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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Поздравляем
с Днём знаний!

Центры притяжения
Завершается сезон благоустройства. Один за другим сдаются объекты, где шли работы в этом году. 22 августа состоялось торжественное открытие площади возле СКЦ «Пересвет» при участии главы
администрации Николая Бобылева, местных депутатов, жителей и
гостей поселения. «Мы все с нетерпением ждали открытия нашей
новой площади, – сказал Николай Бобылев. – Ещё год назад вместе с
жителями мы обсуждали проекты её реконструкции, выбирали варианты, учитывая ваши предложения. Это центр всех праздничных
событий нашего поселения. Теперь площадь станет ещё и центром
притяжения, где приятно будет прогуляться, посетить ярмарку выходного дня, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть концерт».
Перерезав красную ленточку, глава администрации пригласил всех
пройти на новую площадь, где гостей уже ждали артисты. Здесь же
работали мастер-классы, аттракционы и спортивные секции.

Концерт открыл артист театра и кино Валентин Пилипенко.
В программе участвовали артисты Ирина Гафиатуллина, Артём
Войс и Кирилл Суслов. Клоунесса Рикси-Пикси сначала развлекала
маленьких участников играми и конкурсами, а потом провела танцевальный флешмоб. Воспитанники спортивного клуба по каратэ
кёкусинкай под руководством чемпиона мира, обладателя чёрного
пояса первого дана Андрея Бышина продемонстрировали гостям
боевые навыки, приглашая новых участников в свою секцию. Все
желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по рисованию,
научиться играть в жульбак, дартс и шашки. Малышей порадовали карусель, батут, электромобили. А в завершение вечера всех
пригласили сделать общее фото на память на главной площади
поселения.
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Закончилось яркое и насыщенное событиями лето. Очень надеемся, что наши школьники, их
учителя и родители успели хорошенько отдохнуть и набраться
сил.
Для вас, ребята, наступает непростая, но интересная пора.
Снова в школу! Встреча с одноклассниками, которые повзрослели и вытянулись за лето, с педагогами, которые уже ждут вас,
полных интереса к учёбе после
каникул. С нетерпением ожидает вас и обновлённая школа: за
лето мы постарались привести её
в порядок, сделать ваши классы
светлее, чище, красивее. Просим
вас, относитесь ко всему этому
бережно!
Хотим пожелать вам, ребята,
успешного учебного года. Сейчас
всё начинается с чистого листа:
вы откроете учебник на самой
первой странице, начнёте новенькую тетрадь. Что и как там
будет написано, какую отметку
вы получите – зависит от вас.
Пусть результаты радуют вас, ваших учителей и родителей! Времени на раскачку нет. Год пролетит стремительно, как всегда.
Так что прямо с 1 сентября погружайтесь в учёбу, и пусть у вас
всё получится. Пятёрок вам, интересных уроков, лёгких экзаменов и хороших учителей!
Вам, педагоги, – любознательных учеников, и пусть у вас никогда не пропадает интерес к работе, к своему предмету. Родителям – терпения и любви к своим
детям. С Днём знаний!
Глава поселения Рязановское
Сергей ЛЕВЫЙ,
глава администрации
поселения Рязановское
Николай БОБЫЛЕВ

Свадьба в усадьбе
Невесты в подвенечных нарядах и женихи в строгих костюмах
встречались здесь и раньше. Усадьба Остафьево – отличное место для
первых снимков в семейный альбом.
Но раньше сюда приезжали молодожёны, уже прошедшие обряд бракосочетания. А с августа этого года
можно официально стать супругами непосредственно здесь, в музееусадьбе «Остафьево» – «Русский
Парнас». Первая церемония состоялась 9 августа: семь пар скрепили
свой союз в старинном интерьере
дворца. Красота и необыкновенная
атмосфера этого места привлекают
не только жителей нашего поселения, но и гостей со всей Москвы и
Подмосковья. Теперь влюблённые
официально могут отметить здесь
самый важный для них день.
«Замечательная идея префекта
ТиНАО Дмитрия Набокина – организовать в нашем поселении на

территории музея-усадьбы площадку
для регистрации брака – наконецто воплотилась в жизнь. За это отдельное спасибо Управлению развития социальной сферы префектуры
ТиНАО, Управлению ЗАГС города
Москвы и руководству музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас».
Я уверен: красота здешних мест сделает эту площадку популярной», – говорит глава администрации поселения
Рязановское Николай Бобылев.
Музей-усадьба «Остафьево» –
«Русский Парнас» гостеприимно
распахивает свои двери перед всеми
влюблёнными, решившими зарегистрировать свой брак, а подать заявление нужно в Южнобутовском или
Хорошевском отделениях ЗАГСа.
Как это сделали одними из первых
Карина и Никита Корниловы (на
фото). Счастья молодым!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Виктора ХАБАРОВА

2
Чтобы сберечь
тепло в домах
Кровли

Капитальный ремонт кровли
МКД необходимо проводить, когда текущий уже не может решить
возникшие проблемы. Кровля –
важнейший элемент здания. Качество её исполнения играет очень
важную роль в обеспечении безопасности всего дома и тех, кто
в нём проживает. Как бы добросовестно ни была смонтирована
кровля, со временем ей понадобится капитальный ремонт.
В 2019 году администрацией
поселения Рязановское, отделом
ЖКХСиБ капитально отремонтированы кровли МКД в двух домах
посёлка Знамя Октября, №11 и 25.
В трёх многоквартирных домах поселения были установлены
общедомовые узлы учёта тепловой энергии. Эти работы провели
в посёлке Остафьево, домах №18
и 19, а также в посёлке Фабрики
им. 1 Мая, дом №47.

Фасады

Утепление фасадов и капитальный ремонт кровель многоквартирных домов (МКД) администрация поселения Рязановское
считает своей стратегической
задачей. Дело в том, что именно
состояние этих конструктивных
элементов зданий влияет на сохранение тепла и энергосбережение многоквартирных домов.
Этот вопрос для нашего климата
всегда актуален.
Чтобы максимально сберечь
тепло в домах, снизить проникновение холода внутрь жилых
помещений МКД в процессе эксплуатации, администрация поселения Рязановское, отдел жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и благоустройства
ежегодно проводят утепление
фасадов.

АКТУАЛЬНО

Центры притяжения
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Знаковые объекты появились и
в других местах поселения. Такой
детской площадки, которую установили этим летом в посёлке Знамя Октября между домами №11,
13, 16 и 20, ещё не было. Здесь и
лазалки-паутинки, и необычного
вида качели-гамаки, лесенки-балансиры – всё для развития ловкости и фантазии. В любой погожий
день здесь полно детворы разных
возрастов. Главная задача решена:
детей оторвали от компьютеров и
планшетов, они играют во дворе!
Удачный игровой комплекс
установили и в микрорайоне
«Родники». Малыши оценили
яркий дизайн и удобные домики,
горки, качели, песочницу. Ребята
постарше обживают тренажёры

для воркаута, появившиеся поблизости. Родители довольны, что
старшие и младшие дети, играя
рядом, не будут друг другу мешать: у всех своя территория – по
возрасту и интересу.
23 августа праздник Российского флага прошёл в новом парке в
посёлке Фабрики им. 1 Мая. Незадолго перед этим на сайте администрации провели голосование:
какое имя дать этому живописному скверу. Мнения жителей
разделились. Два голоса отдали
названию «Лесная сказка», по
пять – «Планете детства» и «Солнышку», 26 – «Парка на Десне», а
лидером голосования признали
«Парк Фабрики имени 1 Мая»: за
него проголосовали 78 жителей.
Дети тем временем выстроились
в очередь, чтобы взобраться на ко-

Микрорайон «Родники». Яркий городок нравится малышам

Начальник отдела ЖКХСиБ
Игорь СПИРИДОНОВ,
фото из архива

Ольга ОРЛОВА,
фото из архива

Чудо-лазалка в пос. Знамя Октября

В парк пос. Фабрики им. 1 Мая приплыл настоящий фрегат с алыми парусами

ГОРОД

Герб и флаг – в регистре Москвы
22 августа, в День российского флага и 350-летия триколора, в
Музее Москвы прошла церемония вручения свидетельств о регистрации официальных символов муниципальных образований
столицы. Документы, подтверждающие, что их герб и флаг отныне занесены в геральдический регистр, получил 31 муниципалитет. Среди них – Рязановское поселение.

Ещё несколько десятилетий
назад сделать это качественно не
представлялось возможным, поскольку выбор материалов был
невелик, а те, которые предлагались, не соответствовали необходимым требованиям. Теперь
всё иначе. В 2019 году были выполнены работы по утеплению
фасадов в трёх многоквартирных
домах: двух – в посёлке Фабрики
им. 1 Мая, №7 и 53, и одном – в
посёлке Знамя Октября, дом №12.
Применялся самый эффективный
на сегодняшний день утеплитель
на базальтовой основе, который
обеспечивает энергосбережение
и пожарную безопасность МКД.

рабль с алыми парусами – именно
такой необычной формы детская
площадка появилась здесь. Другие спешили поучаствовать в мастер-классах или повеселиться со
смешной Рикси-Пикси. Взрослые
тем временем слушали концерт и
покупали детворе угощение: палатки с пирогами, сладкой ватой
и прохладительными напитками
были установлены рядом.
Все новые объекты благоустройства в поселении появились
в рамках программы «Мой район», цель которой – комплексное
развитие жилых районов Москвы
для создания комфортных условий всем москвичам в любой точке города.

В церемонии участвовали руководитель Департамента культуры
Москвы Александр Кибовский,
герольдмейстер столицы, член
Геральдического совета при президенте РФ Олег Кузнецов, руководители муниципалитетов. Свидетельства о регистрации флага
и герба Рязановского поселения
получил глава нашего поселения
Сергей Левый.
В гербе любого города или муниципалитета отражается их
история. Наш герб представляет собой серебряную арку в лазоревом поле на узкой зелёной
подставке, в арке – гусиное перо
того же металла, положенное наискосок слева и продетое сквозь
золотую корону. Каменная арка,
основная фигура герба, – символ
многозначный. Это и напоминание об известных Девятовских каменоломнях, где добывался белый
камень – известняк, известный
как подольский мрамор, и символ гостеприимства и радушия, и
подобие монумента защитникам
Отечества, и, конечно, намёк на
главную достопримечательность
поселения – усадьбу «Остафьево»,
ведь каменная арка – традиционное архитектурное украшение
русских усадеб. Перо – это напоминание, что здесь бывали известные литераторы, составившие

гордость российской словесности: А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов,
князья Вяземские, Д.В. Давыдов,
Е.А. Баратынский, Н.В. Гоголь.
А изображение древней царской короны в гербе поселения
говорит о том, что именно здесь
Н.М. Карамзин писал «Историю
государства Российского». Зелёное основание герба символизирует замечательную природу этих
мест, в геральдике он является
символом природы, здоровья,
молодости, жизненной энергии,
роста. Такой многоплановый у
нас герб, который теперь признан

официальным геральдическим
знаком столицы.
По словам Олега Кузнецова, у
геральдистов Москвы ещё много работы. Предстоит утвердить
знаки отличия для почётных
жителей районов, бланки грамот и благодарностей, символику местных государственных
учреждений. Ещё одно направление совета – это борьба за то,
чтобы «ореол значимости, традиционности, солидности, который
заложен в наших символах, не
использовались кем-то в своих
личных целях, зачастую далёких
от тех, которые изначально декларируются». «Граждане должны быть убеждены, что если гдето присутствует эмблема нашего
города или государства, то можно быть уверенным, что это действительно проверенная органи-

зация, продукция. Недопустимо
использовать символику в целях
обмана», – сказал Александр
Кибовский.
Генеральный директор Музея
Москвы Анна Трапкова напомнила, что этот музей с 1896 го-да
формирует коллекцию артефактов, связанных с историей столицы. «Мы хотим пополнять нашу
коллекцию символов Москвы, –
сказала она. – Пожалуйста, помните, что мы открыты для ваших
символов, ваших образцовых
наград, потому что именно эти
предметы составят будущую экспозицию». Вероятно, в ней будут
представлены и образцы наших
геральдических символов – герба
и флага поселения Рязановское.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Елены БЕРЕСТНЕВОЙ

Глава поселения Сергей Левый получает свидетельства о регистрации геральдических символов нашего поселения

3
ПРАЗДНИК

НОВОСТИ

New Moscow Fest
24 августа в поселении Краснопахорское прошёл семейный фестиваль «Новая Москва». Второй год подряд он собирает гостей в
самом большом спортивном парке ТиНАО. Организует этот грандиозный праздник префектура Троицкого и Новомосковского
административных округов.
На огромной площади в 12 гектаров разместились спортивные
площадки, детские городки, ярмарки, выставки, зона фудкорта.
С утра до вечера на большой сцене шла концертная программа, а в
разных уголках парка для детей и
взрослых практически нон-стоп
проходили мастер-классы и соревнования. Множество активностей подготовил проект «Московское долголетие»: от школы
рукоделия, уроков живописи,

И человек-паук приехал на праздник!

тренировок по зумбе и скандинавской ходьбе до дефиле и танцев под открытым небом.
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин, открывая фестиваль, напомнил, что главная цель мероприятия – организация семейного
отдыха, совместного досуга для
людей разных поколений. Он надеется, что этот фестиваль будет
ежегодно проводиться в конце августа и станет доброй традицией
наших округов.
Активными участниками
праздника стали жители поселения Рязановское. Спортсмены
СК «Десна» под руководством
директора учреждения Натальи
Сибирякиной участвовали во
всех соревнованиях: дети – в «Весёлых стартах» и перетягивании
каната, взрослые спортсмены состязались в классическом и пляжном волейболе, народном жиме,
армлифтинге и гиревом спорте, а
пенсионеры – в битвах за шашечной доской, петанке и жульбаке.
Удача улыбнулась нашим физкультурникам: I место по петанку, II – в «Весёлых стартах», III – в
перетягивании каната. В личном
зачёте на III место по шашкам вышла Людмила Зимина; в гиревом
спорте Александр Саевский занял

Дизайнер шляпок С. Кварта с участницами дефиле «Королевская осанка»

Старания юных спортсменов нашего поселения увенчались наградой

I место, а Сергей Абрамов и Владимир Чекаев получили по бронзовой медали каждый в своей весовой категории.
Для маленьких гостей фестиваля работали аниматоры. В этот
день в парке «Красная Пахра»
можно было встретить человека-паука на мотоцикле, дружных
черепашек-ниндзя, громадных
плюшевых медвежат, Чебурашку
и других сказочных героев. Малыши с увлечением катались на
пони, участвовали в велосоревнованиях, танцевали, рисовали,
смотрели кукольные спектакли и
шоу мыльных пузырей, скакали
на батутах, запускали воздушных
змеев, учились делать украшения
из бересты, обучались гончарному делу, участвовали в физиче-

ских опытах – в общем, времени
даром не теряли.
На главной аллее парка шла
благотворительная выставка рисунков детей ТиНАО. Вырученные деньги направили в фонд
«Шаг вместе», организованный
при поддержке Гоши Куценко.
Этот актёр и музыкант тоже выступил на главной сцене, став
хедлайнером фестиваля. Концерт продолжался весь день.
В программе участвовали детские
театральные, танцевальные и вокальные коллективы, победители
конкурса «Таланты новой Москвы» и восходящие звёзды эстрады. Завершился праздник ярким
фейерверком.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Хедлайнер фестиваля киноактёр Гоша Куценко поднял градус веселья

ОБЩЕСТВО

Храм защитников Отечества
2020-й – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
К этой дате в подмосковном парке «Патриот» строится Главный
храм Вооружённых сил России – храм всех защитников Отечества.
Он станет третьим по величине православным храмом в мире.
На территории масштабного
комплекса разместится выставочная экспозиция, посвящённая
истории становления российского государства и его армии. Здесь
же будет галерея памяти длиною
1418 шагов – по количеству дней
и ночей войны, в ней с помощью
технологии микрофотографии
поместят 33 млн фотографий
участников войны. Идёт сбор материала. Военный комиссариат
ТиНАО создал рабочую группу
с этой целью и просит родственников ветеранов предоставить
информацию об участниках войны для размещения их имён в

уникальной экспозиции парка
«Патриот». Требуются следующие
данные: ФИО, воинское звание;
дата рождения и место рождения;
дата и место призыва; сведения о
награждении; фотография. Информацию подавать сотрудникам
военно-учётного стола поселения
или в военный комиссариат по
адресу: г. Москва, ул. Изюмская,
38, каб. №225. Режим работы:
понедельник – пятница с 10:00
до 17:00. Телефон для справок:
8(495)717-89-27.
Военный комиссариат ТиНАО,
фото из открытых источников

Храмовый комплекс в парке «Патриот» строят к юбилею Победы

Мэр Москвы открыл дорогу
Сергей Собянин открыл движение по дублёру Остафьевского
шоссе, который соединяет поселение Рязановское и г.о. Щербинка.
Новая дорога длиной 4,1 км проходит от улицы Степана Эрьзи до
Рязановского шоссе параллельно
старому Остафьевскому шоссе.
На магистрали есть съезды к аэропорту Остафьево, жилой застройке и СНТ «Нефтемаш». Вдоль неё
обустроены пешеходные тротуары, установлены светофоры,
имеется 13 остановок общественного транспорта. Шоссе улучшит
транспортное сообщение поселения Рязановское и близлежащих
населённых пунктов. Будут организованы маршруты общественного транспорта, удобный подъезд к станции Щербинка и выезд
на Варшавское шоссе.
С 90-летием!
2 августа 90 лет исполнилось жительнице посёлка Фабрики им.
1 Мая, ветерану труда, труженице тыла Лидии Матвеевне Андрушкевич. Во время войны она
работала в сельском хозяйстве,
после Победы окончила техникум
лёгкой промышленности, много
лет проработала на Камвольнопрядильной фабрике им. 1 Мая
начальником крутильного цеха.
Имеет общий трудовой стаж
более 40 лет. Награждена орденом Красного Знамени, медалью
«Ветеран труда». У супругов Андрушкевич две дочери, два внука,
три правнука. А 22 августа такой
же юбилей отметила другая жительница этого посёлка, труженица тыла Зинаида Григорьевна
Букина. В войну она занималась
сельхозработами, затем окончила
ремесленное училище. Работала
в прядильном цеху Фабрики им.
1 Мая. Общий трудовой стаж –
более 50 лет. Воспитала двух сыновей, двух внучек и двух внуков,
у неё уже пять правнуков. Совет
депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения Рязановское поздравили юбиляров.
Навстречу 1 Сентября
Готовясь к новому учебному году,
руководство школы №2083 подводит итоги года ушедшего – 20182019. «В завершившемся учебном
году школу окончили 133 выпускника 11 классов, 19 из них получили федеральные и московские
медали», – рассказала директор
школы Татьяна Наумкина. Школа
участвовала в проектах «Кадетский класс в московской школе»,
«Математическая вертикаль»,
«Московское долголетие», «Профессиональное обучение без границ», «Гостеприимные школы»,
«Юные мастера», «Школа новых
технологий», «Взаимообучение
московских школ», «Школы городов России – партнёры Москвы»,
«Московское кино в школе».
С каждым годом ученики показывают всё лучшие результаты, а
учителя – совершенствуют своё
педагогическое мастерство.
В честь флага России
22 августа в ДК «Пересвет» провели программу, посвящённую
Дню флага РФ. Участники ведущего театрального творческого
коллектива Москвы «Кураж» (ДК
«Пересвет») прочли стихи о Родине и рассказали историю главного
символа государства. Гости праздника поучаствовали в танцевальном флешмобе, конкурсе рисунков на асфальте и познавательной
викторине.

4
С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют наших
августовских юбиляров:

С 70-летием:

Афанасьеву Аллу Павловну
Ахматова Виктора Петровича
Белову Валентину Егоровну
Борисова
Юрия Александровича
Бочарова
Вячеслава Алексеевича
Вершинскую Лидию Андреевну
Волкову Тамару Васильевну
Горшкову Феню Ильиничну
Горячеву
Валентину Константиновну
Журавлёву Анну Сергеевну
Климова
Александра Семёновича
Кузнецова
Дмитрия Георгиевича
Лисова Сергея Петровича
Лях Сергея Андреевича
Мозгову Лидию Михайловну
Орлову Татьяну Николаевну
Пономарёву Веру Николаевну
Разживайкину
Любовь Ивановну
Рузанову Елену Васильевну
Саблину Лидию Васильевну
Севостьянову
Надежду Григорьевну
Сергиевскую
Елену Владимировну
Смирнова
Геннадия Викторовича
Тертичную
Зинаиду Александровну
Тюрихину Надежду Матвеевну
Фотину Татьяну Павловну
Фролову
Надежду Александровну
Хрячкова Евгения Фёдоровича

С 75-летием

Горшенина
Анатолия Васильевича
Гурееву Нину Михайловну
Капитонову
Елизавету Алексеевну
Лапшину Лидию Васильевну
Рыбкину Людмилу Васильевну
Спиридонова
Владимира Павловича

С 80-летием

Анисимову
Татьяну Максимовну
Беляева
Анатолия Николаевича
Варфоломееву
Марию Алексеевну
Васенкову Людмилу Ивановну
Комкову
Валентину Васильевну
Лапину Галину Васильевну
Любину Нину Петровну
Муравьеву Раису Фёдоровну
Муссако Нину Николаевну
Пузыреву Раису Антоновну
Салина Виктора Андреевича
Соболева
Анатолия Павловича

С 85-летием

Лазутина
Александра Константиновича
Филатову
Венеру Файзурахмановну
Филимонова
Алексея Андреевича
Шарову
Прасковью Антоновну

АФИША
СОБЫТИЯ

1 сентября. ДК «Десна», 12:00. ДК
«Пересвет», 10:30. «День открытых дверей». Городская сетевая
акция.
1 с ен тября. Му з ей-ус а дьб а
«Остафьево». День знаний в
усадьбе. Историческая викторина
для школьников. 12:00.
1 сентября. ДК «Пересвет». «Танцевальный батл». Музыкальноразвлекательная программа подросткового клуба «Наше время».
Ко Дню знаний. 17:00.
2 сентября. ДК «Пересвет». «Волшебная страна Знаний!» Интерактивная развлекательная программа ко Дню знаний. 12:00.
3 сентября. ДК «Десна». «Скажи
терроризму нет!» Беседы и лекции для учащихся школы №2083
ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. 13:00.
3 сентября. Библиотека ДК «Пересвет». «Мир без насилия». Беседа ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом. 16:00.
5 сентября. ДК «Пересвет». «Эхо
бесланской печали». Тематическая
программа ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом. 14:00.
7 сентября. Парк пос. Фабрики
им. 1 Мая. «Московское долголетие». Программа для жителей поселения Рязановское. 12:00.
7, 21 сентября. Музей-усадьба
«Остафьево». «У окна». Творческая мастерская – мастер-класс
по рисованию. 16:00.
7, 21 сентября. Музей-усадьба
«Остафьево». «Балетные классы
в Остафьеве». Занятие в рамках
музейного проекта «Творческая
мастерская». 17:00.
8, 22 сентября. Музей-усадьба
«Остафьево». «Ажурный сад».
Мастер-классы для взрослых и
детей. 11:00.
8 с ен тября. Му з ей-ус а дьб а
«Остафьево». «Музыкальный фестиваль в Остафьеве», к 872-летию столицы. 12:00.
13 сентября. ДК «Десна». «Школа молодых пап». Мастер-класс в
рамках проекта «Культурные центры – будущее». 17:00.
14 сентября. Музей-усадьба
«Остафьево». Международная
научная конференция, посвящённая Н.М. Карамзину. 10:30.
14 сентября. Музей-усадьба
«Остафьево». День Карамзина в
Остафьеве. Литературно-музыкальная гостиная, театральные
зарисовки, интерактивная площадка «Славянское подворье»,
ярмарка народных промыслов,
детский интеллектуальный клуб.
12:00.
18 сентября. ДК «Пересвет».
«С мамой за руку пойдём!» Открытое занятие в клубе раннего развития «Музыка с мамой».
11:00.
22 сентября. Музей-усадьба
«Остафьево». «Война и Миръ».
Исторический фестиваль. 12:00.
26 сентября. ДК «Пересвет».
«Вперёд, малыш!» Открытое занятие клуба раннего развития. 10:15.
26 сентября. ДК «Десна». «С миру
по нитке». Лекция по диалекту
языковой культуры европейских
стран в рамках проекта «Культурные центры – будущее». 15:15.
27 сентября. Библиотека ДК

«Пересвет». «Я словно бабочка к
огню…» Программа к 125-летию
со дня рождения Марины Цветаевой. 17:00.

Навстречу выборам

Адреса голосующих

Адрес и телефон УИК

3338

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,
деревни: Алхимово,
Андреевское, Мостовское, Тарасово;
СНТ: СНТ-№3 пос. Фабрики им. 1 Мая,
«Мелиоратор», «Раздолье», «Садко»; ДСК «Вегас»

пос. Фабрики им. 1 Мая,
д. 37,
ДК «Десна»
8-495-867-83-58

3339

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

пос. Фабрики им. 1 Мая,
д. 37,
ДК «Десна»
8-495-867-81-92

3340

Деревни: Молодцы, Никульское;
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;
СНТ «Ветеран-2», «Ветеран МО», «Остафьево 2»,
«Прометей»;
ОНТ «Любучи»

с. Остафьево.
ул. Троицкая, д. 1,
Школа № 2083
8-495-867-83-61

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,
Школа № 2083
8-495-867-44-09

3342

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

пос. Знамя Октября,
д. 40,
Школа № 2083
8-495-867-43-75

3343

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

пос. Знамя Октября,
д. 31, стр. 3,
СКЦ «Пересвет»
8-495-867-97-06

3344

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

пос. Знамя Октября,
мкр. «Родники», д. 11,
Школа № 2083
8-495-858-15-41

3345

пос. Ерино, дома №№ 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ул. Высокая, дома №№ 1, 2, 3А, 5;
мкр. «Санаторий»;
деревни: 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, Школа № 2083
8-495-867-71-27

3446

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

г. Москва,
пос. Знамя Октября,
мкр. «Родники», д. 11,
Школа № 2083
8-495-858-15-10

СПОРТ

12 сентября. Школа №2083, мкрн
«Родники». Соревнования по
скандинавской ходьбе «Активное
долголетие», посвящённые Дню
города. 11:00.
12 сентября. Пос. Знамя Октября, воркаут-площадка у дома
№11. «Самый выносливый». Соревнования к Всемирному дню
подтягиваний. 16:00.
15 сентября. СКЦ «Пересвет».
Турнир по волейболу среди девушек, посвящённый Дню города.
10:00.
15 августа. Школа №2083, мкрн
«Родники». Фестиваль ГТО ко
Дню Москвы. 11:00.
21 сентября. СКЦ «Пересвет».
I этап Первенства по шахматам
среди учащихся поселения Рязановское. 15:30.
22 сентября. СКЦ «Пересвет».
Кубок СК «Десна» по городкам
памяти Д.И. Сурагина. 10:30.
22 сентября. СКЦ «Пересвет».
Соревнования по настольному
теннису среди детей на призы СК
«Дена». 15:30.
22 сентября. СКЦ «Пересвет».
II этап Первенства по шахматам
среди учащихся поселения Рязановское. 15:30.
28 сентября. СКЦ «Пересвет».
III этап Открытого кубка СК «Десна» по настольной игре жульбак
среди людей с ОВЗ. 11:00.
28 сентября. СКЦ «Пересвет».
III этап Первенства по шахматам
среди учащихся поселения Рязановское. 15:30.
29 сентября. СКЦ «Пересвет».
IV этап Первенства по шахматам
среди учащихся поселения Рязановское. 15:30.
Школа №2083, мкрн «Родники».
Соревнования по легкоатлетическому многоборью, посвящённые
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 11:00.

КОНЦЕРТЫ

1 сентября. ДК «Пересвет». «Зажигая звёзды!». Концерт творческих коллективов Дома культуры
«Пересвет». 13:00.
6 сентября. Библиотека ДК
«Пересвет». Музыкальная композиция «Любимый сердцем город», посвящённая Дню города.
10:00.
8 сентября. Пос. Фабрики им.
1 Мая, д. 37; с. Остафьево, ул.
Троицкая, д. 1; пос. Знамя Октября, д. 40; пос. Знамя Октября, мкрн «Родники», д. 11; пос.
Ерино, ул. Высокая, д. 4. «Осень,
осень, в гости просим». Концертная программа. 12:00.
22 сентября. Музей-усадьба
«Остафьево». Музыкальная программа из цикла «Консерватория –
музею». 15:00.
27 сентября. ДК «Пересвет». «Согреем ладони, разгладим морщины». Концерт ко Дню старшего
поколения. 14:00.
28 сентября. ДК «Десна». «Чтобы сердце и душа были молоды».
Концерт ко Дню старшего поколения. 18:00.

С 90-летием

Андрушкевич
Лидию Матвеевну
Букину Зинаиду Григорьевну

№ УИК

АДРЕСА

ДК «Десна»: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37
ДК и СКЦ «Пересвет»: пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3
Музей-усадьба «Остафьево»: с. Остафьево, ул. Троицкая, 1
В афише возможны изменения. Уточняйте по телефону: 8(495)867-87-80
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