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Председатель Молодежной палаты принял участие
во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи
С 14 по 22 октября в Сочи проходил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Россия
принимала фестиваль в третий раз, до этого в 1957
и 1985 годах фестиваль встречал гостей в Москве.
25 000 участников, 5 000 волонтеров, сотни гостей
и спикеров из 188 стран мира прибыли в Сочи для об
мена опытом, налаживания международных контактов
и поиска образа будущего мира.
Рязановское поселение на фестивале представлял
председатель Молодежной палаты, общественный со
ветник Павел Зайцев.
«Подал заявку, прошел собеседование, и вот, спустя
пару месяцев ожидания, я вошел в самую многочислен
ную, то есть московскую делегацию фестиваля, насчи
тывающую почти 850 человек, – делится впечатлени
ями Павел. – В Сочи добирались поездом. 16 вагонов
из 17 заняли наши ребята из делегации: врачи, спорт
смены, режиссеры, политики, музыканты».
Открытие фестиваля в прямом эфире освещал Пер
вый канал, красочное шоу сопровождалось выступ
лениями звезд российской эстрады, а хэдлайнером шоу
стала группа “One Republic”.
Президент России Владимир Путин подчеркнул,
что фестиваль – это символ солидарности всех кон
тинентов. «Вас, молодежь разных стран, объединяет
общее чувство ценности и цели», – говорил он. – Дер
зайте, создавайте свое будущее, чтобы изменить этот
мир, сделать его лучше», – призвал Путин, объявив
фестиваль открытым.
«Открытие было очень откровенным, мы увидели
людей из разных стран и с разными возможностями,
которые своим примером показали, что для того чтобы

сделать мир лучше, нужно начать с себя», – вспоминает
Павел.
Каждый день был насыщен, не было ни минуты
свободного времени. С утра и до позднего вечера ребя
та посещали лекции, мастер-классы, культурные пло
щадки и выставки.
21 октября состоялась церемония закрытия, кото
рая проходила на двух площадках – «Медалс плаза»,
а затем в Ледовом дворце «Большой». Завершился фес
тиваль красочным фейерверком, состоящим из четы
рех тысяч залпов. После этого гостей ждала дискотека
на «Медалс плаза». Церемония закрытия еще раз под
черкнула, что если у человека есть цель и мечта, то ни
что не помешает их реализовать.

С Днем народного единства!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства.
Этот праздник позволяет всем нам осознать
свою причастность к великой истории, стабильному настоящему и светлому будущему нашей
страны.
В этот день мы возвращаемся к пониманию
важности таких понятий, как сплоченность народа. Мы – народ своего государства, и мы едины независимо от своего вероисповедания или
национальности. Наша страна – это наш дом,
который мы сообща защищаем, мы гордимся достижениями наших граждан и также скорбим
о горестных утратах, переживаем печальные
события.
Давайте вспомним, что дух наш един и что
сила наша именно в единстве. Ведь никто в этом
мире не способен выжить в одиночку – только совместные усилия приносят желаемый результат
и дарят радость! Только благодаря единству любая нация, любой народ может достичь наивысшей
точки своего развития. Так объединимся же вместе! Станем крепче, сильнее, сплоченнее! А раздор
и ссоры оставим для слабых духом!
День народного единства – наш праздник, потому что мы верим в свою страну, ее силу и ее мощь.
Желаем сберечь то бесценное наследие, которое
нам завещали предки, и передать его своим детям.
С праздником, с Днем народного единства!
Глава поселения Сергей Левый
Глава администрации Николай Бобылев

Наше пополнение «Юнармии»
В школе № 2083 прекрасно знают,
что воспитание патриотических чувств
к Родине надо начинать со школьной
скамьи и даже раньше – еще в дошкольных учреждениях. Такая позиция школы и систематическая работа учебного
заведения по военно-патриотической
подготовке молодежи приносят заслуженные плоды – в начале этого учебного года был опубликован официальный
рейтинг ста лучших школ России оборонно-спортивного профиля, и школа
№ 2083 вошла в этот список.
На каждой из четырех школьных об
разовательных площадок учебного заве
дения работают школьные патриотичес
кие объединения, созданы и проходят
обучение по специальной программе
два предкадетских класса, активно раз
вивается волонтерское движение.
Продолжением постоянного внима
ния к работе патриотических организа
ций стало желание учащихся, родителей
и педагогов вступить в недавно появив
шееся на политической карте России
детско-юношеское патриотическое дви
жение «Юнармия».
Юнармейцы много занимаются волон
терством, участвуют в различных военнопатриотических мероприятиях. Члены
юнармейских отрядов получают право
носить специальную красивую форму.
Своевременно поданная заявка шко
лы № 2083 на вступление в ряды «Юнар
мии» была одобрена, и назначена дата

торжественной церемонии вступле
ния – 7 октября.
Наши ребята удостоились редкой
чести – пройти торжественную церемо
нию посвящения в Петровском зале Во
енной академии Генерального штаба Во
оруженных сил Российской Федерации.
Это здание на юго-западе Москвы
известно многим. Большинство мос
квичей и гостей города, въезжающих
в столицу с Киевского шоссе, со сто
роны аэропорта «Внуково», обращают
внимание на массивное восьмиугольное
здание академии Генштаба, уверенно до
минирующее в этой части города. Для
многих остается загадкой происходящее
внутри, а также невыполнимой мечтой –
желание побывать в этом солидном во
енном сооружении. Но для ста учеников
школы № 2083, как и для других москов
ских школьников, приехавших в этот
день в здание на Ленинском проспекте,
двери были открыты, и военные встре
тили ребят как свою будущую смену, как
тех, кому можно будет передать эстафе
ту служения Родине.
Торжественная церемония началась
с внесения знамен. Прозвучал гимн
Российской Федерации. Преподаватель
школы № 2083 Н.А. Амелин зачитал
клятву юнармейца, и в ответ стройные
ряды новых участников движения, слов
но эхом, четко отвечали: «Клянусь!».
По завершении торжественной клят
вы началось вручение именных доку

ментов и атрибутов движения персо
нально каждому юнармейцу.
Значки и удостоверения в присут
ствии офицеров Вооруженных сил РФ,
родителей, приглашенных гостей вру
чали заместитель начальника ака
демии генерал-майор М.В. Смыслов
и заместитель префекта Троицкого
и Новомосковского административ
ных округов г. Москвы И.П. Окунев.
Затем генерал-майор В.М. Смыслов
вручил подразделениям «Юнармии»
отрядные знамена.
Обращаясь к ребятам, М.В. Смыслов,
в частности, сказал: «Сегодня более чем
стошестидесятипятитысячный
отряд
«Юнармии» пополнился новыми чле
нами. Мы абсолютно уверены, что каж
дый, кто стоит здесь в строю, понимает,
что произнеся торжественную клятву,
он принимает на себя обязательство слу
жить своей стране, заботиться о своей

семье, учиться, заниматься спортом, де
лать добрые и полезные дела. Вступив
в юнармейское движение, вы расши
ряете свои горизонты и увеличиваете
возможности. Теперь у вас появилось
надежное плечо товарищей по юнармей
скому движению. Вы имеете возмож
ность получать помощь и использовать
материальные и технические средства
российской армии, воинских частей, во
енных учебных заведений».
Церемония посвящения заверши
лась уникальной экскурсией по музею
и залам военной академии, которую
для ребят провели офицеры российской
армии. Юнармейцы получили возмож
ность прикоснуться к воинской истории
Отечества в знаменитом учебном заве
дении, которое помнит всех великих во
еначальников страны.
Александр Продувнов
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Поздравляем с юбилеем!
3 октября отметил свой
60-летний юбилей замечательный человек, ветеран
труда, председатель Совета
ветеранов поселения Рязановское – Галина Михайловна
Степанова.
Родилась Галина Михайлов
на в поселке Фабрики им. 1 Мая
в семье рабочих, где воспи
тывались две девочки. После
окончания Остафьевской шко
лы она окончила еще два обра
зовательных учреждения с от
личием. Вот уже 41 год замужем
за своим супругом – Виктором
Борисовичем. У них есть взрос
лый сын Дмитрий, который
продолжил спортивную динас
тию семей Щагиных–Степано
вых и играет в футбол за род
ное поселение Рязановское.
Галина Михайловна прошла
интересный путь профессио
нального мастерства – от вос
питателя детского сада № 27
«Росинка», директора, художе
ственного руководителя клуба
Фабрики им. 1 Мая до ведущего
специалиста народного образо
вания по организации воспита
тельной работы.
Много
лет
занималась
общественной деятельностью,
была избрана депутатом Ряза
новского сельского совета, воз
главляла комиссию по народно
му образованию.
Вся жизнь Галины Михай
ловны была связана с образо
ванием. Ее трудовой стаж более
39 лет, который она посвятила
самому благородному делу –
воспитанию и обучению детей.

Еще в юности, будучи вы
пускницей
Остафьевской
школы, она мечтала стать пе
дагогом. Веселую, задорную
девушку с комсомольским
значком помнят несколько по
колений: воспитанники дет
ского сада № 26 «Журавушка»,
ученики Остафьевской школы,
комсомольцы совхоза «Знамя
Октября» и камвольно-пря
дильной Фабрики им. 1 Мая.
Помимо призвания к обуче
нию людей и прекрасного пони
мания детей, Галина Михайлов
на обладает такими деловыми
качествами, как требователь
ность в сочетании с видением
проблем всех тех, с кем ей при
ходилось работать и общаться,
стремление ко всему новому,
творческое отношение к ис
полнению своих обязанностей
и долга, а также чисто челове
ческие качества: доброта, ува
жение и любовь.
Неравнодушие к людям
старшего поколения, комму
никабельность и преданность
к своей малой родине позво
лили избрать ее на отчетновыборной конференции в 2015
году председателем Совета
ветеранов поселения Рязанов
ское, который она и возглавля
ет в настоящее время.
За короткое время работы
на общественной деятельности
она смогла создать дружный
коллектив Совета ветеранов,
который неоднократно был
отмечен руководством Совета
ветеранов Троицкого и Ново
московского административ

Благоустройство поселка
Знамя Октября

ных округов города Москвы за
участие в городских конкурсах:
«Лучшая медицинская комис
сия», «Супербабушка», «Супер
дедушка», «Этот день мы при
ближали как могли…».
За свой многолетний добро
совестный труд на своей малой
родине Галина Михайловна
имеет награды: почетный ра
ботник образования РФ, заслу
женный работник образования,
нагрудный знак «За активное
участие в переписи населения»,
медаль «За заслуги в проведе
нии Всероссийской переписи
населения», почетный знак «За
заслуги перед Подольским рай
оном 3 степени», многочислен
ные почетные грамоты и благо
дарственные адреса.
Администрация поселения
Рязановское, Совет депутатов
и Совет ветеранов от всей души
поздравляют Галину Михай
ловну с ее 60-летием. Искренне
и сердечно желают крепкого здо
ровья и долгих радостных лет.

нарушениями правил стоян
ки транспортных средств, что
напрямую влияло на безопас
ность дорожного движения.
Теперь же, после введения
в эксплуатацию парковочного
пространства, жители этих до
мов смогут комфортным и без
опасным способом оставлять
свои автомобили, не преграж
дая проезжую часть. Также
в настоящее время проводят
ся благоустроительные рабо
ты и на дворовой территории
дома № 22 – в этом дворе запла
нированы работы по ремонту
проезда, расширению парко
вочного пространства, ремонту
тротуарной сети и устройству
площадки для тихого отдыха
с плиточным покрытием.
Работы производятся в со
ответствии с муниципальным
контрактом и на основании му
ниципальной программы «Благо
устройство территории поселе
ния Рязановское на 2015–2017 гг.»

ЖКХ

Работы по текущему ремонту
в стадии завершения

БЕЗОПАСНОСТЬ

В поселении Рязановское прошла тренировка
по гражданской обороне
С 4 по 6 октября на территории поселения
Рязановское прошла штабная тренировка по
гражданской обороне по всему Троицкому
и Новомосковскому административным округам. В данном мероприятии приняли участие руководство префектуры; управление
по Троицкому и Новомосковскому АО Главного управления МЧС России по г. Москве;
ФГКУ «31 ПСО ФПС по г. Москве»; управление
по ТиНАО Департамента ГОЧС и ПБ.
Учебные цели данной тренировки:
1. Отработка вопросов организации управле
ния при выполнении мероприятий по граждан
ской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожаров. Проверка
готовности органов управления и сил граждан
ской обороны к практическим действиям по лик
видации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
2. Совершенствование теоретических знаний
и отработка практических навыков руководителей,
должностных лиц гражданской обороны в вопросах
организации и управления мероприятиями граж
данской обороны при ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

В связи с многочисленными
обращениями жителей в осенний период запланировано благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
№№ 30 и 22, а также устройство
парковочного
пространства
вдоль улично-дорожной сети
вблизи этих домов.
Специалистами
подряд
ной организации ООО «Стро
ительная Компания «В1» уже
выполнены работы по ремон
ту и асфальтированию пеше
ходно-тротуарной сети с уста
новкой бордюрного камня на
дворовой территории жилого
дома № 30. В настоящее время
проводятся работы по устрой
ству нового парковочного
пространства между гаражны
ми кооперативами и дорожным
полотном уличной сети вдоль
домов №№ 30, 26. Парковка
на данном участке улично-до
рожной сети была хаотичной
и сопряженной с массовыми

3. Проверка реальности показателей планов
гражданской обороны и защиты населения (пла
нов гражданской обороны), планов действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, органов местного самоуправления
и организаций города Москвы;
4. Совершенствование знаний и практичес
ких навыков личного состава сил гражданской
обороны при выполнении мероприятий граж
данской обороны, ликвидация крупномасштаб
ных чрезвычайных ситуаций и пожаров;
5. Практическая отработка действий руково
дящего состава и сил гражданской обороны при
выполнении первоочередных мероприятий по
гражданской обороне на объектах, отнесенных
к категории по гражданской обороне.
В здании СКЦ «Пересвет» был развернут
учебный пункт временного размещения постра
давшего населения. Результаты проверки пока
зали, что все элементы развернуты правильно,
согласно методическим рекомендациям, доку
менты отработаны в полном объеме.

На улице середина осени,
природа замирает в ожидании
наступления холодов, а для отдела ЖКХ администрации поселения Рязановское «жаркая
пора» сопровождает все времена года.
С начала 2017 года в посе
лении Рязановское приведены
в порядок 57 подъездов много
квартирных домов.
В настоящее время выполнен
ремонт по замене мягкой кровли
в домах №№ 5 и 6 поселка Ерино.
Полностью отремонтированы
швы панелей стен и цоколь в до
мах №№ 5 и 7 поселка Ерино.
В настоящее время завершаются
работы по утеплению торцевых
стен дома № 51 поселка Фабри
ки им. 1 Мая и работы по ре
монту фасада дома № 13 поселка
Остафьево. Кроме работ по ре
монту поврежденных участков
кирпичной кладки дома № 13,
выполнены работы по восста
новлению температурно-влаж
ностного режима наружных
стен и впервые в нашем поселе
нии выполнены работы по за
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щите стен дома от воздействий
внешней среды путем обработ
ки поверхности фасада дома
гидрофобизирующим составом.
В доме № 11 поселка Фабри
ки им. 1 Мая завершаются рабо
ты по установке циркуляцион
ных насосов на систему горячего
водоснабжения. В доме № 2/1
по улице Троицкая в селе Ос
тафьево ведутся работы по пере
носу из затапливаемой грунто
выми водами тепловой камеры
электрооборудования насосов
ЦО, ГВС, а сами насосы будут
установлены в оборудованном
в подвале дома специальном
помещении, в котором пред
усмотрено устройство средств
виброшумоизоляции.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

День памяти

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Грипп и его профилактика

30 октября 2017 года отмечается День памяти жертв
политических репрессий. 18 октября 1991 года в Россий
ской Федерации первым президентом России Борисом
Ельциным был подписан закон № 1791-1 «О реабилита
ции жертв политических репрессий». Наше государство
признало, что миллионы людей нашей страны стали не
винными жертвами этого жестокого произвола.
В нашем поселении Рязановское создана первичная
общественная организация незаконных жертв полити
ческих репрессий. В состав этой организации входит
22 человека – это жители наших поселков, чьи семьи
пострадали от политических репрессий в 30-50-е годы.
Это годы раскулачивания крестьян и отправления их на
поселения; рабочих, ученых, военных без суда и след
ствия сажали в тюрьмы, ссылали в лагеря ГУЛАГа, рас
стреливали; их родные находились под надзором орга
нов госбезопасности как «семьи врагов народа».
Председателем этой организации на протяжении
многих лет является Василий Никитович Сапрыкин.
Он родился 14 января 1939 года в семье репрессиро
ванного. Сегодня это один из активных руководителей
общественной организации, ветеран труда. Прожива
ет в поселке Знамя Октября с 1963 года. Женат, имеет
сына и дочь, внуков и правнучку. Окончил Московский
радиоаппаратостроительный техникум. Его трудовой
стаж – более 39 лет, работал в гарнизоне Остафьево
на заводе в/ч 13828 в должности инженера по ремонту
техники. За время своей работы два раза был коман
дирован за границу: на Кубу и Индию для ремонта со
ветской техники.
За добросовестный труд за границей был награж
ден почетной грамотой. В его наградной копилке нахо
дятся благодарственные адреса, благодарности, грамо
ты. Фотография Василия Никитовича была размещена
на доске почета, а его имя занесено в книгу почета за
вода в/ч 13828.
Это человек, о личных качествах которого можно
долго говорить, среди них любовь и уважение к людям,
неравнодушие, умение привлечь к общественным ме
роприятиям. Сам в прошлом активно занимался про
пагандой здорового образа жизни. Он был руководи
телем одной из лучших команд Московской области
«Спартак-Остафьево», которая была четыре раза чем
пионом Московской области и три раза обладателем
Кубка московского совета ДСО «Спартак».
Василий Никитович и сейчас поддерживает здоро
вый дух, интерес к жизни и старание всегда быть нуж
ным людям. Он пользуется уважением среди пенсионе
ров нашего поселения.

В настоящее время в городе Москве, как и в других регионах, наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями.
Разновидностью острой респираторной вирусной
инфекции (ОРВИ) является грипп. Однако его, как
правило, рассматривают отдельно от остальных забо
леваний данной группы, поскольку грипп отличается
особо тяжелым течением, наличием тяжелых осложне
ний и может закончиться смертельным исходом.
Следует отметить, что среди людей, заболевших
ОРВИ, преобладают вирусные инфекции негриппоз
ной этиологии.
В настоящее время, как и в предыдущие годы, на ос
новании законодательных документов Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Управления
Роспотребнадзора по городу Москве, Департамента
здравоохранения города Москвы проводится активная
иммунизация детского и взрослого населения против
гриппа; при этом отмечается существенное увеличение
охвата профилактическими прививками населения
в каждый последующий эпидемический сезон.
Кроме того, в связи с сезонным подъемом заболевае
мости ОРВИ и гриппом и на основании постановления
Управления Роспотребнадзора по городу Москве и при
казов Департамента здравоохранения города Москвы
проводятся дополнительные противоэпидемические
мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа: в дет
ских образовательных организациях усилена работа
«утренних фильтров» при приеме детей – ведь основным
мероприятием профилактики ОРВИ и гриппа в обра
зовательных организациях города является недопуще
ние присутствия в организованных коллективах детей
с признаками острого инфекционного заболевания.
Для родителей важно помнить, что в случае выяв
ления у ребенка признаков заболевания следует об
ратиться за оказанием квалифицированной медицин
ской помощи в медицинскую организацию и вызвать
врача на дом, а не заниматься самолечением!
Жителям и гостям столицы необходимо помнить
об опасности самолечения. При проявлении первых
симптомов заболевания необходимо обращаться в ме
дицинскую организацию за помощью для постановки
диагноза, назначения адекватного лечения и (при не
обходимости) решения вопроса о госпитализации.
Бесконтрольное и необоснованное применение
противовирусных и антибактериальных препаратов
может нанести значительный вред организму.
В медицинских организациях обеспечена готов
ность персонала к приему больных, проведение до
полнительных противоэпидемических мероприятий,
уделяется особое внимание соблюдению санитарнопротивоэпидемического режима, включая провет
ривание помещений, масочный режим, усиление

текущей дезинфекции, обеззараживание воздуха в по
мещениях с применением бактерицидных облучателей,
введены ограничения на посещения стационаров.
Медицинскими работниками осуществляется сво
евременное выявление, диагностика и направление по
показаниям на госпитализацию больных с тяжелыми
и осложненными формами ОРВИ, гриппа и внеболь
ничных пневмоний.
Эпидемиологическая ситуация по острым респира
торным вирусным инфекциям и гриппу находится на
постоянном контроле Управления Роспотребнадзора
по городу Москве.
Вирус гриппа очень мобилен, быстро распростра
няется в семье, трудовом коллективе любой численно
сти. В результате гриппа могут возникать тяжелейшие
осложнения у людей, заболевших гриппом и ОРВИ.
Вот почему крайне важна специфическая профи
лактика гриппа, т.е. вакцинация. Ведь именно вакцина
ция против гриппа – это надежный способ защитить от
него себя, свою семью, детей.
Прививка против гриппа включена в националь
ный календарь профилактических прививок и кален
дарь по эпидемиологическим показаниям. Вакцинация
против гриппа проводится ежегодно: у детей с 6 меся
цев, подростков и взрослых – без ограничения возрас
та. Вакцинация особенно показана детям дошкольного
и школьного возраста; детям и взрослым из группы
риска: часто болеющим ОРВИ, страдающим сомати
ческими хроническими заболеваниями, лицам старше
60 лет, профессиональным группам риска (работникам
образовательных и медицинских организаций, работ
никам торговли и общепита, работникам транспорта
и коммунальной сферы, лицам, подлежащим призыву
на военную службу, беременным женщинам).
Для вакцинации в эпидемический сезон гриппа
и ОРВИ государством и Департаментом здравоохра
нения города Москвы закупаются современные имму
нобиологические лекарственные препараты (вакцины
против гриппа).
Для того чтобы получить прививку против гриппа,
как и другую прививку против инфекции, управляемой
средствами специфической иммунопрофилактики, надо
просто обратиться к врачу в медицинское учреждение!

ПРАЗДНИК

День призывника
13 октября на базе в/ч 61899 поселения Мосрентген прошел окружной праздник – День призывника.
Призывники поселения Рязановское приняли ак
тивное участие в празднике. Призывники ознакоми
лись с Музеем боевой славы, с размещением и бытом
личного состава, с учебными классами по боевой под
готовке, со стрелковым оружием, вооружением и бое
вой техникой.
Служба в армии – настоящая школа мужества и от
ваги, желаем всем призывникам сохранить и приум
ножить разнообразные традиции российской армии,
некогда заложенные нашими предками. Пройдя через
Отдел Военного комиссариата города Москвы по
городским округам и поселениям Новомосковского
и Троицкого административных округов:
г. Москва, ул. Изюмская, д. 38. Телефон 8 (495) 716-09-63

эту школу юноши станут взрослее и осознают свою от
ветственность в плане долга перед своими родными
и близкими, перед Родиной.

Военно-учетный стол поселения Рязановское:
г. Москва, пос. Знамя, ул. Октября, д. 6.
Телефон 8 (495) 867-95-46
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С ЮБИЛЕЕМ!

Приглашаем в кружки, студии и клубы по интересам
Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы
«Дом культуры «Пересвет»
На бесплатной основе:
• Ведущий творческий коллектив го
рода Москвы хореографический ан
самбль «Родничок» – от 8 лет;
• Ведущий творческий коллектив го
рода Москвы театральный коллектив
«Кураж» – от 8 лет;
• Ведущий творческий коллектив горо
да Москвы вокальный ансамбль вете
ранов «Любава» – от 50 лет;
• Вокальная группа «Любавушка» – от
25 лет;
• Ведущий творческий коллектив го
рода Москвы инструментальный ан
самбль «Рио-Рита» – от 16 лет;
• Ведущий творческий коллектив горо
да Москвы вокальный ансамбль «Три
умф» – от 12 лет;
• Спортивно-танцевальный
фитнес
«Танцы XXI века» – от 18 лет;
• Клуб здоровья «Аэробика для тех,
кому за…» – от 35 лет;
• Подростковый клуб «Наше время» –
от 12 лет;
• Детский клуб «Кузнечик» – от 8 лет;
• Клуб «Сударушка» – от 50 лет;
• Клуб «Встреча» для тех, кому за… –
от 40 лет;
• Клуб ветеранов «Рябинушка» – от
55 лет.
На платной основе:
• Кружок хореографии «Колибри» – от
4 лет;
• Ведущий творческий коллектив горо
да Москвы хореографический коллек
тив «Мультяшки» – от 4 лет;
• Кружок хореографии «Кроха» – от
2,5 лет;
• Театр танца «Лимонад» – от 9 лет;
• Кружок «Восточные танцы» – млад
шая группа – от 7 лет, старшая груп
па – от 14 лет;
• Спортивные бальные танцы – от 6 лет;
• Современные клубные танцы «Ак
цент» (хип-хоп, hous, dancehall и др.) –
от 9 лет;
• Танцевальный коллектив для мальчи
ков «Здрайверы» – от 8 лет;
• Детская хореография «А+» – от 4 лет;
• Театральный коллектив «Смешари
ки» – от 4 лет;
• Театральный коллектив «Теремок» –
от 4 лет;
• Студия эстрадного вокала «Джельсо
мино» – от 5 лет;
• Кружок раннего эстетического разви
тия «Каруселька» – от 2,5 лет;
• Музыкальные развивающие занятия
для детей «Музыка с мамой» – от 9 ме
сяцев;

• Клуб раннего развития «Вперед, ма
лыш!» – от 1,5 лет;
• Кружок «Радуга» (английский язык) –
от 7 лет;
• Дошкольное развитие, подготовка
к школе «Мурзилка» – от 5 лет;
• Изобразительное искусство – от 5 лет;
• Аэробика – от 14 лет.
Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы
«Дом культуры «Десна»
На бесплатной основе:
• Ведущий творческий коллектив горо
да Москвы ансамбль эстрадной песни
«Карусель мелодий» – с 7 лет;
• Детский фольклорный ансамбль «Ро
синочка» – 5–14 лет;
• Кружок эстрадного вокала «Язык пес
ни» – с 7 лет;
• Ведущий творческий коллектив горо
да Москвы ансамбль русской песни
«Раздолье» – 16+;
• Хореографический кружок с элемен
тами гимнастики «Грация» – с 5 лет;
• Мастерская театрального искусства
«Волшебный лучик» – с 10 лет;
• Мастерская театрального искусства
«Маска» – 7–9 лет;
• Художественная мастерская изобра
зительного искусства «Палитра»–
с 10 лет;
• Ведущий творческий коллектив горо
да Москвы хореографический коллек
тив «Солнышко» – с 10 лет;
• Кружок
декоративно-прикладного
творчества «Фантазер» – с 7 лет;
• «Комп+Я» Кружок компьютерной гра
мотности – пенсионеры;
• Клуб любителей кино «Орбита» –
с 10 лет;
• Молодежное клубное творческое
объединение «Хамелеон» – с 10 лет;
• Клуб любителей танца «Созвездие» –
с 9 лет;
• Литературный клуб «Время читать» –
с 10 лет;
• Клуб любителей настольных игр «Сер
пантин» – с 5 лет;
• Клуб любителей спорта «Спарта» –
с 10 лет;
• Вокальный дуэт «Веретено» – 18+.
На платной основе:
• Развивающие игры «Ласточка» – до
школьники;
• Кружок культуры народов мира
«Интер-клуб» – с 7 лет;
• Кружок театрального искусства «Бу
ратино» – 7–12 лет;
• Кружок театрального искусства «Сме
шарики» – 3,5–7 лет;
• Кружок хореографического искусства
«Вдохновение» – 7–13 лет;

• Кружок хореографического искусства
«Аистенок» – 4,5–7 лет;
• Художественная гимнастика «Дюймо
вочка» – с 5 лет;
• «Семицветик» Кружок изобразитель
ного искусства – 5–6,5 лет;
• Художественная мастерская «Декор» –
7–14 лет;
• Кружок карате кекусинкай «Ягуар» –
с 5 лет;
• Кружок дзюдо «Мужество» – с 5 лет;
• Кружок силовой аэробики «Боди
скульпт» – 18+;
• Кружок компьютерной грамотности
«Компьюша» – 7–18 лет;
• Кружок хореографического искусства
«Цветная карусель» – 3–4,5 лет;
• Кружок аэробики для детей «Аэроби
ка для детей» – с 5 лет;
• Кружок по развитию навыка чтения,
внимания, памяти для детей «Умка» –
7–10 лет;
• Мастерская коррекции фотографий
«Фотоарт» – с 12 лет;
• Кружок эстрадного вокала «Колоколь
чики» – с 5 лет;
• Кружок эстрадного вокала «Капельband» – с 5 лет;
• Кружок основ игры на гитаре «Стру
на» – с 11 лет;
• «Мастерская анимации» Мастерская
анимационного искусства – с 12 лет;
• Кружок компьютерной грамотности
«Комп.ру» – с 18 лет;
• Кружок игры на фортепиано «Экс
промт» – с 6 лет.
МУ «Спортивный клуб «Десна»
На бесплатной основе:
• Лыжный спорт – 7–12 лет, 13–15 лет;
• Тяжелая атлетика – 12–14 лет, 15-17 лет;
• Баскетбол – 18 лет и старше;
• Адаптивная ФКиС – 10–17 лет, 18–75 лет;
• Настольный теннис – 7–12 лет,
13–17 лет;
• Шахматы – 7–15 лет;
• Армспорт – 13–17 лет, 18 лет и старше;
• Футбол – 8–9 лет, 10–12 лет;
• Волейбол – 15–17 лет, 18 лет и старше;
• Легкая атлетика – 8–13 лет, 14–17 лет;
• Хоккей с шайбой – 10-14 лет;
• Группа здоровья – женщины 55 лет
и старше, мужчины 60 лет и старше.
На платной основе:
• Кикбоксинг, бокс – 5–6 лет, 7–12 лет;
• Вьет во дао – 6–17 лет;
• Тхэквондо – 6–8 лет, 9-17 лет;
• Фитнес-аэробика – 18 лет и старше;
• Зумба-фитнес – 18 лет и старше;
• Стретчинг-аэробика – 18 лет и старше;
• Стретчинг-аэробика – 2-3 года;
• Шахматы – 4–6 лет;
• Футбол – 6-7 лет.

Государственное бюджетное учреждение Центр социального обслуживание «Щербинский» приглашает пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями поселения
Рязановское на бесплатные занятия зажигательными танцами по программе Zumba Fitness («Зумба фитнес»), кото
рые будут проходить на двух площадках – в ДК «Пересвет»
и ДК «Десна» с 10.11.2017 по 20.12.2017 года.
Записаться можно по адресу: п. Фабрики им. 1 Мая, д. 48,
клиентская служба «Рязановское», либо по телефону
8 (498) 698-76-55
Учредитель: администрация поселе
«Рязановский вестник» № 15 (36) от 30 октября 2017 г.
ния Рязановское в городе Москве
Свидетельство о регистрации средства массовой инАдрес редакции: 108824, г. Москва,
формации ПИ № ТУ50-02265 от 23.09.2015 г.
поселение Рязановское, поселок Фа
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной служ
брики им. 1 Мая, д. 10
бы в сфере связи, информационных технологий и массовых
Официальный
сайт администрации
коммуникаций по Центральному федеральному
округу.

Администрация, Совет депутатов
и Совет ветеранов поселения Рязановское сердечно поздравляют с юбилеями жителей поселения Рязановское,
родившихся в октябре:
С 95-летием:
Воробьеву Прасковью Андреевну
С 90-летием:
Егоркину Таисию Васильевну
С 85-летием:
Белолипецкого Василия Алексеевича
Ваксман Макса Айзиковича
Ивашко Анатолия Алексеевича
Купцову Нину Александровну
Минкину Анну Михайловну
Шпигун Анастасию Ворфоломеевну
С 80-летием:
Савичеву Веру Иосифовну
Сошникова Бориса Александровича
Суетину Валентину Федоровну
Тарасенко Валентину Ивановну
Тычинину Галину Александровну
С 75-летием:
Волошину Александру Дмитриевну
Коробичеву Надежду Алексеевну
Усачеву Людмилу Николаевну
С 70-летием:
Антропову Валентину Михайловну
Бакуменко Нину Рудольфовну
Богданова Александра Викторовича
Горохову Серафиму Александровну
Кияйкина Владимира Георгиевича
Климшина Виктора Михайловича
Корнатовского Юрия Львовича
Люсину Нину Николаевну
Михалева Виктора Ивановича
Степанову Марию Федоровну
Тимохина Леонида Васильевича
Юбилей – это повод подумать о том,
сколько прожито лет, и прекрасных
притом, сколько прожито зим непро
стых, сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня
усталость, пусть сбывается все, о чем
только мечталось, пусть года принесут
вам немало свершений, яркий праздник
событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой
любовью. И пускай никогда не подво
дит здоровье.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В
газете «Рязановский вестник»
№ 12 (33) от 28.09.2017 в статье «С днем
рождения, столица!» допущена ошибка
в имени главы поселения. Верное напи
сание – Сергей Левый.
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