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День Победы

Как известно, хореографическое искусство – одно из самых вос-
требованных в мире. Его визуальная эстетика привлекает к 

нему миллионы поклонников в разных странах, и Россия, конечно же, 
не исключение. Сейчас занятия танцами набирают все большую попу-
лярность среди молодежи. Этот факт доказывает и образцовый хорео-
графический ансамбль «Родничок» ГБУК  города Москвы ДК  «Пере-
свет». Его юбилейный концерт состоялся 14  мая в школе «Родники» 
поселения Рязановское.

В этом году ансамблю исполнилось 10  лет. Он был основан в 
2006  году Алевтиной Копыловой, которая является его бессменным 
руководителем. А спустя 5 лет коллективу было присвоено звание «Об-
разцовый». «Родничок» заслужил его, в частности, благодаря участию в 
различных конкурсах, в том числе международных. Ребята уже выступа-
ли в Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Украине, Польше, Чехии. 

Ансамбль «Родничок» – победитель фестиваля детского творчества 
«Юные таланты Подольска», конкурса хореографического творчества 
«Максимум танца», российского танцевального марафона «Дети России», 
всероссийского фестиваля-конкурса национальных культур «Россия  – 
Родина моя» на приз народной артистки России Людмилы Рюминой и 
других. По словам Алевтины Копыловой, основным достижением ансам-
бля за последний год является получение Гран-при международного фе-
стиваля детского и юношеского творчества «Созвездие детских талантов». 

Занятия «Родничка» проходят в СКЦ «Пересвет». В настоящее вре-
мя в состав танцевальной группы входит более 180 девочек и мальчиков 
в возрасте от 4 до 18 лет. «Влиться» в основной состав «Родничка» можно 
только с 8 лет – до этого дети занимаются в ансамбле-спутнике «Колибри». 
Оба коллектива подразделяются на несколько возрастных категорий. 

«Все они  – звезды. Видно, что ребята танцуют с удовольствием. 

И могу точно сказать: наши занятия делают большой вклад в общее раз-
витие детей. Они становятся более организованными, хорошо учатся 
в школе», – отметила в своем комментарии Алевтина Копылова. 

По словам директора ДК «Пересвет» Татьяны Спиридоновой, «Род-
ничок» – гордость не только поселения Рязановское, но и Новой Москвы 
в целом. «Участие в ансамбле – это очень полезная форма досуга. Она 
сплачивает не только детей, но и их родителей», – отметила глава Дома 
культуры.

Участники «Родничка» осваивают классический экзерсис, занима-
ются партерной гимнастикой и современным танцем. Однако наиболь-
ший упор делается именно на народную стилистику. 

В рамках юбилейного концерта участники всех возрастных кате-
горий ансамбля представили около 20  номеров самой разной направ-
ленности. Началось праздничное мероприятие с танца «Над Россией», 
который исполнила старшая группа «Родничка». Но самым запомина-
ющимся и трогательным стало, безусловно, выступление участников 
«Колибри» с танцем «Отец и дочь». Оно вызвало самые громкие овации 
зрительного зала. 

Помимо этого, в рамках концерта состоялась видеопрезентация ан-
самбля «Родничок», были организованы игры и конкурсы. В них при-
няли участие представители и младшего, и старшего поколений. Также 
самые активные родители участников ансамбля получили благодар-
ственные письма от администрации поселения. 

Почетными гостями праздника стали депутат Совета депутатов 
поселения Рязановское Вера Стративнова и заместитель главы адми-
нистрации Мария Пономарева. Депутат поздравила юбиляров, вручив 
Алевтине Копыловой благодарственный адрес от главы поселения Ря-
зановское Сергея Левого. «В «Родничке» танцевала моя внучка, поэтому 
я знаю об этом ансамбле не понаслышке. Могу точно сказать, что его 

руководитель  – Алевтина Копылова  – талантливый педагог и просто 
прекрасный человек. Ребята к ней действительно тянутся, а это весомый 
показатель успешной деятельности главы коллектива. Ведь дети очень 
чувствительны, их трудно заставить делать то, чего они не хотят. Спаси-
бо Алевтине Ивановне за ее доброту, мудрость и неиссякаемую энергию! 
Ее творческий вклад в жизнь поселения просто бесценен! Благодаря 
ей «Родничок» стал «полноводной рекой», – отметила депутат.

В свою очередь, Мария Пономарева выразила восхищение творче-
ством ансамбля: «Все эти годы «Родничок» бережно хранил уникальные 
традиции, обогащая свою творческую палитру новым содержанием, 
живыми чувствами, неиссякаемой энергией танцевального мастерства. 
Приятно осознавать, что ансамбль с богатым прошлым и перспектив-
ным будущим развивается именно на территории поселения Рязанов-
ское. И вдвойне приятно то, что ни одно наше мероприятие не проходит 
без участия «Родничка» – будь то Масленица, День Победы или Новый 
год. Желаю коллективу процветания, творческого роста, воплощения 
всех идей и постоянного притока новых лиц!»

Завершилось праздничное мероприятие вручением статуэток  – 
символа ансамбля – всем танцорам «Родничка» и огромного торта.

Наталья Назарова

Образцовый хореографический ансамбль «Родничок» 
отпраздновал 10-летний юбилей

ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Жизнь в ритме танца

На прошлой неделе в школах России прозвенели последние 
звонки. Закончился учебный год в одиннадцатых и девя-

тых классах, началась подготовка к самому важному этапу школь-
ной жизни  – экзаменам государственной итоговой аттестации. 
Они покажут, чему научились школьники за прошедшие годы, на-
сколько уверенно готовы применять приобретенные знания.

Последние звонки прошли и во всех структурных подразделени-
ях школы № 2083. В этом году школу заканчивают 124 выпускника в 
шес ти одиннадцатых классах. Последний звонок прозвенел и для не-
которых девятиклассников – 238 ребят. Конечно, большинство из них 
после экзаменов перейдет в десятый, но есть и те, кто выбрали путь 
продолжения обучения в колледжах.

СП «Знамя Октября» по традиции организовало церемонию По-
следнего звонка в Доме культуры «Пересвет», СП «Ерино» и «Оста-
фьево» пригласили гостей в актовые залы, СП  «Родники» начали 
действо с торжественной линейки на площади перед школой и про-
должили его в  актовом зале. Но несмотря на внешние различия в 
организации и сценариях праздников, везде они были проникнуты 
одной атмосферой– воспоминаниями о прекрасных годах школьной 
жизни и светлой грустью от расставания учеников со школой, с лю-
бимыми учителями.

Вместе со своими классными руководителями выпускники при-
думали целые спектакли, которые показали учителям, родителям и 
гостям школы. Постановки включали красивые танцы, видеофильмы, 
инсценировки – в разных формах ребята делились своими воспомина-
ниями о прожитых в стенах школ годах. Звучало много слов благодар-
ности в адрес учителей и других работников школы.

В структурных подразделениях школы №  2083 Последний звонок 
проходил в разное время. Поздравить ребят пришли глава поселения Ря-
зановское Сергей Дмитриевич Левый, депутаты местного Совета депута-
тов, представители администрации, родители, гости. На всех церемониях 
присутствовала директор школы Татьяна Владимировна Наумкина. Для 

всех учеников директор нашла подходящие слова напутствия в новую 
жизнь, поддержки и совета учащимся перед экзаменами.

«Школа не прощается с вами, дорогие наши одиннадцатиклассники, – 
подчеркнула Татьяна Владимировна, – наши двери всегда открыты для вас.»

По окончании праздников все расходились растроганны-
ми. Многие не скрывали слез. Последние звонки завершились, 

и участники стали фотографироваться на память. Во всех струк-
турных подразделениях были свои завершающие ноты церемо-
ний, например, в СП «Родники» такой нотой стала посадка двумя 
выпускными классами именных голубых елей возле здания шко-
лы.

Александр Продувнов

Мнения:

«Мои дети уже несколько лет занимаются танцами. Старшая 
дочь, Милослава, участвует в «Родничке» 6 лет, а младшая, Алиса, – 
в «Колибри» 4 года. Я сопровождаю их на все конкурсы. 

Участие в ансамбле доставляет девочкам огромное удоволь-
ствие. Конечно, трудности бывают, но дочери с ними справляются. 
При этом занятия танцами их очень объединили. В целом коллек-
тив тоже очень дружный. Его участники уважают друг друга, беспо-
коятся о «коллегах». Был случай, когда одна девочка забыла ленточку 
на выступление, и моя дочь разрезала на двое свою. 

Нынешний концерт – это огромный труд. На старшую группу, 
в которой танцует Милослава, легла основная нагрузка. Они испол-
нили 10 танцев, а это физически тяжело. Особенно меня порадовало 
дебютное исполнение танца «Зимний букет». Девочки выложились по 
максимуму». 

Юлия Сапронова, мама участниц «Родничка»

«Я всегда хотела танцевать в ансамбле, и вот уже 6 лет я за-
нимаюсь любимым делом. В «Родничке» я с 1 класса школы. Отбор в 
него я прошла сразу. Я была тогда так рада! 

Сейчас мы занимаемся три раза в неделю. Иногда бывает дей-
ствительно тяжело, но родители меня очень поддерживают в этом. 

Участие в ансамбле дает мне популярность среди одноклассни-
ков и похвалу учителей. А еще – это прекрасная возможность за-
вести новых друзей. С девочками из «Родничка» мы встречаемся не 
только на  – много гуляем вместе и в свободное время».

Анна Сергегия, участница «Родничка», старшая группа
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На территории поселения Рязановское 
полным ходом идет текущий ремонт 

дорожного покрытия.
В деревне Сальково работы по укладке ас-

фальтового покрытия только начались. В дерев-
не будет заасфальтирована улично-дорожная 
сеть площадью более 15 тыс. кв. м.

Продолжается асфальтирование и в деревне 
Никульское.

Завершаются ремонтные работы в деревнях 
Андреевское, Девятское, Мостовское и Рыбино.

В деревне Молодцы отремонтировано более 
6  тыс.  кв.  м улично-дорожной сети. Заасфаль-
тированы дороги на Полевой, Сосновой и Си-
реневой улицах деревни Алхимово. Проведен 
текущий ремонт дорожного покрытия в деревне 
Ерино и муниципального проезда от деревни 

Ерино к микрорайону «Родники» поселка Знамя 
Октября.

Следующим этапом будет отсыпка обочин 
и устройство технических средств организации 
движения. 

Работы выполняются в рамках программы 
«Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения и содержание объектов дорожного хо-
зяйства на территории поселения Рязановское 
на  2015–2017 г.г.» и в соответствии с муници-
пальным контрактом № 6 от 29.03.2016 г.

Выполнение работ по текущему ремонту до-
рожного покрытия улично-дорожной сети посе-
ления Рязановское обеспечивает подрядная ор-
ганизация ООО «Каскад». Качество и технология 
производства контролируется специализирован-
ной организацией ООО «Дорэксперт».

Дороги поселения Рязановское 
становятся лучше

В летний период в поселении Рязанов-
ское начнутся работы по капитально-

му ремонту жилых многоквартирных домов 
7 и 30 в поселке Знамя Октября и дома 39 в посел-
ке Фабрики им. 1 Мая. Проведение работ по ре-
монту общего имущества многоквартирных до-
мов обеспечивает Фонд капитального ремонта 
города Москвы. Средства, вносимые собствен-
никами, начинают работать.

Для выполнения работ по капитальному ре-
монту организованы строительные «городки» для 

складирования материалов и инструментов. В по-
селке Знамя Октября «городок» расположен вбли-
зи дома 7. А в поселке Фабрики  имени 1 Мая – на 
территории автостоянки напротив дома 43. Тер-
ритории «городков» огорожены и охраняются. 
После того, как капитальный ремонт закончится, 
бытовки и оставшиеся материалы с этих террито-
рий будут вывезены, а затем там будет выполнено 
благоустройство.

Строительные «городки» организованы Фон-
дом капитального ремонта в городе Москве.

18 мая 2016 года в поселке Фабрики 
имени 1 Мая состоялась встреча 

представителей власти поселения Рязанов-
ское с жителями. 

Глава поселения Рязановское Сергей Левый 
выступил перед жителями с отчетом о проде-
ланной работе за 2015 год и перспективах раз-
вития поселения.

Первый заместитель главы администрации 
Валерий Мазур рассказал о планах по благо-
устройству территории поселения на 2016 год.

На встрече с жителями, которых было более 
50 человек, обсуждались вопросы в сфере ЖКХ 
и благоустройства.

Следующая встреча состоится 15  июня. 
О месте встречи будет сообщено дополнительно.

В летний период на территории поселе-
ния Рязановское запланировано про-

ведение фитнес-зарядок. Веселые спортивные 
мероприятия пройдут в поселках Знамя Октя-
бря, Фабрики имени 1 Мая, Остафьево, Ерино 
и в микрорайоне «Родники». Всего будет про-
ведено 12 зарядок.

На площадках под веселую энергичную 
музыку под буйным разноцветьем воздушных 
шаров детей встретят задорные клоуны-анима-
торы, будут «Веселые старты», цирковые пред-
ставления и красочное шоу мыльных пузырей.

Целью проведения спортивных мероприя-
тий является вовлечение жителей в совместные 
занятия спортом и популяризация здорового 
образа жизни. Фитнес-зарядка  – это комплекс 
упражнений, направленных на гармоничное 

физическое развитие. Фитнес для детей не тре-
бует каких-либо выдающихся достижений, 
здесь нет соревнований  – это, по сути, общая 
физическая подготовка плюс творческое раз-
витие. Ребята воспринимают такие занятия как 
веселую игру – ведь в процессе они прыгают, бе-
гают и вместе играют. Для того, чтобы ребенок 
рос счастливым и здоровым, нужно развивать 
не только его умственные способности, но не-
обходимо еще и уделять внимание физическому 
воспитанию.

Мы приглашаем всех желающих принять 
активное участие в веселом спортивном празд-
нике.

Информация о дате и месте проведения бу-
дет размещена на информационных стендах и 
на сайте www.ryazanovskoe.ru.

Средства, вносимые собственниками на 
капитальный ремонт, начинают работать

В поселке Фабрики имени 1 Мая состоялась 
встреча представителей власти с жителями

Капитальный ремонт

Проведение фитнес-зарядок 
будет и этим летом

Власть и общество Здоровый образ жизни

Благоустройство
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Наша гордость

Наше поколение не знает, что такое 
вой на. Не знает, что такое голод. 

Не знает, что такое разруха. И складывается 
впечатление, что будто бы лишения, тяготы 
и  страдания не коснутся нас никогда. Ведь 
сов ременный мир не допустит повторения тех 
страшных событий. Мы порой не задумыва-
емся, какой ценой заплатили наши прабабуш-
ки и прадедушки за эту мирную жизнь.

Главный удар выдержали те, кто непо-
средственно оказался на фронте лицом к лицу 
с врагом. Но за их спиной были те, кто своим 
самоотверженным трудом помогал защитникам 
Родины. Ведь та армия, которая не имеет креп-
кого тыла, обречена на поражение.

14 мая представитель Вороновского от-
дела социальной защиты населения Светлана 
Юлина, заместитель главы администрации по-
селения Рязановское Мария Пономарева и член 
Совета ветеранов Валентина Голубева поз-
дравили  с  95-летним юбилеем замечательную 
женщину, труженицу тыла, ветерана Великой 
Отечественной войны Бодакину Екатерину Се-
меновну, которая 79  лет проживает в поселке 
Фабрики имени 1  Мая. Светлана Юлина вру-
чила имениннице поздравительную открытку 
и роскошный сервиз от Президента России Вла-
димира Путина.

Екатерина Семеновна родилась в крестьян-
ской семье 14 мая 1921 года в селе Змеевки Рти-

щевского района Саратовской области.
В беседе с гостями Екатерина Семеновна по-

делилась своими воспоминаниями.
В 1937 году она по направлению приехала 

работать на Камвольно-прядильную фабрику 
имени 1 Мая. Здесь познакомилась со своим бу-
дущим мужем Мироном Матвеевичем, которого 
в 1941 году проводила на фронт.

Мирон Матвеевич прошел всю войну, слу-
жил в разведке, дошел до Берлина, был награж-
ден орденом Отечественной войны 2  степени 
и медалями.

«В 1941 году в числе сотен тысяч жителей 
столицы в осеннюю стужу 20-летняя девушка 
возводила оборонительные сооружения вокруг 
Москвы  – противотанковые рвы, лесные зава-
лы», – вспоминает Екатерина Семеновна. 

После войны в 1946 году Екатерина Се-
меновна и Мирон Матвеевич поженились, 
родились дети. Супруги продолжали тру-
диться на Камвольно-прядильной фабрике. 
Более 50  лет Екатерина Семеновна отрабо-
тала в  прядильном цехе. За время работы 
на  фабрике показала себя хорошим специ-
алистом, пользовалась заслуженным уваже-
нием коллективе.

Совет депутатов, администрация и Совет 
ветеранов поселения Рязановское от всей души 
присоединяются к поздравлениям и желают 
крепкого здоровья.

Мы не имеем права 
уронить гордого звания 
потомков победителей

«Активному гражданину» – 2 года

В летние дни многие жители поселения Ря-
зановское отправятся в лес и на дачи, что-

бы приятно провести время на природе. 
В связи с этим окружное управление МЧС и де-

партамент ГОЧСиПБ по ТиНАО напоминает:
•	Разведение костров на территории города Мос-

квы запрещено! 

•	С началом пожароопасного периода нельзя 
разводить костры в хвойных молодняках, ле-
сосеках, в местах с сухой травой, под кронами 
деревьев. 

•	Сжигать траву и мусор категорически запре-
щено!

•	Не оставляйте бутылки или осколки стекла, так 
как они способны сработать как зажигательные 
линзы.

•	В населенных пунктах и садовых обществах, 
примыкающих к лесным массивам необходимо 
постоянно иметь запас воды для ликвидации 
возможных возгораний.

•	Не допускайте игры со спичками детей!
В случае обнаружения лесного или природного 

пожара немедленно сообщите на единый федераль-
ный номер лесной охраны 8-800-100-94-00. 

 Телефон пожарной охраны – 101, 112
Единый телефон доверия ГУ МЧС России 

по г. Москве: +7(495) 637-22-22
Официальный интернет сайт 

МЧС России: mchs.qov.ru. 

МЧС предупреждает

Меры по недопущению природных пожаров

Пушкинский праздник поэзии

21 мая проекту «Активный гражда-
нин» исполнилось 2 года. День 

рождения проекта стал и днем появления 
новой уникальной и удобной возможности 
превращать свой город в город своей меч-
ты. За два года участники проекта думали, 
вникали в новые для себя вопросы, реша-
ли и  уже сейчас увидели многие результа-
ты своего голосования в Москве  – в своем 
дворе, в своем соседнем парке, на знакомой 
с детства улице. 

В честь своего двухлетия «Активный граж-

данин» дарит москвичам приятные подарки! 
Активные горожане за баллы могут посетить 
«Москвариум», Sky Town и «Кидзанию». Уча-
ствуя в голосованиях, заполняя свой профиль 
и рассказывая друзьям о новостях проекта, 
пользователи портала «Активный гражда-
нин» получают баллы. Их можно обменивать 
на различные подарки, познавательные, куль-
турные и спортивные активности или нагляд-
ные сувениры в магазине поощрений. Список 
возможностей для познавательного отдыха 
постоянно расширяется.



Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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Диспетчерская служба В здании администрации круглосуточно 
работает дежурная диспетчерская 
служба, в которую можно обратиться в 

экстренных ситуациях . Адрес: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10, 
телефон: 8 (495) 867-86-42, 8 (903) 192-35-65

Межрайонная ИФНС России № 51 
по г. Москве

г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 6
8 (495) 435-29-97, 8 (495) 435-52-75
г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3
8 (495) 851-05-73

Пенсионный Фонд России
г. Подольск, ул. Маштакова, д.12
8 (496) 757-17-69

Клиентская служба Рязановское
поселение Рязановское, пос. 
Фабрики им. 1 Мая, д. 48
8 (498) 698-76-55

МФЦ
г. Москва, ул. Маршала Савицкого,
д. 28-30
8 (495) 777-77-77

Отдел ЗАГС «Южное Бутово»
г. Москва, ул. Савицкого, д. 28
8 (499) 940-01-67

Вороновский отдел соцзащиты 
населения г. Москвы

г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12
8 (496) 766-38-19

Новомосковское ТБТИ
г. Москва, ул. Грина, д. 12
8 (499) 501-38-30

Вороновский отдел соцзащиты 
населения г. Москвы

г. Подольск, ул. Маштакова, д.12
8 (496) 766-38-19
ЦСО «Щербинский»
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17
8 (499) 234-07-50

Интернет-приемная На сайте ryazanovskoe.ru работает интернет-
приемная, где вы можете задать волнующий 
вас вопрос или направить обращение

МЧС предупреждает Единый телефон вызова пожарных и
спасателей – 101, 112
Порядок вызова пожарных и спасателей 

с операторов сотовой связи: Билайн, Мегафон и МТС – 112; Скайлинк – 01
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России
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Досуг

Мероприятия Дата и
время проведения Место проведения

«С праздником, Детство!» – программа, посвященная Дню Защиты  детей 01.06.2016 11.00 ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября, д.31, стр. 3
«Радуга счастья». Развлекательно – игровая программа 01.06.2016 12.00 Площадь перед ГБУК г. Москвы ДК «Десна» пос. Фабрики им. 1 Мая, д.37
Веселые старты среди спортивных детских команд, посвященные Дню защиты детей 01.06.2016 13.00 Площадь СКЦ «Пересвет» пос. Знамя Октября, д.31, стр.3 
Темпо турнир по шахматам, посвященный Дню защиты детей 01.06.2016 17.00 Шахматная студия СКЦ «Пересвет» пос. Знамя Октября, д.31, стр.3
«Если хочешь быть здоров!» всемирный день здоровья. Спортивные соревнования и брейн - 
ринг (с привлечением детей «группы риска») 02.06.2016 12.00 Площадь перед ГБУК г. Москвы ДК «Десна»  пос. Фабрики им. 1 Мая, д.37

 Веселые старты. Спортивно-развлекательная программа для детей 03.06.2016 11.00 ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября, д.31, стр.3
«Мы равны». Соревнования по шашкам, дартсу, настольному теннису, для людей «равных 
возможностей» 03.06.2016 16.00 Универсальный зал ГБУК г. Москвы ДК «Десна» пос. Фабрики им. 1 Мая, д.37

Второй этап кубка по дартс среди лиц с ОВЗ 04.06.2016 11.00 Боксерский зал СКЦ «Пересвет» пос. Знамя Октября, д.31, стр.3
«Папа, мама, я – спортивная семья» Семейные соревнования, посвященные дню Защиты детей 04.06.2016 11.00 Хоккейная коробка пос. Знамя Октября, д.25

Фитнес-зарядки, приуроченные ко Дню защиты детей и ко Дню Молодежи 04.06.2016 11.00
26.06.2016 11.00 Пляжная площадка пос. Знамя Октября Городошная площадка пос. Знамя Октября

Квалификационные турниры выходного дня по шахматам Каждую субботу и вос-
кресенье 14.00 Шахматная студия СКЦ «Пересвет» пос. Знамя Октября, д.31, стр.3

Пушкинский праздник поэзии 05.06.2016 12.00 «Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» с. Остафьево
«Чудесные сказки» – литературный турнир по произведениям  А.С. Пушкина, посвященная 
Дню русского языка 06.06.2016 11.00 ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября д.31 стр.3

Фитнесс-зарядки «Энергия жизни»

07.06.2016
21.06.2016
28.06.2016
11.00

Пос. Знамя Октября, мкр. Родники, спортивная площадка, д.9 пос. Фабрики им. 1 мая (дет-
ская площадка у домов 6 и 7 (парк)) пос. Остафьево (детская площадка, д.7 (грачевник))

«Кто быстрее!» Турнир роллеров с привлечением детей и подростков «группы риска» 09.06.2016 12.00 Площадь перед ГБУК г. Москвы ДК «Десна» пос. Фабрики им. 1 Мая, д.37
«Мой папа лучше всех!» Открытие выставки рисунка, посвященной Дню папы 09.06.2016 18.00 Фойе Зрительного зала ГБУК г. Москвы ДК «Десна» пос. Фабрики им. 1 Мая, д.37

Летние вечера в Рязановском каждый четверг 18.00
Пос. Знамя Октября, мкр. Родники, спортивная площадка, д.9 пос. Знамя Октября у д.29 
пос. Фабрики им. 1 Мая (детская площадка у домов 6 и 7 (парк)) пос. Остафьево (детская 
площадка (грачевник))

«Ромашковая Русь!» – праздничный концерт, посвященный Дню России 10.06.2016 18.00 ГБУК г. Москвы «ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября д.31 стр.3

«Россия, вперед!» Концертная программа, приуроченная ко Дню России 10.06.2016 18.00 Зрительный зал ГБУК г. МосквыДК «Десна»
 пос. Фабрики им. 1 Мая, д.37

Концерт вокальной музыки «Пушкин и Моцарт» 11.06.2016 15.00 «Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» с. Остафьево
Соревнования по пляжному волейболу  среди смешанных команд, посвященные Дню России 12.06.2016 11.00 Площадка для пляжного волейбола СКЦ «Пересвет» пос. Знамя Октября, д.31, стр.3
Традиционный хоровой фестиваль «Поющий Парнас 2016» 12.06.2016 15.00 «Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» с. Остафьево
«Веселая спортландия!» спортивно-развлекательная программа 15.06.2016 11.00 ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября д.31, стр.3
«Танцуй, пока молодой!» Танцевально-игровая программа для детей 16.06.2016 11.00 ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября д.31, стр.3
«Алло, мы ищем таланты!» Конкурсно-развлекательная  программа для детей 17.06.2016 11.00 ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября, д.31, стр.3
Инструментальный концерт «Классическая гитара в усадьбе» 19.06.2016 15.00 «Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» с. Остафьево
«Пока мы помним и живем». Конкурс чтецов, посвященный началу ВОВ 21.06.2016 11.00 ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября, д.31, стр.3
«Эта память сегодня так близко». Митинг, приуроченный к Дню памяти и скорби. 22.06.2016 11.00 Площадь перед ГБУК г. Москвы ДК «Десна» пос. Фабрики им. 1 Мая, д.37
«Никто не забыт, ничто не забыто…» – митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22.06.2016 11.00 ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября д.31 стр.3
«Веселые старты». Спортивные соревнования, приуроченные к Международному Олимпий-
скому дню. С привлечением детей «группы риска» 24.06.2016 12.00 Площадь перед ГБУК г. Москвы ДК «Десна» пос. Фабрики им. 1 Мая, д.37

Соревнования по пляжному волейболу среди девичьих и юношеских команд, посвященные 
Дню Молодежи 26.06.2016 11.00 Площадка для пляжного волейбола СКЦ «Пересвет» пос. Знамя Октября, д.31, стр.3

«Будущее – это мы». Программа, приуроченная ко Дню молодежи 24.06.2016 18.00 Площадь перед ГБУК г. Москвы ДК «Десна» пос. Фабрики им. 1 Мая, д.37
«Золото мыслей». По произведениям А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя 26.06.2016 15.00 «Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас»с. Остафьево
«Молодым везде у нас дорога!» – праздничная программа, посвященная Дню молодежи 27.06.2016 18.00 ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября д.31 стр.3
«Путешествие в страну волшебства!» – брейн-ринг для детей 28.06.2015 11.00 ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» пос. Знамя Октября д.31 стр.3

Совет депутатов, администрация поселения Рязановское, 
Совет ветеранов и клиентская служба ГБУ ЦСО «Щер-

бинский» сердечно поздравляют с юбилеями – жителей поселе-
ния Рязановское, родившихся в мае:

С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия. Вы и сей-
час продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным 

трудолюбием. Вы согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость и мудрость. 
Спасибо вам за все, счастья и долгих лет жизни! И пусть они будут наполнены неж-

ностью, семейным теплом и заботой!

С 70-летием:
Ашмутиса Станиславаса Броняусовича
Буряка Юрия Николаевича
Васильченко Ивана Никитовича
Мерзлякову Нину Дмитриевну
Минаева Евгения Николаевича
Пошибаеву Евгению Ивановну
Сердечневу Валентину Михайловну
Силаева Бориса Васильевича
Харитонову Нину Петровну
Шкляр Зинаиду Ильиничну
С 75-летием:
Вильямс Ирину Егоровну
Глушкову Майю Григорьевну
Когут Екатерину Романовну
Козлова Владимира Александровича
Набережневу Валентину Прохоровну
Проничева Николая Павловича
Сайфуллина Марата Шайдулловича
Телегина Владимира Емельяновича
Трифонову Екатерину Трофимовну
Федулаева Евгения Николаевича

С 80-летием:
Абраменкова Петра Ивановича
Баохина Николая Николаевича
Биденко Виктора Иосифовича
Волкова Леонида Дмитриевича
Григоращук Раису Петровну
Данилину Галину Васильевну
Листову Пелагею Антоновну
Чистову Тамару Петровну
С 85-летием:
Данилову Марию Николаевну
Дубикову Валентину Алексеевну
Королева Владимира Васильевича
Лысикову Тамару Владимировну
Стебунову Нину Семеновну
С 90-летием:
Антипьеву Анастасию Васильевну
Полянскую Зою Федоровну
С 95-летием:
Бодакину Екатерину Семеновну


