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КОЛОНКА ГЛАВЫ

С 23 Февраля!

Праздник подвига и славы
23 февраля – День защитника Отечества. В этом году, когда вся
страна готовится отмечать юбилей Победы, особое внимание в этот
праздник – нашим ветеранам, защитникам Родины, которые защитили её от врага.
В нашем поселении накануне этого дня проходят мемориальнопатронатные акции. Люди разных поколений приходят к памятникам, где высечены имена погибших земляков, чтобы отблагодарить
их за подвиг хотя бы цветами, стихами, песнями. Замедлить бег
нашей суетной жизни и, замерев в минуте молчания, с искренней
благодарностью подумать о тех, кого уже нет с нами...
На митингах с каждым годом всё меньше участников войны. Даже
те, кто был в те годы подростком, уже давно убелённые сединами
воины: 75 лет прошло! И кого не забрала война – тех не пощадили
годы. На смену ветеранам пришли их дети. Сами тоже уже люди

немолодые, замерли они под звуки метронома. А рядом – новые
поколения: школьники, дошколята. Они читают стихи о войне, исполняют песни военных лет, вместе со всеми к памятникам несут
красные гвоздики – значит, не прерывается связь поколений. Значит, и среди сегодняшних мальчишек и девчонок растут надёжные
защитники своего Отечества.
21 февраля жители Рязановского вместе с главой поселения Игорем Улыбышевым и главой администрации Николаем Бобылевым
посетили мемориалы на площади у СКЦ «Пересвет» и ДК «Десна».
В акции участвовали военные, юнармейцы, бывшие офицеры и те,
кто когда-то проходил службу в рядах российской армии. С праздником, дорогие защитники Отечества! Здоровья вам и мирного
неба над головой!» – обратился к ним Николай Бобылев.

Идея праздника, который
мы отмечаем
23 февраля,
не однократно менялась.
Вначале это
был День советской
армии и Военно-морского
флота, и поздравлять следовало
людей военных. Потом он как-то
незаметно трансформировался
в «папин праздник», когда виновниками торжества считались все
мужчины независимо от профессии и возраста.
Сейчас, когда 23 Февраля стал
Днём защитника Отечества, поневоле задумаешься: кого поздравлять? На страже интересов
России стоят и сотрудники правопорядка, служащие МЧС, других
структур и служб. Да и не только
люди в погонах отстаивают интересы своей страны. Политики,
дипломаты, IT-специалисты, отражающие хитроумные хакерские атаки. А учителя? Разве их
труд, направленный на то, чтобы
вырастить грамотных людей и
хороших профессионалов, – это
не служение Родине? Или врачи,
которые вносят свой вклад в обороноспособность нашей страны
тем, что обеспечивают заботу о
здоровье её граждан?
Пожалуй, каждый, кто добросовестно выполняет свою работу,
независимо от сферы своей деятельности, может сказать сегодня: «Служу России!» Ведь всё, что
мы делаем, направлено на благо и
процветание России. С праздником, дорогие защитники Отечества! Здоровья, счастья, успехов в
труде и семейного благополучия!
Николай БОБЫЛЕВ,
глава администрации
поселения Рязановское
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Живая память
Мемориально-патронатная акция
«Живая память», посвящённая 31-й
годовщине вывода советских войск
из Афганистана, прошла 14 февраля
на Остафьевском кладбище.
Память воинов, погибших на той
войне, почтили юнармейцы ВПО
«Орлёнок», депутат поселения Рязановское Андрей Майоров, председатель местного отделения общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Константин Безденежных, председатель комиссии
по патриотическому воспитанию
молодёжи Совета ветеранов войны
и труда Нина Яшкина и сотрудники
администрации. Участники акции
посетили могилу Героя Советского
Союза Олега Юрасова, участника
боевых действий в Афганистане.
Он родился в Щербинке в 1954 году,
окончил школу №5 гарнизона Остафьево и поступил в Высшее воздушно-десантное командное училище.

Проходил службу в должности командира взвода в 331-м гвардейском
парашютно-десантном полку 106-й
гвардейской воздушно-десантной
дивизии, был командиром разведроты. С июня 1987 года являлся
начальником штаба, заместителем
командира 2-го парашютно-десантного батальона 345-го гвардейского
парашютно-десантного полка в составе ограниченного контингента
советских войск в Афганистане. Награждён двумя орденами Красной
Звезды. За три недели до окончания
вывода советских войск, 23 января
1989 года, погиб в бою во время операции «Тайфун».
Участники акции «Живая память» возложили цветы к могиле
Олега Александровича Юрасова и
почтили память погибших минутой
молчания.
Ольга ВОРОНИНА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ
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Социальные
вопросы
19 февраля в школе №2083 в
микрорайоне Родники состоялась
встреча главы администрации
поселения Рязановское Николая
Бобылева с жителями. Главный
вопрос – социальная поддержка
населения.

Советники Вороновского отдела социальной защиты населения Любовь Зубова и Лариса
Самохина рассказали жителям
о льготных выплатах для категории «дети войны», федеральной выплате почётным донорам.
Донесли важную информацию,
что с 1 января нынешнего года
проиндексированы социальные
пособия. Что касается новой категории «дети войны», то здесь
важно знать следующее. Сюда
попали москвичи, родившиеся
с 1 января1928-го по 3 сентября
1945-го и ранее не имевшие иных
льгот. То есть граждане, уже получающие выплату как ветераны
труда, участники войны, труженики тыла, на выплату «детям
войны» рассчитывать не могут.
Она положена только тем, у кого
никаких прочих дотаций нет.
«К 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне в
апреле-мае 2020 года будет производиться единоразовая выплата инвалидам и ветеранам войны
в размере 75 тысяч рублей, а бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания – 50 тысяч рублей», – рассказала Любовь Зубова.
Николай Бобылев отметил, что
в поселении предусмотрена также
единоразовая выплата всем перечисленным категориям граждан к
юбилею Победы, в Рязановском
таких сейчас 117 человек.
«В поселении проводится подготовка к торжес твенным и
памятным мероприятиям, посвящённым 75-летию Великой
Победы, – сказал глава администрации. – Мы приводим в порядок памятники, организуем мемориально-патронатные акции и
вручение юбилейных медалей».
Он напомнил и о предстоящей
всероссийской переписи населения, которая будет идти в октябре в цифровом формате. Полученные данные позволят собрать
уникальную информацию о национальном и языковом составе, образовательном уровне, миграции,
жилищных условиях россиян.
Затем перешли в режим «вопрос – ответ». Самые популярные
темы – ЖКХ и благоустройство,
транспорт, реновация и другие.
Вопросы, требующие детальной
проработки, взяты на контроль.
На остальные глава администрации и его замы, депутаты Совета
депутатов, участковые уполномоченные отдела полиции поселения Рязановское и сотрудники
управляющих организаций дали
ответы. На встрече присутствовало более 70 жителей.
Валерия ЛУНЬ,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Гвоздика к обелиску

«23 Февраля отмечается уже
больше 100 лет, – сказал глава
поселения Игорь Улыбышев. –
В разные годы он назывался поразному: День Красной армии,
День советской армии и Военно-морского флота. С 1991 года
это День защитника Отечества.
Но как бы он ни назывался – это
праздник наших военных, праздник настоящих мужчин!»
Возможно, совсем маленькие
участники акции пока не осознают всего величия момента. Им
важно, чтобы красная гвоздичка
красиво легла к подножию монумента рядом с такими же нарядными цветами, которые кладут
сюда другие люди всех возрастов.

Подрастут – поймут. Главное, что
они сейчас рядом. Главное, что
это общее дело людей разных поколений – помнить и гордиться
своими героями, помнить свою
историю.

Поздравления
под музыку

А накануне праздничной даты в
обоих ДК поселения прошли концерты: 20 февраля – в ДК «Пересвет», 21-го – в «Десне».
Самых дос тойных м у жчин
разных профессий наградили
благодарственными письмами.
Служить Отечеству можно, ремонтируя самолёты во время войны, как это делал ветеран Виктор
Борисович Осипов, или в белом
халате спортивного врача, как

Юнармейцы возлагают цветы к монументу павшим односельчанам

Виктор Кащеев, или обучая детей
дзюдо – как Кирилл Волков, или

Защитников Отечества поздравил военный ансамбль песни и танца «Звезда»

английскому – как Андрей Фокин,
или химии – как Алексей Строчков, или истории – как Андрей Децюк, или физкультуре – как Роман
Панкратов, ОБЖ – как Александр
Сухорученко. Можно быть офицером или трактористом, инженером или рабочим по ремонту –
главное, добросовестно выполнять свою работу.
После торжественной части
перед гостями выступили артисты военного ансамбля песни и
пляски «Звезда», программу вела
Эллона Чернявская.
А в ДК «Десна» в концерте
блеснули талантами коллективы
учреждения и гости – приглашённые артисты: участники школы
вокала Voca-Beat, исполнившие
песни на русском и иностранных
языках.
Влада ТИХОРЕНКО,
фото из архива

Вспоминая Сталинград
7 февраля в ДК «Дружба» (Вороново) состоялся окружной форум «Сталинград, никем не покорённый», посвящённый 77-й годовщине разгрома гитлеровских войск на Волге. Организаторами мероприятиями выступили Совет ветеранов ТиНАО и школа
№2073. Среди гостей праздника – члены Советов ветеранов всех
поселений, от Рязановского поселения было 18 человек во главе с
председателем Совета ветеранов Галиной Степановой.

Встречу в Воронове посвятили участникам войны и труженникам тыла

Битва на Волге – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Оно длилось с
23 августа 1942-го по 2 февраля
1944-го. В этом году отметили
77-ю годовщину освобождения
Сталинграда от фашистских захватчиков. Общие потери в том
бою составили более 2,5 млн человек, включая мирных жителей.
«В этом сражении был окончательно развеян миф о непобедимости гитлеровской армии», –
напомнил участникам форума

председатель Совета ветеранов
ТиНАО Иван Тумко. Он передал
приветствие от префекта ТиНАО
Дмитрия Набокина и председателя Московского городского Совета ветеранов Владимира Долгих.
С докладом об основных этапах
Сталинградской битвы выступил
председатель Совета ветеранов
Вороновского поселения Александр Туришин. О маленьких
солдатах – детях, воевавших на
войне вместе со взрослыми, – рассказала юнармеец школы №2073

Настя Смирнова. Выступления
докладчиков перемежались концертными номерами на военную
тематику.
Почё тный гос ть форума –
участник Сталинградской битвы
Михаил Щербенко. В годы войны
он служил командиром миномётного расчёта. «Мы должны вечно
помнить тех, кто воевал, тех, кто
не вернулся с фронта. Они подарили нам свободу! – обратился к
землякам Михаил Яковлевич. –
Мы понесли огромные потери,
дорогой ценой досталась нам Победа. И вспоминать военное прошлое очень тяжело, но и забывать
его нельзя».
Совет ветеранов Рязановского
поселения на форум представил
делегацию из 18 человек под руководством председателя Галины
Степановой. Галина Михайловна –
ветеран педагогического труда:
она отработала в школе 38 лет.
«Я ещё в Подольском муниципальном округе начинала вести
патриотическую работу с детьми от дошколят до выпускников, – рассказывает она. – Мы
старались делать так, чтобы они
любили свою Родину, знали свою
историю. Важно, чтобы не прерывалась память поколений. И нам
очень повезло: нашей окружной
ветеранской организацией руководит человек, который вдохновляет всех вокруг заниматься этой
деятельностью. Мы благодарны
Ивану Ивановичу Тумко, что он

так активно занялся этой работой, собрав вокруг себя много энтузиастов. Один из них, конечно,
педагог школы №2073 Лариса Борисовна Пирогова, которая больше всех вложила труда в организацию этого форума. И то, что в
зале сейчас присутствуют все поколения, – это так здорово! Особенное чувство вызывает присутствие в зале участников войны.
Им уже ничего не нужно, только
внимание, хорошее отношение,
человеческое тепло. Владимира
Коляду мы поздравили с 95-летием, а участника Сталинградской
битвы Михаила Щербенко даже
услышали со сцены!»
Члены Совета ветеранов Рязановского поселения поделились
своими впечатлениями от форума. «Просто мороз по коже!
И гордость, и сочувствие… Война – такая трагедия, – говорит
Валентина Швецова. – А благодаря организаторам форума мы
очень много новых для себя сведений узнали. Спасибо им за это!»
А Наталья Андрианова добавляет
чуть слышно: «Я просто плакала.
Галина Михайловна рядом сидела, она видела. Не дай Бог такого
никому!»
Впереди у Совета ветеранов богатый событиями год: 9 мая страна отпразднует юбилей Победы.
К этой знаменательной дате нужно достойно подготовиться!
Виктория СВЕШНИКОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Таланты и мечты

Освещение улучшается
В течение февраля активно вёлся
монтаж элементов уличного освещения на всей территории нашего поселения. В СНТ Фабрики
им. 1 Мая – 16 опор и деревне Сальково – 9, на детской площадке в
деревне Девятское – 8. Все фонари
оснащены светодиодными лампами. Многие элементы освещения
установлены по просьбам жителей.

Проект «Московское долголетие» успешно реализуется в поселении Рязановское. Для многих наших жителей он стал центром притяжения, местом, где воплощаются мечты и развиваются таланты.
Количество участников проекта «Московское долголетие» постоянно растёт, увеличивается и
число направлений, которыми в
рамках проекта могут заниматься
жители пожилого возраста. Лидером по числу предлагаемых кружков и курсов стала школа №2083,
где занятия идут с марта 2018 года. Сейчас работает 15 групп, а
число участников – больше 200 человек. Многие не ограничиваются одним кружком – выбирают
несколько. Самые популярные:
дыхательная гимнастика, танцы,
рисование. Причём начинающие
художники, танцоры и певцы
охотно участвуют в фестивалях и
конкурсах, где становятся лауреа-

тами и победителями. Есть успехи
в фестивале «Дороги, которые мы
выбираем»: в своих номинациях
победителями стали слушатели
кружков «Рисование» и «Декоративно-прикладное творчество».
Проект «Московское долголетие» занял важное место в жизни
пожилых москвичей. Наши пенсионеры охотно идут в школы,
чтобы позаниматься тем, к чему
давно чувствовали склонность,
но не имели возможность реализовать себя. Важно и то, что, находясь рядом со школьниками, они
чувствуют свою связь с молодым
поколением, узнают новое.
Раиса МАТВЕЕВА,
фото из архива

Пенсия – лучшее время исполнять мечты!

Операция «Уран»
17 февраля в нашем поселении прошла военно-спортивная игра
«Операция «Уран», посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.
Свои навыки начальной военной подготовки, оказания первой
медицинской помощи и спасения

пострадавших проверили юнармейцы школы №2083, курсанты
школьных патриотических объе-

Романтику боя постигали школьники и юные патриоты из Рязановского

динений. Масштабную акцию организовало МПО «Гвардия» при
поддержке администрации поселения в лесном массиве вблизи
деревни Студенцы.
Сначала – слова напутствия от
главы поселения Игоря Улыбышева, председателя Совета ветеранов
Галины Стапановой и одного из
старейших наших жителей Виктора Борисовича Осипова, отметившего в феврале своё 90-летие.
Они пожелали молодым воинам
продолжать и развивать славные традиции, достигать поставленных целей, изучать родную
историю.
После этого команды ВПО «Орлёнок», «Святогор», «Восход» и
«Родос» из школы №2083, а также

сборная СК «Десна» сошлись в
честной борьбе, чтобы выяснить,
кто из них самый выносливый,
умелый, эрудированный: помимо
военно-спортивных умений нужно было показать свои знания по
истории войны и дать правильные
ответы на вопросы викторины
«Героические страницы обороны
Сталинграда».
Пока жюри подводило итоги,
участники игры подкрепились
настоящей солдатской кашей,
приготовленной здесь же, в полевой кухне, и сладким чаем. И вот
объявление победителей. На I месте – команда ВПО «Родос», на II –
«Святогор», на III – «Орлёнок».
Тамара САВВИНА,
фото Ольги БЛОТНИЦКОЙ

«Живём пока – дел-то много!»
«Я местный. Здесь родился – здесь и пригодился», – улыбается
Виктор Борисович Осипов. В феврале ему исполнилось 90 лет. Он
самый первый в поселении получил юбилейную медаль к 75-летию
Победы. Награду вручил префект ТиНАО Дмитрий Набокин.
Образование у него – четыре
класса: война все планы сбила.
Зато всё время при деле: человек
он мастеровой, работу любит.
Свою трудовую деятельность начал 14-летним мальчишкой. «Война началась. Ребята позвали с
собой работать в авиационные
мастерские. Я бросил букварь – и
на аэродром, – рассказывает он. –
Ремонтировали битые самолёты.
У меня фотография есть, как я
там работал. Всю войну самолёты
чинил. Один летун, немец, озорной был. Наверное, хотел нашему
самолёту хвост отрубить: столько дырок там оказалось, что нам
всё заново пришлось клепать!» С
юности у него страсть к авиации:
слышит в небе шум и взглядом
каждый самолёт провожает.
После войны работал в ГВФ –
гражданском воздушном флоте.
Базировался он во Внукове, а в
Остафьеве было своё промежуточное отделение с гостиницей
для лётчиков. Многие его друзьяремонтники выучились на лётчиков. «А у меня образования-то не
было, а то бы и я летал. Но уже не
до учёбы было: женился».

Было ему 24 года. «Уже нагулялся, – уточняет он с улыбкой. – Хорошо с женой жили. А на пенсию
вышли – корову завели. Взяли
тёлочку в совхозе, я доил, ухаживал, а жена брала фляги на телегу
и везла в колхоз продавать».

Вся жизнь прошла в родительском доме. «Мне давали квартиру, – говорит Осипов. – Но я отказался: квартира была в хрущёвке
на Знамени Октября. Их вот сейчас сносят. А дом мой стоит, хоть
и 1928 года постройки. Слежу за
ним. Вот, газ провели: это не то
что торф или уголь. Чисто, хорошо! Чего ещё надо?»
Теперь уж Виктор Борисович
вдовец. Из родни у него одна

90 лет исполнилось коренному жителю Мостовского Виктору Осипову

внучка. В Климовске живёт, малыша растит, иногда в гости выбирается. «Да я уж привык, – улыбается он, – всегда при деле. У меня
10 соток земли, копаю – всё сам,
теплицу вот поставил 6х3, сажаю
помидоры, всем соседям раздаю».
Осипов из породы людей, которым и с самим собой не скучно.
А для разговоров есть у него кот
да петух. «Бывает, скажу: «Пошли,
Петь, на лавочку сидеть!» – и он
бежит впереди меня, вышагивает.
Вспорхнёт рядом – сидим, смотрим на дорогу. А Барсик нагуляется, придёт, усядется рядышком,
мурлычет – приятно».
Про секрет долголетия задумался. Знает ли он его? «Ну, никогда
не курил, – размышляет вслух. –
Ни с кем не ругаюсь. Зачем нервы
трепать? 9 Мая к памятнику все
вместе ходим, а то ещё ездим на
концерты, на экскурсии без конца.
Недавно даже отказался от поездки в санаторий. Говорю: «У меня
свой санаторий – хозяйство моё.
Разве ж я его брошу?» «Ладно,
пока живём, – завершает он беседу. – Я так и говорю: запас семена от прошлого урожая – значит,
надо сажать, ухаживать, поливать.
Весной огород пойдёт. Дел-то ещё
много!»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Обрезка деревьев
Омолаживающую обрезку тополей провели в посёлке Знамя Октября между домом №18 и корпусом
школы №2083. ГБУ ТЗФ ТиНАО
провели работу по удалению поросли вдоль объектов дорожного
хозяйства и санитарную обрезку
в том числе в посёлке Ерино. Порубочные билеты выданы Департаментом
природопользования
города Москвы. Завершив работы,
специалисты убрали и вывезли
ветки, а спилы обработали специальным составом. Санитарную
обрезку проводят для удаления
больных и засохших ветвей и сучьев, чтобы обеспечить безопасность жителей и предотвратить
болезни растений. К тому же такая
обработка стимулирует рост зелёных насаждений, увеличивает количество молодых побегов.
Дорожная тема
Продолжается работа по восстановлению дорожного полотна
в Рязановском. Устранены локальные разрушения на Рязановском шоссе в посёлке Фабрики
им. 1 Мая, между микрорайоном
Родники и деревней Ерино, возле
Залинейного переулка, в Мостовском и Никульском. Отремонтирован участок дороги между деревнями Андреевское и Кувейкино.
В работах было задействовано две
бригады по шесть человек. Мероприятия позволят повысить безопасность движения на дорогах
поселения. Общая площадь выполненных работ составила 132 м2.
Аварийный дом сносят
В конце прошлого года в поселении было снесено 10 аварийных
домов в посёлках Остафьево, Фабрики им. 1 Мая и Знамя Октября.
Ещё один дом был намечен на
февраль. Специалисты подрядной
организации приступили к работам по сносу аварийного дома №1
в посёлке Знамя Октября. В работах задействована спецтехника,
организован вывоз строительного
мусора. Предварительно дом был
расселён и отключён от всех коммуникаций: прекращена подача
воды, тепла, газа, электричества.
Совет депутатов
20 февраля состоялось внеочередное заседание местного Совета депутатов. Рассмотрели два
вопроса: об утверждении адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих включению
в план реализации региональной
программы капремонта в 2021–
2023 годах, и об участии депутатов
в работе комиссий по контролю за
ходом работ и их приёмке. В план
вошли 14 домов, где проведут
капремонт и два дома, где ремонту подлежит лифтовое оборудование. По словам главы поселения
Игоря Улыбышева, за каждым домом, вошедшим в план, будут закреплены два депутата, которые в
составе комиссии вместе с председателями советов домов, представителями Фонда капремонта и
администрации будут следить за
ходом работ.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют наших
февральских юбиляров:

С 70-летием:

Перфилову
Валентину Николаевну
Ванцяна Оника Артаваздовича
Згарбову Галину Григорьевну
Алаеву Ираиду Павловну
Лапшину
Галину Александровну
Мардян Алварду Ишхановну
Коваленко
Николая Васильевича
Антюхину
Валентину Дмитриевну
Калугину
Екатерину Яковлевну
Чунареву Зою Николаевну
Макаренко
Ларису Владимировну

С 75-летием

Еременко Анну Андреевну
Карпову Татьяну Фёдоровну
Бабаяна Сергея Михайловича
Лысенко Григория Ивановича
Сорокина
Валерия Владимировича
Корчевого
Анатолия Ивановича
Чичикину Людмилу Алексеевну
Сохина
Анатолия Николаевича

С 80-летием

Шихову Валентину Яковлевну
Кудинову
Людмилу Степановну
Суханову Галину Васильевну
Черноусову Анну Егоровну
Кондрашову Лидию Фёдоровну
Иванову Марию Викентьевну
Чернышеву
Клавдию Васильевну
Сумарокову
Валентину Ивановну
Митичкину
Антонину Ильиничну
Михалину
Валентину Ивановну
Жулеву Зою Яковлевну
Шаповалова
Виктора Александровича

С 85-летием

Андреевец Анну Васильевну
Пономареву
Зинаиду Алексеевну
Градскова
Владимира Андреевича
Арсеньеву Лидию Михайловну
Бахареву Аллу Геннадьевну
Кирьякову
Антонину Ивановну
Середу Раису Антоновну
Герасимову Елену Леонидовну

С 90-летием

Осипова Виктора Борисовича
Щеглову Раису Сергеевну
Пестрякову
Валентину Ивановну

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного
благополучия. Вы и сейчас продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным трудолюбием. Вы
согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость
и мудрость.
Спасибо вам за всё, счастья
и долгих лет жизни! И пусть
они будут наполнены нежностью, семейным теплом и
заботой!

АФИША
СОБЫТИЯ

1 марта. Парк пос. Фабрики
им. 1 Мая. «Масленичные гуляния». Праздничное мероприятие.
11:00.
1 марта. Площадь ДК «Пересвет». «Широкая Масленица!»
Масленичные гуляния. 11:00.
5 марта. Библиотека ДК «Десна».
«Весенние фантазии». Литературная гостиная в честь 8 Марта. 16:00.
7 марта. Библиотека ДК «Пересвет». «Милые, нежные, славные!»
Литературно-поэтический час в
честь 8 Марта. 14:00.
14 марта. Библиотека ДК «Пересвет». «День православной книги». Познавательный час. 12:00.
20 марта. ДК «Десна». Мастеркласс по современной хореографии. 19:00.
20 марта. Библиотека ДК «Десна». «Вечер поэзии». Литературная гостиная и показ фильма «Поэты-шестидесятники». 16:00.
21 марта. Библиотека ДК «Десна». «Быть поэтом». Литературный вечер в честь Дня поэзии.
16:00.
22 марта. ДК «Десна». «Мелодия
души». Межрегиональный конкурс по академическому вокалу и
инструментальному творчеству.
12:00.
31 марта. Библиотека ДК «Десна». «Закладки для порядка».
Мастер-класс. 17:00.

СПОРТ

28 марта. Городошная площадка
пос. Знамя Октября, д. 31, стр.3.
Соревнования по городошному
спорту. 11:00.

КОНЦЕРТЫ

3 марта. ДК «Десна». Праздничный концерт в честь 8 Марта.
17:00.
4 марта. ДК «Пересвет». «Привет,
весна!» Концерт в честь 8 Марта.
17:00.
5 марта. ДК «Пересвет». «О тебе,
любимой!» Концерт профессиональных артистов к 8 Марта.
17:00.
5 марта. ДК «Десна». Дискотека
для молодёжи. 18:00.
6 марта. ДК «Десна». «Дарите

МОЛОДЁЖЬ
женщинам цветы». Концерт к
8 Марта. 18:00.
7 марта. ДК «Пересвет». «Каждый день согрет тобою!» Концерт
в честь 8 Марта. 12:00.
25 марта. ДК «Десна». «День работника культуры». Праздничное
мероприятие. 18:00.
27 марта. ДК «Десна». «Весеннее
настроение». Концерт к пятилетию студии эстрадного вокала
«Язык песни». 17:00.
28 марта. ДК «Пересвет». «Живи,
танцуя!» Отчётный концерт коллектива «Коктейль денс». 17:00.

ТЕАТР И КИНО

4 марта. ДК «Десна». Киноклуб «Орбита». Отрывки из м/ф
«Снежная королева» к 115-летию
мультипликатора Л.К. Атаманова.
17:00.
17 марта. ДК «Пересвет». «Кулисы открываются». Литературный
вечер в театральном коллективе
«Кураж». 17:00.
18 марта. ДК «Десна». Киноклуб
«Орбита». Отрывки из к/ф «Чёрный лебедь» Даррена Аронофски.
17:00.
23 марта. ДК «Десна». Мастеркласс по актёрскому мастерству.
17:00.
23, 24, 26, 29 марта. ДК «Десна».
«Театральная неделя». Фестиваль
спектаклей театральных коллективов ДК «Десна». 17:00.
30 марта. ДК «Десна». «Час Земли». Документальные фильмы о
самых необычных местах планеты. 17:00.

ВЫСТАВКИ

3 марта. ДК «Десна». «Для вас,
дорогие!». Выставка рисунков
участников изостудии «Палитра».
10:00.
7 марта. ДК «Десна». «Весенние
фантазии». Выставка детских рисунков студии «Арт-Десна». 10:00.
7 марта. Библиотека ДК «Десна».
«Четыре комнаты Ковалли». Выставка классической и футуристической фотографии. 10:00.
27 марта. ДК «Десна». «Возвращение Крыма». Вернисаж выставки заслуженного художника РФ
Александра Воронкова. 18:00.

Сердечки и звёзды
в подарок
Активисты Молодёжной палаты накануне знаменательных дат
приходят к дошколятам и ученикам младших классов, чтобы рассказать им о грядущих праздниках и помочь сделать подарки. В
феврале на День святого Валентина все дарят друг другу сердечки,
а 23 Февраля обязательно нужно порадовать пап. Лучший подарок, конечно, тот, что сделан своими руками. Совместно с администрацией поселения Молодёжная палата провела целую серию
мастер-классов для детей.
«В День всех влюблённых своим
близким принято дарить открытки-сердечки. Мы решили помочь
ребятам сделать поздравления
своими руками», – рассказал об
идее акции активист Молодёжной
палаты Иван Гуськов.
Но сначала нужно было познакомить детвору с историей и
традициями праздника. Старшие
наставники сделали это в интерактивной форме, а потом все вместе
приступили к созданию оригинальных валентинок. Участникам
раздали шаблоны, и всё равно все
открытки получились непохожими друг на друга: на каждой –
своё особое пожелание и неповторимая авторская аппликация.
Ну и конечно, чтобы этот день запомнился как праздник и самим
участникам мастер-класса, каждому из них вручили сладости и
раскраски.
День защитника Отечества –
важный день, а значит, и готовиться к нему надо заранее.
И снова на помощь к своим подшефным спешат активисты Молодёжной палаты. На образовательной площадке Знамя Октября
прошли занимательные уроки, все
участники которых сделали своим
папам, братьям и друзьям дизайнерские открытки в виде праздничной мужской одежды: мастеркласс так и назвали – «Рубашка с

АДРЕСА

Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас»: с. Остафьево.
ДК «Десна»/Библиотека ДК «Десна»: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37.
ДК «Пересвет»/СКЦ «Пересвет»: пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3.
Библиотека ДК «Пересвет»: пос. Знамя Октября, д. 2, кв. 46.
Библиотека пос. Ерино (ДК «Десна»): ул. Высокая, д. 1.
ОСКАД (Отдел соцкоммуникаций и активного долголетия): пос. Ерино, ул. Высокая, д. 2.
Стадион школы №2083 ОПШ «Знамя Октября»: пос. Знамя Октября, мкрн. Родники, д. 11.
В афише возможны изменения. Уточняйте по телефону: 8(495)867-87-80

Нет в России семьи такой…

Администрация поселения Рязановское при поддержке ВООВ «Боевое
братство» оказывает бесплатные услуги по изготовлению табличек с
фотографиями ваших родственников – участников войны.
Приём ежедневно с 08:00 до 20:00, по адресу: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 10,
телефоны: 8(915)207-85-44, 8(495)867-86-42.
С фотографиями родных и близких, участников войны, приглашаем принять
участие в шествии «Сквозь время. Связь поколений. Мы помним» 9 мая с
10:00 до 12:00 от памятника погибшим воинам в пос. Фабрики им. 1 Мая до
монумента защитникам Отечества на площади СКЦ «Пересвет»
в пос. Знамя Октября.

График работы общественной приёмной депутата
Московской городской думы Александра Козлова в
поселении Рязановское:
10 и 25 марта – с 12:00 до 19:00
по адресу: посёлок Фабрики им. 1 Мая, д. 5.
Записаться на приём и уточнить информацию можно
по телефону: 8(916)905-73-72 (помощник депутата Анна)
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Немного лирики в подарок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиной Татьяной Ивановной, (№ квалификационного
аттестата 30-13-198, почтовый адрес: Астраханская область, г. Астрахань, ул. 2-ая Замьянская, д.36; e-mail: tatyanka88@mail.ru;
контактный телефон: 8(902)110-30-80; № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
27517), в отношении земельных участков:
- с кадастровым номером 50:27:0020451:261,
адрес (местоположение): город Москва, поселение Рязановское, д. Мостовское, дом
2, кадастровый квартал № 77:20:0020451 и
77:20:0020418,
- с кадастровым номером 50:27:0020451:265,
адрес (местоположение): город Москва, поселение Рязановское, д. Мостовское, дом 2,
кадастровый квартал № 77:20:0020451
выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границ указанных земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является
ООО «Южный парк», ИНН 5003076127,
ОГРН 1095003006823, Московская область,
Ленинский район, пос. Молоковское, с. Мо-
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Сувениры для пап готовы

галстуком». Помощь в организации занятий оказали общественные советники Наталья Оборочан
и Диана Орлова. Взрослые рассказали ученикам 1 «В» и 3 «В», что за
праздник отмечается 23 февраля
и что принято в этот день дарить
мужчинам.
Получив листы цветной бумаги
и картона, шаблоны для аппликаций, дети приступили к выполнению творческого задания под
руководством молодых парламентариев, воспитателей и общественных советников. На открытках, сделанных своими руками,
ребята написали добрые пожелания своим близким.
«В этот замечательный день
каждый ребёнок захочет порадовать и поздравить своих дедушек,
пап, братишек, поэтому мы решили помочь им в создании оригинального подарка», – рассказала
активист Молодёжной палаты
Елена Буслова.
«Третьеклассникам мы подготовили и познавательную разминку
«вопрос-ответ», – сказала сотрудник администрации Елена Зайцева. – Это разнообразило занятие,
добавило в него познавательный
элемент». А в марте – новые мастер-классы, теперь уже посвящённые маминому празднику.
Татьяна ВАНИНА,
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
локово, бульвар Ново-Молоковский, д.12,
пом.2, офис 1, тел +7 495 983 15 20 (доб. 8301)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: город
Москва, поселение Рязановское, пос. Знамя
Октября, д. 33 в 10-00 30.03.2020г.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
город Москва, поселение Рязановское, пос.
Знамя Октября, д. 33, каждую среду, с 11-00
до 15-00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28 февраля
2020г. по 27 марта 2020г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 28
февраля 2020г. по 27 марта 2020г., по адресу:
город Москва, поселение Рязановское, пос.
Знамя Октября, д. 33, каждую среду, с 11-00
до 15-00.
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 Федерального закона от
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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