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День Победы

23-го апреля на территории Бутовского лесопарка в Мо-
скве прошло 71-ое первенство по туризму для школьных 
команд. В соревнованиях приняли участие образовательные 
комплексы Троицкого и Новомосковского административ-
ных округов города Москвы. Организатором первенства 
выступила школа № 2083 из поселения Рязановское Новой 
Москвы. На старт вышли более тридцати команд, восемь из 
которых представляли нашу школ. По итогам первенства 
две из наших команд заняли призовые места. При этом все 
участники туристских стартов отметили высокий уровень 
организации соревнований.

Хорошие результаты на туристском первенстве удалось 
показать благодаря тому, что в школе № 2083 хорошо нала-
жена военно-патриотическая работа, и ребята, которые уже 
провели по нескольку смен в военно-поисковых отрядах и 
клубах, оказались привычны к ориентированию на мест-
ности, преодолению препятствий с экипировкой, знали, как 
оказывать первую помощь пострадавшему.

На базе школе № 2083 действуют четыре военно-па-
триотических отряда. Такие патриотические объединения 
сформированы в каждом структурном подразделении. В СП 
«Родники» активно работает отряд «СВЯТОГОР» под руко-
водством учителя истории Маховой А.А. В СП «Знамя Октя-
бря» действует патриотическое объединение «РОДОС», что 
означает «Родина, Добро, Справедливость». Руководит по-
исковиками «РОДОСа» Лавренюк Е.Б., преподаватель ОБЖ. 
В СП «Остафьево» учащиеся объединились в патриотиче-
ское объединение «ОРЛЕНОК» под началом педагога до-
полнительного образования Майорова А.Ю. В СП «Ерино» 
ведет деятельность детское патриотическое объединение 
«ВОСХОД» во главе с педагогом по воспитательной работе 
Ворониной С.Н.

В отрядах занимаются по 15-25 учащихся. Они явля-
ются настоящим активом образовательного комплекса. Ре-
бята ездят на раскопки мест боевых сражений, участвуют в 
вахтах памяти и патриотических автопробегах, в конкурсах 
«Смотр строя и песни», помогают пополнять и классифици-

ровать экспозицию школьного музея, оказывают помощь 
ветеранам.

В течение трех последних лет патриотические отряды 
школы № 2083 принимали участие в трех окружных смо-
трах-конкурсах «Лучший патриотический отряд» и ежегод-
но занимали призовые места, а несколько учеников были 
отмечены дипломами и кубками.

Образовательный комплекс благодаря своей работе по 
патриотическому воспитанию молодежи получил призна-
ние и уважение со стороны Регионального общественного 
Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Рос-
сийской Федерации. Работа, проводимая школой № 2083 по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодого поко-
ления, также отмечена и Российским союзом ветеранов. От 
этой общественной организации школа получила Почетную 
грамоту «За большой вклад в увековечивание памяти тех, 
кто в жестоком бою отстоял независимость нашего Отече-
ства, за душевную щедрость и помощь по восстановлению 
памяти наших отцов и дедов, сложивших свои головы на по-
лях воинской брани». 

На минувшей неделе в школе прошел конкурс рисунков 
под девизом «Мир помнит ваш подвиг!». Авторы лучших 
художественных работ получили дипломы общественной 
организации «Боевое братство». Для учащихся девятых-
одиннадцатых классов была проведена историческая вик-
торина «Страницы Великой Отечественной». В образова-
тельном комплексе также был проведен конкурс сочинений 
«Они рядом с нами». В конкурсе приняли участие более ста 
учащихся пятых-одиннадцатых классов. Темами сочинений 
стали рассказы о жизни и боевом пути ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающих на территории посе-
ления Рязановское.

Школьники чувствуют свою связь с местом, где роди-
лись, со страной, за которую сражались их прадеды, и, что 
не менее важно, – у них формируется гражданский характер 
патриотов, готовых при необходимости встать на защиту 
Родины.

Автор: Александр Продувнов

Школа растит патриотов

Поздравление

9 мая мы празднуем выдающуюся дату – День 
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне и хочется обратиться со словами благо-
дарности к нашим ветеранам.

В этот день мы поклонимся тем, кто сберег 
от уничтожения нашу Советскую Родину, кто 
спас от фашистского рабства народы Советского 
Союза, дал свободу и независимость.

Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас 
выполнить свой гражданский и человеческий долг 
перед ветеранами и героями Великой Отечествен-
ной войны. И никогда не забывать о силе и величии 
нашей Родины.

Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем Вас со знаменательной 
датой – Днём Великой Победы!

Низкий поклон и самые искренние слова благо-
дарности Вам, наши дорогие ветераны, и всем 
труженикам, ковавшим Победу в тылу, за Ваш 
великий, бессмертный подвиг, за Вашу силу духа и 
мужество! Желаем Вам крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия!

С праздником Победы!
Совет депутатов и администрация

поселения Рязановское
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Общее дело

в рамках проведения месячника по благоу-
стройству, на территории поселения рязановское 
состоялись два субботника. 

16 апреля, несмотря на дождливую погоду, суб-
ботник прошел в плановом режиме. На уборку тер-
ритории поселков и деревень вышло 450 человек, 
а на уборке парковой зоны «Грачевник» в поселке 

Остафьево приняли участие 250 человек. В этот 
день всего в поселении была убрана территория 
площадью более 13,5 га, вывезено твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора – 152 куб. м, 
высажены деревья, отремонтированы малые архи-
тектурные формы.

23 апреля в субботнике участвовали работники 
жилищно-коммунального хозяйства и работники 
потребительского рынка, школьники, работники 
культуры и здравоохранения, гаражные кооперативы 
и садовые товарищества, дорожные службы, админи-
страция поселения и, конечно же, местные жители. 
На уборку территории поселков и деревень вышло 
более 500 человек, а на облагораживание Аллеи Вете-
ранов в поселке Фабрики им. 1 Мая – 150 человек. В 
этот день всего в поселении была убрана территория 
площадью более 10 га, вывезено твердых бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусора – 104 куб. м, вы-
сажены деревья и устроены клумбы.

Жители поселков с огромным энтузиазмом 
приводили в порядок свою придомовую террито-
рию. Убирали листву, высаживали саженцы кустар-
ников, разбивали клумбы.

Администрация поселения Рязановское благо-
дарит всех, кто принимал участие в субботнике, за 
совместный труд.

субботники в рязановском состоялись

в 2016 году администрацией поселения ряза-
новское на выделенные средства из бюджета горо-
да Москвы и бюджета поселения запланированы 
работы по выборочному капитальному ремонту 
элементов и узлов многоквартирных домов. 

В весенне-летний период предстоит выполнить 
работы по утеплению торцевых стен многоквартир-
ных домов, замене подвальной разводки трубопрово-
дов центрального отопления и горячего водоснабже-
ния, ремонту теплообменников, а также приведению 
в порядок подъездов. Кроме того, запланирована 
установка узлов учета тепловой энергии в домах.

После установки узлов учета жители будут 
оплачивать за воду и тепло столько, сколько будет 
потрачено тепловой энергии на нагрев теплоносите-
ля в системе отопления и нагрев воды в системе го-
рячего водоснабжения. В дальнейшем это позволит 
внедрять энергосберегающие технологии.

В связи с частыми перебоями в системе горячего 
водоснабжения в доме 27 в посёлке Знамя Октября и 
дома 2 по улице Высокая в посёлке Ерино заплани-
ровано отключение от транзитного трубопровода. 
Эти дома приобретут собственную разводку горя-
чего водоснабжения и центрального отопления.

В текущем году предстоит привести в порядок 
подъезды в 43 жилых домах. Работы уже проводят-
ся.

Жилищно-коммунальное хозяйство – это одна 
из важнейших сфер жизнеобеспечения поселения. 
Все мы являемся потребителями услуг ЖКХ. Требо-
вания к услугам ЖКХ растут, и нам предстоит мно-
го работы, чтобы обеспечить необходимый уровень 
жизни жителей поселения Рязановское.

Автор: Александр Астапенко

20 апреля 2016 года в поселке Знамя Октя-
бря состоялась встреча представителей власти 
поселения Рязановское 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.

С докладом о проделанной работе управ-

ляющей компании выступила исполнительный 
директор ООО  «УК Стимул» Екатерина Мура-
вьева.

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

На интересующие жителей вопросы отве-
тил глава администрации Николай Бобылев. 
Все нерешенные вопросы взяты под личный 
контроль.

С наступлением летнего периода на тер-
ритории поселения Рязановское начи-

наются работы по благоустройству. В мае уже 
будут проводиться ремонт объектов дорожного 
хозяйства, который предусматривает как ас-
фальтирование дорог в деревнях, так и замену 
старого дорожного покрытия. По результатам 
открытого конкурса между администрацией по-
селения и подрядной организацией ООО  «Ка-
скад» был заключен муниципальный контракт на 
текущий ремонт 27 объектов дорожного хозяй-
ства в поселении Рязановское общей площадью 
76 491,50 кв. м. В этом году будет производиться 
асфальтирование деревень Алхимово, Никуль-
ское, Рыбино, Девятское, Сальково, Молодцы, 
также твердое дорожное покрытие появится на 
дороге, которая соединяет микрорайон Родни-
ки поселка Знамя Октября и деревню Ерино. По 
улице Западной в деревне Ерино будет произ-
водиться замена текущего дорожного полотна 
на новое асфальтированное покрытие, такие же 
мероприятия затронут деревни Мостовское и 
Андреевское, и проезд от дома №1 к дому №3 в 
поселке Ерино, небольшие объемы также запла-
нированы в деревнях Армазово и Рязаново.

Ну и конечно, благоустройство затронет дво-
ровые территории в поселках. Ударные темпы и 
объемы благоустроительных работ будут сосре-
доточены в поселках Знамя Октября и Ерино, 
где будут производиться всевозможные виды 

благоустройства. Так на дворовой территории 
домов №18, №19 и №6 в поселке Знамя Октября, 
а также домов №5, №6 и №9 в поселке Ерино за-
планированы такие виды работ как: ремонт ас-
фальтобетонного покрытия, устройство и замена 
бортового камня, организация и ремонт тропи-
ночной сети, оборудование детских площадок, 
устройство дополнительного парковочного про-
странства, организация площадки с уличными 
тренажерами, устройство резинового покрытия, 
устройство площадки тихого отдыха, установка 
диванов и урн. Не забыты и поселки Остафье-
во и Фабрики им. 1 Мая. Здесь в летний период 
планируется реконструкция зон отдыха: в по-
селке Фабрики им. 1 Мая – это Аллея Ветеранов 
у дома №39, а в поселке Остафьево  – парковая 
зона у дома № 7. В плане работ на этих объектах 
устройство плиточного покрытия из брусчатки, 
установка парковых диванов, устройство площа-
док с уличными тренажерами.

Все запланированные мероприятия будут 
выполняться в рамках муниципальных про-
грамм «Благоустройство территории поселения 
Рязановское на 2015–2017 г.г.» и «Обеспечение 
безопасности дорожного движения и содержа-
ние объектов дорожного хозяйства на террито-
рии поселения Рязановское на 2015–2017 г.г.», 
разработанных совместно Советом депутатов и 
администрацией поселения Рязановское.

Автор: Алексей Арабаджев

В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства предстоит много работы

в поселке Знамя октября состоялась 
встреча представителей власти с жителями

ЖКХ

Благоустройство в 
рязановском продолжится

Власть и общество

Перспективы
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Наша гордость

Женщинам грозных сороковых довелось 
спасать мир. Они были медсестрами, 

врачами, санитарками, разведчицами, связист-
ками. Женщины отгремевшей войны... Трудно 
найти слова, достойные того подвига, что они 
совершили. Судьбы их не измерить привычной 
мерой, и жить им вечно – в благодарной памяти 
народной, в цветах, весеннем сиянии березок, в 
первых шагах детей по той земле, которую они 
отстояли.

В поселке Знамя Октября живет удивитель-
ный человек – Мячикова Мария Васильевна, ве-

теран Великой Отечественной войны, награжде-
на медалью «За оборону Ленинграда».

Родилась Мария Васильевна 5 февраля 
1924  года в деревне Литвиново Кувшинского 
района Калининской области в многодетной се-
мье сельских тружеников.

В 1937 году 13-тилетняя Мария Васильевна 
уехала к родственникам в Ленинград, поступила 
в швейное училище, после окончания учебы ра-
ботала портнихой.

Война застигла ее в Ленинграде. По соб-
ственному желанию она вступила в действую-
щую армию. Участвовала в боях.

После войны вышла замуж за военнослужа-
щего, воспитала двух дочерей. Много лет рабо-
тала швеей.

25 апреля в преддверии 71-ой годовщины 
Победы, Марию Васильевну посетила председа-
тель Совета ветеранов поселения Рязановское 
Галина Михайловна Степанова. В непринуж-
денной беседе Мария Васильевна выразила сло-
ва благодарности органам социальной защиты 
населения, социальному работнику, которая ее 
обслуживает, за чуткое и внимательное к ней от-
ношение.

«Я ветеран войны. Проживаю одна. Новая 
власть меня не забывает. Вот недавно сделали 
ремонт квартиры. Стало чисто и уютно. Раду-
юсь», – поделилась Мария Васильевна 

Низкий поклон и самые искренние слова 
благодарности приносим Марии Васильевне за 
великий, бессмертный подвиг, за силу духа и му-
жество! Желаем крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия!

С праздником Победы!

Житель поселка Знамя Октября поселе-
ния Рязановское Алексей Сарана выи-

грал первенство России по рапиду среди юношей 
до 16 лет.

Рапид – это партия в шахматы с укороченным 
лимитом времени.

Соревнования проходили 19 апреля 2016 года 
в поселке Лоо города Сочи.

Алексей Сарана  – мастер спорта России по 
шахматам, имеет высокое звание Международно-
го мастера ФИДЕ, воспитанник МУ СК «Десна».

Поздравляем Алексея Сарану с победой!

В мир приходит женщина, 
чтоб цветам цвести, в мир 
приходит женщина, чтобы 
мир спасти

Житель поселка Знамя октября 
алексей сарана выиграл первенство 
россии по рапиду

Спорт

20 апреля 2016 года в Дк «Десна» пос. Фабри-
ки им. 1 Мая состоялось очередное заседание со-
вета ветеранов поселения рязановское, на кото-
ром была рассмотрена структура работы совета, 
обсуждены вопросы по организации и проведе-
нию мероприятий, посвященных празднованию 
71-й годовщины победы в великой отечествен-
ной войне.

На этом же заседании были сформированы ко-
миссии по направлениям деятельности:

Организационно  – методическая комиссия: 
председатель комиссии Степанова Г.М., член ко-
миссии Костюкова М.Г. 

Патриотическо – воспитательная комиссия по 
работе с молодежью: председатель комиссии Юхи-
менко Т.И., члены комиссии  – Абраменков С.П. 
Виноградова О.С., Колобашкин В.В., Мозгова Л.М.

Социально-бытовая комиссия: председатель 
комиссии Веселова Н.В., члены комиссии – Стени-
щева В.В. Воробьева Н.А., Сапрыкин В.Н., Голубева 
В.Г.

Медицинская комиссия – председатель комис-
сии Пазухина О.А., члены комиссии Удалов В.А., 
Середа Р.А.

Культурно-массовая комиссия  – председатель 
комиссии Станкевич В.С., члены комиссии Бузано-
ва Р.И., Пахомова Н.Д., Кузнецова А.В.

Ревизионная комиссия – Полянская В.И.
Юхименко Т.И. и Стенищева В.В. поделились 

своим опытом в работе общественных организа-
ций, рассказали и о положительных и отрицатель-
ных моментах, которые встречались в работе.

Мероприятие проходило в теплой, друже-
ственной обстановке и завершилось чаепитием.

состоялось очередное 
заседание совета ветеранов 
поселения рязановское

Совет ветеранов

в пожароопасный период в лесу 
ЗапрЕЩаЕтсЯ:

– разводить костры;
– бросать горящие спички и окурки;
– оставлять промасленный или пропитанный 

бензином и иными горючими веществами 
обтирочный материал;

– оставлять на освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки и осколки стекла;

– выжигать траву и стерню на полях;
До 80 % лесных пожаров возникает из-

за нарушения населением мер пожарной 
безопасности при обращении с огнем в 
местах труда и отдыха, а также в результате 
использования в лесу неисправной техники.

Причинами лесных пожаров чаще всего, по 
мнению специалистов, становятся:

– безответственное поведение людей, которые 

не проявляют в лесу должной осторожности при 
пользовании огнем, нарушают правила пожарной 
безопасности, оставляют непотушенные костры 
или окурки в местах отдыха;

– детская шалость с огнем;
– сжигание мусора вблизи жилых домов и на 

территории, прилегающей к лесным массивам;
– искры из выхлопных труб автотранспорта;
– самовозгорание промысленного обтирочного 

материала.
В редких случаях виноваты естественные 

причины – удар молнии.
УваЖаЕМЫЕ ГраЖДаНЕ! поМНитЕ! 

вЫЖиГаНиЕ травЫ и раЗвЕДЕНиЕ 
костров в ЗапрЕЩЕННЫХ МЕстаХ 
МоЖЕт привЕсти к НЕпоправиМоЙ 
БЕДЕ.

Берегите себя и близких!

МЧС предупреждает



официальный сайт администрации поселения рязановское: http://ryazanovskoe.ru

4

Совет депутатов, администрация поселения Рязановское, Совет ветеранов и 
Клиентская служба ГБУ ЦСО «Щербинский» сердечно поздравляют с юбилеями  – 
жителей поселения Рязановское, родившихся в апреле:

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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С 70-летием:
Алферову Ирину Николаевну
Васильева Вячеслава Еремеевича
Галину Рафиду Князевну
Дормидонтову Нину Михайловну
Задачину Галину Васильевну
Зеленского Дмитрия Ивановича
Макарову Людмилу Александровну
Мацвейко Петра Елисеевича
Силина Бориса Геннадиевича
Фролову Галину Владимировну
Чичикину Марию Лукиничну
Шкуренко Наталию Борисовну
С 75-летием:
Бастрыкина Анатолия Георгиевича
Волкову Нину Алексеевну
Гайворонскую Нину Петровну
Гончар Людмилу Михайловну
Изотову Наталью Михайловну
Костюхина Николая Ивановича
Кубышину Лидию Васильевну

Мирошниченко Людмилу Алексеевну
Семичева Анатолия Александровича
С 80-летием:
Артюшкину Валентину Андреевну
Габулову Марию Гавриловну
Гришину Александру Михайловну
Маркину Валентину Ефимовну
Мозгова Валентина Ивановича
Подвойскую Иру Ивановну 
Семенова Николая Алексеевича
Семенову Татьяну Михайловну
Сигаеву Валентину Георгиевну
Скоркина Владимира Кузьмича
Тимофееву Инну Семеновну
Тихонову Зою Николаевну
Тюрину Нину Павловну
Чистову Екатерину Ивановну
Щербину Изиду Ивановну
С 85-летием:
Бондаренко Алексея Мифодьевича
Морозову Марию Григорьевну

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия. Вы и сей-
час продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным трудолю-
бием. Вы согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость и мудрость. 

Спасибо Вам за все, счастья и долгих лет жизни! И пусть они будут
наполнены нежностью, семейным теплом и заботой!

Дата и время проведения Мероприятие Место проведения
02.05.2016
11.00 Турнир по волейболу среди ветеранских команд, посвященный Дню Победы Спортивный зал СКЦ «Пересвет»
05.05.2016
10.00 Митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г. У памятника погибшим воинам пос. Остафьево
05.05.2016
11.00
12.00
13.00

Проведение молодежной акции «Автопробег по деревням» посвященной Дню Победы в ВОВ 1941–1945 г.г.
У памятников погибшим воинам
д. Алхимово
с. Остафьево
д. Никульское

05.05.2016
13.30 «Гордо реет флаг Москвы!» Презентация для старшеклассников, посвящается Дню герба и флага города Москвы ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет»
05.05.2016
14.00 «Поклонимся великим тем годам!» – брейн – ринг для старшеклассников, посвященный Великой Победе ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» 
05.05.2016
14.30

«Киномания. Хроника Великой Победы» – Значение документального кино о ВОВ. Киноклуб Большой Москвы, в рамках патриотического 
воспитания молодёжи и года кино ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» 

05.05.2016
17.00 Акция молодежного клубного творческого объединения «Хамелеон» ГБУК г. Москвы ДК «Десна»
06.05.2016
10.00 Проведение молодежной акции «Автопробег по деревням», посвященной Дню Победы в ВОВ 1941–1945 г.г. У памятника погибшим воинам д. Молодцы
06.05.2016
10.00
10.00
11.00
12.00

Проведение молодежной акции «Автопробег по деревням», посвященной Дню Победы в ВОВ 1941–1945 г.г.

У памятников погибшим воинам
д. Рыбино
д. Армазово
д. Студенцы
д. Сальково

06.05.2016-
14.00 «Поклонимся великим тем годам». Открытие книжной выставки, посвященной Дню Победы в ВОВ Библиотека ГБУК г. Москвы ДК «Десна»

06.05.2016
16.00 «День Герба и флага Москвы». Открытие книжной выставки. Праздничное мероприятие Библиотека ГБУК г. Москвы ДК «Десна»
06.05.2016
17.00 «Символы государственности: герб и флаг. История и современность» – тематический час Библиотека ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет»
07.05.2016
11.00 «Связь поколений» Семейные соревнования по городкам, посвященные дню Победы Городошная площадка СКЦ «Пересвет»
07.05.2016
12.00 Темпо-турнир турнир по шахматам среди детей, посвященный Дню Победы Шахматная студия СКЦ «Пересвет»
07.05.2016
15.00 Турнир по тяжелой атлетике среди юношей 2000 г.р. и моложе, посвященный Дню Победы Универсальный зал СКЦ «Пересвет»
07.05.2016
17.00 «Далёких лет святая память» – вечер отдыха клуба «Рябинушка» ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет»
08.05.2016
11.00 Соревнования по волейболу среди смешанных команд поселения, посвященные Дню Победы Спортивный зал СКЦ «Пересвет»
08.05.2016
11.00
12.00
13.00
14.00

Проведение молодежной акции «Автопробег по деревням» посвященной Дню Победы в ВОВ 1941–1945 г.г.

У памятников погибшим воинам
д. Девятское
д. Андреевское
д. Тарасово
д. Рязаново

08.05.2016
11.00

Открытая комплексная Параспартакиада среди инвалидов по броскам в баскетбольную корзину, толканию набивного мяча, дартсу и ги-
ревому спорту, посвященные Дню Победы

Универсальный зал
Городошная площадка СКЦ «Пересвет»

08.05.2016
15.00

Концерт «Песни войны и любви». Прозвучат «Темная ночь», «Жди меня», «Случайный вальс», «Смуглянка».
Исполнители: Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ольга Сафронова (контральто), Григорий Голицын (тенор), Ольга 
Шевченко (фортепиано)

«Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский 
Парнас» с. Остафьево

08.05.2016
15.00 «Мы этой памяти верны». Митинг. Площадь перед ГБУК г. Москвы ДК «Десна»
08.05.2016
15.30 «Посидим по-хорошему». Чаепитие с ветеранами ВОВ и труда Универсальный зал ГБУК г. Москвы ДК «Десна»
08.05.2016
16.00 «Не гаснет в сердце та весна». Концертная программа. ГБУК г. Москвы ДК «Десна»
09.05.2016
10.00 Проведение молодежной акции «Автопробег по деревням» посвященной Дню Победы в ВОВ 1941–1945 г.г. У памятника погибшим воинам д. Мостовское
09.05.2016
11.30-12.00 «Споёмте, друзья!» – концерт вокального ансамбля ветеранов «Любава». Площадь ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет»
09.05.2016
10.30-11.30 «Ноты Великой Победы!» – концерт «Народного» инструментального ансамбля «Рио – Рита» Площадь ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» 
09.05.2016
12.00-12.30 «Подвиг ваш бессмертен!» – митинг у монумента Защитникам Отчества Площадь ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет»
09.05.2016
12.30-14.30

«Победных дней не меркнет слава!» – тематическая программа творческих коллективов Дома культуры «Пересвет», посвященная 71-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне Площадь ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» 

09.05.2016
14.30-16.00 «В шесть часов вечера после войны…» – танцевально – развлекательная программа для жителей поселения. Площадь ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет» 
09.05.2016
16.00-19.00 Праздничный концерт, посвященный празднованию 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Площадь ГБУК г. Москвы ДК «Пересвет»

Мероприятия


