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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие
москвичи!

В день столицы
872-летие Москвы. Дата хоть и некруглая, но жители поселения
Рязановское отметили её со столичным размахом. Праздник почти
весь день шёл одновременно на трёх сценах: на площади у школы
№2083 в Ерино, возле Спортивно-культурного центра «Пересвет» и
в музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас».
Площадка в Ерино стала центральной точкой торжеств: именно
здесь глава администрации поселения Николай Бобылев обратился к собравшимся с приветственным словом и поздравил всех с
днём рождения столицы. Самым активным жителям вручил благодарственные грамоты и подарки за достойный вклад в развитие
поселения Рязановское. Среди тех, кто поднимался в этот день на
сцену, – директор спортивного клуба «Подолье» Андрей Васин, его
наградили за заслуги в развитии спортивной сферы на территории
нашего поселения.

Чествование лучших завершилось, и вниманием зрителей завладели профессиональные артисты из Москвы, приехавшие по приглашению администрации нашего поселения. Для гостей праздника
выступили группы «Войс Бэнд», «Талица», «Бейс», «Кремлин Бэнд»,
певцы Александр Айвазов, Ольга Зарубина, Надежда Мельник, дуэт
«Бирюза».
Дети тоже не скучали – участвовали в мастер-классах, делали
всяческие открытки и поделки. А желающим стать ещё красивее на
лицо наносили аквагрим или делали временный татуаж. Гуляли до
самого вечера. Площадь перед школой в Ерино превратилась в большой танцпол под открытым небом: зрители не только подпевали,
но и пританцовывали вместе с артистами. А когда стемнело, в небо
устремились яркие залпы пневмофейерверка.
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Семь лет уже наше поселение
является частью столицы. За эти
годы многое изменилось. Существенно улучшилось транспортное сообщение, построены новые
дороги, проведено масштабное
благоустройство. В шаговой доступности появились интересные
детские и спортивные площадки, преобразились наши дворы
и скверы. Взят отличный темп, и
останавливаться никто не собирается. Запланированы новые автобусные маршруты, будут строиться объекты инфраструктуры.
Всё делается для того, чтобы в поселении Рязановское жилось всё
лучше и комфортнее, чтобы наши
горожане всё больше ощущали
себя москвичами.
Выборы в Московскую городскую думу теперь тоже нас касаются: участвуя в голосовании,
мы влияем на будущее не только
своего поселения, но и формируем завтрашний день всей столицы. Хочу поблагодарить всех,
кто проявил гражданскую активность и проголосовал за депутатов местного Совета и Московской городской думы.
Восьмой раз мы участвуем в Дне
Москвы не как гости, а как полноправные хозяева. В этом году
праздничные концерты прошли
на трёх площадках, где выступили наши творческие коллективы
и столичные артисты.
Я хочу всем нам пожелать пронести через всю жизнь любовь
к своей малой родине, ценить те
позитивные изменения, которые
происходят в нашем поселении.
И конечно, давайте всегда помнить, что мы с вами – москвичи,
жители главного города России!
Глава администрации
поселения Рязановское
Николай БОБЫЛЕВ

Школа: старт взят
Самый главный праздник осени –
это, конечно, 1 Сентября. Долгие каникулы закончились, пришло время учёбы. На всех образовательных
площадках школы №2083 первый
учебный день начался уроком Победы: педагоги и школьники взяли
старт на юбилей Победы, который
страна отметит в 2020 году.
Главные виновники торжества –
первоклассники. Для них во всех
школьных отделениях провели яркий праздник, а на образовательной площадке «Родники» прошло
сказочное представление: директор
школы Татьяна Наумкина, будущие
выпускники и Королева школьных
наук организовали для учеников-новичков флешмоб. Некоторые классы
участвовали в благотворительной
акции «Дети вместо цветов»: букеты
к празднику закупать не стали, а сэкономленные средства перечислили
нуждающимся детям.

Кадеты из школы №2083 выстроились на торжественную линейку
в честь Дня знаний в Москве. Теперь ежегодно на ВДНХ будут собираться участники столичного
кадетского движения, школьники 7–
11 классов, ветераны труда и Великой Отечественной войны, Герои
СССР и РФ, педагоги московских
школ и родители кадет. Почётными
гостями первой всеобщей торжественной линейки кадетских классов стали руководитель Департамента образования и науки города
Москвы Исаак Калина, первый зампредседателя московского Совета
ветеранов генерал-полковник Расим
Акчурин, заслуженный мастер спорта России и замначальника главного
штаба «Юнармии» Елена Слесаренко, Герои России Александр Астапов
и Сергей Шаврин.
Татьяна СЛУЦКАЯ,
фото из архива
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С праздником!

АКТУАЛЬНО

В день столицы
Стр. 1
Дорогие учителя, педагоги допобразования, воспитатели дошкольных учреждений! Примите
самые сердечные поздравления с
вашим праздником. Профессия
учителя во все времена была и
остаётся одной из самых важных,
общественно значимых и уважаемых. Наши педагоги заняты не
только тем, что обучают детей
грамоте и основам разных наук,
но и закладывают в своих учеников навыки проектной деятельности, умение работать в коллективе, раскрывают потенциал своих
воспитанников, пробуждают в их
душах тягу к прекрасному. Одним
словом, наши учителя формируют людей завтрашнего дня. Это
ответственно и очень почётно.
От современного учителя требуется быть не только профессионалом в своём предмете, но
и уметь быстро находить актуальную информацию, пользуясь
самыми современными технологиями, чтобы не отстать от
своих учеников, которые уже
успели стать уверенными пользователями всевозможных гаджетов. Педагогам нужно хорошо
разбираться в психологии детей
и подростков, знать, что волнует
нынешних школьников, чтобы
суметь помочь в сложной жизненной ситуации, стать мудрым
понимающим наставником.
Работа учителя требует творческого подхода, позитивного
настроя, любви – к своему делу,
детям, школе. Без всех этих слагаемых не стать хорошим профессионалом: предметником – да,
Учителем – нет.
Нам особенно приятно, что в
школе №2083, во всех её отделениях работают настоящие педагоги-подвижники. Их ученики
показывают высокие результаты
на экзаменах и олимпиадах. Да и
сами педагоги не раз одерживали
победы в различных конкурсах.
А двое наших преподавателей –
учитель истории и обществознания Николай Амелин и учитель
русского языка и литературы
Анастасия Дубова – в сентябре с
успехом прошли экзаменационные испытания в формате ЕГЭ по
пяти предметам, сдав три экзамена на экспертный уровень и два –
на высокий. Тем самым они доказали: наши педагоги обладают
хорошей эрудицией и широким
кругозором. Но самое главное –
они показали достойный пример
своим ученикам.
Дорогие учителя, с праздником!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, отличного
настроения. Пусть работа неизменно радует, вдохновляет и даёт
импульс для дальнейшего движения вперёд. Хороших вам учеников, вдумчивых, настроенных на
учёбу, любознательных и трудолюбивых! Пусть родители ваших
учащихся будут терпеливыми и
понимающими, ведь только став
одной командой «Учителя – дети –
родители», можно достичь успеха.
Желаем вам доброжелательного и
заряженного на результат коллектива! Удачи во всём!
Глава поселения Сергей ЛЕВЫЙ,
глава администрации
поселения Николай БОБЫЛЕВ

На обновлённой площади возле
Cпортивно-культурного центра
«Пересвет» организовали большой
концерт «Город-сказка, город-мечта». В первой части программы с
872-летием столицы гостей празд-

ника поздравили творческие коллективы СКЦ «Пересвет». Перед
жителями выступил хор ветеранов «Любава», инструментальный ансамбль «Рио-Рита», студия
эстрадного вокала «Триумф», хореографические ансамбли «Родничок», «Колибри», «Мультяшки»,

На площади у СКЦ «Пересвет» большой праздничный концерт

«Лимонад», «Акцент», «Coсktail
dance» и другие. Позже выступили
коллективы ДК «Десна», воспитанники ДШИ «Дети Синей птицы», а
вечером хозяевами сцены стали
столичные артисты.
В музее-усадьбе «Остафьево» –
«Русский Парнас» прошёл не просто праздничный концерт, здесь
в честь дня рождения столицы
провели фестиваль. Одновременно на нескольких сценах были организованы разные программы.
Пока в галерее ученики детских
музыкальных школ играли оркестровые пьесы и попурри из популярных и классических мелодий,
на поляне перед дворцом сменяли
друг друга самодеятельные певцы
и танцоры из поселений Новой
Москвы и других окрестных мест.
Для де тей в тени могучей
лиственницы шли мастер-классы.
Юных художников учили создавать необычные картины, наносить рисунки на ткань, плести
миниатюры из бисера, делать
объёмные миниатюры при помо-

Мастер-класс под открытым небом

щи ниток и специальных рамок с
мелкими гвоздиками.
Вера СТЕПАНОВА,
фото Максима АНОСОВА
и Николая МАЛЫШЕВА

ГОРОД

Сентябрь – горячая пора
Начало осени – благоприятное время для того, чтобы по максимуму завершить все работы, связанные с благоустройством и дорожным строительством, так что строителям и коммунальщикам
расслабляться некогда. В октябре погода становится всё более непредсказуемой, нужно торопиться.

Дорожное

Из масштабных проектов: продолжается строительство трассы
между Калужским и Варшавским
шоссе. Работы предполагают завершить к концу 2023 года. Новый участок будет дублировать
Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Недавно открыли участок магистрали от Калужского шоссе до деревни Яковлево.
В церемонии участвовал мэр
Москвы Сергей Собянин. «На
территории Новой Москвы построены уже сотни километров
дорог, строится метро, – сказал
он. – Казалось бы, зачем такие
усилия, это можно было сделать
попозже. Москвичи хорошо знают, как это происходит, когда застроены целые жилые районы, а
потом начинают строиться новые
развязки, метро, дороги – это вечная жизнь на стройке. В Новой
Москве мы стараемся избежать
этих ошибок и проблем и заранее
развиваем транспортную инфраструктуру, чтобы эта территория
была подготовлена для развития.
Поэтому очень важно заранее
прокладывать такие магистрали.
Новая дорога – только часть большого проекта соединения Калужки и Варшавки, двух важнейших
транспортных коммуникаций.
Это новое метро, которое придёт
в Троицк, и будет станция метро
«Троицкая» и МЦД «Нахабино –
Подольск», станция «Остафьево», которая будет уже открыта в
этом году. И вот между станцией
метро «Троицкая» и «Остафьево»
на МЦД как раз эта связка и будет
соединять. Главное, что здесь уже
в нормальном виде пойдёт общественный транспорт».
Сейчас идут работы последнего
этапа: строят дорогу от деревни

Яковлево до Варшавского шоссе.
Новая трасса обеспечит транспортную связь между Киевским,
Калужским и Варшавским шоссе.
Таким образом, жители Рязановского получат несколько вариантов, как быстрее и комфортнее
добираться до места назначения.
А в нашем поселении продолжаются работы по нанесению
дорожной разметки. Светоотражающие полосы на пешеходных
переходах наносят пластиком,
чтобы они дольше служили, обеспечивая безопасность участников движения.

Жилищное

Завершается капремонт в доме
№48 посёлка Фабрики им. 1 Мая.
Заменили инженерные системы
электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Обновили кровлю,
смонтировали дождевые стоки.
Снаружи дом тоже преобразился: по периметру цоколя рабочие
произвели штукатурно-молярные
работы, обшили балконы и восстановили откосы окон. Сейчас
идёт ремонт отмостков дома. Все
работы планируют завершить в
конце октября.
Закончен ремонт подъездов
многоквартирного дома №25 в
посёлке Знамя Октября. Заменили батареи отопления, оконные
рамы, почтовые ящики, привели
в порядок входную группу, покрасили стены, побелили потолки.
Работы велись по муниципальному контракту.

Благоустройство

Парковочная зона в поселении
Рязановское в сентябре приобрела завершённый вид. Специалисты подрядной организации
реконструировали стоянку авто-

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии участка дороги в ТиНАО

мобилей в посёлке Знамя Октября
возле Спортивно-культурного
центра «Пересвет». Демонтировали старый и установили новый
бордюрный камень, восстановили
асфальтовое покрытие. В результате жители, в том числе родители, которые привозят своих детей
на занятия в СКЦ «Пересвет»,
могут с удобством оставлять свои
машины, не создавая при этом неудобств для пешеходов.
А вот и другая приятная новость для жителей этой части поселения. Проведены работы по
устройству уличного светильника между Спортивно-культурным
центром «Пересвет» и домом №7
в посёлке Знамя Октября. Специалисты «Объединённой энергетической компании» провели
монтаж дополнительной мачты
освещения. В результате в тёмное
время суток здесь стало безопаснее и комфортнее.
Ещё одно локальное мероприятие – понижение уровня на тротуаре в посёлке Знамя Октября
на Рязановском шоссе напротив
дома №13. Проще говоря, строители обустроили съезд для маломобильных групп граждан, велосипедистов и роллеров. Об этом

просили жители поселения. Их
обращение рассмотрели в администрации и оформили как заявку на проведение работ. В итоге подрядчики сделали удобный
спуск, понизив в нужном месте
угол уклона тротуара, затем заасфальтировали получившийся пандус и уменьшили высоту
бордюра.
В начале осени продолжалось
благоустройство и в парковой
зоне посёлка Фабрики им. 1 Мая
возле дома №7. Специалисты провели монтаж перголы. Для этого
установили 21 конструкцию, их
затем объединили в общий элемент, создающий единую зону
отдыха. В дальнейшем под перголой будет обустроен настил и
расставлены столы с лавочками.
Напомним, что в рамках проекта
по благоустройству парка были
выполнены работы по устройству дорожно-тропиночной сети,
устроены детские площадки,
произведён монтаж резинового покрытия для безопасности
активных игр, реконструирован
скейт-парк, расставлены парковые диваны и урны.
Лариса ТУРБИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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НОВОСТИ

Фестиваль урожая
Яблочный, Ореховый, Медовый Спас – всё это вкусные даты,
которые отмечаются в конце августа. В нашем поселении их объединили в одну общую «Спасовку» и провели большой праздник
урожая в парке посёлка Фабрики им. 1 Мая. Организатором выступила администрация поселения Рязановское.
Жители пяти деревень – Тарасово, Рязаново, Мостовское, Армазово и Студенцы – привезли на
выставку-конкурс свои главные
садовые достижения: баночки с
соленьями и вареньем, подарки с
грядки – овощи, фрукты, цветы.
Столы были украшены пирогами
собственной выпечки, разнообразными кулинарными изысками, приготовленными руками наших хлебосольных хозяек.
Чего только ни выращивают
наши садоводы-любители! Гигантские кабачки, огурцы всех
сортов, цветная капуста-рекордсмен. Некоторые умельцы из
этих плодов вырезали фигурки

людей и животных, сделали корзины, наполненные дарами осени.
В дополнение экспозиции – фотографии и стенгазеты, рассказывающие об истории деревень и лучших огородниках.
На празднике можно было не
только похвастаться результатами своего труда, но и научиться
чему-то новому. Организаторы
провели мастер-классы по плетению кос, рисованию, украшению
«молодильных» яблок, изготовлению лошадок.
Для детей работали аниматоры.
Полюбившиеся ребятам клоуны
Рикси-Пикси и Плюх позвали
разгадывать загадки, участвовать

в играх и конкурсах. Победителями стали все, ведь каждый участник получил свой подарок.
Приятным сюрпризом для
гостей праздника стала музыкальная программа от солистки
ансамбля «Балагуры» Ирины Гафиатуллиной, фольклорного ансамбля «Талица», молодого исполнителя Кирилла Суслова. А дуэт
Валентина Пилипенко и Натальи
Коломиной встречали как старых
добрых друзей, давно покоривших сердца зрителей. Народные
песни и весёлые танцы – лучшее
продолжение праздника урожая!
Команды участников конкурса
тоже не отставали от профессиональных артистов. Они подготовили свои творческие номера: исполнили частушки, песни,
стихи собственного сочинения, в
которых прославляли свои деревни и команды. Жюри пришлось

Команда деревни Тарасово заслуженно заняла на конкурсе I место

непросто: как выберешь из таких талантов лучшего? Посовещавшись, всё-таки назвали победителей. В выставке-конкурсе
«Изюминка деревни» лучшими
признаны команды из Тарасово и
Мостовского. В номинации «Самый большой по размеру овощ,
фрукт, ягода» победила команда
деревни Армазово, а в номинации
«Самый необычный (нестандартный) по форме овощ, фрукт, ягода» – команда деревни Рязаново.
В категории «Не красна изба углами, а красна пирогами», где оценивалась домашняя выпечка, безоговорочный лидер – команда деревни
Студенцы, которая выставила на
суд жюри и пробу зрителей восемь
пирогов, три из них – с добрыми
пожеланиями.
А ещё были спортивные соревнования. В туре «Самый сильный» силами мерялись наши богатыри. В упорной борьбе победу
одержал житель деревни Тарасово
Дмитрий Хлобков. По сумме очков чемпионом «Спасовок» стала
команда из Тарасово, II место разделили Мостовское и Рязаново, на
III – Армазово и Студенцы.
Участники поблагодарили организаторов за великолепный
праздник, а те отметили талант и
творческий подход всех команд.
Праздник урожая – событие для
нашего поселения традиционное,
так что все договорились встретиться вновь на будущий год:
одни планируют повторить свой
успех, а кто-то надеется улучшить
результат и добиться победы!
Тамара ТИХОМИРОВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

К 253-летию Карамзина
современницы Марии Семёновой «Волкодав» до классических
«Марфы-Посадницы»и «Бориса
Годунова».
Дети посмотрели показательные выступления богатырей, которые не только продемонстрировали основные приёмы боя, но и
рассказали о снаряжении и доспехах древних воинов. Желающие
смогли попробовать свои силы и
пробить брешь в обороне монолитной стены рыцарей, выставивших вперёд щиты. Вместе с воинами (участниками студии живой
истории «Хронотоп») можно было
освоить подвижные игры далёких
времён: лапту, чижа, рюхи и прочие. Или поучаствовать в мастерклассе, чтобы научиться писать и
иллюстрировать древнерусские
летописи. А неподалёку шли
практические занятия в школе
юных археологов: газон разбили
на квадраты, где любители истории с помощью металлоискателя
пытались найти артефакты.
В левой колоннаде дворца работал детский клуб «Развивашка»,
где школьники осваивали азы
ментальной математики, соревновались в интеллектуальной викторине или кружились в весёлом
танце. Погреться можно было и
в музее, посмотрев в конференц-

«Стена, щит!» – командует воевода. Такую бронь уже не пробить

зале многосерийный анимационный фильм «История государства Российского»: литературный
труд Николая Карамзина получил
вторую жизнь благодаря работе
мультипликаторов и озвучке известного рок-музыканта, лидера
группы ДДТ Юрия Шевчука.
«Мы ждём, что День Карамзина
вызовет интерес у подрастающего поколения и взрослых людей, –
сказал директор музея-усадьбы
«Остафьево» – «Русский Парнас»
Юрий Евтюхин, – что наш праздник заставит изучить творчество
знаменитого историка, сходить в

Собрание старост
18 сентября в администрации поселения Рязановское прошло собрание старост деревень. Собрание провела и.о. первого замглавы
администрации поселения Мария Пономарева. Она рассказала
о нормативах обрезки деревьев
и покоса травы, ответила на вопросы по ремонту и содержанию
спортивных и детских площадок,
уборке дорог, составлению схемы
мест по обработке борщевика и
клещей на 2020 год. Собравшиеся
обсудили проблемы улучшения
электроснабжения,
установки
дополнительного освещения и
вывоза мусора. По итогам совещания Мария Пономарева дала
сотрудникам администрации соответствующие поручения.
Помним Беслан
3 сентября в ДК «Десна» прошёл
митинг, посвящённый трагическим событиям в Беслане. Его
организовали администрация поселения Рязановское и сотрудники Дома культуры, участвовали
ученики Остафьевской школы и
жители посёлка. Минутой молчания почтили память погибших,
отпустив в небо 334 белых шара.
Финансовая грамотность
В ОП «Родники» школы №2083
провели фестиваль финансовой
грамотности и предпринимательской культуры. Для детей и
взрослых прошли мастер-классы,
лекции и деловые игры, которые
продемонстрировали, как работает бюджетная система города,
научили управлять личными и
семейными финансами, показали, как не попасть на уловки интернет-мошенников, оплатить налоги и открыть собственное дело.

В Государственном музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» прошёл юбилейный, 10-й по счёту День Карамзина. Событие
получилось многоплановым. 14 сентября в числе гостей усадьбы –
учёные, изучающие наследие Карамзина, а 15-го – большой
праздник на открытых площадках возле дворца.
14 сентября в Остафьеве прошла международная научная
конференция «Н.М. Карамзин:
русский интеллектуал в европейском контексте», где собрались
учёные-карамзинисты из России и
других стран. Было представлено
20 докладов, часть из них вошла в
седьмой карамзинский сборник.
15 сентября – праздник для всех.
В программе – концерт на фоне
большого портрета историка и
писателя: его изображение украшало сцену в течение всего дня.
В правой колоннаде дворца звуча ли классическая музыка и
народные песни в исполнении
вокально-хорового ансамбля
«Славия» (руководитель Елена
Кудричевская). В музыкальной
программе «Посвящение Карамзину» выступили президент
Ассоциации русского романса
«Изумруд» Надир Ширинский,
лауреат конкурса «Романсиада»
Елена Горина, заслуженная артистка РФ, солистка Большого
театра Вероника Думпе. Были
и театральные миниатюры Подольского драмтеатра (художественный руководитель доктор
философии, член гильдии режиссёров России Олег Ефремов).
Репертуар весьма разнообразен:
от постановки по повести нашей

С юбилеем!
2 сентября исполнилось 90 лет
жительнице посёлка Фабрики им.
1 Мая, труженице тыла Валентине Васильевне Тарасовой. Она
родилась в многодетной семье во
Владимирской области. В войну,
будучи подростком, Валентина
занималась сельским хозяйством.
После Победы окончила курсы
бухучёта, сначала работала по
специальности на Камвольнопрядильной фабрике им. 1 Мая,
потом – главбухом в «Автоматторге» в Москве. Общий трудовой
стаж – более 45 лет.

музей, если кто не был. Мы постарались сделать программу интересной для посетителей. На тихой экскурсии в нашем музее они
могут побывать в любой другой
день, а сегодня – активности: концерт, мастер-классы, приобщение
к живой истории».
В планах – проводить День Карамзина как двухдневный фестиваль: расширенная научная конференция в помещении пройдёт
параллельно с насыщенной уличной развлекательной программой.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Равнение на отличников
Торжественные линейки в честь
отличников провели 11 сентября
на образовательной площадке
«Родники» школы №2083. Лучших
в учёбе наградили похвальными
листами и почётными грамотами. В конце линейки школьники
вышли на улицу и выпустили в
небо золотые и серебряные воздушные шары. Учителя и представители администрации школы
пожелали всем ребятам получать
хорошие оценки.
«Орлёнок» научит безопасности
21 сентября ребята из Военнопатриотического объединения
«Орлёнок» (ОП «Остафьево»)
стали призёрами на спортивном
празднике по гражданской обороне «Школа безопасности» в
ТиНАО. Соревнования прошли
среди военно-патриотических
клубов, оборонно-спортивных и
кадетских классов. Ребята показали, как умеют вязать пожарноспасательные узлы, эвакуировать
пострадавшего при пожаре, проходить полосу препятствий.

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

С 70-летием:

Булычёва
Виктора Николаевича
Кагыркину Нину Владимировну
Смыслову Зинаиду Алексеевну
Булычёву
Татьяну Александровну
Бычкова
Анатолия Викторовича
Власову Галину Михайловну
Гундарова Юрия Алексеевича
Ельцову Алю Михайловну
Костину Наталью Фёдоровну
Широченко Галину Сергеевну
Исмайлову Лилию Николаевну
Фокша Ольгу Евгеньевну
Шутову Ольгу Петровну
Баландина Сергея Алексеевича
Воробьёву Валентину Петровну
Митичкину Надежду Ивановну
Овчинникова Ивана Ивановича
Трунтаеву Ольгу Алексеевну

С 75-летием

Бусарову Веру Николаевну
Булгакову
Людмилу Константиновну
Селеменеву
Валентину Ивановну
Григорьянц Жанну Нерсесовну
Завьялова
Анатолия Михайловича
Муравлёву
Татьяну Николаевну
Пентелину Зинаиду Львовну
Громилину Веру Андреевну
Затонайченко
Веру Григорьевну
Ищенко Галину Дмитриевну

С 80-летием

Певчеву Елену Алексеевну
Зиновину
Валентину Васильевну
Милейкину Ольгу Владимировну
Потемкину Раису Макаровну
Сосина Евгения Владимировича
Эникас Людмилу Васильевну
Васильева Олега Андреевича
Дорофееву
Нину Калистратовну
Антроповскую
Марию Степановну
Гапонову Раису Ивановну
Егорову Марию Васильевну
Панфилову
Александру Андреевну
Рафаилову
Валентину Яковлевну

С 85-летием

Чиркову
Маргариту Николаевну
Лактюшину
Ефросинью Алексеевну
Коновалова
Владимира Павловича
Петрову Пелагею Андреевну
Просветову Лидию Петровну
Силантьева
Ивана Александровича

С 90-летием

Валиуллина
Миннуллу Валиулловича
Тарасову Валентину Васильевну

Желаем вам крепкого здоровья
и благополучия.
Спасибо вам за всё, счастья
и долгих лет жизни! Пусть
ваши дни будут наполнены
нежностью, семейным теплом
и заботой!

ОБЩЕСТВО

АФИША
СОБЫТИЯ

4, 11, 18, 25 октября. ДК «Десна».
«Game-zone». Вечер настольных
игр клуба «Серпантин». 17:00.
4 октября. ДК «Десна». «Что? Где?
Когда? – В мире животных». Игра
для детей, приуроченная к Всемирному дню журавля. 18:00.
5 октября. Библиотека ДК «Десна». «Музыкальный ринг». Викторина к Всемирному дню музыки.
12:00.
5 октября. ДК «Пересвет». «Волшебный оберег». Мастер-класс
студии «Волшебный сундучок».
16:00.
8 октября. ДК «Пересвет». «Рисуем за один день». Мастер-класс в
кружке изобразительного искусства. 15:45.
9 октября. ДК «Пересвет». «Первая буква». Открытое занятие
в клубе дошкольного развития
«Мурзилка». 15:45.
9 октября. ДК «Десна». Открытый урок хореографического коллектива «Грация». 16:00.
9 ок тября. ДК «Пер е св е т».
«В ногу со временем». Открытое
занятие в хореографическом коллективе «Кроха». 18:20.
12 октября. Библиотека ДК «Десна». «Мир в объективе». Творческая встреча с фотографом Vlad
Versiya. «Основы художественной
фотографии». 16:00.
14 октября. Школа №2083 (пос.
Ерино, ул. Высокая, 4). «Первоклассный читатель». Мастер-класс
для младших школьников по изготовлению закладок для книг.
10:00.
14 октября. Село Остафьево.
«Мой район» – пешая экскурсия
по селу Остафьево. 16:00.
15 октября. ДК «Десна». «Белеет
парус одинокий». Конкурс чтецов
к 205-летию со дня рождения Лермонтова. 14:00.
16 октября. ДК «Десна». Открытый урок секции художественной
гимнастики «Дюймовочка». 17:30.
17 октября. ДК «Десна». Открытый урок кружка декоративноприкладного искусства «Фантазёр». 17:30.
18 октября. Библиотека ДК «Пересвет». «Мятежный гений вдохновенья!». Литературный вечер к
205-летию со дня рождения Лермонтова. 17:00.
23 октября. ДК «Пересвет». «На
всю оставшуюся жизнь». Вечер
музыкально-литературного клуба
«Сударушка». 19:00.
25 октября. Библиотека ДК «Пересвет». «Писатель и учёный».
Литературно-исторический обзор к 125-летию со дня рождения
Юрия Тынянова. 17:00.
25 октября. ДК «Десна». «Вперёд
к звёздам» – VII. Конкурс профессионального мастерства работников учреждений дошкольного
и дополнительного образования.
17:00.
26 октября. ДК «Пересвет». «Волшебная страна Александра Волкова». Литературное путешествие
по книге «Волшебник изумрудного города». 15:00.
28 октября. Деревня Тарасово.
«Мой район» – пешая экскурсия в
деревню Тарасово. 16:00.

30 октября. ДК «Десна». «День
памяти жертв политических репрессий». Лекция, беседа для
школьников. 14:00.

СПОРТ

5 октября. СКЦ «Пересвет».
5 этап Первенства по шахматам
среди учащихся поселения Рязановское. 11:00.
6 октября. СКЦ «Пересвет».
6 этап Первенства по шахматам
среди учащихся поселения Рязановское. 11:00.
9 октября. ДК «Пересвет». «Моя
первая победа». Открытое занятие в студии спортивного бального танца. 20:00.

6 сентября в Доме культуры «Десна» прошла церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации тем, кто достиг 14-летнего возраста. Событие для поселения традиционное,
но всегда волнующее: тем, кто получает свой самый важный в
жизни документ, этот день запомнится надолго.

КОНЦЕРТЫ

1 октября. Отдел социальных
коммуникаций. «Музыкальная
гостиная». Концерт ко Дню пожилого человека. 12:00.
4 октября. ДК «Пересвет». «С музыкой по жизни!» Встреча клуба
«Сударушка». 12:00.
5 октября. ДК «Пересвет». «Мы
любим вас, учителя!» Концерт ко
Дню учителя. 17:00.
12 октября. ДК «Пересвет». «Акцент на драйв». Танцевально-развлекательная программа клуба
для подростков «Наше время».
17:00.
13 октября. Усадьба Остафьево.
«Сквозь время и пространство».
Фортепианный концерт. Аспирант Московской консерватории
Илья Шмуклер. Музыка Баха, Моцарта, Шопена, Равеля, Прокофьева, Вагнера. 15:00.
16 октября. ДК «Пересве т».
«Осенний листопад». Интерактивно-развлекательная программа для малышей. 17:00.
20 октября. Усадьба Остафьево.
«Между песней и судьбой». Лауреат международных конкурсов
Юлия Загоскина. Песни 50-60-х
годов Майи Кристалинской, Гелены Великановой, Ирины Бржевской, Тамары Миансаровой. 15:00.
27 октября. ДК «Десна». «Голос
Московии». II межрегиональный
вокальный конкурс. 11:00. «Искусство пения». Круглый стол для
руководителей вокальных коллективов. 15:00.

ТЕАТР И КИНО

9 октября. ДК «Пересвет». «Мультканикулы». Семейный киноклуб
«Островок счастья». 11:00.
9 октября. ДК «Десна». «Орбита
открывает двери» – встреча любителей кино. Тема – советское кино.
17:00.
13 октября. ДК «Десна». «Троляля». Представление Балтийского
цирка. 12:00.
17 октября. ДК «Десна». «Актёрское мастерство». Мастер-класс
руководителя театральных коллективов «ДК «Десна» Е.М. Ясенцева. 19:00.
23 октября. ДК «Десна». «Орбита
открывает двери» – встреча любителей кино. Тема – семейное кино.
17:00.
25 октября. ДК «Пересве т».
«Аленький цветочек». Открытое
занятие в театральном коллективе
«Кураж». 18:00.
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.
Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия: пос. Ерино, ул. Высокая, д. 2.
В афише возможны изменения. Уточняйте по телефону: 8(495)867-87-80
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Молодым россиянам из поселения Рязановское вручили паспорта

10 юношей и девушек поселения Рязановское стали полноценными гражданами своей страны.
Паспорта Российской Федерации
вручили Дарье Константиновой,
Андрею Матвееву, Ангелине Гречиной, Диане Кудрявцевой, Станиславу Хромову, Анастасии Федориной, Ренате Мухамидовой,
Артёму и Анжелике Бурцевым,
Максиму Нестерову. Со словами
напутствия выступили и.о. первого замглавы администрации
поселения Мария Пономарева и
начальник отделения по вопросам миграционной службы отдела
МВД России «Щербинский» города Москвы Мария Балакина. Они
напомнили, что паспорт – это
основной документ, удостоверяющий личность гражданина России на территории РФ. Его обязаны иметь все граждане страны,
достигшие 14-летнего возраста и
проживающие на территории Российской Федерации. Относиться
к нему надо бережно, за утерю
и порчу накладывается штраф.
Меняют паспорт по достижению
20- и 45-летнего возраста, а также
при смене имени и фамилии, эта
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой
Диной Игоревной (адрес: М.О. г. Подольск,
Революционный пр-т, д.23, оф.6, e-mail: dina.
gerasimova@mail.ru, тел. 8 (963) 669-64-49,
квалификационный аттестат №77-11-610,
реестровый номер 17948) в отношении земельного участка с КН 50:27:0020413:210,
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, вблизи деревни Ерино,
СНТ «Аэрофлот-1». Заказчиком кадастровых работ является: Ганшин Виталий Владимирович (адрес: г. Москва, ул. Вутетича,
д. 8, кв. 37, тел. 8 (985) 955-56-30).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: МО, г. Подольск, Революционный пр-т, д.23, оф.6, 30.10.2019г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО
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информация особенно актуальна
для девушек, вступающих в брак.
Для подростков вручение паспортов стало знаковым событием. «Я понимаю, конечно, что
этот документ есть у каждого
россиянина, – рассказала о своих
впечатлениях Рената Мухамидова. – Но когда получила в руки
свой паспорт, испытала большое
волнение, прочувствовав остроту момента, ощутила какую-то
новую ответственность. Получение паспорта – это ещё один этап
взросления, наверное».
Конечно, быть гражданином
своей страны – значит не только
иметь определённые права, но и
помнить и исполнять свои обязанности, жить по законам Российской Федерации, нести ответственность за свои поступки.
На память об этом важном дне
подросткам вручили памятные
подарки и пригласили на концерт.
Его провела артистка театра и
кино Элона Чернявская, для юных
граждан России спел молодой артист Артём Войс.
Татьяна ЛОГИНОВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ
г. Подольск, Революционный пр-2, д.23, оф.6.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 15.10.2019г. по 30.10.2019г.
по адресу: МО г. Подольск, Революционный
пр-т, д.23, оф.6 по будням с 10:00 до 18:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены: г.
Москва, поселение Рязановское, СНТ «Аэрофлот-1» и находятся в кадастровом квартале 77:20:0020413.
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 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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