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Покидая родное гнездо

Вечером 23 июня в корпусе «Оста-
фьево» школы №  2083 прошел 

выпускной бал. 
Словно звезды кино на ковровой до-

рожке – в вечерних платьях и парадных 
костюмах вчерашние школьники были 
совершенно не похожи на детей. Впро-
чем, и взгляды на жизнь у героев празд-
ника уже совсем не детские: каждый из 
них стремится поступить в вуз, полу-
чить серьезную профессию. 

Позади  – сложная пора подготовки 
и сдачи экзаменов, впереди  – пережи-
вания абитуриентов. Но сегодня можно 
наконец-то чуть отдохнуть и насладить-
ся торжеством красоты юности. Допол-
нял атмосферу светского вечера распо-
рядитель, облаченный в костюм времен 
дворцовой эпохи.

В актовом зале школы собрались са-
мые близкие и родные для выпускников 
люди: родители, учителя и друзья. Каж-
дый из них старался по-своему поздра-
вить выпускников: со сцены звучали 
слова напутствия, стихотворения, музы-
ка. 

«Дорогие наши дети, – обратились со 
сцены родители.  – Вот и настал, навер-

ное, один из самых важных дней в вашей 
жизни  – выпускной бал. Сколько пред-
стоит еще новых дорог в новой жизни. 
Нам бы хотелось пожелать, чтобы вы 
помнили своих школьных товарищей, 
учителей, которые вложили свою душу. 
Стремитесь, дерзайте!».

Поздравить юношей и девушек с 
окончанием школы пришел почетный 
гость: глава поселения и председатель 
Совета депутатов Сергей Левый.

«Уважаемые педагоги, родители, вы-
пускники,  – обратился Сергей Левый к 

гостям праздника.  – Сердечно поздрав-
ляю с этим замечательным, хорошим, 
светлым праздником. Я хочу вам поже-
лать счастливого пути, чтобы все ваши 
пожелания сбылись, и вы поступили в те 
вузы, в которые хотите. Всего вам добро-
го. И помните о своей малой родине  – 
поселении Рязановское, о родной школе 
№ 2083».

В этом году стены школы покидают 
82 выпускника. Директор школы № 2083 
Наумкина Татьяна Владимировна и ру-
ководители структурных подразделений 

образовательного комплекса каждому 
лично вручали документ о полном об-
щем среднем образовании и похвальные 
грамоты за успехи в обучении. 

Семь выпускников уходят из шко-
лы медалистами. Есть среди ребят и те, 
кто был отмечен наградами столичного 
и федерального уровней  – за победу на 
всероссийских олимпиадах. 

Торжественную часть разбавляли 
творческими, музыкальными номерами 
и поэзией. А завершилось все красивым 
и лирическим танцем в исполнении вы-
пускников, в нем пары красиво кружи-
лись, вызывая слезу умиления у гостей 
праздника.

Окончание школы  – один из самых 
волнующих моментов нашей жизни. 
Позади  – беззаботное детство, шумные 
перемены, уроки, впереди  – взрослая 
жизнь с новыми впечатлениями. 

В добрый путь, выпускники! Вы 
получили один из самых важных до-
кументов в вашей жизни. Сегодня вы 
делаете взрослый шаг в жизнь. Пусть 
осуществятся все ваши мечты! Удачи 
вам!

Юлия Гладкая
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Уже стало традицией проводить в нашем 
поселении развлекательные мероприя-

тия для детей и взрослых «Летние вечера в Ря-
зановском», которые в этом году стартовали в 
рамках празднования 5-летия ТиНАО. 

Развлекательная программа включает под-
вижные конкурсы, игры и соревнования. Такие 
мероприятия для жителей в летний период Со-
вет депутатов и администрация устраивает во 
всех поселках поселения. Всего запланировано 
8 мероприятий данного проекта. 

Первое в этом году дворовое мероприятие состоя-
лось во дворе дома № 5 в поселке Ерино. Обществен-
ный советник, старший по дому №  5 Юрий Сухов 
торжественно открыл новую детскую площадку, по-
благодарив устроителей, и предложил жителям двора 
принять участие в посадке плодовых деревьев, на что 
дружно откликнулись и взрослые, и дети.

«Такие дворовые праздники объединяют и сплачи-
вают людей, живущих по соседству», – отметил Юрий.

Подарком для жителей стал концерт, подготов-
ленный артистами московской эстрады.

Начались традиционные «Летние вечера в Рязановском»
Досуг

Мероприятие

Пушкин в Остафьеве
В истории Остафьева было много 

незабываемых дней. Самыми 
памятными среди них стали приезды 
Александра Сергеевича Пушкина в 
1830–1831  гг. к князю Петру Андрее-
вичу Вяземскому. Владелец тихой 
подмосковной усадьбы в одном из 
своих литературных воспоминаний 
признавался: «День, проведенный у 
меня Пушкиным, был для меня празд-
ничным днем». До настоящего вре-
мени в бывшем его имении, некогда 
названном А. С. Пушкиным «русским 
Парнасом», сохранилась атмосфера 
поэзии, тайны и очарования пушкин-
ской поры.

Лето 2017 года в Государственном 
музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский 
Парнас» началось с открытия новой 
выставки, рассказывающей посетите-
лям о бисерном рукоделии как инте-
реснейшем виде декоративно-приклад-
ного искусства. На ней представлены 
удивительные работы первой полови-
ны 19 века из коллекции А. Л. Кусаки-
на. Вещи исключительной красоты и 
изысканности дополняют представле-
ние о том, как жили обитатели оста-
фьевского дома много лет тому назад. 

Смотришь на эти обыкновенные пред-
меты из повседневного обихода, уютно 
расположившиеся в исторических ин-
терьерах гостиной, и видишь склонив-
шуюся над пяльцами Веру Федоровну 
Вяземскую, которую Пушкин величал 
не иначе как «княгиней Лебедушкой», 
или ее супруга Петра Андреевича, ве-
дущего здесь пылкий разговор о лите-
ратуре и искусстве с кем-нибудь из со-
братьев по перу.

В июне в усадьбе уже в 36-й раз со-
стоялся Пушкинский праздник поэзии. 
По традиции он начался с богослуже-
ния в храме Живоначальной Троицы, 
намоленные стены которого помнят 
среди других прихожан нашего велико-
го поэта. Торжественная часть празд-
ника была открыта под звуки вальса, 
волшебно перенесшего присутствую-
щих в пушкинскую эпоху. У памятни-
ка А.  С.  Пушкину для всех желающих 
была открыта литературная гостиная, 
разнообразной концертной програм-
мой радовали гостей профессиональ-
ные и самодеятельные артисты, рабо-
тала ярмарка народных промыслов, 
дети могли принять участие в виктори-
нах и народных играх. 

В день рождения А.  С.  Пушкина, 
6  июня, в Остафьево поклониться па-
мяти поэта пришли те, кто не только 
хорошо знаком с его творчеством, но с 
благоговением относится к святым пуш-
кинским местам. Они возложили цветы 
к памятнику, читали стихи. Вечером со-
стоялся костюмированный бал: ювелир 
Петр Аксенов к Пушкинскому дню Рос-
сии подготовил новую коллекцию «Ба-
рышня-крестьянка» и представлял ее 

заинтересованной публике. Из шумного 
города он перенес гостей в ухоженный 
остафьевский парк с вековыми деревья-
ми, на знаменитую липовую аллею, ове-
янную легендами, в атмосферу извест-
ной пушкинской повести.

Вот так и живет изо дня в день «мир-
ное» Остафьево, передавая от поколе-
ния к поколению память о значимых 
страницах Золотого века русской куль-
туры.

Дети

Новый летний развлекательный проект 
для детей «Путешествуем по миру»

Как огромен этот мир, красив и разно-
образен. И каждый раз хочется открыть 

для себя что-то новое и интересное, побывать 
в других станах и расширить представление о 
том, что на планете много разных стран и на-
родов, непохожих друг на друга.

20 июня в поселке Знамя Октября на площадке 
между домами 6 и 7 проведено первое в этом году 
мероприятие для детей «Путешествуем по миру», 

организованное администрацией поселения Ряза-
новское. В гости к ребятам приехали персонажи из 
русских народных сказок Ерошка с Матрешкой.

Юным участникам была предоставлена воз-
можность попутешествовать по нашей родине – 
России. Им были предложены всевозможные 
игры  – веселая разминка, викторина на знание 
русских народных игр, песен, загадок, веселые 
старты.

Работы по благоустройству территории в поселке Ери-
но у домов № 3а и № 5 по улице Высокая завершены.

В рамках программы «Благоустройство территории поселе-
ния Рязановское» подрядная организация выполнила ряд ра-
бот по обустройству дворовой территории. 

Установлена детская площадка, оборудованная резиновым 
покрытием, тренажеры для воркаута, выложена тротуарная 
плитка на тропиночной сети. 

«В 2017 году для удобства жителей запланировано устрой-
ство асфальтового покрытия на парковке вблизи школы в по-
селке Ерино», – прокомментировал глава администрации Ни-
колай Бобылев.

Завершено благоустройство двора
в поселке Ерино

Благоустройство
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Стартовал проект: «Старшее поколение – онлайн»
В июне Молодежная палата по-

селения Рязановское присту-
пила к реализации проекта «Стар-
шее поколение – онлайн».

Первый курс занятий был посвя-
щен теме «Единая медицинская ин-
формационно-аналитическая систе-
ма. Запись к врачу через интернет». 

Целью проекта стало ознакомле-
ние людей старшего поколения с до-
ступом к информационным ресурсам 
города Москвы.

Участники были погружены в азы 
интернета и ознакомлены с порталом 
госуслуг города Москвы mos.ru.

«Уроки компьютерной грамотно-
сти для нас – это замечательная ини-
циатива молодежного парламента, 
мы получили полезную информацию 
и желаем, чтобы этот проект имел 
будущее в нашем поселении»,  – про-
комментировала заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Валентина 
Станкевич.

Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,

Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.

Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось,

Пусть года принесут вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.

Пусть пройдут они, полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье.

Совет ветеранов сердечно поздравляют 
с юбилеями жителей поселения Ряза-

новское, родившихся в июне:

С ЮБИЛЕЕМ!

Связь поколений

с 95-летием:
Бондареву Александру Андреевну

с 90-летием:
Федорову Александру Михайловну

с 85-летием:
Калачикову Валентину Андреевну

Осокину Марию Григорьевну
Хренова Анатолия Федоровича
Шугаеву Тамару Никифоровну

с 80-летием:
Абрамову Раису Федоровну

Гаврилину Тамару Павловну
Малинкину Елену Александровну

Попову Нину Николаевну
Ракчееву Лидию Александровну
Расщепкину Клавдию Ивановну
Серегину Валентину Васильевну

Скоркину Аллу Егоровну
Ступакову Раису Никоновну
Сун Анатолия Михайловича

с 75-летием:
Беляеву Наталью Петровну

Гаркушу Любовь Дмитриевну
Гусарову Лидию Михайловну
Красникову Анну Петровну

Романову Аллу Александровну
Сидорову Нину Тихоновну

Тимохину Людмилу Константиновну

с 70-летием:
Александрову Таисию Алексеевну

Анарову Валию Вахитовну
Анпилогову Анну Илларионовну

Баляева Виктора Александровича
Бруй Олега Ивановича

Ваничкину Раису Васильевну
Дородных Татьяну Николаевну

Дроздову Ольгу Прокофьевну
Железнову Любовь Николаевну

Кузину Антонину Павловну
Лаврову Наталью Сергеевну
Лазареву Галину Васильевну

Пилюгину Надежду Григорьевну
Пономарчука Владимира Андреевича

Проничеву Валентину Леонидовну
Рогожкину Татьяну Николаевну

Степанова Виктора Васильевича
Чунарева Сергея Петровича

Шведову Светлану Афанасьевну

Жизнь – это ценность, и так хочется, 
чтобы ныне здравствующие долгожители 
поселения Рязановское жили как можно дольше
Наша жизнь прекрасна и уди-

вительна, и дается нам она 
один раз. Жизнь – это большой че-
ловеческий капитал, и относиться к 
нему надо бережно и разумно, как и 
поступают многие долгожители.

Бондарева Александра Андреев-
на – коренной житель деревни Мос-
товское, труженик тыла  – 19 июня 
отметила 95-летний юбилей.

Воспитывалась Александра Ан-
дреевна в многодетной семье. Отец 
работал на механическом заводе, 
мать  – в сельском хозяйстве. К со-
жалению, мама рано ушла из жизни, 
и Александре Андреевне как самой 
старшей пришлось ухаживать за 
младшими детьми. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны с 19 лет уже копала око-
пы, трудилась на лесозаготовках. 
После войны много лет отработала 
на аккумуляторном заводе в горо-
де Подольске. До выхода на пенсию 

трудилась на Камвольно на пря-
дильной фабрике имени 1 Мая. Об-
щий трудовой стаж  – более 45 лет. 
Всю свою жизнь Александра Андре-
евна посвятила воспитанию и заботе 
о младших братьях и сестрах, а так-
же их детях.

Совет депутатов, администра-
ция и Совет ветеранов поселе-
ния Рязановское от всей души по-
здравляют Александру Андреевну с 
95-летним юбилеем и желают креп-
кого здоровья и семейного благопо-
лучия!

Ударение на главном

Завершены работы по ремон-
ту пяти объектов дорожно-

го хозяйства в деревнях поселе-
ния Рязановское. В соответствии 
с муниципальным контрактом, 
заключенным между админис-
трацией поселения Рязановское и 
ООО  «Каскад», специалисты под-
рядной организации выполнили 
ремонтные мероприятия, которые 
предусматривают как асфальтиро-
вание дорог в деревнях, так и заме-
ну старого дорожного покрытия. 

Работы по асфальтированию объ-
ектов дорожного хозяйства затронули 
деревни Алхимово, Старосырово, Де-
вятское и частный сектор микрорайо-
на Гора поселка Фабрики имени 1 Мая.

В деревне Алхимово был заас-
фальтирован проезд между улица-
ми Полевая и Сиреневая; в деревне 
Старосырово  – крайняя улица, про-
ходящая между домами деревни и 
участками СНТ «Рассвет»; в деревне 
Девятское  – проезд между улицами 
Южная и Отрадная. Также проведен 
ремонт и замена дорожного полотна 

по улицам Молодежная и частично 
по улицам Лесная и Центральная в 
деревне Ерино.

В летний период 2017 года также 
планируется выполнить ремонт и 
устройство асфальтового покрытия 
на дороге между деревней Андреев-
ское и деревней Кувекино, которая 
позволит беспрепятственно доби-
раться до Калужского шоссе. 

Все запланированные мероприя-
тия выполняются в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения 
и содержание объектов дорожного 
хозяйства на территории поселения 
Рязановское», разработанных сов-
местно Советом депутатов поселе-
ния Рязановское и администрацией 
поселения Рязановское.

Дороги в Рязановском становятся все лучше
Благоустройство
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Издатель – ООО «РЕГИОН»
Главный редактор – Кулюкина Е. Ю.
Адрес издателя: 142400, МО, г. Но-
гинск, ул. 3 Интернационала, д. 72
Распространяется бесплатно

№ Мероприятие Дата и время
проведения Место проведения

1
«Путешествуем по миру» 
Развлекательно-игровая про-
грамма для детей

04.07.2017
11.00
11.07.2017
11.00
18.07.2017
11.00
25.07.2017
11.00

пос. Остафьево, парк Грачевник

пос. Ерино, аллея школы

мкр. Родники, д. 9, спортивная 
площадка
пос. Фабрики им. 1 Мая, фут-
больное поле

2

«Летние вечера в Рязанов-
ском»
Культурно-массовое меропри-
ятие для детей и взрослых

06.07.2017
18.00
13.07.2017
18.00
20.07.2017
18.00
27.07.2017
18.00

пос. Фабрики им. 1 Мая, парк

мкр. Родники, д. 9, спортивная 
площадка
пос. Остафьево, парк Грачевник

пос. Ерино, ул. Высокая, д. 1

3

«Счастливы вместе!»
Интерактивная развлекатель-
ная программа, посвященная 
Дню семьи, любви и верности

04.07.2017
18.00

пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3, 
ДК «Пересвет»

4
«День семьи, любви и верно-
сти»
Праздничное мероприятие.

07.07.2017
17.00

пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37,
ДК «Десна»

5
«На Ивана Купала, 
я веночек сплетала!» 
Вечер клуба «Сударушка»

07.07.2017
18.00

пос. Знамя Октября д. 31 стр. 3, 
ДК «Пересвет»

6

«Ловись рыбка большая и 
очень большая...»
Конкурсные соревнования 
по ловле рыбы  

09.07.2017
06.00–11.00

пос. Фабрики им. 1 Мая, берег 
реки Десны
у ДК «Десна»

7 «5 лет ТиНАО»
Велопробег

09.07.2017
10.00–16.00

Лесной массив вблизи санато-
рия Ерино

8
«День Нептуна» 
Развлекательно-игровая 
программа.

14.07.2017
12.00–13.00

пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37,
ДК «Десна»

9 «Ход конем» 
Шахматный турнир

20.07.2017
13.00–15.00

пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37,
ДК «Десна» 

Мама

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 (929) 551-45-33

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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Объявление

Досуг в июле

На территории поселка Ерино 
расположен центральный теп-

ловой пункт (ЦТП), обеспечивающий 
отопление и горячее водоснабжение в 
многоквартирных домах №№1, 2, 3а, 5 
на улице Высокой.

В 2016 году при проведении инвен-
таризации бесхозяйных объектов ин-
женерно-коммунального назначения, 
расположенных на территории Троиц-
кого и Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы, ЦТП 
поселка Ерино включен в перечень бес-
хозяйных объектов инженерно-комму-
нального назначения.

Несмотря на принимаемые админис-
трацией поселения Рязановское меры по 
поддержанию ЦТП поселка Ерино в ра-
ботоспособном состоянии, в адрес адми-
нистрации поступают многочисленные 

обращения жителей вышеуказанных до-
мов с жалобами на предоставление услуг 
теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния ненадлежащего качества. Причиной 
этого является отсутствие необходимой 
эксплуатации важного объекта инже-
нерно-коммунального назначения.

В июне 2017 года проведен комис-
сионный осмотр ЦТП и выявлены не-
достатки по состоянию оборудования. 
Комиссией сделан вывод необходимости 
проведения комплексного обследования 
его состояния специализированной орга-
низацией, а также проведения плановых 
ремонтно-восстановительных работ, что 
возможно только при условии органи-
зации эксплуатации объекта теплоснаб-
жения. Основная задача в настоящее 
время – определить временную эксплуа-
тирующую организацию.

Информация

Горячая тема – тепло в дома!


