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C Днём учителя!
Дорогие учителя,
ветераны педагогического труда!
Совет депутатов и администрация поселения Рязановское поздравляют Вас с профессиональным праздником – Днём учителя.
Искреннюю любовь и уважение к своим учителям каждый из нас
проносит через всю жизнь.
И на каком бы языке ни звучало это слово – Учитель – везде оно
произносится с большим почтением и уважением. Невозможно переоценить роль учителя в жизни общества – в ваших руках будущее
всей страны – наши дети!
С вашей помощью мы открыли для себя мир, познали секреты наук,
без которых трудно представить себе современного человека. Каждый
день вы вкладываете свои знания и жизненный опыт в умы и души
нового поколения, способного творчески мыслить и принимать решения в реалиях времени. Школа держится именно на таких: неравнодушных и любящих детей энтузиастах, на личностях, одержимых
своей профессией.
Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и
понимание, преданность делу и любовь к нам – своим ученикам! Желаем крепкого здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть вас окружают
уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!

С днём рождения, столица!
День города – это время,
когда каждый имеет возможность признаться в любви родному или ставшему родным мегаполису и еще раз с удивлением
осмотреться вокруг и осознать
– я живу в одном из красивейших мест планеты! В 2018 году
российская столица отметила
871-летие.
В Рязановском поселении
День рождения Москвы ежегодно собирает множество гостей
праздника. Все они с удовольствием смотрят концерты, становятся участниками веселой
программы, поздравляют друг
друга и просто общаются с соседями, с которыми не получается увидеться из-за быстрого
столичного ритма.
На площади СКЦ «Пересвет» в поселке Знамя Октября

для жителей и гостей поселения прошел большой и веселый
праздник.
Праздничная программа открылась выступлением ведущих творческих коллективов
г. Москвы: вокального ансамбля
«Любава» и инструментального
ансамбля «Рио-Рита», в исполнении которых прозвучали песни
советских композиторов и русские народные песни. Продолжился концерт выступлением
творческих коллективов Дома
культуры «Пересвет».
Затем перед жителями и гостями поселения Рязановское
выступили наши гости – профессиональные артисты московской эстрады, а именно:
Алексей Алексеев, Дмитрий
Артеменко, Надежда Мельник,
Наталья Коростылева и Юрий
Хвостов, Алексей Зардинов,

Владимир Девятов и группа
«Ярмарка», Илья Зудин, Валерий Семин, группы «Балагуры»
и «Беловежская Пуща».
Для детей же работал минипарк аттракционов: малыши
катались на быстрой карусели,
прыгали в надувном замке, «ловили рыбок» и просто от души
отмечали праздник.
В течение всего дня для детей

проводились мастер-классы: любой желающий мог изготовить
поздравительную открытку, нанести аквагрим на лицо или наклейку тату.
До самого вечера не смолкала
веселая музыка и детский смех.
День города Москвы также
праздновали в посёлке Фабрики
им. 1 Мая. На площади у дома
культуры «Десна» поздравили

жителей с праздником все творческие коллективы, среди которых «Веретено», «Язык песни»,
«Раздолье», мастерская танца
«Созвездие». Зрители дружно
аплодировали всем участникам
мероприятия.
Праздник удался! Жители довольны, поздравляли свой родной город с днем рождения, и
никто не хотел расходиться.

ВЛАСТЬ И ОЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Встреча главы администрации с Благоустройство
жителями поселения Рязановское в поселке
Знамя Октября
19 сентября в СКЦ «Пересвет» состоялась встреча главы
администрации поселения Рязановское Николая Бобылева с жителями поселка Знамя Октября.

В начале встречи жителям поселка была представлена презентация двух вариантов благоустройства площади у СКЦ «Пересвет»,
одна из которых предполагает отсутствие парковки и замещение
этой территории зелеными зонами
тихого отдыха с малыми архитектурными формами. Жители обсудили предложенные варианты и
высказали свои мнения и пожелания по благоустройству площади.
В частности, член Совета депутатов
поселения Рязановское Наталья
Сибирякина предложила учесть в
проекте приведение в эстетический
вид фасадов СКЦ «Пересвет» и вывесок магазинов, присутствующих
на площади, а также высказалась за
необходимость парковки и внесла
предложение расширить территорию прогулочных зон и зон тихого
отдыха, не ограничиваясь только
площадью, но и используя территории вокруг СКЦ «Пересвет».
По основному вопросу повестки дня выступил начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения
Рязановское Игорь Спиридонов.
Он рассказал жителям о том, какие работы выполнены и какие ведутся на территории поселка в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, благоустройства в 2018 году, и планах
по благоустройству на 2019 год.

Так, например, планируется
провести комплексное благоустройство дворовой территории у домов №№ 11, 13, 16 и 20 в
поселке Знамя Октября. Здесь отремонтируют асфальтобетонное
покрытие дворов и тропиночной
сети. Полностью заменят игровое
оборудование на детской площадке, обустроят недалеко от нее площадку воркаут. Приведут в порядок газоны и высадят кустарники,
а также установят удобные лавочки и урны у подъездов.
Еще в 2019 году проведут реконструкцию пешеходного тротуара от дома № 25 до перекрестка с
Рязановским шоссе.
В ходе встречи глава администрации Николай Бобылев ответил на интересующие жителей
вопросы в сфере благоустройства
и ЖКХ, социального и медицинского обслуживания, транспорта,
реновации и другие.
Жителей интересовал вопрос
благоустройства зоны отдыха у
реки Десна. Отвечая на данный
вопрос, глава администрации от-

метил, что к концу октября вблизи
СНТ «Девятское» на существующей зоне отдыха у реки Десна планируется завершить устройство
площадок для пляжного волейбола, воркаута и небольшой детской
площадки. Причем эти площадки будут выполнены в песчаном
основании.
В 2019 году в микрорайоне
запланированы мероприятия
по замене малых архитектурных форм на площадках между
домами 3 и 5.
Жители поблагодарили главу
администрации за то, что началась
долгожданная замена детских площадок в микрорайоне, в частности,
за детскую площадку у дома № 1, а
также за то, что пошли навстречу
жителям и восстановили тротуар
от дома № 9 к дому № 29, вдоль
детского сада в поселке Знамя
Октября. На встрече присутствовали депутаты Совета депутатов,
заместители главы администрации, сотрудники управляющей
компании «ПРОМЖИЛСТРОЙ»,
а также более 50 жителей.

День старшего поколения
– праздник для всех нас!

Завершилась акция
«Школьная пора
для каждого двора»

– Вот и подошла к концу благотворительная акция по сбору

школьных принадлежностей для
семей, которым это необходимо.
За время проведения акции были собраны: ручки и карандаши,
ластики, тетради, цветная бумага и картон, пеналы, пластилин.
От лица Молодежной палаты хочу поблагодарить каждого, кто
принял участие и помог в сборе
школьных наборов, – отметила
председатель Молодежной палаты Ирина Семенова.

ремонт на дворовых проездах у
домов №№ 10, 13, 16, 27 и 50 в
поселке Знамя Октября.
Все работы выполняются в
соответствии с муниципальной
программой «Благоустройство
территории поселения Рязановское на 2018-2020 гг.», разработанной совместно депутатами
Совета депутатов поселения
Рязановское и администрацией
поселения Рязановское на основании обращений жителей поселения.

ПРАЗДНИК

АКЦИЯ

30 августа состоялось вручение школьных наборов детям из малообеспеченных и
многодетных семей поселения
Рязановское, собранных в рамках акции «Школьная пора для
каждого двора», проводимой
Молодежной палатой поселения Рязановское.

Завершены работы по благоустройству детской площадки у
дома № 1 микрорайона Родники
поселка Знамя Октября. В соответствии с муниципальным
контрактом на данной дворовой территории были выполнены работы по ремонту и замене
резинового покрытия на детской
площадке. А также было полностью демонтировано старое и
установлено новое, удовлетворяющее требованиям безопасности
детское игровое и спортивное
оборудование. На площадке были установлены качели, детский
городок, площадка для воркаута
и новые парковые диваны.
Также в летний период было
проведено благоустройство дворовой территории дома № 17 в
поселке Знамя Октября, там были выполнены мероприятия по
расширению дворового проезда
и парковочного пространства,
установке ограждения и устройству тротуара.
В настоящее время ведутся
работы по ремонту и восстановлению тротуарной сети от дома
№ 9 к дому № 29, разрушенной
в период строительства нового
детского сада, и от поселка Знамя Октября к СНТ «Березки».
Напомним, что ранее была заасфальтирована пешеходная дорожка от дома № 7 к дому № 20
в поселке Знамя Октября.
Также в течение месяца планируется выполнить ямочный

Школьные принадлежности
были собраны в рамках акции
«Школьная пора для каждого
двора», которая прошла в конце
августа в поселении. Акция была
организована Молодежной палатой поселения Рязановское при
поддержке администрации и Совета депутатов поселения.

1 октября мы воздаем дань уважения и любви старшему поколению – тем людям, кто создавал и защищал нашу страну, чей труд
стал основой для того будущего, в котором мы сейчас живем.
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения.
Благодаря вашему подвигу и труду возможна сама наша жизнь. Вы
сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны,
трудились в тылу, восстанавливали разрушенную страну. Вы передаете свой опыт и знания, объединяя поколения в единую цепь.
А главное, вы во всех испытаниях сохранили то, чего порой не хватает молодым – надежду и веру в лучшее.
Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов поселения
желают вам всего самого хорошего! Примите слова благодарности и
искреннего восхищения вами – нестареющими, добрыми, мудрыми.
Пусть вас окружают тепло и забота близких людей. Будьте здоровы, живите долго и счастливо!

ЮБИЛЕЙ
19 сентября отметила свой
100-летний юбилей жительница
деревни Девятское труженик тыла
Курепина Наталья Петровна.
В День рождения поздравить
Наталью Петровну приехали заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных
округов Игорь Окунев, глава администрации поселения Рязановское Николай Бобылев, начальник
управления социальной защиты
населения ТиНАО Ирина Осипова, председатель Совета ветеранов
поселения Рязановское Галина Степанова и заместитель главы администрации Мария Пономарева.

Заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Игорь Окунев, поцеловав ручку Наталье Петровне,
сердечно поздравил с юбилеем:
«В этот замечательный день искренне хочется пожелать имениннице здоровья и благополучия,
бодрости духа и долгих-долгих
лет жизни!»
Он также вручил Наталье Петровне конверт с официальным
поздравлением от Президента
Российской Федерации Владимира Путина и памятный подарок –
часы.
Глава администрации поселения Рязановское Николай Бо-

былев, вручая Наталье Петровне
корзину с фруктами, поблагодарил
ее за участие в жизни поселения и
пожелал установить новый рекорд
долголетия. К поздравлениям присоединились сотрудники управления социальной защиты населения
и Совет ветеранов. Они передали
имениннице подарки и пожелания
крепкого здоровья.
Семья Натальи Петровны проживает в поселении Рязановское с
1999 года. Сын, внук, внучка и трое
правнучек очень любят и ценят ее,
и сама юбилярша поддерживает
своих родных и отмечает, что главным секретом ее долголетия, безусловно, является любовь к ним.

С ЮБИЛЕЕМ!

ЖКХ
Электроснабжение населённых пунктов – это совокупность
мероприятий по обеспечению
электроэнергией различных потребителей. Комплекс инженерных сооружений, осуществляющих задачи электроснабжения
(энергоснабжения). Этот комплекс
состоит из сооружений, в которых
установлены электрогенераторы,
трансформаторные подстанции,
линии электропередач, аппаратура подключения и защиты.
В соответствии с целевой программой по увеличению мощностей ПАО «МОЭСК» проводит
масштабное переустройство линий электропередач и трансформаторных подстанций на терри-

тории Новой Москвы. В рамках
проекта выполняются работы по
замене трансформаторов малой
мощности на трансформаторы
большей мощности.
В августе 2018 года в деревне
Молодцы ПАО «МОЭСК» проведена работа по замене трансформатора мощностью 100 кВА
на трансформатор мощностью
250 кВА. Также проведена работа на линиях электропередач по
межфазовой расфазировке конечного потребителя, что в итоге
приведёт к рациональному потреблению электрической энергии. Работа ПАО «МОЭСК» по
увеличению электрических мощностей будет продолжена.

Совет депутатов, администрация
поселения Рязановское и Совет ветеранов
сердечно поздравляют с юбилеями жителей поселения Рязановское, родившихся в сентябре:

ВУС

Осенняя призывная кампания-2018
Приближаются сроки осеннего призыва в армию в 2018
году.
Осенний призыв 2018 года
начнется 1 октября и продлится
три месяца, закончится в канун
нового года – 31 декабря 2018
года.

В соответствии с действующим
законом «О воинской обязанности и военной службе», призыву
в армию подлежат все мужчины
в возрасте от 18 до 27 лет.
Срок службы молодых людей,
призванных в осенний призыв в

2018 году, остается неизменным
– 12 месяцев (1 год).
Призывники поселения Рязановское по вопросам призыва могут обращаться в Военный комиссариат г.Москвы по
НиТАО по адресу: г. Москва,
Южное Бутово, ул. Изюмская
д. 38, тел. 8 (495) 717-88-81.

Постановка на воинский учет,
граждан мужского пола,
пребывающих в запасе
В соответствии с пунктом 1
статьи 10 Федерального закона
РФ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ

« О воинской обязанности и военной службе» граждане обязаны состоять на воинском учете
по месту жительства и сняться
с воинского учета при переезде
на новое место жительства или
временного пребывания (на срок
более 3 месяцев), а так же встать
на воинский учет в 2-недельный
срок по прибытии на новое место жительства.
Если вы не состоите на воинском учете Вам необходимо
явиться в Военно-учетный стол
администрации поселения Рязановское по адресу: г. Москва, по-

селение Рязановское, п. Знамя
Октября д. 6 , тел. 8 (495) 86795-46.
Приемные дни:
Понедельник с 9.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
Четверг с 9.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00)
Необходимые документы:
1. Паспорт (свидетельство о
временной регистрации на срок
более 3-х месяцев);
2. Военный билет (временное
удостоверение).

1 СЕНТЯБРЯ

День знаний отметили в поселении Рязановское

С 70-летием:
Алехину Веру Константиновну
Батанину Веру Михайловну
Бондаренко Олега Ивановича
Валуева Сергея Александровича
Васина Бориса Ивановича
Выборнову Надежду Ивановну
Вырупаеву Светлану Павловну
Завьялову Зинаиду Ивановну
Завьялову Людмилу Аркадьевну
Курицына Сергея Григорьевича
Лабиреву Людмилу Ивановну
Лубшеву Анну Алексеевну
Макаренко
Александра Всеволодовича
Михайлову Нину Александровну
Новикова Валерия Михайловича
Санькова
Александра Васильевича
Сапожникову Нину Николаевну
Тамбовцева
Александра Васильевича
Тараканова
Александра Александровича
Тюкалову
Валентину Александровну
Чигорева
Михаила Александровича
С 75-летием:
Дьяконова
Владимира Александровича
Ермакову Валентину Абрамовну
Онищенко Ларису Александровну
Самаркину
Раису Константиновну
Чудаеву Веру Михайловну
С 80-летием:
Багуцкую Раису Мефодиевну
Биденко Валентину Николаевну
Дмитриева Юрия Николаевича
Ефанову Веру Ивановну
Забудченко Надежду Михайловну
Лисину Нину Александровну
Мартынову Евдокию Ивановну
Панину Антонину Алексеевну
Пронину Елизавету Егоровну
Тихонова Льва Анатольевича
С 85-летием:
Кашкову Ингу Александровну
Козлову Надежду Андреевну
Уткина Анатолия
Александровича

На образовательной площадке «Остафьево» ГБОУ г.
Москвы «Школа № 2083» в поселении Рязановское состоялась торжественная линейка в
честь Дня знаний. В этом году
в Москве учебный год в школах
начался 3 сентября. Поздравить
школьников новой Москвы
приехал префект Троицкого и
Новомосковского административных округов Дмитрий Набокин.
– Добрый день, нам сегодня
повезло с погодой и настроением! Это волнительное событие
– выпускники ждут экзаменов,
а первоклассники своих первых
уроков. Мы смотрим с надеждой
на вас как на граждан России,
москвичей. Вы вырастите, ста-

нете специалистами, профессионалами в той области, которую
вы выберете. Станете достойными людьми! Спасибо огромное
учителям и родителям! – сказал
Дмитрий Набокин.
В этом учебном году в поселении Рязановское впервые переступили порог школы более 500
первоклашек. Всего же в учебном комплексе ГБОУ г. Москвы
«Школа № 2083» учится 5 662
ученика и воспитанника. Для
них звучали слова напутствия в
учебе и поздравления с началом
учебного года от главы администрации поселения Рязановское
Николая Бобылева, главы поселения Сергея Левого, священника Храма Живоначальной Троицы в Остафьеве отца Сергия.
По итогам минувшего года

ГБОУ г. Москвы «Школа №2083»
занимает 106 место в рейтинге
образовательных учреждений
Москвы.
– Только благодаря общей
слаженной работе, постоянному
стремлению совершенствоваться и желанию добиваться самых
высоких показателей мы смогли
выполнить эту задачу. В этом
результате – вклад педагогов,
ребят, родителей и всех тех, кто
неравнодушен к нашей школе, –
отметила директор ГБОУ г. Москвы « Школа № 2083» Татьяна
Наумкина.
В ходе праздничного мероприятия участники военнопатриотического движения
«Юнармия» возложили цветы
к мемориальной доске княгине Вяземской, основательнице

сельской школы в селе Остафьево, а также к мемориальной доске героям СССР А.П. Кондрашову и Б.П. Чистову и памятнику воинам 3-го гвардейского
Смоленско-Берлинского полка
авиации дальнего следования.
Участники линейки почтили минутой молчания память
взрослых и детей, погибших от
рук террористов, и выпустили в небо белые шары. Директор ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 2083» Татьяна Наумкина наградила отличников образовательной площадки «Остафьево»
почетными грамотами за особые успехи в учебе. И, конечно, для школьников прозвучал
первый звонок! Закончилась
торжественная линейка танцевальным флешмобом.

С 90-летием:
Заплесвичко Антонину Ивановну
Лысянскую Лидию Васильевну
Саркисян Геню Сумбати
Спирикову Прасковью Ивановну
Стукалову Нину Григорьевну
С 100-летием:
Курепину Наталью Петровну
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 все, счастья
и долгих лет жизни! И пусть они
будут наполнены нежностью,
семейным теплом и заботой!

ПРАЗДНИК

День Карамзина в усадьбе Остафьево
Николай Михайлович Карамзин – великий просветитель, писатель, реформатор
русского языка, вошел в историю и как первый русский историограф. Сим званием его наделил своим указом осенью 1803
года император Александр I.
215-летию со дня этого события и был посвящен праздник
8 сентября 2018 года в Государственном историческом музееусадьбе «Остафьево – «Русский
Парнас». Широкой просвещенной публике Карамзин известен
благодаря своему двенадцатитомному исследованию «История государства Российского»,
восемь из которых он написал в
Остафьево. «Карамзин есть первый наш историк и последний
летописец...» – такое определение
дал А.С.Пушкин Карамзину.
Сценарий праздника был насыщенным и интересным: это и
интерактивные программы, посвященные народным обычаям
и традициям, и выставки работ художников, проиллюстрировавших «Историю государства Российского», и концертная литературно-музыкальная
программа. А главное, что все
посетители получили возможность познакомиться с основной экспозицией музея, представляющей как мемориальные

комнаты усадьбы ВяземскихШереметевых, так и историю
Остафьево. Интереснейшей
частью экспозиционного пространства для всех посетителей
всегда является история жизни и
деятельности Н.М. Карамзина.
Участниками праздника стали преподаватели Института
истории и политики и Института
филологии: профессора Галина
Аксенова и Ирина Минералова,
студенты Института филологии,
обучающиеся по специальности
«Литература и история». Последние также приняли участие
в работе научного заседания
«Преемственность поколений:
Н.М. Карамзин – С.Д. Шереметев» (к 100-летию памяти графа
С.Д. Шереметева).
С утра начали работать выставки и экспозиции: «Усадьба
Остафьево: история и судьба»,
«Убранство остафьевского дома», «Н.М.Карамзин: жизнь и
труды», «Святому братству верен
я…» (Пушкин, Вяземский, Мицкевич на Русском Парнасе), «Вам
сплошь Европа вся из края в край
знакома…» (виды европейских
городов в фондовом собрании
Государственного музея «Остафьево – «Русский Парнас»), «Давнишних дней приют, души моей
Помпея…» (Остафьево в произведениях современных художников)
и «300 лет медали в России».

А на открытой поляне перед
дворцом распевали народные
песни, водили хороводы, играли в игры участники народного
коллектива «Ларчик» (художественный руководитель Анастасия Спасская) в интерактивной
игре «Народные обычаи и традиции».
Много теплых слов было сказано работникам музея. Письменное поздравление прислал
директор Департамента музеев
Министерства культуры РФ Вячеслав Кононов, от имени своего руководства приветствовал
главный специалист российского военно-исторического общества Денис Шпалянский, с благодарностью за сотрудничество
выступила доктор исторических
наук, профессор Галина Аксёнова, подарившая библиотеке свою
новую книгу.
«Удивительную жемчужину
нашего поселения создал коллектив музея «Русский Парнас»!
Спасибо вам!», – подчеркнул глава поселения Рязановское Сергей Левый.
Директор музея Юрий Евтюхин, отметив, что такой
праздник проводится уже в 9-й
раз и внимание к нему растет, объявляя об его открытии,
сконцентрировал внимание собравшихся, что ядром праздника является научное заседание

«Преемственность поколений:
Н.М.Карамзин – С.Д. Шереметев». На нем ученые-карамзисты
рассказали об интересных и малоизвестных страницах их жизни и деятельности.
Порадовала и концертная
литературно-музыкальная программа «Минувшее заговорило», в которой приняли участие
вокально-хоровой ансамбль
«CANTBABILE» (руководитель Дарья Мамонова), лауреаты международных конкурсов
Ярослав Попов (балалайка) и
Полина Сенатулова(скрипка),
ведущий творческий коллектив
города Москвы дуэт «Веретено»,

заслуженная артистка России
Светлана Бочкова и другие.
А в детской программе «Рядом с Карамзиным» ребята посетили литературную гостиную,
поучаствовали в музыкальной
программе, исторической викторине «20 фактов из жизни
Н.М. Карамзина» и различных
мастер-классах
Весь день на территории
праздника работала ярмарка народных промыслов.
Праздник способствовал расширению знаний о великом Карамзине и, как следствие, о великой России!
Сергей Адоевцев

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

СПОРТ

Акция
«Семья помогает семье
«Готовимся к школе!» прошла
в поселении Рязановское

Спортивный клуб «Десна» и ГБУК г. Москвы «ДК «Десна» объявляют набор
в спортивные секции для детей на бюджетной и платной основе:
Уважаемые родители!
Спортивный клуб «Десна» БЮДЖЕТ
Помните: физическая культура и
Возраст
Вид спорта
Тренер
спорт играют огромную роль в жизРоманов Андрей Витальевич,
ни современного общества. Они не
13-14 лет
высшая категория
только укрепляют здоровье нации,
Стогов Алексей Васильевич,
но и воспитывают мужество, волю,
11-12 лет Футбол
первая категория
упорство в достижении цели, умеГаврилов Андрей Петрович,
9-10 лет
ние не пасовать перед трудностями
высшая категория
и с честью выходить из непростых
Арабаджева Светлана Борисовна,
9-10 лет
ситуаций. Каждодневное напряжевысшая категория
Легкая атлетика
ние, преодоление всех объективных
Арабаджев Сергей Игоревич,
11-13 лет
и субъективных трудностей – вот
первая категория
обязательные условия достижения
10-14 лет Хоккей
Морарь Дмитрий Михайлович, КМС
жизненных целей. Этому учат посто7-12 лет
Шахматы
Смирнов Сергей Анатольевич, КМС
янные тренировки. Жизнь и практиКорнеев Александр Сергеевич,
7-9 лет
Лыжные гонки
ка показывают, что тот, кто прошел
вторая категория
хорошую школу физического воспиНастольный тен- Гнусочкин Игорь Валентинович,
7-16 лет
тания, более приспособлен к высоконис
КМС
му производительному физическому
12-17 лет Тяжелая атлетика Ильин Владимир Валерьевич, МС
и умственному труду, способен более
12-17 лет Армспорт
Майоров Андрей Юрьевич, КМС
легко находить правильные и нужСибирякин Александр Сергеевич,
ные решения в трудных ситуациях.
15-17 лет Волейбол
первая категория
Это ярко доказала военная служба,
Спортивный клуб «Десна» Платные группы
космонавтика, различные трудные
Возраст
Вид спорта
Тренер
этапы жизни человека. Физкультура
7-15
Шахматы
Смирнов Сергей Анатольевич, КМС
и спорт помогли тысячам граждан
Гоман
Александр
Викторович,
воспитать в себе силу воли, целе5-12
Кикбоксинг
высшая категория
устремленность, выдержку, само6-12
Тхеквондо
Исаев Михаил Сергеевич, КМС
дисциплину, коллективизм, товарищество, дружбу, взаимовыручку и
6-12
Вьет Во Дао
Гришин Ефим Викторович
другие качества.
Гаврилов Андрей Петрович,

В канун нового учебного года в администрации поселения Рязановское стало доброй традицией проводить благотворительную
акцию «Семья помогает семье «Готовимся к школе!»
Основной целью акции является оказание помощи в подготовке
к школе детям из многодетных, неполных семей из числа малообеспеченных, находящихся в трудной жизненной ситуации.
30 августа в администрации поселения Рязановское состоялось
торжественное мероприятие, где глава администрации поселения
Николай Бобылев и заместитель главы администрации Мария Пономарева дали напутствия в учебе будущим первоклассникам и вручили им портфели со школьно-письменными принадлежностями.
В акции «Семья помогает семье «Готовимся к школе!» участвовали предприятия, организации и жители поселения Рязановское

6-8

Футбол

высшая категория

ГБУК г. Москвы «ДК «Десна» Платные группы
Возраст
с 5 лет
с 5 лет

Вид спорта
Каратекекусинкай
Дзюдо

Тренер
Прокофьев Дмитрий Сергеевич
Волков Кирилл Александрович

НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
СПРАВКИ О ДОПУСКЕ
К ЗАНЯТИЯМ
В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В СЕКЦИЮ!
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