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До свидания, школа!

23 июня для ребят поселения Рязановское, заканчивающих школу, состоялся самый важный вечер в году – выпускной бал.
Вот и пролетели одиннадцать школьных лет, наступает новый большой этап,
имя которому – взрослая жизнь. Девушки и юноши выходят в самостоятельное
плавание, где не будет школьных звонков
и строгих оценок за каждую четверть; придется решать более важные задачи, помогающие найти свой собственный путь.
Торжественная церемония состоялась в прекрасно украшенном актовом
зале образовательной площадки «Остафьево», а темой выпускного вечера стал
бал цветов, который вели красавица-фея
и ее юный помощник паж.
Поздравить детей пришли родители,
родственники и, конечно же, педагоги –

все те, кто сопровождал ребят на пути их
взросления.
Директор школы Татьяна Наумкина обратилась к выпускникам с напутственной речью, пожелав исполнения
всех задуманных желаний, реализации
в профессии, а также сохранения теплых отношений с учителями, которые
долгие годы дарили учащимся свои знания. С большим удовольствием Татьяна
Наумкина отметила, что многие ребята
пожелали поступать в педагогические
вузы, а значит, дело учителей школ Рязановского продолжит жить и в новых поколениях специалистов.
Глава Рязановского поселения, председатель управляющего совета школы
№ 2083 Сергей Левый в своей поздравительной речи призвал ребят всегда
помнить о своей малой родине – поселении Рязановском. Также со словами
напутствия к выпускникам обратились
священник храма Живоначальной Троицы отец Сергий, руководители образовательных площадок школы № 2083, представители родительских комитетов.
В этом году семь выпускников школы № 2083 завершают школу с отличными результатами. Ребята принимали поздравления и почетные грамоты, а также
благодарность от школы за силы, приложенные в процессе обучения. Две юные
отличницы Юлия Петухова и Мария
Вахтинская по секрету рассказали, что
поступать хотят в технические вузы: одна
будет подавать документы на инвестиционное направление, другая – на строительную специальность. «Выбор таких
серьезных сфер обусловлен их перспективностью», – пояснили девушки.

В тот вечер было сказано много теплых и добрых слов, дети дарили цветы любимым классным руководителям,
а также свое творчество – музыкальные
и танцевальные композиции. Красивые пары девушек и юношей кружились
в изысканном вальсе, заставившем педагогов и родителей смахивать слезы.
В конце вечера в своем ответном слове ребята поблагодарили родную школу,
директора и педагогов за прекрасные
годы, проведенные в школе, за знания
и помощь, полученные в стенах родной
школы.
В завершение торжественной церемонии вручения аттестатов выпускники вместе с педагогами сделали общее
фото на сцене актового зала, а после памятную фотосессию продолжили в парке музея-усадьбы «Остафьево – «Русский Парнас».
Юлия Гладкая
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В июне во дворах поселения
Рязановское звучала музыка
и выступали артисты московской эстрады. Здесь, к большой радости детей и взрослых,
прошли «Летние вечера в Рязановском». Развлекательная
программа включала подвиж-

ЖКХ
В 2018 году администрация поселения Рязановское
успешно выполняет ремонт
отдельных
конструктивных
элементов многоквартирных
домов и приводит в порядок
подъезды. Все работы регламентируются утвержденной
Советом депутатов поселения
Рязановское муниципальной
программой «Ремонт общего
имущества многоквартирных
домов в поселении Рязановское на 2018-2020 годы»
По городскому графику планово-текущего ремонта администрации необходимо отремонтировать 58 подъездов, из которых
21 подъезд уже приведен в по-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В этом году благоустройство начинается с деревни Никульское, здесь специалисты
подрядной организации уже
начали производство подготовительных работ по устройству новой детской площадки
в резиновом покрытии и с
новым детским игровым оборудованием, а также тропиночной сети и площадки для
тихого отдыха. Помимо этого,
в деревне будет произведена
реконструкция мест сбора бытовых отходов. В ближайшее
время работы начнутся и в
поселке Остафьево, этим летом в поселке будут проведены
работы на хоккейной коробке,
где будут установлены два бас
кетбольных щита и новое сетчатое металлическое ограждение по периметру хоккейной
коробки. Данные работы были
запланированы в соответствии с рекомендациями административно-технической
инспекции.
Затем работы будут продолжены на дворовой территории дома № 51 мкр. Гора

Новый проект «Летние вечера в Рязановском» стартовал

ные конкурсы, игры и соревнования. Такие мероприятия
для жителей в летний период
Совет депутатов и администрация устраивает во всех поселках
поселения. Всего запланировано
20 мероприятий данного проекта.

Мария Пономарева, заместитель главы администрации, рассказала, что в рамках
муниципальной программы
«Организация праздничных,
культурно-массовых мероприятий в поселении Рязановское на
2018–2020 годы» для дворовых
праздников администрация
подготовила развлекательные
программы «Летние вечера
в Рязановском» на каждую неделю лета. «Проект стартовал
в июне этого года. Он направлен на сплочение поколений:
детей, родителей, бабушек, дедушек. Специально разработанные игры, конкурсы и викторины помогают понять всем
членам семьи, что они – одна
команда», – отметила Мария
Пономарева.

В июне состоялись праздники в поселках Остафьево, Знамя Октября, Ерино, Фабрики
им. 1 Мая и в микрорайоне Родники. В «Летних вечерах» приняли участие солисты ансамбля
«Балагуры» Ирина Гафиатуллина
и Даниил Десятов, артист, финалист и победитель телепроектов
Секрет успеха, Минута славы, Москва–Ялта–транзит Артем Войс
и артисты театра и эстрады Эллона
Чернявская и Валентин Пелипенко.
Количество гостей праздников постоянно росло, особенно
самых юных, которых сопровождали мамы и папы. Все пели,
танцевали, водили хороводы,
загадывали загадки, исполняли
задорные частушки. А затем малыши дружно выпустили в небо
воздушные шары.

Праздники двора всегда проходят на «ура», дети их очень
ждут и даже гордятся, что именно
к ним пришли гости, и они чувствуют себя радушными хозяевами.
Взрослым такие мероприятия нравятся потому, что во
время соревнований и конкурсов соседи превращаются
в друзей. «Мы живем в квартирах, как в суверенных государствах, – не всегда знаем друг
друга, а тут и познакомишься,
и подружишься. Будет к кому
обратиться в трудную минуту, – признались жители поселков. – Да и дети в восторге,
им понравились загадки, песни
и хороводы. Теперь будем с нетерпением ждать следующего
праздника».

тепловой энергии и горячего
водоснабжения. Будут установлены повысительные насосы на
систему ХВС дома № 12 и от-

ремонтированы комнаты душевых в местах общего пользования дома № 17 пос. Фабрики
им. 1 Мая.

Планово-ремонтные работы
рядок и принят жилищной инспекцией. Дополнительно, вне
графика, будут частично отремонтированы еще 24 подъезда, 8
из них также уже сданы. Работы
выполняются подрядными организациями ООО «ТД-Строй»
и ООО «УК «Жилстандарт»
и будут окончены до наступления осенне-зимнего периода.
ООО «Алестас» закончила
работы по утеплению торцевых
стен дома № 19 в пос. Знамя Октября и №№ 20, 21 в пос. Остафьево. В настоящее время эта
организация выполняет работы по ремонту мягкой кровли
и утеплению торцевых стен
дома № 7 пос. Ерино и № 1 по ул.

Высокая пос. Ерино. На домах №
1 и № 2 по ул. Высокая также ведутся работы по ремонту межпанельных швов. Далее предстоит замена мягких кровель на
домах №№ 9, 9А, 7 пос. Фабрики
им. 1 Мая. Идут и подготовительные работы по утеплению
торцевых стен дома № 18, по
замене оконных блоков в подъездах этого дома и дома № 19
пос. Знамя Октября. Будут
демонтированы старые окна
в двух подъездах дома № 49
и двух подъездах дома № 11 пос.
Фабрики им. 1 Мая. В пос. Ос
тафьево в многоквартирных
домах №№ 1, 12 будут установлены общедомовые узлы учета

О благоустройстве в поселении Рязановское
поселка Фабрики им. 1 Мая,
муниципальным контрактом
в этом дворе предусмотрен
ремонт детской площадки,
включающий в себя замену
резинового покрытия, установку нового детского игрового оборудования и устройство ограждения на детской
площадке.
Также будут выполнены
работы по ремонту тротуарной сети и газона у дома № 1
в поселке Фабрики им. 1 Мая.
А в поселке Знамя Октября запланировано расширение дворового проезда, устройство
тротуара у дома № 17 и посадка кустарника у дома № 19.
Кустарник также планируется
посадить на дворовой территории дома № 4 в поселке Ерино.
В этом году благоустройство
коснется и микрорайона Родники поселка Знамя Октября.
Так, в соответствии с муниципальным контрактом будут
выполнены работы по ремонту
резинового покрытия и замене
детского и спортивного игро-

вого оборудования на дворовой
территории дома № 1 микрорайона Родники.
Благоустройство по этим
адресам будет проводиться специалистами подрядной организации ООО «Капиталстрой»,
выполняющей работы по ком-

плексному
благоустройству
дворовых территорий поселения Рязановское в городе Москве на основании муниципальных контрактов.
Все работы выполняются
в соответствии с муниципальной программой «Благоустрой-

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

ство территории поселения
Рязановское на 2018-2020 г.г.»,
разработанной совместно депутатами Совета депутатов
поселения Рязановское и администрацией поселения Рязановское на основании обращений
жителей поселения.
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Должны смеяться дети!

ПРАЗДНИК

Ярко и весело отметили Международный день защиты детей в поселке
Знамя Октября. Центром притяжения
детворы стала площадка у Дома культуры «Пересвет». Звучала задорная музыка, и повсюду слышались неугомонные
детские голоса. Прекрасную интерактивную игровую программу подготовили
для ребят работники Дома культуры!
В концертно-театрализованном представлении приняли участие известные
творческие коллективы – хореографиче-

ские ансамбли «Родничок», «Колибри»,
«Мультяшки», театр танца «Лимонад»,
студии вокала «Джельсомино» и «Триумф», театральный кружок «Кураж».
Юные артисты пели и танцевали вместе со всеми ребятами, один концертный
номер сменял другой – и никто не скучал.
Вместе с веселыми ведущими мальчишки
и девчонки разучивали веселые кричалки,
отгадывали загадки, играли в игру «Повтори за мной» и участвовали в других
забавах.

Здесь же, на площади был организован
мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Каждый желающий мог
изготовить их обычных материалов кук
лу-колокольчик. Примечательно, что это
занятие привлекло не только детей, но и их
родителей, которые также охотно взялись
за дело. Для самых маленьких участников праздника на выбор были раскраски
с цветными карандашами. И, конечно, был
конкурс рисунков на асфальте.
Как отметила директор ДК «Пересвет»
Татьяна Спиридонова, в праздничном мероприятии приняло участие около 500
человек.
По окончании конкурсной программы все ребята собрались в один большой
хоровод, а затем ведущая объявила дискотеку!
Но и это был не финал детского праздника. Спортивный клуб «Десна» пригласил
ребят на «Веселые старты». В них приняли участие четыре команды, которым
предстоял бег с препятствиями, прыжки
с мячами и многое другое. На всех этапах царил настоящий спортивный азарт.
В конце мероприятия всем участникам
праздника подарили сладкие подарки и
сувениры!
Ольга Томилина

«Русский Парнас» собирает друзей

ПРАЗДНИК
В музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» – прошел традиционный
Пушкинский праздник поэзии. Ежегодно
мероприятие собирает большое количество гостей – почитателей русского слова, всех, кому дорого имя и творчество
Александра Сергеевича Пушкина.
Торжества в честь великого русского
поэта прошли уже в 37-й раз.
Усадьба «Остафьево» когда-то принадлежала князьям Вяземским, в XIX веке ее
называли одним из центров русской культуры. В Остафьево побывали А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.С. Грибоедов. Много
времени здесь провел Н.М. Карамзин,
работая над главным трудом своей жизни – «Историей Государства Российского».
В торжественной церемонии открытия праздника приняли участие директор
музея-усадьбы, заслуженный работник
культуры РФ Анатолий Коршиков, глава
поселения Рязановское Сергей Левый, настоятель храма Живоначальной Троицы
протоиерей Михаил Василенко, потомок
пушкинского рода Андрей Кологривов
и другие гости.
Приветствуя гостей, Анатолий Коршиков, отметил, что прошло много лет,
а имя Пушкина не умирает и по-прежнему
живет, и тянет к себе множество людей.
Директор музея выразил благодарность
всем, кто прибыл на праздник в Остафье
во. Говоря о наследии великого поэта, протоиерей Михаил Василенко сказал, что
именно русская культура, одним из основоположников которой является Пушкин,
должна стать стержнем в воспитании наших детей.
По окончании торжественной церемонии открытия праздника гости возложили
живые цветы к памятнику великому поэту
России.
Большая разнообразная культурная
программа ждала всех, кто провел этот
день в Остафьево. На площади перед
главным усадебным домом прошел гала-

С ЮБИЛЕЕМ!

Совет депутатов, администрация
поселения Рязановское и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с
юбилеями жителей поселения Рязановское, родившихся в июне:
С 70-летием:
Волкову Любовь Николаевну
Горшенину Светлану Николаевну
Егорушкину Любовь Дмитриевну
Комарова Анатолия Ильича
Корючева Павла Владимировича
Лукьянчикову Надежду Васильевну
Морозову Пелагею Ефимовну
Павличенко Людмилу Михайловну
Пономарева Николая Андреевича
Сидорову Елену Алексеевну
Смыслова Евгения Леонидовича
Тимофееву Наталью Петровну
Трушкова Анатолия Дмитриевича
Фролкова Юрия Андреевича
С 75-летием:
Зубцову Татьяну Ивановну
Павлущенко Валерия Алексеевича
С 80-летием:
Артюшина Анатолия Алексеевича
Кайнову Нину Николаевну
Ковтун Анатолия Степановича
Лапшина Геннадия Ильича
Ложкину Зою Петровну
Мулик Лидию Андреевну
Псареву Тамару Андреевну
Текучеву Марию Сергеевну
Шлыкову Галину Николаевну

концерт музыкальных коллективов. В нем
приняли участие мужской хор МИФИ, оркестр «Аккорд-стиль», лауреаты международных конкурсов Н. Манулик, Ю. Нугманов, заслуженная артистка РФ Л. Исаева,
историческое общество «Бал в русской
усадьбе», ансамбль «Рио-Рита» и другие
исполнители.
Многочисленных любителей поэзии
собрал литературный салон. Здесь состоялась презентация книги «Долгое эхо:
Шереметьевы на фоне русской истории».
Как известно, после Вяземских поместье
Остафьево перешло к графу С.Д. Шереметьеву, он и его близкие многое сделали
для сохранения знаменитой подмосковной усадьбы. В литературном салоне были
показаны театрализованные отрывки из
новой пьесы о Н.М. Карамзине, и, конечно, прозвучало живое пушкинское слово!
С большим воодушевлением стихи поэта
читали дети, победители различных конкурсов, участники литературных студий.
Приятным украшением литературных
встреч стали выступления современных
поэтов и бардов.
А тем временем на других площадках парка можно было принять участие

в мастер-классах по историческим танцам
XIX века, послушать русские народные
песни на хоровой поляне и посмотреть
выступления учащихся рязановской детской школы искусств «Дар» в музыкальной
гостиной...
Интересные экспозиции ждали и посетителей музея. В залах главного усадебного дома и его флигеле можно было
по-настоящему окунуться в эпоху пушкинской поры, лучше узнать и почувствовать
то время. Здесь были развернуты выставки
об истории музея-усадьбы, его убранстве
в разные годы, о знаменитых гостях. Можно было также полюбоваться картинами
современных художников, посвященных
Остафьеву.
На центральной аллее была развернута
ярмарка сувениров, изделий народных
промыслов, поделок из дерева, камня,
детских игрушек.
Замечательная солнечная погода позволила многочисленным гостям насладиться природой парка, отдохнуть на
берегу пруда, пройтись по знаменитым
липовым аллеям, которые помнят «тот
самый русский дух»!
Ольга Томилина

С 85-летием:
Михалина Николая Ивановича
С 90-летием:
Сафронову Антонину Алексеевну
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!
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МЧС информирует
Уважаемые жители!
На территории поселения
Рязановское проведена работа
по оборудованию специальных
площадок,
предназначенных
для установки пожарно-спасательной техники и установке
запрещающих знаков «Остановка запрещена».
В соответствии с пунктом
75 Правил противопожарного

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года
№ 390, использование разворотных и специальных площадок,
предназначенных для установки
пожарно-спасательной техники,
для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей
организаций), запрещено.

Интернет-приемная ryazanovskoe.ru
На сайте ryazanovskoe.ru работает интернет-приемная, где вы
можете задать волнующий вас вопрос или направить обращение

Диспетчерская служба (495) 867-86-42
Круг
лосуточно работает де
журная диспетчерская служба, в
которую можно обратиться в экстренных ситуациях.
Адрес: поселок Фабрики им. 1 Мая, д. 10, администрация.
Телефон: 8 (495) 867-86-42, 8 (929) 551-45-33 – моб.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА
Парк «Красная Пахра»,
обычно тихий и спокойный,
в этот жаркий субботний день
приятно удивил гостей со всего округа масштабом гуляний.
Здесь были собраны воедино

спортивные, культурные и образовательные мероприятия,
а это значит, что каждый смог
найти себе занятие по душе.
Самые маленькие гости большого праздника были заняты

«Рязановский вестник» № 11 (51) от 28 июня 2018 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ50-02265 от 23.09.2015 г.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.

Спортсмены секции адаптивной физической культуры муниципального учреждения «Спортивный клуб «Десна» в мае 2018
года приняли участие в Открытой параспартакиаде СК «Десна»
среди людей с ограниченными
возможностями здоровья. Соревнования проводились по дартсу,
настольной игре жульбак, броскам в баскетбольную корзину
и городкам, которые проходили
в лично-командном зачете.
Всего в параспартакиаде
приняли участие 34 человека из
4 команд. Спортсмены нашего
клуба в личном зачете завоевали
16 призовых мест, из них 11 золотых медалей, 3 – серебряных
и 2 бронзовые медали. В командном же зачете мы заняли 2 место,
уступив всего 20 очков команде
из г.о. Троицк. А на 3 месте – команда из г.о. Подольск Московской области.
Все спортсмены секции АФК
достойно выступили в каждом
виде спорта, но особенно отличились Евгений Капитанов, Игорь
Петров, Людмила Зимина, Ирина Мухина, Ирина Абросимова,
Светлана Тычинина.
А уже 2 июня состоялся 2 этап
Кубка МУ СК «Десна» по дартсу
среди людей с ОВЗ. В нем также приняли участие 4 команды
(32 человека). Лучшие результаты – у наших женщин: 1 место –
Людмила Зимина, 3 место – Светлана Тычинина; а среди мужчин:
7 место – у Евгения Капитанова.
В общекомандном зачете переместились с 3 на 2 место.
15 июня прошел 2 этап Открытого кубка спортивного клуба

Соревновательный дух
безграничных возможностей

«Десна» по настольной игре жульбак среди людей с ОВЗ, в котором
приняли участие 35 человек из 4
спортивных клубов. По итогам
этого этапа команда МУ СК «Десна» набрала 97 очков, МАУФКиС
СОКИ «Движение» – 105 очков,
МУ ФСКИ «Корсар-Спорт» – 88
очков, КДО «Улыбка» – 40 очков.
Наибольшее количество очков
принесли команде Людмила Духова – 40 очков, Людмила Зимина – 30 очков и Светлана Тычинина – 20 очков.
Победители и призеры по
окончании соревнований награждались дипломами и медалями.
Участники поделились впечатлениями: «Что такое для нас
турнир и сам спорт? В первую
очередь – это, конечно, здоровье, на втором месте – встреча со
старыми друзьями, возможность
оторваться от затягивающего
быта, размять мышцы и поддержать хорошую физическую
форму. Это великое дело!».
Не забывайте о том, что эти
люди своим плодотворным ежедневным трудом дарят окружающим и хорошее настроение.
Пусть же в их адрес прозвучат

искренние, теплые и добрые
слова.
Достойный результат в спорте – это не счастливый случай
и не везение. Это всегда результат колоссальной работы, веры
в собственные силы и огромного
желания победить. Мы желаем,
чтобы тренировки, турниры, соревнования приносили радость,
вера в себя спасала в минуты отчаяния, а наградой за труд всегда
была заслуженная победа!
Надо сказать, что занятия
физкультурой и спортом для
людей с ограниченными физическими возможностями являются
формой жизненной активности
путем реабилитации и обретения
возможности общения. Спорт
помогает им кардинально преобразовать свою жизнь. В ней не
остается места той невыносимой
безысходности, о которой многие люди знают не понаслышке.
Ограниченные физические возможности – это не приговор. Это
новые жизненные условия, подвигающие человека к стремлению
победить, проявить особую силу
тела и духа в желании стать победителем!

Окружной праздник, посвященный Дню
молодежи, прошел в парке «Красная Пахра».
покорением батутных вершин,
когда их более взрослые товарищи принимали участие в волейбольном и футбольном турнирах.
Зрители своими танцами подхватывали энергичные выступления
на сцене под музыку, которая доносилась во все концы парка и заряжала позитивным настроением
всех присутствующих.
Молодежные палаты поселений, конечно, тоже отмечали
праздник. В программе мероприятия участников ожидали
спортивные соревнования, сдача
норм ГТО, «Фестиваль народов
России», праздничный концерт
с участием Сергея Филиппова,
Миши Майера, Дарины и других
артистов.
Кроме этого в парке работали
бесплатные аттракционы и развлечения: Bullet Time, VR Шаттл,
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кикер, аэрохоккей, краски-холли,
фотозона и многое другое.
Праздник прошел ярко и насыщенно. Более чем 10 тематических площадок на протяжении
всего дня развлекали гостей мероприятия.
На сцене каждое поселение
продемонстрировало творческие
номера. Каждое выступление
было наполнено жизнерадостностью, изюминкой, показывало
народный колорит, знакомило
с отдельной национальной культурой России.
На празднике встретились
представители народов России:
Чувашии, Башкирии, Татарстана, Дагестана и другие. Здесь
можно было увидеть и зажигательный танец цыган, и шаманский танец бурят, и татарский
танец сабантуй, и, конечно, не
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обошлось без нашей родной
«Калинки-малинки». Зрители
удивлялись яркости и разно
образию костюмов, индивидуальности танцев и лиричности
песен. Молодежная палата поселения Рязановское представляла
Республику Татарстан.
«Не может быть дружбы
между народами, между государствами без дружбы конкретных людей. И лучше всего, когда дружат дети. Мы поколение,
от которого зависит, как будут
складываться отношения нашей
державы с другими государствами. Нам выбирать друзей,
надежных, верных, и для себя,
и для своей страны, поэтому
мы вместе, мы едины»,– сказала председатель Молодежной
палаты поселения Рязановское
Ирина Семенова.
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