19 (59)
28 декабря 2018

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!
Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед.
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас.
Поэтому, прежде всего, хотим пожелать вам веры в себя и свои силы,
больших свершений, открытий и надежд. Пусть наступающий год лишь
умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди,
а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей.
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок –
и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу.
Примите сердечные пожелания здоровья,
благополучия, счастья и процветания!
Отличного настроения и веселых новогодних праздников!
С новым годом и Рождеством!
Глава поселения С.Д. Левый
Глава администрации Н.Б. Бобылев

Время верить в чудеса
23 декабря в Доме культуры «Десна»
поселка Фабрики им. 1 Мая состоялось
представление «Новогодняя ёлка в Рязановском».
Для ребят приготовили большую новогоднюю программу, центром которой стал
интересный и красочный спектакль.
Юные рязановцы погрузились в сказку
еще за пределами актового зала: так, перед началом представления Снегурочка,
олени и Снеговик провели игровую программу, в которой дети с удовольствием
приняли участие.
Среди веселого карнавала детских
костюмов можно было встретить «лису»,
«ковбоя», «богатыря», «принцесс» и других персонажей, которые, выстроившись
в «паровозики», дружно отправились на
просмотр представления.
На главной сцене Дома культуры ребят
ждала необычная, веселая и поучительная
сказка о том, как капризная принцесса Василиса решила пойти к Деду Морозу за
подарками. Это история о преображении
несносной девочки в хорошего человека.
Во время спектакля артисты пели модные шлягеры на сказочный лад, использо-

вали гаджеты и всячески старались сделать елочный сюжет очень современным
– на радость детям и взрослым.
Вместе с юными зрителями Василиса сначала отправилась в волшебный
лес к говорящим оленям. Здесь они с
помощью юных зрителей учились лепить снеговика.
Белые надувные шары весело катались

по залу, а сами дети подсказывали компании на сцене, как правильно построить
снежную фигуру. Итогом совместного
труда стало то, что Василиса также научилась дружить.
В Сонном царстве героиня вместе с
ребятами и Емелей будила короля. Ребята топали и хлопали, стараясь вернуть
персонажа к бодрствованию, да так энергично, что в конце концов и правитель понял: если долго спать – можно и жизнь
пропустить.
Выбраться из плена Бабя Яги с Кощеем нашей героине помогали дети под
руководством Змея Горыныча. Этот благородный персонаж читал поучительный
рэп, объясняя Василисе то, что учиться
необходимо, иначе даже самые простые
загадки окажутся ей не по силам.
В конечном итоге путешествие пошло
героине на пользу, и вот, достигнув дома
Деда Мороза, капризная принцесса стала
другой: осознав свои ошибки и эгоистичность, она решила, что лучше отдаст подарки детям, пришедшим на спектакль.
Дары же от Деда Мороза оказались
замечательными: сладкие наборы в плюшевых рюкзаках с символом года – поросенком.
Юлия Гладкая

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

19 декабря состоялась встреча главы администрации поселения Рязановское Николая
Бобылева с жителями поселка
Фабрики им. 1 Мая.
В начале встречи с докладом
выступила заместитель главы ад-

министрации по социальным и
организационным вопросам Мария Пономарёва. Она рассказала
собравшимся об организации на
территории поселения мероприятий по подготовке празднования встречи Нового года и Рож-

ЖКХ

Встреча главы администрации
с жителями поселения Рязановское
дества Христова в Домах культуры поселения, спортивном клубе
«Десна», а также в Государственном Музее-усадьбе «Остафьево».
Вся подробная информация будет размещена на информационных стендах поселения и на
сайте администрации.
В ходе встречи глава администрации ответил на интересующие жителей вопросы в сфере
благоустройства и ЖКХ, социального и медицинского обслуживания, транспорта, реновации и другие.
Депутат Совета депутатов поселения Рязановское Марина Находнова высказала просьбу жителей вернуться к рассмотрению

вопроса остановок автобусов на
разворотном круге в поселке Фабрики им. 1 Мая. Также она обратила внимание, что в нашем поселении нет ни одного киоска по
продаже билетов на автобус.
Житель поселка задал вопрос главе администрации о
косметическом ремонте в домах
45 и 47, а также о планировании
обрезки деревьев на территории
поселка на следующий год. Николай Бобылев ответил, что жители могут обратиться к муниципальным депутатам и вместе
с ними сформировать перечень
необходимых мест для обрезки
деревьев, который будет в виде
заявки передан затем в работу

Праздничное
оформление 2018 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реконструкция плотины
на реке Десна
Плотина на реке Десна, сооруженная в XIX веке купцом Иваном Баскаковым при фабрике по производству шленской пряжи
и перестроенная в середине шестидесятых годов прошлого века, десять лет назад была признана аварийной. В Правительстве
Московской области средств на ее реконструкцию не нашлось.
В 2011 году даже поднимался вопрос о ликвидации плотины. После присоединения к Москве состоялся аукцион на выполнение
подрядных работ по капитальному ремонту плотины на реке
Десна в поселке Фабрики им. 1 Мая. В декабре 2017 года ООО
«Уваровская ПМК-22» приступило к работам.
За прошедший год строителями выполнен огромный комплекс
работ в верхнем и нижнем бьефах плотины, включающий в себя восстановление бетонной поверхности понура, укрепление водобойной
части сооружения, рисбермы, откосов левого и правого берега. На
самой плотине завершены устройство обойм на быках, замена пролетного строения, дорожного полотна, металлического секционного
ограждения, наружного освещения. Заканчиваются работы по замене старого участка теплотрассы и водопровода, пролегающих по
верху мостового сооружения, на новые.
Для компенсации ущерба, наносимого водным биологическим
ресурсам в результате проведения работ, запланировано провести
выпуск в реку Ока Московской области молоди стерляди в количестве 36 тысяч штук.

администрации.
В ходе встречи от жительницы из поселка Фабрики
им. 1 Мая прозвучала просьба
отрыть в поселке магазин промышленных товаров.
Всё завершилось награждением представителей Молодежной палаты поселения Рязановское памятными подарками по
итогам работы за год.
На встрече присутствовали участковый уполномоченный отдела полиции поселения Рязановское, заместители
главы администрации, сотрудники управляющей компании
«ПРОМЖИЛСТРОЙ», а также
более 40 жителей.

В целях поддержания внешнего облика города Москвы и
праздничного оформления территории поселения Рязановское к празднованию Нового,
2019 года и Рождества Христова специалистами подрядной

организации в соответствии с
муниципальным контрактом
были выполнены работы по
установке пяти искусственных
елок, украшенных шарами и
гирляндами.
Елки были установлены в
каждом поселке с 12 по 14 декабря и станут украшать поселение
до 20 января 2019 г. Так в поселке Ерино елка была установлена на площади у ГБОУ «Школа
№ 2083», в поселке Знамя Октября – у СКЦ «Пересвет», в микрорайоне Родники – между домами № 3 и № 6, в поселке Остафьево – у хоккейной коробки, в
поселке Фабрики им. 1 Мая – в
парке, у дома № 6.
Также в целях праздничного
оформления были установлены
светодиодные и обычные улич-

ные фигуры на общественных
пространствах. Светодиодные
фигуры оленя украшают площадь у СКЦ «Пересвет» в поселке Знамя Октября и парк у
дома № 6 в поселке Фабрики
им. 1 Мая, в парке еще установлены фигурки зайцев, они также
стоят на аллеи между домами
№ 3 и № 6 в микрорайоне Родники и на площади в поселке Ерино.
Данные фигуры не только украшают территорию, но и позволяют жителям весело провести время, погулять с детьми и сделать
красивое праздничное фото.
Работы по праздничному
оформлению выполняются в
соответствии с муниципальной
программой «Благоустройство
территории поселения Рязановское на 2018-2020 гг.».

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Праздник в честь отправки почты
Деду Морозу прошел в Рязановском
Дети и даже взрослые жители поселения Рязановское с
начала декабря писали письма
главному волшебнику зимы –
Деду Морозу. Те, кто хорошо себя вел в этом году, писали свои
просьбы и приносили на почту
Деда Мороза, которая в поселении Рязановское работала в Доме культуры «Десна», а также в
дошкольной образовательной
площадке «Журавушка» школы № 2083 в поселке Фабрики
им. 1 Мая. Каждый желающий
мог принести свое письмо с 3 по
14 декабря.
И 14 декабря настал торжественный момент бережно открыть ящики с письмами, собрать
их и передать лично Деду Морозу в
его резиденцию – в Великий Устюг.
Помочь осуществить мечты мальчишек и девчонок и передать письма Дедушке Морозу пришли его
внучка Снегурочка и Снеговик.
Они поиграли с ребятами, потанцевали под веселую новогоднюю музыку и, конечно же, спросили, что ждут малыши под елкой

в Новый год. Все ребята с удовольствием делились своими мечтами:
кто-то заказал прицел для бластера, кто-то куколку, кто-то пожелал
Дедушке Морозу крепкого здоровья и чтобы он обязательно пришел в гости на Новый год, не забыв
взять с собой Снегурочку.
Прощаясь с ребятами, Снеговик и Снегурочка сфотографировались на память со всеми желаю-

щими и передали деткам подарки
– книжки и раскраски, подготовленные администрацией поселения Рязановское.
Организатором мероприятия
выступила молодежная палата
поселения Рязановское при поддержке Дома культуры «Десна»,
ДОП «Журавушка» школы № 2083
и администрации поселения Рязановское.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лейся,
песня, на просторе!

Уважаемые жители!
Администрация поселения Рязановское сообщает, что по информации, полученной от Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Рязановская
детская школа искусств «Дар» по результатам плановой выездной
проверки 22 ноября 2018 года Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве в Троицком и Новомосковском административных округах
временно приостановлена деятельность школы на период с 5 декабря
2018 года до 10 января 2019 года. В адрес ДШИ «Дар» направлено
предписание от 28.11.2018 года с требованием об устранении выявленных нарушений. В настоящее время администрацией школы
ведется работа по устранению нарушений, по окончании которой
школа возобновит работу в полном объеме.

ИЗВЕЩЕНИЯ

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
В первый день зимы в Доме
культуры «Десна» прошел второй
межрегиональный вокальный
конкурс «Просторы России»,
объединивший исполнителей
из Москвы, а также Московской
и Калужской областей.

Почти двенадцать часов на
сцене актового зала ДК не смолкали песни: себя показывали артисты эстрадного и народного
жанров; солисты и творческие
коллективы. Каждый старался
по-своему удивить жюри: в ход
шли необычные костюмы, театрализованная подача, оригинальные амплуа и песни.
Так, девятилетняя Соня Наумова из Королёва покорила зрителей своим артистизмом: девочка предстала в образе маленькой
хулиганки, а затем – в роли старухи Шапокляк. И все это при наличии чистого и профессионального вокала.
– Я занимаюсь вокалом с 3-х
лет и постоянно выступаю. Уже не
волнуюсь. Мне нравится джаз, но
я могу перевоплотиться и спеть
русское народное. Пою только зажигательные песни и имею очень
много грамот и побед, – рассказала девочка.
На конкурсе звучали популярные зарубежные и отечественные
хиты – поп-музыка, рок-жанр,
танцевальные ритмы, – а также
шлягеры в народном стиле и песни, собранные в результате фольклорных экспедиций.
У вокального творчества нет
ни возраста, ни границ. И конкурс
«Просторы России» в очередной
раз это доказал: на сцену выходи-

ли исполнители от 7 лет, подростки, а также взрослые артисты категории «30+». Причем свои данные
показывали не только воспитанники творческих объединений, но
и сами педагоги.
Оценить такой размах пригласили профессиональное, звездное, жюри, в числе которого были представители отечественного
шоу-бизнеса.
Председателем жюри выступила Любовь Конахина, главный редактор журнала «Музон.ру», президент международного фестиваля
искусств «Музыкальная планета»,
филолог, хормейстер, продюсер,
общественный деятель.
Она отметила высокий уровень подготовки участников вокального конкурса: «Видно, что
сегодня конкурсанты очень подготовлены, их руководители достойно подвели на конкурс своих
участников», – сказала Любовь
Конахина.
В состав жюри также вошли
певец Артём Верхолашин, победитель номинации «Лучший
мужской вокал мира» на международном фестивале DiscoveryInt
ernationalPopMusicFestival, многократный лауреат международных
конкурсов, артист российской
эстрады, а также актриса театра
и кино, дирижер хора, ведущая
телеканала «Муз-ТВ», участница
телешоу «Большая разница» Елена Полякова.
Члены жюри объективно
оценивали конкурсантов, а также подбадривали их перед выходом на сцену: шутили, подпевали,
разряжали атмосферу и всячески
поддерживали юных исполнителей. По окончании конкурса показали мастер-класс, исполнив со
сцены популярные песни.
По итогам конкурса все участники получили звания. Так, шесть
участников стали дипломантами
1-й степени, 37 участников – лауреатами 3-й степени, лауреатами
2-й степени – 25 участников, лауреатами 1-й степени – 27 участников.
Кубок Гран-при был вручен
конкурсанту Эрику Саргсяну из
вокальной эстрадно-джазовой
студии «Джем» Дома культуры
«Чайка» города Балашиха.
Фестивальная жизнь Дома
культуры «Десна» продолжается: большое вокальное состязание сменит театральный конкурс
«Зимний карнавал».

Кадастровым инженером ООО «Геобудущее» Сухининой
Дарьей Юрьевной, почтовый адрес: 109089, Россия, г. Москва,
ул. Угрешская д. 2 стр. 1, адрес электронной почты: sukhinina@
geofuture.ru, контактный телефон: 8-926-016-59-47, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера №77-14-98.
В отношении земельного участка с кадастровым номером
50:27:0020402:120, расположенного по адресу: г. Москва, п. Рязановское, вблизи д. Старосырово, снт «Родничок-2», уч-к 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Оборочан Наталья
Васильевна, адрес: город Москва, Рязановское поселение, пос. Знамя
Октября, д. 14, кв 24, кв. 12. Тел.: 8-925-083-95-45.
Предварительное межевание будет проводиться с установлением
границ на местности.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 115088, Россия, г. Москва,
ул. Угрешская д. 2 стр 1, офис 406, тел. 8-495-230-23-93.
Дата: 04.04.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, стр 1, офис 406. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 06.03.2019 по 04.04.2019
по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская д. 2 стр 1, офис 406.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
* * *

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) в отношении земельного участка с КН
50:27:0020413:261, расположенного по адресу: город Москва, поселение Рязановское, СНТ «Аэрофлот-1», участок 151, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Коснырева Наталия Ивановна (адрес: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 86, кв. 205,
тел. 8(906)715-61-98).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Рязановское, СНТ «Аэрофлот-1» участок 151, 30.01.2019 г. в 12 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: М.О. 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 16.01.2019 г. по 30.01.2019 г. по адресу:
М.О. 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: город 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
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С ЮБИЛЕЕМ!

Совет депутатов, администрация
поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
юбилеями жителей поселения
Рязановское, родившихся в
декабре:
С 70-летием:
Герасимова
Владимира Юльевича
Иванову Нину Николаевну
Баранникову
Веру Николаевну
Васильева
Александра Яковлевича
Панкевич Тамару Оскаровну
Поплеву Ольгу Степановну
Деменову Тамару Георгиевну
Санкович Любовь Андреевну
Тарабаева
Юрия Михайловича
Тарабаеву
Людмилу Анатольевну
Баженову
Маргариту Сергеевну
Генералову
Галину Викторовну
Дьяконову
Любовь Александровну
Задумова
Сергея Леонтьевича
Самородова
Ивана Дмитриевича
С 75-летием:
Дудко Зою Дмитриевну
Рештаненко
Людмилу Борисовну
С 80-летием:
Соколову Раису Алексеевну
Хренову Татьяну Андреевну
Шамрай Нину Ивановну
Байбикова
Рушана Исмаиловича
Ершова
Владимира Михайловича
Заваду Валентину Ивановну
Морозова Ивана Ильича
Иванову Тамару Фёдоровну
Сомову Валентину Ивановну
Конона Алексея Яковлевича
Новикову Нину Ивановну
С 85-летием:
Белякову
Антонину Ивановну
Дымшиц Исака Львовича
Куранову Эллу Давидовну
Покусаеву Марию Ивановну
С 90-летием:
Головина
Бориса Михайловича
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!

Начали работать автобусные маршруты
В целях улучшения транспортного
обслуживания и обеспечения приемлемого уровня транспортной доступности населения, а также в связи с многочисленными обращениями жителей
Департаментом транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы с 21.12.2018 г. запущены
два новых автобусных маршрута на территории поселения Рязановское – № 509
и № 509к.
Маршрут № 509к – «ж.д. ст. Щербинка – д. Мостовское» соединит станцию
Щербинка и село Остафьево, д. Рязаново,
п. Фабрики им. 1 Мая, д. Тарасово и д. Мостовское. Маршрут № 509 «ж.д. ст. Щербинка – п. Ерино» продолжит эту трассу
и прибавит к ним остановки в деревнях
Студенцы, Рыбино, Армазово, Ерино и
завершится на конечной станции поселка
Ерино. Примечательно, что данный маршрут не только соединит вышеперечисленные населенные пункты со станцией пригородного железнодорожного сообщения,
но и обеспечит транспортную доступность
для жителей деревень Ерино, Армазово,
Рыбино, Студенцы и Мостовское. Раньше добраться жителям этих деревень до
своих домов можно было либо на личном

транспорте, либо на такси, поэтому вопрос
транспортной доступности для них стоял
очень остро. В течение долгого времени
специалисты администрации поселения
Рязановское, префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов, Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
г. Москвы, Департамента капитального
ремонта г. Москвы и Департамента развития новых территорий г. Москвы прорабатывали различные возможности для
обеспечения транспортной доступности
данной части поселения. В итоге в 2017
году специалистами Департамента капитального ремонта г. Москвы и ГУП г. Москвы «Мосремонт» была просчитана проектная документация и заключен контракт
на выполнение локальных мероприятий
на улично-дорожной сети территории для
организации новых маршрутов автобуса. К
сожалению, в настоящее время специфика
параметров улично-дорожной сети на данном участке позволяет запустить только
автобус малой вместимости, но эти требования обусловлены обеспечением безопасности пассажироперевозок.
В связи с тем, что маршруты только
введены в эксплуатацию, в настоящее

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
«ОСТАФЬЕВО» −
«РУССКИЙ ПАРНАС»

время еще существует ряд некоторых недостатков в обслуживании, но данные
вопросы находятся на контроле администрации поселения Рязановское и Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры г. Москвы
и будут решены в ближайшее время.
Маршруты будут обслуживаться ООО
«Таксомоторный парк № 20», работающего по городскому заказу. В автобусах установлены валидаторы, поэтому горожане
могут оплачивать проезд картой «Тройка» по привычным городским тарифам
или социальной картой. Это позволяет
москвичам экономить несколько тысяч
рублей в год. Все автобусы при этом соответствуют международным требованиям
и являются экологичными. Работа новых
маршрутов контролируется специалистами ГКУ «Организатор перевозок».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Обогрев дома в зимний отопительный период
Главные причины возникновения
пожаров в жилых домах в отопительный сезон – это неисправные системы
обогрева, размещение отопительных
приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам.
Соблюдая следующие рекомендации,
вы сможете обеспечить безопасность вашего дома в отопительный сезон:
- установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами;
- квалифицированные специалисты

должны проводить ежегодную проверку
оборудования. Такие проверки гарантируют содержание отопительных систем в
исправном состоянии и выявляют те их
части, которые нуждаются в замене или
ремонте;
- составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных
котлов, печных труб и дымоходов;
- ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов,
труб и дымоходов;
- установите перед камином стеклян-

ный или металлический экран, для того
чтобы предотвратить попадание искр и
золы за пределы камина;
- ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании древесного угля может образоваться
опасное для жизни количество угарного
газа;
- прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Телефон пожарной охраны – 01 и 101

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация поселения Рязановское
108824, г. Москва, п. Рязановское, пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 10
8-495-867-87-80, 8-495-867-86-42
МО МВД России «Щербинский» города Москвы
108851, г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6
8-495-867-00-85
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»:
108824, г. Москва, пос. Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая,
д. 31а
8-495-120-65-48
ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг города Москвы»
(территориальное подразделение поселения Рязановское):
108824, г. Москва, п. Рязановское, пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 1
8-495-777-77-77
ГБУ ЦСО «Щербинский»
Клиентская служба «Рязановское»
108824, г. Москва, п. Рязановское, пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 48
8-498-698-76-55
Отделение дневного пребывания № 2
108822, г. Москва, п. Рязановское, пос. Ерино, ул. Высокая, д. 2
8-495-849-32-71
Вороновский отдел социальной защиты населения
Троицкого и Новомосковского
административных округов г. Москвы
142110, Московская обл., г.о. Подольск, ул. Маштакова, д. 12
8-4967-66-38-19
МУ Спортивный клуб «Десна»
108823, г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 31
стр. 3
8-495-867-97-06

АФИША

ГБУК г. Москвы Дом Культуры «Десна»
108824, г. Москва, п. Рязановское, пос. Фабрики
им. 1 Мая, д. 37
8-495-867-83-58
ГБУК г. Москвы Дом Культуры «Пересвет»
108823, г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября,
д. 31 стр.3
8-495-867-97-19
ГБОУ города Москвы «Школа № 2083»
108823, г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября,
мкр.Родники, д. 11
8-495-858-15-41
Отдел ЗАГС Южное Бутово
117148, г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 28 (МФЦ
района Южное Бутово)
8-499- 940-01-67
Судебный участок мирового судьи № 433
108822, г. Москва, пос. Ерино, ул. Высокая, д. 2
8-495-867-52-33, 8-495-867-51-09
ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ»
108823, г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября,
д. 33
8-495-867-41-30
ООО «УО «Жилсервис-Родники»:
108823, г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября,
мкр. «Родники», д. 4
8-4967-65-99-10
ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС-РОДНИКИ»
108823, г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября,
мкр. «Родники», д. 5
8-4967-65- 98-17

Мероприятия, планируемые
к проведению во время
новогодних праздников 2019 г.
3 января (четверг)
«НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА В УСАДЬБЕ»
Уличное гуляние на круглом лугу
Начало в 12:00,
вход по билету в парк
«ПРАЗДНИК В НАШЕМ ДОМЕ»
Авторская программа
автора-исполнителя В.Бушуева
Начало в 15:00,
вход по билету в парк
4 января (пятница)
Фабрика новогодних подарков
Новогодний мастер-класс
«ПОД СЕНЬЮ АНГЕЛА»
Начало в 12:00, стоимость 400 руб.
Театрализованное представление
для всей семьи
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»
Начало в 15:00,
вход по билету в парк
5 января (суббота)
Театр для самых маленьких зрителей 5+
«ХВАЛЕНКИНЫ ВАЛЕНКИНЫ»
интерактивное представление
по сказкам С. Писахова
Начало в 12:00, стоимость 300 руб.
6 января (воскресенье)
Интерактивная познавательнообразовательная программа
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ»
Начало в 12:00, стоимость 400 руб.
Фабрика новогодних подарков
Новогодний мастер-класс
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР СНЕЖИНОК»
Начало в 12:00, стоимость 400 руб.
7 января (понедельник)
Праздничный концерт
в Овальном зале
«КОГДА ЧАСЫ
ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ»
Начало в 15:00, стоимость 500 руб.
8 января (вторник)
Интерактивная познавательнообразовательная программа
«ВЕНЕЦИЯ»
Начало в 12:00, стоимость 400 руб.
«СВЯТКИ В УСАДЬБЕ»
Интерактивная фольклорная
программа для детей и родителей
Центр традиционной культуры
«Истоки», рук. Бессонова Е.В.
Начало в 15:00, стоимость 300 руб.
13 января (воскресенье)
Новогодний концерт
«СВЕТЛАЯ НОЧЬ»
Лауреат международных конкурсов
Виктория Зяблицкая (сопрано)
Майя Андреевская (фортепиано)
Начало в 15:00, стоимость 300 руб.
В программе возможны изменения!
Справки по телефону:
8 (925) 518-52-26
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