
С самого утра в концертном 
зале ДК начались прослушивания, 
во время которых квалифициро-
ванное жюри – профессиональные 
вокалисты и педагоги – оценива-
ло не только вокальные данные 
участников, но и артистизм, и уме-
ние держаться на сцене. Десятки 
детей в ярких цветных костюмах, 
женщин и мужчин в вечерних на-
рядах и народников разных воз-
растов продемонстрировали свои 
вокальные способности.

– Конкурс «Голос Московии» – 
это лишь одна ступень большого 
проекта «Искусство – мы здесь», 
в рамках которого на протяжении 
всего года в нашем учреждении 
проходят различные соревнова-
ния: театральные, танцевальные и 
вокальные, — рассказал заведую-
щий концертно-массовой работой 
Дома культуры «Десна» Евгений 
Ясенцев. 

По его словам, конкурс создан 
не только для выявления самых 
сильных вокалистов, но и для их 
знакомства друг с другом. Ведь на 
основе общего увлечения могут 
рождаться новые идеи и созда-
ваться интересные проекты. 

Для удобства участников и су-
дей организаторы разбили про-

слушивание на три отделения. В 
первом выступили артисты самой 
юной категории – от семи до 11 лет. 
Во втором – от 11 до 18. И, наконец, 
в третьем – совершеннолетние ар-
тисты. Предел возраста последних 
ограничивался исключительно их 
самочувствием. В группе участни-
ков присутствовали вокалисты 
чуть младше 90 лет. 

Были среди выступающих и 
совсем крохи, которым разреши-
ли подняться на сцену буквально 
в порядке исключения.

– Одной из солисток наше-
го ансамбля «Ля-ля-фа» – всего 
шесть лет. По условиям конкур-
са таким маленьким детям ещё 
нельзя принимать участие в про-
слушиваниях сольно. Но в составе 
трио они к участию допускаются, 
– рассказала художественный ру-
ководитель Дома культуры «Им-
пульс» посёлка Челюскинский 
Мария Караченцева. 

«Когда таким малышам зада-
ёшь вопрос: «Что больше всего те-
бе нравится в твоем увлечении?», 
они растерянно пожимают пле-
чами. Очевидно, в таком юном 
возрасте анализу свои действия 
они не подвергают. А вот ребята 
постарше способны чётко опреде-

лить, почему они так любят свои 
творческие коллективы.

– Кроме того, что мне просто 
нравится петь, я люблю, когда во 
время поездок мы посещаем экс-
курсии в различных музеях. На-
пример, недавно мы побывали в 
Эрмитаже в Санкт-Петербурге, 
и это было очень здорово, – рас-
сказала девятилетняя солистка 
ансамбля «Улыбка» из города Ба-
лашиха Арина Кшиветская. 

И действительно, обучение в 
различных творческих коллекти-
вах позволяет с юных лет путеше-
ствовать по стране и знакомиться 
с её достопримечательностями. Го-
сти посёлка Фабрики им. 1 Мая, к 
примеру, получили возможность 
познакомиться с красотой Музея-
усадьбы «Остафьево» – «Русский 
Парнас». 

Что касается ребят постарше, 
которые решили превратить своё 
увлечение вокалом в будущую 

профессию, то для них призовые 
места на подобных конкурсах ста-
нут бонусом в будущем. Кроме то-
го, в жюри нередко оказываются 
преподаватели известных универ-
ситетов страны.

– Я точно буду поступать на 
вокальное отделение. За годы су-
ществования нашего ансамбля 
«Радуга» бывало всякое. Однажды 
перед конкурсом я заболела. Гово-
рить почти не могла, но на сцену всё 
равно вышла и даже гран-при взяла. 
Сегодня я, конечно, тоже рассчиты-
ваю на хороший результат, – расска-
зала солистка ансамбля «Радуга» из 
города Балашиха Настя Ромакина.

К слову, за награждением по-
бедителей, которое проходит по-
сле завершения прослушивания 
участников каждой отдельной 
категории, наблюдать практиче-
ски невозможно, особенно когда 
речь идёт о детях. Ведь первыми 
на сцену поднимаются дипломан-

ты третьей, самой низкой степени. 
Смотреть на то, как эти нарядные 
юные артисты едва не плачут, за-
бирая свою награду, непросто. 
Однако они мужественно справ-
ляются с поражением.

Как бы это ни было удиви-
тельно, но намного бодрее и не-
принуждённее ведут себя артисты 
старшего поколения. За неслыхан-
ными победами, как правило, они 
не гонятся. Им просто нравится 
заниматься любимым делом. 

– Нашему ансамблю народной 
песни уже больше 20 лет. Многие 
из нас тут с самого его основания. 
А некоторые при-шли недавно. 
Нашим артистам от 20 до 84 лет. 
Нам приносит удовольствие да-
же просто собираться вместе на 
репетициях и петь. Но, когда есть 
возможность поделиться нашим 
творчеством с публикой, то… по-
чему бы и нет? – рассказала старо-
ста ансамбля «Жуковчанка» горо-
да Жуковский Ирина Новикова. 

Первый межрегиональный кон-
курс «Голос Московии» завершился 
награждением победителей среди 
представителей последней катего-
рии участников. Однако с уверен-
ностью можно сказать, что каждый 
из этих артистов по-своему побе-
дитель, даже если в рамках кон-
курса награды он не получил. Все 
приложили много усилий для того, 
чтобы продемонстрировать хоро-
ший уровень вокального мастер-
ства. Именно поэтому можно сме-
ло сказать, что «Голос Московии» 
прозвучал сильно и уверенно. 

 «Голос Московии» 
прозвучал уверенно 
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4 ноября – День народного единства, национальный праздник 
огромной страны – России.   Для нас единство – исключительная 
возможность выстоять и достичь процветания. Мы живём в много-
национальном государстве, каждый народ которого уникален и са-
мобытен, а вместе мы – россияне, граждане великой державы. Об 
этом нельзя забывать. Наверное, поэтому датой праздника выбрано  
4 ноября: день, когда, объединившись, жители нашей страны, преодо-
лев междоусобицу и вражду, выдворили иностранных захватчиков. В 
1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских 
интервентов, сумев сплотить весь народ. История учит, что только 
объединив усилия и став единым целым, можно достичь победы. День 

народного единства – это напоминание нам обо всех великих делах 
нашего народа, о его ратных подвигах и трудовых буднях: всем миром 
не раз поднимали Русь из руин. Об этом нельзя забывать: у нашей 
страны большой потенциал. 

С праздником, дорогие жители! Желаем вам здоровья, счастья, про-
цветания, успехов во всех делах. Пусть небо над нашей огромной стра-
ной всегда будет мирным, а в ваших домах царят лад и согласие. Пусть 
хотя бы иногда мы будем испытывать редкое чувство сопричастности, 
осознавать себя частицей большого целого. И ещё хотим пожелать, что-
бы все мы испытывали гордость, называя себя россиянами!

Глава поселения Рязановское Сергей Левый 
Глава администрации Николай БоБыЛев

За годы существования Дома культуры «Десна» в посёлке Фабри-
ки им. 1 Мая на его сцене выступило множество артистов. от боль-
ших звёзд российской эстрады до местных ансамблей художествен-
ной самодеятельности. однако такого количества по-настоящему 
разных творческих людей за один день учреждение, пожалуй, ранее 
не принимало ни разу. 7 октября, в Рязановском поселении прошёл 
Первый межрегиональный вокальный конкурс «Голос Московии».

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА



ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

в целях улучшения пеше-
ходной доступности в осенний 
период 2018 г. были выполне-
ны мероприятия по ремонту и 
устройству пешеходных доро-
жек и тротуаров в поселении 
Рязановское. 

Так в посёлке Знамя Октя-
бря были выполнены работы по 
ремонту и восстановлению тро-
туарной сети от дома № 9 к до-
му № 29, разрушенной в период 
строительства нового детского 
сада. Также были выполнены ра-
боты по ремонту тротуара вдоль 
улично-дорожной сети от входа 
в мкр. Родники к пешеходному 
переходу у СКЦ «Пересвет» и 
остановке общественного транс-
порта «ВНИИМЖ». Ремонт тро-
туарной сети ещё был сделан на 
участке от посёлка Знамя Октя-
бря до СНТ «Берёзки» и вдоль 
данного садоводческого товари-
щества. Тротуары были выпол-
нены в асфальтовом покрытии и 
с установкой бортового камня.

Также в рамках организации 
парковочного пространства 
для музея-усадьбы Остафьево-
Русский Парнас и школы в се-

ле Остафьево в целях повыше-
ния безопасности пешеходного 
движения было произведено 
устройство тротуарной сети 
вдоль музея-усадьбы в сторону 
посёлка Остафьево.

Новый тротуар проложили 
и в деревне Тарасово; в связи с 
обращением жителей на терри-
тории внутри деревни появился 
участок тротуарной сети протя-
жённостью почти 300 метров. 

Новые тротуары позволят 
жителям поселения передви-
гаться к социально-значимым 
местам более комфортным и 
безопасным способом. Работа по 
развитию пешеходной сети бу-
дет продолжена администрацией 
поселения Рязановское.

Подготовка многоквартир-
ного дома к отопительному се-
зону является  важнейшим ме-
роприятием по обеспечению и 
сохранению энергоэффективно-
сти в отопительный период. 

Правильно и своевременно 
выполненный комплекс меро-
приятий к отопительному сезо-
ну позволяет обеспечить такие 
условия проживания жителей и 
функционирования   инженерно-
го оборудования и конструктив-

ных элементов многоквартирного 
дома в отопительный  период, ко-
торые соответствуют норматив-
ным требованиям. В 2018 году 
администрацией поселения Ря-
зановское в соответствии с це-
левой программой отдела ЖКХ  
при подготовке жилого фонда 
к отопительному сезону 2018-
2019 гг. выполнены работы по ка-
питальному ремонту кровель 4-х 
домов, утепление торцевых стен 
6-ти домов, герметизации межпа-

нельных швов двух домов. Также, 
в соответствии с плановым гра-
фиком в текущем году, выполне-
ны работы по приведению в по-
рядок 58 подъездов в 15-много-
квартирных домах. Кроме того, 
управляющие компании и това-
рищества собственников жилья 
при подготовке к отопительному 
сезону 2018-2019 гг. провели все 
мероприятия, связанные с техни-
ческой подготовкой многоквар-
тирных домов.

17 октября состоялась 
встреча главы администрации 
поселения Рязановское Николая 
Бобылева с жителями посёлка 
ерино.

В начале встречи жителям 
посёлка рассказали о проделан-
ной работе в рамках жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства, а также о планах на 
2019 год по этим направлениям. В 
частности, в 2018 году в посёлке 
были выполнены работы по по-
садке кустарников и установке 
цветочных вазонов на дворовой 
территории дома № 4. В настоя-
щее время завершаются работы по 
благоустройству досуговой зоны в 
пойме реки Десна, вблизи дерев-
ни Девятское, которые включают 
устройство детской площадки, 
площадки для пляжного волей-
бола и воркаута.

Отремонтированы дороги на 
улицах Деснинская, Северная, 
Черемушки и Лесная в деревне 
Ерино и на улице Ливановская 
в деревне Сальково. Заасфаль-
тированы подъездные дороги к 
СНТ «Весна», «Пахра», а также 
на улице 17-я Садовая. Обустро-
ено парковочное пространство 
у храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы.

На встрече жителям бы-
ла представлена презента-

ция проекта благоустрой-
ства и озеленения террито-
рии между ОП «Ерино» ГБОУ  
г. Москвы «Школа № 2083» и ГБУ-
ДО г. Москвы «Детская школа ис-
кусств «Дети синей птицы». Ав-
торы предложили в своём проек-
те использование плитки разных 
цветов для создания визуального 
зонирования территории, а так-
же устройство зелёных камерных 
зон и дополнительных стен с озе-
ленением для отдыха.

Глава администрации по-
селения Рязановское Николай 
Бобылев предложил жителям 
вносить свои идеи в проект 
концепции благоустройства и 
озеленения территории, от себя 
предложив оставить место для 
установки традиционной ново-
годней ели.

В ходе встречи глава админи-
страции ответил на интересующие 
жителей вопросы в сфере благо-
устройства и ЖКХ, социального 
и медицинского обслуживания, 
транспорта, реновации, и другие. 

Жителей интересовал вопрос 
строительства котельной. Отвечая 
на данный вопрос, Николай Бо-
былев отметил, что на уровне пре-
фектуры решается вопрос по уста-
новке двух дополнительных котлов 
для обеспечения всего поселка бес-
перебойной подачей тепла, а так-

же направлено обращение в Пра-
вительство Москвы о проработке 
вопроса о проведении проектных 
изысканий и планировании работ 
по строительству котельной.

Спросили главу администра-
ции и о сроках запуска автобус-
ного маршрута. Возможность 
проехать по новому маршруту 
на городском автобусе жителям 
представится уже в ноябре. На 
последовавший затем вопрос об 
ограничении скоростного режи-
ма для автомобилей и организа-
ции регулируемого пешеходного 
перехода в Ерино глава админи-
страции отметил, что только по-
сле запуска автобусного маршру-
та можно будет вновь выносить 
вопрос по установке искусствен-
ных неровностей на заседание 
окружной комиссии по безопас-
ности дорожного движения.

Жители поблагодарили главу 
администрации за благоустрой-
ство у дома № 9 и попросили про-
вести асфальтирование мусорной 
площадки.

На встрече присутствова-
ли глава поселения Рязановское 
Сергей Левый, депутаты Совета 
депутатов, заместители главы ад-
министрации, сотрудники управ-
ляющей компании «ПРОМЖИЛ-
СТРОЙ», сотрудники полиции, а 
также более 60 жителей.

Ремонт и устройство 
тротуарной сети 
в поселении 
Рязановское

Встреча главы администрации 
с жителями поселения Рязановское

Для чего нужна 
подготовка к 
отопительному сезону 
многоквартирного 
дома

Боевое воскресенье
21 октября в спорткомплексе «Пересвет» прошел открытый 

урок воспитанников секций боевых искусств МУ «СК «Десна» Ряза-
новского поселения. 

Свои умения и навыки показали более 20 ребят, которые занима-
ются вьет во дао, тхэквондо и кикбоксингом – популярными видами 
контактного боя. 

«Мероприятие организовано для родителей, которые на данном 
турнире смогут увидеть, чему научились их дети во время тренировок. 
А также для всех гостей, желающих разобраться в отличиях этих видов 
боевых искусств.» – рассказала директор спортивного клуба Наталья 
Сибирякина.  

Спортсменов, посещающих ту или иную дисциплину, можно отли-
чить не только по особой форме, но также по тактике ведения боя. Самым 
зрелищным в этом плане является тхэквондо: здесь юные бойцы, обла-
чённые в защитные «панцири», активно машут ногами, стараясь одолеть 
противника. Этот вид спорта характеризуется разнообразной ударной 
техники, особенно с применением ног и красивыми прыжками. 

Команда тхэквондистов была самой многочисленной на турнире в 
«Пересвете». Причем выступали как опытные ученики, так и малень-
кие дебютанты. 

Разделившись на «красных» и «белых», пары сошлись на татами: с 
усердием и большой самоотдачей работали мальчики и девочки. Каж-
дого из выступавших горячо поддерживали родители. Несмотря на 
юный возраст, участников боя судили по-настоящему: рефери объявлял 
о старте, просил соперников поклониться друг другу, а после – внима-
тельно следил за ходом боя, останавливая разгорячившихся бойцов. 

Увлекательный спортивный урок завершился награждением спор-
тсменов. На фестивале не было проигравших – каждый участник по-
лучил  памятную медаль и диплом. Спортивный клуб выражает бла-
годарность главному организатору  фестиваля – тренеру по боксу и 
кикбоксингу Гоману Александру.



Совет депутатов, 
Администрация по-
селения Рязановское и Совет 
ветеранов сердечно поздрав-
ляют с юбилеями жителей по-
селения Рязановское, родив-
шихся в октябре:

С 70-летием:
Ашмутис 
Валентину Николаевну
Бокареву Светлану Борисовну
Веселова Михаила Петровича
Вишнякову 
Светлану Николаевну
Глазунова 
Евгения Викторовича
Голубеву Наталью Вадимовну
Кеба Татьяну Олимпиевну
Кефа 
Валентину Александровну
Кулакову Веру Андреевну
Лысенкову Галину Викторовну
Медведева 
Владимира Ивановича
Столбовую 
Валентину Петровну
Топунову Надежду Николаевну

С 75-летием:
Зуева Леонида Александровича
Короткова 
Анатолия Ивановича
Кузнецову 
Александру Григорьевну

С 80-летием:
Грязнову Зою Васильевну
Кулабухову 
Альбину Валериановну
Ларину Серафиму Дмитриевну
Лифинову 
Галину Владимировну
Насырову Лузу Ханифовну
Панину Нину Ивановну
Рыбкину Лидию Григорьевну
Сидлецкую Нину Яковлевну
Шавырина 
Валентина Матвеевича

С 85-летием:
Грошкову 
Людмилу Викторовну
Кузьмину Зинаиду Михайловну

С 90-летием:
Мариняк Любовь Михайловну
Петикову Нину Павловну
Таран Любовь Петровну
Травкину Зинаиду Григорьевну

С 95-летием:
Малофееву Анну Ивановну

Желаем вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, семейного 
благополучия. вы и сейчас про-
должаете восхищать окружа-
ющих своей энергией и удиви-
тельным трудолюбием. вы 
согреваете всех своим душев-
ным теплом, дарите радость 
и мудрость. 

Спасибо вам за всё, сча-
стья и долгих лет жизни! И 
пусть они будут наполнены 
нежностью, семейным теплом 
и заботой!

С ЮБИЛЕЕМ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЩЕРБИНКА

29  се нт ября пр еф е к т  
ТиНАо Дмитрий Набокин про-
вёл осмотр благоустройства 
общественного пространства 
у Дворца культуры в городском 
округе Щербинка.

По кольцевому маршруту, 
начавшемуся от Дворца куль-
туры, Дмитрий Набокин вместе 
с заместителем главы админи-
страции, исполняющим полно-
мочия главы администрации 
городского округа Щербин-
каАлександром Шутиковым, 
руководителями подрядных и 
проектных организаций, за-
действованных в работах по 
благоустройству в 2018 году, на-
чальником Административно-
технической инспекции по Ти-
НАО Вячеславом Титовым и за-
местителем префекта по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Михаилом Афаловым осмотре-
ли ряд объектов, где были про-
ведены масштабные работы по 
комплексному благоустройству.

Если вспомнить, как выгляде-
ла эта территория ещё букваль-
но пять лет назад, то понимаешь, 
какая большая работа проделана 
по преобразованию Щербинки в 
пространство, удобное для жиз-
ни. Центром притяжения жите-
лей стала современная площадь 
для культурного отдыха у Двор-
ца культуры: территорию, де-
корированную новой плиткой 
и оригинальными цветочными 
клумбами, венчает белоснеж-
ная беседка-ротонда. По пери-
метру площади стоят скамьи 
двух видов – парковые диваны 
и садовые лавочки, украшенные 
резными изображениями дере-
вьев, и урны в тон. По периметру 
обновлённой площади проходит 
балюстрада, установку которой 
планируют завершить в ближай-
шие дни.

Благоустройство также за-
тронуло задворки Дворца куль-
туры: теперь неприглядный пу-
стырь оснащён не только с эсте-
тической, но и с функциональной 

точки зрения: детская площадка 
для маломобильных групп граж-
дан, площадка для воркаута, а 
также для дрессировки собак. 
Всё сделано для того, чтобы из-
менить качество и уровень жиз-
ни жителей Щербинки.

– Радует, что по итогам про-
деланной работы люди стали ча-
ще выходить на улицы. Раньше 
местные жители не верили в по-
зитивные изменения: например, 
отказывались от малых форм и 
лавочек. Ещё несколько лет на-
зад общественные пространства 
монополизировали для распития 
спиртных напитков. Во дворах 
появились спортивные пло-
щадки и ряд других объектов, 
меняющий социальный состав 
и внешнее восприятие города в 
целом. Если раньше люди бежали 
скорее из электрички или авто-
буса домой, то сейчас Щербинка 
становится Москвой, нормаль-
ным городским пространством – 
благоустроенным и дружествен-
ным для людей, – отметил в ходе 
осмотра территории префект Ти-

НАО Дмитрий Набокин.
Немало изменений город-

ские власти провели и в обла-
сти озеленения: взгляд жителей 
радует взошедший газон, новые 
клумбы и кустарники, ели и  
сосны, высаженные на благоу-
строенной территории. 

Для прогулок обустроена 
развитая дорожно-тропиночная 
сеть с широкими тротуарами, а 
также новые опоры освещения, 
сделавшие городской округ зна-
чительно светлее. На месте ста-
рых бытовок и сараев появились 
спортивные и детские площад-
ки, оригинальные велопарковки, 
а дворы украшают современные 
игровые пространства. Особен-
но жителям с маленькими деть-
ми нравится игровая площад-
ка в виде сказочного замка. По 
мнению жителей, хорошо то, что 
благоустроители сумели изба-
виться от большого количества 
заборов и перегородок, которые 
портили общий вид, и сейчас ве-
дётся работа с владельцами част-
ной собственности на предмет 

поддержания эстетического ар-
хитектурного облика. Также еще 
необходимо провести большую 
работу по превращению желез-
нодорожной станции «Щербин-
ка» в современный транспортно-
пересадочный узел. В настоящий 
момент пространство у платфор-
мы освобождено от множества 
палаток и пивных ларьков; соз-
дана большая зона для парковки. 
В будущем на месте устаревшего 
перехода появится новый, с ав-
томатическими эскалатором и 
траволатором. Всё это – часть 
масштабного проекта по инте-
грации Щербинки с транспорт-
ной сетью Москвы.

Преображение ждёт и не-
благоустроенные микрорайоны, 
доставшиеся от Московской об-
ласти – «Барышевская роща» и 
гарнизон Остафьево.

Работы по благоустройству 
будут продолжаться, в первую 
очередь, с учётом мнения жите-
лей и их пожеланий по преобра-
зованию Щербинки в простран-
ство, удобное для жизни.

в настоящее время в городе 
Москве, как и в других регионах, 
наблюдается сезонный подъём 
заболеваемости острыми ре-
спираторными вирусными ин-
фекциями.

Разновидностью острой ре-
спираторной вирусной инфек-
ции (ОРВИ) является грипп. 

В настоящее время, как и в 
предыдущие годы, на основа-
нии законодательных докумен-
тов Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, 
Управления Роспотребнадзора 
по городу Москве, Департамен-
та здравоохранения города Мо-
сквы проводится активная им-
мунизация детского и взрослого 
населения против гриппа; при 
этом отмечается существенное 
увеличение охвата профилакти-

ческими прививками населения 
в каждый последующий эпиде-
мический сезон. 

Кроме того, в связи с сезон-
ным подъёмом заболеваемости  
ОРВИ и гриппом, на основа-
нии постановления Управления  
Роспотребнадзора по городу 
Москве и приказов Департа-
мента здравоохранения города 
Москвы проводятся дополни-
тельные противоэпидемические 
мероприятия по профилактике  
ОРВИ и гриппа: в детских об-
разовательных организаци-
ях усилена работа «утренних 
фильтров» при приёме детей, 
ведь основным мероприятием 
профилактики ОРВИ и гриппа 
в образовательных организаци-
ях города является недопущение 
присутствия в организованных 

коллективах детей с признаками 
острого инфекционного заболе-
вания.

Для родителей важно пом-
нить, что, в случае выявления у 
ребёнка признаков заболевания, 
следует обратиться за оказанием 
квалифицированной медицин-
ской помощи в медицинскую ор-
ганизацию и вызвать врача на дом, 
а не заниматься самолечением!

Прививка против грип-
па включена в Национальный 
календарь профилактических 
прививок и календарь по эпи-
демиологическим показани-
ям. Вакцинация против гриппа 
проводится ежегодно: у детей с 
6 месяцев, подростков и взрос-
лых – без ограничения возраста. 
Вакцинация особенно показана 
детям дошкольного и школьно-

го возраста; детям и взрослым 
из группы риска: часто болею-
щим ОРВИ, страдающим со-
матическими хроническими 
заболеваниями, лицам старше  
60 лет, профессиональным груп-
пам риска (работникам образо-
вательных и медицинских орга-
низаций, работникам торговли 
и общепита, работникам транс-
порта и коммунальной сферы, 
лицам, подлежащим призыву на 
военную службу, беременным 
женщинам). 

Для того чтобы получить 
прививку против гриппа, как 
и другую прививку против ин-
фекции, управляемой средства-
ми специфической иммунопро-
филактики, надо просто обра-
титься к врачу в медицинское 
учреждение!

Грипп и его профилактика

Щербинка 
«ДО» И «ПОСЛЕ»: масштабные работы 

по благоустройству меняют образ жизни людей

Автор фото Виктор Хабаров
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Социальные 
выплаты 
и пособия

Уважаемые родители!
В соответствии с Федераль-

ным законом от 28.12.2017 № 
418-ФЗ «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей», с 
1 января 2018 г. введены новые 
меры социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей:

- ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка;

- ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
второго ребёнка.

Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого либо второго ребёнка 
осуществляется за счёт субвен-
ций из федерального бюджета.

В городе Москве приём за-
явлений о назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого и 
(или) второго ребёнка осущест-
вляется в любом МФЦ города 
Москвы по экстерриториаль-
ному принципу, т.е. независимо 
от места жительства заявителя в 
городе Москве.

При этом решение о предо-
ставлении (об отказе в предо-
ставлении) ежемесячной выпла-
ты принимается:

- в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка – 
уполномоченным лицом ОСЗН 

района УСЗН АО города Москвы 
(ОСЗН);

- в связи с рождением (усы-
новлением) второго ребёнка – 
уполномоченным лицом терри-
ториального подразделения ГУ-
Отделения ПФР по г. Москве и 
Московской области.

Право на ежемесячную вы-
плату в связи с рождением (усы-
новлением) первого и (или) вто-
рого ребёнка (далее – ежемесяч-
ная выплата) имеют граждане 
Российской Федерации, посто-
янно проживающие на терри-
тории Российской Федерации 
в случае, если ребёнок рождён 
(усыновлён), начиная с 1 янва-
ря 2018 года, является гражда-
нином Российской Федерации, 
и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, установ-
ленную в субъекте Российской 
Федерации за 2 квартал года, 
предшествующего году обраще-
ния за назначением указанной 
выплаты.

Размер ежемесячной выпла-
ты составляет величину прожи-
точного минимума для детей, 
установленную в субъекте РФ 
за 2 квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты.

Для назначения ежемесячной 
выплаты учитываются доходы 
семьи, полученные в денежной 
форме за последние 12 месяцев 
перед месяцем подачи заявле-
ния о назначении ежемесяч-

ной выплаты (заработная пла-
та, пенсии, пособия, субсидии, 
стипендии, алименты, денежное 
довольствие военнослужащих и 
др.).

Ярмарка 
до зимы 

Ярмарки выходного дня бу-
дут работать до конца декабря. 
«Ярмарки выходного дня в этом 
году работают до 30 декабря 
включительно. Потом вновь от-
кроются после 1 апреля следую-
щего года», – сообщил руково-
дитель столичного Департамента 
торговли и услуг Алексей Неме-
рюк. Напомним, ярмарка в по-
селении Рязановское работает по 
адресу: поселок Знамя Октября, 
д. 31,стр. 3.

День 
народного 
единства

С 3 по 5 ноября 2018 года 
в Москве пройдёт фестиваль, 
посвящённый Дню народного 
единства. Рассказываем, что мы 
на нём увидим.

В День народного единства в 
самом центре Москвы пройдёт 

фестиваль, в котором примут 
участие различные народные 
коллективы – кулинары и масте-
ра ремёсел. Все желающие в вы-
ходные – с 3 по 5 ноября 2018 года 
– смогут посетить мастер-классы, 
познавательные выставки и пока-
зать свою физическую подготов-
ку в спортивных забавах.

Как проходит День народно-
го единства в Москве.

Фестиваль в честь Дня народ-
ного единства в центре Москвы 
проходит три дня подряд на раз-
ных площадках. Жителей и гостей 
столицы ждут щедрые угощения, 
выступления коллективов, ре-
месленные и кулинарные мастер-
классы, а также лучшие товары со 
всей России. Парк Горького – ме-
сто, где москвичи и гости столи-
цы собираются в торжественные 
дни. В честь празднования Дня на-
родного единства в субботу и вос-
кресенье в парке будут проходить 
бесплатные экскурсии и квесты, 
посвящённые знаменательным со-
бытиям в истории столицы.

В прошлом году на четырёх 
городских площадках состоя-
лись 100 выступлений творче-
ских коллективов, прошло боль-
ше 400 мастер-классов и более 100 
спортивных игр. 

Чтобы пожар не застал вас 
врасплох, заблаговременно по-
заботьтесь о безопасности свое-
го загородного дома:

- у каждого жилого строения 
установите ёмкость с водой;

- скосите сухую прошлогод-
нюю траву вокруг своего участка;

- сжигайте мусор и листву 
только в специально отведённом 
месте вдали от леса, заборов, по-
строек и жилых домов. Идеаль-
ный вариант – печь;

- в условиях устойчивой су-
хой и ветреной погоды или при 
получении штормового преду-
преждения не проводите пожа-
роопасные работы;

- не разрешайте детям играть 

со спичками, зажигалками и дру-
гими источниками открытого ог-
ня, ведь детская шалость – одна 
из самых частых причин возник-
новения пожаров!

Если пламя подобралось к ва-
шему участку близко:

- эвакуируйте всех членов 
семьи, которые не смогут ока-
зать Вам помощь. Также уведи-
те в безопасное место домашних 
животных;

- немедленно позвоните в по-
жарную охрану, назвав адрес по-
жара, место его возникновения и 
свою фамилию;

- закройте все наружные 
окна, двери, вентиляционные 
отверстия;

- наполните водой вёдра, боч-
ки и другие ёмкости, приготовь-
те мокрые тряпки – ими можно 
будет гасить угли или небольшое 
пламя;

- если пожар не угрожает Ва-
шей жизни, постарайтесь поту-
шить его подручными средства-
ми;

- при приближении огня об-
ливайте крышу и стену дома 
водой. Постоянно осматривай-
те территорию двора, чтобы не 
допустить перехода пламени на 
участок.

При пожаре звоните по но-
мерам: «01» (со стационарного 
телефона) и«101» или «112» (с 
мобильного).

Практически всегда палы травы происходят по вине чело-
века. Сухая растительность может легко воспламениться от 
оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты 
или случайно брошенной спички.

Выплата единовременной 
материальной помощи (единов-
ременная выплата) в размере 10 
000 рублей производится сле-
дующим категориям ветеранов 
войны, зарегистрированных в 
городе Москве по месту житель-
ства:

а) инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.;

б) лицам, награжденным ме-
далью «За оборону Москвы»;

в) лицам, имеющим право 

на льготы в соответствии с рас-
поряжением Мэра Москвы от 
02 ноября 1994 г. № 545 – РМ «О 
предоставлении льгот участни-
кам обороны Москвы в период 
Великой Отечественной войны» 
(лицам, непрерывно трудившим-
ся на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях Москвы, 
проходившим воинскую службу 
в городе в период с 22 июля 1941 
г. по 25 января 1942 г.);

г) учащимся ремесленных, 
железнодорожных училищ и 

школ ФЗО в городе Москве в 
период с 22 июля 1941 г. по 25 
января 1942 г.;

д) участникам строительства 
оборонительных рубежей под 
Москвой.

Пенсионерам, получающим 
одновременно две пенсии в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством, либо имеющим 
право на единовременную мате-
риальную помощь по несколь-
ким основаниям, производится 
одна выплата.

Единовременная материальная 
помощь отдельным категориям 
ветеранам войны

в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 
20 сентября 2018 г. «670 – РП, в ноябре 2018 г. будет произведена 
выплата единовременной материальной помощи (единовремен-
ная выплата) в размере 10 000 рублей отдельным категориям 
ветеранов войны.

28 октября 2018 г.
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