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Накануне Дня защитника Отечества в поселении Рязановское про-
шла мемориально-патронатная акция. Депутаты, Совет ветеранов, 
представители Молодежной палаты и жители поселения возложили 
цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны в посёлках 
Знамя Октября и Фабрики им. 1 Мая. 

А вечером в честь Дня защитника Отечества прошел праздничный 
концерт. После долгого перерыва Дом культуры «Десна» распахнул 
двери в большой зал гостям и жителям поселения. Открыл торже-
ство глава поселения Игорь Улыбышев. «Поздравляю всех мужчин 
с праздником мужества, доблести и чести. От имени Совета депута-
тов поселения Рязановское желаю всем мирного неба, здоровья и 
благополучия, берегите своих близких, добивайтесь поставленных 
целей и сохраняйте спокойствие в любой жизненной ситуации!»  
Заместитель главы администрации Ольга Стелмак отметила важность 

сохранения традиций и памяти о героях. «Сегодня мы вспоминаем во-
инов, защищавших нашу Родину, сражавшихся за наше будущее, при-
нёсших нам мир. Поздравляю и благодарю наших ветеранов, спасибо 
вам за самоотверженность, стойкость и героизм». Помощник депутата 
Государственной думы РФ Дмитрия Саблина Виталий Гуторов пожелал 
собравшимся и прежде всего профессиональным военным удачи и бла-
гополучия. «Сейчас непростое время, – сказал он. – Важно, чтобы наши 
дети чувствовали, что у них есть отцы, деды, братья, которые защищали 
и защищают Россию, что добрые традиции Российской армии хранят 
сегодняшние военные, обеспечивая обороноспособность нашей стра-
ны на высоте». Почётные гости праздника вручили лучшим сотрудни-
кам образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреж-
дений поселения Рязановское грамоты и памятные подарки. 

В Доме культуры «Десна» 25 
февраля состоялось очередное 
заседание Совета депутатов по-
селения Рязановское четвёртого 
созыва. Свои отчёты о проде-
ланной работе за 2020 год пред-
ставили глава администрации 
и глава поселения Рязановское. 
Также депутаты рассмотрели во-
просы о качестве работы под-
рядной организации: речь шла 
о содержании дворовых терри-
торий. Помимо этого, обсудили 
установление границ террито-
риального общественного са-
моуправления, принятие в му-
ниципальную собственность 
поселения Рязановское объектов 
движимого имущества, передава-
емого Департаментом капиталь-
ного ремонта города Москвы. 
Выслушали итоги работы ГБУЗ 
«Больница «Кузнечики» ДЗМ».  
А также изучили и согласовали 

схему размещения сезонных летних  
кафе. 

Глава администрации поселения 
Николай Бобылев отчитался об ис-
полнении доходной и расходной ча-
стей бюджета, подробно рассказал о 
том, из чего складывается структура 
доходов и расходов, на какие направ-
ления деятельности были потрачены 
средства. Перечислил мероприятия, 
которые проводились в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
строительства и благоустройства. 
Подчеркнул, что большое внимание 
уделялось ремонту улично-дорож-
ной сети и электроснабжения посе-
ления. В отчёте отражены меропри-
ятия, проведённые в социальной и 
молодёжной сферах, образовании, 
здравоохранении и спорта. 

По всем вопросам повестки дня 
Совет депутатов принял решения и 
признал работу главы администра-
ции за 2020 год удовлетворительной.

Итоги непростого года

«Служу Отечеству» 

Февраль – 
суровый ме-
сяц, то и дело 
проверяет нас 
на прочность: 
то метели, то 
морозы. Вы-
держать могут 
только очень 
стойкие люди. 
А праздники в 
этом месяце отмечают настоящие 
мужчины: День воина-интер-
националиста, День защитника 
Отечества. Первое торжество –  
это памятная дата для тех, кто 
воевал за пределами России и 
участвовал в локальных войнах в 
нашей стране: Чечня, вооружён-
ные столкновения на Северном 
Кавказе. Оно воспринимает-
ся скорее как профессиональ-
ный праздник наших военных.  
А 23 Февраля из Дня армии и Во-
енно-морского флота постепенно 
превратился в праздник тех, кто 
выбрал своей профессией Роди-
ну защищать. Конечно, речь идёт 
прежде всего о военных, о тех, 
кто отстаивал свободу и незави-
симость нашей страны на полях 
сражений. Герои дня – наши ве-
тераны, победители в самой кро-
вопролитной в истории войне: в 
Великой Отечественной. Благо-
даря вам мы живём под мирным 
небом! Спасибо, ветераны. Здо-
ровья вам и долгих лет. 

Но служить России можно не 
только с оружием в руках. Каж-
дый из нас своим трудом вносит 
посильный вклад в общее дело 
укрепления государства. Поэто-
му в этот день мы поздравляем 
представителей разных профес-
сий. С праздником, друзья! 

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

Праздники 
февраля
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14 февраля 100 лет исполнилось 
жительнице деревни Девятское 
Валентине Николаевне Королё-
вой. Она родилась в Алтайском 
крае. После смерти отца её мама 
с шестью детьми переехала в кол-
хоз им. Калинина в Восточно-
Казахстанской области. Это был 
колхоз-миллионер, а на Алтае в 
те годы было голодно… В Казах-
стане и застала их война. Вален-
тина пошла работать в колхоз.  
К этому времени она окончила 
семь классов, была самой грамот-
ной в семье, и её взяли учётчицей 
на элеватор. По ночам она на быках 
возила сено и солому. А утром –  
снова на работу на элеватор... 

После войны она переехала в 
город Зыряновск, где стала секре-
тарём в Уполминзаге, табельщи-
ком в строительном управлении 
«Заводстроя», техником-архи-
вариусом в БТИ. «Мама у меня 
очень трудолюбивый человек, –  
рассказывает её дочь Нина, – всю 
жизнь работала. Была мне и за 
папу, и за маму. Имея совсем не-
большую зарплату, она мне ни в 
чём не отказывала. Я всегда одета 
была с иголочки: у нас в городе 
было много хороших импортных 
вещей и обуви». Чтобы прокор-
мить семью, Валентина держала 
дачу, где выращивала овощи и 
фрукты. Взрослая дочь уже со 
своими детьми приезжала к ней 
на подмогу. 

А потом Нина с мужем перееха-
ла в Рязановское поселение. Когда 
маме исполнилось 74 года, Нина 
перевезла Валентину Николаевну 
к себе. И вот уже больше 25 лет та 
живёт в Рязановском. «Мама, хоть 
и пожилая уже, старалась мне во 
всём помогать, – рассказывает 
Нина. – На моей даче одуванчи-
ки выкапывала, сорняки полола. 
Она с детства приучена к труду. 
Хорошо вязала. Ещё дошкольни-
цей обвязывала себя и своих бра-
тьев, и сестёр: чулочки, носочки, 
варежки, даже платья вязала! А во 
время войны на фронт посылки 
отправляла с носками и варежка-
ми собственной вязки». Дочь она 
тоже обучила этому мастерству. 
«Ну, так как мама всё равно не 
умею! – улыбается она. – Мама 
вон даже кружевные перчатки вя-
зала, покрывала, шали пуховые. 
На продажу, конечно, ничего не 
делала. Для нас или если подру-
ги попросят. Она очень добрый  
человек!» 

У Валентины Николаевны боль-
шая дружная семья: две дочери, 
три внучки и внук, четыре прав-
нука и правнучка. Даже праправ-
нуки народились: две девочки и 
два мальчика.

Со столетием долгожительницу 
нашего поселения поздравляют 
Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов. Крепкого Вам 
здоровья, Валентина Николаевна, 
внимания и заботы близких!

Раиса ВЕСЕЛОВА, 
фото из семейного архива

100 королёвских лет Коммунальщики 
усиленно работают 

Первым делом сотрудники под-
рядных организаций расчищали 
автодороги, потом убирали снег с 
проездов и проходов к социально 
значимым объектам, остановкам 
общественного транспорта, затем 
из-под снежного плена освобож-
дались тротуары и придомовые 
территории. Работы велись как 
вручную, так и при помощи спец-
техники. С последствиями непо-
годы боролись 10 снегоуборочных 
машин, погрузчиков, тракторов 
и самосвалов, а также 80 двор-
ников. Дороги поселенияобра-
батывали противогололёдными  
материалами.

В дни снегопадов автомобили-
стам рекомендуется по возмож-
ности избегать поездок за рулём, 
а если без этого не обойтись – 
быть предельно внимательными, 
соблюдать правила дорожного 
движения, держать дистанцию и 
не превышать скорость.

По вопросам уборки снега об-
ращайтесь в круглосуточную дис-
петчерскую службу администра-
ции: 8(495) 867-86-42.

Да будет свет!
В течение месяца сотрудники 

подрядной организации устанав-
ливали опоры уличного освеще-
ния в разных районах поселения. 
Так, 1 февраля работы завершены 
в СНТ «Десна». Было смонтиро-
вано 11 конструкций, на которые 
в дальнейшем установят светоди-
одные светильники с защитными 
поликарбонатными стёклами и 
подключат к электроснабжению. 

2 февраля пять опор уличного 
освещения установили в посёлке 
Ерино вблизи улиц Лесной и Че-
ремушки, а 9 февраля – в деревне 
Сальково: здесь смонтировали и 
подключили к линиям электро-
передач 11 конструкций. 17 фев-
раля установили и подключили  

10 уличных светильников в дерев-
не Никульское. 

Работы проведены по заявке ад-
министрации поселения Рязанов-
ское. По мнению главы поселения 
Николая Бобылева, в тёмное вре-
мя суток новые фонари обеспечат 
хорошее освещение, тем самым 
повысится безопасность на до-
рогах и тротуарах поселения, пе-
шеходам и автомобилистам будет 
удобнее передвигаться. 

Завершается 
строительство ГРС

Рядом с деревней Ерино завер-
шается строительство газораспре-
делительной станции (ГРС) высо-
кого давления. Работы проводит 
АО «ГАЗСТРОЙ» по заказу АО 
«Мособлгаз» для улучшения га-
зоснабжения и расширения сети 
абонентов потребления ресурса, 
а также для повышения безопас-
ности трубопроводов и техно-
логического оборудования. ГРС 
служат для понижения давления 
газа до уровня, необходимого по 

условиям его безопасного потре-
бления и обеспечивают подачу 
ресурса нужного количества с 
определённой степенью очистки.

Карта лифтов
Адреса жилых домов в Рязанов-

ском, где запланирована замена 
лифтов, в феврале появились на 
интерактивной карте города Мо-
сквы. С помощью онлайн-прило-
жения жители могут узнать даты 
и точки, в которых произведут 
монтаж нового оборудования в 
рамках программы капремонта. 
Работы ведутся с 30 января.

Отметим, что с 2019 года в Мо-
скве действуют новые требования 
к лифтам. По регламенту, в домах, 
где шахты позволяют расширить 
проёмы дверей, их увеличат до 
700 мм. При производстве кабин 
лифтов используют современные 
износостойкие отделочные мате-
риалы. Стены кабины покрывают 
металлопластом, а пол — рифлё-
ным алюминием.

Вадим ПЕРЕВЕРЗЕВ,
 фото Екатерины ТАРАСОВОЙ

Круглый стол
На первом в этом году круглом 

столе, который прошёл в адми-
нистрации поселения, участники 
подвели итоги 2020 года, обсуди-
ли содержание дорожных объек-
тов и дворовых территорий.

«В прошлом году были выпол-
нены работы по благоустройству 
детских площадок в посёлках 
Знамя Октября около дома №10,  

Фабрики имени 1 Мая вблизи дома 
№53 и в деревне Рязаново, новая 
игровая зона появилась в селе 
Остафьево. Мы реконструирова-
ли площадку для выгула собак в 
посёлке Фабрики имени 1 Мая», –  
рассказала Мария Пономарева.

Также отремонтированы до-
роги от деревни Андреевское до 
СНТ «Садко», в деревнях Мо-
стовское и Армазово, вблизи СНТ 

«Луч» и «Аэрофлот». Площадь ра-
бот составила 44 000 м².

В 2021 году запланирована ре-
конструкция детских площадок в 
посёлке Фабрики им. 1 Мая у до-
мов №18 и 19: здесь появятся со-
временные игровые комплексы, 
качели, ограждение, резиновое 
покрытие, защищающее от травм. 
Игровые зоны разделят по возрас-
там. А в деревне Тарасово в этом 
году сделают новую игровую зону.

Жители предложили
В конце января общественные 

советники и активные жители 
поселения обратились к депутату 
Государственной думы Дмитрию 
Саблину с просьбой сделать мно-
гофункциональную прогулочно-
парковую территорию вдоль бе-
рега Десны в посёлке Фабрики им. 
1 Мая. Дмитрий Саблин побывал 
на месте и предложил жителям 
высказать свои пожелания, что-
бы потом наиболее удачные идеи 
включить в проект комплексно-
го благоустройства набережной. 
«Территория вдоль берега станет 
прекрасным местом для отдыха и 
прогулок, здесь можно будет рас-
положить детские и спортивные 
площадки, устроить пешеходные 
дорожки, сделать большое обще-
ственное пространство. При соз-

дании проекта нужно действо-
вать сообща с жителями, чтобы 
все рекомендации и предложения 
обязательно были учтены», – от-
метил Дмитрий Саблин.

18 февраля состоялся круглый 
стол в администрации поселения. 
Общественные советники обсу-
дили предстоящее благоустрой-
ство набережной и высказали 
свои идеи по функциональному 
планированию территории, а так-
же по вовлечению в обсуждение 
широкого круга жителей. 

Решили действовать так: те, 
кому удобнее общаться через 
интернет, могут свои идеи на-
правлять по электронной почте: 
ryazanovskiy_ochevidets@mail.ru. 
Тем, кому привычнее традицион-
ные способы связи, предложили 
излагать свои мысли на бумаге, 
а письма опускать в почтовый 
ящик, расположенный у входа в 
здание администрации по адресу: 
посёлок Фабрики им. 1 Мая, 10. 

Все идеи будут выставлены 
на рейтинговое голосование в 
телеграм-канале: https://t.me/
ryazanovskiy_ochevidec. Здесь же 
опубликуют новости и опросы по 
благоустройству поселения.

Варвара БРАГИНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Общественные советники предлагают

В феврале было несколько очень интенсивных и продолжитель-
ных снегопадов. Коммунальные службы поселения были переве-
дены на усиленный режим работы, чтобы как можно скорее спра-
виться с последствиями разгула стихии. 

Общественные советники – самые активные и неравнодушные 
жители поселения. Они регулярно встречаются с руководителя-
ми нашей администрации, чтобы передать мнения жителей по 
поводу работ в сфере благоустройства, поделиться своими иде-
ями на этот счёт и услышать самую достоверную информацию о 
том, что планируется делать на нашей территории в ближайшее 
время.  

ЖКХ

ГОРОД  И  ЛЮДИ

«Будем строить набережную, опираясь на мнение жителей»

Новая газораспределительная станция возле деревни Ерино

Подрядные организации ликвидируют последствия снегопадов



3

Стр. 1Стр. 1

Пожар потушен  
Совместное заседание комиссии 
по ЧС и пожарной безопасности 
и рабочей группы по вопросам 
профилактики терроризма про-
шло в администрации поселения. 
Инспектор 1 РОНПР по ТиНАО 
ГУ МЧС России подвёл итоги 
противопожарной деятельности  
на территории поселения за 2020 
год и поставил задачи на будущее. 
О криминогенной ситуации в по-
селении рассказал представитель 
МО МВД России «Щербинский».

Вспомнили Сталинград 
В день разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских войск 
под Сталинградом в библиотеке 
посёлка Ерино школьники встре-
тились с ветеранами. В мероприя-
тии участвовали председатель Со-
вета ветеранов Галина Степанова 
и сотрудники администрации. 
Ребятам рассказали о ходе Ста-
линградской битвы. Школьники 
спросили ветеранов, как и где они 
воевали, как жили дети во время 
войны. Встреча завершилась дру-
жеским чаепитием. 

Дошкольникам о науке
Воспитанникам детского сада 
«Сказка» рассказали о русских 
учёных и их изобретениях, о том, 
чем прославились Иван Кулибин 
и Александр Попов. Мероприя-
тие посвятили Дню российской 
науки. С помощью электронного 
конструктора «Знаток» дети сде-
лали первые шаги в электронике: 
собрали вентилятор и зажгли фо-
нарик. Затем юные деятели науки 
отправились в лабораторию, где 
в игровой форме сами поставили 
несколько физических опытов.

Педагоги вышли в финал 
Учителя школы №2083 успешно 
выступили на конкурсе «Молодые 
педагоги – московскому образова-
нию». В финал вышли Екатерина 
Амелина, Виталий Анисимов и 
Софья Асадова. На последнем 
этапе их ждёт педагогическая 
игра, конкурсное испытание «ак-
туальный разговор» и мастер-
класс. В этом году в первом этапе 
конкурса участвовали 900 педа-
гогов столичных школ, это в три 
раза больше, чем в прошлом году.

Награда директору школы 
Директору школы №2083 Татьяне 
Наумкиной 11 февраля вручили 
государственную награду – на-
грудный знак «Почётный работ-
ник воспитания и просвещения 
Российской Федерации». На офи-
циальном сайте учебного заведе-
ния Наумкину поздравили кол-
леги, отметив её вклад в развитие 
образовательной площадки. 

О вреде наркотиков
В школе №2083 продолжается 
цикл встреч о вреде наркоти-
ков. На этот раз с учениками 10 
класса беседовал майор полиции 
Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков ГУ МВД Рос-
сии по Москве Дмитрий Гуляев. 
Он рассказал о признаках прояв-
ления наркозависимости, о вреде 
употребления наркотических и 
психотропных веществ, об ответ-
ственности за их распростране-
ние и за нахождение в алкоголь-
ном и наркотическом опьянении 
в общественных местах. Дмитрий 
Гуляев обратил внимание школь-
ников на эффективные способы 
диагностики состояний наркоти-
ческого опьянения современными 
лабораторными методами.

НОВОСТИ

«Служу Отечеству!»
Почётные грамоты к празднику 

получили представители разных 
профессий: защищать Отечество 
в мирное время – это хорошо 
работать, стремясь сделать нашу 
страну более сильной и успеш-
ной. Отдельные слова благодар-
ности прозвучали в адрес врачей: 
в дни пандемии они оказались на 
передовой, самоотверженно тру-
дились, спасая жизни, возвращая 
здоровье людям. Награды полу-
чили сотрудники больницы «Куз-
нечики» – врач общей практики 
Алексей Лабутин, врач-педиатр 
Павел Захаров, фельдшер Вячес-
лав Палин; замдиректора ООО 
«Алькор и Ко» Александр Должен-
ков, замдиректора по логистике 
ООО «Алькор и Ко» Андрей Кри-
венцов, директор музея-усадьбы 
«Остафьево» – «Русский Парнас» 
Юрий Евтюхин, замдиректора му-
зея-усадьбы «Остафьево» – «Рус-
ский парнас» Юрий Коршиков, 
директор ДК «Десна» Евгений 

Медведев, директор ООО «Ин-
женеръ» Дмитрий Колесниченко, 
замначальника аэропорта Оста-
фьево по производству Никита 
Суренко, замначальника отдела 
ЖКХ администрации поселения 
Игорь Трусов, начальник отде-
ла по оргработе администрации 
поселения Александр Шмелёв, 

механик спортивного клуба «Дес-
на» Сергей Замыцкий, руководи-
тель образовательной площад-
ки «Знамя Октября» Александр 
Продувнов, учитель физкульту-
ры образовательной площадки 
«Остафьево» Андрей Майоров, 
учитель технологии образова-
тельной площадки «Остафьево» 

Дмитрий Колцуняк, офицер-
воспитатель образовательной 
площадки «Родники» Алексей 
Черноситов, учитель математики 
образовательной площадки «Ери-
но» Виктор Гребенников, завхоз 
образовательной площадки «Зна-
мя Октября» Юрий Штырхунов. 

После официальной части –  
концерт. Его открыли выступле-
ния детских танцевальных кол-
лективов ДК «Десна», которые 
исполнили патриотические ком-
позиции. Юных артистов сменили 
профессионалы: писатель-юмо-
рист, актёр театра и кино Алексей 
Щеглов, заслуженная артистка 
России, певица Надя Мельник, 
исполнившая шуточные песни 
собственного сочинения, актёр 
театра и кино, пародист Роман Се-
лецкий, гармонист-виртуоз Свя-
тослав Шершуков с шоу-балетом 
«Фестиваль» и группой «Барыня». 
Вёл концерт певец и композитор 
Сергей Косточко.

Вера АРИСТОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Все на лыжи! 
12 февраля на стадионе школы 

№2083 в микрорайоне Родники 
посёлка Знамя Октября состоялся 
спортивный праздник «Рязанов-
ская лыжня – 2021». В скорости и 
ловкости соревновались дошко-
лята и ученики 1–9 классов. Денёк 
выдался снежный и морозный, но 
юных лыжников это не испугало: 
они пришли на праздник и с не-
терпением ждали старта, разми-
наясь перед гонкой. После состя-
заний судьи объявили результаты  
Планируется награждение призё-
ров дипломами и медалями.

А взрослые лыжники дважды 
выезжали на соревнования в Тро-
ицк: на спортивной базе «Лесная» 
прошла лыжная гонка среди лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках спартакиады 
«Спорт без границ» и массовый 
старт «Лыжня России». В первом 
забеге спортсмены поселения  

Рязановское заняли призовые ме-
ста: золото у Натальи Шклянко-
вой, бронза – у Ирины Абросимо-
вой. А на «Лыжню России» вместе 
с любителями вышла спортсмен-
профессионал из нашего поселе-
ния Наталья Ильина.

Немного лета зимой
В СК «Десна» прошли окружные 

соревнования по мини-футболу в 
рамках Московской межокруж-
ной спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» среди 
команд ТиНАО города Москвы. 
Команда из Рязановского заня-
ла II место в категории «Юноши 
2006–2007 г.р.». А наши ребята 
2010–2011 г.р. вышли на III место.

Не отстали от молодых кол-
лег и более опытные мини-фут-
болисты. На Московской меж-
окружной спартакиаде «Спорт 
для всех!» команда наших мужчин 
от 18 до 59 лет завоевала серебро.

Школьные рекорды 
В СК «Десна» провели «Весё-

лые старты» для воспитанников 
утренних групп секций лёгкой ат-
летики и лыжных гонок. Главным 
судьёй соревнований выступила 
мастер спорта международного 
класса Наталья Ильина. В завер-
шении состязаний все участники 
получили сладкие подарки.

16 февраля в школьном спорт-
зале состоялись отборочные меж-
районные соревнования среди 
дошкольников «Зимний страйк». 
Ученикам полагалось сбить кегли 
для боулинга теннисным мячом 
с шести метров. Давалось только 
две попытки. Но ребята со своей 
задачей справились и вышли в 
финал. Организатор соревнова-
ний – столичный центр «Патриот. 
Спорт». Его сотрудники, видев-

шие азарт в глазах школьников, 
убеждены, что у наших ребят есть 
все шансы на победу. 

Показали себя и юные шахма-
тисты из школы №2083: они уча-
ствовали в городском турнире по 
темпо-шахматам. Соревнования 
прошли в рамках межрайонного 
этапа первенства среди школьных 
команд «Белая ладья». В этот раз 
участвовало более 30 спортсменов 
1–4 классов. Судили матчи стар-
шеклассники и учителя школы.  
В следующий раз за шахматной 
доской сойдутся ученики 7–11 
классов. 

Отметим, что школа регулярно 
проводит соревнования по раз-
личным спортивным дисципли-
нам. Недавно школьники участво-
вали в турнире «Чудо-шашки».

Мария БЕЛОВА, фото из архива

Зимние победы наших спортсменов
Пандемия и связанные с ней ограничения ощутимо ударили 

по всем сферам в жизни. Особенно пострадали спортсмены: со-
ревнований нет, тренировки под запретом. Тут не только форму 
потеряешь, но и волю к победе. Однако едва стало возможно, лю-
бители спорта вернулись к привычным занятиям. И уже первые 
состязания после карантина принесли отличные результаты. 

ПРАЗДНИК

СПОРТ

Святослав Шершуков и шоу-балет «Фестиваль» неизменно радуют публику

Юные шахматисты из школы №2083

Лыжная гонка объединяет всех жителей ТиНАО. Рязановцы всегда впереди Наши серебряные призёры соревнований по мини-футболу
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

февральских юбиляров. 

С 70-летием: 
Задумову Надежду Александровну
Хурумти Любовь Владимировну
Беликову Антонину Фёдоровну
Патрикеева Ивана Михайловича
Ленскую Татьяну Лукьяновну
Циммерман Татьяну Николаевну
Босхмджиеву Марию Эрдниевну
Прудникову Любовь Ивановну
Кудрякову Шагидю Юнусовну
Быкова Сергея Петровича
Андреева Николая Михайловича
Цуканова Александра Павловича
Лукьянчик Ирину Викторовну
Рожкову Лидию Ивановну
Таранникову 
Наталью Владимировну
Евдокимову Ирину Георгиевну
Пашкову Надежду Павловну
Скитева 
Виктора Николаевича
Дмитриеву 
Светлану Валентиновну
Ерёменко Наталью Борисовну
Голубеву 
Антонину Вячеславовну
Александрину 
Ольгу Владимировну
Дудкина Александра Ивановича
Процик Галину Станиславовну
Скороходова Сергея Ивановича
Воронину Лидию Ивановну
Травкину Ольгу Борисовну
Забродина 
Владимира Петровича
Тараканову Таису Ильиничну
Каютину Антонину Семёновну
Никитину Веру Ивановну
Илларионову 
Валентину Ивановну

С 75-летием
Степанову Галину Ивановну
Дробот Валентину Тихоновну
Бородушко 
Виктора Васильевича
Кулешова Виктора Ильича
Бузинову Татьяну Викторовну
Сауткину Раису Гавриловну
Гундарову Галину Яковлевну
Иванову Галину Евсеевну
Артюшкина 
Николая Александровича
Сухареву Галину Петровну

С 80-летием
Кувшинову Нину Андреевну
Китаева Льва Николаевича
Войнову Нину Игнатьевну
Водолазову Нину Сергеевну
Савенкову Надежду Ивановну
Иванова Евгения Алексеевича
Иванову Ангелину Ивановну
Дегтяря Виктора Ивановича

С 85-летием
Саакян Валентину Евсеевну
Короткову Раису Петровну
Анисимову 
Маргариту Анатольевну
Бурцеву Валентину Ивановну
Сайфульмулюкову 
Расиму Гарифовну
Брана Анну Ивановну

С 90-летием
Дубинкину 
Александру Степановну

С 95-летием
Одарченко Марию Алексеевну

Со 100-летием
Королёву 
Валентину Николаевну
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МОЛОДЁЖЬ

В память
о наших героях

Фестиваль-конкурс военно-па-
триотической песни «О доблести! 
О подвиге! О славе!» прошёл сре-
ди пятиклассников образователь-
ной площадки «Знамя Октября» 
школы № 2083. В состав жюри 
вошёл и председатель Молодёж-
ной палаты Андрей Циммерман. 
«Школьники исполнили песни 
и показали элементы строевой 
дисциплины, например строевой 
шаг, – рассказывает Андрей. –  
Они пришли на конкурс такие 
красивые, нарядные, одетые по 
форме. Так старались хорошо 
спеть!.. Вообще мы получили 
много позитивных эмоций: так 
приятно смотреть на маленьких 
серьёзных людей, занятых важ-
ным делом!» 

В тот же день молодые парла-
ментарии провели мемориально-
патронатную акцию по уходу за 
памятниками, мемориальными 
досками и захоронениями участ-
ников Великой Отечественной 
войны на территории поселения. 
В посёлках Фабрики им. 1 Мая и 
Знамя Октября у памятников со-
стоялись митинги, посвящённые 
Дню защитника Отечества и Дню 
памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 
России.

«Эта акция проводится в на-
шем поселении уже много лет, –  
говорит Андрей Циммерман. – Её 
цель в том, чтобы почтить па-
мять героев-земляков, которые 
защищали наше Отечество и сло-
жили свои головы на полях во-
йны. Благодаря им мы живы. Эта 
акция – напоминание всем нам, 
сегодняшним россиянам, что мы 
должны чтить своих героев, ува-
жать их память, стремиться быть 
похожими на них, и в случае необ-
ходимости суметь защитить себя, 
свою страну и своих близких». 

Проектов у Молодёжной пала-
ты много! Запланировано мно-
жество мероприятий к разным 
датам. В марте – Женский день, 
Масленица. В апреле – агитация 
новых молодых парламентариев, 
привлечение волонтёров. Конеч-
но, не забудет молодёжь и о Дне 
космонавтики, и о Дне молодёж-
ного парламентаризма – все эти 
даты отмечаются тоже в апре-
ле. Запланированы встречи со 
школьниками и ветеранами.

Татьяна КОРЕВА, 
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

В феврале Молодёжная палата успела сделать многое. И всё – 
патриотического направления. В преддверии Дня защитника 
Отечества, 19 февраля, молодые активисты участвовали в фе-
стивале-конкурсе военно-патриотической песни «О доблести! 
О подвиге! О славе!» – вошли в состав жюри, а ещё проводили 
патронатную акцию и корректировали планы. 

График бесплатной вакцинации 

домашних животных. Март 2021 год
Спецавтомобиль ветеринарной помощи на дому в указанный день 
располагается у въезда в населённый пункт
Подробная информация по телефону: 8(968)369-21-02, ветеринарный 
участок «Щербинка». Адрес: г.о. Щербинка, ул. Театральная, 1
Населённый пункт Дата и место Время
Деревня Молодцы 02.03.2021 11:00 – 12:30
Деревня Старосыров 02.03.2021 13:00 – 15:00 
Посёлок Знамя Октября 02.03.2021 15:30 – 17:00 
Деревня Алхимово 03.03.2021 11:00 – 13:30
Деревня Девятское 03.03.2021 14:00 – 15:00
Деревня Армазово 04.03.2021 11:00 – 12:30
Деревня Рыбино 04.03.2021 13:00 – 14:30 
Деревня Студенцы 04.03.2021 15:00 – 17:00
Деревня Остафьево 10.03.2021 11:00 – 12:30
Деревня Рязаново 10.03.2021 13:00 – 14:00
Деревня Никульское 10.03.2021 14:30 – 16:00
Деревня Сальково 11.03.2021 10:00 – 12:00
Посёлок Ерино 11.03.2021 12:30 – 13:30 
Деревня Ерино 11.03.2021 14:00 – 16:00 
Посёлок Фабрики им. 1 Мая 12.03.2021 11:00 – 13:00
Деревня Тарасово 13.03.2021 11:00 – 14:00
Деревня Мостовское 15.03.2021 11:00 – 13:00
Деревня Андреевское 15.03.2021 13:30 – 14:30
Посёлок Знамя Октября 20.03.2021 11:00 – 13:00
Посёлок Знамя Октября 21.03.2021 11:00 – 13:00
Посёлок Фабрики им. 1 Мая 27.03.2021 11:00 – 13:00

Активисты Молодёжной палаты почтили память павших героев
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