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25 ноября в России отпраздновали День матери. С детства сложилось: мамин 
праздник – это весна, первые цветы, букеты мимоз, тюльпанов. Но времена ме-
няются. 8 Марта – по-прежнему женский день, когда поздравления принимают 
все дамы от мала до велика. А в последнее воскресенье ноября, на излёте осени, 
праздник только для них, самых важных в жизни людей – мам. 

Есть в этом какой-то тайный смысл: осень – время собирать урожай, пора му-
дрости, зрелости. А ещё осень – это сезон трудов и заботы, которые обязательно 
вознаградятся. Как и материнский труд. Если хотя бы на миг задуматься, сколько 
всего нужно маленькому ребёнку, – страшно становится. Мало того, что его нужно 
накормить, одеть, обуть, на что требуются немалые материальные затраты, его ещё 
нужно вырастить человеком: дать правильные ориентиры, что такое хорошо и что 
такое плохо, всему научить, помочь в выборе сперва друзей, потом увлечений, про-
фессии. Но трудности не пугают этих стойких женщин, имя которым – мама. Многие 
из них отваживаются и на нескольких детей.

 В их семьях растут замечательные дети: талантливые, неравнодушные, которые 
хорошо учатся, занимаются в кружках и секциях, помогают родителям. Мамам таких 
ребят – особый почёт и уважение. Мы хотим поздравить всех мам нашего поселе-
ния. Будьте здоровы и счастливы. Пусть та забота, которую вы отдаёте своим детям, 
вернётся вам сторицей: любовью и уважением ваших сыновей и дочерей.

Совет депутатов и администрация поселения Рязановское

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МАТЕРИ!

В преддверии светлого и доброго 
праздника — Дня матери — администра-
ция поселения Рязановское организовала 
для всех мам праздничный концерт в До-
ме культуры «Десна».

С приветственным словом к милым 
женщинам обратился первый заместитель 
главы администрации Валерий Мазур: 
«Сегодня здесь собралось много прекрас-
ных женщин! От имени администрации 
хочу поздравить вас с этим праздником, 
пожелать вам счастья, здоровья и сказать 
большое спасибо за ту работу и подви-
ги, которые вы совершили в своей жиз-
ни, главный из которых — материнство. 
Пусть то тепло, которое вы дарите своим 
семьям, всегда возвращается к вам!»

Открывая концертную программу, 
ведущий вечера Валентин Пилипенко 
прочитал трогательные стихи о маме и 
отметил, что поздравить женщин с Днём 

матери приехали замечательные артисты, 
уже знакомые местным жителям.

Собравшиеся в зале тепло встретили 
заслуженную артистку России Светла-

ну Бочкову. Она исполнила много 
лирических и задорных песен советских 
композиторов, которые зал подпевал вме-
сте с певицей.

В продолжение вечера Валентин Пи-
липенко провел со зрителями веселую 
викторину на знание сказок, а затем при-
гласил на сцену танцевальный дуэт «Боле-
ро». Лауреаты международных конкурсов 
Александр и Влада Корякины исполнили 
для зрителей «Восточную сюиту».

Своим обаянием, великолепным басом 
и, конечно, любимыми хитами разных лет 
покорил зал заслуженный артист России 
Олег Бардинов. Аккомпанируя на гитаре и 
на пианино, артист исполнил в том числе 
и свои песни. Зал охотно подпевал ему, а 
некоторые даже пританцовывали!

Вечер прошел в теплой, домашней ат-
мосфере, мамы не жалели аплодисментов 
и слов благодарности в адрес артистов. 
Финальным аккордом праздника стала 
песня «Я люблю тебя, жизнь!», которую 

совместно исполнили Светлана Бочкова 
и Олег Бардинов.

И еще один приятный сюрприз ждал 
зрителей на выходе из зала — всем мамам 
подарили наборы конфет.

Ольга Томилина

«Сегодня здесь собралось 
мнОгО пРекРаСных женщин!»



МУЗЕЙ ОСТАФЬЕВО

БЛАГОУСТРОЙСТВОЖКХ

Завершены работы по устройству досуговых зон для отдыха 
жителей поселения Рязановское в пойме реки Десна, вблизи де-
ревни Девятское, а также в деревне Старосырово. 

Специалистами подрядной организации выполнены работы по 
устройству детской площадки, площадки для занятия воркаутом и 
площадки для пляжного волейбола в пойме реки Десна вблизи дерев-
ни Девятское. Все площадки в досуговой зоне устроены на песчаном 
покрытии, на площадках установлено новое игровое оборудование. 
Также для удобства отдыхающих установлены скамейки и парковые 
диваны, оборудованы пешеходные тропинки в щебеночном покры-
тии. Данная досуговая зона позволит жителям комфортно отдыхать 
вблизи водоема в летний период.

Вторая досуговая зона была устроена в деревне Старосырово. На 
данной территории были устроены детская площадка и спортивная 
площадка для игры в волейбол и баскетбол. Были установлены ба-
скетбольные щиты, волейбольные стойки, разноуровневые турни-
ки, детское игровое оборудование и парковые диваны. Площадки 
выполнены в резиновом покрытии и приспособлены для занятий 
в любой сезон.

Также до конца 2018 года в поселке Фабрики им. 1 Мая вблизи 
дома № 9 планируется завершить строительство новой хоккейной 
коробки площадью 1800 кв. м. Данная зона станет местом притяже-
ния любителей поиграть в хоккей и покататься на коньках в зимний 
период.

Все работы выполняются в соответствии с муниципальной про-
граммой «Благоустройство территории поселения Рязановское на 
2018-2020 гг.», разработанной совместно с депутатами Совета де-
путатов поселения Рязановское и администрацией поселения Ря-
зановское на основании обращений жителей поселения. 

В настоящее время на тер-
ритории поселения Рязановское  
возникла сложная ситуация по 
внесению собственниками и на-
нимателями жилых помещений 
платы за пользование жилыми по-
мещениями и оплату коммуналь-
ных услуг. У граждан образова-
лась задолженность в сумме более  
74 000  000 рублей, вследствие че-
го у управляющих организаций, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории поселения, 
образовалась задолженность 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями по оплате предо-
ставленных услуг, в том числе по 
газо-, электро-, водоснабжению, 
вывозу и утилизации отходов. 
Сложившиеся обстоятельства 
могут повлечь за собой негатив-
ные последствия, выражающиеся 
в ограничении предоставления 
жителям коммунальных услуг, а 
также повлиять на качество пре-
доставляемых услуг населению.

Администрация поселения 
Рязановское напоминает, что в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации граждане  обязаны 
своевременно и полностью вно-
сить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги (ст. 153 
Жилищного кодекса РФ). 

Собственники жилых поме-
щений многоквартирных  домов 
несут расходы на их содержание 
и ремонт, а также оплачивают 
коммунальные услуги в соот-
ветствии с договорами, заклю-
ченными с организациями, осу-
ществляющими соответствую-
щие виды деятельности.

Частью 4 ст. 83 Жилищно-
го кодекса РФ  предусмотрено 

расторжение договора социаль-
ного найма жилого помещения 
по требованию наймодателя 
(администрации поселения Ря-
зановское) в судебном порядке 
в случае невнесения нанимате-
лем платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги в 
течение более шести месяцев.

Если наниматель и прожи-
вающие совместно с ним члены 
его семьи в течение более шести 
месяцев без уважительных при-
чин не вносят плату за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги, они могут быть выселены в 
судебном порядке с предоставле-
нием другого жилого помещения 
по договору социального найма, 
размер которого соответствует 
размеру жилого помещения, 
установленному для вселения 
граждан в общежитие (не менее 
шести квадратных метров жилой 
площади на одного человека).

Кроме того, несвоевременное 
внесение платы за жилое поме-
щение является основанием для 
отказа гражданам в получении 
субсидий и льгот, в том числе и на 
оплату коммунальных платежей. 

В настоящее время управля-
ющими компаниями и админи-
страцией организована работа, 
направленная на взыскание де-
нежных средств с должников, не 
исполняющих свои обязанности 
по оплате коммунальных услуг, а 
именно: обращение в суд и службу 
судебных приставов  для прину-
дительного взыскания денежных 
средств за предоставленные услу-
ги. Также управляющими компа-
ниями осуществляются меро-
приятия по выявлению граждан, 
уклоняющихся от уплаты комму-

нальных платежей, и введение в 
отношении таких лиц ограниче-
ний в предоставлении коммуналь-
ных услуг, в том числе и посред-
ством установления заглушек в 
систему водоотведения. 

В случае образования задол-
женности по коммунальным 
платежам Вы можете обратить-
ся в управляющую организацию, 
занимающуюся обслуживанием 
Вашего дома, в целях получения 
разъяснений о способах реше-
ния возникших проблем, в том 
числе – заключения договора по 
реструктуризации долгов. 

И еще раз напоминаем Вам, 
что уклонение от уплаты ком-
мунальных платежей создает 
неудобства для граждан, о своев-
ременно исполняющих свои обя-
занности,  и влечет возложение 
дополнительных затрат на Вас.

Контактные данные управ-
ляющих организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории поселения Рязанов-
ское:

1 .  О О О  « П Р ОМ Ж И Л -
СТРОЙ», генеральный директор 
Муравьева Е.В.;

Москва, п. Рязановское, 
пос. Знамя Октября, д. 33, теле-
фон: 8(495) 867-44-73.

2. ООО «УК «Жилсервис-
Родники», генеральный дирек-
тор М.М. Разуваев; Москва, 
п. Рязановское, пос. Знамя Октя-
бря, мкр.«Родники», д. 4, офис 2, 
телефон: 8 (4967) 65-98-17.

3. ООО «УО «Жилсервис-
Родники», генеральный дирек-
тор М.М. Разуваев; Москва, 
п. Рязановское, пос. Знамя Октя-
бря, мкр.«Родники», д. 4, офис 1, 
телефон: 8(4967) 65-99-10.

Музей-усадьба «Остафьево» 
– жемчужина Рязановского по-
селения. Вдохновенное место, 
которое является гордостью 
жителей Новой Москвы, маг-
нитом для туристов, художни-
ков и свадебных фотосессий. 
Своим нынешним великолепи-
ем усадьба смогла похвастаться 
после окончания долгой и мас-
штабной реставрации, которая 
завершилась в прошлом году.

Окончание этого непростого 
пути длиной почти в тридцать 
лет руководство культурного 
учреждения решило отметить 
серией ноябрьских концертов, 
посвященных юбилею музея-
усадьбы «Остафьево». 

Примечательно, что пер-
вым мероприятием цикла ста-
ло выступление солистки цен-
трального военного оркестра 
Министерства обороны России 

Натальи Манулик. Артистка, ко-
торая, к слову, является житель-
ницей Рязановского поселения, 
пожертвовала свой гонорар в 
фонд музея-усадьбы «Остафье-
во». 

Усадебные балы и при-
емы Остафьево были хоро-
шо известны современникам. 
11 ноября в музее постарались 
возродить культуру русского 
светского вечера: гостей пригла-
сили в Овальный зал на концерт 
обладательницы лирического со-
прано Юлии Загоскиной.

Под живой аккомпанемент 
пианистки Елены Баженовой 
молодая артистка исполнила 
различные романсы – и те, что 
были написаны авторами в га-
лантном XIX веке, а также шля-
геры, знакомые современному 
слушателю. 

В благоговейной тишине зву-

чали романсы на музыку Чай-
ковского, Глинки, Дунаевского и 
других композиторов. Чистый, 
высокий голос талантливой ар-
тистки смог достучаться в души 
слушателей: каждая композиция, 
исполненная Юлией, сопрово-
ждалась благодарными аплодис-
ментами.

Сольный концерт завершил-
ся просьбой выступить на бис, 
которую творческий дуэт испол-
нил с большим удовольствием.

В заключение концерта ис-
полнительница поблагодарила 
слушателей, выразив желание 
снова выступить в стенах Рус-
ского Парнаса. 

В настоящее время музей-
усадьба «Остафьево» радует сво-
их посетителей интересной исто-
рической композицией, культур-
ными вечерами и, конечно же, 
воссозданными интерьерами. 
Мебель, посуда, элементы быта, 
картины – реальные свидетели 
своего времени.

Гостей усадьбы восхищает 
и внешняя реконструкция. Так, 
был восстановлен мезонин, утра-
ченный еще в конце XIX века, с 
которого теперь открывается 
великолепный вид на усадьбу и 
окрестности; реконструирована 
белокаменная парадная лестни-
ца с террасами; раскрыты и углу-

блены засыпанные помещения 
цокольного этажа.

Государственный музей-
усадьба «Остафьево» – «Русский 
Парнас» получил диплом лауреа-
та конкурса правительства Мо-
сквы «Московская реставрация 
- 2017» за лучшую организацию 
ремонтно-реставрационных ра-
бот на объекте культурного на-
следия.

Эта награда – результат мно-
голетней кропотливой работы 
всего коллектива музея. В ходе 
работ усадьбе была полностью 
возвращена историческая пла-
нировка, отличавшаяся своим 
великолепием.

Юлия гладкая

Благоустройство 
досуговых зон

Культурный вечер 
в стенах Русского 
Парнаса

За неуплату коммунальных услуг 
должников будут выселять 
в общежития



С 70-летием:
алексееву 
алефтину павловну,
Батурину 
Татьяну анатольевну,
кальчину Зинаиду ивановну,
карлову нину алексеевну,
кихая
михаила никоноровича,
корзуна 
Владимира Дмитриевича,
куликову 
антонину евгеньевну, 
новикову 
наталью Фёдоровну,
петрову Татьяну Васильевну,
попенкову 
надежду георгиевну,
Салищеву 
Татьяну Дмитриевну,
Самаркина 
михаила михайловича,
Сафонову 
александру николаевну,
Сафонову Раису петровну,
Фейгельман Юрия Львовича,
Червякова 
анатолия александровича,
Шуваеву Лидию николаевну,

С 75-летием:
астахову 
Лидию Серафимовну,
гончарову 
Тамару Дмитриевну,

С 80-летием:
гавриш жанну григорьевну,
козлову Татьяну ивановну,
красненькова 
Владимира николаевича,
макарову 
Зинаиду илларионовну,
Ожиганову галину никитичну,
Сидорова Олега петровича,
Чижову нину петровну,

С 85-летием:
антонову Розу георгиевну,
маркину 
Зинаиду михайловну,
поленову 
Зинаиду константиновну,

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, счастья 
и долгих лет жизни! и пусть 
они будут наполнены неж-
ностью, семейным теплом и 
заботой!

С ЮБИЛЕЕМ!

ДОСТИЖЕНИЯ

Совет депута-
тов, администрация 
и Совет ветеранов 
сердечно поздравляют 
с юбилеями жителей поселе-
ния Рязановское, родивших-
ся в ноябре:

Центр молодёжного парламентаризма 
решил отметить успехи активистов, ведь 
активисты из поселения Рязановское 
вошли в число лучших палат ТиНАО. 

Парламентарии собрались в Доме куль-
туры «Коммунарка» 2 ноября. Поздравить их 
приехал куратор палат ТиНАО Андрей Горлов. 
«Ваши ребята работают отлично, – рассказал 

он. – Палата показывает хорошие результаты, 
регулярно выполняет задания проекта «Дви-
жок» и в результате сейчас занимает III место 
в топе палат ТиНАО». Однако парламента-
рии обещают поднажать – ещё активнее вы-
полнять задания и участвовать в жизни по-
селения. «Движок» также следит за личными 
достижениями молодёжи.  В 2018 году парла-
ментарии много внимания уделяли работе с 
детьми. Устраивали игры, квесты и конкурсы 
в детских садах, для школьников организовы-
вали мастер-классы в библиотеках.

Из 1 008 активных москвичей в ТОП-100 
вошли наши члены молодёжной палаты, а 
именно 27 место занимает член молодежной 
палаты поселения Рязановское Станислав 
Рассадин, 81 место заместитель председа-
теля Артем Черкасов, 91 место Андрей Де-
цюк, 92 Валентина Путинцева, 96 Ильнара 
Камалова и 100 место Александра Филина.  
Хочется отметить, что Молодёжная палата 
поселения Рязановское ждет новых активи-
стов в команду, для этого нужно пройти по 
ссылке: http://dk.mos.ru/auth/register/, и мы с 
вами сразу свяжемся. 

Активность, трудолюбие, инициативность, 
ответственность — вот качества, которые всег-
да отличали членов нашей палаты. Желаем 
успехов и уверенности в своих силах!

Достижения активистов

17 ноября в Доме культу-
ры «Десна» прошел 1 -й меж-
региональный конкурс «Моя 
гармонь».

Показать свои таланты при-
ехали участники из разных му-
ниципалитетов Московской 
области – Королёва, Раменско-
го района, Бронниц, Реутова, 
Люберец, – юные музыканты, 
осваивающие искусство игры 
на аккордеоне и баяне. Испол-
нители от 7 до 15 лет по очереди 
выходили на сцену, стремясь по-
казать красоту многоголосного 
звучания гармоники. 

В качестве жюри конкурса 
выступили: лауреат междуна-
родных конкурсов, член Союза 
мастеров искусства республики 
Беларусь Владислав Занкевич; 
мультиинструменталист, аран-
жировщик Андрей Рубанов; 
лауреат международных кон-
курсов по инструментальному 
искусству, дирижер оркестров 
народных инструментов Люд-
мила Корзинок. Комиссия оце-
нила участников фестиваля, от-
метив достойный уровень под-
готовки конкурсантов.

В тот день концертный зал 

«Десны» услышал обширный 
музыкальный репертуар. Так, 
на суд комиссии и слушателей 
были представлены сюиты для 
аккордеона, народные и детские 

песни; произведения классиков 
–  Чайковского, Пахельбеля, 
Баха, поппури на популярные 
песни советских и зарубежных 
авторов. 

Кому-то очаровать жюри 
помогала эмоциональная игра 
или сценический образ, другие 
использовали оригинальную 
аранжировку привычной мело-
дии, однако каждый старался 
показать себя с самой лучшей 
стороны.

По итогам конкурса дипло-
мантами 2 степени стали Нико-
лай Молочаев (г. Королёв), Дми-
трий Климов (г. Королёв), дуэт 
«СvsЧ» (г. Реутов). Дипломанта 
1 степени присудили Надежде 
Старчиковой (г. Королёв), Сер-
гею Козлову (г. Королёв), Артё-
му Ершову (Раменский район).

 Звание лауреата 2 степени 
вручили Юлии Козловой (г. Ко-
ролёв), Анастасии Ноздриной (г. 
Королёв), Артёму Ершову (Ра-
менский район). Лауреатами 
1 степени стали Зуфар Нуру-

лин (г. Бронницы), Олег Фуга-
левич (Раменский район), Глеб 
Смащенков (Раменский район), 
Светлана Масанина (г. Клин), 
Макар Молочаев (г. Королёв) 
и Дарья Пасларь (г. Люберцы). 
Звание Гран-при присудили Ни-
колаю Старчикову (г. Королёв).

Дом культуры «Десна» про-
должает свою фестивальную 
деятельность. Темп, направ-
ленный на популяризацию ДК 
как площадки для проведения 
больших конкурсов, заданный 
в прошлом учебном году, про-
должает увеличиваться. 

«Это пятый межрегиональ-
ный конкурс в этом году в 
рамках проекта «Искусство – 
мы здесь». Было заметно, что 
участники немного волнова-
лись, но все же справились со 
своей задачей и достойно ис-
полнили конкурсные номера», 
– поделился заведующий от-
делом массовых мероприятий 
и концертной деятельностью 
Евгений Ясенцев.  

Играй, гармонь!МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
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15 ноября на базе 27 отдель-
ной гвардейской мотострелко-
вой Севастопольской Красноз-
намённой бригады имени 60-
летия образования СССР в/ч 
61899 прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 
Всероссийскому Дню призыв-
ника.

Призывники поселения Ря-
зановское приняли активное 
участие в окружном празд-
нике. В сопровождении пред-
ставителей войсковой части 
61899 призывники ознакоми-
лись:

- с музеем Боевой Славы 
войсковой части 61899;

- с размещением и бытом 
личного состава;

- с учебными классами по 
боевой подготовке;

- со стрелковым оружием, 
вооружением и боевой техни-
кой.

По словам организаторов, по 
традиции в гости в часть прие-
хали ребята со всех районов и 
поселений города Москвы. На 
торжественной части меропри-
ятия выступили представители 
префектуры ТиНАО и военно-

го комиссариата. Участниками 
праздника стали юноши кадет-
ских классов призывного воз-
раста, призывники и их роди-
тели.

Будущие защитники Отече-
ства познакомились с солдат-
ским бытом, увидели показа-
тельные выступления действу-
ющих военнослужащих, а также  
экспонаты музея Боевой Славы 
войсковой части и получили 
возможность подержать в руках 
боевое стрелковое оружие, и ко-
нечно, попробовали настоящую 
солдатскую кашу.

Окружной праздник 
«День призывника» посетили 
призывники из поселения 
Рязановское

Изменение графика 
выплаты (доставки) 
городских выплат 
к пенсиям, пособий 
и других социальных 
выплат за декабрь 
2018 года 
подразделениями 
«Почты России»

Управление социальной 
защиты населения Троицко-
го и Новомосковского адми-
нистративных округов горо-
да Москвы сообщает, что вы-
плата (доставка) городских 
доплат к пенсиям, пособий и 
других социальных выплат за 
декабрь 2018 года будет про-
изводиться по следующему 
графику:

- структурными подразде-
лениями УФПС г. Москвы – 
филиала ФГУП «Почта России» 
в городе Москве начиная с 3 де-
кабря по 17 декабря 2018 г.:

с 3 по 16 декабря 2018 г. – 
по установленному графику;

17 декабря 2018 г. – за 17 и 
18 декабря.

- структурными подразделе-
ниями УФПС Московской об-
ласти – филиала ФГУП «Почта 
России» на присоединенных к 
Москве территориях, обслужи-
ваемых Домодедовским, Наро-
Фоминским и Подольским по-
чтамтами:

с 4 по 20 декабря 2018 г. – 
по установленному графику.

В случае отсутствия получа-
телей социальных выплат до-
ма в день доставки денежные 
средства будут выплачивать-
ся непосредственно в отделе-
ниях почтовой связи (отделах 
доставки денежных выплат) 
до окончания выплатного пе-
риода.

Подарок Деду Морозу 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

21 ноября состоялась встре-
ча главы администрации посе-
ления Рязановское Николая 
Бобылева с жителями поселка 
Остафьево. 

  Темой встречи стали вопро-
сы организации на территории 
поселения мероприятий, на-
правленных на обеспечение по-
жарной безопасности граждан в 
осенне-зимний период, и обсуж-
дение безопасности жителей на 
водных объектах в зимний пе-
риод.

Собравшимся показали се-
рию видеороликов на тему про-
филактики возникновения пожа-
ров, а также рассказам о прави-

лах поведения при их возникно-
вении. Докладчик отметил, что 
в сравнении с прошлым годом 
статистика по пожарам за ана-
логичный период не изменилась, 
за год в поселении произошло 
20 пожаров.  Жителям раздали 
памятки и напомнили, что во 
дворах предусмотрены специ-
альные места для пожарной тех-
ники, которые не должны зани-
мать личным автотранспортом.

В ходе встречи глава админи-
страции ответил на интересую-
щие жителей вопросы в сфере 
благоустройства и ЖКХ, соци-
ального и медицинского обслу-
живания, транспорта, ренова-

ции, и другие. 
Жительница СНТ «Рязаново» 

задала вопрос главе администра-
ции о реконструкции электро-
сетей в СНТ. Николай Бобылев 
ответил, что МОЭСК утвердила 
проект реконструкции электро-
сетей, и  уже начались работы по 
данному проекту.  В ходе встре-
чи от жительницы из поселка 
Фабрики им. 1 Мая прозвучала 
просьба открыть в поселке еще 
один хороший сетевой магазин. 

Хочется отметить, что в рам-
ках встречи главы администра-

ции с жителями Управление Рос-
реестра по Москве направило 
своего специалиста для прове-
дения консультаций для населе-
ния. Все желающие могли задать 
интересующие их вопросы. 

На встрече присутствовал 
участковый уполномоченный 
отдела полиции поселения Ря-
зановское  старший лейтенант 
Рафаэль Токарев, заместители 
главы администрации, сотруд-
ники управляющей компании 
«ПРОМЖИЛСТРОЙ», а также 
более 40 жителей.

Встреча главы 
администрации 
с жителями поселения 
Рязановское

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

18 ноября свой День рождения отпраздновал Дед Мороз. 
Узнав об этом, ученики 2 «БЗ» класса ГБОУ г. Москвы «Шко-

лы № 2083» образовательной площадки «Знамя Октября» 
и воспитанники дошкольной образовательной площад-

ки «Ивушка» решили сделать подарок тому, кто обыч-
но сам ходит с огромным мешком презентов для де-
тей и взрослых. 

- Дети привыкли к тому, что всё делается для них, 
– объяснил идею проведения акции член Молодеж-
ной палаты поселения Рязановское Андрей Циммер-
ман. – Пора научить их задумываться о том, что не 
только они любят получать подарки. Так мы приучим 

их быть более внимательными к тем, кто рядом, нау-
чим сопереживать, быть более чуткими. 

Под руководством учителя Светланы Бавыкиной и 
воспитателей Ильмиры Байбародовой, Маргариты Вакуль-

чик и Надежды Ростовой подарок Деду Морозу делали всем 
классом и группой. За урок смастерили большую коллективную 

открытку, которая теперь отправится в Великий Устюг.


