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В музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» все каникулы 
шёл праздничный фестиваль. По словам замдиректора музея Ана-
стасии Леухиной, за эти дни здесь успели побывать больше семи ты-
сяч человек. Программу подготовили на все интересы. Любителям 
творчества – разнообразные мастер-классы, активного отдыха –  
хороводы у ёлочки с Дедом Морозом и сказочными персонажами, 
ну а тем, кому нужны зрелища, – всевозможные шоу: песочное, све-
товое, бумажное. «Мы не развлекательный центр, а музей, поэтому 
сценарий у нас был с образовательным уклоном, чтобы можно было 
не только повеселиться, но и чему-то научиться», – сказала Анаста-
сия Леухина. 

Программа была рассчитана на детей и их родителей. Погода, 
правда, подвела, так что снежные бои, катание с горки и на конь-
ках организаторам пришлось отложить до Масленицы. Она в этом 

году ранняя, и если снег всё-таки будет, время для зимних забав 
ещё придёт. 

Все эти дни детвору и взрослых поздравляли не только Дед Мороз 
со Снегурочкой, но и целая команда сказочных персонажей: Чешир-
ский кот, Снеговик, Медведь, Эльф. Они проводили квесты, водили 
хороводы, устраивали концерты. «Публика была хорошая, – улыба-
ется Снеговик. – Мы несколько дней безостановочно танцевали с 
детьми. Людей было много! Некоторые приходили по несколько раз 
за каникулы, а бывали и такие, кто каждый день сюда наведывался. 
Значит, понравилось!» «Дорогие дети и ребята постарше! – присо-
единяется к беседе Дед Мороз. – Хочу поздравить вас с Новым го-
дом и Рождеством. Если вы хотите, чтобы ваши мечты сбывались, 
а воображение вас не подводило – надо всегда верить в лучшее!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Николая МАЛЫШЕВА

23 января мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл на территории посе-
ления Рязановское новую станцию 
МЦД-2 «Курско-Рижский». Между 
станциями «Щербинка» и «Сили-
катная» начала принимать пасса-
жиров платформа Остафьево. «Се-
годня запускаем новую станцию на  
МЦД-2 – «Остафьево», – сказал Сер-
гей Собянин. – Очень важная, нуж-
ная станция для жителей».

Она строилась чуть более года. 
И теперь у жителей посёлка Знамя 
Октября и прилегающих микрорай-
онов Щербинки есть наземное ме-
тро в шаговой доступности. Время 
в пути сократится на 10–35 минут, 
а расходы – на 70–85%. Ожидается, 
что новая станция будет принимать  
около 3,1 тыс. пассажиров в сутки.  

Для подвоза пассажиров орга-
низован новый автобусный марш-
рут №525, с интервалом движения 
в пиковые часы 10 минут. Вскоре 

скорректируют ещё шесть автобус-
ных линий, которые также включат 
в свой маршрут станцию «Оста-
фьево». От улицы Заводской до 
платформы Остафьево построена 
дорога, организована временная 
отстойно-разворотная площадка 
для автобусов, обустроены пере-
хватывающая парковка на 100 мест 
и пешеходные дорожки, ведущие к 
платформе со стороны микрорайона 
«Южный» (Щербинка) и СНТ «По-
беда» посёлка Знамя Октября.

В перспективе здесь появит-
ся современный ТПУ с конечной 
остановкой автобусов, перехваты-
вающий паркинг на 200–250 ма- 
шино-мест. В 2022 году завершит-
ся строительство магистрали Вар-
шавское шоссе – Андреевское –  
Яковлево, которая свяжет Вар-
шавское и Калужское шоссе с ТПУ  
«Остафьево». 

Раиса ТАРАБАНОВА, фото ТАСС

Остафьево на МЦД

Каникулы с размахом

Ну что ж, 
друзья! В ру-
ках у вас пер-
вый номер 
нашей газеты, 
а это значит, 
н а ч и н а е т с я 
новый от-
счёт. Ключ на 
старт! 2020-й  
н а б и р а е т  
обороты. 

О том, что сделано в прошлом 
году, мы вам расскажем на вто-
рой полосе этого номера. Са-
мое главное: устаревший жилой 
фонд, признанный аварийным, 
расселён. Жителям предостав-
лены новые квартиры. Что каса-
ется планов – год предстоит на-
сыщенный. В этом году начнётся 
строительство нового дома по 
программе реновации в посёлке 
Знамя Октября. 

На территории нашего поселе-
ния ведётся активное жилищное 
и дорожное строительство, кото-
рое в ближайшие годы будет про-
должаться. Да, жить на стройке, 
как и в эпоху перемен, нелегко. 
Но это временные трудности! 
Когда всё это завершится – Ря-
зановское будет не узнать. Наше 
поселение станет комфортабель-
ным московским районом с удоб-
ной транспортной доступностью 
и всей необходимой инфраструк-
турой. Нужно лишь немного по-
дождать. 

Наступивший год ознаменован 
для всех нас важнейшей датой –  
юбилеем Великой Победы. К это-
му дню мы все будем активно 
готовиться, чтобы встретить его 
достойно! Рассчитываем на вашу 
поддержку. Надеемся, что и в 
этом году администрация и жи-
тели будут работать в слаженном 
тандеме.

Николай БОБЫЛЕВ,
глава администрации 

поселения Рязановское 

Новый старт
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15 января на образовательной 
площадке «Остафьево» школы 
№2083 глава администрации по-
селения Рязановское Николай 
Бобылев встретился с жителями.

Главная тема встречи – безопас-
ность граждан на водных объек-
тах зимой. Жителям показали не-
большой документальный фильм 
о том, какие опасности таит тон-
кий лёд и как выбраться из ледя-
ного плена рыболовам и невезу-
чим автолюбителям, угодившим в 
полынью. Были показаны приёмы 
самоспасения, специальные при-
способления для этого, а также 
как помочь провалившемуся и не 
оказаться подо льдом самому. 

Накануне Крещения жителям 
напомнили правила поведения во 
время купаний и предостерегли 
от участия в них, если есть проти-
вопоказания по здоровью. Глава 
напомнил, что оборудованных  
мест для крещенских купаний в 
поселении в этом году нет. 

После подробного инструк-
тажа по безопасности жители в 
частном порядке подходили и 
задавали вопросы, которые их 
интересуют: о благоустройстве и 
ЖКХ, социальном и транспорт-
ном обслуживании, медицинских 
услугах и транспорте. На встре-
че присутствовали заместители 
главы администрации, депутаты 
Совета депутатов, представитель 
МЧС, сотрудники управляющей 
и подрядной организаций. 

Новые фонари 

В поселении идёт интенсивная 
работа по установке элементов 
уличного освещения: бесснежной 
зимой, когда большую часть су-
ток темнота или сумерки, это осо-
бенно актуально. Новые фонари 
в январе установлены в посёлке 
Знамя Октября между домом №9 
и детской поликлиникой, а также 
возле дома №26, три светильника 
появились в деревне Девятское на 
улице Луговой микрорайона Род-
ники. По словам Николая Бобы-
лева, все элементы уличного осве-
щения установлены по просьбам 
местных жителей и оформлены 
по заявкам администрации. Все 
фонари оснащены современными 
светодиодными светильниками, 
защищёнными противоударными 
поликарбонатными линзами.

Подрядчики завершили работы 
и по освещению парковой зоны 
в посёлке Фабрики им. 1 Мая. 
Установили четыре опоры: по две 
вблизи детских игровых площа-
док и на аллее с зонами отдыха. 
Все светильники также противо-
вандальные и с энергосберегаю-
щими яркими лампами. 

Виктория ВЕНИНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Год был успешным 
Демография

За год население поселения уве-
личилось: 1 января 2018 года было 
23 582 человека, в декабре 2019-го –  
25 495 человек.

ЖКХ
В поселении Рязановское 91 

многоквартирный дом (362 подъ-
езда). С момента вступления в 
Москву (1 июля 2012 года) по  
2018 год отремонтировано 229 
подъездов, за прошлый год – ещё 
72, в плане на 2020 год – 68. 

За счёт средств бюджета посе-
ления утеплены торцы двух мно-
гоквартирных домов в посёлке 
Знамя Октября и один в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая; в 25 подъездах 
многоквартирных домов посёлков 
Фабрики им. 1 Мая, Остафьево, 
Знамя Октября заменены оконные 
блоки; в домах №18 и 19 посёлка 
Остафьево и в доме №47 посёлка 
Фабрики им. 1 Мая установлены 
узлы учёта тепловой энергии и 
горячего водоснабжения; отре-
монтирован фасад пристройки к 
дому №13 в Остафьеве; в домах 
№11 и 25 посёлка Знамя Октября 
привели в порядок кровли.

В рамках муниципального 
контракта проведены работы по 
содержанию и ремонту сетей во-
доснабжения и бытовой канализа-
ции в деревнях Рязаново, Мостов-
ское, Девятское, Ерино, устранены 
засоры, течи, заменены насосы и 
запорная арматура. В деревнях 
Мостовское, Старосырово, Ряза-
ново очистили и отремонтирова-
ли пять колодцев.  

Электроснабжение
Введены в строй кабельные 

линии 6–10 кВ и трансформатор-
ные подстанции для строящейся 
автодороги Варшавское шоссе – 
деревня Андреевское – деревня 
Яковлево. Реконструированы вы-
соковольтные линии в микрорай-
оне «Гора», посёлке Фабрики им. 1 
Мая, селе Остафьево. Новые ТП 
введены возле СНТ «Надежда», 
ЖК «Остафьево» и ЖК «Алхи-
мово». По заявке администрации 
в рамках программы «Светлый 
город» установлено 166 опор ос-
вещения, произведён монтаж до-
полнительно 203 светильников. 
В посёлках Остафьево и Фабри-
ки им. 1 Мая осветили детские 
площадки. В рамках программы 
«Безопасный город» установле-
ны и введены в работу 108 камер 
дворового видеонаблюдения,  
18 – в местах массового скопления 
граждан.

Благоустройство
Проведена реконструкция пло-

щади у СКЦ «Пересвет» в по-
сёлке Знамя Октября, дворовая 
территория у дома №7 посёлка 
Фабрики им. 1 Мая – там появил-
ся полноценный парк, проведено 
комплексное благоустройство 
дворовой территории возле до-
мов №11, 13, 16, 20 посёлка Знамя 
Октября. В микрорайоне Родники 
того же посёлка капитально отре-
монтировали детскую площадку 
между домами №3 и 5. Обустроена 
детская игровая зона в деревнях 
Андреевское и Молодцы. Газоны 
общей площадью 10578 м2 при-
вели в порядок у ряда домов по-
сёлков Знамя Октября, Фабрики  

им. 1 Мая, Остафьево. 
Занимались и зелёными на-

саждениями: удалили аварийные 
и сухостойные деревья, у СКЦ 
«Пересвет» высадили кустарни-
ки. В рамках месячника благо-
устройства оформлены клумбы 
однолетников возле домов и ад-
министративных зданий, а также 
у памятников погибшим воинам. 

На территории всего поселения 
Рязановское в течение года ликви-
дировали несанкционированные 
свалки, вывозили сверхнорматив-
ный мусор. 

Дороги
За год было отремонтирова-

но более семи километров до-
рог. Проводился ремонт и замена 
старого дорожного покрытия, вы-
полнены работы по устройству 
обочин, газонов и установке до-
рожных знаков. Масштабный до-
рожный ремонт выполнен в селе и 
посёлке Остафьево, а также дерев-
нях Рязаново и Старосырово, по-
сёлке Знамя Октября на парковке 
и за СКЦ «Пересвет». Самые круп-
ные дорожные объекты прошлого 
сезона, где завершены работы, – 
промзона в Залинейном переулке, 
подъездная дорога к станции Си-
ликатной. Общая площадь ремон-
та составила 50,3 тыс. м2. 

В ряде населённых пунктов 
для увеличения безопасности 
участников дорожного движения 
установлены дорожные знаки, ис-
кусственные неровности, восста-
новлена дорожная разметка.

Жильё
Одна из важнейших задач, ко-

торую удалось решить в 2019 го- 
ду, – снос аварийного жилья: 
демонтировано 10 из 14 домов, 
отнесённых в Рязановском по-
селении к аварийному фонду.  
16 многоквартирных домов наше-
го поселения вошли в программу 
реновации. Определён участок 
для проектирования и строитель-
ства стартового многоквартирно-
го дома, обеспечивающего волно-
вое переселение граждан. 

Соцпрограмма
Большое внимание уделяется 

соцзащите  населения. 118 че-
ловек, оказавшихся в тяжёлой 
жизненной ситуации, получили 
адресную помощь на общую сум-
му 2,2 млн рублей Участникам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершен-

нолетним узникам концлагерей 
и вдовам участников ВОВ ко Дню 
Победы были вручены продук-
товые наборы. Детям из много-
детных семей бесплатно предо-
ставлены билеты на новогодние 
представления. 

Проводились мероприятия, по-
свящённые 30-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана, 
Дню защитника Отечества, Меж-
дународному женскому дню, Дню 
Победы и т.д. 

Для жителей поселения адми-
нистрация организовала экскур-
сии в Муром и Дивеево, музей-
заповедник «Коломенское» во 
дворец царя Алексея Михайло-
вича, Москву и Санкт-Петербург. 
Пенсионеры Рязановского про-
должают активно участвовать в 
столичной программе «Москов-
ское долголетие».

Молодёжная политика
Этому направлению уделяется 

в поселении особое внимание.  
В прошлом году прошли меро-
приятия военно-патриотической 
направленности: конкурс «Смотр 
строя и песни», творческие кон-
курсы ко Дню Победы, автопро-
бег по деревням с возложением 
цветов к памятникам и многие 
другие. 

Молодёжный парламент по-
селения занимает I место среди  
21 молодёжной палаты ТиНАО, 
входит в первую десятку по Мо-
скве (всего в столице 146 моло-
дёжных палат). 

Образование
В нашем поселении работа-

ет образовательный комплекс 
«Школа №2083» под руководством 
Татьяны Наумкиной. В составе 
комплекса 10 образовательных 

учреждений: шесть дошкольных 
и четыре школьных. Педагоги-
ческий коллектив – 428 человек,  
64 учителя участвовали в Москов-
ской городской метапредметной 
олимпиаде «Московский учи-
тель – 2019», шесть из них дошли 
до финала; 14 учителей боролись 
за звание «Учитель большого го-
рода» на одноимённой олимпиаде, 
двое стали финалистами. 

Услуги дошкольных учрежде-
ний в Рязановском поселении по-
лучают 1 854 человека, школьни-
ков у нас 3942 человека. 

Кадетский класс 7 «К» ОП «Род-
ники» получил звание лучшего 
кадетского класса Москвы 2018–
2019 учебного года среди седьмых 
кадетских классов. Мэр Москвы 
Сергей Собянин поздравил ребят 
и вручил им благодарственное 
письмо. Порадовали выпускни-
ки 2018/2019 учебного года: из  
306 выпускников девятых классов 
вручено 296 аттестатов, из них 
19 – с отличием. 133 аттестата о 
среднем общем образовании по-
лучили выпускники 11-х классов, 
из них 19 – с отличием. Отлични-
кам также вручили федеральные 
и московские медали «За особые 
успехи в учении». 

Спасибо жителям
Движемся дальше! Что ж, дру-

зья, 2019 год был для поселения 
достаточно успешным. В этом, 
несомненно, и огромная заслуга 
всех, кто проживает и работает в 
Рязановском поселении, депутат-
ского корпуса, администрации. 
Ключевой задачей на наступив-
ший год остаётся социально-эко-
номическое развитие поселения. 
Мы намерены придерживаться 
выбранного курса. Для этого нам 
необходимо всегда оставаться с 
вами на связи, слышать все ваши 
предложения, замечания и поже-
лания, чтобы взвесить все «за» и 
«против» для принятия правиль-
ных управленческих решений. 

Я рад, что вы проявляете ак-
тивную гражданскую позицию, 
задаёте вопросы и высказываете 
предложения по улучшению ра-
боты органов власти. Всё это за-
служивает внимания, а многое, 
несомненно, ляжет в основу на-
ших планов на последующие 
годы. Власть должна видеть про-
блемы, которые замечают люди, 
должна чутко на них реагировать, 
выполняя тот социальный заказ, 
который ставят перед нами наши 
жители! 

Глава администрации поселения
Николай БОБЫЛЕВ,

фото Николая МАЛЫШЕВА

2019 год завершён. Глава администрации поселения Рязанов-
ское Николай Бобылев подводит его итоги и перечисляет самые 
заметные достижения. 

АКТУАЛЬНОВАЖНОЕ

Один из главных итогов ушедшего года – полноценный парк

Юбилейный год. Поселение готовится к 75-летию Победы

По тонкому льду
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Старостат 
15 января прошло собрание об-
щественных советников, старост 
деревень, где подвели итоги про-
шлого года. Встречу вела замгла-
вы администрации Мария Поно-
марева. Она рассказала о ремонте 
и содержании спортивных и дет-
ских площадок, дорог поселения, 
как ведётся в Рязановском отлов 
собак. Обсудили вопросы улуч-
шения электроснабжения, вывоза 
мусора и другие. На встрече при-
сутствовала депутат Совета депу-
татов, начальник отдела социаль-
ных коммуникаций и активного 
долголетия ЦСО «Щербинский» 
Ольга Карнаухова, которая рас-
сказала о работе проекта «Мо-
сковское долголетие». Среди 
участников собрания – начальник 
отдела ЖКХ Игорь Спиридонов и 
сотрудники администрации. Ма-
рия Пономарева дала им поруче-
ния по решению поднятых на со-
брании вопросов. 

С юбилеем! 
90-летие 14 января отметила жи-
тельница посёлка Знамя Октября 
микрорайона Родники, труже-
ник тыла Зинаида Васильевна 
Пензина. Она родилась в Набе-
режных Челнах в многодетной 
семье. Во время войны трудилась 
в сельском хозяйстве. После По-
беды окончила медучилище, с 
семьёй переехала в Узбекистан, 
где работала на скорой помощи. 
Общий трудовой стаж – 45 лет.  
С 2018 года она живёт в Рязанов-
ском, воспитала сына, двух вну-
ков и двух правнучек. Совет де-
путатов, администрация и Совет 
ветеранов поселения Рязановское 
поздравили Зинаиду Васильевну 
с юбилеем и вручили памятные 
подарки.
 

В новом пожарном депо
16 января подрядчики завершили 
монолитные работы по строи-
тельству здания пожарного депо 
в поселении Рязановское, прове-
ли черновую отделку помещений, 
закончили устройство кровли и 
отделку учебно-тренировочной 
башни. На всех этажах устано-
вили окна. Ведётся остекление 
витражей, монтаж инженерных 
сетей.   

Посвящение в кадеты  
Кадетский класс школы №2083  
19 января провёл в Музее Победы 
на Поклонной горе. Там учеников 
7 «К» приняли в кадеты. Они при-
несли клятву, возложили цветы 
к монументу скорбящей матери, 
почтили память павших воинов 
минутой молчания. Церемония 
прошла в зале славы Центрально-
го музея Великой Отечественной 
войны.

«Святочный маскарад»  
Мастерская изобразительного 
искусства «Палитра» и Право-
славный семейный клуб «Рож-
дество» (руководитель Марина 
Мартынова) 11 января провели 
рождественское представление 
в ДК «Десна». Юные участники 
подготовили к празднику твор-
ческие номера разных жанров. 
Сцену оформил заслуженный ху-
дожник РФ Александр Воронков, 
изобразив ангелов, летящих над 
заснеженным городом. Дети сде-
лали снежинки из бумаги. Юных 
артистов поздравил директор  
ДК «Десна» Евгений Медведев, за-
служенный художник РФ Лариса 
Псарёва вручила им памятные 
презенты, а руководитель студии –  
новогодние подарки.

Завета Нового заря…

...Всем нам сияет
звезда Рождества 

«Почему надо идти в храм в 
Рождество? – рассуждает клирик 
храма Троицы Живоначальной 
в Остафьеве священник Сергий 
Кашин. – А для чего вообще идти 
в храм? Мы приходим к Богу!  
А Рождество – праздник: день 
рождения самого Христа – Бога 
нашего. Вот и мы здесь, чтобы Его 

поздравить, сказать спасибо за то, 
что прошёл год, попросить благо-
словения на год новый и всем вме-
сте встретить великую радость: 
пришёл Господь в мир, чтобы всех 
нас спасти. До рождения Христа 
это был Ветхий Завет, врата рая 
для людей были закрыты. А Хри-
стос своим пришествием в мир, 
своей жертвой всех нас искупил, 
чтобы у каждого из нас была воз-
можность получить прощение и 

надеяться на жизнь вечную». 
Храм украшен елями, вокруг 

праздничной иконы – венок из 
колючих хвойных веток. К при-
вычным ароматам воска и ладана 
примешивается хвойный – вот 
он, запах Рождества! Людей мно-
го. Приходят семьями, несмотря 
на ночное время много детей.  
«В такую ночь нельзя спать! – уве-
рена пятилетняя Алёнка. – Хри-
стос ведь родился!» 

«Мы идём в храм, чтобы быть 
вместе, – говорит отец Сергий. –  
Причащаемся, соединяемся с 
Богом и через Него становимся 
едины. Интересы земные и моды 
проходят, а вера объединяет уже 
тысячи лет. С каждым годом всё 
больше людей приходит к Богу, 
потому что появляется понима-
ние: Господь – единственный, кто 
не предаст, не оставит… Что бы 
ни произошло, Он всегда про-
тянет руку, чтобы очистить от  
грехов». 

Светлые 
воды Крещения 

Праздник Крещения длится два 
дня: 18 января – крещенский со-
чельник, 19-го – само Крещение. 
Второе его название – Богоявле-
ние. В этот день при крещении 
Иисуса миру явилась Пресвятая 
Троица: Бог Отец говорил с небес 
о Сыне, Сын принимал крещение 
от Иоанна Предтечи в священной 

реке Иордане, а Дух Святой сошёл 
на Сына в виде голубя. 

В ночь на 19 января проходит 
массовое купание: люди, даже не 
слишком воцерковлённые, стре-
мятся окунуться в прорубь, чтобы 
прикоснуться к святой благодати, 
войти в воду, которая, по пре-
данию, повсеместно становится 
святой. В нашем поселении мест 
для ночных купаний нет: священ-
ники не считают этот обряд обя-
зательным к исполнению, видя 
в нём скорее дань моде. «Грехи в 
воде не смываются, – наставляет 
отец Сергий, – только покаянием. 
В Крещение надо приготовиться к 
исповеди, причастию. Вот мы от-
стоим вместе службу, помолимся, 
причастимся, а после – можно и 
воды святой домой взять. Но не 
превращать святой праздник в 
поход за святой водой или экс-
тремальный заплыв неясного на-
значения». И вспоминает практи-
чески анекдотический случай из 
своей жизни: «Приходит раз жен-
щина в храм. Как раз в день водо-
святия. Осмотрелась и восклица-
ет возмущённо: «Да что же это за 
приход такой странный? Как ни 
приду, то воду раздают, то куличи 
светят!» Так и будет, – предостере-
гает священник, – если в храм два 
раза в год ходить, и не к Господу, а 
по своим нуждам!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Родилась Шурочка в Орловской 
области, деревне Ушаково. И сама 
была Ушаковой, как и все жители 
той деревни: других фамилий там 
просто не встречалось. В семье 
Александры Фёдоровны было чет-
веро детей. Войну Шура встретила  
подростком. Военное лихолетье 
переживали в своей деревне на 
Орловщине. «Господь нам помогал 
во всём, – не торопясь рассказы-
вает она. – Набожными особенно 
не были, но Богу всегда молились». 
Александра окончила школу, по-
шла учиться на ветеринара, но не 
доучилась. «Поезжай, поезжай в 
Москву! – сказала ей родная тёт-
ка. – Что ты будешь здесь делать, 
в деревне? Все уезжают!» Так и 
оказалась 18-летняя Шура Уша-
кова здесь, тогда ещё, правда, не в 
Москве – в Подмосковье. В те годы 
вербовали молодых людей в рус-
ской глубинке для работы на сто-
личных предприятиях: трудолю-
бивые и непритязательные в быту 
лимитчики требовались везде.  

Александра по распределению 
попала в деревню Тарасово, по-
том в посёлок Фабрики им. 1 Мая. 
«Тогда тут и не было ничего: фа-
брика да два дома, в одном из них 
директор жил, – вспоминает она. 
– Теперь-то уже всё отстроилось... 
Все потихоньку разъехались, а я 
осталась». Работать пошла на фа-
брику, нитки в прядильные маши-
ны заправляла. Обустроилась – 

перевезла из деревни к себе мать: 
сестра уже жила самостоятельно, 
а братьев не осталось никого. 
Старшая сестра, кстати, и сейчас 
жива: тоже из породы долгожите-
лей – ей уже 97! 

Александра бралась за любую 
работу. «Я любила труд, – говорит 
она безо всякого пафоса. – Делала 
всё, что могу, на совесть. Если на-
чала, старалась довести до конца, 
как положено. Мастера уже знали, 
что я никогда не оставлю дело на 
полпути. Я любую работу люби-
ла! К любому труду относилась с 
усердием и благодарением». Ещё 
живя в деревне, научилась шить. 
И до сих пор нет-нет, да и при-
сядет за свою любимую швейную 
машинку. «Она нас всегда обши-
вала! – рассказывает сын Нико-
лай. – От трусов до пальто – всё 
умела. Мы такие модные ходили! 
И ведь нигде не училась – сама всё 
освоила». 

А что ж? Семья-то большая 
была: шесть человек вместе с её 
мамой, а ещё муж и трое сыновей. 
Когда познакомились, будущий 
супруг Иван Мишин работал до-
рожным рабочим. Потом тоже 
устроился на фабрику. «Простой 
был мужик, хороший, приветли-
вый, – говорит Александра Фёдо-
ровна. – Меня никогда не обижал, 
хорошо относился. Мастеровой 
был». «Да, – включается в раз-
говор Николай, – в память о нём  

сарай остался. Здоровенный та-
кой, как дом. Даже не представ-
ляю, как он, уже пенсионер, поста-
вил его практически в одиночку! 
Я мало помогал: на работе был.  
А он всё сам сделал». Братья Ни-
колая погибли – в разные годы по-
пали под электричку… А он, сред-
ний, один остался. Уверен, что это 
только благодаря матери. «Мама 
рассказывала, что когда была бе-
ременна мной, поехала по каким-
то своим делам в Подольск, –  
пересказывает он историю, ко-
торую слышал ещё в детстве. –  
У неё был сильный токсикоз. Она, 
тогда не особо верующая, пришла 
к Троицкому собору. Вошла в цер-
ковную ограду, а в храм заходить 
побоялась. На стене церкви была 
большая икона явления Богоро-
дицы преподобному Сергию Ра-

донежскому. Она просто стояла 
и на икону смотрела, ни о чём не 
просила: молиться ещё не умела. 
А приехала домой – и никакого 
токсикоза уже нет…  Может, по-
этому я и остался. Вроде не про-
сила, а помощь пришла!» 

«Надо же! А я уже и не помню... –  
огорчённо вздыхает она. – Память 
стала совсем слабая». «Зато руки 
сильные! – поддерживает маму 
Николай. – До сих пор в огороде 
летом возится, копает, полет, по-
ливает. Шьёт вот ещё…»

Рядом с ней даже совершенно 
чужому человеку становится те-
плее: на жизнь она не жалуется, на 
людей не обижается. Светлый че-
ловек. Здоровья Вам, Александра 
Фёдоровна! Живите долго. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Люблю работу и людей!» 

На заре христианства эти два важнейших для православных лю-
дей праздника отмечались в один день. Теперь у каждого – своя 
дата: Рождество – 7 января, а Крещение – 19-го. В каждый из этих 
дней в храмах особенно многолюдно: как волхвы на свет рожде-
ственской звезды спешат люди в церкви, чтобы непременно про-
жить эти важнейшие в жизни Христа дни в единении с Ним. 

14 января поздравления с солидным юбилеем принимала жи-
тельница нашего поселения Александра Фёдоровна Мишина. Ей 
исполнилось 95 лет! «Самое главное в жизни человека – доброта, 
чтобы человек всегда был добр ко всем и ко всему, чтобы у него 
было уважение к людям. Я так и жила. У меня не было такого, что-
бы я на кого-то злилась, кого-то ругала. Я лучше промолчу, а там 
как Господь управит», – делится она своим секретом долголетия. 

НОВОСТИ
ГОРОД И ЛЮДИ

Александра Мишина и в свои 95 лет любое дело доводит до конца

Храм Троицы Живоначальной в праздничном убранстве
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СОБЫТИЯ 
3 февраля. ДК «Десна». «Мой 
район». Конкурс для детей о по-
селении Рязановское. 16:00.
3 февраля. ДК «Десна». «Т–34». 
Мастер-класс заслуженного ху-
дожника РФ Л. Псарёвой. 17:00.
8 февраля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Литературный калейдо-
скоп». Межшкольный фестиваль 
художественного чтения. 10:00.
8 февраля. ДК «Пересвет». «От 
сердца к сердцу». Интерактив ко 
Дню всех влюблённых. 17:00.
9, 22 февраля. Музей-усадьба 
«Остафьево». «Сувенир на па-
мять». Мастер-класс творческой 
мастерской «Ажурный сад». 11:00.
14 февраля. ДК «Десна». «День 
влюблённых». Музыкально-раз-
влекательная программа для под-
ростков. 18:00.
15 февраля. ДК «Десна». «Зимний 
вернисаж». III Международный 
конкурс мастеров изо и приклад-
ного искусства. 12:00.
20 февраля. Библиотека ДК «Пе-
ресвет». «Русской речи государь 
по прозванию словарь». Беседа в 
честь Международного дня род-
ного языка. 15:00.
20 февраля. ДК «Десна». «Знато-
ки родного языка». Игровая про-
грамма к Международному дню 
родного языка. 17:00.
21 февраля. Монумент защит-
никам Отечества у СКЦ «Пере-
свет». 10:30. Монумент защит-
никам Отечества у ДК «Десна». 
12:00. Мемориально-патронатная 
акция и митинг в честь Дня за-
щитника Отечества. 
21 февраля. Библиотека ДК 
«Десна». «Масленица-краса». На-
родное гулянье. 12:00.
22 февраля. Библиотека ДК 
«Десна». Открытие виртуального 
читального зала. 15:00.
22 февраля. Музей-ус адьба 
«Остафьево». «Букет для Пушки-
на». Презентация творчества В. 
Костишар. 15:00.
29 февраля. Музей-ус адьба 
«Остафьево». «Гуляй, Маслени-
ца». Народные гулянья. 12:00.

 СПОРТ 
8, 15 февраля. СКЦ «Пересвет». 
Темпо-турнир по шахматам среди 
детей. 11:00.
14 февраля. Стадион школы 
№2083. «Рязановская лыжня». 
Массовые лыжные гонки. 9:00.
26 февраля. СКЦ «Пересвет». 
Открытый турнир по полевой 
стрельбе среди ветеранов и лиц с 
ОВЗ. 11:00.

КОНЦЕРТЫ
1 февраля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». Концертная программа 

фонда Халилова. 17:00.
2 февраля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Спой мне, Таня, что-
нибудь на счастье». Концерт ко 
Дню памяти А.С. Пушкина. 15:00.
9 февраля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Праздник балалайки». 
Концерт ансамбля балалаечников 
п/у Я. Попцова. 15:00.
13 февраля. ДК «Десна». «Во-
ину-интернациона лис т у по-
свящается». Концерт в рамках  
IV музыкального фестиваля «Но-
вая Москва». 17:00.
15 февраля. Музей-ус адьба 
«Остафьево». Концерт финали-
стов конкурса художественного 
чтения. 12:00.
16 февраля. Музей-ус адьба 
«Остафьево». «Музыкальные пу-
тешествия по странам и конти-
нентам». Флейта, скрипка, форте-
пиано. Концерт «Консерватория –  
музею». 15:00. 
17 февраля. ОСКАД. «Музыкаль-
ная гостиная». Концерт. 12:00.
20 февраля. ДК «Пересвет». «За-
щитнику Отечества посвящает-
ся!». Выступление профессио-
нальных артистов. 17:00.
21 февраля. ДК «Десна». Концерт 
в честь Дня защитника Отечества. 
18:00.
23 февраля. Музей-ус адьба 
«Остафьево». Ко Дню защитни-
ка Отечества. Концерт Максима 
Кривошеева. 15:00.

ТЕАТР И КИНО
5, 19 февраля. ДК «Десна». Кино-
клуб «Орбита»: встречи любите-
лей кино. 5 февраля. «Виртуаль-
ные игры и кино». Индустрия игр 
и кинематограф. Отрывки из к/ф 
«Первому игроку приготовиться». 
17:00. Военное кино. Отрывки из 
к/ф «Грозовые ворота». 17:00.
19 февраля. ДК «Пересвет» . 
«Мультканикулы». Сеанс добрых 
и познавательных мультфильмов. 
11:00.
23 февраля. ДК «Десна». «Гости 
из космоса». Музыкальный шоу-
спектакль театра-студии «Комна-
та». 12:00.

ВЫСТАВКИ
7 февраля. ДК «Десна». «Краски 
России». Выставка детских рисун-
ков студии «Арт-Десна». 17:00.
18 февраля. ДК «Десна». «Защит-
ник Отечества». Выставка детских 
рисунков студии «Арт-Десна». 
17:00.
22 февраля. Библиотека ДК «Пе-
ресвет». «Мужество. Доблесть и 
честь». Ко Дню защитника Отече-
ства. 10:00.
29 февраля. Библиотека ДК 
«Десна». «Красота России». Фото-
выставка. 15:00.

АДРЕСА 
Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас»: с. Остафьево.
ДК «Десна»/Библиотека ДК «Десна»: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37.
ДК «Пересвет»/СКЦ «Пересвет»: пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3.
Библиотека ДК «Пересвет»: пос. Знамя Октября, д. 2, кв. 46.
Библиотека пос. Ерино (ДК «Десна»): ул. Высокая д. 1.
ОСКАД (отдел соцкоммуникаций и активного долголетия): пос. Ерино, ул. Высокая, д. 2.
Стадион школы №2083 ОПШ «Знамя Октября»: пос. Знамя Октября, мкрн. Род-
ники, д. 11.
В афише возможны изменения. Уточняйте по телефону: 8(495)867-87-80

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

январских юбиляров: 

С 70-летием: 
Алтухову Людмилу Георгиевну
Вороненскую Нину Васильевну
Головкину Татьяну Ивановну
Карпову Татьяну Михайловну
Лапшина 
Виктора Александровича
Тихонову Марию Александровну
Михайлова 
Александра Владимировича
Прохорову Нину Павловну
Рязанова 
Валерия Викторовича
Тетерину Ларису Павловну
Филатенкову 
Любовь Васильевну
Чукрееву Любовь Петровну
Барышникова 
Константина Васильевича
Назарова 
Александра Ивановича
Нестерову 
Надежду Александровну
Ткачёву Надежду Ивановну
Эшеналиеву 
Алтынкуль Абылказиевну
Аникеева 
Виктора Геннадьевича
Ануфриеву 
Валентину Алексеевну
Володько 
Александра Георгиевича
Дунина Владимира Павловича
Просветова 
Николая Петровича
Трушину Галину Васильевну

С 75-летием
Пежемского 
Геннадия Артёмовича
Филатову Елену Петровну
Долгову Любовь Модестовну
Каманину Людмилу Григорьевну
Камедатову Ирину Петровну
Шумова 
Валентина Васильевича
Лукашевич Нину Ивановну
Мамкову 
Валентину Алексеевну
Смирнову 
Валентину Александровну

С 80-летием
Воробьёву Нину Ивановну
Гусеву Валентину Ивановну
Дроздова Бориса Николаевича
Жарову Раису Васильевну
Залевского Юрия Ивановича
Белолипецкую 
Валентину Николаевну
Беляеву Валентину Ивановну
Хайруллину 
Зарию Надрмухаметовну
Королёву Валентину Ивановну
Кулакову Валентину Фёдоровну
Кулигину Надежду Сергеевну

С 85-летием
Кошмар Любовь Фёдоровну
Назарову Татьяну Николаевну
Бочарова 
Анатолия Николаевича
Кирюшина Николая Алексеевича
Мартынову 
Валентину Николаевну
Рябову 
Валентину Михайловну

С 90-летием
Левую Нину Григорьевну
Пензину Зинаиду Васильевну
Пискареву Марию Никоноровну

С 95-летием
Мишину Александру Фёдоровну
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График работы общественной приёмной депутата 
Московской городской думы Александра Козлова 

на территории поселения Рязановское в феврале 2020 года

5 и 15 февраля – с 12:00 до 19:00 по адресу: посёлок Фабрики им. 1 
Мая, 5. 
Записаться на приём и задать интересующие Вас вопросы можно 
по телефону: 8(916)905-73-72 (Анна, помощник). 

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, 
реестровый номер 17948) в отношении зе-
мельного участка с КН 50:27:0020428:624, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Рязановское, вблизи п. Ерино, снт 
«Десна», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Иванова Галина Владимировна (адрес: город 
Москва, Б.Факельный пер, д.2/22, кв.90 тел. 
8(903)753-58-62).
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: М.О. г.Подольск, Револю-
ционный пр-т, д.23, оф.6, 28.02.2020г. в 12ч. 
00мин. 

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 14.02.2020г. по 28.02.2020г. 
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 правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены: город 
Москва, поселение Рязановское, пос. Ерино, 
СНТ «Десна», и находятся в кадастровом 
квартале 77:20:0020428.
При проведении согласования местополо-
жения 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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

МОЛОДЁЖЬ

Шпаргалки 
для пользы дела

Дел у молодёжи немало. Боль-
шое внимание в своей работе ре-
бята уделяют школьникам млад-
ших классов, регулярно проводят 
для них познавательные програм-
мы и праздники. Вот и 24 января 
в ОПШ «Знамя Октября» школы 
№2083 для учеников 2 «Б» и 3 «Б» 
классов Молодёжная палата вме-
сте с администрацией поселения и 
педагогами провела для будущих 
студентов интерактивную про-
грамму «Татьянин день». 

«Вначале две команды сорев-
новались в викторине «Вопро-
сы-ответы», – рассказала член 
Молодёжной палаты Александра 
Филина. – Затем было ещё одно 
интеллектуальное задание: Дми-
трий Романов, активист Моло-
дёжной палаты и старшеклассник 
этой школы, провёл конкурс «За-
шифрованные пословицы». Было 
непросто: из известных народных 
изречений выпали гласные. Но 
обе команды сумели всё найти и 
с задачей справились на отлично!» 

Артём Габриелян предложил 
потренироваться в искусстве 
оригами. Он раздал командам 
длинные листы бумаги. Задача со-
ревнующихся – сложить их такой 
гармошкой, чтобы сгибов было 
больше, чем у соперников. «Для 

чего может пригодиться такая 
гармошка?» – задал каверзный во-
прос Артём. Все сразу догадались: 
«Чтобы шпаргалки делать!» – за-
кричали дети. И обсудили, хоро-
шо ли пользоваться шпаргалками. 
Пришли к выводу: пользоваться 
на экзамене ими не нужно (да и 
небезопасно: если поймают – бу-
дут неприятности!), а вот делать 
вот такие подсказки – точно по-
лезно. Пока пишешь да складыва-
ешь, всё и запомнишь, потому что 
работают сразу несколько видов 
памяти: моторная, зрительная и 
тактильная. 

«Будете в вузы поступать? Хо-
тите стать студентами? Выбрали, 
где будете учиться?» – на боль-
шинство вопросов ребятня отве-
тила дружным «да», а потом все 
сфотографировались на память и 
разобрали свои подарки.

В планах Молодёжной пала-
ты – интерактивные праздники, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества и Международному 
женскому дню. А 21 февраля на 
площади у ДК «Пересвет» пройдёт 
традиционная «Вахта памяти». 
Молодёжная палата тоже будет в 
ней участвовать. 

Василиса ИНЯКИНА, 
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Молодёжная палата Рязановского поселения занимает 10 место 
из 146 молодёжных палат Москвы и первое место среди ТиНАО: 
это самая свежая информация по рейтингу команды. «Наша Мо-
лодёжная палата всегда попадает в десятку лучших по столице, а 
сейчас к тому же оказалась на первой позиции по нашему окру-
гу», – говорит куратор Молодёжной палаты Елена Зайцева. 

Ученики начальных классов почувствовали себя настоящими студентами


