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В посёлке Фабрики им. 1 Мая появится современная набережная вдоль 
реки Десны. Чтобы приступить к работе, надо создать проект, основыва-
ясь на пожеланиях жителей. Конкурс на определение подрядной органи-
зации по проектированию объявлен. Итоги подведут в мае.  

«Когда новые округа только объединились со столицей, важнейшей 
задачей стало обеспечить развитие, сохраняя лучшее, что есть в по-
селениях, – рассказал депутат Государственной думы РФ Дмитрий  

Саблин. – Поэтому мы стали создавать парки и зелёные зоны. Рад, что 
этот процесс продолжается. Проект набережной будет готов к ноябрю, 
а в будущем году приступим к его реализации. Вместе с жителями по-
селения Рязановское обязательно проведём общественную инспекцию 
набережной, чтобы убедиться, что все пожелания людей учтены. Это 
ключевой путь к тому, чтобы сохранить развитие территорий».

Ирина МАРКОВА, фото Юлии БОГДАНОВОЙ

26 апреля – День памяти погиб-
ших в радиационных авариях и ка-
тастрофах. Самая крупная из них 
произошла на Чернобыльской АЭС. 
После трагедии тысячи людей из 
всех союзных республик съехались 
туда, чтобы ликвидировать послед-
ствия катастрофы. Были среди них и 
жители поселения Рязановское.

Определить масштабы трагедии и 
её влияния на здоровье людей до сих 
пор трудно. Количество жертв – пя-
тизначное число. Ведь речь идёт не 
только о ликвидаторах аварии, но и 
о мирных жителях, пострадавших в 
результате этой страшной аварии. 
35 лет прошло с момента черно-
быльской катастрофы – круп-
нейшей за всю историю ядерной 
энергетики в мире. Выросло целое 
поколение, родившееся после этой 
роковой даты. И тем не менее еже-
годно герои-чернобыльцы, которых 
остаётся всё меньше, собираются, 

чтобы вспомнить те дни: память о 
трагедиях прошлого поможет убе-
речь от их повторения в будущем. 

Накануне этой даты памятное тор-
жество провели для ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС, живущих в нашем 
поселении. По поручению депутата 
Государственной думы им были вру-
чены медали от «Боевого братства». 
«Авария в Чернобыле – это неверо-
ятная трагедия, которая даже сейчас, 
35 лет спустя, горьким эхом отзыва-
ется в истории. Десятки тысяч лю-
дей пострадали тогда, в апреле 1986 
года, подорвали своё здоровье, по-
гибли от последствий облучения, –  
прокомментировал Дмитрий Са-
блин. – Никогда до того момента и, 
к счастью, никогда после мы не стал-
кивались с техногенными авариями 
такого масштаба. И люди, которые 
тогда смело шли на место аварии –  
настоящие герои».

Героям Чернобыля

Дмитрий Саблин: 
начинаем проектирование 
набережной

С наступаю-
щими майски-
ми праздни-
ками, друзья! 
Первый из  
них – Перво-
май. К этой да- 
те обычно 
п р о х о д и л и 
с у бботники, 
на улицах и во 
дворах завершались масштабные 
генеральные уборки. Всюду наво-
дили порядок после зимы: чистили, 
выметали, обновляли, подкраши-
вали. Теперь всё так же, только пока 
без массовых субботников. Однако 
месячник по благоустройству идёт 
полным ходом, и наше поселение 
преображается на глазах, словно 
пробуждаясь вместе с природой от 
зимнего сна. И вот уже следом за 
Первомаем – Пасха, она в этом году 
поздняя, отмечается 2 мая. 

Ну а неделю спустя – долгождан-
ный День Победы. В нашей стране 
это самый важный праздник. Мы 
к нему всегда тщательно готовим-
ся, организуем множество самых 
разных событий: детские твор-
ческие конкурсы вокалистов и 
чтецов, автопробеги по деревням 
и посёлкам Рязановского, адрес-
ные поздравления ветеранов, ме-
мориально-патронатные акции с 
небольшими субботниками возле 
мемориалов землякам, погибшим 
на войне. Центральным событием 
праздника вот уже несколько лет 
подряд становится шествие «Бес-
смертного полка». Жаль, что вто-
рой год уже оно будет проходить 
виртуально: пока ещё эпидемио-
логическая ситуация не позволяет 
устраивать многолюдные встречи. 
Но главное, что мы помним под-
виг наших отцов и дедов, храним 
память о наших героях! С празд-
ником, с Днём Победы!

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

Праздники мая
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Стихотворение для конкурса мало выучить – его нужно прочувствовать и прочесть с душой

Среди участников торжества, 
посвящённого героям-чернобыль-
цам, был и Анатолий Щёткин, за-
служенный работник здравоох-
ранения РФ. В апреле 1986-го ему 
было 36 лет. Жил он, как и теперь, 
в посёлке Знамя Октября. Работал 
в главном центре санэпиднадзора 
старшим фельдшером. 

«Я попал в Чернобыль не сра-
зу после трагедии, – вспоминает 
Анатолий Анатольевич. – Слу-
жебную командировку мне туда 
выписали через полтора года». До 
Киевского военного округа, в чьё 
распоряжение он попал, Анато-
лий добирался на поезде, дальше 
до места назначения его везли на 
машине – около 85 км. «Едем –  
а вдоль дороги лес стоит, и со-
сны будто обожжённые паяльной 
лампой. Печальное зрелище! Над 
ними прошло радиоактивное об-
лако...» – говорит он. 

Подразделению, в котором ра-
ботал Анатолий Щёткин, постави-
ли задачу – обеспечить санитар-

но-гигиенический режим, чтобы 
не допустить развития инфекци-
онных заболеваний у служащих 
«атомного» полка, который стоял 
на охране 10-километровой зоны 
и самой АЭС. В случае возникно-
вения очага инфекции его требо-
валось спешно ликвидировать. 
Ещё одна задача врачей – по воз-
можности улучшить жизнь и быт 
военнослужащих. Жили медики 

в деревне Россоха, периодически 
ездили в санаторий «Сказочный», 
где проходили поддерживающие 
процедуры. 

«Радиация – вещь коварная, – 
свидетельствует Анатолий Ана-
тольевич. – Никто не умирал 
сразу. Только через пять, семь, 10 
лет после выхода из чернобыль-
ской зоны. У всех, конечно, по-
разному. Всё зависит от организ-

ма: как наберёшь… А коллектив 
у нас был очень сплочённый, от-
ветственный! Все переживали за 
свою работу. Столько лет с тех пор 
прошло, а с ребятами, с которыми 
были в те дни там, мы дружим до 
сих пор. Здоровье, конечно, у всех 
потихоньку сдаёт. Но с удоволь-
ствием встречаемся, общаемся, 
вспоминаем». 

Настоящее боевое братство! 
Да и по организации жизни 
чернобыльская зона напомина-
ла линию фронта: блокпосты, 
колючая проволока, таблички 
«Стой! Опасно». Те, кто про-
шёл это испытание, – стали дру-
гими. «Чернобыль для меня –  
школа мужества, – размышляет 
Щёткин. – Это место, где каждый 
мужчина полностью проявляет 
свой характер. Это проверка на 
человечность. От того, как ты её 
пройдёшь, зависит, как потом бу-
дешь жить, кто вокруг тебя ока-
жется: порядочные люди или нет». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра ШМЕЛЁВА

 и Вячеслава МИХАЙЛОВА

Героям-чернобыльцам

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

ДАТА

ОБРАЗОВАНИЕ

В следующем учебном году в 
Москве откроется новое направ-
ление предпрофессионального 
образования: к медицинским, ин-
женерным, IT- и кадетским клас-
сам добавится «Медиакласс в мо-
сковской школе». Так что ребята, 
у которых есть склонность к жур-
налистике, смогут попробовать 
себя в этой сфере уже в школьные 
годы. Проект включает несколько 
направлений: медиажурналисти-
ка, PR и связи с общественностью, 
тележурналистика, радиожурна-
листика, фотожурналистика, ме-
диакоммуникации в социальных 
сетях.

Школа №2083 вошла в чис-
ло участников проекта. Ребята 
начнут осваивать новое направ-
ление предпрофессионального 
образования в медиаклассе. Об-
учаться наши ученики будут в 
самой современной школьной  
медиастудии. 

Как отметила заместитель мэра 
Москвы Анастасия Ракова, «пред-
профобразование становится все 
более востребованным среди мо-
сковских школьников. Оно даёт 
возможность познакомиться со 
спецификой профессии и приоб-
рести базовые навыки, которые 
пригодятся на дальнейших ступе-
нях образования».

…и грянут духовые! 
На образовательной площадке 

«Остафьево» есть собственный 
школьный духовой оркестр. Его 
возглавляет руководитель студен-
ческого оркестра Государственно-
го училища духового искусства 
Марат Акберов, педагоги – Игорь 
Рошковский и Александр Скна-
рин – в прошлом дирижёры воен-
ных духовых оркестров, Андрей 
Санников – лауреат всероссий-
ских и международных конкур-
сов исполнительского мастерства, 
Сурен Кочарян – руководитель 
джаз-ансамбля ГУДИ, победитель 
конкурса «Триумф джаза». 

За четыре года работы оркестр 
добился больших успехов. У кол-
лектива скопился солидный ре-
пертуар: классика и современные 
мелодии, авторские произведе-
ния, аранжировки и переложения 
наших педагогов. В составе орке-
стра создано несколько инстру-
ментальных ансамблей: трубачей, 
саксофонистов, ударных инстру-
ментов, смешанные. Коллектив 
постоянно участвует в городских 
и всероссийских фестивалях и 
конкурсах, таких как «Ради жиз-
ни на земле», где наша школа 
дважды получала Гран-при как 
«Самая творческая школа города 
Москвы», городские конкурсы 
«Эстафета искусств», «Золотой 
ключик», «Музыкальный Олимп», 
«Родник талантов», «Наследники 
Победы», «Величальная России», 
«Звучит Москва». 

Но главное достижение орке-
стра – дружный и сплочённый 
коллектив единомышленников, 
занимающийся трудным, кропот-
ливым, благородным делом, вос-
питывающий интеллигентных, 
эстетически и художественно раз-
витых творческих ребят, стремя-
щихся дарить людям прекрасное.

Виктория ДЕНИСОВА, 
фото Ольги БЛОТНИЦКОЙ

Медиашкольник Конкурсы ко Дню Победы

В прошлом году, хотя он был и 
юбилейным, никакие конкурсы не 
проводились, даже онлайн. И те-
перь, вероятно, дети соскучились 
по сцене: в песенном конкурсе 
участвовал 31 человек, чтецов 
было 63, а живописцы представи-
ли более 100 работ. 

Участников разделили по воз-
растным категориям: 5–7 лет, на-
чальная школа – 7–11, средняя – 
11–14, старшая – 15–18. 

Певцов судили член Совета 
ветеранов Альбина Кирсанова, 
солист казацкого хора «Боро-
да Фолк» Дмитрий Артёменко; 
чтецов – артистка театра и кино 
Дарья Липовецкая, член Совета 
ветеранов, заслуженный работ-
ник образования РФ Валентина 
Чуева; конкурсные рисунки оце-
нивали член творческого союза 
художников РФ Наталья Смирно-
ва и активист Совета ветеранов 
Ольга Махрова – тоже известный 
в нашем поселении художник: 
она начала писать картины уже на 
пенсии, став участником проекта 
«Московское долголетие». Пред-
седателем жюри на всех трёх кон-
курсах была начальник отдела по 
социальной работе администра-
ции поселения Лариса Лобова.

20 апреля в ДК «Десна» состо-
ялся финал песенного конкур-
са. Малыши, ребята постарше и 
подростки выступали по одному 
или объединялись в ансамбли. 
Впервые среди участников были 
кадеты с сольными и хоровыми 
номерами.

Чтецы выступали 21 апреля в 
ДК «Пересвет». Первое место в са-
мой младшей возрастной катего-
рии заняла Мария Урюпина (ДОП 
«Журавушка», школа №2083), к 
конкурсу её подготовила вос-

питатель Ольга Куданкина. Её 
воспитанники часто становятся 
победителями: выразительно чи-
тают, хорошо держатся на сцене. 
Кстати, одно из двух вторых мест 
в этой категории тоже у ребёнка 
этого педагога. 

23 апреля жюри оценивало 
рисунки, посвящённые Дню По-
беды. Делать это было непросто: 
талантливых ребят у нас в поселе-
нии немало. Возможно, кто-то из 
них в будущем станет профессио-
нальным художником. 

Есть дети, которые из года в год 
участвуют в конкурсах. Жюри уже 
ждёт от них заявок. Так, воспи-
танница ДК «Десна» Дарья Гима-
метдинова выступает на всех кон-

курсах уже пять лет. Из маленькой 
девочки выросла в серьёзную 
солистку. А некоторые ребята  
успевают участвовать в несколь-
ких конкурсах одновременно.  
К примеру, Лина Талеб стала при-
зёром и среди чтецов, и среди  
певцов. 

Жюри в каждом конкурсе при-
суждало по несколько наград за 

первые, вторые и третьи места в 
разных возрастных категориях, 
чтобы как можно больше детей 
получили награды за свои труды. 
Тем более что, по мнению судей, 
достойных выступлений было  
немало.

Татьяна ГРОМОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ
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Творческие конкурсы, посвящённые Дню Победы, в нашем 
поселении проводятся очень давно, ещё с тех пор, когда Ряза-
новское было Подмосковьем. Участники соревнуются в трёх 
направлениях: песня, художественное слово, рисунок. Участву-
ют дети разных возрастов: ученики и дошколята школы №2083, 
воспитанники домов культуры «Пересвет» и «Десна», а также  
ДШИ – «Дар» и «Дети «Синей птицы». 

Анатолий Щёткин в Чернобыле оказывал помощь ликвидаторам аварии 

Песни в честь 9 Мая звучат на сцене ДК «Десна»
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Юнармейцы «Святогора»  
Воспитанники ВПО «Святогор» 
школы №2083 11 апреля приняли 
участие в детской военно-спор-
тивной игре «Орлёнок» на тер-
ритории парка «Красная Пахра». 
Они соревновались с командами 
московских школьников в разве-
дении костра, стрельбе из пнев-
матической винтовки, метании 
ножей, оказании первой помощи 
и др. А 12 апреля юнармейцы 
провели для младшеклассников 
тематические занятия ко Дню  
космонавтики. 

Победа юных инноваторов
Итоги городского конкурса про-
ектов «Ресурсосбережение: ин-
новации и таланты — 2021», по-
свящённого 60-летию первого 
полёта человека в космос, подвели 
14 апреля. Среди призёров – уче-
ники школы №2083. Всего уча-
ствовало 300 московских школь-
ников. Они представили 160 
индивидуальных и коллективных 
проектов. Призы нашим ребятам 
принесли «Робот-уборщик 2021», 
«Всё из ничего», «Использование 
дождевой воды в здании школы» 
и «Водосбережение. Как от ливня 
зарядить мобильный телефон».

Победа – с «Акцентом» 
Коллектив эстрадно-спортивного 
танца «Акцент» ДК «Пересвет» 
17–18 апреля стал лауреатом  
II степени международного фе-
стиваля-конкурса хореографи-
ческого искусства «Золотой фла-
минго». Воспитанники младшей и 
средней групп выступили с номе-
рами «Как ноябрь готовился зиму 
встречать» и MINI DISCO. Юным 
танцорам вручили кубки, дипло-
мы и главный приз – сертификат 
на участие в юбилейном фестива-
ле «Золотой фламинго» в Сочи с  
1 по 10 июня.

Музей в числе лучших  
На Поклонной горе наградили 
победителей городского смотра-
конкурса музеев «Помним героев 
войны и Победы». Жюри высоко 
оценило работу педагогов и уча-
щихся школы № 2083. В конкурсе 
участвовали школьные музеи –  
«Боевой славы» и музей «Наше 
наследие». По результатам кон-
курса наш музейный комплекс 
вошёл в ТОП-75 школьных музе-
ев Москвы как победитель этого 
смотра-конкурса. С заслуженной 
победой поздравили руководи-
телей музеев: учителей школы № 
2083 Эльвиру Волкову, Николая 
Амелина и Елену Аксёнову. 

Рязановцы взяли Гран-при  
Воспитанники ведущего твор-
ческого коллектива Москвы, 
хореографического ансамбля 
«Родничок» ДК «Пересвет» (руко-
водитель – Алевтина Копылова) 
18 апреля успешно выступили на 
Всероссийском конкурсе хоре-
ографического искусства Dance 
Time. В фестивале участвовали 
коллективы разных возрастных 
групп со всей России и стран 
ближнего зарубежья. Ребята пред-
ставили на суд жюри шесть тан-
цевальных композиций в разных 
номинациях. Несмотря на вы-
нужденный перерыв, коллектив 
выступил ярко и достойно, полу-
чив высокую оценку жюри. Два 
номера – «Ладога» и «Весенний 
хоровод» – удостоены наивысшей 
награды: Гран-при фестиваля. За 
остальные номера ребятам вру-
чили дипломы лауреатов первой 
степени.

НОВОСТИ

Будет новый детский сад!

Площадь новой дошкольной 
образовательной площадки со-
ставит 3758 м². Благодаря ком-
бинации объёмов и необычной 
архитектуре оно напоминает дет-
ский конструктор. Украсят фаса-
ды витражные окна, которые бу-
дут пропускать много света. 

В трёхэтажном здании спро-
ектированы пищеблок, игровые 
комнаты и помещения для круж-
ков, медицинский блок, кабинеты 
психолога и логопеда, музыкаль-
ные и спортивные залы. На при-
легающей территории разместят 
четыре площадки для игр и две 
спортивные зоны, у центрального 
входа оборудуют место для стоян-
ки колясок и зону отдыха. 

К празднику
20 апреля коммунальщики при-

ступили к комплексной промыв-
ке 16 памятников героям Великой 
Отечественной войны в Рязанов-
ском. Убрали листву, сделали су-
хую очистку объектов, а затем, 
используя специальные аппара-
ты, подающие воду под высоким 
давлением, удалили грязь и пятна, 
вручную очистили элементы ме-
мориалов. Вскоре произведут по-
краску ограждений и локальный 
ремонт плиточного покрытия. 
На цветниках около памятников 
уже появились ростки тюльпа-
нов, а к 9 Мая высадят однолет-
ники: анютины глазки, петуньи  
и бегонии.

Для безопасности
В апреле подрядчики и спе-

циалисты «МОЭСК» провели 
опиловку деревьев на участке от 
трансформаторной подстанции 
№202 микрорайона «Гора» до 
трансформаторной подстанции 
№80002 СНТ «Надежда». Для это-
го пришлось отключить и снять 
высоковольтные провода, а после 
обрезки деревьев – вновь под-
ключить линии электропередач к 
сети. Работы провели, чтобы пре-
дотвратить возможные аварийные 
ситуации и обезопасить жителей. 
Древесные остатки собрали и вы-
везли с территории поселения для 
дальнейшей переработки. 

Чтобы не допустить пожаров, 
в нашем поселении проводится 
опашка полей. Тракторы делают 
широкие борозды вблизи на-
селённых пунктов на границе с 
лесными и степными участками.  
В результате образуется минера-
лизованная полоса, которая пре-
пятствует распространению огня 
при пожаре. Общая протяжён-
ность такой полосы на террито-
рии поселения около 107 км.

Чистота-порядок
Сотрудники СК «Десна» 15 ап-

реля с помощью специального 
оборудования и моющих средств 
отмыли фасады и цоколи СКЦ 
«Пересвет». Работы проводились 
в рамках московского месячника 
по благоустройству. 

Управляющие организации 
приводят в порядок цоколи и 
фасады многоквартирных домов. 
Помимо этого идёт ремонт объ-
ектов общего имущества. Так, в 
посёлке Фабрики им.1 Мая в доме 
№8 восстановили балконную пли-
ту, а в домах №18 и 19 почистили 
цоколь и элементы фасада, в доме 
№12 починили ступеньки у подъ-
езда. Мероприятия по подготовке 
домов к весенне-летнему периоду 
включают приведение в порядок 
чердачных и подвальных поме-
щений, проверку состояния об-
лицовки и штукатурки фасадов, 
ремонт отмосток, укрепление во-
досточных труб, осмотр инженер-
ных систем и оборудования. 

Во дворах и на детских пло-
щ а д к а х  и д ё т  г е н е р а л ь н а я 
уборка. Вначале территории 
обследуют и, если выявляют по-
ломки и неисправности малых 
форм, производят их ремонт 
или замену. В посёлке Фабрики  
им. 1 Мая восстановили кованый 
забор у дома №11, отремонтиро-
вали детскую канатную дорогу на 
площадке. 

Месячник по благоустройству 
длится весь апрель. Помимо жи-
лых кварталов в порядок приво-
дятся и дорожные объекты. За 
месяц коммунальщики четыреж-
ды промыли дороги в населённых 
пунктах нашего поселения специ-
альным шампунем, чтобы удалить 
мазутные, масляные пятна и дру-
гие трудно смываемые загрязне-
ния. Затем мощной струёй воды 
обработали асфальтобетонные и 
плиточные покрытия проезжих 
частей, прилегающих к ним пар-
ковок и тротуаров с твёрдым по-
крытием, остановочные пункты, 
ограждения вдоль дорог, знаки 
дорожного движения, опоры  
фонарей. 

Свет и электричество
Сотрудники коммунальных 

служб завершили работы по под-
ключению линий уличного осве-
щения по постоянной схеме на 
дорогах к садовым некоммерче-
ским товариществам «Ветеран» 
и «Девятское». На этих участках 
установили более 60 опор с со-
временными светодиодными 
светильниками, которые отлич-
но освещают проезжую часть 
для водителей и пешеходов, 
работая в режиме энергосбе-
режения Также на линиях уста-
новили «умные» приборы учёта  
электроэнергии.

Аварийная бригада «Москов-
ский РЭС» провела проверку 
электрического оборудования в 
деревне Старосырово. Рейд со-
стоялся по заявке администра-
ции поселения, составленной на 
основании обращений жителей, 
которые жаловались на перебои 
напряжения. Специалисты про-
вели осмотр и проверку оборудо-
вания, сделали замеры основных 
показателей и запланировали 
проведение ежедневного монито-
ринга параметров электросети, по 
итогам которого будут приняты 
решения о необходимости прове-
дения ремонтных работ.

На страже дорог
В этом месяце на дорогах по-

селения появилось несколько ис-
кусственных неровностей. Так, на 
улице Высокой в посёлке Ерино 
«лежачих полицейских» устано-
вили рядом с пешеходными пере-
ходами вблизи школы №2083. Это 
сборно-разборные устройства из 
ударопрочной резины. Рядом, как 
положено по регламенту, устано-
вили специальные предупрежда-
ющие знаки. 

Вблизи деревни Девятское до-
рожный элемент, заставляющий 
водителей снизить скорость, по-
явился рядом с пешеходным пере-
ходом на перекрёстке проезжих 
частей. Искусственные неровно-
сти появились также на Еринском  
и на Рязановском шоссе около 
пешеходного перехода напротив 
СКЦ «Пересвет».

Василий ЛУКЬЯНОВ, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

ЖКХ

Утверждён проект планировки детского сада на 275 мест в ЖК 
«Алхимово», все необходимые согласования получены, докумен-
ты подготовлены. Можно приступать к строительству. Красивое 
яркое здание с необычным фасадом вместит 275 воспитанников, 
то есть рассчитано на 11 групп детей в возрасте от трёх до семи 
лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Вну-
треннее пространство здания продумано до мелочей.

Новые искусственные неровности повысили безопасность дорог поселения. Так пешеходам спокойнее

Новые фонари: ярко и компактно

Новый детский сад станет архитектурным акцентом деревни Алхимово  

Все 16 мемориалов поселения тщательно отмыли
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

апрельских юбиляров. 

С 70-летием: 
Бочарову Веру Михайловну
Евдокимова 
Виктора Николаевича
Молибог Ольгу Васильевну
Булычёву Марию Николаевну
Кошелева Михаила Ивановича
Патееву Кадрию Абдулловну
Мищенко Зинаиду Тимофеевну
Смирнову Галину Васильевну
Пичугина 
Дмитрия Николаевича
Зорина Анатолия Леонидовича
Бугаевского Владимира Яновича
Демидову Любовь Николаевну
Крюкова Петра Владимировича
Колотову 
Любовь Валентиновну
Киселёва 
Владимира Михайловича
Середину Галину Николаевну
Баранову 
Александру Владимировну
Гуцал Павла Павловича
Фомина Владимира Петровича
Кутушеву Наталью Ахмедовну
Журавлеву Людмилу Николаевну
Мозера Владимира Фёдоровича
Феденкову Нину Ивановну
Бирюкову Ольгу Викторовну
Королёву Татьяну Петровну

С 75-летием
Задачину Галину Васильевну
Чичикину Марию Лукиничну
Васильева 
Вячеслава Еремеевича
Дормидонтову 
Нину Михайловну
Силина Бориса Геннадиевича
Зеленского Дмитрия Ивановича
Фролову Галину Владимировну
Галину Рафиду Князевну
Мацвейко Петра Елисеевича

С 80-летием
Семичева 
Анатолия Александровича
Бастрыкина 
Анатолия Георгиевича
Кубышину Лидию Васильевну
Гайворонскую Нину Петровну
Гончар Людмилу Михайловну

С 85-летием
Сигаеву Валентину Георгиевну
Щербину Изиду Ивановну
Чистову Екатерину Ивановну
Габулову Марию Гавриловну
Скоркина Владимира Кузьмича
Артюшкину 
Валентину Андреевну
Тихонову Зою Николаевну
Маркину Валентину Ефимовну

С 90-летием
Бондаренко 
Алексея Мифодьевича
Морозову 
Марию Григорьевну

Желаем вам крепкого здоро-
вья, 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!
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МОЛОДЁЖЬ

Мы – 
дети Галактики! 

Всем желающим было пред-
ложено до 7 апреля прислать по 
e-mail фото и видео своих рисун-
ков, поделок, стихотворений и 
песен о межгалактических путе-
шествиях, космонавтах и звёздах 
или разместить свои работы на 
личных страницах в соцсетях. 

И вот объявленный день на-
ступил, активисты Молодёжной 
палаты приступили к подведению 
итогов. Они отметили высокий 
уровень работ: участники акции с 
большим энтузиазмом и фантази-
ей подошли к выполнению твор-
ческих работ. Все поделки и ри-
сунки оригинальны и креативны: 
импровизированная Солнечная 
система, ракеты, космонавты –  
всё, что связано с космосом. По-
делки создавались в разных тех-
никах из разных материалов: 
папье-маше, квиллинг, лепка, 
рисование. Участники акции 
присылали также видеозаписи с 
номерами художественной само-
деятельности – песнями и стихот-
ворениями на космические темы. 
Все работы были размещены на 
страничках Молодёжной палаты 
в социальных сетях.

Председатель молодых парла-
ментариев поселения Рязановское 
Андрей Циммерман поблагодарил 
всех, кто поддержал космическую 
инициативу Молодёжной палаты 
и прислал образцы своего творче-
ства. «Все ребята – большие молод-
цы! – сказал он. – Каждая работа 
по-своему уникальна и сделана с 
душой. Благодарю всех участников 
онлайн-акции «Полёты в космос». 
Мы провели её в честь 60-летия 
первого полёта человека в космос, 
в благодарность Юрию Гагарину за 
то, что он стал пионером космоса, 
открыв человечеству дверь в новую 
эру. Такие великие события миро-
вой истории необходимо знать, 
помнить и гордиться ими!»

Каждая образовательная пло-
щадка школы №2083 получила 
благодарственные письма за уча-
стие в акции от Молодёжной па-
латы поселения Рязановское.

Также мы запускаем ежегодную 
акцию «Спасибо за мирное небо». 
Ваши поздравления, открытки и ри-
сунки будут переданы нашим ветера-
нам Великой Отечественной войны. 

Раиса ИВАНОВА, 
фото Екатерины ТАРАСОВОЙ

Раньше все мальчишки и девчонки мечтали стать космонав-
тами, хотели быть похожими на космического первопроходца –  
Юрия Гагарина. Да и у современных детей интерес к приключе-
ниям и межзвёздным путешествиям не угас. Это показала он-
лайн-акция «Полёты в космос», которую провели активисты Мо-
лодёжной палаты поселения для младшеклассников и дошколят, 
посвятив её, конечно, Дню космонавтики. 

Награды за интерес к космосу и участие в онлайн-акции

Управление соцзащиты ТиНАО сообщает, что структур-
ные подразделения УФПС г. Москвы АО «Почта России» в 
городе Москве с 3 по 18 мая 2021 г. работают: 3–6, 8, 10–13, 

15, 17 и 18 мая – по установленному графику;
7 мая – за 7 и 9 мая;

14 мая – за 14 и 16 мая.
Структурные подразделения УФПС Московской области 

АО «Почта России» в ТиНАО будут работать с 4 по 18 мая 
2021 г. в следующие дни:

4–6, 8, 11–13, 15, 17 и 18 мая – по установленному графику;
7 мая – за 7, 9 и 10 мая;
14 мая – за 14 и 16 мая.

Если получателей социальных выплат в день доставки не 
будет дома, денежные средства будут выплачиваться в по-

чтовых отделениях до окончания выплатного периода.

Изменение графика доставки городских выплат 
(пенсий, пособий) в мае 2021 года подразделениями 

«Почты России»

Бесплатную прививку от COVID-19 можно сделать по адресу: посёлок 
Фабрики им.1 Мая, дом 31а, ежедневно с 08:00 до 20:00. 

Единый телефон 8 (495) 120-05-48

Где пройти вакцинацию от COVID-19 
в поселении Рязановское?


