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На очередном заседании Сове-
та депутатов было объявлено имя 
нового почётного жителя поселе-
ния Рязановское. Глава поселения 
Игорь Улыбышев тепло поздравил 
и торжественно вручил Ангелине 
Клочковой знак почётного жителя и 
цветы. Для Ангелины Александров-
ны это стало полной неожиданно-
стью. Она всю жизнь проработала 
участковым педиатром. Была чело-
веком скромным и, как сама счита-
ет, незаметным. Но нет: заметили и  
наградили! 

Родилась Ангелина Клочкова в 
Горьковской, ныне Нижегородской 
области в деревне Балахна. Всегда 
мечтала работать с детьми. Думала 
стать учителем. Но, окончив восемь 
классов, вместе с подругами посту-
пила в медицинское училище, кото-
рое окончила с отличием. Учиться 
нравилось, решила идти дальше.  
В мединститут поступила легко: с 

её красным дипломом нужно было 
сдать всего один экзамен, чтобы по-
ступить. И она это сделала. 

Муж был военным, служил в Мо-
сковской области, поэтому и супру-
гу после окончания вуза распреде-
лили в Мособлздрав. Сначала семья 
жила в Подольске, там Ангелина 
училась в ординатуре, а уже оттуда 
переехала в наше поселение, в по-
сёлок Фабрики имени 1 Мая. С 1982 
года Клочкова работала участковым 
педиатром. «Через меня прошло два 
поколения детей, – говорит она. – Их 
количество даже сосчитать трудно. 
К нам постоянно было прикреплено 
около тысячи детей, сколько из них 
я лечила, сказать сложно». 

Конечно, все они её помнят, здо-
роваются. Посёлок небольшой, все 
друг друга знают. И доктора с ред-
ким ангельским именем тоже, ко-
нечно, тут же запомнили. 

Почётный житель

Последние дни декабря – время подводить итоги года и строить пла-
ны на будущее. Что ж, оглядываясь назад, можно сказать, что многое 
из того, о чём в декабре 2020-го мы говорили в будущем времени, сбы-
лось. Построены новые дороги, введены в эксплуатацию жилые дома и 
социальные объекты, продолжается благоустройство поселения. Оно 
становится полноценным районом Москвы! Конечно, Москвы особой – 
нашей, Новой: она более тихая, её ритм спокойнее, у нас меньше людей 
и машин, мы по-прежнему узнаём друг друга в лицо, а многие – дружат 
годами. И это замечательно! Хотелось бы сохранить наш уклад, про-
должая развивать наше поселение, радуясь тому, насколько оно похо-
рошело, каким красивым и современным стало. 

Хочу поблагодарить депутатов за этот год активной работы. Было не-
просто: ограничения, связанные с распространением COVID-19, посто-
янно вносили изменения в графики и сроки. Но мы сумели выполнить 

всё, что наметили! За это спасибо нашим жителям: ваши пожелания и 
замечания позволяли нам своевременно корректировать планы, рабо-
тая на благо поселения. 

Пусть наступающий год будет не хуже уходящего, и даже лучше. 
Пусть закончится, наконец, пандемия, жизнь вернётся в обычное русло 
без отмен и переносов сроков, чтобы проводились концерты, соревно-
вания, благотворительные акции, праздники с большим количеством 
участников, чтобы было многолюдно и весело. 

Дорогие жители! Поздравляю вас с Новым годом и желаю вам прежде 
всего, конечно, здоровья! Будьте счастливы, любимы, полны энергии! 
Пусть исполнятся ваши желания, загаданные за праздничным столом. 
Мира и гармонии в семье, успехов и карьерного роста на работе! 

Глава поселения Рязановское Игорь УЛЫБЫШЕВ, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

2021-й от-
с ч и т ы в а е т 
свои послед-
ние денёчки. 
Что мы успели 
за этот год? 
Чего достиг-
ли? Несмотря 
на то, что уже 
второй год 
весь мир жи-
вёт в условиях пандемии и это 
накладывает свой определённый 
отпечаток на все сферы деятель-
ности, – всё же сделано немало. 

Мы с вами приняли участие в 
выборах депутата Государствен-
ной думы Дмитрия Саблина. Это 
событие можно назвать одним из 
ключевых. Дмитрий Вадимович 
много делает для наших террито-
рий. Всеми доступными ему спо-
собами старается ускорить ввод в 
эксплуатацию новых социальных 
объектов. У нас в этом учебном 
году при его непосредственной 
поддержке открылась пристрой-
ка к одному из зданий нашего 
школьного комплекса и детский 
сад «Самолётик». Продолжается 
строительство ещё нескольких 
образовательных учреждений. 

Год от года Рязановское ста-
новится красивее и удобнее для 
жизни. Хочу пожелать всем нам 
в Новом году, чтобы этот процесс 
продолжался, чтобы мы бережно 
и с любовью относились к родно-
му поселению, а оно неизменно 
радовало нас. 

Дорогие жители! Здоровья и 
счастья вам в новом году, домаш-
него тепла, семейного благополу-
чия. Пусть все 365 дней предстоя-
щего 2022 года несут вам радость, 
успех и удачу. С праздником,  
друзья! 

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

С Новым годом!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

С наступающим!
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Стр. 1Стр. 1 «Я всегда очень любила свою 
работу, – рассказывает педиатр. – 
Мы же тогда детей наблюдали от 
рождения до момента окончания 
школы, и в детском саду их вели, 
и во время учёбы. Знали каждого 
отлично! Бывало, идёшь по посёл-
ку, смотришь: «Что-то выглядит 
не очень! Нужно зайти сегодня». 
Всех держала в поле зрения, в уме, 
в душе». 

Потом подход немного изме-
нился: на приёме один врач, на 
вызов приходит другой, больше 
времени приходится уделять ком-
пьютеру и меньше – пациенту. 
Такие перемены были не по душе 
доктору Ангелине. Она ушла 
на пенсию, но долго без работы 
оставаться не смогла: заскучала 
по детям. И когда её пригласили 
на работу в платный медцентр – с 
радостью согласилась. 

Собственные дети Ангелины 
Клочковой давно выросли. У неё 
две дочери, Наталья и Светлана, 

есть уже и две внучки – Полина 
и Яна. «Дети самостоятельными 
росли: я же на работе всё время, –  
улыбается доктор. – Врач – такая 
профессия, требует полной само-
отдачи. Никто из моих детей эту 
специальность не выбрал. А мне 
всегда нравилось работать, хоть 
и тяжело было. Но каждый день 
было что-то интересное, новое. 
Бухгалтером я бы, наверное, не 
смогла быть, да и менеджером 
тоже: как-то монотонно там всё. 
А здесь – живые люди, которым 
нужна моя помощь». 

Какие же чувства испытывает 
почётный житель поселения Ряза-
новское после присвоения такого 
солидного статуса? Гордость? Ра-
дость? «Да знаете, больше стесне-
ние, наверное, – признаётся она. –  
Я просто работала, делала своё 
дело, ну, ещё 17 лет была депута-
том Подольского района. Ничего 
особенного вроде и не делала… 
Так что присвоение этого звания –  

почётный житель поселения – для 
меня стало полной неожиданно-
стью! В самом деле, никогда не 
думала, что у меня когда-нибудь 
будет такой важный статус». 

Ангелина Александровна по-
прежнему занимается обществен-
ной работой: входит в медицин-
скую комиссию Совета ветеранов. 
Человек добрый, с большим те-
плом относится к людям. «У меня 
врагов нет, мне никто не хамит, и 
я никому резкого слова не скажу 
никогда, – говорит Клочкова. –  
У нас здесь все свои, все друг друга 
знают, как тут кого обидишь? Мы 
же все тут живём, по-доброму, 
по-соседски. Да и по натуре я че-
ловек неконфликтный, даже голос 
повышать не умею. Кажется, жила 
себе так незаметно и тихо. И надо 
же – вдруг почётный житель!  
Удивительно». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ 

и из архива

Почётный житель

АКТУАЛЬНО

Ангелина Александровна Клочкова

Человек года ТиНАО 

Имя нашего поселения звучало 
трижды. В тройки претендентов 
на звание Человека года жители 
Рязановского попали в номина-
циях «Активная работа в выбор-
ной кампании – 2021» (отметили 
работу первого заместителя главы 
администрации поселения Ма-
рии Ильиничны Пономаревой), 
«Медицина» (на сцену поднима-
лась медсестра нашей больницы 
Анна Борисовна Жукова), «Мои 
года – моё богатство». В этой ка-
тегории уверенную победу одер-
жала Валентина Семёновна Стан-
кевич, общественный советник, 
активный член Совета ветеранов, 

участник Народного вокального 
ансамбля ветеранов «Любава», 
спортсменка, человек неравно-
душный и очень позитивный. 
Именно она увезла с собой стату-
этку «Человек года – 2020–2021». 
Заслуженная награда! 

Открыл церемонию награж-
дения первый заместитель пре-
фекта ТиНАО Игорь Окунев, по-
стоянный участник праздника. 
«Думаю, награду своим упорным 
трудом, мощной созидательной 
силой и полученными результа-
тами заслужили все сидящие в 
этом зале, – сказал он. – Новая 
Москва впереди всей столицы! 

Из восьми с половиной миллио-
нов квадратных метров недвижи-

мости, которые были построены 
в Москве в этом году, 4 100 000 
возведены в ТиНАО. Это мы с 
вами обеспечили такой большой 
объём работ, это благодаря нашей 
настойчивости и постоянному 
взаимодействию со строителями 
и жителями развернулось такое 
масштабное строительство на на-
ших территориях. Только в этом 
году в эксплуатацию введено 24 
новых соцобъекта. Это рекорд-
ные цифры для нас! Что стоит 
за ними? Новые школы, детские 
сады, поликлиники и другие объ-
екты, построенные на благо на-
ших жителей». 

Человеком года по версии 
партии «Единая Россия» по  
ТиНАО назван глава поселения 
Московский Владимир Чирин. 
Церемония награждения стала 
настоящим праздником, чему 
способствовали и концертные 
номера, исполненные звёздами 
эстрады. В этот вечер выступили 
лидер группы «7 Б» Иван Демьян, 
артист театра и кино Андрей 
Еськов, юморист Юрий Оскаров.  
А певица Наташа Королёва по-
здравляла в этот вечер земля-
ков: вот уже 26 лет она живёт в  
ТиНАО, в поселении Марушкин-
ское, и очень довольна тем, как 
меняется Новая Москва. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

В этом году календарь школы 
№2083 полон праздничных дат: в 
одном корпусе справляют новосе-
лье, в другом – отмечают юбилей. 

Новоселье справила дошколь-
ная образовательная площад-
ка «Самолётик». На церемонии 
открытия присутствовали не 
только высокие гости, строите-
ли, педагоги, но и будущие вос-
питанники. Директор школы 
Татьяна Наумкина поздравила 
всех собравшихся с этим важным 
событием, поблагодарила прави-
тельство Москвы и строителей. 
Префект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин пожелал «Самолётику» хоро-
шего и долгого полёта, в котором 
всем будет интересно. В новом 
современном здании на 240 мест 
созданы все условия для полно-
ценного и всестороннего разви-
тия детей, есть залы для занятий 
физкультурой и музыкой, поме-
щения для развивающих занятий 
оборудованы интерактивными 
досками, есть кабинеты логопеда 
и психолога, медицинский блок, 
пищеблок. Для маломобильных 
групп детей здание оснащено 
пандусами и подъёмниками, про-
сторными туалетами со специ-
альным оборудованием. Всё это 
мамы и бабушки смогли увидеть 
своими глазами: для гостей празд-
ника организовали экскурсию по 
детскому саду. 

Осенью в посёлке Знамя Ок-
тября состоялось торжественное 
открытие учебного корпуса шко-
лы №2083 на 300 учеников. Среди 
почётных гостей церемонии – де-
путат Госдумы Дмитрий Саблин 
и глава администрации Николай 
Бобылев. В новом учебном кор-
пусе созданы просторные классы, 
большой спортивный зал, акто-
вый зал на 500 посадочных мест, 
столовая, медицинский блок, по-
мещение для занятий хореогра-
фией и библиотека. Открытие 
нового корпуса школы №2083 
завершило первый этап рекон-
струкции всего образовательно-
го комплекса. В следующем году 
начнётся масштабная модерниза-
ция старого здания, и оно сможет 
вместить 825 учеников.

А некоторые наши отделения 
в этом году отметили свои юби-
леи. Образовательной площадке 
в микрорайоне Родники в ок-
тябре исполнилось 10 лет. Ну а  
23 декабря у школы было сразу 
два больших праздника: 25 лет от-
метила образовательная площад-
ка в посёлке Ерино, а дошкольная 
образовательная площадка «Сказ-
ка» отпраздновала своё 55-летие. 

Дошколята и школьники, стар-
шеклассники и выпускники – всё 
это большая дружная команда 
большого корабля под названием 
Школа №2083. Счастливого вам 
плавания, ученики и родители, 
учителя и сотрудники школы! По-
путного ветра. И пусть всегда жи-
вёт в школьниках жажда новых 
открытий, пусть остаются они 
верны тому курсу, который взяли 
ещё в школе, – курсу на знания, 
умения, навыки! 

Раиса КИМ, 
фото Александра БЛОТНИЦКОГО

Школьные даты

Статуэтку «Человека года» в номинации «Мои года – моё богатство» получила Валентина Станкевич

Гость праздника – житель Новой Москвы певица Наташа Королёва 

VI церемония вручения премии «Человек года «Единой России» 
по ТиНАО состоялась в пятницу 17 декабря в ДК «Дружба» посе-
ления Вороновское: наградили победителей без малого 20 номина-
ций. Весь вечер на сцене бессменные ведущие церемонии Марга-
рита Торосян и Александр Князев. Практически не поменялась и 
программа: поздравления перемежались концертными номерами, 
с которыми выступили звёзды отечественной эстрады.



3

Героям Отечества  
В этот день чествуют Героев 

СССР, России, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Сла-
вы. Праздничный концерт под-
готовил военный ансамбль песни 
и пляски «Звезда». Его артисты 
исполнили известные и малозна-
комые песни на военные темы, 
представили танцевальные номе-
ра. Выступления прославленных 
артистов смотрели ветераны бо-
евых действий и общественные 
советники поселения. 

Среди них был и Александр 
Зюзин, коренной житель посёлка 
Фабрики имени 1 Мая. Он служил 
в Чеченской республике в посёл-
ке Ведено. Срочную службу про-
шёл в 2001–2002 годах. В детстве 
Саша мечтал стать военным, но 
потом желание как-то ослабло. 
Однако, когда подошло время 
идти в армию, Александр решил, 
что должен служить: в его семье –  
все военные, и он просто не мог 
поступить иначе. Его дед служил 

артиллеристом, был командиром 
пушечного расчёта, офицером, 
участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. Отец служил в подво-
дном флоте. Александра взяли на 
службу во внутренние войска. 
«Я с детства был спортивным 
ребёнком, – рассказывает он. –  
Мы играли в футбол, вели актив-
ный образ жизни. В общем, к ар-
мейской жизни был пригоден». 

Отслужив в Чечне срочную 
службу, Зюзин вернулся домой, 
но почувствовал, что такая жизнь 
не для него. Тогда он подписал 
контракт и вместе со своими со-
служивцами по срочной службе 
снова поехал в ту же горячую 
точку. «Удивительно, конечно, 
что мы с теми же ребятами, с 
которыми служили, снвоа вме-
сте попали в Чечню, – рассказы-
вает Александр. – Более того, я 
служил с парнем, отец которого, 
как позже выяснилось, вместе с 
моим служил на одной подводной  

лодке. Наши отцы 25 лет жили 
рядом, но даже не знали об этом! 
Выяснилось это обстоятельство 
только, когда я приехал в отпуск: 
мой друг попросил передать ему 
вещи от родителей. Я попросил 
его папу заехать, эти вещи ко 
мне домой привезти. Вот тогда 
отцы наши и встретились. Очень  
обрадовались!» 

В своей первой чеченской кам-
пании Александр Зюзин участво-
вал как солдат срочной службы. 
Потом прибыл туда контрактни-
ком. «Да, я тогда уже много знал, 
был опытным, – говорит он. – На-
бирался опыта у других ребят, 
которые служили. Но, конечно, 
всё равно было страшно. И если 
кто-то говорит, что это не так – не 
верьте. Наверное, просто парень 
хочет показаться крутым. На  
войне страшно!» 

Через полгода службы по 
контракт у Александр Зюзин 
был ранен. Год лечился в под-
московном военном госпитале 
в Купавне, где и познакомился 
со своей будущей женой Олей. 
«Мы с ней вообще в одном доме 

жили, здесь, в посёлке Фабри-
ки имени 1 Мая, – рассказывает 
Александр. – Мамы наши в од-
ном детском саду работали. А мы 
что-то даже не виделись ни разу.  
И вот уже после госпиталя пошёл 
к друзьям и Олю встретил, уви-
дел, сразу узнал. Очень удивился. 
С тех пор мы больше не расстава-
лись». Супруги уже 20 лет вместе. 
У них дочь Анастасия, студентка, 
и сын Андрей, школьник. 

«Повлияло ли на меня участие 
в боевых действиях? Конечно! – 
рассуждает Александр. – Я стал 
более мужественным, умею по-
стоять за себя. До службы я был 
неконфликтным, а в армии уви-
дел, чего я стою. Да, я не посрамил 
своих родных». 

Тем не менее праздник Геро-
ев Отечества своим не считает.  
«Мой – День защитника Отече-
ства, – улыбается он. И добавляет 
серьёзно: – А Герою России я жиз-
нью обязан. Мы служили с Серге-
ем Морозовым, парнем из Брян-
ска. Он посмертно звание Героя 
России получил. Он всё сделал, 
чтобы мы, 10 человек, остались в 
живых, не подпустил к нам боеви-
ков, когда мы ждали подкрепле-
ния. Меня ранило в том бою. А он 
погиб. Теперь мы с сыном каждый 
год ездим к нему на могилу, наве-
щаем его родителей. Я хочу, чтобы 
сын знал, кто такой настоящий ге-
рой. Но я бы не хотел, чтобы Ан-
дрюха мой стал военным… Пусть 
уже осваивает мирные специаль-
ности: прадед воевал, дед, отец. 
Пусть его век будет мирным!» 

А дочь уже сделала свой выбор –  
она учится на сотрудника МЧС. 
Так что военная династия Зюзи-
ных, похоже, продолжается. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

К праздникам    
Поселение преобразилось к 

празднику: установлены свето-
вые инсталляции, на площадях 
красуются ёлки, декорированные 
разноцветными шарами, банта-
ми и гирляндами, а рядом с ними 
расположили масштабные светя-
щиеся конструкции, которые вы-
полнят роль фотозон для атмос-
ферных снимков. 

Жители посёлка Фабрики име-
ни 1 Мая смогут устроить фото-
сессию с новогодними сапожками 
в парке, а в сквере у ДШИ «Дети 
синей птицы» в посёлке Ерино по-
фотографироваться можно возле 
красивого павлина и новогоднего 
дерева. На площади СКЦ «Пере-
свет» ещё одна сияющая птица у 
ёлочки, а в посёлке Остафьево ря-
дом с хоккейной коробкой уста-
новлена новогодняя зелёная кра-
савица, украшенная гирляндами.

Зимние забавы 
Когда установилась морозная 

погода, специалисты приступили 
к заливке катков. Работы прово-
дились поэтапно в течение не-
скольких дней. Эксплуатирующие 
организации готовы поддержи-
вать лёд в надлежащем состоянии. 
Сотрудники СК «Десна» очистили 

лёд катков после обильных снего-
падов. Приведены в порядок и ле-
довые площадки в посёлках Оста-
фьево и Фабрики имени 1 Мая. 
Покататься на коньках и сыграть 
в хоккей жители могут в посёлке 
Остафьево у дома №21, в посёлке 
Ерино на территории СК «Подо-
лье» и в посёлке Фабрики имени 1 
Мая за футбольным полем.

Стройка продолжается 
Завершается строительство но-

вой школы на 750 учеников. Сей-
час на объекте идёт монтаж сла-
боточных систем, продолжаются 
штукатурно-малярные работы. До 
конца 2021 года объект планиру-
ют сдать в эксплуатацию, и в 2022 
году школьники начнут учиться 
там. В здании площадью 24 400 м²  
есть актовый зал, мастерские, 
лаборантские, спортивная зона, 
кабинет труда и художественного 
творчества, библиотека и инже-
нерный класс, а на пришкольной 
территории – спортивные и игро-
вые площадки, тротуары и проез-
ды, высажены деревья. 

Возводится и детский сад. До-
школьное учреждение рассчитано 
на 200 мест с размещением вось-
ми групп детей четырёх возраст-
ных категорий. 20 декабря специ-

алисты приступили к отделке и 
устройству инженерных систем. 
До конца года эти работы, вклю-
чая монтаж фасадов, планируется 
завершить. В двухэтажном здании 
детского сада, общая площадь ко-
торого 3 900 м², предусмотрены 
игровые и спальни, музыкальный 
и физкультурный залы, зоны для 
занятия кружков и развивающих 
игр, кабинеты логопеда и психо-
лога. Здание адаптировано для 
маломобильных групп населения: 
на входе оборудуют пандусы, бу-
дет работать лифт, имеются са-
нузлы для детей с ОВЗ. На огоро-
женной территории организуют 

игровые и спортивные площадки 
с теневыми навесами. 

Рядом с посёлком Знамя Октя-
бря в этом году началось строи-
тельство ещё одного дошкольно-
го учреждения, рассчитанного 
на 275 детей. Сейчас на объекте 
завершаются монолитные рабо-
ты, кладка первого и второго эта-
жей, устройство кровли. До конца 
2021 года специалисты планиру-
ют закрыть временный тепловой 
контур здания. Детский сад рас-
считан на одновременное пребы-
вание 11 разновозрастных групп.

Марина ЕПИФАНОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Новогоднее настроение

11 декабря в ДК «Десна» состоялся праздничный концерт, по-
свящённый Дню Героев Отечества, организованный админи-
страцией поселения Рязановское. 

Александр Зюзин

На сцене ДК «Десна» ансамбль песни и пляски «Звезда»

Валенки для великана – отличный фон для семейных снимков

Скоро-скоро Новый год… Как создать праздничное настрое-
ние? Украсить дом, нарядить ёлку. Ну а на улице этим займутся 
коммунальные службы: всё будет сиять и сверкать! 

В память Битвы за Москву   
3 декабря состоялась мемориаль-
но-патронатная акция, посвящён-
ная началу Московской битвы и 
Дню Героев Отечества. Участни- 
ки – активисты Молодёжной па-
латы, ветераны поселения, со-
трудники администрации и ДК 
«Десна». Территорию памятни-
ка очистили от снега и почтили 
минутой молчания воинов, по-
гибших в боях за Родину. Совет 
ветеранов, администрация, Совет 
депутатов и представители ЦСО 
«Щербинский» поздравили участ-
ников Великой Отечественной вой- 
ны с 80-летием Битвы за Москву.   

В честь Героев Отечества
В школе №2083 прошли классные 
часы в честь Дня Героев Отече-
ства. Ученики кадетских классов 
вместе с полковником запаса 
Александром Хрущом и началь-
ником поисковой группы поиско-
вого отряда «Подольск» Военно-
патриотического объединения 
«Память» Сергеем Платоновым 
поговорили о том, что в жизни 
всегда есть место подвигу. Рас-
суждали, кто он, тот герой, на кого 
хотели бы равняться подростки и 
молодёжь. А классный руководи-
тель 10 «К» кадетского класса рас-
сказала ребятам о службе офице-
ра-воспитателя подполковника 
запаса Дмитрия Шматова. 

Второе место в КВН   
Ученики школы №2083 заняли 
второе место в КВН на Кубок пре-
фекта ТиНАО. К выступлению 
команда «Каланча» готовилась 
под руководством педагога-орга-
низатора Светланы Бабушкиной. 
Ученик 6 предкадетского класса 
получил приз в номинации «Луч-
шая мужская роль».

Педагоги-ветераны в музее 
Ветераны педагогического труда 
школы №2083 посетили Государ-
ственный исторический музей. 
По словам экскурсантов, от не-
которых экспонатов невозможно 
было оторвать взгляд: мастера-
ювелиры создали поистине зо-
лотые шедевры, которые теперь 
доступны для обозрения. Экскур-
сию для учителей-пенсионеров 
организовал Московский город-
ской Дом учителя. 

Гиревой спорт  
В СК «Десна» 5 декабря прошли 
соревнования по гиревому спор-
ту в рамках Московской межо-
кружной Спартакиады «Спорт 
для всех». В программе турнира 
толчок двух гирь от груди и рывок 
одного снаряда. Девушки выпол-
няли только вторую дисциплину, 
для них вес гирь составил 10 кг, 
для мужчин – 16 кг. На выполне-
ние каждого упражнения участ-
никам отводилось пять минут.  
В соревнованиях участвовали 
спортсмены из поселений Мос-
рентген, Михайлово-Ярцевское, 
Рязановское и других. Лучшими в 
общекомандном зачёте стали ат-
леты из Московского.

Победа в волейболе 
18 декабря команда нашего по-
селения победила в товарище-
ской встрече по волейболу среди 
работников органов местного 
самоуправления: муниципаль-
ных депутатов и сотрудников 
администраций. Матч состоялся 
в поселении Краснопахорское.  
Спортсмены из Рязановского 
обыграли команду из Щаповского 
со счётом 3:1.

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

декабрьских юбиляров. 

С 70-летием: 
Воробьеву Татьяну Николаевну
Голубеву Валентину Григорьевну
Тужилкина Василия Ивановича
Солдатову Татьяну Павловну
Свиридову Анну Григорьевну
Омарову Патимату Шапиевну
Королёва 
Михаила Дмитриевича
Редина Владимира Алексеевича
Маленко Веру Анатольевну
Музыченко 
Лидию Александровну
Блинову Галину Васильевну
Кормилицына 
Александра Владимировича
Васютину Марию Павловну
Давыдову Марию Михайловну
Наместникову 
Елену Викторовну
Бойкова Игоря Кузьмича
Перминову 
Екатерину Семёновну
Насырову 
Самигу Хабибрахмановну
Зубкову Валентину Петровну
Пенева Владимира Михайловича
Новикову Татьяну Павловну
Хитрых Татьяну Семёновну
Дроздову Веру Ивановну
Менаметова 
Рустема Шукриевича

С 75-летием
Комарову Галину Викторовну
Громилина 
Николая Васильевича
Ворокову Людмилу Вячеславовну
Мельника Валерия Мифодьевича
Прошкину Нину Алексеевну
Аксёнову Валентину Пименовну
Базонову Алевтину Николаевну
Зиновьеву Нину Ивановну

С 80-летием
Алаеву Тамару Фёдоровну
Филимонову Раису Васильевну
Митюшину Галину Николаевну
Иванченко Фёдора Фёдоровича
Голубева Виктора Ивановича

С 85-летием
Пахомову Зинаиду Петровну
Гваджая Яшу Давидовича
Рыбникова Василия Фёдоровича
Китаеву Альбину Фёдоровну
Перекатенкову 
Валентину Семёновну
Кузнецова Николая Андреевича
Копачёву Валентину Васильевну
Щёлокову Нину Леонидовну
Алдохину Валентину Карповну

С 90-летием
Иванову Галину Ефимовну
Борисову Анну Ивановну

С 95-летием
Рахманина 
Николая Тимофеевича 

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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Активисты поселения присоединились к акции «Дед Мороз приходит в дом!» 

МОЛОДЁЖЬ

Новогодние чудеса

Дарить добро!  
Молодые парламентарии по-

участвовали в благотворительной 
акции «Дари добро» и оказали по-
мощь старейшему детскому дому 
в ТиНАО «Молодая гвардия». 
Детский дом семейного типа рас-
положен во Внуковском поселе-
нии, он создан в 1919 году, так что 
этому детскому учреждению уже 
больше 100 лет!

С 19 ноября по 10 декабря наши 
активисты вместе с организато-
рами мероприятия Молодёжной 
палатой поселения Михайло-Яр-
цевское собирали подарки и не-
обходимые воспитанникам дет-
ского дома вещи. «Акция «Дари 
добро» привлекла большое коли-
чество участников, – рассказала 
Анастасия Орлова, недавно став-
шая председателем Молодёжной 
палаты поселения Рязановское. –  
Мы собрали для детей книги, кон-
структоры «Лего», канцелярские 
принадлежности, а также наборы 
для творчества». 11 декабря по-
сылки были переданы в детский 
дом.

Давайте 
верить в чудеса

«А Дед Мороз существует?» – 
такой вопрос часто задают под-
растающие дети. Как правильно 
на него отвечать, чтобы не трав-
мировать детскую психику и под-
держивать в малышах веру в чудо, 
рассказали родителям активисты 
Молодёжной палаты. Они опу-

бликовали об этом памятку, на-
помнив, что Новый год – всегда 
ожидание сказки и чуда. Важно 
сохранить в ребёнке веру в вол-
шебство как можно дольше. Де-
тям можно рассказать о путеше-
ствиях Деда Мороза, что добрый 
волшебник ездит на санях, запря-
жённых оленями. Эта нарядная 
упряжка помогает ему развозить 
подарки детям разных стран.

Если ребёнок спросит, как вол-
шебник узнаёт, что и кому нужно 
вручить, можно рассказать ему 
о письмах, которые дети пишут 
Дедушке Морозу и называют те 
подарки, которые хотят полу-
чить. Внимательно изучив эти 
послания, Дед Мороз открывает 
волшебную книгу, сверяется там, 
хорошо ли себя вели девочки и 
мальчики в уходящем году. Всем 
послушным и старательным де-
тям он привозит загаданные ими 
подарки. 

Варианты ответов на возмож-
ные вопросы ребёнка о Новом 
годе и волшебстве Деда Мороза 
есть на официальной странице 
Молодёжной палаты в соцсетях.

Письма Деду Морозу 
Больше всех ждут подарков 

от доброго волшебника в ново-
годнюю ночь, конечно, малыши. 
Но вот беда: сами-то они писать 
ещё не умеют… На помощь при-
ходят активисты Молодёжной 
палаты. Вместе с общественными  
советниками они побывали в 
детском саду «Семицветик» с  

традиционной акцией «Письма 
Деду Морозу». Для детворы орга-
низовали интерактив с хоровода-
ми, танцами и песнями. В конце 
праздника старшие друзья подари-
ли малышам альбомы-раскраски, 
а сотрудникам учреждения вру-
чили благодарность за активное  
сотрудничество. Акция проводи-
лась при поддержке администра-
ции поселения.

Несколько дней спустя воспи-
танники детского сада «Ивушка» 
тоже сочиняли письма Деду Мо-
розу под руководством участни-
ков Молодёжной палаты и обще-
ственных советников поселения. 
Для создания праздничного на-
строения молодые активисты на-
рядились в костюмы снегурочек, 
снеговиков и доброго мишки. 

В преддверии Нового года мо-
лодые парламентарии посетили 
практически все дошкольные об-
разовательные площадки шко-
лы №2083: водили хороводы с 
ребятами, загадывали загадки, 
танцевали и отвечали на вопро-
сы о добром зимнем волшебни-
ке и предстоящих праздниках. 
И конечно, дарили дошколятам  
подарки. 

«Мы каждый год перед ново-
годними праздниками собираем 
письма для Деда Мороза с завет-
ными желаниями ребятишек и 
передаём эти послания в Великий 
Устюг, чтобы в волшебную ночь 
все загаданные мечты обязатель-
но сбылись», – рассказал акти-
вист Молодёжной палаты Иван 
Гуськов.

Последняя площадка, где по-
бывали молодые парламента- 
рии, – детский сад «Остафье-
во». Завершающий этап акции 
«Письма Деду Морозу» прошёл 
в формате весёлого интерактива: 
молодёжь в сказочных костюмах 
провела для ребят конкурсы и ор-
ганизовала хороводы на улице. 

Собрав все послания дошколят, 
активисты Молодёжной палаты 
отправили письма, открытки и 
рисунки с заветными мечтами в 
резиденцию Деда Мороза: посыл-
ка уже мчится в Великий Устюг. 
«Весь декабрь ребята готовили 
свои пожелания, рисовали от-
крытки, делали аппликации для 
зимнего волшебника, – сказал ак-
тивист Молодёжной палаты Иван 
Гуськов. – А мы вместе с обще-
ственными советниками устраи-
вали в детских садах праздники 

на открытом воздухе, создавали 
радостное настроение у малы-
шей, помогали сделать так, чтобы 
письма детей Деду Морозу дошли 
до адресата». 

Волшебство 
с доставкой на дом 

Ждут чудес и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Возможно, ждут даже больше, 
чем их сверстники. Чтобы и их 
мечты тоже сбылись, Молодёж-
ная палата поселения Рязановское 
присоединилась к Всероссийско-
му волонтёрскому проекту «Дед 
Мороз приходит в дом!». Ребят 
поддержали администрация и 
общественные советники. 

Маленькие мечтатели с ОВЗ 
не всегда могут попасть на ново-
годние праздники по состоянию 
здоровья, даже на улицу не всегда 
могут выйти, так что им чудеса 
доставляют прямо домой. Акти-
висты в костюмах Деда Мороза, 
Снегурочки и Снеговика в тече-
ние недели будут поздравлять 
детей дома, вручать подарки, 
даря новогоднее настроение и  
волшебство. 

Помимо ребят из поселения 
Рязановское в этой масштабной 
акции участвуют все 146 районов 
и поселений Москвы, а также го-
рода России: Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Тольятти, Сева-
стополь, Владимир, Орёл, Ан-
гарск, Астрахань, Уфа, Нижний  
Новгород.

Марина ПЕРЕВЕРЗЕВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

В Новый год все ждут чудес, особенно дети. Активисты Моло-
дёжной палаты нашего поселения отлично это понимают. Они 
организовали целую серию акций, чтобы помочь дошколятам и 
ребятам постарше воплотить свои мечты. 

Зимнему волшебнику дошкольники приготовили письма и открытки 

Дед Мороз приходит в гости

Молодёжная палата провела серию предновогодних интерактивов 


