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К 222-летию со дня рождения 
Пушкина в усадьбе Остафьево про-
вели 40-й, юбилейный Пушкин-
ский праздник поэзии. Торжество 
открыл директор музея-усадьбы 
Юрий Евтюхин: «Я рад приветство-
вать в этот день всех присутствую-
щих. Уже 40 лет усадьба Остафьево 
отмечает день рождения великого 
поэта Александра Сергеевича Пуш-
кина. От всей души поздравляю вас 
с этим праздником, с Международ-
ным днём русского языка, и сегодня 
мы подготовили для вас интересную 
разнообразную программу, которая 
никого не оставит равнодушным».

Участники праздника возложи-
ли цветы к памятнику Пушкину. 
А затем их пригласили поучаство-
вать во всевозможных культурных 
событиях, которых организаторы 
приготовили в этот день немало, 
и все посвящались великому по-
эту. В усадебном парке исполнялась 

классическая и народная музыка, 
в литературном салоне «Я очаро-
ван стихами Пушкина...» приняли 
участие победители и участники 
конкурса «Остафьевский родник», 
студия художественного слова «По-
слушайте!», поэты творческих ли-
тературных объединений, работал 
«Свободный микрофон» для гостей 
праздника, где каждый мог прочи-
тать стихи. На празднике открылась 
ярмарка «Город мастеров», прохо-
дили театрализованные зарисовки, 
мастер-классы, старинные игры и 
хороводы. На колоннаде усадьбы 
гостей угощали чаем из огромного 
самовара. Также в этот день посе-
тители получили уникальную воз-
можность побывать с экскурсией 
в единственном в России Кабинете 
медали, а для маленьких посетите-
лей работали аттракционы.

Татьяна СИНИЦЫНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Пушкинский день

От того, какими вырастут наши дети, зависит будущее страны. Это 
хорошо понимает депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин. 
В числе приоритетных направлений его деятельности – патриотическое 
воспитание молодёжи и развитие спорта. 

16 июня воспитанники секции по лыжным гонкам СК «Десна» по-
лучили от депутата Государственной думы РФ Дмитрия Саблина лы-
жероллеры с креплениями для тренировок в бесснежный период. 
«Родители ребят, посещающих секцию по лыжным гонкам спортклу-
ба «Десна», обратились ко мне с просьбой помочь в покупке необхо-
димого спортинвентаря, – рассказал Дмитрий Саблин. – Я с особым 
вниманием отношусь к детскому спорту, понимаю, что для достижения 

высоких результатов надо тренироваться круглый год». По его словам, 
воспитанники этой секции защищают честь поселения Рязановское на 
различных соревнованиях, занимают призовые места. Дмитрий Саблин 
также отметил, что руководитель секции Александр Корнеев награждён 
как лучший тренер и специалист по работе с детьми в сфере физиче-
ской культуры и спорта в Москве. «Дмитрий Саблин помог закупить 
секции 10 пар лыжероллеров с креплениями. Эта помощь – хорошее 
подспорье для нас», – рассказал Александр Корнеев.

По мнению Дмитрия Саблина, такие меры поддержки дают возмож-
ность защитить детский спорт.

У каждого из 
нас своя Рос-
сия: с высо-
кими горами 
или приволь-
ными степя-
ми, быстрыми 
реками или 
бескрайними 
морями – ме-
ста, где мы 
родились и выросли. Это наша 
Родина. Наше с вами поселение 
Рязановское – тоже часть Рос-
сии, любимая наша сторона. Для 
многих именно с него начинает-
ся Родина, дороже и роднее нет 
места на Земле! Поздравляю вас 
с праздником, дорогие земляки. 
Желаю вам с гордостью ощущать 
себя россиянами. Пусть над на-
шей страной всегда будет мирное 
небо, пусть минуют её любые не-
взгоды, и пусть мы все уверенно 
движемся вперёд под нашим рос-
сийским триколором. Здоровья 
и счастья всем нам в процветаю-
щей России!

В июне свой профессиональный 
праздник отмечают работники 
медицины. Сейчас от их компе-
тентности и скорости принятия 
решения многое зависит: в дни 
пандемии они оказались на пере-
довой. Спасибо вам, дорогие вра-
чи, медсёстры и весь персонал 
наших больниц и поликлиник. 
Будьте счастливы, успехов вам и 
благополучия! Мы доверяем вам 
самое ценное, что есть у нас есть, –  
наше здоровье. Мы верим в вас!

И ещё хочу пожелать всего наи-
лучшего нашим выпускникам. 
Для них позади осталась школь-
ная пора, смело и с надеждой смо-
трят они в будущее. Пусть дорога 
ваша будет прямой и ясной, идите 
к цели, не сворачивая. И пусть все 
ваши мечты сбудутся! 

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

Праздники июня

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дмитрий Саблин: 
«Защищая будущее наших детей»



2

Стр. 1Стр. 1

Но не только занятия спортом 
формируют личность. Важную 
роль, безусловно, играет патри-
отическое воспитание. Большое 
внимание этому направлению в 
своей работе уделяет депутат Го-
сударственной думы Дмитрий 
Саблин. Он выступил инициато-
ром проведения передвижной вы-
ставки «Имена Победы»: картины 
с изображением современных за-
щитников Отечества будут экс-
понироваться в разных районах 
Новой Москвы и Западного адми-
нистративного округа столицы. 
Их смогут увидеть более миллио-
на человек. 

В Рязановском торжественное 
открытие выставки состоялось  
15 июня в Доме культуры «Дес-
на». «Хочется, чтобы картины, 
которые мы привезём и выставим 
в Новой Москве и районах ЗАО, 
увидел каждый. Это возможность 
посмотреть в глаза героям, кото-
рые кровью отстояли нашу мир-
ную жизнь, защитить их память 
для будущих поколений. Когда 
мальчишки и девчонки увидят 
эти живые портреты, они, как в 
тексте известной песни, уже не 
смогут ни солгать, ни обмануть, 
ни с пути свернуть», – считает 
Дмитрий Саблин. 

Автор и создатель выставки 
«Имена Победы» художница Та-
тьяна Пономаренко-Левераш 
рассказала, что, Дмитрий Саблин 
лично курировал процесс созда-
ния картин для выставки «Имена 
Победы» и стал идеологом экспо-
зиции, посвящённой защитникам 
Отечества и современной истории 
России. 

«Дмитрий Вадимович внёс лич-
ный вклад в формирование фонда 
выставки и даже участвовал в на-
писании полотен. Например, ста-
вил последние штрихи на портре-
те двух президентов Сирийской 
Арабской Республики Хафеза и 
Башара Асада, – рассказала ху-
дожница, отметив, что в создании 
картин также участвовали родные 
погибших российских военнослу-
жащих. – Выставку надо увидеть 
хотя бы потому, что ко многим из 
этих картин кистью прикасались 
родные погибших героев. Напри-
мер, портрет Романа Филипова, ге-
роически погибшего в Сирии, по-
могали закончить его родители». 

Миссия выставки – отдать дань 
памяти героям прошлых лет, чьи 
подвиги никогда не будут забыты, 
и увековечить тех, кто на про-
тяжении последних десятилетий 
защищает Россию на ближних и 
дальних её рубежах, выполняя 
свой воинский долг в горячих точ-

ках: Чечне, Дагестане, Ингушетии, 
Осетии, Сирии, а также тех, кто 
оберегает жизнь и покой соотече-
ственников в опасных ситуациях 
мирного времени.

«Сегодня мы с гордостью при-
нимаем в нашем поселении пере-
движную выставку «Имена Побе-
ды». Каждое полотно уникально, 
хранит память и историю героев 
нашей Родины, подаёт пример 
мужества и стойкости будущему 

поколению», – рассказал глава ад-
министрации Николай Бобылев.

Жители и гости поселения Ряза-
новское смогут посетить экспози-
цию с 15 по 24 июня в Доме куль-
туры «Десна» посёлка Фабрики 
им. 1 Мая, а затем художествен-
ные работы отправятся в другие 
поселения Новой Москвы.

Ирина МАРКИНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Дмитрий Саблин: 
«Защищая будущее наших детей»

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Летние вечера 
в Рязановском 

В День защиты детей
1 июня, когда календарь толь-

ко известил о начале лета, самую 
первую встречу из серии «Летних 
вечеров в Рязановском» посвяти-
ли, конечно, детям: дата вполне 
подходящая – День защиты де-
тей. В парке посёлка Фабрики им.  
1 Мая организовали спортивно-
досуговое мероприятие.

Для младших жителей поселе-
ния организовали «Весёлые стар-
ты» и конкурсы, мастер-классы 
для любителей творчества и 
рукоделия: ребят учили распи-
сывать деревянные игрушки, де-
лать настоящие восковые свечи,  

собирать красивые и немножко 
даже волшебные браслеты.

Музыкально-развлекательная 
программа тоже была рассчи-
тана в первую очередь на детей: 
праздник-то их! А что дети любят 
больше всего? Цирк! Поэтому в 
гостях у детворы из Рязановского 
были цирковые артисты, которые 
устроили целое представление. 
Клоуны показывали чудеса экви-
либристики, умудряясь держать 
равновесие и даже ездить на ка-
тушках и моноцикле. Под гром-
кие аплодисменты детей и их ро-
дителей свои необычные номера 
показали дрессированные звери: 

обезьяны, собаки и голуби. Вос-
точный колорит происходящему 
придала дрессированная змея: она 
была изящна, красива и немного 
страшновата. Дрессировщиков 
сменяли фокусники, жонглёры, 
а потом и укротители... мыльных 
пузырей. 

Расходиться совсем не хотелось! 
Праздничное настроение поддер-
жал пневмофейерверк, который 
стал ярким финальным аккордом 
чудесного вечера.

Наше всё!.. 
Следующий праздник набира-

ющего обороты лета – день рож-
дения Пушкина, 6 июня. Тогда же 
отмечается и День русского языка. 
Так что вполне логично было по-
святить очередную встречу серии 
«Летних вечеров в Рязановском» 
великому поэту и его творчеству, 
которое сопровождает каждого 
из нас с самого раннего детства. 
Недаром мы со школьной ска-
мьи помним высказывание поэта 
Аполлона Григорьева: «Пушкин – 
наше всё!»

Этот праздник администрация 
поселения организовала в посёл-
ке Знамя Октября. Детям устро-
или спортивные эстафеты и по-
знавательные конкурсы. Клоун 
Бип предложил весёлые игры, а 
актёр и певец Валентин Пилипен-
ко задавал вопросы по творчеству 
Александра Сергеевича. В викто-
рине участвовали дети разного 
возраста: пушкинкие строки ока-
залось интереснее изучать не за 
школьной партой, а играя. 

А чтобы и взрослые окунулись 
в атмосферу детства, в исполне-
нии артистов российской эстрады 
Кирилла Суслова и Артёма Войса 
прозвучали известные песни.

Вечер пролетел быстро, и его 
участники с нетерпением ждут 
новых «Летних вечеров в Рязанов-
ском». Администрация обещает, 
что такие встречи запланирова-
ны на всё лето, а площадки будут 
меняться, чтобы жители разных 
населённых пунктов Рязановского 
могли на них побывать. 

Татьяна ДРОГИНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

«Как упоительны в России вечера!..» Несколько лет назад, пере-
фразируя известную строчку, администрация нашего поселения 
решила всё лето проводить культурно-развлекательные встречи 
с жителями. С тех пор «Летние вечера в Рязановском» стали до-
брой традицией, а участвовать в них нравится и детям, и взрос-
лым: увлекательные занятия находятся для всех! 

День соцработника  
В клиентской службе поселения 
Рязановское ЦСО «Щербинский» 
4 июня состоялось праздничное 
мероприятие, посвящённое Дню 
социального работника. Сотруд-
ников ЦСО «Щербинский», Во-
роновского ОСЗН поздравили с 
профессиональным торжеством. 
Сотрудников учреждений Ли-
лию Волкову, Ирину Радюхину 
и Елену Ефремову, обслужива-
ющих жителей Рязановского 
поселения, наградили благодар-
ственными письмами от депутата 
Государственной думы РФ Дми-
трия Саблина за добросовестный 
труд, внимательное отношение 
к людям, значительный вклад в 
развитие системы социального 
обеспечения ТиНАО и в связи с 
празднованием Дня социального 
работника. Администрация по-
селения присоединилась к по-
здравлениям. Глава поселения 
Игорь Улыбышев и глава адми-
нистрации Николай Бобылев по-
благодарили работников социаль-
ных служб за важный и нужный 
людям труд, пожелали здоровья, 
успехов в работе и всех начина-
ниях, благополучия в семьях и 
мирного неба над головой. 

Бронза Остафьево
Команда музея-усадьбы Остафье-
во завоевала III место на сорев-
нованиях нештатных аварийно-
спасательных формирований и 
организаций гражданской оборо-
ны Новой Москвы в направлении 
«Санитарный пост». На состяза-
нии проверяли готовность специ-
алистов по ГО и ЧС оперативно 
реагировать на техногенные ката-
строфы и оказывать необходимую 
первую помощь пострадавшим. 
Соревнование прошло в три эта-
па: «Санитарный пост», «Звено 
связи» и «Пост радиационного 
химического наблюдения».

Победа танцоров 
Воспитанники студии эстрадно-
спортивного танца «Акцент» ДК 
«Пересвет» (руководитель – Алек-
сей Киселёв) стали лауреатами  
I и II степеней Международного 
фестиваля-конкурса «Солнце в 
детских ладошках», который про-
шёл в КЦ «Салют» в Москве. Свои 
номера на фестиваль представи-
ли ребята из средней и младшей 
групп студии, они и стали лауреа-
тами I и II степеней в номинации 
«Танцевальный микс». 

В тройке лидеров 
Ученики 4 «БР» класса школы 
№2083 завоевали III место на 
Всероссийских спортивных со-
ревнованиях школьников «Пре-
зидентские состязания». Гото-
вил и помогал ребятам учитель 
физкультуры Роман Панкратов.  
А юнармейцы школы вошли 
в тройку лидеров на конкурсе 
лучших юнармейских отрядов  
ТиНАО. На внеочередном слёте 
регионального отделения Юнар-
мии в ТиНАО им вручили диплом  
II степени. Участвуют юнармей-
цы и в других мероприятиях. Так,  
1 июня они побывали на торже-
стве в честь семилетия 100-го 
отдельного полка обеспечения 
военной части №85084. Ребята 
познакомились с макетом учреж-
дения, узнали о направлениях де-
ятельности его сотрудников, при-
мерили бронежилеты и приняли 
участие в торжественном марше. 
Праздничное мероприятие посе-
тили юнармейцы из нескольких 
поселений Новой Москвы.   

НОВОСТИ

Ура, каникулы! В первый день лета у детей нашего поселения был праздник

Интересную культурную программу провели ко дню рождения Пушкина

Вернисаж патриотической выставки в ДК «Десна» 
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Котельная в посёлке Ерино будет работать бесперебойно

Время всё успеть!

Сезонное
При таком обилии дождей 

трава растёт отлично! Только 
успевай косить. Сотрудники под-
рядной организации делают это 
своевременно, используя специ-
альную технику: газонокосилки и  
триммеры. 

А в посёлке Знамя Октября 
вблизи Рязановского шоссе по-
явился новый цветник. Сначала 
на объекте провели предваритель-
ные работы: специалисты ГБУ 
«Дирекция по обслуживанию тер-
риторий зелёного фонда ТиНАО» 
подготовили землю, затем сфор-
мировали клумбу и высадили 
красиво цветущие однолетники. 
Общая площадь работ составила 
около 80 м². Все лето жителей по-
селения будут радовать яркие пе-
тунии и бархатцы. 

Дорожная безопасность
В поселении Рязановское пла-

нируется установить 48 фонарей, 
об этом жителей проинформи-
ровал сайт мэра Москвы mos.
ru. Новые объекты наружного 
освещения разместят на детских 
и спортивных площадках, а так-
же во дворах жилых домов. Все 
фонари оснастят светодиодными 
лампами, которые потребляют 
значительно меньше электро-
энергии. За счёт чего снизится 
общая нагрузка на электросети 
города. Заметим, что работы по 
установке новых фонарей бу-
дут интенсивно проводиться и в  

других населённых пунктах  
ТиНАО, в общей сложности 
планируется установить более  
9,1 тыс. опор освещения.

Продолжаются работы по ре-
монту тротуаров. Подрядчики 
восстановили тротуар вдоль Ря-
зановского шоссе в посёлке Знамя 
Октября. Дорожка для пешеходов 
была частично разрушена в ре-
зультате прокладки инженерных 
коммуникаций для многоквар-
тирного дома, который строится 
по программе реновации. Отре-
монтировали около 50 м дорож-
ного полотна, а также привели в 
порядок газон на прилегающей 
территории. Подобные работы 
проведут и возле дома №23 в том 
же посёлке. 

В июне занимались проклад-
кой тротуара и вдоль улицы Цен-
тральной до деревни Девятское. 
Заменили асфальт, установили 
новый бортовой камень. Помимо 
этого, на Центральной проведут 
локальный ремонт дорожного  

полотна общей площадью 240 м²  
и выполнят отсыпку обочины 
гравийной крошкой. Работы ве-
дёт ГБУ «Автомобильные доро-
ги», будет реконструировано око-
ло 1 107 м² тротуара. 

В посёлке Знамя Октября во 
дворе домов №11, 13, 16, 20 уста-
новили семь искусственных до-
рожных неровностей, которые 
представляют собой сборно-раз-
борные конструкции из ударо-
прочной резины со световозвра-
щающими элементами. Работы 
проведены по просьбам жителей. 

Чу ть раньше «лежачие по-
лицейские» были установлены 
вблизи деревни Девятское, на 
Рязановском шоссе около пеше-
ходного перехода напротив СКЦ 
«Пересвет» и в посёлке Ерино на 
улице Высокой у школы.

Для досуга и здоровья 
Специалисты подрядной ор-

ганизации привели в порядок 
спортивную площадку в деревне 

Сальково: восстановили повреж-
дённое ограждение, демонтирова-
ли вышедшее из строя резиновое 
покрытие и уложили новое. 

В посёлке Фабрики им. 1 Мая 
около дома №19 завершили бла-
гоустройство детской площад-
ки. Рабочие увеличили площадь 
игровой зоны, укрепили основа-
ние, установили бортовой камень 
и ограждение. А затем провели 
монтаж нового спортивно-игро-
вого комплекса с современными 
качелями и скамейками для от-
дыха, уложили травмобезопасное 
покрытие из резиновой крошки.

В этом сезоне запланировали 
комплексное благоустройство 
дворовых территорий в микро-
районе Родники между домами 
№8 и №9, в посёлке Знамя Октя-
бря вблизи домов №19 и 26, в по-
сёлке Остафьево – у домов №13, 
15, 16, а также в деревнях Тарасо-
во, Ерино, Сальково и Рыбино.

Лидия НЕКРАСОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

ЖКХ

По словам депутата Государ-
ственной Думы Дмитрия Сабли-
на, приоритетно решена главная 
задача: защитить интересы людей, 
обеспечив бесперебойную подачу 
ресурсов.

«Горячая вода уже вернулась в 
дома. Поэтому сейчас на контроле 
надлежащее обеспечение жите-
лей коммунальными ресурсами, 
в частности, по согласованию с 
главой поселения мы организо-
вали круглосуточное наблюдение 
за соответствующими объекта- 
ми», – прокомментировал Дми-
трий Саблин.

Он также отметил, что котель-
ная является частной, поэтому 
решение вопроса вызывает опре-
делённые правовые сложности. 
«Отключение помимо самого 
санатория затрагивает дома и 
важнейшие объекты социальной 
инфраструктуры поселения – по-
ликлинику и детский сад, – про-
комментировал депутат. – По-
добная ситуация неприемлема 
и не должна повторяться. Для 
выхода из неё совместно с пре-
фектурой ТиНАО и администра-
цией поселения, прокуратурой 
ТиНАО, ООО «Газпром межре-
гионгаз Москва», филиалом АО 
«Мособлгаз «Запад» формируем 
график решений. Подробности 
и результаты буду своевременно  
сообщать». 

Ирина МАРКИНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Горячее водоснабжение 
в посёлке Ерино возобновлено 

Лето – горячая пора для коммунальщиков. Нужно систематиче-
ски выполнять все сезонные работы: покос, полив, уборку улиц и 
дворов. А также сосредоточиться на решении глобальных задач: 
строительстве дорог, благоустройстве дворов и парков, ремонте 
или установке новых спортивных и детских площадок. В общем, 
дел хватает! 

Новенькая детская площадка в посёлке Фабрики им. 1 Мая

Теперь скорость не превысят!

Одной из основных причин прекращения горячего водоснаб-
жения посёлка являются многомиллионные долги санатория 
перед ресурсоснабжающими организациями. Как удалось выяс-
нить редакции, большую часть долга санаторий уже выплатил. 
Чтобы на время погашения задолженности избежать отключе-
ния, на котельной организован круглосуточный мониторинг.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Депутат Госдумы Дмитрий Са-
блин разработал законопроект о 
введении запрета на интервью и 
публичные выступления для лиц, 
осуждённых за насильственные 
преступления. Для осуждённых 
за особо тяжкие преступления 
планируется ввести запрет на 
публичные выступления в СМИ, 
ток-шоу, соцсетях, а также изда-
ние мемуаров. Поводом для этого 
послужило повышенное внима-
ние со стороны СМИ к личности 
недавно вышедшего на свободу 
«скопинского маньяка» – Викто-
ра Мохова, которого в 2005 году 
Скопинский городской суд Ря-
занской области приговорил к  
16 годам и 10 месяцам исправи-
тельной колонии строгого режима 
за преступления против половой 
свободы и половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего.  
В начале марта 2021 года он был 
освобождён и дал интервью теле-
ведущей Ксении Собчак. Фильм 
вызвал широкий общественный 
резонанс из-за высказываний 
Мохова. Ранее Собчак заявила о 
покупке Netflix этого её фильма.

«Считаю своим долгом в пер-
вую очередь обеспечить защиту 
интересов жертв преступления, 
в том числе информационную, – 
пояснил свою позицию депутат. –  
Также мы должны защитить об-
щество от пропаганды правона-
рушений, а тем более исключить 
заработки на хайпе и популярно-
сти преступников. Получение до-
хода таким образом, в том числе 
через финансирование подобных 
проектов, может стать стимулом 
для новых нарушений закона». 
Парламентарий предлагает вне-
сти изменения в ст. 47 УК РФ и 
в качестве дополнительного на-
казания за тяжкие преступления 
ввести запрет сроком до 70 лет 
«на выступления в любых СМИ, 
на публичных массовых меропри-
ятиях, культурных мероприятиях, 
собраниях, сети интернет». 

«Преступник должен пони-
мать, что наказание неотврати- 
мо, – убеждён Дмитрий Саблин. – 
А сейчас они могут рассчитывать 
на известность и, при содействии 
СМИ и сети Интернет, популяр-
ность. К тому же  участие в публич-
ных мероприятиях с рассказами 
о преступлении может прине-
сти им доход, как и публикация  
мемуаров».

Инициативу депутата поддер-
живает председатель Молодёж-
ной палаты поселения Андрей 
Циммерман: «Считаю этот зако-
нопроект очень своевременным. 
Героизация преступников недопу-
стима! Публичная личность – это 
всегда пример для подражания. 
Считаю, что нашему обществу 
необходимы верные ориентиры!» 

Ирина МАРКИНА,
фото Анны ТРИФОНОВОЙ

Дмитрий Саблин: 
«Защитить общество 
от публичной 
деятельности
преступников»
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

июньских юбиляров. 

С 70-летием: 
Рванцову Любовь Васильевну
Максимову Раису Ивановну
Колесникова Юрия Ивановича
Лобанова Фёдора Семёновича
Скороходову Аллу Владимировну
Сафонову Веру Алексеевну
Кондрашову Ирину Геннадьевну
Иванову Наталью Андреевну
Разливанову Веру Дмитриевну
Прохорова Михаила Евгеньевича
Дудникову Татьяну Григорьевну
Юхименко 
Валентина Николаевича
Скитеву Надежду Дмитриевну
Болгову Валентину Дмитриевну
Карташеву Валентину Павловну
Найдёнову Валентину Ивановну
Ходырева Анатолия Фёдоровича
Кузнецову Любовь Александровну
Бугаевскую Аллу Вячеславовну
Бусько Владимира Иосифовича
Матросову 
Валентину Михайловну
Зонтову Зою Алексеевну
Музалёву Татьяну Ивановну
Молчанову 
Наталью Михайловну
Сопову Наталью Викторовну
Дядькову Людмилу Александровну
Погодину Людмилу Петровну
Веселову Тамару Семёновну

С 75-летием
Иванищева Алексея Фёдоровича 
Пугачёву Лену Ивановну
Строкина Геннадия Борисовича
Бусуркину 
Антонину Кирилловну
Строкову Галину Борисовну
Гацак Валентину Васильевну
Кувезенкову 
Валентину Сергеевну
Бородкину Лидию Петровну
Митичкина 
Петра Александровича
Лаптеву 
Светлану Александровну
Попова Владимира Георгиевича
Крючкова 
Юрия Константиновича

С 80-летием
Кехваеву Женик Меджнуновну
Кима Дмитрия Борисовича
Чукову Лилию Васильевну
Мюллер Светлану Фёдоровну

С 85-летием
Сурагину Раису Михайловну
Пучкову Аду Егоровну
Хитину Валентину Ивановну
Белотелову Антонину Сергеевну
Коккей Анатолия Моисеевича
Волкову Валентину Ивановну
Юданову Раису Ивановну
Курбатову Таисию Павловну
Пименова Ивана Тихоновича
Калинцеву Евгению Алексеевну
Стенищеву Веру Владимировну

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

За ЗОЖ 
и экологию

Лучше – конфета 
«Цель этой акции – призвать 

жителей поселения отказаться 
от вредной привычки. Табако-
курение – это бич современного 
общества. Всем, кто нашёл в себе 
силы уйти от пагубной зависи-
мости, сохранить своё здоровье 
и позаботиться об окружающей 
среде, мы дадим вкусную конфету 
в обмен на сигареты», – рассказал 
председатель Молодёжной палаты 
поселения Рязановское Андрей 
Циммерман.

С сигаретами прохожие рас-
ставались неохотно, но к акции 
отнеслись с интересом: рассма-
тривали плакаты, расспрашивали 
участников, что это и для чего.  

«Все желающие отказаться от 
вредной привычки смогли обме-
нять сигареты на конфеты и па-
мятные значки от Молодёжной 
палаты. Кроме того, молодые пар-
ламентарии делились с подрас-
тающими жителями поселения 
информацией о важности здоро-
вого образа жизни и раздавали 
памятки с руководством по пра-
вильному питанию и полезным 
упражнениям», – рассказал член 
Молодёжной палаты поселения 
Рязановское Иван Гуськов. А всем 
тем, кто согласился произвести 
обмен, организаторы пожелали 
здоровья и как можно скорее от-
казаться от вредных привычек.

Правильная забота
Кормить уток нравится мно-

гим. Но правильно ли мы это де-
лаем? Не причиняем ли мы этим 
вред тем, кому на самом деле 
хотим сделать доброе дело? Мо-
лодые парламентарии 15 июня 
разместили информационные 
таблички вдоль набережной Дес-
ны в посёлке Фабрики им. 1 Мая 
о том, как и чем подкармливать 
птиц. «Забота о птицах – это 
очень важно. Но продукты с на-
шего стала часто наносят вред их 
здоровью, – рассказал председа-
тель Молодёжной палаты посе-
ления Рязановское Андрей Цим-
мерман. – Вот почему мы решили 
провести экологическую акцию 
и напомнить жителям основные 
правила кормления пернатых». 

Оказывается, свежий хлеб и 
сдоба птицам противопоказаны. 
Оптимальное питание для уток –  
творог, каши из круп, зерновые 
хлопья, нарезанные овощи и 
комбикорма. Лучше всего кор-
мить птиц, оставляя еду на земле, 
иначе оставшиеся в воде кусочки 
начнут гнить, что приведёт к об-
разованию тины. 

Андрей Циммерман сообщил, 
что информационные таблички 
ребята планируют установить 
возле всех водоёмов поселения.

Лариса МОДОВА, 
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Молодёжная палата поселения Рязановское провела ежегодную 
акцию против курения «Меняем сигарету на конфету». Она со-
стоялась 8 июня в сквере Ветеранов посёлка Знамя Октября.

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?

Активисты Молодёжной палаты – за здоровый образ жизни 

Кормить птиц нужно правильно! Такие таблички появятся у всех водоёмов


