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«Вся гордость учителя в учениках, 
в росте посеянных им семян», 

Дмитрий Менделеев

Освоить профессию в школе? Теперь это возможно! В Мо-
скве стартовал новый образовательный проект «Професси-
ональное обучение без границ». Благодаря ему школьники 
получили возможность обучаться выбранной специальности 
после уроков. Занятия проходят в колледжах столицы. При 
успешном окончании курса выдается свидетельство о квали-
фикации государственного образца. В этом году документы 
вместе с аттестатом получили несколько сотен выпускников. 
В следующем году проект будет продолжен. Голосуйте на 
портале «Активный гражданин»!

Активный гражданин

24 сентября во Всероссийском детском 
центре «Смена» под Анапой награж-

дали ребят – учащихся школы № 2083, показав-
ших отличный результат и занявших высокое 
пятое место в XVIII Президентских состязани-
ях. 

Три недели длились соревнования в «Смене». А 
до этого была упорная летняя подготовка и побе-
да на московском городском этапе состязаний, где 
7А класс из корпуса «Родники» школы № 2083 за-
служил право представлять столицу во всероссий-
ском финале. Наши учащиеся и их тренеры Антон 

Зуев и Максим Шмелев с честью справились с этой 
задачей: набрав общую сумму мест в 72,25 балла, 
ребята оставили позади более семидесяти команд 
и вошли в шестерку победителей, поднявшихся на 
пьедестал почета. В ходе состязаний наша коман-
да всегда соблюдала свод этических и моральных 
законов, основанных на внутреннем убеждении 
индивидуума о благородстве и справедливости в 
спорте, сумела преодолеть все сложности и труд-
ности, по-настоящему сплотилась и добилась вы-
дающегося результата. 

Александр Продувнов

Школа № 2083 в рейтинге московских школ 
Топ-300 на 103 позиции
Школа № 2083 попала в число несколь-

ких московских образовательных 
учреждений, у которых место в рейтинге Топ-
300 по сравнению с прошлым годом улучши-
лось более, чем на 30 процентов.

Руководитель Департамента образования 
города Москвы Исаак Калина поздравил шко-
лы, достигшие такого уверенного подъема. В 
письме, в частности, говорится: «Поздравляю 
директоров данных образовательных учрежде-
ний и их педагогические коллективы со значи-

тельной динамикой в улучшении места в «Рей-
тинге вклада школ в качественное образование 
московских школьников по итогам 2015–2016 
учебного года». 

Напомним, что по итогам 2014–2015 учебно-
го года школа № 2083 занимала 201-е место рей-
тинга, а по результатам 2015–2016 учебного года 
поднялась на 103-ю позицию. Подъем вверх про-
изошел на 98 мест, а в процентном отношении он 
составил 48,76 %. 

Источник: www.sch2083.mskobr.ru

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 
НАШИХ РЕБЯТ 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
СОСТЯЗАНИЯХ С Днем учителя!

Статистика

День учителя – один из самых теплых – трогательных 
праздников. Это праздник для всех, кто ценит и уважает 
труд учителя и наставника подрастающего поколения, и в 
этот день мы спешим отдать дань уважения тем педагогам, 
которые вложили в нас частичку себя, и хотим поздравить 
тех, кто сегодня учит наших детей.

В этот праздник с доброй улыбкой и словами призна-
тельности вспоминают тех, кто учил нас долгие годы. И 
пусть нынешнее время вносит новые требования, наши педаго-
ги остаются верными свое му призванию – передавать знания 
и опыт, формировать моральные и духовные ценности детей.

Дорогие, учителя! 
Душою красивы и очень добры, 

Талантом сильны вы и сердцем щедры. 
Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут вас успехи на этом пути! 

Совет депутатов 
и администрация поселения Рязановское
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21 сентября в поселке Остафьево состоялась 
встреча главы администрации поселения 

Рязановское Николая Бобылева с населением. 
Николай Бобылев выступил перед жителями с отче-

том о проделанной работе по комплексному благоустрой-
ству парковой зоны «Грачевник» в поселке Остафьево.

Со словами признательности в адрес Совета де-
путатов и администрации поселения Рязановское об-
ратилась активная жительница поселка Нина Божок: 
«Атмосфера ухоженности, ощущение налаженности 
и размеренности жизни в парке присутствует везде! 
В каком еще поселке есть ажурный пешеходный мос-

тик? Не обошли стороной и 
детей поселка, для которых 
построена игровая площадка 
с множеством развлечений. 
И для ведущих здоровый об-
раз жизни теперь есть велико-
лепная крытая атлетическая 
площадка с тренажерами! По-
заботились и о людях старше-
го поколения  – для нас обус-
троено место отдыха с очень удобными парковыми 
диванами. Облик парка обновился, и мы очень рады 
положительным переменам, которые происходят в на-
шем поселке!».

Кроме того, по многочисленным просьбам жи-
телей поселка, для улучшения транспортного об-
служивания с 10 сентября запущен новый маршрут 
общественного автобусного транспорта № 898. Этот 
маршрут соединил поселок Остафьево и станцию 
пригородного сообщения Щербинка, также на марш-
руте предусмотрен заезд в поселок Фабрики имени 1 
Мая. Организация пассажирских перевозок по дан-
ному маршруту осуществляется ГУП «Мосгортранс», 
режим работы – с 5.50 до 22.20 ежедневно.

Парковая зона «Грачевник» в поселке Остафьево благоустроена

Социальная политика

Благоустройство

Это важное для жителей как поселения, так и 
округа событие состоялось 16 сентября в кли-

ентской службе по адресу: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 48. 
Участниками торжественного мероприятия стали 

представители Управления социальной защиты населе-
ния Троицкого и Новомосковского округов г.  Москвы, 
Управления социального развития префектуры ТиНАО, 
администрации, Совета ветеранов и общества инвалидов 
поселения Рязановское. Честь перерезать ленточку выпала 
заместителю начальника Управления социальной защиты 
населения Новой Москвы Анастасии Борисовой и дирек-
тору центра социального обслуживания «Щербинский» 
Наталье Тютюкиной. Кстати, именно этот ЦСО и стал 
инициатором нынешнего проекта пункта проката. При 
этом реализация его проходила при поддержке админи-
страции поселения Рязановское. 

Как говорится, спрос рождает предложение. Идейным 
вдохновителем создания пункта проката технических 
средств реабилитации была жительница Щербинки инва-
лид-колясочник Наталья Тананина. Весной этого года она 
выступила на двух профильных конференциях: москов-
ский городской форум «За равные права и равные возмож-
ности» проходил в Манеже 12 апреля, а социальный форум 
ТиНАО «Человек в центре внимания» – в ДК Щербинки 13 

мая. Доклады Натальи были посвящены безбарьерной сре-
де в Москве. «Я очень рада, что на них обратили внимание, 
что стало толчком к открытию пункта проката в Рязанов-
ском. Думаю, что он будет пользоваться популярностью у 
людей с ограниченными возможностями по здоровью. Это 
для них очень большая помощь!», – подчеркнула Наталья.

История самой девушки весьма трагична. В 16 лет она 
попала в мотоаварию. Ошибка врачей привела Наталью к 
инвалидной коляске. Сначала были депрессия и истери-
ки. «Тогда я не понимала, как дальше жить, но постепен-
но научилась себя обслуживать  – стала сама одеваться, 
готовить. В то время мне очень помогала музыка. Иногда 
просто включала магнитофон и слушала любимые компо-
зиции», – рассказала Наталья в интервью. Это увлечение 
привело к тому, что она начала петь, а потом и писать тек-
сты, в том числе накладывать на зарубежные мотивы рус-
ские слова. Музыкального образования у девушки нет, но 
это не мешает ей участвовать в музыкальных конкурсах, 
выступать на мероприятиях. 

Сейчас Наталье 33 года. У нее прекрасный муж Кон-
стантин и семилетняя дочь Светлана. С будущим супру-
гом девушка познакомилась на дискотеке. Это произошло 
около 8 лет назад в московском социокультурном центре 
«Надежда», где и проходило специализированное для ин-

валидов мероприятие. Кстати, 
танцевать Наталья любит с дет-
ства, и авария не искоренила у 
нее это увлечение. 

Сейчас девушка большую 
часть времени уделяет дому, но 
при этом работает менеджером 
по продажам. «Когда же ты уже 
угомонишься?», – шутит ее супруг. Но, как и раньше, Ната-
лья остается активным гражданином и творческой лично-
стью. «Моя мечта – записать песню собственного сочинения 
в студии», – призналась в интервью девушка.

Наталья стала и участником торжественного откры-
тия пункта проката технических средств реабилитации 
в Рязановском. Для нее это очень важное событие, ведь 
не так давно она сама столкнулась с подобной проблемой: 
срочно понадобилось новое средство передвижения, а 
взять его было негде. «Когда я собиралась в мае на форум 
в Щербинке, у меня сломалась коляска. Для меня это было 
очень внезапно. Мы, как смогли, быстро отремонтирова-
ли коляску, но общую проблему это не решило. Вообще 
средства передвижения от соцзащиты выделяются на 5 
лет, а их хватает максимум на 2 года, и открытие пункта 
проката решит множество проблем как инвалидов с груп-
пой, так и людей после травмы. Теперь сама планирую 
пользоваться его услугами», – отметила Наталья.

В пункте проката, помимо различных видов коля-
сок, можно получить санитарные кресла, костыли, хо-
дунки, трости. Все – российского производства. В нали-
чие имеются как средства передвижения для взрослых, 
так и для детей. Они выделяются на срок до полугода, 
но возможно и продление аренды. Схема получения 
инвентаря весьма проста. Для оформления договора 
нужно предоставить в пункте проката справку об ин-
валидности, направление из медицинского учреждения 
и паспорт, при получении временной травмы – только 
два последних документа. Это может сделать и дове-
ренное лицо – достаточно рукописной бумаги от нуж-
дающегося. 

Создание пункта проката технических средств реабили-
тации в Рязановском – только первый шаг в данном направ-
лении. «В дальнейшем управление социальной защиты насе-
ления Троицкого и Новомосковского округов города Москвы 
будет работать над открытием таких точек и в других муни-
ципальных образованиях ТиНАО», – отметила заместитель 
начальника подразделения Анастасия Борисова.

Наталья Назарова

В Рязановском открылся первый 
в ТиНАО пункт проката технических средств реабилитации
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Сентябрь принес много побед 
спортсменам СК «Десна»

Всего месяц прошел с нача-
ла нового учебного года, 

а спортсмены СК «Десна», заря-
женные летними тренировками 
и сборами, соскучившиеся по со-
ревнованиям, уже успели показать 
очень хорошие результаты. Наши 
лыжники, воспитанники тренера 
Александра Корнеева, 4 сентября 
соревновались в осеннем кроссе 
на лыжной базе «Лесная» в городе 
Троицке. Призовое 1 место заняла 
двенадцатилетняя Вика Федотова, 2 
место – пятнадцатилетняя Алексан-
дра Тихонова и десятилетний Иван 
Новокщенов, 3 – место тринадцати-
летняя Лиза Николенко и девяти-
летний Максим Зезин.

18 сентября в открытом первен-
стве СДЮШОР «Истина» Московской 
области по лыжероллерам Виктория 
Федотова заняла 3 место, и 1 место за-
няла Александра Тихонова.

24 сентября в поселении Дубро-
вицы проводились соревнования по 
общей физической подготовке с за-
четом по трем позициям: силовые 
упражнения, многоскок и кросс. В 
итоге 1 место  – у Максима Зезина и 
Лизы Николенко, 3 места – у Евгения 
Крюкова, Ивана Новокщенова, Алек-
сандры Тихоновой и Александры Ка-
лашниковой. 

Тренеры легкоатлетической сек-
ции МУ «СК «Десна» Светлана и 
Сергей Арабаджевы в качестве ква-
лифицированных специалистов были 
приглашены в судейскую бригаду 
для проведения межрайонного этапа 
фестиваля ГТО для дошкольников 
«Осенний марафон», который прохо-
дил 15 сентября на стадионе в Родни-
ках. За квалифицированную помощь 
они получили благодарственные 
письма Департамента образования 
города Москвы. Там же наши опыт-
ные тренеры присматривали себе бу-
дущих спортсменов. 

10 сентября в СК «Десна» состоял-
ся детский шахматный турнир в честь 
Дня города. В нем приняло участие 
22 человека. Соревнование прово-
дилось по швейцарской системе в 6 
туров. Безоговорочную победу одер-
жал Леня Наумов, победивший всех 
соперников. Второе место занял Ан-
дрей Меркулов, набравший 5 очков. 
По четыре очка набрали сразу четы-
ре шахматиста. По дополнительным 
показателям третье место досталось 
Вячеславу Валееву. Среди девочек 
первенствовала Василиса Околотина, 
второе место досталось Анастасии 
Константиновой и третье  – Варваре 
Чижовой. Также следует отметить 
хорошее выступление шестилетних 
Ярослава Титова и Владислава Голо-
ты, набравших по 3,5 очка. Почти все 
призеры тренируются с МУ «СК «Дес-
на» у тренера Сергея Смирнова.

17 сентября в спортивном зале 
СК  «Десна» состоялся турнир по во-
лейболу среди мужских команд в рам-
ках подготовки к окружным соревно-
ваниям. В гости к «Десне» приехали 
2 команды, сама «Десна» выступила 
двумя составами. Все поединки прош-
ли в равной борьбе, участники бились 

до последнего мяча, о чем, например, 
говорит счет 3-й партии 20:18 игры ко-
манд «Бутово-Булс» и «Десна-1», хотя 
счет ведется только до 15-ти. Не менее 
драматичной оказалась и игра команд 
«Бутово-Булс» и «Истина», все тот же 
счет 2:1, и если первую партию «Бутово-
Булс» выиграли уверенно, то вторую 
упустили, а в третьей – качели форту-
ны на счете 19:17 качнулись в сторону 
«Бутово-Булс». Обеим нашим коман-
дам совсем немного не хватило для по-
беды в турнире, обидные поражения от 
оппонентов  – по 1:2 с каждой коман-
дой. Зато неплохой опыт и отличная 
разминка перед серьезными осенними 
стартами. Организовал соревнования 
инструктор спортивного клуба Алек-
сандр Сибирякин. В судействе ассисти-
ровала инструктор Елена Бардина.

В этот же день 17 сентября детско-
юношеские команды выехали в Крас-
ную Пахру для участия в окружных 
соревнованиях по стритболу (улич-
ный баскетбол). В результате все три 
наши команды в призах: 2 место  – у 
девушек 16–17 лет, которые очень ра-
довались минимальному проигрышу 
победителю соревнований из Сосен-
ского поселения, так как в прошлом 
году проиграли им же, но с разгром-
ным счетом. Юноши 16–17 лет также 
заняли 2 место, слегка уступив в фи-
нале противнику из Щаповского по-
селения. Теперь на финальные игры 
в Москву поедет сборная ТиНАО, 
состоящая из наших и Щаповских 
бас кетболистов. Юноши 14–15 лет в 
начале турнира проиграли очень се-
рьезному противнику, поэтому в фи-
нале смогли побороться только за 3 
место, успешно завоевав его. 

Таким насыщенным оказался для 
СК «Десна» день 17 сентября. В этот же 
день на новой спортивной площадке 
у дома №  1 в поселке Знамя Октября 
спортсмены секций по тяжелой атле-
тике и армспорту опробовали свои 
силы соревнованиями по подтягива-
нию в зоне воркаут. Юноши в возраст-
ных категориях до 15 лет и 16–17 лет, 
а также мужчины отметили таким об-
разом всемирный день подтягивания. 
Судьями здесь выступили тренеры 
Владимир Ильин и Андрей Майоров.

В последние выходные сентября 
команды волейболистов участвовали 
в окружных соревнованиях в Красной 
Пахре. Юноши заняли 2 место из 8 ко-
манд ТиНАО. 

Мы поздравляем всех наших 
спортсменов, желаем им дальнейших 
побед и достижения самой верхней 
ступеньки пьедестала.

Наталья Сибирякина

Наши лица

Гордостью и украшением страны, в 
том числе поселения Рязановское, 

всегда были его жители. Вот об одном из 
жителей поселения Рязановское хотелось 
бы немного рассказать – Коновалове Вла-
димире Павловиче.  

Владимир Павлович Коновалов родился 
30 сентября 1934 года в Тамбовской области, 
где проживали его дедушка и бабушка. 

Родители учились в Ленинградском госу-
дарственном университете на биофаке. По 
окончании получили специальность ихтио-
логов. В связи с этим обстоятельством вся 
жизнь семьи протекала в местах, где рабо-
тали организации, занимающиеся рыбохо-
зяйственной наукой. До войны семья жила 
в Ростове-на-Дону. Перед самой войной отца 
Владимира Павловича направили в Азер-
байджан, где заработал первый в СССР со-
временный, купленный у США, рыбоводный 
завод. Вскоре отец ушел на фронт, а мать 
осталась в Азербайджане, работала ихтио-
логом на этом самом рыбоводном заводе. В 
1945 году отец вернулся с фронта, и его на-
правили на работу в Аральск Казахской ССР. 

В Аральске Владимир Павлович окончил 
10 классов, поступил в Московский институт 
рыбного хозяйства, получил специальность 
инженера-технолога. Два года он отработал 
по специальности в городе Гурьеве, но вско-
ре его «перетянули» в химию. В то время в 
Институте химии нефти Академии наук Ка-
захской ССР была создана и заработала лабо-
ратория высокомолекулярных соединений. В 
нее Владимира Павловича и взяли в качестве 
младшего научного сотрудника. В то время 
развернулись по всему миру исследования 
новых катализаторов для синтеза полиэти-
лена, полипропилена и других подобных по-
лимеров. С помощью Академии наук СССР 
Владимир Павлович и его молодые коллеги – 
провинциальные химики – получили доступ 
к самым совершенным методикам экспери-
мента в области катализа полимеризацион-
ных процессов. Стажировался он в Институ-
те химической физики Академии наук СССР, 
директором института был нобелевский 
лауреат, академик Николай Николаевич Се-
менов. В Институте химической физики Вла-
димиру Павловичу была предложена тема 
исследований в кинетике поляризации. Ее 
он и начал разрабатывать в Институте хи-
мии в Гурьеве. Для успешной работы в такой 
сложной области науки пришлось Влади-
миру Павловичу получить еще одно высшее 
образование: в 1967 году он получил диплом 
инженера-технолога в Московском химико-
технологическом институте им. Д. И. Менде-
леева. К этому моменту была завершена дис-
сертационная работа, которую он успешно 
защитил. До 1972 года работал в Гурьеве, за-
ведовал лабораторией высокомолекулярных 
соединений. 

По семейным обстоятельствам из Гурьева 
пришлось уехать. С 1972 году Владимир Пав-
лович трудился в качестве инженера на Мо-
сковском нефтеперерабатывающим заводе. 
Занимался технологией полипропилена. В то 
время был первый и единственный в СССР 
завод, производящий полипропилен. На за-
воде дослужился до должности начальника 
исследовательской лаборатории. Тесно взаи-
модействовал с учеными Института химиче-
ской физики Академии наук СССР, которые 
разрабатывали технологию производства 
полимера для Московского нефтеперераба-
тывающего завода. За время работы на за-
воде стал соавтором нескольких изобрете-
ний и рационализаторских предложений по 
технологии полипропилена. Участвовал в 
создании технологии синтеза нового катали-
затора, который в те времена в 2–3 раза пре-
восходил по активности японский катализа-
тор. В результате завод отказался от закупок 
японского катализатора и работал на своем, 
отечественном. После закрытия старого про-
изводства полипропилена и пуска нового 
более мощного по итальянской технологии, 
продолжил работать на заводе в лаборато-
рии по контролю производства. Для техно-
логов выполнил серию расчетов основных 
процессов.

В настоящее время Владимир Павлович 
не работает, но продолжает контактировать 
с заводом. Недавно Российский союз хими-
ков вручил Владимиру Павловичу диплом «За 
большой вклад в развитие химической про-
мышленности России».

И немного о семье Владимира Павловича. 
59 лет Владимир Павлович счастлив в браке 
со своей женой Валентиной Михайловной (в 
девичестве Воронцовой). Валентина Михай-
ловна  – уроженка деревни Рязаново. Окон-
чила Остафьевскую школу, после окончания 
школы поступила в Московский институт 
рыбного хозяйства. Получила специальность  
технолога. Владимир Павлович и Валентина 
Михайловна учились в одном институте, там 
же и познакомились, а потом полюбили друг 
друга и в 1957 года зарегистрировали свой 
брак. В 1958 году в молодой семье Коновало-
вых родился сын Алексей. Учился Алексей в 
школах тех городов, где работали родители. 
Заканчивал обучение в школе города Любер-
цы. После десятилетки поступил в Москов-
ский государственный университет, получил 
специальность физика. В настоящее время 
Алексей продолжает начатое дело отца.

Совет депутатов и администрация посе-
ления Рязановское от всей души поздравля-
ет Владимира Павловича с днем рождения и 
желает ему крепкого здоровья и долголетия.

Каждое научное исследование – 
процесс творения, 
каждый ученый – создатель

Спорт
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Информация для многодетных семей 
города Москвы

Объявление

С 85-летием:
Комарову Зинаиду Сергеевну
Костюкову Марию Григорьевну
Сергеева Ивана Семеновича
Шеманкову Веру Николаевну
С 80-летием:
Илюхину Александру Петровну
Калинцева Михаила Тимофеевича
Капустину Лидию Дмитриевну
Ничипорук Валентину Константиновну
Семочкину Анастасию Васильевну
Фатееву Валентину Семеновну
Хромову Зинаиду Михайловну
Чигареву Анну Васильевну
С 75-летием:
Балан Надежду Васильевну
Варыханову Людмилу Николаевну
Габбасова Рафаиля Гарифовича
Ланге Владимира Игоревича
Лях Александру
Мозгову Нину Ивановну
Трускову Раису Петровну
Ченскую Екатерину Егоровну
Щербакову Валентину Степановну
Юранову Валентину Васильевну

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия. Вы и сей-
час продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным 

трудолюбием. Вы согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость и мудрость. 
Спасибо вам за все, счастья и долгих лет жизни! И пусть они будут наполнены неж-

ностью, семейным теплом и заботой!

С 70-летием:
Боблак Алексея Михайловича
Бондареву Людмилу Сергеевну
Булычеву Валентину Ивановну
Бурунову Надежду Федоровну
Гветадзе Раису Эрастовну
Герасимович Татьяну Николаевну
Завьялову Галину Ивановну
Карпову Лидию Николаевну
Козлова Виктора Ивановича
Левченко Николая Николаевича
Литвинова Владимира Гавриловича
Макарову Лидию Ивановну
Маркелова Ивана Алексеевича
Попову Валентину Ивановну
Потемкину Лидию Константиновну
Старушникову Надежду Георгиевну
Тарабаева Александра Михайловича
Толкачеву Надежду Николаевну
Трилесская Евгению Федоровну
Усову Лидию Николаевну
Цвелиховского Романа Вольковича
Черенкову Лидию Михайловну
Шаповалову Тамару Николаевну

Совет депутатов, администрация поселения Рязановское, Совет ветеранов и 
Клиентская служба ГБУ ЦСО «Щербинский» сердечно поздравляют с юбилея-

ми – жителей поселения Рязановское, родившихся в июле:

Вороновский отдел социальной за-
щиты населения Управления со-

циальной защиты населения Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов доводит до сведения населения, 
что утвержден Административный регла-
мент предоставления государственных 
услуг по назначению отдельным много-
детным семьям социальных выплат, а 
именно:

– назначение единовременной компен-
сационной выплаты на возмещение рас-
ходов в связи с рождением одновременно 
трех и более детей;

– назначение ежемесячной компенсаци-
онной выплаты на возмещение расходов в 
связи с ростом стоимости жизни многодет-
ным семьям;

– назначение ежемесячной компенсаци-
онной выплаты на возмещение расходов по 

оплате за жилое помещение и коммуналь-
ных услуг многодетным семьям;

– назначение ежемесячной компенсаци-
онной выплаты за пользование телефоном 
многодетным семьям;

– назначение ежемесячной компенса-
ционной выплаты на приобретение това-
ров детского ассортимента многодетным 
семьям;

– назначение компенсационной выпла-
ты семьям, имеющим 10 и более детей;

– назначение ежегодной компенсацион-
ной выплаты на приобретение комплекта 
детской одежды для посещения занятий на 
период обучения.

Перечисленные услуги с 1 октября 2016 
года предоставляются многодетным се-
мьям исключительно в электронном виде 
через московский портал государственных 
услуг PGU.MOS.RU.

ПраздникМероприятие

«Великий день Карамзина
Мы, поминая братской тризной, – 
Что скажем здесь, перед отчизной, 

На что б откликнулась она?..» 
Ф. И. Тютчев. 

В музее-усадьбе «Остафьево» день 
рождения столицы традиционно 

отпраздновали совместно с юбилеем  – 
250-летием со дня рождения Николая 
Михайловича Карамзина. Его личность 
особенно значима для поселения Ря-
зановское, ведь именно здесь Николай 
Михайлович двенадцать лет писал свою 
знаменитую «Историю государства Рос-
сийского».

Гостей мероприятия поздравили дирек-
тор музея-усадьбы «Остафьево» Анатолий 
Коршиков, глава поселения Сергей Левый, 
а также историки  – член-корреспондент 
РАН, доктор исторических наук, заслужен-
ный профессор РГГУ Владимир Козлов и 
профессор Ульяновского педагогического 
университета Любовь Сапченко. Ученых 
наградили медалями за многолетнее со-
трудничество с музеем. Кроме того, в тор-
жественной обстановке были вручены бла-
годарности и подарки активным жителям 
за большой личный вклад в развитие посе-
ления Рязановское.

«Москва в произведениях Николая 
Михайловича Карамзина занимает особое 
место. Не случайно День города Москвы 
и День Карамзина мы отмечаем одновре-
менно,  – обратился к гостям Анатолий  

Коршиков.  – Его материалы о Москве в 
«Истории государства Российского», «За-
писках старого московского жителя», о до-
стопримечательностях лишний раз говорят 
о том внимании, любви, которые Карамзин 
уделял столице России. И «Остафьево» осо-
бенно дорого, что здесь в течение двенадца-
ти лет он писал свой главный исторический 
труд.

Директор музея также сообщил о за-
вершении многолетней работы по рестав-
рации главного дома дворца. Уже в декабре 
откроет свои двери масштабная экспози-
ция «Карамзин. Жизнь и судьба». 

Поздравляя гостей, глава поселения 
Сергей Левый с благодарностью отметил 
значительные положительные изменения, 
которые получило поселение за четыре года 
в составе Москвы. «Сейчас мы видим очень 
большие изменения в жизни поселения. 
Строятся и расширяются дороги, улучша-
ется инфраструктура, более плотно взялись 
за благоустройство поселков. Прямо скажу, 
что с момента присоединения к столице, 
темпы развития в Рязановском сильно воз-
росли. Все делается для удобства жителей и 
развития поселения», – сообщил он. 

Таким образом, совмещенность празд-
ников оказалась символичной – за судьбой 
столицы следует история страны. В своих 
трудах Карамзин озвучил вечные вопросы 
российской истории. Их актуальность мы 
ощущаем и сегодня.

Юлия Гладкая

Великий день Карамзина День старшего поколения – 
праздник для всех нас!

1 октября мы воздаем дань уважения 
и любви старшему поколению – тем 

людям, кто создавал и защищал нашу 
страну, чей труд стал основой для того бу-
дущего, в котором мы сейчас живем.

Ежегодно, с 1991 года по инициативе 
Организации Объединенных Наций во 
всем мире отмечается Международный 
день пожилых людей. В России между-
народное название этого праздника 
заменяют на более теплое и бережное – 
День старшего поколения.

В этот день мы хотим поздравить 
всех родных и дорогих нашему сердцу 
людей  – старшее, мудрое поколение. 
Примите слова благодарности и ис-
креннего восхищения вами – нестаре-
ющими, добрыми, мудрыми.

Мы желаем вам всего самого луч-
шего! Пусть ваша жизнь будет свет-
лой и ласковой! Пусть вас окружают 
тепло и забота близких людей. Будь-
те здоровы, живите долго и счастли-
во!


