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Всё ближе с каждым днём новогодние торжества, всё больше ощу-
щается праздничное настроение. Торговые центры зазывают своими 
сверкающими витринами, чтобы мы успели запастись подарками. Ярче 
выглядят улицы в вечерние часы: зажглась праздничная иллюминация. 
В нашем поселении установили новогодние ели. Ни одно живое дерево 
не пострадало: праздничное настроение в Рязановском создают пять 
восьмиметровых конструкций, украшенных бантами, разноцветными 
шарами, подсвеченных светодиодными лентами и гирляндами. Их вер-
хушки венчают звёзды. Новогодние композиции смонтированы в по-
сёлках Остафьево, Ерино, Знамя Октября, Фабрики им. 1 Мая и микро-
районе Родники. 

А ещё у нас появились фотозоны в виде декоративных сапог, матрё-
шек и павлинов. Праздничная атмосфера создана, и все мы, взрослые 
и дети, невольно ждём чуда. Главный подарок, который все мы хотим 

получить, – чтобы отступила пандемия и жизнь вернулась в привыч-
ное русло. Чтобы снова нас радовали встречи с друзьями, можно было 
участвовать в соревнованиях без масок, не боясь заразиться опасным 
вирусом. Давайте за праздничным столом в кругу самых близких людей 
или даже дистанционно – через видеосвязь с родными и друзьями – за-
гадаем это желание. Пусть сбудется! 

В последние дни уходящего года подведём итоги, составим планы на 
будущее. Да, 2020 год был непростым. Он заставил многое переосмыс-
лить, больше ценить простые вещи: тепло родного очага, заботу о род-
ных… И если он нам был дан только для того, чтобы поменять фокус, –  
тоже неплохо. Пусть всё сложное и неприятное останется в уходящем 
году, а новый, 2021-й принесёт только радостные моменты, чувство по-
коя и уверенности в завтрашнем дне. 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

В 2020 году звания Почётного 
жителя поселения Рязановское 
удостоился Владимир Павлович 
Коновалов из деревни Рязаново. 
Он химик, обладатель диплома 
«За большой вклад в развитие 
химической промышленности 
России». Всю свою жизнь отдал 
науке. С 1972 года был инжене-
ром Московского нефтеперера-
батывающего завода, исследовал 
новые технологии в производ-
стве полипропилена. Он стал 
соавтором нескольких изобре-
тений и рационализаторских 
предложений, некоторые техно-
логии, разработанные при его 
участии, превзошли зарубежные  
аналоги.

Сейчас Владимир Павлович на 
заслуженной пенсии, но контакты 
с заводом не прекратились, по-
мимо этого не даёт забыть о науке 
сын Алексей, который продолжил 

дело отца и часто звонит Коно-
валову-старшему с вопросами по 
теме своей работы. 

А всем лучшим в себе почётный 
житель нашего поселения, по его 
собственным словам, обязан сво-
ей супруге – Валентине Михай-
ловне, с которой они прожили в 
счастливом браке 60 лет. Два года 
назад Владимир Павлович овдо-
вел. О своей жене, коренной жи-
тельнице нашего поселения, он 
вспоминает с большой теплотой и 
благодарностью. «Я счастлив, что 
жил с такой женой, которая меня, 
мужика, вывела в люди, – говорит 
он. – Я всегда считал, что у неё в 
неоплатном долгу за её отношение 
ко мне, за её самоотверженность. 
Мы с ней прожили до изумрудной 
свадьбы, и все эти годы я думал, 
как ей угодить во всём, как  пора-
довать её».

Почётный житель

С наступающим!

Дорогие дру-
зья, вот и по-
дошёл к концу 
такой непро-
стой 2020 год, 
в и с око с н ы й 
и очень слож-
ный для все-
го мира. Он  
войдёт в исто-
рию нашей 
цивилизации как год пандемии, 
которая наложила множество 
ограничений, изменила все пла-
ны, проверила на прочность не 
только людей, но и предприятия, 
и целые сферы экономики. 

Особенно сложным он стал для 
медиков, которые были на пере-
довой борьбы в вирусом. Тяжело 
пришлось и в образовании: пе-
дагоги и ученики спешно осва-
ивали новые способы обучения,  
перейдя в дистанционный фор-
мат и ограничив личное общение. 

Сильно ударил вирус по про-
изводству и бизнесу. А нас пан-
демия вынудила изменить сроки 
выполнения многих работ по 
благоустройству территории и 
ремонту жилых домов.

Из-за пандемии пришлось ме-
нять и планы проведения тор-
жеств, посвящённых 75-летию 
Великой Победы. В мае был вве-
дён жёсткий карантин, так что 
массовые шествия и митинги 
пришлось отменить. Конечно, 
жаль, что нам не удалось во всей 
полноте, как задумывалось, от-
метить эту важнейшую для всех 
нас дату. И тем не менее сделано 
немало. Так, мы сумели привести 
в порядок все памятники на тер-
ритории нашего поселения: все 
15 мемориалов были отремонти-
рованы. А в деревне Ерино уста-
новлен ко Дню Победы новый 
обелиск. 

Подводя 
итоги года
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Подводя итоги года
Да, год был непростым. Прихо-

дилось переносить сроки. И всё 
же намеченное выполнено! В этом 
году было снесено три аварийных 
дома: в посёлке Знамя Октября –  
№1 и 5, в посёлке Фабрики им.  
1 мая – дом №1. 

В поселении начата реализа-
ция программы реновации: идёт 
строительство первого дома для 
участников программы. Он воз-
водится в посёлке Знамя Октября. 
Работы ведутся каскадным мето-
дом, строители продвинулись уже 
до седьмого этажа. 

В этом году продолжились ра-
боты по прииведению в порядок 
общего имущества многоквртир-
ных домов. Было отремонтирова-
но 38 подъездов в посёлках Знамя 
Октября и Фабрики им. 1 мая.

Завершается строительство 
нового детского сада на 240 мест. 
Уже благоустроена прилегающая 
к нему территория: прогулочные 
площадки укомплектованы игро-
выми детскими комплексами, 
верандами, имеют безопасный 
удобный настил. А внутреннее 
устройство садика – вообще осо-
бая история: проектом заплани-

рованы помещения-трансфор-
меры. Сборная мебель позволит 
спальни после сна без труда пре-
вращать в игровые и наоборот. 
Это позволит экономить место 
и к тому же не наскучит малень-
ким непоседам: когда всё во-
круг постоянно меняется, жить  
интереснее. 

Школьникам тоже готовится 
приятный сюрприз: начата рекон-
струкция здания школы в посёлке 
Знамя Октября. Сейчас идёт за-
вершающий этап реконструкции 
пристройки на 300 мест, подходит 
к концу отделка фасада: его обли-
цовывают плиткой белого, серого 
и кремовых оттенков – выглядит 
стильно. Скоро строители при-

ступят к внутренним работам.
Активно велось в этом году до-

рожное строительство. Отремон-
тировано более 44 тыс. м² дорог 
практически по всему поселению. 
Вот самые важные объекты: по-
сёлок Знамя Октября, магистраль 
от деревни Андреевское до СНТ 
«Садко», сделано покрытие на 
дороге, где проходит улица Кре-
стьянская вдоль СНТ «Луч», «Де-
вятское», «Аэрофлот». Заменили 
асфальт в деревнях Мостовское и 
Армазово, а также вблизи Зали-
нейного переулка. 

В поселении стало заметно 
светлее: в этом году во всех на-
селённых пунктах установили в 
общей сложности 62 опоры осве-
щения с новыми современными 
светильниками, укомплектован-
ными поликарбонатными защит-
ными стёклами. 

Выполнены работы по обу-
стройству детских площадок в 
посёлке Фабрики им. 1 Мая, во 
дворе дома №53, в посёлке Знамя 
Октября у дома 10 и в деревне Ря-
заново. Были полностью замене-
ны малые архитектурные формы, 
выполнено резиновое покрытие, 
сделаны ограждения, установ-
лены новые игровые элементы. 
Особой популярностью у детей 
пользуются качели «Гнездо». По-
радовали в этом году и любителей 
собак: у их питомцев появилась 
благоустроенная площадка для 
выгула и тренировок. Она рас-
положена у дома №53 в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая. На её терри-
тории установлены лабиринты и 
горки для дрессировки, площадку 
защищает надёжное ограждение. 

Работы по благоустройству 
поселения мы продолжим в бу-
дущем году, учитывая ваши по-
желания, дорогие рязановцы. 
Поздравляю вас с Новым годом. 
Несмотря на все трудности этого 
года, мы справились со всеми ис-
пытаниями. От всей души хочу 
вам пожелать, чтобы все невзгоды 
и трудности остались в уходящем 
году, а наступающий 2021-й при-
нёс в ваши дома мир, здоровье, 
любовь, тепло и счастье.

Глава администрации 
поселения Рязановское 

Николай БОБЫЛЕВ

Я считаю, что, несмотря на все 
трудности, мы завершаем этот 
год с достойными результатами. 
Проведены все запланированные  
заседания Совета депутатов. Мы 
неоднократно уточняли бюджет 
текущего года. Должен сказать, 
что доходная часть бюджета по-
зволила обеспечить безусловное 
выполнение всех принятых нами 
обязательств. Бюджет-2020 имел 
социальную направленность, мы 
постарались обеспечить ком-
фортное проживание нашим жи-
телям. Программные мероприя-

тия были сформированы с учётом 
мнения рязановцев и выполнены 
в полном объёме. 

В ноябре принят и бюджет бу-
дущего года: документ утверждён 
в ноябре. Принят адресный пере-
чень многоквартирных домов, 
которые подлежат включению в 
краткосрочный план программы 
капремонта на 2021–2023 годы. 
Депутаты утвердили програм-
му социально-экономического 
развития на будущий год, а так-
же на плановый период 2022– 
2023 годов. 

Многие улицы нашего поселе-
ния обрели наименование. Так, 
на карте появилось Остафьевское 
шоссе, стало меньше безымянных 
улиц на территории ЖК «Остафье-
во» и в СНТ нашего поселения.  

2020-й – первый полноценный 
год деятельности депутатов ны-
нешнего созыва. Хочу поблаго-
дарить своих коллег за отличную 
работу: Совет показал свою го-
товность усердно трудиться на 
благо родного поселения. Мы от-
лично сработались с администра-
цией нашего поселения, выступая 
единой командой в своём стрем-
лении сделать всё возможное, что-
бы наше поселение становилось 
красивее и удобнее для жизни. 
При том что численность населе-
ния у нас с каждым годом растёт: 

в только что отстроенных домах 
справляются новоселья, рожда-
ются малыши – жизнь продолжа-
ется! А значит, нас и в следующем 
году и дальше ждёт напряжён-
ная работа. Мы к этому готовы.  
И темпы сбавлять не собираемся. 
Главное, чтобы отступила панде-
мия, и мы могли вернуться к при-
вычной жизни. Этого я нам всем 
с вами от души желаю. Пусть во-
плотятся все ваши добрые замыс-
лы и мечты. Пусть все 365 дней 
нового года окажутся для вас 
плодотворными и счастливыми. 
Уюта и тепла вашему дому, хоро-
ших людей рядом. Желаю в новом 
году энергии, здоровья, мира, сча-
стья и благополучия!

Глава поселения 
Игорь УЛЫБЫШЕВ

Благодарю за сотрудничество!
В конце года принято подводить итоги. Депутаты нашего посе-

ления тоже заняты сейчас этим: нужно оценить, всё ли намечен-
ное выполнено, и спланировать будущий год, чтобы он прошёл 
эффективно. Рассказывает глава поселения Игорь Улыбышев. 

АКТУАЛЬНОСВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Так проходили заседания Совета до пандемии. Сейчас – только в масках

Активно ведётся благоустройство дворовых территорийЗавершается строительство нового детского сада

В поселении в 2020 году продолжалось дорожное строительство 

Шоссе обрело название – Остафьевское

2020-й был годом юбилея По-
беды. И как бы сложно ни было 
в связи с введёнными из-за пан-
демии ограничениями, он был 
наполнен самыми разными меро-
приятиями и акциями, посвящён-
ными этой достойной дате. Совет 
ветеранов работал интенсивно 
и слаженно, несмотря на то, что 
старшее поколение находится в 
зоне риска и не на всех меропри-
ятиях удавалось присутствовать 
лично. Но всё, что было воз-
можно в таких условиях, Совет 
сделал. «У нас в поселении был 
организован целый цикл патри-
отических мероприятий, – рас-
сказывает председатель Совета 
ветеранов поселения, коренной 
житель Рязановского Галина 
Степанова. – Состоялась акция 
«Дороги памяти», с посещением 
памятников героям нашего посе-
ления. Мы отметили День героев, 
День неизвестного солдата… Мы 
отблагодарили ветеранов. Вни-
мание было оказано буквально 
каждому. Всем участникам войны 
и труженикам тыла вручили по-
дарки к праздникам, поздравили 
юбиляров – тех, кому в этом году 
исполнилось от 70 до 95 лет. Да, 
проходят десятилетия, но память 
о Великой Победе осталась в 
сердцах. Никто не забыт и ничто  
не забыто!»

Галина Михайловна напом-
нила, что в этом году мэр Мо-
сквы Сергей Собянин подписал 
указ о присвоении статуса «Дети  
войны» людям, родившимся в 
военные годы. В результате они 
получили льготы, равные тем, 
что получают труженики тыла. 
У них есть дополнительные льго-
ты на отдых, лечение, средства 
ухода, получение продуктовых 
подарков. В этом году Совет 
ветеранов поселения получил  
18 путёвок на услугу «Санаторий 
на дому». К труженикам тыла и 
участникам войны приезжают ме-
дицинские работники, проводят 
назначенные лечебные процеду-
ры, привозят лекарства и подарки  
к праздникам. 

«За годы активной работы у нас 
подобралась сплочённая группа 
активистов, – рассказывает Сте-
панова. – В каждом посёлке есть 
активы, которые помогают разре-
шить все проблемы. Мы звоним, 
поздравляем с днём рождения, 
интересуемся делами наших ве-
теранов, уточняем у них, в какой 
помощи они нуждаются, что им 
нужно в текущий момент. У нас 
в Совете ветеранов сейчас 35 че-
ловек, из них 10 старейшин, кто 
работает уже не один год, и 25 
тех, кого только что избрали. Все 
работают просто замечательно! 
Хочу поблагодарить всех за со-
трудничество, готовность при-
йти на помощь, услышать друг 
друга. Всем желаю хорошего но-
вого года, исполнения желаний и 
счастливых дней! Большое спаси-
бо также нашей администрации 
и Совету депутатов: они так бы-
стро откликаются на любые наши 
просьбы, относятся с неподдель-
ным уважением, прислушиваются 
к нашему мнению. Это бесценно!  

Тамара ГАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Память о Победе
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На всякий пожарный   
7 декабря завершены работы по 
оборудованию мест забора воды 
для пожарной техники. Монтаж 
прошёл в рамках муниципальной 
программы по обеспечению без-
опасности граждан и территории 
поселения. Были оборудованы 
подъездные пути к местам забо-
ра воды, обустроены ограждения, 
установлены предупреждающие 
знаки. В нашем поселении теперь 
функционируют пять объектов 
безопасности: в посёлке Остафье-
во, селе Остафьево и деревнях Ря-
заново, Ерино и Никульское.  

Встреча советников 
Круглый стол с общественны-
ми советниками поселения со-
стоялся 17 декабря. Его провела 
первый заместитель главы адми-
нистрации Мария Пономарева. 
Встреча прошла в формате видео-
конференции. Участники подвели 
итоги уходящего года, обсудили 
содержание объектов дорожного 
хозяйства и дворовых террито-
рий. Общественные советники 
высказали свои предложения по 
развитию поселения, улучшению 
социальной сферы и обществен-
ного пространства, поблагода-
рили за нарядные праздничные 
украшения и новогодние инстал-
ляции в поселении.  

Вкусный флешмоб
Сотрудники ЦСО «Щербинский» 
14 декабря анонсировали запуск 
кулинарного флешмоба. В дис-
танционном режиме участникам 
предложили сфотографировать 
свои коронные блюда и разме-
стить снимки на страницах в соц-
сетях. Организаторы назвали два 
условия публикации: указать 
хештег #МСЦрецепт и подробно 
описать процесс приготовления, 
не забыв указать ингредиенты и 
их количество. Присоединиться 
к онлайн-акции могут все жела-
ющие. 

Спортивная семья 
Семью Новокщеновых поздра-
вили с победой в номинации 
«Лучшая спортивная семья» 
окружного этапа ежегодного смо-
тра-конкурса «Московский двор – 
спортивный двор», его проводит 
столичный Департамент спорта. 
Дружных спортсменов наградили 
дипломом и ценными подарками.

Школьники-телезвёзды 
На «Московском образователь-
ном канале» вышла в эфир про-
грамма «Утро на MOSOBR.TV» с 
участием учеников школы №2083 
поселения Рязановское. В рубрике 
«Ноги, крылья и хвосты» ребята 
поделились короткими история-
ми о своих домашних питомцах: 
как они появились в доме, как их 
зовут, рассказали об их привыч-
ках, любимых забавах и общении 
с людьми. Ученик 2 класса Ар-
тём представил своих красноу-
хих черепах. Желающие принять 
участие в программе могут при-
слать рассказы о своих питомцах 
на почту канала MOSOBR.TV – 
mosobr@edu.mos.ru

Все на каток! 
В поселении Рязановское залили 
катки. Теперь покататься на конь-
ках или сыграть в хоккей можно 
будет на трёх ледовых площадках: 
в посёлке Остафьево вблизи дома 
№ 21, в посёлке Ерино на терри-
тории СК «Подолье» и в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая за футболь-
ным полем. 

Школьные успехи

Главное, что стало известно в 
августе: школа №2083 поселения 
Рязановское получила грант мэра 
Москвы II степени – несомненно, 
это признание заслуг педагогов 
образовательного учреждения. 
Школа гордится и своими вы-
пускниками: по итогам 2019–2020 
учебного года федеральных меда-
лей удостоены 18 одиннадцати-
классников, московских – 16. Есть 
и другие личные победы школь-
ников. Так, одиннадцатикласс-
ник Лавр Цветков назван в числе 
300 победителей Всероссийского 
конкурса для школьников «Боль-
шая перемена», а восьмикласс-
ник Глеб, активист Ученического 
самоуправления «ПАРУС», стал 
членом Детского общественного 
совета при Уполномоченном по 
правам ребёнка в городе Москве. 
Одиннадцатиклассница Викто-
рия – победитель регионального 
этапа в компетенции «Изобрази-
тельное искусство» Московского 
чемпионата «Абилимпикс-2020», 
конкурсе профессионального 
мастерства среди инвалидов и 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кстати, наша 
школа возглавила первую трой-
ку образовательных организа-

ций города Москвы, показавших 
высокий уровень социального  
партнёрства. 

Сильна школа №2083 и спор-
тивными традициями. Семи-
классница Виктория Терещенко 
прошла отбор на первенство и 
чемпионат Европы по вьет во дао 
(вьетнамское боевое искусство –  
прим. ред.), которые состоятся  
29 марта 2021 в Льеже (Бельгия). 
Школьная баскетбольная команда 
«Вершина» (тренеры Антон Зуев 
и Максим Шмелёв) победила на 
чемпионате Москвы МЛБЛ-Дети 
в дивизионе U17. 

Умные, сильные, так ещё и 
умелые! Наши ученики млад-
ших классов вышли в финал Мо-
сковского детского чемпионата 
KidSkills. Честь школы в этих пре-
стижных соревнованиях юных 
мастеров будут отстаивать две 
команды в возрастных категориях 
6–7 лет и 8–9 лет: они представи-
ли проекты в компетенции «Ин-
женерный дизайн CAD». 

От своих успешных учеников не 
отстают, конечно, и учителя. Фи-
налистами Московского город-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства и общественного 
признания «Воспитатель года Мо-

сквы – 2020» стали воспитатели 
Анна Суркова и Анна Волкова 
дошкольных образовательных 
площадок школы №2083. Восемь 
учителей школы стали призёрами 
VII метапредметной олимпиады 
«Московский учитель». А ещё у 
нас работает двукратный побе-
дитель акции «5 х 5»! Второй год 
подряд, участвуя в этой акции, 
учитель русского языка и литера-
туры Анастасия Дубова становит-
ся победителем. В этом году к ней 
присоединилась коллега – учитель 
истории и обществознания Ирина 
Хаустова.

Говоря о достижениях нашего 
образовательного учреждения, 
нельзя не отметить работу объ-
единений патриотического на-
правления. Благородную и волну-

ющую акцию 15 сентября провели 
участники военно-патриотиче-
ского клуба «Святогор»: на гра-
нице трёх стран – России, Украи-
ны и Белоруссии – они передали 
останки красноармейца Николая 
Андреевича Грязнова, поднятые 
во время весенней Вахты Памя-
ти – 2019 юнармейцами школы 
№2083, сыну героя – Льву Нико-
лаевичу Грязнову. Акция прошла 
в торжественной обстановке. 

А юнармейцы из военно-па-
триотических отрядов школы 
набирают баллы в межрайонном 
подготовительном этапе 75-го 
Первенства по туризму: побежда-
ют и занимают призовые места по 
итогам различных конкурсов. 

Николай ПИРОЗИН, 
фото из архива

Владимиру Павловичу 86 лет. 
Он полон сил, у него отличная 
память, есть занятия для души.  
«Я очень люблю историю, – го-
ворит он. – Особенно меня инте-
ресуют события Великой Отече-
ственной войны. Читаю мемуары 
наших полководцев. Там я чер-
паю силы, избавляюсь от хандры. 
История войны даёт энергию со-
противляться невзгодам». 

Он считает себя счастливым 
человеком. И поясняет, что для 
него означает это понятие: быть 
сопричастным хорошим делам.  
У него было такое дело: его работа –  
наука, то что принесло ему ува-
жение окружающих, твёрдое по-
ложение в обществе, самоуваже-
ние. Но ощущение счастья было 
и раньше. «У меня детство было 
счастливое, потому что родители 
при всей сложности послевоен-
ного существования и бедности  
обеспечили нам с братом и се-
строй интересное детство, – рас-
сказывает он. – Они были учё-
ные-ихтиологи. Рыба в доме была 
всегда, так что от голода мы не 
умирали. И жили в радости. Во-
первых, у нас была любовь роди-
телей, во-вторых, мы интересно 
жили: постоянно мотались по экс-
педициям. Занимались спортом. 
У меня, например, есть разряд по 
хоккею, я играл за сборную горо-
да. Любил футбол. Так что дет-
ство у нас было правильное, сво-
бодное. Мы общались с детьми, 
ходили в походы, играли в под-
вижные игры, учились в школе у 
замечательных педагогов, а жил я 

в прекрасном городе Аральске». 
Гибель Аральского моря он пере-
живает как личную трагедию: это 
была его жизнь, мир его детства… 

Знакомство с Валентиной Ми-
хайловной открыло ему новые 
грани – живопись, классическую 
музыку, литературу. «Я от все-
го этого был далёк, а она мне всё 
это показала, – говорит Владимир 
Михайлович. – Она столько зна-
ла! Могла экскурсии по выстав-
кам вести. А я-то в искусстве был 
не очень. Зато в науке был силён.  
И сколько мог, всегда помогал ей 
в работе. Так что у нас с ней был 
тандем. Всегда ли я любил её? – 
задумчиво переспрашивает он. –  
Любовь со временем перешла в 
обожание. Знаете, так часто бы-
вает… Я всегда знал, что прожить 
без неё не смогу. Сгину бесследно 
и бесславно». 

А она, с её прямолинейным ха-
рактером, готова была за него 
драться, если нужно. Однажды Ко-
новалов написал научную статью, в 
которой экспериментально опро-
верг устоявшиеся научные пред-
ставления. Кто-то написал на него 
кляузу, что он, мол, встал против 
учёного мира. Директор института, 
где работал Владимир Павлович, 
собирался осудить его на учёном 
совете. Нависла угроза вылететь из 
партии. Когда об этом узнала жена, 
сразу всё бросила и улетела в Мо-
скву. «Даже меня ни о чём не спро-
сила, – вспоминает он. – Пришла к 
тому академику, которому я якобы 
противоречил, и всё ему рассказа-
ла. На что он сказал: «Какое иди-
отство! Я не нуждаюсь ни в чьей 
защите. Статья есть статья, наука 
есть наука. Она же не стоит на 
месте, всё меняется!» Позвонил в 

наш институт, и гонения на меня 
тут же прекратились». 

То, что сын занялся гидродина-
микой, это тоже заслуга Валенти- 
ны Михайловны, уверен Конова-
лов. «Она очень строго его держала. 
Не дала развиться дурным наклон-
ностям – пьянству например, –  
рассказывает он. – Не позволила 
расстаться с женой, когда однажды 
у них дошло дело до развода. Села 
на самолёт и полетела в гости: жи-
вут наши ребята от нас далеко. На 
месте уладила конфликт и сохра-
нила семью!» Сейчас уже у Вла-
димира Павловича взрослый внук 
Илья, служит в армии…

Так что же самое главное в жиз-
ни? «Кроме стандартного ничего, 
вроде, и не скажешь, а банально-
сти говорить не хочется, – неспеш-
но размышляет он. – Главное –  
реализовать свои способности 
и возможности, при этом помня 
морально-этические моменты: не 
солгав, не обокрав, не занимаясь 
плагиатом. Постараться передать 
молодым свои знания и отноше-
ние к Родине. Надо показывать 
молодёжи нашу историю, воспи-
тывать на исторических примерах. 
Тревожит, что мы их упускаем...  
А ведь очень многое идёт из семей! 
Надо об этом задуматься, иначе 
всё кончится плохо, если мы этого 
сами вовремя не поймём».

На лацкане его пиджака поблё-
скивает знак почётного жителя. 
Поздравляем, Владимир Павло-
вич! Спасибо за Ваш труд, про-
фессионализм и человечность. 
Здоровья Вам и долгих лет жизни.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Почётный житель

Конечно, школьные успехи обычно подводят в конце учебного, 
а не календарного года. Но результаты ЕГЭ, например, к послед-
нему звонку ещё неизвестны. Да и все победы школы в это время 
немного меркнут на фоне выпускников-триумфаторов. Так что 
разговор о достижениях школы вполне своевременен и накануне 
Нового года.

НОВОСТИ
АКТУАЛЬНО

ПЕРСОНА

Владимир Павлович Коновалов в своём рабочем кабинете

Акция ВПО «Святогор» прошла на границе Белоруссии, Украины и России 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вавиной Татья-
ной Ивановной, (№ квалификационного 
аттестата 30-13-198, почтовый адрес: Мо-
сковская область, городской округ Истра, 
д. Ябедино, территория квартала 0060164, 
д.678; адрес электронной почты: tatyanka88@
mail.ru; контактный телефон: 8(902)1103080; 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 27517), в отношении земельных 
участков:
 - с кадастровым номером 50:27:0020451:261, 
адрес (местоположение): город Москва, по-
селение Рязановское, д. Мостовское, дом 
2, кадастровый квартал № 77:20:0020451 и 
77:20:0020418, 
- с кадастровым номером 50:27:0020451:265, 
адрес (местоположение): город Москва, по-
селение Рязановское, д. Мостовское, дом 2, 
кадастровый квартал № 77:20:0020451 
выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ ука-
занных земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является 
ООО «Южный парк», ИНН 5003076127, 
ОГРН 1095003006823, Московская область, 
Ленинский район, с.пос. Молоковское, 

с.Молоково, бульвар Ново-Молоковский, 
д.12, пом.2, офис 1, тел +7 495 983 15 20 (доб. 
8301)
Собрание по поводу согласования место-
положения границ земельных участков со-
стоится по адресу: город Москва, поселение 
Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 33 в 
10-00 01.02.2021г.
С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
город Москва, поселение Рязановское, пос. 
Знамя Октября, д. 33, каждую среду, с 11-00 
до 15-00.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «28» декабря 
2020г. по «28» января 2021г., обоснованные 
возражения о местоположении   границ   зе-
мельных участков после ознакомления   с 
проектом межевого плана принимаются с 
«28» декабря 2020г. по «28» января 2021г., 
по адресу: город Москва, поселение Ряза-
новское, пос. Знамя Октября, д. 33, каждую 
среду, с 11-00 до 15-00.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
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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: 
Амирханян 
Жанну Анушавановну
Артемьева 
Сергея Владимировича
Барыкину 
Ирину Ивановну
Бычкову 
Зою Алексеевну
Гореликову 
Татьяну Владимировну
Давыдову 
Елену Андреевну
Дубровского 
Владимира Натановича
Ефимову 
Любовь Ивановну
Залеутдинову 
Маулиху Хайдаровну
Корнееву 
Маргариту Михайловну
Михайлову 
Нину Анатольевну
Найдена 
Виктора Яковлевича
Никитина 
Николая Ильича
Русакову 
Галину Васильевну
Саковскую 
Марию Петровну
Хардину 
Галину Николаевну
Шмелёву 
Галину Андреевну
Янович 
Ирину Анатольевну

С 75-летием
Зиновьеву 
Тамару Ивановну

С 80-летием
Васькину 
Тамару Ивановну
Иванову 
Лидию Михайловну
Ищенко 
Николая Ивановича
Мельника 
Юрия Максимовича
Потёмкина 
Анатолия Аркадьевича

С 85-летием
Ложкина 
Александра Андреевича
Рогожкину 
Эмилию Павловну
Савельеву 
Валентину Васильевну

С 90-летием
Колупаеву 
Динору Исмагиловну

С 95-летием
Богомолова 
Василия Фёдоровича 

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

Вот Вам, Дедушка, 
письмо!

Молодые парламентарии уже не 
раз бывали в детских садах наше-
го поселения, проводили самые 
разные акции для дошколят. На 
этот раз они предложили детям 
написать письма и открытки Деду 
Морозу и обещали их доставить 
прямо в резиденцию к новогод-
нему волшебнику. «Все ваши по-
слания мы отправим в Великий 
Устюг в праздничной коробочке. 
Очень важно, чтобы все заветные 
желания сбывались в сказочную 
новогоднюю ночь!» – сказал ре-
бятам председатель Молодёжной 
палаты поселения Рязановское 
Андрей Циммерман. 

Ребята из детских садов «Ивуш-
ка», «Семицветик», дошколь-
ной образовательной площад-
ки «Остафьево» с увлечением 
оформляли свои заказы Деду 

Морозу, не забывая и его самого 
поздравить с Новым годом: ри-
совали картинки, писали стихи.  
А потом вместе с молодыми пар-
ламентариями водили хороводы 
на свежем воздухе, слушали исто-
рии о традициях празднования 
Нового года в разных странах и 
у нас в России. В финале встреч 
все дети опускали свои краси-
вые письма в волшебный мешок.  
И вот сейчас праздничная посыл-
ка, полная милых детских жела-
ний, направляется прямиком к 
Деду Морозу, в его резиденцию 
в Великий Устюг. Ждать осталось 
недолго: в новогоднюю ночь все 
желания детворы должны испол-
ниться. Пусть так и случится! 

Тамара ХРОМОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Новый год – любимый праздник, время, когда надо загадывать 
желания в надежде, что они непременно сбудутся. Мы об этом 
знаем с детства: нас этому научили родители. И о Деде Морозе 
они рассказали, что он принимает письма с просьбами о самых 
желанных подарках. Но у современных пап и мам совсем мало 
времени. И о традициях праздника детворе решили рассказать 
активисты Молодёжной палаты. 

Молодёжная палата дарит детям мечту

В новогодние и рождественские 
праздники излюбленное развлечение 
взрослых и детей – петарды и фейер-
верки. Но нужно помнить, что пиро-
технические изделия – это источник 
повышенной опасности. Ежегодно 
десятки людей получают травмы 
при взрывах пиротехники из-за не-
осторожного обращения с разного 
рода «хлопушками».

Специалисты Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ реко-
мендуют:
1.Тщательно изучите перед запуском инструкцию! 
2. Прежде чем поджечь фитиль, убедитесь, что вы точно знаете, где у 
изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя на-
правлять фейерверки в сторону зрителей. 
3. Выберите для запуска ровную площадку без деревьев, линий элек-
тропередач и др. препятствий, расположенную не менее 50 м от жилых 
домов. Помните, что ракеты часто залетают на балконы и в открытые 
окна квартир, становясь причиной пожара. 
4. Не бросайте горящие петарды в людей и животных. 
5. Не разрешайте детям запускать. 
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объём: банку, ведро, бутылку. 
8.Используйте петарды только на открытом воздухе. 
9. Ближе чем на 5-10 м приближаться к горящей петарде нельзя. 
10. Храните и переносите петарды только в упаковке. 
11. Не разбирайте петарды!
12. Категорически запрещено сжигать фейерверки на кострах. 
13. Нельзя наклоняться над пиротехникой; если петарда не сработала – 
не пытайтесь проверить или поджечь фитиль ещё раз. 
15. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи до-
мов и на небольших огороженных территориях. 
16. Не держите в руках подожжённую петарду: положите её на землю и 
быстро удалитесь на расстояние 5–6 м. 
 17. Уничтожают фейерверки, поместив изделия в воду на срок до двух 
суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Если вы стали свидетелем несчастного случая или заметили нарушение 
при использовании пиротехнических изделий, немедленно сообщите 
по телефону «01» и «101» (по мобильному телефону «112»).

Пресс-служба Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ

Помни о безопасности!

ГБУ «Многофункциональные цен-
тры предоставления государствен-
ных услуг города Москвы» ин-
формирует об изменении графика 
работы в выходные и праздничные 
дни в январе 2021 года:
- с 1 по 8 января – МФЦ закрыты: 
это нерабочие праздничные дни;
- с 9 января МФЦ возвращаются в 

обычный режим.
С 2 по 6, а также 8 января 11 московских МФЦ будут оказывать госус-
луги по регистрации рождения и смерти, установлению отцовства, а 
также по оформлению и выдаче социальной карты и присвоению граж-
данам статуса предпенсионера в целях предоставления им дополни-
тельных мер социальной поддержки.
График работы дежурных центров – с 11:00 до 20:00. В ТиНАО будет 
работать единственный МФЦ – в Московском. 

Режим работы МФЦ


