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Наше поселение вступило в стадию интенсивного развития. Строят-
ся дороги, благоустраиваются дворы, закладываются новые микрорай-
оны повышенной комфортности. Один из них растёт практически на 
глазах в селе Остафьево. Важно отметить, что наряду с жилыми квар-
талами строятся объекты соцкультбыта. Большое внимание уделяется 
учреждениям образования. В работе сейчас сразу три объекта: школа 
на 750 мест и два детских сада на 200 и 240 мест. 

Возводится дошкольное учреждение на 240 мест. В стадии заверше-
ния внутренняя и внешняя отделка здания, ведётся комплексное благо-
устройство территории.

Садик на 200 мест продолжает строиться. Так, 12 января заверше-
ны кровельные работы. Ещё раньше строители закончили кладку кир-
пичных стен, прокладку наружных инженерных систем, покраску стен 
второго этажа, отделку технологических помещений и продолжили 

мероприятия по установке алюминиевых конструкций остекления.  
В феврале планируют заняться остеклением здания. Сейчас идёт мон-
таж металлоконструкций перекрытий спортивного и актового залов. 
На территории школы и детского сада разместят игровые и спортив-
ные зоны с навесами, площадки для подвижных занятий, а также для 
баскетбола, волейбола и гимнастики.

Завершаются работы в пристройке к школе посёлка Знамя Октября. 
Сейчас рабочие приступили к укладке напольной плитки на третьем  эта-
же, а также к штукатурно-малярным работам. Плитку выбрали зелёного, 
оранжевого, голубого и красного цветов для зонирования рекреаций и 
коридоров. С наступлением тёплой погоды специалисты приступят к 
благоустройству территории, будут размещены игровые площадки, вы-
полнено устройство тротуаров и сделано большое спортивное ядро. 

Виктория СЕРОВА, фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Праздники закончились, и живые 
новогодние деревца потеряли былую 
красоту: хвоя поблекла и стала осы-
паться. Но не спешите нести увяд-
ший символ торжества на свалку. 
Сухое дерево вполне может прине-
сти пользу, если сдать его в специ-
альный пункт приёма, которые рабо-
тают по всей столице в рамках акции 
«Ёлочный круговорот». В нашем по-
селении тоже есть такая площадка. 

Акция «Ёлочный круговорот» 
проходит в столице с 2016 года. Её 
цели – правильно утилизировать 
новогодние деревья, привлечь вни-
мание людей к раздельному сбору 
отходов. В первый год «Ёлочного 
круговорота» работал только один 
пункт приёма ёлок – в экоцентре 
«Битцевский лес», акция тогда про-
должалась всего 10 дней. В прошлом 
году открыли уже более 400 пунктов 
приёма, с их помощью было утили-
зировано 52 тыс. елей, из которых 

получили 200 м3 переработанной 
щепы. 

Сейчас в столице работает более 
500 пунктов приёма новогодних 
деревьев, адреса для расположения 
точек выбирали сами москвичи на 
портале «Активный гражданин». 
Акция «Ёлочный круговорот» про-
должится до 20 февраля. Собранные 
новогодние деревья будут перемо-
лоты в щепу и вернутся в природу 
в качестве удобрения, материала для 
отсыпки дорожек в парках и в во-
льерных комплексах для животных. 

Своя точка «Ёлочного круговоро-
та» работает в нашем поселении по 
адресу: посёлок Знамя Октября, д. 
31, стр. 3 (вблизи мусоросборочной 
площадки). Бесплатно принимаются 
ёлки, сосны, пихты. Главное – чтобы 
на дереве не осталось новогодней ми-
шуры и украшений. Есть вопросы? 
Звоните по телефону: 8(499)652-61-05. 
Тамара ЗАВЬЯЛОВА, фото из архива

Хвойный хоровод

На радость детворе

Вот и первый 
месяц нового 
года позади. 
Каким будет 
наступивший 
2021-й? Хо-
чется верить, 
что легче года 
ушедшего. Мы 
п р о д о л ж и м 
прокладывать 
новые дороги, строить дома и со-
циальные объекты, благоустра-
ивать придомовые территории – 
делать всё, чтобы наше поселение 
становилось лучше и удобнее для 
жизни. 

И погода налаживается! Посмо-
трите, какая замечательная стоит 
зима – с морозом, снегопадами и 
ярким солнцем. Мне кажется, это 
хорошая примета! 

Коммунальщикам, конечно, 
хлопот добавилось: надо рас-
чистить дороги, высвободить 
из снежного плена дворы и дет-
ские площадки. Вся техника за-
действована, все люди в строю. 
Большое спасибо им за труд, за 
стремление максимально бы-
стро справиться с последствиями  
снегопадов. 

А мы можем просто радовать-
ся зиме. Пора доставать лыжи и 
коньки: лыжня проложена, катки 
залиты, воздух морозен и чист. 
Давайте воспользуемся моментом, 
займёмся спортом, просто прой-
дёмся по заснеженным улицам. 

Та сложная ситуация, которую 
мы сейчас переживаем, научила 
нас всех, мне кажется, главному: 
беречь время, во всём искать хо-
рошее, помнить, что не всё воз-
можно проконтролировать и вы-
строить по-своему. Надо ценить 
каждое мгновение и верить, что 
невзгоды непременно пройдут. 
Берегите себя!  

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

Настоящая зима

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

В январе 90-летие отметила жи-
тель деревни Рязаново, труженик 
тыла Зоя Николаевна Чичкова. Ей 
выпала нелёгкая судьба: война от-
няла детство, ей пришлось испы-
тать голод и лишения. В военные 
годы вместе со своими сверстни-
ками она трудилась в колхозе.  
И потом – работа, работа. «Счаст-
ливая жизнь началась, когда я на 
пенсию пошла!» – улыбается Зоя 
Николаевна, до преклонных лет 
сохранившая оптимизм, лёгкость, 
умение радоваться жизни. 

«Ну что ж, с малолетства я в 
колхозе отработала, с 12 лет, – 
рассказывает Зоя Николаевна. –  
Мы и в школу не ходили, пока 
урожай не соберём. А что ж де-
лать? Мужчины на войну ушли, 
так что работать больше и некому 
было. Всё делали своими руками –  
и косили, и молотили: нас при-
учили работать. Пахали ребята, 
что постарше. Всем трудно жи-
лось: голод, холод…» 

Да и в послевоенные годы было 
нелегко. Зоя училась в Остафьев-
ской школе, мечтала научиться 
играть на гармошке, просила маму 
купить инструмент, но в то время 
сделать это было нелегко… Мечта 
не сбылась, хотя любовь к музыке 
и песне сохранилась на всю жизнь.

После войны Чичкова устро-
илась на электромеханический 
завод. Потом 21 год отработала 
в типографии. Последним перед 
пенсией местом работы стал НИИ 
механизации животноводства в 
посёлке Знамя Октября. На пен-
сию вышла в 1986 году, имеет зва-
ния ветерана войны и труда. 

«И когда вышла на пенсию – за-
жила! – смеётся она. – Нам дава-
ли бесплатные путёвки, я в сана-
торий ездила. Это было здорово!  
А так всё работала, даже когда 
были маленькие дети, работа-
ла не покладая рук. Я труженик.  
И очень люблю жизнь!»

На своём юбилее пела частушки, 
весёлые песни, анекдоты расска-
зывала. «Да ты у нас артистка!» –  
изумлялись племянники. А она 
им в ответ: «Нет, я не артистка, я 
человек простой...» А что помог-
ло прожить такую долгую жизнь? 
«Да, 90 лет прожить – это же це-
лую книжку можно написать! –  
соглашается она. – А что помога-
ет? Да много всего хорошего! Вот 
приходили ко мне недавно из ад-
министрации, говорили, что со-
бираются делать мне ремонт как 
ветерану войны. Я рада! Спасибо 
им. Внуки у меня хорошие: внук 
работает во Внукове, а внучка – 
врач-ветеринар. Помогают мне. 
Так что всё нормально. Даже 
хорошо. Сноха у меня отлич-
ная, приходит ко мне, помогает.  
Я радуюсь жизни, очень раду-
юсь! Хочется только ещё пожить!  
Ой, – спохватывается она. – Я го-
ворю много. А Вы много-то не пи-
шите. И только хорошее, ладно? 
Про грустное не надо. Жизнь раз-
ная бывает. Давайте про хорошее!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Только о хорошем! Наши долгожители,
труженики тыла

Таисия Антоновна Денисова 
отпраздновала своё 90-летие. 
Она живёт в посёлке Ерино А ро-
дилась в селе Лотаки Брянской 
области. Во время войны была 
эвакуирована на Урал, там на-
чала работать в сельском хозяй-
стве: выращивала хлеб и овощи 
для фронта. После войны Таисия  

Антоновна переехала в Москву, 
поступила в училище физкульту-
ры и спорта. Окончив учёбу, ра-
ботала в школе учителем. Общий 
трудовой стаж более 40 лет, и из 
них 30 лет отдано педагогике. 

А ещё два долгожителя из наше-
го поселения отметили 95-летие! 
Это жительница микрорайона 
Родники посёлка Знамя Октября 
Елена Николаевна Куканова и жи-
тель посёлка Фабрики им. 1 Мая 
Василий Андреевич Кондауров. 

Елена Куканова родилась в 
Горьковской области в многодет-
ной семье. Во время войны семья 
осталась без кормильца: отец по-
гиб на фронте. Мама одна вос-
питывала четверых детей. Дочь 
Лена помогала матери по дому и 
работала в колхозе, как и её свер-
стники: дети и подростки помо-
гали обеспечивать фронт продо-
вольствием. После войны Елена 
Николаевна переехала в Иваново, 
поступила на курсы крановщи-
ков, по окончании которых 27 лет 
отработала на башенном кране 

комбината железобетонных кон-
струкций. Общий трудовой стаж 
Елены Николаевны – более 50 лет.

А Василий Андреевич родил-
ся в деревне Малое Кондаурово 
Тульской области. Во время Ве-
ликой Отечественной войны ра-
ботал в деревне трактористом, 
выращивал хлеб и овощи для 
фронта. После войны, трудился 
при машинно-тракторной стан-
ции Полтево в мастерской по ре-
монту сельхозтехники. Его общий 

трудовой стаж составил более  
40 лет. Вместе с супругой они вос-
питали троих детей, у него пятеро 
внуков и семеро правнуков.

Совет депутатов, администра-
ция и Совет ветеранов поселения 
Рязановское от всей души по-
здравляют наших замечательных 
долгожителей, желают им креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия, энергии и оптимизма.

Инна ВОЛИНА, фото из архива

Великий праздник Рождества 
Христова уже более двух тысяч 
лет объединяет верующих в бла-
годарственной молитве Сыну Бо-
жьем и Пресвятой Богородице.  
В преддверии праздника возле 
храмов устанавливают вертеп 
– стилизацию Вифлеемской пе-
щеры, где родился Иисус: «Его 
согревало дыханье вола, домаш-
ние звери стояли в пещере, над 
яслями тёплая дымка плыла…» – 

напишет спустя два тысячелетия 
Борис Пастернак. Это событие 
освещала звезда Рождества, яр-
кое неведомое сияние привлекло 
волхвов и пастухов, спешивших 
поклониться чуду. Ежегодно в 
ночь Рождества Христова тыся-
чи верующих собираются под 
сводами православных храмов, 
чтобы стать участниками со-
бытий, которые изменили ход 
истории человечества. В этом 

году многим пришлось воздер-
жаться от посещения всенощной 
и восславить Рождение Младен-
ца Иисуса в кругу семьи. Празд-
ничная литургия в храме Живо-
начальной Троицы в Остафьево 
состоялась, её отслужил настоя-
тель храма протоиерей Михаил  
Василенко. 

19 января (6 января по старому 
стилю) он провёл ещё одну торже-
ственную службу, на этот раз она 
была посвящена Крещению Го-
сподню. В этот день вспоминают 
евангельское событие – крещение 
Иисуса Христа в водах реки Иор-
дан Иоанном Предтечей. Второе 
название праздника – Богоявле-
ние. Это название напоминает о 
чуде: во время крещения голос с 
неба провозгласил Христа Сыном 
Божиим. 

Согласно Евангелию, после 
странствий в пустыне пророк 
Иоанн Предтеча (Креститель) 
пришёл на реку Иордан, месту 
проведения религиозных омо-
вений, и стал говорить народу о 
покаянии, рассказал о крещении 
для оставления грехов и начал 
проводить этот обряд: крестить 
людей в водах. В это время к 
нему подошёл Иисус, которому 
было на тот момент 30 лет, и по-
просил окрестить его. Когда это 
было сделано, на Иисуса снизо-
шёл Святой Дух в виде голубя. 
При этом все услышали слова 
Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё  
благоволение». 

Главная традиция праздника – 
освящение воды. Чин водосвятия 
производят дважды: накануне, 
18 января, и непосредственно в 
день Богоявления, 19-го числа, 
во время Божественной литур-

гии. Крещенская вода называет-
ся «агиасма», она считается це-
лебной, врачующей душу и тело. 
Крещенской водой, которую 
верующие приносят из храмов, 
они в течение года окропляют 
жилые помещения, принимают 
во время болезни, дают пить тем, 
кто не может быть допущен к  
причастию.

Один из обычаев этого празд-
ника – крещенские купания в 
проруби. Это чисто русская тра-
диция, не имеющая сакрального 
значения, церковь никого не обя-
зывает строго её соблюдать. Мно-
гие священники высказываются 
против этого укоренившегося 
ритуала, поскольку считают, что 
многие из тех, кто её соблюдает, 
забывают о сути праздника, под-
меняя его духовную составляю-
щую внешней атрибутикой. 

В условиях пандемии Русская 
православная церковь призвала 
верующих вообще отказаться от 
крещенских купаний. «В нынеш-
ней ситуации, когда свирепствует 
вирус, когда у многих людей орга-
низм ослаблен из-за перенесённой 
болезни, я бы никому из право-
славных верующих не рекомен-
довал погружаться в прорубь, –  
сказал председатель Синодаль-
ного отдела внешних церковных 
связей Московского патриархата 
митрополит Волоколамский Ила-
рион в передаче «Церковь и мир» 
на канале «Россия-24». – Я лично 
для себя принял решение в про-
рубь не погружаться, и я думаю, 
что сейчас не то время, когда сле-
дует испытывать свой организм 
подобным образом». 

Вера АЛДОШИНА, 
фото с сайта храма

Сияет звезда Рождества!

Три труженика тыла, жители нашего поселения отметили в этом 
месяце солидные юбилеи. Подарки и цветы к празднику получили 
Таисия Антоновна Денисова, Елена Николаевна Куканова и Васи-
лий Андреевич Кондауров. 

В январе православные христиане отмечают два крупных 
праздника: Рождество и Крещение. Оба непереходящие: у 
них фиксированная дата, не зависящая от солнечного цик-
ла, как, скажем, у Пасхи или Троицы. Рождество – 7 января,  
Крещение – 19-го. 

ЮБИЛЕЙ

ДОРОГА К ХРАМУ

Таисия Антоновна Денисова

Елена Николаевна Куканова Василий Андреевич Кондауров

Праздничную литургию провёл настоятель храма отец Михаил
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Онлайн-семинар для педагогов   
Ответственные за воспитатель-
ную работу и вожатые учени-
ческого совета школы №2083 
приняли участие в семинаре. 
Они узнали о новых способах 
организации досуговой деятель-
ности учащихся, ознакомились 
с методиками организации ак-
тивных перемен и взаимодей-
ствия детей в послеурочное 
время. Семинар провели специ-
алисты Российского движения  
школьников.  

«Остафьево» онлайн 
С от рудники м у з ея-ус а дьбы 
«Остафьево» разместили очеред-
ные тематические онлайн-вы-
пуски из цикла «Рождественские 
балы в Остафьеве», которые 
содержат уроки исторических 
танцев – польки «Остендез» и 
вальса «Экосез». Зрителям пред-
ложили не только посмотреть 
мастер-классы, но записать своё 
исполнение и прислать видео по 
электронной почте. Позже плани-
руют организовать онлайн-бал. 
Помимо танцевальных интер-
нет-уроков посетителям сайта 
предлагались также виртуальные 
концерты. К старому Новому 
году подготовили музыкальную 
программу в исполнении лауре-
ата международных конкурсов, 
победителя проекта телеканала 
Россия Культура «Квартет 4х4», 
обладателя Европейской премии в 
области мировой музыки — квар-
тета EXPROMPT.  

Сам себе мемуарист
Для москвичей старшего воз-
раста начал работать первый 
общегородской онлайн-клуб 
мемуаристики «Линия жизни». 
Его создали Главархив Москвы и 
Департамент труда и социальной 
защиты населения Москвы на 
базе клубных пространств «Мой 
социальный центр». Записаться 
на занятия можно по телефону 
городского клубного простран-
ства: 8(499)138-00-01. Участни-
ков клуба научат, с чего начинать 
писать мемуары, как рассказы-
вать историю семьи и говорить 
о разных событиях своей жизни. 
С согласия авторов готовые ме-
муары поступят на вечное хра-
нение в Главархив Москвы и бу-
дут использоваться в различных 
социально-значимых проектах, 
на выставках, в публикациях. 
Участники клуба мемуаристики 
«Линия жизни» получат специ-
альные тетради, в которых смогут 
вести записи, вклеивать фотогра-
фии, газетные вырезки, билеты 
и многое другое. Первая встреча 
клуба начинающих мемуаристов 
состоялась 21 января.

Новая жизнь бумаги 
Ребята из школы №2083 осенью 
сдали в переработку более 40 т 
макулатуры и вошли в ТОП-20 
участников эколого-просвети-
тельского проекта «Бумажный 
бум». Общий итог первого полу-
годия таков: в акции приняли 
участие 229 образовательных уч-
реждений и собрано 517 т макула-
туры. Это позволило сохранить от 
вырубки 1034 дерева, сэкономить 
7,3 млн л чистой воды и сберечь 
547 000 кВт/ч электроэнергии. 
Самые эффективные участники 
акции награждены призами и су-
венирами с символикой проекта. 
В рамках проекта продолжается 
конкурс видеосюжетов «Мои яр-
кие ЭКОпривычки». Победителя 
ждёт главный приз – экшн-камера.

НОВОСТИ

Реновация продолжается 
Дом растёт

Новостройка уже поднялась на 
12 этажей. Рабочие продолжают 
возводить стены, монтировать 
внутренние перекрытия. Ведут-
ся электромонтажные работы и 
прокладка сантехнических ком-
муникаций. Основной этап стро-
ительства планируется завер-
шить к началу февраля, а затем 
приступят к устройству кровли.  
В техническом подполье заливают 
полы, прокладывают инженерные  
системы. 

Высотка будет состоять из че-
тырёх секций переменной этаж-
ности, вместимость – 236 квартир. 
Фасады отделают белой, бежевой 
и бирюзовой плиткой. При входе 
в подъезды предусмотрели поме-
щения для консьержа и колясоч-
ные. Для маломобильных граждан 
спроектированы две двухкомнат-
ные квартиры. На лето заплани-
ровано благоустройство прилега-
ющей территории. 

Новые фонари
25 января завершена установка 

восьми опор уличного освещения 
на дороге вблизи СНТ «Надежда». 
На них будут установлены энер-
госберегающие светодиодные эле-
менты освещения с защитными по-
ликарбонатными стёклами. Затем 
конструкции подключат к электро-
сетям. Ранее были установлены 
опоры для уличного освещения в 
деревнях Никульское и Ерино.

Снежная зима 
В этом году погода радует обиль-

ными снегопадами, хорошим 
морозцем и погожими днями –  
раздолье для любителей зимних 
видов спорта. А для коммуналь-
щиков – ежедневные заботы. 

Чтобы устранить последствия 
снегопадов, уборка улиц, дорог и 
дворовых территорий идёт кру-
глосуточно. Коммунальные служ-
бы переведены в режим повышен-
ной готовности. «Задействованы 
все технические средства и люд-
ские ресурсы наших подрядных 
организаций, – говорит началь-
ник отдела ЖКХ и благоустрой-
ства Алихан Турпалов. – Кон-
троль за качеством работ ведётся 
ежедневно. В ликвидации послед-

ствий снегопадов задействовано 
более 85 дворников и 18 единиц 
техники, это мини-погрузчики, 
трактора, грузовики, самосвалы. 
За первый месяц нового года с 
территории поселения вывезено 
более 5 075 кубометров снега». 

Расчищая улицы от снега, ком-
мунальщики первым делом уби-
рают автотрассы, подъезды к 
социально значимым объектам, 
тротуары. После этого приступа-
ют к карманам и парковкам. Там 
дело осложняют стоящие автомо-
били. Администрация поселения 
обращается к автовладельцам с 
просьбой перепарковать маши-
ны, чтобы дать возможность про-
вести полномасштабную уборку. 
Объём работ очень велик: с 14 по 
17 января выпала половина ме-
сячной нормы осадков, а высота 
снежного покрова достигла 22 см. 

Сотрудники коммунальных 
служб хорошо заметны благодаря 
своей яркой форме. Они трудятся 
практически во всех уголках посе-
ления. Результат работы заметен: 
автодороги свободны от снега, 
тротуары и детские площадки 
расчищены. 

Таисия ГУРИНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

«Вершина» на высоте 
Воспитанники спортивного 

клуба «Вершина» школы №2083 
в составе сборной по баскетбо-
лу Троицкого и Новомосков-
ских округов «Боевое братство» 
одержали уверенную победу в 
финальном матче МЛБЛ-Лига 
«Старт». Они встретились с ко-
мандой «IP-Home» и разбили со-
перников со счётом 85:41. Кубок 
чемпионата теперь в копилке тро-
феев спортсменов. 

Лучшим пасующим матча стал 
играющий тренер – учитель физ-
культуры школы №2083 Антон 
Зуев, самым результативным 

игроком – его воспитанник, а 
ныне тренер команды школы 
№2073 Антон Скопинский, а 
звание самого полезного игрока 
турнира досталось игроку ШСК 
«Вершина» Кириллу Филимоно-
ву. При этом в финальном матче 
проявили себя все 12 игроков ко-
манды. 

Рождество с мячом
В МУ «СК «Десна» прошли 

«Рождественские встречи» вете-
ранских волейбольных команд. 
Спортсмены из Рязановского, хо-
зяева турнира, одержали безого-
ворочную победу. 

А вот тренироваться спортсме-
нам снова приходилось онлайн. 
Такое распоряжение в связи со 
сложной эпидемиологической си-
туацией в городе действовало с 11 
января. «В связи с ограничениями 
мы занимались дистанционно, – 
сообщил президент Подольской 
федерации волейбола Павел Алек-
сеев. – Через онлайн-платформу 
спортсмены выполняли упражне-
ния на общую физическую под-
готовку с нашими тренерами: 
отжимались, приседали, делали 
комплексную растяжку, чтобы 
поддерживать физическую форму. 
К сожалению, все залы закрыли по-
сле введения ограничений. Однако 
онлайн-тренировки стали хорошей 
заменой занятиям на площадке».

Добавим, что с 25 января огра-
ничения на спортивные трени-
ровки сняты, занятия снова про-
водятся очно, это позволит более 
эффективно подготовиться к со-
ревнованиям грядущего сезона.

Меткие и быстрые 
В январе прошли окружные 

новогодние соревнованиях по 
дартсу. Команда рязановских 
спортсменов завоевала бронзу в 
этом турнире. В «Большом раун-
де» среди женщин III место у На-
тальи Сибирякиной, а в «Наборе 
очков» бронза досталась Михаилу 
Новокщенову.

В первый месяц года состоялись 
окружные отборочные соревнова-
ния по лыжным гонкам в рамках 

Московской межокружной Спар-
такиады «Спорт для всех». Январ-
ские морозы не испугали спорт- 
сменов и любителей лыжных го-
нок. По итогам соревнований по-
бедители награждены медалями и 
дипломами. 

Спорт – всегда
Сотрудники ЦСО «Щербин-

ский» 20 января в рамках проекта 
«Московское долголетие» расска-
зали о своих пользователях и их 
спортивных достижениях. В этот 
раз героем репортажа стала Люд-
мила Духова. Представительница 
серебряного возраста регулярно 
тренируется, стараясь поддержи-
вать себя в спортивной форме и 
укреплять своё здоровье. Недавно 
она участвовала в соревнованиях 
по дартсу и завоевала серебря-
ную медаль. Историю спортсмен-
ки можно найти на официальной 
странице ЦСО «Щербинский» в 
социальных сетях.

Валерий ПИМЕНОВ, 
фото из архива

Спортивные победы

18 января строители приступили к устройству технического 
этажа в многоквартирном доме в посёлке Знамя Октября посе-
ления Рязановское, который строится по программе реновации. 
Работы идут по графику. 

Несмотря на ограничения, вводимые из-за сложной эпидемио-
логической обстановки, часть соревнований всё же проводилась –  
с соблюдением всех мер безопасности и без зрителей. Конечно, 
наши спортсмены старались не просто участвовать в них, но и 
завоёвывать призовые места.  

АКТУАЛЬНО

«Вершина» на Олимпе

Из-под снежных завалов освободили дороги, тротуары, детские площадки

Уже в этом году в поселении Рязановское новоселье справят десятки семей 

Здоровый дух Людмилы Духовой



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой 
Диной Игоревной (адрес: М.О. г.Подольск, 
Революционный пр-т, д.23, оф.6, e-mail:dina.
gerasimova@mail.ru, тел. 8 (963) 669-64-49, 
квалификационный аттестат №77-11-610, 
реестровый номер 17948) в отношении зе-
мельного участка с КН 50:27:0020451:260, 
расположенного по адресу: город Москва, по-
селение Рязановское, вблизи д.Никульское, 
СНТ «Ветеран», уч.197, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Усик Любовь Дмитриевна (адрес: г.Москва, 
ул.Митинская, д.43, кв.145, тел. 8(495) 794-35-47).
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: М.О. г.Подольск, Рево-
люционный пр-т, д.23, оф.6, 02.03.2021г. в 
12ч. 00мин. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 

М.О. г.Подольск, Революционный пр-2, 
д.23, оф.6.
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.02.2021г. по 02.03.2021г. 
по адресу: М.О. г.Подольск, Революционный 
пр-т, д.23, оф.6 по будням с 10.00 до 18.00.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены в ка-
дастровом квартале 77:20:20451, в том числе 
земельный участок с КН  50:27:0020451:213  
(город Москва, поселение Рязановское, 
вблизи д.Никульское, снт «Ветеран»), и дру-
гие заинтересованные лица.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

январьских юбиляров. 

С 70-летием: 
Якушенкову Галину Антоновну
Фадееву Татьяну Ивановну
Богомолову Любовь Григорьевну
Щепетинникову 
Татьяну Семёновну
Паняеву Наталью Ивановну
Шаталову Надежду Павловну
Рыжкову Ольгу Алексеевну
Садилова Геннадия Михайловича
Чеботарёва 
Николая Афанасьевича
Поденок Александра Ивановича
Петренко Геннадия Семёновича
Сидельникову 
Наталью Владимировну
Осенкову Светлану Алексеевну
Набаулину Зинаиду Сергеевну
Баранову Альбину Николаевну
Пылаеву Татьяну Ивановну
Красильникову 
Наталью Николаевну
Бобылева Александра Сергеевича
Нестерову Ольгу Борисовну
Шевлякову Лидию Валентиновну
Айрапетян Марету Нерсесовну
Сурову Татьяну Викторовну

С 75-летием
Яковлеву Валентину Николаевну
Русакова 
Вячеслава Максимовича
Комарова 
Евгения Константиновича
Гринёву Раису Дмитриевну
Малинину Веру Павловну
Кузьмину Татьяну Григорьевну
Чевела Веру Даниловну
Стаканову Галину Николаевну

С 80-летием
Дружлякову Анну Андреевну
Полтавец Игоря Валентиновича
Комарова 
Владимира Васильевича
Вишнякову Тамару Андреевну
Князеву Валентину Ивановну
Гаврикова 
Александра Михайловича
Терентьева 
Владимира Георгиевича
Коливанову Варвару Максимовну
Долгоброд Зою Михайловну
Науменко Светлану Михайловну
Денисову Антонину Ивановну
Сидорину 
Зинаиду Константиновну
Али-Пашаеву 
Валерию Нух-Пашаевну
Космыль Элеонору Петровну
Гудкова Валерия Васильевича
Дубоносову Нину Ивановну
Шутихина 
Виктора Васильевича

С 85-летием
Коновалову 
Валентину Михайловну
Лукьянову Валентину Ивановну
Харитонову 
Анастасию Васильевну
Шахтырову Людмилу Петровну
Лапшину 
Валентину Михайловну
Четкина 
Константина Ивановича

С 90-летием
Сморугову Антонину Семёновну
Денисову Таисию Антоновну
Чичкову Зою Николаевну

С 95-летием
Кондаурова Василия Андреевича
Куканову Елену Николаевну
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Прививка – в ТЦ «Саларис» 
27 января – 2 февраля, а также 17–23 февраля в ТиНАО будет работать 
выездной пункт вакцинации против коронавируса по адресу: ТЦ «Са-
ларис», п. Московский, Киевское ш., 23-й км, д.1. 
Вакцинация будет проводиться бесплатно в рамках живой очереди с 
10:00 до 21:00. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC. Про-
цесс займёт около 40 минут: 10–15 минут – на медосмотр и прививку, 
последующие 30 минут – поствакцинальный осмотр. Запись на введе-
ние второго компонента вакцины будет осуществляться в день первой 
прививки. Дату и время назначит врач по согласованию с жителем. 
Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник при соблюдении 
всех санитарно-эпидемиологических требований. Пункты оснащены 
необходимым морозильным оборудованием для правильного хранения 
вакцины без прерывания холодовой цепи.

Уведомление от ПАО МОЭСК
В связи с прекращением управления многоквартирными жилы-
ми домами, расположенными в поселении Рязановское, управ-
ляющей компанией ООО «Промжилстрой», ПАО МОЭСК уве-
домляет собственников помещений, что начисления за комму-
нальные услуги отопления и горячего водоснабжения, с 1 ноя-
бря 2020 осуществляются ПАО «МОЭСК».
Чтобы избежать задолженности, жителям рекомендует-
ся своевременно производить оплату в адрес ПАО «МО-
ЭСК». Это можно сделать через Сбербанк Онлайн: Плате-
жи → ЖКХ и домашний телефон → Теплоснабжение → 
МОЭСК → ввести номер лицевого счета → продолжить →  
оплатить. Показания приборов учёта горячей воды рекомен-
дуется передавать ежемесячно с 20 по 25 число по телефону: 
8(495)539-59-59 (горячая линия ПАО «МОЭСК») или заполнив 
форму передачи показаний ИПУ на сайте ПАО «МОЭСК» в раз-
деле «Физическим лицам».

МОЛОДЁЖЬ

В десятке лучших

«У нас активная молодёжь! –  
подтверждает куратор Моло-
дёжной палаты поселения Ряза-
новское Елена Зайцева. – Ребята 
активно участвуют в творческих 
фестивалях, спортивных соревно-
ваниях, арт-проектах, конкурсах, 
занимают там призовые места.  
В этот непростой год многие из 
них приняли для себя решение 
помогать людям и активно вклю-
чились в волонтёрское движе-
ние».

Год действительно выдался 
сложным. Многое из того, что 
было запланировано, пришлось 
перенести или вовсе отменить 
из-за сложной эпидемиологиче-
ской ситуации. Но даже в таких 
условиях наша молодёжь сумела 
организовать и провести 29 раз-
личных акций, большая часть из 
них – 20, – конечно, прошли в 
онлайн-формате. Так проходили 
мастер-классы, флешмобы и раз-
нообразные встречи. В этом году 
молодые активисты встречались 
с депутатом Мосгордумы Алек-
сандром Козловым, куратором 
Центра молодёжного парламента-
ризма Иваном Волковым, их при-
гласили участвовать в совещании, 
посвящённом программе ренова-
ции. Помимо них тему обсуждали 
представители Фонда реновации 
и префектуры ТиНАО, депутат 
Мосгордумы Александр Козлов, 
глава нашего поселения Игорь 
Улыбышев, глава администрации 
Николай Бобылев и жители – 
участники программы.

Молодые активисты из Ряза-
новского побывали на I Молодёж-
ном форуме ТиНАО «Территория 
ЗОЖ», поработали на онлайн-

конференции «Активное граж-
данское общество – мой выбор». 
Мероприятие прошло в рамках 
Европейской недели местной де-
мократии, в нём приняли участие 
депутаты Мосгордумы Александр 
Козлов и Валерий Головченко, му-
ниципальные депутаты, а также 
представители Молодёжных па-
лат ТиНАО, сотрудники префек-
туры. В этом году наша молодёжь 
прошла тренинг «Фактор успеха. 
Учимся нестандартно мыслить», 
который состоялся в рамках клу-
ба «Soft skills 2035». 

По итогам года Молодёжная па-
лата поселения Рязановское была 
награждена благодарностью пре-
фекта Троицкого и Новомосков-
ского административных окру-
гов города Москвы «за большой 
вклад в развитие молодёжного 
движения на территории ТиНАО 
города Москвы». Председателем 
Молодёжной палаты стал Андрей 
Циммерман. 

Постепенно улучшается эпи-
демиологическая ситуация, ос-
лабляются ограничительные 
меры. Это позволило активистам 
вновь бывать у своих подопечных 
школьников и дошколят. Акций 
запланировано немало. Первую 
посвятили Татьяниному дню и 
Дню студента: провели для чет-
вероклассников образовательной 
площадки «Знамя Октября» за-
нимательный урок с викториной. 
Молодые активисты рассказали 
о празднике и его традициях, а 
затем провели мастер-класс по 
созданию аппликации «Мудрый 
совёнок».

Мария СЁМИНА, 
фото Екатерины ТАРАСОВОЙ

Итоги непростого, но, безусловно, плодотворного 2020 года 
подводит Молодёжная палата нашего поселения. Важно, что 
удаётся удерживать лидирующие позиции среди других палат не 
только ТиНАО, но и всей столицы: Молодёжная палата поселе-
ния Рязановское входит в число самых успешных Молодёжных 
палат Москвы.

Символ знаний – мудрый совёнок


