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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Оставайтесь дома!

Светлое Воскресение
В этом году, когда человечество переживает пандемию коронавируса, а власти отменяют массовые мероприятия одно за другим,
главный христианский праздник – Пасха – тоже прошёл необычно.
Богослужения 19 апреля состоялись во всех православных храмах
страны, в том числе и в поселении Рязановское, практически без
участия прихожан. По словам священников, смысл такого богослужения заключается в том, что молитва не должна прерываться, а,
наоборот, в таких ситуациях её необходимо усилить.
В храмах также отменили освящение куличей, яиц и других пасхальных яств. На время режима самоизоляции христианам дозволено освящать пасхальную трапезу дома самостоятельно, не принося
её в храм.
«По благословению святейшего патриарха Кирилла в этом году
богослужения в течение Страстной седмицы и в день святой Пасхи

проходили во всех храмах без прихожан. Церковная история уже
имеет подобный опыт, когда при эпидемиях старались избегать
большого скопления людей и либо отменяли службы, либо проводили их камерно. Пасху мы провели в соответствии с теми требованиями, которые есть у гражданских санитарных властей. Очень
важно соблюсти все меры предосторожности, независимо от рассуждения обывателя о том, что помогает, а что нет. Мы верим в то,
что в данных условиях каждый из нас должен приложить усилия,
потрудиться по направлению к тому, к чему призывает эта ситуация. А польза лежит в области неизведанного, она от Господа Бога,
и Господь, видя это, конечно, нам поможет!» – прокомментировал
по телефону настоятель храма Живоначальной Троицы в Остафьеве
протоиерей Михаил Василенко.
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Жизнь полна
сюрпризов. Кто мог
ожидать, что
весну
мы
встретим
в
режиме
самоизоляции,
практически
не выходя из
дома, поменяв
привычный уклад? Я благодарен
всем, кто в эти непростые дни не
теряет самообладания и понимает, насколько важно сейчас выдержать условия карантина. От
каждого из нас сегодня зависит,
как будут развиваться события.
Надо постараться пережить эпидемию без потерь, плавно, без
потрясений, вернуться к работе,
учёбе, налаженному быту.
Да, впереди немало соблазнов.
Скоро майские праздники. Всем,
конечно, хочется в лес на шашлыки, открыть дачный сезон в большом кругу друзей и родственников. Очень прошу вас удержаться
от этого! Ещё раз хочу вам напомнить, что самое безопасное место
сейчас – дом. Давайте не будем
усложнять жизнь себе и врачам.
Трудно представить, что и
9 Мая нам предстоит встретить
не как обычно, большим шествием по улицам родного поселения,
а у экранов телевизоров и мониторов компьютеров. Тем обиднее,
что это юбилейная дата – 75-летие Великой Победы… И всё же
мы пройдём парадным маршем,
только виртуально! Присоединяйтесь к нашей онлайн-акции
«Бессмертный полк. Землякамгероям посвящается!»
Пожалуйста, проявите терпение
и благоразумие. Это избавит всех
нас от многих проблем. Здоровья
всем!
Николай БОБЫЛЕВ,
глава администрации
поселения Рязановское

С Днём Победы!
Дорогие жители и гости поселения Рязановское! Поздравляем вас
с наступающим праздником 9 Мая!
В этом юбилейном году, когда мы
отмечаем 75-летие Великой Победы,
нам выпали небывалые испытания.
Коронавирус загнал нас по домам,
заставил быть предельно осторожными, лишний раз не выходить на
улицу. Это всё очень непросто, конечно. Но знаете, наверное, только
находясь в трудном положении,
начинаешь лучше понимать те невзгоды и лишения, которые выпали
на долю старшего поколения, пережившего войну. Им было не в пример тяжелее, чем нам сейчас.
Враг шёл по нашей земле, всюду сея страх и смерть. Авианалёты,
ужасы фашистского плена, потеря
близких, постоянные утраты – невозможно представить, через что им
пришлось пройти. Но они выстояли.
Это настоящие герои! И мы никогда

не забудем их подвиг, который они
совершили во имя жизни на земле.
Конечно, жаль, что мы не сможем
9 мая выйти на митинги, собраться
у памятников и пройти шествием
«Бессмертного полка». Давайте сделаем это дистанционно, через интернет. Главное – хранить этот день в
своём сердце, помнить имена наших
героев, гордиться их подвигом. Мы
непременно встретим День Победы,
как только сами победим COVID-19.
Главное – не сдаваться! И верить в
то, что всё плохое пройдёт, что и на
нашей улице будет праздник.
Мы желаем вам крепкого здоровья и счастья. Сохраняйте самообладание и позитив. Важно, что над
нашими головами мирное небо.
С Днём Победы!
Глава поселения
Игорь УЛЫБЫШЕВ,
глава администрации поселения
Николай БОБЫЛЕВ
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Не каждому дано
Владимир Матвеевич Юрлов
13 апреля отметил 95-летие. Воевал, был серьёзно ранен. Вернулся
покалеченным, но полным любви
к жизни и желания работать.
Он родился в деревне Знаменка
Тамбовской губернии. В сентябре
1940-го поступил в ремесленное
училище в Москве, а оканчивал
уже в Нижнем Тагиле, куда был
эвакуирован.
С сентября 1942-го работал в
колхозе на родной Тамбовщине, а на следующий год в марте
его призвали в армию, и он стал
курсантом 3-го Куйбышевского пехотного училища. В январе
1944 года рядовой 10-го стрелкового полка 3-го гвардейского
воздушного десанта Владимир
Юрлов попал на фронт. Правда,
ненадолго: с февраля по июль он
лечится в госпитале в Киеве после
серьёзного ранения.

В июне 1944-го его отправляют
на 4-й Украинский фронт командиром отделения в звании сержанта 21-го отдельного сапёрного
батальона 8-й Ямпольской горнострелковой дивизии. 24 июля он
совершил подвиг, за который ему
вручили орден Славы III степени. В наградном листе написано:
«24 июля 1944 года гвардии сержант Юрлов проделывал проходы в своих минных полях, под
сильным миномётно-пулемётным
огнём противника снял 20 мин
противотанковых и 30 противопехотных. Затем за очень короткий срок до начала наступления
прополз 600 м до переднего края
противника и сделал проход в
проволочных заграждениях шириной в 60 м. В момент атаки
высоты провёл наступающую
пехоту в проделанные проходы и
первым ворвался в траншеи противника. Пехота, воодушевлённая
его примером мужества и отваги,
успешно выбила противника из
траншеи».
Однако вскоре война для героя
закончилась: его тяжело ранили,
и с августа 1944-го по самый победный май он был на излечении
в Горьковском госпитале.
Вернулся на родину, поработал
в родном колхозе. Потом окончил
Тимирязевскую академию, стал
агрономом. Работал в колхозах
Подмосковья. С апреля 1965 года
живёт в посёлке Знамя Октября,
работал экономистом в совхозе,
затем в ВНИИПТИМЖ.
«Человек пережил такую войну,
но не потерял себя, – говорит его
дочь Екатерина. – Воспитал двух
дочерей и две внучки, дожил до
правнучки, справил 95-летие – не
каждому дано!»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из семейного архива Юрловых

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Герои нашего поселения
100 жителей нашего поселения удостоены юбилейных медалей
в честь 75-летия Победы. Знакомим вас с нашими героями: их
нужно знать в лицо и ими гордиться.

Букина Зинаида Григорьевна
Труженик тыла. Родилась в 1929
году в подмосковной деревне Лаптево. Во время войны трудилась в
сельском хозяйстве. После Победы окончила ремесленное училище по специальности «слесарьинструментальщик». Затем семья
переехала в посёлок Фабрики им.
1 Мая, где Зинаида Григорьевна
устроилась на камвольно-прядильную фабрику в прядильный
цех. Общий трудовой стаж – более
50 лет. Воспитала двух сыновей,
двух внучек и двух внуков, у неё
пять правнуков.

области в многодетной семье.
Во время войны вместе со сверстниками трудилась на полях,
выращивала хлеб для фронта. После войны вышла замуж, семья
переехала в посёлок Рязановское.
Много лет Анна Фёдоровна отработала на животноводческой
ферме совхоза «Знамя Октября».
Общий трудовой стаж – 60 лет.
Губарева сейчас вдова, воспитала
двух сыновей, дочь, пятерых внуков, девять правнуков и одного
праправнука.

ской области в многодетной семье.
Во время войны трудилась на полях: помогала выращивать хлеб и
овощи для фронта. После Победы
Лидия Васильевна до самой пенсии работала фрезеровщицей на
Подольском механическом заводе. Общий трудовой стаж – более
40 лет. Воспитала двух дочерей,
двух внуков и помогает воспитывать четверых правнуков.

Кузьмин Виктор Васильевич
Труженик тыла. Коренной житель нашего поселения: родился в
1929 году в селе Остафьево. В войну работал на аэродроме Остафьево в авиационно-ремонтной мастерской: чинил боевые самолёты
и готовил их к вылету. Награждён
орденом Отечественной войны,
медалью Жукова, юбилейными
медалями. После войны трудился
в гарнизоне «Остафьево», общий
стаж – около 50 лет. Сейчас он
вдовец, с женой прожил 60 лет,
воспитав двух сыновей, внука,
двух внучек. У него два правнука.

Коротова Нина Николаевна
Труженик тыла. Родилась в 1930
году в селе Сасово Рязанской области в многодетной семье. Окончила школу, стала швеёй. Во время войны работала на фабрике,
где шили военную форму. В 1947
году вышла замуж, семья переехала в Подольск, там Нина Николаевна отработала почти 50 лет на
меховой фабрике. Она вырастила
двоих сыновей, сейчас вдова. Подрастают трое внуков и правнук.
Глушков Аркадий Антонович
Труженик тыла. Родился в 1928
году в Казахстане. Отец погиб
на фронте. Мать осталась одна с
пятью маленькими детьми. Аркадию как одному из старших в
семье пришлось бросить школу
и пойти работать в типографию
Иртышского пароходства. После
войны он окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. Без малого 50 лет Аркадий
Антонович отработал на вредном
производстве: трудился в типографии метранпажем, верстал газеты. Женат, в семье сын и дочь.
Подрастают пять внуков и три
правнука.

Губарева Анна Фёдоровна
Труженик тыла. Родилась в деревне Соловьяновка Тамбовской

Лысянская Лидия Васильевна
Труженик тыла. Родилась в деревне Юрьевка Подольского района. В войну с 14 лет работала в подольском госпитале, ухаживала за
ранеными. После войны, окончив
курсы стенографии и машинописи, стала работать машинисткой в
газете «Подольский рабочий», на
Подольском механическом заводе.
Там познакомилась с будущим мужем – участником войны Иваном
Яковлевичем Лысянским. Супруги прожили вместе 67 лет. Воспитали сына и дочь. Сейчас Лидия
Васильевна вдова.
Кошкарёва Пелагея Андреевна
Труженик тыла. Родилась в 1926
году в селе Казеевка Пензенской
области. В войну с 15 лет трудилась на бакинском заводе по производству топлива для самолётов
и «начинок» для бомб. После войны вышла замуж, вырастила двоих детей. Работала лаборанткой на
заводе им. Будённова (Баку, Азербайджан). Её муж был главным
инженером по строительству, по
делам службы объездил практически весь Советский Союз, а
Пелагея Андреевна всегда сопровождала мужа. Она награждена
медалями «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны», юбилейными медалями.

Люсина Лидия Васильевна
Труженик тыла. Родилась в 1931
году в деревне Давыдово Москов-

Малинкина Валентина
Ивановна
Труженик тыла. Родилась в 1928
году в Марийской АССР в многодетной семье. Во время войны,
окончив медучилище, трудилась в
йошкар-олинской больнице фельдшером, офицер запаса, лейтенант
медслужбы. После войны переехала в посёлок Фабрики им. 1 Мая.
Много лет проработала фельдшером при камвольно-прядильной
фабрике, была там секретарём
комсомольской ячейки. Занимала
должность заведующей детскими
яслями. Её трудовой стаж около
50 лет. Была замужем за офицером, участником Великой Отечественной войны Василием Фёдоровичем Малинкиным. Супруги
воспитали двух дочерей. Валентина Ивановна сейчас вдова, у неё
трое внуков и пять правнуков.

Мисирова Татьяна Ефремовна
Труженик тыла. Родилась в 1926
году в Мордовской АССР. Во время войны трудилась в сельском
хозяйстве. В 1943-м поступила в
Саранское медучилище. После войны работала медсестрой, вышла
замуж, семья переехала на Север.
Татьяна Ефремовна много лет отработала старшей медсестрой в
детском саду. Общий трудовой
стаж – более полувека. Почти
30 лет Мисирова проживает в
Подмосковье. Она вдова. Вырастила пятерых детей. У неё 17 внуков,
28 правнуков и 10 праправнуков.
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ПРАЗДНИК

Светлое Воскресение
Стр. 1
Большинство христиан молились дома у экранов телевизоров.
Накануне Пасхи в Страстную субботу верующие ждали сошествие
Благодатного огня. Это событие
тоже транслировали по центральным телеканалам, как и праздничную службу из храма Христа
Спасителя.
«Включив заранее телеканал
«Спас», я с трепетом ожидала
сошествие Божественного огня.
А когда это событие произошло,
радость Пасхи посетила меня
ещё до наступления Воскресения
Христова. Божественная благодать наполнила душу, и моя вера
в Иисуса Христа укрепилась ещё
больше», – поделилась жительница нашего поселения Валентина.
В этом году россияне христосовались на расстоянии. «Христос
воскресе!» – звучали по телефону
радостные поздравления родных
и знакомых. «Воистину воскресе!» – ещё с большей радостью отвечали им.
Жительница села Остафьево
Наталья Петровна рассказала,
что, когда ночью доносился звон
церковных колоколов, у неё защемило сердце: вот уже много

В эти дни храм выглядит пустынно: прихожане совершают молитву дома

лет она всегда ходит на службы,
старается регулярно исповедоваться и причащаться, не пропускает ни одного большого
праздника. Вот и Пасху ждала
с воодушевлением, готовилась,
пекла куличи, красила яйца, делала творожную пасху – мечтала сходить в храм, по традиции
освятить трапезу. Но, услышав
обращение патриарха, осталась
дома и сама святой водой и молитвой провела обряд. «Хорошо,
что можно по телевизору посмо-

треть богослужение, хотя бы так
поучаствовать в общей молитве –
ведь это так важно, особенно
сейчас. В последний месяц очень
стремилась попасть в храм, но
не могу нарушать законы, да и не
было благословения патриарха на
это. С наступлением Пасхи, верой
и молитвой, надеюсь, что всё изменится к лучшему, закончатся
наши трудности и всё будет хорошо», – рассказала она.
В пасхальную ночь на праздничном богослужении патриарх

Кирилл обратился к пастве с посланием: «…В нынешнем году
народы Земли проходят через
особые испытания. Губительное
поветрие распространилось по
всему миру, достигнув пределов и
наших стран. Власти применяют
ограничительные меры, для того
чтобы предотвратить взрывной
рост эпидемии. В некоторых странах пастырской ответственности
Московского патриархата остановлено проведение общественных богослужений, в том числе и
Божественной литургии. Однако
нам, православным христианам,
не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике. Мы призваны хранить
внутренний мир и помнить слова
Спасителя, произнесённые накануне Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мир».
Патриарх поздравил всех со
све тлым праздником святой
Пасхи и призвал непрестанно
молиться и являть образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый пример окружающим
людям.
Ольга СКВОРЦОВА,
фото из архива

ЖКХ

Весенние заботы
С наступлением весны коммунальщикам добавляется забот: тёплый сезон в наших краях недолог, нужно много успеть. Сначала
привести в порядок дворы, дома и улицы после зимы, потом отремонтировать дороги, а там уже и благоустройством пора заниматься. Напряжённое это время года для сотрудников ЖКХ!

Дома помыли

Сотрудники управляющих организаций отмыли цоколи многоквартирных домов в посёлке
Фабрики им. 1 Мая. Фрагменты
фасадов домов №5, 6 и 7 нуждались в покраске. Это тоже было
выполнено.
В посёлке Знамя Октября отмыли фасады 32 зданий, при помощи
специального оборудования привели в порядок системы навигации: таблички и номерные знаки
на домах. Та же работа была проделана в посёлке Остафьево, где
таким образом обработали фасады 13 зданий. К концу месяца по
всем населённым пунктам поселения эта работа была полностью
завершена. Подрядные организации отмыли в общей сложности
91 жилой дом.
В некоторых домах посёлка
Знамя Октября мытья фасадов
оказалось недостаточно, чтобы
подготовить многоквартирники
к эксплуатации в весенне-летний
период: элементам фасада домов №16 и 20 требовался ремонт.
А всего таких зданий в поселении
47. Все они будут своевременно
приведены в порядок.

широкую полосу, которая становится естественной преградой для
пламени. Эта работа проведена
вблизи деревни Мостовское и в
других населённых пунктах поселения. Общая площадь опаханной
земли составила около 107 км.
Было задействовано 10 единиц
специальной техники.
А для предотвращения распрос транения коронавируса
улицы, дороги и объекты дорожного хозяйства, в том числе
остановочные пункты и тротуары поселения были неоднократно промыты и обработаны

дезинфицирующими средствами.
Эта работа ежедневно ведётся и
в подъездах жилых домов: специальными обеззараживающими
составами промываются входные
группы, кнопки лифтов, перила,
дверцы мусоропроводов.

Дорожные работы

В по сёлке Знамя Октября
выполнены работы по замене бордюрного камня. Вблизи
спортивно-культурного центра
«Пересвет» строители демонтировали старые блоки, подготовили траншеи, уплотнили грунт
основания и установили новые
бортовые камни на бетонную подушку. Все работы велись в строгом соответствии с проектной
документацией. В мероприятиях
была задействована спецтехника

Против пожаров
и вируса

Опашка полей – это одна из самых действенных мер профилактики распространения огня при
пожарах на открытых пространствах, которые часто возникают
из-за несанкционированного пала
травы. Вдоль полей пропахивают

В посёлке Знамя Октября заменили бордюрный камень?

и одна бригада рабочих.
А в посёлках Знамя Октября
и Фабрики им. 1 Мая восстановили дорожное полотно – более
25 м2 асфальтобетонного покрытия. Там были задействовано
четыре единицы техники и семь
подрядчиков. Ремонт проходил по
установленному графику. Подобные работы в поселении ведутся
регулярно, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

С заботой о сетях

Сотрудники «Мосводоканала»
провели осмотр канализационной
сети в посёлке Знамя Октября. На
проведение таких работ составлен
чёткий план, установлены сроки.
Используя специальное видеооборудование, рабочие обследуют
сантехнические колодцы, чтобы
выявить участки, где система изношена. Такая диагностика позволяет оперативно выявить повреждённые места поверхности
стенок, стыков труб, трещины,
свищи и прочие дефекты, а также
определяет остаточный эксплуатационный ресурс и срок выполнения капремонта обследуемого
объекта.
Выезжали специалисты «Мосводоканала» не только на плановые работы. 23 апреля они сумели
оперативно устранить аварию на
линии холодного водоснабжения
в посёлке Ерино: локализовали
место поломки и устранили неисправность.
Возле деревни Армазово продолжаются работы по установке
новых опор для линии электропередач. Всего планируется смонтировать 16 конструкций, которые
предстоит подключить к электрической сети.
Раиса МЕН,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

НОВОСТИ
Куличи – в дар
Пасхальные куличи 15 апреля
глава администрации поселения
Рязановское Николай Бобылев
вручил врачам и медработникам
нашей поликлиники. Ещё одну
партию куличей к празднику администрация поселения и работники соцзащиты передали ветеранам Великой Отечественной
войны, вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, жертвам политических
репрессий, узникам фашистских
концлагерей, жителям блокадного
Ленинграда.
Театр в поддержку
Серию видеороликов разместили
участники творческих коллективов ДК «Пересвет» для поддержки жителей, находящихся
в самоизоляции. Юные таланты
подготовили вокальные номера
и театральные зарисовки. Ребята продолжают развивать и совершенствовать свои актёрские
навыки дома, привлекая к этому
свои семьи. Посмотреть их позитивные выступления можно
на YouTube канале Дома культуры. «Берегите себя и оставайтесь
дома, ведь столько интересного
можно делать, не выходя на улицу!» – призывают актёры.
Олимпиада – дистанционно
Пригласительный этап Всероссийской олимпиады для учеников
4–10 классов начался 15 апреля
дистанционно. Для этого участникам требовалось пройти тестирование в системе с помощью
индивидуального ключа, который
ученикам выдавали педагоги.
Пригласительный этап поможет
потренироваться по 24 предметам
школьной программы.
Школьная карусель
Ученики школы №2083 приняли участие в городском детском
творческом конкурсе «Карусель»,
который ежегодно проводится в
рамках образовательного проекта «Необычное в обычном» для
воспитанников дошкольных учреждений в возрасте от пяти до
семи лет. Почти все ребята из нашего поселения стали лауреатами
и дипломантами в номинациях
«Инструментальное исполнение»,
«Художественное слово», «Вокально-хоровое пение», «Танцевальное творчество» и «Изобразительное творчество».
Концерты для настроения
Сотрудники наших культурных
учреждений не стали просто пережидать время самоизоляции.
Они перешли на организацию
мероприятий в видеоформате.
В том числе концертов. В ДК «Десна» подготовили видеоконцерт
«Весеннее настроение» – дистанционную программу, которую
можно смотреть в режиме самоизоляции. Она составлена из выступлений творческих коллективов Дома культуры в 2018 году.
Полное расписание виртуальных
мероприятий ДК можно узнать на
официальной странице культурного учреждения в социальных
сетях. А ДК «Пересвет» онлайн
показал «Созвездие талантов» –
отчётный концерт творческих
коллективов за этот год. Ведущие
хореографические, театральные и
вокальные студии дистанционно
показали свои номера, кружки
декоративно-прикладного творчества и изобразительных искусств продемонстрировали свои
достижения за год.

4
С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют наших
апрельских юбиляров:

С 70-летием:

Андрееву
Тамару Семёновну
Терентьеву
Юлию Михайловну
Смирнову
Надежду Васильевну
Ряскову Татьяну Алексеевну
Кима Льва
Сагутдинову Розу Басыровну
Разгуляеву Зиту Антано
Айзенштадт
Маргариту Семёновну
Папян Галину Гарегиновну
Морину Галину Лаврентьевну
Труфанову Галину Евгеньевну
Карагодину
Надежду Владимировну
Швецова
Александра Анатольевича
Смагину Тамару Михайловну
Лобачева
Юрия Владимировича
Селезнёву
Маргариту Юрьевну
Снитко
Василия Филипповича
Хитрых
Анатолия Николаевича

ОБРАЗОВАНИЕ

Урок с экрана

Мой пушистик

Школа №2083 перешла на дистанционное обучение. Рабочий
день классные руководители начинают с онлайн-встреч со своими учениками, ведут уроки через интернет, используя различные
возможности и платформы дистанционного обучения.

17 марта стартовал фотоконкурс «Мой пушистик». Жителям
поселения предложили прислать снимки четвероногих любимцев. Планировалось, что акция продлится месяц, до 15 апреля.
Потом подведут итоги, назовут победителей и соревнование завершится. Но этот формат так понравился и участникам, и зрителям, которые выступили судьями на этом конкурсе, что «Пушистика» решили продолжить.

Педагоги и ученики привыкают
работать удалённо. Дистанционное обучение московским учителям позволяет использовать
большие возможности Московской электронной школы, где есть
разработки всех уроков школьной программы, можно выдавать
цифровые домашние задания, а
за них в автоматическом режиме будут выставлены отметки в
электронный журнал. Чтобы не
перегружать детей, учителя меньше задают на дом, стараясь успеть
больше во время онлайн-трансляций. Классный руководитель
координирует деятельность учителей-предметников, чтобы оптимизировать учебный процесс.
А вот мнение учеников: «Дистанционное обучение делает основной упор на самостоятельное
изучение предметов, – считает

С 75-летием

Новикову
Валентину Алексеевну
Баскову Галину Алексеевну

С 80-летием

Пономареву
Апрелину Трофимовну
Колосову Нину Ивановну
Киданову
Веру Дмитриевну
Сидорову Нину Андреевну
Артюшину
Нину Александровну
Семенникову
Нину Александровну
Мурашову
Валентину Николаевну
Мяченкову Веру Андреевну
Айсин
Мухарама Измайловича
Горшкова
Анатолия Ивановича
Трофимову
Нину Степановну

КОНКУРС

Учёба в режиме самоизоляции

Полина, ученица 8 «АЕ» класса. –
Порой сложно понять учебный
материал, поэтому приходится
использовать дополнительные
источники информации, затрачивая на это большое количество
времени. Важно внимательно следить за рекомендациями учителя,
поскольку не всем источникам
можно доверять. Иногда бывает сложно заставить себя заниматься, поэтому нужно тренировать навыки тайм-менеджмента,
самодисциплины, быть более
ответственным».
Больше времени приходится
проводить за компьютером, но
это учеников не смущает. «Уроки
построены с учётом динамических пауз и периодов физической
активности, поэтому нагрузка не
так заметна. Да и занятия длятся
по 35 минут», – добавляет Полина.
И всё же большинству учеников
хочется вернуться к привычной
форме обучения: ходить в школу,
встречаться с одноклассниками и
учителями. «Конечно, мы общаемся с ребятами в соцсетях, ведём
свои странички в Instagram, но такое общение не заменит живого!»
Александр ПРОДУВНОВ,
фото из архива школы

Мораторий на отключение ЖКУ за долги введут до конца 2020 года,
такое решение приняли в правительстве РФ.
Представители власти считают необходимой помочь гражданам в
трудной эпидемиологической ситуации.

С 85-летием

Дышину Неонилу Федоровну
Атмашкину
Татьяну Прокопьевну
Симон Марию Васильевну

С 90-летием

Холдарову
Александру Матвеевну
Горбунову Раису Гавриловну

С 95-летием

Юрлова
Владимира Матвеевича

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного
благополучия. Вы и сейчас продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным трудолюбием. Вы
согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость
и мудрость.
Спасибо вам за всё, счастья
и долгих лет жизни! И пусть
они будут наполнены нежностью, семейным теплом и
заботой!
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По итогам первого этапа конкурса лучшим кадром назван
«Леон» – милый котёнок, который
набрал 133 голоса. Трогательный
белый пёсик на фото «Птичку
жалко» на II-м месте, у него 94
голоса. А снимок «Путешествуем
вместе» оценили 82 голоса.
С момента старта конкурса
было прислано более 130 фотографий домашних любимцев жителей нашего поселения.
Голосование на дополнительные номинации будет продолжено, к нему можно присоединяться

Пушистик дал имя конкурсу

и выбирать победителей дальше,
а также – присылать свои снимки
на конкурс и побеждать.
Лидия КОСТИНА,
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Управление соцзащиты ТиНАО сообщает, что выплата (доставка)
городских доплат к пенсиям, пособий и других соцвыплат в ТиНАО в
мае 2020 года подразделения «Почты России» будут производить так:
- структурными подразделениями УФПС г. Москвы АО «Почта России»
с 2 по 18 мая:
2 мая 2020 г. – за 3 мая;
4 мая 2020 г. – за 4 и 5 мая;
6 мая – за 6 и 9 мая;
7 мая – за 7 и 10 мая;
15 мая – за 15 и 17 мая;
остальные дни – по установленному графику;
- структурными подразделениями УФПС Московской области АО
«Почта России» с 4 по 18 мая:
7 мая – за 7 и 9 мая;
8 мая – за 8 и 10 мая;
остальные дни – по установленному графику.
Если получателей соцвыплат не окажется дома в день доставки,
денежные средства выплатят непосредственно в отделениях почтовой
связи (отделах доставки денежных выплат) до окончания выплатного
периода.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиной Татьяной Ивановной (номер квалификационного аттестата 30-13-198, почтовый адрес:
Астраханская область, г.Астрахань, ул. 2-ая
Замьянская, д.36; адрес электронной почты:
tatyanka88@mail.ru; контактный телефон:
89021103080; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 27517), выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
50:27:0020451:10, адрес (местоположение):
город Москва, поселение Рязановское,
вблизи д. Андреевское, кадастровый квартал № 77:17:040207 и 77:20:0020451.
Заказчиком кадастровых работ является
ООО «Управляющая компания «Терра Эссет
Менеджмент», действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым
паевым инвестиционным фондом комбинированным «Южный», ИНН 5003079784,
ОГРН 1105003003742, Московская область,
Красногорский район, 26 км автодороги
«Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», стро-

ение 3, тел 8(495) 669-30-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
город Москва, поселение Рязановское, пос.
Знамя Октября, д. 33 01 июня 2020г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного
участка 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
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 апреля
2020г. по 28 мая 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 28 апреля
2020г. по 28 мая 2020г., по адресу: город
Москва, поселение Рязановское, пос. Знамя
Октября, д. 33.
При проведении согласования местоположения 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 деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родионовой
Еленой Александровной (адрес: 142100
МО г.Подольск, пр-т Ленина, д.146/66,
оф.108, e-mail: lena.rodionova.76@mail.ru,
тел. 8 (925) 111-00-02, реестровый номер
31027) в отношении земельного участка с
КН 50:27:0020418:328, расположенного по
адресу: город Москва, поселение Рязановское, д. Мостовское, при д. 24, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Бондарев Александр Дмитриевич (адрес:
город Москва, п. Рязановское, д. Мостовское, д. 24 тел. 8(903)583-80-43).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: МО г. Подольск, пр-т
Ленина, д.146/66, оф.108 29.05.2020 в 10:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО
г. Подольск, пр-т Ленина, д.146/66, оф.108.
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.04.2020 по
29.045.2020 по адресу: МО г. Подольск, пр-т
Ленина, д.146/66, оф.108.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 28.04.2020 по 29.045.2020
по адресу: МО г. Подольск, пр-т Ленина,
д.146/66, оф.108.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: все земельные участки,
расположенные по адресу: город Москва,
поселение Рязановское, д. Мостовское и в
кадастровом квартале 77:20:0020418.
При проведении согласования местоположения 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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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