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Дорогие ветераны и 
участники Великой Оте-
чественной войны, тру-
женики тыла! Уважаемые 
земляки! 

Примите теплые и 
сердечные поздравления с 
самым торжественным и 
почитаемым праздником 
– Днем Победы! Проходят 
десятилетия, сменяются по-
коления, но Великая Победа 
– символ национального 
единства, воинской славы и 
доблести – навечно вписа-
на в героическую летопись 
страны. Мы никогда не за-
будем подвига наших дедов 
и отцов, отстоявших неза-
висимость и целостность 
нашей Родины, право людей 
на жизнь. Наш гражданский 
долг – окружить внимани-
ем и заботой ветеранов. А 
еще важнее – передать по 
наследству память об этом 
святом дне подрастающему 
поколению. И мы должны 
сохранить самое ценное, 
что отвоевали солдаты-по-
бедители, – мир, свободу, 
великую страну.

С Днем Победы!
Глава поселения 

Рязановское 
С.Д. Левый

28 апреля 2015 года в 
структурном подра-

зделении «Остафьево» школы 
№2083 состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной 
доски Героям Советского Со-
юза Кондрашову Александру 
Петровичу и Чистову Борису 
Петровичу. 

Это событие приурочено 
к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В 
праздничном мероприятии 
приняли участие глава по-
селения Рязановское города 
Москвы Левый Сергей Дмит-
риевич, глава администрации 
поселения Рязановское города 
Москвы Бобылев Николай 
Борисович, настоятель церкви 
Святой Троицы отец Михаил, 
директор школы №2083 Наум-

кина Татьяна Владимировна, 
депутаты Совета депутатов по-
селения Рязановское, родствен-
ники Героев. Торжественную 
линейку провели обучающиеся 
структурного подразделения 
«Остафьево». Вспомнили 
жизненный путь Кондрашова 
А.П. и Чистова Б.П., прочитали 

стихи, почтили память 
Героев минутой молча-
ния. К открытию мемори-
альной доски приурочена 
и акция «Бессмертный 
полк», в которой активно 
принимали участие уче-
ники и сотрудники всех 
структурных подразделе-
ний школы №2083. Более 
280 ветеранов Великой 
Отечественной войны 

записаны в Книгу памяти бла-
годаря участию в акции ребят и 
взрослых. 

Завершилось праздничное 
мероприятие военно-патри-
отической игрой «Дорогами 
войны», в которой приняли 
участие команды учеников всех 
структурных подразделений 
школы №2083, команда сотруд-
ников дошкольных отделений, 
команда молодых педаго-
гов школы, команда членов 

профсоюзной организации. 
Участники игры соревновались 
в знаниях основ медицины, 
туристических навыках, испол-
нении военных песен, а также 
проходили этапы на сплочен-
ность и командный дух. Хо-
рошая погода, полевая кухня, 
отличное настроение и детей, и 
взрослых – все это говорило о 
весне и о предстоящем великом 
празднике – 70-летии Победы в 
Великой Отечественной войне! 

Есть события, над кото-
рыми не властно время, они 
всегда остаются в памяти 
народа. Таким событием яв-
ляется Великая Отечествен-
ная война 1941-1945 годов.

Поколение победите-
лей неумолимо уходит от 
нас. Большую работу по 
пропаганде подвига совет-
ского народа ведут Советы 
ветеранов войны и труда, 
рассказывая молодому по-
колению, начиная с детских 
садов и школ, чтобы подвиг 
народа в этой страшнейшей 
битве не искажался.

Минут годы, но память о 
защитниках России не уйдет в 
безызвестность, и никогда не 
зарастут тропы к монументам 
великих сражений за свободу и 
независимость нашей Родины.

Войну нельзя забывать. 
Хотя бы ради памяти тех, кто 
ценой тяжких страданий, 
мук, ценой собственной жиз-
ни даровал нам день сегод-
няшний. Вечная им слава!

Глава администрации 
поселения Рязановское 

Н.Б. Бобылев

С Днем Победы!

Поздравляем!

ЖКХ
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В настоящее время разрабо-
тана региональная программа 
капитального ремонта, которая 
утверждена Постановлением 
Правительства Москвы от 
29.12.2014 г. № 832-ПП «О реги-
ональной программе капиталь-
ного ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах на 
территории города Москвы».

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества представляет собой 
программу проведения капи-
тального ремонта всех домов, 
расположенных на территории 
города Москвы.

Программа рассчитана на 30 
лет (2015–2044 гг.). Программа 
доступна для ознакомления на 

сайте Департамента капиталь-
ного ремонта города Москвы 
(www.dkr.mos.ru).

В администрации посе-
ления Рязановское работают 
информационные комнаты по 
разъяснению жителям вопросов 
по проведению капитального 
ремонта МКД.

По адресу: г. Москва, по-
селение Рязановское, поселок 
Фабрики им. 1-го Мая, д. 10, 
каб. 2, 4.

Время работы: с 10.00 до 
19.00.

Увековечили 
память Героев

Открыта мемориальная доска  
Героям Советского Союза Кондрашову Александру Петровичу  

и Чистову Борису Петровичу

Капитальный ремонт
жилых домов
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В этом году исполняется 
10 лет ветеранскому движе-
нию поселения Рязановское. 

Всеми благами, всем, что 
мы имеем сегодня, мы обяза-
ны Вам, наши дорогие ветера-
ны. Ваше поколение не только 
отстояло свободу и независи-
мость нашего государства на 
полях Великой Отечественной 
войны, но восстановило раз-
рушенное хозяйство, воспи-
тало патриотический дух в 
нас, сегодняшних. Каждый из 
Вас прошел славный трудовой 
путь и внес огромный вклад 
в развитие нашей Великой 
страны и своей малой Роди-
ны – поселения Рязановское. 
А активное участие в благо-
родном деле патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения достойно всеобще-
го уважения и безграничной 
благодарности.

Уже 10 лет ветеранская 
организация нашего поселе-
ния является самым массовым 
общественным объединением, 
социальная значимость ее 
огромна. Основными направ-
лениями деятельности Совета 
ветеранов являются:

•  военно-патриотическая 
работа с молодежью (посеще-
ние школ, общение с при-
зывной комиссией, участие 
в выездных мероприятиях, 
проводимых на Мемориале 

воинской славы «Кузовлево»);
•  участие в общественной 

жизни поселения Рязановское 
(многие являются староста-
ми деревень, председателями 
многоквартирных домов, 
общественными советниками, 
принимают участие в социаль-
ных опросах на территории 
поселения);

•  учет списочного состава 
ветеранов и работа по привле-
чению новых членов в вете-
ранскую организацию;

•  поздравление ветеранов 
с юбилейными датами;

•  участие в поездках по 
местам боевых действий под 
Москвой;

•  по инициативе Совета 
ветеранов заложена Аллея 
ветеранов в поселке Фабрики 
им. 1-го Мая и Сквер ветера-
нов в поселке Знамя Октября;

•  участие в мероприятиях, 
посвященных праздничным 
датам: День Победы, День 
защитника Отечества, День 
пожилого человека;

•  проведение мероприя-
тий, направленных на сохра-
нение здоровья и повышение 
уровня жизни ветеранов 
(обследование жилищно-
бытовых условий ветеранов, 
организация работы по на-
правлению ветеранов в Центр 
реабилитации участников 

Великой Отечественной 
войны);

•  информирование 
населения о деятельности 
Совета и жизни ветера-
нов в средствах массовой 
информации.

Председателем первич-
ной организации ветера-
нов с 2005 года является 
Мария Григорьевна Костю-
кова – участница трудо-
вого фронта, Почетный 
ветеран Москвы, человек 
неравнодушный, с актив-
ной жизненной позицией. 
На сегодняшний день 
ветеранская организация 
объединяет более четырех 

тысяч человек, из них ветера-
нов Великой Отечественной 
войны – 245 человек.

Выражаем благодарность 
Совету ветеранов за большой 
вклад в развитие территории 
поселения Рязановское, за ту 
историю, которую Вы несете 
в себе и передаете молодому 
поколению.

От всей души поздравляем 
ветеранов с 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне!

Мира! Добра! Здоровья!
Глава поселения 

Рязановское
С.Д. Левый

10 лет Совету ветеранов 
поселения Рязановское

Юбилей

Субботники
прошли
плодотворно
На территории поселения Ря-

зановское прошли общегородские 
субботники, в которых приняли 
участие более трех тысяч жителей. 

Во время общегородской акции 
выполнены работы по уборке мусора, 
вывозу поваленных и сухих деревь-
ев, работы по промывке, ремонту и 
окраске контейнерных площадок, про-
мывке уличных указателей, окраске 
цоколей, ремонту и окраске вход-
ных дверей подъездов, технических 
помещений, по санитарной очистке 
озелененных территорий и газонов, 
ремонту и окраске урн на остановках 
общественного транспорта, ремонту 
металлических ограждений на вну-
тридворовых территориях. 

Сотрудники администрации, 
молодежный Совет и представители 
Совета ветеранов приводили в поря-
док детские и спортивные площадки, 
Сквер ветеранов в поселке Знамя 
Октября и Аллею ветеранов в поселке 
Фабрики им. 1-го Мая.

Актуально

В Рязановском за-
вершено награждение 
ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны поселения юби-
лейной медалью «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Награды вручены 
жителям поселения, 
участвовавшим в 
событиях Великой 
Отечественной вой-
ны, внесшим вклад 
в Победу 9 мая 1945 
года. В торжественных 
мероприятиях приняли 

участие школьники, 
родные и близкие 
награжденных, жители 
района. Поздравляя ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны, глава 
администрации Н.Б. 
Бобылев сказал: «Ваш 
вклад в Победу трудно 
переоценить. Благодаря 
вам, дорогие ветераны-
победители, мы живем 
под мирным небом. Мы 
гордимся вами и вашим 
подвигом перед Отече-
ством».

Юбилейные медали 
получили 245 ветера-
нов войны. 

70 лет Победы

Ветеранам вручили медали

На территории поселе-
ния в 2015 году, в соот-
ветствии с утвержденным 
адресным перечнем, 
планируется выполнение 
работ по комплексному 
благоустройству дворо-
вой территории дома  
№ 3 в поселке Ерино. Бу-
дут произведены: ремонт 
асфальтового покрытия с 
заменой бордюрного камня 
существующих проездов 
и пешеходных дорожек, 
устройство детской пло-
щадки с мягким покрыти-
ем и установкой детского 
игрового оборудования, 
устройство волейболь-
ной площадки с мягким 
покрытием и сетчатым 
ограждением, устройство 
площадки для занятий 
воркаутом с мягким рези-
новым покрытием, а также 
устройство площадки для 
скейтборда.

Спланированы работы 

по устройству мягкого 
резинового покрытия на 
существующих детских 
площадках у жилых домов 
№ 10, 12, 17 в поселке Зна-
мя Октября.

Программой благо-
устройства на 2015 год 
предусмотрено выпол-
нение работ по ремонту 
асфальтового покрытия и 
расширение существую-
щего тротуара от дома № 

39 до дома № 50 а поселке 
Фабрики им. 1-го Мая. Так-
же планируется выполнить 
ремонт асфальтового по-
крытия с заменой бордюр-
ного камня у жилых домов 
№ 11 и 53 поселка Фабрики 
им. 1-го Мая.

Вышеуказанные работы 
запланированы после 
заключения муниципаль-
ных контрактов в летний 
период 2015 года.

Перспектива

Планы по благоустройству

Официальный сайт Администрации поселения Рязановское http://ryazanovskoe.ru

Новости
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Поисковое движение в 
ГБОУ Школа № 2083  зароди-
лось с момента ее открытия в 
2011 году. За это время немало 
сделано школьным поисковым 
отрядом «Святогор» и его руко-
водителем А.А. Маховой.

Ежегодно ребята принима-
ют активное участие во многих 
военно-патриотических сборах, 
слетах, соревнованиях, вахтах 
памяти, проводят и свои  ме-
роприятия (игры, митинги, 
смотры, квесты, ухаживают за 
памятниками ВОВ). Экспонаты, 
найденные поисковиками, стали 
основой школьного военно-
исторического музея.

4 апреля 2015 года в Цент-
ральном музее Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. 
на Поклонной горе состоялась 
церемония торжественного 
открытия Московской городской 
детско-юношеской Вахты Памяти, 
посвящённой 70-летию Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Лучшие члены 
школьного отряда Лунгу Руслан, 

Ухин Данила, Кокнаева Диана на 
торжественном мероприятии в  
Зале Полководцев были награжде-
ны почетными знаками «Памяти 
павших будьте достойны».

23 апреля 2015 года Обще-
российское общественное дви-
жение по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» 
пригласило ребят отряда «Свя-
тогор» вместе с руководителем 
А.А. Маховой и директором 
школы Т.В. Наумкиной  в Совет 
Федерации на встречу с  пред-
седателем Комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике В.В. Рязанским. «В Совете 
Федерации внимательно отно-
сятся к деятельности поисковых 
организаций. Эта работа имеет 
серьезное политическое значе-
ние», – отметил сенатор.

В этот же день руководитель 
поискового отряда А.А. Махова  
приняла участие в съемках теле-
передачи на канале «Доверие», 
посвященной развитию поиско-
вого движения в России. 

25 февраля 2015 года префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин в 
честь 70-летия Победы вручил 
юбилейные награды 19 ветера-
нам. Всего юбилейные награды 
получат 3212 ветеранов ТиНАО. 
Напомним, что старт награ-
ждениям дал Президент России 
Владимир Путин, вручивший 20 
февраля в Кремле юбилейные 
награды 31 ветерану из разных 
регионов. Один из тех, кто полу-
чил медаль из рук префекта, — 
бывший помощник начальника 
штаба 1-й Польской армии Алек-
сандр Куковякин из поселения 
Рязановского. 

Александр Иванович Куковя-
кин родился 23 октября 1923 г. в 
бедной крестьянской семье в се-
верных краях Кировской области. 
В мае 1942 года окончил 10 классов 
Нагорской средней школы.

25 мая 1942 года Нагорским 
РВК призван в ряды Красной 
Армии и направлен в учебный 
батальон 14 ЗСП г. Слободской 
Кировской области.

«Местность, где жила семья, 
изобиловала лесными речушками, 
множеством грибов: от подоси-
новиков и подберезовиков до 
белых грибов и груздей. Большое 
количество малины, черники, 
голубики и брусники. В лесах 
водились: росомаха, белка, рысь, 
бобер, волки и медведи. Поэтому 
основной задачей местных ребя-
тишек летом был сбор заготовок 
на зиму. Грибы и ягоды», – гово-

рит ветеран. Учился он до 7 класса 
в Шкарской семилетней школе, а 
затем перевели в среднюю школу, 
которую окончил в мае 1942 года. 

«Сразу же меня призвали 
в Красную Армию в 14 ЗСП 
учебный батальон в г. Слобод-
ской Кировской области. После 
четырех месяцев обучения занял 
должность командира отделе-
ния».

Спустя 3 месяца Александр 
Куковякин отправился на фронт. 
Это было в октябре 1942 года. 
«Меня вызвали в штаб, где я 
оформил документы в военное 
училище, а потом мне сказали: 
«Жди звонка…». В мае 1943 года 
Куковякин был направлен в воен-
ное училище в г. Ульяновск, после 
его окончания ему было присво-
ено звание младшего лейтенанта. 
«Как только я окончил военное 
училище, а это было 7 января 1944 

года, меня направили в Москву 
в учебно-резервный центр 8 
управления Генштаба». Через 3 
дня он и еще трое выпускников 
были направлены на стажировку. 
Управление находилось в метро, 
где Куковякин проработал до 15 
апреля 1944 года. Из воспоми-
наний самого ветерана: «Приве-
ли нас в эту «трубу» в кабинет 
начальника отдела, встретил пол-
ковник, лысый, с добрым русским 
лицом, в очках и такой домашней 
улыбкой, спросил у каждого наши 
автобиографические данные и 
коротко рассказал о специфике 
работы…».

Работать Александру Куковя-
кину было очень тяжело, но как 
говорит он сам, эта работа приго-
дилась ему в будущем. «14 апреля 
1944 года полковник Будилов выз-
вал нас к себе в кабинет и сказал, 
чтобы мы отправились в отдел 
кадров для получения назначения 
в действующую армию, в конце он 
поблагодарил нас за работу. Наша 
команда состояла из 6 человек.

На следующий день ехали в 
поезде Киев–Москва… 

Когда поезд подошел к стан-
ции Дарница, команда ждала 
своей очереди переправки через 
Днепр, вдруг объявили воздуш-
ную тревогу.

«Мы, неопытные, полезли под 
вагоны. Три бомбардировщика 
летят. Когда кончилась бомбежка, 
мы пришли обратно к поезду, но 
там вагоны были разбиты. Нас 

переправили на лодках. Поймав 
попутную машину, добрались до 
Житомира. Оттуда сразу же прие-
хали к месту назначения…».

Александр Куковякин был на-
значен на должность помощника 
начальника отдела штаба армии, 
то было горячее время. За корот-
кое время нужно было сформиро-
вать дивизии и бригады. Работать 
приходилось порой без отдыха. 

«С рубежа р. Западный Буг 
армию ввели в бой. Армии отра-
жали ожесточенные атаки, бои 
шли день и ночь. Я выполнял свои 
обязанности вместе со всеми в 
трудных условиях, случалось под 
обстрелом и бомбёжками врага».

Еще более ожесточенная 
обстановка была в период боев за 
предместье Варшавы. За участие в 
боях по освобождению Варшавы 
Александр Куковякин награ-
жден орденом Красной Звезды. 5 
апреля 1945 г. пришла директива о 
выполнении новой задачи. 

«Часть соединения и штаб 
готовились к 200-километровому 
переходу к реке Одер, которая 
представляла серьезную водную 
преграду. На захваченный вой-
сками Кюстринский плацдарм по 
приказу маршала Г.К. Жукова было 
переброшено 3 дивизии Польской 

армии. Так началась битва за Бер-
лин. В 6:15 16 апреля войска армии 
перешли в наступление. Пройдя с 
боями 80 км, вышли к Берлину с 
запада. Штаб армии остановился в 
местечке Оренбург. Берлин пал, но 
бои у реки Эльба продолжались до 
15 мая…».

На стенах Рейхстага Алек-
сандр Куковякин оставил и 
свою подпись. За участие в боях 
по штурму Берлина Александр 
Куковякин награжден бронзовым 
крестом «На поле брани». Прошло 
немало событий со дня Победы. К 
концу июня 1945 года состоялся 
выпуск. « С поставленной задачей 
мы справились на отлично». 

Александр Куковякин был 
награжден серебряным крестом 
за освобождение Варшавы, за 
свободу и независимость Польши, 
«За Одер, Ниссу и Балтику». 

В конце июля 1945 года 
самолетом Куковякин вместе с 
группой офицеров и документами 
вернулся в СССР. С февраля 1947 
по февраль 1948 г. проходил служ-
бу в штабе Московского военного 
округа. С февраля 1948 по июль 
1955 г. служил помощником на-
чальника Генерального Штаба. В 
январе 1984 года снят с воинского 
учета в отставку.

Наша гордость На стенах Рейхстага 
Александр Куковякин 

оставил и свою подпись

Награжден медалями:
- «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»
- «За освобождение Варшавы»
- «За взятие Берлина»
- «За боевые заслуги»
- «Ветеран Вооруженных сил» и другими медалями
Иностранные (Польские) награды:
- Бронзовый крест «На поле брани»
- Серебряный крест «За заслуги»
медалями:
- «За свободу и независимость Польши»
- «За Одер, Ниссу и Балтику».
Род войск – связь, закончил войну в звании 
«старший лейтенант» 

№ ФИО Закрепленные дома День и время 
приёма Место приема

1 округ
1. Гильманов 

Фарит Михайлович
пос. Фабрики им. 1-го Мая, дома 
№ 11, 17, 18, 19, 29, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53; пос. Фабрики им. 1-го Мая, мкр. 
Гора, частный сектор, мкр. Гора, д. 
31, д. Мостовское, д. Андреевское, д. 
Тарасово, д. Алхимово

1-й понедельник 
месяца
18:00 – 20:00

пос. Фабрики им. 1-го Мая, 
д. 37, ГБУК «ДК «Десна», 1 
этаж, 

2. Просветов Николай 
Петрович

1-й понедельник 
месяца
18:00 – 20:00

пос. Фабрики им. 1-го Мая, д. 
37, ГБУК «ДК «Десна», 1 этаж

3. Находнова 
Марина Викторовна

1-й понедельник 
месяца
18:00 – 20:00

пос. Фабрики им. 1-го Мая, д. 
37, ГБУК «ДК «Десна», 1 этаж

2 округ
4. Низаметдинова 

Ирина 
Иршатовна

пос. Фабрики им. 1-го Мая, дома 
№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9; финские дома 
в д. Рязаново; д. Рязаново, д. 
Старосырово; пос. Остафьево, 
дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25; с. Остафьево, ул. Троицкая, д. 
2/1; с. Остафьево; д. Никульское, д. 
Молодцы

1-й вторник месяца
18:00 – 20:00

с. Остафьево, ГБОУ Школа 
№ 2080, кабинет 135, 1 этаж

5. Кравцов 
Сергей 
Сергеевич

1-й вторник месяца
18:00 – 20:00

с. Остафьево, ГБОУ Школа 
№ 2080, кабинет 135, 1 этаж

6. Юрина 
Ирина 
Васильевна

1-й вторник месяца
18:00 – 20:00

с. Остафьево, ГБОУ Школа 
№ 2080, кабинет 135, 1 этаж

3 округ
7. Сибирякина Наталья 

Геннадьевна
пос. Знамя Октября, дома № 1, 2, 3, 
6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 
26, 27, 29, 30

1-я среда месяца
18:00 – 20:00

пос. Знамя Октября, д. 31/3, 
МУ «СК «Десна», 1 этаж

8. Псарева 
Лариса Алексеевна

1-я среда месяца
18:00 – 20:00

пос. Знамя Октября, д. 31/3, 
МУ «СК «Десна», 1 этаж

9. Наумкина 
Татьяна 
Владимировна

1-я среда месяца
18:00 – 20:00

пос. Знамя Октября, д. 31/3, 
МУ «СК «Десна», 1 этаж

4 округ
10. Терентьева 

Елена 
Павловна

пос. Знамя Октября, дома № 
5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 25; 
д. Девятское, д. Девятское, мкр. 
Родники, пос. Знамя Октября, мкр. 
Родники, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9

1-й четверг месяца
18:00 – 20:00

пос. Знамя Октября, д. 
31, ГБУ ВНИИМЖ, 1 этаж, 
читальный зал

11. Иванов 
Юрий Анатольевич

1-й четверг месяца
18:00 – 20:00

пос. Знамя Октября, д. 
31, ГБУ ВНИИМЖ, 1 этаж, 
читальный зал

12. Стративнова 
Вера 
Михайловна

1-й четверг месяца
18:00 – 20:00

пос. Знамя Октября, д. 
31, ГБУ ВНИИМЖ, 1 этаж, 
читальный зал

5 округ
13. Левый Сергей 

Дмитриевич
пос. Ерино, дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9; п. Ерино, Высокая, дома № 
1, 2, 3а, 5; п. Ерино, мкр. Санаторий; 
п. Ерино (в/часть); д. Армазово, д. 
Ерино, д. Рыбино, д. Студенцы, д. 
Сальково

1-я среда месяца
18:00-20:00

пос. Ерино, ул. Высокая, д. 4, 
ГБОУ СОШ № 2082

14. Соломин Александр 
Витальевич

1-я среда месяца
18:00-20:00

пос. Ерино, ул. Высокая, д. 4, 
ГБОУ СОШ № 2082

15. Удалов Владимир 
Александрович

1-я среда месяца
18:00-20:00

пос. Ерино, ул. Высокая, д. 4, 
ГБОУ СОШ № 2082

Общество

Поисковики посетили
Совет Федерации

График личного приема граждан депутатами Совета депутатов 
поселения Рязановское 3-го созыва на 2015 год

Время. События. Люди
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Государственный музей-
усадьба «Остафьево» – «Рус-
ский Парнас» подготовил к 
открытию выставку «Сквозь 
пожары к победному Маю», по-
свящённую 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Великая Отечественная вой-
на 1941-1945 гг. – самая жесто-
кая и кровопролитная война в 
истории человечества.

22 июня 1941 года мирная 
жизнь граждан СССР была на-
рушена вероломным нападением 
фашистской Германии. Тяжёлым 
был путь к Победе. Миллионы 
советских людей шли к ней 
долгих четыре года. Этот путь 
включил в себя защиту Брест-
ской крепости, горькое отсту-
пление, стойкость блокадного 
Ленинграда, битву под Москвой, 
оборону Севастополя, Ста-
линградскую битву и битву на 
Курской дуге, освобождение Ев-
ропы и битву за Берлин, а также 
действия партизанских отрядов 
и самоотверженный труд в тылу 
под девизом «Всё для фронта, 
всё для Победы!». Не сотрутся из 
памяти строки стихотворения 
Юлии Друниной, прошедшей 
дорогами той страшной войны:

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! – Был и есть 

у России
Вечной прочности вечный запас.
Свой вклад в победу над 

фашизмом внесли и жители Ос-
тафьева. Выпускники местной 
школы, потомок князей Вязем-
ских В.П. Шереметев сражались 
на фронтах Великой Отечествен-
ной. Учащиеся школы собрали 
средства на постройку самолёта 

«Школьник». В 1941-1943 гг. в 
главном усадебном доме развер-
нул свою деятельность реаби-
литационный госпиталь для 
военных лётчиков. В апреле 1942 
года в Остафьеве был сформи-
рован 814-й истребительный 
авиационный полк.

Великая Отечественная 
война завершилась взятием 
Берлина. 8 мая 1945 года над 
поверженным Рейхстагом совет-
ские солдаты водрузили Знамя 
Победы.

Цена Победы была велика. 
Советский Союз потерял около 
28 миллионов человек на полях 
сражений и на оккупированных 
фашистами территориях, понёс 
огромные материальные и куль-
турные утраты: разрушены сот-
ни городов, десятки тысяч сёл и 
промышленных предприятий, 
уничтожены тысячи произведе-
ний искусства.

Справедливым возмездием 
за все злодеяния фашистов стал 
Нюрнбергский процесс – суд 
Международного военного три-
бунала над главными преступ-
никами против человечности.

После окончания войны 

офицеры и солдаты Красной 
Армии возвращались с фронта 
домой. Их встречали как героев, 
ими гордились в каждой семье. 
В последующие десятилетия 
страна «залечивала раны», не 
забывая о подвигах своих живых 

и павших сынов и дочерей. В 
селе Остафьеве, как и во всем 
поселении Рязановское, уста-
новлены памятники, в которых 
запечатлена наша благодарность 
землякам, отдавшим во имя По-
беды над фашистской Германией 
самое дорогое – жизнь! 

В экспозиции вниманию 
посетителей предложены 
бесценные материалы: книги, 
фотографии, письма и почтовые 
карточки из семейных архивов, 
предметы быта, обмундирова-
ние, оружие времён войны, а 
также памятные медали, значки, 
плакаты, позволяющие с до-

кументальной точностью 
рассказать о жизни страны 
и людей в то трагическое и 
героическое время. 

Музей выражает благо-
дарность Совету ветеранов 
поселения Рязановское и 
всем, кто откликнулся на 
наше обращение и предо-
ставил семейные реликвии 
для экспонирования на вы-
ставке, созданной в память 
о воинах, защитивших мир 
от фашизма, отстоявших 
свободу и независимость 
Родины в период великих 
испытаний.

Выставка будет работать 
с мая по декабрь 2015 года.

Л.М. Карнишина, 
сотрудник службы экспози-

ционной и выставочной дея-
тельности Государственного 
музея-усадьбы “Остафьево” – 

“Русский Парнас”

    Сквозь пожары 
          к победному Маю...В пожароопасный 

период в лесу ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

■ разводить костры;
■ бросать горящие 

спички и окурки;
■ оставлять промаслен-

ный или пропитанный 
бензином и иными горю-
чими веществами обти-
рочный материал;

■ оставлять на осве-
щенной солнцем лесной 
поляне бутылки или 
осколки стекла;

■ выжигать траву и 
стерню на полях.

До 80% лесных пожа-
ров возникает из-за на-
рушения населением мер 
пожарной безопасности 
при обращении с огнем в 
местах труда и отдыха, а 
также в результате исполь-
зования в лесу неисправ-
ной техники.

Причинами лесных 
пожаров чаще всего, по 
мнению специалистов, 
становятся:

1. Безответственное по-
ведение людей, которые не 
проявляют в лесу должной 
осторожности при поль-
зовании огнем, наруша-
ют правила пожарной 
безопасности, оставляют 
непотушенные костры или 
окурки в местах отдыха;

2. Детская шалость с 
огнем;

3. Сжигание мусора 
вблизи жилых домов и на 
территории, прилегающей 
к лесным массивам;

4. Искры из выхлопных 
труб автотранспорта;

5. Самовозгорание про-
масленного обтирочного 
материала.

В редких случаях вино-
ваты естественные причи-
ны – удар молнии.

УВАЖАЕМЫЕ ГРА-
ЖДАНЕ! ПОМНИТЕ! 

ВЫЖИГАНИЕ ТРАВЫ И 
РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ 
В ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕ-

СТАХ МОЖЕТ ПРИВЕС-
ТИ К НЕПОПРАВИМОЙ 

БЕДЕ.

Берегите себя и своих 
близких!

Тел. пожарной охраны – 
101

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС 

России по г. Москве: 
+7-495-637-22-22

Официальный интернет-
сайт МЧС России: 

mchs.qov.ru
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Выставка

Уважаемые жители! 
Информируем вас о том, 

что 8 и 19 мая с 12:00 
до 19:00 будет работать 
выездной многофунк-
циональный центр по 

адресу: пос. Знамя 
Октября, д. 31, стр. 3 

(здание СКЦ «Пересвет»)

Уважаемые жители!
Сообщаем вам, что  

19 мая с 12:00 до 19:00 
будет проводиться прием 
ГУП МосгорБТИ по адре-

су: пос. Фабрики  
им. 1-го Мая, д. 5 (опор-

ный пункт полиции)

График приема главы администрации 
поселения Рязановское 

Николая Борисовича Бобылева

Приемный день: понедельник с 10:00 до 12:00 и с 15:00 
до 17:00 по адресу: г. Москва, п. Рязановское, пос. Фа-
брики им. 1-го Мая, д. 10.
Телефон для предварительной записи: 8-495-867-87-80.
Адрес электронной почты: mail@ryazanovskoe.ru
Встречи с населением проводятся ежемесячно, ка-
ждую 3-ю среду месяца.

    МЧС
предупреждает

Панорама


