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В этом году страна отметила 75-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Дата памятная и значимая для всех наших со-
отечественников. Торжества должны были пройти с грандиозным 
размахом, к ним начали готовиться заранее. Однако вмешалась не-
одолимая сила – коронавирус. Многолюдные шествия и митинги 
пришлось отложить до лучших времён. И тем не менее праздник 
состоялся! 

Глава поселения Игорь Улыбышев и глава администрации посе-
ления Рязановское Николай Бобылев отдали дань памяти тем, кто 
не вернулся с полей сражений. Руководители поселения возложили 
цветы к памятникам и захоронениям героев, которые когда-то жили 
в Рязановском, но с фронта не пришли… Погибших солдат Второй 
мировой войны почтили минутой молчания. «Память о войне будет 
всегда жить с нами. Сегодня мы вспоминаем воинов, которые ушли 

на фронт, наших жителей, которые прошли трудный, мужествен-
ный и долгий путь к Победе. Мы сохраним их имена и передадим 
нашим детям и внукам», – сказал в своей небольшой речи глава ад-
министрации поселения Николай Бобылев. 

Также цветы возложили к памятникам павшим на войне одно-
сельчанам в деревнях Молодцы, Никульское, Рязаново, Девятское, 
Алхимово, Армазово, Сальково, Рыбино, Студенцы, Андреевское, 
Мостовское, Тарасово, а также в селе Остафьево и посёлках Ряза-
новского. В мероприятии приняли участие заместитель председате-
ля Совета депутатов Наталья Сибирякина, замглавы администра-
ции по общим вопросам Ольга Стелмак, замглавы администрации 
по вопросам ЖКХ Олег Модов и члены Молодёжной палаты нашего 
поселения. К подножиям всех памятников легли красные гвоздики. 

Лидия ТРОФИМОВА, фото Юлии БОГДАНОВОЙ

С 2020 по 2023 год в Москве бу-
дет построено почти 105 км новых 
линий, сообщил заммэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей 
Бочкарёв. «С учётом ввода с 2020-го 
по 2023 год в городе планируется 
построить 104,8 км линий метро, 
44 станции, возвести и реконструи-
ровать пять электродепо», – расска-
зал он. К 2024 году протяжённость 
линий московского метро составит 
около 560 км, а количество станций 
возрастёт до 306. За эти годы метро 
придёт во Внуково, Лианозово и 
район Северный, а также будет за-
пущено движение по Большой коль-
цевой линии. 

«Также начнётся сооружение 
перспективных линий в Бирюлево, 
Щербинку, Троицк и Рублево-Ар-
хангельское. Благодаря таким тем-
пам и масштабам строительства ря-
дом с метро будут проживать свыше 

90% москвичей, включая жителей 
новых территорий», – добавил зам-
мэра. Напомним, что за прошедшие 
10 лет в Москве построено 169 км 
линий и 87 станций метро и МЦК.

Продолжается и дорожное строи-
тельство. Так, дорога от Варшавско-
го шоссе до деревни Яковлевское 
свяжет Рязановское с другими на-
селёнными пунктами ТиНАО: Десё-
новским, Троицком и Щербинкой. 

На официальном сайте Комплек-
са градостроительной политики и 
строительства Москвы проинфор-
мировали, что сейчас специалисты 
начали возводить пролётные секции 
путепровода, который проходит 
через Курскую железную дорогу и 
эстакаду вдоль Варшавского шоссе. 
Сейчас трасса готова примерно на 
30%. Все работы идут при соблюде-
нии мер безопасности, принимае-
мых в связи с пандемией COVID-19. 

Виктор ТИХОНОВ, фото mos.ru

Темпы метростроя

Тихий День Победы

Трудная выдалась весна. Время 
самоизоляции сложно нам всем 
далось. Но это вынужденная мера, 
и я благодарен всем тем, кто про-
являл благоразумие и оставался 
дома. Этим вы обезопасили себя 
и своих близких, помогли врачам 
выстоять! Надеюсь, что теперь мы 
постепенно начнём возвращаться 
к нормальной жизни и впереди 
нас ждёт хорошее лето.

У школьников начались кани-
кулы, а для выпускников прозву-
чали последние звонки. Правда, 
пока с мониторов компьютеров. 
Будем надеяться, что выпускные 
пройдут в привычном формате и 
вы ещё блеснёте во всей красе!

В самый первый день лета – День 
защиты детей. Хочу поблагода-
рить родителей за то, что с честью 
выдержали испытание, которое 
выпало на вашу долю. Я имею в 
виду дистанционную учёбу. Вы 
обеспечивали ребятам техниче-
скую, психологическую, педаго-
гическую, а также, конечно, про-
довольственную поддержку – вы-
стояли и победили! Учебный год 
позади. С чем я вас и поздравляю. 
Берегите и любите своих детей!

А 21 июня отмечают свой про-
фессиональный праздник меди-
цинские работники. Эти люди 
сейчас на передовой, они ведут 
борьбу за жизни людей с опасным 
вирусом. От их профессионализ-
ма, самоотверженности, сплочён-
ности многое зависит в эти дни. 
От всей души желаю вам, врачи, 
медсёстры, руководители меди-
цинских учреждений, здоровья, 
счастья, успехов в работе, благо-
получия в семье, хорошего на-
строения и оптимизма. Собствен-
но, всем нам этого желаю. И ещё: 
давайте беречь друг друга!

Глава поселения Рязановское
Игорь УЛЫБЫШЕВ,

глава администрации 
поселения Рязановское 

Николай БОБЫЛЕВ

Хорошего лета!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Лидия Ивановна Даценко отме-
тила 20 мая солидный юбилей: ей 
исполнилось 90 лет. А совсем не-
задолго до этой важной для себя 
даты она попала в больницу с ин-
сультом. К счастью, родственники 
вовремя обратились за медицин-
ской помощью: врачам удалось 
спасти жизнь и здоровье труже-
ницы тыла. Её уже выписали из 
больницы, она идёт на поправку, 
проходит курс реабилитации. 

Однако с самой Лидией Ива-
новной, чтобы понапрасну её 
не волновать, мы беседовать не 
стали. О своей уважаемой род-
ственнице-долгожительнице рас-
сказала внучатая племянница 
Даценко – Марина Берёзкина. 

«Лидия Ивановна – родная се-
стра моего дедушки, мамина тётя, – 
говорит она. – Своих детей у неё не 
было, и она растила всех нас: детей 
брата, внуков и правнуков. Она 
воспитывала и меня, и моих детей». 

Когда началась война, Лидии 
было 11 лет. В их отдалённой де-
ревне в Тамбовской области боёв 
не было, однако жили трудно. 
Мама рано умерла, отец погиб на 
Финской войне, шестерых детей 
этой семьи воспитывала бабуш-
ка. Конечно, деревня им помогала 
как сиротам: им выдавали зерно и 
овощи для посева. Дети работали 
на полях, помогали взрослым обе-
спечивать Красную армию хлебом 
и овощами. За добросовестный 
труд во время Великой Отече-
ственной войны Лидия Ивановна 
награждена орденами и медалями. 

После Победы она переехала 
в столицу. Ей тогда было около 
20 лет. С тех пор Лидия Ивановна – 
москвичка. Вначале жила в самом 
центре, на улице Льва Толстого. 
А потом, уже более 20 лет назад, 
перебралась в посёлок Остафьево 
и стала жительницей нашего посе-
ления. Всю жизнь отработала кла-
довщицей, вначале в министерстве, 
а потом на строительном складе. 

«Она всегда была очень актив-
ным человеком. Вот только сейчас 
болезнь её подкосила, – рассказы-
вает Марина Берёзкина. – А так до 
последнего времени она сама себя 
обслуживала, бегала за водой на 
родник – приносила в канистре 
воду. Она добрая, нам всем всег-
да помогала в любом вопросе. 
Очень любит мою старшую дочь, 
просто души в ней не чает. У них 
всю жизнь просто замечательные 
отношения». 

Даценко и в Совете ветеранов 
всегда была на хорошем счету: 
её приглашали участвовать во 
всех мероприятиях. А в феврале 
её вместе с другими ветеранами 
и тружениками тыла наградили 
юбилейной медалью к 75-летию 
Победы в ДК «Десна». Как труже-
нице тыла ей по указу президента 
страны вручили 50 тыс. рублей ко 
Дню Победы. 

Софья НИКУЛИНА, 
фото из архива

Герои нашего поселения

Морозова Мария Григорьев-
на – труженик тыла. Родилась 
в 1931 году под Тулой. В войну 
трудилась в сельском хозяйстве: 
выращивала урожай для фронта. 
После войны переехала в деревню 
Мостовское, работала на Подоль-
ском хлебозаводе до самой пен-
сии: трудовой стаж около 40 лет. 
У неё растут двое внуков.

Мячикова Мария Васильевна – 
участница Великой Отечествен-
ной войны. Родилась в 1924 году в 
деревне Литвиново Калининской 
области. Война застала её в Ле-
нинграде, ей было 17: она посту-
пила учиться на швею-моторист-
ку. В войну шила шинели, копала 
окопы, валила лес, тушила фуга-
сы. Имеет медаль «За оборону Ле-
нинграда». После войны работала 
в геологических экспедициях в 
Тюмени, Челябинске, Молдавии. 
С 1977-го живёт в поселении Ря-
зановское. Трудилась техничкой в 
школе.

Некрасова Раиса Ивановна – 
труженик тыла, родилась в 1930 

году в деревне Акапово Рязанской 
области. В войну она трудилась 
в сельском хозяйстве: помогала 
женщинам растить овощи, со-
бирать урожай. Страна жила под 
девизом «Всё для фронта – всё для 
Победы!». 

Когда закончилась война, Раиса 
Ивановна переехала в Подмоско-
вье. Здесь она много лет проработа-
ла на заводе железобетонных кон-
струкций. Её общий трудовой стаж 
составляет более 40 лет. Сейчас она 
вдова. Воспитала сына, дочь, внука.

Нефедова Мария Ивановна – 
труженик тыла, коренная мо-
сквичка. Родилась в столице в 
1928 году. Во время Великой Оте-
чественной войны трудилась на 
плетельной фабрике, где изготав-
ливал и стропы для парашютов. 
После войны Мария Ивановна 
работала портнихой в ателье. Сей-
час на заслуженном отдыхе, живёт 
с семьёй дочери, помогает растить 
внучку и двух правнуков. Родные 
её любят и ценят.

Николаева Татьяна Николаев-
на – труженик тыла. Родилась в 
1924 году в деревне Чернево Мо-
сковской области. В войну труди-
лась в сельском хозяйстве, помо-
гая выращивать овощи дл фронта. 
Вместе с другими сверстниками 
рыла окопы, которые были частью 
оборонных сооружений на под-
ступах к Москве. После войны ра-
ботала на заводе «Красный блок», 
в детском саду, на Подольской 
кондитерской фабрике. Трудовой 
стаж более 50 лет. Сейчас живёт в 
посёлке Знамя Октября. Она вдо-
ва, воспитала двух дочерей. У неё 
три внука, есть правнуки.

Осипов Виктор Борисович – 
участник войны, коренной жи-
тель деревни Мостовское. Родил-
ся в 1930 году. В 1941 году окон-
чил начальную школу. С 1943 по 
1945 год работал на военном 
аэродроме Остафьево, готовил к 
вылету боевые самолёты. После 
войны продолжил свою трудо-
вую деятельность на аэродроме, 
потом работал на стройках Мо-
сквы, до пенсии работал в совхо-
зе «Знамя Октября». Из близких 
родственников у него есть внучка 
и два правнука. Большая статья 
о нём была в №2 нашей газеты за 
этот год. 

Осипова Александра Васи-
льевна – труженик тыла. Роди-
лась в 1932 году в селе Ильинское 
Калужской области. В войну тру-
дилась на полях. После войны пе-
реехала в Подмосковье, работала 
на заводе «Микропровод» в По-
дольске до самой пенсии. Общий 
трудовой стаж более 40 лет. 

Рахманин Николай Тимофе-
евич – инвалид войны. Родился 
в 1926 году в селе Журавлёвка 
Ростовской области. С 14 лет ра-

ботал в колхозе. В 1944 году был 
призван в армию, воевал в со-
ставе 3-го отдельного полка пра-
вительственной связи в Польше, 
Венгрии, Австрии. Закончил вой-
ну в Германии и продолжал служ-
бу в армии до 1950 года. После 
демобилизации жил в Баку, где 
более 40 лет проработал на маши-
ностроительном заводе токарем. 
С 2014-го живёт в поселении Ряза-
новское. Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией» 
и другими юбилейными медалями. 
Женат, вырастил дочь и сына.

Сафронова Антонина Алексе-
евна – труженик тыла. Родилась 
в 1928 году в деревне Андреев-
ское нашего поселения. В войну с 
12 лет трудилась в сельском хозяй-
стве. После Победы работала са-
нитаркой в костнотуберкулёзной 
больнице в деревне Поливаново, 
в санатории «Ерино». Вырастила 
двух дочерей, у неё четыре внука 
и три правнука.

Селиванов Василий Василье-
вич – участник войны. Родился в 
1926 году в селе Кудинцево Кур-
ской области. Призван на фронт, 
воевал на Юго-Западном фронте 
в составе 82-й отдельной бригады 
ПВО в звании сержанта, был ко-
мандиром орудия. Победу встре-
тил в Киеве. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». После 
войны продолжил службу в зва-
нии подполковника. Женат, вос-
питал двух сыновей. Растит троих 
внуков и правнука.

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

ДЕНЬ ПОБЕДЫСВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Здоровья Вам, 
Лидия Ивановна!
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«Марафон памяти»   
Сотрудники школы №2083 8 и 
9 мая принимали участие в акции 
«Марафон памяти». Онлайн они 
рассказали о своих родственни-
ках, очевидцах и участниках Вели-
кой Отечественной войны. Ини-
циатором проведения «Марафона 
памяти» стала директор школы 
Татьяна Наумкина. В акции уча-
ствовало более ста человек. Со-
трудники школы поздравили ве-
теранов с праздником. 

Цветочное сердце весны 
В Музее-усадьбе «Остафьево» для 
детей с особенностями развития 
и воспитанников детских домов 
проводится социально-экологи-
ческая акция «Цветочное сердце 
весны». Ребята вместе с сотрудни-
ками музея и студентами первого 
курса ВШБ МГУ им. Ломоносова 
прошлой осенью высадили на 
клумбе в форме сердца луковицы 
тюльпанов и нарциссов. Полю-
боваться на «Цветочное сердце 
весны» пока можно в соцсетях 
учреждения.   

Гран-при «София – Русь»
Ученики школы №2083 удосто-
ены Гран-при Международного 
проекта фестивалей-конкурсов 
культуры, искусства, науки и об-
разования «София – Русь». Работа 
пятиклассников «Взятие Рейхста-
га» признана лучшей в конкурсе 
декоративно-прикладного искус-
ства «Я помню! Я горжусь!», по-
свящённом 75-летию Победы. 

Воспитатели взяли приз  
Призёрами конкурса видеороли-
ков «Большая игротека – 2020» 
в рамках проекта «Необычное 
в обычном» стали педагоги до-
школьной площадки «Журавуш-
ка» при школе №2083. Воспита-
тели рассказали об игре «Летел 
лебедь». Дипломами наградили 
Ольгу Авилову, Марию Быкову и 
Екатерину Кобелькову.    

В День пчёл   
У воспитанников дежурной груп-
пы ДОП «Журавушка» школы 
№2083 прошёл урок, посвящён-
ный Международному дню пчёл. 
Детям показали фильм о жизни 
насекомых. Ребята узнали, как 
пчеловоды ухаживают за насеко-
мыми, чтобы те давали мёд. Для 
закрепления новых знаний – вик-
торина и игра «Пчёлы в улье».

Ночь в Остафьеве   
Музей-усадьба «Остафьево» – 
«Русский Парнас» подготовил 
проект «Однажды ночью в Оста-
фьеве…» к акции «Ночь музеев». 
В нём объединены истории об 
усадьбе, её владельцах и гостях, 
рассказы о старинных освети-
тельных предметах, а также под-
борка медалей на тему ночи от 
единственного в России Кабинета 
медали.

Маленькие литераторы    
Воспитанники ДОП «Ивушка» 
школы №2083 победили в лите-
ратурном онлайн-конкурсе «Моя 
семья. Моя Москва. Моя Россия!». 
Они выучили и рассказали стихи 
о 9 Мая. В итоге жюри выделило 
ученика из группы «Солнышко» 
со стихотворением «Рассказ тан-
киста» – он стал лучшим в номи-
нации «Мастерство исполнения», 
а ребята группы «Искорки» с со-
вместным выступлением «Давно 
закончилась война» получили 
диплом победителя в номинации 
«Артистичность».  

Школьный год завершён
К плюсам педагоги относят 

возможность выстроить инди-
видуальный график обучения, 
позволить ребятам заниматься 
в комфортном темпе: учась дис-
танционно, дети могут не бес-
покоиться о том, что отстанут от 
одноклассников – всегда можно 
вернуться и посмотреть видео-
лекции. К тому же в таком фор-
мате доступно много литера-
туры, онлайн-курсов и лекций, 
тестовые задания для закрепле-
ния или повторения пройденного 
материала можно проходить по 
несколько раз. 

Говоря об отрицательных сто-
ронах онлайн-уроков, учителя 
называют отсутствие гарантии, 
что задания выполнены само-
стоятельно. Далеко не все учени-
ки готовы сами осваивать такое 
количество учебного материала: 
многим не хватает ответственно-
сти и самоконтроля, да и поддер-
живать нужный темп обучения 
без контроля со стороны учи-
теля удаётся не всем. Возникли 
сложности технического харак-
тера: далеко не во всех семьях 
компьютером, планшетом или 
хотя бы телефоном с доступом к 
интернету обеспечены все дети, 
так что одновременно выхо-
дить на дистанционные занятия 

бывает затруднительно. Да и ин-
тернет частенько даёт сбои.

С трудностями справились: 
школьники завершили учёбу с 
хорошими результатами, улуч-
шив показатели в целом по школе. 
«Многое из того, что мы исполь-
зуем сегодня в дистанционном 
обучении, нам всем привыч-
но, – говорит Шуцкая. – Но при 
переходе на регулярный режим 

онлайн-занятий надо было прове-
рить, какие программы наиболее 
удобны для проведения дистан-
ционных уроков». 

При составлении расписания 
учитывалось количество гад-
жетов и пользователей в семье, 
чтобы дети и работающие на 
удалёнке родители не испытыва-
ли неудобств, конкурируя за мо-
бильные устройства. Безусловно, 
принимались во внимание и тре-
бования СанПиНов, устанавлива-
ющих время, в течение которого 
ребёнок может находиться перед 
монитором. 

Те х под д е рж к у  пед а г ог а м , 
школьникам и родителям оказали 
учителя информатики и систем-
ные администраторы школы. Они 
составили пошаговые инструк-
ции-презентации по использова-
нию онлайн-платформ, провели 
обучающие семинары. Учащимся 
показали, как прикрепить выпол-
ненную домашнюю работу к уро-
ку – через электронный дневник. 
Учителя её проверяли и в чате 
оставляли свои комментарии, 
чтобы дети видели, где именно 
допустили ошибки. Ученики здесь 
же оставляли свои вопросы по за-
даниям учителям. 

Физкультура проходила при 
помощи видеоуроков: дети вы-
полняли продемонстрированные 
упражнения и высылали учите-
лям свои видеоотчёты. 

В образовательный процесс 
включились и родители, кото-
рые прежде практически в нём 
не участвовали. «На уроках мог-
ли присутствовать родители, 
которые при дистанционном об-
учении стали партнёрами педаго-
гов, – сказала Анна Шуцкая. – 
Они помогают детям правиль-
но организовать и распределить 
время занятий, самоподготовки 
и отдыха. И, конечно, очень при-
ятно получать от мам и пап по-
ложительную обратную связь или 
же, наоборот, с учётом их мнений 
корректировать занятия».

Елизавета ДОЛГИНА, 
фото из архива

Дорожное
Сотрудники ГБУ «Автомобиль-

ные дороги» обновляют дороги 
поселения. Планируется заменить 
более 18,5 тыс. м2 твёрдого покры-
тия. Работы пройдут от деревни 
Мостовское через посёлок Фа-
брики им. 1 Мая до пересечения 
с Рязановским шоссе. Их выпол-
нит бригада из семи сотрудников. 
В работе задействуют шесть еди-
ниц спецтехники. 

Продолжается ремонт дороги 
на участке Рязановского шоссе 

от СКЦ «Пересвет» до посёлка 
Фабрики им. 1 Мая. Подрядчики 
демонтировали старый асфальт 
и заменили бордюрный камень. 
Для этого, убрав отслуживший 
своё материал, специалисты под-
готовили траншеи, уплотнили 
грунт основания, установили но-
вые бортовые блоки на бетонную 
подушку. Это укрепляет края тро-
туара, предотвращая разрушение 
дорожного полотна. В дальней-
шем будут проведены работы 
по замене асфальтобетонного 

покрытия на проезжей части до-
роги и тротуаре.

К весне качество дорожной раз-
метки заметно ухудшилось. Под-
рядчики занялись её обновлением. 
Работы идут на дороге от посёлка 
Ерино до деревни Студенцы, спе-
циальной светоотражающей кра-
ской наносят разметочные линии 
вблизи остановочных пунктов и 
искусственных дорожных неров-
ностей. Разметку обновили и на 
участке от улицы Троицкой до 
поворота на СНТ «Ветеран». Это 
повысит уровень безопасности на 
дорогах поселения.

Мосты, люки и покосы
В порядок приводят огражде-

ния мостов нашего поселения: вы-
шедшие из строя металлические 

конструкций заменяют, огражде-
ния красят. 

Сотрудники АО «Мосводока-
нал» отремонтировали канали-
зационный колодец в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая возле дома 
№8. Специалисты обследовали 
гидроинженерное сооружение, 
укрепили его кольца и внутрен-
ние стенки шахты, провели гидро-
изоляцию швов.

Пришло время и для такой се-
зонной работы, как покос. В по-
сёлках Остафьево и Знамя Ок-
тября вдоль дорог и тротуаров 
начали окашивать успевшую вы-
расти за сезон траву. Раститель-
ный мусор, оставшийся в резуль-
тате работ, тут же убирают. 

Виктория ВАСИЛЬЕВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Работа закипела!

Шесть последних недель школьники учились в дистанционном 
режиме. Какие положительные стороны были у такого обучения? 
В чём были сложности? Рассказала замдиректора школы №2083 
Анна Шуцкая.

Продолжается сезон активного благоустройства и дорожного 
строительства. В нашем климате он длится недолго, а тут ещё из-
за профилактических мер против распространения коронавиру-
са был введён запрет на проведение работ, и на некоторое время 
подрядчикам пришлось прерваться. Теперь приходится навёр-
стывать упущенное.  

НОВОСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЖКХ

Учёба на удалёнке завершилась. Каникулы!

Дорожное покрытие восстановили на участке от деревни Мостовское Обновлённые ограды мостов выглядят декоративно
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

майских юбиляров: 

С 70-летием:
Алаева Виктора Николаевича
Аляутдинову 
Альбину Рюриковну
Бондаренко Александра Ми-
хайловича
Букина Алексея Тарасовича
Веселову 
Надежду Валентиновну
Выборнова 
Виктора Васильевича
Ефимова Бориса Вячеславовича
Захарченко 
Людмилу Тимофеевну
Кавецкую 
Татьяну Александровну
Клюеву Алевтину Шамильевну
Кожина 
Константина Михайловича
Кривошеину 
Лидию Александровну
Кудрявцеву Тамару Георгиевну
Малеева Юрия Ильича
Мацвейко Галину Сергеевну
Несен Тамару Александровну
Осипова Юрия Мамиконовича
Пожитнова 
Петра Дмитриевича
Рожкову 
Маргариту Константиновну
Старкова Бориса Васильевича
Сырова Михаила Михайловича
Хрячкову 
Надежду Михайловну

С 75-летием
Безбородову Нину Дмитриевну
Воронову Раису Ивановну
Григорьеву 
Татьяну Александровну
Зайцеву Надежду Петровну
Негиевич Аллу Глебовну
Рязанцову 
Валентину Петровну
Степанову 
Зинаиду Германовну
Супрун Нину Ивановну
Титову 
Валентину Александровну
Тюрину Галину Васильевну

С 80-летием
Дроздову Нину Илларионовну
Зуеву Ирину Францевну
Кондратьеву Ирину Петровну
Курдину 
Людмилу Александровну
Соколова Михаила Ивановича
Цой Леонида Максимовича

С 85-летием
Горелову Марию Мефодьевну
Катанян Аракси Степановну
Луцкова Николая Захаровича
Чагунава 
Бориса Александровича

С 90-летием
Даценко Лидию Ивановну
Слепову Ольгу Ивановну

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 БЕЗОПАСНОСТЬ

Дни календаря Пождепо 
в Никульском

Против пожаров

Чтобы поздравить ветеранов, 
Молодёжная палата при поддерж-
ке администрации поселения Ря-
зановское провела акцию «Спаси-
бо за мирное небо». Предложили 
желающим нарисовать празднич-
ные поздравительные открытки 
и рисунки. Часть из них вручили 
лично в руки ветеранам и труже-
никам тыла, остальные опустили 
в почтовые ящики. 

А в День пионерии, который от-
мечается 19 мая, дошколятам на-
помнили ещё об одной дате – дне 
рождения кубика Рубика: меха-
ническую головоломку изобрёл в 

1974 году профессор архитектуры 
Эрно Рубик. Молодёжная пала-
та провела флешмоб. Желающие 
присоединились к акции и выло-
жили на своих страничках в соц-
сетях видеоролики и фотографии 
интересных вариантов решения 
этой головоломки. 

А воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений 
школы №2083 отметили день изо-
бретения кубика Рубика флешмо-
бом, создав вместе с родителями 
тематические поделки и рисунки. 

Лариса ВАНИНА, 
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Молодёжная палата поселения Рязановское сама не пропускает 
памятные и интересные даты и другим о них напоминает. Нака-
нуне Дня Победы ребята провели акцию дарения открыток «Спа-
сибо за мирное небо», а 19 мая отметили День рождения лучшей 
игрушки всех времён и народов – кубика Рубика. 

Глава администрации поселе-
ния Николай Бобылев отметил, 
что специалисты уже сделали 
монолитный каркас, полностью 
возвели стены, перегородки и 
ограждающие конструкции, уста-
новили окна, смонтировали вен-
тилируемый фасад. 

Сейчас подрядчики работа-
ют над устройством внутренних 
инженерных сетей и производят 
укладку кабеля под электроснаб-
жение, освещение и пожарную 
сигнализацию. 

Объект рассчитан на четыре 
машино-места. В пожарном депо 
будут гараж для техники и сер-
висного обслуживания спецтран-
спорта, помещения для хранения 
спецодежды, фельдшерская, сто-
ловая и комната отдыха сотруд-
ников. 

Строительство объекта ведётся 
в строгом соблюдении установ-
ленных мер по предотвращению 
распространения коронавируса.

Валерия ШИЛОВА, 
фото из архива

Несмотря на принимаемые 
меры, граждане продолжают на-
рушать правила пожарной без-
опасности. Только с начала ме-
сяца произошло 11 возгораний 
сухой травы. Пал был замечен 
в Рязановском, Марушкинском, 
Московском, Сосенском и Фи-
лимонковском поселениях Ново-
московского административного 
округа города Москвы. 

В частном секторе с наступле-
нием тёплой погоды увеличился 
объём вывоза мусора. Это связа-
но с увеличением числа дачников. 
Некоторые граждане выбрасы-

вают древесно-растительные, а 
также крупногабаритные отходы 
на обычные, не предназначенные 
для этого контейнерные площад-
ки. В связи с этим своевременно 
вывезти мусор не представляется 
возможным: ёмкости заполняют-
ся слишком быстро.

Цель профилактических меро-
приятий – снизить риск возник-
новения возгораний. Соблюдение 
правил пожарной безопасности и 
осторожное обращение с огнём 
сократит риски пожаров в жилых 
домах и на дачных участках.

1 РОНПР по ТиНАО ГУ МЧС

Яркий архитектурный акцент деревни Никульское

Кубику Рубика в День пионерии исполнилось 46 лет

Сотрудники 1 РОНПР проводят регулярные профилактические рейды

Подрядчики приступили к строительно-монтажному этапу ра-
бот в пожарном депо в деревне Никульское. 

Сотрудники 1-го регионального отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы управления по ТиНАО ГУ МЧС 
России по Москве регулярно напоминают жителям требования 
пожарной безопасности в весенне-летний период, рассказывают 
о последствиях возгораний и штрафных санкциях за нарушения 
правил противопожарного режима.


