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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Будьте здоровы!

Милым дамам
В ДК «Пересвет» праздник ощущается во всём: кругом цветы, нарядно одетые женщины, а главное – все в отличном настроении.
Сначала – торжественная часть. С приветствием к виновницам
торжества обращается глава поселения Игорь Улыбышев. «Милые
дамы, поздравляем вас с Международным женским днём! Желаем
вам от всего сердца чудесных весенних дней, наполненных радостными событиями, любовью и гармонией. Пусть ваши желания исполняются, близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой
и безграничным вниманием!» – сказал он, а потом вручил благодарственные письма от главы администрации и подарки за вклад
в развитие местного самоуправления поселения Рязановское Марине Находновой и Татьяне Сидоровой; за заслуги и высокие достижения в сфере образования – Анаит Акопян, Марии Поповой,
Людмиле Покусаевой, Людмиле Зайцевой, Любови Афанасьевой,

Наталье Микушовой, Наталье Аникеевой, Ольге Скворцовой, Ольге
Куданкиной, Юлии Прокоповой, Елене Мареичевой, Ольге Ершовой; за заслуги и высокие достижения в области культуры – Марине
Димитренко, Юлии Сапроновой, Марине Руденко; за многолетний
труд и заслуги в развитии спорта – Елене Самошкиной; за вклад
в развитие ветеранского движения – Лидии Мулик и Валентине
Михейкиной.
Подарком для всех стали хиты от певца Александра Айвазова,
пародии от актёра Василия Динова, нежные песни от группы «Надежда». В финале – порция веселья: юмористический номер заслуженного артиста России, актёра театра и кино Олега Акулича.
Заряда бодрости и хорошего настроения, по словам зрительниц,
после такого яркого концерта хватит надолго.
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Дорогие жители и гости
поселения
Рязановское!
Усилены меры
против распространения
коронавируса.
Мэр Москвы
Сергей Собянин призвал
людей старше 65 лет перейти в
режим самоизоляции, оставаться
дома или переехать на дачу: старшее поколение в группе риска.
Заразиться может любой, но иммунная система пожилых людей
справляется с заболеванием значительно тяжелее.
До сих пор есть такие, кто убеждён, что проблема выдуманная и
никакого вируса нет. Вынужден
вас разочаровать: коронавирус, к
сожалению, реально существует.
На конец марта в мире порядка полумиллиона заболевших, в
России на 26 марта – 840 случаев
заражения, из них 546 – в Москве.
Так что отмахиваться от проблемы не стоит: вирус есть, он достаточно быстро распространяется, сообщения о новых случаях
заболевания приходят из разных
уголков планеты. Но есть и хорошие новости – в Китае ситуация
стабилизировалась,
принятые
меры позволили остановить массовое заражение людей.
Так что вывод один: не паниковать, но требования безопасности соблюдать необходимо. По
возможности, оставайтесь дома,
следите за тем, чтобы и ваши
родственники максимально соблюдали режим самоизоляции.
Чаще мойте руки, в общественных местах ходите в медицинских
масках и перчатках. Берегите себя
и близких!
Николай БОБЫЛЕВ,
глава администрации
поселения Рязановское

Гуляй, Масленица!
Первый день весны жители поселения Рязановское встретили
уличными гуляниями в посёлках
Фабрики им. 1 Мая, Ерино, Знамя
Октября. Масленица – всеми любимый праздник прощания с зимой.
Много народных обычаев сохранилось до сих пор. Добры молодцы меряются силой, устраивая шуточные
бои, лезут на столб за подарками,
детвора разучивает народные игры.
Все вместе едят блины и веселятся.
В новом парке праздник подготовила администрация. Для взрослых –
концертная программа, где наравне с профессиональными артистами участвовали наши творческие
коллективы. Для детей аниматоры
проводили мастер-классы. Конкурсы, загадки, игры приготовили для
всех. Дети узнавали о традициях
праздника, водили хороводы, перетягивали канат, а взрослые соревновались, кто больше частушек знает.

Здесь выступили дуэт «Бирюза»,
Алексей Петрухин и группа «Губерния», Артем Войс. А в финале –
сожгли соломенное чучело, чтобы
поскорее пришла тёплая солнечная
весна. С погодой повезло: выдался
замечательный погожий денёк.
Такой подарок природы оценили и участники праздника на площади у ДК «Пересвет». Программу
открыл вокальный ансамбль ветеранов «Любава», исполнивший известные песни: «Сапожки русские»,
«Русь православная», «Закружило
да завьюжило». Для детей и активных взрослых – народные игры и
театрализованная программа «Широкая Масленица». Совет ветеранов
поселения Рязановское всех угостил
вкусными блинчиками со сметаной и джемом. Весну встретили с
размахом!
Лариса ИВАНОВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Помня о войне
Жительнице нашего поселения
Нине Воробьёвой (в девичестве
Савельевой) 28 марта исполняется 83 года. Для неё война не кадры кино – это её детство. Память
ребёнка не сохранила страшных
подробностей, только общее чувство горя и бесприютности.
В семье Савельевых было семеро детей. Отец ушёл на фронт.
Деревню, где они жили, оккупировали немцы. «На Угре было
много деревень, – говорит Нина
Андреевна. – Когда немец пришёл – я не помню точно, а рассказать некому – все погибли. Мне
кажется, они были с зимы 41-го,
в марте нас выгнали из домов, а
деревню сожгли». Жителей угоняли на работу в Германию – этой
участи не избежали и две старшие
сестры Нины. Одна погибла, другая вернулась на Родину в 1947-м.

Семью Савельевых угнали в Бобруйск. Там немцы забрали Нину
и трёх её братьев. Их отбили партизаны, а немцы снова взяли в
плен. И так было несколько раз.
«Однажды нас решили сжечь в
сарае, – говорит Воробьёва. – Но
какая-то женщина что-то сказала по-немецки, и фашист нас
выпустил. Мы выбежали, и партизаны снова нас в лес забрали».
В последний раз немцы привезли детей уже в концлагерь: Майданек, Польша. Сколько они там
пробыли, Нина не помнит, но
опять пришли на выручку партизаны: освободили и забрали к себе
в лес. «Была зима, горели костры,
пахло дымом. Кругом стояли лошади и громко фыркали, я боялась, – говорит она. – Там много
было деток. На ночь нас собирали
и укладывали у животов лошадей, чтобы не мёрзли. Так и перезимовали. Потом нас привезли в
Бобруйск». Там их нашла мать, и
они все вместе двинулись к дому.
«До сих пор не понимаю, зачем
нас мама повезла в родную деревню? Там всё сгорело дотла!» –
недоумевает Нина Андреевна.
А я, кажется, поняла: мама надеялась увидеть вернувшегося с войны мужа. И не зря!
«Ни одного дома не сохранилось! – описывает картины детства Воробьёва. – Кроме нас там
ещё одна семья была. Дорог нету,
земля кровью пропиталась, трава
выше человека… Два костра горят, наш да соседский. Дождичек
накрапывает, а нам и прятаться
некуда. И вдруг смотрим – идёт
человек какой-то, подходит к той
семье и спрашивает: «Чьи вы?»
А мама голос его слышит и кричит: «Ой, детки, это же папа наш!»
И мы все кинулись к нему, окружили, кричим, плачем. На нём фуражка, ордена всю грудь закрывают… Больше и не помню ничего.
А назавтра он умер…»
Потом в её жизни было много хорошего: учёба в техникуме,
любовь, хороший муж, два сына,
у которых уже свои семьи… Но
детство, опалённое войной, в её
сердце навсегда!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

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.

Андрушкевич Геннадий Брониславович – участник Великой
Отечественной войны, житель
посёлка Фабрики им. 1 Мая.
Он родился 17 января 1927 года
в селе Афанасьева Слобода Калининской области. В 1932 году семья переехала в Подмосковье. Во
время войны Геннадий работал на
Камвольно-прядильной фабрике
им. 1 Мая в строительном цехе.
Имеет медаль «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
В 1944 году был призван в армию. В звании старшины I статьи служил на корабле «Большой
охотник».
С 1951 года продолжил работать электриком на Камвольнопрядильной фабрике им. 1 Мая.
После выхода на пенсию трудился в той же должности в местном
поселковом ЖКО. Общий трудовой стаж Андрушкевича – более
50 лет. Он женат, в браке 64 года,
воспитал двух дочерей, двух внуков, трёх правнуков. До 2006 года
активно работал в Совете ветеранов, по его инициативе и при его
непосредственном участии создана Аллея ветеранов в пос. Фабрики им.1 Мая.

Анышева Клавдия Андреевна – труженик тыла.
Она родилась в деревне Карташово Орловской области в многодетной семье. Во время войны
деревню оккупировали немецкие
захватчики. Семья голодала. Только фашистов выгнали, Клавдия
Андреевна начала работать. Как и
многие подростки, она трудилась
в колхозе в родной деревне: выращивала хлеб для фронта.
После войны вместе с сестрой
Клавдия Андреевна переехала в
Московскую область, где много
лет проработала крутильщицей
на Камвольно-прядильной фабрике им. 1 Мая в крутильном цехе.
Её общий трудовой стаж составляет более 40 лет.
Клавдия Андреевна теперь
вдова, у неё взрослые сын и
дочь, растут трое внуков и двое
правнуков.

Афонина Валентина Сергеевна – труженик тыла.
Она коренной житель нашего
поселения: родилась в деревне
Рязаново. Училась в Остафьевской школе, окончила 7 классов.
Во время Великой Отечественной
войны Валентина Сергеевна работала на Камвольно-прядильной
фабрике им. 1 Мая в ровничном
цехе. Была активисткой-общественницей: участвовала в агитбригадах и других коллективных
мероприятиях.
После войны окончила кулинарное училище в Москве. Вся
её дальнейшая трудовая деятельность связана с детским садом
пос. Фабрики им. 1 Мая, где Валентина Сергеевна работала поваром.
Выйдя на пенсию, продолжала
трудиться в сфере обслуживания.
Её общий трудовой стаж насчитывает более 50 лет.
К настоящему времени Валентина Сергеевна стала вдовой. Она
воспитала двух дочерей, у неё два
внука и правнучка.

Багмет Иван Тимофеевич –
труженик тыла.
Он родился 7 июля 1931 года
на Украине. Во время Великой
Отечественной войны вместе со
своими сверстниками-подростками трудился в сельском хозяйстве: выращивал хлеб и овощи для
фронта.
После войны окончил курсы
трактористов и продолжил свою
сельскохозяйственную деятельность, став квалифицированным
специалистом. Прошёл службу в
армии и поступил в Харьковское
военное училище. После этого
четверть века отслужил в ракетных войсках.
В 1965 году семья Ивана Тимофеевича переехала в Московскую
область. Много лет Багмет проработал на электромеханическом
заводе в Подольске. Общий трудовой стаж ветерана составляет
более 40 лет.
Сейчас Иван Тимофеевич вдовец, он воспитал сына, помог вырастить двух внучек.

Богомолов Василий Фёдорович – труженик тыла.
Он родился в 1925 году в селе
Протасово Тульской области в
многодетной семье. Когда началась война, он учился на слесаря
при заводе в Ремесленном училище. Завод эвакуировали на Урал,
в Медногорск, где юноша стал
работать фрезеровщиком, делал
детали для оружия.
После войны, отслужив в армии, вернулся в Тулу. Женился,
семья переехала в Остафьево. До
выхода на пенсию работал в совхозе «Знамя Октября» фрезеровщиком. Общий трудовой стаж
46 лет. С женой воспитали сына,
двух внучек и четверых правнуков.

Богомолова Лидия Михайловна – труженик тыла.
Она родилась в 1930 году в селе
Остафьево, так что это коренной
житель нашего поселения.
Во время войны она трудилась
на полях, работая для фронта.
После войны, став инженером-конструктором, осталась
работать в проектном институте
Гипрокаучук в Москве. Общий
трудовой стаж – около 40 лет. Замужем за Богомоловым Василием
Фёдоровичем.

Денисова Таисия Антоновна –
труженик тыла.
Она родилась 4 января 1931 года в селе Лотаки Брянской области. Когда началась Великая Отечественная война, их с мамой

эвакуировали на Урал, в Челябинскую область. Было трудно,
девочка много работала: трудилась на полях, выращивая вместе
с подростками и женщинами хлеб
и овощи для фронта.
После войны Таисия Антоновна
переехала в Москву и поступила в
училище физической культуры и
спорта. Окончив его, стала работать учителем в школе.
Общий трудовой стаж Таисии
Антоновны – более 40 лет, 30 из
них – педагогическая работа.
Сейчас Таисия Денисова вдова.
Из близких родственников у неё
остались только два внука.

Дроздова Лидия Кузьминична – труженик тыла.
Она родилась в деревне Ленки
Владимирской области, воспитывалась в многодетной семье.
Окончила семилетнюю школу.
Во время Великой Отечественной войны с 14 лет трудилась
в сельском хозяйстве на благо
Победы.
После войны вышла замуж за
уважаемого человека – участника
Великой Отечественной войны,
который прошёл путь до самого
Будапешта.
В 1966 году её семья переехала
в Московскую область. До выхода
на пенсию трудилась на стройке.
Общий трудовой стаж 40 лет.
Сейчас Лидия Кузьминична
вдова. Она воспитала двух сыновей, дочь, пятерых внуков и четырёх правнуков.

Кистер Татьяна Степановна –
труженик тыла.
Она родилась 15 октября 1926 года в деревне Сушаны Брянской
области.
В годы Великой Отечественной
войны она с 15 лет работала в
колхозе.
После войны вышла замуж и
переехала с мужем в Московскую
область, где трудилась в торговой
сфере. Её общий трудовой стаж
около 50 лет. Татьяна Степановна
награждена медалями «Ветеран
труда», «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны», имеет юбилейные медали.
Алиса РЕЗОВА, фото из архива
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НОВОСТИ

Цветы к празднику

Медали ветеранам
Больше 30 юбилейных медалей
в честь 75-летия Победы было
вручено жителям нашего поселения в марте. Награды участникам войны, труженикам тыла,
жителям блокадного Ленинграда,
несовершеннолетним узникам
фашистских лагерей вручали глава поселения Игорь Улыбышев и
глава администрации Николай
Бобылев. Торжественные мероприятия, посвящённые этому
событию, прошли в ЦСО или на
дому у ветеранов.

3 марта в ДК «Десна» свои работы представила заслуженная художница РФ Лариса Псарёва. Выставка «Для вас, дорогие!» была
посвящена Международному женскому дню.
Директор ДК Евгений Медведев, открывая вернисаж, пожелал Ларисе Псарёвой творческих
успехов и вдохновения. Вместе с
наставником в выставке участвовали и воспитанницы известной
художницы из изостудий «Палитра» и «Декор». На вернисаже
прозвучало немало тёплых слов
в адрес Псарёвой и её учеников.
Особенно ценно было услышать
похвалы из уст профессионалов:
члена Творческого союза художников России, доцента кафедры
дизайна Антонины Катасоновой,
заслуженного художника РФ

Александра Чаузова и члена Союза художников России Владимира
Сиухова.
В конце месяца в ДК «Десна» открылась ещё одна выставка – но
виртуальная: картины заслуженного художника РФ Александра
Воронкова, супруга Ларисы Псарёвой, можно увидеть на сайте
ДК «Десна» до 27 апреля. В числе
экспонатов – масштабное полотно
«Возвращение в родную гавань»,
посвящённое воссоединению
Крыма с Россией.
Дина ВАСИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Александр Чаузов, Лариса Псарёва и Владимир Сиухов

Милым дамам
Стр. 1
8 Марта – главная примета
весны: настроение меняется на
праздничное. Главное, чтобы
мужчины успели вручить нашим
дорогим женщинам весенние букеты и подарки. Порадуют их, конечно, и выступления артистов.
В нашем поселении в преддверии
женского дня всё это было соблюдено. Прекрасная половина
Рязановского осталась довольна!
В Доме культуры «Десна» показали прекрасный концерт. Для
мамы лучший подарок – тот, который её ребёнок сделал сам. Так
что выступления маленьких певцов и танцоров встречали особенно бурными аплодисментами.

Вначале выступили малыши из
хореографического коллектива «Вдохновение». Станцевали и
сами, и вместе с мамами. Их сменила солистка вокальной студии
«Капель-band» Евдокия Прокопьева, а следом – старшая группа
коллектива «Вдохновение». Потом
местные таланты уступили место
профессионалам сцены: ведущему
творческому коллективу Москвы
вокальному трио «Талисман», певице Мари Карне, участнице телепроектов «Голос», «Ну-ка, все вместе!»
и финалистке шоу «Один в один».
Под занавес – Артём Верхолашин,
лауреат международных фестивалей и всероссийских конкурсов.
Ольга ШАРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Подарок для мам

Праздник в труде
15 марта свой профессиональный праздник отметили сотрудники ЖКХ. Но отдыхать им не пришлось: весна – сезон особенно
жаркий для коммунальщиков. Впрочем, у них все сезоны такие.

Навести порядок

Месячник благоустройства объявлен в Москве с 1 по 30 апреля.
Но наши коммунальные службы
уже в полную силу приступили
к весенним работам: начали наводить порядок во дворах поселения. Убирают прошлогоднюю
листву, ветки и мусор, очищают
газоны, детские площадки, тротуары, парки и зоны отдыха. Собранный мусор тут же вывозится.
Ведётся промывка фасадов зданий. Как только погода позволит,
рабочие покрасят ограждения,
урны, контейнерные площадки.
Идёт работа и с объектами дорожного хозяйства: проезжие части промываются специальным
дорожным шампунем, тщательно
моются знаки, ограждения и светофоры. Где необходимо, рабочие восстанавливают дорожную
разметку.
Коммунальная техника наготове: 23 марта спецкомиссия провела проверку и подтвердила, что
состояние уборочных машин соответствует нормам. Подрядные
организации нашего поселения
выставили на смотр подметально-уборочные машины с вакуумными подборщиками, поливомоечные машины и самосвалы.
Их будут использовать весной и

летом для поддержания чистоты
дорог и дворовых территорий.
Но есть места, где применяется
только ручной труд. Например, в
прибрежной зоне Десны посёлка
Фабрики им. 1 Мая подрядчики
убрали сухостой возле плотины. Собранный мусор вывозят.
Очистка береговой линии от поваленных деревьев продолжится
от пешеходного моста в сторону
деревни Тарасово.

Ремонт подъездов

Ремонт помещений общего
пользования в доме №4 посёлка Знамя Октября микрорайона Родники завершён. Заделаны
трещины и швы, выполнены
штукатурно-малярные работы,

загрунтованы стены и потолки.
Те же работы планируется провести в доме №53 в посёлке Фабрики
им. 1 Мая.
На этот год к ремонту запланировано 68 подъездов, 25 из них
уже сделаны и готовы к приёмке
жилищной инспекцией.

Дорожные хлопоты

Между деревнями Кувекино и
Андреевское отремонтировали
60 м2 асфальтового покрытия.
Для этого старое покрытие сняли
и уложили новое, проведя предварительно все необходимые работы по укрепления дорожной
основы. Проезжая часть в селе
Остафьево рядом со зданием школы №2083 также обновлена.
Сотрудники АО «Мосводоканал» тоже участвуют в дорожных
работах: ремонтируют люки колодцев и асфальтируют локаль-

Коммунальщики приступили к сезонной уборке дворовых территорий

ные разрушения асфальтового
полотна на проезжей части в посёлке Фабрики им. 1 Мая. Работы
ведутся по заявке администрации
с целью обеспечить безопасность
дорожного движения. Подобные
мероприятия ранее провели в посёлке Знамя Октября у детской
поликлиники.

С заботой о деревьях

В марте в нашем поселении
проводились обрезка сухих веток
и кронирование деревьев. Работы проходили в посёлке Знамя
Октября между домами №11, 13,
16 и 20. С просьбой об этом обратились местные жители. Обрезанные ветки подрядчики утилизировали на месте с помощью
дробильной машины. Аварийные
сучья убрали также в посёлке Фабрики им. 1 Мая и вблизи деревни
Алхимово. Рабочие всегда используют специальные инструменты,
чтобы не повредить растения, затем обрабатывают спилы.
Санитарная обрезка деревьев
проводится для удаления больных и засохших веток и сучьев,
для обеспечения безопасности
жителей, а также для предотвращения заболеваний растений.
Кроме того, такой своевременный
уход обеспечит стимуляцию вегетативного роста и увеличит число
молодых побегов.
Василиса ДЯТЛОВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Совет депутатов
10 марта состоялось внеочередное заседание Совета депутатов.
Его посвятили уточнению адресного перечня многоквартирных
домов поселения Рязановское,
подлежащих включению в краткосрочный план реализации в
2021–2023 годах региональной
программы капремонта. Докладчиком выступил начальник отдела ЖКХ, строительства и благоустройства Игорь Спиридонов.
Деревни благоустроят
На собрании старост деревень и
общественных советников обсудили подготовку к празднованию
75-летия Победы, в том числе
установку новых памятников
в деревнях, уборку территорий
мемориалов, издание Книги Памяти, куда будут занесены имена
и фамилии всех жителей поселения Рязановское, участвовавших
в Великой Отечественной войне.
Затем поговорили об уборке улично-дорожной сети на территории
деревень, вывозе мусора с контейнерных площадок, установке
уличного освещения, обрезке кустарников и деревьев, приведении в порядок плотин и ремонте
дорог. Много внимания уделили
предстоящим субботникам.
Боевая дружба
Члены организации ветеранов
«Боевое братство» 21 марта провели встречу. Главная тема –
предстоящий юбилей Победы.
Собравшиеся обсудили организацию выставки военных экспонатов: формы, амуниции, личных
вещей и фотографий участников
локальных войн. Константин
Безденежных, руководитель Рязановского отделения «Боевого
братства», вручил членские билеты новым участникам. .
От аэропорта до МКАД
Аэропорт Остафьево и МКАД соединит новая трасса длиной более
50 км с тоннелями, эстакадами и
мостами. Она свяжет поселения
Рязановское, Сосенское, Воскресенское и Десёновское, обеспечив
прямой выезд к аэропорту Остафьево. В рамках комплексных работ будет построен 75-метровый
мост через Десну, на нём организуют двухполосное движение.
Бронза за мультик
Ученица 8 класса школы №2083
Виктория Ростовская заняла
III место в городском конкурсе короткометражных детских
фильмов «Мы помним! Мы гордимся!». Она сделала минутный
ролик «Прерванное детство» на
планшете, который был представлен в номинации «Анимационное
кино». Вместе с Викой в конкурсе поучаствовали ещё двое ребят
из этой школы с мультфильмами
«Битва под Москвой» и «Хранитель памяти».

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

С 70-летием:

Полянскую Ольгу Алексеевну
Стаканову
Зою Александровну
Мокруху Михаила Ивановича
Сапатову
Валентину Ивановну
Щепеткову Татьяну Александровну
Баранову Лидию Васильевну
Барсукову Людмилу Петровну
Селибовскую
Татьяну Филипповну
Усанову Наталью Даниловну
Панину Зинаиду Юрьевну
Гусарову Тамару Ивановну
Калину Марию Владимировну
Харитонова
Анатолия Андреевича
Карлову
Людмилу Станиславовну
Белову Лидию Алексеевну
Кригер Нину Алексеевну
Марданову Ольгу Петровну
Хоменко Галину Александровну
Щеглова Виктора Сергеевича
Кузиванову
Людмилу Викторовну
Лукьянову Анну Николаевну
Колпащикову Ираиду Ивановну

КОНКУРС

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Готовимся
к юбилею Победы
В этом месяце началась активная работа по приведению в порядок памятников, установленных в деревнях поселения Рязановское, в память жителей, которые погибли на фронтах Великой
Отечественной войны. Мемориалы в деревнях Мостовское, Рыбино и Сальково, а также посёлке Остафьево будут капитально
отремонтированы. Появится в нашем поселении к юбилею Победы и один совершенно новый памятник.
В нашем поселении в этом году
планируется провести не обычные патронатные акции по уборке памятников, а отремонтиро-

вать 15 мемориальных объектов.
Полностью сменят плиточное
покрытие дорожек и тротуаров:
старое аккуратно демонтируют,

С 75-летием

Матиняна
Андраника Манташи
Петрова Виктора Алексеевича
Ширманова
Анатолия Васильевича
Колобашкина
Валентина Викторовича
Гаврилову Галину Петровну
Лебедеву Анну Ивановну
Акшова
Эседулла Халиулловича
Решетилову
Людмилу Антоновну
Ковалёва
Владимира Георгиевича
Мартынова
Сергея Васильевича

Проект нового памятника павшим односельчанам в деревне Ерино

а на его место положат новое,
предварительно проведя все необходимые работы: выровняют и
укрепят основание, сделают водостоки. Все металлические детали
ограждений и монументов предварительно очистят от коррозии,
а затем обработают составом, защищающим от ржавчины.
Подходы к мемориалам тоже
облагородят: обустроят новую дорожно-тропиночную сеть, установят бордюры и скамейки. Каркас
памятников укрепят с помощью
гранитных блоков. А площадки
непосредственно возле монументов украсят клумбами и стационарными вазами для цветов.
А в Ерино появится свой монумент. Жители этой деревни не
раз обращались к местным депутатам с просьбой о том, чтобы и
у них появилось своё памятное
место, куда можно было бы приходить почтить память погибших
односельчан, собраться в памятные даты на митинги, возложить
цветы. В этом году к юбилейной дате новый памятник будет
установлен.
Анна ПОСПЕЛОВА

Ласковый зверь

Фотоконкурс «Мой пушистик»
приглашает к участию!
Условия:
– присылайте фотографии своих четвероногих питомцев по
адресу: sdk-peresvet@yandex.ru;
– укажите название работы и
ФИО автора;
– от одного автора принимается
не более трёх фотографий любого
размера и формата;
– снимок должен отвечать
общим принципам морали, не
оскорблять религиозные, патриотические или гендерные чувства
других участников;
– срок окончания приёма работ – 15 апреля.
За понравившиеся работы
можно проголосовать по ссылке,
которая размещена на странице
фотоконкурса «Мой пушистик»
«ВКонтакте». Конкурс проводит
ДК «Пересвет» совместно с администрацией поселения.

С 80-летием

Шкуратову Марию Ивановну
Аверина Николая Сергеевича
Тельнову Тамару Михайловну
Воронцова
Эдуарда Владимировича
Евстигнееву Нину Николаевну
Малиновскую
Валентину Григорьевну
Тюрихина
Валерия Дмитриевича
Николаеву Марию Макаровну
Корневу
Валентину Дмитриевну
Хлопкова
Петра Дмитриевича
Трубицыну Ларису Григорьевну
Романову
Валентину Андреевну

МОЛОДЁЖЬ

Время новых возможностей
В период карантина, когда приходится вынужденно оставаться
дома, не надо унывать. Столько дел ждали именно того момента,
пока у нас наконец-то появится время их переделать! Чем же заняться? Молодёжная палата нашего поселения запустила онлайнголосование, чтобы выяснить этот вопрос.

С 85-летием

Потемкину
Валентину Матвеевну
Бузинова
Евгения Викторовича
Чекмареву Нину Михайловну
Рамазанова
Омара Рамазановича
Клепинину Зою Ивановну

С 90-летием

Малиновскую Вегу Ивановну
Саратовцеву
Анну Александровну
Шитову Марию Игнатьевну
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Акция стартовала 19 марта. Уже
сейчас ребята получили несколько интересных вариантов ответа:
от генеральной уборки дома (а
что, дальние уголки, куда практически не ступала нога человека,
есть практически у всех!) и чтения
книг, которые давно уже в числе
первых на прочтение, вот только
список всё не двигался; просмотра фильмов, которые давно откладывались в долгий ящик, до
более креативных. Например, запустить флешмоб: спеть какую-то
песню, поднимающую настроение. Для этого не нужно собирать
большой хор, достаточно скинуть
запись своего фрагмента в общий
чат – потом он кусочком мозаики
вольётся в общую катину вашего хита. В качестве примера на
страничку vk.com/molparlam_
ryazanskiy ребята выложили песню «Улыбайся!». В записи видеоклипа поучаствовало больше
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20 человек. Кто-то старательно
позировал перед камерой своего
телефона, остальные пели, продолжая заниматься домашними
делами: гладили бельё, варили
суп. Получился ролик, похожий на
картинку в калейдоскопе. Теперь
предлагают спеть что-то другое.
Тем, кто скучает без занятий в
кружках и секциях, тоже можно
объединяться по интересам: проводить совместные тренировки и
мастер-классы, пользуясь широкими возможностями интернета.
Предлагайте свои идеи. Лучшие из них будут опубликованы
на странице Молодёжной палаты
«ВКонтакте», а у автора лучшей
идеи наша газета возьмёт интервью. И помните: самочувствие во
многом зависит от настроения.
Больше позитива, положительных
эмоций – и будьте здоровы!
Варвара ЛЯЛИНА,
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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