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Николай БОБЫЛЕВ

Начало осени 
ознаменовалось 
для нас большим 

праздником. Москва 
отметила 875 лет со дня 
своего основания. В каждом 
округе и районе столицы прошли празднич-
ные гуляния, посвященные этому событию. 

День города отметили и в поселении 
Рязановское. Большая праздничная програм-
ма от души порадовала и взрослых, и детей. 
Приятно было видеть веселые и счастливые 
лица горожан.

Мы любим город, в котором живем! По-
тому что невозможно не любить место, 
где живешь, работаешь, создаешь семью, 
находишь друзей и воспитываешь детей. 

Отмечая день рождения любимого 
города, мы подводим итоги, как будто бы 
закрывая уже прочитанную страницу в 
книге и открывая новую, которая будет 
еще интереснее и увлекательнее. С каждым 
годом Москва становится краше, удобнее 
и комфортнее для горожан. Мы радуемся, 
когда появляются новые социальные объ-
екты, маршруты общественного транспор-
та, строятся дороги и благоустраиваются 
дворы, парки и скверы. Москва привлекает 
туристов и гостей города своим прекрас-
ным внешним видом. Безусловно, мы живем 
в одном из самых ярких городов мира.

Каждый из нас внес свою частичку тепла, 
любви и труда в процветание столицы. И 
большое спасибо вам за это! Наше будущее 
зависит только от нас самих. 

Я поздравляю всех с юбилеем любимого 
города и желаю вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов во всех делах 
и начинаниях и нескончаемого оптимизма!

Праздник

10 сентября в поселении Рязанов-
ское отметили День рождения 
столицы. В этом году Москва от-

метила 875 лет со дня своего основания.

Праздничные гуляния в поселении 
Рязановское развернулись на площади 
возле Спортивно-культурного центра 
«Пересвет». Здесь субботним солнечным 
днем собрались горожане, чтобы по-
здравить любимый город и друг друга с 
праздником, повеселиться от души и про-
сто провести выходной день в отличной 

компании друзей, знакомых и любимых 
артистов. 

Началась праздничная программа с 
интерактива для юных жителей столицы. 
Мальчишек и девчонок развлекали задор-
ные аниматоры. С ними они играли, танце-
вали и фотографировались у селфи-зеркала, 
которое было установлено прямо на площа-
ди, чтобы горожане могли сделать красоч-
ные фото в честь дня рождения столицы. 
Здесь же все желающие могли принять 
участие в творческих мастер-классах по ри-
сованию, лепке из кинетического песка и 

оригами. Молодежная палата поселения Ря-
зановское провела мастер-класс по изготов-
лению экокормушек для птиц. Также моло-
дые парламентарии раздавали  всем детям 
воздушные шары, а желающим делали из 
них различные забавные фигурки.  

Продолжилось празднование юбилея 
столицы концертной программой. С при-
ветственным словом перед горожанами 
выступили глава поселения Игорь Улы-
бышев и глава администрации Николай 
Бобылев. 

С Днем рождения, Москва!
Жители поселения Рязановское  
отметили 875-летие столицы

1 сентября в поселении Рязановское 
состоялось торжественное откры-
тие новой школы в ЖК «Остафье-

во». В ней будут учиться 750 учени-
ков.

Церемония открытия с участием 
школьников, учителей, родителей, адми-
нистрации поселения, представителей 
застройщика и других почетных гостей 
прошла на территории нового учебного 
заведения с символическим названием 
«Созвездие».

Торжественное мероприятие нача-
лось с Государственного гимна и под-
нятия флага России. «Сегодня большой 
праздник! У нас открывается школа с 
прекрасным названием «Созвездие», 
– обратилась к собравшимся директор 
школы №2083 Татьяна Наумкина. – Я 
надеюсь, что эта образовательная пло-
щадка достойно продолжит добрые тра-
диции нашей школы. Мы вместе сделаем 
все, чтобы наши дети были успешными, 
нашли себя не только в учебе, но и в 
творчестве!».

В этом году школа №2083 вошла в 
топ-70 лучших школ Москвы и топ-300 
лучших школ России по количеству по-
ступивших в ведущие ВУЗы страны. В 
этом учебном году школа расширилась. 
Новый корпус стал первым образователь-
ным учреждением на территории поселе-
ния с настоящим IТ-полигоном, где ребя-
та смогут изучать робототехнику, новые 
технологии и продвинутую информати-
ку. Кроме этого, ребята будут учиться в 

просторных классах, заниматься спортом 
в большом спортивном зале и проводить 
внеклассные мероприятия в красивом и 
уютном актовом зале с современным обо-
рудованием. Кроме того, в новой школе 
есть удобная столовая, комфортный ме-

дицинский блок и библиотека. Террито-
рию школы благоустроили и высадили 
зеленые насаждения.  

С важным и знаменательным событи-
ем учеников и учителей школы №2083 
поздравил глава администрации поселе-

ния Рязановское Николай Бобылев. «От 
школьного порога мы начинаем путь», – 
с этими строчками, пожалуй, согласится 
каждый. Именно в школе мы постигаем 
мир, самого себя и обретаем настоящих 
друзей. Пусть учебный год станет успеш-
ным для всех, а новая школа будет напол-
нена счастливыми улыбками, радостью 
добрых встреч и верой в собственные 
возможности!» – подчеркнул он. 

На торжественном открытии неболь-
шую концертную программу показали 
дети: первоклассники прочли стихи, 
творческие коллективы выступили с му-
зыкальными, вокальными и хореогра-
фическими номерами. Поздравил ребят 
с началом нового учебного года и Днем 
знаний и Маленький принц, который 
тоже «прилетел» на праздник со своей 
планеты.

Инга Вострилова

В ЖК «Остафьево» 
открылась  
новая школа

Строительство

Окончание на стр. 2
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Открытие памятника участникам 
Великой Отечественной войны

Вдеревне Старосырово состоялось 
торжественное открытие памят-
ника участникам Великой Отече-

ственной войны.

Новый мемориал был построен этим 
летом. На памятной табличке увековече-
ны 33 фамилии жителей деревни, кото-
рые самоотверженно и ценой своих жиз-
ней защищали нашу Родину.

«Сегодня мы не просто открываем 
памятник участникам Великой Отече-
ственной войны, мы сохраняем память о 

людях, воевавших за нашу страну, пере-
даем воспоминания и историю будущим 
поколениям. Пусть этот мемориал станет 
местом всеобщей гордости, уважения и 
преклонения перед подвигом наших де-
дов и прадедов, отважно прошедших че-
рез все лишения и невзгоды, но сумевших 
отстоять нашу свободу и независимость», 
– сказал глава администрации поселения 
Рязановское Николай Бобылев.

На открытии выступили глава по-
селения Рязановское Игорь Улыбышев, 
депутат Совета депутатов Наталья Си-

бирякина, помощник депутата Государ-
ственной Думы Дмитрия Саблина Вита-
лий Гуторов и староста деревни Надежда 
Кормилицына.

Памятник представлен в виде стелы 
с памятной табличкой и символичной 
звезды, облицованных темным грани-
том, на прилегающей территории уло-
жена брусчатка, сделаны цветники, вы-
сажены кустарники и деревья.

Все присутствующие почтили мину-
той молчания павших солдат и возложи-
ли цветы к подножью мемориала.

Событие

Соревнования  
по стритболу 

3 и 4 сентября прошли Окружные 
отборочные соревнования по 

стритболу, посвященные Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

 В этот день команда Центра спорта 
ТиНАО вместе со всеми участниками по-
чтила минутой молчания память жертв 
трагических событий, произошедших в 
Буденновске, Буйнакске, Владикавказе, 
Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Мо-
скве, Первомайском, Санкт-Петербурге и 
других городах нашей страны.

Соревнования проходили два дня на 
территории Московской баскетбольной 
академии «Олимпийские надежды».

В первый день прошли соревнования 
по стритболу в рамках Московской ме-
жокружной комплексной Спартакиады 
«Московский двор – спортивный двор», 
а во второй день прошли соревнования 
в рамках Московской межокружной ком-
плексной Спартакиады «Спорт для всех».

Команды Спортивного клуба «Дес-
на» поселения Рязановское показали 
хорошие результаты: юноши 14-15 лет 
завоевали 2 место, юноши от 18 лет и 
старше заняли 3 место, а девушки «от 
18 лет» и старше получили 4 место.

Окружной спортив-
ный праздник

В парке «Красная Пахра» 10 сентя-
бря состоялся Окружной спортив-

ный праздник, в котором приняли 
участие спортсмены из поселения 
Рязановское. Мероприятие посвяти-
ли 875-летию Москвы.

 Команда Спортивного клуба «Дес-
на» в возрастной категории «от 15 до 17 
лет» заняла 1 место в соревнованиях по 
футболу под руководством тренера Алек-
сея Стогова, а в волейболе среди смешан-
ных команд в возрастной категории от 18 
лет наши ребята завоевали 2 место.

Любительский  
турнир по теннису 

Представители МУ СК «Десна» 
провели 16 сентября любитель-

ские соревнования по теннису.

 Принять участие в состязании 
могли и дети от 7 лет. Теннисный стол 
объединил опытных игроков, которые 
смогли посоревноваться в турнире, что-
бы проверить свои силы и физическую 
подготовку. Турнир принес массу удо-
вольствия от игры не только участни-
кам, но и болельщикам мероприятия.

Военно-спортивная 
игра
17 сентября в поселке Шишкин Лес 

на общественном пространстве у 
дома 9 корпус, 1 прошла военно-спор-
тивная игра «ГридинЪ».

 Программой мероприятия было 
предусмотрено прохождение несколь-
ких этапов эстафеты: переправа через 
овраг, метание ножей, стрельба из пнев-
матического оружия, разборка и сборка 
автомата, оказание медицинской помо-
щи, метание гранаты в цель и другие 
задания.

По итогам состязаний первое место 
заняла команда из Рязановского, вто-
рым было Воскресенское, а третье место 
завоевали ребята из Краснопахорского.

Спорт

В России ежегодно проходит День 
солидарности в борьбе с террориз-
мом. Эта памятная дата нераз-

рывно связана с трагическими событи-
ями, произошедшими в Беслане, где в 
результате террористического акта по-
гибли 334 человека, из них 186 детей.

В знак уважения и памяти около Дома 
культуры «Десна» прошло мероприятие, 
организованное администрацией поселения 
Рязановское, в котором приняли участие 
Молодежная палата, Совет ветеранов, де-
путаты Совета депутатов, сотрудники Дома 
культуры, общественные советники, учащи-
еся школы №2083 и жители поселения.

Минутой молчания присутствующие 
почтили память всех жертв террористи-
ческих актов, а также сотрудников право-
охранительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга, и выпу-
стили в небо белые шары…

    Дата

Они поздравили жителей столицы с 
Днем города и в честь праздника вручили 
грамоты, благодарности и памятные подар-
ки общественным советникам, представите-
лям управляющих и строительных органи-
заций, предпринимателям, медицинским 
работникам, педагогам и сотрудникам спор-
тивного клуба «Десна». 

В день рождения столицы своими кон-
цертными номерами жителей поселения 
Рязановское порадовали: народный артист 
России Василий Овсянников, танцевальный 
коллектив «Эден шоу», Ксения Белова, дуэт 

волшебников «Синий бархат», Мария Беляева 
и Александр Усков. Перед горожанами высту-
пили: лауреат и десятикратная обладательни-
ца Гран-при всероссийских и международных 
конкурсов, стипендиат Международного бла-
готворительного фонда Юрия Розума, «Новая 
звезда–2022» Елизавета Антонова, обладате-
ли диплома «Лучший дуэт» проекта «О чем 
поет страна» на канале «Шансон ТВ», лауре-
аты премии Губернатора «Наше Подмоско-
вье», победители конкурса «Радио Столица» 
Славич Мороз и Юлия Моргоева и экс-солист 
группы «Премьер-министр» Иван Орлов. 
Свои песни артисты посвящали любви, друж-

бе, Родине и, конечно, любимой Москве. Го-
рожане с удовольствием танцевали и вместе 
с исполнителями пели любимые песни. А в 
завершение тепло и дружно благодарили ар-
тистов за их выступления. 

Кульминацией праздника стало появле-
ние на сцене экс-солиста группы «На-На» 
Павла Соколова. Он исполнил несколько 
самых известных хитов группы. А завер-
шились праздничные гуляния в честь дня 
рождения столицы на площади перед СКЦ 
«Пересвет» исполнением гимна Москвы и 
красочным пневмофейерверком. 

Инга Вострилова

С Днем рождения, Москва!
Окончание. Начало на стр. 1

День солидарности в борьбе 
с терроризмом

Праздник
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Реконструкция мусоросборочных 
площадок продолжается в поселе-
нии Рязановское

 На территории микрорайона 
Родники поселения Рязановское про-
должаются мероприятия по рекон-
струкции мусоросборочных площадок.

Специалисты провели подготови-
тельные и демонтажные работы, вы-
полнили устройство асфальтобетонных 
оснований и уложили бортовой камень. 
Также рабочие установили специальное 
ограждение, препятствующее разбросу 
мусора ветром, и удобное для исполь-
зования жителями и эксплуатирующей 
организацией.

На территории микрорайона будет 
обновлено 8 контейнерных площадок 
для мусора, кроме того, на каждой из 
них будут размещены специальные ин-
формационные таблички о раздельном 
сборе бытовых отходов.

Благоустройство клумб 
проведут в поселении 
Рязановское

 Специалисты Дирекции по об-
служиванию территорий зеленого 
фонда Троицкого и Новомосковского 
административных округов Москвы 
приступили к устройству клумбы в по-
селке Фабрики имени 1 Мая.

Рабочие спроектировали форму буду-
щего цветника и приступили к монтажу 
декоративного ограждения. В дальней-
шем специалисты уложат плодородный 
слой почвы и в октябре высадят лукови-
цы тюльпанов, которые укроют древес-
ной щепой для защиты от холодов.

Отметим, что на территории поселе-
ния все цветники и клумбы будут при-
ведены в порядок перед зимним пери-
одом.

Кроме того, на территории поселения 
Рязановское в поселке Фабрики имени  
1 Мая сотрудники подрядной организа-
ции провели уборку опавшей листвы.

Специалисты привели в порядок 
детские игровые площадки, террито-
рии социально значимых объектов, 
парковые зоны, тротуары, пешеходные 
дорожки и газоны.

Для уборки листвы используются 
мягкие веерные грабли, которые не по-
вреждают почву и травяной покров. Ли-
ству отделяют от другого мусора и паку-
ют в мешки. Одна часть будет храниться 
до следующей весны: во время озелене-

ния прошлогодние листья служат есте-
ственным удобрением. Вторую часть на-
правят на переработку.

Отметим, что работы осуществля-
ются в целях надлежащего содержания 
придомовых территорий.

В поселении Рязановское прошла 
промывка дорог

 Сотрудники коммунальных 
служб 21 сентября провели промывку 
дорог вблизи автобусных остановок 
поселения Рязановское.

Специалисты произвели обработку 
концентрированным моющим средством 
с последующей обильной промывкой во-
дой асфальтобетонных и плиточных по-
крытий проезжей части дорог.

Отметим, что указанные работы про-
водятся в целях надлежащего содержа-
ния объектов общественного пользова-
ния.

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия провели 
в Рязановском

 Сотрудники коммунальных 
служб в поселении Рязановское 18 сен-
тября провели ремонт асфальтобетон-
ного покрытия на проезжей части За-
линейного переулка.

«В работах задействовали специ-
ализированную технику и бригаду из 

шести человек. Общая площадь ремон-
та дорожного полотна составила около  
175 кв. метров», — рассказал глава адми-
нистрации поселения Рязановское Нико-
лай Бобылев.

Он отметил, что специалисты уда-
лили старое разрушенное покрытие и 
устранили недочеты. Затем сотрудники 
уложили новый материал с помощью 
литьевой технологии.

Отметим, что мероприятия по надле-
жащему содержанию дорожного полот-
на рабочие проводят для обеспечения 
безопасности водителей автотранспорт-
ных средств и пешеходов.

Строительство площадки 
для выгула собак продолжили 
в поселении Рязановское

 Специалисты подрядной орга-
низации продолжают строительство 
площадки для выгула собак в поселе-
нии Рязановское.

— Сотрудники приступили к мон-
тажу ограждения и мероприятиям по 
устройству основания. На участке для 
выгула собак появятся тоннели, барье-
ры, горка-лестница, змейка. Кроме того, 
специалисты установят новые скамейки 
для отдыха, — рассказал глава админи-
страции поселения Рязановское Николай 
Бобылев.

Он отметил, что огороженная терри-
тория с различными видами конструк-

Официальный сайт администрации поселения Рязановское ryazanovskoe.ru

Новости ЖКХ и строительства

В Спортивно-культурном центре 
«Пересвет» прошла патриотиче-
ская акция «Диктант Победы». 

В ней приняли участие Молодежная па-
лата, общественные советники, депута-
ты Совета депутатов и неравнодушные 
жители поселения.

«Диктант Победы» проводился на 18,7 
тысячи площадок во всех регионах России, 
а также в 45 государствах мира.

Участники отвечали на 25 вопросов о 
военной истории нашей страны, отведен-
ное время на все задания составило 45 ми-
нут.

«Диктант Победы» — это не только 
проверка знаний, это наша память о со-
бытиях Великой Отечественной войны и 
история нашей страны, бережно передаю-
щаяся из поколения в поколение.

 Акция
Изменения графика выплаты (до-
ставки) городских выплат к пенси-
ям, пособий и других социальных 
выплат в октябре 2022 года под-
разделениями «Почты России»

Управление социальной защиты на-
селения Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Мо-
сквы сообщает, что выплата (доставка) 
городских доплат к пенсиям, пособий 
и других социальных выплат в октябре              
2022 года будет производиться по сле-
дующему графику:

1. Выплата структурными подраз-
делениями УФПС г. Москвы в городе 
Москве будет производиться с 3 по 18 
октября 2022 г. в следующие дни: 

3, 4, 5, 6 октября — по установленно-
му графику; 

7 октября — за 7 и 9 октября; 
8, 10, 11, 12, 13 октября — по установ-

ленному графику; 
14 октября — за 14 и 16 октября; 
15, 17, 18 октября — по установленно-

му графику.

2. Выплата структурными подразде-
лениями УФПС Московской области на 
присоединенных к Москве территориях 
будет производиться в период с 4 по 18 
октября 2022 г. в следующие дни:

4, 5, 6 октября — по установленному 
графику; 

7 октября — за 7 и 9 октября; 
8, 10, 11, 12, 13 октября — по установ-

ленному графику; 
14 октября — за 14 и 16 октября; 
15, 17, 18 октября — по установленно-

му графику.

В случае отсутствия получателей со-
циальных выплат дома в день доставки, 
денежные средства будут выплачивать-
ся непосредственно в отделениях поч-
товой связи (отделах доставки денеж-
ных выплат) до окончания выплатного 
периода.

Информация

Диктант Победы

ций позволит хозяевам проводить тре-
нировки и игры с собакой.

Добавим, что прогулочная зона для 
дрессировки питомца появится рядом с 
микрорайоном Родники.

Строительство нового ограждения 
на территории поможет контролировать 
нахождение животного на безопасном 
участке, что ограничит возможное вы-
бегание питомца за пределы площадки.

Санитарная обрезка 
деревьев 

 Специалисты выполнили сани-
тарную обрезку растений вблизи оста-
новки «Фабрика имени 1 Мая» в Ряза-
новском.

«Рабочие спилили ветки и пере-
работали их с помощью специальной 
техники. Крупные остатки вывезли для 
дальнейшей утилизации», — проком-
ментировал глава администрации посе-
ления Рязановское Николай Бобылев.

Сотрудники во время обрезки дере-
вьев использовали бензопилу.

Николай Бобылев отметил, что про-
веденные специалистами работы на-
правлены на предотвращение аварий-
ных ситуаций, которые могут привести к 
падению сухих веток на линии электро-
передач, уличное освещение, автотран-
спорт и тротуары.

Отметим, что мероприятия прово-
дятся для безопасности дорожного дви-
жения, а также для жителей поселения 
Рязановское.
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С юбилеем!
Совет депутатов, 

администрация поселения 
Рязановское и Совет ветеранов 

сердечно поздравляют 
с юбилеями жителей поселения 

Рязановское, родившихся  
в сентябре:  

С 70-летием:
Богомолова Вячеслава Александровича

Егорову Наталью Ивановну
Лебедеву Ларису Михайловну

Смирнова Александра Мефодиевича
Самородову Светлану Леонидовну
Спинул Дмитрия Александровича

Кучеренко Татьяну Борисовну
Богомолова Юрия Васильевича
Пугонина Николая Алексеевича

Гусеву Надежду Николаевну
Кузьмину Антонину Семеновну
Еременко Ивана Алексеевича

Ковалеву Марию Ивановну
Гордобаеву Надежду Владимировну

Теницкого Игоря Григорьевича
Афанасьева Евгения Степановича
Цыпленкова Николая Сергеевича

Зенкину Анну Александровну
Федотову Галину Васильевну

С 75-летием:
Андрееву Лидию Петровну

Кузьминову Тамару Ивановну
Козловскую Валентину Ивановну

Боднарь Людмилу Антоновну
Кулакова Ивана Филипповича
Кораблину Ларису Викторовну

Кошелева Геннадия Матвеевича
Филоненко Надежду Григорьевну

Братыкина Михаила Кузьмича
Савину Лидию Кирилловну

Абашина Виктора Ивановича
Любавскую Лидию Алексеевну

С 80-летием:
Ишмуратову Фанузу Гайнановну
Лихачеву Капиталину Ивановну
Муравлеву Антонину Андреевну

Шарову Маргариту Александровну
Пахно Галину Николаевну

С 85-летием:
Ледова Евгения Александровича

Дякину Валентину Федоровну
Удовиченко Иру Ивановну

Костюкова Сергея Ивановича
Афонину Александру Владимировну

Чурину Нину Ивановну
Акулова Валентина Петровича

С 90-летием:
Сошникову Зинаиду Васильевну

Желаем Вам крепкого здоровья, оп-
тимизма, семейного благополучия. 

Вы и сейчас продолжаете восхи-
щать окружающих своей энергией 
и удивительным трудолюбием. Вы 
согреваете всех своим душевным 

теплом, дарите радость и мудрость. 
Спасибо Вам за все, счастья и дол-
гих лет жизни! И пусть они будут
наполнены нежностью, семейным 

теплом и заботой!

ПАНОРАМА

Должность: младший начальствующий состав 
по охране административных зданий

З/П 4 000- 5 000 руб. за смену

Адрес: Московская область, г.о. Домодедово, 
д. Одинцово, территория БОР

Сфера деятельности: Госслужба, НКО
График работы: сменный график 1/3
Выплаты: дважды в месяц

Опыт работы: без опыта работы 
Описание работодателя: охрана администра-

тивных зданий высших органов власти РФ в Мо-
скве и Московской области 

Обязательные требования: служба в ВС
Обязанности: обеспечение пропускного режи-

ма
Условие: официальное оформление в соответ-

ствии с ТК, сменный график работы, официальная 
з/п, ежеквартальные дополнительные денежные 

выплаты, премии по итогам года, денежные ком-
пенсации за сверхурочную работу, ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, 
возможность бесплатного обучения в ВУЗаХ ВНГ и 
МВД РФ, частичная компенсация за найм жилого 
помещения, бесплатное медицинское обслужива-
ние, предоставление путевок в санаторий и дома 
отдыха Росгвардии.

Контактный телефон: 8-926-187-27-07 
(Александр)

Сегодня наш рассказ о 
замечательном чело-
веке – председателе 

Совета ветеранов поселе-
ния Рязановское Галине 
Михайловне Степановой.

Галина Михайловна – ко-
ренной житель поселения 
Рязановское. Родилась в рабо-
чей семье в поселке Фабрики 
имени 1 Мая. Десять классов 
окончила в остафьевской 
школе. Еще со школьной 
скамьи проявила организа-
торские способности. Была председателем 
совета дружины и секретарем комитета ком-
сомола. Помимо этого, в детские годы много 
занималась художественной самодеятель-
ностью, пела, танцевала и играла на музы-
кальных инструментах в ДК «Десна» посел-
ка Фабрики имени 1 Мая. В старших классах 
выступала в составе ВИА «Аленушка». 

Высшее образование Галина Михайлов-
на получила в Государственном заочном 
педагогическом институте, а свою богатую 
трудовую деятельность начала в поселке 
Знамя Октября, в детском саду №27. В то же 
время была избрана секретарем комитета 
комсомола совхоза «Знамя Октября». Затем 
работала в должности заведующей детским 
садом №26 поселка Фабрики имени 1 Мая и 
была избрана секретарем комитета комсомо-
ла камвольно-прядильной фабрики имени 1 
Мая. После работала заместителем директо-
ра школы в Остафьеве, а затем в Управлении 
образования Подольского района, откуда и 
вышла на пенсию после ликвидации орга-
низации. 

В 1980 году Галина Михайловна изби-
ралась депутатом поселения Рязановское, 
возглавляла комиссию по образованию. Не-
однократно была членом избирательных 
комиссий и председателем избиркома в сво-

ем поселении. Возглавляла 
пункт переписи населения, 
являлась доверенным лицом 
Главы поселения Рязановское 
и Главы муниципального По-
дольского района. По совме-
стительству с основной тру-
довой деятельностью была 
директором и художествен-
ным руководителем дома 
культуры. Работала замести-
телем директора по воспита-
тельной работе пионерского 
лагеря «Буревестник».

За свою трудовую дея-
тельность именинница была неоднократно 
отмечена правительственными наградами, 
среди которых «Почетный работник образо-
вания РФ», «Заслуженный работник образо-
вания Московской области», Почетный знак 
«За заслуги перед Подольским районом III 
степени».

После выхода на пенсию Галину Михай-
ловну пригласили поработать в обществен-
ную организацию пенсионеров. Она вошла в 
Совет ветеранов и вот уже шесть лет работа-
ет председателем организации, продолжая 
общественную деятельность в своем родном 
поселении Рязановское. Одной из основных 
задач Совета ветеранов его председатель 
считает патриотическую работу.

О работе Совета ветеранов, его членах и 
достижениях Галина Михайловна говорит с 
гордостью.

– В Совет ветеранов вошли люди пози-
тивные и добрые, которые приносят очень 
много положительных качеств и зажигают 
других активностью, несут очень важный 
посыл: «Быть нужными людям в любом 
возрасте», – отмечает председатель Совета 
ветеранов. 

Совет ветеранов поселения Рязановское 
и его члены были неоднократно отмечены 
со стороны различных организаций и руко-

водителей наградами и благодарностями. 
Так, в 2018 году на ежегодном мероприятии 
«Человек года» партии «Единая Россия» в 
ТиНАО Галина Михайловна стала победи-
телем в номинации «Мои года – мое богат-
ство». Также Совет депутатов Рязановского 
поселения был отмечен благодарностями 
депутата Госдумы Дмитрия Саблина и Мос-
гордумы Александра Козлова. 

По словам Галины Михайловны, для нее 
самое главное – приносить пользу своей ма-
лой Родине и всей России:

– Время быстротечно, и мы проживаем 
жизнь, обещая своим близким жить за себя 
и за того парня. И я хочу выстроить так свою 
жизнь, как говорил Павка Корчагин, чтобы 
не было стыдно за прожитые годы. Каждый 
период я старалась быть ответственной, вы-
полнять все поручения. И слова «нет» ни-
когда в моей речи не было. А было так: «По-
стараюсь и обязательно выполню».

У Галины Михайловны дружная семья. С 
мужем прожили уже 46 лет, воспитали сына. 
Сегодня у супругов четыре внука. Помимо 
прочего, семья неравнодушна к спорту, при-
нимает участие во всех соревнованиях посе-
ления Рязановское. 

Благодаря тому, что Галина Михайловна 
родилась и всю жизнь прожила в Рязанов-
ском, пройдя богатый трудовой путь, ее в 
поселении знают практически все. Она гор-
дится, что всю свою жизнь посвятила род-
ному поселению и всегда имела активную 
жизненную позицию.

– Даже работая в Управлении образова-
ния, я всегда курировала и с любовью отно-
силась к учреждениям, которые находятся 
в Рязановском. Они мои родные! Я горжусь, 
что до сих пор работаю, что ко мне хорошо 
относятся люди, ценят меня и мою работу. Я 
люблю людей. Как говорит мой муж, у меня 
плохих людей нет. Если что-то случилось, 
надо разобраться. И я в каждом стараюсь 
найти жемчужинку, которая в результате 
станет частью ожерелья добрых дел. Очень 
ценю людей и считаю, что каждый опыт – 
личный, и к нему надо прислушаться. Ста-
раюсь вселять в людей надежду и радость, 
чтобы не думать о плохом. А иногда нужно 
просто доброе слово.

«Вселяю в людей надежду»

Молодые парламентарии 
Новой Москвы, в том числе 
и из поселения Рязанов-

ское, провели встречу с депутатом 
Московской городской Думы Алек-
сандром Козловым.

 Ребята поделились своими 
идеями, интересными проектами 
и планами мероприятий, направ-
ленных на развитие молодежной 
политики нашего округа.

«Очень здорово, что проводят-
ся такие встречи для общения и 
обсуждения интересных программ 
Молодежных палат Новой Москвы. 
Возможность высказать свои идеи 

и обсудить их с ребятами – очень 
важно для создания концепции и 
выбора направления в развитии 
работы с молодежью. Спасибо 
большое Александру Михайло-
вичу за эту возможность», – рас-
сказала Анастасия Орлова, пред-
седатель Молодежной палаты 
поселения Рязановское.

Отметим, что мероприятие 
организовал Молодежный пар-
ламент города Москвы и в за-
вершение встречи все участники 
получили памятные подарки с 
символикой.

Молодежная палата

Молодые парламентарии провели 
встречу с депутатом Мосгордумы 
Александром Козловым

Совет ветеранов

Приглашаем на работу


