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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Яркий июнь

Время поправок
1 июля пройдёт голосование по поправкам к Конституции.
Вопрос, на который должны ответить россияне, звучит так: «Вы
одобряете изменения в Конституцию РФ?» Даются два варианта
ответа: «да» и «нет».
На то, чтобы выразить своё волеизъявление, отводится семь дней,
с 25 июня по 1 июля, чтобы не собирать одновременно много людей
на участках. Каждый сам выбирает для себя удобное время.
Проголосовать можно разными способами. Самый привычный –
на избирательном участке по месту регистрации. Для тех, у кого
адрес проживания не совпадает с пропиской, работает система «Мобильный избиратель», которая позволяет внести своё имя в списки
на любом удобном участке в России и за границей. Желающие голосовать таким образом подавали их в МФЦ, на портале госуслуг,
в территориальных избиркомах и своих участковых комиссиях.

Проголосовать можно и дома, для этого достаточно подать заявку
на портале госуслуг или позвонить в свою участковую комиссию.
В Москве и Нижегородской области доступен также электронный
бюллетень для голосования через интернет, оно пройдёт с 25 по
30 июня.
Москвичи, принявшие участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ любым способом (на избирательном участке, на дому или онлайн), могут принять участие в
совместной программе правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты и бизнеса «Миллион призов». Начисляется от 1000 до 4000 призовых баллов (1 балл = 1 рубль), их можно
обменять на скидки и бонусы партнёров программы до 31 декабря.
Розыгрыш призов – ежедневно с 25 июня по 2 июля 2020 года.
Никита БОЕВ, иллюстрация mos.ru

В июне много знаменательных
дат. Месяц открывает День защиты детей – 1 июня. 12 числа – День
России. В третье воскресенье месяца – День медицинского работника. И уже почти на излёте,
22 июня, – День памяти и скорби,
печальная дата нашей истории:
79 лет назад воскресным июньским утром фашистская Германия напала на Советский Союз.
Началась самая кровопролитная
в истории человечества война. Но
именно наша страна сумела переломить ход той страшной битвы: путём неимоверных усилий
и огромных потерь наши войска
выстояли и победили! Хочется
поблагодарить за это всех наших
ветеранов: нелёгкая вам выпала
судьба. Спасибо за ваш подвиг,
благодаря которому мы сейчас
живём под мирным небом!
Отдельная благодарность врачам. Ваша работа – это постоянное сражение за жизнь и здоровье
пациентов. Особенно тяжело вам
приходится сейчас, в дни пандемии. Многие из вас не видят свои
семьи, практически живя на работе… Спасибо вам за героизм,
профессионализм, чуткое отношение к людям. Здоровья, счастья, успехов во всех ваших начинаниях, благополучия и гармонии
в общении с близкими.
Этого же мы желаем и всем рязановцам, в том числе и детям,
конечно: в первый день июня мы
отметили их праздник. Хороших
каникул вам, ребята!
Дорогие жители поселения Рязановское! Давайте всегда помнить,
что мы граждане огромной страны – России, будем же хранить её,
любить и бережно относиться к
родной истории!
Глава поселения Рязановское
Игорь УЛЫБЫШЕВ,
глава администрации
поселения Рязановское
Николай БОБЫЛЕВ

Парад Победы
24 июня, в день первого парада победителей, который прошёл 75 лет
назад у стен Кремля, состоялся парад
в честь 75-летия Победы. Президент
России Владимир Путин пожал руки
главным гостям – ветеранам – и поздравил россиян с юбилеем Победы,
отметив, парад 1945 года «навсегда
остался в истории как торжество
жизни над смертью». «Наш долг –
помнить, что на советский народ
пришлась основная тяжесть борьбы
с нацизмом, – сказал Владимир Путин. – Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло и до
конца, до победной точки прошёл
свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. Сегодня ветераны Великой Отечественной
войны живут в разных странах. Но
невозможно разделить их единый,
великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого

преувеличения является достоянием
всего человечества».
Открыли парад исторические
роты. Вслед за почётными караулами различных видов войск, военных училищ и академий, представителями других силовых ведомств,
прошли роты народного ополчения,
казаков, а также парадные расчёты
иностранных государств. Впервые
в параде Победы приняли участие
наследники героической 6-й роты
Псковской гвардейской дивизии
ВДВ. Женские расчёты, принимающие участие в парадах Победы с
2016 года, чеканили шаг по брусчатке Красной площади под звуки
«Катюши». Механизированную колонну возглавил танк Т-34 времён
Великой Отечественной войны.
Президент отметил, что Россия
никогда не перестанет чтить память
о совершённом подвиге.
Арина КОНЕВА, фото mos.ru
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Маленькая
партизанка
7 июня Вера Дмитриевна Антонова отметила 90-летие. Она сейчас восстанавливается после двух
перенесённых инфарктов, поэтому жизненную историю юбиляра
публикуем в пересказе её невестки Татьяны Антоновой.

Вера Дмитриевна родилась в
1930 году в посёлке Навля Брянской области. В войну это был
партизанский край. Даже 11-летняя Вера успела побыть связным:
старшие сёстры-партизанки передавали ей записки для подпольщиков, не посвящая, конечно,
девочку во все подробности. «Для
Веры это было игрой. Она ходила
по домам и приносила важные
сведения партизанам. Была ещё
ребёнком, а делала большое дело!» – говорит Татьяна Антонова.
Семье приходилось трудно:
жили в землянке, потому что вначале дом заняли немцы, а потом
его разбомбило. Есть было нечего: крапива, лебеда да жмых, из
которого мама делала лепёшки,
жёсткие и твёрдые. Грызли и их,
что делать!
Дмитрий Антонов, отец Веры,
был машинистом. Ему повезло:
уцелел, хотя многие его коллеги
гибли под обстрелами. После войны Вера Дмитриевна тоже пришла работать на железную дорогу:
была стрелочницей.
Окончив училище, стала штукатуром-отделочником: работала
в бригаде маляров, приводила в
порядок после войны железнодорожные станции и вокзалы.
Замуж вышла в 20 лет, родила
сына. Счастье обрела во втором
браке и переехала жить к мужу
в подмосковное Захарьино близ
Щербинки. Устроилась на работу
медсестрой в детское отделение
Щербинской больницы. Была там
на отличном счету – добрая, отзывчивая, дисциплинированная.
Трудилась до 73 лет, потом уже
невестка упросила уйти с работы:
подрастал правнук, нужно было
его в первый класс водить. Вера
Дмитриевна согласилась. «У неё
две внучки, два правнука и две
правнучки. Богатая бабушка! –
улыбается Татьяна Антонова. –
И человек замечательный! Соседи
её уважают, дети всегда любили: у
неё в кармане всегда что-то было
для каждого припасено – конфетка, печеньице…»
Трудную жизнь прожила Вера
Антонова, два брата не вернулись
с войны, не было у неё детства,
пришлось испытать немало горя
и лишений. Но она осталась человеком добрым и любящим людей.
С 90-летием, Вера Дмитриевна,
здоровья Вам и благополучия!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

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

Семенова Таисия Матвеевна –
труженик тыла. Родилась 4 августа 1930 года в деревне Ерино.
Когда началась война, она училась в школе, трудилась в сельском хозяйстве, выращивая вместе со сверстниками хлеб и овощи
для фронта. После войны много
лет проработала библиотекарем
в доме культуры посёлка Ерино. Общий трудовой стаж более
40 лет. Воспитала дочь, внука и
помогает воспитывать четверых
правнуков.

Сергеев Иван Семёнович –
труженик тыла, родился 1 сентября 1931 года в деревне Иншаково
Егорьевского района Московской
области. Во время войны трудился на полях, чтобы обеспечить
армию хлебом и овощами. После
войны работал на текстильнотрикотажной фабрике и был там
секретарём комсомольской организации. Отслужив в армии, поступил в Сухумское военное училище. Женился. Семья переехала
во Львов, где и проходила служба
Ивана Семёновича. По указанию
руководства он несколько лет служил в Семипалатинске, участвовал в испытании атомной водородной бомбы. Общий трудовой
стаж более 50 лет. Сейчас Сергеев
вдовец, у него есть сын.

Сморугова Антонина Семёновна – труженик тыла, родилась

13 января 1931 года в деревне
Куркино Калужской области в
многодетной семье. В годы войны
деревня была оккупирована немцами, было трудно, все голодали.
Антонина Семёновна трудилась
вместе со сверстниками на полях, помогала старшим вырастить и сохранить урожай, отправить выращенные зерно и овощи
на фронт. После войны, окончив
училище по специальности «лаборант молочного хозяйства», стала
работать на Юхновском молочном
заводе. Вышла замуж, семья переехала в поселение Рязановское.
До пенсии Антонина Семёновна
работала лаборантом на ферме
подсобного хозяйства «Остафьево». Общий трудовой стаж – более
40 лет. Сейчас она вдова. Воспитала сына, дочь, двух внуков, помогает растить двоих правнуков.

Соколов Владимир Дмитриевич – труженик тыла, родился
11 августа 1932 года в деревне
Никульское Подольского района
Московской области в многодетной семье. В войну девятилетним
ребёнком помогал возить молоко
на фабрику им. 1 Мая, работал по
хозяйству. После войны два года
отучился в ремесленном училище
на слесаря-инструментальщика в
Климовске. Три года отслужив в
морфлоте, много лет проработал
в гарнизоне «Остафьево» в фотоцехе. Общий трудовой стаж более
40 лет. Женат. С супругой воспитали двух дочерей, четырёх внуков и помогают растить пятерых
правнуков.

Стукалова Нина Григорьевна –
труженик тыла, родилась 15 сентября 1928 года в деревне Стрелец
Липецкой области. Во время войны деревня была оккупирова-

на. Нина Григорьевна со своими
ровесниками трудилась на колхозных полях: выращивала зерно и овощи для Красной армии.
В 1946 году она переехала в Подмосковье, устроилась крутильщицей на Камвольно-прядильную
фабрику им. 1 Мая, где проработала много лет. Её общий трудовой стаж составил около 60 лет.
Сейчас она вдова, имеет дочь,
внука, внучку и правнучку.
Трескин Анатолий Ананьевич –
труженик тыла, кадровый военный в отставке. Родился 24 апреля 1928 года в селе Базарная Кеньша Пензенской области. В годы
войны работал в сапожной мастерской, шил обувь для бойцов
Красной армии. Окончив Томское
военно-техническое училище,
стал строителем военных объектов Минсредмаша. Общий стаж –
более 40 лет. Женат. Имеет дочь,
двух внуков и пять правнуков.

Тарасова Валентина Васильевна – труженик тыла, родилась
2 сентября 1929 года в деревне
Грибачево Владимировской области. Воспитывалась в многодетной
семье. В начале 1940-х Тарасовы
переехали в Подмосковье. Во время войны Валентина Васильевна,
как и многие подростки, трудилась в сельском хозяйстве на благо Победы. После войны, окончив
курсы по бухгалтерскому учёту,
она стала работать бухгалтером на
Камвольно-прядильной фабрике
им. 1 Мая. Затем много лет отработала главным бухгалтером в
«Автоматторге» в Москве. Общий
трудовой стаж более 45 лет.

Тельнова Тамара Михайловна –
житель блокадного Ленинграда,
в городе на Неве она родилась
10 марта 1940 года. Семья Тамары
Михайловны пережила блокаду.
Тельнова в те трудные годы была
ещё ребёнком, на её долю выпал
весь ужас тех дней: бомбёжки, голод, холод, потеря близких. Несмотря на всё это она выжила. После
войны переехала в Подмосковье.
Много лет отработала на стройке
разнорабочей, трудилась на заводе железобетонных конструкций. Общий трудовой стаж более
40 лет. Тельнова замужем, у неё
два сына, пятеро внуков и два
правнука.

Файзулина Зоя Михайловна –
труженик тыла, родилась 20 октября 1931 года в деревне Козловка Рязанской области в многодетной семье, где воспитывались
12 детей. В годы войны трудилась в сельском хозяйстве. После
Победы семья переехала в Подмосковье. Зоя Михайловна много лет проработала рабочей на
Подольском механическом заводе, затем трудилась свинаркой в
совхозе «Клёново-Чегодаево». Общий трудовой стаж 50 лет. Сейчас
она вдова, вырастила дочь, двух
внуков, помогает воспитывать
правнучку.

Чичкова Зоя Николаевна –
труженик тыла, родилась 10 января 1931 года в Подмосковье.
В годы войны трудилась в сельском хозяйстве вместе с другими подростками. После войны,
окончив школу, стала работать
перемотчицей на Камвольнопрядильной фабрике им. 1 Мая в
крутильном цехе, затем много лет
трудилась на складе на электромеханическом заводе. Её общий
трудовой стаж – 46 лет.
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НОВОСТИ

День Пушкина
6 июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина, дата
значимая для любого уважающего себя человека. В этом году отмечалась 221 годовщина великого поэта. Музей-усадьба «Остафьево» всегда была центром торжеств. Но, к сожалению, в этом
году большинство акций пришлось проводить онлайн. Хотя живые цветы к памятнику Пушкину всё же положили, соблюдая все
меры предосторожности.

Букет для поэта

В музее-усадьбе «Остафьево»
в этот день традиционно возложили цветы к памятнику поэта.

Коллег и почитателей творчества
Пушкина поздравил с праздником директор музея-усадьбы
Юрий Евтюхин: «Остафьево –

6 июня у памятника Пушкину всегда много цветов

место, где оживает эпоха, связанная с золотым веком русской литературы и именем Пушкина. Оно
не раз становилось местом притяжения и вдохновения для великого поэта, который трижды гостил
в Остафьеве и подарил усадьбе второе название – «Русский
Парнас».

«Есть имена
как солнце»

Для детей и подростков в преддверии праздника был объявлен
конкурс творческих работ, посвящённый жизни и художественному наследию Пушкина, который
проходил в онлайн-формате целую неделю. Победителей определяли в нескольких номинациях. В видеочтении пушкинских
произведений лучшими стали
дошкольники Глеб Яшкин, Ирина Пичугина, Константин и Ксения Папковы; младшеклассники
Адриан Украинский, Юлия Пазухина, Екатерина Вакунова; ученики средних классов Александра
Петрова, Илья Габитов, Даниил
Бойков; учащиеся старших классов Елизавета Петрова, Кристина

Марчук, Анастасия Осипова. Среди последних жюри особо выделило командную работу учащихся
8 «О» класса школы №2109. В номинации «Поделки, аппликации и
другие творческие работы» среди
дошколят победили Александр
Лотиков, Евгения Баранова, Арина Сальникова. Отмечена работа
самой маленькой, талантливой
участницы проекта Елизаветы
Ескиной. Среди младшеклассников – Владимир Гришков, Екатерина Вакунова, Андрей Зюзин,
среди учеников средних классов – Егор Лузиков и Екатерина
Алексеева. Ну а что касается рисунков, тут голоса жюри прозвучали так: дошкольный возраст –
Ксения Кувшинова, Варвара Бурова, Виктория Чиркина и Анна
Малахова (командная работа);
младшие классы – Ксения Панова, Виктория Гаврилова, Таисия
Крестьянинова; средние классы –
Арина Баранова; старшие классы – Софья Зуева, Нармин Мамедова. Призы победителям вручат,
как только это будет возможно, о
чём их, конечно, заранее известят.
Пётр ВЕТРОВ,
фото Инны ПАНОВОЙ

ЖКХ

Реновация: старт дан
Эпидемия COVID-19 и ограничительные меры, введённые в
целях профилактики распространения заболевания, внесли существенные коррективы в деятельность сотрудников ЖКХ, а на
сроки строительства дома по программе реновации ситуация не
повлияла. Активно идёт также дорожное строительство.

Новый дом

В посёлке Знамя Октября начато строительство многоквартирного дома, куда перееду т
переселенцы первой волны – жители соседних домов, вошедших
в программу реновации. Здание будет состоять из четырёх
секций переменной этажности.
В нём разместится 236 квартир:
43 однокомнатных (от 44 м2),
164 двухкомнатных (от 62 м2), в
том числе две – для маломобильных граждан, и 29 трёхкомнатных
(от 80 м2). Во внешней отделке
здания будет использоваться белая, бежевая, а также акцентная
бирюзовая плитка. Во входных
группах проектом предусмотрены помещения для консьержа и
колясочные.
Вырыт котлован, заложен фундамент будущего дома, сейчас
идёт прокладка инженерных систем. На стройплощадке соблюдаются все необходимые меры безопасности. Из-за эпидемии время
начала строительства было сдвинуто, и сейчас работы идут в усиленном режиме, чтобы уложиться
в срок. При этом для шумных видов деятельности отводится дневное время с 8:00 до 23:00, ночью
выполняются только такие операции, которые не тревожат покой
граждан: устройство гидроизоляции, армирование монолитных
железобетонных конструкций и
т.п. Дата окончания работ определена: III квартал 2021 года.
Глава поселения Игорь Улыбышев и глава администрации
Николай Бо былев по быва ли
на стройплощадке и вместе с
представителями застройщика

обсудили ход выполнения работ,
планы строительства и будущего
благоустройства территории, изучили сроки завершения основных
этапов работ.

Дорожное
строительство

В селе Остафьево вблизи СНТ
«Рязаново» положили новое асфальтовое покрытие. Для защиты
кромки дороги от разрушения
обочины отсыпят щебнем.
В деревне Никульское закончили отсыпку дороги асфальтовой крошкой. Работы велись на
участке длиной 125 м. Ранее специалисты выполнили отсыпку
на участке длиной более 450 м в
СНТ «Прометей».
Начаты работы в деревне Мостовское на улице Слобода: там
тоже меняют дорожное покрытие и устанавливают бордюрный
камень на участке 3 700 м2. Завер-

шено дорожное строительство на
проезжей части от микрорайона
Родники до посёлка Ерино вблизи СНТ «Аэрофлот» (общая площадь – около 12 500 м2) и в посёлке Остафьево вблизи детского
сада (850 м2). Все эти мероприятия направлены на улучшение
транспортной и пешеходной доступности и проводятся согласно
обращениям жителей поселения
Рязановское.
Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» проводят работы по
замене асфальтового покрытия на
участке дороги общей протяжённостью около одного километра
от Рязановского шоссе до пересечения с магистралью Калужское
шоссе – Яковлево – Андреевское –
Варшавское шоссе. Отремонтировали дорожное полотно и на
улице Троицкой в селе Остафьево. Работали две бригады строителей и более 10 единиц техники.
Заменили асфальт и бордюрные
камни. Ремонт нового дорожного
полотна проведён и на въезде в
деревню Молодцы.
Работы ведутся с соблюдением
всех строительных норм и правил, а также с учётом требований

Работы идут полным ходом

правил дорожного движения.
Учитываются интересы участников движения. В посёлке Ерино
вблизи СК «Подолье» заменили
покрытие тротуара. Работы завершены на участке протяжённостью около 100 м. От деревни
Мостовское до Рязановского
шоссе обновили разметку: горячим способом нанесли специальную светоотражающую краску,
которая хорошо видна в тёмное
время суток. На новом дорожном
полотне обустроены пешеходные
переходы, нанесена разделительная полоса. Вскоре будут установлены искусственные дорожные неровности.

Сезонное

В посёлке Фабрики им. 1 Мая, а
также вдоль Остафьевского шоссе
покосили траву, провели санитарную обрезку кустарников.
Работники ДО ТЗФ ТиНАО
обустроили в нашем поселении
клумбы: в заранее подготовленную почву высадили декоративные однолетники – бархатцы и
разноцветные петунии.

На строительстве первого дома по программе реновации

Лилия ВЕЛИНА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ
и Ирины СОБОЛЕВОЙ

День России в ДК «Пересвет»
Творческие коллективы ДК «Пересвет» 12 июня провели онлайнконцерт ко Дню России. В нём
участвовали хореографические,
вокальные и театральные коллективы учреждения. Запись концерта доступна на YouTube-канале
Дома культуры.
Наследие и наследники
1 июня подвели итоги первого
этапа конкурса «Наследие моего
района». Из почти 1500 участников отобрали более 300 ребят,
среди них и жители Рязановского.
Дети выступили в двух возрастных категориях: 7–11 и 12–15 лет.
Школьники из нашего поселения
стали победителями во всех возрастных категориях. На конкурсе
проявили себя Валерия Никитина, Диана Кудрявцева, Дарья
Чередникова и Екатерина Лебедева. А духовой оркестр школы
№2083 стал лауреатом конкурса
«Наследники Победы», который
проводился дистанционно. В нём
участвовали вокальные, инструментальные, хореографические,
художественные и театральные
коллективы, хоры, оркестры, ансамбли и отдельные исполнители
различных жанров и направлений – в общей сложности более
6000 творческих людей со всей
России и из стран ближнего зарубежья. Духовой оркестр школы
№2083 стал лауреатом I степени в
номинации «Инструментальное
исполнительство». Чуть раньше
коллектив был удостоен звания
лауреата III степени на XVIII Московском международном детско-юношеском
музыкальном
фестивале «Звучит Москва», где
выступили более 50 оркестров и
ансамблей.
Талантливые дошколята
Воспитанники дежурной группы дошкольной образовательной площадки «Журавушка» поучаствовали в акции по созданию
видеопоздравлений к Международному дню защиты детей «Детство – это я и ты». Акцию провёл
московский Городской методический центр. Дошколят из нашего
поселения отметили в номинации
«За творческий подход в создании
ролика». А воспитанники детского сада «Ивушка» стали лауреатами городского открытого детского и юношеского фестиваля
«Ступени Олимпа». Фестиваль
проходил в два этапа: отборочный и основной. Отборочный
проводился дистанционно, наши
дошкольники его успешно прошли, став лауреатами II степени
в номинации «Сценическая хореография», конкурсный раздел
«Народный танец». Награждать
участников планируют в начале
следующего учебного года.
Школьники-профессионалы
Более 400 учащихся школы №2083
получили свидетельства о присвоении профессий и сертификаты об ознакомлении с профессией. Они участвовали в проекте
Департамента образования и науки «Профессиональное обучение
без границ». На базе московских
колледжей старшеклассники получали азы востребованных на
современном рынке труда 11 профессий: агент банка, фотограф,
рекламный агент, лаборант химического анализа, вожатый, художник-оформитель и др. Директор
школы Татьяна Наумкина регулярно получает благодарности от
колледжей за хорошо подготовленных абитуриентов.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют наших
июньских юбиляров.

С 70-летием:

Булычёву
Любовь Александровну
Ваулина Юрия Павловича
Глазырина
Александра Николаевича
Гусева Анатолия Николаевича
Дроменко
Дмитрия Константиновича
Ефремова Юрия Павловича
Закурдаеву
Валентину Митрофановну
Клинкова Бориса Васильевича
Красильникова
Александра Александровича
Лапенка
Фёдора Владимировича
Люсина Евгения Алексеевича
Минаеву Валентину Алексеевну
Мирзоянц Галину Ивановну
Петросяна Хикара Атомовича
Родюшкину Любовь Васильевну
Рыбнова
Александра Валентиновича
Скворцова
Евгения Григорьевича
Сугробову
Наталию Александровну
Таузарову
Раузу Файзирахмановну
Трушина Евгения Григорьевича
Хомякова Ивана Михайловича
Чебурахова
Александра Александровича
Шматкова
Виктора Алексеевича

ГОЛОСОВАНИЕ
Перечень населённых пунктов и домовладений,
включённых в границы избирательных участков
поселения Рязановское
Адрес УИК и
№ избирательГраницы избирательного участка помещения
ного участка
для голосования
2

3338

3339

3340

3341

С 75-летием

Абдувашева Салихдена
Антонова Валерия Васильевича
Бусарова Михаила Алексеевича
Венкова Владимира Алексеевича
Воинову
Валентину Михайловну
Ерохину Нину Васильевну
Зезина Николая Павловича
Касимову Анну Андреевну
Мгелиашвили Важу Моисеевича
Митина
Александра Сергеевича
Новоселову
Валентину Леонидовну
Станкевич
Валентину Семёновну
Хантееву
Нину Константиновну

С 80-летием

Арбузову Галину Николаевну
Болтянского
Роберта Исааковича
Дробот Юрия Яковлевича
Евтеева Анатолия Андреевича
Капитанову Анну Яковлевну
Клюеву Валентину Ивановну
Кузнецову Валентину Егоровну
Куринную Галину Васильевну
Лебеденко Лилию Алексеевну
Лялину Нину Алексеевну
Никулушкину
Марию Давыдовну
Повалихину Людмилу Ивановну
Русову Римму Исаковну
Сараеву Валентину Петровну
Степанову
Наталью Александровну

3342

посёлок Знамя Октября: 1, 2, 3, 6,
7, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 26, 29; СНТ:
«Елочка»,
«Сосенка»
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посёлок Фабрики
им. 1 Мая, д. 37, ДК
«Десна»
8(495)867-83-58

посёлок Фабрики
им. 1 Мая, д. 37, ДК
«Десна»
8(495)867-81-92

Юные участники конку рса
рисовали картины, мастерили
панно, лепили фигурки, делали
разные композиции. Помня, что
поделки посвящены государственному празднику, ребята использовали символику России,
персонажей русских сказок и образы, которые рождает в ребятах
слово «Россия».

Свои работы участники посылали на email: ryazanovskoe@mail.
ru, и с 8 июня Молодёжная палата
публиковала шедевры маленьких художников и скульпторов
на своих страничках в соцсетях.
День России получился неформальным и добрым праздником!
Иван ФИЛИН,
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

посёлок Знамя
Октября,
д. 40, школа №2083
8(495)867-44-09

посёлок Знамя
Октября,
посёлок Знамя Октября: 18, 19, 22,
д. 40, школа №2083
27, 30, 50; СНТ «Победа»
8(495)867-43-75

3344

посёлок Знамя Октября,
мкр. Родники: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3345

посёлок Ерино: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9,
ул. Высокая: 1, 2, 3а, 5; мкр.
«Санаторий»; деревни: Армазово,
Ерино, Рыбино, Сальково,
Студенцы; ул. Военный городок;
СНТ: «№7 МПЗ» (квартал
№133), «Аэрофлот-1», «Весна»,
«Вишняки», «Десна» (квартал
№150), «Еринское», «Лесные
дали», «Пахра», «Утро»; ДПК
«Студенцы»; «Эркер» ЖСКИЗ
(квартал №155), Квартал №151,
Квартал №152

посёлок Ерино,
ул. Высокая, д. 4,
школа №2083
8(495)867-71-27

3446

посёлок Знамя Октября, мкр.
Родники: 8, 9, 10; СНТ: «№2-ЗИО»
(квартал №121), «Кабельщик»,
«Луч» (квартал №128), «Луч-Вог»,
«Сосенки», «Строитель»-ПМК-359,
«Стройиндустрия №48»; ДНП:
«Лужки», «Черёмушки»

посёлок Знамя
Октября,
мкр. Родники, д.
11, школа №2083
8(495)858-15-10

«Рязановский вестник» № 6(82) от 25 июня 2020 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ50-02265 от 23.09.2015 г.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Центральному
федеральному округу.

Молодёжная палата поселения Рязановское провела в соцсетях
флешмоб на тему «Поделки ко Дню России своими руками». Творческий конкурс объявили для всех желающих. Подарки своими

село Остафьево,
ул. Троицкая, д. 1,
школа №2083
8(495)867-83-61

посёлок Знамя
Октября,
мкр. Родники, д.
11, школа №2083
8(495)858-15-41

3343

Подарок
всей России

руками с готовностью взялись делать ученики младших классов и
дошколята.

посёлок Знамя
Октября,
д. 31, стр. 3,
СКЦ «Пересвет»
8(495)867-97-06

Челнокову Марию Васильевну
Антонову Веру Дмитриевну
Лареву Надежду Михайловну
Мачокене Веру Михайловну
Сомову Марию Павловну
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посёлок Фабрики им. 1 Мая: 11,
17, 18, 19, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, мкр.
«Гора», квартал Частный сектор;
деревни: Алхимово, Андреевское,
Мостовское, Тарасово; СНТ: №3
пос. Фабрики им. 1 Мая, «Мелиоратор», «Раздолье», «Садко»
(квартал №63); ДСК «Вегас»
посёлок Фабрики им. 1 мая: 1,
2, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12; деревни:
Рязаново, Старосырово; СНТ:
«Гора», «Надежда», «Рассвет»,
«Родничок-2», «Рязаново»
(квартал №31); СНП «Родные
просторы», ДНП «Новитехос»
деревни: Молодцы, Никульское;
посёлок Остафьево: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25; село Остафьево;
СНТ: «Ветеран-2» (квартал №23),
«Ветеран МО», «Остафьево 2»,
«Прометей» (квартал №20); ОНТ
«Любучи»

деревня Девятское, мкр.
«Родники»;
посёлок Знамя Октября: 5, 8, 9,
10, 11, 13, 16, 20, 21, 25; СНТ: №4ПХМЗ, «Берёзки» (квартал №50),
«Девятское», «ПАЗ-1», ПЗОИ,
«Росток», «Сад №3 ПЭМЗ» (квартал №130), «Урожай» (квартал
№116), «Надежда» (вблизи дер.
Девятское); ОНСТ «Девятское»
(квартал №129)

С 85-летием
С 90-летием

МОЛОДЁЖЬ

Юрий и Владимир Гришковы к празднику нарисовали плакаты
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