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КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА…

Еще недавно одиннадцатиклассники 
писали ЕГЭ: готовились, переживали, 

с волнением ждали результатов, и вот настал 
день выпускного – торжественного и немного 
грустного праздника.  

Статные мальчики в вечерних костюмах 

и их прекрасные расцветшие одноклассницы. 
Эта красивая аттестация знаменует не про-
сто конец школьной эпохи, но начало новой, 
взрослой жизни. Торжественность меропри-
ятия подчеркивала проложенная красная до-
рожка, по которой выпускники поднимались 
за аттестатами. Девушек на ступенях под-
держивали кавалеры – все, как на настоящем 
светском приеме.

По хорошей традиции выпускной бал 
отметили в государственном музее-усадьбе 
«Остафьево» – «Русский Парнас». Здесь слова 
напутствия выпускникам говорили: дирек-
тор музея, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Анатолий Семенович 
Коршиков, директор школы № 2083 Татьяна 
Владимировна Наумкина, глава поселения 
Рязановское Сергей Дмитриевич Левый, гла-
ва администрации Николай Борисович Бо-
былев, педагоги, родители, ученики и жители 
поселения Рязановское.

В этом году стены школы № 2083 покину-

ли сто двадцать три воспитанника корпусов 
Знамя Октября, Родники, Остафьево и Ери-
но. Из них семнадцать закончили обучение с 
медалью. Большинство ребят давно опреде-
лились с будущей профессией. А какие слова 
благодарности говорили учителям – сильным 

педагогам, достойно подготовившим к вы-
пускным экзаменам, которые также поддер-
живали ребят в школьные годы.

Так, Турбина Дарья, медалистка кор-
пуса Ерино, о своих педагогах вспоминает 
с  гордостью: «У нас очень сильные учителя. 
Например, учитель русского и литературы 
Татьяна Николаевна Рагулина, а также учи-
теля английского. Многие из них проходили 
практику за рубежом». Сама девушка училась 
на пятерки еще со времен начальной школы. 
В будущем Дарья хочет связать свою жизнь 
с экономикой и финансами. 

«Я хочу пойти учиться на переводчи-
ка или учителя английского. Определилась 
с  профессией еще в пятом классе, когда 
мы начали проходить этот предмет – тогда же 
и появилась цель. У меня этот предмет вела 
Юлия Владимировна Дорош  – прекрасный 
педагог и замечательный человек», – расска-
зала Алина Яковлева  – ученица-отличница 
корпуса Знамя Октября. Девушка подчеркну-

ла, что: ее класс – рекордсмен по количеству 
медалистов из всего выпуска образователь-
ного комплекса: шесть выпускников получи-
ли свои красные аттестаты.

Слова выпускницы подтверждает одно-
классник Артем Ровенский: «У нас сильные 
учителя. Я бы хотел выделить своего класс-
ного руководителя Юлию Александровну 
Шкляр. Благодаря ей я сдал экзамен по рус-
скому языку на достойные баллы. Притом, 
что к точным нау кам я склонен больше, чем 
к гуманитарным.

В ответ на теплые слова Юлия Алексан-
дровна лишь улыбается, говоря: «Да, я уделя-
ла подготовке к ЕГЭ все свое время, сердце 
и  душу». По словам педагога, по детям она 
уже начала скучать, ведь знает их с пятого 
класса – за это время все они стали бесконеч-
но любимыми и навсегда останутся родными.

В этом году вместе с ребятами выпуска-
лись и воспитанники вечерней школы. Свои 
аттестаты получили четыре человека  – по-
следний выпуск отделения. В будущем «ве-
черка» станет частью общеобразователь-

ной школы №  2083. «Нашим выпускникам 
по 19–20 лет – как говорится, те, кто вовремя 
не закончил. Однако к нам они пришли уже 
с осознанным намерением завершить свое 
образование и серьезным отошением к уче-
бе. Ребята получили аттестаты с хорошими 
оценками, достойно выдержали ЕГЭ; кто-то 
собирается продолжить обучение в вузе»,  – 
рассказала Ольга Николаевна Самохина, 
методист вечернего отделения учебного ком-
плекса.

В тот день во дворе усадьбы звучала кра-
сивая живая музыка, выступал коллектив 
классического танца «Эдельвейс». Выпуск-
ники дарили педагогам цветы и говорили 
слова благодарности. Завершился праздник 
красивым фейерверком.

Позади домашние задания, звонки, 
экзамены, впереди  – поступление в вузы 
и  начало нового этапа в жизни. Так пусть 
же  школьная пора останется запечатленной 
теплыми воспоминаниями в сердцах этих 
ребят.

Юлия Гладкая
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Традиционно в июне в музее-усадьбе 
«Остафьево» – «Русский Парнас» про-

шел Пушкинский праздник поэзии. Ежегодно 
мероприятие собирает гостей  – почитателей 
русского Слова. Празднования совпали с 
двумя юбилейными датами: 250-летие со дня 
рождения Н.М. Кармазина и 35-летие самого 
творческого фестиваля.

Дух поэзии витал в тот день над «Русским 
Парнасом». Так назвал остафьевский архитек-
турный ансамбль А.С. Пушкин. На день терри-
тория усадебного парка превратилась в литера-
турную гостиную под открытым небом: здесь 
звучали стихотворения великого поэта в ис-
полнении молодых чтецов и студентов театраль-
ного института, а также романсы, положенные 
на пушкинские строки.

Праздник открыл инсценированный бал 
XIX  века, участниками которого стали воспи-
танники творческого кружка московской шко-
лы №  2109. Юные дамы в воздушных платьях 
и  их статные кавалеры кружились в красивом 
танце, унося зрителей в аристократическую ат-
мосферу времен поэта.

«Сегодня на 35-й, юбилейный, Пушкинский 
праздник поэзии пришли люди, для которых 
творчество Пушкина близко, дорого и знакомо 
с детства. Тридцать пять лет в усадьбе «Остафье-
во» звучат его стихи и романсы – все пропитано 
одним именем великого русского поэта», – с та-
кими словами обратился к зрителям Анатолий 
Коршиков, директор музея-усадьбы. Поздра-
вил музей и высокий гость, советник министра 
культуры Российской Федерации Виктор Петра-

ков. Он передал в фонд «Остафьева» архивный 
документ, полученный из коллекции М.И. Печ-
ковского «Мировая слава А.С. Пушкина». 

Завершилось торжественное открытие тра-
диционным возложением цветов к памятнику 
великого поэта.

На празднике каждый мог найти досуг 
по  душе: взрослые слушали классическую му-
зыку и народное пение, любовались полотнами 
местных художников, дети участвовали в весе-
лых играх и народных забавах. Проходили твор-
ческие и музыкальные гостиные, мастер-классы, 
викторины, работала ярмарка народных про-
мыслов.

Сам музей порадовал необычными экспози-
циями: посетителям показали предметы мебели 
из  фондов «Остафьева», коллекцию медалей, 
а  также представили выставку «Шоколадная 
жизнь Пушкинской Москвы». Ее автором и ве-
дущим стал Дмитрий Абрикосов – историк, хра-
нитель музея А.А. Абрикосовой. 

До самого вечера работали развлекательные 
площадки, выступали творческие коллективы, во-
кальные и инструментальные ансамбли. Програм-
ма получилась по-настоящему увлекательной. 

Литературное творчество Александра Сер-
геевича Пушкина сопровождает нас на протя-
жении всей жизни. С его сказками мы начинаем 
знакомиться, еще не научившись читать; поэзию 
и романы изучаем в школе; цитаты используем 
как бытовые присказки. И потому ежегодно 
праздник в Остафьеве собирает множество го-
стей. Не стал исключением и юбилейный год.

Юлия Гладкая

Не заросла народная тропа

В июне во дворах поселения Рязанов-
ское звучала музыка и выступали ар-

тисты московской эстрады. Здесь, к большой 
радости детей и взрослых, прошли «Летние 
вечера в  Рязановском». Развлекательная 
программа включала подвижные конкурсы, 
игры и соревнования. Такие мероприятия 
для жителей в летний период Совет депута-
тов и администрация устраивает во всех по-
селках поселения. Всего запланировано 12 
мероприятий данного проекта. 

Мария Пономарева, заместитель главы ад-
министрации, рассказала, что в рамках муни-
ципальной программы «Организация празд-
ничных, культурно-массовых мероприятий 
в  поселении Рязановское на 2015–2017 годы» 
для дворовых праздников администрация под-
готовила развлекательные программы «Летние 
вечера в Рязановском» на каждую неделю лета. 
«Проект стартовал в июне этого года. Он на-
правлен на сплочение поколений: детей, роди-
телей, бабушек, дедушек. Специально разрабо-
танные игры, конкурсы и викторины помогают 
понять всем членам семьи, что они – одна ко-
манда», – отметила Мария Пономарева.

В июне состоялись праздники в поселках 

Знамя Октября, Фабрики имени 1 Мая и в ми-
крорайоне Родники. В «Летних вечерах» при-
няли участие заслуженная артистка России 
Светлана Бочкова и артистка театра и эстрады 
Эллона Чернявская. 

Количество гостей праздников постоянно 
росло, особенно самых юных, которых сопро-
вождали мамы и папы, и жителей старшего 
поколения. Все пели, танцевали, водили хоро-
воды, загадывали загадки, исполняли задорные 
частушки. А затем малыши дружно выпустили 
в небо воздушные шары.

Праздники двора всегда проходят на «ура», 
дети их очень ждут и даже гордятся, что имен-
но к ним пришли гости, и они чувствуют себя 
радушными хозяевами. Взрослым такие меро-
приятия нравятся потому, что во время сорев-
нований и конкурсов соседи превращаются в 
друзей. «Мы живем в квартирах, как в суверен-
ных государствах, – не всегда знаем друг друга, 
а тут и познакомишься, и подружишься. Будет 
к кому обратиться в трудную минуту, – призна-
лась жительница поселка Знамя Октября Раиса 
Антоновна. – Да и дети в восторге, им понрави-
лись загадки, песни и хороводы. Теперь будем 
с нетерпением ждать следующего праздника».

Завершились работы 
по реконструкции плотины 
в деревне Рязаново

Новый проект «Летние вечера в Рязановском» стартовал 

Традиции

Досуг

В поселении Рязановское вблизи дерев-
ни Рязаново завершены работы по 

реконструкции плотины на ручье Молодцы. 
На реконструируемом объекте построе-

но новое водосбросное сооружение и устроен 
тротуар с ограждением по гребню плотины.

Теперь для жителей деревни Рязаново не 
страшны паводковые подтопления. Работы 
были проведены по инициативе местных жи-
телей и администрации поселения. 

Объекты гидрографической сети на этом 
участке присутствуют в виде пруда и ручья Мо-
лодцы, который граничит: с западной и север-
ной сторон – с территорией деревни Рязаново, 
с восточной и южной – с поселком Фабрики 
имени 1 Мая.

Рязановский пруд, являющийся нижним в 
каскаде прудов, – излюбленное место отдыха и 

рыбной ловли.
Работы выполнялись ООО «Уваровская 

ПМК-22» в рамках адресной инвестиционной 
программы города Москвы. Площадь рекон-
струированной территории составила 1 300 м 2.

Завершены работы по 
асфальтированию деревень

Завершились работы по текущему ре-
монту объектов дорожного хозяйства 

в поселении Рязановское, запланированные 
на 2016 году. Администрация благодарит жи-
телей за проявленное в период производства 
работ терпение и понимание. 

С начала мая подрядной организацией 
ООО  «Каскад» в соответствии с муниципаль-
ным контрактом на выполнение работ по ре-
монту объектов дорожного хозяйства поселения 
Рязановское в городе Москве № 6 от 29.03.2016 г. 
был выполнен ремонт и асфальтирование про-
езжей части дорог на 27 объектах общей площа-
дью 76,5  тысяч квадратных метров. Все этапы 
работ, включая асфальтирование, выполнены в 
соответствии муниципальным контрактом и су-
ществующими количественными и  качествен-
ными нормами и стандартами, что подтвердили 
специалисты технического контроля  – ООО 
«Дорэксперт», представители которого наблю-
дали за ходом производства работ и проводили 

контрольные измерения и лабораторные испы-
тания, как в момент производства, так и после 
окончания работ. Стоит отметить, что за время 
проведения работ организация ООО «Каскад» 
проявила себя как высокопрофессиональная 
компания, оперативно и эффективно решающая 
как поставленные, так и возникающее в процес-
се производства работ задачи. Работы были вы-
полнены качественно и с опережением графика 
производства работ.

В результате данной кампании по ремонту 
дорог асфальтовое покрытие появилось в дере-
венях Алхимово, Никульское, Рыбино, Девят-
ское, Сальково и Молодцы, также твердое до-
рожное покрытие теперь есть на дороге, которая 
соединяет микрорайон Родники поселка Знамя 
Октября и деревню Ерино, что заметно улуч-
шило транспортную обстановку в нашем по-
селении. Произведена замена текущего дорож-
ного полотна на новое асфальтовое покрытие 
по улице Западной в деревне Ерино, в деревнях 
Мостовское и Андреевское, а также на проезде 
от дома 1 к дому 3 в поселке Ерино, небольшие 
объемы также были выполнены в деревнях Ар-
мазово и Рязаново, где асфальтирование прохо-
дило в прошлом году.

Текущий ремонт выполнялся в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения, 
снижения уровня дорожно-транспортных про-
исшествий и  повышения качественных харак-
теристик дорожного полотна на территории 
поселения.

Благоустройство



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

33

26 июня в поселении Рязановское 
на открытой площадке в парке 

музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский 
Парнас» состоялось празднование Дня мо-
лодежи.

Глава поселения Сергей Левый от име-
ни Совета депутатов и администрации по-
селения Рязановское поздравил всех при-
сутствующих с праздником. 

В поселении Рязановское живет очень 
сильная молодежь. Ребята занимаются 
спортом и прославляют наше поселение. 
Молодежная палата поселения Рязановское 
реализовала проект «Возрождение интереса 
к традиционной народной культуре», прове-
ла выездные экскурсии на фабрики деревян-
ных игрушек с участием детей. Молодежной 
палатой организован клуб любителей жи-
вотных, собрана и передана помощь для без-

домных и малообеспеченных жителей, про-
ведены тренинги по ораторскому искусству 
и технике речи, принято активное участие в 
субботниках с высадкой деревьев. Палатой 
организована и проведена интеллектуаль-
ная игра «Что? Где? Когда?» среди команд 
молодежных палат ТиНАО.

Самым активным и отличившимся мо-
лодым людям – Евгению Ясенцеву, Андрею 
Децюку, Станиславу Рассадину, Александру 
Давыдову, Даргяху Гасымову, Алексею Гаца-
ку и Валентине Путинцевой – были вруче-
ны благодарственные письма.

После торжественной части на празд-
нике выступили артисты московской 
эстрады  – Роман Войс и трио «Балагуры». 
Самая юная молодежь перед сценой устро-
ила флэш-моб, более старшая молодежь 
подпевала. Праздник удался на славу.

Наши лица

22 июня 1941 года. День, когда для 
миллионов жителей огромной 

страны рухнули все планы на будущее. Вся 
жизнь перевернулась. Все поникло, ушло 
куда-то от мирной жизни, в страшное, же-
стокое время  – зловещее слово война. В 
первые дни войны смерть уносила жизни 
людей, земля гудела под гусеницами танков, 
рвалась снарядами, прошивалась автомати-
ческими очередями. Начался отсчет 1  418 
кровавых дней Великой Отечественной вой-
ны.

В поселке Остафьево проживает очевидец 
этих страшных событий  – Нина Андреевна 
Воробьева, которая в начале войны малень-
кой девочкой оказалась узницей фашистского 
концлагеря.

О своей нелегкой судьбе в годы Великой 
Отечественной войны Нина Андреевна поде-
лилась с Галиной Михайловной Степановой – 
председателем Совета ветеранов поселения 
Рязановское.

Нина Андреевна родилась в 1937 году в де-
ревне Косая Гора Юхновского района Калуж-
ской области в многодетной семье, в которой 
воспитывалось 7 детей. 

«Прямой путь наступления на Москву 
проходил через нашу деревню, – рассказывает 
Нина Андреевна, – деревня была оккупирова-
на немцами. Немецкие оккупанты хозяйни-
чали на нашей территории, как у себя дома. 
Жителей нашей деревни не трогали, но каж-
дый день доставляли из леса девушек-парти-
занок и устраивали им публичную казнь для 
устрашения населения. Наша семья ютилась 
на печи своего дома, все остальное помещение 
занимали немцы. Двух старших сестер сразу 
в первые месяцы войны угнали в Германию, 
одна погибла там, а вторая вернулась больная 

туберкулезом и умерла на родине. 
В феврале 1942 года нашу семью угнали в 

другую страну, оказались мы на территории 
Белоруссии. Немцы и там всех жителей держа-
ли в страхе. Позже всех пленных из Белорус-
сии немцы увозили на  территорию Польши. 
Там нас поместили в конц лагерь «Майданик». 
В концлагере мы пробыли недолго, около по-
лугода.

Шла война и наши войска начали насту-
пление, освобождались города от немецких 
оккупантов. Белорусские партизаны снова 
пришли нам на помощь и освободили нас из 
плена, а концлагерь сожгли. Всех бывших за-
ключенных концлагеря партизаны забрали с 
собой в лес. Там было много жителей Белорус-
сии, от мала до велика. Так как была еще зима, 
спасались от холода кострами. Детей укрыва-
ли сеном и обогревали телами лошадей, кото-
рых было много в партизанском отряде.  

Наступил конец войне. Партизаны ушли, 
остались дети, женщины, старики. Я помню, 
как уходили немцы из оккупированной тер-
ритории, бросали свои винтовки и кричали 
«Гитлер капут».

Осенью 1945 года, когда были уже первые 
заморозки, наша семья возвращалась на свою 
родину, где у нас не было ни дома, ни крова. 

Трудно было выживать, повсюду мины и 
снаряды. Очень много погибло детей и под-
ростков. У нас в семье трое братьев подорва-
лись на мине, двое погибли, а один был тяжело 
ранен и стал инвалидом».

В 1946 году Нина Андреевна пошла в пер-
вый класс. В 1955 году закончила 9 классов, 
поступила в сельскохозяйственный техникум 
на агронома. 

В 1959 году закончила техникум и вышла 
замуж за замечательного человека, Воробьева 
Василия Ивановича, который в годы Великой 
Отечественной войны трудился в тылу. 

В 1973 году семья переехала в поселок 
Остафьево, здесь Нина Андреевна проработа-
ла 25 лет оператором котельной. Общий тру-
довой стаж – 48 лет. 

За свой труд награждена медалью «Вете-
ран труда», юбилейными наградами. 

«Мы с мужем воспитали двух достойных 
сыновей. Помогали воспитывать троих вну-
ков, а сейчас радуемся и наблюдаем, как растет 
наш правнук, – рассказывает Нина Андреев-
на, – Я – дитя войны, и мне тяжело вспоминать 
трудные, военные годы. Но для сохранения 
мира на земле нам необходимо помнить и рас-
сказывать об этом. Люди! Берегите Мир! Будь-
те ближе друг к другу! Жизнь – это короткий 
праздник, и его нужно сохранить как можно 
дольше».

Никто не забыт, ничто не забыто.
Жизнь – это короткий праздник, и его нужно 
сохранить как можно дольше

Участники проекта «Активный 
гражданин» проголосовали за самые 
востребованные направления 
обучения в следующем году 

День молодежи

Получить новую профессию никог-
да не поздно! А сделать это можно 

в  любом столичном колледже. Для москви-
чей предложено множество курсов перепод-
готовки и повышения квалификации. Такие 
занятия дают возможность овладеть набором 
знаний, умений и навыков, необходимых 
для работы. Участники проекта «Активный 
гражданин» проголосовали за самые востре-
бованные направления обучения в  следую-
щем году. Всего свое мнение высказали 200 
487 пользователей.

С результатами голосования вы можете оз-
накомиться на портале «Активный гражданин».

Активный гражданин

Молодым везде у нас дорога…

1 июля 2016 года стартует Всероссий-
ская сельскохозяйственная пере-

пись – самое масштабное статистическое 
обследование всего аграрного комплекса 
страны.

В этом году перепись пройдет под ло-
зунгом «Село в порядке – страна в достат-
ке!». Это значит, что только самое полное 
и объективное исследование аграрных ре-

сурсов страны, каким является перепись, 
может стать основой для формирования 
аграрной политики – как в целом по стра-
не, так и в каждом отдельном регионе, селе, 
деревне. Кроме того, эти сведения необхо-
димы и тем, кто занят в сельхозпроизвод-
стве – бизнес-сообществу, фермерам, сель-
хозкооперативам, владельцам подсобных 
хозяйств.

Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 

Информация



Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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С ЮБИЛЕЕМ!

Диспетчерская служба В здании администрации круглосуточно 
работает дежурная диспетчерская 
служба, в которую можно обратиться в 

экстренных ситуациях . Адрес: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10, 
телефон: 8 (495) 867-86-42, 8 (903) 192-35-65

Межрайонная ИФНС России № 51 
по г. Москве

г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 6
8 (495) 435-29-97, 8 (495) 435-52-75
г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3
8 (495) 851-05-73

Пенсионный Фонд России
г. Подольск, ул. Маштакова, д.12
8 (496) 757-17-69

Клиентская служба Рязановское
поселение Рязановское, пос. 
Фабрики им. 1 Мая, д. 48
8 (498) 698-76-55

МФЦ
г. Москва, ул. Маршала Савицкого,
д. 28-30
8 (495) 777-77-77

Отдел ЗАГС «Южное Бутово»
г. Москва, ул. Савицкого, д. 28
8 (499) 940-01-67

Вороновский отдел соцзащиты 
населения г. Москвы

г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12
8 (496) 766-38-19

Новомосковское ТБТИ
г. Москва, ул. Грина, д. 12
8 (499) 501-38-30

Вороновский отдел соцзащиты 
населения г. Москвы

г. Подольск, ул. Маштакова, д.12
8 (496) 766-38-19
ЦСО «Щербинский»
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17
8 (499) 234-07-50

Интернет-приемная На сайте ryazanovskoe.ru работает интернет-
приемная, где вы можете задать волнующий 
вас вопрос или направить обращение

МЧС предупреждает Единый телефон вызова пожарных и
спасателей – 101, 112
Порядок вызова пожарных и спасателей 

с операторов сотовой связи: Билайн, Мегафон и МТС – 112; Скайлинк – 01
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России
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С юбилеем

С ЮБИЛЕЕМ!

Совет депутатов, адми-
нистрация поселения 

Рязановское, Совет ветеранов 
и клиентская служба ГБУ ЦСО 
«Щербинский» сердечно по-
здравляют с юбилеями жите-
лей поселения Рязановское, 
родившихся в июне:

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благопо-
лучия. Вы и сейчас продолжаете восхищать окружающих своей 

энергией и удивительным трудолюбием. Вы согреваете всех своим душев-
ным теплом, дарите радость и мудрость. 

Спасибо вам за все, счастья и долгих лет жизни! И пусть они будут на-
полнены нежностью, семейным теплом и заботой!

С 70-летием:
Бородкину Лидию Петровну
Бусуркину Антонину Кирилловну
Гацак Валентину Васильевну
Иванищева Алексея Федоровича
Крючкова Юрия Константиновича
Кувезенкову Валентину Сергеевну
Митичкина Петра Александровича
Попова Владимира Георгиевича
Строкову Галину Борисовну
С 75-летием:
Акопяна Амлета Степановича
Андрееву Маргариту Ивановну
Бузину Серафиму Петровну
Кехваеву Женик Меджнуновну
Колоскову Валентину Алексеевну
Милейкина Александра Игнатьевича
Мюллер Светлану Федоровну
Пынову Валентину Петровну
Резникову Галину Федоровну
Субботина Александра Михайловича

С 80-летием:
Антроповского Николая Михайловича
Белотелову Антонину Сергеевну
Волкову Валентину Ивановну
Калинцеву Евгению Алексеевну
Коккея Анатолия Моисеевича
Любимова Юрия Сергеевича
Нестерова Ивана Егоровича
Пименова Ивана Тихоновича
Пучкову Аду Егоровну
Стенищеву Веру Владимировну
Сурагину Раису Михайловну
Хитину Валентину Ивановну
Юданову Раису Ивановну
С 85-летием:
Афонину Александру Михайловну
Некопыренко Клавдию Прохоровну
Тенишеву Галину Ивановну
С 90-летием:
Борокко Антонину Георгиевну

Хорошие люди похожи 
на теплое солнце…

Эта строчка из стихотворения очень 
точно отражает внутренний мир за-

мечательной женщины Веры Владимиров-
ны Стенищевой.

16 июня 2016 года Вере Владимировне ис-
полнилось 80 лет.

Проживает она в поселке Знамя Октября 
и вот уже более 20 лет возглавляет общество 
инвалидов поселка. Неравнодушная к чужим 
проблемам, светлой души человек, отзывчи-
вая, чуткая, внимательная, она небезучастна 
и всегда протягивает руку помощи тем, кто в 
ней нуждается.

В теплой, дружеской беседе Вера Владими-
ровна рассказала нам о себе.

Родилась в селе Путятино Московской об-
ласти в многодетной семье, в которой воспиты-
валось 9 детей. В 1957 году закончила Москов-
ский строительный техникум и вышла замуж. 

Около 28 лет проработала в Строительном 
тресте при Министерстве сельского хозяйства 
СССР. Общий трудовой стаж – более 33 лет. 

За свой труд награждена медалью «Вете-
ран труда», знаком «Почетный ветеран Под-
московья», многочисленными грамотами и 
благодарственными адресами от Подольского 
муниципального района, администрации по-
селения Рязановское, Московской обществен-

ной организации общества инвалидов.
У Веры Владимировны заботливые сын и 

дочь и трое внуков. 
Совет депутатов, администрация поселе-

ния Рязановское и Совет ветеранов поселе-
ния Рязановское от всей души поздравляют 
Веру Владимировну с 80-летним юбилеем. 
Желают крепкого здоровья и семейного бла-
гополучия!
Хорошие люди похожи на теплое солнце,
Которое, тучи раздвинув, выходит из тьмы.
Когда целый мир над твоей неудачей смеется,
Они добрым словом согреют в разгаре зимы.
Хорошие люди не сразу заметны обычно,
Не лезут в глаза, как отросшая челка девчат. 
Но в сложный момент не бывают они безразличны,
У них обязательно добрый с грустинкою взгляд.
Хорошие люди наивны и сентиментальны,
В них сердца любовь заглушает ворчанье ума.
Обидчика зло забывают они моментально,
Им сложно поверить в неискренность 
чувств и обман.
Хорошие люди в друзьях ошибаются часто,
Не видя, что с ними не дружат, используя их.
Острей ощущают и боль, и гармонию счастья,
И знают: есть много несчастных, но нету плохих.
Нельзя постоянно в их лучиках солнечных греться,
Ведь надо, встречая добро, становиться добрей! 
Хорошие люди всегда улыбаются сердцем,
И видят в угрюмых прохожих – хороших людей.

Стихи: Ирина Самарина-Лабиринт

С наступлением хорошей летней по-
годы сотрудники 1 регионального 

отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы обращаются к вам с 
просьбой быть предельно осторожными 
во время отдыха и хозяйственных работ на 
своих дачных участках.

Оставленный без присмотра костер, при 
наличии ветра и легковоспламеняющих-
ся материалов, в  считанные минуты может 

стать хозяином в вашем доме.
Будьте осторожны, не оставляйте без 

присмотра костер!
Не забывайте, что пожар проще предот-

вратить, чем потушить.
 Телефон пожарной охраны – 101, 112

Единый телефон доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве: +7(495) 637-22-22
Официальный интернет сайт 

МЧС России: mchs.qov.ru

МЧС предупреждает

Не оставляйте костер 
без присмотра


