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Человек широкого кругозора
Бокарева Светлана
Борисовна – человек широкого кругозора, хорошо знающая современные
методики преподавания
и образовательные технологии.
Светлана Борисовна
30 лет проработала учителем начальных классов
и 18,5 лет – директором
школы в поселке Ерино
Рязановского поселения. Педагогический стаж – 48,5 лет.
В 1996 г., открывая Еринскую начальную школу, Светлана Борисовна прекрасно осознавала роль начальной
школы в становлении личности ребенка. Она активно
внедряла новые технологии обучения, с успехом перенимала опыт передовых учителей, постоянно проводила
мониторинг усвоения учебной программы обучаемыми.
Школа очень быстро стала базовой по внедрению и отработке современных технологий и методик обучения
всего района.
В 2010 году в поселке Ерино открывается средняя общеобразовательная школа. Светлана Борисовна с присущими
ей профессионализмом, энергией, интеллигентностью
активно работает над формированием педагогического
коллектива, оснащением школы, оформлением, созданием
управляющего совета и родительского комитета.
Анализ учебной работы показал высокий уровень
знаний обучаемых. Успешно реализовывались как традиционные, так и инновационные образовательные
технологии – метод проектного обучения, технологии

блочно-модульного и группового способа обучения,
информационно-коммуникативные технологии. Успешно
стали использоваться интернет-ресурсы. Кабинеты постепенно были оснащены электронными, техническими
средствами и пособиями.
В 2013 году по результатам сдачи ЕГЭ и ОГЭ Еринская
школа стала одной из лучших в ТиНАО. Выпускники
школы поступили на бюджетные отделения МГУ им. Ломоносова, Московского университета им. И.М. Сеченова,
МЭИ, МИС и других вузов.
Серьезных успехов школа добилась и во внеклассной
и внешкольной работе: КВН «Кубок префекта» – 1 место,
«История моей семьи в истории России» – победители
и призеры, «Каждый класс – хор» – 1 место в г. Москве,
«Мистер и миссис ТиНАО» – 1 место, «Офицеры России» – Гран-при и многое, многое другое.
Эти результаты стали возможны благодаря высокому
профессионализму, компетентности, сплоченности педагогического коллектива, сформированного директором
школы Бокаревой Светланой Борисовной.
Еринская школа стала социально-культурным центром
в поселке Ерино. Светлана Борисовна внедрила сетевое
взаимодействие: объединила работу в воспитательном
пространстве. Общие дела, традиции, конкурсы, праздники, соревнования тесно связали школу с детской школой
искусств «Дети синей птицы», спортивным коллективом
«Подолье», социальным центром поселка Ерино. Эта работа успешно продолжается и в настоящее время.
Светлану Борисовну всегда отличали искренний интерес к ребенку, требовательность к себе, педагогический
такт, чувство нового в педагогической деятельности,
умение работать с коллегами и родителями.

Заслуги:
– знак «Почетный работник общего образования», 2000 г.;
– медаль «В память 850-летия Москвы»,
1997 г.;
– знак «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года»;
– медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», 2003 г.;
– юбилейная медаль «100 лет профсоюзам
России», 2004 г.;
– почетный знак «За заслуги перед Подольским районом III степени», 2004 г.;
– медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года»;
– почетный знак «За заслуги перед Подольским районом II степени», 2008 г;
– знак «Премия губернатора Московской области», 2009 г.;
– знак «За трудовое отличие», 2010 г.
За время своей педагогической деятельности Светлана
Борисовна оставила глубокий след в сердцах сотен детей
и их родителей. Со многими из них она поддерживает
очень теплые отношения. Они стали врачами, учителями, юристами, профессиональными рабочими, а главное – порядочными людьми. Еринская образовательная
площадка и сейчас имеет достаточные успехи в составе
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2083».
Светлана Борисовна была представлена к награждению почетным знаком «Почетный житель внутригородского муниципального образования поселение Рязановское в городе Москве» депутатами Совета депутатов
поселения Рязановское.

Коллективы Дома культуры «Десна» в Великом Устюге
Творческие коллективы Дома культуры «Десна» приняли участие в XI Международном конкурсе–фестивале детского, юношеского и взрослого творчества
«Зимняя сказка», проходившем с 10 по
13 января на родине Деда Мороза –в городе Великий Устюг. Организатором
конкурса выступили Международный
благотворительный фонд поддержки
и развития культуры «Мир на ладони»,
администрация города Великий Устюг
при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации.
Сама поездка в Великий Устюг представляла собой словно путешествие в сказку. Участников конкурса встретила самая
настоящая северная погода. Белоснежные
ели и сосны приветствовали всех гостей
своими красивыми ветвями, легкий морозец напоминал, что все прибыли на север
России и не просто на север, а к самому
Деду Морозу, а тот, в свою очередь, принимал всех у себя на вотчине. Волшебство
везде и всюду. Веселые снеговики и задорные мишки и ежики, северные олени
и сказочная Баба Яга. Все как в сказке!
Участникам конкурса удалось побывать на почте Деда Мороза и его городской
резиденции, пройти квест «Путешествие
по тропе сказок», посмотреть новогоднее
представление, посетить владения Деда
Мороза, его кабинеты, костюмерные
и даже спальню, ну и, конечно, встретиться с ним лично. Красивый, добрый,

нарядный и сказочный Дед Мороз пообщался с детьми, послушал стихотворения
и сфотографировался на память.
На самом конкурсе на сцену выходили и вокалисты, и танцоры, и театралы.
В фойе городского Дома культуры «Великий Устюг» свои творческие работы выставили мастера изобразительного и прикладного искусства. В конкурсе приняли
участие более 200 коллективов со всей Российской Федерации. Судило конкурс профессиональное жюри: заслуженный артист
РФ, певец, магистр изящных искусств,
арт-директор института современного
искусства города Москвы Андрей Билль;
лауреат российских и международных конкурсов, солистка Вологодской областной
филармонии имени Валерия Гаврилина
Ольга Пьянкова; заслуженный работник
культуры РФ, руководитель образцового
коллектива «Новый Век» города Великий

Устюг Светлана Иванова; заслуженный
работник культуры РФ, лауреат международных хореографических конкурсов,
балетмейстер-постановщик Государственного ансамбля Чувашии, культурной программы 22 Олимпийских игр, эксперт-хореограф Департамента культуры города
Москвы Виктор Шершнев; хореограф, победитель телевизионного проекта «Минута славы», доцент кафедры современной
хореографии по джазовому танцу МГИК
Альберт Верхоляк.
Наконец-то объявляют результаты,
и вручает дипломы и кубки конкурса сам
Дед Мороз. В итоге все ведущие творческие коллективы, представляющие
ДК «Десна» города Москвы стали лауреатами: солистки ведущего творческого
коллектива ансамбля эстрадной песни
«Карусель мелодий» Маша Посысаева
и Алина Григоревская – лауреаты 3 сте-

пени (руководитель Екатерина Воронова),
ведущий творческий коллектив города
Москвы хореографический ансамбль
«Солнышко» – лауреат 3 степени (руководитель Жанна Майорова), хореографический коллектив «Созвездие» – лауреат
3 степени (руководитель Жанна Майорова), ведущий творческий коллектив
города Москвы театральная мастерская
«Волшебный лучик» – лауреат 2 степени
(руководитель Евгений Ясенцев).
«Все ребята, посетив город Великий
Устюг, остались довольны. Мы очень
рады, что у нас сильные творческие коллективы, которые достойно показывают себя на международных конкурсах.
Впереди, в мае, планируем поехать на
международный конкурс в город СанктПетербург», – отметил художественный
руководитель ГБУК г. Москвы «ДК «Десна» Евгений Ясенцев.
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Встреча главы администрации с жителями
17 января состоялась первая
в новом, 2018 году встреча главы администрации поселения
Рязановское Николая Бобылева
с жителями, которая прошла
в поселке Ерино.
Встреча началась с приятной
церемонии награждения Бокаревой Светланы Борисовны,
педагога с 48-летним стажем,
бывшего директора школы поселка Ерино, званием «Почетного

жителя поселения Рязановское»
за заслуги и высокие достижения
в сфере образования и воспитания, а также личный вклад в развитие поселения Рязановское.
Светлана Бокарева получила
почетный знак «Почетный житель внутригородского муниципального образования поселения
Рязановское в городе Москве»
из рук главы поселения Сергея
Левого под аплодисменты жи-

НАШИ ЛИЦА

Лучшие в профессии
Заслуги:
– Победитель районного
и финалист областного конкурса «Учитель года 2011»,
– Победитель регионального этапа конкурса «Урок физической культуры XXI века»,
– Участник VIII слета победителей и лауреатов конкурса
«Педагог года Подмосковья»,
– Участник второго этапа конкурса «Учитель года города Москвы 2013».
Награды:
– Благодарственные письма и почетные грамоты главы
Подольского муниципального района Московской области за
высокое педагогическое мастерство,
– Почетный знак «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта в Московской области»,
– Грамота Департамента образования города Москвы
«За добросовестную работу».
Свой спортивный, а впоследствии и педагогический путь Антон Зуев начинал неподалеку от
поселения Рязановское – в Вороновской средней школе Подольского района. Там он стал ходить
на первые тренировки.
Окончив школу, будущий
тренер поступил в Академию
физической культуры в Великих Луках, где не только получал
высшее образование, но и в качестве члена сборной России по
скоростным лыжероллерам стал
победителем и призером этапов
Кубка мира среди юниоров и одним из сильнейших спортсменов
мира в мужском зачете. К пятому
курсу он уже четыре года работал
тренером по баскетболу.
По окончании академии молодого педагога ждала школьная
жизнь. Но тренерскую работу
молодой специалист не бросил.
Антон считает сложной задачей
определить, что является более
значимым: будучи тренером,
суметь подготовить четырех
кандидатов в мастера спорта
и 12 спортсменов первого взрослого разряда в любительской секции или в роли учителя научить
этих ребят истинным ценностям.
Увлеченность баскетболом,
поиском и воспитанием юных
талантов, которые впоследствии
могут вырасти в больших чемпи-

онов, по-настоящему проявилась
у молодого тренера в стенах новой школы в корпусе Родники.
Здесь способности педагога
получили дальнейшее развитие
и привели учеников молодого
тренера к замечательным победам, среди которых только
в прошлом году школьная баскетбольная команда одержала
победу в соревнованиях Союзного государства России и Республики Беларусь в Минске;
завоевала призовые места на
турнире чемпионата Москвы
по баскетболу «Победный мяч»,
а также пятое место на президентских состязаниях, за которое учителя физкультуры Антон
Зуев и Максим Шмелёв получили грамоты Москомспорта.
Большой профессиональный
опыт помогает тренеру быть беспристрастным судьей спортивных соревнований. Знание критериев судейства помогает ему
лучше готовить ребят к новым
стартам, добиваться отличных
результатов.
Новые старты, тренировки,
соревнования учащихся – этим
заполнены будни и праздники
школьного учителя физкультуры
Антона Зуева. И он уверен, что
впереди у ребят из школы № 2083
еще много больших и значимых
побед.

телей, а также коллег и учеников
школы, которые в свою очередь
тоже подготовили поздравления
для заслуженного педагога.
В ходе встречи собравшиеся обсудили вопросы социально-экономического развития
поселения Рязановское, меры
поддержки населения, работу управляющей организации
ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ»
в сфере ЖКХ и благоустройства,

а также интересующие жителей
вопросы. На встрече присутствовали депутаты Совета депутатов
Александр Соломин и Татьяна
Наумкина, представители управ-

ляющей компании ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», полиция поселения Рязановское, заместители
главы администрации, а также
сотрудники префектуры ТиНАО.

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды педагогам школы № 2083.
В Доме правительства Москвы мэр Сергей Собянин вручил награды лучшим столичным педагогам.
В число учителей города, удостоившихся благодарности мэра, вошли два педагога нашей школы –
преподаватель физической культуры Антон Зуев и преподаватель русского языка и литературы
Ирина Белова. Сергей Собянин лично вручил Антону и Ирине благодарности за педагогическую
деятельность и многолетнюю плодотворную работу.
Школьные годы Ирины Беловой прошли в окрестностях Хабаровска, где служили в воинской
части родители. Уже в школьном
театре впервые проявились творческие способности будущего педагога: Чехов, Островский, Гоголь
оказались не просто школьным
увлечением, а делом всей жизни.
Дальше – Хабаровский педагогический институт, конечно, по
специальности учитель русского
языка и литературы, плюс дополнительная специальность – мировая художественная культура.
Здесь все способствовало развитию творческого потенциала: от
путешествий по Золотому кольцу
России до экспедиции по сбору
национального фольклора народов Севера.
Сразу после окончания института (1994 год) Ирина Белова
пришла работать в нашу школу,
тогда еще школу поселка Знамя Октября. Ирине Евгеньевне
всегда удавалось удачно сочетать
опыт своих учителей-наставни-

ков – Ракитиной Полины Петровны, Горшковой Галины Михайловны – со своим собственным
видением и пониманием того,
что нужно сегодня современному школьнику. Именно поэтому
ее ученики ежегодно являются
победителями и призерами всех
этапов всероссийской олимпиады школьников, всевозможных
творческих конкурсов.
В работе классного руководителя Ирину Белову всегда отличает взаимопонимание
и взаимодействие как с детским
коллективом, так и совместная
работа с родителями, которая неизменно приводит класс к успеху
в повседневных школьных делах
и к победам во всех внеклассных
мероприятиях.
Необходимо сказать об Ирине Беловой как о наставнике молодых учителей. Все молодые
педагоги, приходящие работать
в нашу школу, находят у Ирины Евгеньевны помощь и поддержку, профессиональный со-

Заслуги:
– Всероссийская олимпиада школьников
«Ломоносов» (1 призер, 2014 – 2015 гг.),
– «Не прервется связь поколений» (абсолют-

вет и просто теплое дружеское
слово. Она неизменно возглавляет методическое объединение
словесников нашей школы, и во
многом благодаря ее руководству учителя русского языка
и литературы всегда выглядят
достойно во всех мероприятиях образовательной площадки
и комплекса в целом.
Учитель также проводит
большую внеклассную работу,
направленную на эстетическое,
патриотическое воспитание учеников, участвует в организации
и проведении предметных недель.
Ирина Белова постоянно повышает свою квалификацию.
Она 7 лет является экспертом –
членом предметной комиссии по
проверке выполнения заданий
с развернутым ответом экзаменационных работ по русскому
языку ГИА–11, входит в состав
жюри по проверке олимпиадных
работ по русскому языку муниципального этапа.

ный победитель, 2013 г., 1 призер, 2014 г.,1 призер, 2016 г.),
– II этап Городского фестиваля детского
и юношеского творчества «Эстафета искусств» в номинации «Художественное чтение» (дипломант 1 степени, 2015 г., дипломант 2 степени, 2016 г.),
– Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» (победитель 100
баллов, 2013 г.),
– Всероссийский конкурс творческих работ
«Поговорим о Гоголе» (победитель, 2013 г., призер, 2015 г.),
– Международный конкурс творческих работ старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачёва и
современность» (призер, 2017 г.).
Награды:
– Грамота Департамента образования г.
Москвы, 2017 г.,
– Диплом начальника Подольского РУНО,
2008 г.,
– Благодарственное письмо и ценный подарок главы Подольского муниципального района, 2007 г.,
– Диплом главы Подольского муниципального района, 2007 г.
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СПОРТ

«ДЕСНА» гостеприимно открывает двери
всем жаждущим движения вперед!

Самый любимый праздник
как взрослых, так и детей, конечно же, Новый год. И на соревнованиях, которые традиционно проводятся в этот период,
царит праздничная атмосфера.
Стартовали они в СК «Десна»
еще 22 декабря.
После успешного спортивного года, в котором наша
сборная команда стала победителем в общекомандном зачете
Комплексных окружных спартакиад среди муниципальных
образований ТиНАО г. Москвы,
наши спортсмены на высоком
подъеме встретили Новый год.
Начался он с Открытого турнира по настольному теннису
среди молодежи. И здесь задача
клуба – пригласить на соревнования сильных соперников,
так как после большой победы
можно расслабиться и получить
удовольствие и ценнейший опыт
от игры с серьезным соперником.
На следующий день в жарких баталиях соревновались юноши
в волейболе. В гости приехали
команды из Красной Пахры
и Сосенского поселения. Ребя-

та сражались достойно, партии
выходили далеко за пределы заветных 25. А главным подарком
стал пришедший на награждение
Дед Мороз! Вручая медали, он
пожелал ребятам спортивных
успехов, пятерок в школе и богатырского здоровья.
24 декабря в турнире по армспорту открытий не случилось:
на пьедестале призеров – все те,
кто славно трудился весь год (и
не первый год!) на тренировках.
В этот же день юные 10–12-летние футболисты разыграли новогодний кубок. Огромное спасибо
родителям за поддержку юных
футболистов. Ведь это так важно,
когда дети видят сопереживание
и гордость в глазах любящих пап
и мам!
29 декабря гостями минифутбольного дерби в младшей
группе были спортсмены «Витязя» и «Подолья». И как главный
новогодний подарок – уверенная
победа наших ребят! Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья под добрые
восхищенные восклицания Деда
Мороза соревновались в полю-

бившихся настольных играх
новус и жульбак. И именно они
были больше всех рады новогоднему гостю! Шахматисты провели традиционный турнир под
закат старого года. В призах все
те, кто по результатам обучения
входит в сборную поселения Рязановское по шахматам.
А завершил 2017 год турнир
по тяжелой атлетике. Ответственный и волнительный не
только для новичков, но и для
опытных тяжелоатлетов, а уж тем
более в присутствии почетного
гостя турнира – заслуженного
тренера России Владимира Сафонова (тренер единственной
в России олимпийской чемпионки по тяжелой атлетике Оксаны
Сливенко). Принимать награду
из рук Мастера – вот это настоящий новогодний подарок!
Но долго на каникулах не
отдыхают спортсмены. Уже
2 января на мини-футбольной
площадке в Родниках состоялся
традиционный мини-футбольный турнир на снегу «Ветераны –
даешь фору молодежи!».
4 и 5 января волейболисты
традиционно схлестнулись сначала среди ветеранских команд
в возрастной категории 40+, затем среди смешанных команд,
причем наши ветераны играли
2 дня подряд, своим примером
доказывая молодежи, что спорт –
это жизнь! На таком старте продолжается спортивная жизнь
МУ «СК «Десна» в новом, 2018
году. Мы ждем всех жаждущих
движения и побед! Следите за
нашими новостями, приходите
«болеть» за наших!

Новые планы по
благоустройству поселения
Рязановское на 2018 год

В этом году будут продолжено благоустройство дворовых
территорий и общественных
пространств во всех поселках.
Основные объемы благо
устроительных работ сосредоточены в поселке Знамя Октября,
где работы запланированы на
дворовых территориях домов №
17, № 19 и дома № 1 в микрорайоне Родники, также запланировано
проектирование работ по реконструкции площади у СКЦ «Пересвет». Так, на дворовой территории дома № 17 в поселке Знамя
Октября будут выполнены мероприятия по устройству тротуара,
расширению проезда и установке
ограждения на детской площадке;
на дворовой территории дома №
19 запланированы работы по посадке кустарников и установке
цветочных вазонов. На дворовой
территории дома № 1 в микрорайоне Родники поселка Знамя
Октября по многочисленным
обращениям жителей будет
произведена замена резинового
покрытия и детского игрового
оборудования на детской площадке. Также замена игрового
оборудования и установка ограждения будет выполнена на детской площадке дома № 51 микрорайона Гора в поселке Фабрики
им. 1 Мая, где ранее, в 2017 году,
было произведено комплексное
благоустройство дворовой тер-

ритории. В целях озеленения
территорий в поселке Ерино,
у дома № 4, будет произведена
посадка кустарника, а в поселке
Остафьево в целях исключения
травмирования и на основании
обращений административнотехнической инспекции будет
установлено сетчатое ограждение
высотой 3 метра на хоккейной
коробке.
Благоустройство общественного пространства коснется деревни Никульское: в этом году
запланировано устройство новой
детской площадки с резиновым
покрытием и площадки для тихого отдыха, установка новых
малых архитектурных форм
и посадка кустарников. После
выполнения благоустройства
жители деревни всех возрастов
смогут вместе собираться, отдыхать и проводить время на новых
площадках.
Также в этом году будет продолжена работа по реконструкции мусоросборочых площадок
на территории поселения.
Все работы запланированы
в соответствии с муниципальной
программой «Благоустройство
территории поселения Рязановское на 2018–2020 гг.», разработанной на основании обращений
жителей и поручений депутатов
Совета депутатов поселения Рязановское.

и представителей общественности дома, в котором проводится
ремонт.
Приведение в порядок подъездов планируется закончить до

наступления осеннего периода.
Учитывая накопленный опыт,
можно не сомневаться, что запланированные работы будут
завершены в срок.

ЖКХ

Ремонт подъездов – как основная задача
Начиная с 2013 года, нарастающими объемами ведутся
работы по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов поселения Рязановское.
В 2017 году было приведено
в порядок 55 подъездов. В 2018
году запланировано отремонтировать 58 подъездов многоквартирных домов поселения. Ре-

монт подъездов домов №№ 18, 19
поселка Знамя Октября будет
выполняться в соответствии
с муниципальным контрактом.
В настоящее время завершены
торги. После подписания контракта и открытия объектов
в жилищной инспекции подрядная организация приступит
к работам. Остальные подъезды
будут приведены в порядок си-

лами управляющей организации
ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ».
В настоящее время управляющей
организацией уже завершены работы по ремонту подъездов дома
№ 48 поселка Фабрики им. 1 Мая.
Приемка работ будет осуществляться рабочей комиссией
с участием представителей администрации, депутатов Совета
депутатов, жилищной инспекции
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Новогоднее настроение

В прошлогоднем выпуске мы писали о доброй традиции в поселке Ерино
украшать подъезды жилых домов. И
кто бы мог подумать, что эта тенденция
распространится и на другие районы,
найдет активный отклик у других неравнодушных жителей, готовых дарить
атмосферу праздника не только своим
родным и близким, но и соседям!
Напомним, что родоначальниками
прекрасных новогодних преобразований
стали жильцы второго подъезда дома № 3
в поселке Ерино, они украсили к Новому
году все пять этажей. Люди поставили ели,
украсили их елочными шарами, мишурой
и повесили гирлянды.
В нашем мире, полном стрессов и тревоги, людям нравится видеть вокруг себя
то, что возвращает их в счастливые моменты детства. А такого рода традиции
очень сплачивают жителей. К тому же
еще один плюс украшения – возможность
познакомиться с соседями и зарядиться
позитивом на год вперед!

ПРАЗДНИК

100 лет военкоматам
В 2018 году в России отмечают День
сотрудников военных комиссариатов.
В 1918 году декретом Совета народных
комиссариатов «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных
комиссариатов по военным делам» были
учреждены военкоматы. По всей стране
создавалась единая сеть местных органов
военного управления. И вот уже на протяжении 100 лет военные комиссариаты
органично слиты с историей создания
и развития Вооруженных сил в нашей
стране, продолжают вносить достойный
вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны.
Исключительно важную роль сыграли
военные комиссариаты в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. Благодаря их активной и напряженной деятельности уже в первые, самые тяжелые, дни
войны удалось провести мобилизацию
людских ресурсов и техники из народного хозяйства. Военкоматы в годы войны
призвали в Красную Армию более 30 миллионов человек, обеспечили всеобщее
военное обучение граждан, внесли тем
самым важнейший вклад в достижение
победы над фашистской Германией.
В послевоенные годы военкоматы
решали задачи по встрече, учету и трудоустройству солдат-победителей, подлежащих мобилизации.
Огромная работа военными комиссариатами была проделана по комплектованию
войск, выполнявших интернациональный
долг в Афганистане, а также принимавших
участие в установлении конституционного
строя на Северном Кавказе.

Совет жителей дома № 10 мкр. Родники в преддверии нового года подумали,
что немного праздника в подъезд – это
здорово! После чего по всему мкр. Родники прошел конкурс на самое лучшее
и необычное оформление подъездов,
а подъезд, как известно, – это «лицо дома».
Женщины ходили по магазинам, подбирали украшения и потом вместе с жильцами
украшали подъезды.
«Очень хотелось подарить хорошее
настроение нашим деткам и соседям.
Чтобы заходили в подъезд и радовались
наряженной елке и красивому подъезду,– рассказали жители мкр. Родники. –
Возможности у всех разные, но главной
задумкой было подарить праздник, узнать своих соседей. Мы думаем, у нас
получилось! Старались все – и родители,
и дети. Когда фотографии украшенного
подъезда появились в соцсетях, многие
пользователи решили, что на снимках –
квартира или фотостудия, но никак не
подъезд жилого дома.
Верим, что такими традициями мы
сплотим наших жителей мкр. Родники!
Мы надеемся, что наше начинание подхватят и другие жители нашего поселения.
Хочется, чтобы все заботились о домах,
в которых они живут».
Большая заслуга военных комиссариатов и в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Для проведения
аварийных работ из запаса были призваны
на специальные сборы сотни тысяч граждан и привлечены тысячи единиц техники
из народного хозяйства, обеспечив тем
самым выполнение огромного комплекса
работ по ликвидации последствий ядерной аварии.
В настоящее время на военные комиссариаты возложены задачи, от своевременного и качественного выполнения
которых зависит состояние боевой и мобилизационной подготовки Вооруженных
сил России.
Другие приоритетные направления
деятельности комиссариатов – помощь
военнослужищим и членам их семей
в своевременном предоставлении им установленных законодательством льгот, прав
и социальных гарантий; работа с гражданами, принимавшими участие в боевых
действиях по защите Отечества в зонах
вооруженного конфликта. Большое внимание уделяется работе по военно-пат
риотическому воспитанию населения,
профессиональной ориентации допризывной молодежи, пропаганде престижа
воинской службы.
На всех этапах деятельности военного комиссариата (объединенного) Новомосковского и Троицкого АО города
Москвы главным богатством являются
люди, добросовестно выполняющие свои
обязанности. Их повседневный напряженный труд, высокие профессиональные и нравственные качества убедительно
свидетельствуют о том, что поставленные
перед военным комиссариатом задачи
будут и впредь выполняться успешно.
Военный комиссар (объединенного),
Новомосковского и Троицкого АО
города Москвы А.Уланов
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С ЮБИЛЕЕМ!
Администрация, Совет депутатов
и Совет ветеранов поселения Рязановское сердечно поздравляют с юбилеями жителей поселения Рязановское,
родившихся в январе:
С 70-летием:
Алексевич Татьяну Николаевну
Басовского Бориса Ивановича
Белякову Валентину Николаевну
Бородушко Татьяну Алексеевну
Буржуеву Нину Николаевну
Гаврилюка Василия Дмитриевича
Головкина Михаила Ильича
Камышникова Владимира Ивановича
Колобкову Валентину Владимировну
Медведеву Любовь Петровну
Мишина Валерия Ивановича
Муковникова Николая Васильевича
Никитина Николая Ивановича
Остапову Эллу Адольфовну
Ромашкину Ольгу Андреевну
Слободян Анну Михайловну
Степанову Тамару Акимовну
Троцюк Валентину Петровну
Трушкову Антонину Матвеевну
Фильчакову Зинаиду Петровну
Ширинскую Татьяну Дмитриевну
С 75-летием:
Бурсака Федора Тимофеевича
Киушкину Фаину Дмитриевну
Маринич Валентину Ивановну
С 80-летием:
Байкову Ирину Васильевну

Барановскую Зою Прокофьевну
Беляева Виталия Александровича
Гаврину Нину Ивановну
Данилову Галину Ивановну
Долгову Александру Михайловну
Иванову Александру Ивановну
Савину Елену Исаковну
Саляеву Зинаиду Петровну
Тимофееву Галину Александровну
Юдину Зинаиду Васильевну
С 85-летием:
Гурову Александру Иосифовну
Долгорукову Таисию Ивановну
Ермакову Анастасию Михайловну
Ефимову Пелагею Егоровну
Журавлеву Лидию Михайловну
Кольцову Раису Петровну
Пашкову Раису Максимовну
С 90-летием:
Глушкова Аркадия Антоновича
Малинкину Валентину Ивановну

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия. Вы и сейчас продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным трудолюбием. Вы
согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость и мудрость.
Спасибо вам за все, счастья и долгих лет жизни! И пусть они будут наполнены нежностью, семейным теплом и заботой!
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