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Ну что ж, 
весна всё уве-
реннее входит 
в свои права. 
Заметно по-
теплело, снег 
тает, дни при-
б а в и л и с ь , 
солнца стало 
больше. Да и 
зиму мы про-
водили уже: 
Масленица прошла. 

Но главная примета смены сезо-
нов – букеты в руках мужчин 
в начале марта: все готовятся к 
празднику, хотят поздравить сво-
их любимых женщин. Здоровья 
вам, жительницы поселения Ря-
зановское, счастья, весны в душе, 
успехов в работе, гармонии в от-
ношениях с близкими. Пусть всё 
вам удаётся легко и все намечен-
ные планы осуществляются. 

В марте отмечается множество 
праздников: День поэзии, День 
театра, День работника культуры. 
Это тоже, наверное, неслучайно: 
весна – время пробуждения твор-
ческого начала. Вдохновения вам, 
поэты, деятели театра и все, кто 
занят в сфере культуры!

Хотелось бы отметить ещё один 
значимый профессиональный 
праздник: День сотрудника ЖКХ 
и сферы услуг. Спасибо нашим 
коммунальщикам за то, что в лю-
бую погоду наводят порядок, и в 
праздники, и в будни метут, моют, 
чистят улицы и дворы нашего по-
селения. Спасибо за труд и нашим 
предпринимателям, занятым в 
сфере обслуживания: сотрудникам 
домов быта, ателье, мастерских, 
различных салонов. Здоровья вам, 
счастья, успехов в работе и мира в 
семье. И пусть почаще в ваш адрес 
звучат слова благодарности!

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

С весной!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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В Доме культуры «Пересвет» посёлка Знамя 
Октября состоялся концерт, посвящённый 8 
Марта. Открыл торжество глава администрации 
поселения Николай Бобылев. «От всего сердца 
поздравляю прекрасных женщин с праздником 
весны. Желаю всегда быть такими же милыми, 
красивыми, добрыми и отзывчивыми, – сказал 
он. – Пусть в вашей жизни всегда будет забота 
и внимание близких людей, теплота домашнего 
уюта и хорошее настроение!»

Помощник депутата Государственной думы 
Дмитрия Саблина Виталий Гуторов передал 
поздравление народного избранника. «Осо-
бой благодарности заслуживает ваша активная 
жизненная позиция. Именно вы стали главной 
движущей силой огромной государственной ма-
шины, которая работает для улучшения жизни 

в Новой Москве, – отметил в своём послании 
Дмитрий Саблин. – Благодаря вашим мудрым 
советам и вашему непосредственному участию 
нам удаётся сохранять развитие поселения, не 
останавливаться на достигнутом, стремиться к 
новым горизонтам».

Жительницам нашего поселения, которые за-
нимаются общественной деятельностью или 
добились больших профессиональных успехов, 
на сцене вручили грамоты и памятные подарки. 
Среди тех, кто поднимался на сцену в этот празд-
ничный вечер, были представительницы разных 
профессий: учителя, воспитатели, тренеры, со-
трудницы музея-усадьбы «Остафьево» – «Рус-
ский Парнас», бухгалтеры, экономисты, финан-
систы, библиотекари.

День 8 Марта
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Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин 22 марта про-
инспектировал ход работ на строящейся станции «Тютчевская». 
Вместе с инициативными жителями он оценил удобство пеше-
ходных подходов к станции, близость автобусных остановок и 
качество благоустройства. Участники рейда задали вопрос, ко-
торый неоднократно адресовали Дмитрию Саблину: будет ли он 
переизбираться в Государственную думу. Депутат подчеркнул, 
что продолжит работу в своём округе: начатые проекты должны  
быть выполнены.

«Мы сейчас с вами находимся на площадке станции метро «Тют-
чевская» Троицкой линии, – сказал депутат, – и своими глазами 
видим, как много строители успели сделать за полтора года. Уже 

проложен перегонный тоннель к станции «Улица Генерала Тюле-
нева», идёт прокладка к станции «Мамыри». Сроки мы контроли-
руем, они строго соблюдаются, некоторые работы идут с опере-
жением графика. В 2023 году метро откроет двери перед первыми 
пассажирами. И такие проекты сегодня реализуются на всей тер-
ритории нашего округа, который стал самой быстроразвивающей-
ся территорией не только в Москве, но и во всей России. За пять 
лет у нас введено в эксплуатацию 11 станций метро Солнцевской 
и Сокольнической линий, начата Троицкая. До 2023 года построим 
ещё восемь станций. Сделать необходимо ещё очень много, поэто-
му я переизбираюсь и продолжу работу в нашем округе».

Дмитрий Саблин будет 
переизбираться 
в Государственную думу 
по своему округу
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Модельные стрижки деревьям сделали подрядчики в марте

НОВОСТИ

Масленица в «Остафьеве»  
13 марта в музее-усадьбе «Оста-
фьево» – «Русский Парнас» от-
метили проводы русской зимы.  
В главном доме усадьбы гостей 
привлекали музейные экспози-
ции, а на открытом воздухе – кон-
церты творческих коллективов из 
Москвы и области, интерактивная 
программа «Широкая Масленица» 
с хороводом, потешными боями и 
подвижными народными игра-
ми. На праздник пришли более  
3 000 человек. Жителей поздра-
вили участники Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «Боевое братство». Они 
вручили начальнику отдела по 
организации и проведению ме-
роприятий и праздников в му-
зее-усадьбе «Остафьево» Оксане 
Никитиной благодарственную 
грамоту, подписанную первым 
заместителем председателя ор-
ганизации, депутатом Госдумы 
Дмитрием Саблиным. Депутат 
Московской городской думы 
Александр Козлов передал в дар 
музею картину Анастасии Дубач.   

Чемпионы по хоккею
Юные спортсмены из СК «Десна» 
поселения победили в Москов-
ском турнире по хоккею на призы 
Бориса Майорова. Участвовали 
четыре команды: из ЮАО, ВАО и 
ТиНАО. За честь новых округов 
сыграли хоккеисты из поселений 
Рязановское и Сосенское. Спор-
тсменам «Десны» выпало играть 
с командами «Аннино» и «Бого-
родское». Соревнования заверши-
лись с результатами 12:3 и 5:1. По 
итогам турнира игроков команды 
Кирилла Левченко и Алексея Ели-
сеева признали лучшими бом-
бардиром и вратарём. Дмитрий 
Морарь назван лучшим тренером 
состязаний.

Спорт всей семьёй
Окружные отборочные соревно-
вания «Весенние забавы» среди 
семейных команд состоялись в 
СК «Десна». Турнир прошёл в 
четырёх возрастных категори-
ях: 4–6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет и  
11–12 лет. За наше поселение вы-
ступили семьи Корнеевых-Ильи-
ных, Лукьяненковых-Нововых, 
Воскобойниковых, Меликесовых 
и Новокщеновых-Шаровых. Ко-
манды прошли на время четыре 
этапа с различными эстафетами.  
В общем зачёте на I месте оказа-
лись наши спортсмены, а семьи 
Корнеевых-Ильиных и Лукья-
ненковых-Нововых помимо этого 
заняли вторые места в своих воз-
растных категориях. 

Лето без пожаров
В СКЦ «Пересвет» 19 марта зам- 
начальника пожарно-спасатель-
ного отряда №309 Сергей Люза-
ков, его сотрудники и инспектор 
1 РОНПР по ТиНАО Адиля Бат-
чаева встретились с представи-
телями администрации, предсе-
дателями СНТ и общественными 
советниками. Они рассказали о 
мерах соблюдения пожарной без-
опасности в весенне-летний пери-
од и о повышении противопожар-
ной защиты населённых пунктов. 
До участников собрания довели 
сведения о том, что необходимо 
заключать индивидуальные до-
говоры на газовое обслуживание 
с АО «Мособлгаз». В завершение 
встречи собравшиеся задали во-
просы по пожарной безопасности 
и получили памятки для инфор-
мирования жителей о соблюде-
нии противопожарных правил.

Дмитрий Саблин
Дмитрий Саблин подчеркнул, 

что общественные инспекции 
надо продолжать и вовлекать жи-
телей в развитие территории. Это 
позволяет им напрямую влиять на 
реализацию различных проектов.

Совместная работа позволи-
ла многого достичь за пять лет: 
открыт детский сад «Росинка», 
запущены новые автобусные 
маршруты № 509 (станция «Щер-
бинка» – посёлок Ерино) и №509К 
(станция «Щербинка» – деревня 
Мостовское), благоустроены 23 
дворовые территории, для обе-
спечения безопасности жителей 
установлены 126 видеокамер во 
дворах и общественных местах.  
В ближайших планах – расселение  
16 многоквартирных домов по 
программе реновации, благоу-
стройство семи дворов, обустрой-
ство набережной Десны в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая, открытие двух 
детских садов на 240 и 200 мест в 
ЖК «Остафьево», строительство 
магистрали Варшавское шоссе – 
Андреевское – Яковлевское.

Дела важнее слов
В 2016 году вы доверили мне 

представлять наш округ в Госу-
дарственной думе. Пять лет я и 
моя команда работаем над реа-

лизацией ваших наказов. Есть се-
рьёзные результаты. 

Последний год мы живём и 
работаем в непростых условиях. 
Пандемия затронула всех, в той 
или иной степени ударила по каж-
дому. И она ещё не закончилась. 
Главную задачу, которая в этих 
условиях стоит перед всеми, кто 
несёт ответственность за настоя-
щее и будущее округа и Москвы 
в целом, можно выразить в двух 
словах: сохранить развитие!

Москва, и особенно наш округ, 
успешно развивается. С началом 
пандемии появилась угроза, что 
придётся свернуть планы. Одна-
ко, несмотря на все трудности, 

мы смогли сохранить все город-
ские программы, а значит, и тем-
пы развития. Этого удалось до-
биться слаженной работой мэра, 
администраций и депутатов всех 
уровней, благодаря федеральной 
поддержке. Мы работали и рабо-
таем как единая команда.

Уверен, несмотря на все труд-
ности, мы реализуем всё задуман-
ное: построим новые станции ме-
тро и дороги, откроют свои двери 
новые школы и детские сады, 
продолжится благоустройство 
территорий. 

Ради этого я работал и буду 
работать дальше, выдвигаясь в 
Государственную думу от своего 
округа, который я люблю и хоро-
шо знаю. Не сомневаюсь, что ещё 
многое смогу сделать и не подведу 
своих избирателей. Ведь дела важ-
нее слов.

Дмитрий САБЛИН, 
депутат Государственной думы, 

первый заместитель 
председателя Всероссийской 

организации «Боевое братство»

Для реальных людей
Я поддерживаю решение Дми-

трия Саблина переизбираться в 
Государственную думу. Мне им-
понирует его девиз: «Дела важнее 
слов». К чему много говорить? 
Нужны реальные дела для реаль-

ных людей! Благодаря Дмитрию 
Вадимовичу в нашем поселении 
расселены 14 аварийных домов, 
открылся детский сад на 200 мест 
в посёлке Знамя Октября, постро-
ена станция «Остафьево», кото-
рая стала частью МЦД-2, созданы 
новые детские площадки, рекон-
струирована площадь перед СКЦ 
«Пересвет», в деревне Ерино от-
крыт памятник воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне. 
Уверена, что это только начало, 
и Рязановское продолжит разви-
ваться при поддержке депутата. 

Наталья СИБИРЯКИНА, 
директор СК «Десна», 

заместитель председателя 
Совета депутатов поселения 

Рязановское

Стилисты для крон
Деревья поселения Рязановское 

дождались фигурной стрижки: со-
трудники подрядной организации 
приступили к санитарной и омо-
лаживающей обрезке деревьев в 
посёлке Знамя Октября вблизи 
СКЦ «Пересвет» и дома №13. На 
очереди – опиловка и удаление су-
хостойных деревьев вблизи домов 
№7, 8, 10 того же посёлка, а также 
в деревне Рязаново у дома №2 и в 
посёлке Остафьево рядом с домом 
№20.

Такие работы регулярно про-
водятся для улучшения внешнего 
вида растений и поддержания их 
в здоровом состоянии. Проре-
живание и формирование кроны 
улучшает доступ воздуха и света 
к листьям. Помимо эстетической 
функции эта процедура необхо-
дима по соображениям безопас-
ности: своевременная обрезка 
сухих веток и стволов позволяет 
предотвратить аварийные ситу-
ации, связанные с падением де-
ревьев на линии электропередач, 
автомобили и тротуары. 

Все порубочные остатки сво-
евременно убираются с терри-
тории поселения: их вывозят на  
переработку.

Новые зажгутся фонари
Вблизи садоводческого не-

коммерческого товарищества 
«Надежда» к электросетям под-
ключают новые уличные фонари. 
Напомним, что восемь опор осве-
щения здесь установили в январе 

2021 года. И уже в этом месяце 
на них установили современные 
светодиодные лампы с защитны-
ми поликарбонатными стёклами. 
Работы проведены по заявке ад-
министрации поселения Рязанов-
ское. «Новые светильники созда-
дут хороший уровень освещения 
в тёмное время суток и обеспечат 
безопасность всех участников 
дорожного движения», – сказал 
глава администрации поселения 
Николай Бобылев.

Немного раньше подрядчики 
подключили к сетям новые эле-
менты уличного освещения в де-
ревне Никульское.

А чтобы все фонари нашего и 
соседнего поселений ярко горели, 
мощность электросети ТиНАО 
планируется нарастить четырёх-

кратно к 2035 году. К этому вре-
мени в Новой Москве протянут 
дополнительно 400 км линий 
электропередач напряжением  
110 кВт и выше, а общий объем 
электропотребления Новой Мо-
сквы достигнет показателя свыше 
1 350 мВт.

Работы в этом направлении 
уже идут: за последние два года 
энергетики ввели в эксплуатацию 
в ТиНАО подстанцию «Хован-
ская» мощностью 700 мВт и по-
строили электросетевую инфра-
структуру снабжения станций 
Московских центральных диа-
метров «Остафьево», «Санино», 
«Мичуринец», «Кокошкино» и 
«Крёкшино».

Парк на берегу Десны
18 марта в администрации со-

стоялся круглый стол с обще-
ственными советниками. Главная 
тема – внесение предложений 
жителей в проект благоустрой-
ства набережной Десны в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая. 

Больше всего жителям понра-
вилась идея сделать пирс с парко-
выми качелями. За неё высказа-
лось 59% участников обсуждения, 
на втором месте – зоны открыто-
го пространства и отдыха с бе-
седками: 44% и 47%. За варианты 
создания игровой и спортивной 
площадок, освещения и мест для 
барбекю высказались 39% жите-
лей. Не вызвали интереса сцена 
под открытым небом, фотозона и 
арт-объект. 

Помимо этого рассмотрели до-
полнения, которые жители при-
слали по электронной почте. На-
пример, многие высказались за 
открытие летнего кафе с веран-
дой, создание площадки для пар-
кура и установку тематических 
фигур персонажей из мультфиль-
мов. Отдельное внимание удели-
ли установке видеонаблюдения на 
территории будущей набережной.

Напомним, что все идеи, вы-
сказанные жителями, будут вы-
ставлены на рейтинговое голосо-
вание в Telegram-канале https://t.
me/ryazanovskiy_ochevidec. Там 
же сейчас публикуются все ново-
сти и опросы по благоустройству. 
На основе предложений жителей 
будет разработан проект благо-
устройства набережной. 

«Поселение выйдет на проекти-
рование в I квартале 2021 года, а в 
августе – на обсуждение проекта, 
чтобы летом 2022 года завершить 
благоустройство, – прокомменти-
ровал депутат Государственной 
думы Дмитрий Саблин. – Чем 
больше будет таких проектов, тем 
быстрее общественные простран-
ства в новых округах будут при-
ведены к высоким московским 
стандартам».

Раиса ТРИФОНОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Идёт подготовка к весне
Коммунальщиков можно поздравить: сложную зиму с резкими 

перепадами температуры, сильными морозами, большими сне-
гопадами пережили. Сейчас время готовиться к новому сезону: 
скоро начнутся субботники и традиционные весенние уборки 
дворовых территорий. А пока повсюду лежит снег, продолжаются 
работы, установленные регламентом. 

ВЫБОРЫ

ЖКХ

Дмитрий Саблин

Наталья Сибирякина
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День 8 Марта! 
«Неожиданно 
и приятно!» 

Больше всего среди награждае-
мых было медицинских работни-
ков – врачей, медсестёр: именно 
они оказались на передовой в са-
мые горячие дни пандемии. Они 
выстояли и помогли стольким 
людям! 

Благодарственную грамоту, 
весенний букет и подарок полу-
чила в этот день и участковый 
врач-терапевт больницы «Кузне-
чики» Ирина Черевань. «Отме-
тили нашу работу во время кови- 
да, – говорит она. – Самое слож-
ное, что было в те дни, – большое 
количество вызовов: всюду надо 

было успеть, ничего не упустить, 
всех и всё держать на контроле. 
Приходилось очень много ездить. 
Редко укладывались в график. 
Бывали дни, когда с выездов воз-
вращалась практически ночью. 
Семья осталась без меня на этот 
период, всем нам было тяжело». 

Однако семья стойко пережи-
ла все трудности и сумела под-
держать Ирину. Это и понятно: 
её супруг – тоже врач, анестези-
олог-реаниматолог. Он также не 
остался в стороне и работал в 
реанимации с ковидными боль-
ными. «Он-то меня прекрасно 
понимал, – улыбается врач-
терапевт. – А мои родители горди-
лись тем, что я занимаюсь такой 
сложной и нужной работой. Се-
мья оценила, а теперь вот ещё и  

администрация. Очень приятно и  
неожиданно!» 

Творчество в подарок
Лучший подарок для милых 

дам, собравшихся в зале, – заме-
чательный концерт. Выступления 
артистов московской эстрады 
сделали этот день по-настоящему 
праздничным и запоминаю-
щимся. Свои лучшие творче-
ские номера представил гостям 
артист театра и кино Валентин 
Пилипенко – частый гость на-
ших праздников. Заслуженный 
артист РФ, композитор, аранжи-
ровщик, теле- и радиоведущий 

Валерий Сёмин блестяще сыграл 
на баяне. Артисты оригинально-
го жанра, супруги Иван и Алина 
Митины представили небольшое 
шоу. Певица Марта Серебрякова 
так исполнила народные песни, 
что многие не усидели – пошли в 
пляс. Веселил публику юморист 
Олег Акулич. 

С улыбками и отличным на-
строением выходили зрительни-
цы с концерта: праздник удался, 
весна пришла! 

Тамара ГОРИНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ 

и Михаила ФЕДИНА

Директором ДШИ «Дети синей 
птицы» в посёлке Ерино Ирина 
Инютина стала с момента обра-
зования учреждения, то есть в 
1996 году. Она любит своё дело, 
трудится с душой, ценит коллег 
и с интересом следит за успеха-
ми учеников. Она написала текст 
гимна своей ДШИ, а также делала 
сценарии и концерты, либретто 
к детским музыкальным поста-
новкам. Она настоящий профес-
сионал и готова делиться своим 
мастерством с коллегами – даёт 
мастер-классы, проводит откры-
тые уроки. У Ирины Михайловны 

множество грамот и благодарно-
стей, она является победителем и 
призёром множества фестивалей 
и конкурсов по эстрадному во-
калу. 

Ирина Михайловна окончила 
Московское областное культур-
но-просветительное училище и 
Российскую академию театраль-
ного искусства. «Пригодилось всё, 
чему я училась, – говорит она. –  
В нашей школе есть музыкальное, 
театральное, художественное и 
хореографическое отделения». 
Сейчас там занимаются около 
400 детей, а сколько обучились 
за годы существования ДШИ – и 
подсчитать сложно. Многие по 
окончании школы стали профес-
сиональными музыкантами, актё-
рами, певцами, некоторые верну-
лись преподавать в родную ДШИ. 
«И таких у нас много! – говорит 
Инютина. – Некоторые наши вы-
пускники поступают в педагоги-
ческие или юридические вузы и 
везде поют, играют, создают свои 
творческие коллективы, делая 
свою студенческую жизнь ярче». 

А сама ДШИ «Дети синей пти-
цы» делает ярче жизнь всего по-
селения. На занятиях дети ставят 
спектакли, готовят музыкальные 
номера и танцы. И показывают 
всё это благодарным зрителям – 
родителям прежде всего, конечно. 

«И всё же главное для нас – не вы-
ступления, а учёба, – напоминает 
директор школы искусств. – Наша 
основная задача – образовывать, 
воспитывать. Этим у нас занима-
ется команда профессионалов –  
наш замечательный сильный кол-
лектив, где практически у всех 
педагогов высшие квалификаци-
онные категории, много лауреа-
тов грантов. Трое наших препо-
давателей входят в экспертный 
совет Москвы. Это достаточно 
почётно: не каждое учреждение 
может похвастаться наличием 
своего представителя там, а у нас –  
целых три!»

…Когда Ирина начинала здесь 
работать, были опасения – полу-
чится ли, кто придёт учиться? 
«Здесь был закрытый посёлок, 
почти деревня, – рассказывает 

она. – Я всё думала: «Какие здесь 
будут дети, возможно ли с ними 
работать?» Оказывается, у нас 
чудные дети! А сейчас и посёлок 
изменился: стал городского типа. 
Теперь даже представить сложно, 
как это раньше здесь не было шко-
лы? Счастье, что она у нас есть! Её 
и мои собственные дети окончи-
ли, и дети, и даже внуки всех на-
ших преподавателей. Работу свою 
очень люблю! Особенно когда ви-
дишь, что она приносит плоды и 
радость людям, когда замечаешь, 
как меняются дети. Они становят-
ся особенными и уже не бросят на 
улице мусор, не будут болтаться 
без дела, это культурные образо-
ванные люди, у которых есть ин-
тересное дело!» 

Людмила НОВИКОВА, 
фото из архива

«Занимаюсь любимым делом!»

ПРАЗДНИК

25 марта свой профессиональный праздник отмечают работни-
ки культуры. А Ирина Инютина может отмечать не только этот 
праздник, но и День учителя. Она возглавляет Детскую школу ис-
кусств «Дети синей птицы», то есть по роду своей деятельности 
близка и к культуре, и к педагогике. 

КУЛЬТУРА

Бренд ДШИ «Дети синей птицы» – хореографический ансамбль «Ерошки»

Врач-терапевт Ирина Черевань Песни Марты Серебряковой на этом празднике звучали особенно красиво 

Директор ДШИ Ирина Инютина

СПОРТ

На торжестве в честь 8 Марта 
грамоту и цветы получила чем-
пионка мира по лыжным гонкам 
Наталья Ильина. 

Первая секция по лыжам у неё 
была ещё в родной Чувашии. 
«У нас было не так много видов 
спорта, которыми я могла бы 
увлечься, – рассказывает Ната-
лья. – К тому же мой школьный 
учитель физкультуры и однофа-
милец Викентий Александрович 
Ильин заинтересовал меня лы-
жами, и в в 13 лет я всерьёз стала  
тренироваться». 

Ильина начала выступать за 
Чувашскую республику, а когда 
её пригласили в Москву, тренер 
отпустил её покорять новые вер-
шины. Наталья оправдала его на-
дежды: начала брать призы на все-
российских соревнованиях, где её 
заметили и определили в экспери-
ментальную сборную. Тогда же из 
Чувашии она перебралась в под-
московный Подольск. «В команде 
было восемь сильнейших девчо-
нок из России. Мы целенаправ-
ленно готовились европейскому 
фестивалю, он сейчас называется 
Юношеские олимпийские игры 
среди школьников», – вспомина-
ет спортсменка. Тренером её стал 
знаменитый Александр Алексан-
дрович Ефимов. 

Выступили очень достойно: На-
талья в первый же день стала се-
ребряной призёркой, одна её под-
руга по команде завоевала золото, 
другая – бронзу. В общей эстафе-
те они стали вторыми. Оглуши-
тельный успех для первых в жиз-
ни серьёзных соревнований! Они 
проходили в Словении. Дальше –  
юниорская сборная и чемпионат 
мира в Норвегии, где Наталья 
стала чемпионкой мира. Сорев-
нования, поездки – насыщенная 
жизнь, полная упорных трениро-
вок и ярких побед. «Я и сама по-
рой не могу поверить, что простая 
девочка из небольшой деревни 
объехала полмира, побывала за 
океаном – в Америке, Канаде, –  
говорит Ильина. – Я познако-
милась с прекрасными людьми! 
Лыжный спорт – это свой мир, 
где все знакомы, дружат. Я хоро-
шо знаю тех девчонок, которые 
бегут сейчас на чемпионате мира, 
и за них переживаю! Лыжники – 
дружные и трудолюбивые люди. 
И своим воспитанникам я стара-
юсь передать не только спортив-
ные навыки, но и любовь к этому 
виду спорта, его традиции». 

Наталью поддерживает её су-
пруг – известный в нашем посе-
лении тренер Александр Корне-
ев. «Он мой земляк, – улыбается 
Ильина. – Но переехал в Подмо-
сковье чуть раньше и очень меня 
ждал. Его любовь так поддержи-
вала меня! А лыжи – это большая 
часть нашей жизни. Я чувствую, 
как заряжаюсь энергией на лыж-
не. ...Юных спортсменов мы с 
мужем учим, что всё возможно!  
В каждом ребёнке видим потенци-
ал и постоянно повторяем: «Нет 
преград: верь в себя – и побеждай!» 

Лилия ПРОХОРОВА, 
фото Михаила ФЕДИНА

«Верь и побеждай!»
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

мартовских юбиляров. 

С 70-летием: 
Сурагину Людмилу Сергеевну
Стаканову Ларису Анатольевну
Верещагина 
Михаила Николаевича
Рудневу Валентину Григорьевну
Денисова 
Владимира Михайловича
Червякову Лидию Александровну
Умрудину Лидию Михайловну
Ледову Нину Владимировну
Аношкину Лидию Александровну
Тарасову Галину Ивановну
Анц Галину Ивановну
Волкова Вячеслава Борисовича
Козину Наталью Николаевну
Коллектвинову Тамару Ананьевну
Чебурахову Людмилу Алексеевну
Муслимова Зафара Насыровича
Абрамову Валентину Васильевну
Лебедеву Надежду Ивановну
Паленко Ирину Григорьевну
Смирнову Любовь Ивановну
Симонову Валентину Ивановну
Коляскина 
Александра Дмитриевича
Пономарева 
Владимира Ивановича
Слуднову Лидию Николаевну
Береговскую 
Валентину Петровну
Сурову Веру Демьяновну
Воробьева 
Владимира Николаевича

С 75-летием
Листровую 
Татьяну Александровну
Малыхину Лидию Михайловну
Саляева Александра Ивановича
Кузьмина Вячеслава Ивановича
Борщеву Татьяну Васильевну
Кустову Татьяну Соломоновну
Степанову Аллу Евгеньевну
Егорова Николая Алексеевича
Вавилкина 
Александра Семеновича
Лепешенкову Галину Григорьевну
Черняеву Валентину Васильевну
Попову Фриду Павловну
Шаповал Анну Андреевну

С 80-летием
Ерёмину Галину Яковлевну
Глушак Нину Васильевну
Волошина Виталия Павловича
Любимову Тамару Герасимовну
Рябцеву Марию Георгиевну
Глобу Неллю Васильевну
Миняйлова 
Вячеслава Тихоновича
Панюшкину Нину Александровну
Сорвилину Лидию Ивановну

С 85-летием
Довбенко Аллу Матвеевну
Попова Ивана Ивановича
Лотфуллину Миннигуль Гима-
зетдиновну
Баохину Светлану Дмитриевну
Фефилову Лидию Михайловну
Гваджая Якова Давидовича

С 90-летием
Тимохову Валентину Михайловну

Желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, семейного 
благополучия. Вы и сейчас про-
должаете восхищать окружа-
ющих своей энергией и удиви-
тельным трудолюбием. Вы 
согреваете всех своим душев-
ным теплом, дарите радость 
и мудрость. 
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МОЛОДЁЖЬАКЦИЯ

Будущим 
избирателям

Ваш пассажир – 
ребёнок!

Глава поселения Рязановское 
Игорь Улыбышев объяснил уча-
щимся важность участия в из-
бирательном процессе: «Участие 
в выборах очень важно для каж-
дого гражданина России. Таким 
образом человек проявляет свою 
гражданскую позицию. Она про-
является в стремлении действо-
вать, так как будущее зависит от 
действий каждого из нас. Только 
настоящему гражданину небез-
различно то, что происходит в 
стране. Активная гражданская 
позиция подразумевает участие 
в общественной жизни, стремле-
нии реализовать права, повысить 
свою политическую культуру. 
Проявляя гражданскую позицию, 
мы подаём пример нашим близ-
ким, родным и друзьям».

Председатель Молодёжной 
палаты Андрей Циммерман рас-
сказал школьникам о том, как ме-
нялся процесс выборов на разных 
этапах становления государства, 
какие системы ведения избира-
тельных кампаний существуют в 
других странах. Общественный 
советник Диана Орлова подели-
лась с ребятами подробностями 
избирательного процесса и по-
рядка голосования.

По завершению мероприятия 
представители Молодёжной па-
латы подарили ребятам памятные 
сувениры и интересные книги о 
гербах и флагах различных стран, 

а также познавательные энцикло-
педии о странах мира.

Праздничные дела
Не забывали активисты Моло-

дёжной палаты и своих подшеф-
ных школьников. Вместе с ними 
готовились к весенним празд-
никам – 8 Марта и Масленице. 
К маминому дню научили ребят 
делать необычные объёмные от-
крытки. А на масленичной неделе 
подготовили и провели вместе с 
сотрудниками администрации 
и общественными советниками 
интересные занятия, в которых 
поучаствовали ученики 3–4-х 
классов. 

На интерактивных уроках мо-
лодые парламентарии рассказа-
ли школьникам о традициях и 
истории Масленицы, провели для 
ребят викторину, отвечая на во-
просы которой, дети узнали о ста-
ринных народных обычаях этого 
праздника. 

«Ребята узнали немало интерес-
ных фактов о древнем празднике 
и сделали своими руками бумаж-
ные поделки, символизирующие 
Масленицу, которые потом смо-
гут подарить своим близким», –  
сказал активист Молодёжной 
палаты, ученик 10 класса школы 
№2083 Иван Гуськов.

Сергей СОЛОВЬЕВ, 
фото Екатерины ТАРАСОВОЙ

Инспекторы ГИБДД обрати-
лись к автолюбителям с просьбой 
быть предельно внимательными 
на дорогах и напоминали о до-
пустимых способах перевозки 
маленьких пассажиров, а также 
дарили детям буклеты с правила-
ми дорожного движения и разви-
вающие раскраски. 

Акция прошла около образова-
тельных учреждений Новой Мо-
сквы – инспекторы беседовали с 
водителями, а в случаях непра-
вильной перевозки учеников и 
дошкольников составляли адми-
нистративные протоколы. 

С отступлением холодов движе-
ние на дорогах становится интен-
сивнее, появляются новые сред-
ства передвижения: велосипеды, 
мотоциклы, скутеры. Управляя 
автомобилем, важно помнить о 

защите маленьких пассажиров, 
ведь они могут стать жертвами 
дорожно-транспортных происше-
ствий. Обеспечение безопасной 
перевозки ребенка – долг каждого 
законопослушного и ответствен-
ного гражданина. 

По итогам проведения профи-
лактического мероприятия к ад-
министративной ответственно-
сти по статье 12.23 части 3 КоАП 
РФ «Нарушение правил пере-
возки людей» были привлечены  
11 автолюбителей.

Сотрудники дорожно-патруль-
ной службы Новой Москвы от-
метили, что такого рода меропри-
ятия положительно влияют на 
сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма.

Пресс-служба УВД по ТиНАО

Глава поселения Рязановское Игорь Улыбышев, председатель 
Молодёжной палаты Андрей Циммерман и общественный совет-
ник Диана Орлова 22 марта посетили образовательную площад-
ку «Знамя Октября» школы №2083 и рассказали 11-классникам о 
том, как важно участвовать в выборах. Мероприятие посвятили 
Дню молодого избирателя в Российской Федерации.

Сотрудники ОГИБДД УВД по ТиНАО совместно с инспекторами 
ДПС провели профилактический рейд «Ваш пассажир – ребёнок». 

Молодёжная палата встретилась с будущим электоратом


