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Знакомьтесь: многодетная мама Ариадна Салтанова, жительница на-
шего поселения. У неё четверо детей и интересная работа, множество 
реализованных проектов, планов – не меньше. 

Ариадна окончила театральный институт им. Щепкина, восемь лет 
работала в театре под руководством Вячеслава Спесивцева, в новатор-
ском коллективе, где шла интерактивная работа со зрителем. Режиссёру 
поручали организовывать самые разные акции в Москве. Одна из них –  
встреча военнослужащих Западной группы войск, возвращавшихся 
из Германии. Работу на площадке мэрии Спесивцев поручил Ариадне. 
Была такая задумка: воины идут от Белорусского вокзала к Манежу, а 
на них сверху летят листовки. Молодая актриса и режиссёр воплотила 
этот замысел. Сначала изучила, как дует ветер на Тверской, договори-
лась с жителями, чтобы с их балконов разбросать листовки… «То ли 
я была настолько убедительна и вызывала доверие у населения, то ли 

люди попались такие доверчивые: никто не отказал», – вспоминает она. 
Советские войска, возвращавшиеся из Германии, шли по Тверской, а 
над ними парили белые поздравительные листки. «Как в 45-м!..» – вы-
дохнул кто-то в толпе. 

Она организовывала праздники МК в «Лужниках», служила в Театре 
им. Ермоловой, работала на телевидении в популярной тогда програм-
ме «Взгляд», руководила телерадиокомпанией «Глас», создавала ОТВ – 
образовательное телевидение… 

По роду деятельности ей часто приходилось взаимодействовать с чи-
новниками московского правительства, её там заметили и предложили 
заняться организацией конференций в автотранспортной сфере сто-
лицы. От окружных совещаний она дошла до уровня международных 
конференций. 

С 2006 года работает педиатром 
Ирина Петровна Смехова. Начи-
нала свою профессиональную де-
ятельность в Подольской детской 
поликлинике. А с 2010-го трудится 
у нас в Рязановском, так что в этом 
году у неё трудовой юбилей. 

Она считает, что в профессию 
попала случайно: хотела быть 
взрослым врачом, но при посту-
плении не хватило баллов. Учи-
лась на педиатрическом, а когда 
появилась возможность переве-
стись на лечебное дело, не стала: 
уже нравилось работать с детьми. 
«С ними лучше, чем со взрослыми. 
Вот с мамами бывает тяжело, –  
размышляет она. – Когда дети бо-
леют, мамочки порой так волну-
ются! Я заметила: если мама ведёт 
себя агрессивно, малыш копирует 
её поведение. А если родители на-
строены на контакт, то и ребёнок 
общителен и дружелюбен». 

В прошлом году Ирину Сме-
хову выбрали в Совет депутатов 
нашего поселения. «Совмещать 
довольно сложно, – признаётся 
она. – Но как-то пытаемся. Хочу, 
став депутатом, продвинуть нашу 
медицину: очень нужна нам но-
вая поликлиника. Пока обещают 
её построить. Ждём и стараемся 
ускорить этот процесс. Ещё посе-
лению необходим центр физкуль-
туры и спорта для детей: того, что 
есть, нам явно недостаточно. Ра-
ботаем и в этом направлении». 

Говорит об этом Ирина не только 
как врач и депутат, но и как мама: 
у неё растёт сын. Ему сейчас 12. 
Поэтому она очень хочет, чтобы 
ему в родном поселении жилось 
комфортно, было где заниматься 
спортом, получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь в 
шаговой доступности. 

Детям нужна любовь! 

«Слышать и доверять!» 

В самом 
конце осени,  
29 ноября, 
пра зднуе тся 
День мате-
ри. Кажется, 
своим теплом 
мама способна 
согреть даже 
н е н а с т н ы й 
день, а её улыб-
ка – улучшить погоду за окном... 

Мама – самый главный человек 
в судьбе каждого: сначала она да-
рит жизнь, а потом все силы от-
даёт, чтобы вырастить своего ма-
лыша, научить его быть сильным,  
способным стойко переносить 
все жизненные трудности, уметь 
сочувствовать и сопереживать. 

При этом ведь материнство – не 
профессия: нигде не учат быть 
мамами. Они сами осваивают 
сотни специальностей: учатся 
лечить, готовить, оказывать пси-
хологическую помощь. Осваива-
ют педагогику, чтобы правильно 
воспитывать, а позже грамотно 
помогать в школе.

Все мамы – немного сказочники, 
когда рассказывают волшебные 
истории детям на ночь. Чуть-чуть 
певицы: лучшего всего убаюкива-
ет малыша мамина колыбельная. 
А ещё аниматоры – только мамы 
умеют организовывать чудесные 
праздники для своих детей… Ну 
а самое главное, мама – источ-
ник любви: отдавая своё тепло и 
нежность, она пробуждает в сво-
ём ребёнке способность любить.  
И на всю жизнь мама – бесценный 
друг и лучший помощник, совет-
чик и опора во всех невзгодах.  

Дорогие наши мамы, будьте здо-
ровы и счастливы. Пусть вас всег-
да радуют и не забывают благода-
рить ваши дети. Любви вам, сил и 
терпения. С праздником!

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

Главный человек

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Герои нашего поселения

Нина Андреевна Воробьёва –  
бывший несовершеннолетний 
узник фашистских концлагерей. 
Она родилась в 1937 году в де-
ревне Косая Гора Калужской об-
ласти. В их семье было семеро 
детей. В конце 1941-го деревню. 
оккупировали немцы. Дом, где 
жила с родными Нина, тоже за-
няли фашисты. Семья ютилась на 
печи своего дома. Двух старших 
сестёр угнали в Германию, одна 
погибла там, вторая с туберкулё-
зом вернулась на Родину и вско-
ре умерла. В феврале 1942 года 
семью угнали в Белоруссию, не-
сколько раз пленных загоняли в 
сараи и поджигали, но всё время 
на помощь успевали прийти бе-
лорусские партизаны. Позже всех 
пленных немцы отправили в конц- 
лагерь «Майданек» в Польше. Че-
рез полгода узников освободили 
партизаны и забрали с собой в 
лес. Детей согревали у костров, 
спать укладывали возле лошадей, 
укутывая малышей сеном.  

Осенью 1945-го семья наконец 
вернулась на Родину, но дома 
не было… Выжили с трудом. 
Двое братьев погибли уже после  
войны, подорвавшись на мине, 
третий в результате несчастного 
случая стал инвалидом. 

В 1946 году Нина пошла в пер-
вый класс. Окончив 9 классов, по-
ступила в сельскохозяйственный 
техникум. В 1959 году закончила 
учёбу и вышла замуж за труже-
ника тыла Василия Ивановича 
Воробьёва. С 1973 года семья 
проживает в посёлке Остафьево, 
где Нина Андреевна 25 лет отра-
ботала оператором котельной, её 
общий трудовой стаж – 48 лет. 
Сейчас она инвалид III группы, 
ветеран труда. У неё два сына, три 
внука и правнук. 

Евдокия Филипповна Кузина –  
бывший несовершеннолетний уз-
ник концлагерей. Родилась в де-
реве Малая Березина Смоленской 
области. В годы войны их дерев-
ня была оккупирована немцами.  
В 15 лет девушка оказалась в конц-
лагере «Штуттгоф» в Польше.  
В марте 1945-го узников освобо-
дили наши воины, и Евдокия ста-
ла работать в 6-м военно-строи-
тельном отряде. 

После войны она вернулась до-
мой. Окончив энергетический 
техникум, стала работать на те-
плоэлектростанции в Вышнем 
Волочке. Общий трудовой стаж –  
более 40 лет.

Нина Павловна Кулагина – 
бывший несовершеннолетний 
узник концлагерей. Родилась в 
деревне Верхнее Федотово Орлов-
ской области. Этот населённый 
пункт был оккупирован немецки-
ми захватчиками. 

После войны Нина окончила 
школу и уехала в Московскую 
область, устроилась на работу на 
Камвольно-прядильную фабрику 
им. 1 Мая в крутильный цех. За-
тем много лет проработала гру-
зовым диспетчером на железной 
дороге, на станции Москва-То-
варная. Общий трудовой стаж – 
более 40 лет.

Мария Григорьевна Осокина –  
труженик тыла. Она родилась в 

посёлке Выгоновский Орловской 
области в многодетной семье. 

Во время войны вместе со свер-
стниками трудилась в сельском 
хозяйстве, выращивая овощи для 
армии. 

После Победы, окончив пед-
училище, переехала в Подольск, 
в Московскую область, работала 
воспитателем в детском саду. Об-
щий трудовой стаж – 45 лет. 

Мария Алексеевна Попова – 
труженик тыла. Родилась в селе 
Дегтянка Тамбовской области, 
в многодетной семье. Её роди-
тели были сельскими тружени-
ками. В годы войны она вместе 
с одноклассниками работала в 
колхозе, совмещая нелёгкий труд 
с учёбой в школе. Окончив 10 
классов, Мария Алексеевна по-
ступила в техникум, затем – в 
Сельскохозяйственную академию 
им. Тимирязева. Окончила аспи-
рантуру. Имеет научную степень 
кандидата сельскохозяйственных 
наук. Работала зоотехником на 
Урале, потом была направлена в 
посёлок Знамя Октября во Все-
союзный научно-исследователь-
ский институт животноводства  
(ВНИИМЖ), где проработала бо-
лее 50 лет.

В МО МВД «Щербинский» он 
работает с 2014 года. Свою службу 
в силовых структурах начал после 
армии в роте охраны: он этапиро-
вал и охранял тех, кто совершил 
правонарушения различной сте-
пени тяжести. Это была для него, 
по сути, школа молодого бойца. 
Потом Николай решил двигаться 
дальше по карьерной лестнице. 

Окончил юрфак Тамбовско-
го технического института, стал 
участковым уполномоченным 
полиции. «Территория обслу-
живания просто огромная, –  
рассказывает он, – от Остафьева 
до посёлка Фабрики имени 1 Мая. 
Это почти половина всего Ряза-
новского поселения». Вместе с ним 
трудятся ещё четверо участковых –  

штат укомплектован, но людей не 
хватает, особенно с учётом приро-
ста населения после ввода новых 
домов. Руководит участковыми 
майор Сергей Колесников. 

В должностные обязанности 
участковых входит общение с 
людьми, работа в жилом секторе, 
проведение профилактических 
бесед, направленных на то, что-
бы не допустить преступления. 
«Особых сложностей нет, – счита-
ет Плужников. – Мы свою работу 
знаем, делаем всё, что положено». 

Самые распространённые на 
сегодняшний день преступления 
– семейно-бытовые и мошенни-
чество по телефону. О кражах 
денежных средств с банковских 
карт сотрудники полиции пред-
упреждают ежедневно, напо-
минают, что свои данные нельзя 
сообщать незнакомцам, которые 
представляются сотрудниками 
банков, нельзя передавать кон-

тактную информацию. Листовки, 
напоминающие об этом, развеше-
ны на каждом подъезде. Но люди 
по-прежнему проявляют чудеса 
доверчивости. Старший лейте-
нант Плужников просит быть 
внимательнее и осторожней: «Я 
считаю, что это наша главная за-
дача – постараться уберечь граж-
дан от опрометчивых поступков и 
суметь предотвратить преступле-
ния. Тем более что дистанционное 
мошенничество, например, махи-
нации с банковскими картами че-
рез телефонные звонки – относит-
ся к числу трудно раскрываемых 
правонарушений. Дорогие жите-
ли, не дайте себя обмануть!»

Николай Плужников женат, 
у него только что родился сын. 
Какую профессию выберет Кон-
стантин Николаевич и пойдёт ли 
по стопам отца, – покажет время. 

Тамара ФЁДОРОВА, 
фото из архива

«Задача участкового – 
уберечь людей от мошенников» 

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

10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотруд-
ники ОВД. А уже через неделю, 17 ноября, – День участковых. 
Среди тех, кто принимает в этот день поздравления, – житель на-
шего поселения старший лейтенант полиции Плужников. 

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ПОБЕДЫОБЩЕСТВО

Изменились ли дети за годы 
работы? Ирина Смехова считает, 
что дети во все времена одина-
ковые: любят играть, с любопыт-
ством познают мир, на добро 
отвечают добром. «Мне кажется, 
меняются не дети, а техническое 
оснащение вокруг них, игры, – 
говорит она. – Конечно, хочется, 
чтобы дети вели более подвиж-
ный образ жизни, не «зависали» 
бы в гаджетах. Хорошо, что роди-
тели это понимают и стараются 
отдать своих детей в спортивные 
секции».  

Тревожит педиатра Смехо-
ву, что в наши дни растёт число 
аутистов: дети стали более зам-
кнутыми, тревожны, у них на-
блюдается частая смена настро-
ения, порой – агрессивность или 
потеря интереса к жизни. Такие 
симптомы наблюдаются сегодня 
у ребят разного возраста. Мно-
гие проявляют отдельные черты 
аутизма, тенденция устрашает. 
Ирина считает, что психические 
и психологические проблемы со-
временных детей – это обратная 
сторона технического прогресса: 
от неокрепшей нервной системы 
требуются колоссальные нагруз-
ки, что приводит к её чрезмер-
ному и преждевременному исто-
щению. «Гаджеты подчас не дают 
ребёнку сконцентрироваться и не 
только не развивают, но даже тор-
мозят его, – предостерегает педи-
атр. – Поэтому включайте больше 
двигательных активностей. А са-
мое главное – любите своих детей. 
Когда ребёнок чувствует, что его 
любят, он гармонично развивает-
ся. Да, сменился темп жизни, и не 
у всех хватает времени на обще-
ние в семье. Дарите тепло детям 
каждую минуту, когда вы ря-
дом: если человек любим, он это 
чувствует и растёт здоровым и  
счастливым!»

20 ноября педиатры России 
отметили свой профессиональ-
ный праздник. Эта медицинская 
специальность остаётся одной 
из самых востребованных. Она 
требует от врача не только меди-
цинских знаний, но и особых пси-
хологических навыков, умений, 
личностных качеств. Значение пе-
диатра трудно переоценить: забо-
та о здоровье ребёнка становится 
одной из основных в жизни ро-
дителей после появления на свет 
малыша. Хороший детский врач 
становится надёжной опорой на 
долгие годы. Поздравляем Ирину 
Петровну и её коллег. Здоровья 
вам, счастья, профессиональной 
грамотности, пусть работа до-
ставляет вам радость, а в семье 
будут любовь и гармония. 

Зоя ИВАНОВА, фото из архива

Детям 
нужна любовь! 
Стр. 1Стр. 1
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Встреча друзей  
Участники вокального ансамбля 
ветеранов «Любава» из ДК «Пере-
свет» стали дипломантами 3-й 
степени на VI Межрегиональном 
онлайн-фестивале «Венок друж-
бы». Певцы из Рязановского про-
явили себя в номинации «Песни 
народов мира», исполнив компо-
зицию «Сапожки русские».  

Голоса столицы   
Подведены итоги III Межреги-
онального заочного вокального 
конкурса «Голос Московии», ко-
торый проводится среди солистов 
вокального творчества, а также 
профессиональных и любитель-
ских коллективов госучреждений 
культуры. В этом году в конкурсе 
участвовали не только москвичи, 
но и артисты из регионов России: 
Тулы, Саратова, Якутска и других 
городов. Отбор проходил по ше-
сти номинациям: академическое 
и народное пение, фольклорное 
и эстрадное исполнение, а также 
специальные категории – «пою-
щий педагог» и «учитель-ученик». 
Ученики школы № 2083 Полина 
Обухова, Таисия Рамазанова и 
Даниил Тырса стали лауреатами  
III степени, а Софья Абросимо-
ва завоевала звание победителя. 
Кроме того, Таисия Рамазано-
ва была объявлена победителем 
в специальной номинации «За 
стремление к победе». 

Школьница-чемпион
Ученица 11 класса из школы № 
2083 поселения Рязановское по-
бедила в компетенции «Изо-
бразительное искусство» на 
Московском чемпионате «Аби-
лимпикс-2020», который про-
водится среди людей с ОВЗ для 
выявления профессионального 
мастерства. Девушка награждена 
дипломом и памятными подарка-
ми. Скоро ей предстоит участво-
вать в Национальном этапе кон-
курса, в котором примут участие 
сильнейшие кандидаты из других 
городов и регионов.  

Веломаршрут по ТиНАО 
Виртуальную велосипедную про-
гулку «По усадьбам Новой Мо-
сквы» провели 14 ноября участ-
ники военно-патриотического 
объединения «Святогор» шко-
лы №2083. Старт – у памятника 
«Защитникам Отечества» возле 
станции Силикатная. Маршрут 
пролегал по просёлочным доро-
гам. Участники, а это молодёжь и 
активные жители старшего воз-
раста, которых пригласили через 
школьные страницы в соцсетях, 
посетили усадьбы Дубровицы, 
Александрово-Щапово, Полива-
ново и Остафьево. 

Обмен опытом онлайн 
Директор школы № 2083 Татья-
на Наумкина провела ежегодную 
встречу с молодыми педагогами в 
формате онлайн. На встрече об-
суждались вопросы наставниче-
ства, школьных традиций, инно-
вационной педагогики, участия 
молодых учителей в городских об-
разовательных проектах. Погово-
рили о профессиональной этике 
и социальных гарантиях. Учитель 
английского языка Мария Щер-
бакова рассказала о деятельности 
Совета молодых педагогов шко-
лы, который она возглавляет, и о 
перспективах профессионального 
роста. Участники встречи задали 
вопросы руководителю образова-
тельного учреждения и получили 
на них исчерпывающие ответы.

К зиме готовы! 

Дороги и мосты
Около деревни Армазово и в 

посёлке Фабрики им. 1 Мая от-
ремонтировали ограждения до-
рожных мостов: с помощью пе-
скоструйного аппарата удалили 
старое покрытие с металлических 
конструкций, убрав не только 
остатки краски, но и ржавчину. 
Подготовленные поверхности 
покрыли антикоррозионным ма-
териалом. Напомним, что летом 
подобные работы осуществили 
на пешеходном мосту в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая. 

А в микрорайоне Родники по-
сёлка Знамя Октября начали за-
мену асфальтобетонного покры-
тия. Возле домов №2 и 4 провели 
холодное фрезерование дорожно-
го полотна: убрали отслуживший 
своё верхний слой дороги. Затем 
уложили новый асфальт. В этом 
участвовала бригада рабочих и 
четыре строительные машины. 
Подобные работы будут проведе-
ны также во дворах домов № 3, 5, 
6, 7, 8, 9 и 10. Кроме того запла-
нированы работы по понижению 
уровня тотуара для маломобиль-
ных групп населения.

В посёлке Ерино на улице Кол-
хозной улучшено освещение. Со-
трудники коммунальных служб 
заменили лампы, установили 
четыре новых светильника. Ра-
боты проводились по заявке ад-
министрации поселения, чтобы 
обеспечить безопасность пеше-
ходов и улучшить видимость на  
дороге.

Зимой особое внимание уделя-
ется обработке дорог противо-
гололёдными материалами. На 
территории поселения Рязанов-
ское установили ярко-оранжевые 
контейнеры с аварийным запасом 
таких материалов на участках, где 
в период гололедицы может быть 
затруднено движение транспорта. 
Имеются в виду крутые спуски, 
подъёмы, мосты, эстакады. Ёмко-
сти установлены и вблизи соци-
ально значимых объектов.

Строительство 
В многоквартирных домах №12, 

18 и 19 посёлка Фабрики им. 1 Мая 
обновлены фасады. Специалисты 
выполнили штукатурные работы, 
произвели армирование повреж-
дённых внешних и внутренних 
поверхностей, стен машинного 
отделения и ограждений. Была 
произведена гидроизоляция фа-
садов и замена плитки. Чтобы 
на балконах не скапливалась до-
ждевая вода, рабочие произвели 
монтаж устройства водоотвода 
и установили отливы в оконных 
проёмах технических этажей. По-
работали с кровлей: отремонтиро-
вали места, где крыша примыкает 
к зданию, чтобы предотвратить 
отслоения и разрушения. 

В Остафьеве в рамках про-
граммы капитального ремонта 
завершили ремонт магистралей 
центрального отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения 
в многоквартирных домах №19 и 
20, установили новую кровлю из 

оцинкованного металла. Завер-
шён ремонт подвальных помеще-
ний и замена старого шиферного 
покрытия в домах №18 и 21. 

В доме №8 посёлка Знамя Октя-
бря идёт ремонт подъездов. Ин-
женерные сети уже заменили. 

Продолжается строительство 
многоквартирного дома в посёлке 
Знамя Октября в рамках москов-
ской программы расселения и 
сноса ветхого жилья. Завершены 
работы по фундаменту и техниче-
скому подполью, проложены все 
необходимые коммуникации.

Монолитные работы первого и 
второго этажей дома закончены, 
идёт монтаж третьего – пятого 
этажей здания каскадным мето-
дом. Здание рассчитано на 236 
квартир и будет состоять из че-
тырёх секций переменной этаж-
ности. Проект предусматривает 
и благоустройство придомовой 
территории. В доме разместят две 
двухкомнатные квартиры для ма-
ломобильных граждан.

Комфорт и красота
В посёлке Фабрики им. 1 Мая 

установлены четыре новые ска-
мейки на дворовой территории 
многоквартирных домов №45 и 
47, а в новом детском саду села 
Остафьево идёт установка игро-
вого оборудования на площадках 
для прогулок. Их комплектуют 
развивающими комплексами, ка-
челями, удобными навесами от 
непогоды, песочницами, столика-
ми и горками. Подходит к концу 
благоустройство прилегающей 
зоны: обустроены тротуары, пе-
шеходные дорожки, площадки 
для прогулок и игр. Проведены 
озеленительные работы: высаже-
ны деревья, посеян газон. Новое 
дошкольное учреждение рассчи-
тано на 240 мест и сделано в но-
вом формате, который позволяет 
трансформировать внутреннее 
пространство, исходя из потреб-
ностей детей. 

Раиса НЕФЁДОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

В 2012-м неожиданно для себя 
вернулась в профессию: Центр 
Гёте предложил поставить меж-
дународный детский мюзикл 
«Маленькая Баба Яга». Там было 
задействовано около 180 детей, 
немцев и русских (к концу проек-
та осталось 95 – тоже немало!), и 
ни одного взрослого. Сложилось 
пять актёрских составов, в ре-
зультате пришлось отыграть пять 
премьер во дворце на Яузе на 850 
мест. Три года спектакль возили 
по городам Подмосковья, шко-
лам Москвы. Мюзикл побывал на 
гастролях в Болгарии, Чехии, на 
Мальте. Маленькие актёры уча-
ствовали в фестивалях в Санкт-
Петербурге и Болгарии. Это на-
толкнуло на мысль сделать что-то 
своё. Так появился творческий фе-
стиваль-конкурс «Полёт звёзд» –  
Fly Stars. А до этого она основала 
школу мюзикла, которая успешно 
работала несколько лет. 

Туры «Полёта звёзд» проходят 
в Москве и Европе. Салтанова 
любит шокировать европейцев 
уровнем подготовки наших де-
тей: они поют на разных языках, 
готовя песню на языке той стра-
ны, где выступают, разучивают 
национальные танцы. Однажды, 
репетируя тарантеллу в Италии, 
ребята увлекли весь отель. Вместе 

с ними свой национальный танец 
осваивали итальянцы, живущие 
в том же отеле немцы, поляки и 
украинцы. 

По мнению Ариадны Салтано-
вой, в международных проектах 
это самое: познакомить европей-
цев с нашей культурой, показать 
им наше дружелюбие. «Однажды 
мы праздновали 16-летие одной 
из наших девушек. Мы выступи-
ли, нам вынесли огромный торт. 
И вдруг вышла одна пожилая ита-
льянка и сказала, что хочет спеть 
«Катюшу». К ней присоединился 
весь зал: пели поляки и немцы, 
русские и украинцы. Ни у кого и в 
мыслях не было, что это какая-то 
пропаганда...» – улыбается орга-
низатор конкурса. 

Она уже 13 лет живёт в деревне 
Тарасово, прямо напротив церк-
ви: фундаменты храма и её дома 
закладывались одновременно. 
Просто в какой-то момент ста-
ло ясно, что многодетной семье 
тесно в московской квартире, а 
дядя, староста деревни Тарасово 
Сергей Новопольский, давно уже 
звал в Рязановское поселение. Так 
и перебрались. 

За всю жизнь у Салтановой не 
было ни одного декрета. Два ме-
сяца после родов она посидела 
только с первой дочерью, а потом 
сразу вернулась в театр. Через 12 
лет, уже во втором браке, у неё 

родилось ещё две дочери и сын, 
практически без отрыва от рабо-
ты. Сейчас самой старшей дочке 
29 лет, второй – 16, сыну – 14, а 
самой младшей 11. Все выбирают 
творческие профессии. Старшая 
выучилась на актрису, занимает-
ся организацией праздников. И 
остальные поют, танцуют, игра-
ют на сцене. «Всё дело в том, на-
верное, что дети всё время были 
со мной, они – как ещё один мой 
творческий проект, – смеётся 
Салтанова. – Я бы хотела, чтобы 
кто-то выбрал для себя что-то 
иное, стал бы врачом, например. 
Но все рано или поздно вырули-
вают в творческое русло». 

С детьми у мамы всегда полный 
альянс. В самые трудные времена 
они всегда ощущали себя одной 
командой. Как этого достичь? 
«Думаю, просто надо относиться к 
детям, как к равным, пытаться по-
нять их, а не играть роль строгого 
родителя, – даёт совет успешная 
многодетная мама. – Собираетесь 
проявить строгость, вспомните 
себя в детстве: когда ваши роди-
тели были строги, что вы чувство-
вали? Как только вспомнишь это, 
сразу поймёшь, каково малень-
кому человечку, как его ранит 
твой повышенный голос или, того 
хуже, тяжёлая рука, как ломает 
личность система запретов. Я ста-
раюсь всегда очень разумно под-
ходить к этому. Есть вещи, от ко-
торых стараюсь уберечь детей, но 
не запрещая, а через объяснение, 
душевный разговор. Надо быть 
более дипломатичными со сво-
ими детьми, общаться с ними на 
равных. Нет, не надо играть в под-
ружку. Важно остаться мамой –  
человеком, к которому ребёнок 
может прийти за помощью и сове-
том. Хочу в День матери всем по-
желать быть более прозорливыми 
по отношению к своим детям, не 
закручивать гайки, когда не нуж-
но, больше доверять и любить их, 
конечно!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива А. Салтановой

«Слышать и доверять!»

Недавние снегопады показали: коммунальные службы к зиме 
готовы. С последствиями непогоды удалось справиться быстро, 
используя спецтехнику и механическую уборку. Хотя и других за-
бот, кроме борьбы с осадками, у служб ЖКХ и строителей в этом 
сезоне хватает. 

НОВОСТИ
АКТУАЛЬНО

ПЕРСОНА

Ариадна Салтанова

Всё выше и выше. Дом в посёлке Знамя Октября растёт на глазах

Стр. 1Стр. 1
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

ноябрьских юбиляров. 

С 70-летием: 
Тунне Наталью Михайловну
Усачёву Галину Анатольевну
Ислентьеву 
Елену Владимировну
Розина Евгения Сергеевича
Селиванову Тамару Николаевну
Земченко 
Алексея Александровича
Сальникову 
Валентину Сергеевну
Дунину Галину Александровну
Абрамову Нину Фроловну
Романовскую 
Антонину Ивановну
Борисову Татьяну Павловну
Коршунову 
Татьяну Александровну
Ширинского 
Николая Петровича
Барзину Ольгу Ивановну
Ковалёву Любовь Максимовну
Козловскую 
Валентину Стефановну
Нартымову 
Галину Степановну
Верховодову 
Людмилу Ефимовну
Волкову Галину Ивановну
Швецову 
Валентину Валентиновну
Борзикова 
Александра Александровича
Теймуразян 
Лауру Мартиросовну
Буряк Татьяну Васильевну
Русинову 
Любовь Владимировну
Борисенко 
Владимира Сергеевича
Пеневу Любовь Серафимовну

С 75-летием
Полтавец Веру Егоровну
Перкину 
Аллу Константиновну
Арнольд Татьяну Петровну
Юрлову Елизавету Васильевну
Шехову Нину Дмитриевну
Шамину Валентину Павловну
Павлову Тамару Васильевну
Митрович 
Валентину Николаевну
Косареву 
Валентину Яковлевну

С 80-летием
Гнутову Тамару Егоровну
Ведерникову 
Нину Александровну
Будницкую 
Валентину Фёдоровну
Кандинову 
Валентину Павловну
Золотонос 
Александру Александровну
Опаницыну 
Нину Александровну

С 85-летием
Шандорину 
Прасковью Петровну
Анучину 
Валентину Михайловну
Ильеву Марию Ивановну
Пашеткину 
Ангелину Васильевну
Хлопкову Лидию Евстафьевну
Сазонову Галину Петровну
Воробьёву 
Валентину Григорьевну

С 90-летием
Винокурову 
Галину Васильевну
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МОЛОДЁЖЬКОНКУРС

Лавровый венок 
победителя

Для Деда Мороза

Наследие района

О конкурсе он узнал на стра-
нице соцсети министерства про-
свещения и решил участвовать. 
«Классный руководитель тоже 
обратила моё внимание на этот 
конкурс, а я уже в том момент на-
чал к нему готовиться», – говорит 
Лавр. Свой проект юноша по-
святил направлению «Познавай 
Россию». Он изучал документы, 
касающиеся туризма, обращался 
к экспертам и разработал кон-
цепцию молодёжного туризма в 
нашей стране, направленную на 
продвижение российского тури-
стического продукта. Для инфор-
мирования путешественников он 
сделал и запустил сайт «Наследие 
России», разработал предложения 
по модернизации существующей 
туристической инфраструктуры 
и созданию новых масштабных 
объектов туристического ком-
плекса, единой Всероссийской 
программы, включающей раз-
мещение, питание, музейные 
комплексы, новые уникальные 
формы получения информации и 
многое другое. Жюри оценило за-
думку: Лавр прошёл в полуфинал 
и поехал в Ярославль. 

Участников разделили на ко-
манды, выдали задания. Сборной, 
где был Лавр, досталась экология: 

надо было выявить проблему и 
найти её решение. Они предло-
жили довольно нестандартный 
ход: образовательный проект для 
дошкольников – уроки экологи-
ческой грамотности, но не обыч-
ные, а яркие и запоминающиеся. 
Ну, например, подростки вышли 
на сцену под музыку из сериала 
«Бригада», чтобы рассказать ма-
лышам, как правильно сортиро-
вать мусор и беречь природу.

В результате Лавр как победи-
тель полуфинала отправлялся в 
«Артек». Ему очень этого хоте-
лось, и мечта сбылась. А дальше –  
снова помогли умение и опыт: ему 
удалось быстро выстроить от-
ношения с командой и проявить 
свои личные качества – оказыва-
ется, на этом этапе их тоже оце-
нивало жюри.  

В итоге Цветков стал одним из 
300 победителей, которые полу-
чили миллион рублей на испол-
нение мечты. О чём же он мечта-
ет? Хочет заниматься политикой, 
планирует поступать в МГИМО 
на факультет международных 
отношений. Если не поступит на 
бюджет – ему теперь хватит денег 
на учёбу. 

Павел ВЕЕРОВ, фото из архива

В этом году Молодёжная пала-
та нашего поселения провела он-
лайн-акцию «Дед Мороз, с Днём 
рождения!». Участники присыла-
ли фото и видео своих рисунков, 
поделок, стихов и песен – необыч-
ных, сделанных с любовью подар-
ков для новогоднего дедушки. 

«К нам пришло очень много по-
здравлений, красивых рисунков, 
работ с добрыми и весёлыми по-
желаниями. Ребята с большим эн-
тузиазмом поддержали акцию. Все 
фотографии мы собрали в один ро-
лик и опубликовали на своей стра-
нице в соцсетях», – рассказал заме-
ститель председателя Молодёжной 
палаты Андрей Циммерман. 

К акции присоединились все 
подразделения школы №2083, 
впервые участвовали ребята из 

школы №2122. Самыми активны-
ми были ученики младших клас-
сов и дошколята. 

Вера МИРОНОВА, 
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

В окружном этапе конкурса ри-
сунков «Наследие моего района» 
победила Диана Кудрявцев, уче-
ница образовательной площадки 
«Знамя Октября» поселения Ря-
зановское. Она изобразила Храм 
Живоначальной Троицы в Оста-
фьеве. Финалистами районного 
этапа мероприятия стали также 
ученицы школы №2083 Валерия 
Никитина и Екатерина Лебедева.

«Мы хотели, чтобы ребята по-
новому взглянули на привычные 
им здания, парки, небольшие  

сооружения, чтобы учились ви-
деть красоту в повседневном, а 
также аккуратно относились к 
наследию своего района и своего 
города», – рассказал, руководи-
тель Департамента культурного 
наследия города Москвы Алексей 
Емельянов. В этом году на кон-
курс поступило более 1500 работ 
от школьников 7–15 лет. Лучшие 
из них войдут в число экспонатов 
выставки одной из картинных га-
лерей столицы. 

Диану Кудрявцеву с победой в 
конкурсе, а Екатерину Лебедеву с 
выходом в финал поздравила ис-
полняющий обязанности главы 
администрации поселения Ряза-
новское Мария Пономарева. Она 
поблагодарила девушек их за уча-
стие, отличный выбор тем твор-
ческих работ и пожелала юным 
художницам успехов и новых  
достижений.

Мария КОТОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Активист Молодёжной палаты поселения Рязановское Лавр 
Цветков стал победителем конкурса «Большая перемена». В нём 
участвовали одиннадцатиклассники со всей России, а отобрали 
300 лучших. В их числе – Лавр. 

В 2005 году губернатор Вологодской области обнародовал се-
кретные данные, открыв информацию метрики Деда Мороза. 
Стало известно, что главный волшебник Нового года родился  
18 ноября. С тех пор дети стараются порадовать его своими подар-
ками. Не остались в стороне и ребята из Рязановского поселения. 

Конкурс рисунков «Наследие моего района» Департамент куль-
турного наследия города Москвы проводит второй год подряд. 
Основная цель мероприятия – сохранение и популяризация объ-
ектов культурного наследия столицы. Среди победителей в этом 
году есть и жительница нашего поселения. 

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

Благодарная память

Мемориальное мероприятие 
проходит в столице у Соловецко-
го камня, на Бутовском полигоне 
в Новой Москве, где были растре-
ляны тысячи священнослужите-
лей, а также у общенационального 

мемориала жертвам политических 
репрессий на проспекте Академи-
ка Сахарова. 

Общественная организация 
реабилитированных жертв по-
литических репрессий поселения 

Рязановское ежегодно участвова-
ла в этих акциях, но в этом году 
из-за карантинных мер память 
своих родных и близких у мемо-
риалов им почтить не удалось. 
Они сделали это в семейном кругу. 
Помощь оказала администрация 
поселения: активистам общества 
реабилитированных были выда-
ны продуктовые подарки. «Мы 
от души благодарим главу адми-
нистрации поселения Николая 

Бобылева за оказанное внимание 
и заботу, и желаем всем крепкого 
здоровья и творческих успехов, 
направленных на процветание на-
шего поселения», – передали своё 
обращение участники инициа-
тивной группы в администрацию 
поселения, подписанное Еленой 
и Ниной Григориади и Уранией  
Тегнирядновой.

Вера ЛАРИНА

Ежегодно накануне Дня памяти жертв политических репрессий 
активисты правозащитного центра «Мемориал» и Московской 
ассоциации жертв политических репрессий проводят акцию 
«Возвращение имён», в ходе которой читают имена и фамилии 
репрессированных.

Дошколята приготовили сюрприз 

Диане Кудрявцевой в конкурсе помог 
победить храм Святой Троицы


