
№ 6 (96)
28 МАЯ 2021

стр. 2

Депутат Дмитрий Саблин пред-
ложил обсудить расширение поло-
жений закона «О статусе столицы» и 
проработать необходимые поправ-
ки в профильные законы. Об этом 
он говорил во время своей рабочей 
встречи с жителями, инспектируя 
строительные объекты в поселении 
Рязановское. «Выполняя пакет на-
казов избирателей, мы контролиру-
ем соблюдение сроков строитель-
ства нового корпуса школы №2083 
в посёлке Знамя Октября: она бу-
дет сдана вовремя – к 1 сентября, –  
сказал Дмитрий Саблин. – Но до-
биться этого непросто: порой при-
ходится решать проблемы проектов 
в ручном режиме. Многие вопро-
сы упираются в юридические ню-
ансы, определённые федеральным  
законодательством».

Депутат отметил, что за последние 
пять лет Москва стала агломераци-
ей опережающего роста, и феде-
ральные законы не отражают этого. 
Многие из них писались ещё в нача-
ле 1990-х и содержат реалии 30-лет-
ней давности. «Законодательно обя-
зательно должна быть возможность 
отразить изменившиеся реалии, – 
уверен Саблин. – Нужно обсуждать 
возможность расширения положе-
ний закона «О статусе столицы», 
проработать необходимые поправ-
ки в профильные федеральные за-
коны. Город должен развиваться так, 
чтобы в нём было комфортно каж-
дому жителю. Но все инициативы 
необходимо подробно обсуждать с  
горожанами». 

Ирина МАРКОВА,
фото Елизаветы ГОЛОВЧАНСКОЙ

Дмитрий Саблин:
«О статусе столицы» 

Праздник, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, вновь прошёл камерно: массовые акции запрещены из-за пан-
демии. И всё же все ключевые события состоялись. Да и как же иначе?  
9 Мая – великий день, оставивший отпечаток в истории на века. В этот 
день мы вспоминаем героев, воинов, солдат, которые самоотвержен-
но защищали нашу Родину, с бесконечной благодарностью мы отдаём 
им дань уважения и памяти. Глава поселения Игорь Улыбышев, гла-
ва администрации Николай Бобылев, Совет депутатов, Молодёжная 
палата и сотрудники администрации возложили цветы к памятникам 
героям Великой Отечественной войны и почтили их память минутой  
молчания.

Общественные советники совместно с администрацией и депутата-
ми высадили цветы возле мемориальных комплексов, установленных 
в нашем поселении в честь односельчан, не вернувшихся с Великой  

Отечественной войны. Клумбы и цветники запестрели нарядными 
анютиными глазками всевозможных оттенков. 

Празднику предшествовала долгая подготовка. Молодёжная палата 
провела патронатную акцию: ребята навели порядок возле памятни-
ков, протёрли гранит и мрамор монументов. В школе прошли уроки 
мужества: ученики вместе с педагогами вспоминали события войны, 
ребята поделились информацией, которую им удалось собрать о своих 
родственниках, участвовавших в сражениях или приближавших Побе-
ду, трудясь на полях или работая на фабриках и заводах.  

А главные герои праздника, конечно, ветераны. Их день ото дня оста-
ётся всё меньше. Каждого из них накануне 9 Мая поздравили и вручили 
подарки. Дню Победы были посвящены все проходящие в это время 
концерты и соревнования. Этот день, конечно, позабыть нельзя! 

76-я победная весна

Главное со-
бытие совре-
менной исто-
рии России –  
Победа над 
ф а шис тской 
Ге р м а н и е й  
9 мая 1945 
года. Этот день 
стал важней-
шим праздни-
ком нашей страны. 

В этом году, пусть несколько ка-
мерно из-за пандемии, мы отме-
тили 76-летие Победы. Для всех 
нас, потомков победителей, этот 
день – прежде всего время, что-
бы отдать дань памяти героизму 
наших отцов, дедов и прадедов,  
которые, не щадя собственной 
жизни, с оружием в руках от-
стаивали свободу, боролись за 
право будущих поколений жить 
под мирным небом. Вечная па-
мять тем, кто не вернулся с полей 
сражений… Низкий поклон вам, 
ветераны, бесконечная благодар-
ность за мужество и отвагу! От 
всей души желаю вам здоровья, 
внимания и заботы близких и до-
рогих вам людей!

А завершается последний месяц 
весны событием, которое особен-
но важно для наших выпускни-
ков. Годы учёбы позади, для них 
звенит последний звонок. В этом 
году по всей Москве праздник, 
посвящённый окончанию учеб-
ного года, прошёл 21 мая. 

Остался завершающий школь-
ный рубеж – экзамены, и новая, 
взрослая жизнь распахнёт свои 
двери. Что ж, друзья, в добрый 
путь! Самых высоких баллов вам 
на ЕГЭ, верного выбора будущей 
профессии и лёгкого поступле-
ния в вуз, о котором мечтали. Не 
забывайте своих учителей и будь-
те счастливы!   

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

Цветущий май

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Хозяйка бала Татьяна Наумкина приглашает кадет на полонез – первый танец торжества

Открыла торжество хозяйка 
бала – директор школы Татья-
на Наумкина. «Дорогие друзья 
и гости! – обратилась она к со-
бравшимся. – У нас праздник. 
Мы знаем, что в нашей школе 
каждому ребёнку предоставля-
ются все возможности, чтобы 
реализовать себя. У нас много на-
правлений, которые дают нашим 
детям путёвку в жизнь, и одно из 
самых прекрасных – кадетский 
класс. Сегодня мы видим наших 
детей здесь, на этом замечатель-
ном балу, на празднике женствен-
ности и мужественности, чести 
и доблести. Я поздравляю вас и 
очень хочу, чтобы вы с честью 
пронесли звание кадета школы 
2083!» 

Учителям и офицерам-воспи-
тателям кадетских классов вручи-
ли благодарственные письма от 
депутата Государственной думы 
Дмитрия Саблина за активную 
гражданскую позицию, развитие 
музейной педагогики, волонтёр-
скую работу и большой вклад в 
развитие патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. 
Кадеты получили свои награды за 
отличную учёбу и активное уча-
стие в жизни школы и городских 
мероприятиях. 

Военная выправка и благород-
ная стать – вот они, кадеты шко-
лы №2083! Трое друзей – Сергей, 
Артём и Владислав – уже в третий 
раз на балу. «Бал – это грациозное 
событие, где можно блеснуть, – 

размышляют они. – Между буд-
нями и балом большие разли-
чия! Другое настроение, одежда, 
внешность, музыка, движение –  
здесь особая атмосфера, совсем 
не такая, как обычно. Здесь мож-
но почувствовать себя людьми 
прошлых времён». Да, девушки-
кадеты в своих бальных платьях –  
просто утончённые дамы высше-
го света XIX века!.. Офицер-вос-
питатель кадетского класса Дми-
трий Шматов гордится своими 
воспитанниками и уверен, что 
балы необходимы в современном 
мире, и очень рад, что такая тра-
диция есть в школе. «Мы были в 
их возрасте более сдержанными в 
проявлении своих чувств, в сло-

вах, мальчики и девочки не об-
нимались при встрече – это было 
не принято, – говорит он. – Мне 
кажется, балы дисциплинируют 
подростков, они начинают по-
нимать: это кавалер, эта дама.  
К каждому – свой подход, осо-
бое отношение. Это очень важно.  
А ещё, мне кажется, каждый офи-
цер должен уметь танцевать!..»

Заместитель председателя Сове-
та депутатов Наталья Сибирякина 
поздравила кадет с замечатель-
ным событием и поблагодарила за 
приглашение. «Для меня большая 
честь присутствовать в этом зале, –  
сказала она. – Кадеты нашего по-
селения – это наша гордость! Гля-
дя на вас, понимаешь, что у вас, да 
и в нашей жизни, всё будет хоро-
шо, красиво, мужественно. Знаю, 
чтобы попасть в кадетский класс, 
нужно пройти конкурсный от-
бор. Конкуренция очень высокая: 
больше 10 человек на место. Так 
что здесь сегодня – самые достой-
ные! Желаю вам успехов. И всегда 
равняйтесь на самых лучших». 

Полонез, падеграс, котильон, 
кадриль, полька, мазурка, не-
сколько видов вальса, игры, ко-
торые были популярны на балах 
прошлых веков, – программа 
торжества такая разнообразная 
и длинная!. Но кадеты не устали: 
выносливость и выдержка помог-
ли им и в этот раз! 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Ольги БЛОТНИЦКОЙ

Какой был бал!.. 

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНИК

В последнее время всё чаще 
предпринимаются попытки пере-
писать историю, исказить факты 
о войне, умалить роль советского 
народа. Особенно обидно разные 
небылицы слышать ветеранам. 
Они-то знают, как было на самом 
деле: эти события разворачива-
лись на их глазах. Но свидетелей 
тех кровопролитных боёв остаёт-
ся на Земле всё меньше… Значит, 
наша задача подхватить эстафету 
памяти и передать её новым по-
колениям, чтобы они знали исти-
ну о войне, чтобы не забывали о 
подвиге своего народа, помнили 
и ценили огромную роль нашей 
страны в борьбе с фашизмом. 

А пока среди нас живут герои 
войны, надо каждому из них ока-
зать внимание, поблагодарить, 
проявить уважение и гордость к 
их заслугам. В преддверии Дня 
Победы глава администрации Ни-
колай Бобылев, глава поселения 
Игорь Улыбышев, депутаты Сове-
та депутатов и сотрудники адми-
нистрации поздравили ветеранов 
поселения и вручили каждому 
подарочные наборы. «Мы от всей 
души поздравляем наших вете-
ранов с праздником! Ваш подвиг 
будет всегда для всех поколений 
образцом мужества, чести и стой-
кости. Бесконечно благодарим 
вас за самоотверженность и геро-
изм!» – поздравил ветеранов Ни-
колай Бобылев. В числе подарков –  
праздничная открытка. В этом 
году она выпущена с рисунком 
ученицы школы №2083 Виктории 
Ушановой, талантливой юной ху-
дожницы из нашего поселения. 

Флешмоб к 9 Мая 
Прямо накануне праздника, в 

субботу, 8 мая, ученики школы 
№2083 провели традиционный 
флешмоб «С песней к Победе». 

Участниками акции стали 
воспитанники предкадетских 
классов, учителя, ученики и их 
родители. Они подготовили те-
матический ролик, в котором ис-
полнили песню Булата Окуджавы 
«Мы за ценой не постоим», и раз-
местили его на своём сайте и стра-
ницах своего образовательного 
учреждения в соцсетях. 

«В судьбе каждой семьи война 
оставила свой след, – говорится в 
посте, сопровождающем видеоро-
лик. – На примере мужества и ге-
роизма наших прадедов мы учим-
ся жить и любить, отстаивать 
достигнутое, строить завтрашний 
день, служить Отчизне. Мы вме-
сте! Мы помним! Мы гордимся!» 

«С песней к Победе» – патри-
отическая акция в рамках про-
екта «Мой район в годы войны», 
который стартовал в 2018 году 
при поддержке Департамента об-
разования и Совета ветеранов 
Москвы. Куратор акции – депутат 
Государственной думы Ирина Бе-
лых. В этом году флешмоб прохо-
дил уже в четвёртый раз.

Дарья ВАСИНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

76-я победная весна На двоих – 180! 

Всегда за ЗОЖ!
Нина Стебунова – коренная 

жительница поселения, родилась 
20 мая 1931 года в посёлке Фабри-
ки им. 1 Мая. «В 10 лет уже рабо-
тать стала, – вспоминает она. – 
Голодно было так, что вспомнить 
страшно! Мы растили капусту, 
картошку, морковку, сами голо-
дали, а трудились, как следует». 

В неполные 16 лет она устрои-
лась на камвольно-прядильную 

фабрику им. 1 Мая в крутиль-
ный цех и отработала там 37 лет;  
10 лет трудилась в воинской части 
в Остафьеве, ещё пять – санитар-
кой в Рязановской больнице. Об-
щий трудовой стаж – 57 лет. 

«Всяко бывало, конечно, – гово-
рит она. – Где веселье, где грусть. 
Лучшее время – юность, конечно, 
когда я была девушкой молодой, 
жизнерадостной, люди меня лю-
били. А какой совет дать  совре-
менной молодёжи, чтобы жили 
длинную и счастливую жизнь,  
даже и не знаю, – признаётся юби-
ляр. – Жизнь какая-то невесёлая 
пошла с этим вирусом… Желаю 
быть здоровыми, не унывать.  
А сама-то я почему так долго 
живу? Может, потому что не вы-
пивала никогда, всегда вела здо-
ровый образ жизни, не курила, на 
свежем воздухе много была». 

Счастливая жизнь
На следующий день юбилей у 

другого коренного жителя Ряза-
новского поселения – Владимира 
Королёва. Он родился в деревне 
Ерино, с 12 лет работал в колхозе 
им. Вильямса, трудился там пять 
лет, до 1948-го года. «Сажали кар-
тошку, капусту, огурцы, зерновые 

– всё для фронта, всё для Побе-
ды, – улыбается он. – И пастухом 
работал тоже. А потом устроился 
на Подольский электромехани-
ческий завод». Заводу Владимир 
Васильевич отдал 30 лет. Был 
учеником токаря, потом токарем, 
шлифовщиком, фрезеровщиком –  
освоил практически все рабочие 
специальности. Одновременно 
учился в вечернем техникуме при 
заводе. Окончил по специально-
сти «технолог по холодной обра-
ботке металла» и перешёл в отдел 
по нормированию инженером по 
труду и заработной плате в По-
дольский технологический науч-
но-исследовательский институт. 
Общий трудовой стаж составил 
52 года. 

Владимир Королёв – ветеран 
труда и ветеран войны, относит-
ся к категории тружеников тыла. 
Пожалуй, супругов Королёвых, 
Владимира Васильевича и Нину 
Александровну, можно назвать 
и ветеранами семейной жизни: 
в этом году исполнилось 65 лет 
со дня их свадьбы. «Без ложной 
скромности скажу, таких пар, 
как мы, в нашей округе больше 
нет! – сообщает Нина Королёва. –  
Жили всегда дружно, хорошо. 
Я старалась готовить, чтобы на 
столе всегда всё было домашнее, 
вкусное, диетическое. Всю жизнь 
мы с мужем трудились, не зная от-
дыха. Друг друга уважаем, очень 
друг друга любим, потому так и  

прожили долго. Дай Бог всем 
так!» Королёвы вырастили дочь, 
двух внуков, двух правнуков и 
правнучку. 

«Да, надо же – 90! – удивляет-
ся юбиляр. – Секрет долголетия? 
Правильное питание от жены, 
занятия физкультурой, жизнь в 
постоянном труде. Когда было 
самое счастливое время? – пере-
спрашивает он, улыбаясь. – Да у 
нас вся жизнь была счастливая: 
то дочку ждали, то внуков, теперь 
вот правнуков дождались. И всё в 
работе, в работе, никогда о себе не 
думали. Вся жизнь так и прошла. 
Счастливая жизнь!..» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Натальи БУЛЫЧЁВОЙ

В эти майские дни отметили 90-летие два жителя нашего посе-
ления: Нина Семёновна Стебунова и Владимир Васильевич Коро-
лёв. Детство обоих пришлось на военные годы. Они рано начали 
работать: трудились в колхозе, чтобы помочь взрослым снабжать 
фронт продовольствием. 

14 мая запомнится кадетам школы №2083 самым ярким и краси-
вым балом. Он далеко не первый: кадетские балы – добрая традиция 
школы. Но, конечно, незабываемый! В начале – лучших педагогов и 
кадет наградили почётными грамотами и благодарственными пись-
мами, а потом – старинные танцы в роскошных нарядах. 

21 мая для выпускников школы №2083 прозвенел по-
следний звонок. В этом году школьный выпуск – это 157 
учеников из шести 11 классов. Сколько из них отличников 
и медалистов узнаем чуть позже, после окончания ЕГЭ. 

КСТАТИ

Нина Семёновна Стебунова

Владимир Васильевич Королёв
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На старте – женская команда поселения Рязановское

Учения для газовиков  
В посёлке Знамя Октября прошли 
учебно-тренировочные занятия 
по локализации и ликвидации 
последствий аварий на сетях га-
зоснабжения и газопотребления 
в зоне эксплуатационной ответ-
ственности филиала АО «Мособл-
газ» «Запад» с участием сотруд-
ников администрации поселения 
Рязановское и прочих служб. 

Юнармейцы присягнули
Ученики школы №2083 прошли 
посвящение в ряды Юнармии.  
В церемонии, которая состоялась 
в Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха Вооружённых 
сил РФ «Патриот», участвовали 
160 ребят из Рязановского. Цере-
монию открыла начальник штаба 
Юнармии по Новой Москве Ма-
рина Ремнева.

Новый Цицерон  
Ученик 11 класса школы №2083 
Тимур победил на городском 
конкурсе ораторского искусства 
на иностранном языке «Я умею 
говорить красиво». В финале со-
стязания он рассуждал на тему 
высказывания Юрия Гагарина: 
«Главная сила в человеке – это 
сила духа…» В очном этапе без 
подготовки Тимур ответил на 
вопрос: «По каким поступкам 
человека можно судить о силе  
его воли?»

Тюльпановое сердце 
В субботу, 15 мая, в музее-усадьбе 
«Остафьево» прошла акция «Цве-
точное сердце». Она проводится 
уже несколько лет при поддержке 
Национальной ассоциации «Воз-
рождение исторических садов и 
парков». Жители и гости посе-
ления Рязановское высаживают 
осенью цветы, а весной наблюда-
ют, как распускается их клумба.  
В 2021 году акцию ориентировали 
на детей с ОВЗ. Участники меро-
приятия подготовили именные 
открытки-сердечки и повесили 
их на ограждение клумбы.  

Виктория-победительница 
Семиклассница из школы №2083 
победила на Первенстве и чемпи-
онате России по восточному бое-
вому единоборству «Вьет Во Дао». 
Соревнования проходили в Мо-
скве с 1 по 3 мая. Участвовали 350 
лучших бойцов этого вида еди-
ноборств. Ученица 7 «ВР» класса 
школы №2083 Виктория показала 
высокие результаты, заняв целых 
три I места в разных комплексах. 
Спортсменка занимается у трене-
ра сборной России по этому виду 
спорта, учителя физкультуры и 
педагога дополнительного обра-
зования нашей школы Вячесла-
ва Терещенко. Теперь Виктория 
вместе с другими спортсмена-
ми, занявшими I места, входит в 
сборную команду России и при-
мет участие в международных со-
ревнованиях в Беларуси в октябре 
этого года.

«Родничку» 15 лет 
Ведущему творческому коллек-
тиву Москвы, хореографиче-
скому ансамблю ДК «Пересвет» 
«Родничок», которым руководит 
Алевтина Копылова, исполнилось  
15 лет. В честь этого события 15 мая 
на сцене школы №2083 состоялся 
юбилейный концерт коллектива –  
«15 лет – полёт нормальный!», в 
котором участвовало 130 танцо-
ров ансамбля. Праздничную про-
грамму составили танцы разных 
стилей и направлений. 

НОВОСТИ

Благоустройство идёт
полным ходом

Красиво и современно
Новая детская площадка появи-

лась в мае в посёлке Фабрики им. 
1 Мая. Современный спортивно-
игровой комплекс установлен у 
дома №19. Оборудование смонти-
ровано и готово к эксплуатации, 
площадь игровой зоны предва-
рительно расширили и устано-
вили ограждение. По периметру 
детской площадки проведены 
работы по озеленению: в рамках 
комплексного благоустройства 
территории высажены кусты ки-
зильника. Сотрудники подрядной 
организации недавно уложили 
резиновое покрытие. 

Отметим, что в 2021 году запла-
нировали провести комплексное 
благоустройство дворовых тер-
риторий в микрорайоне Родники 
между домами №8 и 9, в посёлке 

Знамя Октября вблизи домов 
№15, 19 и 26, в посёлке Остафьево 
у домов №13, 15, 16, в деревнях Та-
расово, Ерино и Сальково.

Новые дороги
Масштабные работы по рекон-

струкции, ремонту и строитель-
ству дорог развернулись на всей 
территории поселения. Вблизи 
деревни Андреевское работы 
стартовали 5 мая. Здесь проведён 
локальный ремонт объектов до-
рожного хозяйства. Общая пло-
щадь нового асфальтобетонного 
полотна составила более 35 м².  
Такие же работы проведены в де-
ревне Студенцы, где площадь ра-
бот составит более 9 400 м². 

Замена асфальтового покрытия 
производится и на подъездной 
дороге к деревне Тарасово, здесь 

отремонтирована дорога про-
тяжённостью более одного км, а 
общая площадь работ составила  
6 000 м². 7 100 м² отремонтиро-
вано в деревне Рыбино. Работы 
ведёт подразделение ГБУ «Авто-
мобильные дороги».

Подрядная организация прове-
ла текущий ремонт асфальтобе-
тонного покрытия общей площа-
дью 25 000 м². Завершены работы 
в деревнях Молодцы, Алхимово, 
Студенцы, Мостовское, Рыбино.

По ровному асфальту водители 
часто ездят, забывая соблюдать 
скоростной режим, и для безопас-
ности пешеходов на обновлённые 
дороги поселения устанавливают 
искусственные неровности. Так, 
два «лежачих полицейских» по-
явились на проезжей части у мно-
гоквартирного дома №8 в посёл-
ке Знамя Октября. Современная 
версия этой дорожной преграды 
представляет собой сборно-раз-
борные конструкции из ударо-
прочной резины со световозвра-
щающими элементами. 

В апреле коммунальщики уста-
новили искусственные неровно-
сти вблизи деревни Девятское, на 
Рязановском шоссе около пеше-
ходного перехода напротив СК 
«Пересвет» и в посёлке Ерино на 
улице Высокой возле школы.

Ремонт и строительство
Представители Фонда капре-

монта продолжают ремонтиро-
вать шесть многоквартирных 
домов в поселении Рязановское.  
В доме №8 посёлка Знамя Октя-
бря заменили трубы горячего и 

холодного водоснабжения, прове-
ли фасадные работы, выполнили 
замену кровли, отремонтировали 
подъезды, сделали разводку цен-
трального отопления и холодного 
и горячего водоснабжения в под-
вальном помещении. Приступили 
к работам по замене магистралей 
центрального отопления по стоя-
кам. Завершить ремонт планиру-
ется в сентябре.

А окончание строительства 
дома по программе реновации в 
посёлке Знамя Октября намече-
но на конец III квартал текущего 
года. Каркас здания уже установ-
лен, проведены кровельные рабо-
ты, установлены тепло- и канали-
зационные сети. Скоро завершат 
фасадную кладку первого и вто-
рого этажей, установят вентиля-
ционное оборудование. Работы по 
устройству водостока специали-
сты завершили на 30% и присту-
пили к пусконаладочным рабо-
там ресурсоснабжающих систем.  
В конце мая строители планиру-
ют приступить к монтажу и уста-
новке лифтового оборудования.  
В июне строители приступят к чи-
стовой отделке квартир, займутся 
благоустройством территории: 
обустроят детские площадки, 
зоны отдыха, тротуары, проезды и 
парковочные места, проведут озе-
ленение. Продолжатся и работы 
внутри дома: строители перейдут 
к чистовой отделке квартир.

Отметим, что все работы прово-
дятся согласно первоначальному 
плану-графику. 

Кирилл НИКОЛАЕВ, 
фото Екатерины ТАРАСОВОЙ

ЖКХ

Команду из Рязановского посе-
ления привёз тренер по лыжным 
гонкам СК «Десна» Александр 
Корнеев. «Мы все – обычные 
лыжники, легкоатлеты, есть и 
представители игровых видов, – 
рассказывает Александр. – Сегод-
няшние соревнования по лёгкой 
атлетике – первые в этом сезоне, 
в которых мы участвуем центра-
лизовано. Кто бегает – мы давно 
знаем, многие занимаются с дет-
ства. Часто – просто для себя. Мы 
кинули клич и собрали команду».

Михаил Новокшёнов по про-
фессии электромонтёр, но спор-
та в его жизни хватает. «В СК 
«Десна» я давно занимаюсь во-
лейболом, играю и в баскетбол, –  
говорит Михаил. – Бегать начал 
в прошлом году, во время пан-
демии, вместе со своими детьми. 
Они лыжники, надо было их под-
держать в период, когда не было 
коллективных тренировок. Трас-
су в Троицке знаю, сегодня ещё на 
ней не был, зачем? У нас поздний 
старт, ещё успею. Какой настрой? 
Добежать». 

«Спорт – это образ жизни и ис-
точник хорошего настроения, – 

утверждает Юлия Артёмова. Она 
работает менеджером по про-
дажам. – Обычно я участвую в 
московских забегах. Тренируюсь 
по утрам, а в выходные вместе 
с сыновьями – они занимаются 
в лыжной секции. Обычно мы 
очень активно проводим с детьми 
выходные, всё перепробовали, всё 
нравится. Дети и сегодня со мной –  
будут за меня болеть. Обычно 
наоборот, но сегодня забег для 

тех, кому за 18. Я уже попробо-
вала трассу, почва чуть мокрая.  
В лесу очень хорошо!» 

Есть в команде Рязановского 
поселения и профессиональные 
спортсмены. Например, Наталья 
Ильина – мастер спорта между-
народного класса по лыжным 
гонкам, многократная чемпионка 
России, трёхкратная чемпионка 
мира в категории «юниор», по-
бедительница военных олимпий-
ских игр. «Да, регалии имеются, –  
улыбается она чуть смущённо, –  
но с профессиональным спор-
том я закончила, сейчас работаю 
детским тренером. А поскольку 
хочется поддерживать форму, 

то соревнования – это всегда до-
полнительная мотивация. И вы-
ступить за любимое поселение –  
это честь для меня. Настрой от-
личный, погода замечательная!» 
Наталья Ильина завоевала на 
соревнованиях серебро. А всего 
в копилке рязановцев два I и два 
II места. Золото завоевали Алек-
сандра Калашникова и Ираида 
Цветкова, серебро – Елизавета 
Николенко и Наталья Ильина. 
Финальный забег, в котором при-
мут участие команды всех окру-
гов столицы, состоится в начале 
июня.

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 

Бег для всех 

Весенне-летний сезон – самое благоприятное время для проведе-
ния дорожных работ, ремонта фасадов домов и, конечно, для бла-
гоустройства. Планов много. Пока тепло и сухо, нужно всё успеть.

СПОРТ

17 жителей Рязановского поселения стали участниками легко-
атлетического кросса, который прошёл в Троицке 15 мая. Сорев-
нования состоялись в рамках Московской межокружной Спар-
такиады «Спорт для всех». Участниками состязания стали около 
200 спортсменов из ТиНАО. 

Игровой комплекс в посёлке Фабрики им. 1 Мая – это что-то космическое!
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

майских юбиляров. 

С 70-летием: 
Бобылёву Аллу Валентиновну
Чеснова Михаила Львовича
Колычеву Татьяну Петровну
Рычкову Наталью Аврамовну
Шмелева Сергея Владиславовича
Абозную Надежду Михайловну
Баскакову Наталью Михайловну
Лобанова 
Владимира Евгеньевича
Николаеву Зою Фёдоровну
Шемякину Нину Николаевну
Матренычеву 
Альбину Васильевну
Жгарёву Людмилу Валентиновну
Маслову Елену Алексеевну
Гаврилова Евгения Юльевича
Блинова 
Александра Александровича
Кабанову Елену Алексеевну
Бодакина Николая Мироновича
Быковского Николая Ивановича
Умярову Милу Намсеновну
Лапшина 
Виталия Владимировича
Архипову Марию Ивановну
Афанасьеву Валентину Ивановну
Князеву Любовь Никифоровну
Быковскую Людмилу Петровну
Давыдова Сергея Васильевича
Андрианову 
Наталию Максимовну
Щепетинникова 
Анатолия Николаевича

С 75-летием
Буряк Юрия Николаевича
Мерзлякову Нину Дмитриевну
Шкляр Зинаиду Ильиничну
Ашмутиса 
Станислава Броняусовича
Васильченко Ивана Никитовича
Минаева Евгения Николаевича
Силаева Бориса Васильевича
Попову Надежду Семёновну

С 80-летием
Трифонову 
Екатерину Трофимовну
Проничева Николая Павловича
Телегина Владимира Емельяновича
Федулаева Евгения Николаевича
Козлова 
Владимира Александровича
Вильямс Ирину Егоровну
Глушкову Майю Григорьевну
Щербакову Людмилу Савельевну

С 85-летием
Киселёву 
Людмилу Константиновну
Чистову Тамару Петровну
Абраменкова Петра Ивановича
Листову Пелагею Антоновну
Пшенкину Галину Дмитриевну
Данилину Галину Васильевну

С 90-летием
Стебунову Нину Семёновну
Королёва Владимира Васильевича
Дубикову Валентину Алексеевну

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. 
Спасибо вам за всё, счастья и 
долгих лет жизни! И пусть они 
будут наполнены нежностью, 
семейным теплом и заботой!
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МОЛОДЁЖЬ

Проба 
армейской жизни

Полевой выход организовал 
руководитель Рязановского отде-
ления организации «Боевое брат-
ство» Константин Безденежных 
совместно с подольской город-
ской общественной организаци-
ей «Братство десантников». Среди 
участников выхода – 65 воспитан-
ников младшей и старшей групп 
клуба при организации «Братство 
десантников». 

Программа включала в себя 
экскурсию в ОМОН ГУ Росгвар-
дии по Московской области в де-
ревне Ерино ТиНАО, участники 
акции возложили цветы к мону-
менту погибшим омоновцам, рас-
смотрели применяемый отрядом 
милиции особого назначения 
автотранспорт и спецтехнику, 
увидели образцы оружия, позна-
комились с бытом бойцов. Экс-
курсию для юных десантников 
провёл заместитель командира 
ОМОН «Русич» по работе с лич-
ным составом полковник поли-
ции Николай Макушев. 

От теории – к практике. На 
занятиях по допризывной под-
готовке ребята прошли шесть 
учебных точек: разборка-сборка 
автомата, пулевая стрельба, заня-

тие по горно-штурмовой подго-
товке (здесь вязали узлы), мета-
ние ножа, снаряжение магазина 
АК-47 и занятие по радиацион-
ной, химической и биологической 
защите. А потом марш-бросок по 
пересечённой местности. 

Набегавшись на свежем воз-
духе, новобранцы проголода-
лись. Однако принимающая 
сторона это предусмотрела и 
организовала полевую кухню. 
Действия ребят оценивали пред-
ставители организации «Братство  
десантников».

Военно-полевой выход завер-
шился конкурсом патриотиче-
ской песни и стихов. В заключе-
ние организаторы мероприятия 
поблагодарили за активное уча-
стие в организации и проведении 
полевого выхода «Один день в 
армии–2021» и за большой вклад 
в военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, 
подготовку юношества к службе 
в армии главу администрации 
поселения Рязановское Николая 
Бобылева.

Григорий ГОРЕЛОВ, 
фото Евгения НОВИКОВА

Сотня мальчишек и девочонок из поселения Рязановское 16 мая 
отправилась в военно-полевой выход «Один день в армии–2021», 
посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне.

ООО «Специализированный застройщик «Рязановское-1» и 
ООО «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» Д. 
У. ЗПИФ комбинированный «Южный» информируют о прове-
дении химической обработки своих территорий обслуживания 
против борщевика Сосновского.
Согласно рекомендациям Россельхознадзора, самый эффек-
тивный способ борьбы с этим сорным растением – химическая 
обработка пестицидами, которая должна проводиться в сухую 
и безветренную погоду. Там, где борщевик перерастёт период 
химической обработки, сначала будет производиться механиче-
ский покос, а потом заражённый борщевиком участок обрабо-
тают пестицидами.
ООО «Специализированный застройщик «Рязановское-1» ин-
формирует жителей поселения Рязановское, что в период с 
20 мая по 25 июня обработка пестицидами будет проводиться 
вблизи деревень Алхимово, Тарасово, Мостовское и на терри-
тории квартала №66 поселения Рязановское. А ООО «Управ-
ляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» Д. У. ЗПИФ 
комбинированный «Южный» с 18 мая по 25 июня произведёт 
механический покос с последующей химической обработкой 
вблизи деревень Ерино, Мостовское, Старосырово, Никульское, 
Армазово.

Борьба с борщевиком

Технику, которая стоит на вооружении, можно было увидеть и потрогать

Юные допризывники на экскурсии в ОМОН ГУ Росгвардии по МО

Бесплатную прививку от COVID-19 можно сделать по адресу: посёлок 
Фабрики им.1 Мая, дом 31а, ежедневно с 08:00 до 20:00. 

Единый телефон 8 (495) 120-05-48

Где пройти вакцинацию от COVID-19 
в поселении Рязановское?


