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В России сохранилось немало дво-
рянских усадеб. Многие из них 

пережили периоды расцвета и забве-
ния. Судьба уникального исторического 
памятника  – усадьбы Остафьево  − не-
простая, а временами и трагическая.

На протяжении ста с лишним лет име-
ние принадлежало знаменитому роду кня-
зей Вяземских. Именно в этот период оста-
фьевская усадьба стала образцом русской 
дворянской усадьбы, местом, где в XIX 
веке собирались все «именитости умствен-
ные». Благодаря знаменитым гостям, сре-
ди которых были А. С. Пушкин, В. А. Жу-
ковский, К.  Н.  Батюшков, польский поэт 
Адам Мицкевич и многие другие, Оста-
фьево стали называть «Русский Парнас». 
Особенное место занимал историк, писа-
тель, журналист Н. М. Карамзин, который 
являлся близким родственником князя 
А. И. Вяземского. В усадьбе, как впослед-
ствии вспоминал Николай Михайлович, 
«прошли…лучшие лета моего века…». 

Главный усадебный дом, который се-
годня не только днем, но и ночью хорошо 
виден со всех сторон, стал замечательным 
местом отдыха и рабочим кабинетом для 
Николая Михайловича Карамзина. Здесь 
он в течение двенадцати лет работал над 
величайшим, по отзывам современников, 
трудом – «Историей государства Россий-
ского». Здесь им было написано восемь 
томов из 12-томного труда. 

Когда историограф уехал из Оста-
фьева в 1816 году в Санкт-Петербург для 
«тиснения» первых томов «Истории...» 
Петр Андреевич Вяземский, а потом и 
его сын Павел Петрович много сделали 
не только для процветания усадьбы, но и 
для сохранения памяти о Н. М. Карамзи-
не  – не только как о писателе, историке, 
но и как о Гражданине России, повлияв-
шем своим творчеством на целую эпоху. 
Карамзинский кабинет в остафьевском 
доме стал мемориальным пространством, 
современники воспринимали его, как 
«святилище русской истории».

Последний владелец Остафьева граф 
С.  Д.  Шереметев в 1899 году открыл в 
мемориальной карамзинской комнате 
первый в России общедоступный исто-
рико-литературный музей эпохи Карам-
зина и Пушкина – золотого века русской 
культуры.

В марте 1930 года в жизни усадьбы 
наступил новый этап. К этому времени 

музей был закрыт. Предметы обста-
новки, книги, документы вывезены, 
проданы или просто уничтожены. В 
связи с преобразованием музея в пио-
нерский лагерь, потом в госпиталь для 
военных летчиков и, наконец, в дом 
отдыха Совета министров СССР во 
дворце провели капитальный ремонт. 
Здание было оборудовано централь-
ным отоплением, вентиляцией, радио- 
и телефонными сетями. Именно в это 
время были утрачены исторические 
интерьеры и существенно искажен об-
лик дома: классическая строгость цен-
трального входа была нарушена со-
оружением пышной террасы, галереи 
застеклены.

Одной из главных задач вновь откры-
того в 1988 году музея стало возвраще-
ние архитектурно-парковому ансамблю 
усадьбы его первоначального облика. 

В феврале 2000 года была начата ре-
ставрация дворцового комплекса. Она 
прошла поэтапно в режиме действующе-
го музея. 

На первом этапе (в 2002 году) были 
отреставрированы западный флигель и 
примыкающая к нему галерея. На втором 
этапе (2004 год) завершена реставрация 
восточного флигеля с галереей и примы-
кающей к ней смотровой террасой. 

Последний этап реставрационных 
работ начался в 2004 году: тогда на 
реставрацию был закрыт главный уса-
дебный дом. Работы здесь были самы-
ми сложными, так как реставраторам 
предстояло превратить дворцовый 
комплекс в полноценные экспозици-
онные пространства, вернуть исто-
рическую планировку, восстановить 
художественный образ интерьеров 
(изящ ная лепнина и роспись), при-

способив их для приема посетителей, 
а также воссоздать утраченные печи, 
камины, воздуховоды. 

Реставрация проходила в сложных ус-
ловиях при недостаточном финансирова-
нии. Однако работали дружно, слаженно, 
профессионально. В значимый для музея 
2016 год – 250-й юбилей Н. М. Карамзи-
на  – коллективу удалось решить все по-
ставленные задачи и открыть для посети-
телей главный усадебный дом, состоящий 
из пяти уровней. 

21 декабря экспозиционные залы 
главного дома приняли первых посети-
телей, которые долгими аплодисментами 
оценили работу реставраторов и сотруд-
ников музея. Это был необыкновенный 
день «остафьевского возрождения»! 
Осуществилась мечта графа С.  Д.  Ше-
реметева, который в одном из очерков, 
посвященных усадьбе Остафьево, писал: 
«Придет время, и стены остафьевского 
дома заговорят…». 

Одним из главных событий этого па-
мятного дня стало открытие экспозиции 
«Н. М. Карамзин: жизнь и труды», кото-
рая стала основанием первого в России 
музея Н. М. Карамзина. 

Экспозиция расположилась в залах 
2-го этажа главного усадебного дома, 
которые в начале XIX в. занимала семья 
Карамзиных, а в 1830–1840-е годы сюда, в 
«святилище русской истории», приезжали 
поклониться памяти великого российско-
го историографа А. С. Пушкин, Н. В. Го-
голь, М.  П.  Погодин. В конце XIX  века 
Карамзинские комнаты стали ядром об-
щедоступного музея, организованного в 
Остафьеве Вяземскими и Шереметевыми. 
В них много лет хранились личные вещи 
Карамзина и Пушкина, ставшие символа-
ми национальной памяти. 

Каждый зал новой экспозиции – это 
страница, повествующая о событиях 
эпохи и жизни Н. М. Карамзина.

В парадных залах первого этажа 
пока представлено открытое хране-
ние предметов из фондового собрания 
музея. То, что есть, уже дает возмож-
ность почувствовать обаяние времени, 
в котором жили Карамзин, Вяземские, 
Пушкин.

«Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны:
Отменно прочен и спокоен
Во вкусе умной старины.
Везде высокие покои,
В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах
И печи в пестрых изразцах…» − писал 

А.  С.  Пушкин в романе «Евгений Оне-
гин», Х главу из которого читал П. А. Вя-
земскому в овальном зале остафьевского 
дома. Почти все это вы увидите, пройдя 
по парадным залам первого этажа оста-
фьевского дворца. 

В цокольном этаже главного усадеб-
ного дома работает экспозиция «Усадьба 
Остафьево: история и судьба», пройдя 
по которой, можно «перелистать» стра-
ницы летописи Остафьева.

Благодаря проведенной реставра-
ции, музей получил новое интересное 
экспозиционное пространство, которое 
мы планируем открыть для посетителей 
в этом году. Венцом экскурсии по дому 
станет выход на бельведер, с которого 
открывается прекрасный вид на въезд-
ную аллею, водную гладь пруда, храм 
Живоначальной Троицы и окрестности 
села Остафьева.

Пройдя по залам остафьевского дома, 
вы поймете: «простота и изящество со-
четаются в Остафьеве; все вещи живут 
в окружающей их обстановке, проник-
нуты своеобразным духом места… и во 
всем убранстве остафьевского дома есть 
своеобразная теплота, жизненность и 
интимность».

Приглашаем всех посетить наш му-
зей. Надеемся, что вы по достоинству 
оцените результат многолетнего труда 
сотрудников музея и подарите себе ра-
дость общения с прекрасным.

М. А. Димитренко,
зав. отделом экспозиций и выставок 

Государственного музея-усадьбы 
«Остафьево» – «Русский Парнас»

Усадьба Остафьево: трудный путь к возрождению
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Власть и общество

Встречи с жителями дают импульс 
эффективному развитию поселения

В январе состоялась встреча 
главы администрации посе-

ления Рязановское Николая Бобы-
лева с жителями поселка Фабрики 
имени 1 Мая.

На встрече присутствовали депу-
таты Совета депутатов, заместители 
главы администрации, представите-
ли вороновского отдела соцзащиты 
населения и более 60 жителей.

Встреча была посвящена мерам 
социальной поддержки населения и 
реализации планов в сфере ЖКХ и 
благоустройства на 2017 год.

В ходе встречи с населением участ-
ники активно обсуждали вопросы, 
связанные с переходом части услуг, 
предоставляемых отделом созцащи-
ты и центрами социального обслу-
живания населения в многофункци-
ональные центры. Кроме того, были 
затронуты темы содержания дворо-

вых территорий и объектов дорожно-
го хозяйства. Житель поселка Галина 
Ведлога выразила благодарность за 
устройство площадки для выгула со-
бак, а старшая по дому №  52 Вален-
тина Свистунова  – за качественную 
уборку придомовой территории.

Николай Бобылев постарался от-
ветить на все вопросы и подчеркнул, 
что ни одно из обращений не оста-
нется без внимания. 

Некоторые обращения граждан 
были взяты на контроль главой и 
сразу направлены для проработки в 
ответственные службы на исполне-
ние. В качестве резюме можно от-
метить – подобные встречи полезны 
тем, что они помогают понять, что 
действительно волнует население. 
Такой подход в работе обеспечивает 
решение конкретных проблем жите-
лей.

Теплосети будут отремонтированы

ЖКХ

На территории поселения Ряза-
новское проводится ремонт те-

пловых сетей общей протяженностью 
385 метров. 

В бюджете города Москвы 
ООО  «ТСК Новая Москва» были вы-
делены субсидии на замену ветхих 
участков тепловых сетей расположен-
ных в поселке Знамя Октября от дома 
№  25 до дома №  19 протяженностью 
участка 102  м; от дома №  27 до дома 
№ 14–55 м; от дома № 27 до дома № 18 – 
41 м; в поселке Фабрики имени 1 Мая 
от дома № 2 к дому № 6 и далее к дому 
№ 5 протяженностью участка 187 м.

Для теплоснабжения поселков посе-
ления Рязановское используются четы-
рехтрубные сети: две трубы в системе 
отопления и две в системе горячего во-
доснабжения. 

В процессе эксплуатации происхо-
дил износ тепловых сетей, что привело 
к разрушению трубопроводов и их ава-
рийному состоянию. 

В конце 2016 года для проведения 
капитального ремонта тепловой сети 
в отопительный сезон были смонтиро-
ваны наземно-обводные трубопроводы 
для подачи теплоносителя к потребите-
лям и произведено переключение с ос-
новной трассы на временную.

Как прокомментировал депутат Сове-
та депутатов Фарит Гильманов: «Оборудо-
вание тепловых сетей так же, как и всякое 
другое требует периодического ремонта, 
основной задачей которого является обес-
печение надежной и бесперебойной рабо-
ты теплопроводов. Ремонт тепловых сетей 
представляет собой комплекс технических 
мероприятий, направленных на поддержа-
ние или восстановление первоначальных 
эксплуатационных качеств, а также на мо-
дернизацию как отдельных конструкций 
и элементов, так и тепловой сети в целом. 
После окончания капитального ремонта, 
будет проведено благоустройство терри-
тории, газонов и восстановлено асфальто-
бетонное покрытие».

Строительство детского сада в поселке 
Знамя Октября продолжается

Строительство

В соответствии с адресной инве-
стиционной программой горо-

да Москвы в поселке Знамя Октября 
продолжается строительство дошколь-
ного образовательного учреждения на 
200 мест. 

Здание будет трехэтажным, его 
строят по соседству с уже существу-
ющим детским садом, в южной части 
участка. Детский сад будет оборудо-
ван в соответствии с новейшими тен-
денциями создания образовательной 
и развивающей среды. Все это позво-
лит обеспечить комфортную среду 
для всестороннего развития детей. 

Более того, детский сад будет при-
способлен для детей с ограниченны-
ми физическими возможностями.

Строительство здания ведется 
в соответствии с графиком. В на-

стоящее время завершается монтаж 
наружных инженерных коммуника-
ций: водопровода, ливневой канали-
зации, теплотрассы. Продолжается 
прокладка внутренних инженерных 
коммуникаций. Ведутся отделочные 
работы. 

«В Москве в последние годы на-
блюдается устойчивый демогра-
фический рост. Чтобы обеспечить 
малышей местами в детских садах 
правительство Москвы реализует 
программу строительства новых дет-
ских садов. Новое дошкольное уч-
реждение в поселке Знамя Октября 
строится по индивидуальному про-
екту, в нем предусмотрено все необ-
ходимое для полноценного развития 
детей»,  – отметил глава поселения 
Сергей Левый.
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Спорт

21 января состоялась Открытая 
параспартакиада спортивного 

клуба «Десна» среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В рам-
ках параспартакиады прошли соревно-
вания по новусу (морскому бильярду), 
жульбаку и дартсу.

Подобные соревнования набирают все 
большую популярность среди адаптивных 
видов спорта. 

В соревнованиях приняли участие 
45 спортсменов из пяти команд: две коман-
ды Новой Москвы – «Десна» из поселения 
Рязановское и «Движение» из городского 
округа Троицк и три команды из Москов-

ской области – «Улыбка» из Серпуховского 
района, «Корсар-Спорт» из города Подоль-
ска и «Русич» из города Климовска.

Несмотря на большую конкуренцию, 
спортсмены команды «Десна» завоевали 
7 призовых мест: в новусе 3 место заняла 
Шклянкова Наталья, в жульбаке вторые 
места у Капитанова Евгения и Духовой 
Людмилы. Самым результативным стал 
дартс: рязановские спортсменки заняли 
весь пьедестал почета: 1 место – Зимина 
Людмила, 2 место – Шклянкова Наталья и 
3 место – Тычинина Светлана. Первое ме-
сто среди мужчин с большим отрывом за-
воевал Капитанов Евгений.

В спортивном клубе «Десна» 
состоялась Открытая параспартакиада

Наша гордость

Досуг

«Ветераны! Как мало осталось 
Вас в родимых просторах страны. 
Ваши лица пометила старость 
Гулким эхом прошедшей войны».

17 января отметил свой 90-лет-
ний юбилей житель поселка 

Фабрики имени 1 Мая, участник Вели-
кой Отечественной войны – Андрушке-
вич Геннадий Брониславович.

Родился Геннадий Брониславович в 
селе Афанасьева Слобода Калининской 
области. В 1932 году семья переехала в 
Московскую область.

Семья Геннадия Брониславовича по-
пала под раскулачивание. Отца отправи-
ли в ссылку на Беломорканал. В 1937 году 
отец вернулся из ссылки. Когда Геннадию 
было 5 лет, семья переехала в поселок 
Фабрики имени 1 Мая. Учился он в оста-
фьевской школе. 

В 1942 году Геннадий Брониславо-
вич пошел работать учеником столяра. В 
1944 году был призван в военно-морской 
флот. Военную подготовку проходил в 
Кронштадте. В звании старшины 1 статьи 
служил на корабле «Большой охотник», за-
дачей которого было обнаружение подво-

дных лодок противника. Получил звание 
старшего командира группы мотористов. 
Демобилизовался в Ленинграде.

После войны поступил во Всесоюз-
ный техникум промышленности, кото-
рый закончил с отличием. Около 40  лет 
проработал технологом в гарнизоне 
Остафьево, в 1987 году вышел на пенсию, 
но продолжил свою трудовую деятель-
ность в Остафьевской школе. 

Награжден медалями: «Победа над Гер-
манией», «За доблестный труд», «30  лет 
Советской армии», «70 лет Советской ар-
мии», «Ветеран труда» и юбилейными на-
градами Великой Отечественной войны.

С супругой Лидией Матвеевной про-
жили 63  года, воспитали двух дочерей. 
Гордятся своими двумя внуками и тремя 
правнуками.

Геннадий Брониславович является 
членом Совета ветеранов поселения Ряза-
новское, где принимает активное участие 
в патриотическом воспитании молодежи. 

Принимает активное участие в обще-
ственных и праздничных мероприятиях, 
проводимых на территории поселения 
Рязановское, а также является инициато-
ром создания и придания нового облика 
«Аллее ветеранов» в поселке Фабрики 
имени 1 Мая.

По сложившейся традиции в день 
рождения юбиляра поздравили началь-

ник вороновского отдела социальной за-
щиты населения Татьяна Быкова, замес-
титель главы администрации поселения 
Рязановское Мария Пономарева и житель 
поселка Фабрики имени 1 Мая Валенти-
на Спирикова. Татьяна Быкова вручила 
имениннику поздравительное письмо от 
президента России Владимира Путина и 
памятный подарок.

15 января в поселке Остафье-
во на ледовом катке со-

брались самые дружные и смелые 
спортивные семьи, решившие поу-
частвовать в замечательных семей-
ных соревнованиях «Папа, мама, 
я  – спортивная семья!». Главное 
условие, предъявляемое ко всем 
участникам – умение кататься на 
коньках. Соревнования проводи-
лись в двух возрастных категориях: 
среди семей с детьми 4–5 лет учас-
твовали 3 семьи, а в категории 6–7 
лет – 9 семей.

«Ледовые забавы» делились на эта-
пы. В первом этапе соревновались 
дети. Перед ребятами стояла задача 
перемещать большой гимнастический 
мяч через препятствия.

Во втором этапе соревновались 
между собой папы в умении обводить 
шайбу хоккейной клюшкой среди уста-
новленных конусов. В третьем этапе в 
состязание вступили мамы, очаровав 
зрителей грациозностью и задором. 
В четвертом этапе соревновалась вся 
семья: держась за руки необходимо 
было перешагнуть препятствие, объ-
ехать фишки, пролезть в «ворота» и на 
скорость вернуться обратно. Самым 
сложным оказался пятый этап  – «Ги-
гантские лыжи». Задача заключалась 
в синхронном шаге всей семьи, чтобы 
сдвинуть лыжи с места и обойти за-
данное препятствие.

Главным итогом соревнований ста-
ли хорошее настроение, «чувство лок-
тя», командное сплочение семьи, где 
каждый – и папа, и мама, а главное, ре-
бенок  – почувствовали взаимовыруч-
ку, смелость, ловкость и силу. 

В семейных состязаниях победу 
одержали:

Категория 4–5 лет 
1 место  – семья Кирюхиных: Алек-

сей, Анна и сын Иван;
2 место – семья Колченковых: Алек-

сей, Марина и дочь Анастасия;
3 место – семья Шаховых: Денис, На-

талья и сын Гоша.
Категория 6–7 лет

1 место  – семья Косодуровых: Ки-
рилл, Евгения и дочь Настя;

2 место – семья Звоновых: Андрей, 
Юля и сын Ярослав;

3 место – семья Капустиных: Кирилл, 
Евгения и сын Валентин.

Мы поздравляем победителей и 
благодарим за участие семьи Сутуги-
ных, Артемчик, Габитовых, Аксеновых, 
Козловых и Шаховых.

Семейные соревнования – «Папа, мама, 
я – спортивная семья!» объединяют детей 
и взрослых общими радостными пережи-
ваниями и надолго остаются в памяти как 
яркое и веселое событие.

Директор МУ СК «Десна», 
депутат Совета депутатов 

Наталья Сибирякина

Папа, мама, я – спортивная семья!



Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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С 90-летием:
Лысикова Александра Дмитриевича
Воронову Екатерину Артемьевну
Андрушкевича Геннадия Брониславовича
С 85-летием:
Безгановича Рышарда Юльяновича
Бондаренко Валентину Дмитриевну
Ерзнкян Калепси Вагаршаковну
Климову Валентину Алексеевну
Кулешову Любовь Ивановну
Майорову Раису Сергеевну
Халемину Марию Терентьевну
С 80-летием:
Бойцову Галину Николаевну
Горынычеву Юлию Афонасьевну
Закомолдину Юлию Алексеевну
Ильину Нелли Павловну
Киреева Анатолия Васильевича
Конопкину Нурью Мухамедовну
Косова Валентина Николаевича
Лопухову Любовь Дмитриевну
Мулюкину Людмилу Алексеевну
Орлову Валентину Максимовну
Самарина Владимира Алексеевича
Соловьеву Ольгу Александровну

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,

Чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,

Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтоб такими же, как прежде,
По жизни оставались Вы!

В предыдущих номерах «Ряза-
новский вестник» рассказы-

вал о большом спортивном достиже-
нии учеников школы №  2083 нашего 
поселения  – завоеванном в сентябре 
прошлого года пятом месте на пре-
зидентских состязаниях в Анапе, где 
участвовали команды из 77 регионов 
России. Этого успеха ребята доби-
лись под руководством учителей-тре-
неров –Зуева А. Ю. и Шмелева М. Д. 

Наш сегодняшний рассказ – об од-
ном из этих педагогов – об Антоне Зу-
еве.

Свой спортивный, а впоследствии и 
педагогический путь Антон Зуев начи-
нал неподалеку от поселения Рязанов-
ского  – в Вороновской средней школе 
Подольского района. Там он начал хо-
дить на первые тренировки. Там стали 
формироваться качества настоящего 
спортсмена. 

Закончив школу, будущий тренер 
поступил в академию физической 
культуры в Великих Луках, где не толь-
ко получал высшее образование, но и 
в качестве члена сборной России по 
скоростным лыжероллерам стал побе-
дителем и призером этапов Кубка мира 
среди юниоров и одним из сильнейших 
спортсменов мира в мужском зачете. 
Как говорит Антон: «Тогда спорт на-
учил меня верить в чудеса и добивать-
ся успеха. Я, парень из подмосковного 
поселка, оказался на мировом первен-
стве и смог победить на юниорских со-
ревнованиях». К пятому курсу он уже 
четыре года работал тренером по бас-
кетболу.

По окончании академии молодого 
педагога ждала школьная жизнь. Но 
тренерскую работу молодой специ-
алист не бросил. Антон считает слож-
ной задачей определить, что является 
более значимым: будучи тренером, 
суметь подготовить четырех кандида-
тов в мастера спорта и 12 спортсменов 
первого взрослого разряда в люби-
тельской секции или в роли учителя 
научить этих ребят истинным ценно-
стям. 

Увлеченность баскетболом, поис-
ком и воспитанием юных талантов, 
которые впоследствии могут вырасти 
в больших чемпионов, по-настоящему 
проявилась у молодого тренера в сте-
нах новой школы в корпусе Родники. 

Здесь способности педагога полу-
чили дальнейшее развитие и привели 
учеников молодого тренера к заме-
чательным победам, среди которых 
только в  прошлом году школьная ба-
скетбольная команда одержала по-
беду в соревнованиях союзных госу-
дарств России и Рес публики Беларусь 
в Минске; завоевала призовое место на 
турнире чемпионата Москвы по бас-
кетболу «Победный мяч», а также уже 
названное пятое место на президент-
ских состязаниях, за которое учителя 
физкультуры Зуев и Шмелев получили 
грамоты Москомспорта.

Сегодня в баскетбольной секции 
школы №  2083 занимаются около 
90  учеников разных возрастов. И по-
ток желающих увеличивается – в этом 

году на баскетбол ходит в полтора раза 
больше учащихся, чем в прошлом. Еще 
одна новация этого учебного года  – в 
школе появилась баскетбольная ко-
манда «Вершина».

Большой профессиональный опыт 
помогает тренеру быть беспристраст-
ным судьей спортивных соревнова-
ний. В настоящее время Зуев является 
судьей Московской областной феде-
рации баскетбола и в качестве арби-
тра обслуживает матчи первенства 
и чемпионата Московской области, 
имеет первую судейскую категорию по 
легкой атлетике. Знание критериев су-
действа помогает ему лучше готовить 
ребят к новым стартам, добиваться от-
личных результатов.

Новые старты, тренировки, сорев-
нования учащихся  – этим заполнены 
будни и праздники школьного учите-
ля физкультуры Антона Зуева. И он 
уверен, что впереди у ребят из школы 
№ 2083 еще много больших и значимых 
побед.

Заслуги:
– победитель районного и фина-

лист 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 конкур-
са «Учитель года города Москвы 2013».

Награжден:
– благодарственными письмами и 

почетными грамотами главы Подоль-
ского муниципального района Москов-
ской области за высокое педагогическое 
мастерство;

– Почетным знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры и 
спорта в Московской области»;

– грамотой Департамента образо-
вания города Москвы «За добросовест-
ную работу».

Александр Продувнов

Творец школьных спортивных побед 

Наши лица

Диспетчерская служба В здании администрации круглосуточно 
работает дежурная диспетчерская 

служба, в которую можно обратиться в экстренных ситуациях. 
Адрес: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10, 
телефон: 8 (495) 867-86-42, 8 (929) 551-45-33

Межрайонная ИФНС России № 51  
по г. Москве

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

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

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

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

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

Вороновский отдел соцзащиты 
населения г. Москвы

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

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

Вороновский отдел соцзащиты 
населения г. Москвы

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

ЦСО «Щербинский»
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17
8 (499) 234-07-50

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

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

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

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация 

поселения Рязановское и Совет ве-
теранов сердечно поздравляют с юби-
леями жителей поселения Рязановское: 

С 75-летием:
Бабукову Ольгу Васильевну
Баскова Бориса Васильевича
Волкова Льва Лазаревича
Воронову Татьяну Егоровну
Голубеву Валентину Ивановну
Ермакову Валентину Николаевну
Ефанова Виктора Алексеевича
Зайцева Евгения Ивановича
Иванова Анатолия Николаевича
Кузичкину Екатерину Николаевну
Максимову Аллу Степановну
Мастеркову Татьяну Владимировну
Назарову Нину Александровну
Никитину Екатерину Тимофеевну
Николаеву Людмилу Михайловну
Новикова Михаила Матвеевича
Рудневу Людмилу Аркадьевну
Савосько Валентину Михайловну
Сулягину Валентину Ивановну
Титову Галину Александровну
С 70-летием:
Батыреву Людмилу Викторовну
Бурцеву Надежду Григорьевну
Валееву Нину Николаевну
Васильченко Людмилу Михайловну 
Гаврину Татьяну Павловну
Горшкова Владимира Георгиевича
Горшкову Раису Борисовну
Гуцол Нину Александровну
Данилову Любовь Ивановну
Иванова Виктора Викторовича
Кравцову Валентину Николаевну
Кулькова Александра Ивановича
Люсина Николая Николаевича
Минакову Нину Васильевну
Прищепного Владимира Андреевича
Разгуляева Василия Александровича
Сагайдачную Нину Павловну
Ситникову Марию Николаевну
Стаканова Николая Константиновича
Сулимова Виктора Петровича
Чудакову Ангелину Николаевну 


