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Дорогие жители 
поселения Рязановское!

Примите искренние поздравления с главным государствен-
ным праздником – Днем России!

12 июня – особая дата в новейшей истории нашей стра-
ны, которая неразрывно связана с ценностями свободы и демо-
кратии, стремлением к дальнейшему процветанию Российской 
державы.

День России – это символ национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и будущее нашей страны, 
праздник гражданского мира и доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости.

В этот день мы все чествуем нашу Родину – страну 
с уникальной историей и богатейшим культурным, духовным 
нас ледием. И у нас немало оснований гордиться нашей стра-
ной, верить в ее будущее – будущее сильного, независимого, 
экономически развитого и социально защищенного государства.

Совместными усилиями мы сможем не только сохранить, 
но и преумножить наши сегодняшние достижения, используя 
их для блага людей и благополучия нашего поселения и страны 
в целом.

С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!

Глава поселения                       Глава администрации
Сергей Левый                          Николай Бобылев

Детства последний звонок

В школах поселения Ря-
зановское последний 

звонок прозвенел для вось-
мидесяти пяти одиннадцати-
классников.

Праздник прощания с уро-
ками постарались сделать кра-
сивым и запоминающимся. 
Готовились все: родители, пе-
дагоги и, конечно же, сами ви-
новники торжества  – выпуск-
ники.

В этот день ребята слуша-
ли слова напутствия от сво-
их учителей, которые за годы 
учебы стали им родными и 
близкими людьми; педагогов 
дополнительного образова-
ния, увлекавших детей в мир 
школьной жизни и творчества, 
а также учеников десятых и 
младших классов, которые по-
желали выпускникам удачи на 
предстоящих экзаменах и по-
обещали стать достойной сме-
ной.

Директор школы Татьяна 
Наумкина прочла приказ о до-
пуске учеников к экзаменам и 
поздравила ребят с окончани-
ем школы.

«Впереди очень важный, 
значимый и знаковый период – 
сдача единого государствен-
ного экзамена. Я уверена, что 
вы обязательно с этим справи-
тесь»,  – обратилась к ребятам 
Татьяна Владимировна.

С окончанием учебного 
года детей, родителей и педа-
гогический коллектив поздра-
вил почетный гость, депутат 
совета депутатов поселения 
Рязановское Наталья Сибиря-
кина.

«Дорогие ребята,  – обра-
тилась Наталья Геннадиевна к 
выпускникам,  – сегодня про-
звенел последний звонок. За-
вершился сложный, но самый 
памятный период, целая эпо-
ха  – ваши 11 лет в школе. Де-

путатский корпус желает вам 
успешной сдачи экзаменов, ре-
ализации намеченных планов. 
Пусть та дорога, которую вы 
выбрали, приведет вас к успеху. 
Конечно, в пути можно делать 
привалы, потому что устал, 
плакать, оттого, что трудно. Но 
успех ближе от этого не станет. 
Поэтому  – только вперед! Не 
сходите с маршрута!

Не обошлось и без памят-
ных подарков для школы. Так, 
от мэра Москвы Сергея Со-
бянина в школьный музей 
ОП «Знамя октября» был пере-
дан памятный нагрудный знак 
«75 лет Битвы за Москву».

Затем слово в празднич-
ном концерте взяли родители. 
Они искренне желали ребятам 
успешных и спокойных выпуск-
ных экзаменов, счастья и радо-
сти в самостоятельной жизни. 

Конечно же, главными арти-
стами линейки стали сами дети. 
Талантливые и очаровательные 
ученики разных классов испол-
няли красивые песни, читали 
стихотворения, участвовали в 
театрализованных постановках. 
Разумеется, не остались в сто-

роне и сами выпускники: кроме 
красивого школьного вальса, 
они исполнили современные 
танцы, шутили, дарили  цветы и 
слова благодарности учителям 
и родителям.

Торжественная линейка – от-
личная возможность публично 
отметить тех, кто защищал честь 
школы. Руководство структур-
ных подразделений наградило 
выпускников, отличившихся на 
олимпиадах, спортивных, пат-
риотических и интеллектуаль-
ных состязаниях.

Этот выпуск был отме-
чен особой творческой ода-
ренностью. Так, наши ребята 
стали призерами конкурса 
«Ради жизни на земле», полу-
чив в награду большой кубок. 
А недавно театральный кол-
лектив школы, в составе ко-
торого были также одиннадца-
тиклассники, получил награду 
городского фестиваля «Теа-
тральный олимп». 

Праздник Последнего звон-
ка получился очень добрым и 
трогательным. Об этом гово-
рили не только улыбки выпуск-
ников, родителей, учителей, но 

также слезы радости, напол-
нявшие глаза всех участников 
линейки. Выпускники попро-
щались с любимыми учителя-
ми, с родной школой, которая 
столько лет была их вторым до-
мом. Уходили ребята на послед-
ний в школьной жизни урок 
под дружные аплодисменты.

Окончание школы  – неза-
бываемый, волнующий момент 

в жизни каждого человека. Это 
период, когда завершается без-
заботное детство, а впереди 
ждет взрослая, самостоятель-
ная жизнь с ее волнениями, 
тревогами, радостями. И пер-
вый шаг в новую эпоху ребя-
та сделают совсем скоро, ведь 
впереди у них серьезная пора – 
сдача экзаменов.

Юлия Гладкая
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Благоустройство

Дворы будут благоустроены

В поселении Рязановское нача-
лось благоустройство дворо-

вых территорий. 
В этом году благоустройство затро-

нет дворовые территории во всех по-
селках, а также в деревне Мостовское и 
деревне Сальково. 

В настоящее время уже выполнены 
работы по устройству резинового по-
крытия, а также нанесению разметки 
игрового поля на спортивной площад-
ке у дома № 53 в поселке Фабрики име-
ни 1 Мая.

Также завершаются работы по бла-
гоустройству дворовой территории 
домов №  3а и №  5 в поселке Ерино на 
улице Высокой. Здесь выполнены под-
готовительные работы, отремонтиро-
вано асфальтобетонное покрытие про-
езда и устроено плиточное покрытие 
на тротуарной сети, подготовлена и за-
асфальтирована площадка под устрой-
ство малых архитектурных форм на 
детской площадке и площадке для 
уличных тренажеров.

Наряду с этим началось устройство 
детской площадки c резиновым по-
крытием на дворовой территории дома 
№  2 в деревне Мостовское, а на дво-
ровой территории дома №  17 в посел-
ке Фабрики имени 1 Мая проводится 
устройство новой тротуарной сети.

Помимо этого, в поселке Фабрики 
имени 1  Мая также планируется вы-
полнить благоустройство дворовой 
территории дома №  51 в микрорайоне 
Гора, в поселке Знамя Октября благо-

устройство затронет дома №№ 7, 8, 22, 
26 и 30, а в поселке Остафьево – дворо-
вые территории домов № 9 и № 18. На 
данных дворовых территориях будут 
производиться всевозможные виды 
благоустройства, включающие ремонт 
дорожного полотна проездов, ремонт 
и устройство тротуаров, парковочных 
карманов, что существенно улучшит 
качество дорожного покрытия и уве-
личит количество парковочных мест. 
Также будут выполняться работы по 
устройству детских и спортивных пло-
щадок, ремонту газонов и дооснаще-
нию парковыми диванами и урнами. 
Для снижения уровня шума и увеличе-
ния срока эксплуатации на спортивной 
площадке у дома №  8 в поселке Знамя 
Октября будут выполнены работы по 
обустройству защитного сетчатого 
ограждения. 

В деревне Сальково планируется 
выполнить устройство спортивной 
площадки с резиновым покрытием для 
игры в футбол и волейбол. 

Также планируется устройство но-
вого пешеходного тротуара у дома 
№ 2/1 по улице Троицкой в селе Оста-
фьеве.

Все работы выполняются на осно-
вании муниципальных контрактов и 
в соответствии с муниципальной про-
граммой «Благоустройство территории 
поселения Рязановское на 2015–2017 
годы», разработанной совместно депу-
татами Совета депутатов и админис-
трацией поселения Рязановское.

В поселении Рязановское про-
водятся плановые работы по 

приведению в порядок подъездов мно-
гоквартирных домов. Это не капиталь-
ный ремонт, но в тоже время перечень 
работ достаточный для того, чтобы 
наши подъезды выглядели достойно. 

В настоящее время выполняются ра-
боты по приведению в порядок подъез-
дов в многоквартирных домах № 9 и № 17 
в поселке Знамя Октября.

Приведены в порядок 4  подъезда 
дома № 5 в поселке Ерино и 6 подъездов 
дома № 16 в поселке Знамя Октября.

Всего с начала года отремонтировано 
24  подъезда. К выполнению работ под-
рядной организацией привлечены 3 бри-
гады в количестве 20 человек.

До начала осенне-зимнего перио-
да планируется привести в порядок 
55 подъездов. 

По окончании ремонта подъездов 
приемка осуществляется с обязатель-

ным участием представителей жилищ-
ной инспекции по Троицому и Новомо-
сковскому административным округам 
города Москвы.

Ремонт подъездов ведется в штатном режиме
ЖКХ

Молодежь

Мы в волейбол вдохновенно играем, мы с волейболом по жизни идем

Волейбольный турнир состоялся 
в спортзале спортивного клуба 

«Десна» в поселке Знамя Октября.
Организовал спортивный поединок 

Молодежный парламент совместно с 
МУ СК «Десна».

Три команды сошлись в почти рав-
ной борьбе, чтобы определить лучше-
го.

Особенность турнира в том, что в со-
ставах команд минимальное количество 
профессионально подготовленных игро-
ков.

Каждая команда насчитывала по 
шесть игроков  – это были учащиеся 
школы №  2083 ОП  Остафьево, Моло-
дежная палата поселения Рязановское, 

жители поселения Рязановское и город-
ского округа Щербинка.

Играли по круговой схеме, при 
которой каждый участник турнира 
играет друг с другом в ходе партии. 

Желание победить соперников сде-
лало турнир ярким и эмоционально 
насыщенным. Команды боролись за 
каждое очко, не желая уступить друг 
другу.

В результате получилась увлекатель-
ная бескомпромиссная борьба за побе-
ду. Каждый участник смог продемон-
стрировать свои умения и навыки игры 
в волейбол, а команды – сплоченность, 
взаимопонимание и умение взаимодей-
ствовать друг с другом! Ведь волейбол – 
это, прежде всего, командная игра, а от 
умения собраться в нужный момент, 
поддержать товарищей, сплотиться во-
круг заданной цели будет зависеть, кто 
станет лучшим.

Первое место заняла команда 
ОП «Остафьево», второе место – у сбор-
ной команды жителей и на третьем ме-
сте – Молодежная палата поселения Ря-
зановское.

Мероприятие

«Супер бабушка – 2017»

29 мая в ГБУК г. Москвы «ДК «Дес-
на» состоялся окружной этап 

конкурса Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Мо-
сквы «Супер бабушка – 2017».

За почетное звание боролись пять 
очаровательных конкурсанток: Марина 
Одинцова, Елена Житнова, Елена Васи-
льева, Нина Чечетина, Людмила Тараба-
ева.

Конкурс проводился по трем номи-
нациям: интервью, визитная карточка 

и творческий конкурс, с которыми все 
участницы справились превосходно! 
Стоит отметить, что каждую конкурсант-
ку на протяжении всего конкурса поддер-
живала группа болельщиков с плакатами 
и лозунгами, создавая неповторимый ко-
лорит всего мероприятия.

Победительницей стала Нина Чечети-
на, которая будет представлять Троицкий 
и Новомосковский административные 
округа города Москвы на городском кон-
курсе. Желаем успеха и, конечно, победы!
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Активная пора элегантного возраста

Лидия Николаевна Константинова является ста-
рожилом поселка Знамя Октября – наша герои-

ня переехала сюда в 1970 году, когда ей было 30 лет. Но 
родилась и выросла по соседству, в Остафьеве, в желтом 
двухэтажном доме у музея-усадьбы. 

Большую часть жизни Лидия Николаевна проработала 
в родном Рязановском, на заводе при остафьевском гарни-
зоне, там она тестировала выпускаемые приборы. На ра-
боте ее знали как отличного сотрудника, и когда в начале 
80-х наша героиня попросила о заграничной командиров-
ке, разрешение ей дали незамедлительно.  

Четыре года Лидия Николаевна провела в Польше, 
работая также в воинской части: «Руководство и солдаты 
меня ценили и уважали, поэтому – уникальный случай – 
московское начальство разрешило мне задержаться за ру-
бежом на год дольше установленного срока». По приезду 
на родину идеальная репутация отличного работника со-
служила службу и на родной земле: ее сразу же приняли в 
штат подольского завода.

Привыкшая быть на хорошем счету, Лидия Николаевна 
продолжает вести образцово-показательный образ жизни 
и на пенсии. Ежедневно она подолгу гуляет, заботится о 
чистоте двора дома, ходит на собрания, узнает для соседей 
полезную информацию. 

Вот и во время нашей беседы к героине неоднократно 
подходили местные жители, чтобы узнать о дате выдачи 
новых социальных карт. 

Жильцы постоянно обращаются к Лидии Николаев-
не за советом и с вопросами, несмотря на то, что она и не 
является старшей по дому. Ее знает и здоровается каждый 
дворник, ведь она не чурается помочь в уборке, а еще уго-
щает благоустроителей конфетами. 

Говоря о том, как поменялась жизнь после присоедине-
ния поселка к Москве, Лидия Николаевна делится: «Теперь 
многое по-другому, конечно же, стало лучше. Иногда ка-
жется, что даже люди стали вежливее. Особенно бросает-

ся в глаза то, как похорошели дороги и тротуары: теперь 
они ровные, без ям, чистые. На улицах поселка постоянно 
убирают, чуть выпадет снег – сразу едет трактор. Раньше, 
конечно, такого не было». 

А еще Лидия Николаевна десять лет подряд ездила в 
Сочи, чтобы полетать на парашюте над морем. На такой 
отважный поступок ее сподвигло, опять же, желание по-
мочь людям. Так, к ребятам, продававшим билеты на ат-
тракцион, люди не шли. А вот Лидия Николаевна не по-
боялась и решилась полетать. Устрашающих отговоров 
женщина не слушала, лишь сказала поднять ее повыше, а 
потом отпустить в море подальше. Пока Лидия Николаев-
на наслаждалась видами Адлера с высоты птичьего полета, 
на берегу столпился народ, чтобы посмотреть на смелую 
бабушку. С тех пор на аттракционе стали собираться люди, 
а продавцы в благодарность предлагали кататься ежеднев-
но в качестве подарка.

Вот такая она, активная пора элегантного возраста!
Юлия Гладкая

Юбилей – это повод собрать 
Всех, кто дорог – родных и друзей. 

Как приятно его отмечать 
В окружении близких людей! 

Пусть всегда их любовь и тепло 
Согревают и радуют вас. 

Чтобы было на сердце светло, 
Чтобы счастье дарил каждый час!

Совет ветеранов сердечно поздравляет 
с юбилеями жителей поселения Ряза-

новское, родившихся в мае:

С ЮБИЛЕЕМ!

Наши лица

с 85-летием:
Бельцову Марию Дмитриевну
Бровкина Николая Ивановича

Волкова Анатолия Семеновича
Кузичеву Александру Яковлевну

Малиновского Игоря Николаевича
Осипову Александру Васильевну

с 80-летием:
Амзину Валентину Семеновну
Будько Анастасию Яковлевну

Кисурину Валентину Григорьевну
Петренко Леонида Павловича

с 75-летием:
Бурец Екатерину Иосифовну

Волкова Владимира Николаевича
Родионову Надежду Петровну

Романова Николая Григорьевича
Чугай Нину Ивановну

Шаталова Виктора Ивановича

с 70-летием:
Абрамова Анатолия Васильевича
Антропова Бориса Михайловича

Архарову Веру Николаевну
Ахундова Алексея Гасумовича

Березину Зою Сергеевну
Вагапову Валентину Николаевну

Воробьеву Галину Васильевну
Ермолович Надежду Федоровну

Ершову Ольгу Ивановну
Каурову Валентину Романовну
Климова Владимира Львовича

Костеву Татьяну Ивановну
Котеленец Людмилу Николаевну

Никонорова Владимира Николаевича
Семерьянову Татьяну Алексеевну

Стефанову Галину Ивановну
Трофимова Владимира Николаевича

Цвигун Светлану Алексеевну
Чистова Евгения Серафимовича
Швыркову Валентину Ивановну

Юндина Виктора Ивановича

Соревнования для самых смелых
В поселении Рязановское стало 

доброй традицией проводить 
военно-спортивную игру «Зарница» 
для ребят школьного возраста. Как и 
в прошлом году соревнования про-
ходили на природе вблизи деревни 
Студенцы.

«Зарницу» многие помнят еще с 
советских времен, когда для пионе-
ров устраивались «военные» учения 
для развития навыков ориентации 
на местности, военной подготовки, 
ловкости и командной работы. Эти 
тренировки были ранее очень попу-
лярны и пользовались большим спро-
сом среди молодежи. Но со временем 
подобные игры для школьников были 
забыты, и на первый план вышло раз-
витие других навыков у ребят. 

Администрация поселения Ряза-
новское решила возродить традиции 
этой спортивной игры и ежегодно 
устраивает подобные соревнования.

На этот раз в «Зарнице» приня-
ло участие 5 команд поселения – это 

«Орленок» (п. Остафьево), «Свято-
гор» (мкр. Родники), «Родос» (п. Зна-
мя Октября), «Комета» (п. Ерино) 
и СК  «Десна». Ребятам предстояло 
пройти несколько этапов соревно-
ваний, по итогам которых жюри вы-
явило победителей: лазерный тир, 
доставка в госпиталь раненого во 
время химической опасности, раз-
борка-сборка автомата АК-74, поиск 
флажков с названием Городов-героев 
Великой Отечественной войны, кросс 
по пересеченной местности, ком-
плексные силовые упражнения, про-
хождение полосы препятствий, сило-
мер, конкурс военной песни. В общем, 
участникам пришлось проявить все 
свои навыки спортивной борьбы, 
силы воли, выносливости и ловкости, 
чтобы стать лучшими. Жюри было не 
просто выявить победителя в такой 
равной борьбе, и объявление резуль-
татов немного затянулось. Но ребята, 
«разгоряченные» борьбой, решили 

провести еще одно соревнование на 
перетягивание каната, но оно уже 
проходило вне конкурса. После это-
го судьи определились с призерами и 
под громкие аплодисменты объявили 
победителей.

Первое место заняла команда 
«Орленок», второе место  – команда 
«Святогор», третье место  – команда 
«Родос». Командам победителям были 
вручены кубки и медали, остальные 
команды получили поощрительные 
медали за участие.

Победителями в номинациях ста-
ли:

• комплексные силовые упражне-
ния – Братков Дмитрий («Орленок»),

• разборка-сборка автомата Ка-
лашникова – Белов Вадим («Родос»),

• лазерный тир – Девдера Владис-
лав («Святогор»).

После соревнований ребят ждал 
солдатский обед – полевая кухня с ка-
шей и горячим чаем.

Зарница
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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
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Клиентская служба Рязановское
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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
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское 
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

поселения Рязановское за 2016 год»

Дата и время проведения: 16 мая 2017 года с 17:00-18:00.
Место проведения: г. Москва, поселение Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая, 

д. 37, ГБУК г. Москвы ДК «Десна».
Присутствовали: 25 чел.
Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета поселения 

Рязановское за 2016 год назначены решением Совета депутатов поселения Ряза-
новское от 18.04.2017 г. № 1/40.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опу-
бликовано в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник» 
СПЕЦВЫПУСК № 5 (26) от 20.04.2017 года.

По данному проекту решения в оргкомитет предложения не поступали.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1.  Проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утвержде-

нии отчета «Об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2016 год» реко-
мендовать для рассмотрения на очередном заседании Совета депутатов поселе-
ния Рязановское.

2. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в информационно-
аналитической газете «Рязановский вестник».

Глава поселения Рязановское    С. Д. Левый

Официально

Житель поселка Знамя Октября 
Екатерина Шарова стала победительницей конкурса 
«Лучшая медицинская сестра – 2017»

12 мая в медицинском коллед-
же № 2 прошел финал еже-

годного городского конкурса про-
фессионального мастерства «Лучшая 
медицинская сестра  – 2017» в рамках 
московского фестиваля «Формула 
жизни».

Участницам, набравшим наиболь-
шее количество баллов в предыдущем 
этапе конкурса, предстояло пройти 
интеллектуальный блиц-турнир и 
продемонстрировать жюри практиче-
ские навыки оказания медицинской 
помощи.

Победительницей стала Екатерина 
Шарова  – медицинская сестра НПЦ 
им.  З.  П.  Соловьева, житель посел-

ка Знамя Октября, волейболистка 
МУ «СК «Десна», мама двоих мальчи-
шек – воспитанников лыжной секции 
спортивного клуба.

Источник: www.vm.ru

Наша гордость

Социальная инициатива

Объявление

Управление социальной защиты Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов для удобства жителей поселения Рязановское с 

26 мая организовало выдачу социальных карт москвича в СКЦ «Пересвет» в по-
селке Знамя Октября.

График работы пунктов выдачи социальных карт

26.05.2017–09.06.2017 с 8.00 до 20.00 ежедневно, без выходных
10.06.2017–12.06.2017 с 8.00 до 17.00 в дежурном режиме
13.06.2017–30.06.2017 с 8.00 до 20.00 в рабочие дни
01.07.2017–31.08.2017 по установленному графику работы клиентской службы

По вопросам готовности и наличия социальных карт в пунктах выдачи 
вы можете обратиться по следующим телефонам «горячей линии»: 

8 (499) 232-32-80, 8 (496) 766-38-19, 8 (495) 276-23-58, 
8 (495) 851-00-25, 8 (499) 941-06-40, 8 (499) 234-36-80.

При возникновении вопросов в процессе выдачи/замены социальной карты, на 
которые не может ответить сотрудник, ответственный за выдачу социальной кар-
ты, вам необходимо обратиться по номеру телефона оператора «горячей линии»: 
8  (495)  539-55-55, по которому вы получите консультацию ежедневно, с 08.00 до 
20.00.


