
Рязановский
ВЕСТНИК

№ 13 (20)
02 декабря 2016

Информационно-
аналитическая газета 
поселения Рязановское 
в городе Москве

ryazanovskoe.ru 

14 ноября 2016 года в ГБУК г. Мо-
сквы «Дом культуры «Десна» 

в  рамках Всероссийской гражданско-
патриотической акции «Я – гражданин 
России!» юным жителям поселения Ря-
зановское города Москвы торжествен-
но были вручены паспорта Российской 
Федерации.

Четырнадцатилетние юноши и де-
вушки стали обладателями важнейше-
го документа в своей жизни, который 
определяет принадлежность к стране 
и делает полноправным гражданином. 
Церемониальность события, проводи-
мого, кстати сказать, администрацией 
поселения впервые, подчеркивала его 
важность. Ведь конечная цель подобных 
мероприятий  – внести вклад в форми-
рование личности отдельно взятого че-
ловека, помочь вырасти ему достойным 
гражданином Российской Федерации.

Открыт праздник был ведущей Эл-
лоной Чернявской, артисткой театра 
и  эстрады. Она поприветствовала при-
сутствующих гостей и донесла до ребят 
тот факт, что с получением паспорта на 
них возлагается большая ответствен-
ность: появляются как права, так и обя-
занности, которые необходимо не-
укоснительно соблюдать. Ведущей были 
процитированы небезызвестные «Стихи 
о советском паспорте» Владимира Ма-

яковского, в которых автор выражает 
особое уважение к этому документу. Да-
лее были представлены и приглашены на 
сцену почетные гости мероприятия.

Торжественную церемонию вруче-
ния паспортов открыл глава поселения 
Рязановское Сергей Левый. Он обратил-
ся с теплыми напутственными слова-
ми к  ребятам: «Сегодня день, который 
запомнится вам на всю жизнь. После 
получения паспорта вы станете полно-
правными гражданами нашей великой 
страны. Я уверен в том, что ваше поко-
ление сохранит чувства высокой нрав-
ственности предков и сделает Россию 
еще более величественным государ-
ством».

Присоединилась к словам поздрав-
лений заместитель главы администра-
ции поселения Рязановское Мария По-
номарева. Высказав теплые пожелания 
в адрес собравшихся, она выразила на-
дежду на то, что проведение праздника 
станет доб рой традицией, а молодая сме-
на будет активно участвовать в молодеж-
ных проектах поселения.

Председатель Совета ветеранов Гали-
на Степанова поздравила юных граждан 
поселения, пожелала быть патриотами 
и любить свою Родину.

Для вручения паспортов на сцену 
была приглашена заместитель начальни-

ка ОВМ МО МВД России «Щербинский» 
по городу Москве Елена Иванникова. 
Под звук фанфар и громкие аплодис-
менты на сцену поднимались скромные 
ребята, осознавшие после услышанных 
напутственных слов, что наступает но-
вый, более сложный этап их жизненного 
пути. Каждый получил из рук предста-
вителей администрации памятный по-
дарок, а  праздничный момент решили 
запечатлеть коллективным фото.

«Ничто так не согревает душу, как 
живое общение, как живая песня», – про-
должила празднество ведущая и пред-
ставила зрителям Артема Войса – моло-
дого артиста, финалиста и победителя 
телепроектов «Секрет успеха», «Минута 
славы», «Москва-Ялта-транзит». Артем 
с радостью наполнил зал своим голосом 
и звуками гитары.

Памятные подарки ребятам также 
вручила представитель Молодежной па-
латы Рушания Бадретдинова.

Все присутствующие дали высокую 
оценку проведенному мероприятию, 
а также его значимости для воспитания 
нового поколения. 

Праздник сохранится в сердцах 
и памяти ребят, вместе с тем, останется 
и понимание возложенной на них ответ-
ственности быть гражданином: любить 
Родину, помогать людям, творить добро.

Мария Ромасюкова

«Я – гражданин России!» День Конституции 
Российской Федерации

12 декабря мы отмечаем День 
Конституции Российской Федера-
ции. Основной Закон был принят все-
народным голосованием в 1993 году, 
и через год этот день был объявлен 
государственным праздником.

День Конституции является для 
каждого гражданина великой страны 
одним из самых важных государствен-
ных праздников России. Основной За-
кон закрепляет интересы каждого и яв-
ляется фундаментом демократического 
развития российского общества. Кон-
ституция – гарантия всех наших прав 
и свобод, всего, что мы имеем.

Поздравляю вас, дорогие соотечес
твенники, с Днем Конституции!

Команда КВН Рязановского празднует победу

Победители

30 ноября во Дворце культуры 
поселения Московский про-

шел финал игры КВН на Кубок префекта 

Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов города Москвы, по-
священный году российского кино. 

В финале игры приняли участие 
пять команд из образовательных уч-
реждений Новой Москвы. Команды-

финалисты показали отличный уро-
вень. 

В финале было три конкурсных этапа: 
визитка, биатлон (конкурс шуток на выбы-
вание) и киношлягер, на котором команды 
представили свое видение известных песен 
из кино. Зажигали рязановцы в каждом эта-
пе, а визитку закончили песней про округ, 
слова в которой очень понравились пре-
фекту. Ребята пели: «Ведь только ты – округ 
моей мечты», при этом префект Дмитрий 
Набокин подчеркнул то, что рязановские – 
единственная команда, которая упомянула, 
как гордится своим округом. На конкурсе 
«Биатлон» наши ребята обошли все коман-
ды, получив высший балл.

По результатам трех конкурсов коман-
да корпуса «Остафьево» школы №  2083 
заняла 1-ое место. В результате, команда 
КВН из поселения Рязановское была на-
граждена Кубком префекта. 

Гринченко Елена
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«За 2016 год в поселе-
нии Рязановское измени-
лось многое: отремонти-
рованы километры дорог, 
благоустроены придомовые 
территории, зоны отдыха 
пережили второе рождение, 
появились детские и спор-
тивные площадки с тренаже-
рами. Важно то, что решения 
по формированию планов и 
развитию в сферах жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и благоустройства, вла-

Прямая речь

Активный гражданин

Николай Бобылев – 
глава администрации 
поселения Рязановское

сти поселения принимают, учитывая мнение жителей.
Бюджет принят, и это значит, что намечены планы 

на 2017 год, цели и задачи определены. Территория 
должна стать благоустроеннее и чище, перебоев в по-
даче ресурсов для жизнеобеспечения быть не должно. 
Кроме того, необходимо урегулировать вопросы транс-
портного обеспечения и социальной сферы. Наша за-
дача  – приблизить качество жизни нашего населения 
к общегородским стандартам».

Оповещение о проведении публичных слушаний 
в поселении Рязановское в городе Москве

Официально

Ресурсы

В последнее время резко возрос спрос на 
энергопотреб ление в  населенных пунктах. 

Это обусловлено разными факторами. Одновремен-
но растет и благосос тояние населения, которое при-
обретает современную бытовую технику. 

Мощности действующего оборудования подстанций 
не позволяют обеспечивать потребителей электроэнер-
гией в полном объеме, а также отсутствуют возможно-
сти передачи дополнительной мощности, так как транс-
форматоры не объединены в общую сеть, позволяющую 
оперативно переключаться с одного фидера на другой 
или на резервный источник питания. Существуют, так 
называемые, закрытые центры питания, присоединение 
к которым дополнительных нагрузок уже невозможно. 
По техническим причинам их оборудование при опреде-
ленных режимах не сможет нести повышенной нагрузки.

В результате чего в населенных пунктах поселения Ря-
зановское участились случаи отключения электричества.

Для удовлетворения возрастающего спроса на элек-
троэнергию необходимо производить ремонт подстан-
ций.

Согласно принятым нормам плановый ремонт под-
станций осуществляется регулярно, каждые шесть лет.

«В этом году для повышения надежности энергос-
набжения потребителей был проведен капитальный 
ремонт силового трансформатора на подстанции «Зна-
менская», которая была построена в 1967 году.

Помимо этого на ПС «Знаменская» отремонтирова-
ны масляные выключатели на обоих трансформаторах, 
а также произведен ремонт секционного масляного 
выключателя,  – прокомментировал главный инженер 
филиала ПАО  «МОЭСК»  – «Новая Москва» Евгений 
Иванов, – на подстанции «Рязановская» также выпол-
нен капитальный ремонт силовых трансформаторов. В 
следующем году на подстанции запланирован монтаж 
нового распределительного устройства».

Таким образом, после ремонта потребители элек-
троэнергии будут переведены с 3-й на 2-ю категорию 
надежности электроснабжения. 

Справка:
Подстанция «Знаменская» обеспечивает электро-

снабжение потребителей Рязановского поселения и рас-
положенных в нем десяти социально значимых объектов 
и объектов жизнеобеспечения – водозаборной установ-
ки, насосной станции, котельной, поликлиники, детско-
го сада и школы. 

Подстанция «Рязановская» снабжает электроэнер-
гией школу в Остафьеве и жилой сектор.

На подстанциях, обеспечивающих 
электроэнергией потребителей 
поселения Рязановское, проводится 
капитальный ремонт

На публичные слушания представляется:
• проект планировки территории в районе с. Оста-

фьево, д. Никульское, д. Рязаново, п. Фабрики им. 1 мая, 
д. Рыбино, д. Армазово и д. Студенцы поселения Ряза-
новское Новомосковского административного округа 
города Москвы;

• проект планировки территории вблизи пос. Зна-
мя Октября и д.  Девятское поселения Рязановское, 
Воскресенское Новомосковского административно-
го округа города Москвы.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по 
адресу: г.  Москва, поселение Рязановское, поселок 
Знамя Октября, д. 31, стр. 3 (СКЦ «Перес вет»). 

Экспозиция будет открыта с 09 декабря 2016 г. по 
15 декабря 2016 г. (включительно).

Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни – с 10.00 до 17.00,
• в субботу и воскресенье – с 10.00 до 12.00, на вы-

ставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний сос-
тоится 22 декабря 2016 года в 19.00 по адресу: г. Мо-
сква, поселение Рязановское, поселок Знамя Октя-
бря, д. 31, стр. 3 (СКЦ «Пересвет»).

Время начала регистрации участников – 18.00
В период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

– записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

– выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

– внесения записи в книгу (журнал) регистрации 
участвующих в собрании участников публичных слу-
шаний;

– подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

– направления в течение недели со дня прове-
дения собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений, замечаний в Окружную 
комиссию.

Окружная комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки при прави-
тельстве Москвы в Троицком и Новомосковском ад-
министративных округах города Москвы (Окружная 
комиссия):

• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru, 
• адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5,
• тел.: 8 (499) 652-61-06.
Информационные материалы по проекту планиров-

ки территории размещены в сети интернет на офици-
альном сайте префектуры ТиНАО: www.tinao.mos.ru.

«Наши общие возможности – наши общие результаты»

Образование

В ноябре на базе школы №  2120 прошел фести-
валь «Наши общие возможности  – наши об-

щие результаты». В фестивале приняли участие более 
15  образовательных учреждений Троицкого и Ново-
московского административных округов города Мо-
сквы, в том числе школа № 2083.

Фестиваль начался с поздравления представителей 
ГБПОУ «Воробьевы горы». Они вручили грамоты Мо-
скомспорта и поблагодарили директора школы № 2083 
Татьяну Наумкину и учителей физкультуры Антона 
Зуева и Максима Шмелева за отличное выступление 
учащихся школы, представлявших Москву на прези-
дентских состязаниях в Анапе. После церемонии от-

крытия гостей пригласили пройти в кабинеты, холлы и 
спортивные залы на образовательные события. Школа 
№ 2083 представила на фестиваль 27 событий.

В рамках фестиваля школьники и их родители посе-
тили различные мастер-классы. Ученики младших клас-
сов смогли попробовать 3D-моделирование. Кроме того, 
на  мероприятии прошли занятия по  оказанию первой 
медицинской помощи, а также кулинарный мастер-класс.

Там, где проходили мастер-классы педагогов нашего 
поселения, постоянно было многолюдно, и посетители 
с удовольствием принимали участие в самых разных 
опытах, экспериментах, веселых и познавательных 
играх, подвижных занятиях и развивающих конкурсах. 

Завершением обширной программы фестиваля 
стал яркий концерт на тему «Все профессии хороши – 
выбирай на вкус!». Честь открывать и закрывать кон-
цертную программу была предоставлена учащимся 
школы № 2083.

Напомним, что фестиваль «Наши общие возмож-
ности  – наши общие результаты» проводится среди 
московских школ с целью демонстрации достижений 
образовательной деятельности. По итогам фестиваля 
будут выбраны лучшие школы. Победители получат 
грант на развитие.

Предновогодняя суета вот-вот охватит сто-
лицу. В это время года особенно сильно хо-

чется поверить в чудеса и оказаться в сказке вместе 
с самыми дорогими и любимыми людьми. «Актив-
ный гражданин» исполняет мечты и дарит сказку! 

На портале «Активный гражданин» запущена бес-
прецедентная акция для самых небезразличных и ини-
циативных участников  – «Новогодний марафон», для 
тех, кто в течение года принимал активное участие в 
жизни проекта, своими решениями помогал сделать 
Москву лучше и оценивал реализованные инициативы. 
Именно их ждут заветные подарки – билеты на самые 
яркие и сказочные новогодние представления столицы.

Марафон начался 24 ноября и продлится до 
19 декабря.
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Сочинение ученика 5 «Б» класса школы № 2083 корпуса «Остафьево» 
Виктора Путия «Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны»

Спорт

Наша гордость

• шестикратная чемпион-
ка, шестикратный сере-
бряный призер, бронзовый 
призер чемпионатов Мо-
сковской области по арм-
спорту;
• двукратная чемпионка, че-
тырехкратный серебряный 
призер и бронзовый призер 
Международных турниров 
класса А по армспорту «Зо-
лотой заяц»;
• трехкратный серебряный, 
четырехкратный бронзо-
вый призер чемпионатов 
России по армспорту; 
• трехкратная чемпионка, 
семикратный серебряный и 
восьмикратный бронзовый 
призер чемпионата Европы 
по армспорту; 
• четырехкратная чемпи-
онка, серебряный призер и 
четырехкратный бронзо-
вый призер чемпионатов 
мира по армспорту; 
• бронзовый призер чемпи-
оната России по волейболу 
сидя в 2006 году;
• бронзовый призер чемпио-
ната России по легкой атле-
тике (толкание ядра) в 2006 
году. 

С 1992 года 3 декабря счи-
тается Международным 

днем инвалидов. Генеральная 
Ассамблея ООН  этой датой по-
ставила цель привлечь внима-
ние к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями. 
Но мы расскажем в преддверии 
этого дня о твердости характера, 
силе духа замечательной жен-
щины, усердие и труд которой 
помогают ей идти вперед несмо-
тря ни на что.

Светлана Тычинина родилась 
в г. Климовске Московской обла-
сти, проживает в  поселке Знамя 
Октября. С 1994 года является 
инвалидом 2 группы, при этом 
имеет спортивные звания «Ма-
стер спорта» и «Мастер спорта 
международного класса» по арм-
рестлингу, присвоенные в 2005 и 
2006 годах соответственно. 

Вот что о себе рассказывает 
Светлана: «Я родилась в семье пе-
дагогов. Мой прапрадед был гла-
вой Подольского уезда. До 30 лет 
я жила полной жизнью, а  потом 

со мной случилась беда: я потеря-
ла ногу. Это обстоятельство меня 
привело в спорт, и уже с 1998 
года я активно занимаюсь спор-
тивной деятельностью. В 2010 
году окончила Московскую Го-
сударственную академию физи-
ческой культуры по специально-
сти «Специалист по адаптивной 
физической культуре». Первый 
успех у меня был на чемпионате 
Московской области  – это меня 
вдохновило. Затем я участвовала 
и становилась призером на чем-
пионатах Европы: в Болгарии, 
Польше, Венгрии, Швеции, Нор-
вегии; чемпионатах мира в Япо-
нии, Англии, Болгарии. Почти со 
всех чемпионатов привозила по 
4 медали, потому что выступала 
как с инвалидами, так и в мастер-
классах со здоровыми женщина-
ми».

В копилке Светланы огромное 
множество спортивных наград, 
которые она определяет не по ко-
личеству, а по весу – в килограм-
мах. Например, те две внуши-
тельного вида коробки, которые 
она предоставила для обозрения 
при подготовке данной статьи, 
были весом в 18 килограмм. И это 
далеко не весь арсенал. Нужно 
отметить, что к каждой награде 
хозяйка относится с трепетом 
и  уважением, потому что заслу-
жить их  стоило огромного труда 
и невероятных усилий. Спортив-
ные регалии и титулы также под-
тверждают это. 

С 1998 года Светлана при-
нимала активное участие в 
спартакиадах среди инвалидов 

Московской области и работе 
спортивного клуба инвалидов 
при Подольской районной обще-
ственной организации инвали-
дов ВОИ. С 2004 по 2008 годы яв-
лялась членом сборной команды 
России по армрестлингу. Прини-
мала активное участие во мно-
гих чемпионатах Московской 
области по таким видам спорта 
как: дартс, плавание, стрельба из 
пневматического оружия, шаш-
ки, легкая атлетика. В январе 
2005  года на территории посе-
ления Рязановское было созда-
но муниципальное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов «Мустанг», где 
Светлана Тычинина проработа-
ла инструктором-методистом по 
работе с  инвалидами и трене-
ром-преподавателем.

Как тренер по армспорту 
она воспитала четырех спортс-
менов, которые достигли от-
личных результатов. Наталья 
Машкова – многократная чемпи-
онка Московской области и мно-
гократный призер чемпионатов 
России, мастер спорта с 2004 года. 
Каролина Колосова – двукратная 
чемпионка Московской области 
и бронзовый призер чемпиона-
та России, выполнила норматив 
спортивного разряда «Кандидат в 
мастера спорта». Вячеслав Клян-
ченко, Наталья Януто  – призер 
чемпионатов Московской обла-
сти и России, выполнила норма-
тив на звание «Мастер спорта».

«С 2013 года я работаю инструк-
тором-методистом в МУ «СК «Дес-
на». Провожу много открытых 

соревнований в течение года, 
приглашаю спортивные клубы 
Москвы, Подольска, Климовска, 
Серпухова. Помимо этого, мы с 
адаптивной секцией физической 
культуры выезжаем на финаль-
ные соревнования по городу 
Москве. В этом году Троицкий 
и Новомосковский администра-
тивные округа заняли первое ме-
сто среди 11 округов города Мо-
сквы в параспартакиаде». 

В 2005 году Светлана Тычини-
на по итогам работы была удосто-
ена диплома «Лучший работник 
физической культуры и спорта»; 
в 2006 году награждена почетным 
знаком «За заслуги перед По-
дольским районом III степени»; 
в 2012 году почетным знаком «За 
заслуги в развитии физической 
культуры и спорта в  Москов-
ской области». По итогам работы 
2015  года была награждена по-
четной грамотой Департамента 
физической культуры и спорта 
города Москвы за развитие физ-
культуры и спорта в ТиНАО и 
активное участие в подготовке и 
проведении Московской межо-
кружной спартакиады «Мир рав-
ных возможностей»

Такое отношение к жизни  – 
упорное стремление в достиже-
нии целей, вера в  себя, желание 
идти вперед, не опуская руки, – те 
отличительные качества, которые 
присущи Светлане Тычининой. 
Ее пример стойкости, нерушимо-
сти, крепости духа дарит надежду 
людям, мотивирует к новым по-
бедам.

Мария Ромасюкова

Пример стойкости, нерушимости, крепости духа

Наши герои

Что я знаю о войне?
Война... Это слово черного цвета.
Война  – это боль и страх, смерть 

и  страдания, разочарования и надеж-
ды. Война  – это слезы вдов и сирот, 
голод и холод, война – это опустошаю-
щая сила, которая уничтожает все на 
своем пути, не щадя никого и ничего.

Война  – это страшное время ис-
пытаний, горя и лишений для каждого 
человека.  

В это трудное время люди смогли 
побороть свой страх, собраться с сила-
ми и мужественно сражаться за свою 
родную страну, за свободу, за будущее 
поколение – за нас!

Война забрала жизни многих людей. 
Но многие из них выжили. Тех людей, 
которые участвовали в этой войне 
и  сейчас живут, называют ветерана-
ми войны. Мой прадедушка один из них.

 Его зовут Селиванов Василий Васи-
льевич. Он родился 10 ноября 1926 года 
в селе Кудинцево Курской области. 
В  апреле 1943 года, когда ему было 
17  лет, он был призван в армию. Про-
шел обучение в городе Ижевске на ко-
мандира зенитного орудия. Участвовал 

в боевых действиях на Юго-Западном 
фронте в составе 82-й отдельной бри-
гады противовоздушной обороны. Пра-
дедушка был сержантом и командиром 
орудия. Он помнит, как пришлось от-
ражать налет фашисткой авиации. 
700 самолетов летели бомбить Киев. 

Победу мой прадед встретил в 
столице Украины. Награжден орденом 
Оте чественной войны 2-й степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов». 

После войны закончил Житомир-
ское зенитно-артиллерийское военное 
училище. И в мирное время продолжил 
служить в рядах Вооруженных сил. 
В  1973 году закончил службу в звании 
полковника. 

Сейчас моему прадедушке 90 лет. 
Он ветеран Великой Отечественной 
войны. Его имя занесено в книгу памяти 
«Из поколения в поколение». В поселке 
Ерино, рядом со спортивным комплек-
сом «Богатырь» в его честь посажена 
ель и установлена памятная табличка 
с его именем. Я очень люблю своего пра-
дедушку и горжусь им!

10 ноября Василий Васильевич от-
метил свой 90-летний юбилей. Такой 
юбилей – очень важное и значимое со-
бытие, ведь далеко не каждому сужде-
но встретить столь почтенный возраст.

По сложившейся традиции, руко-
водство администрации поселения 
Рязановское, Вороновского отдела со-
циальной защиты населения, пред-
ставители Совета ветеранов передали 
имениннику официальное поздравле-
ние от президента Российской Феде-
рации Владимира Путина и вручили 
памятный подарок с пожеланиями здо-
ровья и благополучия.

Мастер спорта России по шах-
матам житель поселка Знамя 

Октября Алексей Сарана на завершив-
шемся 23 октября 2016 года Междуна-
родном шахматном фестивале «Мемо-
риал М.  И.  Чигорина»  – этапе Кубка 
России в третий раз выполнил норму 
гроссмейстера.

Таким образом, Алексей официально 
признан самым юным гроссмейстером 
в России.

Шестнадцатилетний 
Алексей Сарана –
самый юный 
гроссмейстер России!



Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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С 90-летием:
Елистратову Анну Дмитриевну
Головкину Екатерину Сергеевну
Селиванова Василия Васильевича
С 85-летием:
Акимову Тамару Владимировну
Иванову Марию Георгиевну
С 80-летием:
Иванову Екатерину Захаровну
Исоян Валентину Ивановну
Комарову Нину Петровну 
Лопина Николая Ивановича
Першину Нину Сергеевну
Судареву Ольгу Андреевну
Шевалеву Нину Ивановну
С 75-летием:
Аверину Валентину Петровну
Волкову Зинаиду Александровну
Долгову Валентину Ивановну
Котову Раису Николаевну
Ктиторова Анатолия Васильевича
Лушину Валентину Ивановну
Парфенович Марию Андреевну
Прокина Александра Максимовича
Симонова Геннадия Васильевича
Соколову Марию Николаевну
Чебурахову Тамару Дмитриевну 

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия. Вы и сей-
час продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным 

трудолюбием. Вы согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость и муд рость. 
Спасибо вам за все, счастья и долгих лет жизни! И пусть они будут наполнены неж-

ностью, семейным теплом и заботой.

Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов 
сердечно поздравляют с юбилеями жителей поселения Рязановское, ро-

дившихся в ноябре:

Горячие линии

Справочно-информационная служба 
правительства Москвы  8 (495) 777-77-77
Единая дежурно-диспетчерская служба    8 (929) 551-45-33
   8 (495) 867-86-42
Администрации поселения Рязановское   8 (495) 867-87-80
Горячая линия Префектуры ТиНАО   8 (499) 652-61-05

8 (499) 652-61-20 
Аварийная диспетчерская МГУП «Мосводоканал»  8 (499) 763-34-34
Управляющая компания «Стимул»   8 (495) 867-56-06
Отдел полиции «Щербинский» УВД по ТиНАО   8 (495) 867-00-85
Отделение полиции Рязановское   8 (495) 867-45-02
Пожарная часть № 36 г. Щербинка   8 (495) 867-03-41
Скорая помощь      8 (495) 592-47-37
Детская неотложная помощь     8 (495) 841-85-03
        8 (495) 841-85-11

Государственные услуги

Справки из государственных ар-
хивов Москвы теперь можно 

получить не только на бумаге в центрах 
«Мои документы», но и в электронном 
виде  – через личный кабинет москов-
ского портала госуслуг.

Возможность заказывать справки и 
копии документов из Главархива и ар-
хивов Департамента образования горо-
да Москвы о стаже, наградах, образова-
нии и заработной плате в электронном 
виде появилась у пользователей москов-
ского портала госуслуг еще в 2014 году, 
однако забрать готовую справку можно 

было только в центрах «Мои докумен-
ты».

Теперь заявитель может сам вы-
брать, получать ли ему справку на бу-
маге или достаточно электронной вер-
сии, которая придет в личный кабинет 
на портале в течение 20 рабочих дней 
после подачи заявления. Подлинность 
электронной справки подтверждается 
цифровой подписью уполномоченного 
лица.

С 1 ноября 2016 года все сервисы мо-
сковского портала госуслуг доступны на 
www.mos.ru.

Архивные справки в Москве стали электронными

С ЮБИЛЕЕМ!

Мне приснилась мама этой ночью:
Будто дома, в комнате большой
Жизнь мою, изорванную в клочья,
Зашивает собственной душой.

Словно в детстве: лампы свет в окошке,
Где-то там еще идет война…
Нет муки пылинки, хлеба крошки, –
Сто проблем, а ты всего одна.

Муж вернется. Встретят его дети:
Два сынка и дочка – егоза.
Ты устала. Руки, словно плети
И от слез припухшие глаза.
Надо все доделать до рассвета:
Постирать, одежду починить…
Пусть усталость давит сердце где-то, –
Ей тебя себе не подчинить!

Да и есть ли в мире испытанье,
Что тебя заставит отступить?!...

Выше и священней нет призванья:
Мать свою, как Родину любить

Разве есть на свете что дороже,
Чем тепло ее усталых рук?
Мама все уладит, всем поможет,
Коль беда у нас случилась вдруг.

Пусть морщин добавилось с годами
И походка стала тяжелей…
Кто нам ближе и дороже мамы?
Для нее же дети всех милей…

Ты прости, что не сижу я прямо?
Мне уже давно не 45…
Я бы все отдал на свете, мама,
Чтоб еще хоть раз тебя обнять!

Председатель Совета ветеранов 
Троицкого и Новомосковского округов 
города Москвы Иван Иванович Тумко

Мама

С 70-летием:
Алсараева Александра Андреевича
Артемову Людмилу Трофимовну
Бастрыкину Лидию Николаевну
Богданову Галину Владимировну
Гордеева Владимира Федоровича
Завьялова Геннадия Михайловича
Колбецкого Виктора Константиновича
Кубракову Анну Куприяновну
Липендину Марию Дмитриевну
Литвинову Раису Абжабаровну
Михайлову Любовь Николаевну
Орленко Любовь Григорьевну
Осину Нину Леонидовну 
Прохорова Валерия Васильевича
Ракитину Полину Петровну
Сазонова Льва Михайловича
Удовенко Виктора Ивановича
Чельцова Виталия Степановича
Шамуратова Бахтиера Абдуллаевича
Шестакова Анатолия Алексеевича


