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В поселении Рязановское прошел 
ежегодный конкурс творческих 

работ «Новогодняя фантазия», посвя-
щенных Новому году и Рождеству. Ор-
ганизатором выступила администра-
ция поселения. Его участниками стали 
учащиеся всех корпусов школы № 2083. 
Ребята своими руками сделали новогод-
ние елочные игрушки.

На протяжении двух недель дети и их 
родители трудились над маленькими ше
деврами. Прекрасные новогодние шары, 
внутри которых живут сказочные герои, 
красавицы елки и пингвины, снеговики 
и новогодние композиции, новогодние 
часы и, конечно же, символ года – петух – 
все это выглядит потрясающе сказочно и, 
к тому же, сделано своими руками.

Комиссия подвела итоги конкурса, все 
победители отмечены дипломами и при
зами. Членам комиссии, в состав которой 

входили представители администрации, 
Молодежного парламента, Совета вете
ранов поселения, очень сложно было сде
лать выбор: все елочные игрушки очень 
красивые, сразу переносишься в атмосфе
ру праздника и детства. 

«Этот конкурс стал для нашего посе
ления не только традиционным, но и од
ним из самых любимых. И мы с радостью 
поддерживаем эту новогоднюю тради
цию. А талантам, творческой фантазии, 
мастерству наших ребят и  их родителей 
можно только удивляться. Это творче
ство объединяет детей и взрослых, соз
дает отличное настроение всем жителям, 
потому что эти игрушки послужат укра
шением новогодних елок поселения. Хочу 
поблагодарить всех участников конкурса 
и пожелать счастливого Нового года»,  – 
прокомментировал глава администрации 
Николай Бобылев.

«Новогодняя фантазия» 
в Рязановском!

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
22 декабря в СКЦ «Пересвет» 

состоялось собрание участ-
ников публичных слушаний, целью 
которого явилось обсуждение проек-
тов планировки территории поселения 
Рязановское.

Участникам слушаний были пред
ставлены два проекта: проект планиров
ки территории в районе с. Остафьево, 
д. Никульское, д. Рязаново, п.  Фабри
ки им. 1 Мая, д. Рыбино, д.  Армазово 
и д.  Студенцы поселения Рязановское 
и проект планировки территории вбли
зи пос. Знамя Октября и д.  Девятское 
поселения Рязановское, поселение Вос
кресенское.

Проекты планировки территории  – 
это документы комплексного развития 
поселения.

Проекты планировки поселения Ряза
новское обеспечивают сбалансированное 
и гармоничное развитие территории. Эти
ми проектами предусмотрено создание 
всех условий для комфортной жизни по 
столичным стандартам: новые школы и 
детские сады, поликлиники, оснащенные 
современным оборудованием, разветвлен

ная сеть удобных улиц и дорог, обществен
ных пространств и пешеходных зон. 

Принципиальная позиция авторов 
проектов планировки  – сохранение уни
кальной экологии Новой Москвы. Про
екты предусматривают защиту всей пло
щади лесного массива, высадку новых 
деревьев и кустарников, создание двух 
десятков новых благоустроенных парков, 
скверов и зеленых зон с обустроенными 
пешеходными и велосипедными маршру
тами для прогулок. 

На территории поселения будет соз
дана комфортная городская среда. Садо
вые товарищества и коттеджные поселки, 
согласно проекту планировки, получат 
официальный статус, а  вместе с  ним  – и 
гарантии обеспечения всей необходимой 
инфраструктурой: инженерными сетями, 
транспортом, социальными учреждения
ми. Дворы и улицы новых жилых районов 
будут отвечать самым строгим современ
ным стандартам и принципам развития 
Новой Москвы. 

Проекты дают старт долгожданной 
программе переселения людей из ава
рийного жилья в новые дома. Это зна

чит – решится одна из наболевших проб
лем поселения Рязановское.

Мощное развитие получит транс
портная и уличнодорожная сеть: новые 
улицы и автодороги позволят жителям 
комфортно и быстро добираться до цен
тра столицы, в другие поселения Новой 
Москвы и Московской области. 

Также проектом запланировано 
строительство линии скоростного трам
вая. Реализация проектов планировки 
позволит решить проблемы, которые 
накопились в поселении еще со времен 
Московской области: ликвидируют
ся очереди в детские сады, разгрузятся 
школы и поликлиники.

Повысится уровень обслуживания 
жителей, увеличится выбор услуг, сокра
тится время на их получение. 

По просьбам жителей в поселке Зна
мя Октября будет возведен храм, один из 
крупнейших в Новой Москве.

В публичных слушаниях приняли 
участие более 300 человек, экспозицию 
посетили более 600  человек. Это гово
рит о том, что жители, собственники 
недвижимости, работники организаций 
и предприятий заинтересованы в  раз
витии поселения. Участники актив
но обсуждали проекты, вносили свои 
предложения и замечания. 

Особое внимание уделялось вопро
сам сохранения существующих зеленых 
зон и созданию новых, а также соблю
дения проектами каскадности жилой 
застройки, созданию рабочих мест и со
хранения уникальности территории по
селения Рязановское.

Оглядываясь на прожитый год, мы видим, как похорошело и изменилось 
к лучшему наше поселение. И в этом ваша заслуга! Хочется выразить благодар-
ность каждому жителю за активное участие в судьбе поселения. В 2017 году 
мы продолжим реализацию запланированных мероприятий.

Новый год – наш самый любимый праздник, который дарит радость, испол-
нение желаний и надежды на лучшее. Хочется пожелать вам и вашим близким 
здоровья, счастья и благополучия, чтобы все то, что огорчало вас, осталось 
в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем, чтобы 
были счастливы ваши семьи, были здоровы родители и дети, а рядом всегда 
находились верные друзья. Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный 
покой и праздничное настроение! Здоровья вам, дорогие земляки, семейного благо-
получия, исполнения желаний! Любви, добра и удачи!
Глава поселения Рязановское                             Глава администрации 
Сергей Левый                                                Николай Бобылев

Дорогие жители!
От всей души поздравляем вас с Новым 2017 годом 

и Рождеством Христовым!
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Юбиляры года

В этом году в поселении Рязановское отпраздновали юбилеи три корпу-
са Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 2083». 
Юбилей – время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах и 

планах на будущее.

Стопятидесятилетний юбилей 
в следующем, 2017 году, отме-

тит корпус Остафьево. 
В 1867 году состоялось торжествен

ное открытие частной школы для кре
стьянских детей. Открыла сельскую шко
лу в усадьбе Остафьево княгиня Мария 
Аркадьевна Вяземская. В 1870е годы 
попечительницей школы становится 
Анна Ивановна Баскакова, жена москов
ского купца и владельца фабрики в селе 
Рязанове. С 1891 года преподавателем и 
заведующим школой был Петр Ильич 
Масляков. 

В 1938 году началось строительство 
новой школы. Директором стал Кон
стантин Николаевич Кадников. И пер
вый выпуск десятиклассников состоял
ся в трагическом 1941 году. Многие из 
ребят не вернулись с фронтов Великой 
Оте чественной войны. 

В остафьевской школе учились Герои 
Советского Союза – летчики Александр 
Петрович Кондрашов и Борис Петрович 
Чистов. 

С 1954 по 1965 годы директором 
школы был Николай Алексеевич Тро
фимов. За время его руководства был 
посажен сад, построена школьная ко
тельная. 

В 1966 году у школы появилась 
2этажная пристройка. В 1976 году 
были достроены спортивный зал и 
мастерская. В 1980 году к школе были 
пристроены еще два новых панельных 
двухэтажных корпуса.

С 1989 по 2013 годы директором 
школы являлся Валентин Викторович 
Колобашкин.

А в 2013 году была введена в экс
плуатацию просторная новая школа на 
650  учащихся, которая отвечает всем 
современным стандартам. В настоящее 
время руководит корпусом Наталья 
Владимировна Майорова.

Школа находится в достоприме
чательном месте, рядом расположены 
музейусадьба «Остафьево» – «Русский 
Парнас», Храм Живоначальной Троицы 
в Остафьеве.

Пятидесятилетний юбилей в де-
кабре отметило дошкольное 

отделение «Сказка». Детский сад осу-
ществляет образовательную деятель-
ность детей дошкольного возраста с 
1966 года. Первым заведующим детско-
го сада была Нина Васильевна Жукова, 
она заботилась о «Сказке» в течение 40 
лет. В 2005 году заведующей стала Ири-
на Александровна Любавская, которая 
когда-то сама была воспитанницей это-
го садика, а впоследствии 20 лет прора-
ботала воспитателем.

За 50 лет детский сад очень изменил
ся: построено новое современное трехэ

тажное здание, реконструировано старое 
одноэтажное, улучшилась материально
техническая база, расширился перечень 
услуг.

Воспитатели находят индивиду
альный подход к каждому ребенку, 
повара стараются угодить вкусными 
и полезными угощениями, специалис
ты – раскрыть творческий потенциал, 
и каждый, кто работает в  «Сказке», 
вкладывает частичку своей души в 
работу. Результатом слаженного до
бросовестного труда являются много
численные благодарные отзывы роди
телей.

Двадцатилетний юбилей так-
же в декабре отпраздновал 

корпус Ерино. Школа открыта в 1996 
году. Ей был присвоен статус Ерин-
ская начальная школа. Местные жи-
тели называли ее «маленькой», так 
как в школе обу чались самые млад-
шие жители поселка. В 2009 году в 
год 80-летия Подольского муници-
пального района открыта новая шко-
ла на 600 мест, в которую с огромной 
радостью пришли уже оканчивавшие 
начальную школу учащиеся. А в 2010 
году они стали пятиклассниками. Так 
начала свою жизнь средняя школа, а 
затем и старшая.

На протяжении 18 лет директо
ром Еринской школы была Свет
лана Борисовна Бокарева. Именно 
она была капитаном, который стоял 
у руля и вел корабль от начальной 
Еринской школы до средней обще
образовательной. В настоящее время 
корпусом заведует Татьяна Анато
льевна Гришина.

Корпус «Ерино» располагается 
в  окружении замечательных лесов. 
Это одно из красивых мест поселения. 
Рядом со школой расположен санато
рий «Ерино», спортивные комплек
сы «Подолье» и  «Богатырь», детская 
школа искусств «Дети синей птицы».

Сорокапятилетний юбилей в 
феврале 2017 года отметит 

корпус Знамя Октября, открытый в 
1972 году.

Первым директором школы стал 
Юрий Васильевич Подчуфаров. 

С 1998 года руководила школой на 
протяжении 16 лет Елена Павловна Те
рентьева. 

В 2008 году школа стала победителем 
национального проекта «Образование». 
За все время работы корпус Знамя Октя
бря показывает хорошие стабильные ре
зультаты. Учащиеся принимают актив
ное участие в мероприятиях и конкурсах 
различного уровня.

Педагогический коллектив школы 
стремится к формированию едино
го образовательного пространства, в 
котором взаимодействуют и интегри
руются структуры общего и дополни

тельного образования, а гармоничное 
развитие ученика и учителя обес
печивается единой системой, зави
сящей от усилий и результатов труда 
учащихся, преподавателей и родите
лей. Наиболее успешным годом ока
зался 2015–2016 учебный год. Из 40 
выпускников 8 человек окончили шко
лу с медалями «За особые успехи в об
учении».

В школе создано два музея. Один из 
них  – комплексный. Часть экспозиции 
посвящена Великой Отечественной во
йне, часть  – этнографии. Кроме того, в 
2015 году открыт музей русской деревян
ной игрушки.

В 2017 году запланировано строи
тельство нового корпуса для начальной 
школы на 300 учащихся.

С ноября 2014 года корпусом руково
дит Ирина Сергеевна Зайцева.

Пятилетний юбилей отпразд-
новал в сентябре корпус 

«Родники», который в 2011 году 
открылся в новом микрорайоне 

поселка Знамя Октября. Со дня 
основания директором школы яв-
ляется Татьяна Владимировна На-
умкина.

50

Сегодня корпус «Родники» – это 
комплекс зданий, состоящий из 
учебного и культурноспортивного 
корпусов. Вместимость учебного 
корпуса составляет около 800 уча
щихся.

Учебный корпус  – отдельные 
учебные блоки для начальной шко
лы, основной и средней школы. В 
нем расположены учебные классы 
и предметные кабинеты. В  кор
пусе имеется технический центр, 
оснащенный современным обору
дованием для работы с медиама
териалами – от выпуска школьной 

газеты до создания фильмов и ре
портажей для школьного телеви
дения.

Культурноспортивный ком
плекс включает в себя спортивные 
и тренажерный залы, специализи
рованный зал для занятий худо
жественной гимнастикой, а также 
бальными и спортивными танцами, 
киноконцертный зал и информаци
оннобиблиотечный центр.

На территории школы размеще
ны футбольное поле, беговая до
рожка, волейбольная и баскетболь
ная площадки, теннисный корт.
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Спорт

Девятые по счету соревнования по 
спринтерскому и барьерному бегу 

на призы заслуженного мастера спорта 
Евгения Борисова и мастера спорта меж-
дународного класса Екатерины Филато-
вой прошли в легкоатлетическом манеже 
СК «Подолье». В соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсменов – этот тур-
нир собрал рекордное число участников!

А впервые соревнования на призы Ев
гения Борисова состоялись в МУ  «Спор
тивный клуб «Десна» в СКЦ  «Пересвет» 
поселка Знамя Октября. Идея принадле
жала Виктору Григорьевичу Кацу. Легкая 
атлетика была его любимым видом спорта, 

Соревнования по легкой атлетике 
в СК «Подолье» Ерино

Наша гордость

Фото из архива 2008 года

Молодые парламентарии 
и учащиеся школы № 2083 
посетили Музей русской матрешки

Молодежь

15 декабря администрацией по-
селения Рязановское была 

организована экскурсия в город Сер-
гиев Посад в Музей русской матреш-
ки, в  рамках реализации проекта 
Молодежной палаты поселения «Воз-
рождение интереса к традиционной 
народной культуре». В экскурсии при-
няли участие молодые парламентарии 
и  учащиеся ГБОУ г.  Москвы «Школа 
№ 2083».

Музей русской матрешки размещен 
в  музейном комплексе «Конный двор». 
Когдато давно в этом здании, действи
тельно, держали лошадей, принадлежа
щих лавре. Ребята узнали о производстве 
традиционной, знакомой многим игрушки 
матрешки, о людях, которые эти игруш
ки изготавливают, о том, насколько это 
сложная и кропотливая работа. После экс
курсии ребята приняли участие в мастер
классе по раскрашиванию матрешки.

План основных мероприятий, посвященных 
празднованию Нового 2017 года 
и Рождества Христова на территории 
поселения Рязановское

Мероприятия

Мероприятие Дата 
проведения Место проведения

«В преддверии Рождества».
Новогоднее представление для детей 
и их родителей

03.01.2017
12.00
14.00

с. Остафьево «Государствен
ный музейусадьба «Остафье
во» – «Русский Парнас»

«В гостях у Деда Мороза». Интерак
тивная программа возле елки в парке 
пос. Фабрики им. 1 Мая.

03.01.2017
14.00 пос. Фабрики им. 1 Мая, парк

Новогодняя елка в усадьбе «Остафье
во»

04.01.2017 
12.00

с. Остафьево «Государствен
ный музейусадьба «Остафье
во» – «Русский Парнас»

Зимняя сказка для маленьких и боль
ших детей «Хваленкины валенки». 
Интерактивное представление по 
мотивам сказок С. Писахова

05.01.2017
12.00
14.00

с. Остафьево «Государствен
ный музейусадьба «Остафье
во» – «Русский Парнас»

Рождество у Вяземских.
Фольклорная программа для всей 
семьи

07.01.2017
15.00

с. Остафьево «Государствен
ный музейусадьба «Остафье
во» – «Русский Парнас»

«Святки да колядки» Развлекатель
ная программа.

08.01.2017
13.00 пос. Фабрики им.1 Мая, парк

Вокальный рождественский подарок 
«Ай да тройка, снег пушистый...» 
Музыкальная программа в исполне
нии солистов московских театров

08.01.2017
15.00

с. Остафьево «Государствен
ный музейусадьба «Остафье
во» – «Русский Парнас»

«Рождественские вечера» с ансам
блем русской песни «Раздолье»

13.01.2017
18.00

п. Рязановское, пос. Фабрики 
им.1 Мая, д. 37
ГБУК г. Москвы «ДК «Десна»

королевой спорта! А Виктор Григорьевич 
был великим генератором идей! И он пред
ложил Евгению провести легкоатлетиче
ские соревнования и лично наградить при
зеров. Это было значимым событием для 
«Десны». 

Уже на следующий год на соревнования 
в «Десну» приехали юные легкоатлеты из 
Вороново, поселка Львовский, городов По
дольска и Каширы.

С открытием крытого манежа в спор
тивном комплексе «Подолье» соревнова
ния стали проводиться в поселке Ерино. 

Главным судьей соревнований вот уже 
9 лет является Светлана Арабаджева. От
личная организация соревнований, ду
шевная атмосфера с каждым годом соби
рает все большее число юных легкоатлетов. 
Теперь это очень серьезные и значимые 
для легкоатлетов соревнования. Участни
ки соревнований продолжают бороться 
за медали, которые по традиции вручают 
мастера спорта и звезды легкой атлетики 

Евгений Борисов и  Екатерина Филатова. 
Они начинали свою карьеру с районных и 
областных соревнований. Теперь чемпио
ны передают свой опыт подрастающему 
поколению уже в качестве тренеров. Бег 
с барьерами и спринт на 60 метров – луч
шие дистанции Борисова и Филатовой. 
В этих дисциплинах боролись и участники 
турнира. Конкуренция большая, но юные 
воспитанники МУ  «Спортивный клуб 
«Десна» не остались без памятных наград: 
Андрей Половинкин занял 1 место на 60 
метров с барьерами, Зураб Казаков и Лиа
на Тенищева – 3 место. Всем призерам со
ревнований по традиции вручаются спе
циально изготовленные для этого случая 
памятные грамоты. 

Приятно сознавать, что инициирован
ный в 2008 году Виктором Григорьевичем 
Кацем турнир с каждым годом приобре
тает все большую популярность, собирает 
все больше и больше любителей королевы 
спорта – легкой атлетики.

Почет и уважение

2016 год был богат юбиле-
ями. Свой 85-летний 

юбилей отметила жительница поселка 
Знамя Октября, ветеран Великой Отече-
ственной войны Мария Григорьевна Ко-
стюкова, которая на протяжении 11 лет 
возглавляла Совет ветеранов поселения 
Рязановское.

Благодаря ее организаторским способ
ностям, личным деловым качествам и не
иссякаемой энергии в поселении сплотился 
дружный коллектив единомышленников, 
принимавший активное участие в меро
приятиях, проводившихся как в Новой 
Москве на территории поселения Рязанов
ское, так и в Московской области на терри
тории Подольского района. 

Более 60 лет Мария Григорьевна посвя
тила сельскому хозяйству, и пройдя боль
шой трудовой путь, который начался еще 
в  военные годы, от рядового колхозника 
до заместителя начальника отдела Главно
го плановоэкономического управления 
Госагропрома СССР, получила звание за
служенного работника агропромышлен
ного комплекса.

За время своей плодотворной дея
тельности Мария Григорьевна Костюкова 

награждена медалями, в том числе меда
лью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов», 
ей присвоены почетные звания «Труже
ник тыла», «Заслуженный целинник», «За
служенный работник агропромышленно
го комплекса», «Почетный ветеран города 
Москвы», «Ветеран труда», она отмечена 
ведомственными поощрениями и почет
ными грамотами.

В благодарность за заслуги Марии Гри
горьевны власти поселения Рязановское 
организовали проведение выборочного 
капитального ремонта в ее квартире.

При проведении обследования кварти
ры выяснилось, что не подлежат ремонту 
и нуждаются в замене балконные блоки 
и  обшивка балконов, двери в санузел, а 
также необходим ремонт туалетной ком
наты.

На основании дефектных ведомостей 
были составлены сметы и определен под
рядчик.

В частности, были заменены оконные 
комнатные и балконные блоки с деревян
ных на стеклопакеты в двух комнатах, так
же выполнены работы по внутренней об
шивке и замене покрытия полов балконов.

Произведен косметический ремонт 
сан узла с заменой дверей.

Запланированные ремонтные работы 
в квартире ветерана подрядной организа
цией выполнены в полном объеме.
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Социальная политика

МЧС предупреждает

С 90летием:
Коротову Нину Николаевну
Аниськину Марию Павловну
Мисирову Татьяну Ефремовну
С 85летием:
Борисову Анну Ивановну
С 80летием:
Алдохину Валентину Карповну
Гваджая Якова Давидовича
Климову Лидию Николаевну
Копачеву Валентину Васильевну
Кузнецова Николая Андреевича
Пахомову Зинаиду Петровну
Перекатенкову Валентину Семеновну
Рыбникова Василия Федоровича
Щелокову Нину Леонидовну

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 мудрость. 
Спасибо вам за все, счастья и долгих лет жизни! И пусть они будут наполнены неж-

ностью, семейным теплом и заботой.

Управление социальной защиты на
селения Троицкого и Новомосковско
го административных округов города 
Москвы сообщает, что согласно Феде
ральному закону от 22 ноября 2016 г. 
№  385ФЗ «О единовременной мате
риальной выплате гражданам, получа

ющим пенсию» гражданам, постоянно 
проживающим на территории Россий
ской Федерации и являющимся по со
стоянию на 31 декабря 2016 г. получате
лями пенсий, в январе 2017 года будет 
осуществлена единовременная денеж
ная выплата в размере 5 000 руб.

У москвичей есть время до 1 мая 
2017 года для того, чтобы разо-

браться с порядком уплаты налога 
на  имущество граждан и уплатить его. 
Никаких санкций в течение этого срока 
к ним применяться не будет. 

Напомним, в этом году москвичи 
впервые уплачивают налог на имущество 
от кадастровой стоимости. До 1 дека
бря этого года нужно было рассчитаться 
за 2015 год.  

Как показал анализ обращения мо
сквичей в налоговые инспекции, им тре
буется объективно больше времени, что
бы получить консультации и разобраться 
в новых правилах исчисления и уплаты 
имущественного налога. По инициативе 
правительства Москвы в Налоговый ко
декс были приняты поправки, которые 

дают регионам возможность самостоя
тельно регулировать этот вопрос.

В развитие этих полномочий сто
личные власти оперативно подготовили 
законопроект, согласно которому пени 
за несвоевременную оплату не будут на
числяться до 1 мая 2017 года. В прежней 
редакции они должны были начисляться, 
начиная с 1 декабря этого года.

«Отдаление срока, с которого будут 
начислять пени за несвоевременную 
уплату налога за первый год его упла
ты,  – это дополнительная поддержка 
для москвичей, помощь в адаптации 
к новым правилам»,  – подчеркнула 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и земельно
имущественных отношений Наталья 
Сергунина.

Исполнение обязанности по уплате налога 
на имущество стало максимально комфортным 
и удобным

С ЮБИЛЕЕМ!

Мама

Информация

С 75летием:
Алаеву Тамару Федоровну 
Голубева Виктора Ивановича
Митюшину Галину Николаевну
Ступину Зинаиду Ильиничну
С 70летием:
Аксенову Валентину Пименовну
Алимова Виктора Алексеевича
Базонову Алевтину Николаевну
Безпрозванную Татьяну Ивановну
Громилина Николая Васильевича
Комарову Галину Викторовну
Мельника Валерия Мифодьевича 
Прошкину Нину Алексеевну

Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Троицкому и Новомосковскому АО
1 региональный отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

Телефон пожарной охраны – 01 и 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве: +7 (495) 637-22-22. Официальный интернет сайт МЧС России: mchs.qov.ru 

О единовременной материальной выплате 
гражданам, получающим пенсию

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) 8678642, 8 (929) 5514533

Межрайонная ИФНС России № 51  
по г. Москве

г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 6
8 (495) 4352997, 8 (495) 4355275
г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3
8 (495) 8510573

Пенсионный Фонд России
г. Подольск, ул. Маштакова, д.12
8 (496) 7571769

Клиентская служба Рязановское
поселение Рязановское, пос. 
Фабрики им. 1 Мая, д. 48
8 (498) 6987655

МФЦ
г. Москва, ул. Маршала Савицкого,
д. 2830
8 (495) 7777777

Отдел ЗАГС «Южное Бутово»
г. Москва, ул. Савицкого, д. 28
8 (499) 9400167

Вороновский отдел соцзащиты 
населения г. Москвы

г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12
8 (496) 7663819

Новомосковское ТБТИ
г. Москва, ул. Грина, д. 12
8 (499) 5013830

Вороновский отдел соцзащиты 
населения г. Москвы

г. Подольск, ул. Маштакова, д.12
8 (496) 7663819
ЦСО «Щербинский»
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17
8 (499) 2340750

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

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

По просьбам жителей в поселке Фабрики 
им. 1 Мая и в деревне Девятское 
устанавливают пешеходные лестницы

Благоустройство

Жители поселка Фабрики 
им. 1 Мая и деревни Девятское 

не раз обращались в администрацию 
с просьбой об установке лестниц. Минув-
шей осенью начались строительные ра-
боты. На местах установки лестниц про-
бурили скважины, забетонировали сваи. 

Сейчас работы по устройству ново
го лестничного схода ведутся вблизи мо
дульной поликлиники для перемещения 
жителей от поселка Фабрики им. 1 Мая до 
микрорайона Гора.

В деревне Девятское также продолжа
ются работы по монтажу металлического 

лестничного схода для обеспечения безо
пасного движения граждан в направлении 
кладбища «Девятское».


