
В поселении Рязановское прошел 
ежегодный конкурс творческих работ 
«Новогодняя фантазия», посвящен-
ных Новому году и Рождеству. Орга-
низатором выступила администрация 
поселения. Его участниками стали уча-
щиеся всех корпусов школы №  2083. 
Ребята своими руками сделали ново-
годние 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 наступаю-
щего года – Собака. Все это выглядит по-
трясающе сказочно и, к тому же, сделано 
своими руками.

Таланту, фантазии, творчеству участ-
ников конкурса можно только позави-
довать! Каждая работа несет в себе час-
тичку тепла, добра, волшебства. А оно 
настолько неожиданно, что до сих пор 
посетители выставки спорят, из чего же 
сделана новогодняя красавица? Пове-
рить в то, что это могут быть макароны, 
бумажные салфетки, упаковочные мате-
риалы, простите, ну, не верится. Авторы 
поделок сожалеют, что их шедевр теряет 

«хвою» – кто-то решил проверить мате-
риал на зуб. Елочный хоровод закружил 
нас всех. Новогодних красавиц много: 
они на столе, и на стене, и даже на по-
толке.

 Комиссия подвела итоги конкурса, 
все победители отмечены дипломами и 
призами. Членам комиссии, в состав ко-
торой входили представители админи-
страции, Молодежного парламента, Со-
вета ветеранов поселения, очень сложно 
было сделать выбор: все елочные игруш-
ки – очень красивые, сразу переносишь-
ся в атмосферу праздника и детства. 

«Этот конкурс стал для нашего по-
селения не только традиционным, но 

и одним из самых любимых. И мы с 
радостью поддерживаем эту новогод-
нюю традицию. А талантам, творческой 
фантазии, мастерству наших ребят и 
их родителей можно только удивлять-
ся. Это творчество объединяет детей и 
взрослых, создает отличное настроение 
всем жителям, потому что эти игрушки 
послужат украшением новогодних елок 
поселения. Дорогие наши талантливые 
дети, родители и педагоги! Спасибо вам 
огромное! Самые искренние слова благо-
дарности от всех посетителей выставки. 
Пусть ваш талант преумножится в буду-
щем!», – прокомментировал глава адми-
нистрации Николай Бобылев.
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Новогодняя фантазия

Программа стажировки молоде-
жи «Москва моими глазами» дей-
ствует в столичном правительстве 
уже семь лет. Ее цель – привлечение 
молодых талантов, которые хотят 
строить свою карьеру в правитель-
стве Москвы.

Особенность программы состо-
ит в том, что талантливый молодой 
человек получает возможность най-
ти работу, а также может выбирать 
из лучших предложений и самых 
масштабных городских проектов. 
Участники знакомятся с будущим 
руководителем и командой, а также 
получают возможность оценить, где 
их потенциал раскроется лучше.

Правительство Москвы предла-
гает наиболее перспективным моло-
дым людям с самого начала плани-
ровать свою карьерную траекторию: 
работать в отраслевых ведомствах 
или строить карьеру в территори-
альных органах власти, где можно 
быстрее перейти на следующую ка-
рьерную ступеньку. Также можно 
выбрать аппаратную работу или 
заниматься юридической поддерж-
кой, кадровой работой, экономикой, 
финансами или информационным 
сопровождением.

Чтобы попасть в программу, надо 
пройти большой конкурс – до 90 че-
ловек на место. Зато после 9-месяч-
ной стажировки ребята сразу полу-
чают предложения о работе. «За 7 лет 

стажировку прошли уже 540 молодых 
людей», – сообщил Сергей Собянин.

Как же работает этот карьер-
ный лифт в правительстве Москвы 
и как им воспользоваться? Любой 
молодой человек, который учится 
на последних курсах или является 
выпускником с двумя-тремя годами 
опыта работы, может подать заявку 
на участие в программе стажировки, 
а после успешного прохождения се-
рьезного конкурсного отбора присту-
пить к планированию стажировки. 
Она рассчитана на девять месяцев. 
Кандидат получает возможность по-
работать в трех органах власти по три 
месяца, выбирая общую карьерную 
траекторию.

«Из 540 выпускников стажиров-
ки 76 % работают в правительстве 
Москвы или заканчивают обучение 
в вузе и планируют прийти на работу 
в мэрию по завершению обучения. 
Остальные вышли на работу в минис-
терства и ведомства федерального 
уровня либо получили предложения 
о работе в партнерских структурах 
правительства Москвы, участвующих 
в реализации городских проектов», – 
сообщили в пресс-службе.

Напомним, что указом президен-
та России Владимира Путина был 
реализован ряд проектов, которые 
направлены на формирование со-
циальных лифтов. В настоящее время 
на федеральном уровне идет реали-

зация платформы «Россия – страна 
возможностей», включающая в себя 
12 масштабных проектов по созданию 
новых кадров.

Линейка проектов рассчитана на 
перспективных управленцев, пред-
принимателей, молодых профессио-
налов, волонтеров и даже школьни-
ков и является частью долгосрочной 
стратегии государства.

Новая кадровая политика пре-
зидента базируется, в частности, на 
выстраивании системы подготовки 
смены для действующих управлен-
цев. Отбор, обучение, продвижение 
по вертикали власти должно выво-
дить наверх умных, неравнодушных, 
честных людей – тех, кто хочет уча-
ствовать в строительстве великой 
России, реализуя и свои амбиции, и 
общие мечты.

К привлечению молодых талан-
тов, которые хотят строить свою ка-
рьеру в правительстве Москвы так-
же приглашают молодежь поселения 
Рязановское. 

Поздравляем 
С Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Москва создает карьерные лифты 
для талантливой молодежи

и Рождеством Христовым!

Новый год – один из самых любимых и долго-
жданных праздников. С раннего детства мы 
связываем его с верой в чудо, в то, что станут 
реальностью самые заветные мечты.

Новый год – это праздник, который соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты 
и новые цели. 

А Рождество Христово наполняет сердца свет-
лыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и 
милосердие. Все, чего мы не достигли в уходящем 
году, будет способствовать нашим новым свер-
шениям и победам в наступающем 2018 году.  

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши 
добрые замыслы, станет годом новых побед и при-
ятных открытий, годом добрых человеческих 
отношений, тепла и радости. И пусть вам во 
всем неизменно сопутствует успех!

Глава поселения Рязановское
Сергей Дмитриевич Левый,

Глава администрации поселения Рязановское
Николай Борисович Бобылев
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рьеру в правительстве Москвы так-
же приглашают молодежь поселения 



2

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

Много воды утекло с тех времен, как коллежский асессор Козьма 
Матвеев в 1758 году основал в селе Остафьеве сначала красочную, 
а затем суконную фабрику, положившую начало распространению 
по всей округе прядильно-ткацкого производства, и построил непо-
далеку усадьбу. В 1792 году фабрику вместе с усадьбой купил князь 
Андрей Иванович Вяземский, расширил и реконструировал ее. На 
фабрике изготавливали несколько видов сукна: ценное сукно из 
«шпанской» шерсти, тонкое гвардейское и более грубое солдатское 
сукно. Суконная фабрика являлась основным доходным предпри-
ятием Остафьево. 

При фабрике была сооружена плотина на реке Десна. Соседство 
плотины с фабрикой не случайно: водяное колесо до появления 
паровой машины было основным двигателем для станков. 

После революционных потрясений камвольно-прядильное пред-
приятие, давшее имя поселку, возобновило работу. Пряжа ценилась во 
всем Советском Союзе. Из крученой шерстяной нити производилось 
сукно для Советской Армии, павлопосадские платки. Камвольно-
прядильная фабрика им. 1 Мая получала и почетные заказы – на-
пример, заказывали костюм для Ленина в Мавзолей и ткань для 
парадного мундира Леониду Ильичу Брежневу. 

Перестроенная в середине шестидесятых годов прошлого века 
плотина была признана аварийной. В правительстве Московской 
области средств на ее реконструкцию не нашлось. В 2011 году даже 
поднимался вопрос о ликвидации плотины. Начиная с середины «ну-
левых», администрация поселения Рязановское регулярно проводила 
мониторинг технического состояния плотины в поселке Фабрики им. 
1 Мая, включая водолазное обследование, а также мероприятия по 
подготовке плотины к пропуску весенних паводков, ремонтно-вос-
становительные работы при авариях на пролетах. После присоедине-
ния к Москве дело сдвинулось с мертвой точки. В ноябре 2017 года 
состоялся аукцион на выполнение подрядных работ по капитальному 
ремонту плотины на реке Десна в поселке Фабрики им. 1 Мая. Вы-
игравшая его подрядная организация ООО «Уваровская ПМК-22» 
приступила к работам с 1 декабря 2017. Продолжительность работ 
по государственному контракту составляет 270 календарных дней 
за исключением технологического перерыва с 15 декабря 2017 года 
по 30 апреля 2018 года.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Про крепостное право, 
аглицкое сукно 
и новую плотину

«Родничок» на конкурсе 
«Итальянские вечера в России»

С 7 по 10 декабря 2017 года 
в городе Туле проходил Между-
народный фестиваль-конкурс 
«Итальянские вечера в России» 
под патронатом министерств 
культуры двух стран Италии 
и России. Этот фестиваль явля-
ется частью культурного проек-
та международного уровня под 
названием «Российские вечера 
в Италии». Он направлен на 
поддержание имиджа России 
во время санкций за рубежом, 
на развитие дружеских отноше-
ний между Россией и Италией.

Хореографический ансамбль 
«Родничок» Дома культуры «Пе-
ресвет» стал участником этого 
яркого международного проек-
та. Шестьдесят семь мальчишек 
и девчонок, участников ансам-
бля «Родничок» в сопровожде-
нии родителей и руководителя 
ансамбля отправились в г.Тулу 
представить свое творчество на 
суд многоуважаемого междуна-
родного жюри, состоявшего из 
итальянских деятелей искусств 
мирового уровня: Альфонсо Де 
Филиппис – танцор театра «Ла 
Скала»; Джермано Де Росси – хо-
реограф, танцор, руководитель 
престижных хореографических 
школ в Италии ; Сабрина Гаспа-
рини – известнейший организа-
тор международных проектов; 
Жанна Байбакова – член CID 
UNESCO Dance Италии. 

Конкурс проходил в течение 
трех дней. Более 1 300 участни-
ков из Республики Сан-Марино, 
Армении, Абхазии, Италии 
и пятнадцати городов России со-
ревновались за призовые места.

Ансамбль «Родничок» пред-
ставил на конкурс номера в но-
минации «Народный» и «На-
родно-стилизованный танец». 
Их соперниками были действи-
тельно достойные коллективы, 
что придавало артистам ансам-
бля еще большую собранность 
и стремление к победе.

Члены жюри оценивали ра-
боту участников фестиваля по 
европейским стандартам, а также 
давали им мастер-классы.

На гала-концерте свои вы-
ступления представили лучшие 
участники фестиваля, в том чис-
ле и ансамбль «Родничок». Кон-
цертные номера чередовались 
с выступлениями именитых ита-
льянских артистов и педагогов. 
Маэстро Джермано Де Росси по-
ставил общий танец на участни-
ков танцевальных коллективов, 
который ребята с удовольствием 
исполнили во время гала-кон-
церта под бурные аплодисменты 
зрительного зала.

Лучшие коллективы были 
отмечены дипломами междуна-
родного образца. Ансамбль «Род-

ничок» стал лауреатом первой 
и второй степеней, а также наряду 
с Тульским областным колледжем 
культуры получил специальный 
приз «За талант», был приглашен 
в Италию принять участие в ита-
льянских проектах и отдохнуть 
на Адриатическом море.

Как отметила Сабрина Гаспа-
рини, решение выбрать имен-
но фольклорный коллектив не 
случайно, так как похожих на-
родных ансамблей в Италии нет, 
поэтому хотелось бы показать 
итальянцам такой интересный 
русский опыт сохранения на-
родных музыкальных и танце-
вальных традиций. «Молодежь 
должна знать свои истоки», – 
сказала она.

Очень важно, что наше тра-
диционное искусство и сегодня 
популярно не только в России, но 
и за рубежом. Это еще одно напо-
минание молодежи, что источник 
вдохновения – это традиции на-
шего народа.

Такие фестивали – это яркая 
интересная площадка для куль-
турного взаимодействия разных 
стран, а также хорошая возмож-
ность для наших талантливых 
детей перенять опыт выдающих-
ся деятелей искусства мирового 
уровня. Участникам хореографи-
ческого ансамбля «Родничок» на-
долго запомнятся «Итальянские 
вечера в России»!

Алевтина Копылова

Получение главного документа
В Рязановском поселении  

прошло торжественное вру-
чение паспортов. Свой глав-
ный документ получили шесть 
школьников – четверо юношей 
и две девушки. 

В число декабрьских счаст-
ливчиков вошли те, чья дата 
получения паспорта совпадала 
с торжественным событием для 
нашей страны – Днем Консти-
туции. И вот, 8 декабря в малом 
зале ДК «Десна» молодых людей 
поздравили с важным этапом в 
жизни. Порадоваться за ребят 
пришли также родители.

Обретение заветной «кни-
жицы» обозначает не только 
взросление, но также расширя-
ет обязанности ребят, которые 
должны достойно представлять 
звание гражданина Российской 
Федерации. 

Молодым людям напомни-
ли, что гражданство неразрывно 
связано с понятием патриотизма.  
Между тем, его уроки дает сама 
жизнь: будь то любовь к родному 
дому, близкому человеку или же 
чувство гордости, возникающее 
при знакомстве с героями Отечес-
тва – современными и книжными.

Со словами напутствия к 
юным гражданам нашей стра-
ны обратился глава поселения 
Рязановское Сергей Левый: «Где 
бы вы ни были, всегда помните 
о Родине, месте, где вы родились, 
получили образование. Паспорт – 
основной  документ граждани-
на России, и с этого дня у вас не 
только расширяются права, но 
главное – обязанности. Искрен-
нее от имени депутатов поздрав-
ляю вас с этим замечательным 
днем, здоровья и удачи! 

Глава поселения каждому лич-
но вручил заветный документ, 

дав напутствие быть достойным 
гражданином своей страны.

И вот – время получения до-
кументов. Начальник УФМС Ма-
рия Балакина также поздравила 
ребят, не забыв напомнить им о 
том, что через шесть лет необхо-
димо прийти в отделение, чтобы 
заменить паспорт. 

Не обошлось и без подарков: 
декабрьские счастливчики также 

получили обложки на документ 
и книги – большое иллюстриро-
ванное издание энциклопедии 
«Флаги и страны». 

Ну, а завершилось меропри-
ятие песнями. Уже полюбив-
шийся рязановскому зрителю 
исполнитель Артем Войс спел 
под гитару песни о подростках 
и молодости.

Юлия Гладкая

ЖКХ

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!»
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МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Живем волейболом

17 декабря в СКЦ «Пере-
свет» прошел зимний турнир по 
волейболу на Кубок поселения 
Рязановское.

«Всего поучаствовать в От-
крытом зимнем турнире приеха-
ло семь сборных. Нас посетили 
команда Молодежной палаты 
при Московской городской думе 
и спортсмены из Зюзина, Михай-
лово-Ярцевского, Сосенского, 
Вороновского и Краснопахор-
ского», – рассказал председатель 
МП Рязановского Павел Зайцев.

На несколько часов зал пре-
вратился в настоящее спортив-
ное поле боя: ведь здесь встре-
тились поклонники волейбола 
Новой Москвы – как любители, 
так и те, кто основательно тре-
нируется в командах.

С приветственным словом 
к участникам соревнований об-
ратился глава поселения Ряза-
новское Сергей Левый и Ната-
лья Сибирякина – депутат Совета 
депутатов поселения Рязановское. 
Почетные гости пожелали участ-
никам честной и хорошей игры. 

И вот, по свистку команды 
начали. Всего – восемь команд, 

играют парами на выбывание 
по две партии, затем полуфинал 
и финал. В увлеченной и суро-
вой борьбе доставалось не только 
спортсменам, но и судьям – мяч 
стремительно летал во все сторо-
ны, настолько пылкой была битва.

Первыми вышли играть пред-
ставители Молодежной палаты 
поселения Вороновское против 
поселения Сосенского, а затем – 
наши, молодые парламентарии 
поселения Рязановское, которым 
предстояло выступить против 
«Своих» – сборной, состоящей из 
членов Молодежного парламента 
при Московской городской думе. 

Первый период прошел 
в пользу гостей спортивного 
праздника. Рязановцы начали 
уверенно и быстро, с ходу от-
правив три гола на половину 
противника, но вскоре «Свои» 
проснулись, стремясь дать ре-
шительный отпор оппоненту. Не 
вышло, итог – победа поселения 
Рязановское со счетом 15:8; 15:6. 

Примечательно, что в коман-
де поселения Рязановское – не-
мало выпускников Остафьевской 
школы, которые несколько лет 

тренировались в стенах зала: 
спешили на занятия, посещали 
их с удовольствием. 

Сейчас же из-за учебы в вузах 
ребятам не хватает времени за-
ниматься спортом, поэтому та-
кие соревнования – отличный 
повод «тряхнуть стариной».

К слову, среди парламентариев 
есть и те, кто продолжает спор-
тивную традицию, заложенную 
школьным тренером Андреем 
Майоровым – так, Даргях Гасымов 
учится на спортивном факультете 
Подольского социально-спортив-
ного института, педагогическую 
практику же проходит в стенах 
родной Остафьевской школы.

Волейбол – любимая игра 
миллионов. В летнее время года 
дворовые площадки занимают 
люди разных возрастов, жела-
ющие побросать мяч. Органи-
заторы матча – Молодежный 
парламент поселения Рязанов-
ское – в их числе.

Так, осенью парламентарии 
уже проводили соревнования, 
правда, пробные, внутри поселе-
ния. На этот раз ребята замахну-
лись на округ: в гости приехали 
шесть команд из ТиНАО и две из 
других районов столицы – Мо-
лодежная палата района Зюзино, 
а также уже упомянутые «Свои».

По итогам турнира первое 
место заняла команда «Зюзино», 
вторая ступень пьедестала до-
сталась «Пандам-Вороновским», 
а третья – «Краснопахорцам».

Впрочем, главную победу 
одержала любовь к этому виду 
спорта, не зря кругом звучал 
популярный девиз: «Живу во-
лейболом!»

ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ

Теплое начало зимы
В первый день зимы в Доме культуры 

«Десна» состоялся настоящий праздник до-
броты – в актовом зале ДК прошло меро-
приятие, посвященное Международному 
дню инвалидов.

Насладиться творческой программой при-
гласили проживающих в Рязановском поселе-
нии людей с ограниченными возможностями.

В 1992 году Генеральная ассамблея ООН 
провозгласила 3 декабря Международным днем 
инвалидов, желая начать интеграцию в жизнь 
общества лиц с ограничениями по здоровью. 

Сейчас для того, чтобы люди с ограниченными возможностями 
могли жить полноценной жизнью, делается немало: от повсеместной 
установки пандусов до инклюзивного образования и создания рабочих 
мест – общество старается дать равные возможности каждому человеку. 

От имени главы поселения Сергея Левого с праздником всех при-
сутствующих поприветствовал депутат Совета депутатов Владимир 
Удалов, он пожелал присутствующим здоровья и долгих лет жизни.

Настоящим подарком для гостей праздника стал концерт, орга-
низованный администрацией поселения, в котором приняли участие 
артисты эстрады – профессионалы своего дела. 

В тот вечер гости много смеялись над шутками, подпевали лю-
бимым песням и просто наслаждались семейной атмосферой меро-
приятия. 

Так, перед жителями выступили: писатель-сатирик, юморист На-
талья Коростелева, автор и сценарист детского киножурнала «Ералаш» 
Алексей Щеглов, юморист и сатирик театра «Кривое зеркало» Юрий 
Хвостов.

Рязановцам представили юмор, проверенный временем и теле-
визионным отбором. Ведь артисты исполняли лучшее: свои номера-
«визитные карточки», которые ранее были в эфире канала «Россия». 

Не удивительно, что монологи гостей нашли отклик у каждого 
зрителя. Артисты-сатирики очень точно подмечали забавные мело-
чи жизни, иллюстрируя типичные ситуации в общении людей. Они 
иронично говорили о семье, детях, проблемах возраста и вечных во-
просах, заставив с помощью юмора не только посмеяться, но также 
задуматься. 

Не обошлось и без музыки. Для гостей выступили заслуженная 
артистка Надя Мельник, которая успела полюбиться рязановскому 
зрителю на различных праздниках, а также исполнитель, лауреат 
международных конкурсов, певец Сергей Кочемазов. 

Со сцены исполнили как авторские композиции, так и известные 
песни – шлягеры советской эстрады – песни Муслима Магомаева, 
Евгения Мартынова и других именитых артистов. И эти хиты звучали 
по-особенному тепло.

Юлия Гладкая

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В поселке Знамя Октября состоялся 
диалог власти с жителями

20 декабря в СКЦ «Пере-
свет» поселка Знамя Октября 
состоялась встреча главы ад-
министрации поселения Ряза-
новское Николая Бобылева с 
жителями, которую посетило 
более 60 человек. 

На встрече присутствовали: 
глава поселения Рязановское Сер-
гей Левый, депутаты Совета депу-
татов Татьяна Наумкина, Наталья 

Сибирякина, Лариса Псарева, за-
местители главы администрации, 
представители управляющей 
компании ООО «ПРОМЖИЛ-
СТРОЙ», главный специалист 
ГКУ «Развитие Московского ре-
гиона» Александр Ключевский, 
представитель полиции поселе-
ния Рязановское.

По одному из основных во-
просов повестки дня высту-

пила начальник Вороновского 
отдела социальной защиты на-
селения города Москвы Татья-
на Быкова. Она рассказала о 
льготах, социальных выплатах, 
которыми могут воспользо-
ваться жители. 

На встрече с жителями при-
су тствовала исполняющий 
обязанности главного врача 
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» 

ДЗМ» Юлия Карагодина. Важное 
значение для населения имеет 
решение вопросов здравоохране-
ния. А их у жителей накопилось 
очень много.

Как отметил Николай Бобы-
лев, «По степени накала встречи 

от прозвучавших вопросов, на-
прашивается вывод о том, что 
необходимо чаще приглашать 
на встречу с жителями пред-
ставителя здравоохранения для 
урегулирования сложившейся 
проблематики». 
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ЮБИЛЯРЫ

Администрация, Совет депутатов 
и Совет ветеранов поселения Рязанов-
ское сердечно поздравляют с юбиле-
ями жителей поселения Рязановское, 
родившихся в декабре: 

С 70-летием:
Анисимову Елену Ивановну
Астраханцева Евгения Васильевича
Боднарь Сергея Петровича
Данько Ольгу Ивановну
Девятову Татьяну Егоровну
Дегтярь Надежду Николаевну
Джаркенова Карима Файзуллаевича
Зайцева Николая Ивановича
Исаева Николая Федоровича
Курбатова Анатолия Васильевича
Медведеву Наталью Сергеевну
Меренкову Тамару Ивановну
Мязитова Адельша Ахметшевича
Остапова Николая Тимофеевича
Попова Владимира Аркадьевича
Сиволапова Василия Васильевича

С 75-летием:
Платонова Валерия Сергеевича
Ширяева Владимира Ивановича

С 80-летием:
Бочарову Лидию Ивановну
Воронову Марию Васильевну
Ембулаеву Валентину Ивановну
Иванову Нину Петровну 
Лисину Нину Алексеевну
Монахову Нину Ивановну
Чепурко Тамару Максимовну
Языкова Валерия Ивановича

С 85-летием:
Горячеву Валентину Петровну
Грецову Екатерину Михайловну
Иванову Анну Понкратьевну
Клюкину Елену Михайловну
Липатову Александру Трофимовну

С 90-летием:
Клинкову Нину Тихоновну
Попову Марию Алексеевну

С 95-летием:
Носкову Варвару Гавриловну

Юбилей – это повод подумать о том, 
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых, 
Сколько прожито дней золотых. 
Но пускай не приходит сегодня усталость, 
Пусть сбывается все, о чем только мечталось, 
Пусть года принесут вам немало свершений, 
Яркий праздник событий и впечатлений. 
Пусть пройдут они, полные светлой любовью. 
И пускай никогда не подводит здоровье.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Без дыма и огня 
в новогодние 
праздники!

Встреча Нового года всегда сопро-
вождается радостным настроением и 
весельем. Однако следует не терять бди-
тельность и помнить, что безопасность 
в Новый год – это не просто предупреж-
дение, а залог того, что этот праздник 
пройдет комфортно, оставив после себя 
только приятные воспоминания.

Значительное количество неприятно-
стей в новогодние дни связано с исполь-
зованием открытого огня, применением 
неисправных электрических гирлянд, 
неосторожным обращением с пиротех-
ническими изделиями.

Трудно представить новогодний празд-
ник без бенгальских огней, залпов празд-
ничного фейерверка и горящих свечей. 
Но надо помнить, что пиротехнические 
изделия должны быть упакованы, иметь 
четкую маркировку на русском языке с 
указанием пожароопасных характеристик. 
Приобретайте фейерверки и различные 
пиротехнические изделия только у на-
дежных продавцов, которые предоставят 
сертификат качества на свою продукцию. 
В каждой упаковке должна быть инструк-
ция по применению изделия, содержащая 
сведения об условиях применения, спо-
собах безопасной подготовки к работе, 
запуске и утилизации. 

Старайтесь не покупать дешевые гир-
лянды на рынках. На коробке с гирляндой 
обязательно должен стоять знак Росстан-
дарта. У елочных гирлянд должен быть 
не только сертификат безопасности, но и 
включенный в него пожарный сертифи-
кат. При выборе гирлянды предпочтение 

лучше отдать менее мощным. Чем меньше 
мощность лампочек, тем меньше создавае-
мый ими нагрев, меньше риск возгорания. 
Изоляция электропроводов не должна 
иметь повреждений, при малейших при-
знаках неисправности в иллюминации 
(нагрев проводов, мигание лампочек, ис-
крение) немедленно выключите ее. 

Не разрешайте детям самостоятельно 
включать иллюминацию на елке, а также 
выключайте все гирлянды, когда ложи-
тесь спать или выходите из дома. В ваше 
отсутствие может произойти короткое 
замыкание, которое станет причиной 
пожара.

Не забывайте, что даже самое малень-
кое возгорание на елке может обернуть-
ся пожаром. Устанавливая новогоднюю 
елку, также следует обратить внимание 
на определенные правила: при установке 
новогодней красавицы следует выбирать 
места вдали от радиаторов отопления, 
каминов и электрических обогревателей. 
Ель не должна мешать ходить и не должна 
закрывать проходы – если она загорится, 
огонь отрежет дорогу к спасению. Уста-
навливать елку следует на устойчивом 
основании, ни в коем случае не украшайте 
елку свечами и не используйте около нее 
хлопушки, фейерверки и бенгальские огни.

Новогодняя ночь – яркий, сказочный и 
неповторимый праздник, поэтому нужно 
заранее обеспечить пожарную безопас-
ность мероприятия.

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

НАШИ ТРАДИЦИИ

Новогоднее настроение
До самого ожидаемого празд-

ника года осталось совсем чуть-
чуть. У нас в поселении Рязанов-
ское идет подготовка к торжеству. 

Жильцы второго подъезда дома 
№ 3 в поселке Ерино украсили к Но-
вому году все пять этажей.

Всех входящих в подъезд 
встречает надпись «С Новым го-
дом!» и плакат с изображением 
Деда Мороза. На стенах, лест-
ничных площадках и перилах 
развешаны мишура, снежинки и 
серпантин, постеры со сказочны-
ми героями и елочные шары. На каждом этаже в подъезде – декоративные елочки, 
которые украсили жильцы.

Главный инициатор новогодних преобразований – жительница 4 этажа Наталья 
Баскакова. 

«Это наша традиция уже в течение 30 лет! Начиналось все с моего четвертого 
этажа, когда еще мои дети предложили развесить украшения к Новому году, а теперь 
уже мои внуки участвуют в этой традиции. Конечно, в большей степени – это празд-
ник для детей, а еще – хороший пример и приучение к культуре. Ребята вырезают 
снежинки из бумаги, украшают елочки, получается, считаю, очень красиво!», – рас-
сказала Наталья Михайловна.

Украшением только подъезда жильцы не ограничились. В планах – поздравление 
детей от настоящего Деда Мороза, а также создание коллекции из символов Нового года.  

«Подъезд у нас – шедевральный! Создается праздничное настроение, когда за-
ходишь, сразу улыбка появляется!», –делится впечатлениями Анастасия, внучка 
Натальи Баскаковой. 

В нашем мире, полном стрессов и тревоги, людям нравится видеть вокруг себя 
то, что возвращает их в счастливые моменты детства. А такого рода традиции очень 
сплочают жителей. К тому же еще один плюс украшения – возможность познакомиться 
с соседями и зарядиться позитивом на год вперед!

Наталья Палюхевич


