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С Днем знаний!

сердца впервые переступают порог школы и начинают свое 
путешествие в Страну Знаний.

Мы поздравляем всех, кто в эти дни «садится за пар-
ты» вместе со своими детьми и внуками. Желаем вам 
большого терпения, пусть ваши юные школьники каждый 
день радуют вас своими успехами!

Радостное и приподнятое настроение сегодня у всех 
школьников, студентов и учителей. Для вас 1 сентября – 
это новая страница жизненного пути. Желаем, чтобы но-
вый учебный год был наполнен радостью, яркими успехами и 
достижениями.

Наше будущее зависит от тех, кто сегодня входит в 
классы – учиться и учить!

С Днем знаний! 
С праздником, дорогие земляки!

ШКОЛА ВСТУПАЕТ 
В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

1 сентября вся страна от-
мечает прекрасный празд-
ник – День знаний. Накануне 
одного из самых добрых и ра-
достных дней года мы встре-
тились с директором школы 
№  2083 Татьяной НАУМКИ-
НОЙ и задали ей несколько 
вопросов.

– Вступая в новый учеб-
ный год, давайте обернемся немного назад и вспомним, 
с чем закончила школа год предыдущий?

– Минувший учебный год стал важным этапом на 
пути развития школы. Педагогический коллектив и ад-
министрация учебного заведения по-прежнему прикла-
дывают максимум усилий, чтобы дать детям поселения 
Рязановского хорошие знания и воспитать лучшие чер-
ты характера у юных граждан России.

Наша школа занимает достойное место среди обще-
образовательных учреждений столицы. Подтверждением 
тому является высокая позиция в рейтинге лучших школ 
города. Если в начале прошлого учебного года мы нахо-
дились на престижном 201-ом месте рейтинга московских 
школ, то в этом году положение стало еще выше. Сделан, в 
буквальном смысле, рывок почти на сто позиций. Теперь 
школа № 2083 занимает 103-ю строчку рейтинга школ сто-
лицы и удостоена гранта III степени мэра Москвы в сфере 
образования. Кроме того, наше учебное заведение входит 
в список пятисот лучших школ всей России. 

Прошедший учебный год мы завершили на отличной 
ноте, у нас было 70 победителей олимпиад различного 
уровня на муниципальном этапе и 12 на региональном. 
Наши лучшие ученики заработали высокую оценку сво-
его труда по итогам девяти и одиннадцати лет обучения. 
По окончании девяти классов шесть учащихся заслужи-
ли аттестаты с отличием. Выпускники одиннадцатых 
классов получили 16 наград «За особые успехи в учении» 
от Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации и 14 наград «За особые успехи в обучении» за 
самые высокие баллы на экзаменах от Департамента об-
разования города Москвы. Также 16 выпускникам один-
надцатых классов были вручены аттестаты с отличием.

Выпускной вечер прошел на территории социального 
партнера школы – государственного музея-усадьбы «Оста-
фьево» – «Русский Парнас» и, по словам учащихся и роди-
телей, стал фантастически красивым событием их жизни. 
Школа хотела сделать выпускной по-настоящему неповто-
римым. Как известно, новому бывает трудно проложить 
себе дорогу среди устоявшихся стереотипов. Однако мы 
были уверены, что это должен быть общий праздник для 
всех выпускников наших четырех корпусов, и поскольку 
у нас есть такая уникальная возможность и партнерство с 
музеем, пройти он должен был в удивительно живописной 
и исторически знаменитой усадьбе «Остафьево». В резуль-
тате выпускной вечер получился великолепным, а роди-
тели благодарили нас за то, что мы подарили детям и им 
самим поистине сказочный выпускной бал.

– Летом жизнь школы ведь также не прекраща-
лась?

– Да, во время каникул работали кружки и секции 
дополнительного образования. В течение июня на базе 
корпуса «Остафьево» действовала образовательная сме-
на детского отдыха. Наши поисковики участвовали в 
Вахте памяти и ездили на раскопки, а спортсмены  – в 
спортивные лагеря, где готовились к новым стартам в 
президентских состязаниях школьников. Через несколь-
ко дней в Анапе стартуют Всероссийские президентские 
состязания. Поскольку наши учащиеся стали победите-
лями этих соревнований в Москве, то они поедут в Ана-
пу защищать честь столицы.

Вообще у нас очень спортивная школа. Наши 
учащие ся любят спорт и занимаются им с увлечением. 

Наша баскетбольная команда заняла высокое место в 
чемпио нате Москвы по баскетболу и представляла Рос-
сию на играх cоюзного государства Российской Федера-
ции Рес публики Беларусь. В Минске ребята выступили 
очень успешно и стали победителями соревнований.

Команда наших педагогов завоевала первое место в 
первенстве Москвы по туризму. У нас регулярно прохо-
дят школьные спортивные соревнования, в которых за-
частую с удовольствием принимают участие и родители, 
в том числе родители детей дошкольных отделений.

У самих дошкольников летом проходило большое 
количество спортивных и развивающих мероприятий. 
Дети постоянно участвовали в конкурсах, викторинах, 
тематических неделях. Одним словом, жизнь кипела. 
Само собой, корпуса школы в это время занимались под-
готовкой к учебному году.

– Какие изменения ждут школу №  2083 в новом 
учебном году?

– Школа развивается, и мы не стоим на месте ни одно-
го дня. Будут новации в учебном процессе, начнут работу 
новые кружки и секции дополнительного образования.

В этом году у нас появится предкадетский класс. Опре-
деление «предкадетский» означает, что этот класс набран 
из школьников пятых классов. По законодательству на-
шей страны кадетами можно называть учащихся с седь-
мого класса. Мы решили начинать с самых основ, чтобы к 
седьмому классу ребята имели все знания и навыки насто-
ящих кадетов и могли так называться по полному праву. 
Поэтому начинаем с пятиклассников, и класс будет пред-
кадетский.

В этом классе учащиеся получат свою специальную 
форму, они обязательно будут изучать два иностранных 
языка, одним из которых станет английский, а другим – 
немецкий, французский или китайский по выбору. В 
расписании предкадетского класса есть обязательные 
уроки хореографии, классических танцев, рукопашного 
боя. Кадетам назначены классный руководитель, препо-
даватели дополнительного образования, педагоги-пси-
хологи, а во второй половине дня с ними будет зани-
маться офицер-воспитатель. Школа вновь идет по пути 
новаций и ставит новые цели в своем развитии, реализуя 
проект Департамента образования г. Москвы «Кадет-
ский класс в московской школе».

Изменения происходят не только в сфере воспита-
ния, но также и в области наших возможностей по прие-
му дошкольников и учащихся школы. Как известно, в 
настоящее время в школе № 2083 количество учеников 
на целую треть превышает возможности, заложенные 
в проектах наших корпусов. И вот совсем недавно мы 
получили утвержденный проект пристройки к корпусу 
«Знамя Октября». В скором времени там начнутся рабо-
ты, и в течение ближайших лет корпус «Знамя Октября» 
получит современную пристройку. Корпус станет про-
сторнее. Соответственно ситуация с наличием свобод-
ных мест для учащихся изменится в лучшую сторону.

Тем временем, в том же поселке Знамя Октября рас-
ширяется база наших дошкольных учреждений. В дет-
ском саду «Росинка» ведется активное строительство 
второго корпуса на двести мест, в «Ивушке» проводит-
ся капитальный ремонт еще одного корпуса. С вводом 
в эксплуатацию этих помещений наши возможности по 
приему дошкольников увеличатся больше чем на три-
ста мест.

– Вчерашние дошколята сегодня становятся пер-
воклассниками и с улыбками на лицах, ранцами за 
спиной и букетами в руках спешат в новый для себя 
мир – школу.

– Конечно, мы очень рады, что выпускники дошколь-
ных учреждений нашего комплекса приходят в наши же 
первые классы. В нашем учебном заведении количество 
детей, перешедших из детского сада в один из корпусов 
школы, превышает 90 процентов, что заметно выше 

Сергей Левый  – глава 
поселения Рязановское,
председатель управля-
ющего совета школы 
№ 2083

Дорогие школьники, 
учителя, студенты 

и родители!
От всей души поздравля-

ем вас с Днем знаний, с на-
чалом нового учебного года!

Славная традиция празд-
новать первый день учебного 
года объединила многие по-
коления: его отмечают все – 
от воспитанников детских 
садов до людей, давно окон-
чивших школу.

В этот день хочется 
особо поздравить первокласс-
ников, которые с замиранием 

среднего показателя по Москве и в целом по России. Мы 
стараемся сделать так, чтобы наши первоклассники со-
вершили этот переход без лишних переживаний, чтобы 
им, начиная с самого первого дня, было приятно учить-
ся, и чтобы они продолжали чувствовать себя также 
комфортно, как им было до этого.

В этом учебном году к нам в первые классы приходит 
более четырехсот человек. У нас появится 15 новых пер-
вых классов. Давайте все вместе пожелаем им так же, как 
и всем остальным учащимся школы № 2083, прекрасного 
пути по дороге надежд и открытий, дороге, которая начи-
нается в этот светлый День знаний в стенах нашей школы.

 Александр Продувнов
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В этом году благоустройство за-
тронуло дворовые территории 

во всех поселках поселения Рязановское. 
Учтены пожелания жителей, полученные 
в ходе встреч главы администрации Ни-
колая Бобылева с населением.

Ударные темпы и объемы благоустрои-
тельных работ сосредоточились в поселках 
Знамя Октября и Ерино. 

Так, на дворовой территории дома № 9 
в поселке Ерино завершено комплексное 
благоустройство. Специалисты подряд-
ной организации ООО  «Строительная 
компания «В1» произвели асфальтирова-
ние тротуаров, парковочных карманов, 
а также дворовых проездов, что суще-
ственно улучшило качество дорожного 
покрытия и увеличило количество парко-
вочных мест. Здесь устрое на детская пло-
щадка и площадка для тихого отдыха с 
применением плиточного покрытия типа 
«Брусчатка», произведен ремонт газонов 
и посадка кустарника. 

Также завершен ремонт асфальтового 
покрытия проезда и парковочного про-
странства на дворовой территории дома 
№  18 в поселке Знамя Октября, устроена 
тротуарная сеть, установлены парковые ди-
ваны, установлено резиновое покрытие на 
детской площадке и высажены кустарники. 

Во дворе дома №  6 в поселке Знамя 

Октября работы по комплексному благо-
устройству находятся на завершающей ста-
дии. Здесь ведутся работы по замене бор-
дюрного камня, расширению парковочного 
пространства, ремонту асфальтобетонного 
покрытия, устройству пешеходно-тропи-
ночной сети, устройству площадки для ти-
хого отдыха и площадки с уличными тре-
нажерами, а также по ремонту спортивной 
футбольной площадки. 

В сентябре 2016 года специалисты под-
рядной организации ООО  «Каскад» вы-
полнят работы на дворовых территориях 
домов № 2, № 15, № 19, № 25, в поселке Зна-
мя Октября и дворовой территории домов 
№ 5, № 6 в поселке Ерино. В этих дворах за-
планированы ремонт асфальтобетонного 
покрытия, устройство и замена бортового 
камня, организация и ремонт тропиноч-
ной сети, оборудование детских площадок, 
устройство дополнительного парковочно-
го пространства, организация площадки 
с уличными тренажерами, устройство ре-
зинового покрытия, устройство площадки 
тихого отдыха, установка диванов и урн.

В поселках Фабрики имени 1 Мая и 
Остафьево реконструируются зоны от-
дыха – это Аллея Ветеранов у дома № 39 в 
поселке Фабрики имени 1 Мая, а в поселке 
Остафьево – парковая зона «Грачевник». В 
плане работ на этих объектах устройство 
плиточного покрытия типа «Брусчатка», 
установка парковых диванов, устройство 
площадок с уличными тренажерами. 

Все работы выполняются на основа-
нии муниципальных контрактов и в соот-
ветствии с муниципальной программой 
«Благоустройство территории поселения 
Рязановское на 2015–2017 годы», разрабо-
танной совместно с депутатами Совета де-
путатов и администрацией поселения Ряза-
новское.

В поселении Рязановское проводится 
благоустройство дворовых территорий 
с учетом пожеланий жителей

Благоустройство ЖКХ

В рамках подготовки к отопитель-
ному сезону 2016–2017 годов ад-

министрацией поселения Рязановское 
проведена большая работа. Произведена 
промывка и опрессовка инженерных си-
стем, ведь за отработанный год стояки 
забиваются и перестают отдавать тепло в 
нужном количестве. Кроме того, в целях 
энергосбережения тепловых ресурсов и 
снижения сумм оплаты за потребленные 
услуги будут установлены общедомовые 
приборы учета тепла в жилых домах 
поселения Рязановское. Всего в рамках 
муниципальной программы за счет суб-
сидий города Москвы коллективные 
приборы учета установят в 45 домах.  

В настоящее время запланировано вы-
полнение работ по утеплению торцевых 
стен, монтажу трубопроводов централь-
ного отопления и горячего водоснабжения 
в подвалах многоквартирных домов. 

Кроме того, бесхозяйный центральный 
тепловой пункт в поселке Ерино также бу-
дет подготовлен к новому отопительному 
сезону. Здесь будут установлены четыре 
обратных клапана, произведена промывка 
теплообменников.

В подвалах домов, расположенных в 
поселках Знамя Октября, д. № 27 и Ери-
но, ул. Высокая, д. № 2, будут выполнены 
работы по замене трубопроводов цен-
трального отопления и реконструкции 
элеваторных узлов, включая врезки в 
действующие внутренние сети, установку 
вентилей, задвижек, клапанов обратных 
кранов. На системах горячего водоснаб-
жения будут произведены прокладка 
трубопроводов из стальных водогазопро-
водных труб с установкой запорной ар-
матуры и гидравлические испытания 
трубопроводов. Планируется установка 
узла учета тепловой энергии. В доме № 8 
поселка Ерино выполнят теплоизоляцию 
фасадов здания минераловатными плита-
ми с антивандальной сеткой и декоратив-
ной многослойной отделкой. 

Как отметил начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации поселения Рязановское Игорь 
Спиридонов, в связи с тщательной подго-
товкой к холодам, количество обращений 
по поводу отсутствия тепла в квартирах в 
отопительный сезон значительно сокра-
тится.

Молодежь

В советское время «Зарница» 
входила в план организации 

начальной военной подготовки школь-
ников. Чем старше становился пионер, 
тем труднее были задания. Оценивалась 
общая физическая подготовка, умение 
ориентироваться на местности и различ-
ные навыки военного дела. 

Возродить достойную традицию реши-
ла администрация поселения Рязановское: 
20 августа в лесном массиве недалеко от де-
ревни Студенцы военно-спортивная игра 
состоялась среди местных школьников. 

За победу боролись воспитанники пат-
риотических объединений ГБОУ города 
Москвы «Школа №  2083» структурных 
подразделений Знамя Октября, Ерино, 
Родники, Остафьево, а также ребята из 
спортивного клуба «Десна».

Ребята проходили различные испыта-
ния: соревновались в стрельбе в лазерном 
тире, «доставляли раненого», метали му-
ляжи гранат, разбирали-собирали автомат 
АК-74, перемещались по веревочной пере-
праве. А также разыскивали медальоны с 
названием городов-героев Великой Отече-
ственной войны. 

Патриотов необходимо воспитывать с 
детства – так считает глава поселения Сер-
гей Левый. И потому возрождение «Зар-

ницы» особенно важно в современном 
неспокойном мире. «Мероприятие в Ряза-
новском проводится впервые, но хочется 
надеяться, что оно станет традиционным. 
И залог тому  – радость борьбы на лицах 
участников», – сообщил глава.

«Такие мероприятия, безусловно, нуж-
ны. Ведь здесь ребята также учатся чув-
ствовать плечо друг друга, сплачиваются. 
Рассуждать о важности подобных встреч 
нет и смысла. «Десна» уже много лет рабо-
тает с молодежью допризывного возраста 
и выезжает на соревнования. Сегодня не-
которые испытания для нас стали неожи-
данностью, но мы справились», – расска-
зала директор СК «Десна» депутат Совета 
депутатов поселения Рязановское Наталья 
Сибирякина.

Испытания проходили с живыми пере-
живаниями: участники поддерживали, 
подбадривали, советовали друг другу. В са-
мой атмосфере игры ощущался дух едине-
ния. Будущие защитники Отечества уве-
ренно преодолели все этапы, в том числе 
конкурс военной песни. Участники сорев-
нований достойно выдержали испытания. 

При этом бойцы были представлены 
и прекрасной половиной. Например, Вера 
Кощеева является капитаном клуба «Свя-
тогор». Девушка несколько лет посещает 

объединение; любит стрелять; может по-
хвастаться меткостью; ей очень нравится 
военное дело. Однако будущую профес-
сию не планирует связывать с военной 
специальностью, как бы этого ни хоте-
лось – дело-то не женское.

«Учения» завершились настоящим по-
левым обедом  – ребят угощали «солдат-
ской» кашей с горячим чаем. 

Победу в «Зарнице» одержала команда 
«Десна», второе место досталось команде 
«Восход» СП «Ерино», третье место завое-
вала команда «Орленок» СП «Остафьево». 

Победителям были вручены дипломы, 
кубки и медали, остальные команды полу-
чили поощрительные медали за участие.

Победителями в номинациях стали: 
«Стрельба из арбалета»  – Рябин Артем 

(«Десна»), «Метание гранаты»  – Ерасов 
Андрей («Восход»), «Разборка-сборка авто-
мата» – Гасымов Саид («Орленок»), «Лазер-
ный тир» – Николин Павел («Орленок»).

Прошли годы, выросло уже не одно по-
коление россиян, не живших в СССР и не 
носивших пионерских галстуков. Однако 
«Зарница» до сих пор находит отклик в 
сердцах подростков. 

При этом даже в атмосфере условности 
ребята понимают суть вечных ценностей: 
дружбы, поддержки, боевого товарище-
ства. Через подобную сюжетно-ролевую 
игру происходит воспитание патриоти-
ческого сознания, растет чувство любви 
к Родине и ответственности за ее честь и 
независимость. 

Юлия Гладкая

Патриотов воспитывают с детства

Жилой фонд поселения Рязановское к 
отопительному сезону 2016–2017 годов 
готов
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ФНС

Здравоохранение

ЖКУ

В поселках Знамя Октября, Ерино и 
Остафьево установлены платежные 
терминалы

Управляющей организацией 
ООО  «УК «Стимул», осущест-

вляющей управление многоквартир-
ными домами в поселении Рязановское, 
установлены платежные терминалы.

Терминалы установлены по много-
численным просьбам жителей для обе-
спечения своевременной оплаты услуг, в 

том числе оплаты единых платежных до-
кументов. 

Терминалы установлены по адресам:
– поселок Знамя Октября, д. № 33 (уча-

сток управляющей организации, 2 этаж); 
– поселок Ерино, ул. Высокая, д. № 1 

(участок управляющей организации);
– поселок Остафьево, д. № 21.

зановской поликлинике при городской 
больнице «Кузнечики» на диспансериза-
цию можно прийти в любой день, только 
не забудьте паспорт и полис ОМС. Обра-
титься надо в кабинет медицинской про-
филактики или к участковому врачу. Там 
вам дадут специальную анкету, которую 
обязательно надо заполнить, запишут на 
обследования. Когда будут готовы ре-
зультаты вашего обследования, повтор-
ный прием проведет врач, с которым вы 
сможете обсудить план дальнейших дей-
ствий  – так называемый, расширенный 
план диспансеризации. При обращении 
в утренние часы желательно прийти на-
тощак для сдачи крови и с анализом 
мочи.

С целью охвата диспансеризаци-
ей работающего населения, админи-
страция ГБУЗ  «Больница «Кузнечики» 
ДЗМ» в летний и осенний периоды 
проводит специальные акции  – «Дни 
Здоровья!». Как правило, они проходят 
в вечернее время, поэтому работающие 
граждане смогут их посетить. Участни-
ки акций смогут проверить здоровье и 
получить консультации медицинских 

работников в соответствии с особенно-
стями организма и образа жизни. Кро-
ме этого, в рамках акций, можно прой-
ти обследования, которые позволяют 
выявить факторы, предрасполагающие 
к развитию хронических заболеваний. 
Для обеспечения комплексного обсле-
дования населения в амбулаториях, где 
отсутствуют специальные приборы: 
флюо рограф, маммограф и аппарат для 
ультразвукового исследования, адми-
нистрация больницы устанавливает 
передвижные медицинские комплексы, 
оснащенные необходимой аппарату-
рой.

Акции проводятся с июня 2016 года и 
пользуются популярностью, их активно 
посещают жители поселков Остафьево 
и Фаб рики имени 1-го Мая. Только за 
три месяца  их проведения участниками 
стали порядка 130 человек прикреплен-
ного населения к больнице «Кузнечики» 
Департамента здравоохранения города 
Москвы. Актуальная информация о дате 
и времени проведения акций размещает-
ся на сайте ГБУЗ «Больница «Кузнечики» 
ДЗМ» – gbkuznechiki.ru.

Профилактика – основа долголетия!

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (gosuslugi.

ru) предоставляет гражданам, прошед-
шим на нем регистрацию, возможность 
узнать свой идентификационный но-
мер налогоплательщика (ИНН).

Чтобы получить услугу, пользовате-
лю следует заполнить на сайте портала 
форму заявки. В ней требуется указать 
фамилию, имя и отчество налогопла-
тельщика, дату и место рождения, вы-
брать вид документа, удостоверяющий 
личность в выпадающем меню, и ввести 
соответствующие реквизиты. Необхо-
димые для заполнения формы докумен-

ты рекомендуется подготовить заранее.
После внесения данных система выпол-

нит обработку и отправку вашего запроса и 
направит его в ФНС России для прохожде-
ния этапов регистрации, проверки заявле-
ния и принятия окончательного решения.

В случае успешного выполнения услуги 
на всех этапах придет уведомление о поло-
жительном ответе, а ФНС России сообщит 
результат оказания услуги. Если на каком-
либо этапе оказания услуги пользователем 
допущена ошибка, уведомление об ответе 
будет отрицательным, а налоговые органы 
проинформируют о причинах отказа.

Узнать свой ИНН 
можно на портале госуслуг

На Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 

(gosuslugi.ru), а также на бета-версии 
портала имеется возможность не только 
проверить, но и оплатить налоговые за-
долженности физических лиц. Услуга до-
ступна для всех пользователей, имеющих 
стандартную и подтвержденную учетные 
записи. При этом на портале оплата до-
ступна в «Личном кабинете» в разделе 
«Поиск счетов», а на бета-версии – в услу-
ге «Налоговая задолженность».

Налогоплательщикам следует по-
нимать, что налоговая задолженность 
возникает при несвоевременной опла-

те налоговых начислений, например, по 
транспортному налогу  – за автомобиль, 
по имущественным налогам – за дом, зе-
мельный участок и другую недвижимость.

Проверка актуальных налоговых на-
числений доступна в «Личном кабинете» 
Федеральной налоговой службы, войти в 
который можно с помощью учетной запи-
си госуслуг.

В «Личном кабинете» также можно 
проверить наличие неоплаченных нало-
говых задолженностей, а затем оплатить 
их на портале; настроить уведомления о 
задолженностях и проверить успешность 
зачисления проведенных платежей.

Проверить и оплатить задолженность 
не выходя из дома

Спорт

Спортивный клуб «Десна» объявляет набор в спортивные секции 
для детей на бюджетной основе:

Возраст Вид спорта Тренер
10-11 лет

футбол
Романов Андрей Витальевич, высшая категория

9 лет Стогов Алексей Васильевич, первая категория
7-8 лет Гаврилов Андрей Петрович, высшая категория
9 лет легкая атлетика Арабаджев Сергей Игоревич, первая категория
10-11 лет Арабаджева Светлана Борисовна, высшая категория
10-14 лет хоккей Морарь Дмитрий Михайлович, КМС
6-7 лет  шахматы Смирнов Сергей Анатольевич, КМС
7-9 лет  лыжные гонки Корнеев Александр Сергеевич, вторая категория
10-13 лет настольный

теннис
Гнусочкин Игорь Валентинович, КМС

7-9 лет  Сафина Наталья Ривальевна
12-15 лет тяжелая атлетика Ильин Владимир Валерьевич, МС
13-17 лет армспорт Майоров Андрей Юрьевич, КМС
15-17 лет волейбол Сибирякин Александр Сергеевич, первая категория

Платные группы
Возраст Вид спорта Тренер

4-5 лет  шахматы Смирнов Сергей Анатольевич, КМС
7-15 кикбоксинг Веденков Кирилл Юрьевич, КМС
6-12 тхеквондо Исаев Михаил Сергеевич, КМС
12-15 фитнес, аэробика Токарева Алла Евгеньевна

Уважаемые родители!
Помните: физическая культура и 

спорт играют огромную роль в жизни 
современного общества. Они не только 
укрепляют здоровье нации, но и вос-
питывают мужество, волю, упорство в 
достижении цели, умение не пасовать 
перед трудностями и с честью выхо-
дить из непростых ситуаций. Каждод-
невное напряжение, преодоление всех 
объективных и субъективных труд-
ностей – вот обязательные условия 
достижения жизненных целей. Этому 
учат постоянные тренировки. Жизнь 
и практика показывают, что тот, кто 

прошел хорошую школу физическо-
го воспитания, более приспособлен к 
высокому производительному физиче-
скому и умственному труду, способен 
легче находить правильные и нужные 
решения в трудных ситуациях. Это 
ярко доказала военная служба, кос-
монавтика, различные трудные этапы 
жизни человека. Физкультура и спорт 
помогли тысячам граждан воспитать 
в себе силу воли, целеустремленность, 
выдержку, самодисциплину, коллекти-
визм, товарищество, дружбу, взаимо-
выручку и другие качества. 

Современный человек стремит-
ся к достижению успеха, опре-

деленного статуса и независимости. В 
этой гонке у него не остается времени 
заниматься собственным здоровьем. 
Как правило, он обращается к врачу 
уже тогда, когда заболевание требует 
принятия экстренных мер. Современ-
ная медицина способна победить мно-
гие болезни, но нужно помнить, что их 
легче предупредить, чем лечить. Даже 
если у человека нет жалоб, проверять 
здоровье все равно необходимо. Мно-
гие заболевания на ранних стадиях 
протекают бессимптомно, поэтому 
ранняя диагностика и профилактиче-
ские осмотры смогут обеспечить успех 
лечения. 

Территориальная программа госу-
дарственных гарантий предусматривает 
практически все виды обследований и 

консультаций, но выполняются они по 
назначению врача и медицинским пока-
заниям. Определен и объем, который ре-
комендован гражданам в соответствии 
с их возрастом. Пройти диспансериза-
цию – обязанность каждого, кто следит 
за своим здоровьем. Что необходимо 
знать, чтобы пройти диспансеризацию? 
Диспансеризацию могут проходить 
граждане, чей возраст делится на цифру 
«3» (то есть те, кому в 2016 году испол-
нится: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 51, 
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 
90, 93, 96, 99 лет). Объем обследований 
для каждого года свой. Во-первых, коли-
чество медицинских обследований ос-
новано на специальных данных по забо-
леваниям и их выявляемости. Зачастую 
достаточно просто пройти скрининго-
вое обследование. Во-вторых, необходи-
мо выбрать день диспансеризации. В Ря-
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С ЮБИЛЕЕМ!

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 (903) 192-35-65

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

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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18 сентября 2016 года выборы депутатов государственной думы федерального
 собрания Российской Федерации VII созыва

После долгих летних каникул 
школьники снова пойдут в 

школу. Многие дети все лето гостили 
у бабушек в пригороде или в деревне,  
некоторые были в детских оздорови-
тельных лагерях, так или иначе, они 
находились под присмотром взрос-
лых. 

Вернувшись домой, некоторые могли 
забыть об опасностях большого города. 
Конечно, в первую очередь, это касается 

младших школьников. Задача родите-
лей  – провести беседы с детьми о том, 
как правильно вести себя на дороге, при 
переходе улицы. Если ребенок младшего 
школьного возраста один ходит в школу, 
напомните ему о том, что нельзя куда-то 
идти с незнакомыми людьми. И еще раз 
объясните правила противопожарной 
безопасности, потому что самыми не-
защищенными от огня являются дети, 
причем не только малыши, но и младшие 
школьники. Каждый год во всем мире 
много людей погибает от огня, и среди 
них оказывается немало детей. Очень ча-
сто причинами пожара становятся игры 
детей и подростков с огнем, но не реже 
беда случается из-за незнания элемен-
тарных правил пожарной безопасности. 
Поэтому детей необходимо системно 
обучать тому, как пользоваться огнео-
пасными предметами, и что делать во 
время пожара, чтобы избежать больших 
неприятностей.

Главное Управление МЧС России по 
г. Москве и Департамент ГОЧСиПБ по 
г. Москве еще раз напоминает всем о со-
блюдении правил противопожарной без-
опасности.

Родителям на заметку

С 90-летием:
Соловьеву Галину Михайловну 
С 85-летием:
Попову Лену Павловну
С 80-летием:
Аникину Тамару Николаевну
Воронкову Валентину Егоровну
Завьялову Валентину Алексеевну
Маркову Зою Михайловну
Недошивкину Валентину Афанасьевну
Телегину Антонину Никитичну
Туманову Варвару Стефановну
С 75-летием:
Есипову Евгению Ивановну
Капустину Любовь Николаевну
Курдюмову Любовь Андреевну
Манойло Зою Андреевну 
Мартынову Зинаиду Дмитриевну
Мокрову Тамару Михайловну
Морозову Маргариту Серафимовну
Никишову Раису Дмитриевну
Новикова Василия Сергеевича
Селютину Нину Тихоновну
Трофимову Надежду Семеновну
Туровскую Лидию Ивановну
Филиппову Зинаиду Акимовну
Хлопкову Нину Михайловну
Ходакову Раису Васильевну 

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия. 
Вы и сейчас продолжаете восхищать окружающих своей энергией и 

удивительным трудолюбием. Вы согреваете всех своим душевным теплом, да-
рите радость и мудрость. 

Спасибо вам за все, счастья и долгих лет жизни! И пусть они будут наполне-
ны нежностью, семейным теплом и заботой!

МЧС предупреждает

С 70-летием:
Алешаеву Маргариту Илларионовну
Богданову Валентину Николаевну
Борисова Бориса Сергеевича
Быкову Валентину Александровну
Грапину Раису Петровну
Диас Веру Ивановну
Журавлеву Нину Дмитриевну
Зайцеву Антонину Николаевну
Иванову Антонину Петровну
Козырева Виктора Григорьевича
Лещук Евдокию Николаевну
Ляпину Екатерину Григорьевну
Макарову Фаину Ивановну
Маркину Марию Архиповну
Медведеву Галину Николаевну
Мельник Тамару Максимовну
Петрову Светлану Александровну
Петрусевич Павла Петровича
Полянского Юрия Васильевича
Прокопец Владимира Демьяновича
Рамонас Раису Тимофеевну
Скрылеву Зинаиду Николаевну
Шарипова Николая Имамовича

Перечень мест нахождения участковых избирательных комиссий  и мест помещений для голосования в поселении Рязановское
№

избирательно-
го участка

Границы избирательного участка
Место нахождения

участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования

3338
пос. Фабрики им. 1 Мая, дома №№ 11, 17, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; мкр. «Гора», частный сектор; дер. Ал-
химово; дер. Андреевское; дер. Мостовское; дер. Тарасово; СНТ-№ 3 пос. Фабрики им. 1 Мая; ДСК «Вегас»; СНТ «Мелиоратор»; СНТ 
«Раздолье»; СНТ «Садко».

пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37, ГБУК города Мо-
сквы «ДК Десна», 8 (495) 867-83-58

3339
пос. Фабрики им. 1 мая, дома №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 12, 18, 19; дер. Рязаново – финские дома; дер. Рязаново; дер. Старосырово; 
СНТ «Гора», СНТ «Надежда»; ДНП «Новитехос»; СНТ «Рассвет»; СНТ «Родничок-2»; СНП «Родные просторы»; СНТ «Рязаново».

пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37, ГБУК города Мо-
сквы «ДК Десна», 8 (495) 867-81-92

3340
пос. Остафьево, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; с. Остафьево; дер. Молодцы; дер. Никульское; 
СНТ «Ветеран 2»; СНТ «Ветеран МО»; СНТ «Остафьево 2»; СНТ «Прометей».

с. Остафьево, ул. Троицкая, д. 1, ГБОУ города 
Москвы «Школа № 2083», 8 (495) 867-83-61

3341 пос. Знамя Октября, дома №№ 1, 2, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 26, 29; СНТ «Елочка»; СНТ «Сосенка».
пос. Знамя Октября, д. 40, ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2083», 8 (495) 867-44-09

3342 пос. Знамя Октября, дома №№ 18, 19, 22, 27, 30, 50; СНТ «Победа».
пос. Знамя Октября, д. 40, ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2083», 8 (495) 867-43-75

3343
пос. Знамя Октября, дома №№ 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 25; дер. Девятское; дер. Девятское; мкр. «Родники»; СНТ «Березки»; ОНСТ «Де-
вятское»; СНТ «Девятское»; СНТ № 4-ПХМЗ; СНТ «ПАЗ-1»; СНТ ПЗОИ; СНТ «Росток»; СНТ «Сад № 3 ПЭМЗ»; СНТ «Урожай».

пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет», 
8 (495) 867-97-06

3344
пос. Знамя Октября, мкр. «Родники», дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; СНТ «№ 2 -ЗИО»; СНТ «Кабельщик»; ДНП «Лужки»; СНТ «Луч», 
СНТ «Луч-Вог»; СНТ «ПМК-359»; СНТ «Сосенки»; СНТ «Стройиндустрия № 48»; ДПК «Черемушки».

пос. Знамя Октября, мкр. «Родники», д. 11, ГБОУ 
города Москвы «Школа № 2083», 8 (495) 858-15-41

3345
пос. Ерино, дома №№  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Высокая ул., дома №№ 1, 2, 3 а, 5; мкр. «Санаторий»; дер. Армазово; дер. Ерино; дер. Рыби-
но; дер. Сальково; дер. Студенцы; войсковая часть пос. Ерино; СНТ «№7 МПЗ»; СНТ «Аэрофлот-1»; СНТ «Весна»; СНТ «Вишняки»; 
СНТ «Десна»; СНТ «Еринское»; СНТ «Лесные дали»; СНТ «Пахра»; ДПК «Студенцы»; СНТ «Утро».

пос. Ерино, ул. Высокая, д. 4, ГБОУ города Мо-
сквы «Школа № 2083», 8 (495) 867-55-00

Совет депутатов, администрация поселения Рязановское, Совет ве-
теранов и Клиентская служба ГБУ ЦСО «Щербинский» сердечно 

поздравляют с юбилеями – жителей поселения Рязановское, родившихся 
в июле:


