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На портале «Активный гражданин» 27 июля 
стартовало новое голосование: «Чем занять-

ся школьникам на каникулах?». Об этом сообщает 
сайт газеты «Новые округа». Школа № 2083 поселе-
ния Рязановское также входит в число участников.

Родители могут выбрать досуг своих детей во вре-
мя летних каникул. В рамках голосования представ-
лено несколько вариантов: «Образовательные экс-
курсии на особо охраняемые природные территории 
Москвы», «Образовательные экскурсии по культур-
но-историческим объектам города», «Специальные 
маршруты в  парках с элементами спортивного ори-
ентирования в форме поисковой игры».

Важно, что каждый участник голосования имеет 
возможность предложить свой вариант ответа, а так-
же отказаться от предложенных порталом меропри-
ятий.

По каждому учебному заведению будут отдельно 
подведены итоги.

Родители смогут 
выбрать полезный 
досуг для своих детей

На «Летних вечерах в Рязановском» в поселке Ерино 
состоялось торжественное открытие дворовой 

площадки после благоустройства

Активный гражданин

В поселке Ерино прошел праздник «Летние ве-
чера в Рязановском» – «День соседей». 

В этот день чествовали с 75-летним юбилеем 
жительницу поселка Жукову Нину Васильевну, от-
работавшую более 50 лет заведующей детского сада 
«Сказка».

Также на празднике состоялось торжественное 
открытие дворовой территории возле дома 9 по-
сле масштабного благоустройства. Год назад жители 
крупного жилого массива жаловались на отсутствие 

детской площадки и других возможностей для от-
дыха. Было принято решение провести комплексное 
благоустройство.

«Сегодня мы видим результат большой работы. Я 
хорошо помню, как неприглядно выглядела эта терри-
тория год назад. Теперь здесь могут играть дети, есть 
места для отдыха людей старшего поколения. Безус-
ловно, это стало возможным исключительно благо-
даря совместным усилиям: неравнодушию жителей, 
которые активно добивались перемен к лучшему, и 

работе администрации поселения Рязановское. И те-
перь именно от вас, дорогие жители, будет зависеть, 
как в дальнейшем будет выглядеть территория возле 
вашего дома, насколько бережно вы будете обращать-
ся с установленным здесь оборудованием, насколько 
вы готовы поддерживать чистоту и порядок на пло-
щадках, насколько вы способны подавать пример пра-
вильного поведения своим детям, дать им ощущение, 
что дом – это не только ваша квартира. Что есть еще 
наш общий дом – наш любимый город. И чем береж-
нее мы будем к нему относиться, тем красивее и ком-
фортнее он будет», – сказала житель поселка Ерино 
Галина Степанова.

Праздничное мероприятие посетил член Совета 
Федерации Дмитрий Саблин, который вместе с жи-
телями посадил клены на обновленной территории. 

А затем для присутствующих состоялся концерт, 
который открыла артистка театра и эстрады Эллона 
Чернявская.

Собравшиеся дети с удовольствием приняли уча-
стие в подготовленной игровой программе, отгадыва-
ли летние загадки и участвовали в подвижных играх. 
А молодой артист Артем Войс, финалист и победитель 
телепроектов «Секрет успеха», «Минута Славы», «Мо-
сква-Ялта-транзит» подарил всем праздничное на-
строение, исполнив известные всем задорные песни.

Пришедшие на праздник жители отметили, что 
рады положительным переменам, которые про-
исходят у них в поселке. «Сегодня у нас проходит 
праздник соседей, дружбы. Объединились несколько 
домов, и здорово, что мы будем решать общие про-
блемы сообща», – прокомментировала жительница 
поселка Галина Сухова. 

В конце праздника жители поблагодарили орга-
низаторов за проведенный вечер и сфотографирова-
лись вместе с артистами, а ребята дружно выпустили 
в небо воздушные шары.

Евдокия Власова
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Санитарная обрезка деревьев, 
предусматривающая уборку 

переросших веток и способствующая 
формированию кроны правильной 
формы, проводится на территории по-
селения Рязановское. 

«Ежегодная обрезка деревьев прово-
дится, в первую очередь, для формиро-
вания штамба, удаления поломанных, су-
хих, больных и низко свисающих ветвей, 
для обеспечения безопасности линий 
электропередач и пешеходов, видимости 
дорожных знаков, безопасности движе-
ния транспорта, обеспечения сохранно-
сти деревьев, – комментирует начальник 
отдела благоустройства администрации 
поселения Рязановское Владимир Сохац-
кий. – Кроме того, одна из задач – повы-
шение устойчивости и качества древес-
ной растительности, приведение зеленых 
насаждений поселения в нормативное 
состояние».

Сейчас работы по обрезке ветвей де-
ревьев уже проведены в поселке Фабрики 
имени 1 Мая на «Аллее ветеранов» и на 
территории между домом 45 и детским 
садом «Журавушка».

Приведение в порядок зеленого фон-

да поселения Рязановское обеспечивает 
подрядная организация ООО  «Ланд-
шафт  – Сервис» на основании заклю-
ченного муниципального контракта 
в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство территории поселения 
Рязановское на 2015–2017 годы». При со-
ставлении адресного перечня учтены об-
ращения жителей поселения и по резуль-
татам комиссионных обследований. 

Кроме того, специалисты ГБУ «Ди-
рекция по обслуживанию территорий зе-
леного фонда Троицкого и Новомосков-
ского административных округов города 
Москвы» на основании полученных по-
рубочных билетов удаляют сухостойные 
аварийные деревья вдоль автомобильных 
дорог поселения. 

Зеленый фонд поселения Рязановское 
приводится в нормативное состояние

Уважаемые жители поселения Рязановское!
Приглашаем вас принять активное участие
в общегородской благотворительной акции

«Семья помогает семье: Готовимся к школе!» 

по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров 
и школьно-письменных принадлежностей для последующей 

передачи нуждающимся семьям.
Акция состоится в период с 23 по 28 августа 2016 года.

В поселении Рязановское будут работать несколько пунктов приема вещей:
- поселок Фабрики им. 1 Мая, д. 10, администрация поселения, каб. 2, кру-

глосуточно;
- поселок Фабрики им. 1 Мая, д. 48, клиентская служба «Рязановский» 

ГБУ  «Щербинский» ДСЗН г. Москвы, время работы: понедельник с 11.00 до 
20.00; вторник, среда с 08.00 до 17.00; пятница с 08.00 до 15.45, обед 12.00 до 12.45.

Экопатруль

Благоустройство

Информация

Молодежная палата поселения 
Рязановское провела экологи-

ческий рейд на территории поселка Фа-
брики имени 1 Мая, направленный на 
информирование жителей о правилах 
поведения в зонах отдыха поселения, 
а  также на выявление мест загрязне-
ния территории. Молодые парламента-
рии провели мониторинг плотины на 
реке Десне, зоны отдыха, «Аллеи вете-
ранов», а также моста через реку Десну.

«К сожалению, многие считают, что 
правила не для них. Люди уверены, что 

знают элементарные правила, но как по-
казывает практика, это не так», – отме-
тил участник рейда, председатель моло-
дежной палаты поселения Рязановское 
Павел Зайцев.

Распитие спиртных напитков при 
детях в зоне отдыха, загрязнение реки 
и прилежащей территории  – эти и дру-
гие факты были выявлены в ходе рейда. 
Проведены беседы с отдыхающими. Мо-
лодые парламентарии приняли инфор-
мацию от местных жителей, пожелания, 
предложения.

Более 90 процентов выпускников 
дошкольных отделений 
образовательного комплекса 
поселения Рязановское пойдут 
учиться в школу № 2083 

Как сообщает официальный сайт 
ГБОУ города Москвы «Школа 

№ 2083», 93 процента выпускников до-
школьных отделений школы № 2083 
пойдут в первые классы корпусов «Род-

ники», «Ерино», «Остафьево» и «Знамя 
Октября». На настоящий момент из 347 
человек соответствующие заявления 
подали родители 321 будущего перво-
классника.

Экология Акция

Общегородская 
благотворительная акция

«СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ»
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Праздник

С 2008 года в России отмечается 
День семьи, любви и верности 

8  июля, который в православии назы-
вается день памяти святых Петра и Фев-
ронии, почитаемых православными как 
покровители семьи и любви. В этот день 
чествуют семьи, которые прожили вместе 
долгие годы и сохранили верность, ис-
кренность, теплоту и, конечно же, любовь 
друг к другу. Уважение и понимание, под-
держка и терпение – вот основной оплот 
крепких уз брака. Иногда говорят, что 
современной молодежи недостает этих 
качеств: у нее большие требования ко 
всему и при первых сложностях молодые 
расходятся. Но именно «долгожители» су-
пружеской жизни являются ориентиром 
для многих молодых семей в столь бурной 
современной жизни. 

14 июля в поселке Знамя Октября в 
сквере ветеранов прошло праздничное 
мероприятие «Летние вечера в Ряза-
новском», организованное администра-
цией поселения Рязановское в рамках 
международного Дня соседей. Открыла 
мероприятие артистка театра и эстрады 
Эллона Чернявская и заслуженная ар-
тистка России Светлана Бочкова. Под ве-
селые звуки музыки все пели, танцевали, 
водили хороводы, загадывали загадки, 
исполняли задорные частушки.

В этот день чествовали супружеские 
пары, которые в этом году отметили юби-
лейные даты совместной жизни. Замести-
тель главы администрации Мария Поно-
марева поздравила с 55-летием совместной 
жизни Ефановых Виктора Алексеевича и 
Валентину Тихоновну, Костюковых Сергея 
Ивановича и Марию Григорьевну, с 50-ле-

тием – Есиповых Ивана Максимовича 
и Раису Алексеевну и Платоновых Валерия 
Сергеевича и Лидию Александровну.

Супружеская пара Захаровых Ва-
лентин Алексеевич и Анна Матвеевна в 
2016  году награждена благодарностью 
Префекта Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Мо-
сквы и медалью «За любовь и верность».

Семейный архив
Ефановы Виктор Алексеевич и Ва-

лентина Тихоновна познакомились еще в 
раннем возрасте – ходили в один детский 
сад в пос. Фабрики им. 1 Мая, потом учи-
лись в Остафьевской школе. Знали друг 
друга с детства, именно тогда и возникли 
серьезные чувства у молодых людей. В их 
дружной семье всегда ценились традиции, 
одна из них – уважение и преданность друг 
другу. Так прожили их родители, такой же 
наказ передали и молодым – любить и ува-
жать друг друга. За свадебным переполо-
хом пришел и еще один счастливый день – 
рождение первенца. 

Семейный архив
Костюковы Сергей Иванович и Мария 

Григорьевна в свои молодые годы позна-
комились на собрании в колхозе Красное 
Знамя Хохольского района Воронежской 
области. Мария Григорьевна в те годы ра-
ботала в райкоме комсомола, Сергей Ива-
нович был секретарем комитета комсо-
мола в колхозе, трудился в полях. Мария 
Григорьевна приехала в колхоз  выступать 
с докладом, и так Сергею Ивановичу по-
нравилась бойкая, с жизненной позицией 
девушка, что влюбился в нее с первого 
взгляда. Вскоре сыграли свадьбу, но все 
не прошло так, как планировали моло-
дые – в день регистрации жениха вызва-
ли срочно в колхоз, приехала районная 
комиссия с проверкой. Сергей Иванович 
уехал, а невесте пришлось дожидаться 
жениха в ЗАГСе. Зато после томительно-
го ожидания отметили долгожданную по-
молвку дома, в тесном кругу. 

Через долгие годы супружества про-
несли они друг к другу любовь, доверие, 
уважение. Счастьем в себе было рожде-
ние детей, потом внуков и правнуков. В 
семье чтят и помнят своих родственни-
ков, не вернувшихся с поля боя в годы 
Великой Отечественной войны (в обеих 

семьях погибло в годы войны 12 чело-
век). Семьей любят отмечать дни рож-
дения, устраивать домашние посиделки.

Семейный архив
Есиповы Иван Максимович и Раиса 

Алексеевна жили они в одной деревне 
в Липецкой области. Молодежь всегда 
гулять ходила гурьбой, вот на одной из 
таких встреч и заприметил Иван Макси-
мович свою будущую жену – Раису Алек-
сеевну. Вместе будущие молодожены при-
ехали в поселок Знамя Октября, свадьбу 
справляли в общежитии совхоза. Всю 
совместную жизнь  хранили и оберега-
ли друг друга, только любовь и взаимное 
уважение помогли сохранить семейный 
очаг. Счастливым моментом в жизни они 
считают рождение детей, а потом уже 
внуков. Семья любит совместно отмечать 
Новый год, дни рождения. 

Семейный архив
Платоновы Валерий Сергеевич и Ли-

дия Александровна впервые увидели друг 
друга и познакомились на танцплощадке 
в гарнизоне Остафьево. Это была любовь 
с первого взгляда. Свадьбу отмечали в 
доме мужа в пос. Новомосковский. 

Валерий Сергеевич считает самым 
главным в семейной жизни – любовь. 
Это чувство они сохранили и по сей 
день. Самым главным моментом жизни 
считают рождение детей. Большой се-
мьей любят отмечать дни рождения. 

Семейный архив
Захаровы Валентин Алексеевич и 

Анна Матвеевна в молодости жили 

в одной деревне в Чувашии. Однаж-
ды приехав в отпуск, Анна Матвеевна 
повстречала Валентина Алексеевича, 
разговорились, вспомнили детство, 
юность, сердечко и екнуло, ведь Вален-
тин ей нравился. Валентин Алексеевич 
рассказал, что овдовел, на руках двое 
детей. Увидев осиротевших детишек, 
сжалось сердце, захотелось обогреть 
душой и любовью малышей. Вско-
ре поженились, свадьба была в доме 
мужа, очень скромная, в то время жили 
бедно. В скором времени родилась со-
вместная дочь. Анна Матвеевна с те-
плотой и нежностью рассказывает про 
своих дочек и сына. 

В семье любимые праздники – это 
Новый год и дни рождения, где за 
большим столом собирается огром-
ная семья Захаровых. И еще в семье 
чтут память о Великой Отечественной 
войне, Анна Матвеевна имеет статус 
узника фашистских концлагерей, но 
об этом ей трудно вспоминать и го-
ворить. Живут Анна Матвеевна и Ва-
лентин Алексеевич отдельно от детей, 
вечерами любят пешие прогулки на 
природе.

Юбиляры семейной жизни

В июле отметила свой 80-летний 
юбилей жительница поселка Фа-

брики имени 1 Мая Спирикова Валенти-
на Константиновна.

Родилась Валентина Константиновна 
в деревне Веселая Плота Курской обла-
сти. В октябре 1936 года семья переехала 
на окраину города Подольска Московской 
области, в поселок Володарского. Безза-
ботное детство закончилось с началом Ве-
ликой Оте чественной войны. Валентина 
Константиновна хорошо помнит проводы 
отца на фронт, как шли всей семьей по мо-
сту через Пахру к военкомату. Совсем не-
много недожив до окончания войны, отец 
погиб в 1944 году. И только 40 лет спустя 
она разыскала место захоронения отца в 
Литве.

Во время войны мама Валентины 

Константиновны осталась одна с тремя 
детьми, день и ночь шила теплую одежду 
для бойцов Красной Армии. Жили труд-
но, еды не хватало.

В 1944 году Валентина Николаевна по-
шла в школу, до которой добиралась пеш-
ком 3 километра. Училась хорошо, в классе 
была старостой. Занималась хореографией в 
Доме пионеров, выступала перед ранеными 
бойцами в госпитале, в парках. После окон-
чания семилетки поступила в Московский 
текстильный техникум. Жила на стипендию 
в общежитии, подрабатывала в ночную сме-
ну на Краснохолмском комбинате, а на вы-
ходные ездила домой, помогать маме. 

После окончания техникума ста-
ла работать на камвольно-прядильной 
фабрике им. 1 Мая помощником масте-
ра, затем мастером красильного и ров-

ничного цехов, мастером ОТК. Свою 
трудовую деятельность она совмещала 
с общественной работой – была пропа-
гандистом смены, редактором цеховой 
газеты, председателем профкома кам-
вольно-прядильной фабрики им. 1 Мая, 
депутатом Рязановского сельского сове-
та. За свой труд награждена медалями, 
почетными знаками и грамотами.

Валентина Константиновна воспитала 
двух сыновей, имеет внука и внучку. Уйдя на 
заслуженный отдых, ведет активную работу 
в Совете ветеранов поселения Рязановское. 

Администрация поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов от всей души 
поздравляют с 80-летием Спирикову 
Валентину Константиновну и желают 
крепкого здоровья, бодрости духа, се-
мейного благополучия.

Спирикова Валентина Константиновна
Наши лица

Совет депутатов, администрация 
поселения Рязановское и Совет вете-
ранов искренне поздравляет все семьи 
с этим добрым и прекрасным праздни-
ком! Пусть в ваших сердцах всегда ца-
рит любовь, а ваши семьи из года в год 
приумножаются! Здоровья, благополу-
чия и счастья. 



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

МЧС предупреждает Единый телефон вызова пожарных и
спасателей – 101, 112
Порядок вызова пожарных и спасателей 

с операторов сотовой связи: Билайн, Мегафон и МТС – 112; Скайлинк – 01
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637–22–22
mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России
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Объявление

Совет депутатов, администрация поселения Рязановское, Совет ветеранов и 
Клиентская служба ГБУ ЦСО «Щербинский» сердечно поздравляют с юбилея-

ми – жителей поселения Рязановское, родившихся в июле:
С 70-летием:
Дорофееву Валентину Николаевну
Есипова Валерия Федоровича
Ипатова Ивана Петровича
Карватко Валентину Максимовну
Липендина Петра Тимофеевича
Сосину Светлану Юрьевну
С 75-летием:
Алексеева Ивана Павловича
Виноградову Ольгу Сергеевну
Галина Марата Минегалиевича
Грачеву Таисию Григорьевну
Гусеву Раису Ивановну
Жукову Нину Васильевну
Зайцеву Антонину Васильевну
Захарову Татьяну Федоровну
Иванникова Николая Ивановича
Киселеву Валентину Ивановну
Мисюреву Тамару Михайловну
Павкина Виктора Андреевича
Пахомову Галину Сергеевну
Птушкину Анну Леонтьевну
Степанова Юрия Степановича

«Есть такая профессия – Родину защищать!»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 мар-
та 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» – первый 

контракт о прохождении военной службы заключается с военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, или иным гражданином, поступающим 
на военную службу по контракту на воинскую должность, для которой штатом 
предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, старшины, – на два 
года или на три года по выбору гражданина.

В настоящее время проводятся масштабные мероприятия по техническому осна-
щению и перевооружению армии и флота на современные образцы вооружения и 
военной техники, что требует дополнительного привлечения квалифицированных 
специалистов на военную службу по контракту.

За последние годы Государством и Министерством обороны Российской Федерации 
предприняты большие усилия по улучшению условий прохождения военной службы по 
контракту, введению дополнительных мер социальной защиты военнослужащих и чле-
нов их семей. Активно решаются вопросы жилищного обеспечения, денежного стиму-
лирования военнослужащих, достигших высоких служебных показателей.

Военная служба по контракту открывает для Вас реальные возможности  трудо-
устройства, с учетом опыта военной службы, образования и полученной специаль-
ности, обеспечивает Вам высокий социальный статус, возможности для карьерного 
роста, решения жилищного вопроса через систему военной ипотеки. 

Министерство обороны Российской Федерации предлагает Вам обратиться:
– на пункт отбора на военную службу по контракту (117556, г. Москва, Варшав-

ское шоссе, дом. 83, корп. 1) тел. : 8(499) 317-13-09, «Горячей линии» 8 (495) 600–68–57
– в отдел военного комиссариата города Москвы по месту воинского учета для 

получения подробной информации о порядке поступления на военную службу по 
контракту и наличии вакантных воинских должностей. 

Вся необходимая информация указана на сайте Министерства обороны Россий-
ской Федерации www.mil.ru в разделе «Военная служба по контракту».

С 80-летием:
Баранову Тамару Григорьевну
Голубева Анатолия Николаевича
Заварзину Нину Андреевну
Зиновьеву Клавдию Ивановну
Колесникову Марию Ивановну
Комарову Надежду Васильевну
Крылову Валентину Романовну
Самохину Клару Ивановну
Спирикову Валентину Константиновну
Текучева Илью Кондратьевича
Ткачеву Лидию Васильевну
Харламову Александру Михайловну
Хромогину Александру Яковлевну
С 85-летием:
Багмета Ивана Тимофеевича
Улыбина Петра Михайловича

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!

МЧС предупреждает

 Телефон пожарной охраны – 101, 112
Единый телефон доверия ГУ МЧС России 

по г. Москве: +7(495) 637-22-22
Официальный интернет сайт 

МЧС России: mchs.qov.ru


