
Слав-
ная тра-
д и ц и я 

праздновать первый 
день учебного года 
объединила многие по-
коления: его отмечают 
все – от воспитанников 
детских садов до лю-
дей, давно окончивших 
школу.

В этот день хочется 
особо поздравить пер-
воклассников, которые 
с замиранием сердца 
впервые переступают 
порог школы и начина-
ют свое путешествие в 
Страну Знаний.

Мы поздравляем всех, 
кто в эти дни «садятся за 
парты» вместе со своими 
детьми и внуками. Же-
лаем вам большого тер-
пения, пусть ваши юные 
школьники каждый день 

радуют вас своими успе-
хами!

Радостное и припод-
нятое настроение сегод-
ня у всех школьников, 
студентов и учителей. 
Для вас 1 сентября – это 
новая страница жиз-
ненного пути. Желаем, 
чтобы новый учебный 
год был наполнен радо-
стью, яркими успехами 
и достижениями.

Наше будущее зави-
сит от тех, кто сегодня 
входит в классы – учить-
ся и учить!

С Днем знаний! С 
праздником, дорогие 
земляки!

Глава поселения 
Рязановское

Сергей Левый
Глава администрации

Николай Бобылев
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ГБОУ «Школа № 2083» 
– не просто школа, это 
комплекс образователь-
ных учреждений, вклю-
чающий четыре школь-
ных отделения и шесть 
дошкольных. О дости-
жениях педагогов и уче-
ников наш разговор с 
директором комплекса 
Наумкиной Татьяной 
Владимировной.

– Татьяна Вла-
димировна, рас-
скажите о дости-
жениях школы в 
2014-2015 учеб-
ном году. Были ли 
значимые результа-
ты?

– Высокие результаты 
показали наши выпускни-
ки: 5 медалей «За особые 
успехи в обучении» – мо-
сковского уровня, и 7 ме-
далей федерального, 7 ат-
тестатов особого образца 
за окончание полной сред-
ней школы и 5 – основной. 
Показатели итоговой атте-
стации тоже высокие: 13 
человек на ЕГЭ набрали в 
сумме по трём предметам 
более 220 баллов, 26 чело-
век – от 190 до 219 баллов, 
это 35 % выпускников. 

Победителей и при-
зёров олимпиад различ-
ного уровня 96 человек 
на муниципальном этапе, 
28 на региональном и 1 на 
всероссийском. 

Такие конкурсы, как 
«Бережем планету вме-
сте», «Не прервётся связь 
поколений», «История 
моей семьи в истории Рос-
сии», «Времен связующая 
нить: урок в школьном 
музее» пополнили ко-

пилку наших 
достижений 
новыми по-

бедителями и 
призёрами. 
С энтузиазмом 

работает поисковый отряд 
«Родники», участвующий 
в раскопках и увекове-
чении памяти погибших 
защитников Отечества. 
Департамент образования 
Москвы наградил шесте-
рых участников почётным 
знаком «Памяти павших 
будьте достойны».

Успешно работает 
блок дополнительного 
образования. Здесь у нас 
свои звёздочки. 

С радостью хочу от-
метить и успехи наших 
педагогов: в конкурсе 
«Учитель года» С.А. Ба-
лабанова заняла первое 
место по ТиНАО, воспи-
татели ДО О.И. Степано-
ва, Е.Б. Мартынова, Е.Н. 
Ремыга стали лауреатами 
городского фестиваля «Я 
покажу тебе Москву», А.В. 
Фокин – финалистом кон-
курса «Молодые педагоги 
– московскому образова-
нию» в номинации «Урок 
в Москве», И.С. Зайцева 

– призёр метапредметной 
олимпиады «Московский 
учитель».

Сотрудничество с 
преподавателями между-
народной школы ВКС 
Стивеном Грантом и Ри-
чардом Морганом позво-
лило учителям англий-
ского языка выйти на 
более высокий уровень 
преподавания. 

Значимый результат 
в работе школы – 201 ме-
сто в рейтинге лучших 
московских школ. В срав-
нении с прошлым годом, 
подъём на 10 позиций.

– А главное достиже-
ние школы?

– Второй год мы по-
лучаем Гранты Мэра Мо-
сквы. В прошлом году 
школа стала лауреатом 
в сфере образования по 
итогам 2013-2014 учеб-
ного года за достижения 
в создании развивающей 
среды. В этом году – в сфе-
ре образования по итогам 
2014-2015 учебного года 
за создание развивающей 
среды для обучающихся, 
обеспечивающей воз-
можности социализации 
и творчества.

– Расскажите о ка-
дровом составе педаго-
гического коллектива.  

– Учитывая, что ком-
плекс большой, кадро-
вый состав возрастной, 
но стабильный. Большая 
часть педагогическо-
го коллектива – люди 
неслучайные в нашей 
профессии. В основном 
это учителя с высшей и 
первой квалификаци-
онной категорией. Мо-
лодых учителей в нашей 
школе немного, но они 
– наша надежда на быс-
трое обновление школы. 
Бережное отношение к 
талантам, дарованиям, 
интеллектуальному тру-
ду молодых педагогов 
– безусловный приори-
тет нашей деятельности, 
который  в дальнейшем 
принесёт результат. 

– А со спортом школа 
дружит? 

– Спортивная гор-
дость школы – это юные 
спортсмены и их настав-
ники, принимающие са-
мое активное участие в 
соревнованиях и спарта-
киадах различного уров-
ня. Результат – стабильно 
высокие показатели спор-
тивно-массовой работы 
комплекса в 2014-2015 
учебном году по округу 
ТиНАО: Президентские 
состязания – 1 место, 
«Шиповка юных» – 1 ме-
сто, легкоатлетический 
кросс – 1 место, школьная 
спортивная лига по ба-
скетболу юноши – 1 место.

От всей души по-
здравляю всех с новым 
учебным годом! 

Школа – это целый мир! Дорогие школьники, учителя, 
студенты и родители!

Совет депутатов, Совет 
ветеранов и администрация 
поселения Рязановское сер-
дечно поздравляют вас с Днем 
города!

Мы отмечаем 868-ю годов-
щину Москвы с гордостью за 
её современные достижения и 
славную историю.

Российская столица  дина-
мично развивается. В городе 
ведется масштабная работа 
по модернизации транспорт-
ной, коммунальной и энер-
гетической инфраструктуры, 
решению дорожных проблем, 
благоустройству дворов, улиц, 
парков и скверов, повышению 

качества услуг образования, 
здравоохранения и других от-
раслей социальной сферы.

В успешном решении этих 
задач есть немалая заслуга и 
вас, жители поселения Ряза-
новское!

Желаем вам, вашим родным 
и близким, здоровья, счастья, 
добра и благополучия.

С Днем города!

От всей души поздравляем 
вас с Днем знаний, с началом но-
вого учебного года!

Полный текст  
интервью  

читайте на сайте 
ryazanovskoe.ru

Дорогие 
земляки!
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Новости

Живет в поселке 
Фабрики имени 

1 Мая уникальная женщи-
на, старшая по дому № 52 
Валентина Филипповна 
Свистунова. Она уже более 
30 лет является связующим 
звеном между жителями 
своего дома и властью. 

12 августа у Валентины 
был День рождения. 
«Как же приятно по-
лучать огромные 
букеты роз, лилий, 
восхитительные 
подарки!», – по-
делилась винов-
ница торжества. 
Старейшина дома 
Нина Семеновна Сте-
бунова выразила Валенти-
не от всех жильцов дома ог-
ромную благодарность за те  
идеи, которые она постоянно 
реализует. «Если бы не Вы, в 
нашем дворе не было бы та-
кой красоты!», – восторжен-
но говорит Нина Семеновна.

Недавно благодаря де-
ятельности Валентины, во 
дворе дома состоялось от-
крытие Сквера Ангелов. 

Праздничное меропри-
ятие организовано актив-
ными жителями дома в знак 
благодарности за содействие 
администрации и лично 
главе Николаю Бобылеву, 
а также управляющей ком-
пании «Стимул», силами 

которой про-
изводились 
работы по 

благоустройст-
ву прилегающей 

территории. Здесь 
есть все для отдыха, как для 
детей, так и для жителей 
старшего поколения.  Бла-
годарные жители совместно 
с депутатом Совета депута-
тов Фаритом Гильмановым 
пригласили представителей  
управляющей компании к 
себе в гости. Идея создания 
изумительного Сквера Ан-
гелов принадлежит  главно-
му инженеру управляющей 
компании «Стимул» Анне 
Горнеевой. 

К празднику тихий зеле-
ный дворик украсили раз-
ноцветными воздушными 
шарами. Великолепная по-
года придавала еще больше 

радости и восторга и так 
дружественной атмосфере.

Радостные и счастливые 
жители дома пели песни, 
танцевали и по-добрососед-
ски сидели за празднично 
накрытым столом.

Дети вручили Валенти-
не Свистуновой цветы. Ее 
дружные соседи посвяти-
ли ей стихи:

Ты народу в доме служишь 
и стремишься помогать,

Ты комфорт создать 
стремишься и уют всему 
придать.

И не важно, что препят-
ствий очень много на пути,

Из безвыходной напасти 
можешь выход ты найти.

Мы тебя сегодня сла-
вим и работу твою хва-
лим, отдохни и улыбнись!

Ты у нас незаменима, 
без тебя не обойтись!

В поисковой экспедиции 
в Карелию участвовал 
парламентарий Рязановского 
С 5 по 15 августа 

член Молодеж-
ной палаты поселения 
Рязановское, отвечаю-
щий за патриотическое 
воспитание молодежи, 
Андрей Децюк в составе 
поискового отряда 
«Разведрота» совершил 
экспедицию в Респу-
блику Карелию. Целью 
стал поиск экспонатов 
для организации музея 
воинской славы в по-
селении Рязановское в 
рамках проводимого До-
мом культуры «Десна»  
и Молодежной палатой 
социокультурного про-
екта «Эхо бессмертия». 

Путь отряда про-
легал по местам боев 
советско-финской 
войны 1939-1940 годов и 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

В рамках подготовки к 
поездке были использо-
ваны документы и кар-
ты Центрального архива 
Министерства обороны 
в Подольске. 

Отряд проделал 
большой путь от города 
Медвежьегорска до 
Петрозаводска, от 
Петрозаводска до города 
Питкяранта и далее на 
Выборг. В местах давно 
отгремевших сражений  
найдены образцы патро-
нов, гильзы различного 

калибра, фраг-
менты стрел-
кового оружия, 
солдатские 
котелки, круж-
ки, фрагменты 
минометных 
мин, предметы 
личного поль-
зования. 

Помимо 
активной поисковой дея-
тельности, выполнялась 
культурная программа. 
Участники отряда побы-
вали в живописнейшем 
горном парке Рускеала и 
на Марциаловых водах. 
Обязательные остановки 
организовывались у па-
мятников и мемориалов 
воинам Красной Армии, 
погибшим в годы двух 
войн. Стоянки лагеря 
организовывались на 
берегах многочисленных 
озер Карелии. «Красо-
та Карелии поражала 
своей самобытностью 
и вдохновляла нас на 
активную поисковую де-
ятельность!» – рассказал 
Андрей Децюк.

Найденные экспона-
ты будут переданы для 
создания музея в посе-
лении Рязановское.

Знай наших

30 лет старшая по дому!

Благоустройство терри-
тории – одно из основных 
направлений развития посе-
ления Рязановское. О проде-
ланной работе нам рассказал 
первый заместитель главы ад-
министрации Валерий Мазур.

– Для создания комфортных 
условий проживания и отдыха 
населения, повышения уровня 
внешнего благоустройства и са-
нитарного содержания населен-
ных пунктов поселения Рязанов-
ское реализуется муниципальная 
программа «Благоустройство 
территории поселения Рязанов-
ское на 2015-2017 годы», которая 
разработана администрацией 
поселения и утверждена решени-
ем Совета депутатов поселения 
Рязановское.

На территории поселения 
совершенствуется комплексное 
благоустройство, ведь для жи-
телей важно не только ходить 
и ездить по новому асфальту, 
парковать свои автомобили в 
парковочных карманах, но и гу-
лять со своими детьми на вели-
колепно оборудованных детских 
площадках! А любителям актив-
ного отдыха очень важно, чтоб 
недалеко от дома можно было 
позаниматься спортом.

Администрация совместно с 
подрядными эксплуатирующи-
ми организациями выполнила 
устройство семи клумб – три 
из них в поселке Фабрики им. 1 
Мая, две в поселке Знамя Октя-

бря, одна на разворотном круге 
в поселке Остафьево и одна на 
Рязановском шоссе. Для офор-
мления клумб использовались 
разнообразные однолетники: 
бегония, цинерария, кохия, ко-
леус, бархатцы, петуния. Работы 
выполнялись подрядной орга-
низацией «Управляющая компа-
ния «Стимул».

В рамках муниципального 
контракта по благоустройст-
ву дворовых территорий вы-
полнены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия 
придомовых проездов с заменой 
бордюрного камня. 

Произведены работы по на-
несению и обновлению дорож-
ной разметки, в том числе и по-
вышенной информативности, 
осуществлено кронирование 
зеленых насаждений для обеспе-
чения видимости на дорогах. 

Подрядной организацией 
ООО «Инжкапстрой Сервис» 
осуществлена отсыпка межму-
ниципальных дорог, подъездных 
дорог и дорог внутри деревень, а 
также подъездных дорог к садо-
вым товариществам с использо-
ванием асфальтового гранулята.

Подрядная организация 
ООО «Каскад» завершила ра-
боты по текущему ремонту 
проезжей части в деревнях Сту-
денцы, Армазово и Старосы-
рово, а также ремонт и асфаль-
тирование проезжей части и 
тротуаров дорог на 11 объектах 

общей площадью 36,1 тыс. кв. м,  
все этапы работ, включая ас-
фальтирование, выполнены в 
соответствии с муниципальным 
контрактом и существующими 
количественными и качествен-
ными нормами, что подтвер-
дил технический надзор – ООО 
«Дорэксперт», представители 
которого контролировали ход  
производства работ и проводи-
ли контрольные испытания как 
в момент производства, так и 
после окончания работ.

Таким образом, работы по 
текущему ремонту объектов 
дорожного хозяйства, в рамках 
муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности до-
рожного движения и содержа-
ние объектов дорожного хозяй-
ства на территории поселения 
Рязановское на 2015-2017 годы», 
запланированные на 2015 год, 
завершены. Администрация 
благодарит жителей за прояв-
ленное в период производства 
работ терпение и понимание.

Благоустройство территорий – 
что сделано за лето

ЖКХ

К зиме готовы!
К эксплуатации в 

осенне-зимний пери-
од подготовлены  все 
105 многоквартир-
ных домов поселе-
ния Рязановское. Во 
всех домах проведе-
ны гидравлические 
испытания систем 
отопления, выпол-
нены работы по их 
опрессовке и про-
мывке. 

«Все дома с центральным 
отоплением должны пройти 
эту процедуру. Она помогает 
выявить слабые места системы 
и исправить их, пока не насту-
пили холода», - рассказал на-
чальник отдела ЖКХ админис-
трации поселения Рязановское 
Игорь Спиридонов. 

Опрессовка и промывка 
систем отопления – обязатель-
ный вид работ абсолютно для 
всех домов. Если этого не сде-
лать, то по данным адресам не 
выдадут паспорта готовности, 
а значит, ресурсоснабжающие 
организации имеют полное 
право вообще не подавать те-
пло в эти дома.    

Список работ при подго-
товке к зиме не ограничивает-
ся опрессовкой и промывкой 

систем отопления. Также вы-
полняются ремонты кровли, 
трубопроводов горячей, хо-
лодной воды, системы цент-
рального отопления, систем 
электроснабжения, проводят-
ся работы по восстановлению 
изоляции трубопроводов, 
герметизации швов.

В подвальных помеще-
ниях проводится ряд работ: 
восстанавливается освеще-
ние, производится очистка от 
мусора, изолируются вводы 
инженерных коммуникаций 
и выполняется поверка и за-
мена неисправных контроль-
но-измерительных приборов.

Администрация поселе-
ния Рязановское пристально 
контролирует выполнение ра-
бот по подготовке многоквар-
тирных домов к эксплуатации 
в осенне-зимний период.
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С 9 по 12 августа 
М о л о д е ж н а я 

палата поселения Ряза-
новское приняла учас-
тие в Московском моло-
дежном парламентском 
форуме «Парламент-
ский университет Мо-
сквы: Грани будущего 
– 2015», где активные 
ребята прошли огранку 
и превратили свои зна-
ния и идеи из алмазов в 
бриллианты.

Профессионалы в 
различных областях 
делились своими зна-
ниями с молодыми 
парламентариями, про-
водили лекции, мастер-
классы, тренинги. 

«Грани будущего – 
2015» стали местом, где 
мы смогли узнать все 
самое важное о столице, 
ее общественно-полити-
ческой жизни, а также о 
специфике работы в ин-
тернете. Организатора-
ми были предусмотрены 
четыре формы активно-
сти для парламентариев: 
командообразование, 
обучение, обсуждение, 
практика», – поделились 
участники.

Благодаря интенсив-
ной работе в течение 
трех дней и ночей мо-
лодые парламентарии 
поселения Рязановское 
добились высоких ре-
зультатов – стали луч-
шей палатой ТиНАО 
по итогам рейтинга он-

лайн-системы «Движок» 
в рамках летнего моло-
дежного форума «Грани 
будущего». А лучшим 
пресс-секретарем, опу-
бликовавшим более 20 
статей о Форуме, стала 
Наталья Палюхевич. 

«В онлайн-системе 
«Движок» наглядно фик-
сируются результаты 
работы молодых парла-
ментариев. Места в соот-
ветствии с набранными 
баллами – своего рода 
шкала оценки работы 
каждого парламента-
рия и палаты. За выпол-
ненные задания ребята 
получают командные и 
индивидуальные бал-
лы, которые форми-
руют рейтинг каждой 
районной палаты. Мо-

лодежный парламент 
поселения Рязановское 
занимает 7 место среди 
146 палат молодежного 
парламента города Мо-
сквы. А пресс-секретарь 
Наталья Палюхевич – 1 
место среди более чем 
двух тысяч парламента-
риев», – рассказал пред-
седатель Молодежной 
палаты поселения Ряза-
новское Павел Зайцев.

Форум посетили Ле-
онид Печатников, Вяче-
слав Шуленин, Алексей 
Шапошников, Дмитрий 
Набокин. Вопрос предсе-
дателя молодежного пар-
ламента поселения Ряза-
новское Павла Зайцева 
о программах льготного 
жилья для молодых се-
мей префекту ТиНАО г. 

Москвы Дмитрию Набо-
кину был в числе первых.

12 августа молодеж-
ный форум «Грани буду-
щего – 2015» посетил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
В своем выступлении 
перед молодыми парла-
ментариями столичный 
мэр рассказал о своем 
отношении к Москве, о 
необходимости создания 
благоприятной атмос-
феры для жизни моск-
вичей, чтобы горожане 
любили свой город, лю-
били пешие прогулки, а 
инвесторы вкладывали 
деньги в развитие города. 
Мэр рассказал о том, что 
делается для эффектив-
ного развития Москвы, 
и как удается находить 
способы взаимодейст-
вия с горожанами. Были 
придуманы и успешно 
реализуются новые сов-
ременные коммуникации 
в общении с жителями и 
получение от них обрат-
ной связи, такие как «Ак-
тивный гражданин», кра-
удсорсинговые проекты, 
«Наш город».

Сергей Собянин 
рассказал об основных 
направлениях развития 
города. Особое место 
занимает здесь градо-
строительная политика, 
с акцентом на развитие 
транспорта, в том числе 
метрополитена, и строи-
тельство дорог.

Мэр Москвы отве-

чал на вопросы молодых 
парламентариев и от-
метил важность такого 
активного участия моло-
дежи в решении проблем 
города.

Форум закончился, 
но работа молодежного 
парламента  только начи-
нается. Впереди реали-
зация представленного 
на форуме проекта по 
возрождению традици-
онной народной куль-
туры. Запланированы 
мероприятия, выездные 
экскурсии, семинары, 
мастер-классы. Уже со-
стоялась первая выезд-
ная экскурсия, где дети 
познакомились с народ-
ными промыслами. Им 
рассказали и показали, 
как делается «Бабенская 
игрушка», всем инте-
ресно было узнать, что 
именно здесь впервые 
появилась знаменитая 
русская матрешка!

Интерес к системе 
молодежного парламен-
таризма и деятельности 
молодежного парламента 
поселения Рязановское 
весьма высок. Об этом 
свидетельствует и жела-
ние СМИ освещать про-
водимые мероприятия, 
и предложения о прове-
дении совместных акций 
со стороны различных 
общественных органи-
заций, действующих на 
территории ТиНАО.

Наталья Палюхевич

Прошло больше года как 
ГБУ ЦСО «Щербинский» 

открыл отделение дневного пре-
бывания в поселке Ерино. За это 
время его  успели посетить более 
270 пенсионеров и инвалидов 
поселения Рязановское. В отде-
лении предоставляется горячее 
питание, кислородные коктейли, 
оказывается доврачебная меди-
цинская помощь, проводится 
оздоровительная гимнастика, са-
момассаж, занятия в спортивном 
зале отделения. 

Посетители могут развлечься 
на ежедневных культурно-мас-
совых мероприятиях, организу-
емых в Центре. Можно приятно 
провести время за игрой в шах-
маты, шашки, лото и бильярд. К 
памятным датам организуются 
встречи с интересными людь-
ми, концертные программы, ча-
епития, проводятся автобусные  
исторические и паломнические 
экскурсии. 

Здесь можно пообщаться, 
показать свои таланты, участвуя 

в самодеятельности, узнать для 
себя много интересного и полез-
ного. На базе отделения работают 
клубы: «Художник»  (развитие 
творческих способностей), «Сде-
лай сам» (изготовление поделок 
из подручных материалов), «Эру-
дит» (обучение игре в шахматы, 
шашки, викторины), «Рукодель-
ница» (вязание крючком и на 
спицах, плетение макраме).

 Есть компьютерный класс, 
где все желающие могут об-
учиться компьютерной грамот-

ности. В отделении дневного 
пребывания можно не только 
поддержать свою физическую 
форму, но и реализовать творче-
ские способности, найти новых 
друзей, получить заряд поло-
жительной энергии, максимум  
внимания, душевного тепла и 
любви. Те, кто неоднократно 
посещал отделение, оставляют 
самые добрые отзывы и поже-
лания и даже посвящают стихи: 

ОДП наш дом родной, 
Каждый день как выходной, 

Каждый день как праздник. 
Встанем по порядку, 
Сделаем зарядку. 
Пообедаем мы дружно, 
Нам массаж хороший нужен. 
И нам старость не беда, 
Молодые навсегда! 
Эти стихи сочинила акти-

вистка поселения Рязановское и 
посетитель отделения дневного 
пребывания Нина Дмитриевна 
Давыдова. 

В отделении планируется от-
крыть несколько новых клубов, 
кружков и Школу молодых пенси-
онеров,  которая поможет  адапти-
роваться к новой ступени в жизни. 
Отделение дневного пребывания 
«Ерино» находится по адресу:  
г. Москва, поселение Рязановское, 
поселок Ерино, ул. Высокая, д. 2, 
тел. 8-495-849-32-71.

Уважаемые жители поселения  
Рязановское, двери ОДП  

«Ерино» всегда  для вас откры-
ты! Добро пожаловать!

Соцзащита

Социальное отделение дневного 
пребывания в поселке Ерино:
первые итоги 

Молодежь Наши «Грани будущего – 2015»
Время. События. Люди

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

Результаты 
опроса
На портале «Активный гра-

жданин» в августе проводился 
опрос на тему «Цветочное офор-
мление». В опрос было включе-
но три варианта ответов:  в ка-
ком из поселков –  Остафьево, 
Фабрика имени 1 Мая или Ери-
но – на территории поселения 
Рязановское обустроить цветоч-
ную клумбу. Результат опроса: 
большинство голосов отдано за 
цветочное оформление клумбы 
в поселке Фабрики имени 1 Мая. 

Энергия 
жизни
В летний период на терри-

тории поселения Рязановское 
проводились мероприятия 
для детей, такие как фитнес-
зарядки «Энергия жизни» и 
«За здоровый образ жизни – 
мы против наркотиков».

Мероприятия проводи-
лись ООО «Лига» по инициа-
тиве и при содействии Совета 
депутатов и администрации 
поселения Рязановское.

Цель спортивных меропри-
ятий – вовлечение жителей в за-
нятия спортом и популяризация 
здорового образа жизни. Фитнес 
для детей не требует выдающих-
ся достижений, здесь нет сорев-
нований – это, по сути, общая 
физическая подготовка плюс 
творческое развитие. Здесь есть 
и танцевальные упражнения, и 
элементы акробатики. Ребята 
воспринимают такие занятия 
как веселую игру – в процессе 
они прыгают, бегают и вместе иг-
рают. Чтобы ребенок рос счаст-
ливым и здоровым, нужно раз-
вивать не только его умственные 
способности, но и уделять вни-
мание физическому воспитанию.

За летний период проведено 
восемь мероприятий, в которых 
приняли участие более 500 детей. 
Фитнес-зарядки проводились в 
поселках поселения Рязановское: 
Знамя Октября, Фабрика имени 
1 Мая, Остафьево, Ерино и в ми-
крорайоне Родники.

На площадках под веселую 
энергичную музыку под буй-
ным разноцветьем воздушных 
шаров детей встречали задор-
ные клоуны-аниматоры, прово-
дили «Веселые старты», показы-
вали цирковые представления 
и красочное шоу мыльных пу-
зырей. Радости у ребятни не 
было предела. Каждый ребенок 
получил поощрительный приз.

Мы говорим: «До новых 
встреч на фитнес-зарядках!»

Каникулы
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Информация

Интернет-приемная
На сайте ryazanovskoe.ru работает интернет-приемная, где вы 

можете задать волнующий вас вопрос или направить обращение

Диспетчерская служба
В здании администрации круглосуточно работает дежур-

ная 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

Шалость детей с огнем – 
распространенная причина 
пожара. Ребенок, оставшись 
без присмотра, может взять 
спички и, подражая взрослым, 
поджечь бумагу, включить в 
розетку электрический нагре-
вательный прибор или даже 
устроить костер. Беря пример 
со взрослых, дети иногда пы-
таются курить. Виноваты в 
этом родители, которые остав-
ляют одних детей в квартире, 
не прячут от них спички, не 
контролируют поведение де-
тей, не следят за их играми, а 
иногда, потакая детским ка-
призам, разрешают играть со 
спичками, поручают разжи-
гать или присматривать за го-
рящими конфорками газовой 
плиты, топящимися печами, 
работающими электробыто-
выми приборами.

Трагедий можно избежать. 
Необходимо постоянно разъ-
яснять ребенку опасность игр с 
огнем, хранить спички или иные 
зажигательные принадлежности, 
а также особо опасные в пожар-
ном отношении изделия, предме-
ты и материалы вне досягаемости 
детей и по возможности не остав-
лять детей надолго без присмо-

тра. Ведь обучение – это привитие 
элементарных навыков осторож-
ного обращения с огнем и умение 
правильно действовать в случае 
возникновения пожара. Соблю-
дение этих правил должно стать 
для детей таким же обязательным 
и естественным, как соблюдение 
санитарно-гигиенических пра-
вил. Детям необходимо разъяс-
нять опасность игр и шалостей с 
огнем, правила предосторожно-
сти в обращении с электробыто-
выми приборами. Научить детей 
пользоваться первичными сред-
ствами пожаротушения (огнету-
шителями), вызывать на помощь 
пожарную охрану.

Родители, помните: огонь – 
опасная игрушка для детей!

Обрести уверенность или 
постоянный страх за детей – за-
висит от Вас.

В случае возникновения 
пожара немедленно звоните в 
пожарно-спасательную службу 
по телефону «101, 112».
Порядок вызова пожарных и 

спасателей с операторов сото-
вой связи Билайн, Мегафон и 

МТС-112; Скайлинк-01
Единый телефон доверия ГУ 

МЧС России по г. Москве: 
+7(495) 637-22-22

Управление Росреестра по 
Москве

• Прием и выдача докумен-
тов, предоставляемых на госу-
дарственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

• Прием и выдача документов, 
предоставляемых для получения 
сведений из Единого государст-
венного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по 
Москве

• Предоставление сведений, 
внесенных в государственный 
кадастр недвижимости.

• Государственный кадастро-
вый учет недвижимого имуще-
ства.

Отделение по району 
ОУФМС России по г. Москве в 
АО (ОУ ФМС)

• Оформление и выдача па-
спортов гражданина РФ, удосто-
веряющих личность граждани-
на РФ за пределами территории 
РФ, без электронного носителя.

• Сбор и передача докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления государственной 
услуги по выдаче, замене и  уче-
ту паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гра-
жданина РФ на территории РФ 
(только первичная выдача при 
достижении 14 лет).

• Оформление и выдача па-
спортов гражданина РФ, удосто-
веряющих личность граждани-
на РФ за пределами территории 
РФ, содержащих электронный 
носитель (биометрия) – по гра-
фику  УФМС.                     

Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы (ДПП и 
ООС)

• Выдача и аннулирование 
охотничьего билета.

Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города 
Москвы (АМПП)

• Внесение в реестр парко-
вочных разрешений инвалидов 
г. Москвы, записи о парковоч-
ном разрешении инвалида, све-
дений об изменении записи о 
транспортном средстве в пар-
ковочном разрешении инвалида 
и о продлении действия парко-
вочного разрешения инвалида.

• Внесение в реестр рези-
дентных парковочных раз-
решений г. Москвы, записи 
о резидентном парковочном 
разрешении, сведений об изме-
нении записи о транспортном 
средстве в резидентном парко-
вочном разрешении и об анну-
лировании резидентного парко-
вочного разрешения.

• Внесение в реестр парко-
вочных разрешений многодет-
ных семей г. Москвы записи о 
парковочном разрешении мно-
годетной семьи и о сведении об 
аннулировании парковочного 
разрешения многодетной семьи.  

Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Москве (УФССП по Москве)

• Предоставление инфор-
мации по находящимся на ис-
полнении исполнительным 
производствам в отношении 
физического лица.                           

Московский городской 
фонд обязательного медицин-
ского страхования, страховые  
организации (МГФОМС)

• Выдача полиса обязатель-
ного медицинского страхования

Пенсионный фонд РФ

• Прием заявлений о выдаче 
государственного сертификата 
на материнский (семейный) ка-
питал и выдача государственно-
го сертификата на материнский 
(семейный) капитал.

• Прием заявлений о распо-
ряжении средствами материн-
ского (семейного) капитала.

• Анкетирование физиче-
ских лиц для регистрации в си-
стеме обязательного пенсионно-
го страхования: 

- прием анкет; 
- заявлений об обмене; 
- заявлений о выдаче дублика-

та от страхователей и физиче-
ских лиц; 

- выдача изготовленных 
страховых свидетельств

• Прием заявлений о предо-
ставлении набора социальных 
услуг, об отказе от получения 
набора социальных услуг или о 
возобновлении предоставления 
набора социальных услуг.

• Рассмотрение заявления о 
выдаче справки о состоянии фи-
нансовой части лицевого счета 
лица, имеющего право на допол-
нительные меры государствен-
ной поддержки.

• Прием заявлений о предо-
ставлении набора социальных 
услуг, об отказе от получения 
набора социальных услуг или 
о возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг в 
части предоставления инфор-
мации гражданам о предостав-
лении государственной соци-
альной помощи в виде набора 
социальных услуг, выдачи гра-
жданам справок (дубликатов 
справок), подтверждающих пра-
во на государственную соци-
альную помощь в виде набора 
социальных услуг.

• Прием заявлений и до-
кументов, необходимых для 
выплаты страховых пенсий и 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению:

1) о доставке пенсии;
2) об изменении номера сче-

та в кредитной организации;
3) о запросе выплатного (пен-

сионного) дела
• Информирование застра-

хованных лиц о состоянии из 
индивидуальных лицевых сче-
тов в системе обязательного 
пенсионного страхования со-
гласно ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования» и «Об инве-
стировании средств для финан-
сирования накопительной части 
трудовой пенсии РФ» путем 
представления застрахованным 
лицам выписок из их индивиду-
альных лицевых счетов и прием 
заявлений от застрахованных 
лиц о направлении им извеще-
ния о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета.

• Предоставление застра-
хованным лицам информации 
(справок) о видах и размерах 
пенсии и иных выплат.

• Бесплатное информиро-
вание плательщиков страховых 
взносов о законодательстве РФ 
о страховых взносах и принятых 
в соответствии с ним норматив-
ных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты страховых 
взносов, правах и обязанностях 
плательщиков страховых взно-
сов, полномочиях Пенсионного 
Фонда РФ, территориальных 
органов Пенсионного Фонда РФ 
и их должностных лиц, а также 
предоставления форм расчетов 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам и разъяс-
нение порядка их заполнения 
в случае предоставления пись-
менного обращения.

Главное архивное управле-
ние города Москвы (Главархив 

г. Москвы)
• Организация информаци-

онного обеспечения граждан, 
организаций и общественных 
объединений (выдача архив-
ных справок, архивных копий, 
архивных выписок, инфор-
мационных писем) на основе 
документов Архивного фонда 
Москвы и других архивных до-
кументов.

 Государственная жилищ-
ная инспекция г. Москвы

• Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домах и оформление прие-
мочной комиссией акта о завер-
шенном переустройстве и (или) 
перепланировке помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домах.

Департамент информаци-
онных технологий города Мо-
сквы (ДИТ г. Москвы)

• Предоставление доступа 
гражданам к подсистеме «Лич-
ный кабинет» государствен-
ной информационной системы 
«Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) г. 
Москвы».

Главное управление Мини-
стерства внутренних дел РФ по 
г. Москве

• Предоставление сведений 
об административных правона-
рушениях в области дорожного 
движения.

• Выдача справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследова-
ния либо прекращении уголов-
ного преследования.

Департамент труда и заня-
тости населения г. Москвы

• Информирование о поло-
жении на рынке труда.

Государственное унитарное 
предприятие «Московский со-
циальный регистр»

• Оформление и выдача со-
циальной карты (школьникам; 
студентам; почетным донорам 
Москвы; гражданам, получаю-
щим субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг).

Управление федеральной 
налоговой службы России по г. 
Москве

• Бесплатное информирова-
ние (в том числе в письменной 
форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и нало-
говых агентов о действующих 
налогах и сборах, законодатель-
стве РФ о налогах и сборах и 
принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, правах и обя-
занностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налого-
вых агентов, полномочиях нало-
говых органов и их должност-
ных лиц.

• Предоставление сведений, 
содержащихся в реестре дисква-
лифицированных лиц.

• Предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРИП и ЕГ-
РЮЛ (в части предоставления 
по запросам физических лиц 
выписок из указанных реестров, 
за исключением выписок, содер-
жащих сведения ограниченного 
доступа).

• Прием запроса о предо-
ставлении справки об исполне-
нии налогоплательщиком (пла-
тельщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов.

Уважаемые жители!
22 сентября с 12:00 до 16:00 будет проводиться 

прием ГУП «МосгорБТИ» по оказанию услуг населе-
нию по адресу: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 5

Перечень предоставляемых услуг:
• Кадастровые работы: изготовление технических, меже-

вых планов и актов обследования;
• Техническая инвентаризация и паспортизация объектов 

ИЖС, ЛПХ, СНТ, многоквартирных домов, нежилого фонда;
• Инвентаризация инженерных коммуникаций;
• Предоставление учетно-технической документации 

(технический паспорт, поэтажный план, экспликация и др.);
• Геодезические и картографические работы;
• Адресная регистрация объектов капитального строи-

тельства. Изготовление документов на основе информации 
из Адресного реестра.

МЧС предупреждает
Шалость опасна, ребята, с огнем – 

огонь может сжечь и квартиру, и дом!

На территории поселения Рязановское органи-
зован регулярный прием сотрудниками  мобиль-
ного офиса МФЦ по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг населению. 

15 и 22 сентября с 12:00 до 19:00 прием будет 
проходить традиционно в пос. Знамя Октября, д. 31, 

стр. 3 (площадь  около СКЦ «Пересвет»).
Предлагаем Вам ознакомиться с перечнем оказываемых услуг.

В поселении Рязанов-
ское в августе у спорт-
комплекса «Пересвет» 
в поселке Знамя 
Октября состоял-
ся организованный 
спортивным клубом 
«Десна» под руковод-
ством Натальи Сибиря-
киной турнир по пляжному 
волейболу среди смешанных 
команд. «Спорт – это важная 
составляющая в жизни каждо-
го из нас», – отметила Наталья. 

Жаркая погода раскалила 
песок, сделав нашу площадку 
похожей на настоящий пляж, 
почти морской бриз освежал 
спортсменов, тщетно пытаясь 
сбить мяч с заданного направ-
ления, но волейболисты бо-
ролись за победу, отдавая все 
свои силы игре. Яркая и дина-

мичная игра привлекла 
болельщиков, которые 
надолго задержива-
лись около площад-
ки, восхищаясь ско-
ростью и ловкостью 
спортсменов.

В это же время на 
городошной площадке 

разыгрывались сразу два 
комплекта медалей: среди вете-
ранов 60 лет и старше и взро-
слого населения 18-59 лет. Про-
хожие останавливались, чтобы 
поболеть за участников сорев-
нований, кто-то брался за биту, 
вспоминая молодость, а некото-
рые впервые попробовали свои 
силы в городках. Победителей и 
призеров наградили грамотами 
и медалями, а зрители получи-
ли море удовольствия и заряд 
спортивного настроения!

Спорт

В здоровом теле – 
здоровый дух


