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Наша земля – это наш дом, 
и нам нужно его беречь

Весна – время генеральной убор-
ки. В рамках подготовки к лет-

нему сезону в поселении Рязановское 
пройдут субботники. 

Но субботник – это не просто убор-
ка территории от листвы и собачьих 
«сюрпризов». Давайте вместе постара-
емся сделать его увлекательным, инте-
ресным и полезным. Это прекрасные 
перспективы, сплотившись с соседями, 
обустроить дворы и подъезды, игро-
вые площадки и песочницы. Наверняка 
рядом с вашим домом есть небольшая 
аллея, сквер или просто газон, которые 
бесконечно устали от зимнего покрыва-
ла из мусора. Так сделаем же наш общий 
большой дом чистым и уютным.

Некоторые утверждают, что суб-
ботники – порождение советской идео-

логической машины, но это не так. Ведь 
с развалом СССР они не исчезли. Пусть 
они называются не ленинскими, но суть 
их осталась прежней: сделать окружа-
ющий мир чище. И люди приводят в 
порядок газоны и парки, территорию 
около своих домов, убирают стихийные 
свалки. А ещё каждый год мы видим, 
как без всяких призывов волонтёры 
приезжают на берега рек и озёр и уби-
рают мусор, оставленный там менее от-
ветственными гражданами. Разве это не 
субботник? А когда кто-то из жильцов 
вашего подъезда принесёт свою краску 
и покрасит стоящую под окнами ска-
меечку, а другой сосед высадит цветы 
– да, под своим окном, но на общий га-
зон, разве это не добровольное желание 
навести порядок вокруг своего дома? 

Люди хотят, чтобы их окружал чистый 
мир, и идеология здесь совершенно ни 
при чём.

Кстати, вопрос на засыпку: кто ор-
ганизовал первый субботник? Типич-
ный ответ: Ленин. Как правило, вспо-
минается история с бревном.

На самом деле субботник придума-
ли железнодорожники.

Первый коммунистический суббот-
ник прошел в депо Москва-Сортиро-
вочная Московско-Казанской железной 
дороги 12 апреля 1919 года.

В ночь на субботу группа рабо-
чих из 15 человек после трудового дня 
добровольно вернулась в цех. И само-
отверженно – 10 часов без перерыва! – 
ремонтировали паровозы. Субботник 
завершился в 6 утра.

Через месяц уже все депо присоеди-
нилось к субботникам. Дальше – боль-
ше: идея бесплатного труда привлекла 
рабочих заводов и фабрик по всей стра-

не, железнодорожный почин уже стал 
масштабной традицией. А субботни-
ком его стали называть после того, как 
Ленин употребил этот термин в своей 
статье "Великий почин". После чего IX 
партсъезд постановил провести 1 мая 
1920 года Всероссийский субботник. 
Как раз на этом субботнике Владимир 
Ильич Ленин в Кремле и перетаскивал 
бревна, заражая личным примером всю 
страну.

Службы жилищно-коммунального 
хозяйства поселения Рязановское на-
чали отмывать территорию поселения 
Рязановское от зимней грязи, как толь-
ко позволила погода. В рамках прове-
дения месячника благоустройства, ко-
торый пройдет с 1 апреля по 30 апреля, 
администрацией запланированы ра-
боты по уборке дворовых территорий, 
ремонту малых архитектурных форм, 
детских площадок; приведению памят-
ников павшим воинам в надлежащее 

состояние; ремонту и окраске газонно-
го, тротуарного, дорожного огражде-
ния; прогребанию и ремонту газонов, 
оформлению цветников; установке, 
ремонту и окраске урн, контейнерного 
парка, ремонту контейнерных площа-
док; восстановлению асфальтобетонно-
го покрытия; промывке опор освещения 
и знаков улично-дорожной сети, а так-
же промывке и ремонту остановочных 
павильонов.

На территории поселения Рязанов-
ское официальными днями проведения 
субботников объявлены 16 и 23 апреля.

16 апреля субботник пройдет  в по-
селке Фабрики имени 1 Мая на аллее ве-
теранов около ДК «Десна».

23 апреля субботник  запланирован 
в поселке «Остафьево в парке «Грачев-
ник».

К участию в мероприятиях пригла-
шаются все желающие. Форма одежды 
– удобная. Инвентарем обеспечим всех.

В интернет-проекте 
«Активный гражданин» 
завершился очередной 
референдум, в котором 
жители столицы выска-
зывали свое мнение о 
проектах благоустройства 
города.

Жители Новой Мо-
сквы, участвуя в различ-
ных голосованиях и опро-
сах, могут определить и 
выбрать ключевые эле-
менты. Принять участие в 
голосованиях на портале 
«Активный гражданин» 
может любой житель Но-
вой Москвы, имеющий 
доступ в Интернет.

Сделаем наш город луч-
ше!

Более 80% москвичей поддержали проекты благоустройства по программе «Моя улица»
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Памятная дата

26 апреля 1986 года… Эта 
дата стала особой не 

только для граждан России, Бело-
руссии и Украины, но и для всего 
мира. Все цивилизованное чело-
вечество в этот день вспоминает о 
событиях на Чернобыльской АЭС, 
о тех, кто, не жалея жизни и здоро-
вья, встал на борьбу с радиацион-
ной стихией.

26 апреля 2016 года исполняет-
ся 30 лет со дня аварии на Черно-
быльской атомной электростанции. 
Этот трагический день в истории 
объявлен Международным днем 
памяти жертв радиационных ава-
рий и катастроф. Ежегодно в этот 
день проходят традиционные ми-
тинги, посвященный памяти траге-
дии и жертвам ликвидации послед-
ствий аварии.

Взрыв на АЭС в Чернобы-
ле произошёл в 01:23, именно в 
это время четвертый энергоблок 
оказался в эпицентре аварии. От 
взрыва на Чернобыльской АЭС 

погибли два человека, однако 
после ликвидации огня на АЭС 
жертвы не закончились: по итогам 
первых трёх месяцев погибло от 
полученного облучения ещё 31 че-
ловек, а последующие 15 лет после 
чернобыльской катастрофы унес-
ли жизни ещё от 60 до 80 человек 
по причинам сильного облучения.

Страшная авария на Черно-
быльской АЭС затронула весь мир 
ввиду своей масштабности. В пер-
вые дни после взрывов в четвер-
том энергоблоке люди в радиусе 
30 км от АЭС были вынуждены 
покинуть свои дома – по данным 
официальных источников, эваку-
ации подлежали свыше 115 тысяч 
человек. 

Огромное количество людей и 
спецтехники было задействовано 
в ликвидации последствий взры-
ва – силы более 600 тысяч человек 
понадобились, чтобы минимизиро-
вать последствия произошедшего. 
В результате аварии на АЭС из-за 

горящего реактора образовалось 
радиоактивное облако, которое вы-
пало в виде осадков по огромной 
территории Европы, России, Бело-
руссии и Украины.

ЧАЭС перестала вырабатывать 
электроэнергию 15 декабря 2000 
года.

За 30-летний период науч-
ные и практические наработки, 
направленные на обеспечение 
радиационной безопасности в 
различных сферах жизнедеятель-
ности, реабилитацию и возрож-
дение пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы рай-
онов, сегодня вызывают интерес 
международной общественности 
и выступают основой для разви-
тия сотрудничества со странами 
ближнего и дальнего зарубежья.

Ирина Ким,
Пресс-служба Управления 

по ТиНАО ГУ МЧС России по 
г. Москве

Чернобыльская АЭС. 30 лет со дня катастрофы

Проблема погашения жителями задол-
женности за коммунальные услуги 

является как никогда актуальной для управ-
ляющей организации ООО «УК «Стимул», 
обслуживающей многоквартирные дома по-
селков Знамя Октября, Фабрики имени 1 
Мая, Ерино и Остафьево. По состоянию на 30 
марта 2016 года сумма задолженности жите-
лей за услуги ЖКХ составляет 52 миллиона 
рублей.

По поселкам это выглядит так:
Знамя Октября – 24 923 659,99 руб.
Фабрика 1 Мая – 15 198 083,59 руб.
Ерино – 8 177 775,84 руб.
Остафьево – 3 586 504,8 руб.
Управляющая организация ООО «УК «Сти-

мул» была вынуждена пойти на крайние меры 
и отключить горячее водоснабжение в одной из 
квартир дома 11 и одной из квартир дома 14 
поселка Знамя Октября. Задолженность за ока-

занные коммунальные услуги граждан, прожи-
вающих в этих квартирах, составляет соответ-
ственно 130 700,76 руб. и 184 046,94 руб. Это 
первый случай адресных отключений недобро-
совестных потребителей – физических лиц.

За последние полгода задолженность жи-
телей поселения Рязановское выросла на 60%.

А это приводит к тому, что управляющая 
организация вынуждена отвлекать средства, 
которые необходимо направлять на эксплуата-
цию домов, на погашение задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями. Таким 
образом, управляющая организация иногда не 
в состоянии оказывать услугу дому при нали-
чии больших задолженностей.

Администрация поселения Рязановское 
напоминает, что своевременная оплата предо-
ставленных услуг – важное условие надежного 
обеспечения потребителей коммунальными 
ресурсами.

По окончании паводка 2016 года (ориен-
тировочно, после 15 апреля) ООО «ВСП» 

приступит к строительно-монтажным работам на 
объекте «Плотина на реке Десна» вблизи поселка 
Фабрики им. 1 Мая.

По словам генерального директора  
ООО «ВСП» Пономарева Михаила Львовича, в 
соответствии с проектом будет выполнена рекон-
струкция бетонной плотины, а также восстанови-

тельные работы в верхнем и нижнем бьефе реки, 
переустройство инженерных коммуникаций, про-
ходящих по гребню плотины. Будет выполнено бла-
гоустройство прилегающей территории, а именно, 
реконструкция площадки с асфальтобетонным по-
крытием и устройство газона на площади 1510 кв. 
метров. Для восстановления численности обитаю-
щей в реке Десне рыбы будет произведен выпуск 
десятков тысяч мальков ценных пород.

В соответствии с планом противопавод-
ковых мероприятий в качестве мер, 

принимаемых для снижения риска и смягчения 
половодья в 2016 году,  противопаводковой ко-
миссией поселения Рязановское проведена про-
верка состояния гидротехнических сооруже-
ний, а именно: плотин, ливневых канализаций 
и водоотводных каналов в населенных пунктах. 
Произведен объезд всех плотин. Управляющи-
ми компаниями организована очистка отмо-
сток от снега  и льда, подготовлены насосы и 
подвижные  электростанции. Из состава име-

ющихся средств механизации предприятий  
ООО УК«Стимул» и ОАО «ПМК-15» создана 
оперативная  группа на случай возникновения 
аварийной ситуации. Проведена очистка лотко-
вой части дорог.

В настоящее время также проведены работы 
по расчистке, углублению и расширению водоот-
водов и придорожных кюветов, водопропускных 
труб, дождеприемных решеток и люков водопри-
емных колодцев, очистке от мусора и упавших 
деревьев русла реки Десны с целью недопущения 
заторов. 

23 апреля 2016 года на территории Бутов-
ского лесопарка в очередной раз собе-

рутся более 500 юных туристов из образователь-
ных организаций Троицкого и Новомосковского 
административного округа, чтобы принять уча-
стие в традиционных соревнованиях по туризму 
на пешеходных дистанциях окружного этапа «71 
Первенства по туризму».

Соревнования направлены на популяризацию 
туризма как вида спорта, привлечение к занятиям 
туризмом учащихся и молодежи.

Соревнования «71 Первенства по туризму» 
проводятся ежегодно с 1941 года, и за последнее 
время стали одним из самых массовых турниров 
по туризму в России.

23 апреля в окружном этапе Первенства могут 
принять участие команды обучающихся образо-
вательных организаций ТиНАО, подведомствен-

ных Департаменту образования г. Москвы. Пред-
варительные заявки на участие в окружном этапе 
Первенства подаются в ГБОУ «Школа № 2083» до 
08 апреля 2016года по электронному адресу: 
anna15.81@mail.ru и krit@ok2083.ru 

Организатором мероприятия выступает ГБОУ 
«Школа № 2083» (приказ Департамента образова-
ния г. Москвы №2130 от 12.10.2015г.). Мероприя-
тие проводится совместно с Федерацией спортив-
ного туризма города.

Дата проведения: 23 апреля 2016 г. с 10.00 до 
17.30

Место проведения: ул. Поляны, влад. 4, Бутов-
ский лесопарк г. Москва

Официальный сайт соревнований:  
http://sch2083.mskobr.ru/

Контакты 8-903-127-10-92

Злостных неплательщиков 
накажут

Капитальный ремонт плотины 
на реке Десне

Проведена проверка состояния 
гидротехнических сооружений

Событие

ГБОУ «Школа № 2083» 
организует в Бутовском 
лесопарке 71 Московское 
Первенство по туризму

ЖКХ

Туризм
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Власть и общество

Уже традиционными стали встречи пред-
ставителей  власти поселения Рязанов-

ское с населением.
В марте в поселке Ерино состоялась очередная 

встреча с жителями. Глава поселения Рязановское 
Сергей Левый выступил перед жителями с отчетом 
о проделанной работе за 2015 год и перспективах 
развития поселения Рязановское. В повестку дня 
также вошел отчет о работе органов социальной 

защиты на территории поселения Рязановское, с 
докладом выступила начальник Вороновского от-
дела социальной защиты Татьяна Быкова. На инте-
ресующие жителей вопросы в сфере ЖКХ и благо-
устройства ответил глава администрации Николай 
Бобылев. Все нерешенные вопросы взяты им под 
личный контроль. Следующая встреча с населени-
ем состоится 20 апреля 2016 года в микрорайоне 
«Родники» поселка Знамя Октября.

Более полувека живет в поселке Фабрики 
им. 1 Мая замечательная женщина – Со-

рокина Евдокия Ивановна, ветеран Великой 
Отечественный войны, труженик тыла.

Евдокия Ивановна родилась 11 марта 1926 
года в селе Мильшево Веневского района Туль-
ской области в крестьянской семье.

Во время Великой Отечественной войны фа-
шистами был дотла сожжен город Венёв, который 
находился в 18 километрах от села Мильшево. Но 
до села немцы не успели дойти, так как были от-
биты советскими войсками.

По семейным обстоятельствам семья пере-
ехала жить в лесничество. В школу с подружкой 
Евдокия Ивановна ходила за 3 километра. Под-
ростком с 14 лет работала на лесопильном заводе 
под девизом «Всё для фронта, всё для Победы». 
Посылали в лес пилить деревья. 

После окончания школы семья переехала в 
город Венёв, и Евдокия Ивановна поступила в 
1946 году в Московский текстильный техникум. 

В 1950 году по направлению после окончания 
учебы стала работать на Камвольно-прядильной 
фабрике имени 1 Мая в ровничном цехе. Работа-
ла сначала помощником мастера, затем мастером 
смены. 

За время работы на фабрике показала себя 
хорошим специалистом, пользовалась заслужен-
ным уважением среди коллектива.

Трудовой стаж составил 36 лет на одном 
месте. За многолетний добросовестный труд Ев-
докия Ивановна награждена Почетным знаком 
«Победитель социалистического соревнования», 
медалями: «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», юби-
лейными медалями: «60 лет Победы в ВОВ 1941–
1945гг.», «70 лет Победы в ВОВ 1941–1945гг.».

Совет депутатов, администрация и Совет 
ветеранов поселения Рязановское от всей души 
поздравляют Евдокию Ивановну с 90-летним 
юбилеем с пожеланиями крепкого здоровья и се-
мейного благополучия.

Встреча с населением
 в поселке Ерино

Житель поселения Рязановское 
Евдокия Ивановна Сорокина 
отметила 90-летний юбилей

Уважение

Друзья, наконец-то мы перезимовали! До-
лой уныние, серость, скуку, тоску – весной 

никто не должен грустить. Ведь весна – это всегда 
новая жизнь. Еще одна возможность стать лучше, 
ярче, добрее, дышать глубже, любить мир сильнее.

Да, пока еще холодно, но весна все равно всту-
пит в свои права.

На территории поселения Рязановское тра-
диционно проводили зиму блинами и сожжением 
Масленицы. Народные гулянья прошли в музее-
усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас». Увлека-
тельную программу праздника подготовили твор-
ческие коллективы Дома культуры «Десна».

Возле Домов культуры «Пересвет» и «Десна» 
жители ощутили настоящий праздник. Цветные 
шарики леденцы, декорированные костюмы, ро-
стовые куклы… все вокруг создавало атмосферу 
веселья и радости. 

По одной из легенд, Масленица родилась на да-
леком Севере, и отцом этого праздника был Мороз. 
По легенде, в самое суровое и печальное время года 
– зиму человек заметил Масленицу, которая прята-
лась за огромными сугробами, и позвал ее помочь 
людям своим теплом, согреть людей и развеселить 
их. И на зов человека Масленица пришла, но при-
шла она не хрупкой девочкой, которая пряталась 
от человека в лесу, а здоровой и красивой бабой с 
жирными от масла и румяными щеками, но ковар-
ными глазами и с хохотом. Своим теплом разогре-
ла она кровь в жилах народа, всех схватила за руки 
и пустилась в пляс. Вот по этой легенде в старину 
Масленица была самым веселым праздником.

Масленица происходит от старинного языче-

ского праздника проводов зимы, сохранившего-
ся в России и после принятия христианства в 10 
веке. Некоторые историки считают, что в древ-
ности Масленица была связана с днем весеннего 
солнцеворота, но с принятием христианства она 
стала предварять Великий пост и зависеть от его 
сроков.

Кроме того, в русских деревнях принято про-
изводить разные обряды, которые связанны с 
кругом. Например, объезжать несколько раз село 
на лошадях или же украшать колесо от телеги и за-
тем его на шесте носить по улицам, а также водить 
традиционные хороводы. У русских считалось, 
что данные действия «умасливают» и упрашивают 
солнце и этим самым делают его добрее. Вот отсю-
да и название праздника – «Масленица».

С начала апреля в дневное время установится 
преимущественно плюсовая температура, будет 
солнечно, днем начнет таять снег и капать капель, 
ночью еще могут быть небольшие заморозки. На 
Пасху, 1 мая, синоптики обещают, что дневная тем-
пература вполне может подняться и до +20 граду-
сов.

И как только зацветет верба, придет весна, – 
писала Агния Барто  в стихотворении «Апрель»:

Верба, верба, верба,
Верба зацвела.
Это значит, – верно,
Что весна пришла
Это значит – верно,
Что зиме конец.
Самый, самый первый
Засвистел скворец.

Зима недаром злится, прошла 
её пора – весна в окно 
стучится и гонит со двора… 

Праздник



4

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

ОбъявлениеСобрание

Совет депутатов, администрация поселения 
Рязановское, Совет ветеранов и Клиентская 
служба ГБУ ЦСО «Щербинский» сердечно по-
здравляют с юбилеями – жителей поселения 
Рязановское, родившихся в марте:

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

Распространяется бесплатно
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На территории поселения Рязановское для 
удобства населения  работают выездные 

мобильные офисы МФЦ по предоставлению го-
сударственных услуг (получение консультаций  и 
выдача справок на месте).

21 апреля с 11:00 до 19:00
Место размещения:
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3  площадь около 

СКЦ «Пересвет»
Перечень организаций, в которые можно от-

править запрос через мобильный офис МФЦ:
1. Управление Росреестра по Москве,
2. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-

реестра» по Москве,
3. Отделение по району ОУФМС России по го-

роду Москве в АО,
4. Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды,
5. Департамент транспорта и развития дорож-

но-транспортной инфраструктуры города Москвы 
(АМПП),

6. Управление федеральной службы судебных 
приставов,

7. Московский городской фонд обязательного 
медицинского страхования, страховые организации,

8. Пенсионный фонд Российской Федерации,
9. Главное архивное управление города Москвы,
10. Государственная жилищная инспекция го-

рода Москвы,
11. Департамент информационных технологий 

города Москвы,
12. Главное управление Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по городу Москве,
13. Департамент труда и социальной защиты на-

селения,
14. Префектура ТиНАО,
15. Государственное унитарное предприятие 

«Московский социальный регистр»,
16. Управление федеральной налоговой службы 

Росси по городу Москве,
17. ТУ Росимущества.

С 70-летием:
Белякову Людмилу Ивановну
Борщеву Татьяну Васильевну
Вавилкина Александра Семеновича
Егорова Николая Алексеевича
Залогина Бориса Павловича
Иванову Галину Емельяновну
Кузьмина Вячеслава Ивановича
Кустову Татьяну Соломоновну
Лепешенкову Галину Григорьевну
Малыхину Лидию Михайловну
Попову Фриду Павловну
Саляева Александра Ивановича
Степанову Аллу Евгеньевну
Тишкова Анатолия Егоровича
Черняеву Валентину Васильевну
С 75-летием:
Боброву Любовь Васильевну
Волошина Виталия Павловича 
Глоба Неллю Васильевну
Глушак Нину Васильевну
Головко Марию Васильевну
Еремину Галину Яковлевну
Лоншакову Валентину Георгиевну
Любимову Тамару Герасимовну
Миняйлова Вячеслава Тихоновича
Панюшкину Нину Александровну
Рябцеву Марию Георгиевну
Сорвилину Лидию Ивановну

С 80-летием:
Баохину Светлану Дмитриевну
Дымшиц Софию Владимировну
Лотфуллину Миннигуль Гимазетдиновну
Попова Ивана Ивановича
Торосян Патвакана Андрониковича
Фефилову Лидию Михайловну
С 85-летием:
Жиглова Анатолия Федоровича
Ламонову Анну Ивановну
Руденко Зинаиду Федосеевну
Тимохову Валентину Михайловну
Шлыгина Евгения Николаевича 
С 90-летием:
Полищук Валентину Константиновну
Сорокину Евдокию Ивановну
Степанова Бориса Васильевича
С 95-летием:
Силантьеву Тамару Петровну

Желаем вам крепкого здоровья, опти-
мизма, семейного благополучия. Вы и сей-
час продолжаете восхищать окружающих 
своей энергией и удивительным трудолю-
бием. Вы согреваете всех своим душевным 
теплом, дарите радость и мудрость. 

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

Адрес редакции: 
142131, г. Москва, 
поселение Рязановское, 
поселок Фабрики 
им. 1 Мая, д. 10

Уважаемые жители!

В марте 2016 года состоялось отчетно-
выборное собрание первичной 

общественной организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поселения 
Рязановское в городе Москве. На собрании 
присутствовал заместитель председателя 
Совета ветеранов ТиНАО по организационно-
методической работе В.К. Зайцев.

Среди основных вопросов повестки дня был 
отчетный доклад председателя Совета ветеранов 
поселения Рязановское Костюковой М.Г., которая 
доложила о работе Совета ветеранов за 2015 
год. Присутствующие на собрании ветераны 
единогласно признали работу Совета ветеранов 
удовлетворительной. Костюкова М.Г. предложила 
на рассмотрение собравшимся ветеранам план 
мероприятий на 2016 год, который был принят 
единогласно.

На заседании был сформирован новый состав 
Совета ветеранов в количестве 20 человек. В него 
вошли: Абраменков С.П., Бузанова Р.И., Веселова 
Н.В., Виноградова О.С., Воробьева Н.А., Голубева 
В.Г., Колобашкин В.В., Костюкова М.Г., Кузнецова 
А.В., Мозгова Л.М., Пазухина О.А., Пахомова 
Н.Д., Полянская В.И., Сапрыкин В.Н., Середа Р.А., 
Станкевич В.С., Стенищева В.В., Степанова Г.М., 
Удалов В.А., Юхименко Т.И.

После отчетного собрания состоялось первое 
заседание вновь избранного Совета ветеранов, 
на котором состоялись выборы председате-
ля Совета ветеранов, заместителя и секретаря. 
Большинством голосов председателем Совета 
ветеранов поселения Рязановское в городе Москве 
избрана Степанова Галина Михайловна, замести-
телем председателя Совета ветеранов – Удалов 
Владимир Александрович, секретарем Совета 
ветеранов – Станкевич Валентина Станиславовна.

Отчетно-выборное собрание  
Совета ветеранов

Уважаемые жители!
15 и16 апреля 2016 года 
Правительство Москвы и Управление Федераль-

ной налоговой службы по городу Москве приглаша-
ют вас на Дни открытых дверей, которые проводятся 
в период Декларационной кампании 2016 года.

Специалисты налоговой службы помогут сори-
ентироваться в выборе услуг, подробно расскажут о 
том, кому необходимо представить налоговую декла-
рацию по налогу на доходы физических лиц и в какие 
сроки, как получить налоговые вычеты и воспользо-

ваться электронными сервисами, а также ответят на 
другие вопросы по налогообложению.

Москвичам, сдающим в аренду жилые помеще-
ния, сотрудники налоговых органов окажут помощь 
в заполнении налоговой декларации по налогу на до-
ходы физических лиц и соответствующих платежных 
документов.

Срок подачи налоговой декларации гражданами, 
сдающими жилье внаем, не позднее 4 мая 2016 года.

Дополнительную информацию вы можете уз-
нать на сайте www.nalog.ru.

Дни открытых дверей в период 
Декларационной кампании 2016 года


