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Как в Рязановском 
на Масленицу гуляли

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником, зна-
менующим начало весны!

День 8 марта посвящен вам – представительницам пре-
красной половины человечества, вам, кто дарит жизнь, приносит 
в этот мир добро и красоту, счастье любви!

Международный женский день дает нам еще один повод вы-
сказать слова глубокой признательности за ваш великий труд 
материнства. Со всей присущей вам самоотверженностью, от-
ветственностью, муд ростью вы воспитываете детей и сохраняете 
семейный очаг, достигаете профессиональных высот и встаете на 
защиту Родины.

Во все времена мужчины ценили готовность женщин поддер-
жать близких в трудную минуту, способность быть источником 
вдохновения на великие свершения.

Милые женщины! Пусть вся ваша жизнь будет наполнена 
солнечными днями, признаниями в любви, душевной гармонией.

Крепкого вам здоровья, успехов во всех делах, радости и 
большого счастья!

Совет депутатов 
и администрация поселения Рязановское

Масленица широка, ши-
рока, раздольна! И гу-

ляем мы ее весело, привольно! 
Последние выходные фев-

раля были ознаменованы мас-
леничными гуляниями. Весе-
ло попрощались с зимой и в 
поселении Рязановское: по-
пулярный блинный праздник 
прошел на площадках поселка 
Знамя Октября и Фабрики име-
ни 1-го Мая.

Творческий коллектив Дома 
культуры «Пересвет» постарался 
на славу: гости Масленицы смог-
ли сполна ощутить очарование 
веселых народных забав. Здесь 
водили хороводы, смешные кон-
курсы  – бег на метлах, передви-
жение на ходулях; перетягивали 
канат, залезали по гладкому стол-
бу и, конечно же, угощались бли-
нами – символом долгожданного 
весеннего солнца. Последние лю-
безно предлагал Совет ветеранов 
поселения Рязановское. Голод-
ным не ушел никто!

В основной части концер-
та для гостей выступили кол-

лективы Дома культуры: юные 
скоморохи выполняли замеча-
тельные акробатические номе-
ра и вели активную развлека-
тельную программу, не давая 
гостям заскучать, а танцую-
щие малыши-«блинчики» до-
бавляли красок прохладному 
дню. 

Директор ДК «Пересвет» 
Татьяна Спиридонова рас-
сказала нашей газете: «К это-
му празднику мы готовимся 
ежегодно, и к нам традици-
онно приходит очень много 
людей – взрослых, а особенно 
мы рады тому, что здесь при-
сутствуют подростки и дети – 
те, ради которых мы и храним 
эти традиции. 

В подготовке к празднику 
принимали участие коллек-
тивы Дома культуры: хорео-
графические, вокальные ан-
самбли, вокальный ансамбль 
ветеранов. Второй год мы вы-
водим в отдельную зону дет-
скую игровую площадку, на 
которой работает наш коллек-

тив «Мультяшки». Главное, 
что дети двигаются  – и тогда 
никто не замерзнет. Заверши-
лось все проводами Маслени-
цы – а это значит, что впереди 
весна!».

В поселке Фабрики имени 
1-го Мая праздник вел ку-
кольный Петрушка, а помога-
ли ему большие скоморошные 
братья и ростовые куклы. Го-
сти праздника смогли сполна 
ощутить дух народных забав: 
водили «ручеек» и хороводы, 
участвовали в «менялах», ну 
а одной из самых веселых час-
тей праздника стало поедание 
блинов вслепую. 

В усадьбе Остафьево также 
гуляла Широкая Масленица. 
Перед дворцом на круглом 
лугу взрослые и дети слуша-
ли выступление фольклорных 
коллективов Дома культуры 
«Десна», играли  в народные 
игры, с удовольствием водили 
хороводы. Для самых малень-
ких была подготовлена про-
грамма, где ребята не только 

играли и соревновались в 
сноровке, но и узнавали обря-
ды и традиции масленичной 
недели. В завершении кон-
цертной программы свое ма-
стерство продемонстрирова-
ли юные спортсмены и силачи 
спортивного клуба «Десна», а 
вслед за ними и гости усадьбы 
захотели себя почувствовать 
силачами и пробовали под-
нять пудовые гири, которыми 
с легкостью жонглировали ре-
бята. 

В течение дня каждый мог 
выбрать развлечение по душе. 
Никто не ушел, не отведав 
вкусных, с пылу с жару бли-

нов, горячего чаю из самовара, 
не прикупив для себя или сво-
их близких сувенира на ярмар-
ке народных промыслов.

Масленичные традиции бе-
рут свое начало из глубины 
веков: еще в дохристианские 
времена наши предки сжигали 
чучело, призывая плодород-
ный посевной сезон. Таким 
образом Масленицу «хоро-
нили» и поминали блинами. 
Позже праздник превратился 
в веселое и разудалое народ-
ное гулянье. Вот и в Рязанов-
ском ежегодно Масленицу от-
мечают с размахом.

Юлия Гладкая

Отчет главы поселения Рязановское за 2016 год
Согласно требованиям Феде-

рального закона № 131-ФЗ от 
6  октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Закона города Москвы № 56 от 6 нояб-
ря 2002 года «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», во 
исполнение статьи 10 устава поселения 
Рязановское представляю вам отчет об 
итогах работы за 2016 год и приоритет-
ных задачах, которые стоят перед депу-
татским корпусом в 2017 году.

Подводя итоги и строя планы на 
перспективу развития территории по-
селения Рязановское, справедливо бу-
дет отметить, что это был весьма не-
простой и напряженный год как для 

жителей, так и для органов местного 
самоуправления. 

В прошедшем году Советом де-
путатов поселения Рязановское сов-
местно с администрацией поселения 
продолжена работа по развитию и 
укреплению нормативной правовой 
базы поселения, совершенствованию 
бюджетного процесса и межбюджет-
ных отношений, развитию экономи-
ческого потенциала поселения.

Основная деятельность внут-
ригородского муниципального об-
разования поселения Рязановское в 
2016 году была направлена на реали-
зацию указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Москов-
ской городской думы, постановлений 

и распоряжений правительства Мо-
сквы, а также на обеспечение выпол-
нения муниципальных целевых про-
грамм развития поселения.

Приоритетными направлениями со-
циально-экономического развития по-
селения Рязановское являются: повы-
шение уровня жизни населения, в том 
числе на основе развития социальной 
инфраструктуры; развитие жилищ-
ной сферы; создание условий для гар-
моничного развития подрастающего 
поколения; сохранение культурного 
наследия; повышение эффективности 
бюджетных расходов; содействие раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства.

Продолжение читайте на стр. 2
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Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

Активный гражданин

Отчет главы поселения Рязановское за 2016 год
В состав поселения входят 19 насе-

ленных пунктов  – 4 поселка и 15 дере-
вень. Поселок Знамя Октября является 
административным центром поселения.

Демографическая обстановка в 
2016  году характеризуется постепен-
ным увеличением численности насе-
ления. Это происходит, в первую оче-
редь, за счет естественного прироста 
и миграции населения, а также за счет 
улучшения инфраструктуры населен-
ных пунктов поселения.

Численность постоянно проживаю-
щего населения на конец 2016 года соста-
вила 23  120 человек, прирост населения 
составил 394 человек. За 10 лет числен-
ность населения увеличилась на 9 тысяч 
человек.

Экономической основой деятель ности 
внутригородского муниципального обра-
зования поселения Рязановское в городе 
Москве является бюджет поселения, еже-
годно утверждаемый депутатами.

Формирование проекта бюджета на 
предстоящий период осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации и города 
Москвы, муниципальными норматив-
но-правовыми актами, регламентиру-
ющими бюджетный процесс.

В рамках контроля за исполнением 
бюджета поселения заключено согла-
шение о передаче Контрольно-счетной 
палате Москвы полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального фи-
нансового контроля в поселении Ряза-
новское.

Бюджет поселения Рязановское на 
2016 год был принят по доходам в сум-
ме 324  077 тыс. рублей, по расходам  – 
336  844  тыс. рублей, с дефицитом  – 
12 767 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета в те-
чение 2016  года было 5  раз проведено 
уточнение плановых бюджетных на-
значений. В результате при уточненном 
плане доходов бюджет поселения за 
2016 год исполнен на 110 %. При уточ-
ненном плане расходов бюджет поселе-
ния за 2016 год исполнен на 91 %.

Необходимо отметить, что по своим 
характеристикам утвержденный бюд-
жет является социально направленным 
и включает расходы на мероприятия в 
области социальной политики, культу-
ры, физической культуры и массового 
спорта, осуществление мероприятий 
по содержанию и текущему ремонту 
муниципального имущества, содер-
жанию дорожного хозяйства, ремонту 
жилых домов, а также мероприятий по 
благоустройству территории поселе-
ния Рязановское.

В 2016  году основным приорите-
том для муниципального образования 
была реализация 10  муниципальных 
адресных программ развития террито-
рии поселения Рязановское, таких как:

– благоустройство территорий, ис-
полнение составило 96,2 %;

– капитальный и текущий ремонт 
многоквартирных жилых домов, про-
грамма исполнена на 98,7 %;

– обеспечение безопасности дорож-
ного движения и содержание объектов 
дорожного хозяйства, исполнено на 
95,3 %;

– защита населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций, 
программа выполнена в полном объ-
еме;

– социальная защита населения, ис-
полнение составило 81%;

– программа развития физической 
культуры и массового спорта, выпол-
нена на 72,4 %;

– программа организации и прове-
дения мероприятий с детьми и молоде-
жью, исполнена на 99 %;

– программа по информационному 
обеспечению населения, освоена на 82,3 %;

– организация праздничных и куль-
турно-массовых мероприятий, испол-
нение составило 99,6 %;

– компьютеризация и информаци-
онное развитие, освоена на 98 %.

Реализация данных программ будет 
продолжена.

По итогам 2016 года можно сделать 
выводы, что экономика поселения Ря-
зановское, несмотря на определенные 
сложности, находится в стабильном 
развитии.

Представительным органом внут-
ригородского муниципального об-
разования является Совет депутатов. 
В состав Совета входят 15 депутатов, 
которые осуществляют свою деятель-
ность в 5 избирательных округах.

В 2016 году депутатским корпусом 
проведено 12 очередных заседаний и 
3 внеочередных. Принято 89 решений, 
рассмотрено 116  обращений, внесены 
изменения в устав и утвержден бюджет 
поселения на 2017 год. 

Неотъемлемой частью в работе де-
путатов является работа с населени-
ем – прием граждан, рассмотрение об-
ращений жителей, непосредственное 
обсуждение и решение вопросов в ходе 
проведения встреч, собраний. Посту-
пившая информация помогает депута-
там в решении повседневных проблем 
на территории своих избирательных 
округов, позволяет владеть полной и 
объективной информацией о ситуации 
во всех сферах жизнедеятельности их 
избирательного округа.

По итогам обращений избирате-
лей сформированы наказы, которые 
стали основанием для включения в 
адресные муниципальные программы. 
Краткосрочные  – выполнены, долго-
срочные  – включены в план-график 
работ на предстоящий период. Наказы 
избирателей находятся на постоянном 
контроле.

В 2016 году выполнены следующие 
наказы.

В целях улучшения транспортного 
обслуживания жителей велась рабо-
та по организации дополнительных 
автобусных маршрутов. В сентябре 
2016 года запущен новый автобусный 
маршрут № 898, соединяющий поселок 
Остафьево и станцию пригородного 
сообщения Щербинка с заездом в по-
селок Фабрики им. 1 Мая.

Также выполнен долгосрочный на-
каз  – введены остановки на маршруте 
автобуса № 864 на территории Москов-
ской области.

С февраля 2017 года действует но-
вый автобусный маршрут №  802, сое-
диняющий поселок Фабрики им. 1 Мая, 
городской округ Щербинка и станцию 
метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Завершены работы по реконструк-
ции лестничных сходов в микрорайоне 
Гора поселка Фабрики им. 1 Мая и в де-
ревне Девятское. Стоит отметить, что 
работы по реконструкции лестниц вы-
полнялись по многочисленным прось-
бам жителей.

Продолжение. Начало читайте на стр. 1 В поселке Знамя Октября выпол-
нены работы по устройству тротуара 
напротив СКЦ «Пересвет». Данный 
тротуар проложен от пешеходного 
перехода к микрорайону Родники до 
въезда в деревню Девятское.

В целях обеспечения безопасности 
пешеходов выполнено устройство тро-
туара от Рязановской поликлиники в 
поселке Знамя Октября до пешеходного 
перехода к остановочному павильону.

В поселке Фабрики им. 1 Мая про-
изведен демонтаж объекта нестаци-
онарной торговли, который создавал 
помехи движению автотранспорта. Это 
торговый киоск у дома № 42.

В поселке Остафьево проделан ряд 
необходимых локальных мероприятий, 
определенных ранее в ходе комиссион-
ного обследования улично-дорожной 
сети. Мероприятия были направлены на 
повышение безопасности перевозки пас-
сажиров для запуска нового автобусного 
маршрута № 898, о котором говорилось 
ранее. Для этого было выполнено расши-
рение проезжей части, изменена дорож-
ная разметка и установлены дорожные 
знаки на разворотном круге.

В связи с многочисленными обра-
щениями жителей микрорайона Род-
ники на некачественное исполнение 
обязательств обслуживающей орга-
низацией по содержанию внутрик-
вартальных проездов и дворовых тер-
риторий, депутатами было принято 
решение о финансировании из бюдже-
та поселения работ по санитарному со-
держанию микрорайона.

Также в стадии проработки нахо-
дится наказ жителей о создании мно-
гофункционального парка в поселении 
Рязановское. Проектом планировки 
парка предусматривается организация 
пешеходных и велодорожек, а также 
велотрасс для горных велосипедов, 
лыжных трасс, спортивных площадок.

Год минувший был наполнен соци-
ально-значимыми событиями, это:

• 2016 год стал важным этапом пер-
спективного развития – проведены пуб-
личные слушания по рассмотрению 
проектов планировки территории по-
селения Рязановское. Жители активно 
приняли участие в изучении проектов, 
которые определяют дальнейший век-
тор развития территории в ближайшие 
десятилетия.

• В 2016 году состоялись выборы в 
Государственную думу Российской Фе-
дерации. Явка жителей поселения Ря-
зановское составила 38,8 %. 

• 2016 год был ознаменован важны-
ми событиями в образовательном ком-
плексе. Отметили 50-летие дошколь-
ного отделения «Сказка», 20-летие 

корпуса Ерино, 5-летие корпуса Род-
ники. А в 2017 году 150 лет исполнится 
корпусу Остафьево и 45  лет корпусу 
Знамя Октября.

• По итогам 2015/2016 учебного 
года ГБОУ «Школа №  2083» вошла в 
Топ-300 рейтинга школ, показавших 
высокие образовательные результаты, 
заняв 103 место. Критериями для отбо-
ра школ стали результаты ЕГЭ и ОГЭ, 
по которым оценивался вклад школы в 
обеспечение выпускникам возможно-
сти получения качественного образо-
вания и результаты участия учеников в 
олимпиадах.

• В 2016 году Фонд капитального 
ремонта приступил к реализации ре-
гиональной программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории города 
Москвы на 2015–2044 годы». Програм-
ма должна оправдать пожелания жите-
лей, так как от качества выполненных 
работ зависит комфорт и удобство про-
живания в многоквартирном доме.

В ходе проведения работ неодно-
кратно выявлялись недостатки и нару-
шения технологии производства работ. 
В Фонд капитального ремонта города 
Москвы депутатами Совета депутатов 
и админис трацией по выявленным на-
рушениям направлялись письма и депу-
татские запросы. Фондом капитального 
ремонта принимались меры по устране-
нию выявленных недостатков и наложе-
нию штрафных санкций на подрядную 
организацию, допустившую нарушения.

• Завершена реконструкция музея-
усадьбы «Русский-Парнас».

Хотелось бы особо поблагодарить 
учреждения культуры и спорта за их 
активное вовлечение жителей в куль-
турно-просветительскую и спортив-
ную деятельность.

Одним из основных проблемных 
вопросов остается транспортное сооб-
щение между населенными пунктами 
поселения. При его положительном ре-
шении в ближайшей перспективе, на-
деемся, это произойдет в текущем году, 
значительно улучшится доступность 
жителей к получению необходимых ус-
луг в соответствии со стандартами го-
рода Москвы. Это приоритетный воп-
рос не только для нашего поселения, но 
и для всей территории Новой Москвы.

Подводя итоги 2016 года, отмечу, 
что цель работы Совета депутатов – это 
стабильное социально-экономическое 
развитие поселения и рост благосо-
стояния его жителей. И от того, как мы 
слаженно будем работать, во многом 
будет зависеть успешное выполнение 
поставленных перед органами местно-
го самоуправления задач.
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Власть и общество

Досуг

Для пенсионеров отделения днев-
ного пребывания «Ерино» про-

шел урок финансовой грамотности.
Сотрудники «Банка Москвы»  – ор-

ганизации, с помощью которой жители 
поселения Рязановское получают пен-
сии, пособия, а также перечисляют сред-
ства за оплату услуг ЖКХ  – рассказали 
посетителям отделения о том, как поль-
зоваться банковскими карточками.

Так, основное внимание было уделе-
но вопросам безопасности их использо-
вания.

В частности, нельзя озвучивать посто-
ронним людям данные, указанные на обе-
их сторонах карты и, разумеется, ее пин-
код. При снятии наличных средств через 
банкомат нужно убедиться, что за вами 
никто не подглядывает, а на самом тер-
минале нет подозрительных устройств – 

камеры, которая может записать ваш 
пароль. Самыми же безо пасными терми-
налами являются те, что установлены не-
посредственно в офисах банка. 

Кроме того, сотрудники банка рассказа-
ли пенсионерам о вкладах и процентах по 
ним: почему в разных банках существуют 
различные условия для вкладов и кредитов. 
А также о программах по возврату части 
потраченных денег: так, многие банки за то, 
что вы расплачиваетесь карточкой, пред-
лагают программы, позволяющие вернуть 
часть затраченных средств. 

Гости центра внимательно слушали 
урок, а также задавали волнующие воп-
росы, касающиеся банковского обслужи-
вания.

В частности, самой главной пробле-
мой является то, что на территории по-
селения Рязановское нет ни одного бан-

комата «Банка Москвы»  – ближайший 
находится в Подольске. 

Это ставит в затруднительное поло-
жение местных жителей (особенно пен-
сионеров), которые не могут ежемесячно 
выезжать в соседний город, чтобы оплачи-
вать коммунальные услуги. Еринцам при-
ходится «гасить» квитанции с помощью 
поч тового отделения, переплачивать за 
счет комиссии. 

Сотрудники банка заверили, что воп-
рос об установке терминала будет решать-

ся после завершения процесса объедине-
ния «Банка Москвы» и «ВТБ-24». 

Позже в беседе с «Рязановским вестни-
ком» несколько посетителей ОДП «Ерино» 
признались: в любом случае услуги ЖКХ 
они предпочитают оплачивать через поч-
ту – ведь так надежнее, а лучшая копилка – 
это трехлитровая банка. 

Завершился урок вкусным масленич-
ным обедом, приготовленным сотрудни-
ками центра.

Юлия Гладкая

Урок финансовой грамотности

На территории поселка Знамя Октября расположен Все-
российский институт механизации животноводства 

(ВНИИМЖ), который является градообразующим предприятием 
поселка, построившим среднюю школу, ясли, детский сад, котель-
ную, 7 жилых домов и другие сооружения.

За 46 лет существования института количество сотрудников сокра-
тилось в 2,5 раза. Но в то же время эффективность научных исследо-
ваний возросла. Сейчас в институте работают 10 докторов наук, в том 
числе 3 академика Российской академии наук и 7 профессоров.

За годы существования института разработано и внедрено более 
450 технологий, технологических процессов и технических средств по 
механизации и автоматизации животноводства, из них свыше 70 еди-
ниц машин и оборудования поставлено на серийное производство. По-
лучено свыше 400 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 
14 золотых, 79 серебряных и 13 бронзовых медалей, 60 медалей «Лауре-
ат ВВЦ».

За высокие научные достижения коллектив института был дважды 
(1979 и 1984 гг.) награжден переходящим Красным Знаменем Совета 
Министров РСФСР.

С помощью коллектива института с 1990 года выдвинуты и избраны 
три действительных члена Российской академии наук (академик Сыро-
ватка В. И. – 1990 года, академик Морозов Н. М. – 1999 года и акаде-
мик Иванов Ю. А. – 2016 года). Последнее избрание академика Иванова 
Ю. А. свидетельствует о его личных научно-практических достижениях 
и результатах теоретических и прикладных исследований всего коллек-
тива института.

Академик Юрий Иванов  – директор ин-
ститута, является ведущим ученым страны 
в области технологического и технического 
развития и обеспечения животноводства. Он 
автор более 180 научных работ, в том числе 
12 монографий, 34 патентов на изобретения.

За время работы директором в институте 
открыта аспирантура, созданы два отдела по 
новым направлениям, проведено оснащение 

подразделений современной оргтехникой, выполнен текущий ремонт 
лабораторного и инженерного корпусов, стоимость основных средств 
выросла в 7 раз.

Большое внимание Юрий Иванов как депутат Совета депутатов по-
селения Рязановское уделяет благоустройству территории и особенно 
детским спортивным площадкам.

Его большая заслуга как руководителя состоит в умении организо-
вать и направить усилия коллектива на выполнение поставленных за-
дач.

Не числом, а знаниями живет наука

Наши лица

Глава администрации отчитался 
перед депутатским корпусом

28 февраля состоялось заседание Сове-
та депутатов, одним из вопросов по-

вестки дня которого стал отчет главы адми-
нистрации поселения Рязановское Николая 
Бобылева о результатах работы в 2016 году.

Начал свой док-
лад Николай Бобы-
лев с вопроса о со-
циальной политике. 
Он отметил, что 
комплекс мероприя-
тий реализуется по 
нескольким направ-
лениям: проведение 

культурно-массовых, экскурсионных, кон-
цертных, просветительских программ, работа 
кружков, студий, секций в досуговых учрежде-
ниях, информирование и публикация материа-
лов в СМИ, благотворительные акции, участие 
в окружных и городских конкурсах, работа с 
обращениями граждан и общественными орга-
низациями.

Мероприятия призваны обеспечить насе-
ление разнообразным активным досугом, на-
правленным на формирование здорового об-
раза жизни у детей, подростков, в том числе из 
семей и подростков, стоящих на учете в КДН, 
допризывной молодежи, молодых супругов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, население 
старшего возраста, ветеранов ВОВ, жителей с 
ограниченными физическими возможностями 
и других социальных категорий граждан. Для 
каждой из перечисленных категорий жителей 
поселения проведены адаптированные меро-
приятия, учитывая их особенности.

Особое внимание уделяется работе с детьми 
и молодежью. В течение года был проведен ряд 
мероприятий военно-патриотической направ-
ленности.

«Заслуживает одобрения работа наших пе-
дагогов, – констатировал Николай Бобылев, – В 
нашем образовательном комплексе в 2016 году 
16 учащихся стали золотыми медалистами».

Глава администрации подчеркнул, что в 
2016 году воспитанники школ искусств и До-
мов культуры принимали участие и одержива-
ли победы в конкурсах и фестивалях различно-
го уровня.

В Домах культуры «Пересвет» и «Дес-
на» организованы 84 культурно-досуговых 

формирования, где занимается около двух 
тысяч человек. В течение года проведено 
796 мероприятий.

Также особое значение имеет развитие физ-
культуры и спорта. В муниципальном учреж-
дении «Спортивный клуб «Десна» занимается 
более 700 человек. В 2016 году организовано и 
проведено 65 турниров по различным видам 
спорта. Количество участников соревнований 
постоянно растет.

Отчитался Николай Бобылев и о работе 
в сфере ЖКХ. В 2016 году администрация 
поселения во взаимодействии с префекту-
рой ТиНАО постоянно работала над повы-
шением качества условий проживания и 
коммунального обслуживания населения, 
обеспечением доступности жилищно-ком-
мунальных услуг для всех категорий граж-
дан. Активно велось технологическое при-
соединение потребителей поселения к сетям 
ПАО «МОЭСК». 

Глава администрации подчеркнул, что 
также очень много выполнено работ и в сфе-
ре благоустройства: на детских площадках 
установлено резиновое покрытие, расшире-
ны дворовые проезды, отремонтировано до-
рожное покрытие. Кроме того, и в дорожном 
хозяйстве произошли глобальные изменения: 
отремонтировано 76 491 кв. м дорог, на отре-
монтированных участках улично-дорожной 
сети установлены 29 искусственных неровно-
стей и 70 дорожных знаков, в 8 деревнях по-
явился асфальт.

Также Николай Бобылев прокомментиро-
вал ход работ по строительству нового дет-
ского сада и пристройки к существующему 
зданию школы №  2083 в поселке Знамя Ок-
тября.

В заключении глава администрации за-
явил, что приоритетными направлениями в 
деятельности администрации являются воп-
росы формирования, утверждения, исполне-
ния бюджета, а также работа с населением. 

Одним из направлений работы с населением 
являются официальные ежемесячные встречи 
главы администрации с жителями.

Заслушав доклад, депутаты задали главе ад-
министрации интересующие их вопросы, после 
чего единогласно решили признать работу ад-
министрации удовлетворительной.



4

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ruРаспространяется бесплатно

Издатель – ООО «РЕГИОН»
Главный редактор – Кулюкина Е. Ю.
Адрес издателя: 142400, МО, г. Но-
гинск, ул. 3 Интернационала, д. 72

«Рязановский вестник» № 2 (23) от 28 февраля 2017 г. 
Учредитель: Администрация поселения Рязановское в городе 
Москве
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ50-02265 от 23.09.2015 г. выдано Роскомнадзором.

Отпечатано в АО «Красная Звезда»: 123007, г. Москва, Хорошев-
ское шоссе, 38. Тираж 3 000 экз. 
Подписано в печать 28 февраля 2017 г. по графику – 14.00, факти-
чески – 14.00. Заказ № 6523-2017

Адрес редакции: 
108824, г. Москва, 
поселение Рязановское, 
поселок Фабрики 
им. 1 Мая, д. 10

Объявление

Диспетчерская служба В здании администрации круглосуточно 
работает дежурная диспетчерская 

служба, в которую можно обратиться в экстренных ситуациях. 
Адрес: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10, 
телефон: 8 (495) 867-86-42, 8 (929) 551-45-33

Межрайонная ИФНС России № 51  
по г. Москве

г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 6
8 (495) 435-29-97, 8 (495) 435-52-75
г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3
8 (495) 851-05-73

Пенсионный Фонд России
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12
8 (496) 757-17-69

Клиентская служба Рязановское
поселение Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 48
8 (498) 698-76-55

МФЦ
г. Москва, ул. Маршала Савицкого,
д. 28-30
8 (495) 777-77-77

Отдел ЗАГС «Южное Бутово»
г. Москва, ул. Савицкого, д. 28
8 (499) 940-01-67

Вороновский отдел соцзащиты 
населения г. Москвы

г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12
8 (496) 766-38-19

Новомосковское ТБТИ
г. Москва, ул. Грина, д. 12
8 (499) 501-38-30

Вороновский отдел соцзащиты 
населения г. Москвы

г. Подольск, ул. Маштакова, д.12
8 (496) 766-38-19

ЦСО «Щербинский»
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17
8 (499) 234-07-50

Интернет-приемная
На сайте ryazanovskoe.ru работает интернет-
приемная, где вы можете задать волнующий 
вас вопрос или направить обращение

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

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

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и клиент-

ская служба Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы сердечно поздравляют с юбилеями жителей поселения Ряза-
новское, родившихся в феврале: С 75-летием:

Гусеву Валентину Федоровну 
Красикову Светлану Николаевну
Лукьянчикова Григория Ивановича
Миронову Альбину Михайловну
Носкову Галину Александровну
Плюхину Валентину Семеновну
Постовалову Анну Дмитриевну
Солодкую Валентину Сергеевну
Шавырину Лидию Петровну
С 70-летием:
Борзун Валентину Павловну
Голубева Валерия Михайловича
Игрецову Валентину Васильевну
Корикову Ларису Ивановну
Кривошеину Надежду Ивановну
Махнова Виктора Павловича
Потемкина Виктора Аркадьевича
Сазанову Анну Ивановну
Сенникова Александра Васильевича

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

и удивительным трудолюбием. Вы согреваете всех своим душевным теп-
лом, дарите радость и мудрость. 

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

С 90-летием:
Будникову Лидию Семеновну
С 85-летием:
Мифтахова Гумара Габтрахмановича
С 80-летием:
Аниськову Александру Емельяновну
Балуева Игоря Алексеевича
Баскову Елену Федоровну
Ермолину Нину Ивановну
Маркову Раису Васильевну
Птушкина Виктора Ивановича
Ручкина Бориса Михайловича
Стогову Татьяну Федоровну
Широкову Галину Николаевну
Шишлову Надежду Петровну
Яшину Нину Андреевну

В связи с закрытием на ремонт 
дополнительного офиса Сбербанка 
в поселке Фабрики имени 1 Мая, ра-
боту по приему населения будет осу-
ществлять мобильный офис.

График работы: 
3 марта 2017 г.                 с 10.00 до 17.00
10 марта 2017 г.              с 10.00 до 17.00
17 марта 2017 г.              с 10.00 до 17.00
24 марта 2017 г.              с 10.00 до 17.00
31 марта 2017 г.              с 10.00 до 17.00

Адрес размещения офиса: поселок 
Фабрики имени 1 Мая у дома № 1 на-
против магазина «Дикси».

17 февраля на площади у 
СКЦ  «Пересвет» состоялся 

митинг «Я помню! Я горжусь!», по-
священный Дню защитника Отече-
ства, после которого прошел конкурс 
«Смотр строя и песни», приурочен-
ный к этому же празднику. 

На митинг были приглашены ве-
тераны войны, боевых действий, ве-
тераны труда и жители поселения 
Рязановское. Первым поздравил при-
сутствующих глава поселения Ряза-
новское Сергей Левый: «Мы склоняем 
головы перед павшими за свободу и 
независимость Родины бойцов. Мы 
чтим мужество и героизм русского 
воинства, мы славим силу русского 
оружия. Россия  – великая и могучая 
держава. Президент России, полити-
ческое руководство страны делают 
все, чтобы любой агрессор, который 
рискнет посягнуть на свободу и не-
зависимость нашей Родины, получил 
достойный отпор. Русское воинство, 
российские военно-космические силы 
и сейчас находятся на передовых по-
зициях борьбы с врагом XXI  века  – 
международным терроризмом. До-
рогие ветераны, вои ны, участники 
локальных конфликтов, участники 
патриотических отрядов, сегодня мы 
в единстве собрались на этой площа-
ди, чтобы выразить поддержку и до-
верие нашим вооруженным силам. С 
праздником!»

Ветеран Великой Отечественной 
войны Куковякин А. И. считает 23 фев-
раля Днем Красной, Советской, Рос-
сийской армии. Он поздравил с празд-
ником всех жителей поселения, а в 
особенности молодых ребят, которым 
служба только предстоит: «Молодым 
людям нужно быть умными и терпели-
выми, владеть навыками управления 
новейшей военной техникой. С таким 
оснащением Россия никогда не встанет 
на колени».

К словам поздравлений присоеди-
нилась и председатель Совета ветера-
нов Галина Степанова. Она высказала 
слова благодарности всем тем, кто слу-
жил в рядах Советской Армии, доса-
довала о том, что ветеранов Великой 
Отечественной войны с каждым годом 
становится меньше, но вселила веру в 
то, что пока бьются наши сердца – жи-
вет память о них. Память ушедших по-
чтили минутой молчания.

После завершения митинга в СКЦ 
«Пересвет» состоялся конкурс «Смотр 
строя и песни», который традицион-
но проводится в преддверии Дня за-
щитника Отечества в поселении Ряза-
новское уже двенадцатый год подряд. 
Отряды начальной школы и патриоти-
ческие объединения старшей группы 
продемонстрировали свои командир-
ские и строевые качества. Оценивался 
внешний вид команд, перестроение в 
две и три шеренги, умение вести рас-
чет по порядку номеров, прохождение 
строевым шагом, прохождение с пес-
ней, особое внимание уделялось дей-
ствиям командиров.  

Среди почетных гостей конкурса 
были ветеран Великой Отечественной 
войны Куковякин А. И., воин-интер-
националист Голубев А. Н., ветеран 
труда Середа Р. А.

В конкурсе впервые принимал учас-
тие предкадетский класс ГБОУ Школа 
№  2083, командиру отряда которого, 
Кириченко Злате, была предоставлена 
честь открыть мероприятие подняти-
ем флага совместно с ветераном Вели-
кой Отечественной войны. 

Оценивало мастерство ребят стро-
гое жюри, председателем которого 
был подполковник запаса Евгений 
Жильцов. Победителями младшей 
категории стали: отряд корпуса Оста-
фьево, занявший 1  место; отряд кор-
пуса Ерино, заслуживший 2  место; 
отряд корпуса Родники, получивший 
3  место. Призовые места в старшей 
группе – патриотических объединени-
ях, распределились так: 1 место заслу-
жил корпус Родники, патриотическое 
объединение «Святогор»; 2 место  – у 
корпуса Остафьево, патриотическое 
объединение «Орленок»; 3  место за-
воевал корпус Ерино, патриотическое 
объединение «Восход».

По итогам мероприятия ребятам 
были вручены кубки, медали, гра-
моты и благодарности за участие в 
конкурсе. Члены жюри поздравили 
ребят с праздником, призвали гото-
виться к участию в  «Смотре строя и 
песни» с новыми силами в следующем 
году. В адрес педагогического состава 
ГБОУ Школы № 2083 звучали отдель-
ные слова благодарности за их труд 
и большую патриотическую работу с 
молодежью.

Мария Ромасюкова

Смотр строя и песни
Мероприятие

Транспорт

18 февраля в поселении Рязановское 
стартовал новый автобусный маршрут 
№  802. Общественный транспорт курси-
рует от поселка Фабрики имени 1 Мая до 
станции метро «Бульвар Дмитрия Донско-
го». Протяженность маршрута составляет 
17 километров.

Отметим, что новый маршрут проходит 
по недавно открытой эстакаде через желез-
ную дорогу в Щербинке, что значительно 
сокращает время в пути. Ожидается, что ав-
тобусы ежедневно будут перевозить около 
1 200 пассажиров.

Запущен новый 
автобусный маршрут

Уважаемые жители!


