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С Днем Победы!

9 мая мы празднуем выдающуюся дату –
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, и хочется обратиться со словами благодарности к нашим ветеранам.
Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый
дом, каждый рубеж Отчизны.
Отмечая эту священную юбилейную дату,
мы вновь осознаем всю грандиозность Победы
над нацизмом. Гордимся, что именно наши
отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и
уничтожить эту темную силу.

И сейчас, спустя 72 года, история вновь
взывает к нашему разуму и к нашей бдительности. Мы не должны забывать, что
идеи расового превосходства и исключительности привели к самой кровопролитной войне. В нее было вовлечено почти 80 процентов населения Земли.
Традиции и подвиг Великой Победы
зовут нас выполнить свой гражданский и
человеческий долг перед ветеранами и героями Великой Отечественной войны. И
никогда не забывать о силе и величии нашей Родины.

ТНЫЙ
Р
Е
М
С
С
Е
Б
ОСКВА
М
–
К
Л
О
П

Дорогие ветераны!
Вы – главные герои Великого дня Победы.
Ваш подвиг предопределил мирную, достойную
жизнь для многих поколений, дал им возможность созидать и смело идти вперед.
Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой – Днем великой Победы!
Низкий поклон и самые искренние слова
благодарности вам, наши дорогие ветераны, и
всем труженикам, ковавшим Победу в тылу,
за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу
силу духа и мужество! Желаем вам крепкого
здоровья, мира, добра и благополучия!
С Днем великой Победы!
Совет депутатов, Совет ветеранов
и администрация поселения Рязановское
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Субботники в Рязановском
состоялись

В

рамках проведения месячника
по благоустройству на территории поселения Рязановское состоялись два субботника.
8 апреля на уборку территории поселков и деревень вышло более 500 человек, а на ударный объект – «Аллею
ветеранов» в поселке Фабрики имени 1
Мая – вышло более 100 человек. Участники субботника вывозили сухостой,
расчищали прибрежную территорию,
собирали скопившийся мусор, проводили технологическую обрезку деревьев вдоль поймы реки Десны.
29 апреля состоялся второй общегородской субботник, который стал
завершающим этапом месячника благоустройства. Ударным объектом на
этот раз стал левый берег реки Десны
в поселке Фабрики имени 1 Мая. К сожалению, приходится отметить, что
отдыхающие не убирают за собой мусор. С берега вывезено 10 кубометров

бытовых отходов, ликвидирована стихийная свалка.
«Мы продолжаем добрую и очень
нужную традицию. Огромное спасибо
всем, кто принимал участие в субботнике, за совместный труд, направленный на поддержание эстетического и
экологического облика нашего поселения», – сказал глава администрации
Николай Бобылев.
В субботниках на территории поселения Рязановское участвовали волонтеры, работники жилищно-коммунального хозяйства, потребительского
рынка, работники образования, культуры и спорта, здравоохранения, сотрудники администрации, гаражные
кооперативы и садовые товарищества,
управляющие компании, дорожные
службы и, конечно же, неравнодушные
жители. Всего в поселении была убрана территория площадью более 12,5 га,
вывезено 168 куб. м. мусора.

Заканчивается капитальный ремонт
теплосетей

Н

а территории поселения Рязановское подходят к завершению
работы по капитальному ремонту тепловых сетей, находящихся в эксплуатации
ООО ТСК «Новая Москва».
Подрядной организацией ООО ГК «Проф
Инжиниринг» проведена большая работа
по выполнению капитального ремонта,
ведь основой надежной, бесперебойной
и экономичной работы источников теплоснабжения и тепловых сетей является
своевременное и качественное проведение профилактических ремонтных работ.
Проводимые работы финансируются за
счет субсидий города Москвы.
Во время проведения мероприятий по
капитальному ремонту теплосетей построены временные объекты – байпасы,
проведены земляные работы.
В поселке Знамя Октября на участках
теплосетей от дома 25 к дому 19 ведется
прокладка двух трубопроводов диамет
ром 133 мм, а также ремонт двух тепловых камер с заменой запорной арматуры, от дома 27 к дому 14 – прокладка
двух трубопроводов диаметром 108 мм
и двух трубопроводов диаметром 89 мм
протяженностью 42 метра, от дома 27 к
дому 18 – прокладка двух трубопроводов
диаметром 159 мм, двух трубопроводов
диаметром 108 мм протяженностью 46
метров и ремонт тепловой камеры с заменой запорной арматуры.

Событие

С днем рождения, любимый поселок!

С

то лет исполнилось поселку
Фабрики имени 1 Мая. В честь
этой замечательной даты 21 апреля в
Доме культуры «Десна» прошел большой концерт.
Атмосфера праздника чувствовалась уже в фойе Дома культуры: гостей
приветствовали воспитанницы хореографического коллектива «Солнышко»
в костюмах гвардейцев и вручали всем
юбилейные флажки с надписью «С
днем рождения, любимый поселок!».
Специально к празднованию юбилея поселка в Доме культуры была
представлена фотовыставка.
«У поселка славная столетняя история, – отметила директор ДК «Десна»
Ирина Низаметдинова. – На этих снимках вы можете видеть прошлое поселка
и его современность. Мы должны любить нашу историю и жить во благо нашей малой родины».
Выставка составлена из фотографий Николая Мороза, Андрея Мельникова, Владимира Трофимова и других
посельчан. Работники фабрики узнают
на снимках субботники ее коллектива,
своих коллег по цеху. На некоторых
кадрах запечатлены исторические моменты – строительство плотины, взрыв
льда весной на реке Десне. Некоторые
снимки дают возможность сравнить
прошлое и настоящее поселка и подчеркнуть красоту каждой эпохи. Это
можно с уверенностью сказать, глядя на фото советского и современного Дома культуры, появившегося на
его месте. Глава поселения Рязановское Сергей Левый подарил выставке

фотографию старейшего здания поселка – дома основателя и первого
управляющего ткацкой фабрики Ивана
Баскакова. Колонны этого здания сохранены как напоминание о славной
истории поселка.
«Вековой юбилей – значимое событие для поселка, – отметил Сергей
Левый, открывая праздничный концерт. – Место имеет интересную историю. Мне приятно здесь работать еще
и потому, что хорошо видна динамика
развития поселка».
Официальные лица – Сергей Левый,
исполняющий обязанности главы администрации поселения Рязановское
Валерий Мазур и руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Валентина Фрадкина – вручили
ветеранам труда, участникам войны
и другим жителям поселка благодарственные юбилейные медали и памятные подарки.
Многих награжденных представили
как «легенда поселка», и зал был согласен с этим мнением, о чем свидетельствовали его громкие аплодисменты.
Свое творчество зрителям в этот
вечер представили лучшие коллективы
Дома культуры «Десна». Сюрпризом
для всех стало выступление народного
и заслуженного артиста России Александра Пяткова, известного широкой
публике по выступлениям на эстраде.
Праздник подвел итог славного развития поселка, сложенного из подвигов
его жителей в порой сложные периоды,
и открыл новую страницу истории.
Полина Левичева

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

В поселке Фабрики имени 1 Мая на
участке от дома 2 к дому 6 и дому 5 проводится прокладка двух трубопроводов
диаметром 159 мм, двух трубопроводов
диаметром 108 мм и 89 мм протяженностью 187 метров, а также ремонт тепловой
камеры с заменой запорной арматуры.
После окончания капитального ремонта будет проведено благоустройство
территории, газоны и внутриквартальные
проезды восстановят.
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72-ое первенство по туризму

О

кружной этап 72-го первенства по туризму
для школьников состоялся в апреле в Бутовском лесопарке, организатором которого выступила
ГБОУ города Москвы «Школа № 2083».
Соревнования по спортивному туризму являются одними из самых массовых мероприятий, которые организуются в рамках этого вида спорта, и имеют множество
целей. Это и привлечение к спортивному туризму молодежи, и патриотическое воспитание, и приобщение школьников к здоровому образу жизни.
Туристам повезло – дождя так и не было, вопреки прогнозам погоды. Лес заполнила спортивная и дружеская атмосфера. Более двухсот участников от 7 до 18 лет демонстрировали
свои знания и умения на практике. В каждой команде – по
6 участников, которые должны преодолеть 5-километровую
дистанцию вязкой лесной тропы. При этом необходимо было

выполнить 14 самых разных заданий – от определения расстояния на местности до транспортировки «больного» на носилках. С первых минут в ботинки проникала грязь, но жесточайшие условия не испугали даже самых юных участников.
Первыми стартовали «Юн-Тур» школы № 2083. Настрой у
команды был позитивный, ведь «веревки еще не расшатаны,
тропинки не стоптаны» – как заметила капитан Александра
Бабихина. Всего в первенстве приняли участие 34 команды.
Перед началом соревнований координатор по туризму
в ТиНАО Анна Щуцкая акцентировала внимание на том,
что соревнования проходят ежегодно с 1945 года, а сегодня уже 72-ое первенство – окружной этап в Троицком и
Новомосковском административных округах города Москвы. Первенство по туризму – это большое, серьезное
мероприятие, которое проходит в течение календарного
года. Она отметила: «Трасса преподнесет много сюрпризов для участников: своеобразные испытания в силе и
ловкости, знаний основ медицины, краеведении, туристском мастерстве – все очень интересно».
Победителей этого этапа ждут городские соревнования, а летом ребята пойдут в образовательные походы.
Победители окружного этапа 72-го первенства по туризму:
Группа А – команда «2120-1», школа № 2120
Группа Б – команда «Юн-Тур», школа № 2083
Группа В2 – команда «К-3», школа № 2083
Группа В1 – команда «Святогор», школа № 2083
Дарья Долженкова

Поисковые отряды

О героях былых времен…

Н

акануне всенародного праздника Дня Победы, в погожие
апрельские дни, в рамках мемориально-патронажной работы по благоустройству братских воинских захоронений учащимися ГБОУ города
Москвы «Школа № 2083» поселения
Рязановское Новомосковского округа, а точнее сказать, членами детского
патриотического объединения «Орленок», был проведен субботник на
братских могилах, расположенных на
остафьевском кладбище.
Юные «Орлята» из школьного детского патриотического объединения
намерены и далее продолжать поисковую работу в рамках комплексного
плана мероприятий по патриотическому воспитанию населения города
Москвы до 2020 года.
Только за февраль-апрель было
установлено несколько сотен имен
солдат из состава 129 отдельной
стрелковой бригады, мужественно
сражавшихся в январе 1943 года под
Воронежем, а также десятки имен
бойцов 1 103 стрелкового полка
328 стрелковой дивизии, погибших в
декабре 1941 года в ходе Московской
битвы и контрнаступления Красной
Армии на территории Тульской области.
К сожалению, имена многих из них
были утрачены. Благодаря кропотливой исследовательской работе сегодня
погибших солдат можно назвать не
только по именам, но и принять меры,
чтобы достойно увековечить память о
них. Там, где они погибли в ожесточенных боях, защищая Родину!
В ближайших планах у ребят намечено собрать сведения о боевом
пути погибших летчиков аэродрома
Остафьево, похороненных на местном кладбище. А также провести
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овет ветеранов поселения Рязановское
сердечно поздравляет с юбилеями жителей, родившихся в апреле:
С 95-летием:
Панфилову Валентину Сергеевну
С 90-летием:
Дроздову Лидию Кузьминичну
С 85-летием:
Баринову Галину Павловну
Зайцеву Анну Владимировну
С 80-летием:
Андреева Николая Тимофеевича
Апанасенко Александру Дмитриевну
Бастова Владимира Ивановича
Вихореву Галину Ивановну
Гапонова Николая Михайловича
Георгиевского Вячеслава Федоровича
Дворникову Раису Петровну
Касаткину Людмилу Михайловну
Королеву Нину Александровну
Корчаченко Марию Матвеевну
Кузнецову Нину Ивановну
Лазарева Вячеслава Семеновича
Носову Лидию Сергеевну
Пантюхову Светлану Алексеевну
Ткачеву Эллионору Николаевну
Черкасову Галину Семеновну
С 75-летием:
Бей Любовь Федоровну
Лежнину Людмилу Николаевну
Сметанина Владимира Николаевича
Шарову Веру Харитоновну

сверку именных списков солдат,
уроженцев Новомосковского округа
Москвы.
Участие в деятельности патриотического клуба принимают самые активные и неравнодушные подростки,
на которых всегда можно положиться в
любом важном деле. Вот и предложение
провести субботник по благоустройству
братских могил солдат с радостью и энтузиазмом поддержали Макаркин Егор,
Романов Иван, Гасымов Саид, Крупин
Владимир, Колосов Илья, Николаев Лев,
Сталинчук Ион, Акулов Роман, Кузнецов Егор и Мельник Роман.
Сегодня на остафьевском кладбище имеется семь воинских братских
захоронений. В самом крупном покоится прах 46 воинов.
Юноши убрали с могил сухие листья, мелкий мусор и старые цветы.
Заботливо протерли каменные плиты
с именами героев, подкрасили металлические оградки и обелиски.
В конце мероприятия ветеран военной службы и поисковик-исследователь Михаил Переславцев рассказал
участникам субботника интересные
страницы из боевой биографии летчиков. Это истории о командире звена 747 авиаполка дальнего действия,
командире корабля, капитане Рябоконе Иосифе Евтихиевиче, штурмане

С 70-летием:
Агибалову Нину Ивановну
Бокарева Александра Сергеевича
Вахрушина Михаила Петровича
Габбасову Гульзаду Шараповну
Гасамова Мамед Иса Оглы
Грабенко Инну Георгиевну
Гришина Александра Борисовича
Ефремова Евгения Николаевича
Колташеву Галину Андреевну
Кузнецову Лидию Николаевну
Макееву Галину Викторовну
Сергеева Виктора Александровича
Терентьеву Тамару Николаевну
Тимербулатову Галию Шариповну
Усольцева Леонида Артемьевича
Шалина Виктора Федоровича
Щербакова Александра Петровича
Щербакову Наталью Яковлевну

авиаэскадрильи майоре Железнякове
Сергее Никитовиче, стрелке-радисте,
старшине Заболотнове Иване Тимофеевиче, капитане Взнуздаеве Алексее
Дмитриевиче, командире 328 авиаполка дальнего действия, гвардии майоре
Тибабишеве Иване Мефодиевиче и о
других героях. Показал копии наградных листов, уникальные фотографии
и документы военного времени.
Конечно, скупые строки наградного листа не могут передать всей напряженности боевых вылетов летчиков дальней авиации. И когда ребята
узнавали о военной судьбе того или
иного летчика-героя, на могиле коЮбилей – это повод подумать о том,
торого они наводили порядок, безу
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
словно, для них это имело важное
Сколько прожито зим непростых,
воспитательное воздействие. Слова
Сколько прожито дней золотых.
«Никто не забыт!» перестали для них
Но пускай не приходит сегодня усталость,
быть абстрактными и обрели реальПусть сбывается все, о чем только мечталось,
ность.
Пусть года принесут вам немало свершений,
Субботник закончился повязываЯркий праздник событий и впечатлений.
нием георгиевских ленточек на паПусть пройдут они, полные светлой любовью.
мятники и обелиски в знак глубокой
И пускай никогда не подводит здоровье.
признательности и благодарности за
совершенные летчиками подвиги.
Память о войне накрепко связала
несколько поколений – потомков героев Великой Отечественной войны.
Мы помним! Мы гордимся!
Михаил Сергеевич Переславцев,
ветеран Вооруженных сил

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

И, как прежде, в строю!

П

одвиг наших дедов и отцов бессмертен. Они
встали плечом к плечу, защищая светлые идеалы и нашу свободу от фашизма. Наши предки выстояли и победили, несмотря на то, что цена оказалась
непомерно высокой. Мы в неоплатном долгу перед
ветеранами Великой Отечественной и тружениками
тыла.
Сегодня мы расскажем нашим читателям о жителе
поселения Рязановское Степанове Борисе Васильевиче.
Родился Борис Васильевич 14 марта 1926 года в селе
Остафьеве в многодетной семье тружеников сельского
хозяйства.
Борис Васильевич в годы Великой Отечественной
войны был призван на военную службу Подольским
райвоенкоматом. Служба старшего сержанта Степанова

проходила на военном аэродроме «Остафьево». В должности автомеханика он ремонтировал и готовил самолеты к вылету на боевые задания.
После войны женился, вместе с супругой Анной Ивановной воспитали двух детей. На своем примере продолжают воспитывать внуков и правнуков в духе любви и уважения к своей малой родине и России. Вместе
со своей супругой Борис Васильевич прожил в браке
63 года. С теплом вспоминают они годы своей трудовой
деятельности на «Камвольно-прядильной фабрике имени 1 Мая», где Борис Васильевич трудился в должности
помощника мастера, а жена – мастером ровничного цеха.
В настоящее время Борис Васильевич находится на
заслуженном отдыхе.
Галина Степанова

Реновация

Мероприятия

Диалог власти с жителями состоялся в поселении Рязановское

В

апреле состоялась встреча с жителями в
остафьевской школе. На встрече присутствовали депутаты Совета депутатов, заместители
главы администрации и более 300 жителей.
Тема встречи была посвящена программе «Реновация». Жителям рассказали об источниках информации по данной программе, а также о московском
стандарте предоставления новых квартир в рамках
программы реновации пятиэтажного жилищного
фонда.
Первый заместитель главы администрации поселения Рязановское Валерий Мазур призвал жителей
не верить слухам, а выбирать надежные источники
информации.
Информацию о программе реновации можно получить на официальном интернет-портале mos.ru, в
центрах госуслуг «Мои документы», а также по телефону единой справочной службы: 8 (495) 777-77-77.
В администрации поселения Рязановское работает
информационный центр по разъяснению жителям
вопросов о формировании программы реновации
пятиэтажного жилищного фонда.
Адрес: поселок Фабрики им.1-го Мая, д. 10, каб. 5
Время работы: с 8.00 до 17.00
Телефон: 8 (495) 867-86-39
Главные вопросы, которые обсудили в ходе
встречи.
Вопрос: Что представляет собой реновация пятиэтажного жилищного фонда?
Ответ: Реновация представляет собой снос ветхих пятиэтажных домов и строительство современных жилых кварталов.
В рамках программы реновации жители сносимых пятиэтажек бесплатно получат равнозначные
благоустроенные квартиры в новых домах.
Вопрос: Зачем нужна программа реновации?
Ответ: Пятиэтажные жилые дома первого периода индустриального домостроения строились
в Москве с 1957-1975 год. Кроме того, в городе
имеются пятиэтажки, построенные в более раннее время, либо дома высотой два-четыре этажа,
технические характеристики которых аналогичны
пятиэтажкам.Большинство этих домов было рассчитано на эксплуатацию в течение 25–50 лет. Эти
сроки истекли либо истекут в ближайшие годы.
Условия проживания жителей не отвечают современным требованиям безопасности и комфорта.
Новая программа реновации призвана обновить жилищный фонд Москвы, не дожидаясь,
пока пятиэтажки окончательно превратятся в аварийное жилье.
Вопрос: Каковы основные условия предоставления новых квартир?
Ответ: Московский стандарт предоставления
новых квартир по программе реновации включает
следующие основные условия:

За боевые и трудовые успехи Борис Васильевич
был награжден:
– орденом Отечественной войны 2 степени;
– медалью «За Победу над Германией»;
– медалью «30 лет Советской Армии и Флота»;
– медалью Жукова;
– юбилейными медалями ко Дню Победы.

– предоставление равнозначной квартиры
в новом доме: одинаковое число комнат, жилая
площадь не менее жилой в квартире в пятиэтажке, более просторные помещения общего пользования (кухня, прихожая, коридор, ванная, туалет);
– предоставление новой квартиры в ТиНАО – в
пределах административного округа;
– предоставление новых квартир бесплатно в
собственность; по желанию нанимателей жилья в
пятиэтажках новая квартира также может быть предоставлена по договору социального найма;
– предоставление очередникам новых квартир с
одновременным улучшением жилищных условий по
нормам предоставления жилой площади;
– новые квартиры предоставляются с отделкой
комфорт-класса;
– в кварталах реновации проводится качественное благоустройство.
Вопрос: Как жители пятиэтажек узнают о времени и способах проведения голосования?
Ответ: Голосование будет проведено с 15 мая по
1 июля 2017 года.
Жители пятиэтажек, включенных в предварительный перечень домов, получат уведомления с
предложением принять участие в голосовании.
Уведомления появятся на информационных дос
ках подъездов, а также портале mos.ru и в системе
«Активный гражданин» (ag.mos.ru).
Вопрос: Кто сможет принять участие в голосовании?
Ответ: Принять участие в голосовании смогут
следующие жители пятиэтажных домов, включенных в предварительный перечень:
– собственники квартир, включая всех собственников долей;
– наниматели квартир по договорам социального
найма;
– граждане, имеющие постоянную регистрацию.
Каждый житель имеет только один голос. При
этом от каждой квартиры смогут голосовать несколько человек.
Не вправе принимать участие в голосовании:
– арендаторы квартир;
– граждане, имеющие временную регистрацию;
– наследники и родственники жителей пятиэтажек, проживающие отдельно;
– иные посторонние лица.
Вопрос: Что будет с ранее уплаченными взносами на капитальный ремонт?
Ответ: После включения пятиэтажки в программу реновации ее жители будут освобождены от
уплаты взносов за капитальный ремонт. Ранее уплаченные взносы будут направлены на строительство
новых домов.
На эти и на другие вопросы жителей были даны
исчерпывающие ответы.

Дата и время проведения
05.05.2017
06.05.2017
12.00
09.05.2017
10.30
09.05.2017
11.30
09.05.2017
12.00
09.05.2017
13.00

Мероприятие

Место проведения

акция «Георгиевская
ленточка – автопробег
по деревням»

Памятник павшим воинам
Митинг «День Победы» на «Аллее ветеранов» в поселке Фабрики имени 1 Мая
Концерт «Песни Великой Победы»
Концерт «Звенит победная весна!»
Митинг «День Победы»

Полевая кухня «Чай и
каша – пища наша!»
Праздничный концерт Площадь СКЦ «Пересвет»
творческих коллекти09.05.2017
вов поселения Рязанов12.30–16.00
ское «Салютуем Великой Победе!»
Праздничный концерт
09.05.2017
с участием звезд мо16.00–19.00
сковской эстрады

Безопасность
Необходимая мера пожарной безопасности –
противопожарная опашка

О

дним из требований пожарной безопасности является опашка границ населенных пунктов и территорий,
прилегающих к лесным массивам.
Сотрудниками управления по ТиНАО и ЗАО ГУ МЧС России
по городу Москве совместно с администрацией поселения Рязановское организована работа по проведению профилактических
мероприятий, которые в случае возникновения пожара позволят
свести его последствия до минимума.
«На данный момент в поселении Рязановское ведутся работы
по опашке границ населенных пунктов, – прокомментировал первый заместитель главы администрации Валерий Мазур, – Всего
на территории поселения запланировано проведение 107 километров опашки. Проведение таких противопожарных мероприятий
имеет важное значение».
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