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Праздник изобилия
На площади у Дома культуры «Десна» развернулись настоящие осенины – традиционный
праздник урожая, посвящённый собранным плодам, плодородию и семейному благополучию.
Завершать гуляньем уборочную страду – старая русская традиция. На Руси в сентябре
заканчивались полевые работы: жатва, вывоз хлеба в овины, уборка льна. А это значит,
что основа благосостояния семьи на будущий год заложена. В праздник же можно немного
передохнуть и отметить плодотворный труд.
В составе Новой Москвы жители
Рязановского осенины отпраздновали
впервые, но с размахом: на народные гулянья съехались гости со всего поселения. Столы, расставленные на пешеходной дорожке у реки Десны, буквально
ломились от изобилия свежих и консервированных овощей и фруктов, красиво
украшенных блюд, оригинальных композиций с интересными названиями,
предметов рукоделия.
Но это не просто выставка, на которой участники представляют достижения своего огорода, – это настоящий
конкурс с серьезной конкуренцией
и достойными призами. В соревнованиях приняли участие восемь деревень: Рязаново, Старосырово, Девятское, Армазово, Мостовское, Тарасово, Молодцы
и Студенцы.
Побороться за звание лучших командам пришлось также в оригинальности:
гости пели частушки под аккомпанемент аккордеона, задорно танцевали,
балагурили.
«Не болеем больше гриппом, не боимся сквозняка! Все таблетки заменяет
нам головка чеснока!», «Мы на праздник урожая натащили овощей. После
выставки наш повар на год нам наварит
щей!», – весело пели жители.
Праздник урожая – это еще и способ
гостям праздника познакомиться с деревнями поселения. Каждый коллектив
с любовью рассказывал о своей земле:
ее истории и людях. Жители деревни Ря-

заново и вовсе исполнили собственный
гимн: так, на мотив песни «Деревенька
моя» участницы спели композицию, в которой благодарили жителей за доброе
соседство, а также помянули горячо любимого старосту деревни – Алексея Викторовича Чичкова.
Гигантским урожаем похвастался
и староста деревни Тарасово, Сергей Новопольский. Под удивленный гул гостей
он показал огромные плоды со своего огорода: «Легким движением руки… Перецгигант! А вот эта огромная редиска сорта
«ссора». Ну и наши русские малосольные
огурцы – хватит на всех, привезли много!
Режьте пирог, угощайте жюри!».
Члены жюри внимательно осмотрели все экспонаты выставки, оценили
выступление каждой команды. Победителей выбирали в номинациях «Моя
деревня», «Самый большой овощ», «Самый необычный овощ», «Лучшее блюдо», «Частушки»; финалистов – трое.
Пока комиссия совещалась, гости
праздника угощались вкусностями со
столов участников, а также пловом от
организаторов праздника.
В номинации «Моя деревня» места
распределились следующим образом:
1 место – деревня Рязаново, 2 место –
деревня Студенцы, 3 место – деревня
Армазово.
В номинации «Дары осени» за самый
большой представленный овощ 1 место
заняла деревня Старосырово, 2 место –
деревня Девятское, 3 место – деревня

Армазово, а за самый необычный представленный овощ 1 место – деревня Армазово, 2 место – деревня Рязаново, 3
место – деревня Мостовское.
В номинации «Лучшее овощное,
фруктовое, ягодное блюдо» 1 место заняла деревня Молодцы, 2 место – деревня
Тарасово, 3 место – деревня Студенцы.
Итоги в номинации «Частушечники»
подвести было очень сложно – очень
уж все старались, и жюри приняло такое решение: 1 место разделили деревни
Мостовское и Рязаново, 2 место – деревни Старосырово и Тарасово, 3 место –
деревни Девятское и Молодцы.
По итогам всех конкурсов победителем стали жители деревни Рязаново,
второе место заняли Студенцы, третье –
Армазово.
Подарки победителям и участникам,
как и столы праздника, были щедрыми. Победители получили бензиновые
триммеры, а все участники мангалы.
На площадке у Дома культуры прошли мастер-классы и веселые игры для
детей: так, можно было расписать «свис
тульку», поковать вместе с кузнецом.
В это время на сцене выступали творчес
кие коллективы и звезды, работающие
в народном и эстрадном стиле.
Этот замечательный праздник запомнился конкурсантам и гостям праздника. Мы же теперь ждем следующих
хлебосольных осенин!
Юлия Гладкая

Сердечно
поздравляем вас
с профессиональ
ным праздником –
Днем учителя!
День учителя – это праздник тех,
чьими стараниями воспитывается
и обучается самое дорогое, что у нас
есть – наши дети. Вы вкладываете
в них не только знания, но и осно
вы морали, нравственности, любви
к родной стране.
О высочайшем профессиональном уровне наших педагогов красноречиво говорят успехи их учеников. Два года назад школа № 2083
была 201-ой, а по итогам 2015–2016
и 2016–2017 учебных годов она
вплотную приблизилась к топ –
100 лучших школ столицы и занимает сейчас 114 место в рейтинге
топ – 300.
Наши воспитанники регулярно
побеждают на конкурсах, становятся призерами олимпиад, берут все
новые спортивные высоты. В каждой из этих побед – заслуга не только
самого ученика, но и его наставника,
который помог раскрыть талант.
Желаем вам, дорогие учителя
крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших успехов в вашем
нелегком труде! Спасибо за ваше
терпение, ваше бескорыстие, ответственность за будущее общества, за
наших детей!
Совет депутатов
и администрация поселения
Рязановское
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С днем рождения, столица!

День рождения Москвы Рязановское традиционно праздновало вместе со столицей.
На площади у ДК «Пересвет» для гос
тей прошел большой и веселый празд
ник. На нем зажигательно выступали
коллективы Дома культуры, а также
известные артисты эстрады. Люби
мый зрителями «Карлсон» из телешоу
«Кривое зеркало» Александр Морозов
исполнил забавные песни, заставив
публику не только смеяться, но также
танцевать, а после просить фотогра
фии со звездой.
Своим талантом порадовали вокалисты из мужского коллектива «Перфомэн», душевно исполнившие советские
шлягеры о Москве. После были выступ
ления коллектива «Мираж джуниор»,
Светланы Бочковой, Чибатухи и других.
Для детей же работал мини-парк
аттракционов: малыши катались на быстрой карусели, прыгали в надувном
замке, «ловили рыбок» и просто от души
отмечали праздник.
В рамках празднования Дня города
глава администрации поселения Рязановское Николай Бобылев наградил жителей, вносящих вклад в развитие нашего
поселения: учителей, врачей, активистов.
Далее выступил глава поселения Рязановское Сергей Левый. «От имени Совета депутатов поздравляю вас с этим
замечательным праздником – днем
города, днем нашей любимой столицы!», – обратился глава к гостям праздника. – «Прошло пять лет с тех пор, как
мы вошли в состав Москвы. И сколько

сделано за эти пять лет! Вы посмотрите вокруг: строится школа, благоустраиваются наши дворы, строятся новые
современные детские и спортивные
площадки. Мы подходим к московским
стандартам. Наша образовательная школа, который год подряд входит в топ–200
по всей Москве. Очень сильно работают
культурные, образовательные учреждения. Наконец, в этом году полностью реконструирована жемчужина нашего поселения – музей-усадьба «Остафьево».
Дорогие друзья, пользуясь случаем,
хочу от вашего имени поблагодарить
и правительство Москвы, и префектуру ТиНАО, и лично префекта Дмитрия
Набокина за то, что они с пониманием
относятся к насущным вопросам. Фактически, в этом году мы завершаем два

мегапроекта для жителей – это расселение аварийного жилья (а наше поселение было одним из первых на территории Новой Москвы в этой программе),
и строительство дороги от Ерино до
Щербинки, которая более 6 лет всегда
входила в наказы жителей. Путь, который соединит все наши поселки и деревни.
С праздником, дорогие друзья! Здоровья вам, удачи, всего доброго!», – поздравил жителей Сергей Левый.
До самого вечера не смолкала веселая музыка и детский смех. Вечером,
когда стемнело, праздник завершился
выпуском воздушных шаров и красочным пневмофейерверком!
Накануне День города Москвы
праздновали в посёлке Фабрики им.

1 Мая. Здесь 8 сентября прошли праздничные мероприятия, посвященные
дню рождения столицы. В этот значимый юбилей у Дома культуры «Десна» со
сцены поздравляли всех жителей города
творческие коллективы ГБУК г. Москвы
«ДК «Десна», учреждений культуры Чеховского района и города Химки. Приехали поздравить и показать свои лучшие творческие номера певица Leora
и финалист шоу «Хочу к Меладзе» Асен
Гациев. Небольшой дождь не помешал
празднику. Зрители аплодировали всем
участникам мероприятия.
С поздравительным словом со сцены
обратились заместитель главы админис
трации поселения Рязановское Ольга
Стелмак, член Совета ветеранов поселения Рязановское Нина Яшкина, директор ГБУК г. Москвы «ДК «Десна» Ирина
Низаметдинова, пожелав всем жителям
столицы быть дружными и едиными,
чтобы все старания, стремления, силы
и надежды помогали развиваться и процветать нашему городу. Чтобы каждый
был счастлив, любим и успешен в своём
деле.
«Уважаемые жители и гости города,
от всей души поздравляю всех с Днём
города, со всеобщим праздником и днём
больших гуляний. Хочу пожелать, чтобы в этом городе с каждым днём жизнь
становилась краше и счастливее, чтобы
здесь развивались все сферы жизнедеятельности и довольны всем оставались
люди, чтобы каждый любил свой город
и старался внести свой вклад во всеобщее благо!», – отметила директор ГБУК
г. Москвы «ДК «Десна» Ирина Низаметдинова.
День рождения Москвы ежегодно собирает в Рязановском множество гостей
праздника. Все они с удовольствием
смотрят концерт, становятся участниками веселой программы, поздравляют
друг друга и просто общаются с соседями, с которыми не получается увидеться
из-за быстрого столичного ритма.
В этом году праздничная дата была
особенно значима – столице 870 лет,
пять из которых – вместе Рязановским
поселением. Старожил или гость поселения отмечает, как меняется привычный облик территории. Ведь за небольшой срок совместной жизни было
сделано многое.
Юлия Гладкая

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В адрес администрации поселения
Рязановское поступали многочисленные обращения граждан и наказы депутатов поселения Рязановское
по вопросу отсутствия спортивной
площадки в деревне Сальково. Мес
то размещения спортивной площадки предусматривалось на развилке
центральной улицы и проезда к СНТ
«Пахра». На предполагаемом месте
ранее были установлены футбольные
ворота. На сессии советов депутатов
были внесены изменения в программу благоустройства. И в июле 2017
года на официальном сайте единой
информационной системы в сфе-

ре закупок, размещен электронный
аукцион на выполнение работ по
устройству спортивной площадки
в деревне Сальково. По итогам открытого электронного аукциона заключен муниципальный контракт с
ООО «СК «В1» со сроком исполнения
29.09.2017 года. Работы по устройству спортивной площадки в деревне Сальково выполнены досрочно.
Установлены металлическое антивандальное ограждение, ворота для
мини-футбола, волейбольные стойки
и баскетбольный щит. На спортивной
площадке выполнено мягкое резиновое покрытие и нанесена разметка.

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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Развитие физической культуры и спорта

В рамках муниципальной програм
мы «Развитие физической культуры и
спорта в поселении Рязановское на пе
риод 2015–2017 годы» муниципальное
учреждение «Спортивный клуб «Дес
на» в 2017 году организовал и провел
32 различных внутренних соревно
вания и мероприятия на территории
поселения, из них 19 соревнований –
среди детей и 6 – среди спортсменов с
ограниченными возможностями здо
ровья. Всего в этих соревнованиях
приняли участие 1 400 спортсменов.
Кроме этого, в рамках выполнения
муниципального задания спортсмены
клуба приняли участие в 55 выездных
соревнованиях различного уровня, таких как: межокружные отборочные
спартакиады ТиНАО, фестивали ГТО и
различные открытые окружные соревнования ТиНАО, г. Москвы, Московской области, первенства России.
Результаты спортивной работы подтверждаются дипломами и грамотами. В
командных соревнованиях спортивный
клуб занял призовые места в следующих
соревнованиях.
В рамках Московской межокружной
спартакиады «Спорт для всех» среди
жителей ТиНАО в возрастной категории
18–60 лет клуб показал результаты:
• 1 командное место в соревнованиях

по гиревому спорту,
• 2 командное место в соревнованиях
по шашкам,
• 2 командное место в соревнованиях
по шахматам,
• 3 командное место в соревнованиях
по мини-футболу,
• 3 командное место в соревнованиях
по стритболу среди женщин,
• 4 командное место в соревнованиях
по лыжным гонкам,
• 5 командное место в соревнованиях
по стритболу среди мужчин.
До конца года планируется принять
участие в соревнованиях по армспорту,
волейболу, плаванию, настольному теннису и дартсу.
В рамках Московской межокружной спартакиады ТиНАО «Московский
двор – спортивный двор» среди детей:
• 3 командное место в соревнованиях
по шашкам,
• 1 командное место в соревнованиях
по шахматам,
• 1 командное место в соревнованиях
по городкам,
• 3 место в окружных соревнованиях
по хоккею,
• 1 и 3 место в окружных соревнованиях по мини-футболу,
• 1 и 3 место в окружных соревнованиях по стритболу,
• 3 место в окружных соревнованиях
по флорболу.
В рамках Московской межокружной
спартакиады ТиНАО «Всей семьей за
здоровьем» среди спортивных команд
«Туристический слет» – два 1-х места.
В рамках Московской межокружной
спартакиады ТиНАО среди молодежи
допризывного возраста – командное 1
место в соревнованиях по общей физической подготовке и 2 место в военной
подготовке.
В рейтинге ТиНАО по итогам Мос
ковской межокружной спартакиады
пенсионеров клуб занимает первое мес
то, имея в активе следующие результаты:
• 1 командное место в соревнованиях
по легкоатлетическому кроссу,

• 1 командное место в стрельбе из
пневматической винтовки,
• 2 командное место в соревнованиях
по дартс,
• 4 командное место в соревнованиях
по настольному теннису.
В общем рейтинге среди 2-х городских округов и 19 поселений ТиНАО,
формирующемся на показателях учас
тия в спартакиадах и занятых мест, поселение Рязановское занимает лидирующую позицию.
Кроме командных мест в активе
спортсменов клуба более 100 личных наград. Среди них особо значимые:
• 1 место в первенстве России по шахматам среди юниоров,
• 3 место во Всероссийском турнире по
тяжелой атлетике «Юные богатыри
России» среди юношей в категории
до 15 лет,
• 4 место во Всероссийском турнире по
тяжелой атлетике памяти М.С. Окунева, на призы олимпийского чемпиона Д. Берестова среди юношей в
категории 2002 года и моложе.
Особое место в списке наград занимают достижения спортсменов-инвалидов:
• 1 командное место в соревнованиях
по городошному спорту в рамках параспартакиады для лиц с ОВЗ г. Мос
квы,
• 2 командное место в соревнованиях
по боулингу в рамках параспартакиады для лиц с ОВЗ г. Москвы,
• 2 командное место в соревнованиях
по бильярду в рамках параспартакиады для лиц с ОВЗ г. Москвы,
• 3 командное место в Открытом командном кубке г.о. Троицка по дартс
среди людей с ОВЗ,
• 3 командное место по игре жульбак в
«Рождественском кубке» Серпуховского района.
Муниципальное учреждение «Спор
тивный клуб «Десна» развивает следующие виды спорта: легкая атлетика,
лыжные гонки, тяжелая атлетика, волейбол, мини-футбол, настольный тен-

нис, хоккей, городки, дартс, стрельба из
пневматической винтовки, баскетбол,
кикбоксинг, бокс, вьетнамское боевое
искусство, тхеквондо, усовершенствование навыков физической и военной
подготовки допризывной молодежи. Работает секция адаптивной физической
культуры, развивающая виды спорта
среди людей с ограниченными возможностями здоровья по направлениям дартс, жульбак, новус, городошный
спорт, гиревой спорт, толкание набивного мяча, петанк, стрельба из пневматической винтовки. Всего в клубе организована работа 32 секций, в которых
на регулярной основе занимаются более
600 человек. Занятия в 24 секциях МУ
«СК Десна» проходят бесплатно за счет
средств бюджета поселения Рязановское
в городе Москве.
До конца 2017 года планируется
организовать и провести 33 внутренних соревнования и мероприятия для
спортсменов секций клуба и населения,
принять участие в 25 выездных соревнованиях. В плане на 2018 год организация 68 внутренних соревнований, в том
числе, впервые в нашем поселении планируется проведение тестовых соревнований по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

ЖКХ

ПРИЗЫВ

«Новая Москва» – это территория, где
ведется бурное строительство и стре
мительно развивается инфраструктура.
Электроснабжение потребителей на
территории поселения осуществляется
от основных питающих центров: ПС –
110/10/6 кВ, № 596 «Красногорка»; ПС –
35/6 кВ, № 592 «Знаменская» и ПС –
35/6 кВ, № 138 «Рязаново».
Электроснабжение объектов жиз
необеспечения: котельных, ВЗУ, КНС,
образовательных и спортивных учреждений, промышленных предприятий
и торговли осуществляется по второй категории надёжности. Электроснабжение
МКД, частных жилых домов и СНТ – по
третьей категории надёжности.
Для улучшения качественных показателей и надёжности электроснабжения, в рамках целевой программы
ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК» проводят
масштабную реконструкцию распределительных сетей с целью перевода всех

ОСЕННЯЯ
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потребителей на вторую категорию надёжности электроснабжения. Выполнение данной программы обеспечит бесперебойную работу ЛЭП и значительно
повысит надежность энергоснабжения
потребителей, снизит издержки при
техническом обслуживании, капитальном ремонте, капитальном строительстве и реконструкции воздушных линий
и кабельных линий.
Балансодержателями
распределительных сетей на территории поселения являются сетевые организации:
МУП «ПЭС» – муниципальное унитар-

ное предприятие «Подольская электросеть» г. Подольск, ОАО «ОЭК» (Объединённая энергетическая компания)
г. Москва, филиал «Новая Москва»
ОАО «МОЭСК» (Московская объединённая электросетевая компания);
ОАО «РСП» (ремонтно-строительное
предприятие); филиал «Центральный»
ОАО «Оборонэнерго» и частные линии
на территории некоторых СНТ.
Линии улично-дорожного освещения переданы в хозяйственное ведение
ГУП «Моссвет», эксплуатацию осуществляет АО «ОЭК».

Приближаются сроки осеннего призы
ва в армию в 2017 году.
Осенний призыв 2017 года начнется
1 октября 2017 года и продлится три месяца, закончится в канун нового года –
31 декабря 2017 года.
В соответствии с действующим законом «О воинской обязанности и военной службе», подлежат призыву в армию все мужчины, в возрасте от 18 до
27 лет.
Срок службы молодых людей, приз
ванных в осенний призыв в 2017 году,
остается неизменным – 12 месяцев
(1 год).
Призывники поселения Рязановское по вопросам призыва могут обращаться в Военный комиссариат г. Мос
квы по ТиНАО по адресу: г. Москва,
Южное Бутово, ул. Изюмская, д. 38,
тел. 8 (495) 717–88–81.

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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Встречи с жителями дают импульс
эффективному развитию поселения

С ЮБИЛЕЕМ!
Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов поселения Рязановское сердечно поздравляют с юбилеями жителей поселения Рязановское, родившихся в сентябре:
с 95-летием:
Лысянского Ивана Яковлевича

с 75-летием:
Корнышеву Антонину Алексеевну
Лихачеву Капиталину Ивановну
Муравлеву Антонину Андреевну
Пахно Галину Николаевну
Платонову Лидию Александровну
Шарову Маргариту Александровну

с 90-летием:
Ошуркову Антонину Никифоровну
Чуркину Анну Андреевну
с 85-летием:
Ванюшину Екатерину Николаевну
Попову Лидию Степановну
Сошникову Зинаиду Васильевну
Чичерникова Бориса Тимофеевича

с 70-летием:
Абашина Виктора Ивановича
Андрееву Лидию Петровну
Боднарь Людмилу Антоновну
Братыкина Михаила Кузьмича
Григорян Вылема Гуреговича
Ковалеву Галину Александровну
Козловскую Валентину Ивановну
Кононенко Татьяну Александровну
Кораблину Ларису Викторовну
Кошелева Геннадия Матвеевича
Кулакова Ивана Филипповича
Любавскую Лидию Алексеевну
Савину Лидию Кирилловну
Филоненко Надежду Григорьевну

с 80-летием:
Акулова Валентина Петровича
Афонину Александру Владимировну
Дякину Валентину Федоровну
Заика Веру Францевну
Кирюшину Зинаиду Егоровну
Королеву Валентину Михайловну
Костюкова Сергея Ивановича
Лазареву Раису Федоровну
Ледова Евгения Александровича
Чурину Нину Ивановну

Юбилей – это повод подумать о том, сколько прожито лет, и прекрасных
притом, сколько прожито зим непростых, сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость, пусть сбывается все, о чем
только мечталось, пусть года принесут вам немало свершений, яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой любовью. И пускай никогда не подводит здоровье.
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

МЧС предупреждает

Интернет-приемная

На сайте ryazanovskoe.ru работает интернетприемная, где вы можете задать волнующий
вас вопрос или направить обращение

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

Диспетчерская служба

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
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20 сентября в ДК «Десна» состоялась
встреча главы администрации Ни
колая Бобылева с жителями поселка
Фабрики им. 1 Мая.
На ней присутствовали депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации, представители отделения
полиции и более 50 жителей.
Встреча была посвящена социальноэкономическому развитию поселения и
реализации планов в сфере ЖКХ и благоустройства на 2018 год.
Также активно обсуждались интересующие жителей проблемы. Кроме того,
были затронуты темы содержания дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства. Первый заместитель
главы администрации Валерий Мазур
доложил о выполненных работах в сфере ЖКХ и благоустройства.
Заместитель главы администрации
Мария Пономарева проинформировала
жителей о возможности получения ма-

териальной помощи малообеспеченными гражданами поселения, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Глава администрации постарался ответить на все вопросы и подчеркнул, что
ни одно из обращений не останется без
внимания.
«Подобные встречи полезны тем,
что они помогают понять, какие вопросы действительно волнуют население.
Такой подход в работе обеспечивает решение конкретных проблем жителей», –
отметил Николай Бобылев.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

НАГРАДЫ

Администрация поселения Рязанов
ское информирует о том, что Мо
сковский
городской
университет
управления правительства Москвы
предоставляет бесплатные юридиче
ские консультации для жителей города
Москвы. Консультирование проводит
ся по юридическим вопросам по пред
варительной записи.
Место проведения: город Москва,
ул. Сретенка, д. 28. Время проведения
консультаций: понедельник, четверг –
с 17.30 до 21.00.
Телефон для предварительной записи и справок: (495)957-75-71, с 9.00 до
17.15, пн. – пт.

20 июня 2017 года президентом Рос
сийской Федерации подписан указ
№ 273, который изменил порядок по
лучения государственных наград и до
кументов к ним умерших награжден
ных лиц их родственниками.
Ранее государственные награды и
документы могли быть вручены для
хранения лишь близким родственникам
умерших награжденных лиц, то есть родителям, супругам и детям.
Указом президента от 20 июня 2017
года в перечень родственников, имеющих право на получения наград, также
были включены братья, сестры, дедушки, бабушки или внуки награжденного.
Военный комиссариат (объединен
ный) по Новомосковскому и Троицко
му административных округам города
Москвы: г. Москва, ул. Изюмская, д.38
тел: 8 (495) 716–09–63

День старшего поколения –
праздник для всех нас!
1 октября в России по традиции отме
чается День старшего поколения.
Мы воздаем должное нашим ветеранам, их заслугам перед страной и
обществом. Мы говорим о тех великих
достижениях старшего поколения, без
которых невозможно представить сегодняшний день.
Каждая семья держится на любви и
памяти старшего поколения. Благодаря
вашему подвигу и труду возможна сама
наша жизнь. Вы сражались за Родину на
фронтах Великой Отечественной вой
ны, трудились в тылу, восстанавливали
разрушенную страну. Вы передаете свой
опыт и знания, объединяя поколения в
единую цепь. А главное, вы во всех испытаниях сохранили то, чего порой не

хватает молодым, – надежду и веру в
лучшее.
Администрация, Совет депутатов
и Совет ветеранов поселения желают
вам всего самого хорошего! Пусть ваша
жизнь будет светлой и ласковой! Пусть
вас окружают тепло и забота близких
людей. Будьте здоровы, живите долго и
счастливо!
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