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Жители аварийных домов переезжают
в новые квартиры

дной из основных задач, над
которой работает префектура
ТиНАО и администрация поселения
Рязановское, является переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда.
В поселении Рязановское к аварийному
фонду отнесено 14 многоквартирных домов. С мая текущего года администрацией
выдано гражданам 292 смотровых ордера.
На сегодняшний день с Департаментом городского имущества города Москвы подписано 77 договоров мены.
Администрацией поселения совместно с ГБУ «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» согласован график переезда жителей в
новые квартиры, а также предприняты
меры по оказанию содействия при пере-

езде людей в новое жилье: предоставляется транспорт и рабочие для погрузочноразгрузочных работ.
8 июля 2017 года жительница дома 5
поселка Знамя Октября Лариса Маняхина переехала в новую квартиру в поселок
Коммунарка. Лариса Вячеславовна выразила признательность за оказанную помощь при переезде: «Спасибо огромное
префектуре ТиНАО, дирекции по обслуживанию территорий зеленого фонда и
администрации поселения Рязановское
за внимание и участие. Сегодня волнительный и радостный день для меня и
моих близких. В душе радость и надежда
на будущее!».
15 июля еще шести семьям была оказана помощь при переезде в новые квартиры.
Доброго вам пути, дорогие наши рязановцы!

Благоустройство

Благоустройство дворовых территорий
поселения Рязановское идет полным ходом
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поселках Знамя Октября, Фабрики имени 1 Мая, Остафьево и в деревне Мостовское продолжаются благоустроительные работы
на дворовых территориях.
В поселке Знамя Октября благоустройство производится на дворовых
территориях домов № 7, № 8, № 26, и
до конца лета планируется начать производство работ у домов № 22 и № 30.
В поселке Фабрики им. 1 Мая планируется выполнить благоустройство
дворовой территории дома № 51 в микрорайоне Гора.
В поселке Остафьево продолжаются работы у дома № 18.
На дворовой территории дома № 2
в деревне Мостовское ведется ремонт
и создание новой тротуарной сети, а в
ближайшее время планируется завершить установку резинового покрытия
на новой детской площадке.
В планах по благоустройству на
2017 год выполнение асфальтирования
парковочной площадки вблизи школы
на улице Высокой, устройство резинового покрытия на новой спортивной

площадке на дворовой территории домов № 3а и № 5 на той же улице.
У дома № 2/1 на улице Троицкой
в селе Остафьево будет создан новый
тротуар.
Спортивная площадка для игры в
футбол и волейбол в резиновом покрытии появится в деревне Сальково.
Помимо этого, в соответствии с
муниципальной программой «Обеспечение безопасности дорожного
движения и содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское» в летний период
2017 года планируется укладка нового
асфальтобетонного покрытия на проезжей части дороги от деревни Андреевское до деревни Кувекино. Данный
участок улично-дорожной сети позволит удобным и комфортным способом
добраться жителям поселения до Калужского шоссе.
Администрация поселения Рязановское приносит извинения за предоставленные неудобства и просит жителей проявить терпение и понимание
в период производства работ.
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Молодежная палата

Проекты Молодежной палаты реализуются

М

олодые парламентарии поселения Рязановское проводят для жителей
различные мероприятия.
Как мы уже писали в нашей
газете, в июне Молодежная палата поселения Рязановское
приступила к реализации проекта «Старшее поколение – он-

лайн», целью которого стало
ознакомление людей старшего
поколения с доступом к информационным ресурсам города
Москвы.
В июле было проведено второе занятие. Молодые парламентарии научили обучающихся пользоваться интересующей

их информацией в сети интернет, включая использование
онлайн-сервисов государственных услуг, услуг по оплате коммунальных платежей, банковскому обслуживанию, а также
общаться с близкими и друзьями через электронную почту,
скайп и другие сервисы.

Второй проект, который реализовали молодые парламентарии в июле – «За безвредные
привычки», направленный на
поддержание здорового образа
жизни.
В рамках этого проекта проведена акция под девизом «Меняй сигарету на конфету».

Транспорт. Дороги

Еще одно июльское мероприятие, проведенное Молодежной
палатой, – это акция «Освободи
книгу», где ребята обменялись
прочитанными книгами с участниками акции.
Много еще задумок у ребят,
которыми они поделятся с жителями поселения Рязановское.

Наша гордость

Ведутся дорожные работы для организации
нового автобусного маршрута

В Рязановском 90-летний юбилей отметил
ветеран Вооруженных сил Иван Бут

Н

а улично-дорожной сети от станции Щербинка до деревни Мостовское ведутся работы по выполнению локальных мероприятий
для организации нового маршрута автобуса.
В настоящее время подрядной организацией
уже демонтировано старое дорожное покрытие и
проведены подготовительные работы на участке
улично-дорожной сети вблизи деревни Мостовское.
Также специалистами дорожной организации
выполняются мероприятия по расширению проезжей части, устройству обочин, ремонту и расширению тротуаров, установке и замене бордюрного
камня.
Затем будут устроены остановочные площадки
общественного транспорта и проведен монтаж павильонов ожидания.
После того, как все запланированные мероприятия будут выполнены, Департаментом транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы будет организован новый маршрут автобусного сообщения, который позволит
жителям поселка Фабрики имени 1 Мая, деревень
Мостовское, Тарасово, Рязаново и села Остафьево

прямым маршрутом добраться до станции пригородного железнодорожного сообщения Щербинка.
Также в 2017 году планируется провести локальные мероприятия на улично-дорожной сети для
организации нового дополнительного маршрута
автобуса от поселка Ерино до станции Щербинка.
Данный маршрут обеспечит транспортной доступностью жителей деревень Ерино, Рыбино, Армазово и Студенцы.
Данный перечень мероприятий реализуется в
связи с многочисленными обращениями жителей.

Свой 90-летний юбилей отметил житель поселка Ерино,
ветеран Вооруженных сил, участник боевых действий Иван
Николаевич Бут.
Иван Николаевич родился 5 июля 1927 года в станице
Новодеревянковская Новоминского района Краснодарского
края, в семье крестьян.
С 1930 год семья жила в Петрозаводске, а после войны
опять вернулась в Краснодарский край. После окончания
средней школы в 1944 году Иван Николаевич был призван
в ряды Советской Армии. После войны поступил учиться в
Высшее военное училище Верховного Совета в городе Москве. Службу проходил в группе Советских войск в Германии, принимал участие в венгерских событиях, был командиром батальона.
В 1977 году в звании майора вышел в запас, отслужив в
рядах Вооруженных сил более 30 лет. Иван Николаевич имеет 18 правительственных и юбилейных наград.
В годы учебы, будучи молодым курсантом, в парке Кузьминки в городе Москве, на танцплощадке познакомился со
своей будущей женой – Александрой Владимировной, с которой прожили более 60 лет. В семье родились двое детей –
сын и дочь, которые подарили своим родителям двух внучек
и одного правнука.
Сын Ивана Николаевича пошел по стопам отца, став военным, имеет звание подполковника; дочь, получив высшее
образование, работала врачом в санитарно-эпидемиологической службе.
Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов поселения Рязановское от всей души поздравляют Ивана Николаевича с 90-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

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

3

3
Юбиляры

Юбиляров семейной жизни поздравили в Рязановском
С ЮБИЛЕЕМ!

А

дминистрация, Совет депутатов и
Совет ветеранов поселения Рязановское сердечно поздравляют с юбилеями жителей поселения Рязановское, родившихся в июле:
с 90-летием:
Бута Ивана Николаевича
Мартынову Анну Владимировну
Сорокину Антонину Кондратьевну
с 85-летием:
Гольцман Лидию Ивановну
Догаеву Марию Трофимовну
Нигметзянову Марзию Галиевну

В

июле в России отмечается
глубокий по замыслу праздник – День семьи, любви и верности.
В этот замечательный праздник
в поселении Рязановское традиционно чествуют супружеские пары,
отмечающие юбилейные даты совместной жизни.
Праздник, организованный адми
нистрацией поселения Рязановское,
состоялся в ДК «Десна».
Открыла торжественное мероприятие заместитель главы администрации Мария Пономарева, поздравив юбиляров семейной жизни:
«Сердечно поздравляю крепкие и
любящие пары! Желаю оптимизма,
веселья, спокойных теплых вечеров
в любимых объятиях и юношеского
блеска в глазах при виде друг друга.
Здоровья вам, долголетия и всеобъемлющего счастья».
«Золотую свадьбу» –
50-летний юбилей – отметили:
Железновы Александр Николаевич и Любовь Николаевна – жители
поселка Фабрики им. 1 Мая. Вместе
жили, вместе трудились на приборостроительном заводе. Воспитали
двух дочерей, которые подарили им
двух внуков, а сейчас воспитывают
правнука. А вечерами любят прогуливаться вдоль реки Десна, любуясь
природой.
Китаевы Лев Николаевич и Светлана Николаевна – жители мик
рорайона Родники. Познакомились
в Казахстане, там же и поженились.
Воспитали сына и дочь, шесть внуков и троих правнуков. Любимое семейное хобби – путешествия.
Голубевы Виктор Иванович и
Валентина Ивановна – жители поселка Знамя Октября. Встретились
случайно в гостях у родственников.
Увидели друг друга и сразу влюбились, с первого взгляда. Воспитали сына, который подарил им двух
внучек и правнучку. Вместе занимаются огородничеством на дачном
участке.
Ни Владимир Алексеевич и Дё
Марина – жители поселка Ерино,
оба родом из Узбекистана, познакомились на вечеринке у друзей и
сразу влюбились в друг друга. Воспитали двоих детей и четверых внучек. Любимое семейное хобби – путешествия.

«Изумрудную свадьбу» –
55-летний юбилей – отпраздновали:
Дмитриевы Юрий Николаевич и
Валентина Ивановна – жители поселка Фабрики им. 1 Мая. Друг с другом знакомы с детства, учились оба
в Остафьевской школе. Юрий Николаевич начал трудовую деятельность электриком на заводе в гарнизоне Остафьево, затем стал главным
энергетиком. Валентина Владимировна трудовую деятельность начала бухгалтером на Камвольно-прядильной фабрике, затем перешла на
завод к мужу. Вместе жили, вместе
трудились. В настоящее время Юрий
Николаевич работает электриком в
спортивном клубе «Десна», а Валентина Владимировна охраняет семейный очаг.
Лысиковы Александр Дмитриевич и Тамара Владимировна – жители
поселка Знамя Октября. Александр
Дмитриевич – участник Великой
Отечественной войны. С Тамарой
Васильевной познакомился в Тимирязевской академии, где вместе
учились. По окончании института
всю жизнь трудились в сельском
хозяйстве. Воспитали двух дочерей.
Александр Дмитриевич активный
член Совета ветеранов поселения
Рязановское, часто встречается с
молодежью, рассказывая о Великой
Отечественной войне, передавая им
свой жизненный опыт, а Тамара Васильевна охраняет семейный очаг.
«Бриллиантовые юбиляры»,
отметившие 60-летний юбилей:
Коноваловы Владимир Павлович
и Валентина Михайловна – жители
деревни Рязаново. Вместе учились
в одном институте, там же и познакомились, а потом полюбили друг
друга и в 1957 году зарегистрировали свой брак. В 1958 году в молодой семье Коноваловых родился
сын. Второе образование получали
тоже вместе – учились в Московском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени химикотехнологическом институте имени
Д. И. Менделеева. Кардинально поменяв специальность, стали химиками. Владимир Павлович имеет
докторскую степень, награжден
многими правительственными наградами, одна из последних – диплом Российского cоюза химиков
«За большой вклад в развитие хими-

ческой промышленности России».
В настоящее время сын продолжает
дело отца.
Королевы Владимир Васильевич
и Нина Александровна – жители поселка Ерино. Владимир Васильевич
ветеран ВОВ, награжден юбилейными медалями ко Дню Победы. Оба
супруга являются ветеранами труда.
Имеют дочь Елену, которая подарила родителям двух внуков и трех
правнуков. Старший внук – подполковник ФСБ. Младший трудится в
казначействе г. Москвы. Семья Королевых пользуется заслуженным
авторитетом у односельчан.
Самарины Владимир Алексеевич
и Валентина Ефимовна – жители
деревни Мостовское. Подружились
на деревенских посиделках, вместе
трудились на Подольском механическом заводе. Воспитали сына и дочь,
которые подарили своим родителям
трех внуков и трех правнуков. Сейчас любят работать на земле, и она
в ответ дарит им необыкновенные
урожаи. Владимир Алексеевич разводит розы, а Валентина Ефимовна
выращивает овощи.
Николаевы Виктор Кузьмич и Антонина Ивановна – жители поселка
Знамя Октября. Виктор Кузьмич
родом из г. Ногинска. После демобилизации из армии, родственники
рассказали ему, что в деревне Тарасово живет хорошая девушка Тоня.
Родственники и Виктор Кузьмич
приехали свататься, молодые понравились друг другу и через неделю сыграли свадьбу. В семье родилось два
сына, 5 внуков и 2 правнука. Вместе
занимаются огородничеством, особенно Антонина Ивановна любит
выращивать огурцы и помидоры.
Всем юбилярам были вручены
символы семьи, любви и верности –
фарфоровый голубь с голубкой и
цветы.
В этот день для юбиляров, их
гостей и всех присутствующих жителей в зале с концертной программой выступали молодой артист, финалист и победитель телепроектов
«Секрет успеха», «Минута славы»,
«Москва-Ялта-транзит Артем Войс»,
группа «Губерния», ВИА «Крапива»,
которые подарили всем праздничное настроение, исполнив известные всем популярные и авторские
песни.
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с 80-летием:
Варыханова Владимира Михайловича
Васькина Павла Григорьевича
Гончар Лидию Сергеевну
Лифинова Виктора Лаврентьевича
Лотфуллина Ахияра Хабибулловича
Маргушеву Люсю Мухамедовну
Мухина Юрия Петровича
Никулину Риду Салаховну
Оганесян Сергея Гевондовича
Пригодич Зою Васильевну
Северьянову Лидию Александровну
с 75-летием:
Акура Любовь Николаевну
Антоненко Надежду Федоровну
Воронину Людмилу Николаевну
Ефанову Валентину Тихоновну
Ким Наталию
Костюшина Василия Васильевича
Кулюхину Алевтину Петровну
Левину Зинаиду Никитичну
Решетову Валентину Ивановну
Сапожникову Елизавету Константиновну
Фомину Галину Дмитриевну
с 70-летием:
Алексевича Мирослава Романовича
Жемерову Галину Ивановну
Иванникову Аллу Ивановну
Иващенко Валентину
Киндинову Надежду Ивановну
Короткову Валентину Ивановну
Резцова Виктора Васильевича
Романова Дмитрия Михайловича
Седую Тамару Федоровну
Семенова Петра Васильевича
Семенову Тамару Федоровну
Середина Валерия Аркадьевича
Тайгушакова Сергея Александровича
Чечину Валентину Константиновну
Чуева Василия Максимовича
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.

4
Досуг

Фестиваль
Фестиваль городских сообществ MUF Fest прошел в Москве

№

1

С

6 по 12 июля в столице в седьмой раз проходил Московский
урбанистический форум. Помимо деловой программы в рамках мероприятия
традиционно состоялся фестиваль городских сообществ MUF Fest.
MUF Fest – это открытая программа
Moscow Urban Forum – 2017 о городских
сообществах, частных инициативах и
проектах, меняющих жизнь города.
На нескольких площадках для горожан были организованы публичные лекции, мастер-классы именитых российских и зарубежных спикеров, концерты
независимой музыки, презентации городских стартапов, выставки стритарта и
многие другие интересные события.
Около 40 тысяч жителей и гостей посетили show-room программы реновации. Об этом на заседании президиума
правительства Москвы сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин.
Участники форума смогли познакомиться с тем, как будет выглядеть квартира в новом доме. В show-room представлены полноразмерные макеты жилья,
предоставляемого взамен старых пяти
этажек Москвы при реализации программы реновации.
Кроме того, 7 июля на ВДНХ прошла
лекция известного канадского аналитика

медийного рынка, предпринимателя Леонарда Броуди о глобальных переменах,
происходящих в современном обществе
под воздействием технологий. Эксперт
рассказал об исследовании «The Great
ReWrite», результаты которого были опубликованы журналом Forbes. Согласно
исследованию, технологии меняют не
только построение бизнес-процессов,
упрощают производство, но и влияют на
поведение людей.
Леонард Броуди привел несколько
примеров удивительного развития современных технологий. Так, компьютеры научились максимально подражать работе
человека в искусстве. Машины проанализировали стиль Рембрандта и создали
картину, максимально приближенную к
творчеству художника. Программы, проверяющие подлинность произведений
искусства, не смогли распознать в ней
подделку.
Также в рамках форума клинический
психолог Евгений Пустошкин провел занятие по медитации. Медитация помогает людям найти внутренний баланс, что
особенно актуально для жителей мегаполиса. Психолог поделился с аудиторией
практическими приемами. Они сводятся
к одномоментному отслеживанию всех
каналов восприятия – слуха, зрения, осязания и наблюдения за дыханием.
Полина Левичева

2

Мероприятие

«Путешествуем по миру»
Развлекательно-игровая
программа для детей

Дата и время
проведения

Место проведения

01.08.2017
11.00
08.08.2017
11.00
15.08.2017
11.00

Пос. Остафьево, детская
площадка, д. 7 (грачевник)
Пос. Ерино (волейбольная
площадка у д. 3)
Пос. Знамя Октября,
мкр. Родники, спортивная
площадка у домов 9, 10

03.08.2017
18.00

Пос. Знамя Октября,
мкр. Родники, д. 5, 6 (детская площадка у фонтана)
Пос. Остафьево (детская
площадка (грачевник))
Пос. Фабрики им. 1 Мая,
площадь у ДК «Десна»

«Летние вечера в Рязановском»
Культурно-массовое мероприятие 10.08.17
для детей и взрослых
18.00
17.08.17
18.00

3

«Физкульт-привет!»
11.08.17
Спортивные игры ко дню физкуль12.00
турника

Площадь возле ГБУК
г. Москвы «ДК «Десна»

4

«Овеянный славой Российский
Флаг»
Концертная программа

Зрительный зал ГБУК
г. Москвы «ДК «Десна»

5

«И снова вместе!»
Вечер-встреча «ведущего творче29.08.2017
ского коллектива г. Москвы хоре14.00
ографического ансамбля «Родничок»

ГБУК г. Москвы
«ДК «Пересвет» г. Москва,
поселение Рязановское,
пос. Знамя Октября д. 31,
стр. 3

6

«До свидания, лето!»
Музыкально-развлекательная
программа для подростков

30.08.2017
17.00

ГБУК г. Москвы
ДК «Пересвет» г. Москва,
поселение Рязановское,
пос. Знамя Октября д. 31,
стр. 3

7

«День открытых дверей»
Экскурсии по ДК.
Открытые занятия в кружках

31.08.17
12.00–20.00

ГБУК г. Москвы «ДК «Десна»

22.08.17
17.00

ЖКХ
Выборочный капитальный ремонт МКД продолжается

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

В

поселении Рязановское до конца лета планируется провести
ремонтные работы в многоквартирных домах, которые будет проводить
ООО «Строительная компания «В1».
Срок окончания – 31 августа.
Подрядной организации предстоит
заменить мягкую кровлю на крышах
многоквартирных домов № 5, 6 и отремонтировать межпанельные швы
домов № 5, 7 в поселке Ерино. В поселке Фабрики им. 1 Мая в доме № 51
планируется утеплить торцы дома. В
поселке Остафьево в доме № 13 будет
восстановлена теплоизоляция торцевых стен и выполнен частичный ре-

монт разрушенной облицовки фасада
и входных групп дома.
Технический надзор за выполнением работ будет проводиться специализированной организацией «Инжиниринговая компания «Масштаб»,
входящей в группу компаний «ПИРС»
Также продолжаются работы по
приведению в порядок подъездов
многоквартирных домов. На начало
июля уже отремонтировано и принято жилищной инспекцией 38 подъездов. Ожидают приемки подъезды еще
двух домов, а до конца августа должны быть приведены в порядок еще
17 подъездов.
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