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Власть и общество

Подводя итоги и строя 
планы на перспек-

тиву развития территории 
поселения Рязановское, спра-
ведливо будет отметить, что 
это был весьма непростой и 
напряженный год как для жи-
телей, так и для органов мест-
ного самоуправления. Для 
меня это был тоже сложный 
год, так как это первый год 
моей работы на посту главы 
поселения. 

Приоритетными направлени-
ями социально-экономического 
развития поселения Рязановское 
являются:

– повышение уровня жизни 
населения, в том числе на осно-
ве развития социальной инфра-
структуры;

– развитие жилищной сферы;
– создание условий для гар-

моничного развития подрастаю-
щего поколения;

– сохранение культурного на-
следия;

– повышение эффективности 
бюджетных расходов;

– содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства.

В рамках демографических 
показателей и показателей труда в 
поселении наблюдается  положи-
тельная динамика. 

В состав поселения Рязанов-
ское входят 19 населенных  пун-
ктов, где проживает 22 726 жите-
лей, прирост населения составил 
755 человек.

На экономическую ситуацию 
поселения Рязановское в 2015 
году существенное влияние оказа-
ло общее замедление российской 
экономики, вызванное следующи-
ми факторами:

– общий инвестиционный 
спад;

– ужесточение общих усло-
вий банковского кредитования;

– снижения мировых цен на 
товары сырьевой группы, состав-
ляющей основу российского экс-
порта;

– ограничение импорта про-
дукции, связанное с санкциями;

– затруднение доступа к внеш-
нему заёмному финансированию.

Но несмотря на внешнеэко-
номические факторы, бюджет 
поселения Рязановское за 2015 
год по доходам исполнен на  101 
% в сумме 287 760 тыс. рублей 

при плане 284 518  тыс. рублей, по 
расходам – в сумме 286 062 тыс. 
рублей при плане 304 335 тыс. ру-
блей. 

В то же время финансовое 
состояние малых предприятий, 
а их на нашей территории око-
ло 400, остается достаточно 
неустойчивым. Государством 
принимаются серьезные меры 
по поддержке малого предпри-
нимательства, в том числе и на 
законодательном уровне, од-
нако, в 2015 году наблюдалось 
уменьшение числа малых пред-
приятий ввиду оттока предпри-
нимателей и юридических лиц 
с территории поселения. Такая 
ситуация возникает, в частно-
сти, из-за того, что малые пред-
приятия, зарегистрированные 
в других субъектах Россий-
ской Федерации, но осущест-
вляющие свою деятельность  
на территории поселения, не 
могут получать необходимую 
поддержку для своего бизнеса 
в рамках тех мероприятий, ко-
торые принимаются правитель-
ством Москвы для поддержки 
малого предпринимательства.

Усиление инфляции в 2015 
году в основном было связано с 
удорожанием продовольствен-
ных товаров, доля которых в 
структуре индекса потреби-
тельских цен составила более 
одной трети.

Развитие потребительского 

рынка в 2015 году было направ-
лено на дальнейшее развитие 
сети современных торговых 
точек, предприятий обществен-
ного питания и бытового обслу-
живания, а также насыщение 
торговой сети доступными по 
стоимости продуктами питания 
и социально значимыми непро-
довольственными товарами, всё 
это оказывает влияние на даль-
нейшее повышение уровня жиз-
ни населения.

По итогам 2015 года можно 
сделать выводы, что экономика 
поселения Рязановское, несмотря 
на определенные сложности, на-
ходится в стабильном развитии.

Представительным органом 
внутригородского муниципаль-
ного образования является Совет 
депутатов. В состав Совета входят 
15 депутатов, которые осущест-
вляют свою деятельность в 5 из-
бирательных округах.

В 2015 году проведено 14 за-
седаний, принято 99 решений, 
внесены изменения в Устав и 
утвержден бюджет поселения на 
2016 год.

В течение года осуществляли 
свою работу постоянные депу-
татские комиссии, проведено 14 
заседаний.

Депутатами ведется прием 
жителей по закрепленным терри-
ториям.

В сентябре были проведены 
встречи во дворах жилых домов 
с избирателями. По итогам были 
сформированы наказы, которые 
стали основанием для включения 
в адресные муниципальные про-
граммы. Краткосрочные – выпол-
нены, долгосрочные – включены в 
план-график работ на предсто-
ящий период. Наказы избира-
телей находятся на постоянном 
контроле.

Еженедельно глава поселения 
осуществляет прием жителей.

За 2015 год в адрес Совета 
депутатов и главы поселения по-
ступило 67 обращений граждан и 
организаций.

В 2015 году основным при-
оритетом для муниципального 
образования была реализация 10 
муниципальных адресных про-
грамм развития территории посе-
ления Рязановское, таких как:

– благоустройство террито-
рий, исполнение составило 97,8%;

– капитальный и текущий 
ремонт многоквартирных жилых 
домов, программа исполнена на 
95,5%;

– обеспечение безопасности 
дорожного движения и содержа-
ние объектов дорожного хозяй-
ства, исполнено на  98,6%;

– защита населения и терри-
тории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций, программа выпол-
нена на 97,4%;

– социальная защита населе-
ния, исполнение составило 85%;

– программа развития фи-
зической культуры и массового 
спорта выполнена в полном объ-
еме;

– по программе организа-
ции и проведения мероприятий с 
детьми и молодежью исполнение 
составило 85,2%;

– программа по информаци-
онному обеспечению населения 
освоена на 73,2%;

– организация праздничных 
и культурно-массовых мероприя-
тий, исполнение составило 97,4%;

– компьютеризация и инфор-
мационное развитие – 96%.

Реализация данных программ 
будет продолжена.

Год минувший был наполнен 
социально значимыми события-
ми:

• Юбилейный год в истории 
России – 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Проходит время, все даль-
ше и дальше, вглубь времен 
уходит Победа. Но память о ней 
нужна и нынешнему, и будуще-
му поколениям. Хочу отметить, 
что в этот период на террито-
рии поселения Рязановское осо-

бым вниманием и заботой были 
окружены наши ветераны. Эту 
работу мы, безусловно, будем 
продолжать.

• 2015 год стал важным эта-
пом перспективного развития Но-
вой Москвы. Проведены публич-
ные слушания по рассмотрению 
проектов территориальных схем 
развития территории Троицкого 
и Новомосковского администра-
тивных округов. Жители активно 
приняли участие в изучении про-
екта генерального плана и про-
екта правил землепользования 
и застройки, которые определят 
дальнейший вектор развития 
территории в ближайшие десяти-
летия. В этом году запланировано 
рассмотрение более детального 
проекта планировки территории 
нашего поселения.   

• Также в 2015 году утверждена 
региональная программа «Капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
на территории города Москвы на 
2015–2044 годы». Программа долж-
на оправдать пожелания жителей, 
так как от качества выполненных 
работ зависит комфорт и удобство 
проживания в многоквартирном 
доме. Активная позиция собствен-
ников помещений является важ-
нейшим элементом реализации 
данной программы и реформиро-
вания системы ЖКХ в целом.

• В прошедшем году про-
ведена работа по созданию Мо-
лодежной палаты поселения 
Рязановское. 15 молодых пар-
ламентариев вошли в её состав. 
Основой их деятельности явля-
ется формирование патриоти-
ческого воспитания и культуры 

молодого поколения, поддержка 
созидательной и гражданской 
позиции молодежи.

Хотелось бы особо поблаго-
дарить учреждения культуры и 
спорта за их активное вовлечение 
жителей в культурно-просвети-
тельскую и спортивную деятель-
ность.

В 2015 году выпущена новая 
информационно – аналитическая 
газета «Рязановский вестник». 
Работает официальный сайт ор-
ганов местного самоуправления 
поселения.

Одним из таких проблемных 
вопросов остается транспортное 
сообщение между населенными 
пунктами поселения. При его 
положительном решении, в бли-
жайшей перспективе значительно 
улучшится доступность жителей 
к получению необходимых услуг в 
соответствии со стандартами го-
рода Москвы. Это приоритетный 
вопрос не только для нашего по-
селения, но и для всей территории 
Новой Москвы.

Также для привлечения на 
территорию квалифицированных 
кадров необходимо возобновить 
работы по строительству до-
ступного жилья для работников 
в сфере здравоохранения и обра-
зования.

В то же время существует 
ряд жизненно важных проблем, 
связанных с переходным перио-
дом и реформами, проходящими 
в сфере здравоохранения и обра-
зования. Над ними необходимо 
продолжить совместную работу 
органов исполнительной власти 
города Москвы и органов местно-
го самоуправления. 

Отчет главы поселения Рязановское за 2015 год

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником, знаменующим начало 

весны!
День 8 марта посвящен вам – представительницам прекрасной половины 

человечества, вам, кто дарит жизнь, приносит в этот мир добро и красоту, 
счастье любви!

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

Во все времена мужчины ценили готовность женщин поддержать 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!

Глава поселения Рязановское                                         Глава администрации
Сергей Левый                                                                        Николай Бобылев

Глава поселения Рязановское 
Сергей Левый
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Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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В 2014 году были разработаны 
10 муниципальных программ 

на 2015–2017 гг., обеспечивающих ре-
шение приоритетных социально-эко-
номических задач.

Муниципальные программы сфор-
мированы с учетом устных и письмен-
ных обращений жителей поселения, в 
том числе поступивших при проведе-
нии ежемесячных встреч главы адми-
нистрации и главы поселения с жите-
лями, а также обращений депутатов. 
Программы рассмотрены и одобрены 
Советом депутатов поселения Ряза-
новское.

В рамках выполнения программ в 
2015 году администрацией поселения 
реализованы следующие мероприя-
тия.

Работа с обращениями граждан

Подводя итоги работы за период с 
01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года, 
анализируя коммуникационные каналы, 
на которые поступают обращения жите-
лей необходимо отметить, что количество 
обращений от жителей поселения Ряза-
новское в 2015 году в сравнении с 2014 
годом снизилось на 4,8%.

В 2014 году в администрацию по-
селения Рязановское поступило на рас-
смотрение 1512 обращений. Количество 
обращений за период с 01.01.2015 по 
31.12.2015 составило 1469, что на 43 обра-
щения меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Следует отметить, что количество 
обращений граждан, рассмотренных с 
нарушением срока, в 2015 году снизилось 
по сравнению с 2014 годом на 64%. В 2014 
году количество обращений граждан, рас-
смотренных с нарушением срока, соста-
вило 86, в 2015 году количество снизилось 
до 31 обращения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

В поселении Рязановское находятся 
на обслуживании 105 многоквартирных 
домов. В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в 2015 году произведены рабо-
ты по замене двух бойлеров системы го-
рячего водоснабжения в 3-х домах в пос. 
Ерино, с установкой циркуляционных на-
сосов и приборов автоматики в 2-х домах 
пос. Ерино; в целях улучшения качества 
водоснабжения установлены две насо-
сные станции в деревне Мостовское; про-

изведен ремонт потолочного перекрытия 
в пос. Остафьево; получено заключение о 
техническом состоянии многоквартирно-
го жилого дома № 29 пос. Знамя Октября; 
выполнен ремонт фасада в жилом доме 
пос. Остафьево.

За счет собственных средств  
ООО «УК «Стимул» выполнены работы 
по приведению в порядок 20 подъездов в 
6-ти домах.

 За счет субсидий города Москвы в 
2015 году по выборочному капитальному 
ремонту многоквартирных жилых до-
мов в поселении Рязановское выполнены 
следующие работы: замена подвальных 
разводок холодного водоснабжения в 13 
домах общей протяженностью 1679 п.м.: 
замена поквартирных стояков холодного 
водоснабжения в 2-х домах общей про-
тяженностью 545 п.м.: замена подвальных 
разводок горячего водоснабжения в 12-ти 
домах общей протяженностью 2 937 п.м., 
замена поквартирных стояков горячего 
водоснабжения с заменой полотенцесу-
шителей в 2-х домах общей протяжен-
ностью 936 п.м, замена подвальных раз-
водок систем канализации в 7-ми домах 
общей протяженностью 738 п.м, замена 
поквартирных стояков системы канали-
зации протяженностью 240 п.м. в жилом 
доме пос. Фабрики им. 1 Мая, замена под-
вальных разводок систем центрального 
отопления в 6-ти домах общей протяжен-
ностью 1955 п.м, установка общедомовых 
узлов учета на системы центрального ото-
пления и горячего водоснабжения в 7-ми 
домах в количестве 14 штук, ремонт элек-
трощитовых разводок с перетяжкой сто-
яков в 4-х домах, утепление перекрытий 
чердачных помещений в 2-х домах общей 
площадью 994,4 кв. м. Всего работы вы-
полнены в 17-ти многоквартирных домах.

В связи с переводом потребите-
лей на вторую категорию надёжности 
электроснабжения и улучшения каче-
ственных показателей, в 2015 году вы-
полнен большой объём работ сетевыми 
организациями. ПАО «МОЭСК» про-
ведена реконструкция воздушной ли-
нии электропередачи с заменой опор от  
д. Тарасово до д. Мостовское с установкой 
новой трансформаторной подстанции 
(ТП – у Храма); реконструкции воздуш-
ных линий электропередачи с заменой 
трансформаторных подстанций на боль-
шую мощность в д. Армазово; мкр. «Род-
ники»; д. Остафьево. АО «ОЭК» выполнен 
ремонт трансформаторных подстанций в 
д. Сальково; выполнили реконструкцию 
воздушных линий электропередачи в д. 

Сальково и в мкр. «Курганный» д. Саль-
ково. ОАО «РСП» выполнен монтаж но-
вой трансформаторной подстанции в п. 
Знамя Октября. 

Благоустройство

В рамках муниципальной программы 
«Благоустройство территории поселения 
Рязановское на 2015–2017 г.г.» отремонти-
рованы 23 дворовые территории. Общий 
объем финансирования на благоустрои-
тельные работы составил 40 137 400 ру-
блей.

По всем включенным в программу 
адресам благоустройства выполнены сле-
дующие работы:

– капитальный ремонт АБП с заме-
ной бортового камня – 17 666,2 кв.м;

– устройство травмобезопасного ре-
зинового покрытия на детских и спортив-
ных площадках – 2 221,5 кв.м;

– устройство травмобезопасного по-
крытия из гранитной высевки на детских 
площадках - 144 кв.м;

– ремонт и устройство дорожно-тро-
пиночной (из асфальта) сети – 2 342 кв.м;

– устройство парковочного про-
странства – 1 071 кв. м;

– устройство и ремонт спортивных и 
детских площадок;

Работы по муниципальной програм-
ме благоустройства в 2015 году прово-
дились в четырех поселках (п. Ерино п. 
Остафьево п. Знамя Октября п. Фабрики 
им. 1 Мая, а также на дворовой террито-
рии по ул. Троицкой села Остафьево).

 
Дополнительно в осенний период 

было выполнено устройство лестницы 
(тротуара) от поселка Фабрики им. 1 Мая 
до с. Остафьево и пешеходного тротуара 
от д. 52а п. Фабрики им. 1 Мая до д. 2 д. 
Мостовское, что заметно улучшило пе-
шеходную доступность жителей поселка 
Фабрики им. 1 Мая.

 
Для поддержания внешнего облика 

поселения были устроены цветочные 
клумбы.

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и содержания улич-
но-дорожной сети в 2015 г. был заключен 
контракт на ремонт 11 объектов дорож-
ного хозяйства стоимостью 32 035 164,85 
руб. Общая площадь ремонта 36 136,4 
кв.м, общая протяженность замены бор-
тового камня 3 915 п.м.

Ремонт дорожного полотна произ-
водился в деревнях: Тарасово, Рязаново, 
Армазово, Мостовское (ул. Вишневая), 
Студенцы, Старосырово и подъездной 
дороги к п. Остафьево, а также было вы-
полнено устройство и ремонт тротуаров в 
п. Ерино и п. Остафьево.

Текущий ремонт выполнялся в целях 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, снижения уровня дорожно-
транспортных происшествий и повыше-
ния качественных характеристик дорож-
ного полотна на территории поселения.

Социальная сфера

Одним из главных приоритетов ком-
плексного развития поселения является 
развитие социальной сферы.

В нашем поселении 10 образова-
тельных учреждений: 6 детских садов,  

4 средние общеобразовательные школы. 
В школах по состоянию на 01.09.2015 г. об-
учаются 3 215 школьников, детские сады 
посещают 1 755 детей. Педагогический 
коллектив насчитывает 600 чел., более 
60% педагогов имеют высшую и первую 
квалификационную категории.

По итогам 2014/2015 учебного года 
ГБОУ «Школа № 2083» вошла в Топ-500 
«Лучшие школы России в 2014–2015 учеб-
ном году». Критериями для отбора школ 
стали результаты ЕГЭ и ОГЭ, по которым 
оценивался вклад школы в обеспечение 
выпускникам возможности получения 
качественного образования и результаты 
участия учеников в олимпиадах.

Золотые медали в 2015 году получили 
выпускники:

– структурное подразделение «Ери-
но» – Ядыкина Алина и Родионова Ксе-
ния;

– структурное подразделение «Род-
ники» – Хасанова Элмира и Калганова 
Кристина;

– структурное подразделение «Знамя 
Октября» – Мастюкова Алена и Мокеева 
Екатерина;

– структурное подразделение «Оста-
фьево» – Егорова Ксения.

В нашем поселении – 2 Дома культу-
ры: «Пересвет» и «Десна», 2 детские шко-
лы искусств «Дар» и «Дети синей птицы», 
4 библиотеки, 3 православных храма с 
воскресными школами в с. Остафьево, 
д. Ерино, д. Тарасово и государственный 
музей-усадьба «Остафьево» – «Русский 
Парнас».

В школах искусств обучается более 
700 детей. Обе школы имеют высшую 
квалификационную категорию. 

В Домах культуры «Пересвет» и 
«Десна» организованы 83 культурно-до-
суговых формирования, в них занимает-
ся около 1,7 тысяч человек. В 2015 году 
совместно с администрацией проведено 
более 800 мероприятий, в которых уча-
ствовало более 100 тыс. чел. Помимо тра-
диционных мероприятий, призванных 
обеспечить население района разноо-
бразным активным досугом, в 2015 году 
прошли новые для поселения программы: 
День соседей, фитнесс-зарядки для детей 
«Энергия жизни» и «За здоровый образ 
жизни – мы против наркотиков».

 
Следует отметить, что нерешенной 

проблемой остаётся реконструкция Дома 
культуры в п. Остафьево. Здание клуба 
Остафьево было передано Подольским 
муниципальным районом в муниципаль-
ную собственность поселения Рязанов-
ское.

Важное значение имеет решение во-
просов здравоохранения. Рязановская 
поликлиника входит в состав ГБУЗ г. 
Москвы «Больница Кузнечики» и име-
ет врачебные участки в поселках Знамя 
Октября, Ерино, Фабрики им. 1-го Мая и 
Остафьево. 

В июле 2015 года врачебный участок 
в пос. Фабрика им. 1 мая был закрыт на 
ремонт и в январе 2016 г. открыт после 
ремонта.

Функционируют две модульные по-
ликлиники в п. Знамя Октября (детское 
отделение) и п. Фабрики им. 1 Мая (сме-
шанное).

В связи с изменением границ города 
Москвы жители поселения имеют воз-
можность лечиться в Московских меди-
цинских учреждениях. 

В прошедшем году мы отмечали 
70-летие победы в Великой Отечествен-
ной войне. На территории поселения были 
проведены мемориально-патронатные ак-
ции по ремонту и благоустройству памят-
ников, обелисков. Открыта мемориальная 
доска Героям Советского Союза Кондра-
шову Александру Петровичу и Чистову 
Борису Петровичу в Остафьевской школе, 
где они учились. Вручено 246 юбилейных 
медалей жителям поселения – участникам 
войны. Организован большой празднич-
ный концерт и салют. Ветеранам вручены 
подарки. В квартирах двух ветеранов был 
выполнен частичный ремонт.

 Принятая муниципальная про-
грамма «Социальная защита населения 
поселения Рязановское на 2015-2017 г.г.» 
дает возможность оказывать населению 
адресную социальную помощь в связи с 

чрезвычайными ситуациями и обеспечи-
вает работу общественных организаций.

В 2015 году адресную социальную по-
мощь жителям поселения, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации, получили 
30 человек. Общая сумма составила 445 
тыс. руб. 

За счет средств префектуры ТиНАО 
более 500 детей нашего поселения посе-
тили Новогодние представления в городе 
Москве, в том числе елку префекта.

В 2015 году были организова- 
ны мероприятия военно-патриотической 
направленности: конкурс «Смотр строя 
и песни», посвященный Дню защитника 
Отечества; творческие конкурсы, посвя-
щенные Дню Победы, автопробег по де-
ревням с возложением цветов к памятни-
кам, акция «Георгиевская ленточка».

Молодежная палата поселения вхо-
дит в десятку лучших палат по Москве. 
Молодые люди активно участвуют в твор-
ческих фестивалях, спортивных соревно-
ваниях, арт-проектах, конкурсах, активно 
включились в волонтерское движение.

Для любителей спорта в поселении 
Рязановское в течение года муниципаль-
ным учреждением «Спортивный клуб 
«Десна» организовано 62 турнира по раз-
личным видам спорта.

Кроме того, имеющаяся спортив-
ная база позволила провести в нашем 
спортклубе окружные соревнования по 
шашкам, шахматам, армспорту, дартсу, 
настольному теннису, мини-футболу, в 
которых участвовали спортивные коман-
ды поселений ТиНАО.

 
В спортивных секциях клуба «Дес-

на» работают 10 секций на бесплатной 
основе и 4 – на платной. Всего свыше 
430 спортсменов регулярно занимаются 
спортом.

В течение 2015 года спортсмены 
спортивного клуба «Десна» приняли 
участие в 72 различных соревнованиях, 
в которых завоевывали призовые места. 
В поселении также ведется спортивная 
работа с инвалидами. Среди членов СК 
«Десна» 37 спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. 

На территории поселения Рязанов-
ское функционирует 3 зимних катка 
по адресам: Знамя Октября, д. 25; пос. 
Остафьево; Фабрика 1 Мая, д. 53, на ко-
торых ежегодно проводятся мероприятия 
«Папа, мама, я – спортивная семья!»

Спортивный клуб «Десна» по итогам 
2015 года занял первое место в ТиНАО в 
номинации «Лучшая физкультурно-спор-
тивная организация».

Спортивный клуб «Десна» в 2015 
году включен во Всероссийский Реестр 
«Книга Почета».

Большое внимание уделяется пропа-
ганде официальных символов поселения: 
герба и флага. В 2015 году изготавлива-
лись и распространялись среди обще-
ственных организаций и молодежи фут-
болки, бейсболки, блокноты, открытки с 
символикой поселения. 

с. 3
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На территории поселения распро-
страняется газета «Новые округа» и 
«Вечерняя Москва», а с мая 2015 года 
газета нашего поселения «Рязановский 
вестник».

Потребительский рынок и услуги

На территории поселения функци-
онирует 79 объектов потребительского 
рынка и услуг, из них: стационарных 
торговых предприятий, 7 объектов 
общественного питания, 22 объекта бы-
тового обслуживания, 10 объектов тех-
нического сервиса, 2 автозаправочные 
станции.

В 2015 году открылись: универсам 
«Дикси» по адресу: п. Знамя Октября, 
д.32, стр.1; магазин Фермерская Лавка 
«Ближние Горки» по адресу: п. Фабрики 
им. 1 Мая; магазин «Горячая выпечка» 
по адресу: п. Знамя Октября, Рязанов-
ское шоссе д.20/1; магазин «Мясная лав-
ка» по адресу: п. Знамя Октября, мкрн. 
Родники, д.1.

Наши предприниматели активно 
поддерживают общегородские благотво-
рительные акции: «Поможем подгото-
виться к школьному балу!», «Семья помо-
гает семье: Соберем ребенка в школу!» К 
православному празднику Святой Пасхи 
малообеспеченные семьи получили кон-
дитерские подарки.

С 2013 года на территории поселения 
функционирует ярмарка выходного дня. 
В 2016 году планируется увеличение тор-
говых мест с 20 до 25.

Жилищная политика

Администрация поселения Рязанов-
ское с 01.07.2012 года наделена полно-
мочиями по передаче муниципальных 
жилых помещений в собственность граж-
дан в порядке приватизации. В 2015 году 
приватизировано 76 жилых помещений. 
Для сравнения в 2014 году – 57 жилых по-
мещений.

Всего за период с 2012 по 31.12.2015 
г. передано в собственность граждан в 

порядке приватизации 223 жилых поме-
щения. Из них 219 квартир и 4 комнаты 
в коммунальных квартирах. Общая пло-
щадь приватизированных жилых поме-
щений за указанный период составляет 
11111,8 кв.м

В 2015 году была проведена работа 
по уточнению муниципального жилищ-
ного фонда и регистрации права соб-
ственности на муниципальные жилые 
помещения.

На жилищном учете в поселении Ря-
зановское состоят тридцать семь семей 
(153 человека). В целях проверки осно-
ваний, позволяющих жителям поселения 
Рязановское состоять на жилищном учете 
в поселении Рязановское и дающих им 
право на получение жилых помещений 
из муниципального жилищного фонда, 
администрацией поселения Рязановское 
с 1 февраля 2016 года будет проводиться 
перерегистрация граждан, состоящих на 
жилищном учете в поселении Рязанов-
ское, Полученные в ходе проверок сведе-
ния будут включены в учетное дело.

ГО и ЧС

В сфере защиты населения и терри-
тории поселения Рязановское от чрезвы-
чайных ситуаций в 2015 году выполнены 
следующие мероприятия:

– произведен ремонт площадок для 
забора воды пожарной техникой и уста-
новка информационных знаков «Забор 
воды» в следующих населенных пунктах: 
д. Рязаново, д. Никульское, с. Остафьево, 
д. Ерино;

– в апреле 2015 года проведена проти-
вопожарная опашка территории поселения, 
общая протяженность составила 125 км;

– проведена работа по информиро-
ванию жителей поселения Рязановское о 
порядке действий при угрозе возникно-
вения террористических актов, по соблю-
дению правил пожарной безопасности 
посредством размещения информации на 
информационных стендах (плакаты, па-
мятки) и на сайте поселения Рязановское; 

– проведена работа по установке 
информационных щитов по правилам 

безопасности поведения на водных объ-
ектах в весенне-летний и осенне-зимний 
периоды.

В начале 2015 года в п. Фабрики им.1 
Мая была установлена система звуко-
фикации для оповещения населения на 
случай возникновения чрезвычайных си-
туаций. 

В школах поселения проведены 
работы, направленные на обеспечение 
безопасности детей: инструктажи по 
пожарной безопасности; классные часы 
по теме: «Огонь – враг, огонь – друг», 
«Действия при возникновении пожара»; 
занятие с учащимися средних и старших 
классов по оказанию первой медицин-
ской помощи.

27 декабря 2015 года в администрации 
поселения было проведено тактическое 
занятие на тему «Перевод работы адми-
нистрации с мирного на военное время».

За истекший период 2015 года на тер-
ритории поселения было зафиксировано 
19 пожаров, на которых травмирован  
1 человек, погибших людей нет.

Спорт

Н     а территории поселения Ряза-
новское растет достойная смена 

лыжников – с начала 2016 года спортсме-
нами-любителями данного вида спорта была 
одержана уже не одна победа. Так например,  
Иван Новокщенов,  9-летний житель поселка 
Знамя Октября, четырежды становился чем-
пионом соревнований: 17 января в Троицке, 
23 января в поселении Вороновское,  7 февра-
ля в XXVII Открытых традиционных сорев-
нованиях по лыжным гонкам памяти Героя 
России Александра Монетова и 13 февраля 
завоевал золотую медаль в Первенстве спор-
тшколы в сельском поселении Дубровицкое! 

Еще один молодой, но очень перспективный 
юный девятилетний спортсмен – Николай Лащи-
ков. Он дважды становился  серебряным призе-
ром в Дубровицах. 11-летняя Виктория  Федотова 
заняла 2 место в Монетовской лыжне и  3 место 
в Первенстве Московской области;  15-летняя 
Александра Тихонова заняла 3 место в лыжных 
гонках и  1 место в Первенстве спортшколы в 
Дубровицах.  15-летняя Александра Калашнико-
ва выиграла Первенство Московской области в 
спринте и в основном составе сборной команды 
Московской области уехала на спортивные сборы 
в рамках подготовки к Первенству России!  

За столь высокие результаты в местных и 
областных соревнованиях мы должны благо-
дарить Александра Корнеева – тренера-препо-
давателя этих замечательных ребят. Мы от всего 
сердца поздравляем его и его воспитанников с 
такими высокими результатами. Не исключе-
но, что во многом помогли достичь призовых 
мест и необычные тренировки.  Вместе с юными 
лыжниками в перерывах между соревнования-
ми и сборами иногда тренируется мастер спор-
та международного класса по лыжным гонкам, 
член сборной России, жительница поселка Зна-
мя Октября, супруга нашего замечательного 
тренера – Наталья Ильина.  

Знаменитая спортсменка своими дости-
жениями показывает пример воспитанникам 
Корнеева: заняла 1 место в лыжных гонках   
7 февраля памяти Александра Монетова и 1 
место в основных стартах страны – XXXIV 
Всероссийской массовой лыжной гонке 
«Лыжня России» в Химках.  

 Но не только молодые спортсмены радуют нас 
своими победами. В лыжных гонках впервые уча-
ствовали и  наши ветераны – Людмила Зимина и 
Лидия Таранникова в сопровождении неоднократ-
ной участницы гонок  Елены Бардиной,  инструк-
тора-методиста спортивного клуба «Десна».  

Наши лыжники – самые быстрые!
Дети

 Целью данной работы является формиро-
вания культуры поведения на дороге и в 

транспорте у детей и взрослых. 
Для детей разработаны дидактические игры, 

оформлены уголки дорожной безопасности, 
стенды и папки-передвижки с консультациями 
для родителей. Самым интересным и увлека-
тельным представляются для дошколят игры в 
автомобилистов и водителей с помощью маке-
тов дорог, также они  с восторгом превращались 
в автомобилистов и пешеходов, в пожарных и 
полицейских. У самых «заигравшихся», как и в 
настоящей жизни, строгий инспектор ГИБДД, 
воспитатель по физкультуре Анна Чупикова,  от-
бирала на время водительские права. 

Каждый из сотрудников и воспитателей 
был привлечен и увлечен данной работой – это 
не только новые варианты игры с детьми, но и 
неотъемлемая часть воспитания. Так например, 
учитель-логопед Наталья Иванова организова-
ла и провела программу «Город. Улица. Правила 
дорожного движения». На данном мероприятии 
дети средней группы развивали слуховое вос-

приятие при помощи шумотеки «Звуки города», 
учились образовывать новые слова, расширяли 
словарный запас, развивали умение доводить 
дело до конца. Продуктивная деятельность (из-
готовление светофоров) добавила разнообразия 
и еще больше подняла настроение у малышей.

А вот педагог-психолог Рябцева Алена на сво-
их занятиях обращала внимание ребят на правила 
этикета в общественном транспорте, приобщала 
их к элементарным навыкам взаимоотношений 
со сверстниками, закрепляла знания о поведе-
нии на дороге. Откликнулись и присоединились 
к данной теме многоуважаемые родители: вместе 
с детьми они изготовили поделки, нарисовали 
картины по ПДД. Желание сделать процесс об-
учения детей интереснее совместными усилиями 
педагогов и родителей незамедлительно проводит 
к положительным результатам – детишки хорошо 
знают правила дорожного движения и соблюдают 
их. Именно поэтому детский сад «Сказка» занял 
первое место в Окружном этапе Городского кон-
курса «Дорожная Азбука». Дальше мы будем уча-
ствовать в городском этапе.

Детям – безопасное движение
В детском саду «Сказка» поселка Ерино уже не первый год проводят работу по обучению 

детей правилам дорожного движения. В свете роста дорожного движения, присутствия 
машин не только на проезжей части, но и во дворах и иногда даже тротуарах, данное направление 
обучения детей является одной из важных. 
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Наши лица Конкурс

Совет депутатов, администрация по-
селения Рязановское и клиентская служба 
Департамента труда и социальной защи-
ты населения города Москвы сердечно по-
здравляют с юбилеями  жителей поселения 
Рязановское, родившихся в феврале:

С 70-летием:
Артюшкина Николая Александровича 
Бородушко Виктора Васильевича
Бузинову Татьяну Викторовну 
Гундарову Галину Яковлевну 
Дробот Валентину Тихоновну 
Иванову Галину Евсеевну 
Коршикова Анатолиясеменовича 
Кулешова Виктора Ильича 
Степанову Галину Ивановну 
Сухареву Галину Петровну
С 75-летием:
Айнетдинова Абдулатиба Абдрахма-
новича 
Водолазову Нину Сергеевну 
Войнову Нину Игнатьевну 
Дегтяря Виктора Ивановича
Иванова Евгения Алексеевича 
Иванову Ангелину Ивановну 
Китаева Льва Николаевича 

Кондратьева Бориса Петровича 
Кувшинову Нину Андреевну
Писарева Анатолия Никифоровича 
Савенкову Надежду Ивановну 
С 80-летием:
Канисимову Маргариту Анатольевну 
Бочарову Антонину Максимовну 
Брана Анну Ивановну 
Бурцеву Валентину Ивановну 
Гурова Ивана Андреевича 
Короткову Раису Петровну 
Крылову Валентину Романовну 
Кудряшову Ольгу Иосифовну 
Саакян Валентину Евсеевну 
Сайфульмулюкову Расиму Гарифовну
С 85-летием:
Головина Владимира Михайловича 
Дубинкину Александру Степановну 
Кабанцеву Анну Михайловну 
Потапову Валентину Ивановну  

С юБИЛЕЕМ!

Диспетчерская служба

Выездной офис МФЦ

В здании администрации круглосу-
точно работает дежурная диспетчерская 
служба, в которую можно обратиться 

в экстренных ситуациях. Адрес: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10, телефон:                                                      
8 (495) 867-86-42, 8 (903) 192-35-65

Работает: 18 марта с 11.00 до 19.00
28 марта с 11.00 до 19.00
Место размещения: пос. Знамя Октя-

бря, д. 31, стр. 3, площадь около СКЦ «Пересвет»

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

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

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

Клиентская служба Рязановское
поселение Рязановское, пос. Фабри-

ки им. 1 Мая, д. 48
8 (498) 698-76-55

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

Вороновский отдел соцзащиты насе-
ления города Москвы

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

МФЦ
г. Москва, ул. Маршала Савицкого, 

д. 28-30
8 (495) 777-77-77

Интернет-приемная
На сайте ryazanovskoe.ru работает интер-

нет-приемная, где вы можете задать волную-
щий вас вопрос или направить обращение

МЧС предупреждает Единый телефон вызова пожарных и спа-
сателей – 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
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В   поселке Знамя Октября с 1979 
года проживает Раиса Анто-

новна Середа, которая более 6 лет 
является членом Совета ветеранов 
поселения Рязановское в городе Мо-
скве, является заместителем предсе-
дателя.

Раиса Антоновна родилась 17 фев-
раля 1935 году в городе Гуляй-Поле За-
порожской области Украинской ССР.

Во время Великой Отечественной 
войны с 1941–1943 годы семья находи-
лась на оккупированной немцами тер-
ритории. Детство у её было трудным, 
во время каникул приходилось много 
трудится в колхозе. 

После окончания семилетней шко-
лы Раиса Антоновна поступила в сель-
скохозяйственный техникум механи-
зации, где активно участвовала и в 
общественной работе. Позже работала 
в Мелитопольском училище препода-
вателем по подготовке комбайнеров 
на Целину. Затем по распределению 
была направлена в Туркменскую ССР, 
где работала на Калининской машин-
но-транспортной станции и одновре-
менно училась в сельскохозяйствен-
ном институте. 

Позже в связи с переводом супруга 
в Московскую область, семья перееха-
ла в пос. Знамя Октября, Подольского 
района, где много лет Раиса Антоновна 
проработала в «Госагропроме СССР». 

Общий трудовой стаж составляет 
более 47 лет. За свой многолетний и 
добросовестный труд Раиса Антонов-

на награждена медалями: «Ветеран 
труда», «Ударник социалистическо-
го труда», «100-лет со Дня рождения  
В.И. Ленина» и многочисленными по-
четными грамотами. 

Не считаясь со своим личным 
временем, Раиса Антоновна уделяет 
огромное внимание общественной 
работе, оказывает реальную, беско-
рыстную помощь ветеранам, является 
общественным советником. 

Совет депутатов и администрация 
поселения Рязановское поздравляют 
Раису Антоновну с Днем рождения, 
желают здоровья, успехов в делах и 
благополучия в семейной жизни.

B спортивном зале СКЦ «Пере-
свет» пос. Знамя Октября 26 

февраля традиционно пpoшел кoнкypc-
cмoтp «Стpoя и пecни» сре-ди вoeннo-
пaтpиoтичecкиx объединений и yчaщиxcя 
школ поселения Рязановское, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

В конкурсе приняли участие 9 команд.
Цели конкурса:
 – военно-патриотическое воспитание 

учащихся, 
– пропаганда и популяризация военной 

службы среди учащихся, 
– подготовка юношей к военной службе.
Участникам конкурса было необхо-

димо выполнить строевые приемы на 
месте и в движении, исполнить стро-
евую песню, пройти торжественным 
маршем.

Пока жюри подводили итоги перед ре-
бятами выступила военная вокальная груп-
па «Взвод».

Победителями в номинациях стали:
«Лучший командир» – командир патри-

отического объединения «Родос» школы № 
2083 структурного подразделения Знамя 
Октября Самохвалов Михаил.

«Лучшая форма» – патриотическое объ-
единение «Святогор» школы № 2083 струк-
турного подразделения Родники.

«Лучшая песня» – 4 «А» школа № 2083 
структурное подразделение Родники.

Среди начальных классов:
1 место – 4 «А» класс школы № 2083 

структурное подразделение Ерино.
2 место – младшая группа «Орленок» 

школы № 2083 структурного подразделе-
ния Остафьево.

3 место – 4 «А» класс школы № 2083 
структурного подразделения Родники.

4 место – сборная 3-х классов школы 
№ 2083 структурного подразделения Зна-
мя Октября.

5 место – 4 «В» класс школы № 2083 
структурного подразделения «Родники».

Среди патриотических объединений:
1 место – «Родос» школы № 2083 струк-

турного объединения Знамя Октября.
2 место – «Святогор» школы № 2083 

структурного объединения Родники.
3 место – ДПО «Восход» школы  

№ 2083 структурного подразделения Ерино.
4 место – «Орленок» школы 2083 струк-

турного подразделения Остафьево.

Только преодоление и испытания  
дают человеку силы...

В поселении Рязановское прошел смотр 
строя и песни


