
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства. 

Этот праздник позволяет всем нам осознать свою 
причастность к великой истории, стабильному 
настоящему и светлому будущему нашей страны. 
В России много государственных праздников, но 
этот – один из самых главных! 

В этот день мы возвращаемся к пониманию важ-
ности таких понятий, как сплоченность народа. Мы 
– народ своего государства, и мы едины, независи-
мо от своего вероисповедания или национальности. 
Наша страна – это наш дом, который мы сообща за-
щищаем, мы вместе гордимся достижениями наших 
граждан и также вместе скорбим о горестных утра-
тах, переживаем печальные события. 

Давайте вспомним, что дух наш един и что сила 
наша именно в единстве. Ведь никто в этом мире 
не способен выжить в одиночку – только совмест-
ные усилия приносят желаемый результат и дарят 
радость! Только благодаря единству любая нация, 
любой народ может достичь наивысшей точки 
своего развития. Так объединимся же вместе! Ста-
нем крепче, сильнее, сплоченнее! А раздор и ссоры 
оставим для слабых духом!

День народного единства – наш праздник, по-
тому что мы верим в свою страну, её силу и её 
мощь. Желаем вам в этот праздник почувствовать 
настоящее единение со своим народом! Желаем 
сберечь то бесценное наследие, которое нам заве-
щали предки, и передать его своим детям. С празд-
ником, с Днем народного единства!

Глава поселения Рязановское Сергей Левый
Глава администрации Николай Бобылев
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После присоеди-
нения к Москве 

Новых территорий, 
уже три года, как жите-
ли поселения Рязанов-
ское – полноправные 
москвичи.

Наше поселение за-
метно изменилось в 
лучшую сторону за это 
время. Все мы, безуслов-
но, отметили новые ав-
тобусные маршруты, 
благодаря которым ста-
ло проще добираться до 
станций метро, а также 
четкость прибытия го-
родского транспорта.

Говоря о преобразова-
ниях, которые произошли 
у нас в поселении, нельзя 
не отметить работы по 
благоустройству. Новые 
безопасные детские пло-
щадки теперь есть почти 
в каждом дворе, а там, 
где пока нет – в перспек-
тиве появятся. Особое 
внимание уделяется и фи-
зическому развитию мо-
лодежи. Для этих целей, 
наряду с установкой дет-
ских игровых комплексов, 
обустраиваются и пло-
щадки, оборудованные 
для занятий спортом. Ра-
боты по благоустройству 
придомовых территорий 
стали вестись комплекс-
но и с учетом мнения 
жителей. Теперь это не 
только замена асфальто-
вого покрытия, но и об-
устройство парковочных 
карманов, озеленение. 
Благодаря диалогу пред-
ставителей власти с насе-

лением многие вопросы 
стали решаться быстрее, 
так как пожелания жите-
лей принимаются во вни-
мание при реализации 
проектов. 

Особое внимание 
власти поселения уде-
ляют молодежи. На 
территории поселения 
продолжает активную 
работу Молодежная 
палата. В октябре пар-
ламентарии приняли 
участие в окружном кон-
курсе «Автоледи-2015», 
который прошел на 
центральной площади 
поселения Московский. 
Организатором конкур-
са стала партия «Единая 
Россия» совместно с ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по Ти-
НАО. Администрация и 
Молодежный парламент 

поселения Рязановское 
выступили партнерами 
этого конкурса, подго-
товив для зрителей вик-
торину о Москве, учре-
див специальный приз 
в номинации «Лучшая 
команда поддержки» 
и представив для ма-
леньких зрителей свой 
проект по возрождению 
интереса к традицион-
ной народной культу-
ре. Те зрители, которые 
правильно ответили на 
вопросы о Москве, по-
лучили в подарок книги. 
А дети в это время рас-
крашивали деревянные 
игрушки, после чего по-
лучили в подарок инте-
ресные и познаватель-
ные книжки.

Почетными гостями 
конкурса «Автоледи-2015» 

стали: заместитель коман-
дира отдельного баталь-
она ДПС ГИБДД УВД по 
ТиНАО, подполковник 
полиции Сергей Соловь-
ев и заслуженный мастер 
спорта, участник Олим-
пийских игр 2002 и 2006 
годов, чемпион Европы по 
бобслею Сергей Голубев.

Свое водительское 
мастерство и обаяние 
зрителям и строгому 
жюри продемонстриро-
вали 13 представитель-
ниц прекрасной полови-
ны человечества со всего 
ТиНАО. Девушки боро-
лись в четырех номи-
нациях: украшали свою 
машину, рассказывали 
о первом опыте встречи 
с сотрудником ГИБДД, 
сдавали теорию и пра-
ктику вождения и даже 
переодевались в маши-
нах в вечерние платья!

На первом месте – 
Валентина Лебедева, ко-
торая своим примером 
показала, что не нужно 
бояться участвовать в по-
добных конкурсах, что за 
победу нужно бороться, 
кем бы ты ни был! 

Второе место заняла 
Наталья Яровая, а третье 
место досталось Ольге 
Черной.

От всего сердца по-
здравляем победитель-
ниц «Автоледи-2015», 
это не только умницы и 
красавицы, но и велико-
лепные водители, насто-
ящие автоледи!

Наталья Палюхевич

Я живу в ТиНАО

Образование

По итогам учебного 
года ГБОУ «Школа 

№ 2083» вошла в Топ-500 
«Лучшие школы России в 
2014-2015 учебном году». 
Критериями для отбора 
школ стали результаты 
ЕГЭ и ОГЭ, по которым 
оценивался вклад школы в 
обеспечение выпускникам 
возможности получения 
качественного образова-
ния, и результаты участия 
учеников в олимпиадах. 

Московский центр не-
прерывного математиче-
ского образования при 
информационной поддер-
жке проекта «Социальный 
навигатор» МИА «Россия 
сегодня» и «Учительской 
газеты» при содействии 

Министерства образова-
ния и науки РФ подготовил 
список 500 лучших школ 

России. Представленные в 
списке школы продемон-
стрировали высокие обра-

зовательные результаты в 
2014-2015 учебном году со-
гласно основному государ-
ственному экзамену (ОГЭ) 
для выпускников 9 класса и 
результатам олимпиад. 

По словам директора 
Московского центра непре-
рывного математического 
образования Ивана Ящен-
ко, перечень 500 лучших 
школ 2015 года показывает, 
как за два прошедших года 
формирования списков 
растет количество выяв-
ленных успешных образо-
вательных практик. 

Главный редактор «Учи-
тельской газеты» Петр По-
ложевец отметил: «Пере-
чень лучших школ страны 

интересен сразу несколь-
ким группам в обществе – 
родителям, ученикам, без-
условно, педагогическому 
сообществу и тем, от кого 
зависит управление регио-
нальными системами обра-
зования. Причем он инте-
ресен в развитии ситуации 
во времени – в сравнении 
с предыдущими годами. Я 
рад, что проект независи-
мой оценки и презентации 
лучших российских школ 
позволяет фиксировать 
те школы, которые вносят 
свой вклад в повышение 
качества образования и по 
праву должны быть ориен-
тирами для других».

Объявлен перечень 500 лучших 
школ России – 2015
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Официальный сайт Администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

Новости

В администрации 
поселения Ря-

зановское состоялось 
очередное собрание 
старост деревень для 
решения самых насущ-
ных жизненно важных 
вопросов населения на 
основе предложений 
жителей. 

На совещании при-
сутствовали старосты 
деревень Студенцы, Та-
расово, Сальково, Мо-
стовское, Девятское, 
Рязаново, Молодцы, 
Старосырово, Никуль-
ское, микрорайона 
Прибрежный деревни 
Мостовское и села Оста-
фьево.

Открыл собрание 
первый заместитель гла-
вы администрации Ва-
лерий Мазур, который 
озвучил свои предложе-
ния, направленные на 
повышение эффектив-
ности работы старост. 

«Наша задача – прибли-
зить качество жизни на-
шего населения к обще-
городским стандартам», 
– отметил он.

В заседании также 
принял участие замести-
тель префекта ТиНАО 
города Москвы Илья 
Исаев. Он ответил на 
многочисленные вопро-
сы о развитии инфра-
структуры поселков и 
деревень, в частности, 
об утверждении новых 

территориальных схем, 
качестве здравоохране-
ния, размещении здания 
отдела полиции, органи-
зации народных дружин, 
о проблемах сноса само-
вольных построек, стро-
ительства новых сетей 
водоснабжения и водо-
отведения в деревнях и 
технического обслужи-
вания существующих.

Наказы старост при-
няты к рассмотрению.

Собрание

Основная задача – повышение 
качества жизни населения

Очередной диалог власти с жи-
телями поселения Рязановское со-
стоялся 21 октября. Глава админис-
трации Николай Бобылев рассказал 
присутствующим о результатах про-
деланной работы по благоустройству 
и содержанию жилого фонда в посел-
ке Фабрики имени 1 Мая, по подго-
товке к осенне-зимнему периоду.

Обращаясь к жителям, Николай 
Бобылев пояснил, что в настоящее 
время администрация разрабаты-
вает программу по благоустройству 
на 2016 год. На каждый вошедший 
в программу двор из бюджета будут 
выделены средства в размере, про-
порциональном его площади. «Наша 
общая цель – использовать эти сред-
ства рационально, то есть выполнить 
именно те виды работ, которые нуж-
ны жителям», – сказал он.

Во встрече принял участие заме-
ститель префекта ТиНАО Илья Исаев, 
который выслушал наболевший во-
прос жителей о медицинском обслу-
живании и принял решение совмест-
но с активными гражданами поселка 
направить запрос в Департамент здра-
воохранения города Москвы.

Также на встрече обсуждался во-
прос предоставления госуслуг в сфе-
ре соцзащиты, пояснения по кото-

рому дала начальник Вороновского 
отдела социальной защиты населе-
ния города Москвы Татьяна Быкова. 
По ее словам, мерами социальной 
поддержки пользуются 9853 человека 
льготной категории поселения Ряза-
новское. Она обратила особое вни-
мание присутствующих жителей, что 
при снятии с регистрационного учета 
при смене места жительства, необ-
ходимо сообщить об этом в органы 
соцзащиты, иначе переоформление 
льгот затягивается, а выплата субси-
дии рассматривается заново.

Встречи главы администрации 
проводятся ежемесячно, каждую 
третью среду. Информацию о месте 
проведения можно узнать на ин-
формационных стендах и на сайте 
ryazanovskoe.ru.

Диалог власти с жителями
Встреча

Институт об-
щ е с т в е н н ы х 

советников начал 
формироваться после 
того, как 24 декабря 
2013 года мэр Москвы 
Сергей Собянин ут-
вердил Положение о 
содействии развитию 
форм общественного 
контроля за деятель-
ностью органов ис-
полнительной власти 
города Москвы.

П р а в и т е л ь с т в о м 
Москвы реализуются 
новые проекты, совер-
шенствуется город-
ская инфраструктура, 
вносятся изменения в 
законодательство. А 
ведь жителям нужны 
объективные справ-
ки и материалы, изло-
женные понятным им 
языком. И в этой части 
роль общественных 
советников трудно пе-
реоценить. Кому как 
не им, людям неравно-
душным к проблемам 
своего двора, кварта-
ла, района, поселения, 
города, людям, душой 
болеющим за развитие 
Москвы, проще объ-
яснить своим соседям, 
что и зачем делается, 
как будут реализовы-
ваться инициативы, 

почему надо что-либо 
менять.

Именно об этом 
говорил глава адми-
нистрации Николай 
Бобылев на встрече с 
общественными совет-
никами поселения Ря-
зановское 21 октября 
2015 года, особенно 
отмечая, что именно 
сегодня властям посе-
ления и города, как ни-
когда, важно знать мне-
ние общественности.

В поселении Ря-
зановское за каждым 
домом закреплен об-
щественный советник, 
и Николай Бобылев 
выразил огромную бла-
годарность за то, что 
они согласились стать 
посредниками между 
жителями и админи-

страцией, разъяснять 
людям, что происходит 
в поселении, рассказы-
вать о том, что делается 
для того, чтобы всем им 
жилось лучше, а также 
рассказывать властям о 
проблемах, волнующих 
людей.

Именно к такому 
диалогу и стремится ад-
министрация, понимая, 
что общественные со-
ветники действительно 
люди неравнодушные.

Во время встречи 
в торжественной об-
становке под громкие 
аплодисменты с юбиле-
ем поздравили общест-
венного советника ми-
крорайона «Родники» 
Зугру Азимовну Сиба-
гатову.

Общество

Благоустройство

Все для удобства 
жителей
В поселении Ряза-

новское закон-
чились работы по стро-
ительству лестницы в 
поселке Фабрики имени 
1 Мая. Теперь жители 
могут безопасно и ком-
фортно добраться до 
села Остафьево, в школу 
№ 2083 СП «Остафьево», 
а также посетить Храм и 
музей-усадьбу «Остафь-
ево» – «Русский Парнас». 

Конструкция лестни-
цы полностью приспосо-
блена для маломобиль-
ных групп населения, 
а также оборудована 
поручнями и специаль-
ными площадками для 
отдыха, где каждый же-
лающий сможет переве-
сти дух на специально 
установленных парко-
вых диванах. Также для 
предотвращения заезда 
мототехники смонтиро-
ваны металлические ог-
раждения. Дополнитель-
но стоит отметить, что 
подрядной организаци-
ей ООО «Строительная 
компания «В1», выпол-
нявшей устройство дан-
ной лестницы, уложены 
тактильные плиты для 
удобства передвижения 
лиц с ограниченными 
возможностями.

В рамках муниципаль-
ной Программы «Благо-
устройство территории 
поселения Рязановское 
на 2015-2017 гг.», разра-
ботанной совместно Со-
ветом депутатов и адми-
нистрацией поселения 
Рязановское, все этапы 
работ выполнены в соот-
ветствии с муниципаль-
ным контрактом, проек-
том и существующими 
строительными нормами. 
Квалифицированные ка-
дры, необходимая техника 
и отработанная техноло-
гия производства работ 
позволили подрядной 
организации ООО «Стро-
ительная компания «В1» 
выполнить устройство 
лестницы с опережением 
графика производства ра-
бот и на высоком качест-
венном уровне. 

Напомним, что ра-

боты по строительству 
лестницы начались в сен-
тябре. За время проведе-
ния работ подрядная ор-
ганизация проявила себя 
как высокопрофессио-
нальная компания, опе-
ративно и качественно 
решающая как постав-
ленные, так и возника-
ющие в процессе произ-
водства работ задачи. 

Устройство лестни-
цы выполнялось в целях 
создания комфортных и 
благоприятных условий 
проживания населения за 
счет совершенствования 
внешнего благоустройст-
ва и создания гармонич-
ной архитектурно-лан-
дшафтной среды. 

Администрация бла-
годарит жителей за про-
явленное в период произ-
водства работ терпение и 
понимание.

Общественные советники 
– это важно!
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На экономику поселе-
ния Рязановское в го-

роде Москве за 9 месяцев 2015 
года существенное влияние 
оказали следующие тенден-
ции и группы факторов:

– ухудшение внешнеэконо-
мической конъюнктуры в ре-
зультате снижения мировых цен 
на углеводороды и другие товары 
сырьевой группы, являющиеся 
основой российского экспорта;

– девальвация рубля во вто-
рой половине 2014 года, которая 
привела к сокращению внутрен-
него инвестиционного и потре-
бительского спроса;

– затруднение доступа к 
внешнему заёмному финанси-
рованию, ограничение импорта 
продукции;

– общее замедление рос-
сийской экономики, вызванное 
инвестиционным спадом и уже-
сточением общих условий бан-
ковского кредитования во вто-
рой половине 2014 года.

Приоритетными направле-
ниями социально-экономиче-
ского развития поселения Ряза-
новское 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 результативно-
сти бюджетных расходов;

– содействие развитию мало-
го бизнеса.

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

Численность постоянного на-
селения увеличится к концу 2015 
года примерно на 3% относитель-
но 2014 года из-за сдачи в эксплу-
атацию многоквартирного дома 
в поселке Фабрики им. 1 Мая, 
микрорайоне Родники п. Знамя 
Октября, а также за счет жителей, 
регистрирующихся на постоян-
ной основе в СНТ и ДНП. 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг пред-
приятиями по промышленным 
видам деятельности по всему 
кругу промышленных предпри-
ятий за 2015 год ожидается ниже 
на 10,7% к объему 2013 года. В 
2016-2018 годах в промышлен-
ном комплексе ожидается сниже-
ние объемов производства.

Отрасль «Сельское хозяйст-
во» на территории поселения в 
2015 г. состоит только из личных 
подсобных хозяйств населения. 
В среднесрочной перспективе 
сохранится тенденция умеренно-
го роста сельскохозяйственного 
производства.

Финансовое состояние малых 
предприятий остается достаточ-
но устойчивым, государством 
принимаются серьезные меры по 
поддержке малого предпринима-
тельства, в том числе и на зако-
нодательном уровне, стимулиро-
ванию самозанятости. Однако, в 
2015 году наблюдается уменьше-
ние числа малых предприятий 
ввиду оттока предпринимателей 
и юридических лиц с террито-
рии поселения. Такая ситуация 

возникает из-за того, что малые 
предприятия, зарегистрирован-
ные в других субъектах Россий-
ской Федерации, но осуществ-
ляющие свою деятельность на 
территории поселения, не могут 
получать необходимую поддер-
жку для своего бизнеса в рам-
ках тех мероприятий, которые 
принимаются Правительством 
Москвы для поддержки малого 
предпринимательства.

В условиях сокращения вну-
треннего спроса (как инвестици-
онного, так и потребительского), 
роста издержек и высокой дол-
говой нагрузки, общей неопре-
делённости относительно эконо-
мических перспектив, в 2015 году 
объём инвестиций в основной 
капитал ниже в среднем на 3% по 
отношению к объёму предыду-
щего, 2014 года.

Несмотря на относительно 
высокие темпы роста инфляции, 
в 2015 году наблюдается незначи-
тельный рост – на 3% – фонда зара-
ботной платы к уровню 2014 года.

Рост инфляции в 2015 году 
в основном связан с удорожа-
нием продовольственных това-
ров, доля которых в структуре 
индекса потребительских цен 
составляет более одной трети. 
Основными факторами такого 
роста стало ослабление курса ру-
бля и введение внешнеторговых 
ограничений на импорт сельско-
хозяйственной продукции. По 
оценкам, влияние этих факторов 
продолжится до конца 2015 года, 
инфляция ожидается на уровне 
11,7%.

Развитие потребительского 
рынка в 2015 году направлено 
на дальнейшее развитие сети 
современных торговых точек, 
предприятий общественного 
питания и бытового обслужива-
ния, а также насыщение торговой 
сети доступными по стоимости 
продуктами питания и социаль-
но-значимыми непродовольст-
венными товарами.

На протяжении 2014-2015 
годов на территории поселения в 
поселке Знамя Октября функци-
онирует ярмарка выходного дня, 
на которой реализуется плодово-
овощная продукция. Среди жи-
телей поселения ярмарка пользу-
ется популярностью и спросом.

Изменение макроэкономи-
ческой ситуации в 2015 году, за-
труднение доступа к заемному 
финансированию на мировых 
финансовых рынках, ограничение 
импорта и экспорта продукции, 
ускорение инфляции, сокращение 
инвестиций и потребительско-
го спроса, безусловно, оказали и 
продолжают оказывать влияние 
на экономику города. По итогам 
9 месяцев 2015 г. можно сделать 
выводы, что экономика поселения 
Рязановское стабильно развива-
ется, и эффективное применение 
Правительством Москвы систе-
мы мер социальной поддержки 
населения, предоставление город-
ских услуг, расширение возмож-
ностей для частного инвестирова-
ния, сдерживание роста издержек 
ведения бизнеса и развитие совре-
менной городской инфраструкту-
ры – всё это будет оказывать вли-
яние на дальнейшее повышение 
уровня жизни населения поселе-
ния Рязановское.

Начальник экономического 
отдела Елена Панфилова

В поселке Знамя Октября 
с 1978 года проживает 

Мария Григорьевна Костюкова, 
которая возглавляет Совет ве-
теранов поселения Рязановское 
и принимает активное участие 
в общественной жизни. 

Приказом от 17 июля 2015 
года № 26 Министерства сель-
ского хозяйства России М.Г. 
Костюкова награждена золо-
той медалью «За вклад в разви-
тие агропромышленного ком-
плекса России».

Мария Григорьевна роди-
лась 19 сентября 1931 года в селе 
Нижняя Мосоловка Усманского 
района Липецкой области. Детст-
во у нее, как и у многих ее сверст-
ников, закончилось с началом 
войны. «Приходилось трудиться 
наравне со взрослыми, с утра и 
до ночи в поле: пололи, косили, 
молотили хлеб, выращивали та-
бак. В школу ходили за несколько 
километров», – вспоминает Ма-
рия Григорьевна.

После окончании семилетней 
школы Мария Григорьевна рабо-
тала в колхозе, а затем поступила 
в Воронежский сельскохозяйст-
венный институт, где активно 
участвовала и в общественной 
работе. Позже была избрана се-

кретарем Березовского райкома 
комсомола, затем работала пред-
седателем райплана Хохольского 
района, главным экономистом 
колхоза «Память Ильича».

Все годы была связана с сель-
ским хозяйством. Работала в 
Министерстве сельского хозяй-
ства СССР, Госагропроме СССР. 
Награждена многими медалями, 
в том числе «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», удостоена званий 
«Ветеран труда» и «Почетный 
ветеран Подмосковья».

Совет депутатов и админист-
рация поселения Рязановское по-
здравляют Марию Григорьевну с 
заслуженной наградой, желают 
здоровья, успехов в делах и бла-
гополучия в семейной жизни.

Совет ветеранов

Золотой медали достойна!

Цифры и факты

Время. События. Люди

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

Столица 
    слышит 
        мнения
Убирать или не убирать 

листья с газонов? Во-
обще говоря, осенний листопад 
– самый прекрасный момент 
осени, однако, неопрятные 
кучи преющей листвы на газо-
нах глаз не радуют. К тому же, 
листья, скапливающиеся вдоль 
дорог, работают накопителями 
вредных соединений, а это сов-
сем неполезно для человека. А 
вот для почвы и деревьев – на-
оборот. Опавшие листья – это 
и питательные вещества, кото-
рых не хватает в московской по-
чве, и естественный утеплитель 
для корневой системы… Как же 
лучше поступить? Ответить на 
этот вопрос столичные власти 
предложили самим москвичам. 
Как они скажут, так и будет.

Уже полтора года столич-
ные жители сами выбирают, 
как им жить в Москве: как ос-
ветят улицы, какие еще мар-
шруты автобусов нужны и с 
какой скоростью должны ехать 
по проспектам автомобили. 
Много тем, которые нужно об-
судить представителям власти 
с гражданами. Самый удобный 
способ – опрос. Телефонными 
обзвонами социологов эффекта 
не добиться. Другое дело – вы-
нести вопрос на всенародное 
голосование через мобильное 
приложение, получить ответ и 
на его основе принять решение. 
Сервис «Активный гражданин» 
полностью эту задачу решает. 

В проекте уже участвуют бо-
лее миллиона москвичей. Прове-
дено почти 650 голосований, по 
их результатам уже реализовано 
порядка 260 решений. Такого нет 
нигде в мире. «Активный гра-
жданин» признан лучшим ино-
странным мобильным приложе-
нием в номинации «Социальная 
сфера» международной премии 
Best m-Government Service Award, 
а также стал лауреатом Digital 
Communication Awards – 2015 
и SABRE Awards EMEA – 2015. 
Кроме того, проект занял первое 
место в номинации «Государст-
во и общество» в авторитетном 
ежегодном конкурсе сайтов и 
мобильных приложений «Рей-
тинг Рунета».

Активные граждане, посто-
янно участвующие в голосова-
нии, получают за свое мнение 
бонусы: начисляются баллы, в 
обмен на которые можно при-
обрести товары или услуги – 
транспортную карту на метро, 
билеты в театры и музеи, сувени-
ры. А самые активные участники 
проекта могут посетить уникаль-
ные городские мероприятия.

Наш комфорт зависит от 
нас самих! Примите участие в 
голосовании!

Людмила Шаулина
Газета «Городской РИТМ» 

На состоявшемся 20 
октября очередном 

заседании Совета депутатов 
поселения Рязановское было 
рассмотрено 15 вопросов, 
принято 14 решений. За ка-
ждым из них – кропотливая 
работа депутатских комиссий 
и администрации поселения.

По первому вопросу повест-
ки дня с докладом выступил 
глава поселения Рязановское 
Сергей Левый. Он доложил о 
просьбе жителей деревни Та-
расово поддержать решение 
общего собрания землепользо-
вателей деревни закрыть сквоз-
ной проезд через деревню путем 
установки шлагбаума. Депутаты 
согласовали проект с условием 
беспрепятственного проезда на 
территорию деревни автомоби-
лей экстренных служб.

С целью формирования 
бюджета поселения на 2016 год, 
заместитель главы администра-
ции Мария Пономарева пред-
ставила на рассмотрение депу-
татам ряд проектов решений, 
таких как муниципальная Про-
грамма «Социальная  защита 
населения поселения Рязанов-
ское», муниципальная Програм-

ма «Организация и проведение 
мероприятий с детьми и моло-
дежью на территории поселения 
Рязановское», муниципальная 
Программа «Информационное 
обеспечение населения на терри-
тории поселения Рязановское» 
и муниципальная Программа 
«Организация праздничных, 

культурно-массовых меропри-
ятий на территории поселения 
Рязановское». Муниципальные 
программы были одобрены.

Ещё одним важным вопро-
сом стало принятие решения по 
утверждению Порядка призна-
ния жителей поселения Рязанов-
ское в городе Москве малоиму-
щими в целях постановки их на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, по которо-
му выступила начальник отдела 
правовых и имущественных от-
ношений Наталья Сластенкина. 
Также депутатами утверждено 
Положение о порядке предо-
ставления жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда коммерческого использо-
вания поселения Рязановское.

Очередное заседание Со-
вета депутатов запланировано 
на 17 ноября.

ЭкономикаСовет депутатов

Шлагбаум, бюджет 
и комиссии
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Информация

3 ноября с 11:00 до 15:00 
и 24 ноября  с 12:00 до 16:00 

будет проводиться прием специалистами 
ГУП МосгорБТИ по адресу: пос. Фабрики 
им. 1 Мая, д. 5. 
Дополнительная информация по телефону: 

8 499 501 38 30

 11 и 24 ноября 
с 11:00 до 19:00 

будет работать выездной мобиль-
ный офис МФЦ по адресу:  пос. Знамя 
Октября, д. 31, стр. 3 (площадь СКЦ 
«Пересвет»)

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

В здании администрации круглосуточно работает де-
журная диспетчерская служба, в которую можно обратить-
ся в экстренных ситуациях . Адрес: поселок Фабрики имени 
1 Мая, д. 10, телефон: 8 495 867 86 42, 8 903 192 35 65

Интернет-приемная

Диспетчерская служба
МФЦ

Всероссийская акция 
«Ночь искусств»
3 ноября 2015 года, во вторник, в рамках прове-

дения всероссийской акции «Ночь искусств» 
в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» 
– «Русский Парнас» состоится Вечер поэзии. 

В исполнении авторов-исполнителей Лари-
сы Чайки и Натальи Карповой, поэта Виктории 

Топоноговой прозвучат 
стихи и песни современ-
ных поэтов, литературные 
игры. После поэтической 
гостиной приглашаем на 
вечернюю прогулку по 

усадебному парку «Чудится мне, что там най-
дется многое…». Записаться на экскурсию 
можно по телефону 8 495 518 52 26.

Начало концерта в 18.00, вход свободный. 

ИНФОРМАЦИЯ
для собственников 

жилых помещений в 
многоквартирных домах

В соответствии со статьей 
169 Жилищного кодекса РФ 
собственники помещений в 
многоквартирном доме обя-
заны уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в 
размере, установленном нор-
мативным правовым актом 
субъекта Российской Феде-
рации, исходя из занимаемой 
общей площади помещения в 
многоквартирном доме, при-
надлежащего собственнику 
такого помещения или, если 

соответствующее решение 
принято общим собранием 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, в 
большем размере.

Минимальный размер 
взноса на капитальный ре-
монт на территории города 
Москвы утвержден Поста-
новлением Правительства 
Москвы от 29.12.2014 года № 
833-ПП «Об установлении 
минимального размера взно-
са на капитальный ремонт 
общего имущества в многок-
вартирных домах на терри-
тории города Москвы в 2015 
году» и составляет в 2015 году 
15 рублей за квадратный метр 
общей площади жилого по-
мещения в многоквартирном 
доме в месяц.

При наличии задолженно-
сти по оплате капитального 
ремонта и при отсутствии со-
глашения о погашении такой 
задолженности, собствен-
ники жилых помещений ли-
шаются права на получение 
субсидий. И это лишь малая 
часть проблем, которые гро-
зят гражданам-неплательщи-
кам.

В силу обязательного ха-
рактера взносов, они в любом 
случае могут быть взысканы 
через суд. Исполнительные 
документы будут направлены 
в службу судебных приста-
вов, которые взыщут недоим-
ку и штраф за счет денег или 
имущества должника. Более 
того, должникам будет за-
крыт выезд за границу. 

Совет депутатов и ад-
министрация сердечно 
поздравляют с юбилеями 
жителей поселения Ряза-
новское, родившихся в ок-
тябре:

С 65-летием: Сибагатову Зугру Азимовну
С 75-летием: Давыдову Нину Дмитриевну

С 80-летием:
Бледневу Анастасию Николаевну

Иванова Виктора Васильевича
Корзникову Ларису Георгиевну 
Новикова Николая Сергеевича

Пучкову Марию Васильевну
Тетерина Виктора Николаевича

Толмачеву Марию Митрофановну
Чумакову Валентину Ивановну

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного 
благополучия. Вы и сейчас продолжаете восхищать окру-
жающих своей энергией и удивительным трудолюбием. 
Вы согреваете всех своим душевным теплом, дарите ра-
дость и мудрость. 

Спасибо Вам за все, счастья и долгих лет жизни! И 
пусть они будут наполнены нежностью, семейным теплом 
и заботой.

МУ «Спортивный клуб «Десна» приглашает жителей посетить  
спортивно-оздоровительные секции

Вид спорта, 
тренер

Категория 
занимаю-

щихся
Место проведения занятий пн    вт ср чт пт сб вс

ЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ

Корнеев А.С. 
7-12 лет,                                            
13-15 лет

Спортивный зал СКЦ п. Знамя 
Октября, д.31, стр.3, лыжная 
трасса вблизи дер.Девятское, 
стадион ГБОУ Школа №2083

   15.30-
17.00  14.30-

16.00
14.30-
16.00

ТЯЖЕЛАЯ 
АТЛЕТИКА                
Ильин В.В.

12-14 лет                                              
15-17 лет

Тренажерный зал СКЦ                                            
п.Знамя Октября, д.31, стр.3,  15.00-

19.00  15.00-
19.00  15.00-

19.00  

БАСКЕТБОЛ                    
Акопян А.Г. 

 14-17 лет                  
18 лет и 
старше

Спортивный зал СКЦ п. Знамя 
Октября, д.31, стр.3, ГБОУ 

СОШ №2083 СП «Остафьево» 
спортивный зал

19.30-
21.00  19.30-

21.00  18.00-
19.30  16.00-

18.00

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС    

Гнусочкин И.В. 
Сафина Н.Р.

7-12 лет,                                            
13-17 лет

 Боксерский зал СКЦ п. Знамя 
Октября, д.31, стр.3

15.45-
17.15

19.00-
20.00

15.45-
17.15  15.45-

17.15
9.30-
11.00

9.30-
11.00

ШАХМАТЫ   
Смирнов С.А.

4-6 лет                                               
7-14 лет

Шахматная студия СКЦ п. 
Знамя Октября, д.31, стр.3

17.00-
20.00

18.00-
20.00

17.00-
20.00

18.00-
20.00

17.00-
20.00   

АРМСПОРТ 
Майоров А.Ю.

13-17 лет                            
18 лет и 
старше

Тренажерный зал СКЦ                        
п.Знамя Октября, д.31, стр.3 

17.00-
21.00  17.00-

21.00  17.00-
21.00   

ФУТБОЛ                        
Стогов А.В. 

Романов А.В.
7-9 лет,                                      

10-11 лет                                                                         
Спортивный зал СКЦ п.Знамя 
Октября, д.31, стр.3, стадион 

ГБОУ Школа №2083

16.30-
18.00

16.00-
17.30

16.30-
19.30

16.00-
17.30

16.30-
19.30

13.00-
14.30

13.00-
14.30

 17.30-
19.30  17.30-

19.30  11.00-
13.00  

ВОЛЕЙБОЛ  
Сибирякин А.С.

15-17 лет                 
18 лет и 
старше

Спортивный зал СКЦ п.Знамя 
Октября, д.31, стр.3

18.00-
19.30   19.30-

21.00  16.00-
18.00  

21.00-
23.00   21.00-

23.00  18.00-
20.00  

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА   

Арабаджева С.Б.
Арабаджев С.И.

8-13 лет,                                            
14-17 лет

Спортивный зал СКЦ 
п.Знамя Октября, д.31, стр.3,                                     

манеж СК «Подолье»

15.00-
16.30  15.00-

16.30  15.00-
16.30   

15.00-
16.30  15.00-

16.30  15.00-
16.30   

ХОККЕЙ С 
ШАЙБОЙ                      

Морарь Д.М.
10-14 лет

Спортивный зал СКЦ, 
Хоккейная коробка п.Знамя 
Октября, д.25, г.Подольск, 

ул.Профсозная, д.6         
  16.00-

17.30  16.00-
17.30  11.30-

13.00

ГОРОДОШНЫЙ 
СПОРТ                     

Бардина Е.В.

55 лет и 
старше 

женщины                  
60 лет и 
старше 

мужчины

Спортивный зал СКЦ, 
городошная площадка,                    

п.Знамя Октября,                
д.31, стр.3

 10.00-
11.30  10.00-

11.30   10.00-
11.30

ТХЭКВОНДО                
Исаев М.С.  

«Энтузиаст» 
Москомспорта

9-13 лет Боксерский зал СКЦ п.Знамя 
Октября, д.31, стр.3

14.00-
15.30  14.00-

15.30  14.00-
15.30   

КИКБОКСИНГ, 
БОКС                         

Веденков К.Ю. 
(платно)

7-15 лет Боксерский зал СКЦ п.Знамя 
Октября, д.31, стр.3  16.00-

19.00  16.00-
19.00  16.00-

19.00  

ВЬЕТ ВО ДАО        
Гришин Е.В. 

(платно)
7-8 лет                                       

9-14 лет
Боксерский зал СКЦ п.Знамя 

Октября, д.31, стр.3

17.15-
18.30  17.15-

18.30  17.15-
18.30   

18.30-
20.00  18.30-

20.00  18.30-
20.00   

ФИТНЕС-
АЭРОБИКА  

Токарева  А. Е. 
(платно)

12-17 лет Боксерский зал СКЦ п.Знамя 
Октября, д.31, стр.3

   19.00-
20.00   18.00-

19.00
 18 лет и 
старше

21.00-
22.00

20.00-
21.00  20.00-

22.00
20.00-
21.00  19.00-

21.00

Поздравляем!

«Горжусь тобой, учитель мой!»
Традиционно, в октябре вся наша страна чествует учителей. 

Это праздник людей, которые нас поднимают на ступеньку вверх. 
И неважно, математика ли это, музыка, химия или физкультура!

В этом году благодарственными адресами главы поселения 
Рязановское награждены учителя и воспитатели ГБОУ города 
Москвы «Школа № 2083»:

Зайцева Людмила Анатольевна – учитель начальных клас-
сов СП «Знамя Октября»;

Головкина Татьяна Владимировна – учитель начальных 
классов СП «Ерино»;

Афонин Станислав Евгеньевич – учитель ОБЖ ГБОУ СП 
«Родники»;

Мирошниченко Мариэтта Валерьевна – социальный педа-
гог СП «Остафьево»;

Смирнова Анастасия Анатольевна – учитель-логопед ДО 
«Остафьево» СП «Остафьево»;

Шувакина Мария Григорьевна – старший воспитатель ДО 
«Росинка» СП «Знамя Октября»;

Антипова Анна Александровна – воспитатель ДО «Сказка» 
СП «Ерино»;

Атоян Мариам Рубеновна – воспитатель ДО «Ивушка» СП 
«Знамя Октября»;

Ремыга Екатерина Николаевна – воспитатель ДО «Жура-
вушка» СП «Остафьево»;

Жеглова Татьяна Юрьевна – воспитатель ДО «Семицветик» 
СП «Родники».

От всей души поздравляем!

БТИ


