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15 июля 2015 года 
в 19.00 в ДШИ «Дети 
Синей птицы» в поселке 
Ерино прошла встреча 
главы администрации 
поселения Рязановское 
Николая Бобылева с 
населением по вопросу 
благоустройства тер-
ритории поселения, на 
которой присутствовали 
представители админи-
страции, руководители 
управляющих компаний, 
депутаты Совета депутатов, 
старосты деревень, общест-
венные советники, жители 
поселения Рязановское.

Глава администрации 
Николай Бобылев рассказал 
присутствующим о планах 
по благоустройству поселка 
Ерино на 2015–2016 гг. 

Затем жители задавали 
волнующие их вопросы. В 
частности, поднимались про-
блемы стихийных стоянок у 
подъездов, устройства парко-
вочных карманов, удаления 
наклонившихся деревьев, 
установки обзорного зерка-
ла для водителей у магазина 
«Дикси», установки скамеек, 
облагораживания внутридо-
мовых территорий посредст-
вом посадки цветов, кустар-

ников, установки бордюров и 
газонных ограждений, планы 
по благоустройству спортив-
ных площадок.

Также жителей беспокоит 
санитарно-экологическое 
состояние мусоросборников, 
открытые чердачные окна. 
Никого не оставляют равно-
душным скачки напряжения 
в электросети и отключение 
света. Кроме того, жители 
просят решить вопрос рабо-
ты общей телеантенны.

На интересующие людей 
вопросы в сфере ЖКХ отве-
тил первый заместитель гла-
вы администрации Валерий 
Мазур и специалисты ЖКХ. 

Все нерешенные вопросы 
взяты под личный контроль 
главой администрации посе-
ления Рязановское.

Власть и обществоАктуально
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14 июля 2015 года по 
инициативе админист-

рации поселения Рязановское 
и Совета депутатов в поселке 
Фабрики им. 1 Мая поселения 
Рязановское была организова-
на встреча жителей поселения 
Рязановское с руководителем 
Дирекции по обеспечению 
деятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
ТиНАО г. Москвы Сергеем 
Яроцким. На встрече присутст-
вовали глава поселения Сергей 
Левый, глава администрации 
Николай Бобылев, заместитель 
руководителя Дирекции по обес-
печению деятельности государст-
венных учреждений здравоохра-
нения ТиНАО г. Москвы Татьяна 
Королева, исполняющий обязан-
ности главного врача «Больницы 
Кузнечики» Сусанна Степанян, 
депутаты Совета депутатов, об-
щественные советники, жители 
поселения Рязановское.

На встрече обсуждались 
самые острые вопросы медицин-
ского обслуживания в поселе-
нии Рязановское и закрытие 
поликлиники в поселке Фабрики 
им. 1 Мая.

В ходе обсуждения жители 
задавали Сергею Яроцкому 
наболевшие вопросы о закрытии 
только что отремонтированной 
поликлиники в поселке Фабрики 
им. 1 Мая, закрытии больницы 
в микрорайоне Гора, дневного 
стационара, об отсутствии необ-
ходимой медицинской помощи.

До модульной поликлиники, 
которая находится в двух кило-
метрах от поселка Фабрики им. 
1 Мая, очень трудно и неудобно 
добираться как пожилым лю-
дям, так и родителям с детьми. 
При переносе амбулаторного 
поликлинического отделения не 

учтена территориальная распо-
ложенность населенных пунктов 
поселения Рязановское. Кроме 
того, в модульном отделении 
очень сложно получить необхо-
димую медицинскую помощь, 
так как остро стоит проблема 
нехватки врачей. Люди выну-
ждены обращаться за помощью 
в платные клиники. Кроме 
того, записаться на прием через 
онлайн-регистрацию нельзя, 
нужно специально приезжать, 
чтобы получить талон к врачу. 
Сроки на сданные анализы не 
соблюдаются, вследствие чего 
приходится сдавать их заново в 
платной лаборатории.

На встрече также обсужда-
лись такие вопросы, как отсут-
ствие на территории поселка 
Фабрики им. 1 Мая аптеки 
социальной направленности. 
В единственной аптеке и цены 
высокие, и отпуск лекарств по 
льготным рецептам ограничен.

В ходе заседания также были 
затронуты проблемы поликли-
ники в поселке Знамя Октября. 
По словам депутата Совета де-

путатов поселения Рязановское 
Владимира Удалова, в поликли-
нике нет врача-рентгенолога, 
кроме того, чтобы получить рас-
шифровку электрокардиограм-
мы, нужно ждать более десяти 
дней. А в детской поликлинике в 
посёлке Знамя Октября необхо-
дим врач-кардиолог.

Сергей Яроцкий ответил на 
все волнующие жителей вопро-
сы и пообещал, что в течение 
двух недель будет проведено 
обследование здания закрытой 
поликлиники в поселке Фабрики 
им. 1 Мая, по результатам про-
верки будет принято решение. 
Руководитель дирекции реко-
мендовал, в случае возникно-
вения проблем с медицинским 
облуживанием, обращаться 
в Дирекцию по обеспечению 
деятельности государственных 
учреждений здравоохранения 
ТиНАО по телефону горячей 
линии 8-499-347-06-16, а также 
к исполняющему обязанности 
главного врача «Больницы Куз-
нечики» Сусанне Степанян по 
телефону 8-495-212-14-80.

Здравоохранению – приоритет
Встреча с Сергеем Яроцким по вопросам здравоохранения

Благоустройство территории

Встреча главы администрации 
с населением в поселке Ерино

В целях обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, снижения уров-
ня дорожно-транспортных 
происшествий и повышения 
качественных характеристик 
дорожного полотна на терри-
тории поселения Рязановское, 
а также в рамках муниципаль-
ной Программы «Обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения и содержание 
объектов дорожного хозяйст-
ва на территории поселения 
Рязановское на 2015–2017 гг.», 
разработанной в 2014 г. адми-
нистрацией и Советом депу-
татов поселения Рязановское, 
принятой Решением Совета 
депутатов поселения Ряза-
новское № 4/3 от 30.10.2014 г. 
и утвержденной Постановле-
нием администрации посе-
ления Рязановское № 49 от 

17.02.2015 г., и на основании 
муниципального контракта 
№ 0148300038315000012-
0195783-01 от 07.05.2015 г. на 
выполнение работ по ремонту 
дорог поселения Рязановское 
в городе Москве, подрядная 
организация ООО «Каскад» 
выполнила работы по текуще-
му ремонту проезжей части в 
деревнях Рязаново и Тарасо-
во, а также на улице Вишне-
вой в деревне Мостовское.

Завершаются работы по теку-
щему ремонту проезжей части в 
деревнях Студенцы и Армазово, 
а также проведен ремонт троту-
ара с устройством бордюрного 
камня у дома № 3 в поселке Ери-
но; в вышеуказанных населен-
ных пунктах заасфальтировано 
около 6,5 тыс. кв.м дорожной 
сети. А по территории поселения 
с момента начала производства 
работ заасфальтировано уже бо-
лее 30 тыс. кв.м дорожной сети.

Акция

В период с 25 августа по 
9 сентября 2015 года состо-
ится Общегородская благот-
ворительная акция «Семья 
помогает семье: Готовимся к 
школе!». 

Помочь нужда-
ющимся семьям 
подготовить детей 
к учебному году 
– такова цель 
акции, адресаты 
которой безра-
ботные, женщины, 
занятые воспитани-
ем детей, многодетные 
и неполные семьи, семьи с 
детьми-инвалидами; привлечь 
внимание общественности к 
проблемам малообеспеченных 
семей, оказать им конкретную 
адресную помощь, создать в 
городе атмосферу сопричаст-
ности каждого человека к 
проблемам семьи, воспитанию 
доброты и милосердия, разви-
тию общественных инициатив 
и волонтерского движения.

Собирают детскую одежду 
и обувь, канцелярские товары, 
школьные принадлежности, 
спортивный инвентарь, разви-
вающие игры.

В поселении Рязановское 

будут работать несколько пун-
ктов приёма вещей:

– поселок Фабрики им. 1 
Мая, д. 10, Администрация 
поселения, каб. 2 и 5, круглосу-

точно;
– поселок Фабри-

ки им. 1 Мая, д. 48, 
клиентская служба 
«Рязановский» 
ГБУ «Щербин-
ский» ДСЗН г. 
Москвы, время 

работы: понедель-
ник с 11:00 до 20:00, 

вторник, среда с 8.00 до 
17.00, пятница с 8.00 до 15.45, 

обед с 12.00 до 12.45. 
Акцию «Семья помогает се-

мье» организует Департамент 
социальной защиты населения 
города Москвы.

Каждый год в ней участ-
вуют как жители города, так 
и организации, количество 
участников постоянно растёт.

Дети, даже чужие – это 
наше будущее. Помогая детям 
вырасти в нормальных услови-
ях и получить образование, мы 
делаем наше будущее лучше.

Приглашаем всех присоеди-
ниться к акции «Семья помо-
гает семье!».

«Семья помогает семье: 
Готовимся к школе!»
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В соответствии с постанов-
лением Правительства Мо-
сквы № 832-ПП от 29.12.2014 
г. «О региональной программе 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах на территории 
города Москвы», которым и 
утверждена Региональная про-
грамма капитального ремонта 
общего имущества в многок-
вартирных домах на террито-
рии города Москвы на период 
2015–2044 гг., с июля москвичи 
начали платить взносы на 
капитальный ремонт в жилых 
домах. 

С апреля в столице работа-
ет горячая линия по вопросам 
оплаты капремонта многоквар-
тирных домов. Задать вопрос 
о проведении работ и порядке 
оплаты можно по телефону 
8-495-539-37-87, по будням с 8:00 
до 20:00. 

По вопросам льгот на оплату 
капремонта можно обратиться 
на горячую линию ГКУ «Город-

ской центр жилищных субси-
дий» по тел. 8-495-530-20-81.

Чтобы узнать подробную ин-
формацию об открытии и обслу-
живании специальных счетов, 
владельцем которых является 
региональный оператор, а также 
о начислении и оплате взносов 
на капремонт, следует звонить 
по тел. 8-495-624-23-43. 

Как уточнил первый заме-
ститель главы администрации 
Валерий Мазур, в поселении 
Рязановское в программу 
капитального ремонта вошли 
78 многоквартирных домов 
общей площадью 291,9 тысячи 

квадратных 
метров.

В рамках 
краткосроч-
ного плана 
капитального 
ремонта в 
поселении в 
период 2015–
2017 гг. будут 
отремонтиро-
ваны 9 домов 
общей площа-
дью 17,5 тыся-
чи квадратных 
метров ранних 
лет постройки. 

Узнать о примерных сроках 
ремонта и видах работ того 
или иного дома можно на сайте 
Департамента капитального 
ремонта.

Напомним, минимальный 
размер взноса на проведение 
капитального ремонта в Москве 
составляет 15 рублей за квадрат-
ный метр в месяц. 

ЖКХ

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

новости

С начала 2015 года в 
поселении Рязановское 
проводится большая 
работа по выборочному 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

Выборочный капиталь-
ный ремонт необходимо 
производить в случае, если 
жилые дома находятся 
в удовлетворительном 
техническом состоянии, но 
отдельные конструктивные 
элементы, санитарно-тех-
нические или электротех-
нические устройства силь-
но изношены и нуждаются 
в полной или частичной 
замене. При этом в первую 
очередь должен предусма-
триваться ремонт тех кон-
струкций и оборудования, 
неисправность которых 
может ухудшить состоя-
ние смежных конструкций 
жилого дома и повлечь 
за собой их повреждение 
или полное разрушение. 
Выборочный капитальный 
ремонт осуществляют по 
мере необходимости и 
экономической целесоо-
бразности.

С января по июнь 2015 
г. управляющей органи-
зацией ООО «УК «Сти-
мул» за счёт собствен-
ных средств выполнены 
работы по косметическо-
му ремонту 20 подъездов 
в шести жилых домах, в 
ходе которого произведе-

на замена осветительных 
приборов на энергосбе-
регающие, полная замена 
почтовых ящиков, ремонт 
входных групп подъездов 
с частичной кладкой тро-
туарной плитки, ремонт 
и окраска стен, потол-
ков, нижних плоскостей 
лестничных маршей. Это 
дома: пос. Остафьево, д. № 
15, подъезды 1 и 2; д. 16, 
подъезды 1 и 2; пос. Знамя 
Октября, д. 21, подъезды 
1–4; д. 8, подъезды 1–4; 
пос. Ерино, д. 2, подъезды 
1–4 и д. 1, подъезды 1–4. С 
июня 2015 г. управляющей 
организацией ООО «УК 
«Стимул» по пяти муни-
ципальным контрактам за 
счёт субсидий г. Москвы и 
бюджета администрации 
поселения Рязановское 
выполняются работы по 
выборочному капиталь-
ному ремонту в 25 жилых 
домах в четырёх населён-
ных пунктах. 

В многоквартирных 
домах 1, 3, 5 и 19 поселка 
Знамя Октября проводит-
ся замена систем ХВС и 
ГВС, канализации (раз-
водка по подвалу). В доме 
12 – замена системы ХВС 
(разводка по подвалу), в 
доме 8 – замена системы 
ГВС (разводка по подва-
лу), замена электрощито-
вой разводки проводится 
в трёх домах, № 8, 12, 21. 

В доме 10 производится 
замена стояков горячего и 
холодного водоснабжения. 
А в девяти домах поселка – 
8, 9, 10, 14, 19, 23, 24, 25,27 
– устанавливаются обще-
домовые узлы учета. 

В поселке Фабрики им. 
1 Мая в домах 5 и 7 про-
изводится замена систем 
ГВС, ГВС, канализации 
(разводка по подвалу). 
Дополнительно в доме 
5 – замена системы ЦО 
(разводка по подвалу), 
поквартирных стояков 
ЦО, ГВС, ХВС и канализа-
ции. В доме 52 заменяется 
электрощитовая разводка. 
В домах 5, 7 и 11 устанав-
ливаются общедомовые 
узлы учета. 

В пяти домах поселка 
Остафьево – № 15, 16, 
18, 19, 21 – производится 
замена систем ХВС, ГВС 
(разводка по подвалу). В 
трех домах – № 18, 19 и 
21 – замена системы ЦО 
(разводка по подвалу). 
Дополнительно в доме 21 – 
замена канализации (раз-
водка по подвалу). В домах 
15 и 16 проводятся работы 
по утеплению перекрытия 
чердачного помещения и 
установке общедомовых 
узлов учета.

В поселке Ерино на 
улице Высокой в домах 1 и 
2 также установят общедо-
мовые узлы учета.

Выборочный 
капитальный ремонтВ программу капремонта  

в Рязановском вошли 
78 многоквартирных домов
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С 25 июня 2015 года начал 
свою работу молодежный пар-
ламент поселения Рязановское. 
Первое заседание прошло в 
Центре Молодежного парламен-
таризма, на котором был выбран 
руководящий состав молодеж-
ного парламента. Председателем 
палаты стал политолог и футбо-
лист клуба «Витязь», человек, не 
знающий поражений ни в спорте, 
ни в жизни, Павел Зайцев; заме-
стителем – Владимир Казаченко, 
который до этого в течение двух 
лет возглавлял общественную 
молодежную палату поселения 
Рязановское. Пресс-секретарем 
выбрана Наталья Палюхевич, бло-
гер и автор статей. Наталья также 
является председателем Совета 
дома в поселении Рязановское.

На одном из своих первых 
заседаний, которые проходят 
еженедельно, молодые парла-
ментарии встретились с главой 
поселения Рязановское, председа-
телем Совета депутатов Сергеем 
Дмитриевичем Левым и главой 
администрации Николаем Бо-
рисовичем Бобылевым, которые 
поздравили парламентариев с 
началом деятельности и выразили 
готовность к совместной работе и 
реализации инициатив молодежи.

Парламент поселения сфор-
мировал основные направления 
в работе на ближайшее время и 
принял решение о необходимости 
активной работы в интернет-про-
странстве и авторского освеще-
ния текущих мероприятий, про-
водимых парламентом поселения. 

Представители молодежного 
парламента поселения приняли 
участие во всех важных меро-
приятиях ТиНАО: во встре-
че руководства префектуры 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов 
города Москвы с общественны-
ми советниками поселений, во 
встрече главы администрации 
поселения Рязановское с населе-

нием по вопросам благоустрой-
ства территории поселения. Они 
не только участвовали в обсу-
ждении текущих вопросов, но и 
поднимали темы, интересующие 
молодежь поселения.

Для реализации намеченных 
проектов ежемесячно составля-
ется план мероприятий и прово-
дятся еженедельные собрания в 
ГБУК г. Москвы «ДК «Десна». 

Члены молодежного пар-
ламента Рязановского – люди, 
следующие своим принципам: 
«Мы считаем, что наша работа 
должна быть направлена на 
формирование положительного 
имиджа молодежи, повышение 
уровня ее эрудированности, 
правовой и политической куль-
туры, формирование у молодё-
жи традиционных семейных 
ценностей и патриотизма».

Своим примером каждый 

парламентарий доказывает, 
что это не пустые слова, а их 
ежедневная жизнь. Так, уже 4-й 
год парламентарий поселения 
Рязановское Алексей Гацак в 
составе военно-патриотического 
объединения «Память» прини-
мает участие в поиске и пере-
захоронении солдат Красной 
Армии, погибших в боях за Мо-
скву. Анна Воронина и Герман 
Кобычев, являющиеся членами 
Молодежного совета поселения 
Рязановское, получили титул 
«Мисс и Мистер Новая Москва 
– 2015» в конкурсе, ежегодно 
проводимом партией «Единая 
Россия» на территории ТиНАО. 

Каждый член команды вносит 
свой вклад в общее дело. На-
пример, Павел Зайцев проводит 
открытые тренировки по амери-
канскому футболу совместно с 
подольской командой «Витязь», 

Юлия Демкина – речевые тренин-
ги, направленные на подготовку к 
выступлению на публике, Марга-
рита Васильченко организовала 
клуб любителей животных наше-
го поселения, Наталья Палюхевич 
– сбор помощи для малообеспе-
ченных и многодетных семей. 

В нашем парламенте много се-
мейных пар, и мы хотим сказать, 
что для нас очень важна цен-
ность семьи. Так, парламентарий 
Андрей Децюк с женой Ириной 
вместе уже два года, сейчас вос-
питывают шестимесячную дочку 
Елизавету. Пресс-секретарь Ната-
лья Палюхевич и ее муж Андрей 
вместе не только в жизни, но и 
в общественной деятельности в 
молодежном парламенте поселе-
ния. Маргарита и Денис Василь-
ченко – молодая семья, недавно 
они отметили вторую годовщину 
свадьбы. А Владимир Казаченко в 
скором времени ожидает в своей 
семье пополнение.

За активную работу члены мо-
лодежного парламента были особо 
отмечены главой администрации 

поселения Рязановское Николаем 
Борисовичем Бобылевым и награ-
ждены почетными грамотами «За 
активное участие в общественной 
жизни и личный вклад в развитие 
молодежного парламентаризма 
на территории поселения Ря-
зановское». Награды получили 
председатель Молодежной палаты 
поселения Рязановское Павел 
Зайцев, заместитель председателя 
Владимир Казаченко, пресс-секре-
тарь Наталья Палюхевич, активи-
сты Алексей Гацак, Юлия Демкина 
и Евгений Ясенцев. 

Молодежный парламент 
поселения Рязановское всегда 
открыт для активной молоде-
жи, желающей принять участие 
в наших проектах и сделать 
наше поселение чуточку лучше, 
удобнее для нас всех, чтобы нам 
было здесь хорошо. 

План мероприятий, а также 
вся актуальная информация 
о работе молодежного парла-
мента размещена на наших 
официальных страницах в 
социальных сетях: https://
vk.com/parlamryazanovskoe и 
https://www.facebook.com/groups/
parlamentryazanovo/.

Наталья Палюхевич
Фото: Алексей Гацак, 
Наталья Палюхевич

В последние годы в Москве 
активно развивается физкуль-
турно-спортивное движение по 
месту жительства. В каждом ад-
министративном округе города 
Москвы проводятся фитнес-за-
рядки для детей. 

Администрация совместно с 
депутатами поселения Рязанов-
ское организовали и провели 

фитнес-зарядки под девизом 
«Энергия жизни» для детей 
поселка Остафьево и поселка 
Фабрики им. 1 Мая.

Известно, что физические 
упражнения укрепляют орга-
низм, оказывают положительное 
воздействие на иммунную сис-
тему. Вот почему так важны сис-

тематические занятия спортом и 
умеренные физические нагруз-
ки. Если выполнять утром ряд 
несложных упражнений, то это 
позволит зарядиться энергией и 
бодростью на целый день.

Пришедших на фитнес-
зарядку детей, их родителей и 
воспитателей детского сада под 
веселую, энергичную музыку 
встречали аниматоры-клоуны. 
Задорные клоуны вовлекли в 
движение и детей, и взрослых. 
Было весело и интересно всем. 
Детей разделили на две коман-
ды – начались Веселые старты, 
в итоге, конечно же, победила 
дружба. 

К счастью, это не послед-
нее мероприятие, следующее 
пройдет 30 июля в пос. Знамя 
Октября, в Аллее ветеранов за 
домом № 19, а в августе фитнес-
зарядки пройдут под девизом 
«За здоровый образ жизни – мы 
против наркотиков». 

спорт

Фитнес-зарядки

Молодежь

Молодежная палата поселения 
Рязановское начала работу

Время. события. Люди

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

Уважаемые жители!
Сообщаем, что 11 августа с 12:00 до 16:00 
будет проводиться прием ГУП МосгорБТИ по 
адресу: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 5 (опор-
ный пункт полиции).

Уважаемые жители!
Выездной мобильный офис МФЦ будет рабо-
тать 11 и 27 августа с 12:00 до 19:00 по адресу: 
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3 (площадь 
СКЦ «Пересвет»)
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Противо-
пожарная 
безопасность
За истекший период 

2015 года на территории 
поселения Рязановское 
в городе Москве зареги-
стрировано 16 пожаров. 

Основными причинами 
пожаров являлось нару-
шение правил устройства 
и эксплуатации электроо-
борудования и неосторож-
ное обращение с огнём.

Превышения регламен-
та реагирования на про-
исшествия не допущено. 
Организовано взаимодей-
ствие сил и средств муни-
ципального звена МГСЧС 
в поселении Рязановское с 
пожарным отрядом № 36 
города Москвы. 

Основные выезды 
пожарных расчетов осу-
ществляются на возгора-
ние сухой травы.

Сотрудники админи-
страции поселения сов-
местно с МЧС по НиТАО 
периодически проводят 
проверки состояния 
пожарной безопасности 
жилого сектора поселения 
и объектов жизнеобеспе-
чения, а также безопас-
ности людей на водных 
объектах. 

Единый телефон вызо-
ва пожарных и спасателей 
– 101, 112

Порядок вызова пожар-
ных и спасателей с опера-
торов сотовой связи:

Билайн, Мегафон и 
МТС – 112; Скайлинк – 01

Единый телефон дове-
рия ГУ МЧС России по г. 
Москве: +7-495-637-22-22

Официальный интер-
нет сайт МЧС России: 
mchs.qov.ru
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    МЧс
предупреждает

Панорама

Важная информация

ГКУ «Городской центр жи-
лищных субсидий» (http://www.
subsident.ru) сообщает о льготных 
скидках по оплате взноса на КАПИ-
ТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

С 1 июля 2015 года в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Москвы от 29 декабря 2014 года № 
833-ПП в Москве вводится новая 
статья начислений: взнос на капи-
тальный ремонт. Тем собственникам, 
которые пользуются льготами по 
услуге «содержание и ремонт жи-
лого помещения», Правительством 
Москвы предусмотрены такие же 
льготы и по оплате взносов на капи-
тальный ремонт. 

Право на льготы по оплате взно-
сов на капитальный ремонт имеют:

• Герои СССР, РФ, полные кавале-
ры ордена Славы; 

• Герои Социалистического Труда, 
Герои труда РФ, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы; 

• ветераны труда и ветераны воен-
ной службы; 

• инвалиды войны, участники Вели-
кой Отечественной войны и их семьи; 

• лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
признанные инвалидами; 

• несовершеннолетние узники 
концлагерей; 

• члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей; 

• граждане, пострадавшие от по-
литических репрессий; 

• ветераны боевых действий и их 
семьи; 

• труженики тыла; 
• дети-сироты; 
• граждане, подвергшиеся воздей-

ствию радиации, и их семьи. 
Подробный список льготных кате-

горий можно уточнить по телефону 
горячей линии Департамента соци-
альной защиты населения г. Москвы 
8-495-623-10-59.

Субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
предоставляется, если расходы на оп-
лату жилищно-коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера 
стандарта стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, превышают стан-
дарт максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи. 

В городе Москве максимально до-

пустимая доля собственных расходов 
граждан на оплату жилищно-комму-
нальных услуг установлена в размере 
10% от совокупного (ежемесячного) 
дохода семьи. В поселении Рязанов-
ское открыты пункты приема жите-
лей ГКУ «Городской центр жилищ-
ных субсидий»:

– поселок Фабрики им. 1 Мая, д. 
48;

– поселок Ерино, ул. Высокая, д. 1, 
здание ЖКО;

– поселок Остафьево, д. 25, здание 
ЖКО.

Подробнее по расчету и предо-
ставлению субсидий – по телефону 
горячей линии 8-495-530-20-81, а 
также на сайте Городского центра 
жилищных субсидий (http://www.
subsident.ru)

  
Внутригородское муниципальное образование

поселение Рязановское в городе Москве

График приёма главы администрации 
и заместителей главы администрации

Николай Борисович Бобылев
Должность Глава администрации
График 
приема

Понедельник с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. 
Предварительная запись по тел. 8-495-867-87-80
Валерий Эдуардович Мазур

Должность Первый заместитель главы администрации 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, строительства, 
землепользования, охраны окружающей среды

Вопросы ЖКХ, благоустройство, строительство, 
землепользование, охрана окружающей среды, 
инженерное обеспечение 

График 
приема

Понедельник с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 
17.00

Мария Ильинична Пономарева
Должность Заместитель главы администрации по 

социальным и организационным вопросам
Вопросы Социальные и организационные вопросы
График 
приема

Четверг с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00

Татьяна Васильевна Сидорова
Должность Заместитель главы администрации по 

финансово-экономическим вопросам и 
вопросам потребительского рынка

Вопросы Формирование и исполнение бюджета 
поселения, вопросы потребительского рынка и 
услуг

График 
приема

Среда с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00

Ольга Вадимовна Стелмак
Должность Заместитель главы администрации по общим 

вопросам
Вопросы Правовое обеспечение, имущественные 

отношения, организация приема населения, 
жилищные вопросы, организация призыва, ГО 
и ЧС

График 
приема

Вторник с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00

Адрес: г. Москва, поселение Рязановское, 
поселок Фабрики им. 1-го Мая, д. 10 

Тел.: 8-495-867-87-80, 8-495-867-85-18
Сайт: http://ryazanovskoe.ru/

Знай наших

Приказ «О при-
своении спортив-
ного звания Мастер 
спорта России» от 
26 июня 2015 г. № 
87-нг

В соответствии 
с Положением о 
Единой всероссий-
ской спортивной 
классификации, 
утвержденным приказом Ми-
нистерства спорта, туризма 
и молодежной политики 
Российской Федерации от 
21 ноября 2008 г. № 48 (за-
регистрирован Министер-
ством юстиции Российской 
Федерации 16 января 2009 г., 
регистрационный № 13092), 
приказываю:

присвоить спортивное 
звание «Мастер спорта 

России» САРАНА Алексей 
Васильевич (Шахматы)

Администрация посе-
ления Рязановское и МУ 
«Спортивный клуб «Десна» 
поздравляют своего жителя 
и спортсмена, 15-летнего 
Алексея, и его тренеров Вла-
димира Сергеевича Белова и 
Сергея Анатольевича Смир-
нова с достигнутым резуль-
татом!

Мастер спорта России

Смотрите на сайте ryazanovskoe.ru
☛ План мероприятий на август 2015 г. 

в поселении Рязановское

☛ Дислокация участковых уполномоченных полиции 
ОП Рязановское ОП Щербинский УВД по ТиНАО 

ГУ МВД России по г. Москве


