
   
   Дорогие учителя,    

ветераны 
педагогического   

труда!

Совет депутатов и администрация поселения 
Рязановское поздравляют вас с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя.

Искреннюю любовь и уважение к своим учите-
лям каждый из нас проносит через всю жизнь. И 
на каком бы языке ни звучало это слово – «Учи-
тель», везде оно произносится с большим почте-
нием и уважением. Невозможно переоценить роль 
учителя в жизни общества – в ваших руках буду-
щее всей страны – наши дети!

С вашей помощью мы открыли для себя мир, 
познали секреты наук, без которых трудно пред-
ставить себе современного человека. Каждый день 
вы вкладываете свои знания и жизненный опыт в 
умы и души нового поколения, способного твор-
чески мыслить и принимать решения в реалиях 
времени. Школа держится именно на таких: не-
равнодушных и любящих детей энтузиастах, на 
личностях, одержимых своей профессией.

Дорогие учителя! 
От всей души желаем вам дальнейших профес-

сиональных успехов, крепкого здоровья, благопо-
лучия и оптимизма!

Пусть тепло души, которое вы щедро дарите 
детям и юношеству, возвращается к вам благодар-
ностью и успехами ваших воспитанников.

Поздравляем!Фестиваль
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В один из заме-
чательных суб-

ботних дней в ГБОУ 
Школа № 2083 прошёл 
невероятно интерес-
ный фестиваль меж-
районных советов ди-
ректоров школ «Наши 
общие возможности - 
наши общие результа-
ты», на котором были 
представлены раз-
личные мастер-клас-
сы, образовательные 
события, выставки, 
соревнования, творче-
ские номера и многое 
другое. Каждый, при-
шедший в этот день, 
нашёл для себя увле-
кательно-познаватель-
ное занятие. И улыбки 
на их лицах – тому вер-
ное подтверждение. 

Торжественное от-
крытие фестиваля нача-
лось с приветствия ди-
ректора школы № 2083 
Татьяны Владимиров-
ны Наумкиной и высту-
пления гостя праздника 
главы поселения Ряза-
новское Сергея Дмит-
риевича Левого.

Яркое открытие фе-
стиваля не оставило 
никого равнодушным. 
Зрители пришли в вос-
торг от выступления 
скоморохов, танца «Ка-
линка» и веселых до-
школьников.

После торжествен-
ного открытия фести-
валя все гости, а их при-
шло очень много, могли 
познакомиться с дости-
жениями всех струк-
турных подразделений 
образовательного ком-
плекса ГБОУ Школа № 
2083.

 На площадке «Город 
Мастеров» все желаю-
щие вспомнили «пре-
дания старины» и уви-
дели старинную посуду, 
коврики из лоскутов, 
кукол и бусы из ткани, 
модульные оригами и 
волшебную кусудаму, а 
также цветы из конфет, 
фруктов, овощей и воз-
душных шаров, «плете-
ние на пальцах», души-
стые саше, «украшение 
праздничного стола» и 
многое другое.  Но были 
не просто наблюдате-
лями, а, зайдя в «Гости 
к самовару» и отведав 
ароматного крепкого 
чая», научились на ма-
стер-классах создавать 
своими руками все эти 
удивительные вещи, не 
потерявшие свою акту-
альность и в наши дни. 

На площадке «Нау-
коград» были представ-
лены образовательные 
события, где можно 
было увидеть учебные 
достижения наших 

обучающихся и инно-
вации, которые школа 
применяет в образова-
нии. «Гимнастика для 
ума», «Жесты в живо-
писи», «Мезенская ро-
спись», «Создание ху-
дожественного образа», 
«Обучение с увлечени-
ем» и другие.

 Самой большой и 
интересной площадкой 
стала научная лабора-
тория «Нас не обма-
нешь», «Невидимки во-
круг нас», где каждый 
мог стать юным хими-
ком, провести иссле-
дования и определить, 
какие продукты прино-
сят нашему организму 
пользу, а какие вред.

Разве можно в такой 
день обойтись без спор-
та?

Конечно же, нет. 
Здесь свой «Спортгоро-
док», где все не просто 
танцевали и играли в 
футбол, баскетбол, во-
лейбол, степ-кик, а «за-
глянули» в прошлое, 
вспомнив игры наших 
прародителей: бой пе-
тухов, перетягивание 
каната, ходули. Всем 
было весело!

В фойе школы были 
открыты выставки со-
чинений, рисунков, 
фотографий, творче-
ских работ, поделок из 

природного материа-
ла. А после активной 
творческой работы все 
гости отправились в 
актовый зал, где для 
них был подготовлен 
концерт с выступле-
нием юных талантов 
вокально-эстрадного 
жанра. Аплодисменты 
в этот день не смолка-
ли. И в завершение дня 
для всех прошел зажи-
гательно-позитивный 
флеш-моб с «салютом» 
из шариков. Каждый, 
получив яркий воздуш-
ный шарик, под ритм 
танца и весёлые музы-
кальные ноты отпустил 
его в небо, возможно, 
загадав заветное жела-
ние.

Как здорово, что мы 
стали Москвой, ведь 
это открывает небыва-
лые возможности для 
всех!

На фестивале каж-
дый участник проде-
монстрировал эруди-
цию и креативность в 
решении интеллекту-
альных и творческих 
заданий и просто заме-
чательно провел этот 
день! 

Ученическое 
самоуправление

ГБОУ Школа 
№ 2083 

СП « Остафьево»

Наши общие возможности – 
наши общие результаты!

С Днем учителя!

День календаря

День старшего поколения - 
праздник для всех нас!

1 октября мы воздаем дань уважения и любви стар-
шему поколению – тем людям, кто создавал и защи-

щал нашу страну, чей труд стал основой для того будуще-
го, в котором мы сейчас живем.

Ежегодно, с 1991 года, по инициативе Организации 
Объединенных Наций во всем мире отмечается Между-
народный день пожилых людей. В России международное 
название этого праздника заменяют на более теплое и бе-
режное – День старшего поколения.

В этот день мы хотим поздравить всех родных и доро-
гих нашему сердцу людей — старшее, мудрое поколение. 
Примите слова благодарности и искреннего восхищения 
вами — нестареющими, добрыми, мудрыми.

Мы желаем вам всего самого лучшего! Пусть ваша 
жизнь будет светлой и ласковой! Пусть вас окружают те-
пло и забота близких людей. Будьте здоровы, живите долго 
и счастливо!
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Благоустройство

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

Новости

В сентябре прошли 
встречи с населе-

нием депутатов Совета 
депутатов и главы ад-
министрации поселения 
Рязановское. Судя по ко-
личеству присутствовав-
ших жителей на этих со-
браниях, можно сделать 
вывод об актуальности 
такого формата общения 
с населением.

В ходе проведенных 
встреч были рассмотрены 
самые острые вопросы 
жителей. 

По словам главы по-
селения Сергея Левого, 
такое общение важно, 
чтобы находиться в по-
стоянном диалоге с гра-
жданами и оперативно 
решать возникающие 
проблемы каждого жи-
теля. Проработанные во-
просы включаются в план 
по благоустройству и вы-
борочному капитальному 
ремонту многоквартир-
ных домов. Это необхо-
димо для планирования и 
формирования бюджета 
поселения Рязановское на 
2016 год.

«Люди задают мно-
го насущных вопросов, 

некоторые из них мы ре-
шаем на месте, консуль-
тируем, подсказываем, 
как можно решить ту или 
иную проблему, а слож-
ные вопросы, которые 

требуют более деталь-
ного изучения, берем на 
исполнение», – отметил 
глава администрации Ни-
колай Бобылев.

Все поступившие на-
казы жителей актуальны, 
важны для дальнейшего 
развития поселения Ря-
зановское, они берутся 

на контроль. Учитывая 
мнение жителей четы-
рех поселков, в которых 
проведены встречи, и 
состоит планирование  
развития поселения Ря-
зановское в целом, ведь 
только жители могут 
знать, как улучшить ка-
чество жизни именно на 
их территории.

Для жителей поселе-
ния Рязановское ведутся 
приемы главой поселения, 
депутатами Совета депу-
татов, главой админист-
рации и заместителями 
главы администрации. С 
графиком приемов можно 
ознакомиться на инфор-
мационных стендах и на 
сайте ryazanovskoe.ru.

Пожелания жителей 
учтены

В поселении Ряза-
новское большое 

внимание уделяется раз-
витию дорожно-транс-
портной инфраструк-
туры и безопасности 
дорожного движения.

Для обеспечения без-
опасности жителей на 
территории поселения 
устроено 49 пешеходных 
переходов, 14 из кото-
рых созданы в этом году. 

В 2015 году для обес-
печения пешеходной 
доступности к оста-
новкам общественного 
транспорта и перехо-

дам вдоль дорог общего 
пользования устроены 
тротуары общей протя-
женностью 1,5 км. Это 
новый тротуар вдоль до-
роги к поселку Остафь-
ево, который  позволяет 
безопасно передвигаться 
жителям, а также обес-
печивает пешеходную 
доступность к оста-
новкам общественного 
транспорта, школе и 
церкви в селе Остафье-
во. 

Также запланирова-
но устройство тротуара 
вдоль проезжей части 

на участке от поселка 
Фабрики имени 1 Мая 
до деревни Мостовское 
протяженностью 1,4 км, 
а в деревне Ерино рабо-
ты по созданию нового 
тротуара уже ведутся.

План реконструкции 
и устройства пешеход-
ных переходов и тротуа-
ров, которые в этом году 
стали удобнее и безопас-
нее, формировался на 
основе имеющихся у 
Совета депутатов и ад-
министрации поселения 
наказов и пожеланий 
жителей.

Власть и общество

Встречи с жителями – 
это актуально

В 2015 году
во встречах приняли 

участие 
более 600 жителей

ГКУ «Развитие Московского 
региона» приступило к рекон-
струкции двух плотин на русло-
вом ручье Молодцы в деревне 
Молодцы и в деревне Рязано-
во, находящихся в аварийном 
состоянии. Работы ведутся по 
инициативе местных жителей. 
Проект финансируется за счет 
бюджета города Москвы в рам-
ках Адресной инвестиционной 
программы. 

Объекты гидрографической 
сети на этом участке присутству-
ют в виде пруда и ручья Молодцы, 

который граничит: 
с западной и север-
ной сторон – с тер-
риторией деревни 
Рязаново; восточ-
ной и южной – с 
поселком Фабрики 
имени 1 Мая.

Ря з а н ов с к и й 
пруд, являющийся 
нижним в каскаде 
прудов – излюблен-
ное место отдыха и 
рыбной ловли. Гре-

бень плотины в деревне Молод-
цы используется в качестве пути 
сообщения для жителей деревень 
Старосырово и Молодцы. 

На реконструируемом объ-
екте построят новое водосброс-
ное сооружение и устроят тро-
туар с ограждением по гребню 
плотины.

Реконструкция обеих пло-
тин даст возможность защитить 
от паводковых подтоплений те 
дома, которые находятся в по-
селке Фабрики имени 1 Мая и 
деревне Рязаново.

В клиентскую службу за 
2015 год обратились 1576 
человек. 

Основным направлением 
деятельности структурно-
го подразделения является 
взаимодействие с Воронов-
ским отделением социаль-
ной защиты населения, ад-
министрацией поселения 
Рязановское, общественной 
организацией Совета ветера-
нов и обществом инвалидов.

Клиентская служба осу-
ществляет прием заявлений 
и документов для предо-
ставления 79 государствен-
ных услуг по следующим 
направлениям:

•  прием населения, кон-
сультационные услуги по 
предоставлению мер соци-
альной поддержки, инфор-
мирование о деятельности 
учреждений социального 
обслуживания и реабили-

тации, учет обращений гра-
ждан;

•  прием заявлений и до-
кументов для предоставле-
ния государственных услуг 
пенсионерам, инвалидам, 
детям-инвалидам и лицам 
с ограничениями жизнеде-
ятельности, семьям с деть-
ми, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, гражданам, на-
ходящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том чи-
сле назначение социальных 
выплат в соответствии с 
федеральным и региональ-
ным законодательством, 
предоставление мер соци-
альной поддержки гражда-
нам, оказание материаль-
ной и адресной социальной 
помощи остронуждающим-
ся пенсионерам и инвали-
дам, постановка на учет 
для санаторно-курортного 

лечения, предоставление 
путевки в стационарное 
учреждение, получение тех-
нических средств реабили-
тации, выплата компенса-
ции за их самостоятельное 
приобретение в соответст-
вии с действующим законо-
дательством;

•  обследование  мате-
риально-бытовых условий 
граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке;

•  прием документов для 
оказания услуг социального 
обслуживания и адресной 
социальной помощи. 

Клиентская служба на-
ходится по адресу: город 
Москва, поселение Ряза-
новское, поселок Фабрики 
1-го Мая, дом 48.

Часы работы: 
понедельник – 11:00 – 20:00

вторник, среда – 
08:00 – 17:00

пятница – 08:00 – 15:45
обеденный перерыв – 

12:00 – 12:45
Телефон: 

8-498-698-76-55

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Для реализации единой государственной поли-

тики в области социальной защиты населения на 
нашей территории ведется прием населения со-
трудниками структурного подразделения клиент-
ской службы  «Рязановское» при ГБУ ЦСО «Щер-
бинский».

Начались работы 
по реконструкции 
плотин в поселении Рязановское

Важно
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М олодо – это не всегда  
зелено! С этой фразы 

хотелось бы начать разговор 
о молодом учителе Стани-
славе Евгеньевиче Афонине, 
открывшем свой профессио-
нальный путь уверенно и бой-
ко в ГБОУ  «Школа № 2083»  
после окончания Московско-
го авиационного института и 
службы в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации.  В 
круговороте школьной жизни 
Станислав Афонин уже через 
полгода понял, что своё при-
звание видит в воспитании и 
обучении детей.  Думается, что 
он относится к той категории 
людей, о которых говорил из-
вестный немецкий педагог Ди-
стервег: «Воспитателем и учи-
телем надо родиться, так как 
им руководит прирожденный 
такт».

Не теряя времени, сочетая 
работу и учебу, поступил в 
Московский Государственный 
Областной Университет на 
факультет педагогики, чтобы 
стать профессионалом, ма-
стером своего дела. Работая 
учителем ОБЖ, в свои 27 лет 
он сумел за короткий срок 
заслужить уважение и авто-
ритет среди учащихся и пе-
дагогов. Сегодня  школе нуж-
ны молодые, инициативные, 
творческие учителя, готовые 

работать по-новому. Новизна 
в его работе – это поиск сво-
его неповторимого почерка, 
собственных  решений задач.  
Находясь в гуще событий, он 
вместе с учащимися решает 
важные вопросы обучения и 
воспитания. Одним из глав-
ных достижений можно от-
метить отличные результаты 
его учеников на различных 
этапах Всероссийской олим-
пиады школьников. Так, Еле-
на Калинина стала победите-
лем заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ в 2014-
2015 учебном году, прохо-
дившей в городе Белгороде, 

а ученик Владислав Девдера 
стал призером  городской 
олимпиады. Стоит отметить, 
что и в прошлом году Елена 
Калинина и Екатерина Бело-
зерцева принесли победу на 
городском этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Активно Станислав Афо-
нин занимается подготовкой 
детей к военно-прикладным 
видам спорта. Подготовлен-
ные им команды часто занима-
ют призовые места и становят-
ся победителями различных 
соревнований Москвы и Мос-
ковской области.

Профсоюзная жизнь шко-
лы не обходится без молодо-
го учителя. Так, в конкурсе 
«Дорогой квеста» команда 
ТиНАО, в состав которой он 
входил,  заняла 1 место, а в VII 
фестивале-конкурсе «Раду-
га» Станислав стал лауреатом 
в номинациях «Инструмен-
тальная композиция» и «Во-
кальное творчество»,  в  Мос-
ковском туристическом слете 
педагогов ТиНАО – активным 
участником. Выездной лагерь-
семинар молодых педагогов 
Москвы, где он был избран ко-
миссаром группы, научил его 
азам управленческой деятель-
ности.

Дополнительное образо-
вание является неотъемлемой 
частью его работы. Станислав 
ведет секцию «Тренажерный 
зал и Атлетическая гимнасти-
ка»,  помогая  детям, родите-
лям и даже учителям совер-
шенствовать свою физическую 
силу и морально-волевые ка-
чества.

«Важно не только давать 
знания и развивать у детей  ин-
терес, но и учить добывать эти 
знания самостоятельно через 
различные виды деятельности: 
творческую, познавательную, 
проектную, поисковую, те, ко-
торые им по душе. Им нужно 
помогать, а не заставлять, да-
вать возможность осознать 
важность знаний и развития 
своей личности», – говорит 
Станислав Афонин.  

Ребята не просто любят 
своего учителя, они подража-
ют ему. Для них он  и настав-
ник,  и друг. Взаимоотношения 
с учащимися педагог строит 
на основе дисциплины и демо-
кратии. Между ним и ребята-
ми существует педагогическое 
сотрудничество, основанное 
на справедливости, уважении 
к личности ученика. 

Н. Мурзина

Победой наших ряза-
новских волейболи-

стов закончились соревно-
вания по волейболу среди 
юношеских команд поселе-
ний ТиНАО. Соревнования 
проводились 19 сентября в 
спортивном комплексе посе-
ления Вороновское.  

Кубок победителя разы-
грывался среди  четырех ко-
манд. В первом полуфинале 
встречались команды юношей 
из поселений Щаповское  и  
Сосенское, и со счетом 2:0 по-
бедила щаповская команда. В 
поединке  Рязановское  – Воро-

новское  со счетом 2:1 победи-
ла наша юношеская команда. 
Матч за 3-е место команда Во-
роновского поселения выигра-
ла у сосенских волейболистов. 
В игре за первое место щапов-
ские юноши уступили ряза-
новской команде со счетом 2:0. 
Желаем нашим спортсменам 
дальнейших побед и успешно-
го спортивного роста!

МУ «Спортивный клуб 
«Десна» выражает благодар-
ность  преподавателям фи-
зического воспитания  ГБОУ 
«Школа № 2083»  Структур-
ное подразделение «Родни-

ки», за активное содействие 
в формировании юношеской 
команды по волейболу.

Н. Сибирякина

Спорт

Победа наших волейболистов

Молодежь Чтобы идти в ногу 
со временем – надо бежать!

Время. События. Люди

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

В сентябре в спортком-
плексе «Пересвет» по-

селка Знамя Октября поселе-
ния Рязановское состоялись 
окружные соревнования Ти-
НАО г. Москвы по армспорту  
в рамках программы Мос-
ковской межокружной Спар-
такиады «Спорт для всех».  

Из 21 поселения Троицкого 
и Новомосковских админист-
ративных округов участвовали 
лишь 4 поселения.  Самая мно-

гочисленная команда пред-
ставляла наше Рязановское 
поселение.  Главным судьей 
соревнований был назначен 
тренер-преподаватель МУ «СК 
«Десна» Андрей Майоров.

Результаты  командного  
зачета  соревнований:

1. Рязановское  поселение.
2. Десеновское поселение.
3. Михайлово-Ярцевское 

поселение.
4. Сосенское поселение.

Калейдоскоп 
культур
 

В сентябре в Доме Куль-
туры «Десна» в рам-

ках фестиваля Калейдоскоп 
культур прошёл фееричный 
и незабываемый праздник 
«Гостеприимная Армения». 

Перед гостями выступи-
ли гости из города Москвы 
и города Подольска: студент 
Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чай-
ковского, лауреат международ-
ных конкурсов Мгер Махсудян 
Комитас; землячество студен-
тов РУДН из республики Арме-
ния «Hayastan», танцевальный 
ансамбль «Ани», Армянская 
Воскресная школа «Найри» го-
рода Подольска. Концертная 
программа, выставка нацио-
нальной литературы и искус-
ства, фуршет традиционных 
армянских блюд, танцевальный 
вечер, выставка-продажа про-
дукции производства Армении, 
а также отличное настроение и 
море положительных эмоций 
сопровождали гостей в течение 
всего праздника!

Рязановские спортсмены 
заняли первое место 
в командном зачете 
по армспорту
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Информация

13 октября с 12:00 до 16:00 будет проводиться прием специалистами 
ГУП МосгорБТИ по адресу: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 5

Перечень предоставляемых услуг:
• технический план для постановки на кадастровый учет;
• технический план учета изменений;
• акт обследования после сноса объекта;
• межевой план для оформления прав собственников;
• механическая инвентаризация и паспортизация;
• технический паспорт и экспликация;
• адресная регистрация;
• инвентаризация инженерных коммуникаций

Дополнительная информация по телефону: 8 499 501 38 30

14 и 28 октября с 11.00 до 19.00 будет работать выездной мобильный офис 
МФЦ по адресу:  пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3 (площадь СКЦ «Пересвет»)

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ 
ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Наименование льготной категории
Взнос на капитальный ремонт

процент 
скидки

площадь для 
расчета льготы

Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы, 
не  получающие ежемесячную денежную выплату 100 без ограничения 

по нормам

Пережившие супруги и родители Героев СССР, РФ 
и полных кавалеров ордена Славы, не  получающие 
ежемесячную денежную выплату

100 без ограничения 
по нормам

Герои Соцтруда и полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы,  не  получающие ежемесячную денеж-
ную выплату

100 без ограничения 
по нормам

Инвалиды боевых действий, инвалиды в резуль-
тате исполнения обязанностей военной службы и 
служебных обязанностей

100 соц. норма  
на 1 чел. 

Семьи инвалидов боевых действий, инвалидов в ре-
зультате исполнения обязанностей военной службы 
и служебных обязанностей 

50 занимаемая площадь 
 за вычетом 33 кв.м

Инвалиды ВОВ 100 соц. норма на 1 чел. 

Семьи инвалидов ВОВ 50 занимаемая площадь 
 за вычетом 33 кв.м

Участники ВОВ, проходившие военную службу в 
воинских частях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии в период 
ВОВ, являющиеся инвалидами; Участники боевых 
действий, приравненных к периоду ВОВ

100 соц. норма на 1 чел. 

Семьи участников ВОВ, проходивших военную 
службу в воинских частях, военно-учебных заведе-
ниях, не входивших в состав действующей армии,  
являющихся инвалидами; семьи участников  боевых 
действий, приравненных к периоду ВОВ

50 занимаемая площадь 
 за вычетом 33кв.м

Участники ВОВ, проходившие военную службу в 
воинских частях, входивших в состав действующей 
армии 

100 соц. норма  
на 1 чел. 

Семьи участников ВОВ, проходивших военную 
службу в воинских частях, входивших в состав 
действующей армии

50 занимаемая площадь 
 за вычетом 33 кв.м

Лица, работавшие на предприятиях, в организаци-
ях и учреждениях Ленинграда в период блокады с 
08.09.41 по 27.01.44 и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда»; 
Инвалиды детства в результате боевых действий в 
период ВОВ

50 без ограничения 
по нормам

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», признанные инвалидами 50 без ограничения 

по нормам

Ветераны боевых действий 50 без ограничения 
по нормам

Родители, супруги, не вступившие  в повторный 
брак, умерших (погибших) инвалидов ВОВ и инва-
лидов боевых действий

50 без ограничения по 
нормам

Нетрудоспособные члены семьи умершего (погиб-
шего) инвалида ВОВ и инвалида боевых действий, 
состоявшие на его иждивении и получающие пен-
сию по случаю потери кормильца

50 без ограничения по 
нормам

Супруги умерших (погибших) участников ВОВ, не 
вступившие в повторный брак 50 без ограничения 

по нормам

Родители умерших (погибших) участников ВОВ 50 без ограничения 
по нормам

Нетрудоспособные члены семьи умершего, 
(погибшего) участника ВОВ, состоявшие на его 
иждивении и получающие пенсию по случаю потери 
кормильца

50 без ограничения 
по нормам

Супруги умерших (погибших) ветеранов боевых 
действий, не вступившие в повторный брак  и 
проживающие одиноко или с несовершеннолетними 
детьми, или с ребенком старше 18 лет, ставшим 
инвалидом  до достижения им 18 лет, или с детьми, 
не достигшими 23 лет и обучающимися в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения

50 без ограничения 
по нормам

Родители умерших (погибших) ветеранов боевых 
действий 50 без ограничения 

по нормам
Нетрудоспособные члены семьи умершего (погиб-
шего) ветерана боевых действий, состоявшие на 
его иждивении и получающие пенсию по случаю 
потери кормильца

50 без ограничения 
по нормам

Члены семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел и государственной без-
опасности, погибших или пропавших без вести при 
исполнении служебных обязанностей 

50 без ограничения 
по нормам

Несовершеннолетние узники концлагерей и других 
мест принудительного содержания, созданных 
фашистами

50 без ограничения 
по нормам

Лица, подвергшиеся политическим репрессиям, 
являющиеся пенсионерами или инвалидами 50 соц. норма на семью 

Лица, пострадавшие от политических репрессий, 
являющиеся пенсионерами или инвалидами 50 соц. норма на семью 

Члены семей реабилитированных, пострадавших в 
результате репрессий, являющиеся пенсионерами 
или инвалидами

50 соц. норма на семью 

Граждане, получившие  заболевания, связанные с 
аварией на Чернобыльской АЭС 50 соц. норма на семью

Граждане,  эвакуированные в 1986 г. из зоны 
отчуждения 50 соц. норма на семью

Граждане, переселенные из зоны отселения в 1986 
г. и в последующие годы 50 соц. норма на семью

Граждане, принимавшие  в 1986-1987 гг.  участие 
в работах по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС

50 соц. норма на семью

Семьи граждан, умерших  (погибших)  в результате 
аварии на Чернобыльской  АЭС 50 соц. норма на семью

Лица, получившие  лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами вследствие  аварий на других (кроме 
Чернобыльской АЭС) атомных объектах

50 соц. норма на семью

Граждане из подразделений особого риска 50 соц. норма на семью 
Семьи, потерявшие кормильца из числа лиц, дей-
ствовавших в составе подразделений особого риска 50 . соц. норма на семью

Граждане, принимавшие участие в ликвидации 
последствий аварии на ПО «Маяк» 50 соц. норма на семью 

Граждане, получившие заболевания вследствие 
аварии  на ПО «Маяк», эвакуированные из районов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению

50 соц. норма на семью 

Семьи, потерявшие кормильца вследствие аварии 
на ПО «Маяк»  50 соц. норма на семью 

Граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 50 . соц. норма на семью

Ветераны труда после назначения пенсии на осно-
вании   закона  «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» от 17.12.2001 №173-ФЗ

50 соц. норма на семью

Ветераны военной службы и ветераны труда после 
назначения пенсии по основаниям, отличным от 
закона  «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» от 17.12.2001 №173-ФЗ,  при достижении  
возраста, дающего право на пенсию по старости

50 соц. норма на семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из их числа 100 без ограничения 

 по нормам
Труженики тыла 50 соц. норма на семью
Участники ВОВ, проходившие военную службу в 
воинских частях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии в период 
ВОВ, не являющиеся инвалидами

50 соц. норма на семью

Льготные категории  граждан, которым дополнительно предоставлены 
льготы по оплате капитального ремонта

Московские льготники
Лица, награжденные медалью «За оборону Мо-
сквы» 50 соц. норма на 1 чел.  

(33 кв.м)
Лица,  непрерывно трудившиеся на предприятиях, 
в организациях и учреждениях Москвы в период с 
22.07.41 по 25.01.42 

50 соц. норма на 1 чел.  
(33 кв.м)

Граждане, награжденные знаком «Почетный донор 
России»  или «Почетный донор СССР» 50 соц. норма на 1 чел.  

(33 кв.м)
Многодетные семьи, имеющие трех и более детей 50 соц. норма на семью
Семьи, имеющие 10 и более детей 50 соц. норма на семью

Почетный донор Москвы 50 соц. норма на 1 чел.  
(33 кв.м)

Федеральные льготники

Лица, признанные инвалидами 50 соц. норма на 1 чел.  
(33 кв.м)

Семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет 50 соц. норма на семью

Список документов  для оформления субсидии, подтверждающих, что гра-
жданин или член его семьи входит в категорию лиц, имеющих право на льготу:

✔ Паспорт.
✔ Заявление на предоставление льготы.
✔ Справка о доходе. Если доход множественный, либо если платится налог, 

как с ИП, необходимо предоставить 2НДФЛ из налоговой.
✔ Документ о коммунальных выплатах за последний месяц.
✔ Квитанция на оплату капитального ремонта.
✔ Справка из ЖКХ об отсутствии задолженности по платежам.
✔ Единый жилищный документ.
✔ Лицевой счёт.
✔ Свидетельство о собственности или иной документ, подтверждающий за-

конность проживания.
✔ Выписка из домовой книги.
✔ Документы, свидетельствующие о праве на субсидию. Например, удостове-

рение ветерана.

В поселении Рязановское открыты пункты приема жителей ГКУ «Город-
ской центр жилищных 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 предоставлению субсидий – по телефону «горячей ли-

нии» 8 (495) 530-20-81, а также на сайте Городского центра жилищных субсидий 
http://www.subsident.ru.

МЧС предупреждает
Единый телефон вызова пожарных и спасателей - 101, 112
Порядок вызова пожарных и спасателей с операторов сотовой связи:
Билайн, Мегафон и МТС - 112; Скайлинк - 01
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 495 637 22 22
mchs.qov.ru - официальный интернет сайт МЧС России

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

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

Интернет-приемная

Диспетчерская служба

МФЦ

БТИ


