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Праздник добрых слов
Традиционно в последнее воскресенье ноября в России отмечают один из самых теплых и светлых праздников – День матери.
В этот день женщины получают
слова благодарности от своих детей, ведь они – это самое дорогое
для матери.
«Мама – первое слово, главное
слово в нашей судьбе» – песенные
хрестоматийные строчки, знакомые каждому. Тема материнской
любви является одной из ключевых
в мировой культуре, творчестве художников и поэтов. Поэтому и мероприятия, посвященные этому
празднику, – это всегда светлые
и душевные события.
24 ноября на сцене Дома культуры «Пересвет» прошел праздник
нежных и добрых слов. Настоящим
подарком для гостей стал концерт
с участием артистов эстрады – про-

фессионалов своего дела, организованный администрацией поселения
Рязановское.
От имени главы администрации
Николая Бобылева всех присутствующих мам с праздником поздравила заместитель главы Татьяна Сидорова.
«Дорогие женщины, чье призвание – быть матерью, а значит –
поддержкой, опорой и защитой
своему ребенку, пусть в вашей
жизни всегда присутствует гордость за успехи и достижения ваших детей; пусть ваши сердца будут согреты любовью и заботой;
пусть всегда в вашем доме будет
тепло, уют, достаток и радость сов
местной встречи!».
В этот вечер сцена ДК «Пересвет» превратилась в серьезную
концертную площадку – ведь здесь
прошла настоящая феерия талантов. На сцене блистали: ведущая
праздника – артистка театра Эллона Чернявская; заслуженный артист
Российской Федерации, ведущий
солист Министерства юстиции Анатолий Ткачук; заслуженная артистка Российской Федерации Светлана
Бочкова; лауреат международных
конкурсов артистов эстрады, участница шоу «Аншлаг», пародистка
Любовь Богачева, а также лауреат

С Днем матери!

конкурсов, скрипач-виртуоз и исполнитель Алексей Алексеев.
Концертная программа началась
с любимых шлягеров и стихотворений, посвященных материнской
любви. Бархатный голос Анатолия
Ткачука придал знакомым строчкам особый шарм, заставляя их звучать еще более душевно.
Светлана Бочкова знакома жителям по многим праздникам Рязановского поселения. Певица исполнила песни из репертуара Людмилы
Зыкиной и любимые хиты советской эстрады, заставив зрительниц
пуститься в пляс прямо перед сценой.
Пародистка Любовь Богачева
продемонстрировала зрителям номера с перевоплощениями, в котором изображала несговорчивую
дочь в разном возрасте, а также
известных артистов российской
эстрады.
Ярким номером программы стало выступление скрипача Алексея
Алексеева – настоящего виртуоза
своего дела, покорившего сердца
присутствующих. Артист исполнял
сложные и зажигательные композиции мировой музыки, пел любимые
всеми песни, общался с публикой
и по-настоящему очаровал зрителей всех возрастов.
В финале концерта артисты все
вместе исполнили песню, пожелав
счастья всем присутствующим. Замечательная программа удостоилась бурных аплодисментов. А в
завершении все мамы получили
сладкие подарки от администрации
поселения.
Вот такой красивый и душевный
праздник состоялся в Рязановском.
Юлия Гладкая

От всей души поздравляем вас с Днем матери – самым теплым, домашним, душевным, семейным праздником, очень важным для каждого
из нас!
День матери – это прекрасный повод отдать
дань глубокого уважения женщине, которая является воплощением любви, добра и милосердия.
По каким бы дорогам ни провела нас судьба,
какие бы ни выпали на нашу долю трудности и
испытания, каждый уверен, что его всегда ждет
и любит самый дорогой человек на земле – мама.
Именно наши мамы помогают нам увидеть этот
прекрасный и удивительный мир, напоминают
нам об истинных ценностях жизни, стараются
вырастить своих детей добрыми, надежными и
порядочными. Именно наши мамы всегда рядом
с нами, они искренне радуются нашим успехам и
огорчаются неудачам сильнее нас самих.
Милые женщины! Примите сердечную признательность за материнский труд, за ваш
вклад в укрепление семьи и воспитание достойных граждан своей страны.
Мира и благополучия каждому дому!
Совет депутатов и администрция
поселения Рязановское

Школа отмечает
день рождения

В актовом зале образовательной площадки
«Остафьево» школы № 2083 состоялся концерт, посвященный трехлетию образовательного комплекса.
Перед началом выступлений директор образовательного комплекса Татьяна Наумкина вручила почетные
грамоты сотрудникам за личные заслуги, способствующие реализации перспективных направлений в обучении и воспитании подрастающего поколения.

Лучшая реставрация московской усадьбы
«Московская реставрация» – это конкурс столичного правительства на лучший реализованный
проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Жюри будет оценивать
результаты реставрационных работ, которые велись
в 2016–2017 годах. Лауреатов 2017-го назовут 7 декаб
ря.
Конкурсные работы оценивает экспертная комиссия, в состав которой входят реставраторы, искусствоведы, историки, представители органов государственной власти, общественных и некоммерческих
объединений.
Победители конкурса «Московская реставрация»
определяются в следующих основных номинациях:
– «За лучший проект реставрации и/или лучший
проект приспособления к современному использованию»;
– «За высокое качество ремонтно-реставрационных
работ»;
– «За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ»;
– «За научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство».

С 2015 года присуждается также специальный приз
«Лучший объект реставрации по версии участников
проекта «Активный гражданин».
В этом году на суд участников проекта представлено четыре объекта.
Подробная статистика распределения ответов на
вопросы голосования «Лучшая реставрация московской
усадьбы»
Вопрос:
На ваш взгляд, какая отреставрированная усадьба
должна быть отмечена специальным призом проекта
«Активный гражданин»?
Ответ 1: Усадьба Остафьево (село Остафьево, пос. Рязановское).
Ответ 2: Жилой дом Н.К. Боля – К.А. Гутхейля (Денежный переулок, д. 13, стр. 1).
Ответ 3: Усадьба Е.В. Татищева (Петровский бульвар,
д. 8, стр. 2).

Ответ 4: Усадьба фон Рекк (Пятницкая улица, д. 64, стр. 1).
Ответ 5: Затрудняюсь ответить.
Ответ 6: Выбирать лучшие объекты должны специалисты.
Ответ 7: Мне неинтересно оценивать проекты реставрации.
Жители Новой Москвы, участвуя в различных голосованиях и опросах, могут определить и выбрать ключевые элементы. Принять участие в голосованиях на
портале «Активный гражданин» может любой житель
Новой Москвы, имеющий доступ в Интернет.
Сделаем наш город лучше!

Распределение голосов:
Распределение

Ответ 1

Ответ 2

Ответ 3

Ответ 4

Ответ 5

Ответ 6

Ответ 7

Итого

25,859 %

5,153 %

3,771 %

29,701 %

19,747 %

10,501 %

5,267 %

99,999 %
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Адаптивная физическая культура
и параспорт
В последнее время появилось много новых направлений спортивной деятельности
для занятий людей с любыми
ограничениями, в том числе настольные, развивающие
игры, которые подходят как
для взрослых, так и для детей.
В спортивном клубе «Десна» уже не первый год работает
секция адаптивной физической
культуры. За это время спортс
мены секции достигли очень
хороших результатов в таких
видах, как дартс, бильярд, городошный спорт, броски в бас
кетбольную корзину, стрельба
из пневматического оружия,
шашки, толкание ядра, новус
(«морской бильярд»), бочча,
настольная игра «жульбак»
и прочие виды.
Практически все спортсмены секции участвуют
в московских финальных соревнованиях: ежегодной параспартикиаде и межокружной
московской спартакиаде «Мир
равных возможностей». И это
не просто участие, многие достигли отличных результатов
и не раз занимали призовые
места. В этом году на финальных московских соревнованиях
особенно отличились Людмила
Зимина, Клянченко Вячеслав,
Капитанов Евгений, Духова
Людмила, Мухина Ирина, Гра-

барь Виталий, но за волю к победе отметить нужно всех спортсменов секции.
Помимо московских соревнований, спортсмены по приглашению подмосковных клубов, с которыми сохранились
дружеские отношения, выезжали в Воскресенск – спортивный
клуб инвалидов «Лидер», учас
твовали в традиционном Открытом кубке «Корсара» – физкультурно-спортивный клуб
инвалидов города Подольска,
в открытом турнире по жульбаку Серпуховского района –
клуб досуга инвалидов «Улыбка». Не было случая, чтобы
наши спортсмены-инвалиды
приезжали с этих соревнований с пустыми руками.
Что касается соревнований,
проводимых спортивным клубом «Десна», то здесь проводится
большая работа по привлечению
людей с ограниченными возможностями здоровья – ежегод-

но проводятся 3 больших параспартакиады, Открытый кубок
по дартсу в четыре этапа плюс
финал, соревнования по жульбаку, новусу, шашкам, стрельбе
из пневматической винтовки,
толканию набивного мяча, брос
кам в бас
кетбольную корзину,
городошному и гиревому спорту.
Число участников в таких соревнованиях достигает от 30 до 60
человек. В этом году были впервые проведены соревнования
среди детей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья. Мы очень надеемся
на сотрудничество со школой
№ 2083,по привлечению детей на
наши соревнования. В 2018 году
мы планируем провести Открытый кубок не только по дартсу,
но и по настольной игре «жульбак».
Будем очень рады видеть
новых членов нашей секции,
приходите, не пожалеете.
Светлана Тычинина

ЖКХ

Продолжаются ремонтные
работы многоквартирных
домов
Впереди последний месяц
уходящего года. Запланированные на 2017 год работы
завершены в полном объеме.
Поставленные цели текущего
года, как и план трехлетнего
периода 2015–2017гг. выполнены с небольшим опережением.
В 2017 г. приведены в порядок 55 подъездов многоквартирных домов. Отремонтированы кровли домов №№ 5,
6 поселка Ерино. На домах
№№ 5 и 7 этого же поселка выполнены работы по ремонту
межпанельных швов. Причем
швы вскрывались полностью
и вновь заполнялись современными
теплоизоляционными
материалами и мастиками. На
доме № 51 поселка Фабрики им.
1 Мая выполнили утепление
торцевых стен.
В доме № 13 поселка
Остафь
ево восстановлена теп
лоизоляция стен, отремонтированы места повреждений
входных групп подъездов,
проведена обработка противогрибковыми составами. Фасад
обработан гидрофобизирующим составом, обладающим водоотталкивающим свойством

и в тоже время позволяющим
стенам «дышать». Если опыт
окажется удачным, можно перенести его на имеющиеся в поселении кирпичные дома и, в
первую очередь, дома, облицованные силикатным кирпичом.
В настоящее время идет подготовка к работам 2018 года.
Уже подготовлены технические
задания на ремонт подъездов
и на проектные работы по ремонту отдельных конструкций
многоквартирных домов. Планируется привести в порядок 58
подъездов. В новом году предстоит отремонтировать кровлю и утеплить торцы дома № 7
поселка Ерино; выполнить герметизацию швов домов №№ 1,
2 по улице Высокая и утеплить
плохо отапливаемые торцы
дома № 1 по той же улице поселка Ерино; отремонтировать
мягкие кровли домов №№ 7, 9,
9а поселка Фабрики им. 1 Мая;
отремонтировать
козырьки
входных групп с увеличением
их площади дома № 11 поселка
Фабрики им. 1 Мая.
Работы будут начаты после
исполнения проектно-сметной
документации и проведения
процедуры торгов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выполнено благоустройство
дворовой территории дома № 22
в поселке Знамя Октября
В соответствии с программой «Благоустройство территории поселения Рязановское
на 2015–2017 годы» и заключенным муниципальным контрактом, а также по многочисленным обращениям граждан
специалистами подрядной организации ООО «Строительная Компания «В1» произведены работы по благоустройству
дворовой территории дома
№ 22 в поселке Знамя Октября. Подрядной организацией выполнены работы по замене бордюрного камня и по
ремонту твердого покрытия
проезда, также выполнены работы по ремонту тротуарной
сети и работы по расширению
парковочного пространства,
что позволит жителям дома
оставлять свои автомобили
непосредственно вблизи дома
более комфортным и удобным
способом, не перегораживая
дворовый проезд. Для удобства любителей проводить

ГО ЧС

Внимание!
Информация о выявленном
брошенном автотранспорте

время на улице выполнено
устройство площадки тихого
отдыха в плиточном покрытии, установлены парковые
диваны и произведен ремонт
газонов. В центре площадки
для тихого отдыха, в преддверии новогодних праздников
была высажена елка. Такие же
ели были высажены в поселке
Знамя Октября вблизи дома
№ 19, в поселке Ерино на дворовой территории домов № 3а
и № 5 по улице Высокой, в по-

селке Остафьево в парковой
зоне «Грачевник» и в поселке
Фабрики им. 1 Мая в парке
вблизи дома № 7. Всего было
высажено 5 деревьев высотой
5–6 метров.
Также по многочисленным
обращениям жителей дома
№ 22 были установлены две искусственные неровности сборно-разборного типа для принудительного снижения скорости
транспортными средствами на
дворовом проезде.

В целях безопасности и антитеррористической защищенности, на основании постановления правительства Москвы от
23.09.2014 № 569-ПП (ред. от 30.08.2016) «О порядке выявления,
перемещения, временного хранения и утилизации брошенных,
в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве», администрацией поселения Рязановское проводится
работа по выявлению брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств.
За 2017 год на территории поселения было выявлено 10 автомашин, 5 из которых были приведены в порядок владельцами автотранспорта, а 5 единиц эвакуированы силами ГБУ «Автомобильные дороги Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы».
Если у вас имеется информация о выявленном брошенном разукомплектованном транспортном средстве – просим сообщить
сведения о нем в администрацию поселения Рязановское.
Телефон: 8 (495) 867-87-80.
Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни города и его благоустройству.

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ – 2017»

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Диалог власти с жителями

В ОП «Остафьево»
прошла церемония
награждения участников
«Школы безопасности»
Торжественное мероприятие, посвященное награждению особо отличившихся школьников, состоялись
в ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 2083» ТиНАО г. Москвы,
в котором приняли участие сот
рудники Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ. Грамотами от
начальника Управления по
ТиНАО Александра Аксенова
были награждены участники московских соревнований
«Школа безопасности – 2017».
Напомним, что в ТиНАО
проходили Московские детскоюношеские открытые соревнования «Школа безопасности»,
организованные
правительством Москвы, Департаментом
ГОЧС и ПБ г. Москвы, Главным
управлением МЧС России по г.
Москве совместно с Российским
союзом спасателей, ВДЮЮОД
«Школа безопасности» и Ро-

спатриотцентра, в которых
принимали участие учащиеся
образовательных организаций
г. Москвы из одиннадцати столичных округов, в том числе
воспитанники кадетских корпусов и специальных секций.
В рамках мероприятия юные
спасатели преодолевали множество различных дистанций:
спасение на воде, поиски и спасение в лесу, оказание первой
помощи пострадавшим, преодолели полосу препятствий. Во
время прохождения этапов соревнований, ребята совершенствовали свои знания и практические навыки по программе
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Детско-юношеские соревнования «Школа безопасности»
проводятся в рамках программы патриотического воспитания подрастающего поколения.
Основными целями соревнова-

ний являются формирование
культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, совершенствование практических способов
и навыков выживания в экстремальных ситуациях, обучение оказанию первой помощи,
профессиональное ориентирование молодежи и повышение
уровня их подготовки в вопросах личной и общественной
безопасности, а также развитие
международного сотрудничес
тва и обмен опытом между
молодежными организациями
юных спасателей и пожарных
разных стран мира.
Сотрудники
Управления по ТиНАО Департамента
ГОЧСиПБ поздравили школьников и пожелали дальнейших
высоких достижений и побед
в соревнованиях.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Молодые парламентарии открыли
фотовыставку

Каждый из нас на протяжении своей жизни становится
участником различных событий, которые хотелось бы запечатлеть на долгое время, чтобы
одним прекрасным вечером
в кругу самых близких людей,
с улыбкой на лице и теплотой в сердце смотреть на эти
снимки, вспоминая самые замечательные, жизнерадостные
эпизоды жизни. Ведь каждый
день –особенный! И все самые
яркие, красочные моменты, самые искренние эмоции мы стараемся запечатлеть.
Молодежная палата в нояб
ре организовала фотовыставку,
которую презентовали председатель Молодежной палаты Павел Зайцев и депутат Совета де-

путатов поселения Рязановское
Наталья Сибирякина.
«Мы пригласили всех желающих поддержать нас в таком
замечательном и интересном
мероприятии! Мы поделились
друг с другом фотографиями,
которые передают историю нашего края! Нам было очень интересно послушать про места
нашей малой родины, почему
она нам так дорога и что нас
с ней связывает, – рассказал
председатель Молодежной палаты Павел Зайцев. – Памяти
героев мы организовали еще
одну фотовыставку – «Московское Народное Ополчение».
Основная задача выставки –
продемонстрировать, что люди
добровольно брали в руки

оружие и шли защищать свой
дом. На стендах с фотографиями были размещены таблички
с описанием событий, запечатленных на снимках, и гости
могли лучше понять, что именно переживали люди в те годы».
«Мне, как депутату, председателю комиссии по вопросам
образования, здравоохранения,
культуры и спорта, социальной
сферы, работы с ветеранами
и молодежью, очень приятно,
что наша Молодежная палата
уделяет внимание старшему поколению и чтит память людей,
которые ценой собственной
жизни защитили нашу Родину.
Надеюсь, что работа в этом направлении продолжится», – отметила Наталья Сибирякина.

На очередной встрече с жителями главы администрации поселения Рязановское
рассмотрен ряд важных вопросов, которые часто возникают у жителей – это работа
управляющей
организации
ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» в
сфере ЖКХ и благоустройства,
здравоохранение и социальное
обслуживание населения.
Встреча прошла 15 ноября
в ДШИ «Дети синей птицы», открыл ее глава администрации
поселения Рязановское Николай Бобылев.
На встрече также присутствовали глава поселения Сергей Левый, депутаты Совета
депутатов Александр Соломин,
Владимир Удалов, заместители главы администрации,
представители управляющей
организации ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙ», начальник Вороновского отдела социальной
защиты населения города Москвы Татьяна Быкова, испол-

няющий обязанности главного
врача ГБУЗ «Больница «Кузнечики» Татьяна Харламова и более 50 жителей.
Задавая вопросы главе администрации, присутствующие
затронули широкий спектр различных направлений развития
поселения.
В частности, участники
встречи интересовались сроками восстановления нормальной
работы центрального теплового пункта, обеспечивающего
центральным отоплением, горячим водоснабжением многоквартирные дома по улице Высокая, д. № 1, 2, 3а и 5.
Много вопросов было задано присутствующими в адрес
Татьяны Харламовой, так как
тема медицинского обслуживания населения является для жителей приоритетной.
Глава администрации взял
под личный контроль все вопросы, поступившие на встрече.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В поселке Знамя Октября
пройдет мероприятие в
рамках Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД!»
Приглашаем жителей поселения принять участие в мероприятии в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД!», которое состоится 8 декабря 2017 года с 12.00 до 18.00 по адресу:
поселение Рязановское, п. Знамя Октября, д. 31, стр. 3 (площадь
перед СКЦ «Пересвет»).
В рамках акции вы сможете проверить состояние своего здоровья и своевременно получить консультацию медицинского работника по коррекции имеющегося заболевания или по предотвращению развития заболевания в соответствии с особенностями
вашего организма и образа жизни.
Для этого в зависимости от возраста вам будет предложен набор обследований, которые помогут выявить факторы, предрасполагающие к развитию таких заболеваний, как артериальная гипертония, сахарный диабет, ожирение.
По показаниям вы сможете получить направление на консультацию к узким специалистам ГБУЗ «Больница «Кузнечики» Департамента здравоохранения города Москвы».
Прохождение обследований в рамках акции позволит вам в
значительной степени уменьшить вероятность развития опасных
для жизни заболеваний и выявить их на ранней стадии развития.

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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С ЮБИЛЕЕМ!

Повышение социальных выплат в 2018 году
Наименование выплаты
Городской социальный стандарт в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии
Выплаты малообеспеченным семьям
Ежемесячное пособие на ребенка семьям, уровень имущественной обеспеченности которых не превышает
уровень имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям, установленный Правительством Москвы, и среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного Правительством Москвы в расчете на душу населения
на детей в возрасте от рождения до трех лет:
одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов
в остальных семьях
на детей в возрасте от трех до 18 лет:
одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов
в остальных семьях
Выплаты многодетным семьям
Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни
семьям:
с тремя – четырьмя детьми
с пятью и более детьми
Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента семье, имеющей
5 и более детей
Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента семье, имеющей
10 и более детей
Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей
Ежемесячная компенсационная выплата многодетной матери, родившей 10 и более детей и получающей
пенсию
Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более детей, к Международному дню семьи
Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более детей, ко Дню знаний
Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги семьям:
с тремя – четырьмя детьми
с пятью и более детьми
Ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном семьям, имеющим трех и более детей
Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения
Выплаты семьям инвалидов и семьям, воспитывающим детей-инвалидов
Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом
с детства в возрасте до 23 лет
Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет неработающим родителям, являющимся инвалидами I или II группы
Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения
Социальные выплаты отдельным категориям граждан
Единовременная выплата семьям юбиляров супружеской жизни в связи с:
50-летним юбилеем
55-летним юбилеем
60-летним юбилеем
65-летним юбилеем
70-летним юбилеем
Единовременная выплата долгожителям в возрасте 101 года и старше
Ежемесячные городские денежные выплаты льготным категориям
Ежемесячная городская денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Ежемесячная городская денежная выплата труженикам тыла
Ежемесячная городская денежная выплата ветеранам труда и ветеранам военной службы
Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного проезда на общественном транспорте общего
пользования в городском сообщении
Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении
Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного лекарственного обеспечения
Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных
категорий, указанных в пунктах 4, 5 приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля
2005 года № 62-ПП «О реализации мер социальной поддержки по оплате за телефон»
Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных
категорий, указанных в пунктах 1–3, 6–10 приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 8
февраля 2005 года № 62-ПП «О реализации мер социальной поддержки по оплате за телефон»
Ежемесячные социальные выплаты гражданам старшего поколения
Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в целях частичной компенсации стоимости
основных продуктов питания из социально необходимого набора
Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам вследствие военной травмы, полученной в период
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, не выработавшим стажа для назначения полной пенсии
по старости (за выслугу лет)
Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам с детства вследствие ранения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
Ежемесячная компенсационная выплата женщинам – инвалидам Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов и женщинам – участницам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
Ежемесячная компенсационная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
Ежемесячная компенсационная выплата участникам обороны Москвы
Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение героям Советского Союза, героям России, полным
кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда России и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы
Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) героев Советского Союза, героев России, полных кавалеров ордена Славы, героев Социалистического Труда, героев Труда России и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак
Ежемесячная компенсационная выплата одному из родителей погибших (умерших) героев Советского
Союза, героев России
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение лицам пенсионного возраста,
удостоенным звания «Почетный гражданин города Москвы»
Ежемесячная компенсационная выплата лицам пенсионного возраста, удостоенным почетных званий
«Народный артист СССР»; «Народный артист РСФСР»; «Народный артист Российской Федерации»; «Заслуженный артист РСФСР»; «Заслуженный артист Российской Федерации»
Учредитель: администрация поселе«Рязановский вестник» № 17 (38) от 30 ноября 2017 г.
ния Рязановское в городе Москве
Свидетельство о регистрации средства массовой инАдрес редакции: 108824, г. Москва,
формации ПИ № ТУ50-02265 от 23.09.2015 г.
поселение Рязановское, поселок ФаГазета зарегистрирована в Управлении Федеральной службрики им. 1 Мая, д. 10
бы в сфере связи, информационных технологий и массовых
Официальный
сайт администрации
коммуникаций по Центральному федеральному
округу.

Размер выплаты
в 2017 году
(рублей)
14 500

Размер выплаты
в 2018 году
(рублей)
17 500

2400–5000

15 000

Три – 6,25 раза

2000–3000

10 000

3,3 – пять раз

2400–3000

6000

Два – 2,5 раза

2000

4000

Два раза

600
750

1200
1500

Два раза
Два раза

900

1800

Два раза

900

1800

Два раза

750

1500

Два раза

10 000

20 000

Два раза

10 000
15 000

20 000
30 000

Два раза
Два раза

522
1044
230

1044
2088
250

Два раза
Два раза
Девять процентов

5000

10 000

Два раза

6000

12 000

Два раза

6000

12000

Два раза

–

10 000

Новое пособие

10 000
11 000
12 000
13 000
15 000
10 000

20 000
25000
25 000
30 000
30 000
15 000

два раза
2,3 раза
2,1 раза
2,3 раза
два раза
1,5 раза

865

2000

2,3 раза

748
495

1500
1000

Два раза
Два раза

189

378

Два раза

94

188

два раза

554

1108

Два раза

460

500

Девять процентов

230

250

Девять процентов

1000

2000

Два раза

1000

2000

Два раза

1000

2000

Два раза

1000

2000

Два раза

1000

2000

Два раза

4000

8000

Два раза

16 000

25 000

56 процентов

8000

15 000

88 процентов

8000

15 000

88 процентов

15000

50 000

3,3 раза

–

30 000

Новое пособие

Темп роста
21 процент

Администрация, Совет депутатов
и Совет ветеранов поселения Рязановское сердечно поздравляют с юбилеями жителей поселения Рязановское,
родившихся в ноябре:
С 70-летием:
Андрияненкову Аллу Васильевну
Бычкову Ольгу Николаевну
Верховодова Николая Михайловича
Галихину Галину Анатольевну
Дворниченко Марию Ивановну
Краснова Александра Николаевича
Овсянко Валентину Александровну
Окишеву Нину Анатольевну
Пономарчук Наталью Павловну
Рудакову Анастасию Михайловну
Швыркова Николая Ивановича
С 75-летием:
Атанову Анну Михайловну
Боровинских Людмилу Ивановну
Кияницу Валентину Васильевну
Никифорова Вячеслава Федоровича
Пахомову Нину Дмитриевну
Шаталову Зинаиду Васильевну
С 80-летием:
Деревягину Раису Федоровну
Звереву Валентину Афанасьевну
Зуеву Любовь Петровну
Клименкову Галину Александровну
Королева Михаила Павловича
Костину Валентину Михайловну
Кудрявцеву Раису Дмитриевну
Лавринович Любовь Ефимовну
Лапалину Изольду Семеновну
Лузанову Надежду Васильевну
Степанову Татьяну Ивановну
Ходакову Татьяну Андреевну
Челнокову Раису Ивановну
Шевареву Нинель Сафроновну
С 85-летием:
Галкова Николая Сергеевича
Звонову Нину Ивановну
Мороза Николая Васильевича
Сергееву Ирину Васильевну
С 90-летием:
Кормилицыну Антонину Александровну
Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось,
Пусть года принесут вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье.
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