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Итоги 
года

Вот и первый месяц 
нового года позади. Каким будет 
наступивший 2023-й? Хочется ве-

рить, что год окажется продуктивным. 
Мы продолжим прокладывать новые 
дороги, строить дома и социальные 
объекты, благоустраивать придомовые 
территории – делать всё, чтобы наше 
поселение становилось лучше и удоб-
нее для жизни.

Начало года – лучшее время для 
того, чтобы подвести итоги года ми-
нувшего, увидеть, чего нам удалось 
достичь, а где нужно поднажать, чтобы 
улучшить наши результаты, и, конечно, 
наметить планы на будущий год.

Приоритетными направлениями 
развития нашего поселения в 2022 году 
были благоустройство детских площа-
док, строительство и открытие новых 
объектов образования, дорожно-транс-
портное строительство, здравоохране-
ние и социальная сфера.

На начало года в поселении было за-
регистрировано 29 395 человек. Сейчас 
этот показатель увеличился более чем 
на 17% и составляет 34 611 человек. С 
момента присоединения к Москве в 
2012 году население Рязановского уве-
личилось более чем на 70%. 

Серьёзных успехов мы добились в 
2022 году. Новоселов встретил первый 
дом, построенный по программе ре-
новации. В ЖК «Остафьево» строится 
ещё одно дошкольное образовательное 
учреждение, а в сентябре там торже-
ственно открыли школу. В ЖК «Алхи-
мово» скоро распахнет свои двери для 
дошкольников новый детский сад и 
возводится школа. Полным ходом идет 
масштабная реконструкция школьного 
здания в посёлке Знамя Октября.

РЕНОВАЦИЯ

Новый дом в поселении Ря-
зановское, построенный по 

программе реновации, встретил своих 
новоселов. Переехали в новые квартиры 
жители домов 2, 6, 7 и 21 поселка Знамя 
Октября. Новоселье в многоквартирном 
доме отпраздновали 236 семей. 

Жилое здание состоит из четырех 
секций переменной этажности общей 
площадью более 23,6 тыс. квадратных 
метров. В доме установлено восемь 
лифтов, оснащенных визуальными и 
тактильными средствами информа-
ции. Во всех квартирах уже сделан 
ремонт. Для оформления жилых 
помещений использовались светлые 
оттенки плитки и обоев, чтобы новые 
жильцы смогли с легкостью подобрать 
интерьер по своему вкусу. Территорию 
возле дома благоустроили. Ее оборудо-
вали удобными парковыми диванами 
для отдыха и большой детской пло-
щадкой с современными развивающи-
ми и спортивными комплексами. 

В общем, новый дом построен так, 
чтоб всем его жителям было комфор-
тно и удобно.

Событие

27 января в посёлке Знамя Октя-
бря состоялось торжественное 
событие – открытие нового 

катка. Опробовать лёд первыми смогли 
юные жители поселения Рязановское.

В начале мероприятия к собравшимся 
гостям обратился глава поселения Ряза-
новское Игорь Улыбышев. Он отметил, что 
спортивный объект появился благодаря же-
ланию жителей, и выразил уверенность, что 
вечерами на катке будет звучать детский 
смех, и не только детский.

А директор СК «Десна» Наталья Сиби-
рякина добавила, что каток в поселке Зна-
мя Октября существовал 20 лет, с 1990 года. 
Наши родители всегда знали, где найти де-
тей зимой. Снова эта традиция возвраща-

ется. Все дети на катке. В конце прошлого 
года специалисты выполнили устройство 
основания, установили бортовое огражде-
ние по периметру с удобными дверцами, 
смонтировали трибуну и провели освеще-
ние.

В день открытия юных гостей 
мероприятия ждала развлекатель-
ная программа. Эстафеты вместе с 
клоунами Бимой и Кнопочкой, ка-
тание паровозиком по новому кат-
ку, а также выступление артистов 
цирка на льду «Триумф». Пригла-
шенные гости не только показа-
ли свое мастерство, но и обучили 
девчонок и мальчишек нашего 
поселения нескольким неслож-
ным элементам. Ребята за считан-

ные минуты научились делать «фонарик», 
«змейку» и «самолётик».

Молодёжная палата поселения Рязанов-
ское для гостей праздника подготовила бес-
проигрышную лотерею. В финале меропри-
ятия каждый участник получил подарок. 

После окончания торжественной части 
гости мероприятия не спешили расходиться 
по домам, ведь появления катка они жда-
ли с нетерпением. И можно с уверенностью 
предположить, что каток станет местом 
притяжения и малышей, делающих на льду 
первые робкие шаги, и ребят постарше, го-
няющих хоккейную шайбу, и любителей не-
спешно покататься на коньках.

Хореографический ансамбль «Род-
ничок» школы №2083 поселения 
Рязановское победил в конкурсе 

«Щелкунчик»

Лауреат и обладатель Гран-при много-
численных областных, региональных, все-
российских и международных соревнований, 
хореографический ансамбль «Родничок» 
под руководством Алевтины Копыловой 13 и 
14 января принял участие в конкурсе само-
деятельных творческих объединений «Щел-
кунчик» и стал победителем.

– Необязательно иметь врожденные 
способности, чтобы танцевать. В жизни 
нет ничего невозможного, если есть огром-
ное желание. В ансамбль приходят разные 
дети. Кто-то больше склонен к танцам, 
кто-то меньше. Но практика показала, что 
любые способности можно развить. Талант 
– это 90 процентов труда и дисциплины. 
«Родничок» – не только большая дружная 
семья, но и образ жизни, – поделилась ру-

ководитель ансамбля Алевтина Копылова. 
Добавим, что к мероприятию присоедини-
лись шесть тысяч танцоров из разных угол-

ков России: Красноярска, Омска, Улан-Удэ, 
Барнаула, Ставрополя, Брянска, Салехарда, 
Тюмени, Анапы, Мурманска, Уфы.

Ансамбль «Родничок» победил 
в конкурсе «Щелкунчик»
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Призеры 
спартакиады
Спортсмены из поселения Рязанов-

ское 29 декабря приняли участие в 
церемонии награждения победителей 
и призеров комплексной спартакиады 
ТиНАО. Они получили заслуженную 
награду за второе место.
 Победителям и призерам соревно-

ваний вручили грамоты и кубки соглас-
но занятым местам.

За большой вклад в организацию 
физкультурно-спортивных мероприятий 
на территории Троицкого и Новомосков-
ского административных округов была 
награждена директор спортивного клуба 
«Десна» Наталья Сибирякина.

Путь к «Золотой 
шайбе»
16 января начался Городской юноше-

ский хоккейный турнир «Золотая 
шайба». Он продлится до 14 февраля. 
В турнире принимают участие лучшие 
игроки административных округов 
Москвы, в том числе и воспитанники 
Спортивного клуба «Десна».
 Поединки проходят на специаль-

ных открытых площадках и ледовых 
аренах города.

Групповой турнир наши ребята 
прошли здорово, обыграв всех соперни-
ков. Чтобы достичь такого результата, 
спортсмены усиленно тренировались и 
готовились к турниру под руководством 
тренера Дмитрия Мораря.

В первом матче ребята в составе сборной 
команды ТиНАО одержали победу со сче-
том 11:3. Во втором туре, сражаясь с коман-
дой ЮВАО, спортсмены вновь выиграли. 
Матч закончился со счетом 7:1. Третья игра 
завершилась победой наших спортсменов 
со счетом 8:0 над командой ЗАО. Заверша-
ющая игра группового этапа завершилась 
победой над командой ЮАО со счетом 6:1.

Четыре победы позволили нашим ребя-
там занять 1-е место в группе. Впереди на-
ших спортсменов ждет полуфинальная игра.

Всероссийская 
лыжня здоровья
Дошкольники школы №2083 приня-

ли участие в детской инклюзивной 
Всероссийской лыжне здоровья, которая 
проходила на базе МБУ «СК Вороново».
 Дистанция для самых юных 

участников в возрасте от четырех лет со-
ставляла 500 метров. Бег на лыжах про-
водился классическим ходом.

Дошкольники прибыли на старт с бое-
вым настроем и показали замечательные 
результаты в этой лыжной гонке, доказы-
вая, что у спорта нет ограничений.

Отметим, что это ежегодное меро-
приятие проводится под патронажем за-
служенного тренера Российской Федера-
ции, старшего тренера паралимпийской 
сборной России по лыжным гонкам и 
биатлону Ирины Громовой в рамках про-
екта «Единая страна – доступная среда», 
организатором которого являлся Фонд 
поддержки инвалидов «Единая страна».

Самые меткие
Для представителей старшего по-

коления в СК «Десна» прошли 
соревнования по стрельбе из пневма-
тической винтовки по лазерной ми-
шени и настольной игре «Жульбак».
 Среди мужчин и в стрельбе, и в 

игре «Жульбак» лучшим стал Генна-
дий Зеленский. Второе место досталось 
Юрию Гундарову, бронзу завоевал Вале-
рий Туниянц.

В соревнованиях по стрельбе среди 
женщин золото получила Тамара Нато-
чиева, серебро – Людмила Духова. Тре-
тье место заняла Антонина Чернышова.

Победителей и призеров наградили 
дипломами и медалями.

Спорт

«Дед Мороз приходит в дом» 
– Всероссийский волонтер-

ский проект для семей с особенными 
детьми. Он объединяет неравно-
душных людей из разных областей 
деятельности. Участники поздравля-
ют ребят, которые не могут посетить 
елки и новогодние мероприятия, 
проводят с ними на дому интерак-
тивы и дарят подарки в преддверии 
волшебного праздника.

 Проект «Дед Мороз приходит в 
дом» существует много лет в поселении 
Рязановское. Начиная с ноября, обще-
ственные советники обзванивали се-
мьи, согласовывали даты, упаковывали 
подарки и составляли сценарий.

Общественные советники и молодые 
парламентарии поселения Рязановское 
второй год принимают активное участие в 
этом добром проекте. При поддержке Со-

вета депутатов и администрации поселе-
ния  участники собирают подарки, репети-
руют роли, перевоплощаются в сказочных 
персонажей и поздравляют детей на дому.

17 января наших волонтеров награди-

ли благодарственными письмами 
в префектуре Троицкого и Ново-
московского административных 
округов города Москвы за участие 
и поддержку проекта «Дед Мороз 
приходит в дом».

– Приносить детям праздник 
и веру в чудеса, видеть их улыб-
ки и радость – вот главная цель 
этого проекта. Спасибо организа-
торам и кураторам за эту возмож-
ность. Мы с удовольствием будем 
каждый год участвовать в этом 
мероприятии, чтобы новогоднее 
настроение и волшебство было в 
каждой семье, – отметила обще-
ственный советник поселения Ря-

зановское Оксана Крапчина.
В этом году общественные советники и 

члены Молодежной палаты обошли более 
сорока семей и поздравили более 80 дети-
шек.

Проект

Участников Всероссийского волонтерского 
проекта «Дед Мороз приходит в дом» 
наградили благодарственными письмами

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжается интенсивное стро-
ительство образовательных уч-

реждений. В сентябре торжественно от-
крыли школу в ЖК «Остафьево». Новый 
корпус стал первым образовательным 
учреждением на территории поселения 
с настоящим IТ-полигоном, где ребята 
изучают робототехнику, новые техноло-
гии и продвинутую информатику. В ЖК 
«Остафьево» строится ещё одно до-
школьное образовательное учреждение. 

Совсем скоро распахнет свои двери 
для дошкольников новый детский сад в 
ЖК «Алхимово» на 275 мест. Заключе-
ние о соответствии объекта всем уста-
новленным требованиям уже получено. 
Там же возводится школа на 1200 мест. 

Полным ходом идет масштабная 
реконструкция школьного здания в по-
сёлке Знамя Октября. 

В планах – разработка проекта по 
строительству школы в посёлке Ерино.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2022 году появились новые игровые 
зоны в деревнях Студенцы, Алхи-

мово, Армазово и Девятское. Специалисты 
оборудовали современные пространства 
для игр и отдыха. На площадках установи-
ли развивающие комплексы, сочетающие 
в себе занятия с канатом, скалолазание, 
горки, лестницы и платформы с крыша-
ми. Площадки оснастили современными 
качелями, песочницами, столиками для 
рисования и скамейками для отдыха.

Рядом с СНТ «Луч» появилась 
красивая игровая зона с воркаутом. Это 
многофункциональное пространство 
для игр, отдыха и спорта на опуш-
ке рядом с лесной зоной. Для ребят 
установили развивающий комплекс, со-
стоящий из нескольких платформ с гор-
кой, подвесным мостиком, канатным 
рукоходом, каруселями, песочницей и 
современными качелями. Для досуга 
взрослых разместили удобные парковые 
диваны и гимнастический комплекс. 

Около дома 8 посёлка Знамя Октя-
бря провели работы по благоустройству 
дворовой территории. На обновлённой 
детской площадке установили совре-
менный развивающий комплекс в виде 
города с горками и башенками. На 
спортивной площадке возвели защит-
ное ограждение, установили ворота и 
стойки с кольцами.

Новая спортивная площадка появи-
лась и в деревне Ерино. Ее оснастили 
резиновым покрытием, установили 
футбольные ворота, баскетбольные 
кольца и опоры для волейбольной 
сетки. А рядом расположились удобная 
зона воркаута с уличными тренажерами 
и современная детская площадка. Здесь 
жители могут отдохнуть с детьми, за-
няться спортом и провести товарище-
ский футбольный матч.

Появились две новые площадки 
для выгула собак – в поселке Ерино и в 
микрорайоне Родники. На прогулочных 
зонах расположили оборудование для 
дрессировки и занятий с четвероногими 
друзьями: барьеры, балансиры, бумы с 
горками, змейки, тоннели, горки-лест-
ницы. А для хозяев питомцев установи-
ли удобные лавочки для отдыха.

ДОРОГИ 

Развивается транспортный каркас 
ТиНАО. Новые дороги строятся 

в поселении Рязановское. Через нашу 
территорию пройдет магистраль от 
Калужского до Варшавского шоссе. Ее 
протяженность составит 12 километров. 
Сейчас на объекте «Варшавское шос-
се – Андреевское – Яковлево» ведутся 
завершающие работы. Автомобильный 
мост через реку Десну в районе деревни 
Алхимово готов на 90%, специалисты 
проводят монтаж последнего пролета. 
Строительство путепровода через желез-
нодорожные пути около МЦД «Остафье-
во» находится на завершающем этапе. 
Согласно плану, строительство автомо-
бильной дороги завершат в 2023 году.

До конца года построят новую доро-
гу от улицы Южной в городском округе 
Щербинка до Залинейного переулка в 

поселении Рязановское. Ее протяжен-
ность составит 2,7 километра.

Кроме того, ежегодно проводятся 
работы по текущему ремонту асфаль-
тобетонного покрытия на объектах 
дорожного хозяйства, обустройству 
тротуаров, для безопасности пешеходов 
и автомобилистов на дорогах поселения 
устанавливаются новые искусственные 
дорожные неровности, дорожные знаки, 
обновляется разметка на пешеходных 
переходах и дорогах.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Как всегда, в приоритете социаль-
ная политика. Большое внима-

ние уделялось работе с ветеранами. Ко 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне их поздравили и вручили про-
дуктовые наборы. В прошедшем году 
за счет средств бюджета поселения 
Рязановское адресная помощь оказана 
3718 жителям.

Велась также работа с детьми и 
молодёжью. Наша Молодежная палата 
по итогам года стала лучшей моло-
дежной палатой ТиНАО. Ребята очень 
старались и шли к этой победе, за этот 
год они организовали и провели более 
60 мероприятий, приняли участие в 
интересных проектах вместе с Цен-
тром молодежного парламентаризма, 
администрацией поселения Рязанов-
ское и общественными советниками. 
Участники Молодёжной палаты органи-
зовали благотворительную акцию «Эра 
милосердия» и «Добрые крышечки» 
совместно со школой №2083 при под-
держке Совета депутатов, а также при-
соединились к волонтёрскому проекту 
«Дед Мороз приходит в дом». 

В прошедшем году мы справились 
со всеми поставленными задачами, 
реализовали масштабные проекты по 
благоустройству, ввели в эксплуатацию 
новые образовательные учреждения.

Хочу поблагодарить активных 
жителей, общественных советников и 
молодых парламентариев за то, что вы 
высказываете свои идеи, которые по-
могают улучшать нашу работу. Будем и 
дальше сотрудничать на благо нашего 
поселения и наших жителей!

Глава администрации
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

Итоги года
Окончание. Начало на стр. 1
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Новую дорогу построят между 
Щербинкой и поселением 
Рязановское

 Представители пресс-службы 
Департамента развития новых терри-
торий Москвы сообщили, что до конца 
года построят новую дорогу от улицы 
Южной в городском округе Щербинка 
до Залинейного переулка в поселении 
Рязановское.

Ее протяженность составит 2,7 кило-
метра. Два участка соединит новая ма-
гистральная улица, уточнили на сайте 
Комплекса градостроительной политики 
и строительства города Москвы. Вдоль до-
роги установят наружное освещение. По 
окончании основных работ прилегающую 
территорию благоустроят.

Добавим, что конструированием до-
роги занимаются сотрудники проектного 
института «Владимиравтодорпроект».

Капитальное здание построят на 
конечной станции для автобусов в 
Рязановском

 Рядом с МЦД «Остафьево» посе-
ления Рязановское до конца года пла-
нируют возвести капитальное здание 
на конечной станции для автобусов и 
электробусов.

Безопасность пассажиров и беспере-
бойная работа городского транспорта во 
многом зависят от водителей. Поэтому 
для их работы создадут максимально ком-
фортные условия.

Капитальное здание оформят в едином 
стиле московского транспорта.

Отметим, что в столице работает  
150 конечных станций для автобусов и 
электробусов. В будущем их строительство 
продолжится.

Реконструкция школы №2083 
продолжается

 В поселке Знамя Октября поселе-
ния Рязановское продолжается рекон-
струкция корпуса школы №2083. На 
объекте 11 января состоялось выездное 
совещание с участием заместителя ру-
ководителя Департамента развития 
новых территорий Москвы Павла Пе-
репелицы, представителей Админи-
стративно-технической инспекции по  
ТиНАО, сотрудников администрации и 
строительной организации.

– В школе специалисты проводят ра-
боты по чистовой отделке, установке элек-
трических розеток, завершают монтаж 
дверей и лифтового оборудования. Рабо-
чие приступили к сборке и расстановке ме-
бели, завершили обустройство санитарных 

технических узлов. Кроме того, установи-
ли ограждения на лестничных маршах, 
– рассказал глава администрации поселе-
ния Рязановское Николай Бобылев.

В новом учебном корпусе организуют 
просторные классы и рекреации, кабине-
ты для творчества и мастерские для все-
стороннего развития детей.

Новогодние уличные инсталляции 
будут украшать город до весны

 После новогодних праздников 
специалисты подрядной организации 
демонтировали нарядные елки в посе-
лении Рязановское. Праздничные кра-
савицы уехали на хранение до следую-
щих праздников.

А вот световые конструкции и инстал-
ляции останутся украшать поселение до 
весны. Специалисты планируют в марте 
их демонтировать. На площадках, улицах 
и парковых зонах радовать жителей бу-
дут установленные фотозоны в виде сапог, 
павлины и матрешки. Конструкции будут 
дополнительным источником освещения 
и принесут хорошее настроение жителям.

Отметим, что на новогодние праздни-
ки поселение украшали пять праздничных 
елей. Для красивого освещения исполь-
зуются современные энергосберегающие 
светодиоды.

Новости ЖКХ и строительства

Информация

Главная цель акции — грамотная 
утилизация новогодних деревьев. Со-
бранные ели, сосны и пихты в дальней-
шем отвезут на переработку. 

 Из деревьев, которые украшали 
дома в Новый год, произведут щепу, ко-
торая будет использована для удобрения 
почв, подсыпки в вольерных комплексах 
животных и для обустройства экологиче-
ских троп во всех районах города. 

По правилам, приносить деревья в пун-
кты приема нужно без мишуры и других 

украшений. Металлические элементы мо-
гут повредить дробильную машину, а пла-
стиковый «дождик» – навредить здоровью 
животных или экологии парков. Стекло и 
пластик перерабатывают отдельно, для 
них предусмотрены контейнеры с синей 
индикацией на городских контейнерных 
площадках.

Всего в Москве открыли 600 пунктов, 
которые работают во всех столичных окру-
гах. Узнать расположение ближайшей 
точки сбора можно на официальном сайте 
акции.

Акция «Елочный круговорот» в Москве 
проводится с 2016 года. По данным офици-
ального портала мэра и правительства сто-
лицы, в прошлом сезоне москвичи принесли 
в пункты приема около 49 тысяч деревьев.

Пункты приёма работают ежедневно в 
круглосуточном режиме. Напомним, что 
в Рязановском пункты работают по следу-
ющим адресам: поселок Знамя Октября, 
Спортивно-культурный центр «Пересвет», 
дом 31, строение 3, рядом с площадкой для 
игры в городки; Остафьевское шоссе, дом 
12, корпус 1.

Акция

Пункты сбора новогодних 
деревьев работают в столице

Изменения графика выплаты 
(доставки) городских выплат к 
пенсиям, пособий и других со-
циальных выплат в феврале  
2023 года подразделениями 
«Почты России»

 
Выплата (доставка) городских 

доплат к пенсиям, пособий и других 
социальных выплат территориаль-
ными подразделениями АО «Почта 
России» в феврале 2023 года будет 
производиться по следующему гра-
фику:

1. Выплата структурными подраз-
делениями УФПС г. Москвы в городе 
Москве будет производиться с 3 по 18 
февраля 2023 г. в следующие дни: 

3 февраля — за 3 и 5 февраля;
4, 6, 7, 8, 9, 11 февраля — по установ-

ленному графику;  
10 февраля — за 10 и 12 февраля; 
13, 14 февраля — по установленно-

му графику; 
15 февраля — за 15 и 17 февраля;
16 февраля — за 16 и 18 февраля. 

2. Выплата структурными подраз-
делениями УФПС Московской области 
на присоединенных к Москве террито-
риях будет производиться в период с 
3 по 18 февраля 2023 г. в следующие 
дни:

3 февраля — за 5 февраля;
4, 6, 7, 8, 9, 11 февраля — по установ-

ленному графику;  
10 февраля — за 10 и 12 февраля; 
13, 14 февраля — по установленно-

му графику; 
15 февраля — за 15 и 17 февраля;
16 февраля — за 16 и 18 февраля. 

В случае отсутствия получателей 
социальных выплат дома в день до-
ставки, денежные средства будут вы-
плачиваться непосредственно в от-
делениях почтовой связи (отделах 
доставки денежных выплат) до окон-
чания выплатного периода.

Отчет перед населением участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Щербинский»  
г. Москвы о проделанной работе на обслуживаемых административных участках за 2022 год

Участковый пункт полиции № 5
Административные участки с № 11 по № 18 

капитан полиции 
Плужников Николай Викторович
старший лейтенант полиции 
Токарев Рафаэль  Алиевич 
старший лейтенант полиции 
Джемчугинов Сергей Александрович
лейтенант  полиции 
Канарейкин Роман Евгеньевич

г. Москва, 
поселение Рязановское, п. 

Знамя Октября, 
д. 31 

Дворец культуры 
«Пересвет» 

21.02.2023 г. 
19 ч. 30 мин.

Ответственный 
руководитель:
заместитель 
начальника 
полиции МО 
МВД России 

«Щербинский»
подполковник 

полиции
С.А. Стронов

Вниманию ветеранов боевых действий, 
ветеранов военной службы и инвалидов 
боевых действий, проживающих на тер-
ритории Троицкого и Новомосковского 

административных округов 
г. Москвы!

С 6 февраля 2023 года гражданам, явля-
ющимся ветеранами боевых действий, ве-
теранами военной службы или инвалидами 
боевых действий, заявляющим ВПЕРВЫЕ 
или повторно, в связи со сменой места ре-
гистрации (проживания), о своем праве на 
меры социальной поддержки, для оформ-
ления компенсации по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг необходимо 
обращаться в подразделение ГКУ «ГЦЖС» 
по адресу: г. Москва, улица Донская, дом 7, 
строение 1, тел.: +7 (495) 959-81-95. 

Режим работы: понедельник-четверг с 
8:00 до 17:00; пятница с 8:00 до 15:45.

ИНСТРУКЦИЯ для ветеранов военной 
службы, ветеранов боевых действий и 
инвалидов боевых действий, прожива-

ющих на территории Троицкого  
и Новомосковского административных 

округов г. Москвы
Ветеранам боевых действий, ветера-

нам военной службы и инвалидам боевых 
действий, впервые* обращающимся для ре-
ализации своих прав на меры социальной 
поддержки, оформление компенсаций по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (ЖКУ) осуществляется в подразделе-

нии ГКУ «ГЦЖС» по адресу: г. Москва, ули-
ца Донская, дом 7, строение 1.

Перечень необходимых документов:
* В случае смены места регистрации (про-

живания) необходимо повторно обратиться в 
подразделение ГКУ «ГЦЖС» по адресу: г. Мо-
сква, улица Донская, дом 7, строение 1.

1. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя.

2. Оригиналы документов, подтвержда-
ющих право заявителя на меры социальной 
поддержки по оплате ЖКУ (удостоверение 
ветерана боевых действий, удостоверение 
ветерана военной службы, удостоверение 
инвалида о праве на льготы и др.).

3. Страховое свидетельство обязатель-
ного (государственного) пенсионного стра-
хования (СНИЛС).

4. Документ, подтверждающий получе-
ние пенсии, – при наличии.

5. Документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, и документ, под-
тверждающий полномочия представителя 
заявителя, – в случае обращения предста-
вителя заявителя.

6. Документы, подтверждающие право-
вые основания владения/пользования 
жилым помещением, на оплату которого 
заявитель хочет оформить компенсацию 
(договор найма, свидетельство о праве соб-
ственности, выписка из ЕГРН и др.).

7. Документы, содержащие сведения о 
гражданах, проживающих совместно с за-
явителем в занимаемом жилом помещении 
(единый жилищный документ, выписка из 
домовой книги, копия финансового лицево-
го счета, технический паспорт дома – для 

частных жилых домов).
8. Документы, подтверждающие право-

вые основания отнесения лиц, проживаю-
щих совместно с заявителем, к членам его 
семьи (свидетельство о регистрации брака, 
свидетельство о рождении или отметка в 
паспорте о семейном положении, о наличии 
детей, судебное решение).

9. Документы, содержащие сведения о 
платежах за ЖКУ за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения (квитанции, чеки и 
иные документы, подтверждающие оплату).

10. Справка об отсутствии оформленной 
меры социальной поддержки в жилом поме-
щении по месту постоянной регистрации в 
случае, если заявитель не зарегистрирован 
по месту жительства (является собственни-
ком без регистрации или зарегистрирован 
по месту пребывания) в том жилом поме-
щении, на оплату которого хочет оформить 
компенсацию. Справка не требуется, если 
заявитель зарегистрирован по месту жи-
тельства (постоянно) в жилом помещении 
на территории ТиНАО.

11. Банковские реквизиты для перечис-
ления компенсаций по оплате ЖКУ (рекви-
зиты банковского счета заявителя, к которо-
му прикреплена карта платежной системы 
«Мир», или счета, открытого без возможно-
сти использования банковских карт).

Справочная служба ГКУ «ГЦЖС»
по работе с ветеранами боевых дей-
ствий и ветеранами военной службы

+7 (495) 959-81-95
Электронная почта ГКУ «ГЦЖС»

gcjs-info@dom.mos.ru

ГКУ «ГЦЖС» ИНФОРМИРУЕТ
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С юбилеем!
Совет депутатов, 

администрация поселения 
Рязановское и Совет ветеранов 

сердечно поздравляют 
с юбилеями жителей поселения 

Рязановское, родившихся  
в январе:  

С 70-летием:
Ильясову Валентину Максимовну
Волкова Анатолия Николаевича

Аванесян Эдуарда Александровича
Орлову Анну Алексеевну

Филиппову Нину Александровну
Зимину Раису Дмитриевну

Медведеву Наталью Ивановну
Семченко Николая Сергеевича

Аристархова Виктора Ивановича
Простову Нину Тимофеевну
Зеленову Галину Алексеевну

Курбатову Любовь Анатольевну
Линник Эльвиру Васильевну

Петрова Сергея Александровича
Гуд Тамару Васильевну

Зимина Виктора Николаевича
Поденок Татьяну Васильевну

Клинкову Людмилу Васильевну
Агеева Сергея Алексеевича

Барбашову Наталью Александровну
Носкину Светлану Васильевну
Симонову Любовь Николаевну

Прошину Лидию Владимировну
Шушвалову Зинаиду Николаевну

Шепелева Сергея Викторовича

С 75-летием:
Колобкову Валентину Владимировну

Асташову Тамару Ивановну
Буржуеву Нину Николаевну

Трушкову Антонину Матвеевну
Алексевич Татьяну Николаевну

Слободян Анну Михайловну
Бородушко Татьяну Алексеевну

Ходова Бориса Васильевича
Никитина Николая Ивановича

Белякову Валентину Николаевну
Степанову Тамару Акимовну

Ширинскую Татьяну Дмитриевну
Головкина Михаила Ильича

Басовского Бориса Ивановича
Троцюк Валентину Петровну
Медведеву Любовь Петровну

Гаврилюк Василия Дмитриевича
Ромашкину Ольгу Андреевну

С 85-летием:
Гаврину Нину Ивановну

Долгову Александру Михайловну
Данилову Галину Ивановну

Иванову Александру Ивановну
Буряк Василия Семеновича
Саляеву Зинаиду Петровну

С 90-летием:
Кольцову Раису Петровну

Долгорукову Таисию Ивановну
Гурову Александру Иосифовну

Ермакову Анастасию Михайловну
Пашкову Раису Максимовну

Журавлеву Лидию Михайловну

С 95-летием:
Малинкину Валентину Ивановну

Желаем Вам крепкого здоровья, оп-
тимизма, семейного благополучия. 

Вы и сейчас продолжаете восхи-
щать окружающих своей энергией 
и удивительным трудолюбием. Вы 
согреваете всех своим душевным 

теплом, дарите радость и мудрость. 
Спасибо Вам за все, счастья и дол-
гих лет жизни! И пусть они будут
наполнены нежностью, семейным 

теплом и заботой!

ПАНОРАМА
Лучшая Молодежная палата 

Троицкого и Новомосковского 
административных округов в  

2022 году продолжает получать за-
служенные награды. А кроме этого, 
начинает уже в новом году проводить 
в поселении Рязановское различные 
мероприятия.

И ВНОВЬ ПОБЕДА
 Резервист Полина Помазнева вместе с 

командой VoluMe стала победителем конкур-
са «Доброе сердце столицы». Итоги конкур-
са волонтерских инициатив «Доброе сердце 
столицы» были подведены 22 декабря. 

В рамках конкурса оценивалась логич-
ность и структурированность описания 
деятельности, применение разнообраз-
ных форматов (интерактивных техноло-
гий) и методов работы, информационная 
открытость, актуальность и социальная 
значимость деятельности объединения. 
Участники решали поставленные задачи, 
работали в группах, формировали портрет 
идеального волонтёра и презентовали свои 
решения.

Гордимся и настраиваемся на новые до-
стижения уже в наступившем году. Дальше 
только больше!

ЛУЧШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
 В конце года Молодежный парла-

мент г. Москвы запустил конкурс на лучшее 
поздравление. Среди всего многообразия 
поздравлений отличилась и наш резервист 
Полина Помазнева. Ее креативное поздрав-
ление вошло в топ-5 лучших!

ИТОГОВАЯ ВСТРЕЧА 
 19 января все молодежные палаты 

Новой Москвы приняли участие в итоговой 

встрече за 2022 год. Мероприятие прошло в 
префектуре ТиНАО.

Ребята обсудили мероприятия и ак-
тивности, проведенные в прошлом году, 
посмотрели итоговую презентацию и об-
судили планы на будущие периоды. Моло-
дые парламентарии высказали свои идеи и 
предложения по продвижению молодеж-
ного направления в социальных сетях, ак-
тивности на территориях и форматы инте-
ресных мероприятий для жителей.

По итогам работы за год председателям и 
участникам молодежных палат вручили грамо-
ты, благодарности и благодарственные письма.

Отмечена работа наших молодых парла-
ментариев: Ивана Гуськова, Полины Помаз-

невой, Александра Буржуева, Ксении Бурсак, 
Арсения Карапетова, Ангелины Трегубовой, 
Вероники Шукшиной и Артема Габриеляна. 

ПИСЬМА СОЛДАТАМ
 Начиная с конца января и весь фев-

раль в образовательных площадках школы 
№ 2083 Молодежная палата и обществен-
ные советники при поддержке администра-
ции поселения проводят мастер-классы к 23 
Февраля.

Школьники научились делать письма 
в форме рубашек и галстуков, а также по-
здравительные открытки своими руками. 
На каждой поделке ребята написали слова 
поддержки и теплые пожелания нашим 
солдатам, которые будут переданы воен-
ным на передовую.

ПОТОМКИ ЧТУТ 
 21 января Молодежная палата по-

селения Рязановское привела в порядок 
памятник погибшим воинам в поселке Фа-
брики им. 1 Мая.

– Памятник погибшим воинам – солдат 
в плащ-палатке с автоматом в руках на по-
стаменте – знаковое для нашего поселения 
место. Здесь проводятся митинги и мемо-
риальные мероприятия в памятные даты. 
Сегодня мы провели здесь уборку, чтобы 
в День защитника Отечества памятник 
выглядел достойно. Подвиг наших дедов 
и прадедов жив, пока мы помним о нем, 
– прокомментировал председатель Моло-
дежной палаты Иван Гуськов.

Молодежь

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Када

Начинать новый год 
с побед – по-нашему!


