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Николай БОБЫЛЕВ

С Новым годом 
и Рождеством!

Новый год – один 
из самых любимых 
и долгожданных праздников. С 

детства мы связываем его с верой в 
чудо, в то, что воплотятся самые за-
ветные мечты. А Рождество Христово 
наполняет сердца светлыми чувства-
ми, несет в семьи любовь, добро и 
милосердие.

На пороге нового, 2023 года мы под-
водим итоги года минувшего и строим 
планы на будущее. Наше поселение 
продолжает курс устойчивого разви-
тия, в этом есть заслуга каждого его 
жителя. 

Вместе в этом году мы отметили 
875-летие Москвы и 10-летие Троицко-
го и Новомосковского административ-
ных округов. 

Серьезных успехов мы добились в 
2022 году в сфере строительства. Но-
воселов встретил первый дом, постро-
енный по программе реновации. Жи-
тели домов 2, 6, 7 и 21 поселка Знамя 
Октября теперь живут в просторных 
квартирах новостройки.

В сентябре торжественно откры-
ли школу в ЖК «Остафьево». Новый 
корпус стал первым образовательным 
учреждением на территории поселе-
ния с настоящим IТ-полигоном, где ре-
бята изучают робототехнику, новые 
технологии и продвинутую информа-
тику. В ЖК «Остафьево» строится 
ещё одно дошкольное образовательное 
учреждение. Совсем скоро распахнет 
свои двери для дошкольников новый 
детский сад в ЖК «Алхимово». Заклю-
чение о соответствии объекта всем 
установленным требованиям уже 
получено. Там же возводится школа 
на 1200 мест. Полным ходом идет 
масштабная реконструкция школьно-
го здания в посёлке Знамя Октября. В 
планах – разработка проекта по стро-
ительству школы в посёлке Ерино.

В деревне Старосырово завершено 
строительство монумента героям 
Великой Отечественной войны и про-
ведены работы по благоустройству 
прилегающей территории.

Развивается транспортный кар-
кас ТиНАО. Новые дороги строятся 
в поселении Рязановское. Через нашу 
территорию пройдёт магистраль от 
Калужского до Варшавского шоссе. 

Продолжаем благоустраивать 
дворовые территории. В Рязановском 
появляются новые игровые зоны, пло-
щадки для выгула собак. Продолжим 
эту работу и в следующем году.

Будем надеяться, что наступаю-
щий год станет насыщенным добрыми 
делами и позитивными изменениями. 
В планах на 2023 год немало важных 
и ответственных дел. Мы вместе до-
бьемся значительных результатов. 
Для решения предстоящих задач хва-
тит опыта и сил, терпения и настой-
чивости.

Пусть наступающий год исполнит 
все ваши мечты, будет стабильным, 
порадует всех новыми свершениями! 
От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, мира и боль-
шого счастья!

Событие

Н аступает сказочное время, самая 
любимая пора для всех детей – 
Новый год. Ведь именно дет-

ская вера в сказку и умение радоваться 
чудесам делают этот праздник таким 
важным и волшебным. 

А чтобы все самые заветные детские 
мечты исполнились, в поселении Рязанов-
ское организовали праздничные меропри-
ятия с представлениями, интерактивами 
и подарками для ребят из малообеспечен-
ных семей и детей военнослужащих, при-
званных на военную службу по мобилиза-
ции.

Для юных жителей поселения Ряза-
новское в Доме культуры «Десна» прошли 
новогодние представления. В украшенном 
зале маленьких гостей встречали ростовые 
куклы, клоуны дарили поделки из воз-
душных шариков и, конечно же, не обо-
шлось без любимых загадок и хороводов со 
Снегурочкой и Дедом Морозом. А затем в 
зрительном зале ребята посмотрели инте-

рактивную постановку с любимыми сказоч-
ными персонажами.

Все дети получили волшебные эмоции 
и запоминающиеся впечатления, а в завер-

шение новогоднего праздника еще и слад-
кие новогодние подарки. Отметим, что ме-
роприятия организованы администрацией 
поселения Рязановское.

Новогодняя елка 
в Рязановском

20 декабря в Доме культуры 
«Десна» прошло очередное 
заседание Совета депутатов 

IV созыва. На нем было объявлено имя 
нового почётного жителя поселения 
Рязановское. Им стал заслуженный 
художник РФ Александр Воронков.

На повестку заседания было вынесе-
но несколько вопросов. О внесении из-
менений и дополнений в Положение об 
оказании единовременной материальной 
помощи гражданам, проживающим на 
территории поселения, о выделении де-
нежных средств, о внесении изменений и 
дополнений в бюджет поселения Рязанов-
ское на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов.

Докладчиками выступили замести-
тель главы администрации Ирина Фале-
ева и начальник отдела по социальной 
работе Лариса Лобова. По всем вопросам 
повестки решения были приняты едино-
гласно.

Также на заседании был назван новый по-
четный житель поселения Рязановское – за-
служенный художник РФ Александр Ворон-
ков. Глава поселения Игорь Улыбышев тепло 
поздравил его и торжественно вручил знак 
почетного жителя поселения Рязановское. 

Александр Воронков является членом 
Творческого союза художников Российской 
Федерации, награжден серебряной медалью 
Российской академии художеств и золотой 
– Творческого союза художников России. Он 
создаёт на своих полотнах романтический и 
загадочный мир. Работает в разных жанрах 
живописи, а также занимается графикой и 
созданием монументальных панно.

В течение 1997–1998 годов расписал тра-

пезную и алтарь в Храме Живоначальной 
Троицы в селе Остафьево, а также выпол-
нил роспись крестильни в Храме Сергия 
Радонежского в деревне Тарасово.

Одно из самых известных произведе-
ний Александра Воронкова – «Возвраще-
ние в родную гавань» – посвящено пяти-
летию воссоединения республики Крым с 
Россией. 

Картины Александра Воронкова заво-
раживают неожиданной интерпретацией 
сюжетов и персонажей, выбором ракур-
сов, красок, пейзажным фоном. 

В настоящее время проживает в де-
ревне Рязаново с супругой, заслуженным 
художником России Ларисой Псаревой. 
Имеет троих детей и двух внучек. Дочери 
и сын также выбрали творческие профес-
сии. Дочери Александра и Серафима за-
нимаются авторской куклой и работают 
в Московских театральных мастерских. 

Имеют высшее художественное образо-
вание, постоянно участвуют в творческих 
выставках, в том числе международных. 
Сын Семен окончил скульптурное отделе-
ние Академии художеств России и работает 
скульптором.

Фотография Александра Воронкова по 
согласованию с Советом депутатов разме-
щена на стенде «Гордость поселения».

Новый почетный житель
Александр Воронков

Совет депутатов
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Экскурсию в ПСО № 309 посетили 
общественные советники 
Новой Москвы

Событие
Тяжелая атлетика в 
спортклубе «Десна»

Представители спортивного клуба 
«Десна» подвели 16 декабря итоги 

соревнований воспитанников секции 
«Тяжелая атлетика».  

 Каждый спортсмен выступил в 
разных весовых категориях и поднял тя-
желые снаряды в движениях «Рывок» и 
«Толчок». Лучшим в первой группе стал 
Рафаэль Мигеррамов, во второй — Шариф 
Ганеев, в третьей — Кэтелин Холодов.

Победителей и призеров соревнования 
наградили медалями и дипломами, благо-
дарность выразили участникам, органи-
заторам турнира и тренеру спортсменов 
Алексею Маркову, который также высту-
пил судьей состязаний.

Серебро в 
настольном теннисе

20 декабря в поселении Филимон-
ковское состоялись Окружные 

соревнования по настольному тен-
нису среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 Турнир прошел в рамках Москов-

ской спартакиады «Спорт без границ». К 
участию в соревнованиях допускались лица 
от 18 лет и старше с ОВЗ, с нарушением слу-
ха из поселений и городских округов Новой 
Москвы. В упорной и достойной борьбе наш 
спортсмен Юрий Шпаков завоевал серебро. 
Победители и призеры турнира награжде-
ны грамотами, медалями и кубками.

Спортивный 
фестиваль по 
мини-футболу

В поселении Рязановское в рамках 
Окружного фестиваля по мини-

футболу прошли соревнования среди 
детей в возрастной категории 2012–
2013 года рождения. 
 В финальный этап турнира про-

шло пять команд, среди них воспитан-
ники СК «Десна». Под руководством тре-
нера Алексея Стогова и в упорной борьбе 
мальчишки из Рязановского смогли заво-
евать серебро. Золото выиграла команда 
из поселения Московский, бронза доста-
лась команде из поселения Сосенское.

Победители и призёры напряжённого 
и эмоционального фестиваля по мини-
футболу награждены кубками, медалями 
и грамотами.

Бронза в дартсе

11 декабря в Спортивном клубе 
«Десна» состоялись соревнова-

ния по игре в дартс для лиц старшего 
возраста.  
 Турнир проходил в рамках Москов-

ской межокружной спартакиады. Участие 
в состязаниях приняли десять команд из 
поселений Московский, Рязановское, Ми-
хайлово-Ярцевское, Сосенское, Воронов-
ское, Роговское, Мосрентген, Краснопа-
хорское и г.о. Троицк и Щербинка.

По итогам турнира были выявлены 
победитель и призеры. Первое место, на-
брав в сумме 3058 очков, заняла команда 
г.о. Троицк. Серебряные медали приме-
рила команда поселения Михайлово-Яр-
цевское, набрав 2913 очков, а бронзу за-
воевала команда поселения Рязановское. 
Наша команда набрала 2262 очка.

Спорт

7 декабря около памятника в посел-
ке Фабрики имени 1 Мая прошла 
мемориально-патронатная акция, 

посвященная 81-й годовщине битвы 
под Москвой и Дню Героев Отечества.

В мероприятии приняли участие глава 
поселения Игорь Улыбышев, общественные 
советники, члены Молодежной палаты, ак-
тивные жители и сотрудники администра-
ции.

«Битва под Москвой началась 30 сен-
тября 1941 года. В сражении участвовали 
более семи миллионов человек. 5 декабря 
1941 года стало переломным моментом в 
ходе войны. В этот день советские войска 
начали масштабное контрнаступление и 
отбросили врага на сотни километров от го-
рода. Память о подвиге защитников нашей 
столицы будет всегда бережно передавать-
ся поколениям», – сказал Игорь Улыбышев.

Участники убрали территорию около 
памятника и почтили минутой молчания 

память героев Великой Отечественной  
войны.

Память

Мемориально-патронатная 
акция прошла в поселении Рязановское

15 декабря общественные советники 
пос. Рязановское и г.о. Щербинка 

посетили экскурсию в Пожарно-спаса-
тельный отряд №309.

Мероприятие организовали Управле-
ние по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ и 
префектура ТиНАО в целях реализации 
государственных и общественных про-
грамм в области формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности и ответ-
ственного поведения в сфере пожарной 
безопасности.

Заместитель начальника ПСО №309 
Сергей Люзаков показал гостям пожарно-
спасательную технику и пожарно-техниче-
ское вооружение и рассказал о его назна-
чении. Общественные советники посетили 
диспетчерскую, комнаты отдыха и приема 
пищи, учебные помещения и гараж. Все 
желающие смогли посидеть в машинах, 
рассмотреть специальное оборудование, 
сфотографироваться и примерить форму 
огнеборцев.

Участники подробно разобрали во-
просы о правильности и последователь-
ности действий в случае возникновения 
пожара, направленных на безопасную 
эвакуацию людей. Когда беда происхо-

дит, важно не растеряться в непростой 
ситуации. Именно на этом акцентировал 
внимание Сергей Люзаков. Также он на-
помнил о содержании путей эвакуации и 
запасных выходов в надлежащем состоя-
нии, о соблюдении правил безопасности 

при эксплуатации электроприборов.
Общественные советники поблагода-

рили пожарных за интересное мероприя-
тие и знакомство с пожарно-спасательной 
службой города Москвы.

 В декабре общественные совет-
ники и Молодежная палата при под-
держке администрации поселения Ря-
зановское поздравили с Новым годом 
семьи с особенными детьми. Участни-
ки акции подарили ребятам подарки, 
провели небольшие интерактивы и 
принесли новогоднее настроение в се-
мьи. 

«К этому доброму проекту я присоеди-
нилась впервые, и мне он очень понравил-
ся. Дарить волшебство, хорошее настроение 
и приносить праздник деткам – так необхо-
димо в наше время, а видеть радость в их 
глазах, веру в новогодние чудеса и непере-
даваемые эмоции – самое дорогое в жиз-
ни», – рассказала общественный советник 
поселения Рязановское Оксана Крапчина.

Праздник

«Дед Мороз приходит в дом»: 
добрая традиция поздравлять 
особенных детей с Новым годом
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Новый детский сад по программе 
стимулирования создания рабочих 
мест построили в поселении Ряза-
новское

 Учреждение рассчитано на  
275 мест. Заключение о соответствии 
объекта всем установленным требова-
ниям получено 12 декабря.

– В рамках соглашения с застройщи-
ком здесь также продолжается строитель-
ство школы на 1200 мест. После выдачи 
разрешения на ввод здания в эксплуата-
цию детский сад будет передан городу. 
Площадь дошкольного учреждения – 3,7 
тысячи квадратных метров, а школы – 16,9 
тысячи квадратных метров. На объектах 
создадут 178 рабочих мест, из которых 50 
– в детском саду, – сообщил глава админи-
страции поселения Рязановское Николай 
Бобылев.

Для каждой группы в дошкольном уч-
реждении предусмотрели блок помещений 
с игровой, спальней, буфетом и раздевал-
кой. Кроме того, в здании есть комнаты для 
кружковых занятий, музыкальный и физ-
культурный залы, медицинский блок. На 
территории обустроили прогулочные пло-
щадки с теневыми навесами и игровым обо-
рудованием, а также спортивную зону для 
занятий физкультурой на свежем воздухе. 

Строительные работы 
продолжаются в школе №2083 
в поселке Знамя Октября 

 – В образовательном учреждении 
завершили монтаж отопительных при-
боров. Также специалисты выполнили 
отделочные работы в сантехнических 
узлах, установили перегородки помеще-
ний и классов. Сотрудники приступили 
к мероприятиям по монтажу лифтового 
оборудования, отделочным работам на 
лестничных маршах и облицовке плиткой 
ступеней, – сообщил глава администрации 

поселения Рязановское Николай Бобылев.
Также начали размещать осветитель-

ные элементы в учебных классах. Рабочие 
приступили к установке дверей в поме-

щениях и обустройству полов в 
классных комнатах. Строители 
начали проводить мероприятия 
по чистовой отделке и подго-
товке к расстановке школьной 
мебели.

Работы проводят в рамках 
масштабной реконструкции об-
разовательной площадки «Зна-
мя Октября». В 2021 году свои 
двери для школьников распах-

нул новый учебный корпус.

Продолжается строительство 
магистрали Варшавское шоссе 
– Андреевское – Яковлево

 Эта дорога соединит городские 
округа Троицк и Щербинка и улучшит 
транспортную доступность для жителей 
поселений Рязановское и Десеновское.

Сейчас на объекте ведутся завершаю-
щие работы. Автомобильный мост через 
реку Десну в районе деревни Алхимо-
во готов на 90%, специалисты проводят 
монтаж последнего пролета. Общая про-
тяженность конструкции составляет  
182 метра.

Строительство путепровода через же-
лезнодорожные пути около МЦД «Оста-
фьево» находится на завершающем этапе. 
Специалисты установили остановочные 
павильоны от Рязановского шоссе до стан-
ции. В дальнейшем здесь будут органи-
зованы новые пассажирские маршруты 
общественного транспорта.

На пересечении строящейся магистра-
ли и Рязановского шоссе появился новый 
перекресток, весной 2023 года специали-
сты планируют нанести разметку и уста-

новить светофор для безопасности дорож-
ного движения.

Вдоль новой дороги в районе деревни 
Старосырово начался монтаж шумоза-
щитных экранов из специальных панелей, 
поглощающих звук и препятствующих за-
грязнению близлежащих районов.

Завершение строительства автомо-
бильной магистрали запланировано на 
2023 год.

Развитие системы 
водоснабжения в Новой Москве

 Вдоль строящейся магистрали 
Варшавское шоссе – Андреевское – Яков-
лево продолжается прокладка трубо-
провода для обеспечения водоснабже-
ния жителей поселений Рязановское и 
Десеновское.

 
Специалисты «Россети Московский ре-

гион» – «Новая Москва» завершили стро-
ительно-монтажные работы по подключе-
нию к сетям водозаборного узла в деревне 
Яковлево, который является важным объ-
ектом для реализации этого масштабного 
проекта.

Для надежного электроснабжения 
энергетики построили трансформаторную 
подстанцию, проложили две воздушные 
линии, а также две кабельные линии про-
тяженностью 768 метров.

Проект также предполагает рекон-
струкцию уже существующих водозабор-
ных узлов «Яковлево», «Фабрика имени 1 
Мая», «Знамя Октября» и подключение 
их к инженерной магистрали. Строитель-
ные работы специалисты планируют за-
вершить в 2023 году.

Воду из системы московского водопро-
вода получат более 200 тысяч потребите-
лей поселений Рязановское и Десеновское.

Новости ЖКХ и строительства
Изменения графика выплаты 

(доставки) городских выплат к 

пенсиям, пособий и других со-

циальных выплат в январе  

2023 года подразделениями 

«Почты России»

 

Выплата (доставка) городских 

доплат к пенсиям, пособий и других 

социальных выплат территориаль-

ными подразделениями АО «Почта 

России» в январе 2023 года будет 

производиться по следующему гра-

фику:

Структурными подразделениями 

УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «По-

чта России» в городе Москве будет 

производиться в январе 2023 года в 

период с 3 по 18 число в следующие 

дни:

3, 4 января – по установленному 

графику;

5 января – за 5 и 7 января;

6 января – за 6 и 8 января;

9, 10, 11, 12 января – по установлен-

ному графику;

13 января - за 13 и 15 января;

14, 16, 17, 18 января по установлен-

ному графику.

В случае отсутствия получателей 

социальных услуг дома в день достав-

ки, денежные средства будут выплачи-

ваться непосредственно в отделениях 

почтовой связи (отделах доставки 

денежных средств) до окончания вы-

платного периода.

С наступающим Новым годом!

Информация

 В столице организованы 
специальные пункты сбора но-
вогодних подарков, поздрав-
лений и необходимых вещей 
для детей из новых регионов 
и участников специальной во-
енной операции. Один из та-
ких пунктов в рамках проекта 
«Путешествие в Рождество» 
организован в Новой Москве в 
городском округе Троицк.

23 декабря глава админи-
страции поселения Рязановское 
Николай Бобылев передал про-
дуктовые наборы, сладкие подар-

ки, детские игрушки, настольные 
игры, канцелярские принад-
лежности, теплые вещи, пред-
меты личной гигиены и письма 
с теплыми поздравлениями от 
детей и Молодежной палаты. 
В сборе помощи приняли уча-
стие депутаты Совета депутатов, 
общественные советники, пред-
приятия и организации и не-
равнодушные жители поселения.

Передать сладкие новогод-
ние наборы, детские игрушки и 
книжки, настольные игры, кан-
целярию, новогодние украше-
ния москвичи могут до 8 января 

каждый день с 10:00 до 19:00 в 
одном из удобных пунктов при-
ема (https://www.mos.ru/city/
projects/moskva_pomogaet/). 

Для участников специаль-
ной военной операции в пунктах 
принимают теплые вещи: носки, 
стельки, варежки, перчатки, тер-
мобелье. 

Также в домиках-шале «Мо-
сква помогает» волонтеры пред-
лагают жителям столицы под-
писать открытки с новогодними 
поздравлениями и словами под-
держки для участников СВО и их 
семей.

Город и люди

«Москва помогает»: новогодние подарки 
и поздравления для жителей новых территорий 
и участников специальной военной операции
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С юбилеем!
Совет депутатов, 

администрация поселения 
Рязановское и Совет ветеранов 

сердечно поздравляют 
с юбилеями жителей поселения 

Рязановское, родившихся  
в декабре:  

С 70-летием:
Корниенко Лидию Михайловну

Тишкову Татьяну Ивановну
Шушвалова Николая Алексеевича
Соколикова Алексея Николаевича

Щептеву Людмилу Петровну
Толок Валентину Ивановну

Долгополову Аллу Сергеевну
Звереву Надежду Георгиевну

Баранову Лидию Владимировну
Федоренко Леонида Андреевича

Батину Людмилу Васильевну
Краснову Людмилу Сергеевну

Овчинникову Марию Николаевну
Андреева Валерия Валентиновича

Погодинскую Людмилу Дмитриевну
Скуратову Татьяну Васильевну

Клянченко Нину Ивановну
Басовскую Татьяну Петровну

С 75-летием:
Меренкову Тамару Ивановну

Медведеву Наталью Сергеевну
Попова Владимира Аркадьевича
Курбатова Анатолия Васильевича
Сиволапова Василия Васильевича
Мязитова Адельша Ахметшевича

Зайцева Николая Ивановича
Исаева Николая Федоровича

С 80-летием:
Манакову Любовь Петровну

Платонова Валерия Сергеевича

С 85-летием:
Иванову Нину Петровну

Бочарову Лидию Ивановну
Чепурко Тамару Максимовну

Монахову Нину Ивановну
Лисину Нину Алексеевну

Ембулаеву Валентину Ивановну

С 90-летием:
Грецову Екатерину Михайловну

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

Молодежная палата поселения Ря-
зановское победила в номинации 
«Лучшая палата Троицкого и Но-

вомосковского административных округов 
по итогам деятельности за 2022 год».

 Ребята очень старались и шли к этой 
победе, за этот год они организовали и прове-
ли более 60 мероприятий, приняли участие в 
интересных проектах вместе с Центром моло-
дежного парламентаризма, администрацией 
поселения Рязановское и общественными со-
ветниками.

«Особенно мы хотим отметить добрые 
благотворительные акции: «Эра милосер-
дия», «Добрые крышечки», «Дед Мороз 
приходит в дом», в которых нас поддержала 
администрация поселения Рязановское. Впе-
реди нас ждут новые интерактивы, лекции, 
встречи, форумы, и мы будем всегда стре-
миться к победам и новым достижениям», – 
рассказал председатель Молодежной палаты 
поселения Рязановское Иван Гуськов.

Также Молодежная палата Рязановского 
стала лучшей в ТиНАО по итогам деятель-
ности за IV квартал 2022 года. В декабре 
молодые парламентарии приняли участие в  
12 мероприятиях.

Совместно с общественными советни-
ками поучаствовали во Всероссийском во-
лонтерском проекте «Дед Мороз приходит в 
дом». Поздравили семьи с особенными деть-
ми и провели интерактивы с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и Снеговиком.

«Новый год – праздник для всех детей, 
волшебная сказка и чудеса, которые обяза-
тельно должны исполниться. Поэтому мы 
перевоплощаемся в волшебных героев и по-
здравляем ребят дома, приносим праздник и 
новогоднее настроение», – рассказал предсе-
датель Молодежной палаты поселения Ряза-
новское Иван Гуськов.

Также в декабре молодые парламентарии 
посетили лекцию, организованную Центром 

Молодежного парламентаризма в рамках 
проекта «Zдесь и сейчас». Участники обсу-
дили политическое и экономическое сотруд-
ничество России и Китая, поговорили о куль-
турном сближении стран. В качестве спикера 
выступил старший преподаватель кафедры 
международной политики и зарубежного 
регионоведения ИОН РАНХиГС Сергей Мар-
гулис.

Накануне Дня Неизвестного солдата в 
России в ЦМП ребята написали Тест по исто-
рии Великой Отечественной войны. Тест 
включал сорок вопросов и четыре варианта 
ответа на каждый. Только один из предло-
женных ответов был правильный. Тест стал 
отличной возможностью проверить свои зна-
ния и узнать для себя что-то новое.

Ко Дню Конституции молодежные пала-
ты Новой Москвы объединились и создали 
праздничный видеоролик. Передавая флаг 
нашей страны, они рассказали об истории 
праздника и поздравили всех россиян. А ре-

бята из Рязановского для своих подписчиков 
в социальной сети «ВК» приготовили тест на 
знание Конституции.

Также в декабре молодые парламентарии 
приняли участие в акции «Письма солда-
там». Ребята написали свои пожелания, по-
здравили наших защитников с наступающим 
Новым годом.

Посетили легендарную военно-спортив-
ную зарницу «Память и слава». Прочувство-
вали дух военно-патриотического состяза-
ния, стали самой сплоченной командой и 
дошли до победного финала.

В декабре продолжили акцию «Добрые 
крышечки». Молодежная палата поселения 
Рязановское организовала сбор пластиковых 
крышек в школах и детских садах образова-
тельного комплекса «Школа №2083». Ребя-
та собрали и упаковали крышечки, которые 
отправились в пункт приема, а затем на за-
вод по переработке пластика. Вырученные 
денежные средства перечислены на счет  
БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В преддверии новогодних праздников 
администрация поселения Рязановское под-
готовила подарок активистам, членам и ре-
зервистам Молодежной палаты – вечернюю 
обзорную новогоднюю экскурсию «Москов-
ских окон негасимый свет».

В ходе экскурсии молодежь побывала на 
московских празднично украшенных буль-
варах и площадях столицы, ребята посетили 
смотровую площадку в Центральном дет-
ском магазине, посмотрели уникальную ди-
ораму «Москва – столица СССР» в гостинице 
«Рэдиссон», встретились с Дедом Морозом и 
Снегурочкой и окунулись в атмосферу ново-
годнего праздника на Красной площади.

Подготовила Юлия Юдина 

Молодежь

Наша Молодежная палата –
лучшая в Новой Москве!

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Елагиным Дми-

трием Андреевичем, № квалификационного ат-
тестата – 50-10-125, 142110, МО, г. Подольск, 
ул. Парковая, д. 3, оф. 4, тел.: 8(4967)59-00-40, 
lagin@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного: город Москва, д. Никульское 
Рязановской администрации, садоводческое то-
варищество «Ветеран», с кадастровым номером 
50:27:0020435:385, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Се-
ребряков Александр Михайлович, адрес для свя-
зи: г. Москва, поселение Рязановское, пос. Знамя 

Октября, д. 9, кв. 93, тел. 8-915-346-20-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится 
по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д.3, оф.4, 
28.01.2023 г., в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 142110, МО, 
г. Подольск, ул. Парковая, д. 3, оф. 4, ООО «ПОЛЮС».

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28.12.2022 
г. по 28.01.2023 г. по адресу: 142110, МО, г. По-
дольск, ул. Парковая, д. 3, оф. 4, ООО «ПОЛЮС».

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: земельный участок, 
расположенный по адресу: г. Москва, вн.тер.г. 
пос. Рязановское, территория СНТ «Ветеран» 
МО, з/у 98;  г. Москва, вн.тер.г. поселение Ря-
зановское, тер. СНТ «Ветеран» МО, з/у 102 с КН 
50:27:0020435:245; г. Москва, вн.тер.г. поселе-
ние Рязановское, тер. СНТ «Ветеран» МО, з/у 99 с 
КН 50:27:0020435:21; и находятся в кадастровом 
квартале 77:20:0020451. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 
ФЗ от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).


