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С юбилеем, Новая Москва! Д

Н

ачало месяца для новых москвичей выдалось праздничным.
1 июля ТиНАО исполнилось 10 лет.
Маленький юбилей в составе Москвы
отметили и в поселении Рязановское.
Большая развлекательная программа
развернулась на площади возле Спортивно-культурного центра «Пересвет».
Жителей поселения Рязановское развлекали веселые аниматоры, артисты,
творческие и музыкальные коллективы.
На площади была организована фотозона и
селфи-зеркало, где и взрослые, и дети с удовольствием фотографировались. Любители
помастерить и создать что-нибудь интересное своими руками быстро занимали места
на мастер-классах по рисованию, оригами и
лепке из кинетического песка. Желающие
поймать удачу за хвост принимали участие
в розыгрыше призов и интерактивной программе «Разноцветные ладошки», организованной членами Молодежной палаты.
Поздравить горожан с 10-летием
ТиНАО пришли глава поселения Игорь

Реновация

Н

овый дом в поселении Рязановское,
построенный по программе реновации, совсем скоро встретит своих
новоселов.
Двери в новые квартиры откроют жители
домов 2, 6, 7 и 21 поселка Знамя Октября. Эти
дома вошли в программу реновации. Совсем
скоро их жители переедут в дом 3, корпус 1 и
отпразднуют свое новоселье.
А пока для всех новоселов активно работает Информационный центр по переселению.
Ежедневно с 12.00 до 21.00 его специалисты
осуществляют запись жителей на осмотр
квартир и отвечают на все интересующие их
вопросы.
«В настоящее время жители смотрят новые квартиры. Им дается неделя на размышление, согласны они или нет с предложенным
вариантом, – рассказывает начальник отдела
по вопросам строительства и реновации Евгений Жильцов. – Кто-то сразу принимает
решение, кому-то на это требуется время. Те,
кому не понравилась квартира, могут написать отказ и свои пожелания. Департамент
городского имущества подберет другие варианты. Если же жителей все устраивает, то
подписывается согласие и Департамент начинает готовить договор». К слову сказать, на
сегодняшний день уже подписано более 75%
согласий на квартиру.
По словам Евгения Жильцова, первые но-

Улыбышев и глава администрации Николай Бобылев. «Десятилетие – совсем юный
возраст. Кажется, еще недавно вместе с
жителями мы обсуждали первые проекты
благоустройства, развитие нашей территории, принимали решения для создания
комфортной и удобной инфраструктуры,
– обратился к жителям Николай Борисович, – а сегодня, оглянувшись назад, замечаем, как много уже сделано, сколько
реализовано и воплощено в жизнь идей и
предложений. Новую Москву и наше поселение уже невозможно представить без
этих изменений, которые стали возможными благодаря Правительству Москвы,
Московской городской Думе, префектуре
ТиНАО, городским и коммунальным службам, строительным и ресурсоснабжающим
организациям. Впереди нас ждет много интересных проектов. Хочу выразить
огромную благодарность всем жителям,
общественным советникам, Молодежному парламенту, Совету депутатов и Совету
ветеранов за поддержку, неравнодушие,
ответственность и активное участие. Мы

с вами прошли только первые этапы пути
развития. От всего сердца желаю всем вам
здоровья и счастливой жизни в Новой, Молодой Москве!».
В честь праздника руководство поселения вручило грамоты сотрудникам образовательных, медицинских, спортивных,
культурных учреждений, а также общественным советникам.
Продолжилась развлекательная программа концертом, в котором приняли
участие: дуэт Just do It, театр танца Анны
Кузнецовой, Андрей Лавинский, Ирина Яргунина, Валентин Суходолец, Vostok Band и
Boys band Moscow. Зрители охотно подпевали артистам и танцевали под известные и
любимые многими хиты.
В течение всего праздничного вечера
жители оставляли свои пожелания Новой
Москве на большом, специально подготовленном для этого, плакате. Новые москвичи
желали столице процветания, новых проектов, мира, добра и благополучия.
Инга ВОСТРИЛОВА

Новоселы знакомятся
со своими квартирами

воселы переедут в свои новые квартиры уже в
августе, так как потребуется время на подготовку документов и получение ключей. Кстати, осмотреть свою квартиру перед переездом

жители могут не раз. Если есть замечания к
ремонту в жилом помещении, они могут их
зафиксировать. Подрядчик должен устранить
их в короткие сроки. Что касается самого пе-

ля всех жителей
Новой Москвы
июль начался
празднично. 1 июля мы
отметили 10-летие
ТиНАО. Еще совсем небольшому юбилею в составе Москвы
мы посвятили несколько торжественных,
культурных и спортивных мероприятий,
в которых с удовольствием принимали
участие и взрослые, и дети. 10 лет в составе
Москвы – это не только праздник, но и возможность подвести первые маленькие итоги. И я рад, что за эти годы наше поселение
заметно расцвело, преобразилось. Благодаря
новым социальным объектам, дорогам, благоустройству, жизнь горожан стала комфортнее, удобнее и гораздо приятнее. О том,
как преобразилась Новая Москва за последнее
десятилетие, рассказывает и показывает
фотовыставка в Префектуре ТиНАО. На
фото нашего поселения, которые еще десять
лет назад было нельзя себе представить, мы
теперь смотрим с гордостью и стремимся
сделать наш край еще лучше.
В июле мы отметили День семьи, любви и верности. Семья и семейные ценности
всегда были важнейшим фундаментом, на
котором строится жизнь любого человека.
Не зря говорят: «Дерево держится корнями,
а человек – семьей». Берегите свои семьи, цените и дорожите ими. Мира, добра и тепла
вашим семьям!
Традиционно в июле в парке «Красная
Пахра» проходит окружной Фестиваль
народов России. В этом году наши молодые
парламентарии представили культуру
еврейского народа. Каждый год это мероприятие радует своими красками, общением, атмосферой и творчеством. Надеюсь,
Фестиваль в Красной Пахре станет доброй
традицией для всех жителей Новой Москвы
и будет радовать нас каждый год.
Вот и перешагнули мы середину лета
– время жарких, солнечных дней, отпусков и
каникул. Я желаю всем прекрасного отдыха,
отличного настроения и удовольствия от
проведенных летних дней. Впереди еще целый
месяц. Проведите его незабываемо!
Глава администрации
поселения Рязановское
Николай БОБЫЛЕВ
реезда, то помощь в нем тем, кто нуждается,
окажут сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги». Для этого нужно лишь оставить заявку
в администрации поселения. Старую мебель
из квартиры можно не вывозить, так как дома,
попавшие под реновацию, будут сносить.
Новоселье в многоквартирном доме, построенном в поселке Знамя Октября, должны
отпраздновать 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 информации. 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
оборудовали удобными парковыми диванами
для отдыха и большой детской площадкой с
современными развивающими и спортивными комплексами.
В общем, новый дом построен так, чтоб
всем его жителям было комфортно и удобно. Квартиры ждут своих новоселов, остались
лишь маленькие формальности. И скоро в них
зазвучат голоса и смех жителей Новой Москвы.
Инга ВОСТРИЛОВА
Информационный центр
по переселению по программе
реновации: 8-495-197-87-11,
добавочный 6128
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СОБЫТИЯ

Спорт

Пляжный волейбол

У

спортсменов по пляжному
волейболу лето – горячая
пора. Волейболисты спортивного клуба «Десна» в июне и июле
приняли участие в двух значимых
турнирах.
В июне в поселении Рязановское
прошел турнир, посвященный 10-летию
ТиНАО. По результатам соревнований
победителями турнира стали Акмаль
Хасанов и Юлия Александрова, на вторую ступеньку пьедестала поднялись
Павел Алексеев и Софья Алексеева,
бронзовыми призерами стали Денис
Корельский и Ольга Сорокина. Далее
места распределились следующим образом: четвертое место – Сергей Бирюлин и Александр Савкин, пятое – Денис
Макаров и Михаил Александров, шестое
– Николай Кытин и Анастасия Кытина, седьмое – Сергей Голубев и Алексей
Панкевич и восьмое – Сергей Прохоров
и Мария Олейник.
Победители и призеры турнира награждены медалями и дипломами.
1 июля в поселке Знамя Октября
также состоялся турнир по пляжному
волейболу среди смешанных команд.
Мероприятие вновь посвятили 10-летию Новой Москвы. В соревнованиях
приняли участие 18 воспитанников
спортивного клуба «Десна».
На сей раз победителями турнира стали Кирилл Залыгин и Анастасия
Деева. Второе место заняли Владислав
Самсонов и Софья Алексеева и третье
место досталось Владимиру Волотовскому и Ксении Шепелевой.
Победители и призёры соревнований
награждены памятными дипломами, медалями и вымпелами к 10-летию ТиНАО.
Инга ВОСТРИЛОВА

Тренер спортклуба
«Десна» выступит
на чемпионате мира
по городошному
спорту

C

отрудники спортивного клуба
«Десна» сообщили 19 июля о
включении тренера учреждения Елены Бардиной в состав сборной команды России. Она выступит
на чемпионате мира по городошному
спорту.

Соревнования пройдут в городе
Приозерске Ленинградской области,
рассказали на официальной странице
учреждения в социальных сетях. В чемпионате планируется участие представителей нескольких стран. Состязаться
в городошном спорте будут мужчины и
женщины.
Добавим, что по правилам игры в
городки необходимо выбивать фигуры
с ограниченной площадки. Это нужно
делать с помощью специальных бит и
на определенном расстоянии. Побеждает та команда, которая затратила на
разрушение построек наименьшее количество спортивных снарядов.
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День семьи, ромашек
и классической музыки

В

музее-усадьбе «Остафьево» с 8 по
10 июля прошел музыкальный
фестиваль «Русский Парнас»,
который в этом году был приурочен ко
Дню семьи, любви и верности.
На три дня Круглый луг парка и
Овальный зал стали площадками для
разнообразных музыкальных, театральных и литературных экспериментов. За
три дня на территории музея прошло
15 мероприятий, которые с удовольствием посетили горожане. Программа фестиваля объединила большое количество
выступающих камерных ансамблей, сим-

фонических и камерных оркестров, а также новые музыкальные произведения,
семейный праздник и историю усадьбы.
Открылся фестиваль большим галаконцертом, в котором прозвучали сочинения Георгия Свиридова и музыка Петра
Ильича Чайковского. Классическая музыка
звучала на протяжении всего фестиваля.
Помимо концертов, посетители музеяусадьбы смогли посмотреть театральные
постановки и поучаствовать в литературных встречах. Перед зрителями выступили актеры театра им. Вахтангова, актриса
театра и кино Елена Захарова и пианистка
Басиния Шульман.

В рамках фестиваля «Русский Парнас»
глава поселения Рязановское Игорь Улыбышев поздравил семьи-юбиляры, отметившие
золотую, изумрудную и железную свадьбы, и
вручил им памятные подарки и букеты ромашек как символ Дня семьи, любви и верности.
«Я надеюсь, что фестиваль «Русский
Парнас», приуроченный ко Дню семьи,
любви и верности, станет ежегодным, и
на следующий год мы подготовим программу, которая вызовет еще больше положительных эмоций», – сказал директор
музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский
Парнас» Юрий Евтюхин.
Инга ВОСТРИЛОВА

Фестиваль

Праздник по-еврейски

9

июля в Краснопахорском поселении состоялся ежегодный Окружной фестиваль народов России.
Мероприятие, организованное по
инициативе молодежных палат поселений ТиНАО, проходит в Новой
Москве уже седьмой раз.

Цель фестиваля – популяризация
культурных ценностей народов, проживающих на территории Москвы, сохранение и преумножение их нравственных и
культурных традиций, раскрытие творческого потенциала молодежи ТиНАО. В
празднике приняли участие активисты
двадцати одной молодежной палаты.
Они представили одиннадцать народов
нашей страны, среди которых русские,
грузины, белорусы, евреи, армяне, таджики, азербайджанцы, украинцы, молдаване, татары и узбеки.
Команда городского округа Щербинка и поселения Рязановское представляла культуру еврейского народа. Ребята
подготовили костюмы, национальные
кушанья и творческую программу в соответствии с их национальными традициями. В шале активисты угощали гостей
еврейскими блюдами, среди которых –
штрудель, цимес, латкес, хумус, кугель и
другие угощения, которые пошли на ура.
Также гости могли выучить еврейский

танец или ответить на вопросы исторической викторины, и почти каждый стал
участником беспроигрышной лотереи.
Наши ребята покорили гостей зажигательным танцем «Хава Нагила», за что
команда была отмечена кубком «За лучшее музыкальное представление», который вручил первый заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев.
– Ребятам удалось передать весь колорит еврейского народа: с помощью

преданий, анекдотов они показали еврейскую смекалку и мудрость, – отметила председатель Молодежной палаты поселения Рязановское Анастасия Орлова.
В ходе проведения фестиваля гости
и участники весело и с пользой провели
время, лучше узнали традиции народов России и укрепили дружеские связи
между членами молодежных палат.
Елена КАРАСЕВА

Официальный сайт администрации поселения Рязановское ryazanovskoe.ru
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АКТУАЛЬНО

Фотовыставка к 10-летию
ТиНАО продолжается

В

Префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов
открылась экспозиция
поселения Рязановское.

Глава администрации
Николай Бобылев провел историческое путешествие от музея-усадьбы
«Остафьево»-«Русский
Парнас» до современных
районов, благоустроенных
площадок и новых образовательных учреждений.
Фотовыставка
начиналась с живописных липовых аллей и Овального
поля музея-усадьбы «Остафьево», где сейчас устраиваются балы, музыкальные
гостиные и театральные
представления. Продолжилась экспозиция станцией МЦД «Остафьево». Ее
современный дизайн, эскалаторы и лифты
перенесли посетителей выставки из тихого
и уютного парка в динамичный, полный
задач и решений, город. Следом расположились фото с социальными объектами.
Построенные по последнему слову техники детские сады и школа демонстрируют,

как растет, интересно, комфортно и всесторонне развивается новое поколение детей.
Фото с современными домами, новыми
районами, инфраструктурой, концептуальными пространствами для отдыха, удобными дорогами точно показывают, какая
она – столичная жизнь.

Николай Бобылев рассказал посетителям выставки об основных этапах
современного
развития
поселения
Рязановское
в составе Новой Москвы
и подчеркнул важность
создания комфортной городской среды. А яркой
иллюстрацией, подтверждающей его слова, были
фотографии с изображением: парков, уютных дворовых территорий, необычных детских площадок и
дружных праздников, где
горожане в теплой атмосфере общаются, веселятся и радуются удобству и
комфорту рядом с домом.
Презентация фоторабот сопровождалась красочным песочным шоу и
красивым музыкальным
оформлением.
В завершение мероприятия Молодежная палата поселения
Рязановское вручила префекту Дмитрию
Набокину большой плакат с пожеланиями
жителей и поздравлениями с 10-летием
Новой Москвы.
Подготовила
Инга ВОСТРИЛОВА

Новости ЖКХ и строительства
Продолжается благоустройство
детских площадок в поселении
Рязановское

болельщиков, состоящую из нескольких
ярусов, выполненную из антивандальных
материалов.

 В деревнях Девятское, Студенцы,
Армазово и Алхимово проводится благоустройство детских площадок. Рабочие завершили устройство слоев из песка и щебня
и выполнили асфальтирование оснований
игровых зон, а также установили малые
архитектурные формы. На новых детских
площадках разместились современные
игровые комплексы, выполненные в виде
разноуровневых платформ с переходами,
канатными элементами и горками в виде
слонов, качели «гнездо», песочницы и парковые диваны для отдыха. Для безопасности активных игр специалисты выполнят
устройство покрытия из резиновой крошки.

Продолжается установка
памятника героям Великой
Отечественной войны
в поселении Рязановское
 Подрядная организация продолжает
работы по установке памятника героям Великой Отечественной войны в деревне Старосырово. Рабочие завершили устройство
дорожек из гранитной плитки к будущему
монументу. На следующем этапе запланирована облицовка поверхностей и элементов мрамором, благоустройство цветников
и газонов, посадка кустарников и туй. Отметим, что ранее специалисты выполнили подготовительные и земляные работы,
смонтировали железобетонный фундамент
для основания будущего сооружения, положили бортовой камень, сделали асфальтобетонное покрытие вокруг мемориала.
Реконструкцию школы
продолжили в Рязановском

Началось строительство
хоккейной площадки
в поселке Знамя Октября
 Специалисты приступили к строительству хоккейной коробки за поликлиникой вблизи дома 24 поселка Знамя Октября.
На объекте завершены подготовительные
работы: сформировано основание для игровой зоны и трибуны, а также тротуаров. Покрытие выполнено из асфальтобетонной
смеси. Общая площадь объекта составит
около 800 квадратных метров. Специалисты приступили к монтажу ограждений с
защитной сеткой со скругленными углами
и регламентированной высотой бортов.
Для посетителей предусмотрены проходы
с удобными дверцами. Кроме того, специалисты планируют установить трибуну для

 Масштабную реконструкцию здания
школы №2083 продолжили 12 июля в поселке Знамя Октября поселения Рязановское. Специалисты завершили мероприятия по усилению фундамента здания и
перепланировке спортивного зала под ИТкабинеты и мастерские.
— Сейчас на объекте ведут работы по
усилению и замене плит перекрытий,
устройству стяжек пола с монтажом шумо-
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Сергей Собянин утвердил
дополнительные меры
поддержки медицинских и
образовательных организаций
 Новая льгота снизит первоначальные затраты компаний и даст дополнительный стимул для привлечения инвестиций.
Медицинские и образовательные
организации, которым предоставляются городские нежилые помещения,
освобождаются от арендной платы до
получения лицензий на осуществление
соответствующей деятельности, но на
срок не более шести месяцев. Постановление по данному вопросу подписал
Сергей Собянин.
Как правило, помещения, которые
сдаются в аренду, требуют ремонта и
приспособления для ведения медицинской или образовательной деятельности. Только после этого арендаторы
могут получить соответствующие лицензии и приступить к профильной деятельности.
Однако по действующему порядку
до получения лицензии устанавливается рыночная ставка арендной платы, но
в данный период арендаторы не могут
вести профильную деятельность и зарабатывать.
Новая льгота, освобождающая от
уплаты аренды до получения лицензии,
позволит снизить первоначальные затраты медицинских и образовательных
организаций и станет дополнительным
стимулом для привлечения инвестиций
в эти сферы.

Информация
и гидроизоляции. Специалисты приступили к возведению надстройки. Также на
пришкольной территории уже установили
детские и спортивные площадки с необходимыми игровыми комплексами и оборудованием, — сообщил глава администрации
поселения Рязановское Николай Бобылев.
Добавим, что образовательное учреждение после завершения второго этапа реконструкции сможет вместить 825 учеников. В
современном здании разместятся просторные кабинеты, светлые холлы и рекреации,
творческие мастерские. Оформление обновленной школы выполнят в светло-серых,
бежевых и акцентных зеленых оттенках.
На территории поселения
Рязановское продолжается
строительство детских садов
 В детском саду ЖК «Алхимово» рабочие завершили фасадные работы и черновую отделку помещений, проводятся мероприятия по монтажу инженерных систем и
чистовой отделке. На прилегающей территории специалисты приступили к устройству игровых и прогулочных зон.
В детском саду предусмотрено
размещение помещений для игр
и групповых занятий, медицинского кабинета, комнат логопеда
и психолога, двух спортивных и
двух музыкальных залов.
На территории нового жилого
комплекса «Остафьево» поселения Рязановское продолжается
строительство детского сада на
200 мест. В дошкольном образовательном учреждении в ЖК «Остафьево» проводится расстановка и
сборка мебели, благоустраивается
территория и устанавливается
игровое оборудование с теневыми навесами на площадках. Завершены отделочные
работы. В детском саду разместятся групповые комнаты, спальни, музыкальный и
физкультурный залы.
В учреждении предусмотрены пандусы
и лифты. Отметим, что ввод детского сада в
эксплуатацию назначен на III квартал 2022
года.

Официальный сайт администрации поселения Рязановское ryazanovskoe.ru

Изменения графика выплаты
(доставки) городских выплат
к пенсиям, пособий и других
социальных выплат в августе
2022 года подразделениями
«Почты России»
Управление социальной защиты населения ТиНАО сообщает, что
выплата (доставка) городских доплат
к пенсиям, пособий и других социальных выплат в августе 2022 года
будет производиться по следующему
графику:
1. Выплата структурными подразделениями УФПС г. Москвы в городе Москве будет производиться с 3
по 17 августа 2022 г. в следующие дни:
3, 4 августа — по установленному
графику;
5 августа — за 5 и 7 августа;
6, 8, 9, 10, 11 августа — по установленному графику;
12 августа — за 12 и 14 августа;
13, 15, 16 августа – по установленному графику;
17 августа – за 17 и 18 августа.
2. Выплата структурными подразделениями УФПС Московской области на присоединенных к Москве
территориях будет производиться в
период с 4 по 18 августа 2022 г. в следующие дни:
4 августа— по установленному графику;
5 августа — за 5 и 7 августа;
6, 8, 9, 10, 11 августа — по установленному графику;
12 августа — за 12 и 14 августа;
13,15, 16, 17, 18 августа — по установленному графику.
В случае отсутствия получателей
социальных выплат дома в день доставки, денежные средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях
почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) до окончания выплатного периода.

ПАНОРАМА
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С юбилеем!
Совет депутатов,
администрация поселения
Рязановское и Совет ветеранов
сердечно поздравляют
с юбилеями жителей поселения
Рязановское, родившихся в июле:
С 70-летием:
Домашова Александра Геннадьевича
Назирова Али Садиковича
Калинину Валентину Николаевну
Стринжа Геннадия Феодосьевича
Молявка Людмилу Вениаминовну
Виноградова Виктора Александровича
Щеткина Анатолия Анатольевича
Королеву Любовь Ивановну
Богомолову Наталью Сергеевну
Филиппову Нину Павловну
Шлыкову Татьяну Викторовну
Найденову Ирину Петровну
Урвачеву Надежду Петровну
Кочегарову Надежду Васильевну
Шигаева Рамиса Харисовича
Быкову Людмилу Ивановну
Калиновскую Елену Генриховну
Клименко Любовь Владимировну
Силедкову Людмилу Владимировну
Матвеева Владимира Георгиевича
Баулина Виктора Сергеевича
Сальникова Николая Ивановича
Одинокова Владимира Васильевича
Шатаеву Людмилу Николаевну
Таранникова Виктора Николаевича
Федярина Ивана Степановича
Пичугину Надежду Степановну
С 75-летием:
Чуева Василия Максимовича
Романова Дмитрия Михайловича
Резцова Виктора Васильевича
Седую Тамару Федоровну
Семенова Петра Васильевича
Короткову Валентину Ивановну
Кулакову Аллу Ивановну
Иващенко Валентину Дмитриевну
Алексевича Мирослава Романовича
Киндинову Надежду Ивановну
Янбаева Джамиля Насруллаевича
Четверикова Виктора Ивановича
Семенову Тамару Федоровну
Чечину Валентину Константиновну
Тайгушакова Сергея Александровича
Жарову Зинаиду Ивановну
С 80-летием:
Левину Зинаиду Никитичну
Костюшина Василия Васильевича
Антоненко Надежду Федоровну
Решетову Валентину Ивановну
Ким Наталию
Тихонравову Нину Кузьминичну
Акура Любовь Николаевну
Сапожникову Елизавету Константиновну
Кулюхину Алевтину Петровну
Воронину Людмилу Николаевну
Ефанову Валентину Тихоновну
Фомину Галину Дмитриевну
Чеботкову Зинаиду Борисовну
С 85-летием:
Оганесяна Сергея Гевондовича
Гончар Лидию Сергеевну
Маргушеву Люсю Мухамедовну
Мухина Юрия Петровича
Никулину Риду Салаховну
С 90-летием:
Гольман Лидию Ивановну
Догаеву Марию Трофимовну
С 95-летием:
Сорокину Антонину Кондратьевну
Желаем Вам крепкого здоровья,
оптимизма, семейного благополучия.
Вы и сейчас продолжаете восхищать
окружающих своей энергией и удивительным трудолюбием. Вы согреваете
всех своим душевным теплом, дарите
радость и мудрость.
Спасибо Вам за все, счастья и долгих
лет жизни! И пусть они будут наполнены нежностью, семейным теплом и
заботой!
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Наш двор –
добрые соседи

С

убботним утром 23 июля во
дворе жилого комплекса «Остафьево» поселения Рязановское
состоялось увлекательное мероприятие,
которое организовали активисты Молодежной палаты в рамках проекта «Наш
двор – добрые соседи».
Дворовый праздник для жителей жилого комплекса «Остафьево» прошел на
плейхабе «Маяк». Для гостей было подготовлено много музыки и увлекательных

активностей. Самых маленьких участников ждали веселые старты, где можно
было проявить сноровку и дать выход
бурной энергии. Ребята соревновались
в эстафетах и подвижных играх. Любители живой природы приняли участие в
мастер-классе, где научились делать экокормушку для птиц.
Центром событий для взрослых участников мероприятия стала викторина, где
две команды могли поспорить друг с другом в своих познаниях истории Москвы.

Вопросы были непростыми и потребовали
эрудиции и смекалки. Кроме того, все взрослые приняли участие в беспроигрышной
лотерее. Достаточно было зарегистрироваться и получить свой счастливый номер,
а розыгрыш состоялся в завершении мероприятия. Призы никого не разочаровали.
Участники получили в подарок толстовки
с логотипом проекта, подарочные сертификаты, пледы, шопперы и другие полезные
вещи и сувениры.
Без подарка в этот день не остался никто. Все, кто принял участие в веселых стартах, получили почетную медаль и баночку
мыльных пузырей. Мероприятие порадовало участников всех возрастов. Жители покидали площадку с улыбками и хорошим
настроением.
– Молодежная палата довольно часто
проводит мероприятия в Рязановском.
«Наш двор – Добрые соседи» мы проводили первый раз. Это мероприятие проводится под эгидой Мэра Сергея Собянина.
Я надеюсь, нашим жителям понравилось,
видно, что дети были очень довольны, и в
августе мы повторим этот праздник, только
уже на другой локации, – отмечает председатель Молодежной палаты поселения Рязановское Анастасия Орлова.
Проект Мэра «Наш двор – добрые соседи» стартовал в июне этого года в разных
районах Москвы. Мероприятия проводят
молодые парламентарии столицы. По словам организаторов, цель проекта – сделать
каждый уголок столицы отличным местом
для отдыха всей семьи.
Мария СМИРНОВА

Акция

Добрые
крышечки

М

олодежная палата поселения
Рязановское организовала
сбор в завершение акции
«Добрые крышечки» в детских садах
«Ивушка» и «Росинка».
Месяц, с 9 июня по 9 июля, все желающие приносили в пункты сбора крышечки:
СКЦ «Пересвет», в ДК «Десна», библиотеку
в поселке Ерино и в администрацию поселения Рязановское (пос. Фабрики им.1 Мая,
д.10). Все крышечки уже отвезли в пункт
сбора. Тонны складываются из единиц, и
каждый из нас может внести частичку в
большое доброе дело! Всем участникам вручены благодарственные письма.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовой
Диной Игоревной (адрес: М.О. г.Подольск,
Революционный пр-т, д.23, оф.6, e-mail:dina.
gerasimova@mail.ru, тел. 8 (963) 669-64-49,
квалификационный аттестат №77-11-610,
реестровый номер 17948) в отношении земельных участков с КН 50:27:0020413:40,
расположенного по адресу: город Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Ерино, СНТ
«Аэрофлот-1» и с КН 50:27:0020413:45, расположенного по адресу: город Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Ерино, СНТ «Аэрофлот-1», уч-к 109, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельных участков, в том числе в связи с исправлением реестровой ошибки.

Учредитель: администрация поселения
Рязановское в городе Москве.
Адрес редакции: 108824, г. Москва,
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Заказчиками кадастровых работ являются: Федоров Алексей Анатольевич, адрес: г.
Москва, ул.Строителей, д.11 корп.1, кв.159,
тел.8(963)217-45-70 и Чапаева Наталия Васильевна, адрес: г.Москва, ул.Онежская, д.2
корп.1, кв. 20, тел.8(915)-407-24-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: М.О., г.Подольск, Революционный проспект, дом 23, офис 6, 30.08.2022
г. в 10ч. 00 мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по
адресу: М.О., г.Подольск, Революционный проспект, дом 23, офис 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
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нимаются с 18.08.2022 г. по 30.08.2022 г. по
адресу: М.О., г.Подольск, Революционный проспект, дом 23, офис 6, по будням с 10.00 до
18.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены: город
Москва, поселение Рязановское, вблизи д.
Ерино, СНТ «Аэрофлот-1», и находятся в кадастровом квартале 77:20:0020413, в том числе
земельный участок с КН 50:27:0020413:289,
расположенный по адресу: город Москва, поселение Рязановское, вблизи д.Ерино, СНТ
«Аэрофлот-1», уч-к 66,66а, и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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