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Выпускники-2022 простились со 
школой. Церемония вручения атте-
статов состоялась в музее-усадьбе 
«Остафьево». Торжество открыл 
вальс кадетов, затем к выпускни-
кам обратилась директор школы 
№2083 Татьяна Наумкина. Она по-
желала ребятам не терять уверенно-
сти в своих силах и выполнить всё  
запланированное. 

С окончанием такого важного в 
жизни этапа вчерашних школьни-
ков поздравили префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин, глава поселения 
Игорь Улыбышев, глава админи-
страции Николай Бобылев и другие 
почётные гости.

Документы о полном среднем об-
разовании получили в этот день 169 
юношей и девушек, 18 из них за-
служили аттестаты особого образ-
ца – за выдающиеся успехи в учёбе. 
Вручение аттестатов перемежалось 
концертными номерами. Песни и 

танцы подготовили сами выпуск-
ники. Особую атмосферу создавали 
естественные декорации старинной 
усадьбы.

Со словами напутствия к моло-
дым людям обратились и те, кто все 
эти годы был рядом, помогал, под-
держивал – родители. Ну а выпуск-
ники поблагодарили школу и педа-
гогов за труд, за полученные знания 
и пообещали пронести через всю 
свою жизнь память о светлом и пре-
красном школьном времени.

Завершилась церемония тради-
ционным вальсом выпускников, 
общей фотографией и прогулкой по 
аллеям усадебного парка. А затем 
выпускники на автобусах отправи-
лись в парк им. Горького, где при-
соединились к другим московским 
сверстникам, чтобы вместе встре-
тить рассвет над Москвой-рекой.

Лидия МОЛОДОВА, 
фото Артёма БАРАНОВА

До свидания, школа!

12 июня празднуется День России. Этому государственному праздни-
ку посвятили интерактивное представление, которое прошло в посёлке 
Знамя Октября около дома №19. Программа была организована адми-
нистрацией поселения Рязановское. Жителей поздравили глава посе-
ления Игорь Улыбышев, депутат Наталья Сибирякина, общественные 
советники и активисты Молодёжной палаты.

«Дорогие земляки! День России – это праздник всеобщего единения 
в любви к нашей Родине! – обратился к собравшимся глава поселения 
Игорь Улыбышев. – Мы живём, трудимся, создаём семьи и растим детей 
в стране с великой историей. Мы гордимся достижениями и подвигами 
наших предков, бережно храним их и стараемся передать рассказы о 
них нашим детям. Мы – граждане единого государства, и от каждого из 
нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит процветание 
страны. Давайте будем трепетно хранить наши традиции, культуру и 

мировоззрение, беречь родную речь. Пусть в сердце и душе каждого из 
нас всегда живёт любовь к Родине! С Днём России!»

Большую концертную программу приготовили местные артисты 
и творческие коллективы столицы. Они исполнили песни о Родине, 
танцевальные номера народов, населяющих нашу необъятную страну. 
Детям тоже было интересно. Для них организовали мастер-классы по 
рисованию и лепке из кинетического песка, а настоящий иллюзионист 
показал такие фокусы, что даже самые большие непоседы не могли ото-
рвать глаз от сцены, стараясь разгадать, как же у него это всё получа-
ется. Весёлая музыка, разноцветные шарики, встреча с друзьями – всё 
это создавало отличное настроение. А в завершении праздника в небо 
были запущены пневмофейерверки.

Лидия РОМАНОВА, фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Июнь принёс 
долгожданное 
тепло и за-
мечательные 
п р а з д н и к и . 
Первый – 
День защиты 
детей. Это и 
начало лет-
них каникул –  
пора безза-
ботная для школьников и ответ-
ственная для родителей. Нужно 
всё сделать, чтобы отдых ребят 
был интересным, насыщенным и 
безопасным. Поэтому прошу вас, 
напомните, пожалуйста, детям 
правила дорожного движения, 
расскажите, как надо вести себя 
на улице и дома. Пусть летние ме-
сяцы пройдут без происшествий! 

12 июня – День России, важней-
ший праздник для всех нас, жи-
телей великой страны. Мы гор-
димся её историей и традициями, 
восхищаемся красотой её приро-
ды, величием населяющих её лю-
дей. Это наша Родина! Давайте её  
беречь и любить. 

Важный праздник июня – День 
медработника. Благодарю всех 
врачей и медсестёр за их труд, са-
моотдачу и любовь к профессии. 
Будьте здоровы и счастливы! 

В конце месяца в центре вни-
мания оказываются наши вы-
пускники: во всех школах звучат 
прощальные вальсы. Да, друзья, 
огромный путь вам удалось прой-
ти. Вы завершили серьёзнейший 
этап своей жизни и стоите на по-
роге нового. Светлой вам дороги, 
ребята, и пусть судьба ваша скла-
дывается самым лучшим обра-
зом. Интересной вам работы, хо-
рошего достатка, верных друзей и 
надёжной любви. Удачи! 

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

Первый 
месяц лета

КОЛОНКА ГЛАВЫ

С любовью к России
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Нынешний Пушкинский празд-
ник 41-й по счёту. В этот день в 
усадьбе «Остафьево» звучат сти-
хи великого поэта, их исполняют 
прославленные артисты и школь-
ники – всех объединяет имя Пуш-
кина, его потрясающие строки и 
проникновенные слова. Они ни-

сколько не устаревают с течением 
времени, наоборот, звучат проро-
чески во все времена и эпохи. 

Торжество открылось возложе-
нием цветов к памятнику поэта на 
Круглом лугу парка. В музыкаль-
ной программе «Но жив талант, 
бессмертен гений!..» выступили 

солисты и оркестры, свой про-
фессионализм продемонстри-
ровали участники мастерской 
исторического танца и отдельные  
исполнители. 

У памятника работал лите-
ратурный салон «Слух обо мне 
пройдёт по всей Руси великой», 
где выступили актёры театраль-
ных студий и профессиональных 
коллективов. Стихи Пушкина ис-
полнили также победители кон-
курса «Остафьевский родник» и 
поэты творческих литературных 
объединений Москвы и Подмо-

сковья. Впрочем, возможность 
прочесть пушкинские строки пре-
доставили всем желающим, вклю-
чив «Свободный микрофон».

На празднике присутствовали 
почётные гости: глава админи-
страции поселения Рязановское 
Николай Бобылев, помощник де-
путата Госдумы Дмитрия Сабли-
на Виталий Гуторов, активисты 
Совета ветеранов и Молодёжной 
палаты поселения.

А чтобы не заскучала маленькая 
публика, для малышей организо-
вали интерактивные площадки с 
мастер-классами, образователь-
ными программами, уроками 
исторического танца и играми 
пушкинской поры.

Для тех же пытливых пушки-
новедов «Остафьево», кто хотел 
лучше узнать жизнь и творчество 
великого поэта, сотрудники му-
зея-усадьбы подготовили викто-
рину. Она прошла 8 июня в он-
лайн-формате. Вопросы касались 
самых разных событий из жизни 
Пушкина. На официальной стра-
нице музея-усадьбы в соцсетях 
напомнили, что активных участ-
ников этого и других онлайн-кви-
зов, которые получат до конца 
года не менее пяти дипломов за 
успешное прохождение, наградят 
памятными подарками.

Василиса ХОМЯКОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

С днём рождения, 
Александр Сергеевич!

ПРАЗДНИК

ДАТА

Детство золотое 
В посёлке Фабрики имени 1 Мая 

праздник для детей организовала 
администрация поселения. Перед 
маленькими зрителями выступи-
ли артисты, клоуны и аниматоры. 
Звучали известные песни, ребята 
дружно танцевали. Были и раз-
вивающие задания: интересные 
викторины с розыгрышем призов, 
мастер-классы по созданию пле-
тёных браслетов и экологических 
кормушек для птиц. А модников 
и модниц профессиональные ви-
зажисты пригласили в свой салон 
красоты под открытым небом и 
украсили лица ребят аквагримом.

Лето – время для активных игр. 
Свой праздник детворе устроили 
сотрудники спортивно-культур-
ного центра «Пересвет» и спор-
тивного клуба «Десна»: они ор-
ганизовали для ребят «Весёлые 
старты» на свежем воздухе. 

На площадке у СК «Десна» со-
ревновались шесть смешанных 
команд по 12 человек, мальчишек 
и девчонок. Команды подбирали с 
учётом возрастных особенностей 
участников, чтобы у всех были 
равные шансы на победу. После 
восьми этапов соревнований все 
команды набрали равное количе-
ство баллов. Так что и на этот раз 
победила дружба!

Творческие коллективы куль-
турных учреждений подготовили 
свои праздничные программы с 
танцевальными и вокальными 
номерами.

Ну а Дом культуры «Десна» 
привёз праздник в ЖК «Оста-
фьево». В концерте участвовали 
ансамбль эстрадной песни «Ка-
русель мелодий», эстрадный кол-
лектив «Язык песни», театральная 
студия «Хамелеон». Помимо худо-
жественных номеров было нема-
ло развлечений для юных зрите-
лей: игры, шоу мыльных пузырей, 
выступления ростовых кукол. Все 
желающие могли сфотографиро-
ваться и станцевать с огромными 
мишками. Начало лета прошло 
отлично, оставив малышам самые 
лучшие впечатления. 

Раиса ТРОФИМОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ 

СПОРТ

Лето – самое время для интен-
сивных тренировок и спортивных 
побед. Любители спорта из наше-
го поселения не упускают ни дня. 

Бадминтон  
В поселении Филимонковское 

4 июня состоялись соревнования 
по бадминтону для лиц с нару-
шением слуха. Турнир прошёл в 
рамках спартакиады «Спорт без 
границ». Среди участников были 
и спортсмены из Рязановского 
поселения.

Виктор Кононов оказался са-
мым результативным среди  
спортсменов старшего поколе-
ния, сообщается на официаль-
ной странице Центра физической 
культуры и спорта ТиНАО. Вик-
тор сражался наравне с молоды-
ми претендентами на победу и в 
мужском зачёте сумел завоевать 
III место.

Встреча включала в себя не 
только состязательную часть. 
Орг аниз аторы по с т ара лись 
включить и познавательный 
элемент. Участникам соревно-
ваний рассказали о новейших 
методиках лечения и диагности-
ки проблем со слухом, дали воз-
можность получить бесплатную  
консультацию.

На фестивале  
В парке «Красная Пахра» по-

селения Краснопахорское 7 июня 
состоялся спортивно-развлека-
тельный фестиваль для детей и 
молодёжи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Здрав-
ствуй, лето». В первых рядах 
участников – наши неутомимые 
спортсмены. Фестиваль был ор-
ганизован специалистами Центра 
физической культуры и спорта 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов. Они 
подготовили насыщенную и весь-
ма разнообразную программу. 

Были мастер-классы по обуче-
нию игре в корнхол, петанк, па-
ратеннис на колясках, состоялись 
занятия по спортивно-приклад-
ному собаководству с элементами 
канестерапии. Для участников 
фестиваля провели специальную 
инклюзивную зарядку.

Лазерные стрелки  
В спортивном клубе «Десна»  

14 июня состоялись соревнования 
по стрельбе из лазерной винтовки 
среди представителей старшего 
поколения. Турнир посвятили 
Дню России. 

В нём участвовали мужчины 
и женщины. В этом виде спор-
та лучшей среди женщин стала 
Валентина Станкевич: её не уда-
лось обойти никому из соперниц.  
II место завоевала Нина Токарева, 
замыкает пьедестал почёта Люд-
мила Зимина, у неё III место. Зо-
лото среди мужчин получил Сер-
гей Абрамов, Валерий Туниянц на 
II месте, а Юрий Гундаров – на III. 

Лилия ВИНОГРАДОВА, 
фото из архива

Время высоких 
достижений

На фоне Пушкина. В день рождения поэта в «Остафьеве» прозвучали песни и романсы на стихи великого поэта

На площадке у СКЦ «Пересвет» к празднику организовали «Весёлые старты»

День Пушкина – особый праздник для жителей поселения Ря-
зановское. В наших местах великий поэт бывал, гостил в имении 
своего друга Вяземского, писал стихи, дышал этим воздухом. 
Ежегодно в музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» про-
ходит Пушкинский праздник поэзии. Это традиция, которой мы 
по праву можем гордиться. 

1 июня мы отмечаем День защиты детей. Каникулы только нача-
лись, впереди ещё три беззаботных месяца, полных путешествий, 
приключений и радости. Самое время для праздника! 

Свою программу в подарок детям привезли профессиональные артисты
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Лето, ах, лето!.. 

Эстафету «Летних вечеров» от-
крыл праздник в посёлке Знамя 
Октября. Концерт для жителей 
провёл артист театра и кино Ва-
лентин Пилипенко. Свои твор-
ческие номера гостям показали 
Артем Козлов и Ольга Рыбнико-
ва. Дети и взрослые участвовали 
в эстафетах, танцевальных кон-
курсах, отгадывали вопросы по-
знавательной викторины. А в фи-
нале праздника запускали в небо 
разноцветные воздушные шары, 
загадав желание, конечно. 

В июне «Вечера» прошли на 
плейхабе «Маяк» в жилом ком-

плексе «Остафьево», в микрорай-
оне Родники, в посёлках Фабрики 
имени 1 Мая, Ерино, Знамя Октя-
бря. Программы посвятили глав-
ному празднику этого сезона –  
10-летию создания ТиНАО. Да, 
вот уже 10 лет, как мы, жители 
поселения Рязановское, по пра-
ву называемся москвичами. Мы 
с вами – жители Новой Москвы, 
которая день ото дня становится 
всё красивее, удобнее для жиз-
ни. Новые дороги, уютные парки 
и скверы, комфортные для про-
живания дома, благоустроенные 
дворы – есть чем гордиться и чему 

радоваться. А местом для веселья 
становятся вот эти замечательные 
дворовые праздники – «Летние 
вечера в Рязановском» с танцами, 
песнями, спортивными разминка-
ми и эстафетами, викторинами и 
другими активностями для детей. 

Прошёл только один месяц 
лета. В июле и августе «Летние 
вечера в Рязановском» будут про-
должаться! 

Татьяна ВЕСТОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

КАНИКУЛЫ

Скоро новоселье 
Многоквартирный дом, по-

строенный по программе рено-
вации в посёлке Знамя Октября 
поселения Рязановское, передают 
под заселение. Совсем скоро 236 
семей отметят новоселье и начнут 
обживать свои новые квартиры. 

Дом включает четыре сек-
ции переменной этажности. 
Общая площадь здания – более  
23,6 тыс. м². В нём установлено 
восемь лифтов, оснащённых ви-
зуальными и тактильными сред-
ствами информации. 

В квартирах проведены рабо-
ты по чистовой отделке, для вну-
треннего оформления использо-
вались светлые оттенки плитки и 
обоев. 

На придомовой территории 
расположили удобные скамейки 
для отдыха жильцов, есть боль-
шая детская площадка с развива-
ющими и спортивными комплек-
сами, современными качелями и 
безопасным покрытием.

Садики и школы 
1 июня провели выездное со-

вещание на стройплощадках 
детских садов «Остафьево» и 
ЖК «Алхимово». В нём участво-
вали заместитель руководителя 

Департамента развития новых 
территорий Москвы Павел Пере-
пелица, представители Админи-
стративно-технической инспек-
ции по ТиНАО и строительных 
организаций, а также сотрудники 
администрации поселения Ряза-
новское. В ходе встречи обсудили 
этапы строительства, ход работ 
по благоустройству территорий, 
проверили внутреннюю отделку 
детских садов. Участники совеща-
ния отметили, что работы на всех 
объектах идут в соответствии с 
графиком, строители планируют 
в установленные сроки сдать в 
эксплуатацию дошкольные обра-
зовательные учреждения.

Также в нашем поселении стро-
ится новая школа на 750 мест. 
Сейчас производится внешняя 
отделка здания. Для этого ис-
пользуется клинкерная плитка 
тёмно-серого и жёлтого цветов, 
также применяется светлая и се-
рая штукатурка, тёмный керамо-
гранит. Общая площадь будущей 
школы составит около 13 тыс. м².  
Здание представляет из себя че-
тыре функциональных блока. 
На первом этаже – кабинеты для 
средней и старшей школы, име-
ется отдельный блок для началь-
ных классов. Отведены площади 

для спортивных и актовых залов, 
учебных научных лабораторий, 
столовой, медкабинетов.

Новые образовательные учреж-
дения – это замечательно. Но и 
о тех, что уже имеются, не стоит 
забывать. Сейчас ведётся благо-
устройство территории детского 
сада «Семицветик». Демонти-
ровано оборудование игровых 
и спортивных площадок. Идут 
подготовительные работы, после 
которых рабочие приступят к об-
новлению дорожно-тропиночной 
сети и проезжей части, произве-
дут укладку резинового покрытия 
для безопасности детей во время 
подвижных игр, высадят газон, 
заменят игровое оборудование. 
Мероприятия по благоустройству 
запланированы в этом сезоне и 
около образовательной площадки 
«Родники».

Благоустройство 
продолжается  

9 июня в нашем поселении на-
чалась установка нового памятни-
ка героям Великой Отечественной 
войны. Мемориальный комплекс 
появится в деревне Старосырово. 
Уже выполнены подготовитель-
ные работы, смонтирован фун-
дамент для основания будущего 
сооружения, установлен бордюр, 
вокруг памятника сделано ас-
фальтобетонное покрытие. Скоро 
рабочие приступят к облицовке 
поверхностей и элементов мрамо-
ром, на прилегающей территории 
высадят деревья и кустарники, 
разобьют цветники и газон.

Коммунальщики приступили к 
обновлению детских площадок. 
Ограждения покрасили у детских 

площадок возле домов №23 и 24 в 
посёлке Знамя Октября. Вначале 
поверхности очистили, а затем на-
несли краску с антикоррозионной 
и гидроизоляционной защитой. 
А в деревне Девятское произво-
дятся более масштабные работы. 
Демонтированы малые архитек-
турные формы, ведётся устрой-
ство нового основания будущей 
игровой зоны. На обновлённой 
площадке появится современный 
развивающий комплекс с горкой, 
переходами и канатными элемен-
тами, а также качели «гнездо», пе-
сочница и парковые диваны для 
отдыха. Для безопасности актив-
ных детских игр сделают резино-
вое покрытие. 

В посёлке Знамя Октября у дома 
№8 специалисты продолжают бла-
гоустройство спортплощадки. Ра-
бочие заменили ограждение и ас-
фальтобетонное покрытие. Здесь 
установят ворота и травмобезо-
пасное покрытие из резиновой 
крошки.

Новые дороги   
На территории поселения про-

должается дорожное строитель-
ство. Так, автодорога «Варшавское 
шоссе – Андреевское – Яковлево» 
готова уже на 75%. Строительство 
магистрали протяжённостью 
11,9 км начали в марте 2019 года. 
Устройство земляного покрытия 
завершено, а дорожное готово на 
60%. Новая магистраль улучшит 
транспортную доступность посе-
лений Десёновское и Рязановское, 
в том числе ТПУ «Остафьево».

Для безопасности всех участ-
ников дорожного движения не-
обходимо, чтобы все трассы были 
хорошо освещены. Сотрудники 
коммунальных служб 13 июня 
приступили к установке новых 
элементов уличного освещения 
на улицах Садовой и Солнечной 
микрорайона Родники в деревне 
Девятское. Планируется уста-
новить около 40 современных 
консольных светильников, ос-
нащённых светодиодами. Ранее 
были установлены новые опоры 
освещения и уличные фонари на 
Баскаковской улице посёлка Фа-
брики имени 1 Мая.

Виктория РОГОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Длинными летними днями

«Летние вечера в Рязановском» – смело можно назвать брендом 
нашего поселения. Эти праздники, которые проходят в летнюю 
пору в разных частях Рязановского, давно полюбились и детям, 
и взрослым. Они объединяют, позволяют лучше узнать своих со-
седей да и просто дают возможность весело провести время. 

ЖКХ

Строители заменят игровые элементы в детскому саду «Семицветик»

Дом по программе реновации 

Самые благодарные участники «Летних вечеров в Рязановском» – дети

Помощь на лету 
Специалисты Московского авиа-
ционного центра оказали помощь 
в перевозке пациента с ожогами с 
аэродрома Остафьево. Мужчину 
доставили из Иванова, ему требо-
валась транспортировка в столич-
ную больницу. Пациента встре-
тили авиамедицинская бригада 
территориального центра меди-
цины катастроф и пилоты сани-
тарного вертолета Московского 
авиационного центра. Мужчину 
оперативно эвакуировали. На 
борту его сопровождала бригада, 
которая контролировала состоя-
ние его здоровья.

Гран-при для дошколят 
В концертном зале Центра детско-
го творчества «Строгино» 1 июня 
наградили победителей Москов-
ского городского фестиваля «Мо-
сковский кораблик мечты». Среди 
них – дошкольники группы «Со-
колы» школы №2083. Они оказа-
лись лучшими на конкурсе «День 
семьи». Под руководством препо-
давателя Анны Земцовой в номи-
нации «Декоративно-прикладное 
искусство» они представили ра-
боту «Мастер-класс «Ромашка». 
Дошколята взяли Гран-при.

Кадеты-туристы 
Ученики 6, 7 и 8 кадетских клас-
сов школы №2083 участвовали 
в 76-м первенстве по туризму. 
Они преодолевали препятствия, 
демонстрировали туристические 
навыки: вязали узлы, двигались 
по азимуту, готовили еду в поле-
вых условиях, двигались по скло-
ну с альпенштоками и т.д. Все ис-
пытания выполнялись на время. 

Школьники-парашютисты  
Пройдя спецподготовку, учени-
ки школы №2083 совершили два 
прыжка с парашютом под руко-
водством инструктора Констан-
тина Орлова. Высокий професси-
онализм тренера помог ребятам 
справиться с волнением. Задание 
было выполнено отлично.

«Пересвет» открывает двери  
В ДК «Пересвет» 15 июня состо-
ялся день открытых дверей, кото-
рый посетили участники проекта 
«Московское долголетие». Для 
них организовали уроки танцев, 
рисования и вокального искус-
ства, занятие по освоению мо-
бильных устройств. Кроме того, 
все желающие заполнили анкету-
заявку на участие в проекте «Мо-
сковское долголетие». 

Историк моды в «Остафьеве»
Историк моды Александр Ва-
сильев и участники его проекта 
«Выездная школа» 18 июня посе-
тили с экскурсией музей-усадьбу 
«Остафьево». Александр Васильев 
отлично знает историю имения 
Вяземских-Шереметевых и вёл 
экскурсию для своих гостей прак-
тически наравне с сотрудниками 
музея. 

С Днем медработника!  
Глава администрации поселения 
Николай Бобылев поздравил кол-
лектив Больницы «Кузнечики» с 
профессиональным праздником 
и вручил благодарности от пре-
фекта ТиНАО Дмитрия Набоки-
на. «От всего сердца поздравляю 
вас с праздником! Ежедневно вы 
справляетесь со всеми трудно-
стями и помогаете людям. Же-
лаю вам здоровья, благополучия, 
душевного покоя и домашнего 
уюта!» – сказал он.

НОВОСТИ

Июньские дни самые длинные. Планов на них много! Пока сто-
ит тёплая погода, нужно успеть всё намеченное построить, благо-
устроить, провести дороги, освещение, покосить траву, где-то по-
садить деревья, а где-то, наоборот, убрать высохшие насаждения. 
Дел столько, что отдыхать некогда. 



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Байдуровой Кри-
стиной Олеговной, 142300, Московская об-
ласть, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, оф. 
103, 1_krestik_1@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, 
реестровый №24342 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:27:0020424:0040 располо-
женного: Московская область, Подольский 
район, Рязановский с.о., дер.Студенцы, д.1
Заказчиком кадастровых работ является: 
Ручкин Михаил Борисович г.Москва,ул.
Мурановская,д.21,кв.119, +7 909 628-47-80
Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 
103 «29» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, 
к.4, пом. 103
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «28» июня 2022 
г. по «29» июля 2022 г. обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с: «28» июня 
2022 г.г. по «29» июля 2022 г. г., по адресу:  
Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д.79, 
к.4, пом. 103
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование: Земельный участок с К№ 
50:27:0020424:160, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Рязановское, д. 
Студенцы, дом 2, и все земельные участки, 
расположенные по адресу: город Москва, 
поселение Рязановское, д. Студенцы и в ка-
дастровом квартале: 77:20:0020424
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Прокофьевой 
Ольгой Владимировной, № Квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 
50-10-219, 142117 Московская область, г. 
Подольск, ул. Кирова, 82, pik-nedvizhimost@
yandex.ru 8(926)136-28-88 в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:27:0020202:356 и 50:27:0020202:369, 
расположенных по адресу: город Москва, 
поселение Краснопахорское, д. Страдань, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) 
площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является 
Зернов Сергей Павлович, проживающий по 
адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, 
д.30, кв.220, телефон 8(903)277-26-28.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, поселение 
Краснопахорское, д. Страдань, ул. Полевая, 

д. 6 (рядом с участком, у дома 6), 30.07.2022 
в 10:00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 Московская область, г. Подольск, ул. 
Кирова, 82, ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.07.2022 по 
30.07.2022 по адресу: 142117 Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Кирова, 82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: все заинтересованные 
правообладатели земельных участков, 
смежные с участками с кадастровыми номе-
рами 50:27:0020202:356 и 50:27:0020202:369, 
расположенные в кадастровом квартале 
77:22:0020202
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный  участок
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения 

Рязановское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 2021 год»
Дата и время проведения: 16 июня 2022 года с 17:30 до 18.00.
Место проведения: г. Москва, поселение Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая, д.10, админи-
страция поселения Рязановское.
Присутствовали: заместитель председателя Совета депутатов Сибирякина Н.Г., заместители 
главы администрации, депутаты Совета депутатов, жители поселения.
Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета поселения Рязановское за 
2021 год назначены решением Совета депутатов поселения Рязановское от 24.05.2022 №1/37.
По данному проекту решения в оргкомитет предложения не поступали.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета поселения Рязановское за 2021 год» рекомендовать для рассмотрения на 
очередном заседании Совета депутатов поселения Рязановское. 
2. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в информационно-аналитиче-
ской газете «Рязановский вестник».

Заместитель председателя Совета депутатов поселения Рязановское Н.Г. Сибирякина

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

июньских юбиляров. 

С 70-летием: 
Волкова Сергея Георгиевича
Саковского 
Александра Акимовича
Серебрякова 
Александра Михайловича
Мололкину Ольгу Геннадьевну
Ефремову Наталию Евгеньевну
Карпилянского Александра
Артемьеву Анну Николаевну
Буртовую 
Александру Николаевну
Хлопкову Валентину Васильевну
Гришкову Татьяну Васильевну
Васильеву Надежду Николаевну
Кормалова Леонида Егоровича
Буторину Ирину Николаевну
Тимошину Татьяну Сергеевну
Рыженкову Татьяну Алексеевну
Гарьянцева Михаила Сергеевича
Кузьминых 
Татьяну Александровну
Исаева Александра Алексеевича
Жандарову 
Людмилу Михайловну
Цуканову Ольгу Сергеевну
Гаврилову Светлану Михайловну
Ковалёва Павла Петровича
Редину Валентину Васильевну
Евстигнееву 
Людмилу Ильиничну

С 75-летием
Кузину Антонину Павловну
Александрову Таисию Алексеевну
Анпилогову Анну Илларионовну
Лаврову Наталью Сергеевну
Проничеву 
Валентину Леонидовну
Анарову Валию Вахитовну
Бруй Олега Ивановича
Дородных Татьяну Николаевну
Пономарчука 
Владимира Андреевича
Чунарева Сергея Петровича
Железнову Любовь Николаевну
Ваничкину Раису Васильевну
Шаренко Светлану Степановну
Дроздову Ольгу Прокофьевну
Шведову Светлану Афанасьевну
Степанова 
Виктора Васильевича
Баляева 
Виктора Александровича
Пилюгину Надежду Григорьевну

С 80-летием
Сидорову Нину Тихоновну
Романову Аллу Александровну
Тимохину 
Людмилу Константиновну
Гусарову Лидию Михайловну
Беляеву Наталью Петровну

С 85-летием
Ракчееву Лидию Александровну
Попову Нину Николаевну
Гаврилину Тамару Павловну
Малинкину Елену Александровну
Серегину Валентину Васильевну
Ступакову Раису Николаевну
Скоркину Аллу Егоровну

С 90-летием
Шугаеву Тамару Никифоровну
Осокину Марию Григорьевну

Желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, семейного благо-
получия. Вы и сейчас продолжа-
ете восхищать окружающих 
своей энергией и удивительным 
трудолюбием. Вы согреваете 
всех своим душевным теплом, 
дарите радость и мудрость. 
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ОБЩЕСТВО

Инициативы 
молодых

Корректируя планы   
Активисты Молодёжной пала-

ты разработали план работы на 
лето и согласовали его с админи-
страцией поселения. Обширная 
программа составлена с учётом 
календарных дат. 1 июня моло-
дые парламентарии организовали 
праздник ко Дню защиты детей. 5 
июня в музее-усадьбе «Остафье-
во» участвовали в Пушкинском 
празднике, а 10 июня – в торже-
ствах в честь Дня России. 26 июня 
активисты проводят День молодё-
жи в музее-усадьбе «Остафьево». 

Крышечка в помощь   
9 июня в поселении стартовала 

акция «Добрые крышечки». Пун-
кты сбора пластиковых завинчи-
вающихся крышечек от жидких 
пищевых или питьевых продуктов 
организовали в СКЦ «Пересвет», 
ДК «Десна» и в администрации 
поселения.

Одна маленькая крышечка – 
вещь бесполезная. Но собрав 
тонны таких крышечек, можно 
сделать доброе дело. Например, 
помочь приобрести инвалидную 
коляску конкретному ребёнку. 
Делать добро просто! 

Акция продлится до 9 июля. 
Ещё есть время присоединиться. 

Телефон для связи: +7(495)867-
87-80 (отдел по организационной 
работе).

Волонтёр Победы 
Активистка Молодёжной па-

латы Полина Помазнева вошла в 
ряды Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры По-
беды». Она прошла конкурсный 
отбор и попала в состав федераль-
ной команды школьных отрядов. 
Вместе с другими ребятами, ко-
торые также стали «Волонтёрами 
Победы», Полина будет занимать-
ся организацией всероссийских и 
международных проектов, а так-
же создавать контент для соцсетей 
школьных отрядов.

Сейчас Полина участвует в 
творческой смене в детском лагере 
«Звёздный». Путевка стала её на-
градой в конкурсе «Профильные 
техотряды».

День России 
Интерактивное представление 

ко Дню России провели в посёл-
ке Знамя Октября у дома №19. 
Среди участников – Молодёжная 
палата, общественные советни-
ки, местные депутаты и жители. 
В музыкальной программе в ис-
полнении артистов и творческих 
коллективов прозвучали песни о 
Родине, для детей организовали 
мастер-классы по рисованию и 
лепке из кинетического песка. Фо-
кусник творил настоящие чудеса, 
которые публика безрезультатно 
пыталась разгадать. Праздник за-
вершился пневмофейерверком. 

Людмила МОИСЕЕВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Даже летом акции Молодёжной палаты не прекращаются. 
Они занимаются волонтёрским движением, организуют тема-
тические мероприятия для жителей поселения, участвуют в  
благотворительности. 

Полина Помазнева  проводит мастер-класс для школьников

Акция «Добрые крышечки»

Молодёжная палата провела встречу с сотрудниками администрации


