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Отчётно-выборная конференция 
первичной ветеранской организа-
ции состоялась 15 октября. Но не-
смотря на строгое название, меро-
приятие прошло, скорее, в формате 
встречи хороших друзей: наши вете-
раны так долго работают вместе, ор-
ганизовывая патронатные, поздра-
вительные, патриотические акции, 
что стали уже не просто коллегами –  
людьми, близкими по духу. 

С докладами выступили предсе-
датель Совета ветеранов, ревизор и 
председатели комиссий. Участники 
конференции признали работу пер-
вичной ветеранской организации 
удовлетворительной. «Просто у нас 
невелик выбор допустимых форму-
лировок: либо «удовлетворительно», 
либо «неудовлетворительно», – ска-
зал глава поселения Рязановское 
Игорь Улыбышев. – Хотя мы-то с 
вами знаем, что наш Совет ветера-
нов работал на 5+, на отлично. Мы 

благодарны всем нашим участни-
кам Совета ветеранов за высокие 
результаты, достигнутые в работе. 
Вы поддерживаете ветеранов и пен-
сионеров, занимаетесь духовно-
нравственным и патриотическим 
воспитанием молодёжи. Спасибо 
вам за ваш вклад в развитие нашего 
поселения!»

На конференции состоялись вы-
боры председателя ветеранской ор-
ганизации. Единогласно утверждена 
кандидатура Галины Степановой, 
которая отработала на этом посту 
уже пять лет. Её заместителем стала 
Валентина Станкевич. Избрали так-
же секретаря и ревизора.

А в завершении мероприятия ад-
министрация поселения Рязанов-
ское и Совет депутатов поблагодари-
ли ветеранов-активистов и вручили 
им почётные грамоты и подарки. 

Галина ЗУЕВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ 

Отчёт о жизни

По всей стране идёт Всероссийская перепись населения. Акция стар-
товала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно. Принять в 
ней участие можно тремя способами: два из них очные, один – онлайн. 
Нововведение нынешней переписи – электронный переписной лист, он 
заполняется самостоятельно на портале госуслуг.

Очно принять участие в переписи можно на стационарных участках. 
В поселении Рязановское они расположены по следующим адресам: по-
сёлок Фабрики им. 1 Мая, дом 10; санаторий «Ерино», лечебный корпус, 
кабинет 201; посёлок Фабрики им. 1 Мая, дом 5; посёлок Знамя Октя-
бря, дом 31, строение 3. Время работы участков с 16:00 до 20:00 в будни 
и с 10:00 до 18:00 в выходные.

Можно также ответить на вопросы волонтёров-переписчиков, они 
в эти дни делают обход по домам и  квартирам и собирают информа-
цию со слов респондентов. Обязательные атрибуты переписчика: синий 

портфель с надписью «Росстат», синий шарф с надписью ПН-2020, жи-
лет со светоотражающими полосами. Также у переписчика есть удо-
стоверение и планшет со специальным программным обеспечением. 

Цель проведения переписи – собрать актуальную информацию о 
том, кто и как живёт в стране, провести учёт населения в каждом го-
роде и селе, чтобы понять темпы и структуру внутренней и внешней 
миграции, учитывая основные демографические показатели: уровень 
образования, национальный состав, фактический состав семьи и так 
далее. Перепись населения – самый эффективный и зачастую един-
ственный способ получить эту информацию. Затем её будут использо-
вать в национальных проектах. Предварительные итоги переписи по-
явятся в апреле 2022 года, а окончательные данные будут опубликованы  
в IV квартале 2022-го.

1 октября 
прошёл День 
людей стар-
шего поколе-
ния. Дорогие 
наши вете-
раны, ваши 
мудрость и  
опыт – наша 
надёжная опо-
ра в жизни. 
Здоровья вам, понимания близ-
ких и побольше радостных дней. 

А 5 октября наши педагоги от-
метили свой профессиональный 
праздник. Благодарю воспита-
телей, школьных учителей за са-
моотверженный труд: вы учите 
наших детей, активно участвуете 
в их духовно-нравственном вос-
питании, по сути, именно вы за-
нимаетесь формированием буду-
щего нашей страны. Вашу роль 
сложно переоценить. Труд педа-
гога не просто работа: это при-
звание. Учителями могут стать 
лишь люди с добрым сердцем и 
безграничным терпением. Желаю 
вам навсегда сохранить любовь к 
своей работе и детям, здоровья 
вам и счастья. 

Хочу напомнить: 15 октября на-
чалась Всероссийская перепись 
населения. Она продлится до  
14 ноября. Успейте, пожалуйста, 
поучаствовать. Важно, чтобы все 
россияне внесли свои данные, это 
поможет правительству соста-
вить объективное представление 
о том, что реально происходит 
в стране: люди какого возраста, 
национальностей, профессий и 
уровня образования прожива-
ют в России, на каком языке они 
говорят, какие у них семьи. Всё 
это позволит сделать взвешенные 
прогнозы на будущее и скоррек-
тировать политику государства. 

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

Даты октября

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Всероссийская перепись
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У переписчиков-волонтёров особая форма, по которой их легко узнать

Круглая дата – достойный по-
вод для праздника. Коллектив 
образовательной площадки по-
здравила директор школы Татья-
на Наумкина. Она рассказала, что 
10 лет назад ей посчастливилось 
открывать школу в Родниках. 
«Этому предшествовали 2,5 года 

титанической работы, – добави-
ла она. – Спасибо всем, кто был 
причастен к строительству этого 
здания, а также тем, кто работал 
и продолжает трудиться в ней 
сейчас. Образовательная площад-
ка «Родники» сделала большой 
вклад в достижения и победы 

школы №2083. Приятно, что пе-
дагогический коллектив, родите-
ли и дети не останавливаются на 
достигнутом, а стремятся делать 
жизнь школы ещё более интерес-
ной, творческой, насыщенной и 
незабываемой. Новых успехов и 
новых свершений!» На праздни-
ке школы выступили ученики и 
школьные коллективы. Тепло по-
здравили педагогов и школьников 
почётные гости. 

А школа №2083 готовится к 
новым юбилеям. Круглые даты в 
этом году отмечают также обра-
зовательные площадки в Ерино и 
посёлке Знамя Октября, а старей-
ший корпус, расположенный в 
посёлке Остафьево, в марте 2022 
года отпразднует своё 150-летие. 
Это старейшая образовательная 
площадка, с которой начинается 
летопись школы №2083. 

Василиса ЕРЕМЕЕВА

Для вас, учителя!  
Празднование Дня учителя – 

целый марафон событий! Школа 
№2083 – крупный образователь-
ный комплекс, включающий в 
себя 10 образовательных площа-
док: четыре школьных и шесть 
дошкольных. Поздравить всех пе-
дагогов одновременно, особенно 
в сегодняшней ситуации, было бы 
затруднительно. Поэтому на каж-
дой площадке прошёл концерт, 
директор школы Татьяна Наумки-
на поздравила педагогов и вручи-
ла им грамоты, цветы и подарки. 

А в ДК «Десна» 5 октября со-
стоялся концерт «Гордость учи-
теля – в учениках». Своими 
выступлениями педагогов пора-
довали не только школьники, но 
и те ребята, которые осваивают 
азы самых разных творческих 
специальностей в учреждениях 
дополнительного образования: 
ДК «Десна» и «Пересвет», детских 
школах искусств «Дар», «Дети си-
ней птицы». Все они приготовили 
в подарок свои лучшие вокальные 
и танцевальные номера. Кстати, 
маленькие музыканты и актёры, 

учащиеся школы искусств «Дар» 
поздравляли педагогов несколько 
раз: 2 октября поучаствовали в 
концерте «И снова музыка звучит 
в стенах нашей любимой школы», 
а 5 октября показали своим учи-
телям видеопоздравление. В съём-
ках участвовали воспитанники 
нескольких учебных отделений 
разных возрастов, они пообещали 

своим педагогам быть благодар-
ными за их вклад и поблагодари-
ли за нелёгкий, но такой красивый 
труд. В программе прозвучали 
произведения классической, на-
родной, джазовой и эстрадной 
музыки, а также знакомые мело-
дии из мультфильмов и кино. 

Сам себе педагог 
Лучший подарок для учителя –  

самостоятельные и успешные 
ученики. В честь Дня учителя в 
школе №2083 организовали День 
самоуправления: ребята сами 
проводили уроки в разных клас-

сах и получили отличный опыт 
преподавательской работы, прош-
ли тест по профориентации, воз-
можно, кто-то из них станет педа-
гогом, а кто-то, наоборот, решит, 
что сфера образования совсем не 
для него. В любом случае, ребята 
стали лучше понимать и ценить 
учителей. Своих школьных на-
ставников в начале учебного дня 
ученики поздравили цветами и 
открытками, встретив их с добры-
ми словами и подарками прямо у 
дверей школы.

Татьяна МЕРКУЛОВА, 
фото Ольги БЛОТНИЦКОЙ 

Школе – 10 лет! 

Главный день октября

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Всероссийская перепись 
Всероссийская перепись на-

селения – единственный способ 
получить уникальную инфор-
мацию о населении государства. 
Она поможет выявить число, со-
став семей и домохозяйств, наци-
онально-языковой состав, обра-
зовательный уровень, миграцию, 
структуру российских семей и 
многое другое. Собранные све-
дения позволят более точно опи-
сать состояние российского обще-
ства, выявить текущие проблемы 
общества и помогут дать точный 
прогноз, что ждёт россиян в бли-
жайшем будущем. Полученные во 
время переписи данные позволят 
откалибровать всю государствен-
ную статистику, что повысит эф-
фективность принятия решений 
на всех уровнях власти. 

По сегодняшним данным в Рос-
сии проживает 146 млн человек, 
имеется 55 млн домохозяйств. 

Проводят перепись 360 тыс. 
переписчиков. Это в 1,5 раза 
меньше, чем на предыдущей Все-
российской переписи – 2010, по-
скольку проходит в цифровом 

формате. Переписчики ходят по 
домам и квартирам не с бумаж-
ными анкетами, а с электронны-
ми планшетами. Данные в режи-
ме реального времени стекаются 
в ситуационный центр управле-
ния ВПН. Специально для про-
ведения переписи закуплено 360 
тыс. планшетов, работающих на 
отечественной операционной си-

стеме. Используются технологии 
больших данных, в итоге выше 
скорость, контроль, качество и 
глубина аналитики, статистика 
стала надёжнее и качественнее.

Всероссийскую перепись про-
водят один раз в 10 лет: мировой 
опыт проведения такого рода ак-
ций показал, что десятилетие –  
это оптимальный временной пе-

риод. Подобную практику иници-
ировала Организация объединен-
ных наций, в которую входит и 
Россия: каждые 10 лет объявляет-
ся очередной раунд – в это время 
странам рекомендуется провести 
перепись, чтобы в масштабах всей 
планеты определить, как меняется 
население и как оно мигрирует. 

Полученные в ходе переписи 
данные позволят проанализиро-
вать текущие нужды россиян и 
спрогнозировать, в чём они будут 
нуждаться в будущем.

Точные данные о численности 
населения дадут возможность 
региональным и федеральным 
властям рассчитать потребность 
в детских садах, школах, больни-
цах и других объектах социальной 
инфраструктуры, определить, ка-
кие льготы особенно актуальны, 
скорректировать размер выплат, 
например материнского капитала.

Обновлённые статистические 
данные также помогут модерни-
зировать и реализовать новые 
проекты в сфере образования, 
медицины и строительства.

Маргарита ВЕСЕЛОВА, 
фото из архива

Образовательная площадка «Родники» школы №2083 отметила 
своё 10-летие. Это один из самых молодых филиалов образова-
тельного комплекса, расположенного в нашем поселении. 

Учитель. Это слово всегда хочется написать с большой буквы, 
потому что случайных людей в этой профессии нет: сеять раз-
умное, доброе, вечное можно только по зову сердца, имея к это-
му призвание. 5 октября – Международный день учителя: свой 
праздник отметили работники образования. 

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

О людях старшего поколения 
часто говорят, что у них насту-
пил серебряный возраст. И дело, 
конечно, не только в цвете во- 
лос. «Мои года – моё богатство», –  
поётся в одной известной пес-
не. С этим трудно спорить: муд-
рость, опыт, жизненные достиже-
ния – это, безусловно, солидный  
капитал! 

1 октября по календарю День 
старшего поколения. В ДК «Пере-
свет» к этой дате подготовили 
программу «Песне все возрасты 
покорны». В концерте приняли 
участие два ведущих творческих 
коллектива города Москвы, кото-
рые созданы и продолжают свою 
творческую деятельность в нашем 
поселении: вокальный ансамбль 
ветеранов «Любава» и ансамбль 
русской песни «Раздолье». 

Потом – интерактив. Для зри-
телей провели викторину «Угадай 
мелодию», потанцевали и замеча-
тельно провели время за неспеш-
ной беседой с чашкой чая. 

Праздник прошёл и в ДК «Дес-
на». Представителей старшего 
поколения приветствовали руко-
водители поселения, активным 
общественникам и труженикам 
нашего поселения вручили грамо-
ты и подарки. Главным презентом 
стал концерт, который провела 
певица, актриса и композитор, 
заслуженная артистка России На-
дежда Мельник. В программе –  
выступления писательницы-са-
тирика Натальи Коростелевой, 
певцов Евгения Сорокина, Сергея 
Избаша и группы «Восток».

С юбилеем! 
15 октября солидный юбилей 

отметила одна из представитель-
ниц серебряного поколения Та-
тьяна Степановна Кистер: ей ис-
полнилось 95 лет!

Татьяна Кистер родилась в де-
ревне Сушаны Брянской области. 
Когда началась Великая Отече-
ственная война, ей исполнилось 
15 лет. Вместе с другими подрост-
ками она трудилась в колхозе. 
Время было трудное, голодное. 
Очень помногу приходилось ра-
ботать. Дети рано повзрослели… 

После войны Татьяна Степанов-
на вышла замуж. Молодая семья 
переехала в Подмосковье. Ки-
стер 50 лет проработала в сфере 
торговли. Награждена медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны», имеет юбилейные 
награды. 

Администрация, Совет депута-
тов и Совет ветеранов поздрави-
ли Татьяну Степановну с юбиле-
ем, вручили подарки и пожелали 
здоровья и благополучия, заботы 
и внимания близких и родных 
людей, душевной гармонии и дол-
гих лет жизни!

Татьяна СЁМИНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Серебряный 
возраст

Школьные учителя 5 октября выглядели именно так. На площадке «Родники» прошёл день самоуправления
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На финишной прямой
Новое слово: 
«плейхаб»

23 октября завершено строи-
тельство большого обществен-
ного пространства в новом ЖК. 
Плейхаб «Маяк» объединяет до-
суговые зоны для детских игр, 
разных активностей и спортив-
ных занятий на площади 1,2 га. 
Здесь жители могут погулять и 
отдохнуть, поиграть с детьми и 
покататься на велосипеде. Цен-
тром игрового пространства стал 
импровизированный маяк, соеди-
няющий все площадки. Террито-
рия общественного пространства 
представлена в виде островов с 
плавно очерченными границами 
и несколькими видами покры-
тий, от лугового разнотравья до 
песка, гальки и щепы. Малые ар-
хитектурные формы выполнены 
из деревьев естественной неизме-
нённой формы, подчёркивающих 
связь с природой. Юные жители 
поселения найдут для своих игр 
все необходимое: верёвочный 
игровой комплекс, гамаки, брёв-
на-балансиры, дорожку из пней, 
горку, песочницу и станцию  
пересыпки.

А в посёлке Остафьево во дво-
ре домов №13, 15 и 16 готовят ко 
вводу в эксплуатацию детскую 
площадку. Специалисты рас-
ширили игровую зону, устроили 
основание, установили бортовой 
камень, провели монтаж развива-

ющего комплекса, качелей, песоч-
ницы и уличных тренажёров. Для 
безопасности детских активных 
игр выполнено наливное поли-
уретановое покрытие красного, 
зелёного и синего цветов. Также 
на дворовой территории произ-
ведена замена дорожного полот-
на и оборудована парковка на 50 
машин с нанесением специальной 
разметки для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Новое на дорогах
В поселении появились новые 

остановочные павильоны на до-
роге вблизи СНТ «Ветеран» и 
коттеджного посёлка Петровская 
Слобода. Павильоны смонтиро-
ваны, выполнено устройство ас-
фальтобетонного покрытия с по-
нижениями для маломобильных 
групп населения. На этом марш-
руте будут останавливаться авто-
бусы №1045 и №898, что улучшит 
транспортную доступность для 
жителей близлежащих террито-
рий. Современные остановочные 
пункты снабжены защитой от 
непогоды и информационными 
табло. 

На Баскаковской улице око-
ло дома №10 посёлка Фабрики 
им. 1 Мая установили две искус-
ственные дорожные неровности, 
которые представляют собой 
сборно-разборные конструкции 
из ударопрочной резины со све-
товозвращающими элементами. 

«Лежачие полицейские» сдела-
ны по заявке администрации: на 
этом участке дороги водители не 
всегда чётко соблюдали скорост-
ной режим, возникали аварийные  
ситуации. Чтобы их предотвра-
тить, нужно заставить транспорт-
ные средства снижать скорость 
перед пешеходным переходом, 
лучше всего с этой задачей справ-
ляются искусственные неровно-
сти. Их смонтировали, сделали 
специальную разметку – «шашеч-
ки» и установили предупреждаю-
щие знаки. 

Сезонная уборка
Дороги подготовили к зиме: 

коммунальные службы провели 
масштабную промывку автотрасс 
поселения. Моющим средством 
обработали асфальтобетонные 
и плиточные покрытия проез-
жих частей дорог, прилегающих 
парковок и тротуаров, а также 
подъездов к социально значимым 
объектам. Затем их тщательно 
и обильно промыли водой. За-
метим, дорожный шампунь со-

вершенно безопасен для людей 
и животных, не содержит кислот 
и щелочей, а после применения 
полностью разлагается в почве. 
Кстати, дороги моют не только из 
соображений чистоты. Асфальт 
имеет пористую структуру, в ко-
торую за сезон набиваются мел-
кие частицы грунта, шин, мусора 
и бензина. В результате дорож-
ное покрытие становится более 
гладким, что ухудшает сцепление 
автомобиля с дорогой, особенно 
в дождь. Это может привести к 
дорожно-транспортному про-
исшествию. Поэтому промывка 
дорог – не только гигиеническая 
мера, но и мероприятие, на-
правленное на повышение без-
опасности дорожного движения.  
В генеральной уборке дорог посе-
ления было задействовано восемь 
единиц техники и 20 сотрудников 
коммунальных служб. Они при-
вели в порядок 170 объектов до-
рожного хозяйства и дворовых  
территорий.

Тамара ТРИФОНОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ 

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Строительный сезон подходит к концу. Практически все планы 
на этот год выполнены. Кое-где ещё строители завершают нача-
тые работы, но и там дело движется к финишу. 

В поселении Рязановское появились новые остановки

Дороги поселения тщательно промыли. Стало чище и безопаснее Плейхаб стал самым популярным местом в нашем поселении

Детская площадка в посёлке Остафьево практически готова к работе

Вниманию водителей! Новые искусственные неровности

Проект «Освой гаджет»  
Горожан обучают пользоваться 
смартфонами, планшетами и дру-
гими мобильными устройства-
ми: устанавливать приложения, 
создавать аккаунты в соцсетях, 
смотреть фильмы на онлайн-пло-
щадках, заказывать продукты и 
готовую еду и т.п. За год работы 
проекта «Освой гаджет» его по-
стоянными участниками стали 
более 4 000 москвичей старшего 
возраста. Некоторые выпускники 
даже начали вести собственные 
блоги. Важная особенность про-
екта – индивидуальный подход 
к каждому ученику. Более 50 со-
трудников «Московских социаль-
ных центров» помогают сделать 
обучение лёгким и интересным, а 
уроки – доступными и понятны-
ми. Они всегда на связи и готовы 
отвечать на вопросы участников 
проекта. Сейчас в столице 21 го-
родское клубное пространство 
«Мой социальный центр», это бо-
лее 500 различных клубов по ин-
тересам. Чтобы присоединиться к 
проекту «Освой гаджет», а также 
к творческим, кулинарным, ин-
теллектуальным или спортивным 
самоорганизованным объеди-
нениям «Моих социальных цен-
тров» и уточнить время занятий, 
нужно позвонить по телефону 
единой справочной Департамента 
соцзащиты: +7(495)870-44-44.  

Школьники в полуфинале
Дошколята школы №2083 прош-
ли отборочный этап чемпионата 
KidSkills 2021 и вышли в полуфи-
нал сразу по нескольким компе-
тенциям: «Инженерный дизайн», 
«Ресторанный сервис» и «Конди-
терское дело», а ребята из млад-
ших классов прошли этап в ком-
петенциях «Сити-фермерство», 
«Кондитерское дело» и «Ресторан-
ный сервис». Школьники 10–14 
лет примут участие в полуфинале 
по дисциплине «Поварское дело». 

Цветочное сердце  
В музее-усадьбе «Остафьево» 
прошла социально-экологиче-
ская акция «Цветочное сердце». 
Она состоит из двух этапов: осе-
нью дети высаживают луковицы 
цветов, а весной приходят по-
любоваться результатами своего 
труда – цветущей композицией 
из красных тюльпанов в форме 
сердца. Участники акции – дети с 
особенностями развития. Весной 
2022-го в парке усадьбы расцветёт 
красное тюльпановое сердце.

Романсиада    
В октябре в музее-усадьбе «Оста-
фьево» прошёл цикл программ 
«Романс России в Остафьеве».  
С концертом «Романс Урала и Си-
бири» выступили лауреат Между-
народного конкурса «Большая 
Романсиада» Юлия Перетокина 
и солисты Музыкального театра 
им. К. Станиславского и В. Неми-
ровича-Данченко Чингис и Елена 
Аюшеевы. Романсы Поволжья 
исполнили заслуженная артист-
ка Татарстана Юлия Зиганшина, 
солист Казанского оперного теа-
тра Иркен Мустафин и народная 
артистка Татарстана Маргарита 
Коварская. В концерте «Вдохно-
вение романса» участвовали ла-
уреат международных конкурсов 
Виктория Зяблицкая (сопрано) и 
стипендиат фонда WHd при ООН 
Юлия Кулманн (фортепиано). 
Цикл вечеров к XXV Московско-
му международному конкурсу 
«Романсиада» подготовила музы-
ковед Галина Преображенская. 

НОВОСТИ



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сучковой Еле-
ной Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-77, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-
28-88 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:27:0030101:131, 
расположенного: город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, д. Конаково, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Родина Надежда Александровна, прожива-
ющая по адресу: г.Москва, поселение Ми-
хайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес, д.18, 
кв.36, телефон 8-926-923-42-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, д. Конаково, д.48В 

(у дома 48В рядом с участком), 15.11.2021 
г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26.10.2021 
г. по 15.11.2021 г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:27:0030101:131, расположенные 
в кадастровом квартале 77:22:0030101.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

Граждане, пребывающие в запасе Вооружен-
ных сил РФ, запасе службы внешней раз-
ведки РФ, запасе ФСБ РФ могут поступить 
в мобилизационные людские резервы Во-
оруженных сил РФ на добровольной основе, 
заключив контракт о пребывании в резерве 
(ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной 
службе»).

КОНТРАКТ 
О ПРЕБЫВАНИИ В РЕЗЕРВЕ

Контракт о пребывании в резерве заключа-
ется между гражданином и командиром во-
инской части письменно по типовой форме 
в порядке, определяемом Положением о по-
рядке пребывания граждан РФ в мобилиза-
ционном людском резерве. Первый контракт 
о пребывании в резерве заключается на срок 
три года. Новый контракт о пребывании в 
резерве может заключаться на срок три, пять 
лет, либо на меньший срок – до наступления 
предельного возраста пребывания в резерве.
Предельный возраст пребывания в резерве 
соответствует предельному возрасту пребы-
вания в запасе, устанавливаемому для граж-
дан из состава запаса второго разряда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА 
О ПРЕБЫВАНИИ В РЕЗЕРВЕ

Первый контракт о пребывании в резерве 
может быть заключён с гражданином, не име-
ющим иностранного гражданства:
а) пребывающим в запасе и имеющим 
воинское звание: солдата, матроса, сер-
жанта, старшины, прапорщика и мич-

мана, – в возрасте до 42 лет; младшего 
лейтенанта, лейтенанта, старшего лейте-
нанта, капитана, капитана-лейтенанта,  
– до 47 лет; майора, капитана 3 ранга, под-
полковника, капитана 2 ранга, – до 52 лет; 
полковника, капитана 1 ранга, – до 57;
б) завершившим обучение по программе 
военной подготовки офицеров запаса в во-
енном учебном центре при федеральном го-
сударственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования в 
течение 15 лет после зачисления в запас с 
присвоением воинского звания офицера.
Контракт о пребывании в резерве не может 
быть заключен с гражданином:
а) имеющим отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации или освобождение 
от военных сборов;
б) в отношении которого ведется дознание, 
либо дело передано в суд;
в) имеющим не снятую или не погашенную 
судимость за совершение преступления;
г) который отказался от прохождения проце-
дуры оформления допуска к государственной 
тайне, либо которому отказано в оформле-
нии допуска к государственной тайне, в слу-
чае необходимости его оформления;
д) имеющим гражданство (подданство) ино-
странного государства.

ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ РЕЗЕРВА

а) по возрасту;
б) по истечению срока контракта о пребыва-

нии в резерве;
в) по состоянию здоровья;
г) в вязи с лишением его воинского звания;
д) в  связи с вступлением в законную силу 
приговора суда о наказании в виде лишения 
свободы или лишения условно;
е) из-за прекращения гражданства РФ или по 
приобретению иностранного гражданства;
ж) в связи с возникновением оснований для 
отсрочки от призыва на военную службу по 
мобилизации или от военных сборов.
Гражданин может быть досрочно исключен 
из резерва:
а) в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями;
б) в связи с невыполнением им условий кон-
тракта о пребывании в резерве;
в) в связи с отказом в допуске к государствен-
ной тайне или лишением указанного допуска;
г) в связи с поступлением на службу в След-
ственный комитет РФ, органы и учреждения 
прокуратуры РФ и назначением на долж-
ность судьи.
Гражданин, пребывающий в резерве, имеет 
право на досрочное исключение из резерва:
а) в связи с существенным и (или) системати-
ческим нарушением в отношении его условий 
контракта о пребывании в резерве;
б) по семейным обстоятельствам. 

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
РЕЗЕРВИСТОВ

Денежные выплаты гражданам, пребываю-
щим в резерве, состоят из:

а) месячного оклада – 12% оклада по воин-
ской должности, по которой гражданин при-
писан к воинской части, и размера оклада по 
воинскому званию;
б) коэффициентов районных (в зависимости 
от местности);
ежемесячной процентной надбавки за непре-
рывное пребывание в резерве к месячному 
окладу от 3 до5 лет – 10 %;
от 5 до 10 лет – 20 %;
от 10 до 15 лет – 30 %;
от 15 до 20 лет – 40 %;
от 20 лет и более – 50 %;
в) единовременной денежной выплаты при 
заключении нового контракта о пребывании 
в мобилизационном людском резерве. 
В период прохождения военных сборов 
денежное довольствие резервисту выпла-
чивается как военнослужащему из расчета 
полного оклада по воинской должности и 
оклада по воинскому званию.
Кроме того, при заключении нового кон-
тракта резервисту выплачивается единов-
ременная денежная выплата в следующих 
размерах:
- при сроке нового контракта 3 года, либо при 
меньшем сроке нового контракта – до насту-
пления предельного возраста пребывания в 
резерве – 1 месячный оклад;
- при сроке нового контракта 5 лет, либо при 
меньшем сроке нового контракта – до насту-
пления предельного возраста пребывания в 
резерве - 5 месячного оклада.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

октябрьских юбиляров. 

С 70-летием: 
Сергееву Галину Алексеевну
Плешкова Юрия Петровича
Баранова 
Александра Михайловича
Денисову Светлану Петровну
Косинову Людмилу Григорьевну
Пушкину Людмилу Ивановну
Ялыманову Ольгу Михайловну
Амбакумяна Гагика Микаеловича
Дуплищева Николая Ивановича
Башкатова 
Анатолия Ивановича
Воронкову Нину Сергеевну
Мастюкова 
Владимира Златдиновича
Щитова Алексея Ивановича
Кулешова Виктора Ивановича
Филиппову Татьяну Михайловну
Скворцову 
Ирину Константиновну
Анисимову Людмилу Павловну

С 75-летием
Шелякину Нину Михайловну
Шамину Людмилу Александровну
Горшкову Тамару Васильевну
Лукьянцеву Валентину Ивановну
Полякову Лилию Владимировну
Доронину Галину Ивановну
Гречину Надежду Ивановну
Зайцеву Александру Петровну
Сидорову Любовь Тимофеевну
Овчинникова 
Валерия Петровича
Изотову Валентину Ивановну
Фёдорова 
Валерия Александровича
Григорьева 
Валерия Александровича
Горшкову Нину Ивановну
Сухачеву Лидию Семёновну
Спирину Клавдию Фёдоровну

С 80-летием
Петракову Тамару Петровну
Мозгова Валерия Петровича
Денисову Валентину Алексеевну
Воробьева Бориса Сергеевича
Паняшкину Ольгу Алексеевну
Курносикова 
Александра Ивановича
Колупаева Ивана Трифоновича
Волкову Ирину Львовну

С 85-летием
Абузярову Ильгизу Абдрахмановну
Бровкину Лираиду Ивановну
Ермакова 
Александра Алексеевича
Елистратова 
Николая Викторовича
Бельченкову 
Александру Тихоновну
Житняк Нину Григорьевну
Лиепу Валентину Александровну

С 90-летием
Короткова 
Станислава Константиновича
Файзулину Зою Михайловну
Люсину Лидию Васильевну

С 95-летием
Кистер Татьяну Степановну

Желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, семейного 
благополучия. Вы и сейчас про-
должаете восхищать окружа-
ющих своей энергией и удиви-
тельным трудолюбием. Вы 
согреваете всех своим душев-
ным теплом, дарите радость 
и мудрость. 
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Любимого сказочного героя дошколята поздравили с праздником

МОЛОДЁЖЬ

С днём рождения, 
Винни-Пух! 

14 октября 1926 года вышла из 
печати книга британского дра-
матурга, прозаика и поэта Алана 
Милна. 

Вообще-то, Винни-Пух как 
персонаж детских сказок появил-
ся совершенно случайно. Алан 
Милн подарил своему сыну Кри-
стоферу Робину на день рождения 
игрушечного плюшевого медведя. 
Мишку назвали не сразу. Первая 
часть имени возникла благодаря 
сильному впечатлению, произве-
дённому на Кристофера медведи-
цей Виннипег, которую он увидел 
в лондонском зоопарке. Вторую 
часть имени игрушечному мед-
ведю подарил соседский лебедь 
Пух. На тот момент у мальчика 
уже были и остальные персонажи 
известной сказки. Писатель про-
сто наблюдал за полётом фанта-
зии своего сына, когда тот играл 
со своими плюшевыми друзьями, 
и записывал увиденное и услы-
шанное. Так что основную идею и 
сюжет полюбившихся всем при-
ключений Винни-Пуха драматург 

позаимствовал из увлекательных 
детских игр Кристофера Робина. 
Активисты Молодёжной палаты 
рассказали дошколятам историю 
появления Винни-Пуха, книги о 
котором сейчас уже переведены 
на 25 языков и изданы десятками 
миллионов экземпляров. 

Молодые парламентарии под-
готовили для ребят интересную 
программу, в которой нашлось 
время и для рисования, и для 
викторины, и для весёлого досуга 
с танцами и песнями.

«Наша Молодёжная палата уде-
ляет большое внимание общению 
с детьми, мы проводим различ-
ные викторины, конкурсы и тан-
цевальные разминки, – рассказал 
активист Молодёжной палаты по-
селения Рязановское Иван Гусь-
ков. –Теперь у нас в планах встре-
ча дня рождения Деда Мороза, 
праздник отмечается 18 ноября. 
Начинаем готовить нашу тради-
ционную акцию». 

Анна ПРОШИНА,
фото Ильмиры БАЙБОРОДОВОЙ

Молодёжная палата поселения Рязановское снова побывала в 
гостях у дошколят. На сей раз вместе с ребятами образовательной 
площадки «Ивушка» они отпраздновали день рождения самого 
обаятельного сказочного медвежонка, особенно в советской вер-
сии мультфильма, – Винни-Пуха. 

О МОБИЛИЗАЦИОННОМ ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ


