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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Единство народа

Всё лучшее – детям
Богата история нашего поселения. Есть у нас усадьба конца XVIII
века, старинные деревни и сёла. При этом Рязановское на глазах молодеет: строятся новые дома, а вместе с ними – дороги и социальные
объекты.
В деревне Рязаново благоустроили детскую площадку. Здесь появились горка, сказочный городок, сетка для скалолазания, рукоходы, разнообразные качели, а для отдыха взрослых – парковые диваны. Основание площадки застелили безопасным покрытием из резиновой крошки.
Заказчиком работ выступила администрация, а инициаторами – жители: эта территория была включена в план благоустройства на этот год
по просьбе рязановцев.
Всё лучшее – детям. В поселении продолжают строиться новые образовательные учреждения. В Остафьеве идут работы по отделке детского
сада на 240 мест. Завершён монтаж инженерных систем водоотведения,

канализации и электроснабжения, подъёмных механизмов лифтового
оборудования. Параллельно начато благоустройство территории садика: сделаны дорожки, установлено освещение, проводится озеленение и расстановка малых архитектурных форм на детских игровых
площадках.
Там же, в селе Остафьево, идёт строительство школы на 750 мест
для жителей поселения и новосёлов, которые въедут в новые дома,
строящиеся компанией «Самолёт». В преддверии холодов контур образовательного учреждения закрыли: подрядчики установили кровлю
и выполнили остекление. Идёт подготовка к отделочным работам. На
объекте продолжают устройство наружных сетей водоснабжения, тепло- и электроснабжения.
Маргарита ТРОФИМОВА, фото Юлии БОГДАНОВОЙ

4 ноября –
День народного единства,
национальный
праздник огромной
страны – России. Мы живём в многонациональном
гос ударс тве,
каждый народ которого уникален и самобытен, а вместе мы –
россияне, граждане великой
державы. Об этом нельзя забывать. Наверное, поэтому датой
праздника выбрано 4 ноября:
день, когда, объединившись, жители нашей страны сумели преодолеть междоусобицу и вражду.
Эти события произошли более
четырёх веков назад, когда воины народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских
интервентов. Тогда сплотился
весь народ: в войска ополчения
вступали люди всех сословий и
вероисповеданий.
История учит: только объединив усилия и став единым целым,
можно достичь победы! И речь
идёт, конечно, не только о воинских баталиях. День народного
единства – это напоминание нам
обо всех великих делах нашего
народа, о его ратных подвигах и
трудовых буднях.
Сегодня ситуация тоже требует
от нас единства действий. Чтобы
победить ковид и вернуться к
нормальной жизни, сейчас нужно
быть предельно внимательными,
соблюдать все требования безопасности. Наше дело правое – мы
победим. Берегите себя и своих
близких!
Глава администрации
поселения Рязановское
Николай БОБЫЛЕВ

Спасибо вам, учителя!
5 октября – День учителя. Свой
профессиональный праздник
отмечают педагоги, люди уникальной специальности, востребованной всегда. Работая с сегодняшними детьми, учителя дают
импульс в будущее, ведь они не
только обучают своему предмету,
но и закладывают нравственные
основы, прививают бережное отношение к людям, любовь к Родине своим ученикам, которым предстоит создавать завтрашний день,
взяв на себя ответственность за
судьбу своей страны.
Директор школы №2083 Татьяна
Наумкина поздравила своих коллег, поблагодарив их за подвижнический труд, преданность профессии и любовь к детям. Пожелала
благодарных учеников, понимающих родителей школьников, мудрых коллег, а также здоровья и
успехов в работе и личной жизни.

Не остались в стороне и активисты Молодёжной палаты: вместе с
администрацией поселения, общественными советниками и учениками школы №2083 они запустили
онлайн-флешмоб. Все желающие
опубликовали поздравления и
воспоминания о школе или своём
учителе в соцсетях. Праздничных
видеопоздравлений в личных аккаунтах и на почте администрации поселения набралось несколько десятков.
Участники акции передавали
эстафету своим друзьям, одноклассникам и родственникам, отметив их в публикации, чтобы те
продолжили цепочку воспоминаний о школьных годах. Акция
удалась! Учителям поздравления
понравились, а многие воспоминания вызвали добрую улыбку.
Лариса КОЛЬЦОВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ
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НОВОСТИ
МОСКВЫ
15 тысяч коек
Б ол ь н ы х с ко р она в и р ус ной
инфекцией будут лечить в резервном госпитале на ВДНХ и в
перепрофилированном автомобильном торговом центре «Москва». «Хотел бы поблагодарить
москвичей за последнюю неделю, – отметил Сергей Собянин
во время посещения госпиталя
в АТЦ «Москва». – Соблюдение
масочного режима стало значительно лучше. Около миллиона
москвичей перешли на удалённый режим работы. В метрополитене снизился пассажиропоток по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 40%.
Тем не менее ситуация на прошлой неделе складывалась достаточно сложно. Количество
ежедневно госпитализируемых
больных увеличилось с тысячи до
1 250 человек. Мы видим и рост
заболеваемости пневмонией, и
рост выявления заразившихся.
Поэтому принято решение открыть ещё два резервных госпиталя – в АТЦ «Москва» и на
ВДНХ». По словам мэра, госпитали полностью оборудованы для
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Их закрепили
за ведущими клиниками города.
Для лечения больных с ковидом в
Москве развёрнуто более 15 тыс.
коек в городских, федеральных
и частных медучреждениях, резервных госпиталях и временных
быстровозводимых корпусах.
Меньше справок
В Москве упростили оформление
выплат на детей. Теперь не нужны
справки о доходе и документы,
выдаваемые органами опеки и попечительства. Необходимые сведения будут предоставляться без
участия заявителя, в электронной
форме. В столице около 1,5 млн
семей, в которых воспитывают
более 2,1 млн детей. Город обеспечивает социальные выплаты
и помощь специалистов, а также
отдых и досуг. Поддержка малоимущих и многодетных семей организована особо: за счёт средств
городского бюджета предусмотрено около 30 видов денежных
выплат. Например, москвички
получают пособия в связи с беременностью и родами, а также при
рождении ребёнка.
Занятия онлайн
С марта в проекте «Московское долголетие» прошли почти
60 тыс. часов онлайн-занятий.
Участникам доступно более 30 онлайн-направлений. «Онлайн-занятия – это удобный и безопасный формат, который позволяет
москвичам старшего поколения
активно и интересно проводить
время дома. Для нас важно создать все условия для того, чтобы
люди, которые сейчас оказались
в группе риска, могли проводить
время на самоизоляции с пользой
для себя», – отметила заммэра
Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Впервые онлайн-занятия в рамках проекта «Московское долголетие» стали проводить после
введения режима самоизоляции,
формат оказался востребован
москвичами старшего поколения.
В осенне-зимнем сезоне можно
записаться на занятия по музыке,
театральному искусству, общей
физподготовке и художественноприкладному творчеству, на курсы компьютерной грамотности –
более 30 онлайн-активностей.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Герои нашего поселения
100 жителей нашего поселения удостоены юбилейных медалей
в честь 75-летия Победы. Знакомим вас с нашими героями: нужно знать их в лицо и ими гордиться.
15 лет в военные годы она трудилась на Подольском механическом
заводе им. Калинина. Продолжила
там работать и в мирное время в
должности экономиста. Её общий
трудовой стаж составляет 40 лет.
Семейное положение – вдова.

Анна Ивановна Борисова –
труженик тыла. Она родилась в
Пензенской области в многодетной семье. Во время войны вместе
со сверстниками работала в сельском хозяйстве. Когда пришла Победа, семья переехала в Подольск.
Там Анна окончила медучилище
и устроилась работать в больницу
пос. Фабрики им. 1 Мая, где более
15 лет отработала медсестрой в
ветеранском отделении. Общий
трудовой стаж – 57 лет. Сейчас
Анна Ивановна вдова, воспитала дочь. У неё две внучки и три
правнука.

Лидия Семёновна Будникова –
труженик тыла. Она коренная жительница Подмосковья, в семье,
где она росла, было девять человек
детей. Детство кончилось рано: с

Лидия Евстигнеевна Бурдина –
труженик тыла. Она родилась
в апреле 1929 года в Орловской
области, росла в многодетной семье. В войну работала на полях:
выращивала хлеб для фронта.
В мирное время была оператором
на нефтебазе, затем много лет
трудилась в сфере обслуживания.
Её общий трудовой стаж – более
45 лет. Сейчас Будина – вдова, воспитала дочь, сына, двух внуков и
двух правнуков.
Ольга Андреевна Пазухина
родилась в Ярославской области. Накануне войны её семья
переехала в Ленинград. Родители умерли от голода в блокаду.
Старшие сёстры выехали в эвакуацию с заводом в Горьковскую
область. Младших отправили в
детский приёмник, 11-летняя Оля
оказалась в детском доме. После
войны старшие сёстры нашли
Ольгу и забрали домой, судьба
младших брата и сестры до сих пор
неизвестна.
Ольга окончила 1-й Московский мединститут, в 1967–1970 го-

Приглашаем на службу!
Межмуниципальный отдел МВД России «Щербинский»
г. Москвы
приглашает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего (полного) на вакантные должности сержантского
и офицерского состава для прохождения службы в органах внутренних дел.
Требования:
• граждане РФ;
• возраст от 18 до 35 лет;
• образование – не ниже среднего;
• без ограничений по медицинским показателям (необходимо пройти
медицинское обследование в военно-врачебной комиссии);
• для мужчин – отслужившие в Вооружённых силах РФ.
Условия службы:
• стабильная заработная плата с индексацией денежного довольствия +
процентные надбавки за сложность и напряжённость работы, выслугу лет и
специальное звание (от 45 до 60 тыс. рублей);
• график службы в зависимости от вакансии (1/3, день-ночь-отсыпнойвыходной, 5/2);
• ежегодный оплачиваемый отпуск (от 30 до 42 дней);
• оплачиваемый больничный лист;
• право на получение бесплатного высшего, а также возможность получения
второго высшего образования в учебных заведениях МВД России;
• бесплатное медицинское обслуживание сотрудника в медицинских
учреждениях системы МВД;
• бесплатное форменное обмундирование.

дах была главврачом Рязановской
больницы, затем терапевтом в
доме отдыха «Остафьево». Выйдя
на пенсию, ещё 10 лет продолжала работать врачом-инфекционистом поликлиники в Щербинке.
Её трудовой стаж – 46 лет. За свой
добросовестный труд награждена
правительственными медалями
и многочисленными грамотами,
имеет звание «Ветеран труда».
До сих пор ведёт активную общественную работу в Совете ветеранов поселения Рязановское.

Валентина Семёновна Перекатенкова родилась в декабре 1936
года в посёлке Май Калужской

области. В школу пойти не успела – началась война. Посёлок, где
жила Валентина, оккупировали
немцы, заняли их дом, выгнав на
улицу хозяев с маленькими детьми. Пришлось семье ютиться в сарае, где жили даже зимой в голоде
и холоде. Валентина с малых лет
много трудилась, чтобы помочь
родителям прокормить большую
семью. Какое-то время она пробыла в концлагере, оказавшись
несовершеннолетним узником
фашистских концлагерей. Несмотря на все трудности окончила школу. После войны работала
на разных предприятиях, больше
всего – на Подольском механическом заводе им. Калинина. Её общий трудовой стаж – более 40 лет.
С супругом они вырастили дочь,
сына и внучку.

Николай Павлович Санкин –
труженик тыла. Он родился 25
сентября 1930 года в Тульской
области. В войну с другими подростками работал на полях, выращивал хлеб и овощи для фронта,
копал окопы. После войны в 16
лет уехал в Москву, поступил на
электромеханический завод, где
совмещал учёбу с работой. Затем
много лет ездил в командировки
по воинским частям, проверяя секретные объекты. Его общий трудовой стаж – 43 года. Сейчас Николай Павлович вдовец. Вместе
с супругой они воспитали сына,
дочь, трёх внуков, у него подрастают четыре правнука.

Приглашаем на учёбу!
Межмуниципальный отдел МВД России «Щербинский» г. Москвы
приглашает граждан Российской Федерации на бесплатное обучение в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, являющийся крупнейшим
государственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования МВД России, в котором реализуется фундаментальная академическая и профильная подготовка кадров для органов внутренних дел. Объединив в своих стенах выдающихся учёных, педагогов и практиков, Университет
на качественно новом уровне готовит специалистов на 8 факультетах: для подразделений уголовного розыска, обеспечения охраны общественного порядка,
экономической безопасности и противодействию коррупции, по делам несовершеннолетних, следователей и дознавателей, экспертов-криминалистов, специалистов в области международного сотрудничества правоохранительных органов, для юридических служб органов внутренних дел, в области информационной безопасности, по психологическому обеспечению оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел.
Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием и получают стипендию в размере от 13 до 27 тыс. рублей (в зависимости от года обучения) с последующей индексацией, срок обучения 5 лет.
В рамках ранней профориентации ГУ МВД России по г. Москве осуществляется
набор выпускников 9-х классов в государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения г. Москвы:
- «Колледж полиции»;
- «Юридический колледж».
В данных учебных заведениях обучают по специальности «правоохранительная
деятельность», срок обучения 3 года и 6 месяцев.

По вопросам обращаться к помощнику начальника (по работе с личным составом) МО МВД России «Щербинский» г. Москвы Рыжову Александру
Александровичу, по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом. 6.
График работы: понедельник – пятница, 09:00 – 18:00. Телефон: 8(495)867-02-97
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Осенний листопад

Благодарность от мэра
Врачу больницы «Кузнечики» Департамента здравоохранения города Москвы Людмиле Савостиной вручили благодарственное
письмо от мэра Москвы Сергея
Собянина за высокий профессионализм и самоотверженность,
проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Осень в прямом смысле слова подсыпала хлопот нашим коммунальщикам: одна из главных забот октября – уборка листвы.
Важно сделать это вовремя, пока не начались дожди и палые
листья не превратились в скользкую и неэстетичную кашу. Последствия листопада ликвидируют на детских площадках, на подходах к социально значимым объектам, на тротуарах и газонах.
Для уборки листвы используются мягкие веерные грабли,
которые не повреждают почву и
травяной покров. Листву отделяют от другого мусора и пакуют в
мешки. Одна часть будет храниться до следующей весны: во время
озеленения прошлогодние листья
служат естественным удобрением;
вторую направят на переработку.
Сейчас самое время позаботиться о грядущей весне: заняться клумбами. Однолетние растения выкопали, подготовили и
разрыхлили почву для высадки
тюльпанов. На цветниках посёлков Знамя Октября и Фабрики им.
1 Мая уже произвели посадки луковиц. Чтобы защитить растения

от вредителей и морозов, землю
мульчировали специальной древесной щепой. Работы провели
сотрудники Дирекции по обслуживанию территорий зелёного
фонда ТиНАО.

Дорожные вопросы

Строительные работы этого сезона подходят к концу. Только в
некоторых местах поселения подрядчики завершают последние
этапы. Так, на дороге от деревни
Андреевское до СНТ «Садко» буквально на днях выполнили текущий ремонт асфальтобетонного
покрытия в целях поддержания
надлежащего санитарно-технического, транспортно-эксплуата-

Веерные грабли, которыми убирают листву, не повреждают газон

ционного состояния и продления
межремонтных сроков службы
дорожных покрытий. Общая площадь обновлённого участка составила более 14 800 м2.
В ходе работ по подготовке к
зимнему сезону, сотрудники подрядных организаций провели

очередную промывку объектов
дорожного хозяйства и дворовых
территорий специализированным
моющим средством, которое способно очистить даже стойкие загрязнения. Затем проводят обильную промывку асфальтобетонных
и плиточных покрытий проезжих
частей дорог, прилегающих парковок и тротуаров с твёрдым покрытием, а также подъезды к социально значимым объектам.

Новые лавочки

В посёлке Остафьево сотрудники подрядной организации установили четыре парковых дивана
возле дома №22. С просьбой об
этом обратились жители, в результате администрация поселения Рязановское включила работы по монтажу лавочек в заявку.
Двор стал более уютным и комфортным, считают жильцы дома.

От деревни Андреевское до СНТ «Садко» проложили современную широкую дорогу

Тамара КИМ,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

СПОРТ

Городки, волейбол и дартс
Осень в разгаре, но наших спортсменов капризы погоды не
пугают. Они с прежним азартом участвуют в соревнованиях и с
привычным упорством достигают хороших результатов.

«Спорт для всех» ТиНАО города
Москвы. В упорной борьбе наша
сборная завоевала бронзу.

Турнир по городкам

Дротики – точно в цель

В музее-усадьбе «Коломенское»
в октябре прошёл Первый открытый турнир «Кубок Москвы по
игре «Городки» среди семейных
команд – «Дедушка, бабушка и я –
городошная семья».
В соревнованиях поучаствовали в общей сложности 40 команд. За честь нашего поселения
боролись четыре семьи воспитанников дошкольных образовательных площадок школы №2083
поселения Рязановское. Бабушки и дедушки вспомнили игру

своего детства и отлично провели
время на свежем воздухе вместе с
внуками. Одна из семей команды
Рязановского показала отличный
результат, выбив 17 городков, и
попала в пятёрку лучших.

Мяч в игре!

Женская команда СК «Десна»
из нашего поселения приняла
участие в Окружных отборочных
соревнованиях по волейболу среди женщин возрастной категории
40 лет и старше в рамках Московской межокружной Спартакиады

Семейные команды по городошному спорту показали хорошие результаты

Сборная спортивного клуба
«Десна» заняла 4 октября II общекомандное место в соревнованиях
по дартсу в рамках межокружной
Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор». Значительных
результатов участники клуба добились и в личном зачёте, показав
отличную технику игры.

Никит а Лев ашов з авоев а л
т ре тье мес то в упражнении
«Большой раунд» и взял серебро в направлении «Сектор 20»
в возрастной категории от 15 до
17 лет. Среди детей от 8 до 11 лет
в состязании «Большой раунд» на
счету команды оказалось сразу
два первых места. Их присудили
Денису Щеглову и Ангелине Диль.
В упражнении «Сектор 20» Ангелина Диль стала второй.
Василий МАХОВ,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Женская сборная СК «Десна» – бронзовый призёр окружных соревнований

Ко Дню гражданской обороны
В школе №2083 провели образовательную программу в честь
образования службы ГО и ЧС.
Дошколятам рассказали о чрезвычайных ситуациях, профессии
спасателей, специальной технике и инструментах. Ученики 6-го
предкадетского класса узнали о
структуре войск гражданской
обороны, истории их создания,
подвигах спасателей. На классных
часах детям показали мультфильм
о правилах поведения в быту,
провели викторину об опасных
местах на улице, пустыре, в парке. Старшеклассники отработали
практические навыки оказания
первой помощи пострадавшим.
Совещание о площадке
Выездное совещание по выбору
будущего места для размещения
детской площадки прошло в селе
Остафьево. Исполняющий обязанности главы администрации
Мария Пономарева, замглавы администрации по вопросам ЖКХ,
строительства и благоустройства
Олег Модов, начальники отделов
вместе с жителями обсудили и
выбрали на берегу небольшого
водоёма место для новой игровой
зоны. В плане работ предусмотрено размещение игрового комплекса, современных качелей, парковых диванов и ограждения. Для
безопасности детей специалисты
уложат резиновое покрытие из
специальной крошки. Для удобства жителей построят тротуар.
Выставка и конкурс
В музее-усадьбе «Остафьево» –
«Русский Парнас» открылась выставка «Ба! Знакомые всё лица» в
честь 225-летия со дня рождения
драматурга и дипломата А.С. Грибоедова. Это совместный проект «Остафьево» и Музея МХАТ.
В числе экспонатов – исторические фотографии, театральные
костюмы и реквизит, документы,
предметы графики и декоративно-прикладного искусства, в том
числе связанные с историей постановок «Горя от ума». А ко Дню
лицея в музее-усадьбе «Остафьево» объявили конкурс: участники
готовили видеоролики о пушкинском лицее или сочиняли рассказы о своих открытиях на эту тему.
Лучшие работы будут включены в
виртуальную викторину музея, а
результаты представят на официальном сайте «Остафьево».
Печальная весть
На 75-м году жизни не стало эксдиректора музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас» Анатолия Семёновича Коршикова,
который возглавлял музей с 1991
года, а с 2018 года был советником
директора музея. Под его руководством «Остафьево» было отреставрировано, в нём открылся
музей. За свою работу Коршиков
получил ряд правительственных
наград: медаль «За трудовое отличие», орден Дружбы и другие, ему
было присвоено почётное звание
заслуженного работника культуры РФ.

4
С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют наших
октябрьских юбиляров.

С 70-летием:

Шарову Анну Ивановну
Панину Наталью Михайловну
Королёва Валерия Сергеевича
Цветкову Надежду Ивановну
Смирнова
Михаила Николаевича
Нестеренко Валентину Алексеевну
Серенка Виктора Николаевича
Страхову Веру Николаевну
Чижикову Людмилу Ивановну
Андрианова
Алексея Петровича
Дудареву Надежду Дмитриевну
Галкина Валерия Васильевича
Григориади Елену Георгиевну
Ахмедилову
Хадижат Абдулбасировну
Дмитрову Наталью Ивановну
Сибагатову Зугру Азимовну
Ковалёву Нину Максимовну
Груздева
Алексея Александровича
Русинова Сергея Николаевича
Спиренкова
Евгения Владимировича
Каширскую Любовь Ивановну
Зенкина
Анатолия Венидиктовича
Хрулёву Галину Васильевну
Антипову
Валентину Павловну

С 75-летием

Суглобову
Антониду Васильевну
Новикову Людмилу Васильевну
Долгополову Зою Павловну
Жибрицкую Нину Петровну
Колобашкину
Людмилу Григорьевну
Кровотынцеву
Ларису Александровну
Шелякина
Владимира Алексеевича
Борзенкову Галину Петровну
Алексеева Юрия Сергеевича
Хантееву Татьяну Ивановну

С 80-летием

Волощенко
Юрия Николаевича
Митрикову
Елизавету Андреевну
Паршикову
Алевтину Михайловну
Мирошниченко
Валентину Ивановну
Дубровину
Зинаиду Николаевну
Саломасову
Валентину Трофимовну
Русакову Тамару Фёдоровну
Марченко
Людмилу Николаевну
Давыдову Нину Дмитриевну
Гоношилину
Людмилу Пантелеевну
Карпова Виктора Петровича

С 85-летием

Юрина Михаила Васильевича
Пучкову Марию Васильевну
Толмачеву
Марию Митрофановну
Корзникову Ларису Георгиевну
Чумакову
Валентину Ивановну

С 90-летием

Матросову
Людмилу Афанасьевну
Вершинина
Николая Петровича

Договор на обслуживание

Информация для собственников земельных участков
и размещённых на них строений, не поставленных
на кадастровый учёт и не зарегистрированных в Росреестре

Уважаемые жители!

В случае отсутствия в Государственном реестре недвижимости сведений
о государственной регистрации права на ваш земельный участок и (или)
размещённое на нём строение, подтверждающих наличие ваших прав на
объекты недвижимости, администрация поселения Рязановское просит
вас в кратчайшие сроки предоставить в администрацию выписки из ЕГРН
на земельные участки и строения, находящиеся в вашей собственности,
или самостоятельно начать процедуру постановки на кадастровый учёт и
регистрации права собственности на объекты недвижимости, уведомив
администрацию поселения о предполагаемых сроках проведения указанных
работ.
Дополнительно сообщаем:
1. При отсутствии зарегистрированного в ЕГРН права собственности
оперативно заключить сделку, сдать имущество в залог, вступить в наследство
не получится.
2. В случае возникновения споров по границам земельных участков и
необходимости обращения в суд, решающее значение будет иметь наличие
надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов,
установленных границ земельного участка и зарегистрированных прав на него
в ЕГРН.
3. Отсутствие зарегистрированного в ЕГРН права собственности на
объект недвижимости может повлечь неправильную кадастровую оценку
недвижимости, что приведёт к неверному начислению налога на имущество, а
также ваш объект может быть рассмотрен как самовольно занятый (самовольно
построенный).
Администрация поселения Рязановское, тел: 8(495)867-86-40,
пос. Фабрики им 1 Мая, каб. № 6.
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 земельного участка с КН 50:27:0020413:124,
расположенного по адресу: город Москва,
поселение Рязановское, вблизи д. Ерино,
СНТ «Аэрофлот-1», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Тришина Наталия Федоровна (адрес:
г.Москва, ул.Профсоюзная, д.115 корп.1,
кв.240, тел. 8(926)559-28-44).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: М.О. г.Подольск, Революционный пр-т, д.23, оф.6, 30.11.2020г. в 12ч.
00мин.

«Рязановский вестник» № 12(88) от 28 октября 2020 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ50-02265 от 23.09.2015 г.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Центральному
федеральному округу.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
М.О. г.Подольск, Революционный пр-2, д.23,
оф.6.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 16.11.2020г. по 30.11.2020г.
по адресу: М.О. г.Подольск, Революционный
пр-т, д.23, оф.6 по будням с 10.00 до 18.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены:
город Москва, поселение Рязановское, СНТ
«Аэрофлот-1» и находятся в кадастровом
квартале 77:20:0020413.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Учредитель: администрация поселения Рязановское в
городе Москве.
Адрес редакции: 108824, г. Москва, поселение
Рязановское, посёлок Фабрики им. 1 Мая, д. 10.
E-mail: ryazanovskoe@mos.ru.
Отпечатано в АО «Красная Звезда»:
125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38.

В соответствии с Правилами пользования газом информируем собственников
жилья о необходимости самостоятельно заключить договор на техническое
обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования
В соответствии с Правилами пользования газом, утверждёнными постановлением
правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. и требованиями ГОСТ Р 54961-2012,
информируем о необходимости самостоятельно заключить договор на техническое
обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования.
Согласно п. 80 Правил пользования газом собственникам (нанимателям),
не заключившим вышеуказанный договор, газоснабжающая организация
приостановит подачу газа.
Договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового
оборудования собственник (наниматель), имеет право заключить с организацией,
оказывающей данный вид услуг, по своему выбору.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового
оборудования собственники (наниматели) могут заключить с:
1) АО «Мособлгаз» (Запад), Троицкий РЭС г. Троицк, ул. Лесная, 4, Аварийногазовая служба (диспетчерский отдел): 8(495)851-00-04; 8(495)597-04-04; 112;
2) ООО Противопожарный Сервис «КИТ» pskit2000@yandex.ru, Московская
область, Подольский район, пос. Дубровицы, 59: 8(977)862-89-22, 8(926)133-98-89,
8(903) 683-72-62;
3) ООО «СК САНТЕХГАЗ»: 8(985)432-10-01, 8(916)274-07-70
Адрес электронной почты: sk-stg@yandex.ru;
4) Компания «ПодольскГазСервис» www.pgazservice.ru: 8(963)673-17-71;
8(985)739-01-32;
5) ООО «ПРОМГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» Pgesi@yandex.ru: 8(499)323-79-00;
8(499)323-78-88.
Телефон горячей линии не предназначен для приёма звонков по аварийным
вопросам. В случае аварии просим вас звонить по телефону 104 или единому
телефону экстренных служб 112.
Законодательство РФ запрещает поставку природного газа при отсутствии у
потребителя договора на техническое обслуживание
и ремонт ВДГО и ВКГО.

Объявлен набор в Молодёжную палату
поселения Рязановское

Если тебе от 16 до 30 лет, ты хочешь реализовать свои проекты и идеи и
зарегистрирован в поселении Рязановское – присоединяйся к команде
Молодёжной палаты!
Это активные, талантливые и креативные молодые люди,
которые придумывают и реализуют свои проекты.
Многие выпускники системы молодёжного парламентаризма стали видными
политиками и общественными деятелями и продолжают успешно строить
карьеру. Правительство Москвы, Московская городская дума, Центр
молодёжного парламентаризма, префектура, а также другие городские и
районные административные инстанции готовы помочь и предоставить
широкие возможности для командного и личного роста участников.
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