
№ 9 (85)
28 АВГУСТА 2020

«Дорогие мои москвичи» – именно так хочется сейчас обратиться к 
вам, жители поселения Рязановское. Восемь лет уже мы носим это имя, 
после того как 1 июля 2012 года наша территория вошла в состав сто-
лицы. И День Москвы все эти годы мы отмечаем как свой праздник.  
А поселение наше всё больше соответствует званию столичного района. 
За эти годы построены километры новых автодорог, улучшилось транс-
портное сообщение с центральными районами столицы и соседними 
поселениями Новой Москвы. Благодаря строительству станции «Оста-
фьево» Московского центрального диаметра (МЦД), к нам приблизи-
лось столичное метро. Построены социальные объекты. Благоустроены 
наши дворы, в порядке содержатся коммуникации, растёт качество об-
учения – наша школа №2083 вошла в состав Департамента образования 
Москвы. Улучшилось медицинское обслуживание, которое ведётся у 
нас по московским стандартам. На новый уровень вышли культурные 

учреждения поселения: некоторые наши творческие объединения под-
твердили звание народных коллективов города Москвы; в идеальном 
порядке содержатся наши Дома культуры, талантливые дети и взрос-
лые побеждают в конкурсах, которые в большом количестве проводит 
столица. 

Комфортно, чисто, безопасно – пожалуй, так можно охарактери-
зовать жизнь в нашем поселении с приходом Москвы. Жители Ряза-
новского, москвичи, поздравляю вас с днём рождения нашей замеча-
тельной столицы, самого красивого города на Земле. Желаю здоровья, 
счастья, успехов в работе, благополучия в семье. Пусть исполняются 
ваши мечты и задумки, а Москва с её безграничными возможностями 
помогает вам в этом. 

Глава администрации поселения Рязановское Николай БОБЫЛЕВ, 
фото из архива

1 сентября школьники вернутся 
за парты. Но, встречая новых уче-
ников, нужно рассказать об успе-
хах недавних выпускников. Несмо-
тря на все сложности, вызванные 
пандемией COVID-19, с которыми 
столкнулись учащиеся, педагоги 
и родители в последней четвер-
ти прошлого учебного года, вы-
пуск получился блестящий! Наши 
11-классники с честью прошли 
все испытания, достойно пока-
зали себя на ЕГЭ. Школа №2083 
гордится своими медалистами:  
18 человек получили федеральные 
медали, 16 – ещё и московские на-
грады. Молодцы, отличный старт 
во взрослую жизнь. Пусть она сло-
жится успешно!  

А у дверей школы уже выстро-
ились те, кто только начинают 
своё восхождение по лестнице  
знаний – наши первокласс-
ники. Их у нас 500 человек, 

во всех территориальных от-
делениях школы №2083 сфор-
мировано 18 первых классов.  
В добрый путь, друзья! 

К сожалению, в День знаний ли-
неек не будет: эпидемиологическая 
обстановка требует воздержаться 
от массовых мероприятий. Радует, 
что обучение будет проходить в 
очном режиме: такую задачу перед 
руководством учебных заведений 
поставил Департамент образова-
ния Москвы. Чтобы это обеспе-
чить, необходимо будет неукос-
нительно соблюдать требования 
безопасности и жить по новым 
правилам. Например, учебный 
день будет начинаться в классах 
не одновременно, а с некоторым 
интервалом, чтобы в холлах в часы 
пик не было большого наплыва  
людей. 

Светлана МИХАЙЛОВА,

Пора за учёбу

С Днём Москвы

Ну что ж, как 
говорится, «вот 
и лето про-
шло»… Начи-
нается новый 
учебный год. 
П о з д р а в л я ю 
ш к о л ь н и к о в 
и желаю вам 
успехов в ос-
воении знаний, 
чтобы всё у вас получалось, чтобы 
все предметы были любимыми, а 
учебный процесс приносил ра-
дость и давался легко. Для кого-
то из вас это 1 сентября станет 
первым в жизни Днём знаний: те-
перь вы первоклассники! Это но-
вый этап жизни, новый статус –  
вы теперь ученики! Для вас это 
новые обязанности и большая от-
ветственность и в то же время –  
новые друзья, увлечения, умения. 
Успехов вам, ребята, на этом дол-
гом и интересном пути. 

Сегодняшним 11-классникам 
желаю быть собранными, на-
целенными на результат: в этом 
году от вас требуется макси-
мальная концентрация, тогда и 
ЕГЭ пройдёт без потрясений и  
результативно. 

Родителям – терпения и любви. 
Тогда это поможет вам преодо-
леть любые сложности, став на-
дёжной опорой и хорошими по-
мощниками своим детям. 

Вам, дорогие педагоги, – сил, 
энергии и неугасающего интереса 
к вашей работе. Она очень непро-
стая, но такая нужная и важная! 
В ваших руках – наше будущее, 
дети, которым предстоит строить 
жизнь десятилетия спустя. Педа-
гогика – это не специальность, а 
гуманитарная миссия, помните 
об этом. И пусть этот новый учеб-
ный год будет для всех успешным!

Глава поселения Рязановское
Игорь УЛЫБЫШЕВ

Здравствуй, 
школа!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Организатор фестиваля – Региональная общественная 
организация содействия защите прав и интересов де-
тей-инвалидов, инвалидов детства и их семей «Мария». 
Цель мероприятия – привлечь внимания общественности 
к развитию инклюзивной среды в России и мире. 

КСТАТИ

«Жителей поселения Ряза-
новское приглашают принять  
участие в сборе одежды, обуви, 
канцелярских товаров и школь-
но-письменных принадлежно-
стей для последующей передачи 
нуждающимся семьям в рамках 
акции «Семья помогает семье: 
готовимся к школе!». Такое об-
ращение появилось на сайте ад-
министрации поселения в сере-
дине августа, хотя и в начале лета 
жителей приглашали присоеди-
ниться к благому делу – помочь 
собрать детей из малообеспечен-
ных семей к школе. 

Акция проходила с 23 по  
31 августа. Жители активности 
не проявили, но предпринимате-
ли откликнулись: администрация 
разослала письма руководителям 
предприятий потребительского 
рынка с просьбой оказать помощь 
многодетным и малоимущим се-
мьям собрать всё необходимое 
для школы. В этом году участво-
вало девять предприятий.

Сформировано 100 наборов кан-
целярских принадлежностей для 
школьников из семей с низким до-
ходом или с большим количеством 
детей, или из семей, где нужно к  
1 сентября подготовить сразу двух 
первоклассников. Помогут и се-
мьям, которые относятся к соци-
ально незащищённым категориям. 

Такая акция проводится в по-
селении уже много лет. Всегда по-
дарки первоклассникам вручали 
в торжественной обстановке, в 
их честь организовывали игро-
вую и концертную программу.  
В этом году, к сожалению, мас-
совые мероприятия пока за-
прещены, поэтому школьники 
получают свои полезные дары в 
камерной обстановке: мама, ре-
бёнок и сотрудник администра-
ции. Среди тех, кто получает на-
бор первоклассника – нарядная 
девочка Оля, дочь Елены Саль-
никовой, многодетной мамы, в 
семье которой воспитываются 
четверо детей. У Сальниковых 
активная жизненная позиция.  
В этом году они победили в 
окружном конку рсе «Семья 
года», участвовали в акции «Па-
пин день», сейчас делают сувени-
ры из вторсырья. В этом учебном 
году здесь будет уже два школь-
ника: 12-летний Матвей и его 
сестра-первоклашка. А девочки-
двойняшки Арина и Александри-
на пока ещё дошколята. 

«Нам подарили рюкзак, канц-
товары, школьные принадлежно-
сти – очень достойные, доброт-
ные вещи, – рассказывает Елена 
Сальникова. – В такой большой 
семье, как наша, собрать ребёнка 
в первый раз в первый класс тя-
желовато. Так что огромное спа-
сибо администрации: для нас это 
был приятный сюрприз и очень 
ценный подарок. И главу админи-
страции Николая Бобылева хочу 
поблагодарить за неравнодушное 
отношение к людям!» 

Администрация поселения 
Рязановское благодарит руково-
дителей предприятий, которые 
приняли участие в общегород-
ской благотворительной акции 
«Семья помогает семье: гото-
вимся к школе!»: ООО «Инже-
неръ», ООО «Крестьянка», ООО 
«Алькор и Ко», Государственный 
музей-усадьба «Остафьево» – 
«Русский Парнас», Федеральный 
научный Агроинженерный центр 
«ВИМ», ИП Чагарян,ООО «Агро-
теп», ООО «РамзесСтрой», ИП 
Афанасьев В.А.

Раиса КИМ

Герои нашего поселения

Людмила Ивановна Васенкова –  
бывший несовершеннолетний уз-
ник концлагерей. Она родилась  
17 августа 1939 года в деревне Ко-
хановка Смоленской области. Пе-
ред Великой Отечественной семья 
переехала в Калужскую область, в 
военные годы она была оккупи-
рована немецкими захватчиками, 
было голодно и трудно. Окончив 
школу после войны, Людмила по 
комсомольской путёвке уехала 
работать на стройку в Москву. 
Потом долгие годы была контро-
лёром на хлебозаводе. Общий тру-
довой стаж более 40 лет. Сейчас 
она вдова, воспитала дочь и внука. 

Зоя Фёдоровна Глущенко в 
этом году отметила своё 90-летие. 

Она труженик тыла, ветеран тру-
да, живёт в посёлке Фабрики им. 
1 Мая. Родилась в Красноярске в 
многодетной семье. Во время вой- 
ны подростком трудилась на же-
лезнодорожном заводе, где из-
готавливали запасные части для 
военной техники, и обучила более 
25 человек изготавливать детали.

После войны окончила радио-
вакуумный техникум по специ-
альности «техник-конструктор» 
и много лет отработала конструк-
тором на радиозаводе в Красно-
ярске. Затем, сменив профессию, 
до выхода на пенсию была худож-
ником-гримёром в Красноярском 
театре оперетты. Общий трудовой 
стаж более 40 лет. Зоя Фёдоровна 
вырастила дочь, помогает воспи-
тывать внука. На пенсии много 
читает, пишет стихи. 

Нина Васильевна Кормилици-
на– бывший несовершеннолетний 
узник концлагерей. Родилась в ян-
варе 1934 года в деревне Ипоть Ка-
лужской области. Деревня попала 
под оккупацию, немцы собрали 
детей и отправили в концлагеря. 
С ними была и маленькая Нина. 
Малышей освободили советские 
солдаты. После войны Кормили-
цина окончила Спас-Деменскую 
школу. Семья переехала в Под-

московье. Нина устроилась ин-
женером-конструктором на ЗВИ 
в Москве. Трудовой стаж более 
40 лет. Нина Васильевна – вдова, 
воспитала двоих сыновей, троих 
внуков и правнука.

Валентина Николаевна Коро-
лёва – труженик тыла. Она роди-
лась в 1921 году в селе Солоновка 
Алтайского края в многодетной 
семье. В войну трудилась в сель-
ском хозяйстве: выращивала хлеб 
и овощи для фронта. После Побе-
ды семья переехала в Казахстан. 
Около 30 лет Валентина Нико-
лаевна проработала в статисти-
ческом отделе города Зырянов-
ска. Общий трудовой стаж более  
50 лет. С 1995 года она прожи-
вает в Рязановском поселении, 
воспитала двух дочерей, внука, 
двух внучек, пятерых правнуков 
и помогает воспитывать четверых 
праправнуков.

Софья Дмитриевна Кузьмина –  
труженик тыла. Она родилась 
в 1929 году в Москве. До вой-

ны семья переехала в Лебедян-
ский район Липецкой области.  
В 1941 году отца призвали на 
фронт. Софья помогала старшим: 
трудилась в сельском хозяйстве. 
После войны Софья Дмитриевна 
вернулась в Москву, поступила в 
текстильный техникум, окончив 
который, стала работать на Кам-
вольно-прядильной фабрике им. 
1 Мая в крутильном цеху. Общий 
трудовой стаж 45 лет. Она воспи-
тала дочь, двоих внуков, помогает 
воспитывать четырёх правнуков и  
праправнучку.

Александра Фёдоровна Ми-
шина – труженик тыла. Родилась 
в деревне Ушаково Орловской 
области в многодетной семье. 
Окончив среднюю школу, по на-
правлению от колхоза отучилась 
на курсах ветеринаров. В войну 
вместе со сверстниками копала 
окопы. После Победы переехала в 
Московскую область, устроилась 
на работу на Камвольно-прядиль-
ную фабрику им. 1 Мая, где мно-
го лет проработала крутильщи-
цей.  Общий трудовой стаж более  
45 лет. 

Сейчас Александра Фёдоровна 
находится на заслуженном от-
дыхе, несмотря на свой возраст 
до сих пор занимается любимым 
делом – шитьём на машинке. Вдо-
ва. Имеет сына, внучку и двоих  
правнуков.

На концерте выступил оркестр    
«Солнечные нотки» из Мо-
сквы. Это инклюзивный кол-
лектив, в котором участвует 55 
человек в возрасте от восьми до  
60 лет, многие из них с синдромом 
Дауна. Людей с такой патологи-
ей называют солнечными – они 
улыбчивы и жизнерадостны, не-
смотря на все проблемы, которые 
есть у них с самого рождения. Они 
испытывают трудности в обуче-
нии, но язык музыки им близок и 
понятен. Руководитель оркестра 
Татьяна Орехова и педагоги кол-
лектива сумели обучить ему. 

«Солнечные» музыканты под-
готовили к фестивалю полно-
ценную программу разнообраз-
ных мелодий от простеньких 
народных песенок, типа «Жили 
у бабуси» до произведений  
Д. Шостаковича, Б. Фомина, песен 

из репертуара «Bеatles». Оркестр 
существует с 2013 года, уже через 
два года после своего образования 
он вышел на большую сцену. Не 
раз становился лауреатом москов-
ских городских и международных 
конкурсов инструментальной  

музыки. А на XXI Открытом 
фестивале инструментально-
го исполнительского мастер-
ства «Музыка XX-XXI века «На 
Вадковском» музыканты стали 
обладателя-и Гран-при. Солисты 
оркестра не раз были участника-

ми Всемирного специального му-
зыкального фестиваля в Пхенчха-
не (Южная Корея).

Когда завершилась музыкаль-
ная программа, всех гостей фе-
стиваля пригласили на настоя-
щий бал, а старинные интерьеры 
усадьбы стали для него естествен-
ными декорациями. 

В память о замечательном со-
бытии участники фестиваля 
«Солнечная музыка» посадили 
на территории усадьбы краси-
вый куст цветущей розовой гор-
тензии. Украшать музей-усадьбу 
«Остафьево» цветами – добрая 
традиция: в парке уже красуется 
«Цветочное сердце весны», кото-
рое осенью высадили дети с осо-
бенностями развития и воспитан-
ники детских домов. 

Тамара ГАЕВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

На языке музыки

100 жителей нашего поселения удостоены юбилейных медалей 
в честь 75-летия Победы. Знакомим вас с нашими героями: нуж-
но знать их в лицо и ими гордиться.

С 20 июня по 29 августа в Москве проходил Второй инклю-
зивный Международный фестиваль «Солнечная музыка». Его 
проведение приурочено к Международному дню человека с син-
дромом Дауна, который отмечается 21 марта. Весной ситуация 
с коронавирусом не позволила провести масштабную встречу. 
Пришлось перенести на лето. Одной из площадок фестиваля стал 
музей-усадьба «Остафьево». 

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ ПОБЕДЫАКЦИЯ

Выступление ансамбля «Солнечные нотки» в музее-усадьбе «Остафьево»  

Помогаем семье
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Выездное совещание    
Глава администрации Николай 
Бобылев провёл выездное со-
вещание. С подрядной органи-
зацией обсудили строительство 
соцобъектов села Остафьево: 
детских садов на 200 и 240 мест и 
школы на 750 мест. Завершается 
строительство детского сада на 
240 мест, его планируют ввести в 
конце этого года. Рабочие готовят 
помещения под чистовую отделку,  
благоустраивают прилегающую 
территорию. Возводится и школа 
на 750 мест: готов монолитный 
каркас, завершается каменная 
кладка, идёт остекление. Обсуди-
ли и ход строительства большо-
го парка семейных активностей 
(плейхаба) «Маяк», территория 
которого составит около 1,2 га и 
будет выполнена в виде маяка и 
архипелага «островов».   

Час советника 
В администрации прошёл Час 
советника с участием обще-
ственных советников посёлка 
Ерино, главы поселения Игоря 
Улыбышева и главы администра-
ции Николая Бобылева. Обсуди-
ли вопросы водоснабжения, под-
готовки многоквартирных домов 
к отопительному периоду, работы 
по текущему содержанию объек-
тов дорожного хозяйства и при-
домовых территорий. Участники 
совещания внесли предложения в 
планы работ по благоустройству 
и развитию поселения, обозначи-
ли важные направления в инфор-
мировании жителей. По итогам 
встречи даны соответствующие 
поручения.

Экзамены кадет   
Сотрудники образовательной 
площадки «Родники» провели 
экзамены для поступающих в 
предкадетский и кадетские клас-
сы, программа которых наряду с 
общеобразовательными предме-
тами включает в себя строевую, 
физическую и стрелковую под-
готовку, изучение истории кадет-
ской жизни, основ классического 
танца и многое другое.

ДК собирает друзей  
ДК «Десна» провёл открытые за-
нятия клубно-досуговых форми-
рований: жители соскучились по 
живым встречам. Соблюдая меры 
безопасности, сотрудники ДК 
вышли в очный режим. Для де-
тей подготовили мастер-классы, 
спортивную эстафету, танцеваль-
ный флешмоб и художественный 
пленэр на берегу Десны. Участни-
кам вручили памятные сувениры 
и записали желающих в студии и 
секции ДК «Десна».

Праздники для дошколят  
5 августа, в День светофора, в 
группе №6 ДОП «Журавушка» 
провели тематический день «Све-
тофор – лучший друг». Ребятам 
рассказали историю трёхцвет-
ного регулировщика движения. 
Дошкольники поучаствовали в 
викторине, попробовали себя в 
роли полицейского, пешехода и 
водителя. В ДОП «Семицветик»  
6 августа прошло спортивно-
игровое путешествие «К Зайке в 
гости мы пришли». Воспитанники 
преодолели полосу препятствий, 
выполнили упражнения, разгада-
ли загадки, сделали зарядку и уз-
нали о пользе витаминов. Во всех 
дошкольных образовательных 
площадках прошёл тематический 
день, посвящённый Дню Государ-
ственного флага РФ, который от-
мечается ежегодно 22 августа. 

Ударный август

Строительство
В начале августа строители 

приступили к новому этапу воз-
ведения дома в посёлке Знамя 
Октября. В июле были завершены 
работы по устройству котлова-
на и фундамента, сейчас ведётся 
строительство монолита первого 
этажа. Дом будет состоять из че-
тырёх секций переменной этаж-
ности. В нём разместится 236 
квартир: 43 однокомнатных, 164 
двухкомнатных и 29 трёхкомнат-
ных. Идёт прокладка инженерных 
систем. При внешней отделке зда-
ния будет использоваться белая, 
бежевая и акцентная бирюзовая 
плитка. 

Глава администрации Николай 
Бобылев рассказал, что в этом 
доме предусмотрено размещение 

двух двухкомнатных квартир для 
маломобильных граждан. Объект 
планируют сдать в эксплуатацию 
в III квартале 2021 года.

Начат новый этап реконструк-
ции одного из отделений школы 
№2083. К зданию отделения в 
посёлке Знамя Октября делает-
ся пристройка на 300 учеников. 
Идёт монтаж оконных конструк-
ций, в стадии завершения кро-
вельные работы. Специалисты 
прокладывают электро- и тепло-
сети, ведут работы над вентили-
руемым фасадом: смонтирована 
система кронштейнов, укладыва-
ется утеплитель и ветрозащитная 
мембрана. Внутри здания сделана 
стяжка пола, штукатурка стен и 
перегородок. Устанавливается 
вентиляционная система, а также 

оборудование водопровода и ото-
пления. Срок завершения работ – 
конец 2020 года.

Улично-дорожная сеть
В августе заменили асфальто-

бетонное покрытие, капитально 
отремонтировали брусчатку в 
микрорайоне Родники посёлка 
Знамя Октября у дома №1. Старые 
дорожки и тротуары демонтиро-
ваны, строительный мусор выве-
зен. Под новые пути для пешехо-
дов сделали песчаное основание 
и положили новую брусчатку. 
Чтобы обеспечить безбарьерную  
среду для маломобильных групп 
населения, рабочие понизили 
уровень бордюрного камня. Возле 
дома заменили дорожное полот-
но. Общая площадь объекта бла-
гоустройства составила 5100 м2.

Завершён текущий ремонт ас-
фальтобетонного покрытия в том 
же посёлке у домов №9 и 21: заме-
нили дорожное полотно вблизи 
подъездов многоквартирных до-
мов и на пешеходных тротуарах. 

Благоустройство 
Коммунальщики отремонти-

ровали фонтан, расположенный 
у дома №29 посёлка Знамя Октя-
бря. Они провели положенное по 
регламенту обслуживание гидро-
технического сооружения и заме-
нили форсунки. Работы выполня-
лись по заявке администрации. 

Возле дома №10 посёлка Знамя 
Октября проведена реконструк-
ция детской площадки. Установ-
лены малые архитектурные фор-
мы. На территории разместили 
современный игровой комплекс, 
качели, песочницу и парковые 
диваны. Провели мероприя-
тия по озеленению территории: 

вблизи игровой зоны высадили  
400 кустов кизильника. Рядом с 
площадкой появились дополни-
тельные парковочные места. Во 
дворе рабочие заменили дорож-
ное полотно и бордюрный камень. 

В посёлке Фабрики им. 1 Мая у 
дома №53 тоже обновили детскую 
площадку, на ней появились со-
временный игровой комплекс, 
качели, песочница и удобные пар-
ковые диваны. Для безопасности 
детей в качестве покрытия выбра-
на резиновая крошка. 

О домашних питомцах жите-
лей нашего поселения тоже по-
заботились. В посёлке Фабрики 
им. 1 Мая у дома №53 установили 
игровое и тренировочное обору-
дование на площадке для выгула 
собак: горки-лестницы, барьеры 
и лабиринты. Для отдыха хозяев 
питомцев поставили скамейки. 
При благоустройстве площадки 
учли пожелания местных собако-
водов. Покрытие выполнили из 
мелкой гранитной крошки, отре-
монтировали ограждение и сдела-
ли удобные подходы. Все работы 
по благоустройству завершены. 
Первые посетители площадки 
остались довольны. 

Лилия ВЕТРОВА, 
фото Ирины СЕМЁНОВОЙ

Народная игра 
Турнир по городошному спорту 

памяти В.Г. Каца прошёл 9 августа 
на площадке возле СК «Десна». 
Участвовали три команды. Места 
распределились так: III и II – по-
дольские команды «Витязь» и 
«Родина», чемпионом стала наша 
команда «Десна». 

А 22 августа своё мастерство 
в городках показали дошколята. 
Они заняли III место в команд-
ном зачёте на Кубке мэра «Папа, 
мама и я – городошная семья». 
Школа №2083 выставила на со-
ревнования пять семейных и две 
дошкольные команды. Турнир 
провели на открытой площадке 
в Коломенском. Ребят наградили 
грамотами и медалями, памятны-
ми футболками и, конечно, куб-
ком, а педагогический коллектив 
школы – благодарственным пись-
мом за вклад в развитие городош-
ного спорта.

Окружные старты 
Показали себя спортивные се-

мьи и в таком виде спорта, как 
туризм. 15 августа состоялись 

окружные соревнования «Ту-
ристический слёт» в поселении 
Филимонковское в рамках Мо-
сковской межокружной спартаки-
ады «Всей семьёй за здоровьем». 
Наше поселение представляли 
семейные команды Новокщёно-
вых, Корнеевых и Габбасовых. По 
итогам соревнований в личном 
зачёте семья Габбасовых заняла в 
разных возрастных категориях I и 
III места.

Среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья прош-
ли окружные соревнования по 
плаванью в рамках Спартакиады 
«Мир равных возможностей» в 
Вороновском. Спортсменка Люд-
мила Зимина из нашего поселения 
заняла II место на дистанции 25 м 
свободным стилем.

Волейбольные бои
В парке «Красная Пахра» 2 авгу-

ста прошёл большой спортивный 
праздник, в котором участвовали 
команды из нашего поселения. 
Свои силы команды проверяли 
в матчах по футболу, волейболу, 
стритболу, а также в соревнова-

ниях по гиревому спорту. Наши 
спортсмены взяли два кубка:  
I место в классическом волейбо-
ле и II – в пляжном. Кстати, по 
пляжному волейболу в августе 
прошёл отдельный турнир: 9-го 
числа команды состязались на 
площадке СК «Десна». Меро-
приятие было посвящено Дню 
физкультурника. Итоги игры: 
I место – Лобанова/Хасанов,  
II место – Алла Сукач/Денис 
Корельский, III место – Юлия 
Александрова/Макс Орлов.

Ко Дню флага 
18 августа в СК «Подолье» 

прошли соревнования по лёгкой 
атлетике, посвящённые Дню рос-
сийского флага. В них поучаство-
вали 35 юных атлетов в возрасте 
от 13 до 15 лет. Они состязались в 
беге на 60 м с барьерами, прыжках 
в длину с разбега, толкании ядра 
и метании копья. Победителей и 
призёров наградили медалями и 
грамотами.

Ефим МОСОЛОВ, 
фото из архива

Спортивные победы

В поселении Рязановское продолжается этап активного стро-
ительства жилья, социальных объектов, дорог, ведётся благо-
устройство дворовых территорий: появляются новые детские 
игровые зоны, в августе открылась после ремонта площадка для 
выгула и дрессировки собак. 

Долгое время эпидемиологическая ситуация не позволяла про-
водить соревнования. Но как только стало можно, наши спорт-
смены тут же устремились на всевозможные турниры и состяза-
ния, где, конечно, показали себя. 

НОВОСТИ
АКТУАЛЬНО

СПОРТ

Пользователь оценил площадку

Лучшие городошники поселения

Строительство жилого дома ведётся в посёлке Знамя Октября
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

августовских юбиляров. 

С 70-летием: 
Гринченко Петра Антоновича
Мосину Антонину Ивановну
Букину Татьяну Евгеньевну
Купцова 
Александра Михайловича
Хандошко Нину Ивановну
Пономарёва 
Александра Петровича
Ширикову Галину Ивановну
Кузнецову 
Людмилу Никифоровну
Тишанову 
Валентину Филипповну
Чебурахову 
Татьяну Николаевну
Вишнякова Юрия Григорьевича
Мозер Нину Александровну
Шмелёва Сергея Николаевича
Воскобоеву Надежду Фёдоровну
Щитова Николая Ивановича
Симонова 
Владимира Викторовича
Беликова Сергея Ивановича
Глазкова Виктора Алексеевича
Гусеву Тамару Александровну
Лаптеву Любовь Александровну
Логинову Наталью Николаевну
Гусарову Алевтину Ивановну
Зайченко Лидию Алексеевну
Муратову 
Татьяну Николаевну
Полтавец 
Наталью Николаевну

С 75-летием
Гвердцители 
Людмилу Владимировну
Крючкову Фриду Иосифовну
Бегалиева 
Элмана Алграх Оглы
Шелякину 
Валентину Васильевну
Шувалова 
Александра Дмитриевича
Епутаева Юрия Николаевича
Мартынову 
Александру Павловну
Есипову Раису Алексеевну
Залогину Капиталину Павловну 
Марусину Тамару Павловну

С 80-летием
Рожкову Ларису Алексеевну
Куприну Галину Александровну
Савосько 
Анатолия Фёдоровича
Тарабаеву Лидию Даниловну
Перешневу Любовь Михайловну 
Степанову Веру Григорьевну
Соколову 
Антонину Владимировну
Холстинина 
Виктора Анисимовича
Елистратову Инну Григорьевну

С 85-летием
Зорину Марию Петровну
Черных Галину Тимофеевну
Ерыгину 
Валентину Николаевну
Алёхина Евгения Григорьевича
Чунаеву Валентину Петровну
Головнина 
Анатолия Александровича
Жукова Олега Владимировича
Сазонову Софью Ефимовну
Савельева 
Владимира Захаровича
Куприна Юрия Дмитриевича

С 90-летием
Семенову Таисию Матвеевну
Федосееву 
Александру Ивановну
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родионовой Еле-
ной Александровной, 142100, Московская 
область, г. Подольск, проспект Ленина, д. 
146/66, оф. 108, lena.rodionova.76@mail.
ru, 8 (925) 111-000-2, реестровый № 31027 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№50:27:0020418:328 расположенного: город 
Москва, поселение Рязановское, д. Мостов-
ское, при д.24
Заказчиком кадастровых работ является: 
Бондарев Александр Дмитриевич г.Москва, 
п.Рязановское, д.Мостовское, д.24, +7 903 
583-80-43
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Подольск, пр-т Ленина, 
д. 144/66, оф.108 «28» сентября 2020 г. в 10 
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:

Московская область, г. Подольск, пр-т Ле-
нина, д. 144/66, оф.108
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «28» августа 
2020 г. по «28»сентября 2020г. обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с: 
«28» августа 2020 г. по «28» сентября 2020г. , 
по адресу: Московская область, г. Подольск, 
пр-т Ленина, д. 144/66, оф.108
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование: все земельные участки, 
расположеные по адресу: город Москва, по-
селение Рязановское, д. Мостовское и в када-
стровом квартале 77:20:0020418
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

День Чебурашки 
Смешной ушастый зверёк, ге-

рой сказки Эдуарда Успенского 
и любимый персонаж из мульт-
фильма, 20 августа отмечает свой 
день рождения. В этом году ему 
исполнилось 54 года – солидный 
возраст! Молодёжная палата 
предложила отметить этот день 
творческим флешмобом. Всем 
желающим предложили прислать 
фотографии своих рисунков и по-
делок, посвящённых Чебурашке, 
и свои поздравления этому ска-
зочному герою. 

Работ пришло немало. Их изо-
бражения разместили в аккаунтах 
социальных сетей Молодёжной 
палаты. 

Вейся, флаг России!
В конце августа молодые пар-

ламентарии предложили новую 
акцию – более серьёзную, с па-
триотическим уклоном. 22 авгу-
ста – День Государственного фла-
га Российской Федерации. Этому 
событию Молодёжная палата по-
святила новый флешмоб, предла-
гая прислать фото или видео сво-
их работ, посвящённых одному из 
главных символов государства –  
российскому триколору. Дети по-
дошли к заданию творчески, и те-
перь десятки российских флагов 
украшают странички Молодёж-
ной палаты в соцсетях. 

Тамара ЛИПИНА, 
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Праздники августа
Молодёжная палата поселения Рязановское продолжает знако-

мить детей с традициями разных праздников и проводит тема-
тические флешмобы. В этом месяце один посвятили Дню россий-
ского флага, другой – дню рождения Чебурашки. 

МОЛОДЁЖЬ

Плюшевого друга детства дошколята поздравили с днём рождения!

Бело-сине-красный: эти ребята точно знают, как выглядит флаг России


