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Николай БОБЫЛЕВ

Подходит к за-
вершению  
2022 год… Со-

всем скоро мы будем 
подводить итоги уходя-
щего года и, полные надежд, встречать 
главный зимний праздник – Новый год.

А пока давайте вспомним, каким 
для нас был ноябрь. В начале месяца 
мы отметили важный праздник для 
всех россиян – День народного един-
ства. Каждый раз он возвращает нас 
к славным страницам нашей исто-
рии, к военным и трудовым победам 
нашей страны, основой и движущей 
силой которых всегда был наш на-
род, его искренняя любовь к Родине и 
чувство личной ответственности за 
судьбу Отечества. В ключевые момен-
ты истории именно единство наро-
да становилось той силой, которая 
вела нашу страну к успеху. И сегодня 
нам также важна сплоченность ради 
благополучия и процветания нашей 
страны и нашего региона. Только вме-
сте, сообща мы сможем решить самые 
амбициозные задачи, достичь всех по-
ставленных целей, обеспечить соци-
альную стабильность, безопасность и 
высокое качество жизни людей. Я же-
лаю каждому из вас здоровья, счастья, 
благополучия, мира, добра и успехов во 
всех начинаниях!

27 ноября в России отметили 
самый трогательный и душевный 
праздник – День матери. В этот день 
все самые важные, нежные и теплые 
слова мы посвятили мамам. С самого 
детства мы знаем, что у мамы самые 
нежные руки, добрые глаза, самая 
светлая улыбка и самое любящее серд-
це. Именно мамы помнят наше первое 
слово, первый шаг, берегут наши фо-
тографии и хранят в сердце все наши 
победы и поражения. Они рядом даже 
тогда, когда нас разделяют расстоя-
ния. Материнская любовь согревает и 
оберегает каждого из нас с рождения, 
помогает расти, учит верить, на-
деяться, любить и мечтать, преодо-
левать жизненные невзгоды. Мамино 
доброе слово, ласковый взгляд, мудрый 
совет нужны и ребёнку, и взрослому.

Дорогие мамы, спасибо вам за всё, 
что вы делаете! Особую признатель-
ность я выражаю матерям-героиням, 
многодетным мамам, женщинам, 
которые стали вторыми мамами 
детям-сиротам или оставшимся без 
попечения родителей.  Низкий поклон 
вам за каждодневный подвиг, терпение 
и самоотверженный труд, за верность 
своему высокому призванию, за то, 
что вы дарите жизнь и создаете буду-
щее нашей великой страны. Крепкого 
вам здоровья, семейного тепла, гармо-
нии и нежности! 

Дата

В ноябре 2014 года в результате реор-
ганизации и объединения образо-
вательных учреждений поселения 

Рязановское появился комплекс, состоя-
щий из пяти школ и семи детских садов, 
и все это одна большая образовательная 
площадка – школа №2083.

На торжественном мероприятии в 
честь праздничного события собрались 
коллеги – дружный коллектив админи-
страции школы, учителей и сотрудников, 
ветеранов педагогического труда.

Поздравить коллектив с праздником 
и высокими достижениями приехали и 
официальные гости – глава поселения 
Игорь Улыбышев, директор музея-усадь-
бы «Остафьево» Юрий Евтюхин, предсе-
датель Совета ветеранов и депутат Совета 
депутатов Галина Степанова, представи-
тели администрации поселения Рязанов-
ское, духовенства, профсоюзных работ-

ников образования, а также 
руководители учреждений 
культуры и спорта.

Церемонию награждения 
лучших педагогов откры-
ла директор школы №2083 
Татьяна Наумкина. Она по-
здравила большой коллектив 
с Днем рождения, поблаго-
дарила коллег за самоотвер-
женный труд, пожелала даль-
нейших профессиональных 
успехов и вручила лучшим со-

трудникам и педагогам школы награды – 
грамоты директора школы и Департамен-
та образования и науки города Москвы.

Настоящим фейерверком праздни-
ка стало выступление Центрального Во-
енного оркестра Министерства обороны 
Российской Федерации под управлением 
заслуженного артиста Российской Федера-
ции, народного артиста Республики Даге-
стан полковника Сергея Дурыгина. В чис-
ле музыкальных произведений оркестр 
исполнил знаменитый военный марш Бо-
риса Диева «Солдатская дружба».

Образовательный комплекс 
«Школа № 2083» отметил 
День рождения

Большой этнографический диктант 
– это просветительский проект, 
который знакомит с культурой на-

родов, проживающих в России, а также 
позволяет оценить общий уровень этно-
культурной грамотности. Организатор 
акции – Федеральное агентство по делам 
национальностей.

3 ноября в Спортивно-культурном цен-
тре «Пересвет» поселка Знамя Октября 
администрацией поселения Рязановское 
была организована площадка для жителей, 
которые пожелали принять участие в напи-
сании этнографического диктанта в очной 
форме.

Задания были оформлены в виде те-
ста, который состоял из 30 вопросов. Для 
ответов участникам акции выделялось 
45 минут. Также принять участие в диктан-
те можно было и в онлайн-формате.

Большой этнографический 
диктант написали успешно

Проект
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Женщин Рязановского поселения 
поздравили с Днем матери

Событие
Соревнования по 
игре в дартс
В спортивном клубе «Десна» в рамках 

спартакиады «Московский двор-
спортивный двор» состоялись Окружные 
отборочные соревнования по игре в дартс 
среди детей в возрасте от 8 до 17 лет.

 В состязаниях приняли участие ко-
манды из поселений: Рязановское, Москов-
ский, Сосенское, Михайлово-Ярцевское, 
Филимонковское, Щаповское и городского 
округа Троицк.

В категориях «Большой раунд» и 
«Сектор 20» призовые места распредели-
лись следующим образом: первое место 
заняла команда из поселения Москов-
ский, второе досталось команде поселе-
ния Рязановское и третье место завоевали 
спортсмены из Михайлово-Ярцевского. 

Также в ноябре состоялись в спортивном 
клубе «Десна» прошли соревнования по 
игре в дартс среди жителей старшего поко-
ления. Медали разыгрывались в двух упраж-
нениях: «Сектор 20» и «Набор очков».

По результатам состязаний в упражне-
нии «Сектор 20» победительницей стала 
Антонина Чернышова, серебряным при-
зером – Нина Токарева и на третью сту-
пеньку пьедестала поднялась Людмила 
Зимина. У мужчин места распределились 
следующим образом: первое место – Юрий 
Гундаров, второе – Сергей Абрамов и тре-
тье – Валерий Туниянц.

В упражнении «Набор очков» среди 
женщин победительницей стала Людми-
ла Зимина, второе место заняла Антонина 
Чернышова, а третье досталось Зинаиде 
Сергушкиной. У мужчин первое место за-
нял Валерий Туниянц, на вторую ступень-
ку пьедестала поднялся Юрий Гундаров и 
бронзовым призером стал Сергей Абрамов.

Победители и призёры награждены 
медалями и дипломами.

Настольная игра 
«жульбак»
В ноябре в спортклубе «Десна» состоя-

лись соревнования по настольной игре 
«жульбак» среди людей пожилого возрас-
та, посвящённые Дню народного единства. 

 Игра проходила в три подхода. Среди 
женщин победа досталась Людмиле Духовой, 
второе место завоевала Людмила Зимина, 
а третье – Антонина Чернышова. У мужчин 
лидером соревнований стал Юрий Гундаров, 
второе место завоевал Сергей Абрамов, а тре-
тье – Валерий Туниянц. Победители и призё-
ры награждены медалями и дипломами.

Настольные 
спортивные игры
В МБУ ЦКС «Филимонковское» 8 ноя-

бря состоялся VIII Открытый фести-
валь для детей и молодёжи с ограни-
ченными возможностями здоровья по 
настольным спортивным играм.

 ГБУ «Новая Москва» Москомспор-
та совместно с Общественным советом 
родителей детей-инвалидов на террито-
рии ТиНАО уже четыре года проводит фе-
стиваль для молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья.

Более сорока юных спортсменов из 
поселений Рязановское, Московский, Фи-
лимонковское, Первомайское и г.о. Тро-
ицк собрались на спортплощадке.

В программу физкультурного меро-
приятия были включены соревнования 
по игре в корнхол, кульбутто и жульбак. 
К участию допускались дети и молодежь 
от 14 до 25 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Команда из поселения Рязановское пока-
зала хорошие результаты. Анастасия Ионова 
в игре «жульбак» завоевала второе место, 
Александр Жиганов дважды стал серебря-
ным призером: в играх корнхол и кульбутто, 
а Милена Кузьминская стала победительни-
цей в игре кульбутто и «бронзовым» при-
зером в корнхол. Тимофей Кирюхин был в 
шаге от пьедестала в игре «жульбак».

Команды показали достойные резуль-
таты и получили заслуженные награды. 
Организаторы мероприятия отметили всех 
участников фестиваля грамотами и меда-
лями, а победители и призеры награждены 
и кубками.

Спорт

6 ноября на главной сцене страны 
– в Государственном Кремлевском 
дворце – в рамках ежегодной про-

граммы «ХИТЫ 20 ВЕКА» прошел гала-
концерт «Мой дом – Россия».

Хореографический ансамбль «Родни-
чок» поселения Рязановское совместно с 
вокальной группой «Беловежская Пуща» 
исполнили финальный номер «Мой дом – 
Россия».

Выступать на одной сцене со звездами 
и завершать концерт – огромная ответ-
ственность. Перед выступлением ребята 
много репетировали, оттачивали каждое 
движение. По словам режиссера-постанов-
щика концерта Галины Семенович, номер 
получился красивым.

Гала-концерт напомнил каждому о на-
циональных духовных традициях, патрио-
тизме и важности сохранения преемствен-
ности поколений. Концертные номера 
были наполнены любовью к родной стра-
не, затрагивая самые потаенные струны 
души каждого россиянина.

Концерт

Ансамбль «Родничок» 
из поселения Рязановское 
выступил в Кремле

26 ноября в Доме культуры 
«Десна» состоялся празд-

ничный концерт, посвященный одно-
му из самых теплых праздников года 
– Дню матери. 

В адрес приглашенных на праздно-
вание мам и бабушек в этот день про-
звучало немало слов благодарности. 
Члены Молодежной палаты поселе-
ния Рязановское подготовили для них 
видеообращение, в котором сердечно 
поблагодарили мам за самый лучший 
подарок – жизнь, и пожелали женско-

го счастья, душевных сил и домашнего 
уюта.

После многочисленных поздравлений 
вечер наполнился музыкальными подар-
ками. В программе концерта выступили 
лауреаты международных и националь-
ных конкурсов, вокалисты и музыкальные 
виртуозы, хореографические коллективы. 
Бурных оваций удостоились популяр-
ные мелодии в исполнении гармониста 
Святослава Шершукова, любимые лири-
ческие композиции от Дарьи Котовой и 
Валерия Турасова, а также удивительное 
шоу мыльных пузырей от Камиллы Ку-

башовой. Помимо музыкальных поздрав-
лений, артисты поблагодарили мам за их 
значимый и бескорыстный труд.

Также приглашенные гостьи празд-
ника приняли участие в занимательных 
викторинах, посвященных, конечно, 
«маминой» теме. Женщины угадывали, 
в каких странах празднуется День мате-
ри, в каком году этот праздник стали от-
мечать в России, вспоминали поговорки 
и песни, посвященные матерям. 

В завершении праздника все пригла-
шенные мамы получили сладкие подар-
ки. 
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Благоустройство дворовых 
территорий продолжается

 В поселке Знамя Октября специ-
алисты коммунальных служб поселе-
ния Рязановское провели работы по 
асфальтированию новой парковки для 
автотранспорта и обновили проезды.

Здесь появилось 276 квадратных ме-
тров парковочного пространства для горо-
жан, которые смогут приехать всей семьей 
для совместного зимнего отдыха и занятий 
спортом на хоккейную площадку. Также 
рабочие обновили подъезды на дворовой 
территории.

Общая площадь работ составила около 
1540 квадратных метров. На объекте было 
задействовано 3 бригады рабочих и 8 еди-
ниц строительной техники.

Отметим, что предварительно были про-
ведены подготовительные работы – заменен 
и установлен новый бортовой камень.

По дороге Воскресенское – 
Каракашево – Щербинка 
запущен маршрут № с949

 Он связал станцию МЦД «Щер-
бинка» с филиалом Троицкой больни-
цы в Воскресенском.

Для жителей Воскресенского впервые 
появилась удобная и быстрая связь с МЦД. 
Жители Рязановского могут с комфортом 
ездить до больницы и других социальных 
объектов в Воскресенском.

«На маршруте 16 остановок, время в 
пути составит около 30 минут. У жителей 
поселений ТиНАО появился удобный и бы-
стрый способ добраться до станции МЦД 
Щербинка и важных социальных объек-
тов», —  рассказал Максим Ликсутов.

Удаление и санитарную обрезку 
деревьев провели в поселении 
Рязановское

 Специалисты провели работы 
по удалению и санитарной обрезке 
деревьев на территории поселения Ря-
зановское. Мероприятия проводились 
в поселке Знамя Октября около дома 
№22.

Рабочие, используя специальную техни-
ку и автовышку, опилили ветки деревьев 
над пешеходными дорожками.

Отметим, что проведенные специали-
стами работы направлены на предотвра-
щение аварийных ситуаций, которые могут 
связаны с падением веток, а также для без-
опасности жителей.

«По пути» 
расширяет границы

 В тестовом режи-
ме автобусы сервиса «По 
пути» можно заказать не 
только для поездок от дома 
до метро и МЦД, но и до 
школ, поликлиник и дру-
гих важных соцобъектов.

Сервис «По пути» – это  
50 современных автобусов, 
стоимость проезда в которых 
составляет 51 рубль. В комфортном салоне 
автобуса есть телевизор, USB-зарядки, си-
стема климат-контроля, столики с подстав-
кой для напитков и лампочки для чтения. 
Оплатить проезд можно банковской картой, 
которая привязана к приложению «Москов-
ский транспорт». Среднее время ожидания 
транспорта составляет 13,5 минуты.

В тестовом режиме запущена работа сер-
виса «По пути» для поездок не только до 
станций метро и МЦД, но и до самых важ-
ных остановок внутри Новой Москвы. Теперь 
пассажиры могут заказать автобус и быстро 
доехать от дома до 60 социально значимых 
объектов: школ, поликлиник, МФЦ, детских 
садов, отделений почты и других. 

Знаки «Выход на лед запрещен» 
установлены в поселении Ряза-
новское

 С наступлением зимней мо-
розной погоды на реках и прудах по-
селения начал образовываться лед.  
Чтобы предотвратить возможные 
несчастные случаи и для обеспече-
ния безопасности жителей на водных 
объектах, специалисты администра-
ции поселения 
Рязановское про-
верили установку 
знаков «Выход на 
лед запрещен».

Всего на терри-
тории поселения 
расположено 15 во-
доемов. На берегах в 
потенциальных ме-
стах выхода на лед 
размещены предо-
стерегающие знаки.

Просим жителей 
быть внимательны-
ми и соблюдать пра-
вила безопасности 
на водных объектах 
в зимнее время.

В поселении Рязановское 
установили новогодние ели

 Специалисты городской служ-
бы приступили 23 ноября к установ-
ке новогодних елок на площади око-
ло Спортивно-культурного центра 
«Пересвет», в микрорайоне Родники, 
поселках Фабрики имени 1 Мая, Ери-
но и Остафьево поселения Рязанов-
ское. 

— Высота конструкций составляет во-
семь метров. Каждую елку украсили раз-
ноцветными шарами и бантами. Также 
специалисты смонтировали для подсвет-
ки мерцающие гирлянды, а верхушки елок 
украсили звездами, — рассказал глава ад-
министрации поселения Рязановское Ни-
колай Бобылев. 

Все новогодние гирлянды на деревьях 
подключили к электрическим сетям. 

Также специалисты установят на 
территории поселения новогодние ин-
сталляции. Отметим, что ежегодно в 
Рязановском украшают улицы, парки и 
площадь.

Новости ЖКХ и строительства
Изменения графика выплаты 
(доставки) городских выплат 
к пенсиям, пособий и других 
социальных выплат в декабре 
2022 года подразделениями 
«Почты России»

 
Управление социальной защиты на-

селения Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Мо-
сквы сообщает, что выплата (доставка) 
городских доплат к пенсиям, пособий 
и других социальных выплат в декабре 
2022 года будет производиться по сле-
дующему графику:

 
1. Выплата структурными подраз-

делениями УФПС г. Москвы в городе 
Москве будет производиться с 2 по 16 
декабря в следующие дни: 

2 декабря – за 4 декабря; 
3, 5, 6, 7, 8 декабря — по установлен-

ному графику; 
9 декабря — за 9 и 11 декабря; 
10, 12, 13, 14 декабря — по установ-

ленному графику; 
15 декабря — за 15 и 17 декабря; 
16 декабря — за 16 и 18 декабря.
 
2. Выплата структурными подразде-

лениями УФПС Московской области на 
присоединенных к Москве территориях 
будет производиться в период с 3 по 17 
декабря в следующие дни:

3 декабря – за 4 декабря;
5, 6, 7, 8 декабря — по установленно-

му графику; 
9 декабря — за 9 и 11 декабря; 
10, 12, 13, 14, 15, 17 декабря — по уста-

новленному графику; 
16 декабря — за 16 и 18 декабря.
 
В случае отсутствия получателей со-

циальных выплат дома в день достав-
ки, денежные средства будут выплачи-
ваться непосредственно в отделениях 
почтовой связи (отделах доставки де-
нежных выплат) до окончания выплат-
ного периода.

Информация

 Современные детские площадки 
благоустраиваются не только во дворах 
многоквартирных домов, но и вблизи са-
довых некоммерческих товариществ, где 
круглогодично проживают горожане.

 
В поселении Рязановское рядом с  

СНТ «Луч» появилась красивая игровая зона 
с воркаутом. По проекту, разработанному со-
вместно с жителями и председателями СНТ, 
эта территория задумывалась как много-
функциональное пространство для игр, отды-
ха и спорта на опушке рядом с лесной зоной.

При выборе малых архитектурных 
форм предпочтение отдавалось деревян-
ным конструкциям естественных оттен-

ков, травмобезопасное покрытие из ре-
зиновой крошки выполнено в зеленых и 
желтых цветах, напоминающих летний и 
осенний травяной покров.

Для ребят установили развивающий ком-
плекс, состоящий из нескольких платформ с 
горкой, оформленной в виде слона, подвес-
ным мостиком, канатным рукоходом, кару-
сель, песочницу и современные качели. Для 
досуга взрослых разместили удобные парко-
вые диваны и гимнастический комплекс.

Отметим, что место для площадки 
было выбрано неслучайно: учитывалось 
расположение близлежащих СНТ, прогу-
лочные маршруты и пешеходная доступ-
ность.

Благоустройство

Детские площадки: 
городская инфраструктура 
в частном секторе и СНТ
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С юбилеем!
Совет депутатов, 

администрация поселения 
Рязановское и Совет ветеранов 

сердечно поздравляют 
с юбилеями жителей поселения 

Рязановское, родившихся  
в ноябре:  

С 70-летием:
Караваева Владимира Владимировича

Гарьянцеву Тамиллу Амуловну
Рыбалкину Елену Эдуардовну

Грачева Александра Федоровича
Гострую Нилу Ивановну

Боряеву Лилию Владимировну
Ландышеву Людмилу Алексеевну

Шквирук Михаила Петровича
Прохорову Татьяну Геннадьевну

Сапронову Ринату Петровну
Беликова Михаила Ефимовича
Гаврилову Светлану Ивановну

Денисова Владимира Юрьевича
Урвачева Виктора Сергеевича

Зубехину Евгению Николаевну
Усову Надежду Васильевну

Беляеву Екатерину Николаевну
Веденину Валентину Александровну
Пархоменко Надежду Владимировну

Борисову Ольгу Николаевну
Алексееву Елену Васильевну

Бадмаеву Римму Босхомджиевну

С 75-летием:
Рудакову Анастасию Михайловну
Пономарчук Наталью Павловну

Бычкову Ольгу Николаевну
Андрияненкову Аллу Васильевну
Кисову Валентину Тимофеевну
Галихину Галину Анатольевну
Швыркова Николая Ивановича

Краснова Александра Николаевича
Окишеву Нину Анатольевну

Овсянко Валентину Александровну
Дворниченко Марию Ивановну

С 80-летием:
Кияницу Валентину Васильевну

Боровинских Людмилу Ивановну
Атанову Анну Михайловну

Пахомову Нину Дмитриевну
Балашову Людмилу Сергеевну

С 85-летием:
Зуеву Любовь Петровну

Клименкову Галину Александровну
Шевареву Нинель Сафроновну

Федоровскую Светлану Петровну
Костину Валентину Михайловну

Деревягину Раису Федоровну
Королева Михаила Павловича
Ходакову Татьяну Андреевну

Лавринович Любовь Ефимовну
Лапалину Изольду Семеновну
Кудрявцеву Раису Дмитриевну

С 90-летием:
Галкова Николая Сергеевича

Желаем Вам крепкого здоровья, оп-
тимизма, семейного благополучия. 

Вы и сейчас продолжаете восхи-
щать окружающих своей энергией 
и удивительным трудолюбием. Вы 
согреваете всех своим душевным 

теплом, дарите радость и мудрость. 
Спасибо Вам за все, счастья и дол-
гих лет жизни! И пусть они будут
наполнены нежностью, семейным 

теплом и заботой!

ПАНОРАМА

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 земель-
ного участка с КН 50:27:0020413:167, расположенно-
го по адресу: город Москва, Рязановское поселение, 
вблизи с. Ерино Садоводческое товарищество «Аэро-
флот-1», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Жерзде-

ва Ирина Николаевна, адрес: г. Москва, Кировоград-
ская ул., д.24, кв.152,  тел.8(967)149-37-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу 
М.О., г.Подольск, Революционный проспект, дом 23, 
офис 6,  29.12.2022 г. в 12ч. 00мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: М.О., г.Подольск, Революционный проспект, 
дом 23, офис 6.

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14.12.2022 г. по 29.12.2022 г. по адре-

су: М.О., г.Подольск,  Революционный проспект, дом 23, 
офис 6, по будням с 10.00 до 18.00. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены: 
город Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Ерино, 
СНТ «Аэрофлот-1», и находятся в кадастровом квартале 
77:20:0020413, в том числе земельный участок с КН 
50:27:0020413:165, расположенный по адресу:  город 
Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Ерино, снт 
«Аэрофлот-1», и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Молодые парламентарии активно 
провели прошедший месяц. Но-
ябрь для них стал интересным и 

насыщенным разными событиями. 

 4 ноября россияне отметили День 
народного единства. Молодежная палата 
приняла участие в викторине, посвященной 
этому празднику. Сделав аквагрим в виде 
российского флага, ребята ответили на во-
просы об истории праздника, о народах Рос-
сии, о биографии Минина и Пожарского, а 
также о том, как в разных городах увековече-
на память о них. Кроме того, вместе с обще-
ственными советниками они провели флеш-
моб «Россия в моем сердце».

А 7 ноября произошла торжественная 
смена председателя Молодежной палаты 
поселения Рязановское. Анастасия Орлова 
стала куратором ТиНАО. Пост председателя 
Молодежной палаты поселения Рязановское 
занял Иван Гуськов, а Александр Буржуев 
стал новым заместителем по итогам общего 
голосования.

К слову сказать, в ноябре в Центре моло-
дежного парламентаризма стартовал новый 
сезон проекта «Школа молодого политика». 
Это познавательный проект для тех, кому 
интересна политическая сфера. На сей раз 
гостем встречи участников проекта стал де-
путат Московской городской Думы, председа-
тель комиссии Московской городской Думы 
по безопасности, спорту и молодежной поли-
тике Кирилл Щитов. Он познакомил активи-
стов с работой московского законодательного 
института и подробно рассказал о деятельно-
сти разных профильных комиссий МГД.

11 ноября в префектуре ТиНАО состоялся 
отборочный тур VIII Окружного турнира КВН 
среди школьных и молодежных команд Но-
вой Москвы. Темой турнира стало 10-летие 
образования Новой Москвы. Команды-участ-
ники «веселых и находчивых» из разных 
поселений ТиНАО на отборочном туре пред-
ставляли «номера-визитки», где рассказали 
в короткой и смешной форме о себе и своем 
поселении. «Каждая команда выступила с 
искрометным юмором, который не давал 
успокоиться залу. Смех зрителя, вот самая 
большая награда для КВНщика. Игра была 
проведена весело, живо, интересно, в друже-

ской атмосфере и, конечно, профессионально. 
Зрители и жюри получили отличный заряд 
положительных эмоций», — рассказал пред-
седатель Молодежной палаты поселения Ря-
зановское Иван Гуськов.

Кстати, в ноябре Иван Гуськов побывал 
на экскурсии, организованной для председа-
телей молодежных палат в Государственной 
Думе. Лидеры познакомились с подробной 
историей Госдумы, посетили залы фракций, 
пленарное заседание депутатов, посмотрели, 
как проходит голосование по законопроек-
там и увидели таких знаменитых депутатов, 
как Дмитрий Певцов и Николай Валуев.

18 ноября свой День рождения отметил 
главный новогодний волшебник – Дед Мо-
роз. Этому событию молодые парламентарии 
посвятили сразу несколько мероприятий. 
Они провели веселые мастер-классы для до-
школьников и школьников. Так, в детском 
саду «Ивушка» состоялся необычный интер-
актив по созданию «открытки-сапожка» и 
«открытки-варежки» с участием Снеговика. 
Дошколята сначала дружно отгадывали за-
гадки, отвечали на вопросы и рассказывали 
о своих желаниях на Новый год. А в заверше-
ние мальчишки и девчонки с радостью сде-
лали общую фотографию на память. Веселые 
интерактивы прошли и в детских садах «Ро-
синка» и «Сказка», а также на образователь-
ной площадке «Знамя Октября». 

«Вместе с ребятами мы подготовили по-
здравительные плакаты, открытки, добрые 
пожелания и письма, которые отправим 

волшебнику в Великий Устюг», – рассказал 
председатель Молодежной палаты поселе-
ния Рязановское Иван Гуськов. Чтобы самые 
заветные мечты исполнились, молодые пар-
ламентарии раздали детям специальные 
бланки для писем Деду Морозу, которые по-
том отправятся в резиденцию волшебника. 
Кстати, традиционная акция «Письма Деду 
Морозу» пройдет и в этом году. Все собран-
ные письма с желаниями молодые парламен-
тарии передадут Деду Морозу, чтобы все-все 
самые заветные мечты исполнились в ново-
годнюю ночь.

А на День матери молодые активисты 
подготовили трогательное видеообращение 
с поздравлениями и пожеланиями всем при-
частным к этому празднику. Ролик показали 
26 ноября в ДК «Десна» на мероприятии, по-
священном всем мамам.

Также в ноябре молодые парламентарии, 
совместно с общественными советниками, 
при поддержке администрации поселения 
запустили очередной этап акции «Добрые 
крышечки». Он пройдет до 16 декабря. Лю-
бой желающий может принести пластиковые 
крышки в администрацию поселения.  

А еще члены Молодежной палаты предло-
жили всем желающим написать письма с ри-
сунками российским солдатам, которые сейчас 
участвуют в специальной военной операции. 
Участвовать в акции могут все желающие.

Сбор писем осуществляется в СКЦ «Пере-
свет» и администрации поселения Рязановское. 

Подготовила Инга Вострилова

Молодежная палата

День рождения Деда Мороза 
и экскурсия в Госдуму

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовой Ди-

ной Игоревной (адрес: М.О. г.Подольск, Револю-
ционный пр-т, д.23, оф.6, e-mail:dina.gerasimova@
mail.ru, тел. 8 (963) 669-64-49, квалификацион-
ный аттестат №77-11-610, реестровый номер 
17948) в отношении земельного участка с КН 
50:27:0020413:129, расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Рязановское, вблизи д. 
Ерино, снт «Аэрофлот-1», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Петров Павел Аркадьевич, адрес: г. Москва, 
ул.Флотская, д.22, кв.86,  тел.8(926) 382-94-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу М.О., г.Подольск, Революционный про-
спект, дом 23, офис 6,  29.12.2022 г. в 11ч. 00мин. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: М.О., г.Подольск, 
Революционный проспект, дом 23, офис 6.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 14.12.2022 
г. по 29.12.2022 г. по адресу: М.О., г.Подольск,  Ре-
волюционный проспект, дом 23, офис 6, по будням 
с 10.00 до 18.00. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены: город 
Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Ери-
но, СНТ «Аэрофлот-1», и находятся в кадастровом 
квартале 77:20:0020413.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.


