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Николай БОБЫЛЕВ

Вот и начался новый 
учебный год. Хочу 
поздравить всех 

учителей, преподавате-
лей, учеников, студентов и 
родителей с Днем знаний!

1 сентября – день ярких, праздничных бу-
кетов, звонких переливов школьного звонка, 
встреч с одноклассниками и сверстниками в 
стенах учебных заведений, улыбок, радости 
и отличного настроения.

Это самый долгожданный день для тех, 
кто только начинает свой путь в мир 
знаний, потому что они вступают в со-
вершенно новую, еще незнакомую, но очень 
интересную и насыщенную жизнь. Пусть 
она подарит мудрых наставников и верных 
друзей, а дорога к новым знаниям будет 
светлой и радостной! 

Для выпускников начинается заключи-
тельный этап перед самостоятельной и 
взрослой жизнью, определяющий год в выбо-
ре профессии. Желаю им успехов в овладении 
знаниями и достижения всех поставленных 
целей. Смело покоряйте новые вершины, 
постигайте неизведанное и помните, что 
образование – основа жизненного успеха! 

Очередной учебный год начался и для всех 
учителей, преподавателей. Пусть множат-
ся ваши профессиональные успехи и дости-
жения, здоровье будет крепким и ученики 
не перестают вдохновлять! А родителям 
желаю мудрости, сил, терпения и как мож-
но чаще радоваться успехам своих детей.

День знаний – это общий праздник, к ко-
торому с трепетом относятся взрослые и 
дети. И в этом нет ничего удивительного. 
Каких бы успехов и высот ни достигал чело-
век, восхождение к ним начинается в школе. 
«От школьного порога мы начинаем путь», 
– с этими строчками, пожалуй, согласится 
каждый. Именно в школе мы постигаем 
мир, самого себя и обретаем настоящих 
друзей. Светлые воспоминания о школьных 
и студенческих годах навсегда остаются в 
сердце каждого из нас, согревая и поддержи-
вая в самых трудных испытаниях.

Пусть учебный год станет успешным 
для всех, а День знаний будет наполнен 
счастливыми улыбками, радостью добрых 
встреч и верой в собственные возможности!    

Праздник

27 августа в рамках празднования 
десятилетия ТиНАО в музее-
усадьбе «Остафьево» – «Русский 

Парнас» состоялся праздник для жи-
телей и гостей поселения Рязановское. 
В ходе мероприятия участники узнали 
подробности из жизни своей малой Ро-
дины и весело провели время.
 

Центром празднования традиционно стал 
большой луг перед усадебным домом. Здесь 
гостей встречало убранство в духе старинной 
сельской жизни: яблони с богатым урожаем, 
снопы, мельницы, коровы и многое другое. С 
десятилетием ТиНАО и поселения Рязанов-
ское в составе Новых округов жителей поздра-
вил глава поселения Игорь Улыбышев.

– В истории города это, конечно, неболь-
шой срок, но в истории нашего поселения 
– солидный, потому что за эти десять лет 
мы значительно изменились. Отсюда виден 
новый микрорайон, там же вводится новая 
школа, детские сады, строятся дороги, по-
этому я желаю нашему поселению, прежде 

всего, процветания. Чтобы мы из года в 
год менялись в лучшую сторону! – отметил 
Игорь Улыбышев.

Динамичного и бесконечного развития 
поселению Рязановское пожелал и дирек-
тор музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский 
Парнас» Юрий Евтюхин. 

В торжественной обстановке наградили 
членов и активистов Молодежной палаты 
поселения Рязановское. За активную работу 
и вклад в развитие молодежного парламен-
таризма почетной грамотой главы поселе-
ния Рязановское награждена председатель 
Молодежной палаты Анастасия Орлова. Гра-
моты и памятные подарки молодым парла-
ментариям вручал лично глава поселения. 

Напомним, что благодаря своей активно-
сти Молодежная палата поселения Рязанов-
ское признавалась лучшей в ТиНАО. Также 
в рамках торжественной части глава поселе-
ния наградил заместителя директора музея-
усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас» 
Анастасию Леухину. По окончании награжде-
ния гостей праздника ожидала богатая кон-

цертная программа. Любимые многими поко-
лениями композиции исполнил заслуженный 
артист России Дмитрий Быков. В его исполне-
нии прозвучали популярные в разные годы 
песни «Скажите, девушки, подружке вашей», 
«Смуглянка», романс «Очи черные» и другие 
произведения. С программой традиционных 
народных песен для зрителей выступила 
фолк-группа «Талица». Любимым компози-
циям зрители подпевали хором, после чего 
даже смогли подыграть артистам на музы-
кальных инструментах и станцевать кадриль. 

Помимо концерта, в ходе празднования 
для гостей мероприятия работали детские 
игровые программы, средневековый тир, 
где обучали стрельбе из лука, ремесленные 
мастер-классы, на которых можно было 
на время стать мастером кузнечного или 
монетного дела, кольчужного плетения; 
школа богатырей, интерактивный музей и 
фотозона «Деревенька моя» с мельницами 
и коровами. А на фуд-корте всех желающих 
угощали пловом и сладким чаем. 

Мария Смирнова

Живи и здравствуй,
край Рязановский!

Вот уже несколько лет в поселении 
Рязановское проходит благотво-
рительная акция «Семья помо-

гает семье: соберём ребенка в школу». 
В этом году она стартовала 26 июля и 
продлилась до 23 августа.

Собрать ребенка в школу непросто. От 
того, сколько всего необходимо приобре-
сти, голова начинает идти кругом. Ни для 
кого не секрет, что обеспечить в полной 
мере ученика всем необходимым по мно-
гим причинам могут далеко не все роди-
тели. Именно поэтому уже несколько лет 
в преддверии Дня знаний по всей Новой 
Москве проходит благотворительная ак-
ция «Семья помогает семье: готовимся к 
школе».   

Каждый неравнодушный горожа-
нин может внести свою лепту и помочь 
в подготовке к школе многодетным и 
малообеспеченным семьям. Чтобы при-
нять участие в акции, достаточно было 
приобрести и принести в пункт приема 
канцелярские товары, школьно-письмен-

ные принадлежности, обувь и одежду. Из 
собранных вещей формируются подароч-
ные школьные наборы, которые адми-
нистрация поселения накануне нового 
учебного года дарит новоиспеченным 
школьникам.

«В этом году благодаря предприяти-
ям, организациям и всем неравнодушным 
жителям поселения Рязановское удалось 
собрать более 100 школьных наборов», – 
рассказал глава администрации Николай 
Бобылев.

22 августа в торжественной обстановке 
они были вручены мальчишкам и девчон-
кам, которые вот-вот перешагнут порог 
школы и станут первоклашками. Николай 
Бобылев поздравил ребят с предстоящим 
Днем знаний и пожелал им успехов в уче-
бе и уверенности в себе.

Инга Вострилова

Благотворительная акция 
«Семья помогает семье»

Актуально
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Торжественное вручение 
паспортов прошло 
в поселении Рязановское

29июля в Доме культуры «Дес-
на» состоялась церемония 
вручения паспортов жителям 

поселения, достигшим 14-летнего воз-
раста.

В мероприятии приняли участие гла-
ва поселения Игорь Улыбышев, депутат 
Совета депутатов Марина Находнова, за-
меститель начальника отдела по вопро-
сам миграции Межмуниципального отде-

ла МВД России «Щербинский» г. Москвы 
Анна Блинова.

На открытии церемонии Игорь Улы-
бышев поздравил ребят и сказал напут-
ственные слова:

«Дорогие ребята, уважаемые родите-
ли! Сегодня замечательный день – наши 
дети вступают во взрослую жизнь. Я по-
здравляю вас от Совета депутатов, адми-
нистрации, Совета школы и желаю здоро-
вья и успехов в учебе. Я не сомневаюсь в 

том, что такие прекрасные ребята – жи-
тели нашего поселения будут с гордостью 
и достоинством нести звание гражданина 
Российской Федерации».

После официальной части меропри-
ятия состоялся концерт, на котором го-
сти услышали песни в исполнении арти-
стов московской эстрады – кавер-группы 
Orange people.

Событие

День 
физкультурника
13августа в ТиНАО прошел боль-

шой спортивный праздник, 
приуроченный ко Дню физкультур-
ника.

 В спортивном парке «Красная 
Пахра» в поселении Краснопахорское 
для жителей и гостей столицы были ор-
ганизованы спортивные состязания. На-
чалось мероприятие с массового старта 
по скандинавской ходьбе. А далее все 
участники спортивного праздника мог-
ли испытать свои силы в классическом 
и пляжном волейболе, гиревом спорте, 
футболе, стритболе, петанке, жульбаке 
и выполнить нормативы ГТО.  

Жители поселения Рязановское и 
спортсмены спортклуба «Десна» также 
приняли участие в состязаниях. Так, в 
Первенстве по стритболу приняли уча-
стие две команды: «Рязановское-1» и 
«Рязановское-2». Юноши заняли второе 
место. В петанке спортсмены из поселе-
ния Рязановское заняли первое и тре-
тье места. А в настольной игре жульбак 
Юрий Гундаров стал бронзовым призе-
ром. 

Настольный теннис
13августа в Доме культуры «Дес-

на» прошел любительский 
турнир по настольному теннису.

 В соревновании приняли участие 
дети от 10 лет. В напряженной и дина-
мичной борьбе победу одержал Евгений 
Евстигнеев. Второе место досталось Ми-
хаилу Макарову, третье – Руслану Ло-
банову, и четвертое место занял Алек-
сандр Тарабаев.

Дартс и заряд 
позитива
17августа в поселении Рязанов-

ское состоялись соревнования 
по игре в дартс среди старшего по-
коления.

 И пусть участников было немно-
го, так как сезон дач и отпусков пока в 
разгаре, все, кто пришел на мероприя-
тие, получили заряд положительной 
энергии и позитива на долгие месяцы 
вперед. По итогам соревнований все 
участники получили памятные медали 
и дипломы от организатора мероприя-
тия – СК «Десна».  

Спорт без границ

18августа в спортивном парке 
«Красная Пахра» поселения 

Краснопахорское, в рамках спарта-
киады «Спорт без границ», прошли 
соревнования по игре в петанк для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

 Организатором состязаний стал 
Центр спорта ТиНАО. Участие в них при-
няли команды из поселений Москов-
ский, Первомайское, Филимонковское, 
Рязановское, Михайлово-Ярцевское и 
городских округов Троицк и Щербинка.

По итогам соревнований победи-
телем стала команда из г.о. Троицк. 
Вторую ступеньку пьедестала заняли  
спортсмены из поселения Рязановское. 
И на третью ступеньку поднялась ко-
манда из поселения Филимонковское.

Спорт

Все лето в поселении Рязановское 
на разных его площадках прохо-
дили «Летние вечера» – веселые 

и забавные интерактивы для детей и 
взрослых.

Так, в августе развлекательные про-
граммы состоялись в микрорайоне Род-
ники, в поселках Знамя Октября, Ерино 
и на детских площадках ЖК «Остафьево».

Участники праздников наслаждались 
выступлениями артистов, принимали 
участие в интересных и веселых путеше-
ствиях, отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы викторин, пели песни, испыты-
вали свои силу и ловкость в спортивных 
состязаниях и танцевальных разминках. 
А компанию им составляли клоунессы 
Смешинка и Веселинка.

В завершение каждого такого интер-
активного мероприятия все его участни-
ки по доброй традиции делали общую 
фотографию на память.

Благодаря таким «Летним вечерам», 
организованным администрацией посе-
ления Рязановское, лето у горожан про-
шло ярко, радостно и насыщенно.

Вечер, посвященный Дню Государ-

ственного флага России, с веселыми кон-
курсами, викторинами, мастер-классами, 
танцами и выступлениями артистов стал 
запоминающимся событием и для детей, 

и для взрослых, вселяющим в сердце 
каждого патриотизм. 

Инга Вострилова 

Летние вечера на разных 
площадках и интерактивах

    Досуг
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ИТ-полигон, просторные классы и 
библиотека: новая школа в по-
селении Рязановское готовится к 
учебному году

 С начала года в Москве сдано более 
20 образовательных учреждений – школ и 
детских садов, которые распахивают свои 
двери 1 сентября. Среди них и новая шко-
ла на 750 мест в ЖК «Остафьево» поселе-
ния Рязановское.

Директор образовательного комплек-
са №2083 Татьяна Наумкина и глава по-
селения Игорь Улыбышев осмотрели, как 
готовится образовательное учреждение к 
открытию.

В современном здании расположены 
просторные холлы и рекреации, светлые 
кабинеты, помещения для готовки и при-
ема пищи, спортивный, тренажерный и 
актовый залы. На территории поселения 
Рязановское эта школа станет первой с на-
стоящим ИТ-полигоном, где ребята смогут 
изучать робототехнику, новые технологии, 
продвинутую информатику. Также здесь 
есть современная библиотека с удобным 
читальным залом и специальным обору-
дованием для хранения книг. Помещения 
оснащены красивой и удобной мебелью, 
которую можно трансформировать для 
групповых занятий.

На территории школы расположены 
футбольная, волейбольная и баскетболь-
ная площадки, установлены игровые ком-
плексы, проведено озеленение и высаже-
ны деревья и кустарники.

Кроме того, новая школа полностью 
рассчитана для обучения и всестороннего 
развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: здесь есть лифт, инклю-
зивное игровое оборудование, понижения 
на тротуарах и пешеходных тропинках.

Завершено строительство площад-
ки для выгула собак в поселении 
Рязановское

 На прошлой неделе специалисты 
завершили устройство новой площадки 
для выгула собак в поселке Ерино около 
дома 8. Рабочие подготовили основание, 
установили специальное ограждение, что-
бы питомец не мог бесконтрольно выбе-
жать на улицу, сделали удобный вход для 
владельцев. На новой площадке размести-
лось оборудование для дрессировки и за-
нятий с четвероногим другом: барьеры, 
балансиры, бум с горкой, змейка, тоннель, 
горки-лестницы.

Для удобства жителей установлены 
лавочки для отдыха. Отметим, что в бли-
жайшее время начнутся работы по стро-
ительству площадки для выгула собак в 
микрорайоне Родники.

Завершено благоустройство  
хоккейной площадки 

 Специалисты завершили монтаж и 
установку новой трибуны для болельщи-
ков рядом с хоккейной площадкой в по-
селке Знамя Октября.

Она выполнена из прочного металла и 
рассчитана на 36 посадочных мест, анти-
вандальные сиденья окрашены в белый, 
синий и красный цвета.

Сейчас на площадке выполнено 
устройство основания, уложен бортовой 
камень и сделаны тротуары, а также за-
вершен монтаж ограждений с защитной 
сеткой. Общая площадь объекта составля-
ет около 800 квадратных метров.

Благоустройство детских площадок 

 Новые игровые зоны появились в 
деревнях Старосырово, Алхимово, Армазо-
во и Девятское.

В рамках работ по благоустройству 
специалисты провели подготовительные 
мероприятия, сделали основания для бу-
дущих площадок, установили малые ар-
хитектурные формы и для безопасности 
активных детских игр выполнили устрой-
ство резинового покрытия.

На детских площадках разместились 
развивающие комплексы с канатными 
переходами, элементами для скалолаза-
ния, горками в виде слонов, лестницами и 
платформами с крышами, а также совре-
менные качели «гнездо», песочницы, сто-
лики для творчества и парковые диваны 
для отдыха.

Памятник героям Великой 
Отечественной войны 
 
 В деревне Старосырово завершено 

строительство монумента героям Великой 
Отечественной войны и проведены работы по 
благоустройству прилегающей территории.

Специалисты провели подготовитель-
ные и земельные мероприятия, подгото-
вили площадку для сооружения, обустро-
или пешеходные тропинки из плитки, 
установили стелу с памятной доской, за-
асфальтировали проезды.

На прилегающей территории уло-
жен газон и высажено 70 кустарников и  
10 туй. В расположенных рядом цветниках 
в следующем году появятся красивые од-
нолетние цветы. Отметим, что мероприя-
тия проведены по заявке администрации 
поселения Рязановское по обращениям 
жителей.

Площадка для сбора ТБО
 
 Специалисты подрядной органи-

зации начали монтаж основания кон-

тейнерной площадки для сбора твердых 
бытовых отходов. Она будет установлена 
вблизи дома 23 на улице Луговой в де-
ревне Девятское микрорайона Родники. К 
площадке обеспечен свободный подъезд 
автомобильного транспорта. В дальней-
шем будет установлено металлическое 
ограждение.

Новый детский сад

 В поселении Рязановское за счет ин-
вестора построено новое учреждение до-
школьного образования. 

Группа «Самолет» завершила строи-
тельство дошкольного здания на 200 мест 
в составе второй очереди жилого комплек-
са «Остафьево». Детский сад построен за 
счет средств инвестора и после ввода в 
эксплуатацию будет передан городу, как 
и все соцобъекты внутри проекта. В новом 
здании два этажа, его площадь – почти  
4 000 квадратных метров. Всего в рамках 
проекта будет возведено несколько десят-
ков жилых домов высотой 10–14 этажей. 
На первых этажах будут размещены раз-
личные коммерческие объекты: магази-
ны, спортклубы, салоны красоты, центры 
детского развития.

Дорожные работы проходят на 
Рязановском шоссе

 В рамках строительства автомо-
бильной магистрали Варшавское шоссе 
– Андреевское – Яковлево на пересечении 
с Рязановским шоссе начались работы по 
устройству съездов. 

На перекрестке специалисты проводят 
подготовительные мероприятия и выпол-
няют асфальтирование.

В связи с этими работами движение  
автотранспорта на данном участке может 
быть ограничено.

Официальный сайт администрации поселения Рязановское ryazanovskoe.ru

Новости ЖКХ и строительства

24 августа 85-летний юбилей от-
метила жительница деревни 
Сальково поселения Рязанов-

ское Раиса Ивановна Бузанова.

Раиса Ивановна родилась в 1937 году 
в Подольске. В семье было трое детей. В 
1941-м переехали на улицу Литейную. 

С началом войны отец ушел на фронт, 
а мама работала на заводе, где ей дали не-
достроенный дом в деревне Сальково. И 
колонка с водой, и туалет были на улице, 
но для людей тех лет это было делом при-
вычным, а дом, по словам именинницы, 
стоит уже 90 лет.

Семь классов Раиса Ивановна окончила 
в школе на улице Ленина. По окончании 
школы мама устроила дочь ученицей в ма-
газин, после чего ее направили учиться в 
Серпухов. Здесь она получила профессию 

продавца второй категории и устроилась 
работать в хлебный магазин рядом с до-
мом. В этот же период по комсомольской 
путевке ездила на уборку урожая в Сибирь, 
где после трех месяцев непростого труда 
получила заслуженную медаль. 

После трехлетней работы в магазине 
устроилась работать на механический завод 
в челночный цех, где и проработала до пен-
сии. Однако, выйдя на пенсию, трудовую 
деятельность не оставила и пошла работать 
на почту. Сначала бесплатно разносила 
пенсии, потом получила постоянную рабо-
ту и до 82 лет проработала почтальоном. 

В 21 год Раиса Ивановна вышла замуж, 
а в 22 родила дочку. Вместе с мужем вы-
растили двоих детей. Сегодня у именин-
ницы две внучки и уже трое правнуков. 

Особую роль в жизни Раисы Ивановны 
играет общественная работа. Поначалу это 

была простая помощь односельчанам. За-
тем именинница стала депутатом и вместе 
с товарищами по работе «пробивала» до-
рогу. Долгое время деревня сообщалась с 
городом через паром. Автобусы не ходили. 
Также при участии Раисы Ивановны всей 
деревней прокладывали газ.

В 2004 году ее выбрали старостой. На 
этой должности она помогала решать раз-
личные проблемы односельчан. Со вре-
менем должность старосты упразднили, 
а Раиса Ивановна продолжает помогать 
тем, кто к ней обращается, и отмечает, что 
всегда со всеми жили дружно и открыто. 
Соседи ей доверяли и до сих пор относятся 
с теплом и благодарностью. 

По словам Раисы Ивановны, помощь 
людям всегда вела ее по жизни. Ей хоте-
лось, чтобы всем было хорошо, поэтому 
помогала всем и на работе, и в деревне, ни-

кому не отказывала. Таково кредо юбиля-
ра, которое стало залогом долгих и счаст-
ливых лет. 

Мария Смирнова

Поздравляем с 85-летием!
 Юбиляр

Изменения графика выплаты (до-
ставки) городских выплат к пенси-
ям, пособий и других социальных 
выплат в сентябре 2022 года под-
разделениями «Почты России»

Управление социальной защиты 
населения Троицкого и Новомосков-
ского административных округов горо-
да Москвы сообщает, что выплата (до-
ставка) городских доплат к пенсиям, 
пособий и других социальных выплат 
в сентябре 2022 года будет произво-
диться по следующему графику:

1. Выплата структурными подраз-
делениями УФПС г. Москвы в городе 
Москве будет производиться с 2 по 17 
сентября 2022 г. в следующие дни: 

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

ному графику; 
9 сентября — за 9 и 11 сентября; 
10, 12, 13, 14, 15 сентября — по установ-

ленному графику; 
16 сентября — за 16 и 18 сентября; 
17 сентября — по установленному гра-

фику.

2. Выплата структурными подразде-
лениями УФПС Московской области на 
присоединенных к Москве территориях 
будет производиться в период с 3 по 17 
сентября 2022 г. в следующие дни:

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

му графику; 
9 сентября — за 9 и 11 сентября; 
10, 12, 13, 14, 15 сентября — по установ-

ленному графику; 
16 сентября — за 16 и 18 сентября; 
17 сентября — по установленному гра-

фику.
В случае отсутствия получателей со-

циальных выплат дома в день доставки, 
денежные средства будут выплачиваться 
непосредственно в отделениях почтовой 
связи (отделах доставки денежных вы-
плат) до окончания выплатного периода.

Информация

Раиса Ивановна Бузанова принимает  
поздравления от главы поселения Рязановское 

Игоря Улыбышева
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С юбилеем!
Совет депутатов, 

администрация поселения 
Рязановское и Совет ветеранов 

сердечно поздравляют 
с юбилеями жителей поселения 

Рязановское, родившихся в августе:  

С 70-летием:
Сивакова Николая Васильевича

Михалеву Анну Николаевну
Дубинина Евгения Георгиевича

Степанову Лидию Сергеевну
Румянцеву Веру Петровну

Семченко Людмилу Васильевну
Комиссарову Нину Николаевну

Хорькину Елену Алексеевну
Исоян Нину Григорьевну

Петрову Надежду Васильевну 
Кинсвайтэр Софию Васильевну

Свистунову Валентину Филипповну 
Казакова Юрия Игнатьевича

Ивашину Надежду Андреевну
Бердеева Дамира Абдул-Кабировича

Левкина Николая Ивановича
Кузьминова Александра Константиновича 

Тимошенко Николая Григорьевича
Рыбальченко  Любовь Владимировну

Насонову Таису Алексеевну 
Тютюрикову Аллу Константиновну

Кравченко Нину Антоновну 
Сиволапову Валентину Алексеевну

Корючеву Раису Владимировну 
Антонова  Валерия Васильевича
Плакунову Екатерину Федоровну 
Бирюкова Виталия Викторовича 
Иванову Татьяну Александровну
Кондрашкину Ольгу Сергеевну

Пономарева Александра Васильевича
Ефимову Надежду Павловну

Воробьеву Татьяну Антоновну

С 75-летием:
Макарову Людмилу Николаевну
Горшкова Николая Алексеевича

Филатову Ирину Юрьевну
Смирнова Валентина Павловича
Розину Капиталину Михайловну
Демакина Николая Васильевича
Чумаченко Надежду Федоровну

Жарова Владимира Ильича
Майорову Нину Александровну

Савельеву Нину Дмитриевну
     

С 80-летием:
Парамзину Нину Никифоровну

Зуеву Галину Петровну
Митяеву Светлану Алексеевну

Сорока Галину Федоровну
Филина Юрия Ивановича

Марчук Татьяну Михайловну
Кузина Вячеслава Афанасьевича
Бакуменко Анатолия Ивановича

С 85-летием:
Чагунава Маргариту Николаевну

Шумилину Марию Александровну
Ручкину Марию Васильевну

Мозгова Вячеслава Ивановича
Алехину Галину Васильевну

Еремина Анатолия Михайловича
Мужилкину Раису Викторовну

Бузанову Раису Ивановну
Воробьеву Нину Андреевну

Заварзина Юрия Васильевича
Колганову Любовь Афанасьевну

С 90-летием:
Соколова Владимира Дмитриевича

Петрову Клару Максимовну

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

Вы и сейчас продолжаете восхищать 
окружающих своей энергией и уди-
вительным трудолюбием. Вы согре-
ваете всех своим душевным теплом, 

дарите радость и мудрость. 
Спасибо Вам за все, счастья и долгих 

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 Байдуровой 

Кристиной Олеговной, 142300, Московская 
область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, оф. 
103, 1_krestik_1@mail.ru, 8 (925) 111-000-2, 
реестровый №24342 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:27:0020424:0040, рас-
положенного по адресу: Московская область, 
Подольский район, Рязановский с.о., дер.Сту-
денцы, д.1. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Ручкин Михаил Борисович, г.Москва,ул.
Мурановская,д.21,кв.119, +7 909 628-47-80. 
Собрание по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 
4, пом. 103 «28» сентября 2022 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, 
корп. 4, пом. 103. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «28» 
августа 2022 г. по «28» сентября 2022, обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с:  «28» ав-
густа 2022 г. по «28» сентября 2022 г. по адре-
су: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, 
д. 79, корп. 4, пом. 103. Смежные земельные 

участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: земельный 
участок с К№ 50:27:0020424:160, располо-
женный по адресу: город Москва, поселение 
Рязановское, д. Студенцы, дом 2, и все земель-
ные участки, расположенные по адресу: город 
Москва, поселение Рязановское, д. Студенцы 
и Московская область, Подольский район, Ря-
зановский с.о., дер.Студенцы и в кадастровом 
квартале: 77:20:0020424. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Молодежь

Молодёжная палата и обще-
ственные советники совер-
шили выездную экскурсию 

в Истринскую сыроварню «Русский пар-
мезан» Олега Сироты, организованную 
администрацией поселения Рязановское.  

Активисты Молодёжной палаты и 
общественные советники поселения 
Рязановское посетили Истринскую сы-
роварню «Русский пармезан» Олега Си-
роты и Государственный историко-худо-
жественный музей «Новый Иерусалим».

«Мы научились распознавать сорта 
сыра, определять качество сыра, увидели 
именную головку сыра для Президента 
России Владимира Владимировича Пути-
на, познакомились с полным циклом пре-
вращения молока в сыр. В ходе экскурсии 
в режиме реального времени через огром-
ные стеклянные стены наблюдали весь 

цикл приготовления вкусного сыра, от 
момента закачивания молока в варочный 
котел и до отправки свежих головок сыра 
в солильную», – рассказала председатель 
Молодёжной палаты Анастасия Орлова.

Экскурсия по сыроварне «Русский пар-
мезан» закончилась дегустацией сыров в 
лавке. В ходе экскурсии все охотно отвеча-
ли на каверзные вопросы организаторов, 
касающиеся производственного цикла.

Экскурсия в Истринскую  
сыроварню «Русский пармезан»

В  воскресенье, 14 августа проект 
«Наш двор – добрые соседи» при-
шел в микрорайон Родники. Меро-

приятие провели активисты Молодеж-
ной палаты поселения Рязановское.

 Воскресный вечер для жителей 
микрорайона стал настоящим праздни-
ком лета. Увлекательные активности были 
подготовлены для участников разных воз-
растов. Занятие по душе нашли как самые 
маленькие, так и взрослые гости меропри-
ятия. 

Самыми востребованными и веселыми 
стали для участников Веселые старты, где 
проявить свой задор и выплеснуть энер-
гию смогли маленькие жители микро-
района. Ребята соревновались в эстафетах 
и пробовали свои силы в ловкости и мет-
кости. За что каждый участник получил 
заслуженную медаль и мыльные пузыри 
в подарок. Мыльные пузыри сразу пошли 
в ход, и площадка быстро наполнилась 
атмосферой лета. Веселые старты так по-
нравились участникам, что по просьбам 
малышей и их родителей активность при-
шлось повторить. 

Настроение лета поддержали и длин-
ные воздушные шарики, которые в умелых 
руках превращались в разноцветных со-
бачек и разные предметы. Кроме того, все 
желающие приняли участие в мастер-клас-
се, где каждый смог научиться делать эко- 

кормушку. Навык будет особенно актуален 
в конце приближающейся осени. 

Взрослых участников мероприятия 
привлекла викторина, в которой две ко-
манды могли поспорить друг с другом в 
своих познаниях истории Москвы. Вопросы 
потребовали глубоких знаний и смекалки. 
Спор за победу был жарким и принципи-
альным и в то же время дружелюбным и 
познавательным. Команда победителей по-
лучила футболки с логотипом проекта. 

Особо долгожданной для участников 
стала лотерея. Чтобы испытать удачу, нуж-
но было всего лишь зарегистрироваться на 
стойке информации и получить свой билет. 
А затем дождаться финала мероприятия и 

держать кулачки в предвкушении выигры-
ша. В качестве призов участники получили 
пледы, футболки с логотипом проекта, сум-
ки для сменки и другие полезные вещи.

Праздник «Наш двор» прошел в Ряза-
новском не впервые. Ранее проект собрал 
добрых соседей в жилом комплексе «Оста-
фьево», в посёлках Ерино и Знамя Октября.  

Напомним, что проект мэра «Наш двор 
– добрые соседи» стартовал в июне этого 
года в разных районах Москвы. Меропри-
ятия проводят молодые парламентарии 
столицы. По словам организаторов, цель 
проекта – сделать каждый уголок столицы 
отличным местом для отдыха всей семьи. 

Мария Смирнова

    Проект

Добрые соседи собрались 
в Родниках


