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Глава администрации Николай 
Бобылев провёл встречу с жителя-
ми микрорайона Родники посёлка 
Знамя Октября на дворовой терри-
тории домов №8 и 9, где ведётся ком-
плексное благоустройство. Темой 
встречи стало обсуждение работ и 
внесение предложений в проект. 

«Комплексное благоустройство 
предусматривает создание социаль-
ного пространства для всех жиль-
цов близлежащих домов, – рассказал 
Николай Бобылев. – Поэтому необ-
ходимо учитывать предложения и 
пожелания жителей всех возрастов. 
Так, для детей здесь обустраивают-
ся две игровые развивающие зоны, 
а для командных видов спорта – 
спортивная площадка. Для люби-
телей физкультуры предусмотрена 
специальная зона, где будут уста-
новлены уличные тренажёры. Есть 
место и для тихого отдыха. Реали-
зация такого рода проектов обяза-

тельно должна проходить не только 
под контролем жителей, но и при 
их непосредственном участии. Они 
здесь живут, следовательно, знают, 
чего именно на этой территории не 
хватает. А мы должны сделать всё от 
нас зависящее, чтобы после оконча-
ния работ во дворе было комфортно 
и приятно находиться. Вот почему 
так важно учитывать мнения и по-
желания жителей».

Во время встречи жильцы домов 
высказали несколько предложений, 
которые были сразу внесены в про-
ект. Так, предложено реконструиро-
вать фонтан, а рядом с зонами от-
дыха решено установить цветочные 
вазоны, которые в следующем году 
украсят различные красиво цвету-
щие однолетники: нарядные пету-
нии, разноцветные анютины глазки 
и другие.

Василиса РОМАНОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Вместе с жителями

Школа №2083 с пристройкой на 300 мест получает разрешение 
на ввод в эксплуатацию в поселении Рязановское, сообщил депутат  
Государственной думы РФ Дмитрий Саблин. Пристройка будет сда-
на к началу учебного года, учиться в ней ребята начнут со второй  
четверти.

«Право на комфортную образовательную инфраструктуру в ша-
говой доступности – один из ведущих вопросов в Новой Москве.  
С нашей рабочей группой «Эффективное развитие социальной ин-
фраструктуры» мы проследили за графиком сооружения школы с 
пристройкой и увеличили темпы строительства для завершения работ 
к началу учебного года. Защитив сроки её сдачи, мы гарантировали 
создание в поселении дополнительных комфортных условий для по-
лучения школьного образования», – сказал Дмитрий Саблин. 

Здание готово к приёму учеников в этом учебном году. Но для ком-
фортного и безопасного пребывания детей надо провести комплекс 
мероприятий, который планируется завершить до 1 ноября. 

Сейчас идёт финальная расстановка мебели в классах, размещают-
ся интерактивные доски, дооборудуется актовый зал на 500 мест и 
спортивные залы, пищевой блок и столовая. Для школьников созданы 
большое игровое поле, дорожки для бега, площадки для волейбола и 
баскетбола. Для активных видов спорта обустроены травмобезопасное 
покрытие из резиновой крошки и искусственный газон. Здание обо-
рудовано для маломобильных граждан. Территория благоустроена. Её 
озеленили, высадили деревья и кустарники. К 1 сентября в Москве вве-
дут порядка 25 школ.

Валерий ГОЛИКОВ, фото Семёна ВАСИЛЕВИЧА

Лето на ис-
ходе. Было оно 
для нашего 
поселения до-
статочно на-
с ы щ е н н ы м , 
несмотря на 
ограничения, 
связанные с 
нестабильной 
эпидобстанов-
кой. Интенсивно велись работы 
по благоустройству дворовых 
территорий, ремонту и строи-
тельству дорог. Мы хорошо под-
готовились к новому учебному 
году. Приведены в порядок все 
образовательные площадки ком-
плекса №2083, а главное, мы го-
товы ввести в эксплуатацию два 
новых корпуса этого комплекса: 
детский сад в ЖК «Остафьево» и 
школьное здание в посёлке Знамя 
Октября. 

Радовали победами наши спорт- 
смены. Немало интересных и со-
держательных мероприятий про-
вели учреждения культуры. Осо-
бенно хотелось бы отметить уже 
ставшие традиционными «Вечера 
в Рязановском» – спортивно-раз-
влекательные встречи, которые 
прошли в августе во многих на-
ших деревнях и посёлках. Спаси-
бо организаторам за интересный 
досуг для жителей!

Стабильно снижается число за-
болевших COVID-19 в Москве. 
Есть в этом и наша с вами заслуга. 
Спасибо всем, кто сделал привив-
ку от этого вируса. Напоминаю: 
вакцинация продолжается. Сей-
час самое время позаботиться о 
своём иммунитете. Желаю всем 
вам здоровья и хорошей осени, 
полной радостных событий и бо-
гатого урожая. 

Глава поселения Рязановское
Игорь УЛЫБЫШЕВ

До свидания, 
лето! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дмитрий Саблин: «Контролируем сроки сдачи школы 
в Рязановском для защиты интересов жителей»
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Серебряная атлетика 
В Троицке состоялись окруж-

ные соревнования по тяжёлой 
атлетике. Наше поселение пред-
ставляли девять спортсменов, 
трое из них – участники секции 
по тяжёлой атлетике СК «Дес-
на». Соревнования проходили 
в личном зачёте по пяти упраж-
нениям: «Толкание ядра на даль-
ность», «Десантура», «Толчок 
гири одной рукой», «Стальной 
хват», «Покрышка». Алексей 
Марков сумел завоевать серебря-
ные медали в двух дисциплинах: 
«Толкание ядра на дальность» и  
«Покрышка». 

Физкульт-ура! 
14 августа отмечается День 

физкультурника. Этому праздни-
ку посвятили немало соревнова-
ний. Для юных спортсменов СК 
«Десна» организовал состязания 
по многоборью. Жители старше-
го поколения участвовали в со-

ревнованиях по настольной игре 
жульбак. Для спортсменов этой 
же возрастной категории состоя-
лись соревнования по скандинав-
ской ходьбе. Победителями среди 
женщин 60–69 лет стали Ирина 
Зеленская – I место, Людмила 
Духова – II место, Елена Григо-
риади – III место. Среди женщин  

70 лет и старше золото у Людми-
лы Зиминой, серебро – у Марии 
Клышниковой, бронзу поделили 
Валентина Станкевич и Алексан-
дра Хромова. Среди мужчин ме-
ста распределились так: I – Вале-
рий Туниянц, II – Юрий Шпаков, 
III – Сергей Абрамов.

Большой окружной праздник 
в честь Дня физкультурника со-
стоялся в спортивном парке 
«Красная Пахра». Спортсмены из 
Рязановского приняли участие в 

состязаниях по следующим дис-
циплинам: футбол, пляжный во-
лейбол, волейбол, гиревой спорт, 
петанк. I место по игре в петанк 
добыли Рязановскому поселению 
спортсмены Людмила Зимина, Ва-
лерий Туниянц и Людмила Духо-
ва. Хорошие результаты показали 
и другие наши земляки: Валенти-
на Станкевич, Мария Клышнико-
ва и Юрий Гундаров. Кроме того, 
команда из Рязановского завоева-
ла II место по волейболу.

В честь триколора 
В СК «Десна» 18 августа прош-

ли соревнования по метанию 
дротиков среди представителей 
старшего поколения. Спортив-
ный праздник посвятили Дню Го-
сударственного флага Российской 
Федерации. В состязаниях приня-
ли участие более десятка человек. 
Победителей соревнований па-
мятными медалями и дипломами 
наградили директор СК «Десна» 
Наталья Сибирякина и тренер На-
талья Ильина.

Геннадий ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
фото из архива

На выезде и дома

ЖКХ

СПОРТ

Август ударного труда

Ученикам 
и дошколятам 

Получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию детского сада 
на 240 мест на территории ЖК 
«Остафьево». Площадь двухэтаж-
ного здания составит 3,5 тыс. м². 
Внутреннее устройство детского 
сада вариативно, поскольку по-
мещение оборудовано игровыми 
панелями-трансформерами и мо-
бильными перегородками. Поэто-
му дети вместе с воспитателями 
смогут самостоятельно превра-
щать комнаты в уютные игровые 
домики или классы для занятий.  
В здании обустроены музыкаль-
ный и актовый залы, а на приле-
гающей территории расположены 
игровые зоны.

На территории двух образо-
вательных площадок в посёлках 
Ерино и Знамя Октября устано-
вили новые опоры освещения.  
В этом сезоне в ТиНАО у 21 об-

разовательного учреждения было 
установлено 225 уличных фонарей 
с 310 светодиодными лампами, бо-
лее яркими и экономичными. 

Завершены работы в аллее возле 
школы в посёлке Ерино. Рабочие 
покрасили и отремонтировали де-
ревянные элементы скамеек, вос-
становили брусчатку и ступеньки 
около входа в Детскую школу ис-
кусств «Дети синей птицы».

Для детей и взрослых
Продолжается обустройство 

детской и спортивной площадок в 
деревне Ерино вблизи улиц Север-
ной и Прудной. На улице Прудной 
для детей установят качели, кару-
сель и игровой комплекс с горкой 
и открытыми площадками, обо-
рудованными переходом с под-
весными ступенями, рукоходом, 
стенками из армированного ка-
ната для лазанья. В зоне отдыха 
расставят скамейки. На Север-
ной появится большая спортив-

ная площадка для игры в футбол 
и другие командные виды спорта: 
есть футбольные ворота, баскет-
больные стойки и универсальная 
сетка. Рядом разместят зону вор-
каута с уличными тренажёрами и 
спорткомплексом.

Комплексное благоустройство 
детских площадок ведётся в по-
сёлке Знамя Октября вблизи до-
мов №19, 15 и 26. По проекту ре-
конструкции там будут созданы 
зоны отдыха, игровая площадка 
с самым современным оборудо-
ванием: качелями, каруселями, 
батутами, канатными комплек-
сами и песочным двориком. Так-
же построят сцену и обустроят 
новые пешеходные дорожки.  
В зоне тихого отдыха установят 
перголы и удобные скамейки.  
Позаботятся и о любителях актив-
ного образа жизни: будет создана 
зона воркаута со спортивным  
оборудованием.

С заботой 
о безопасности

Дорожные службы нанесли раз-
метку на улице Троицкой. Макеты 
рабочие сделали вручную, а затем 
нанесли холодный пластик со 
светоотражающими элементами: 

это улучшит видимость в тёмное 
время суток. Здесь появились ду-
блирующие знаки «Ограничение 
максимальной скорости», «Осто-
рожно, дети». Вблизи искусствен-
ных дорожных неровностей обно-
вили разметку. 

Знаки «Ограничение макси-
мальной скорости», а также «ле-
жачие полицейские» и сфериче-
ские дорожные зеркала появились 
в деревнях Старосырово и Девят-
ское (вблизи ДПК «Черёмушки»). 
Произведён монтаж 14 дорожных 
знаков, установлено семь сборно-
разборных конструкций искус-
ственных дорожных неровностей 
из ударопрочной резины со све-
товозвращающими элементами и 
два сферических зеркала. Ранее 
для обеспечения безопасности 
жителей поселения сотрудники 
коммунальных служб провели 
установку искусственных неров-
ностей вблизи деревни Девят-
ское, на Рязановском шоссе около 
пешеходного перехода напротив 
Спортивно-культурного центра 
«Пересвет» и в посёлке Ерино 
на улице Высокой возле школы 
№2083.

Рената ВЕСЕЛОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Наши спортсмены активно участвовали в различных соревно-
ваниях и завоевали немало трофеев победителей. Спортивная 
удача сопутствовала им как на выездных мероприятиях, так и на 
тех, которые шли на домашних площадках. 

Лето стремительно движется к концу. Все это чувствуют и, как 
умеют, стараются ускориться, чтобы всё успеть в эти последние 
денёчки. Вот и строители с коммунальщиками стремятся ра-
ботать быстрее, чтобы всё завершить до наступления дождей.  
Осень у нас – время переменчивое, лучше на неё не рассчитывать. 

ГОРОД

Общественную инспекцию с 
участием жителей Рязановского 
поселения провели на объектах, 
которые позволят обеспечить 
качественной водой сотни тысяч 
жителей Новой Москвы, сообщил 
депутат Государственной думы 
РФ Дмитрий Саблин, иницииро-
вавший проверку.

На востоке Новой Москвы идёт 
строительство магистрального 
водовода, который свяжет между 
собой системы водоснабжения 
Варшавского и Калужского на-
правлений. Это позволит подклю-
чить к столичному водопроводу 
более 200 тыс. жителей ТиНАО, 
включая Рязановское поселение. 
Для повышения пропускной мощ-
ности планируют реконструиро-
вать три водозаборных узла.

«Сейчас в Рязановском поселе-
нии начались работы по рекон-
струкции водозаборных узлов в 
посёлках Знамя Октября и Фабри-
ки имени 1 Мая, где при участии 
жителей проверили ход работ. 
Специалисты проводят устрой-
ство наружных сетей водовода, 
укрепляют грунт. Идёт демонтаж 
электросетей для дальнейшего пе-
реустройства», – сказал Дмитрий 
Саблин. Он отметил, что присо-
единение потребителей из Новой 
Москвы к столичному водопрово-
ду позволит защитить их право на 
качественное водоснабжение.

Срок окончания работ – 2022 
год. Когда их завершат, займутся 
благоустройством территории, 
находившейся в зоне строитель-
ства водовода, там высадят тыся-
чи деревьев и кустарников.

Наш маяк 
В ЖК «Остафьево» рабочие 

приступили к сборке и установ-
ке большой игровой площадки, 
центральным элементом которой 
станет арт-объект «Маяк». 

«Остафьево станет уникаль-
ным по оформлению объектом, 
который объединит сеть игровых 
и спортивных площадок. Такое 
необычное место для проведения 
досуга удовлетворит всевозмож-
ные запросы жителей, сделает 
их жизнь более комфортной и 
полноценной», – сказал Дмитрий 
Саблин, отметив, что развитие 
досуговой инфраструктуры в Но-
вой Москве защитит интересы 
жителей. 

Напомним, в селе Остафьево 
на площади более одного гек-
тара создаётся зона отдыха, со-
стоящая из различных темати-
ческих островов, объединённых 
сетью дорожек. Главный элемент 
площадки – игровой комплекс 
«Маяк». Вокруг основной кон-
струкции разместят качели, ба-
туты, скалодром и тоннели, по-
строят сцену для проведения 
мероприятий и установят спор-
тивную площадку. Конструкции 
выполнены с применением нату-
ральных материалов, в частности 
используются стволы деревьев 
естественной формы. В игровых 
зонах уложат натуральное покры-
тие: песок, щепу, гальку.

Ия МАТЮШКИНА
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Столичная вода

Спортсмены старшего поколения отметили День физкультурника 

Аллея возле школы теперь выглядит, как бульвар в приморском городе

Новая разметка появилась на дорогах поселения
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Отныне – 
граждане России! 

На церемонии выступила за-
меститель главы администрации 
Ольга Стелмак. «Уважаемые юно-
ши и девушки, я поздравляю вас 
с важным жизненным этапом, – 
сказала она. – Вы впервые получа-
ете паспорт гражданина Россий-
ской Федерации. Желаю вам идти 
по жизни смело и уверенно, помня 
о тех обязанностях, которые появ-
ляются у вас в этом возрасте. Я не 
сомневаюсь в том, что такие пре-
красные ребята, жители нашего 
поселения, будут с гордостью и 
достоинством нести звание граж-
данина Российской Федерации».

С этим важнейшим событием 
в жизни ребят поздравили ин-
спектор отдела по вопросам ми-
грации Елена Некрасова и член 
Молодёжной палаты поселения Ря-

зановское Иван Гуськов. «Дорогие 
друзья! Получение паспорта – это 
важнейшая ступень для вас, –  
сказал Иван Гуськов. – Этот до-
кумент – самый важный в жиз-
ни, поэтому ни в коем случае не 
теряйте его, никому не отдавайте 
и не говорите паспортные данные 
чужим людям. И самое главное – 
помните, что теперь вы – взрос-
лые люди, полноправные гражда-
не нашего государства – России!» 

Официальная часть заверши-
лась праздничным концертом. 
Для обладателей новеньких па-
спортов выступили давние друзья 
поселения Рязановское – артисты 
московской эстрады Кирилл Сус-
лов и Артём Войс.

Татьяна ПЕГИНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Ежегодная акция «Семья по-
могает семье «Соберём ребёнка в 
школу!» состоялась 24 августа. На 
призыв администрации помочь 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
многодетным и неполным семьям, 
подготовиться к началу учёбы, от-
кликнулись предприниматели и 
обычные жители поселения: они 
принесли школьно-письменные 
принадлежности, одежду, обувь –  
всё новое, красивое, именно то, 
что нужно для праздника. 

Сотрудники администрации 
сформировали подарки и при-

гласили на праздник тех, кому 
сложно самому собрать всё не-
обходимое для школы. На торже-
стве присутствовала заместитель 
главы администрации поселения 
Ольга Стелмак. Она поблагода-
рила всех, кто помогал собирать 
подарки для школьников, а затем 
поздравила детей с наступающим 
учебным годом и пожелала им 
крепкого здоровья, успехов в учё-
бе и ежедневных побед – больших 
и маленьких. 

Раиса ВЕСЕЛОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Программа каждой встречи была 
такой насыщенной и интересной, 
что детвора не хотела расходиться. 
Спортивные эстафеты, танцеваль-
ные конкурсы и интеллектуальные 
викторины – дело по душе нашлось 

для участников любого возраста. 
Ну а старших зрителей порадовали 
выступления известных артистов 
московской эстрады, чьи концерты 
были составлены так, что у публи-
ки было время и слушать, и самим 

подпевать – песни исполнялись 
давно известные, настоящие на-
родные хиты. 

Летние встречи во многих насе-
лённых пунктах поселения Ряза-
новское проходят не первый год. 
А для ЖК «Остафьево» праздник 
стал премьерой и дал возмож-
ность новосёлам познакомиться 
со своими соседями.  

Каждый раз в финале участ-
ники «Вечеров в Рязановском» 
загадывали заветные желания и 
выпускали в небо разноцветные 
воздушные шары – получался им-
провизированный праздничный  
фейерверк, дарящий всем отлич-
ное настроение. 

Маргарита ПОНКРАТОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ 

Семья помогает семье

В копилку летних впечатлений

Торжественное вручение паспортов прошло в поселении Ряза-
новское 27 августа в спортивно-культурном центре «Пересвет». 
Главный документ гражданина России вручили жителям, достиг-
шим 14-летнего возраста.

Школьные ранцы со всем необходимым для учёбы вручили детям 

На торжественной церемонии вручения паспортов Российской Федерации

Детворе весёлые конкурсы пришлись по душеМаленьким и взрослым. Музыкальная программа «Вечеров в Рязановском»

16-й год подряд накануне 1 сентября детям из малообеспечен-
ных семей помогают подготовиться к новому учебному году: все 
желающие могут принести одежду, обувь и канцелярские при-
надлежности для школьников. Проводится благотворительная 
акция «Семья помогает семье» и в поселении Рязановское. Её 
инициатором неизменно выступает администрация поселения. 

В Рязановском августовские вечера проходили весело и актив-
но. Для детворы в разных уголках поселения наша администра-
ция провела целую серию праздников. 

Школа №2083 вошла в ТОП!  
Образовательный комплекс шко-
ла №2083, расположенный в по-
селении Рязановское, третий год 
подряд входит в ТОП-70 школ 
города Москвы. Результаты про-
шлого учебного года оценены 
также высоко: наша школа удо-
стоена Гранта мэра столицы  
II степени. «Это наш общий боль-
шой труд и общий заслуженный 
успех!» – убеждена директор 
школы №2083 Татьяна Наумки-
на. Она поздравила учеников и 
их родителей, а педагогический 
коллектив поблагодарила за вы-
сокий профессионализм, который 
принёс образовательному учреж-
дению заслуженную награду, от-
метила ответственность коллег и 
их заботу о детях. Напомним, что 
рейтинг вклада образовательных 
организаций в качественное обра-
зование московских школьников 
в 2020–2021 учебном году опубли-
кован на официальном сайте мэра 
Москвы.

Юнармейцы-парашютисты 
Участники движения «Юнармия» 
школы №2083 прошли полный 
курс парашютной подготовки по 
специализированной модульной 
программе «Юный парашютист». 
Занятия вёл заслуженный тренер 
России Марк Потапов. Изучив 
теорию, ребята узнали о про-
фессиях «руководитель полётов», 
«инструктор-парашютист», «ави-
атехник» и других. На практиче-
ских занятиях они отработали 
наземные элементы прыжка: от-
деление, снижение, приземление, 
научились правильно надевать 
парашют и разобрали правила 
открытия запасного парашюта. 
Свой первый прыжок юные па-
рашютисты совершили 18 августа 
на аэродроме Волосово Чеховско-
го района. В свободном полёте 
юнармейцы провели три секунды, 
затем произвели планирование на 
землю под куполом десантного 
парашюта Д-6.

Бал и пленэр в «Остафьево» 
В музее-усадьбе «Остафьево» – 
«Русский Парнас» 16 августа по-
бывали гости из исторического 
общества «Бал в Русской усадь-
бе» и художники со всей страны. 
Любители классических балов в 
интерьерах усадьбы кружились 
в старинных танцах в нарядах 
ушедших эпох. А живописцы со-
вершали своё путешествие во вре-
мени иным способом, стараясь на 
своих пленэрах запечатлеть ар-
хитектуру дворца и великолепие 
паркового дизайна. Чуть раньше 
на территории усадьбы прошёл 
акварельный мастер-класс Елены 
Сницарь: художница обучала же-
лающих изображать отражение 
предметов в глади воды.  

Созидатели из школы №2083  
Ученицы школы №2083 Мария  
(3 «АЕ») и Екатерина (5 «ВЕ») ста-
ли победительницами Городского 
открытого конкурса стендового 
моделизма в рамках программы 
«Траектория технических идей». 
Они стали лучшими в номинаци-
ях «Миниатюра», «Масштаб 1:16 
и Диорама» и «Масштаб 1:50», 
а также стали лауреатами и ди-
пломантами Городского конкурса 
детских телевизионных фильмов 
в рамках конкурсной программы 
мультимедийного и экранного 
творчества «Твой успех». Помимо 
этого, девочки получили награды 
в номинациях «Телесюжет» и «До-
кументальный фильм».

НОВОСТИ



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокофьевой 
Ольгой Владимировной, № Квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 50-
10-219, 142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, 
д.82, pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-
28-88 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:21:0140303:187, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Воскресенское, д. Лаптево, вы-
полняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ зе-
мельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются 
Юркина Мария Владимировна, проживаю-
щая по адресу: Московская обл., г.Подольск, 
Красногвардейский б-р, д.41/1, кв.65, общ. 
телефон 8-915-103-11-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: город Москва, поселение 

Воскресенское, д. Лаптево, д.3/4 (на участке 
при доме 3/4), 29.09.2021 г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.09.2021г. 
по 29.09.2021 г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:21:0140303:187, расположенные 
в кадастровом квартале 77:17:0140303.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сучковой Еле-
ной Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-77, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88 в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0030233:46, расположен-
ного по адресу: город Москва, поселение 
Вороновское, с. Вороново, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются 
Лисицына Ольга Геннадьевна, проживаю-
щая по адресу: г.Москва, ш.Аминьевское, 
д.9, общ. телефон 8-905-793-92-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: город Москва, поселение 
поселение Вороновское, с. Вороново, д.152Б, 
стр.1 (рядом с участком, на котором дом 

152Б, стр.1), 29.09.2021 г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.09.2021г. 
по 29.09.2021 г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:27:0030233:46, расположенные в 
кадастровом квартале 77:22:0030233.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

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 вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 
50:27:0020411:125 расположенного: город 
Москва, поселение Рязановское, д. Никуль-
ское, дом 23а. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Аношина Валентина Алексеевна г. Москва, 
г. Щербинка, ул. Высотная, д.4, кв.68, +7 905 
520-68-30.
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Подольск, пр-т Ленина, 
д. 146/66, оф.108 «_29_» сентября 2021 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Подольск, 

пр-т Ленина, д. 146/66, оф.108.  Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «28 »августа 2021 г. по «_29» 
сентября 2021 г. обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с: «28 » _августа 
2021 г. по «29» сентября 2021 г. , по адресу: 
Московская область, г. Подольск, пр-т Ле-
нина, д. 146/66, оф.108.   
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование: все земельные участки, 
расположеные по адресу: г. Москва, п Ряза-
новское, д. Никульское, д. 23 Б., и по адресу: 
г. Москва, п Рязановское, д. Никульское. и в 
кадастровом квартале: 77:20:0020411.
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»)    
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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: 
Пупышеву Надежду Ивановну
Ущекину 
Валентину Александровну
Никитину Ирину Викторовну
Шмелёву Алевтину Николаевну
Курюкину Наталью Дмитриевну
Подолякину 
Татьяну Александровну
Самигулину Полину Ефремовну
Журавлёву Зою Ивановну
Козлову Наталью Аркадьевну
Кротова 
Валерия Александровича
Беликову Зою Дмитриевну
Свистельник Нину Ивановну
Корнеева Ивана Александровича
Сергееву Наталью Васильевну
Нуруллина 
Вачиса Хасбиулловича
Селезнёву Нину Тихоновну
Чуеву Валентину Михайловну
Корчунова 
Владимира Владимировича
Татьян Галину Витальевну
Попилевич 
Владимира Григорьевича
Щеглову Татьяну Николаевну
Серёгину Любовь Александровну
Журавлёва 
Александра Тимофеевича

С 75-летием
Скрылёву Зинаиду Николаевну
Борисова Бориса Сергеевича
Полянского Юрия Васильевича
Козырева Виктора Григорьевича
Богданову Валентину Николаевну
Ляпину Екатерину Григорьевну
Зайцеву Антонину Николаевну
Макарову Фаину Ивановну
Рамонас Раису Тимофеевну
Мельник Тамару Максимовну
Петрусевич Павла Петровича
Лещук Евдокию Николаевну
Медведеву Галину Николаевну
Иванову Антонину Петровну
Грапину Раису Петровну
Диас Веру Ивановну
Шарипова Николая Имамовича

С 80-летием
Ходакову Раису Васильевну
Есипову Евгению Ивановну
Морозову 
Маргариту Серафимовну
Никишову Раису Дмитриевну
Туровскую Лидию Ивановну
Хлопкову Нину Михайловну
Капустину Любовь Николаевну
Курдюмову Любовь Андреевну
Мартынову Зинаиду Дмитриевну
Трофимову Надежду Семёновну
Филиппову Зинаиду Акимовну
Мокрову Тамару Михайловну

С 85-летием
Телегину Антонину Никитичну
Завьялову Валентину Алексеевну
Маркову Зою Михайловну
Недошивкину 
Валентину Афанасьевну

С 90-летием
Попову Лену Павловну

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

Самые активные 

Велопробег 
Как лучше всего знакомиться 

с родными местами? На велоси-
педе, конечно! Этот вид спорта 
позволяет объединить любовь к 
физкультуре и путешествиям. А 
для Молодёжных палат поселения 
Рязановское и городского округа 
Щербинка это стало ещё и отлич-
ной возможностью лучше узнать 
друг друга и обсудить совмест-
ные планы. 31 июля они приняли 
участие в велопробеге, который 
помогла организовать Всероссий-
ская общественная организация 
ветеранов боевых действий «Бо-
евое братство».

Маршрут пролегал от «При-
ма-Парка» через «Бутово Молл» 
и завершился в парке «Бары-
ши», где молодые парламен-
тарии поиграли в волейбол и 
баскетбол. Командные виды 
спорта ещё больше сплоти-
ли участников велопробега.  
Ребята – сторонники здорового 
образа жизни и понимают, что 
именно так надо отдыхать. От-
личный пример для всех! 

В татарском наряде 
20 августа в Доме культуры 

«Звёздный» поселения Краснопа-
хорское состоялся III окружной 
Фестиваль народов России. Он 
был посвящён Международному 
дню молодёжи. На праздник съе-
хались Молодёжные палаты всех 
поселений ТиНАО. Каждой ко-
манде досталась какая-то нацио-
нальность, народное творчество 
которой нужно было представить 
концертным номером. Наши ак-
тивисты вновь объединились с 
Молодёжной палатой Щербин-
ки. Они выступали в татарских 
костюмах. Ансамбли «Мирас» 
(директор ансамбля – Танизя 
Кармышова, художественный ру-
ководитель – Ильнара Нигматул-
лина) и «Ильдан» (художествен-
ный руководитель и главный 

балетмейстер – заслуженный 
работник культуры Республики 
Татарстан Радиф Яваев) познако-
мили зрителей с культурой и обы-
чаями татар. 

В этот день на сцене ДК «Звёзд-
ный» были представлены наци-
ональные песни и танцы армян, 
русских, белорусов, калмыков, 
украинцев, молдаван и других 
народов. Многонациональный 
праздник удался на славу. Все 
артисты получили дипломы за 
участие в окружном фестивале. 
Праздничную программу про-
должило выступление артистов 
московской эстрады, а завершил-
ся концерт ярким фаер-шоу.

В гости в Тулу 
А ещё в августе наши активисты 

побывали в Туле. Экскурсию для 
них организовала администрация 
поселения. Ребята посетили Туль-
ский областной краеведческий 
музей, погуляли по Тульскому 
кремлю, изучили рецептуру при-
готовления знаменитого тульско-
го угощения в Международном 
музее пряника и даже сами по-
пробовали приготовить тот са-
мый тульский пряник. 

Как же поехать на родину зна-
менитых оружейников и не зайти 
в Музей оружия? Его интересней-
шая интерактивная экспозиция 
заслуживает самого пристального 
изучения и очень понравилась на-
шим молодым парламентариям. 
Поездка вдохновила их на новые 
путешествия. 

А вы готовы присоединиться к 
молодым активистам нашего по-
селения? Если вам от 16 до 30 лет, 
вы зарегистрированы в поселении 
Рязановское и хотите реализовать 
свои проекты, идеи, а также при-
нимать участие в интересных ме-
роприятиях – присоединяйтесь к 
команде Молодёжной палаты!

Людмила ВАСИНА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Даже летом Молодёжная палата нашего поселения продолжает 
свою работу. Велопробег, участие в фестивале народов России, 
поездка в Тулу – вот далеко не полный перечень того, что ребята 
успели за август. 

Молодёжь поселения Рязановское знакомится с Тулой

Велопробег по родным местам


