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Николай БОБЫЛЕВ

Казалось, осень 
началась совсем 
недавно, а уже и 

октябрь готов передать 
бразды правления ноябрю. 
Город еще радует яркими 
красками, успокаивает шелестом листьев. 
Даже тот, кто не любит осень, не может 
не заметить ее величественной красоты. 
Не зря поэты и писатели так много и ча-
сто воспевают осень в своих литературных 
произведениях. И пока есть возможность 
насладиться чудесными красками осени, на-
слаждайтесь! Не проходите мимо!

А 1 октября весь мир отмечал День стар-
шего поколения. В этот день у нас есть пре-
красная возможность еще раз сказать теплые 
слова нашим родителям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам и всем пожилым людям.

За вашими плечами большая жизнь с ее ра-
достями и трудностями, удачами и потеря-
ми, нелегким трудом, который обеспечил нам 
экономическую и социальную стабильность. 

Вы являете собой связь времен и поколе-
ний. Ваш богатейший жизненный опыт и 
мудрость очень важны для современного по-
коления, которому приходится принимать 
важнейшие и продуманные решения. Спа-
сибо вам за то, что вы храните и передае-
те нам моральные ценности и традиции, 
являетесь опорой и верными помощниками 
для детей и внуков, активно участвуете в 
общественной и культурной жизни района.

Именно поэтому улучшить жизнь 
пожилых людей, создать условия для 
увеличения ее продолжительности, само-
реализации, повышения творческой актив-
ности и трудовой занятости — это задачи, 
которые мы решаем каждый день.

Дорогие наши родители, бабушки и 
дедушки, от всей души желаю всем вам 
счастья, крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, любви и уважения близких, душевного 
спокойствия, благополучия, тепла и уюта 
в домах!

Победители

Ведущий творческий коллектив города 
Москвы, хореографический ансамбль 
«Родничок» поселения Рязановское 

завоевал Гран-при на Всероссийском кон-
курсе танца «Открытие-2022».

Лучшие танцевальные коллективы со 
всей России в октябре  приняли участие 
в конкурсе танца, который проходил на 
сцене культурного центра «Дубровицы». 
На суд жюри было представлено около 50 
танцев разного жанра и тематики.

Команда ансамбля «Родничок» прини-
мала участие в конкурсе большим соста-
вом – 87 юных танцоров продемонстри-
ровали свое мастерство и артистизм на 
сцене, удивив жюри и порадовав зрителей.

Старшая группа ансамбля исполнила 
танцевальные композиции «Весенний 
хоровод» и «Испанские ритмы». Танцы 
«Ох уж эта школа» и «Песенка друга» 
станцевали ребята из группы «Непо-
седы». Группа «Звездочки» представи-
ла на суд жюри танец «Сладкоежки», а 

самые маленькие участники ансамбля 
из группы «Искорки» исполнили танец 
«Топни, ножка».

Удачно дебютировали на сцене 
КЦ «Дубровицы» и танцоры из группы 
«Задоринки» с танцем «Вася-Василек». 

По результатам конкурса жюри при-
своило танцевальному коллективу пять 
званий лауреата I степени, два – лауреата 
II степени и Гран-при ансамблю «Родни-
чок».

Гран-при во Всероссийском 
конкурсе танца

О коло года назад свои двери 
для ребят распахнула новая 
дошкольная образовательная 

площадка с красивым названием «Са-
молетик».

Современный детский сад построен 
на территории жилого комплекса «Оста-
фьево» и рассчитан на 240 мест.

В нем созданы все условия для полно-
ценного и всестороннего развития детей. 
Инфраструктура учреждения включает в 
себя пандусы и специальные подъемни-
ки, кабинеты логопеда, психолога и ме-
дицинский блок. На территории распо-
ложены игровые зоны, тротуары, навесы 
от непогоды, малые архитектурные фор-
мы и, конечно же, газоны с деревьями и 
кустарниками.

В честь первого дня рождения уч-
реждения дошкольники и воспитатели 
подготовили творческую программу, вы-
ступления, вокальные номера и даже со-
брали из конструктора самолет – символ 
детского сада.

Поздравляем ребят и воспитателей с 
этим замечательным событием, пусть до-
рога к новым знаниям будет всегда по-
хожа на легкий и интересный полет, на-
полненный увлекательными событиями, 
удивительными открытиями и запоми-
нающимися эмоциями.

Детскому саду «Самолетик» 
исполнился один год

Дата
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День старшего поколения

День старшего поколения отмеча-
ется во всем мире 1 октября. На-
кануне этого праздника предста-

вители старшего поколения поселения 
Рязановское принимали поздравления 
в Доме культуры «Десна» поселка Фа-
брики имени 1 Мая.  

Праздничный концерт, посвященный 
Дню старшего поколения, состоялся в ДК 
«Десна» 30 сентября. Поздравить людей 
«серебряного» возраста пришел глава по-
селения Рязановское Игорь Улыбышев. 

– Сегодня замечательный день – мы 
чествуем наше старшее поколение! Это 
наши традиции, наша память. Вы нас 
учите быть патриотами, за что вам огром-
ное спасибо! Самое главное, что я хочу 
вам пожелать от имени Совета депутатов 
и Администрации поселения Рязанов-
ское, это здоровья, благополучия и мир-
ного неба! А ветеранам долгих лет жиз-
ни! – с такими словами к гостям вечера 
обратился Игорь Улыбышев.

За активное участие в общественной 
жизни, развитие ветеранского движения, 
воспитание подрастающего поколения 
на территории поселения Рязановское 
благодарностью главы поселения Ряза-
новское Игорь Улыбышев наградил пред-
седателя Совета ветеранов и депутата 

Совета депутатов поселения Галину Сте-
панову. 

По окончании торжественной части 
для гостей праздника состоялся концерт. 
В творческую программу вошли высту-
пления Шоу-группы «Малиновка», Теа-
тра танца Анны Кузнецовой, кавер-груп-
пы «Одна шестая», Данс-шоу «Ба-ла-ла». 
Зрители услышали популярные народ-
ные хиты, такие как «Виновата ли я», 
«Ухарь-купец», «Казачья лихая». Песню 
«Миленький ты мой» душевно пел весь 
зал, словно в дружеском застолье. 

Особого внимания и благодарных ова-
ций удостоился маг-иллюзионист Арка-
дий Соловей, который немало удивлял 
зал, превращая голубя в кролика. Завер-
шился праздничный концерт популяр-
ными мелодиями, горячо любимыми 
старшим поколением. Солисты шоу-груп-
пы «Малиновка» исполнили хиты про-
шлых лет «Команда молодости нашей», 
«Ландыши», «Замечательный сосед» и 
другие. 

  Мария Смирнова

Событие

Кубок по футболу

В октябре состоялся Кубок города 
Подольска по футболу. В нем при-

няли участие футболисты из поселе-
ния Рязановское.
 Команда «Десна» поселка Фабри-

ки имени 1 Мая в упорной и сильной 
борьбе победила в чемпионате по футбо-
лу и завоевала Кубок города Подольска.

Кросс нации

В школе №2083 прошли легко-
атлетические соревнования под 

названием «Кросс нации». В них при-
няли участие ученики с первого по 
девятый классы. 
 Спортивное мероприятие прохо-

дило в течение трех дней. Среди первых 
классов победителем стал 1-ГЗ класс, на 
втором месте расположился 1-БЗ, и тре-
тье место досталось ученикам из 1-ВЗ 
класса.

Среди вторых классов 1 место раз-
делили 2-АЗ и 2-БЗ классы. У третьих 
классов места распределились следую-
щим образом: 1 место занял 3-ВЗ, 2 ме-
сто – 3-ГЗ и третье – 3-БЗ. Победителем у 
4 классов стал 4-АЗ, а серебро досталось 
4-ВЗ классу. У пятиклассников победите-
лями стали ученики из 5-БЗ класса. На 
второй ступеньке пьедестала располо-
жились легкоатлеты из 5-ВЗ класса. Ну 
а бронзовыми призерами стали ученики 
из 5-АЗ.

Среди 6-7 классов 1 место заняли 
спортсмены 6-АЗ и 7-ГЗ классов, 2 место 
завоевали ребята из 7-ВЗ класса, а третье 
– ученики из 7-БЗ.

Места среди 8-9 классов распреде-
лились так: победителями стали 8-БЗ и 
9-АЗ, 2 место занял 9-ВЗ, на третьем ме-
сте расположились школьники из 8-ВЗ.

«Кросс нации – это не просто спор-
тивное мероприятие, это дружное уча-
стие школьников, нацеленных на победу 
и командное спортивное выступление», 
– отметил тренер Алексей Филонов.

Спортивный 
фестиваль

Спортивный фестиваль, посвящён-
ный Дню пожилого человека, про-

шёл в поселении Десеновское  
1 октября. В нем приняли участие и 
спортсмены из поселения Рязановское. 
 Программа соревнований была об-

ширная: дартс, жульбак, петанк, сканди-
навская ходьба, «Весёлые старты».

По итогам соревнований команда из 
Рязановского завоевала два серебра. Ва-
лерий Туниянц стал вторым в сканди-
навской ходьбе. И в «Весёлых стартах» в 
упорной борьбе команда стала серебря-
ным призером.

Лыжные гонки

8и 9 октября воспитанники секции 
«Лыжные гонки» МУК «Десна» 

приняли участие в 10-м и 11-м этапах 
Фестиваля лыжероллерных дисциплин 
SWENOR SKATE и SWENOR CLASSIC.
 Среди участниц 2013 г.р. и младше 

Валерия Игнатьева заняла 10 и 6 места.
Владимир Корнеев в возрастной катего-

рии «мальчики 2011-2012 г.р.» стал 5-м на 
skate и 3-м в классическом стиле. В этой же 
категории 4 место классическим стилем за-
нял Никита Щербаков. А Иван Новокщенов 
в возрастной категории «2005-2006 г.р.» в 
оба дня соревнований занял 6 место.

Также в десятку и двадцатку сильней-
ших попали Федор Новокщенов, Мария 
Бойкова и Злата Сурова.

Спорт

Глава поселения Разяновское Игорь 
Улыбышев и глава администрации 
Николай Бобылев поздравили 

Татьяну Наумкину, директора школы 
№2083, и весь педагогический коллек-
тив с Днем учителя!

Николай Бобылев: «Благодаря вашим 
стараниям и усилиям наше молодое поко-
ление с каждым днем становится грамотнее, 
образованнее, умнее и просвещеннее. Желаю 
вам здоровья и терпения, внутренней уми-
ротворенности и гармонии, уважения окру-
жающих и искренней благодарности!».

Игорь Улыбышев: «Ваша работа — это не 
просто труд, это самое настоящее призвание, 
к которому вы подходите с открытым серд-
цем и всей добротой души. Спасибо вам за 
ваше душевное тепло, за мудрость, за чест-
ность и огромное терпение. Желаю вам сча-
стья, здоровья и мирного неба!».

День учителя

Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей

Большой 
этнографический 
диктант пройдет 
в ноябре

Международная просветительская 
акция «Большой этнографиче-

ский диктант» пройдет с 3 по 8 ноября.

Мероприятие будет представлено в 
онлайн-формате в виде теста из 30 вопро-
сов. Задания будут опубликованы в 00.01 
3 ноября на официальном сайте диктанта  
www.miretno.ru. Принять участие в проекте 
может любой желающий, для этого нужно 
зайти на сайт, заполнить контактные дан-
ные и по итогам прохождения диктанта 
получить сертификат участника. Время на 
задания отводится 45 минут, после чего до-
ступ будет закрыт. В этом году у участников 

появится возможность сразу узнать пра-
вильный ответ и получить историческую 
справку со ссылками на источники.

Это просветительский проект, который 
знакомит с культурой народов, проживаю-
щих в России, а также позволяет оценить об-
щий уровень этнокультурной грамотности.

В поселении Рязановское диктант прой-
дет на площадке СКЦ «Пересвет» (первый 
этаж, боксерский зал). Предварительная ре-
гистрация не требуется. Начало в 10.00.
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Обрезка веток и уборка 
опавшей листвы

 Коммунальные службы в октябре 
провели обрезку веток и убрали опав-
шую листву на улицах и во дворах по-
селения.

Осенние мероприятия прошли вдоль 
Баскаковской улицы. Рабочие, используя 
специальный инструмент, удалили сухие 
ветки и побеги в рамках уходно-оздорови-
тельных мероприятий и надлежащего со-
держания зеленых насаждений в осенний 
период.

В поселке Знамя Октября специалисты 
подрядной организации провели меро-
приятия по удалению сухих и аварийных 
деревьев. Все спиленные деревья вывезли 
с территории для переработки в щепу.

Также мероприятия прошли в дерев-
нях Ерино и Армазово. Рабочие опилили 
ветки деревьев над проезжей частью.

Проведенные специалистами работы на-
правлены на предотвращение аварийных 
ситуаций, которые могут привести к паде-
нию веток на линии электропередач, улич-
ное освещение, автотранспорт и тротуары.

Обновление дорожной разметки 
на пешеходных переходах 

 Специалисты коммунальных 
служб обновили разметку на пешеход-
ном переходе в поселке Остафьево око-
ло детского сада. 

Рабочие провели подготовительные 
мероприятия и нанесли специальную кра-
ску со светоотражающими элементами, ко-
торая хорошо видна в темное время суток. 
Отметим, что мероприятия направлены 
на обеспечение безопасности пешеходов и 
дорожно-транспортного движения.

Обустройство подъездной дороги 

 Коммунальные службы присту-
пили к устройству подъездной дороги 
в деревне Никульское.

Специалисты про-
вели подготовительные 
мероприятия и присту-
пили к укладке асфаль-
тобетонного полотна. В 
работах задействована 
специализированная 
техника. Общая пло-
щадь объекта составит 
около 1000 квадратных 
метров.

Отметим, что дан-
ные мероприятия про-
водятся для улучшения 
транспортной доступ-
ности и развития дорожной сети посе-
ления.

Дорожные работы проходят 
на Рязановском шоссе

 Cпециалисты строительной ор-
ганизации проводят дорожные рабо-
ты на пересечении новой магистрали 
Варшавское шоссе – Андреевское – 
Яковлево и Рязановского шоссе.  

На данном участке будет обустроен 
новый перекресток.

Просим водителей с пониманием от-
нестись к проводимым мероприятиям, 
обращать внимание на знаки и соблю-
дать скоростной режим.

Новые школы и детские сады: 
как развивается социальная 
инфраструктура Новой Москвы

 ТиНАО стремительно наращи-
вает темпы роста жилой недвижимо-
сти и вместе с этим в новых районах 
продолжается строительство и рекон-
струкция существующих объектов об-
разования.

Так, в поселении Рязановское по-
явится новый детский сад на 275 мест 
и школа на 1200 мест в ЖК «Алхимово» 
и завершится реконструкция существу-
ющего здания школы в поселке Зна-

мя Октября. На этих объектах прошло 
выездное совещание с участием заме-
стителя руководителя Департамента 
развития новых территорий города 
Москвы Павла Перепелицы, представи-
телей Административно-технической 
инспекции по ТиНАО, сотрудников ад-
министрации и представителей строи-
телей.

Участники обсудили этапы работ и 
подготовку объектов к вводу в эксплуа-
тацию.

Обустроили новый 
тротуар

 Сотрудники коммунальной 
службы обустроили новый тротуар в 
деревне Никульское поселения Ряза-
новское.

— Специалисты установили бортовой 
камень, обустроили подстилающие слои 
и провели асфальтирование, — рассказал  
глава администрации поселения Ряза-
новское Николай Бобылев.

На объекте было задействовано 
шесть единиц строительной техники и 
две бригады сотрудников коммунальной 
службы. Общая протяженность нового 
тротуара составляет около 800 метров, а 
площадь — 1600 квадратных метров.

Мероприятия проведены для обеспе-
чения безопасности дорожно-транспорт-
ного движения и пешеходов.

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: ryazanovskoe.ru

Новости ЖКХ и строительства

Изменения графика выплаты 
(доставки) городских выплат к 
пенсиям, пособий и других со-
циальных выплат в ноябре  
2022 года подразделениями «По-
чты России»

Управление социальной защиты 
населения Троицкого и Новомосков-
ского административных округов го-
рода Москвы сообщает, что выплата 
(доставка) городских доплат к пен-
сиям, пособий и других социальных 
выплат в ноябре 2022 года будет про-
изводиться по следующему графику:

1. Выплата структурными подраз-
делениями УФПС г. Москвы в городе 
Москве будет производиться с 2 по 16 
ноября 2022 г. в следующие дни:

2 ноября — за 4 ноября;
3 ноября — за 3 и 6 ноября;
5, 7, 8, 9, 10 ноября — по установ-

ленному графику;
11 ноября — за 11 и 13 ноября;
12, 14 ноября — по установленно-

му графику;
15 ноября – за 15 и 17 ноября;
16 ноября – за 16 и 18 ноября.

2. Выплата структурными под-
разделениями УФПС Московской об-
ласти на присоединенных к Москве 
территориях будет производиться в 
период с 3 по 18 ноября 2022 г. в сле-
дующие дни:

3 ноября — за 4 ноября;
5 ноября — за 5 и 6 ноября;
7, 8, 9, 10 ноября — по установлен-

ному графику;
11 ноября — за 11 и 13 ноября;
12, 14, 15, 16, 17, 18 ноября — по 

установленному графику.

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

Лучший пожарный и лучший начальник караула 2022 года

 На протяжении долгих месяцев проходили отборочные этапы в соревнова-
ниях для участия в смотрах-конкурсах на звание лучшего пожарного и лучшего на-
чальника караула 2022 года, в ходе которых были выбраны сотрудники, которые 
смогли продемонстрировать лучшие результаты, выполнив установленные норма-
тивы, и вот смотр-конкурс подошел к концу. Соревнования прошли в городе Ива-
нове. За победу в конкурсе боролись 12 регионов. И только сильнейшие пожарные 
и начальники караулов участвовали в этапах соревнований и сражались за первое 
место, за звание лучшего.

Представить столичный пожарно-спасательный гарнизон на всероссийских соревно-
ваниях довелось старшему сержанту, пожарному 110 ПСЧ ПСО ФПС Управления по ВАО 
МЧС России по г. Москве Андрею Рябову и капитану внутренней службы, начальнику 
караула 120 ПСЧ ПСО ФПС Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве Сергею 
Захарову, именно они показали лучшие результаты и удостоились званий «Лучший по-
жарный» и «Лучший начальник караула» в Главном управлении МЧС России по г. Мо-
скве в 2022 году.

«Любое соревнование — это, прежде всего, испытание самого себя, и мы смогли дойти 
до своего предела. Были некоторые нюансы, из-за которых я притормозил, и мне начис-
лили штрафные баллы. Участвуя в конкурсе, сотрудники федеральной противопожарной 
службы демонстрируют свою физическую подготовку и владение своими профессио-
нальными знаниями и умениями, четко оттачивая свое мастерство не только в теорети-
ческой части, но и в практической. Я знаю, где теперь следует поднажать и повысить свое 
мастерство», – рассказал начальник караула 120 ПСЧ ПСО ФПС Сергей Захаров.

МЧС информирует
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С юбилеем!
Совет депутатов, 

администрация поселения 
Рязановское и Совет ветеранов 

сердечно поздравляют 
с юбилеями жителей поселения 

Рязановское, родившихся  
в октябре:  

С 70-летием:
Мартынову Веру Николаевну
Саламову Сабохат Рауповну

Коцман Брониславу Васильевну
Прядко Людмилу Федоровну

Жукову Нину Михайловну
Андрюхину Ольгу Леонидовну

Сафронова Либерия Либерьевича
Морозову Ольгу Ивановну

Тихоновича Валерия Алексеевича
Распопину Татьяну Григорьевну
Бабушкину Светлану Васильевну
Степовую Светлану Алексеевну
Буркова Александра Сергеевича

Мелкумян Рудика Азатовича
Рыкина Евгения Михайловича

Иванникову Любовь Николаевну
Сафарян Гегецик Шаваршовну

Романову Татьяну Александровну
Сотникова Сергея Афанасьевича

Усанову Лидию Михайловну
Жукова Виктора Васильевича

Темник Зою Ивановну
Епифанова Юрия Егоровича

Стратонову Людмилу Алексеевну
Герасимову Галину Николаевну
Васильеву Аллу Владимировну

Кубединову Валентину Николаевну
Шпатак Виктора Петровича

Перевала Галину Николаевну
Одинцова Юрия Андреевича

Манвелян Амалию Николаевну
Ермилову Ираиду Ивановну

Васину Светлану Харитоновну
Гавриш Лидию Петровну

Рыбалкина Владимира Александровича
Петрову Ольгу Михайловну

С 75-летием:
Бакуменко Нину Рудольфовну

Богданова Александра Викторовича
Коновалову Ирину Евгеньевну

Кияйкина Владимира Георгиевича
Тимохина Леонида Васильевича
Щеглова Александра Сергеевича

Климшина Виктора Михайловича
Абдуллаеву Алевтину Александровну

Лабирева Евгения Львовича
Антропову Валентину Михайловну

Михалева Виктора Ивановича
Горохову Серафиму Александровну

Степанову Марию Федоровну

С 80-летием:
Усачеву Людмилу Николаевну

Волошину Александру Дмитриевну
Коробичеву Надежду Алексеевну

С 85-летием:
Савичеву Веру Иосифовну

С 90-летием:
Ивашко Анатолия Алексеевича

Шпигун Анастасию Ворфоломеевну
Ваксман Макса Айзиковича

Задорожную Александру Алексеевну

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

Кадастровым инженером Сучковой Еленой Сер-
геевной, № Квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 77-16-77, 142117 МО, г.Подольск, 
ул.Кирова, д.82, Vektor-Podolsk@yandex.ru 8-926-
136-28-88 в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Москва, Рязановский с/о, 
д.Ерино, ул.Северная, д.5 выполняются кадастро-
вые работы в связи c образованием земельного 
участка путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с КН 
50:27:0020438:55.

Заказчиками кадастровых работ являются Куп-
цова Надежда Никитична, проживающая по адре-
су: Московская обл., Подольский район, д.Ерино, 

ул.Северная, д.5, телефон 8-926-417-79-24, и Тимо-
феева Елена Михайловна, проживающая по адре-
су: Московская обл., г.Подольск, ул.Б.Серпуховская, 
д.210а, кв.96, телефон 8-926-417-79-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Москва, поселение Рязановское, д.Ерино, 
д.5 (на участке, у дома 5), 29.11.2022г. в 10-00 ча-
сов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Вектор».

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07.11.2022г. по 29.11.2022г. по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Век-
тор».

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: правообладатель земельного участка с 
КН 50:27:0020438:328 и иные заинтересованные 
правообладатели земельных участков, расположен-
ные в кадастровом квартале 77:20:0020438.

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

Октябрь у молодых парламентариев 
поселения Рязановское выдался 
активным и продуктивным.

 Молодые парламентарии подгото-
вили видеопоздравление ко Дню старше-
го поколения и показали его на концерте 
в ДК «Десна». «Поздравляем людей, ко-
торые очень многое знают о жизни. Лю-
дей, которые могут многое рассказать и 
многому научить. Людей, чьи благород-
ные седины означают не только возраст, 
но и безграничную мудрость, бесценный 
опыт и большие познания. Желаем вам 
бесконечно долгих и счастливых лет, на-
полненных здоровьем, покоем, счастьем 
и заботой. Желаем, чтобы, несмотря на 
возраст, ваша душа всегда оставалась мо-
лодой и энергичной», – обратились они 
со сцены к старшему поколению.

Также в начале октября в Доме куль-
туры «Десна» они провели круглый стол, 
на котором обсудили текущую работу, 
прошедшие мероприятия и планы на бу-

дущее, а также рассказали новым активи-
стам о проектах и задачах деятельности 
Молодежного парламента. «Одним из 
важных направлений нашей работы яв-
ляется освещение мероприятий, акций и 
проектов в социальных сетях и сети Ин-
тернет. Поэтому мы обсудили еще и по-
иск новых новостных площадок, формат 
размещения и подачи информации и 
интересные медиаресурсы», – рассказала 
Анастасия Орлова.

А 17 октября Молодежная палата при-
няла участие в ротации, которая состо-
ялась в префектуре Троицкого и Ново-
московского административных округов 
города Москвы. Активисты пообщались с 
заместителем начальника управления со-
циального развития префектуры Еленой 
Струшковой и главным специалистом по 
работе с молодежью отдела по связям с 
общественностью центра Молодежного 
парламентаризма города Москвы Дарьей 
Андреевой. Ребята рассказали им о своих 
интересных наработках, планах и идеях. 

Кроме того, в октябре Молодежная 
палата совместно с администрацией по-
селения, общественными советниками, 
Советом депутатов и образовательными 
площадками школы № 2083 вновь за-
пустили акцию «Эра милосердия», на-
правленную на помощь бездомным жи-
вотным. Все желающие могут помочь им 
и принести в администрацию поселения 
Рязановское до 1 ноября включительно 
корма для собак, ошейники, поводки, 
игрушки, пеленки и подстилки. Все со-
бранные вещи будут переданы в приют 
для животных.

Добавим, что в ноябре Молодежная 
палата примет участие в IX окружном 
турнире КВН школьных и молодежных 
команд Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов города Москвы 
на Кубок префекта ТиНАО г. Москвы. А 
пока ребята активно готовятся в этому 
интересному событию.

Молодежная палата

Встреча в Префектуре, круглый 
стол и благотворительная акция

Кадастровым инженером Прокофьевой 
Ольгой Владимировной, № Квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 50-10-219, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, Vektor-
Podolsk@yandex.ru 8-926-136-28-88 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
50:27:0020415:61, расположенного по адресу: 
Московская область, Подольский район, Ряза-
новский с.о., дер.Старосырово, д.6 выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границы и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Косолапова Татьяна Николаевна, проживающая 

по адресу: г.Москва, поселение Рязановское, 
д.Старосырово, д.6, телефон 8-915-226-82-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Москва, поселение Рязанов-
ское, д.Старосырово, д.6 (на участке, у дома 6), 
29.11.2022г. в 10-00 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 142117 
МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Вектор».

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 05.11.2022г. по 29.11.2022г. 

по адресу: 142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, 
д.82, ООО «Вектор».

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: правообладатели земель-
ного участка с КН 50:27:0020415:127 и иные 
заинтересованные правообладатели земельных 
участков, расположенные в кадастровом кварта-
ле 77:20:0020415.

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


