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25 июня в музее-усадьбе «Оста-
фьево» – «Русский Парнас» необыч-
ные гости. По аллеям старинного 
парка гуляли в этот день не задум-
чивые экскурсанты и любители ста-
рины, а вчерашние школьники. Для 
выпускников школы №2083 здесь 
устроили торжество, посвящённое 
окончанию учёбы и вручению атте-
статов о среднем образовании. 

«Настоящее счастье видеть своих 
учеников такими красивыми, уве-
ренными в себе. У них всё получится, 
как задумали, – сказала напутствен-
ные слова директор школы Татьяна 
Наумкина. – Наши учителя прило-
жили к этому максимум усилий, от-
давая каждому частичку себя, свои 
знания, душу и сердце. Девятнад-
цать медалистов в этом году в нашей 
школе. Так приятно было вручать 
им аттестаты особого образца! Для 
каждого из этих юношей и девушек 
золотая медаль – это упорный труд, 

пристальное внимание к каждому 
предмету на протяжении всех лет 
учёбы. Это и огромная работа, вни-
мание и ответственность родителей 
тоже. В добрый путь, дорогие наши 
выпускники!»

«Ребята, поздравляю вас со всту-
плением во взрослую жизнь и желаю 
исполнить всё задуманное, без уста-
ли достигать своих целей, несмотря 
на любые трудности. Вся жизнь 
впереди – много ярких моментов и 
счастливых дней. Удачи вам и успе-
хов, дорогие выпускники», – обра-
тился к виновникам торжества глава 
администрации поселения Николай 
Бобылев.

А в завершение пары выпускни-
ков кружились в медленном про-
щальном танце: «Когда уйдём со 
школьного двора под звуки неста-
реющего вальса…»

Елизавета ГОРИНА, 
фото Ольги БЛОТНИЦКОЙ

Школьный  вальс

Дмитрий Саблин предложил сделать 1 июля – дату основания Тро-
ицкого и Новомосковского округов – официальным городским празд-
ником: Днём Новой Москвы. Накануне торжества Сергей Собянин и 
Дмитрий Саблин вместе с жителями оценили качество новых объектов 
социальной инфраструктуры округа. 

Новая Москва сохраняет лидерство как территория опережающего 
развития качества жизни и комфортной среды – развития, ориентиро-
ванного на внимание к интересам людей и их защиту. За девять лет с мо-
мента объединения с Москвой новые округа закрепили за собой статус 
лучшей территории по качеству и темпам возведения новых объектов. 

Опыт округа становится образцом для городских и федеральных 
проектов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая 
вместе с депутатом Государственной думы РФ Дмитрием Саблиным ход 
строительства образовательного комплекса «Формула» в ЖК «Белые 

ночи». «Формула» включает в себя школу на 550 учеников и детский 
сад на 150 воспитанников, их планируется ввести в эксплуатацию уже 
1 сентября текущего года. 

«Многие школы, построенные за эти годы в Новой Москве, лучше, 
чем прежние классические школы, стандартные и уже устаревшие.  
В школьных зданиях-новостройках реализованы все новейшие архи-
тектурные концепции для формирования комфортной и эффективной 
образовательной среды. Благодарим инвесторов: они сами продумыва-
ют всевозможные интересные решения», – отметил Сергей Собянин. 

Дмитрий Саблин, который представляет интересы избирателей Но-
вомосковского округа №202, поздравил жителей ТиНАО с девятой го-
довщиной объединения с Москвой, он предложил 1 июля следующего 
года торжественно отметить 10-летие новых округов. 

1 июля 2012 
года поселе-
ние Рязанов-
ское вошло в 
состав столи-
цы. В этот день 
образовались 
два новых 
администра-
тивных окру-
га Москвы –  
Троицкий и Новомосковский.  
Они включают 19 поселений и 
два городских округа. Площадь 
ТиНАО составила 148 тыс. га, тер-
ритория главного города страны 
выросла в 2,5 раза. 

Все эти годы правительство Мо-
сквы реализует масштабную про-
грамму развития новых террито-
рий. За девять лет население ТиНАО  
увеличилось в 2,5 раза, здесь по-
строено более 100 социальных 
объектов, создано свыше 182 тыс. 
рабочих мест, открыто восемь 
станций метро, благоустроены 
десятки парков и скверов. Соглас-
но Генеральному плану Москвы, к 
2035 году население ТиНАО увели-
чится до 1,6 млн человек, а число 
рабочих мест вырастет до 1,1 млн.

В развитии Новой Москвы 
большое внимание уделяется со-
циальной инфраструктуре, при-
родным зонам и реставрации 
объектов культурного наследия. 
Генплан предусматривает их ох-
рану, воссоздание и бережное ис-
пользование: на их территориях 
планируется организовать исто-
рико-культурные и туристиче-
ские центры, что позволит разви-
вать международный и внутрен-
ний туризм.

С праздником, дорогие жители 
поселения Рязановское, с Днём 
ТиНАО, дорогие новые москвичи!

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

Девять лет 
ТиНАО

КОЛОНКА ГЛАВЫ

С Днём Новой Москвы!
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АКТУАЛЬНО

Финальный матч проходил в 
столице. В тот день была аномаль-
ная жара. И тем не менее ребята 
сыграли достойно и вырвали по-
беду у противника.

На первых минутах матча удача 
была явно не на стороне спорт-
сменов из поселения Рязановское: 
тревожный счёт 0:2 заставил на-
ших ребят собраться, сконцентри-
роваться и начать играть чётче и 
результативнее. И вот после двух 
часов напряжённейшей игры ито-
говое табло отобразило очки убе-
дительной победы наших бейсбо-
листов: 15:2.

Вот как об этом рассказал сам 
Георгий. «Я долго не мог пове-
рить, что мы стали чемпиона-
ми Москвы. Но именно с таким 
результатом мы вышли на наше 
главное испытание – чемпионат 
России, – вспоминает он. – Это 
были пять дней упорной борьбы в  

30-градусную жару, а иногда и 
больше. Каждый член команды 
был готов стереть руки и ноги в 
кровь, чтобы помочь приблизить-
ся к победе».

Непростым был и финал со-
ревнований. «В самом начале мы 
проигрывали со счётом 0:2, – го-
ворит Георгий. – Солнце пекло 
так, что пришлось нам даже брать 
перерыв, чтобы не упасть прямо 
на поле. После смены сторон наш 
тренер сказал нам очень важные 
слова: «Ребята, я знаю, что вам тя-
жело, но это финал России, и сда-
ваться нельзя! Вы прошли огром-
ный путь, и сейчас завершить его 
будет неправильно. Вы должны 
показать, что вы умеете и кто вы 
такие! Так выйдите на поле и сде-
лайте то, что вы умеете лучше все-
го – играть в бейсбол!» И мы по-
бежали. Первая же атака принесла 
нашей команде семь очков». 

Два часа рязановцы не давали 
противнику опомниться, ведя 
одну атаку за другой, почти не-
прерывно, в отличном темпе. 
Вот так и вышло, что два первых 
очка, которые заставили наших 
спортсменов собраться в самом 
начале матча, для команды про-
тивника оказались первыми и 
единственными. А наши бейсбо-
листы довели к концу матча счёт 
до впечатляющих цифр: 15:2. Это 
бесспорная победа!

«Помню, как все кричали и не 
верили, что мы стали чемпиона-
ми России, – улыбается Георгий. –  
Я сам не верил в это до самого 
конца». Бейсболист был совер-
шенно вымотан после матча, от 
жары и усталости к началу цере-
монии награждения у него носом 
пошла кровь. Но он всё равно 
вышел на поле. «Мы всё сделали! 
Осталось только забрать кубок, – 
подытожил Георгий. – Мы – чем-
пионы Москвы и России. Залечим 
синяки и ссадины и вперёд, к но-
вым победам!»

Раиса ВАСИЛЬЕВА, 
фото из архива

Дмитрий Саблин предложил 
новый инструмент депутатской 
работы – Общественный договор, 
который закрепляет ответствен-
ность депутата за исполнение на-
казов горожан. 

«Общественный договор – это 
прямой договор с москвичами. 
Его может подписать каждый жи-
тель округа. Это современный ме-
ханизм волеизъявления граждан, 
их прямого участия в управлении 
властью. Это документ, в котором 
зафиксированы обязательства де-
путата Государственной думы РФ. 
Только исполнив каждый пункт, 

мы можем дать понять москви-
чам, что именно они управляют 
своим округом, своим районом, 
а в конечном счёте – городом и 
страной», – отметил Саблин.

Также перед собранием, на ко-
тором была сформирована про-
грамма Дмитрия Саблина по 
развитию округа, 29 июня на По-
кровке, 47 прошёл круглый стол 
по актуальным вопросам разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры. На встрече Дмитрий Саблин 
обозначил вопросы, которые по-
ступили к нему от жителей 17 му-
ниципальных образований. «Для 

роста качества жизни на разви-
вающихся территориях Москвы 
особую роль играет своевремен-
ное решение проблем транс-
портной доступности. Развивая 
эффективные транспортные свя-

зи, продуманные на многие годы 
вперёд, мы отвечаем на запро-
сы большинства жителей. Таким 
образом мы защищаем качество 
наших проектов и будущее тер-
ритории», – подчеркнул Дмитрий 
Саблин. 

По итогам встречи Дептрансом 
Москвы приняты решения о реор-
ганизации работы 27 автобусных 
маршрутов, которые проходят по 
территории ТиНАО и ЗАО, а также 
строительстве разворотных пло-
щадок и расширении дорог в вось-
ми поселениях Новой Москвы.  
В поселении Рязановское взято на 
контроль решение вопроса с руко-
водством Московской области об 
изменении режима работы авто-
бусного маршрута №1022: движе-
ние продлят до 00:00.

Роман ТРОФИМОВ, 
фото Никиты ЛЕМЕХОВА

Чемпион России по бейсболу 

Под личную ответственность

ПРАЗДНИК

С Днём Новой Москвы
«ТиНАО – это действительно 

особенная, уникальная террито-
рия. Мы должны использовать 
каждую возможность, чтобы об-
ращать на это внимание, – отме-
тил Саблин. – Это помогает в том 
числе и защищать интересы жите-
лей округа, делая его центром зна-
ковых проектов, создавая самую 
современную, самую комфортную 
и качественную среду для жизни 
людей».

Депутат поддерживает и вы-
ступает за сохранение темпов и 
качества развития территории: 
в первую очередь транспортного 
каркаса, метро и социальной ин-
фраструктуры. «Нам удалось за-
щитить все проекты развития, –  
сказал Дмитрий Саблин. – Ни из-
за кризиса, ни из-за пандемии не 
остановлена ни одна программа. 

Но мы на этом не остановились. 
Департамент транспорта Москвы 
и Максим Ликсутов поддержали 
наши идеи развивать по всей тер-
ритории округа сеть велосипед-
ных дорожек. Показывает хоро-
шие результаты созданная нами 

в мае рабочая группа «Развитие 
ТиНАО: гарантии и приоритеты 
социальной инфраструктуры». 
По результатам её работы при-
няты решения ускорить начало 
строительства и ввод 20 школ 
и детских садов, среди которых 

комплекс «Формула» в Комму-
нарке, который мы осмотрели 
вместе с Сергеем Семёновичем 
Собяниным».

В числе этих проектов также 
детский сад на 240 воспитанников 
и школа для 750 учеников, кото-
рые строятся в ЖК «Остафьево» 
поселения Рязановское. Благодаря 
усилиям рабочей группы удалось 
ускорить сроки их строительства: 
детсад планируется ввести в июле, 
а школу – в августе 2021 года.  
В ЖК «Алхимово», которое также 
строится сейчас на территории 
нашего поселения, застройщик 
уже в сентябре приступит к стро-
ительству школы на 1200 мест. Ре-
шение о досрочном начале строи-
тельства было принято по итогам 
майского заседания рабочей груп-
пы Дмитрия Саблина. 

Ирина МАРКОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Ученик 7 «МР» класса школы №2083 Георгий в конце июня за-
воевал титул чемпиона России по бейсболу. Совсем незадолго 
перед этим, в начале лета, юношу поздравляли с тем, что он стал 
чемпионом Москвы по бейсболу среди юношей 16 лет. А 27 июня 
команда «Волки», капитаном которой является Георгий, разгро-
мила соперников в финале первенства страны. 

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин провёл в 
четверг, 1 июля, на Покровке, 47 первое в Москве межокруж-
ное объединённое партийное собрание. Главной темой встречи 
партийного актива ТиНАО и пяти районов запада Москвы стал 
Общественный договор с жителями округа. Документ закрепляет 
ответственность за исполнение поручений горожан. 

ОБЩЕСТВО

Большую реконструкцию в Ря-
зановском, в котором в ближай-
шее время начинается сразу три 
проекта создания благоустроен-
ных зон спорта и отдыха, возьмёт 
под контроль депутат Государ-
ственной думы Дмитрий Саблин. 

В июле – сентябре запланиро-
вано проведение комплексных 
работ по созданию спортивных, 
детских площадок и рекреацион-
ных зон в микрорайоне Родники, 
дворовые территории жилых до-
мов №8, 9, 10. Реализация этого 
проекта решит давно назревшую 
проблему: обеспечит создание ка-
чественной и современной досу-
говой инфраструктуры для мест-
ных жителей. 

Параллельно будут возводиться 
зоны досуга и отдыха ещё по двум 
адресам: посёлок Знамя Октября, 
дома №15, 19, 26 (сквер Ветера-
нов) и посёлок Остафьево, дома 
№13, 15, 16.

Говоря о значении этих объек-
тов для поселения Рязановское, 
Дмитрий Саблин отметил, что 
жители их давно уже ждут. «Ра-
боты должны быть выполнены в 
срок, чтобы уже осенью рязанов-
цы в полной мере могли оценить 
новые возможности проведения 
досуга. Привычные всем дворы 
получат не просто принципиаль-
но новый облик, но станут точкой 
притяжения для представителей 
всех поколений. Максимально 
приближенные к людям соци-
альные объекты – это городской 
приоритет, который обязан быть 
гарантирован всем жителям Мо-
сквы. Защита жизненных ин-
тересов местного сообщества –  
это важнейшая задача для меня 
как для депутата», – подчеркнул 
Дмитрий Саблин.

В нашем поселении давно не 
хватает объектов для отдыха. Так, 
в Родниках с населением почти 
восемь тысяч человек очень мало 
благоустроенных территорий для 
досуга. Реализация запланиро-
ванного проекта позволит решить 
проблему создания качественной 
и современной досуговой инфра-
структуры в шаговой доступно-
сти от жилых домов. 

Проект предполагает не про-
сто обновление покрытий, но и 
комплексное благоустройство 
больших площадей. В результате 
у жителей микрорайона Родники 
появится несколько спортивных 
площадок различного назначения, 
детские игровые зоны, песочница, 
территории для спокойного от-
дыха. Будут установлены качели, 
лабиринты, игровые комплексы. 
Появятся теннисный стол, ска-
мейки, перголы. Проекты пред-
усматривают замену бортового 
камня и ремонт дорог.

Напомним, ранее Дмитрий 
Саблин предложил разработать 
единый стандарт организации 
спортплощадок столицы. В соц-
сетях эту инициативу прозвали 
«спортивной реновацией». При-
менение единого стандарта по-
может качественно обслуживать 
и вовремя обновлять спортивную 
инфраструктуру в каждом дворе 
города.

Валерий ГОЛИКОВ

Дмитрий Саблин 
проконтролирует 
обустройство 
спортивных 
и детских площадок 
в Рязановском

Георгий и его команда победителей

Дмитрий Саблин

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин на стройке детского сада
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22 июня. Мы помним! 
Дошколятам – о войне

Воспитанники дошкольных об-
разовательных площадок школы 
№2083 почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне. 
Воспитатели рассказали им, что 
22 июня – одна из самых печаль-
ных дат для нашего Отечества: в 
этот день началась самая страш-
ная и кровопролитная война в 
истории человечества. С той поры 
минуло 80 лет, но эта дата навсег-
да поделила мир на до и после, а 
в жизнь каждого человека нашей 
страны вошло это страшное сло-
во – «война».

Ребятам рассказали о первом 
дне войны, о том, какие были 
планы у завоевателей и как геро-
ические усилия защитников на-

шей Родины сорвали все военные 
расчёты гитлеровской армии. Бой 
шёл не просто за каждый город –  
за каждую пядь родной земли, за 
улицу, даже дом. План молние-
носной войны провалился с пер-
вых сражений…

Акции у памятников
Дошколята, многие из них – 

впервые в жизни, участвовали 
в мемориальной акции, которая 
прошла у памятника погибшим в 
годы войны землякам возле СКЦ 
«Пересвет». Также на митинге у 
памятника присутствовали обще-
ственные советники, члены Со-
вета ветеранов, администрация 
поселения, сотрудники ДК «Пере-
свет» и СК «Десна».

«В этот памятный день я хочу 
вспомнить тех, кто подарил нам 
мирное небо над головой, кто це-
ной своих жизней отстоял нашу 

Родину, сражаясь за детей, мате-
рей и жён. От всей души желаю, 
чтобы никому из присутствую-
щих никогда не довелось узнать, 
что такое война. Живите и пом-
ните подвиг наших дедов и пра-
дедов. Будьте благодарны им за  
всё», – сказал глава администра-
ции поселения Рязановское Нико-
лай Бобылев. После этого все при-
сутствующие возложили цветы к 
памятнику и почтили минутой 
молчания память тех, кто не вер-
нулся с войны, а затем выпустили 
в небо белые воздушные шары.

В этот же день, 22 июня, ещё 
одна мемориальная акция состоя-
лась возле ДК «Десна». Сотрудни-
ки и воспитанники дома культу-
ры возложили цветы к монументу 
погибшим воинам и почтили их 
память минутой молчания. 

Татьяна ТИМОФЕЕВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Детский сад на 275 мест
Вблизи деревни Алхимово на-

чато строительство нового дет-
ского сада. Он рассчитан на  
275 дошколят. 

Сейчас строители готовят кот-
лован для заливки фундамента бу-
дущего здания. «У этого образова-
тельного объекта будет необычная 

архитектура, – рассказал глава ад-
министрации поселения Николай 
Бобылев. – Детский сад будет сделан 
в виде детского конструктора в на-
туральную величину. В помещени-
ях установят большие витражные 
окна для хорошего освещения». 

На трёх этажах здания раз-
местятся кружковые и игровые 

комнаты, медицинский блок, ка-
бинеты психолога и логопеда, два 
музыкальных и два спортивных 
зала. Садик оснастят полноцен-
ным пищеблоком. Кроме того, 
дошкольное учреждение сделают 
средой, доступной для всех: все 
помещения адаптируют под нуж-
ды детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Детский сад рассчитан на одно-
временное пребывание 11 разно-
возрастных групп воспитанников. 
Общая площадь здания составит 
3,7 тыс. м².

Колодцы Рязановского
В деревнях Мостовское, Ни-

кульское, Старосырово, Молод-
цы, Рыбино, Рязаново, Тарасово 
и в селе Остафьево ведутся рабо-
ты по ремонту колодцев. Вначале 
специалисты осмотрели все име-
ющиеся на территории поселения 
источники нецентрализованного 
водоснабжения, откачали воду, 
очистили дно от ила и устроили 
фильтрующие основания. Затем 
отремонтировали конструкции 
колодцев, провели герметизацию 
деформационных швов, стыков и 
образовавшихся трещин. Там, где 
это требовалось, заменили подъ-
ёмные механизмы, установили 
новые крыши. 

В общей сложности в этом се-
зоне будет почищено и отремон-
тировано 20 колодцев. Работы ве-
дутся по заявке администрации 
поселения Рязановское.

Раиса ВЕСЕЛОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Всё – для удобства жителей

В День памяти и скорби в поселении прошли несколько мемо-
риальных акций, в которых участвовали люди разных возрастов, 
в том числе дошколята: патриотическое воспитание надо начи-
нать в раннем детстве. 

Теперь – как новенький!

Дошкольники на своём первом митинге у памятника погибшим землякам 

Девять лет поселение Рязановское входит в состав Москвы. За 
это время многое изменилось. И продолжает меняться к лучшему. 
В частности, много внимания уделяется строительству образова-
тельных учреждений, а также повышению уровня комфорта на-
ших жителей.

Глава администрации поселения Николай Бобылев выступил на митинге в День памяти и скорби у СКЦ «Пересвет»

Таким будет детский сад в деревне Алхимово: как будто собранный из конструктора. Яркий, красивый, удобный

Наследники района 
Глава администрации поселения 
Рязановское Николай Бобылев 
поздравил и наградил дипломами 
и памятными подарками побе-
дителей конкурса «Наследие мо-
его района». Конкурс третий год 
подряд проводит Департамент 
культурного наследия Москвы с 
целью охраны и популяризации 
объектов культурного наследия 
столицы. Школьники поселения 
представили работы с изображе-
нием важных и памятных мест 
нашего поселения. Жюри оцени-
вало рисунки в двух возрастных 
группах: «От 7 до 11 лет», «От 12 
до 15 лет» в номинациях «Про-
фессионалы» и «Любители». Ели-
завета Смирнова стала победите-
лем окружного этапа в категории 
«Любитель. 7–11 лет», Маргарита 
Трифонова и Анна Борисенко – 
победители районного этапа в 
категории «Любитель. 7–11 лет», 
Валерия Никитина признана луч-
шим художником окружного эта-
па в категории «Профессионал. 
12–15 лет». Глава администрации 
поселения Рязановское Николай 
Бобылев поздравил участниц с 
победой и пожелал новых успехов 
в творчестве.

Финалист «Большой перемены»
Ученик 6 «ВО» класса школы 
№2083 Юрий Гришков вышел в 
финал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» – масштаб-
ного проекта президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей». Юрий успешно 
справился с заданиями дистан-
ционного тура: решил задачи на 
креативность, логику, эрудицию, 
записал видеопрезентацию и 
подготовил видеоролик об исто-
рии музея-усадьбы «Остафьево». 
II этап конкурса – беседа с экс-
пертом конкурса – тоже успешно 
пройден, и Юрий попал в финал, 
который для учеников 5–7 клас-
сов будет проходить в формате 
полноценной смены в Междуна-
родном детском центре «Артек» с 
4 по 24 июля. Участниками станут 
600 школьников.

Россия зажигает звёзды  
В ДК «Десна» подвели итоги III 
Всероссийского заочного вокаль-
ного конкурса «Звезда России», 
в котором участвовали дети со 
всей страны. Гран-при конкурса 
завоевал камерный хор «Глория» 
из Санкт-Петербурга. Лауреатами  
I степени стали ансамбль перво-
го класса «Капельки» и Екатерина 
Широбоко из Удмуртской респу-
блики, а также Елизавета Ляш-
ко из Нижегородской области. 
Остальные награды отправились 
в Москву и Подмосковье, в Че-
лябинскую область, республики 
Мордовию и Татарстан. 

Выставка в честь «Остафьево» 
В Российском историческом 
обществе 1 июля открылась вы-
ставка «Остафьево достопамятно 
для моего сердца», подготовлен-
ная сотрудниками музея-усадьбы 
«Остафьево» – «Русский Парнас». 
Экспозиция посвящена творче-
ству Карамзина, его работе над 
«Историей государства Россий-
ского» и жизни в усадьбе. Посети-
тели могут узнать о работе музея 
«Остафьево», который стал цен-
тром изучения жизни и трудов 
Николая Карамзина. Здесь в его 
честь проводятся дни и чтения, 
международные конференции, 
издаются сборники и выпускают-
ся памятные медали.  

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 50:27:0020112:238, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Михайлово-Ярцевское, д. Де-
шино, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ 
земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются 
Ященко Владимир Васильевич, проживаю-
щий по адресу: г.Москва, ул. Братиславская, 
д.27, корп.1, кв.362, телефон 8-916-263-31-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, д. Дешино, д.108/8 

(рядом с домом 108/8), 29.08.2021 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 09.08.2021г. 
по 29.08.2021 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 50:27:0020112:238, расположенные 
в кадастровом квартале 77:22:0020112.
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 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 50:27:0020112:238, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Михайлово-Ярцевское, д. Де-
шино, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ 
земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются 
Ященко Владимир Васильевич, проживаю-
щий по адресу: г.Москва, ул. Братиславская, 
д.27, корп.1, кв.362, телефон 8-916-263-31-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: город Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, д. Дешино, д.108/8 

(рядом с домом 108/8), 19.08.2021 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 01.08.2021г. 
по 19.08.2021 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 50:27:0020112:238, расположенные 
в кадастровом квартале 77:22:0020112.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

июльских юбиляров. 

С 70-летием: 
Абдурахимову 
Валентину Павловну 
Богачёва Михаила Юрьевича
Бокашову Клавдию Васильевну
Девушкину 
Надежду Владимировну
Дунченкину Галину Борисовну
Ефимова Сергея Алексеевича
Зимину Людмилу Терентьевну
Ипатову Татьяну Сергеевну
Качину Татьяну Николаевну 
Кириллову Нелли Ивановну
Кочегарову Елену Петровну
Кошелеву Нину Алексеевну
Ксенофонтову Любовь Николаевну
Кузьмина Виктора Васильевича
Кузьмину Любовь Васильевну
Кузьминова Анатолия Ивановича
Михайлову Лидию Ивановну
Пантюшину 
Татьяну Михайловну
Пестова Сергея Ивановича
Пожарскую Ирину Петровну
Степанова Петра Ивановича
Умярова 
Равиля Константиновича

С 75-летием
Горбунову 
Наталью Александровну
Дорофееву 
Валентину Николаевну
Есипова Валерия Фёдоровича
Ипатова Ивана Петровича
Карватко 
Валентину Максимовну
Киракосян Ануш Петросовну
Кутушева 
Рафаэля Исмагиловича
Липендина Петра Тимофеевича
Сосину Светлану Юрьевну

С 80-летием
Виноградову Ольгу Сергеевну
Галина Марата Минегалиевича
Грачёву Таисию Григорьевну
Гусеву Раису Ивановну
Жукову Нину Васильевну
Зайцеву Антонину Васильевну
Захарову Татьяну Фёдоровну
Иванникова Николая Ивановича
Киселёву Валентину Ивановну
Лысенко Аделя
Павкина Виктора Андреевича
Пахомову Галину Сергеевну
Птушкину Анну Леонтьевну
Степанова Юрия Степановича
Урмач Маргариту Ивановну

С 85-летием
Баранову Тамару Григорьевну
Висягину Валентину Григорьевну
Голубева Анатолия Николаевича
Колесникову Марию Ивановну
Комарову Надежду Васильевну
Лукашову Марию Филипповну
Самохину Клару Ивановну
Спирикову Валентину Констан-
тиновну
Текучёва Илью Кондратьевича
Ткачеву Лидию Васильевну

С 90-летием
Улыбина Петра Михайловича

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

Экология, 
ЗОЖ и другое

Человек собаке друг 
С 28 июня по 1 июля молодые 

парламентарии провели онлайн-
акцию, посвящённую Междуна-
родному дню собак. Для участия 
требовалось прислать снимок со 
своим любимым домашним пи-
томцем и небольшой рассказ о 
нём с пометкой «Я и моя собака». 

Подведя итоги конкурса, акти-
висты Молодёжной палаты раз-
местили все фото и интересные 
истории на своих страницах в 
соцсетях. «В Международный 
день собак хочу пожелать, чтобы 
наши любимцы всегда были нам 
верными друзьями и моральной 
поддержкой, чтобы они дарили 
радость и счастливые моменты, 
веселье и искреннюю любовь. Бе-
регите своих питомцев!» – сказал 
председатель Молодёжной палаты 
поселения Андрей Циммерман, 
напомнив, что собаки уже давно 
живут рядом с человеком. Это 
одно из первых животных, кото-
рых удалось приручить. С тех пор 
собаки стали самыми верными 
помощниками людей и выполня-
ют функции спасателей, поводы-
рей, ездового транспорта, несут 
караульную и пастушью службу, 
сопровождают на охоте. И это 
только часть их «профессий»! 
Четвероногие друзья способны 
запомнить около 250 команд, счи-
тать до пяти и решать элементар-
ные математические задачи.

Вкусный отказ 
И снова молодёжь призывала 

жителей поселения отказаться 
от вредной привычки. Молодёж-
ная палата провела очередную 
акцию, направленную на пропа-

ганду здорового образа жизни 
«Меняем сигарету на конфету». 
«Мы призываем жителей и гостей 
нашего поселения бросить курить 
и сохранить своё здоровье с по-
мощью физических упражнений 
и правильного питания, – рас-
сказал председатель Молодёжной 
палаты Андрей Циммерман. –  
Мы предложили всем желаю-
щим обменять сигареты на вкус-
ные конфеты, тем самым сделать 
свой первый шаг к избавлению от  
курения». 

Акция прошла у ДК «Десна» 25 
июня. 

Зачётная зарядка! 
В администрации поселения 

Рязановское наградили Анаста-
сию Ватанскую: она победила в 
конкурсе «Отличник по физре». 
На своих страницах в соцсетях 
участники публиковали видео, 
где записали, как выполняют 
физические упражнения. Ролики 
оценивала специальная комиссия, 
подсчитывая просмотры и лайки 
публикаций. Видео, которая сня-
ла Анастасия, собрало рекордное 
число голосов, что и привело де-
вушку к победе в конкурсе. 

«Поздравляю! – сказал глава 
администрации поселения Нико-
лай Бобылев. – Желаю дальней-
ших успехов во всех начинаниях 
и творческих стремлениях. Заме-
чательно, что молодёжь поддер-
живает спорт, активный и пра-
вильный образ жизни. Это одно 
из приоритетных направлений 
развития нашего поселения». 

Виктория ЗОЛИНА, 
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Молодёжная палата поселения Рязановское остаётся активной 
и летом: то и дело ребята организуют разные акции и привлекают 
для участия в них наших жителей. 

Молодёжь поселения Рязановское за здоровый образ жизни

Николай Бобылев вручает грамоту Анастасии Ватанской

Где будем голосовать?

№
 

уч
ас

тк
а

Границы избирательного участка
Место нахождения 

помещения для 
голосования

3338

пос. Фабрики им. 1 Мая, дома №11, 17, 18, 19, 
29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53; микрорайон «Гора»; деревни Алхимово, 
Андреевское, Мостовское, Тарасово, СНТ-№3 
пос. Фабрики им. 1 Мая, ДСК «Вегас»; СНТ 
«Мелиоратор», «Раздолье», «Садко»; кварталы 
№63, 93, 100, 102, «Частный сектор»

пос. Фабрики им. 1 Мая, 
д. 37, ДК «Десна»
8(495)867-83-58

3339

пос. Фабрики им. 1 мая, дома №1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 
12; деревни Рязаново, Старосырово, СНТ «Гора», 
«Надежда», «Рассвет», «Рязаново», «Родничок-2»; 
ДНП «Новитехос», СНП «Родные просторы»; 
кварталы №31, 45, 46, 94

пос. Фабрики им. 1 Мая, 
д. 37, ДК «Десна»
8(495)867-81-92

3340

Деревни Молодцы, Никульское; посёлок Остафьево, 
дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25; село Остафьево, Остафьевское 
шоссе дома № 12 (корп.1, 2), 14 (корп.1, 2, 3, 4); 
СНТ «Ветеран-2», «Ветеран МО», «Остафьево-1», 
«Остафьево-2», «Прометей»; ОНТ «Любучи»; 
кварталы №20, 22, 23

с. Остафьево. 
ул. Троицкая, д. 1, 
школа № 2083
8(495)867-83-61

3341
пос. Знамя Октября, дома №1, 2, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 
17, 23, 24, 26, 29; СНТ «Березки», «Елочка»,
«Сосенка»; квартал №107

пос. Знамя Октября, д. 
40, школа № 2083
8(495)867-44-09

3342 посёлок Знамя Октября, дома №18, 19, 22, 27, 30, 
50; СНТ «Победа»; квартал №54

Пос. Знамя Октября, д. 
40, школа № 2083
8(495)867-43-75

3343

Деревни Девятское; Девятское – микрорайон 
«Родники»; посёлок Знамя Октября, дома № 5, 
8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 25; СНТ № 4 ПХМЗ, 
«Девятское», «ПАЗ-1», ПЗОИ, «Росток», «Сад №3 
ПЭМЗ», «Урожай», СНТ «Надежда» (вблизи дер. 
Девятское), ОНСТ «Девятское»;
кварталы №50, 116, 124, 129, 130

пос. Знамя Октября, 
д. 31, стр. 3, 
СКЦ «Пересвет»
8(495)867-97-06

3344 посёлок Знамя Октября, микрорайон «Родники», 
дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

пос. Знамя Октября, 
микрорайон «Родники», 
д. 11, школа № 2083
8(495)858-15-41

3345

Посёлок Ерино, дома №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
микрорайон «Санаторий»; деревня Сальково,
ул. Военный городок; СНТ «№7 МПЗ», «Весна», 
«Вишняки», «Десна», «Еринское», «Лесные дали», 
«Пахра», «Утро», ДПК «Студенцы», ЖСКИЗ 
«Эркер»; кварталы №133, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 160

пос. Ерино, ул. Высокая, 
д. 4, школа № 2083
8(495)867-71-27

3446

Посёлок Знамя Октября, микрорайон «Родники», 
дома №8, 9, 10; СНТ «№ 2 ЗИО»,«Кабельщик», 
«Луч», «Луч-Вог», «Сосенки», «Строитель»-
ПМК-359, «Стройиндустрия №48», ДНП «Лужки», 
ДПК «Черемушки»; кварталы №111, 121, 123, 128, 131

пос. Знамя Октября, 
мкр. «Родники», д. 11, 
школа № 2083
8(495)858-15-10

3502
Посёлок Ерино, улица Высокая, дома №1, 2, 3А, 5; 
деревни Армазово, Ерино, Рыбино, Студенцы, СНТ 
«Аэрофлот-1», квартал № 135

пос. Ерино, ул. Высокая, 
д. 4, 
школа № 2083
8(960)732-17-88
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