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Обр а з ов ательная  п лоща дка 
«Остафьево» отметила 155-летний 
юбилей. Торжество, посвящённое 
этому знаменательному событию, 
состоялось 17 марта.

История учебного заведения 
уходит корнями в XIX век: шко-
лу в 1867 году учредила княгиня 
Мария Вяземская, жена владельца 
усадьбы «Остафьево» — «Русский 
Парнас» Петра Вяземского. Поз-
же школа перешла в ведение По-
дольского уезда. Здесь обучались 
местные жители разного возраста, 
а в 1938 году на началось строи-
тельство здания для школы-деся-
тилетки на том самом месте, где 
образовательное учреждение рас-
положено и сегодня. 

Строительство и реконструкция 
школы, в которую сейчас ходят 
учиться школьники поселения Ря-
зановское, завершилось в 2012 году. 
Сегодня это вместительное здание с 

просторными классами и светлыми 
холлами. Фасад здания архитекторы 
выдержали в стиле расположенного 
неподалёку усадебного дома «Оста-
фьево», подчеркнув связь с истори-
ей этого места.

В честь юбилея школы ученики и 
педагоги подготовили путешествие 
по образовательной площадке, 
украсили холлы и коридоры яркими 
цветами и бумажными фонариками, 
создали атмосферную фотозону и 
организовали выставку «Юбилей-
ный букет».

Директор школы №2083 Татьяна 
Наумника поприветствовала при-
сутствующих и поблагодарила вете-
ранов, основателей, за душу и серд-
це, которые они отдали ученикам и 
школе. Поздравления, тёплые слова 
благодарности и бесконечной при-
знательности звучали от гостей тор-
жественного мероприятия.

Век и две пятёрки

8 Марта – отличный повод не только поздравить с праздником наших 
прекрасных дам, но и наградить за успехи – в труде и общественной 
деятельности. Тем более что жительницы нашего поселения славятся 
своей активностью и трудолюбием. 

На торжестве, которое состоялось в ДК «Десна», наших замечатель-
ных женщин поздравили глава поселения Игорь Улыбышев и замглавы 
администрации поселения Ольга Стелмак. 

«Женщины – совершенно удивительные люди! Вам столько под-
властно, за внешней хрупкостью скрывается подчас сильный характер, 
большое трудолюбие и упорство, – поприветствовал виновниц торже-
ства ИгорьУлыбышев. – Вы успеваете столько дел! Учитесь, работаете, 
постоянно совершенствуете свои профессиональные навыки, при этом 
ещё воспитываете детей и внуков, вкусно готовите, поддерживаете чи-
стоту и порядок в доме, при этом остаётесь лёгкими на подъём, в хоро-

шем настроении и всегда готовы прийти на помощь. Большое спасибо 
вам за всё! Хочу пожелать вам здоровья, благополучия в семьях, пусть 
всегда вас радуют близкие, а работа приносит радость и удовлетворе-
ние. Любви вам и удачи!»  

В зале в этот день собрались женщины разных профессий, кото-
рые работают в организациях и учреждениях поселения Рязановское.  
У них разные специальности и направления деятельности, но все они 
стараются внести свой вклад в развитие нашего поселения, повысить 
качество медицины и образования, сделать всё от них зависящее, чтобы 
развивались культура, спорт, социальная сфера. Каждая из них – на 
своём месте. Многие в этот знаменательный день получили почётные 
грамоты и благодарности. И конечно, лучшим подарком в этот день 
стал концерт любимых артистов. 

П о з д р а в -
ляю вас с 
весной! Дни 
стали заметно 
длиннее, сол-
нечных дней 
больше, по-
теплело, снег 
почти сошёл –  
н а с т р о е н и е 
сразу улуч-
шилось. А вот и первый весен-
ний праздник – Международный 
женский день, 8 Марта. Женщи-
ны сами – олицетворение вес-
ны, любви, начала новой жизни. 
Спасибо, что вдохновляете нас! 
Так хочется вас радовать, дарить 
цветы, исполнять ваши желания, 
чтобы отблагодарить за всё, что 
вы для нас делаете. Это только 
благодаря вам, вашей заботе и 
вниманию мы и стали сильным 
полом. Вы вдохновляете, даёте 
силы жить, постоянно держите в 
тонусе и не позволяете сбиться с 
пути. Спасибо вам!

Дорогие женщины, девушки, 
девочки! С праздником, с вес-
ной! Здоровья вам и счастья, 
любви и внутренней гармонии. 
Пусть жизнь ваша будет напол-
нена радостью и солнечными 
днями. Пусть всюду вас сопро-
вождает красота. Пусть испол-
няются самые заветные, самые 
смелые мечты. Солнечного вам 
настроения круглый год, цветов и  
подарков!

Ну и всем нам – доброй и тёплой 
весны. Пусть мечты сбываются, а 
планы, намеченные на это самое 
продуктивное время года, не-
пременно воплощаются в жизнь. 
Пусть хватает сил и на работу, и 
на отдых, и на общение с семьёй. 
Удачи и успехов! 

Глава администрации 
поселения Рязановское

Николай БОБЫЛЕВ

С весной, друзья! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ

С Днём 8 Марта!
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Окружные 
соревнования   

Сборная команда ТиНАО по 
хоккею участвовала в городском 
этапе соревнований в рамках 
Московской комплексной межо-
кружной спартакиады «Москов-
ский двор – спортивный двор». 
В её составе – спортсмены из по-
селений Сосенское, Рязановское 
и Клёновское. Итоги подвели 2 
марта. Все матчи прошли на тер-
ритории ЮАО в парке «Борисов-
ские пруды» на ледовой площадке 
с искусственным покрытием. Со-
ревнования проводились в двух 
возрастных группах: младшей 
(2009–2010 г.р.) и старшей (2007–
2008 г.р.). Оба состава вышли в 
финал. В итоге команда ТиНАО 
заняла IV место в этом этапе 
спартакиады.

А 6 марта в СК «Десна» прош-
ли первые Окружные соревнова-
ния по флорболу, также в рамках 
Московской межокружной спар-
такиады «Московский двор –  
спортивный двор». В них уча-

ствовали ребята 2006–2007 г.р. 
из поселений Сосенское, Клёнов-
ское, Кокошкино, Московский, 
Рязановское. «Спортсмены из на-
шего поселения провели все игры 
турнира без поражений и в итоге 
заняли первое место», – сообщи-
ла директор СК «Десна» Наталья 
Сибирякина. Тренировал спорт-
сменов из Рязановского Дмитрий 
Морарь. Победителей и призеров 
наградили кубком, медалями и 
грамотами.

Проводилась межокружная 
спартакиада «Московский двор –  
спортивный двор» и по шахматам. 
Площадкой для турнира тоже стал 
СК «Десна». Соревнования прош-
ли 13 марта, команда поселения 
заняла III место. В личных зачё-
тах в своих возрастных категори-
ях призовые места заняли Юлия 
Лаврухина – I место, а Ярослава 
Титова, Анастасия и Арина Кон-
стантиновы – II место. А днём 
раньше, 12 марта, за шахматной 
доской сразились на окружной 
спартакиаде ветераны нашего  
поселения. 

Кстати, 9 марта в СК «Десна» 
представители старшего поколе-
ния проверили свои силы в игре 
дартс. Соревнования посвятили 
Международному женскому дню. 
Они прошли в двух упражнени-
ях: «Большой раунд» и «Набор 
очков». В первом среди женщин 
золото взяла Людмила Зимина, 
серебро – Антонина Чернышова, 
бронзу – Анна Журавлёва. У муж-
чин в этой дисциплине на I место 
вышел Валерий Туниянц, на II – 
Юрий Гундаров, на III – Сергей 
Абрамов. В упражнении «Набор 
очков» чемпионом стала Анна 
Журавлёва, ей немного уступи-
ла Людмилы Зимина, замыкает 
пьедестал Нина Токарева. А у 

мужчин места в этой дисциплине 
распределились так: победитель – 
Сергей Абрамов, вторая ступень 
пьедестала у Юрия Гундарова, 
третья – у Валерия Туниянца.

18 марта прошли окружные со-
ревнования по игре бочче среди 
детей и молодёжи с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Турнир состоялся в поселении 
Первомайское. Его посвятили 
10-летию ТиНАО. Состязались 
шесть команд по три человека 
в каждой. В составе сборной из 
поселения Рязановское играли 
Александр Жиганов, Анастасия 
Ионова и Дарья Горичева. Они 
одержали победу. В награду им 
вручили кубок, медали и грамоты.

Спорт для всех  
Представители ЦФКиС ТиНАО 

4 марта выложили на своём сайте 
фотоочёт флешмоба по сканди-
навской ходьбе, в котором при-
няли участие жители поселения 
Рязановское, а также получатели 
социальных услуг из других пяти 
поселений Новой Москвы: Ро-
говского, Вороновского, Клёнов-

ского, Щаповского и городского 
округа Щербинка. 

Сумели показать себя и школь-
ники. Воспитанник 5-го пред-
кадетского класса школы №2083 
выступил на региональных сорев-
нованиях «Московские звёзды» 
по кумитэ и ката и занял II место 
в направлении кумитэ. Спорт-
смен рассказал, что занимается 
этим видом спорта с четырёх лет, 
ему нравится процесс и атмосфе-
ра тренировок. 

Волейболисты поселения вновь 
оказались на высоте. На очеред-
ном туре чемпионата по волей-
болу, посвящённого 10-летию об-
разования новых округов города 
Москвы, наша команда добилась 
победы над сборной поселения 
Вороновское. Матч окончился со 
счётом 3:0 в нашу пользу: это безо-
говорочная победа! Отметим, что 
в составе команд на игровое поле 
вышли сотрудники органов мест-
ного самоуправления и Совета  
депутатов.

Валерия БОКОВА, 
фото Игоря БЕЛОСЛЮДОВА

С мастерством и азартом

ПРАЗДНИК

СПОРТ

С Днём 8 Марта! 
В этот день на сцену подни-

мались учителя и воспитатели, 
сотрудники учреждений куль-
туры и спорта, здравоохране-
ния, работники администрации. 
Грамоты, цветы и добрые сло-
ва поздравлений – настоящий 
праздник, так нужный сейчас  
всем. 

Не только официальные лица 
поздравили в этот день жен-
щин. Свои музыкальные подар-
ки для них подготовили певец 
Артём Войс, ансамбль «Фолк 
фреш», группа «Гармонь драйв» 
с солисткой Натальей Нико-
лаевой. Вёл концерт давно по-
любившийся нашей публике 
актёр театра и кино Валентин  
Пилипенко. 

«Дорогие наши женщины!  
В зале сейчас столько цветов, но 
ни один из них не затмит вашу 
красоту. Сегодня ваш праздник, 
вы улыбаетесь, у вас прекрас-
ное настроение, – обратился он 
к сидящим в зале. – И я больше 
всего на свете бы хотел, чтобы 
эти улыбки были на ваших ли-
цах не только в праздник. Что-

бы вы находили поводы для 
радости в своей повседневной 
жизни. Или, точнее, чтобы ваша 
обычная жизнь всегда была 

праздником, а вы каждый день, 
не только 8 Марта, чувствовали 
себя любимыми, красивыми, же-
ланными. Счастья вам, дорогие 

женщины, мира, тепла, любви и  
нежности!» 

Лидия РОМАНОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

«Сегодня в образовательном со-
обществе Новой Москвы празд-
ник: 155 лет школе «Остафьево»! –  
поздравил собравшихся первый 
заместитель префекта ТиНАО 
Игорь Окунев. – Сейчас строит-
ся много новых образователь-
ных учреждений, но наполнить 
их жизнью, знаниями, взаимным 
творчеством учителей и учеников –  
это искусство, которое осуще-
ствилось в стенах этой школы. 
Вкладывая свою душу, сердце, 
заботу, здоровье, трепетное и 
внимательное отношение, педа-
гоги воспитывают наше будущее 
поколение. Поколение, которое 
будет гордиться тем, что они яв-
ляются выпускниками этой обра-
зовательной площадки».

Глава поселения Рязановское 
Игорь Улыбышев и глава адми-
нистрации Николай Бобылев 
вручили директору школы №2083 
Татьяне Наумкиной и сотрудни-
кам образовательного учрежде-
ния цветы и грамоты, а для ка-
детского класса передали набор  
геральдики.

«Уважаемые учителя, ученики, 
родители и гости, от всего серд-
ца поздравляю всех с юбилеем 
нашей замечательной школы, –  
поздравил Николай Бобылев. – 
Хочу пожелать, чтобы в стенах 
этого здания каждый смог про-
явить талант, найти свою дорогу 
в жизни, самосовершенствовать-
ся и достигать поставленных 
целей! Пусть каждый день здесь 
будет наполнен знаниями и му-
дростью, чудесным настроением 
и увлекательными занятиями, 
взаимоуважением и творческим  
вдохновением».

«Сегодня у нас действительно 
замечательный праздник, кото-
рый мы так долго ждали! Нашей 
любимой школе исполнилось 
155 лет! – приветствовала гостей 
директор школы №2083 Татья-
на Наумкина. – Я счастлива, что 
традиции, соединяющие поколе-
ния, поддерживаются и бережно 
сохраняются, передаваясь всему 
образовательному комплексу 
школы №2083. Дорогие коллеги, 
дорогие друзья, с праздником!»

Поздравления, тёплые слова 
благодарности и бесконечной 
признательности звучали от го-
стей торжества. Завершился юби-
лей музыкально-литературной 
гостиной «…Под сенью дружных 
муз». Ученики школы №2083 под-
готовили хореографические и во-
кальные номера, а актовый зал 
превратился в место проведения 
настоящего бала с оркестром, ве-
черними нарядами и волшебным 
оформлением. Удивительную ат-
мосферу вечера помогли создать 
руководитель оркестра Марат Ак-
беров, педагог дополнительного 
образования Игорь Рошковский, 
балерина и хореограф Светлана 
Полунина. Праздник получился 
поистине сказочным! 

Таисия ВЕРБОВСКАЯ, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Век и две пятёрки

Замечательным подарком к празднику стало выступление ансамбля «Фолк фреш»

Март – переходное время: ещё достаточно много соревнований 
по зимним видам спорта, но и летних становится немало. Наши 
спортсмены показали отличные успехи и в тех, и в других.

Спортсмены поселения Рязановское победили в очередном туре чемпионата

Стр. 1Стр. 1

(где пьедестал) Среди «Московских 
звёзд» по кумитэ и ката есть 

и звёздочка из нашего поселения
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Весны горячие деньки
Сезонное   

С начала марта в посёлке Фа-
брики им. 1 Мая производится 
очистка русла Десны. Работу ве-
дут специалисты пожарно-спаса-
тельного отряда №215. На участке 
протяжённостью более одного 
километра убирают мусор, пова-
ленные ветки и стволы деревьев. 
В местах с сильным течением и 
высоким уровнем воды задей-
ствованы катера. Для монито-
ринга ситуации по возможным 
подтоплениям используются бес-
пилотные летательные аппараты 
и вертолёты.

Сотрудники управляющих 
организаций приступили к про-
мывке и очистке указателей наи-
менований улиц и номеров всех 
99 многоквартирных домов по-
селения. В работе используется 
спецтехника, в том числе мойки 
высокого давления. В течение 
двух недель коммунальщики со-
вместно с сотрудниками админи-
страции проводят подготовитель-
ные мероприятия к месячнику по 
благоустройству, который начнёт-
ся 1 апреля. До этого дня запла-
нировано провести мониторинг 
объектов дорожного хозяйства, 
детских площадок, пешеходных 
тротуаров, парковых зон, чтобы 

определить масштаб работ по ре-
монту, восстановлению и замене 
необходимых элементов. Также 
специалисты приступят к подго-
товке техники и проверят необхо-
димый инвентарь для обслужива-
ния территорий в весенне-летний 
период. В рамках месячника по 
благоустройству коммунальные 
службы приведут в порядок фаса-
ды многоквартирных домов, про-
моют улицы и тротуары специ-
альным шампунем, уберут газоны 
от мусора, отремонтируют или за-
менят малые архитектурные фор-
мы, выполнят омолаживающую 
обрезку кустарников.

Специалисты управляющей ор-
ганизации 16 марта приступили 
к приведению в порядок подъ-
ездов многоквартирных домов в 
посёлке Остафьево. Планируется 
провести штукатурно-малярные 
работы, устранить трещины, ло-
кальные разрушения и заделать 
швы, выполнить окраску метал-
лических конструкций и ограж-
дений лестничных маршей, поме-
нять накладки на перила. Кроме 
того, специалисты установят но-
вые почтовые ящики, отрегули-
руют окна, отремонтируют вход-
ные группы и произведут замену 
элементов освещения. В этом году 

работы запланированы в 46 подъ-
ездах поселения.

После зимы дороги поселения в 
некоторых местах требуют ремонта. 
Локальные работы выполнены на 
проезжей части у ДК «Десна». Если 
вы обнаружили разрушения дорож-
ного полотна, обращайтесь по теле-
фону круглосуточной диспетчер-
ской службы: 8(495)867-86-42.

Школа строится   
Глава поселения Игорь Улыбы-

шев и глава администрации Ни-
колай Бобылев провели выездную 
встречу с депутатом Мосгордумы 
Александром Козловым на стро-
ящейся школе вблизи деревни 
Алхимово и на территории, где 
планируется установить хоккей-
ную коробку в посёлке Знамя 
Октября. «Проект спортивного 
объекта разрабатывался с учётом 
предложений жителей. Специали-
сты подготовят площадку, затем 
оградят её специальными пане-
лями с защитной сеткой и регла-
ментированной высотой бортов. 
Для посетителей предусмотрены 
проходы с удобными дверцами, 
для болельщиков установят мно-
гоярусную трибуну», – рассказал 
Николай Бобылев. 

Рядом с деревней Алхимово 
продолжается строительство 
школы на 1200 мест. Ведётся обу-
стройство фундамента и техниче-
ского этажа. На участке площадью 
26900 м² разместится четырёх-
этажная школа, спортивная зона, 
футбольное поле, площадки для 
баскетбола и волейбола, полоса 
препятствий, сектор для прыж-
ков в длину, всесезонная беговая 
дорожка, а также учебно-опытная 
зона и территория для отдыха. На 
пришкольном участке обустроят 
газонное покрытие и проведут 
озеленение. 

В учебном здании разместят 
два лифта. Территорию школы 
адаптируют для передвижения 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Фасад и общее 
оформление учебного учрежде-
ния планируется в светлых тонах 
с тёмными акцентами. 

А в школьном здании посёл-
ка Знамя Октября идёт полно-
масштабная реконструкция. На 
территории этой образователь-
ной площадки 16 марта прошло 
выездное совещание с участием 
представителей Департамента 
развития новых территорий го-
рода Москвы, подрядных и стро-
ительных организаций и сотруд-
ников администрации. 

«Реконструкция школы – это 
второй этап масштабного обнов-
ления образовательного учрежде-
ния, – рассказал Николай Бобы-
лев. – В прошлом году открылась 
пристройка на 300 мест, где сей-
час обучаются все школьники.  
В старом здании завершены ра-
боты по демонтажу напольного 
покрытия, дверей и перегородок. 
Следующий шаг – монтаж вну-
тренних инженерных и ресур-
соснабжающих систем, а также 
проведение комплекса меропри-
ятий по модернизации основания  
здания».

В обновлённой школе раз-
местятся просторные классы, 
светлые холлы и рекреации, 
творческие мастерские, на при-
легающей территории пройдёт 
благоустройство. Участники вы-
ездного совещания отметили хо-
роший темп работ и соблюдение 
сроков по этапам строительных  
мероприятий. 

Раиса ВАСИЛЬЕВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Напомним, Крым и Севасто-
поль вновь стали частью РФ по-
сле проведённого 16 марта 2014 
года референдума, на котором 
большинство жителей высказа-
лись за вхождение в состав Рос-
сии. Воссоединение с поддержали 
96,77% крымчан и 95,6% севасто-
польцев. 18 марта 2014 года пре-
зидент России Владимир Путин, 
руководство Крыма и мэр города 
Севастополя подписали договор 
о вхождении Республики Крым и 
Севастополя в состав России.

Республика Крым – уникаль-
ный и стратегически важный 
регион России в Азово-Черно-
морском регионе. Неповторимый 
исторический путь развития тер-
ритории, многонациональный и 
поликонфессиональный состав 
населения, культурное многооб-
разие определили особое место 

полуострова в культурном про-
странстве страны. В то же время 
Республика Крым – один из круп-
нейших туристических и санатор-
но-курортных центров России. 
Здесь же располагаются основные 
судостроительные мощности Рос-
сии на Чёрном море. 

За восемь лет, которые Респу-
блика Крым пребывает в составе 
Российской Федерации, в целом 
осуществлена их интеграция в 
правовое, экономическое, финан-
совое и социальное пространство 
станы. 

На выставке, которая откры-
лась в СКЦ «Пересвет» пред-
ставлены работы фотокорре-
спондентов агентства ТАСС, 
рассказывающие о впечатляющих 
результатах пройденного пути, в 
их числе инфраструктурные объ-
екты, природные заповедники, 

восстановленные исторические и 
культурные памятники. «18 мар-
та 2014 года вписано в историю 
нашей страны как день восста-
новления исторической справед-
ливости. Уже 8 лет прошло с тех 
пор. Этот путь и изменения мож-
но проследить по невероятно кра-

сивым фотографиям, запечатлев-
шим поистине уникальные места 
и события», – рассказала обще-
ственный советник поселения Ря-
зановское Диана Орлова. 

Рената ГУЗОВА, 
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Крымская весна 

Зима едва закончилась, снег ещё лежит, но коммунальщики уже 
активно начинают новый сезон. Идёт генеральная уборка поселе-
ния: весна для коммунальщиков – время решительных действий. 

Выездное совещание

Поселение готовится к паводку

Выставка, посвящённая возвращению Крыма, открылась в СКЦ «Пересвет»

Фотовыставка «Крым и Россия: 8 лет вместе», посвящённая 
возвращению Крыма в состав Российской Федерации, откры-
лась в холле Спортивно-культурного центра «Пересвет» посёлка 
Знамя Октября.

Заседание Совета депутатов 
На очередном заседании Совета 
депутатов народные избранники 
обсудили отчёт о результатах дея-
тельности главы поселения Игоря 
Улыбышева, рассмотрели измене-
ния и дополнения в регламент Со-
вета депутатов, структуру адми-
нистрации и бюджет поселения 
на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, в прогнозный 
план приватизации муниципаль-
ного имущества. По всем вопро-
сам повестки решения приняты 
единогласно.  

Комиссия по ЧС
Совместное заседание комиссии 
по ЧС и пожарной безопасности, 
а также постоянно действующей 
рабочей группы поселения по во-
просам профилактики террориз-
ма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений про-
шло в администрации при уча-
стии представителей МВД, МЧС, 
управляющих и строительных 
компаний, ресурсоснабжающих 
организаций, спортивных и куль-
турных учреждений. Обсудили 
противопаводковые мероприя-
тия, пожарную безопасность в 
весенне-летний период, противо-
действие идеологии терроризма, 
антитеррористическую защи-
щённость религиозных объектов 
и мест массового пребывания 
людей. По итогам заседания при-
няты решения, службы получили 
алгоритм действий в случае ЧС. 
Отметим, что сейчас на террито-
рии поселения в местах возмож-
ных подтоплений проводятся 
мероприятия по регулярному мо-
ниторингу ситуации, очистке бе-
реговой линии Десны от мусора и 
поваленных деревьев. 

Бесплатная вакцинация   
Бесплатно привить своих до-
машних питомцев от бешенства 
на территории поселения Ряза-
новское можно до 14 апреля. Мо-
бильные ветеринарные пункты 
располагаются в деревнях Саль-
ково и Ерино, в посёлке Ерино. 
Привить собак и кошек можно в 
соответствии с графиком, разме-
щённым на сайте администрации 
поселения Рязановское в разде-
ле «Домашние животные». Ин-
формацию можно уточнить по 
телефону: 8 (968) 369-21-02, по-
лучить неотложную ветпомощь 
и консультацию по вопросам 
профилактики бешенства мож-
но круглосуточно по телефону: 
8 (495) 612-04-25. Уже более трёх 
лет столичные владельцы домаш-
них животных могут записывать 
своих любимцев к врачу онлайн 
на портале mos.ru и через прило-
жение «Госуслуги Москвы». За это 
время жители Москвы восполь-
зовались этой услугой более 290 
тыс. раз. Кроме того, больше года 
на mos.ru работает сервис «Поиск 
найденных и потерявшихся жи-
вотных», который помог вернуть 
домой более 200 кошек и собак. 

Школьники-бизнесмены  
Ученицы 10 кадетского класса 
школы №2083 поучаствовали в ре-
гиональном фестивале предпри-
нимательских идей Business Skills 
с проектом ресторана «Стороны 
света», где посетителям предла-
гается погрузиться в культурный 
и животный мир того региона, 
блюда которого они дегустируют. 
В ресторане предполагаются пять 
зон: «Русская изба», «Дикий За-
пад», «Амазония», «Азия» и «Ев-
ропейский уголок».

НОВОСТИ



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сучковой Еленой 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 КН 50:27:0030208:107, расположенного по адресу: город Москва, по-
селение Вороновское, 3 км. автодороги «А101-Москва-Малоярославец-Рославль» 
- «Юрьевка-Свитино-Зинаевка-Наро-Фоминск», СНТ «Дубки», участок №70, вы-
полняются кадастровые работы в связи уточнением местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Горшунин Юрий Владимирович, про-
живающий по адресу: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, д.31, корп.4, кв.355, телефон 
8-985-999-03-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, СНТ «Дубки» вблизи 
д.Юрьевка (на участке, у дома 70), 29.04.2022г. 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 согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
04.04.2022г. по 29.04.2022г. по адресу: 142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: все заинтересованные правообладатели земель-
ных участков, смежные с участком с КН 50:27:0030208:107, расположенные в 
кадастровом квартале 77:22:0030208.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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БЕРЕГИТЕСЬ 
УГАРНОГО ГАЗА! 

Неосторожное 
обращение с огнём при 

курении, приготовлении 
пищи, использовании 

электробытовых 
приборов не по 

назначению, а также 
несвоевременный уход 

за дымоходом – вот 
основные причины 

пожаров. 
Особое внимание 

должно быть уделено 
топке печей, необходимо 
своевременно очищать 

дымоходы, не допускать к 
топке печей детей!

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

мартовских юбиляров. 

С 70-летием: 
Кузяеву Людмилу Ивановну
Преснова Валерия Геннадьевича
Синицына 
Алексея Апкиримовича
Никулина Василия Петровича
Колесникову 
Наталью Парфирьевну
Османову Умукусим Алиевну
Кирьякова 
Владимира Васильевича
Дубинину Людмилу Николаевну
Ковылину Лидию Васильевну
Никифорова 
Вячеслава Фёдоровича
Насырова Марата Курбановича
Береговского Евгения Ивановича
Фоменкову 
Татьяну Александровну
Мартыненко Петра
Осинникову Галину Владимировну
Звереву Светлану Александровну
Серова Сергея Ивановича
Карпову Татьяну Ефимовну

С 75-летием
Макарова Виктора Леонидовича
Целковского Вадима Ивановича
Рычкова 
Вячеслава Александровича
Калниня Тамару Николаевну
Гавриляку Нелли Владимировну
Бебло Любовь Александровну
Гавриленко 
Людмилу Александровну
Савельеву Зинаиду Владимировну
Титову Валентину Сергеевну
Завражную Лидию Сергеевну
Жардецкую Людмилу Ивановну
Шевелеву Нину Дмитриевну
Дмитроченко 
Валентину Трофимовну
Добрачёву Ольгу Васильевну
Сазанову Анну Ивановну
Князева Владимира Васильевича
Гончаренко Татьяну Семёновну

С 80-летием
Кузичкину Екатерину Николаевну
Исаеву Антонину Николаевну
Соколова 
Серафима Александровича
Кукушкину Зою Трофимовну
Демакину Галину Алексеевну
Трусова Олега Николаевича
Холостякова 
Михаила Михайловича
Мирзоянц Юрия Ашотовича
Максименко Людмилу Антоновну
Комарову Людмилу Михайловну

С 85-летием
Абдолова Сафара
Балычеву Полину Ивановну
Важнову Таисию Васильевну
Веденину Лидию Ивановну
Гаврилина Бориса Григорьевича
Пронину Клавдию Дмитриевну
Ракитину Раису Алексеевну
Сметанину Юлию Степановну
Строкова Владимира Ивановича

С 90-летием
Позднякова Алексея Кирилловича
Демьянченко 
Валентину Николаевну

Желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, семейного благо-
получия. Вы и сейчас продолжа-
ете восхищать окружающих 
своей энергией и удивительным 
трудолюбием. Вы согреваете 
всех своим душевным теплом, 
дарите радость и мудрость. 
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Осторожно! Тонкий лёд

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лёд в межсезонье 
опасен!

В это время сотрудники Управ-
ления усиливают контроль без-
опасности на водоёмах ТиНАО, 
особое внимание уделяется ме-
стам несанкционированного 
выхода на лёд, рыбной ловли и 
зимнего купания. По периметру 
водоёмов в зоне видимости уста-
новлены знаки о запрете выхо-
да на лёд. На постоянной основе 
специалисты ГО и ЧС совместно 
с префектурой ТиНАО и админи-
страциями городских округов и 
поселений проводят профилакти-
ческие рейды: измеряют толщину 
льда и напоминают рыбакам об 
изменении состояния льда в связи 
с потеплением.

«Рыбакам и любителям актив-
ного отдыха желательно исклю-
чить возможность посещения 
водных объектов, чтобы избе-
жать возникновения опасных си-
туаций. Лёд в эти дни начнёт 
интенсивно таять, поэтому риск 
провалиться существенно увели-
чивается», – отмечают московские 
спасатели.

Уже с начала марта проведено 
66 профилактических патрули-

рований, проведена 41 разъясни-
тельная беседа с отдыхающими, 
вручены памятки о правилах без-
опасности на водоёмах весной.

Управление Департамента ГОЧ-
СиПБ по ТиНАО призывает жите-
лей округа воздержаться от выхо-
да на лёд, каким бы надежным он 
ни казался!

Если вы провалились под лёд:
– успокойтесь и стабилизируйте 

дыхание;
– сбросьте тяжёлые вещи;
– зовите на помощь;
– наползайте на лёд грудью, ши-

роко раскинув руки, пока у вас не 
получится лечь на край льда, за-
тем забросьте ноги на лёд;

– откатитесь от кромки, вста-
вать и бежать нельзя. Двигай-
тесь к берегу в ту сторону, от-
к уда пришли,  ползком или  
перекатываясь;

– оказавшись в тепле, пере-
оденьтесь в сухую одежду, при 
необходимости обратитесь за ме-
дицинской помощью;

– если вы стали свидетелем  
происшествия, вызовите спасате-
лей по номеру «112».

Весной с повышением температуры воздуха лёд теряет проч-
ность, а потому представляет наибольшую опасность, в резуль-
тате чего увеличивается вероятность провалов. Специалисты 
Управления Департамента ГОЧСиПБ по ТиНАО напоминают, 
что лёд всегда таит опасность – беда может произойти из-за дет-
ской шалости, во время рыбалки или просто при переходе по 
льду. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила 
безопасности.


