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В 1920 году в составе Дубровицкой волости Подольского уезда 
Московской губернии был образован Рязановский сельсовет. Его 
выделили в самостоятельную административную единицу из терри-
тории Астафьевского сельсовета. По данным Всесоюзной переписи 
населения 1926 года, в сельсовет входили деревни Рязаново (221 жи-
тель), Молодцы (202 жителя) и Рязановская фабрика (531 житель) –  
то есть тогда здесь проживало чуть меньше тысячи жителей.

В 1929 году Рязановский сельсовет вошёл в состав Подольского 
района образованной Московской области, и ему была передана 
территория Астафьевского сельсовета. Решением Мособлисполко-
ма от 14 июня 1954 года в состав Рязановского сельсовета вошли 
территории упразднённых Еринского и Мостовского сельсоветов, а 
спустя несколько дней – деревня Старое Сырово. Через восемь лет –  
новое расширение границ: в состав сельсовета включили террито-

рии дома отдыха и подсобного хозяйства «Остафьево» Ульяновско-
го района Московской области. А в 2005-м в Подольском районе 
было образовано сельское поселение Рязановское, в состав кото-
рого вошло 19 населённых пунктов. 1 июля 2012 года для сельского 
поселения Рязановское началась совершенно другая история: оно 
стало частью Москвы, войдя в состав Новомосковского админи-
стративного округа.  

За сухими датами и фактами – живая история нашего поселения, 
зелёного, уютного, красивого и такого родного. Здесь страницы 
славного прошлого нашей страны соседствуют с повседневными 
бытовыми зарисовками, здесь жили великие поэты и обычные тру-
женики, а сейчас живём мы. И видим, как день ото дня становится 
красивее и удобнее для жизни наше Рязановское поселение! 

Постепенно снимают ограниче-
ния, введённые из-за коронавируса. 
Уже можно покататься на лодочке 
по пруду в усадьбе Остафьево и рас-
смотреть неповторимую архитекту-
ру с неожиданного ракурса, по пути 
насладившись видами «горбатого» 
мостика, ротонды, пейзажного пар-
ка, главного дворца, плотины, Тро-
ицкого храма. А по пути из экскур-
сионного листа узнать о владельцах 
усадьбы, её истории и создателях 
сооружений. 

С 1 августа возобновятся занятия 
проекта «Московское долголетие». 
Они будут проходить на открытом 
воздухе. В программу включены 
бесплатные занятия по общей фи-
зической подготовке, скандинав-
ской ходьбе, танцам, гимнастике и 
другим направлениям. 

Возобновили работу аттракци-
оны, секции и кружки, дискотеки. 
Однако публичные, зрелищные, 

культурно-досуговые и прочие мас-
совые мероприятия пока не прово-
дятся даже на открытом воздухе, по-
скольку в этом случае невозможно 
обеспечить соблюдение социальной 
дистанции. 

Обязательный масочный режим 
на улицах отменяется, но в транс-
порте, медучреждениях, магазинах 
и других общественных местах ма-
ски и перчатки использовать по-
прежнему необходимо, как и соблю-
дать социальную дистанцию.

С 1 августа откроются кинотеа-
тры, театры и концертные залы, рас-
считанные не более чем на три ты-
сячи мест. Зрительные залы должны 
будут заполняться только на 50%. Те 
же меры введены при проведении 
спортивных мероприятий, но на 
трибунах могут находиться не более 
10% зрителей.

Татьяна МИЛОВСКАЯ, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

По дорогим местам

Один век из нашей жизни

В 1920 году на карте впервые 
появилось такая географическая 
реалия, как Рязановское сельское 
поселение. В этом году мы отме-
чаем его столетие. 

Конечно, этот срок – большая 
условность: жили в наших местах 
люди и раньше. Но привычное 
нам имя появилось ровно век на-
зад. А что такое сто лет для города 
или посёлка? Совсем ещё не воз-
раст! Так и есть, поселение у нас 
молодое, растёт и хорошеет. Хоть 
и повидать успело за свою жизнь 
немало. 

Сменялись поколения и форма-
ции, на смену огромному государ-
ству, Союзу Советских Социали-
стических Республик, пришла но-
вая держава – Российская Феде-
рация. Построены и продолжают 
строится красивые и удобные со-
временные дома и целые микро-
районы, проложены новые доро-
ги… А люди – всё те же! Немало в 
нашем поселении тех, кто прожил 
здесь всю жизнь, справедливо 
считая: где родился – там и при-
годился. Но дело не только в этом: 
все мы любим наше Рязановское, 
душой прикипели к нему! 

С приходом Москвы здесь мно-
гое изменилось. Из названия ис-
чезло слово «сельское», а поселе-
ние потихоньку превращается в 
тихий уютный городской район с 
развитой инфраструктурой и раз-
ветвлённой дорожной сетью. 

Но и став полноправными сто-
личными жителями, мы никогда 
не забываем, что живём в посе-
лении Рязановское, что именно 
здесь наша малая родина, место, 
куда хочется возвращаться снова 
и снова. 

Глава поселения Рязановское
Игорь УЛЫБЫШЕВ,

глава администрации 
поселения Рязановское 

Николай БОБЫЛЕВ

100 лет 
Рязановскому
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Сразу три юбиляра отметили в 
июле 90-летие: Ольга Андреевна 
Пазухина, Александра Матвеев-
на Холдарова и Ольга Ивановна 
Слепова. 

Ольга Андреевна Пазухина – 
человек в поселении известный: 
много лет проработала врачом.

В войну она осталась сиротой, 
и её, маленькую девочку, отдали в 
детдом. Но позже старшие сёстры 
нашли Ольгу и забрали домой. 

В 1955 году она окончила медин-
ститут в Москве, с 1967 по 1970 
год была главврачом Рязановской 
больницы, потом терапевтом в 
доме отдыха «Остафьево». Выйдя 
на пенсию, более 10 лет работала 
врачом-инфекционистом в по-
ликлинике Щербинки. Трудовой 
стаж Пазухиной – 46 лет, она Ве-
теран труда. Награждена знаком 
«Житель блокадного Ленингра-
да», юбилейными медалями.

Александра Матвеевна Хол-
дарова – жительница Остафьева. 
Всю свою жизнь работала в на-
родном хозяйстве, была тружени-
ком тыла, после войны помогала 
восстанавливать страну. Сейчас 
на заслуженном отдыхе.

Ольга Ивановна Слепова из 
посёлка Знамя Октября тоже раз-
меняла новый десяток. Она ро-
дилась в городе Изюме. Задолго 
до войны семья переехала в По-
дольск. В первые дни войны отец 
ушёл на фронт, а мать работала 
военным врачом в Подольском 
госпитале. Ольга в это время опе-
кала младших сестёр. После во-
йны Ольга Ивановна трудилась 
на Подольском механическом за-
воде им. Калинина и параллельно 
училась на зоотехника. Окончив 
учёбу, работала в совхозе «Знамя 
Октября» на молочно-товарной 
ферме «Мостовское» зоотехни-
ком. Семья у Ольги Ивановны 
большая: две дочери, две внучки, 
пять правнуков. Сейчас она на за-
служенном отдыхе, окружена лю-
бовью и уважением близких.

Совет депутатов, администра-
ция и Совет ветеранов поселения 
Рязановское, Вороновский отдел 
соцзащиты сердечно поздравля-
ют юбиляров, желают им крепко-
го здоровья, внимания и заботы 
близких.

Мария ВЕЙЕР, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Герои нашего поселения

Шитова Мария Игнатьевна – 
труженик тыла. Родилась в 1930 
году в Воронежской области, в 
многодетной семье. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны, как и многие дети, 
трудилась в сельском хозяйстве: 
помогала выращивать хлеб и ово-
щи для фронта, копала окопы. 
Хутор Самойловка, где жила её 
семья, был оккупирован немецки-
ми захватчиками. Жили в погре-
бе, так как в доме жили немецкие 
солдаты. Было трудно, голодали. 

После войны семья переехала в 
Московскую область, где Мария 
Игнатьевна окончила училище 
связи и устроилась на работу на 
Центральную стацию связи в По-
дольск и проработала там много 
лет. Потом трудоустроилась на те-
лефонную станцию посёлка Знамя 

Октября. Общий трудовой стаж – 
более 40 лет. Она воспитала дочь, 
внука и одного правнука.

Шпигун Анастасия Ворфоло-
меевна – труженик тыла. Роди-
лась в 1932 году в Чечено-Ингуш-
ской АССР.

Во время войны работала в поле 
со своими сверстниками, помога-
ла взрослым в битве за урожай. 

После войны, окончив Нефте-
перерабатывающий техникум 
в Грозном, стала лаборантом на 
Нефтеперерабатывающем заводе 
им. Ленина. Вышла замуж, семья 
переехала в Московскую область, 
где Анастасия Ворфоломеевна 
много лет проработала на Подоль-
ской кондитерской фабрике. Об-
щий трудовой стаж около 40 лет. 
Сейчас она вдова, у неё два сына.

Щагина Татьяна Ивановна – 
труженик тыла. Она родилась в 
1930 году в деревне Никульское 
Подольского района. Во время во-
йны, как и её сверстники, труди-
лась в сельском хозяйстве. После 
войны работала на Механическом 
заводе им. Калинина в Подольске, 
затем – на Камвольно-прядиль-
ной фабрике им. 1 Мая в прядиль-
ном цехе. Общий трудовой стаж – 
47 лет. В настоящее время Татьяна 
Ивановна вдова, у неё есть дочь.

Юрлов Владимир Матвеевич –  
участник войны. Он родился в 
1925 году в Тамбовской области. 
Призван в армию Знаменским 
РВК, участвовал в боевых дей-
ствиях на 1-м и 4-м Украинских 
фронтах в составе 3-й воздушно-
десантной гвардейской дивизии. 
24 июля 1944 года гвардии сер-
жант Владимир Юрлов, проделы-
вая проходы в минных полях, под 
сильным миномётно-пулемётным 

огнём противника обезвредил  
20 противотанковых и 30 про-
тивопехотных мин. Затем до на-
чала наступления прополз 600 м 
до переднего края противника и 
сделал проход в проволочных за-
граждениях шириной 60 м. В мо-
мент атаки высоты он провёл на-
ступающую пехоту в проделанные 
им проходы и первым ворвался 
в траншеи противника. Пехота, 
воодушевлённая его примером, 
успешно выбила противника из 
траншей. В бою Владимир Мат-
веевич получил тяжёлое ранение. 
Войну он закончил в 1944 году в 
Карпатах. Награждён орденом 
Славы III степени, орденом От-
ечественной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.». Он воспитал двух 
дочерей, двух внучек, помогает 
воспитывать правнучку.

Горды поселением!
История нашего поселения – 

это не страницы из книги, а био-
графии жителей Рязановского. 
Здесь родилось и выросло не-
сколько поколений, которые зна-
ли и чтили наши традиции, гор-
дились ими. Например, Россия 
всегда славилась своей пряжей и 
тканями. Всё это выпускалось на 
нашей камвольно-прядильной 
фабрике. Со всех союзных респу-
блик везли к нам шерсть, которая 
здесь превращалась в золотую 
нить, которая связала не одно по-
коление наших жителей. 

Мы видели на своём веку раз-
ные политические и исторические 
события. Что такое 100 лет для 
истории? Миг! А сколько за это 
время сделано руками рабочих 
людей! Построены дома, открыты 
объекты культуры, детские сады, 
больницы. Мы, старожилы этих 
мест, коренные рязановцы, этим 
гордимся. И чтим свои традиции. 
Например такую: наших ребят в 
армию забирают всегда в одно и 
то же время под музыку живого 
оркестра, музыканты в котором – 
только наши жители... Я с детства 
это помню. Я здесь была и пионе-
ром, и секретарём комсомольской 
организации, и директором дома 
культуры… При мне рождалась 
ещё одна добрая традиция: в День 
Победы мы повязывали ленточки, 
георгиевская лента пришла позже, 
вначале это были просто бантики. 
Это символ нашей памяти, нашей 

общности, что мы помним подвиг 
наших отцов и дедов, чтим славу 
русского народа. Мы благодарны 
за трудовой фронт, на котором 
трудились ещё детьми наши роди-
тели, делая всё, чтобы помочь на-
шей армии победить. Мы, их дети, 
выросли, пронеся через жизнь 
гордость своим посёлком, таким 
добрым, зелёным и светлым, ко-
торый день ото дня становится 
лучше! 

Галина Степанова, 
председатель Совета 

ветеранов поселения Рязановское

Это моя родина! 
Я с 1942 года здесь живу, с са-

мого рождения. Родилась в Мо-
стовском, замуж тут выходила.  
И вижу, как меняется наше посе-
ление. Сейчас нам автобус пусти-
ли, это так хорошо, а то пешком 
до Остафьева ходили и в школу, и 
вообще. Так долго! Хотя проблем 
много ещё… Вот раньше у нас ло-

дочная станция была, а сейчас – 
где отдыхать? Хочется побольше 
парков, скверов, зон для отдыха 
во дворах. Но это моя родина! 
Здесь всё моё, родное. Своя дерев-
ня всего дороже, конечно. И всё у 
нас хорошо. 

Нина Пахомова, 
староста деревни Мостовское

Передаём свой опыт
Здесь выросли мои родители, и 

дед, и прадед мой, и я сама. Посе-
ление на моих глазах развивалось 
и строилось. Даже только на нашу 
одну деревню посмотреть – сколь-
ко всего было сделано. Мы с жи-
телями очень довольны! Конечно, 
всегда чего-то не хватает – так 
человек устроен… Но мы верим 
в хорошее. Например, что будет 
у нас везде газ, канализация, во-
доснабжение, как и планировало 
правительство, присоединяя Но-
вую Москву. И при этом – что мы 
сумеем сохранить свои традиции, 

обычаи, престольные праздники, 
которые мы отмечаем в деревнях. 

Мы, старшее поколение, переда-
ём опыт молодёжи. Даже в работе 
на приусадебном участке: как са-
жать овощи, фруктовые деревья и 
кусты, снимать урожай… Радует, 
что сейчас столько многодетных 
семей. Нет уже свободных домов, 
как раньше бывало. Возрождает-
ся деревня! Я вот, например, свою 
деревню больше всего люблю. 
В ней выросла, к ней привыкла. 
Хотя у нас в поселении везде хо-
рошо, какой уголок ни возьми, и 
то же Остафьево, и все-все наши 
деревни. Замечательно у нас!

Надежда Кормилицына, 
староста деревни Старосырово

Замечательное место
Как я люблю наш замечатель-

ный посёлок! Особенно хорошо 
было, когда все работали на фа-
брике. Сейчас-то она уже сколько 
лет закрыта… С приходом Мо-
сквы стало у нас совсем красиво: 
делаются дороги, благоустраива-
ются дворы. 

Очень активно у нас работает 
Совет ветеранов. Мы стараемся 
всем помогать во всём. И ДК у нас 
отличный, и детский сад, и шко-
ла Остафьевская. Посёлок растёт!  
Я живу 55 лет здесь – тоже вот 
юбилей. Лучше посёлка имени Фа-
брики 1 Мая для меня нет… Он и 
всегда был хороший, а сейчас ещё 
лучше становится. 

Валентина Константиновна 
Спирикова, житель посёлка 

Фабрики им. 1 Мая

Один век из нашей жизни

100 жителей нашего поселения удостоены юбилейных медалей 
в честь 75-летия Победы. Знакомим вас с нашими героями: нуж-
но знать их в лицо и ими гордиться.

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ ПОБЕДЫЮБИЛЕЙ

Здание прядильно-камвольной фабрики им. 1 Мая

270 лет на троих

Стр. 1Стр. 1



3

Спасибо, врачи!   
Больница «Кузнечики» поселения 
Рязановское получила бактери-
цидные дезинфекторы-рецир-
куляторы. Это дар активистов 
«Единой России» в благодарность 
врачам за их ударный труд в пе-
риод пандемии. Вручали приборы 
депутат МГД Александр Козлов и 
глава поселения Игорь Улыбы-
шев. Переданное оборудование 
позволит эффективно проводить 
процедуру обеззараживания по-
верхностей и помещений в ме-
дицинских учреждениях и пре-
пятствовать распространению 
вирусов и бактерий.  

Тематическая неделя 
В ДОП «Сказка» прошла темати-
ческая неделя, посвящённая Дню 
семьи, любви и верности. Вос-
питанники рассказывали о своих 
семьях и традициях, выступали 
со стихами и песнями о лете и 
ромашках, участвовали в сюжет-
но-ролевой игре «Семья», вспом-
нили подвижные игры, отгадыва-
ли загадки, делали аппликации и 
смотрели мультфильмы.

«Сады России – 2020»  
ДК «Десна» подвёл итоги Меж-
регионального открытого он-
лайн-фестиваля творчества по 
декорированию приусадебных 
участков и палисадников «Сады 
России – 2020». Было 200 участни-
ков из разных, в том числе весь-
ма удалённых, уголков России. 
Они прислали яркие фотографии 
самодельного декора садовых 
участков. Посмотреть творческие 
работы победителей можно в ви-
деоролике, размещённом в соцсе-
тях учреждения.

Учитель-победитель  
Победителем I Московского го-
родского конкурса родословных 
семей ветеранов Великой От-
ечественной войны в номинации 
«Наша династия» стала учитель 
технологии школы №2083 Елена 
Аксёнова. Церемонию награжде-
ния победителей провели 9 июля 
в Государственном музее обо-
роны Москвы. Конкурс стал ча-
стью большого проекта «Москва 
и москвичи. Народная история 
семьи», который реализуется На-
циональной родительской ассо-
циацией при поддержке Комитета 
общественных связей и молодёж-
ной политики Москвы. Конкурс-
ную работу Елены Аксёновой 
включили в состав электронной 
энциклопедии «Москва и москви-
чи 75-летию Великой Победы. На-
родная история семьи».

Выставка в «Остафьеве»  
В музее-усадьбе «Остафьево» 
10 июля открылась выставка к 
200-летию со дня рождения Павла 
Вяземского. Посетителям расска-
зывают биографию знаменитого 
русского дипломата и литерато-
ра, о его дружбе с Александром 
Пушкиным. Среди экспонатов –  
уникальные предметы из коллек-
ций литератора: деревянный под-
свечник XVIII века в виде лягуш-
ки, книга «Замечания на «Слово о 
полку Игореве» и др. А 12 июля, 
в день рождения владельца усадь-
бы князя Петра Вяземского, от-
крылась литературная онлайн-
гостиная. Творческую программу 
открыл актёр театра и кино Сер-
гей Стегайлов со стихотворением 
Петра Вяземского «Остафьево». 
Сотрудники музея пригласили к 
участию в проекте всех, кто любит 
читать и писать стихи. 

Горячее лето ЖКХ

Всё лучшее – детям 
20 июля подрядчики присту-

пили к финальному этапу стро-
ительства детского сада в селе 
Остафьево. Полностью готовы 
фасад и кровля здания. Ведутся 
отделочные работы и установка 
инженерных систем. На террито-
рии садика уже начаты работы по 
благоустройству: идёт укладка ас-
фальтового покрытия. Детский сад 
рассчитан на 240 мест, в нём будут 
помещения игровых и спален, а 
также музыкальный и физкуль-
турные залы с кладовыми для ин-
вентаря. Ввод в эксплуатацию на-
мечен на III квартал текущего года. 

Идут работы и в школьных зда-
ниях поселения. В посёлке Знамя 
Октября возводится пристройка 
на 300 мест. Сейчас идёт заверша-
ющая стадия: рабочие закрывают 
тепловой контур будущего со-
оружения: смонтированы метал-
локонструкции, заканчивается 
кладка наружных стен, проводит-
ся устройство кровли, вентили-
руемого фасада, идёт остекление. 
Пристройку планируют ввести в 
эксплуатацию в декабре 2020 года.

Этим летом благоустраивает-
ся несколько детских площадок. 
Новые игровые комплексы уста-
навливают у дома №53 посёл-
ка Фабрики им. 1 Мая и у дома 

№10 посёлка Знамя Октября. 
Демонтированы старые малые 
архитектурные формы и игро-
вое оборудование. Будет про-
изведён монтаж современного 
игрового комплекса, песочни-
цы, качелей и лавочек. Покры-
тие сделают из прорезиненного  
материала. 

Для безопасности дошколят 
возле детского сада «Журавушка» 
установили искусственные неров-
ности. «Лежачие полицейские» 
будут ограничивать скорость дви-
жения на дороге от деревни Мо-
стовское до Рязановского шоссе. 
Недавно здесь заменили асфальт 
и нанесли разметку. 

Дорожные работы
Масштабное дорожное стро-

ительство шло у нас в июле.  
В посёлке Знамя Октября асфальт 
уложили на проезжей части и 
тротуарах у дома №10. Увеличена 
ширина проездов и число парко-
вочных мест, выполнен монтаж 
бордюрного камня, сделаны до-
рожки у дома. Общая площадь 
работ – более 1 600 м2. 

Дорожное полотно и бордюр-
ный камень заменили в деревне 
Армазово. Здесь площадь работ 
составила 2 000 м2. Новое по-
крытие и бордюрный камень те-
перь и возле Залинейного пере-
улка. Здесь заменили 3 598 м2 
дорожного полотна, а протяжён-
ность нового бордюра составила  
650 погонных метров. Здесь уста-
новили 160 противопарковочных 
ограждений.

В деревне Мостовское в микро-
районе Прибрежный также заме-
нили асфальт площадью 2 230 м2. 
Здесь же завершено подключение 
новых фонарей. Подрядчики уста-
новили 20 современных светоди-
одных конструкций, снабжённых 
защитным поликарбонатным сте-
клом. Работы выполнили в рам-
ках программы «Светлый город».

Актуальное
Сотрудники «Мосводоканала» 

завершили аварийно-ремонтные 
работы системы водоотведения в 
посёлке Фабрики им. 1 Мая у дома 
№5. Специалисты собрали вре-
менную обводную схему, чтобы 
канализация работала у жителей 
бесперебойно, а затем приступи-

ли к земляным и ремонтным ра-
ботам. Проведена реконструкция 
канализационного колодца: его 
диаметр увеличен до 1,5 м, произ-
ведена замена трубы. Затем грунт 
и газон восстановили. 

Новый газон обустроили в по-
сёлке Знамя Октября на месте сне-
сённого дома №1. Общая площадь 
работ составила около 2 000 м2. 
Рабочие разровняли грунт, подго-
товили площадку и уложили ру-
лонный газон. Работы выполнены 
в рамках мероприятий по приве-
дению в порядок территории по-
сле сноса аварийного дома. В это 
же время сотрудники Дирекции 
по обслуживанию территорий 
зелёного фонда ТиНАО привели 
в порядок уже имеющиеся в по-
селении клумбы и газоны. 

Капитально
После вынужденного перерыва 

возобновился капитальный ре-
монт в домах нашего поселения. 
Сотрудники подрядных органи-
заций приступили к заключи-
тельным этапам по замене систем 
горячего и холодного водоснаб-
жения и отопления и к монта-
жу электросистем. Работу идут 
в посёлках Фабрики им. 1 Мая 
в доме №49, Остафьево в домах 
№18, 19, 20, 21 и Знамя Октября  
в доме №8. 

Утверждён и дальнейший план 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов сроком 
на 2021–2023 годы. В краткосроч-
ный план вошли четыре дома: 
посёлок Ерино, дом 7; посёлок 
Знамя Октября, дом 19; посёлок 
Остафьево, дома 22 и 23. Соб-
ственники могут ознакомиться с 
положением, воспользовавшись 
электронным сервисом Фонда 
капремонта Москвы. В подъездах 
домов, вошедших в краткосроч-
ный план, размещены уведомле-
ния о необходимости в течение 
трёх месяцев провести общее со-
брание собственников и принять 
решение, в том числе и по вопро-
су перечня услуг и работ по капи-
тальному ремонту. 

Евгений СМИРНОВ, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

В парке «Красная Пахра» 4 июля 
прошёл окружной спортивный 
праздник в честь Дня молодёжи. 
В его рамках состоялись сорев-
нования по футболу, волейболу, 
стритболу, воркауту, гиревому 
спорту, силовому экстриму, а ещё –  
игровая эстафета. Наша мужская 
команда по волейболу вышла на  
I место, обойдя шесть команд 
противников. 

Окружные отборочные сорев-
нования по шахматам в рамках 
Московской межокружной спар-
такиады «Спорт для всех» за-
вершились 18 июля в Сосенском. 
Участники из поселения Рязанов-
ское вышли на III место. В лич-
ном зачёте места распределились 

так: I место – Александр Ковцур,  
II  – Вла димир Мартынов и  
III – Владимир Лебедев. 

А в Троицке 18 июля прошли 
соревнования по пляжному во-
лейболу, там тоже отличилась 
наша команда. Участники по-
казали отличную спортивную 
подготовку и интересную игру. 
Мужская команда из Рязановско-
го завоевала III место, уступив в 
напряжённых соревнованиях ко-
манде из поселения Сосенское. 
Девушки из поселения Рязанов-
ское также продемонстрировали 
хорошие навыки приёма подачи, 
атаки и защиты. 

Виктория АННИНА,
 фото из архива  

Активные, на выезд!

Говорят, для коммунальщиков нет простых сезонов: работа 
есть всегда. Но летом её столько, что только успевай! Особенно 
в этом году, когда часть лета у нас выпала по объективным при-
чинам.

Проходя мимо стадионов, понимаешь – жизнь понемногу воз-
вращается в привычный ритм: возобновились тренировки и уже 
идут соревнования, хоть и со всеми мерами безопасности. 

НОВОСТИ
АКТУАЛЬНО

СПОРТ

Наши волейболисты показали отличную игру в парке «Красная Пахра»

Клумбы поселения приведены в порядок и радуют глаз своим многоцветьем

Строительство детского сада на 240 мест завершается
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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: 
Андроник 
Наталью Александровну
Аношкину Нину Владимировну
Антонец Ларису Викторовну
Бабаяна 
Манвела Михайловича
Бондарева 
Виктора Александровича
Володько 
Татьяну Александровну
Глазырину 
Нелю Владимировну
Голубеву Людмилу Васильевну
Гореликова 
Евгения Алексеевича
Горлова 
Владимира Николаевича
Гудкова Александра Ивановича
Гунина Павла Михайловича
Исламову 
Раису Габдрахмановну
Котову Людмилу Анатольевну
Кудряшова 
Валерия Александровича
Куликовскую 
Наталью Константиновну
Назарову Нину Павловну
Никулину Валентину Сергеевну
Пенькова 
Анатолия Фёдоровича
Савину Надежду Ивановну
Сафронова 
Александра Сергеевича
Табакаря Илью Ивановича
Титляева Владимира Сергеевича
Феденкова Петра Николаевича
Черепнина 
Александра Петровича

С 75-летием
Бычкова Петра Васильевича
Васильеву Раису Степановну
Гришину Веру Васильевну
Кравцову Светлану Тихоновну
Литвинову Зинаиду Васильевну
Людоговскую 
Наталью Ивановну
Матвееву Зою Никитичну
Митяшина 
Михаила Петровича
Моргай Людмилу Яковлевну
Орехову Маргариту Антоновну

С 80-летием
Беляеву 
Людмилу Александровну
Болушевскую 
Валентину Алексеевну
Валиуллину 
Гульзиган Шайхлисламовну
Карапетян Лидию Гарегиновну
Корчагина 
Александра Прохоровича
Курепина 
Валентина Ивановича
Лапшина Юрия Павловича
Тарарышкину 
Лидию Дмитриевну
Чумакову Лидию Ивановну
Шеремето 
Виталия Аноприевича

С 85-летием
Борисову Нину Алексеевну
Лазко Лидию Михайловну
Роднову Юлию Дмитриевну
Сумарокова 
Бориса Федосеевича

С 90-летием
Латыпову Анну Александровну
Лысоченко 
Евгения Трофимовича
Пазухину Ольгу Андреевну
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой 
Диной Игоревной (адрес: МО г. Подольск, 
Революционный пр-т, д. 23, оф. 6, e-mail: 
dina.gerasimova@mail.ru, тел. 8(963)669-64-
49, квалификационный аттестат №77-11-
610, реестровый номер 17948) в отношении 
земельного участка с КН 50:27:0020413:32, 
расположенного по адресу: Москва, посе-
ление Рязановское, вблизи д. Ерино, СНТ 
«Аэрофлот-1», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Тесленко Дмитрий Анатольевич (адрес: г. 
Москва, ул. Новослободская, д. 62 корп. 20, 
кв. 348, тел. 8(916)263-77-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: МО г. Подольск, Рево-
люционный пр-т, д.23, оф. 6, 31.08.2020 г. в 
12:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: МО 
г.Подольск, Революционный пр-т, д. 23, оф. 
6.
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.08.2020 г. по 31.08.2020 г. 
по адресу: МО г. Подольск, Революционный 
пр-т, д. 23, оф. 6 по будням с 10:00 до 18:00.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены: 
город Москва, поселение Рязановское, СНТ 
«Аэрофлот-1» и находятся в кадастровом 
квартале 77:20:0020413.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

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 № 
50:27:0020418:328 расположенного:город 
Москва, поселение Рязановское, д. Мостов-
ское, при д.24 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Бондарев Александр Дмитриевич г.Москва, 
п.Рязановское, д.Мостовское, д.24, +7 903 
583-80-43.
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Подольск, пр-т Ленина, 
д. 144/66, оф.108 «_*_» _________ 20___ г. в 
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Подольск, пр-т Ле-

нина, д. 144/66, оф.108
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «_**_» 
_________ 20___ г. по «_*_» _________ 
20___г. обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с: 
«_**_» _________ 20___ г. по «_*_» _________ 
20___ г.
Московская область, г. Подольск, пр-т Ле-
нина, д. 144/66, оф.108
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование: все земельные участки, 
расположеные по адресу: город Москва, по-
селение Рязановское, д. Мостовское и в када-
стровом квартале 77:20:0020418
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


