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Новый год пришёл!
В самом конце декабаря в ДК «Десна» прошли новогодние ёлки главы
администрации поселения Рязановское. Возле вечнозелёного дерева,
украшенного нарядными гирляндами, яркими шарами и затейливыми
игрушками, сказочные персонажи водили с детворой хороводы, загадывали загадки, предлагали поучаствовать в разных конкурсах. Потом
юным зрителям показали театральное представление. Герои выручали
из плена Василису Прекрасную, спасали праздник, звали Деда Мороза и
зажигали праздничные огоньки на новогодней ели. Все ребята получили сладкие подарки и сфотографировались на память с полюбившимися героями. Ёлка главы администрации ежегодно проводится для детей
из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Интерактивные представления прошли для жителей поселения
2, 3 и 4 января. В новогодних забавах приняли участие дети и взрос-

лые на пяти площадках в посёлках Ерино, Знамя Октября, Остафьево, микрорайоне Родники и в новом жилом комплексе «Остафьево».
Около нарядных елей профессиональные артисты организовали развлекательные программы с хороводами, танцевальными конкурсами и
тематическими загадками, а снеговики-аниматоры и ростовые куклы
провели подвижные игры. Конечно, главными и самыми долгожданными гостями всех представлений стали Снегурочка и Дед Мороз. Вместе
с этими добрыми новогодними волшебниками участники праздника
совершили незабываемое путешествие на Северный полюс, помогли
зажечь новогоднюю ёлку, увидели праздничный фейерверк. В конце
представлений ребята получили подарки от доброго волшебника и
сделали красивые фотографии с любимыми героями. Отметим, что все
праздники были организованы администрацией поселения.
Елизавета СТРОГОВА, фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Начало года –
лучшее время
для того, чтобы подвести
итоги
года
минувшего,
увидеть, чего
нам удалось
достичь, а где
нужно
поднажать, чтобы улучшить наши результаты.
В общем, пришла пора скорректировать планы и уверено двинуться дальше.
Приоритетными направлениями развития нашего поселения в
2021 году были благоустройство
дворовых территорий и детских
площадок, открытие новых объектов образования, дорожно-транспортное строительство, здравоохранение и социальная сфера.
На начало года в поселении
было зарегистрировано 26 533
человека. Сейчас этот показатель
увеличился более чем на 10% и
составляет 29 395 человек. С момента присоединения к Москве в
2012 году население Рязановского
увеличилось более чем на 57%.
Серьёзных успехов мы добились в 2021 году. Проведена масштабная реконструкция дворовых территорий: в микрорайоне
Родники вблизи домов 8 и 9, в
посёлке Знамя Октября вблизи
домов 26 и 19 и в посёлке Остафьево около домов 13, 15, 16 и в
посёлке Фабрики имени 1 Мая
у домов 18 и 19. В течение года
регулярно проводились работы
по содержанию и ремонту сетей
водоснабжения, хозяйственнобытовой и ливневой канализации
в деревнях и Залинейной части
поселения Рязановское, а также
проведены ремонт, очистка и замена 20 колодезных домиков на
источниках нецентрализованного водоснабжения.
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Ёлочный круговорот
Искусственные новогодние ели,
украшавшие площади посёлков Ерино, Знамя Октября, Фабрики имени
1 Мая, Остафьево и микрорайона
Родники, демонтированы. Подрядчики разобрали восьмиметровые
световые конструкции и сложили
на хранение до следующего зимнего
торжества.
Ну а живые новогодние красавицы участвуют в «Ёлочном круговороте». Все желающие могут бесплатно до 20 февраля сдать отслужившие
своё деревца на переработку. Пункт
приёма находится по адресу: посёлок Знамя Октября, дом №31,
строение 3. Специальная площадка
находится на дворовой территории
за Спортивно-культурным центром
«Пересвет».
За время проведения акции москвичи в разных районах города
сдали на утилизацию более 20,1 тыс.
хвойных деревьев. «Акция поль-

зуется популярностью у жителей
столицы, она проходит уже в седьмой раз. До 20 февраля в городе работают 583 пункта сбора хвойных
деревьев, ещё два – в ближайшем
Подмосковье, 11 пунктов открыты
на природных территориях», – сообщил заместитель мэра Москвы по
вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Пётр
Бирюков.
Главная цель «Ёлочного круговорота» – грамотная утилизация отработавших своё новогодних деревьев
и привлечение внимания населения
к раздельному сбору отходов.
Собранные ели, сосны и пихты
отвозят на пункты переработки, где
из них делают щепу, которую затем
используют для подсыпки в вольерах и при обустройстве экологических троп.
Наталья МОРЕВА, фото mos.ru
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Блокадное братство
27 января исполняется 78 лет
со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Жители города проявляли
массовый героизм и мужество,
защищая родной город. В нашем
поселении проживают Мария Васильевна Мячикова и Ольга Андреевна Пазухина – жительницы
блокадного Ленинграда.

Мария Васильевна родилась
5 февраля 1924 года в деревне
Литвиново Калининской области.
По вольному найму была принята в действующую армию под Ленинградом. Награждена медалью
«За оборону Ленинграда». Хорошо помнит события тех дней,
уверена, что они закалили её.
Ольга Пазухина тоже так считает. Она родилась в Ярославской
области. Перед самой войной её
семья переехала под Ленинград,
где их и настигла война. Начался
голод, умерли родители, пятеро
детей остались сиротами. Старшие сёстры выехали с заводом в
Горьковскую область, это спасло
им жизнь. Младших отправили
в детский приёмник. Семилетняя
сестра Галя умерла, а братишку, по
слухам, усыновили. После войны
старшие сёстры забрали Ольгу из
детского дома и привезли домой,
в Ярославскую область.

АКТУАЛЬНО
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Благоустройство

В прошлом году проведена масштабная реконструкция дворовых территорий в микрорайоне
Родники вблизи домов 8 и 9, в посёлке Знамя Октября вблизи домов 26 и 19 и в посёлке Остафьево
около домов 13, 15, 16, и в посёлке
Фабрики имени 1 Мая у домов 18
и 19 в зоне отдыха «Грачевник»
посёлка Остафьево установлены
новые игровые комплексы, заменено покрытие. В микрорайоне
Родники продолжились работы
по замене дорожного покрытия
на дворовых территориях. Общая
площадь работ составила более
30 тыс. м².
В 2021 году реконструировано
пять контейнерных площадок в
посёлках Знамя Октября и Фабрики имени 1 Мая. Регулярно проводились мероприятия по устранению несанкционированных
свалок на территории поселения.

Дороги

В 2021 году выполнен текущий
ремонт асфальтобетонного покрытия на объектах дорожного
хозяйства по девяти адресам, общей площадью более 29 тыс. м²,
а также обустройство тротуаров
общей площадью 1 500 м².
Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» заменили дорожное
полотно на подъездной дороге к
деревне Тарасово (общая площадь
работ – около 6 тыс. м²) и провели мероприятия по обновлению
асфальтобетонного покрытия на
тротуаре вдоль улицы Центральная вблизи деревни Девятское.
Для безопасности пешеходов и
автомобилистов на дорогах поселения установили 24 искусственные дорожные неровности, 85
дорожных знаков, два дорожных

Плейхаб «Маяк» – современное общественное пространство

зеркала, обновлена разметка на
пешеходных переходах.

Строительство

В посёлке Знамя Октября завершено строительство стартового дома по программе реновации.
В первом полугодии 2022 года
квартиры начнут заселяться.
В сентябре 2021 года завершено строительство пристройки на
300 мест к школе №2083 в посёлке
Знамя Октября. В конце года началась реконструкция существующего здания школы. Срок сдачи
объекта – 2022 год. Образовательное учреждение сможет принять
825 учеников.
На территории нового ЖК
«Остафьево» завершено строительство детского сада на 240 мест
и начато строительство второго
детского сада на 200 мест, планируемый срок сдачи объекта – III квартал 2022 года. Также в конце года
завершено строительство школы
на 750 мест. Сдать в эксплуатацию
здание планируется в 2022 году.

В ЖК «Алхимово» осенью 2021
года началось строительство детского сада на 275 мест, планируемый срок сдачи объекта – III
квартал 2022 года.
В 2021 году на территории ЖК
«Остафьево» открылся первый
плейхаб «Маяк». Это большое
общественное пространство с
детскими и игровыми зонами,
сценой, баскетбольной площадкой, территориями для спокойного отдыха.
В поселении Рязановское продолжается строительство объекта
улично-дорожной сети «Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево» протяжённостью 12 км,
также будет построена эстакада
через железнодорожные пути и
мост через Десну. Планируемый
срок сдачи объекта – IV квартал
2022 года.

Социальная политика

Как всегда, в приоритете социальная политика. Большое
внимание уделялось работе с

ветеранами. Ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне
их поздравили и вручили продуктовые наборы. Социальную
помощь получили 112 жителей,
оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, а всего более 2 600
людей были охвачены адресной
помощью. Совет ветеранов поселения Рязановское получил
18 путёвок на услугу «Санаторий
на дому».
Велась также работа с детьми и
молодёжью. Молодые парламентарии активно участвуют в творческих фестивалях, спортивных
соревнованиях, арт-проектах и
конкурсах. В 2021 году они провели 24 мероприятия, часть – в
онлайн-формате. Участники Молодёжной палаты организовали
благотворительную акцию «Эра
милосердия» вместе со школой
№2083 при поддержке Совета депутатов, а также присоединились
к волонтёрскому проекту «Дед Мороз приходит в дом». Наши парламентарии входят в первую десятку
Молодёжных палат Москвы. По
итогам года их наградили благодарностью префекта «За большой
вклад в развитие молодёжного
движения на территории ТиНАО».
В прошедшем году мы справились со всеми поставленными задачами, реализовали масштабные
проекты по благоустройству дворов, ввели в эксплуатацию новые
образовательные учреждения.
Хочу поблагодарить активных
жителей, общественных советников и молодых парламентариев
за то, что вы высказываете свои
идеи, которые помогают улучшать
нашу работу. Будем и дальше сотрудничать на благо нашего поселения и наших жителей!
Глава администрации
поселения Николай БОБЫЛЕВ,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

ЮБИЛЕЙ

Геннадию Андрушкевичу – 95 лет

Ольга выросла, окрепла, окончила 1-й Московский медицинский институт. По распределению
попала в Рязановскую больницу,
где работала главврачом, потом
стала терапевтом в доме отдыха
«Остафьево». Выйдя на пенсию,
до 2002 года продолжала трудовую деятельность: работала более
10 лет врачом-инфекционистом в
поликлинике города Щербинки.
Трудовой стаж Ольги Андреевны
составляет 46 лет. Она награждена знаком «Житель блокадного
Ленинграда», медалями: «Ветеран
труда», в честь 60-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, в память
300-летия Санкт-Петербурга, в
честь 60-летия, 70-летия и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и многочисленными почётными грамотами.
Месяцы, проведённые в блокадном Ленинграде, произвели
на обеих женщин неизгладимое
впечатление. Такое не забывается!
Но они не озлобились, не впали в
отчаяние. Им удалось прожить
достойную жизнь, которая может
служить примером стойкости.
Татьяна САНИНА,
фото из архива

17 января 95 лет исполнилось жителю посёлка Фабрики имени
1 Мая, участнику Великой Отечественной войны Геннадию Брониславовичу Андрушкевичу. Большую часть из них он прожил в
нашем поселении.
Родился Геннадий Брониславович в селе Афанасьева Слобода
Калининской области. В 1932 году
семья переехала в Подмосковье.
Во время войны работал на камвольно-прядильной фабрике им.
1 Мая в строительном цехе. Награждён медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
В 1944 году был призван в армию
и направлен в Кронштадт, где проходил учёбу в отряде подготовки
специалистов для службы на кораблях. Курсанты несли караульную службу, охраняли военные
объекты Кронштадта. Когда война
кончилась, Геннадия Андрушкевича распределили в 3-ю бригаду
траления в Таллин, где подорвался на мине и затонул тральщик100-тонник. «Мы его подняли и
отремонтировали», – рассказывает ветеран. До 1948 года он служил
на Балтике, в его задачу входила
уборка мин, дивизион базировался недалеко от Риги. Потом снова
Кронштадт, курсы повышения
квалификации. Потом Каспий,

снова Балтика, на сей раз Ленинград. Строил и вводил в эксплуатацию новые корабли…
В 1951 году, демобилизовавшись, вернулся в родной посёлок,
устроился работать электриком
на камвольно-прядильную фабрику, где и познакомился со
своей будущей женой. В 1953-м
они поженились. «Я взял в жёны
девушку, направленную на фабрику из техникума, – рассказывает
юбиляр. – В 1954-м у нас родилась
первая дочь, в 1957-м – вторая. 18
лет мы прожили в коммуналке,
потом получили однокомнатную
квартиру. Мы хорошо жили с женой. Она умерла в прошлом году,
чуть-чуть не дожив до 92 лет».
У него самого слабеет зрение, он
уже не выходит из квартиры, но
ощущает себя не старше, чем на
80 лет. «Ну, может, на 85», – улыбается Геннадий Брониславович.
Лучшим временем считает годы,
когда вернулся из армии. «До этого мы жизни-то не видели: война,
голод, – рассказывает он. – А тут
женился, зажили хорошо, дочек

Геннадий Андрушкевич в свои 95

Молодой моряк

растили. 68 лет вместе прожили.
У меня две дочки, два внука, правнук и две правнучки».
Геннадий Брониславович увлекался садоводством и мотоспортом. В памятные дни выезжал с
друзьями на мотоциклах к местам

боевой славы. Любил подводное
плавание, руководил подольским
отделением ОСВОД. В Алуште он
окончил курсы подводного плавания, погружался на глубину 20 м,
провёл под водой 19 часов.
Андрушкевич был и остаётся
энергичным и позитивным человеком. Здоровья вам, Геннадий
Брониславович, и спасибо за всё!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива
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НОВОСТИ

Стройки – детям

Синтез культур
Ученики школы №2083 на зимних каникулах гостили в Казани,
где приняли участие в фестивале-конкурсе «Слияние культур».
Пианистка Полина Головкина
из медиакласса и танцевальный
коллектив «Ерошки» стали лауреатами этого международного конкурса, который ежегодно собирает несколько тысяч участников.

На территории нашего поселения продолжается строительство
детских образовательных объектов. Адреса новых дошкольных
учреждений: ЖК «Алхимово», ЖК «Остафьево». А в посёлке Знамя Октября идёт реконструкция школьного здания.

Сначала – о погоде

Начало года ознаменовалось
аномальными снегопадами. Природа побила все рекорды, по сообщениям синоптиков, таких
сугробов не было больше 70 лет.
Коммунальщикам приходится
работать в усиленном режиме.
В первую очередь специалисты
расчищают проезды и подъезды
к социально значимым объектам:
школам, детским садам и медицинским учреждениям, убирают
дороги и тротуары, приводят в
порядок остановки общественного транспорта и дворовые территории. Администрация поселения
просит водителей с пониманием
отнестись к работе коммунальных служб, быть внимательными
на дорогах и соблюдать скоростной режим. В случае возникновения непредвиденных ситуаций и
сложности проезда автомобильного транспорта на дорогах и во
дворах просьба сообщить информацию в круглосуточную дис-

петчерскую службу по телефону:
8(495)867-86-42.

Выездное совещание
в Алхимове

На территории строящегося
дошкольного образовательного учреждения, расположенного вблизи деревни Алхимово,
12 января прошло выездное совещание, в котором приняли участие заместитель руководителя
Департамента развития новых
территорий города Москвы Павел
Перепелица, глава администрации поселения Николай Бобылев
и сотрудники администрации, а
также представители строительной компании.
По словам Николая Бобылева,
на объекте продолжаются работы
по устройству стен и перекрытий
первого этажа, ведётся монтаж
инженерных сетей и систем, производится остекление, начата черновая отделка помещений.

Садик на 200 мест строится возле села Остафьево

Идёт реконструкция здания школы в посёлке Знамя Октября

Детский сад рассчитан на 275
мест и на одновременное пребывание 11 разновозрастных групп.
Проектом предусмотрено создание адаптированной инфраструктуры для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Здесь
разместятся групповые комнаты и
игровые помещения, медкабинет,
комнаты логопеда и психолога,
два спортивных и два музыкальных зала. Сроки окончания строительства – III квартал текущего
года.

Детский сад в Остафьеве

Вблизи села Остафьево продолжается строительство детского
сада на 200 мест. Специалисты
приступили к чистовой отделке помещений и завершающему
монтажу систем отопления. Завершено устройство кровли, установлены трубы водоснабжения и
водоотведения. Облицован фасад.
Рабочие приступили к прокладке
слаботочных систем, обеспечивающих пожарное оповещение,
видеонаблюдение и охранную
сигнализацию.
Это детское учреждение также
строится с учётом потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья: есть лифт и
специальные пандусы. Строительство планируется завершить
в III квартале 2022 года.

Школа обновляется

15 января начат очередной этап
реконструкции школы №2083 в
посёлке Знамя Октября. Работы включены в Адресную инвестиционную программу города Москвы. Они включают два
основных этапа: строительство
пристройки на 300 мест и реконструкцию существующего здания.
Первый этап реконструкции завершён в 2021 году. Новый учебный корпус с просторными классами, спортивными и актовым
залами, большой столовой, светлыми рекреациями и коридорами, благоустроенной территорией
принял школьников в сентябре.
Второй этап включает масштабную реконструкцию основного
корпуса. Проект предусматривает его полную перепланировку с
изменением площадей кабинетов,
холлов, переустройство спортивных залов, размещение помещений для творческих мастерских.
Завершены подготовительные работы, вывезены старые оборудование и мебель, ведётся демонтаж
напольного покрытия и дверных
проёмов. Школьники проходят
обучение в новом учебном корпусе. Все работы планируется завершить в этом году.
Василий ДЁМИН,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Результаты работы полиции
Состояние оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Щербинский» г. Москвы за 12 месяцев 2021 года свидетельсвует, что криминогенная обстановка на территории обслуживания отдела усилиями всего коллектива остаётся прогнозируемой
и стабильной, поставленные перед сотрудниками задачи в большем объёме исполнены с максимальной результативностью.
В 2021 году зарегистрировано
22 096 сообщений и заявлений о
происшествиях и преступлениях,
что на 3,8% меньше, чем в прошлом году. Однако уголовных
дел возбуждено больше – 888,
что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общая криминогенная обстановка и состояние преступности на
территории, обслуживаемой МО
«Щербинский», за 12 месяцев
2021 года характеризуется ростом
числа зарегистрированных преступлений на 23,8% (с 717 до 888),
в том числе по поселению Рязановское снижением на 57,6% (со
125 до 53).
Рост общего числа зарегистрированных прест уплений произошёл за счёт роста регистрации преступлений небольшой
тяжести на 4,0% (по поселению
Рязановское снижение на 65,9%),
тяжких и особо тяжких преступлений на 61,4% (в Рязановском
снижение на 24%) на фоне снижения регистрации преступлений

средней тяжести на 2,3% (Рязановское – 52,8%) и особо тяжких
преступлений на 40,0% (Рязановское – 62,7%).
Рост количества зарегистрированных преступлений характерно
для таких видов, как умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью + 75,0% (в Рязановском –
50,0%), краж +42,8% (в Рязановском – 63,1%), грабежей +35,3%
(Рязановское – 25,0%), разбоев +
50,0% (Рязановское – 50,0%) и т.д.
Предварительно расследовано
231 преступление, что на 11,8%
ниже прошлогодних показателей.
Из них по поселению Рязановское – 25 (-50,0%).
Количество лиц, установленных
сотрудниками ОВД, увеличилось
на 14,7% (со 190 до 218), из них по
поселению Рязановское установлено 28 лиц -30,0%.
За 12 месяцев 2021 года не удалось повысить общую раскрываемость преступлений, которая
составила 33,7% (2020 – 35,8%),
в Рязановском раскрываемость

составила 46,3% (2020 – 44,2%).
Принятыми мерами удалось повысить общую раскрываемость
преступлений средней тяжести,
которая составила 24,6% (Рязановское – 31,6%), хотя и при снижении раскрываемости тяжких
и особо тяжких преступлений,
которая составила 26,0% (Рязановское – 47,4%), преступлений
небольшой тяжести снизилась и
составила 52,1% (Рязановское –
62,5%). Принятыми мерами удалось повысить раскрываемость
краж с 19% до 19,5% (Рязановское
с 18,5% до 24,7%), мошенничеств с
3,7% до 9% (Рязановское – с 16,7%
до 50%), дистанционных хищений
с 5,5% до 7,3%, угонов автомобилей с 33,3% до 50 %.
Сотрудники Отдела в прошлом
году провели большую работу по
профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции.
Осуществляя охрану общественного порядка в условиях развивающейся пандемии, сотрудники
МО «Щербинский» составили
1321 протокол об административных правонарушениях в отношении лиц, нарушивших установленные карантинные ограничения.
На территории обслуживания
МО «Щербинский» выявлено 22
преступления в сфере незаконной

миграции. Все выявленные преступления раскрыты и с обвинительным актом направлены в суд.
Раскрываемость составила 100%.
Крайне острой остаётся проблема нелегальной миграции в
Москве. В 2021 году участковые
уполномоченные полиции Отдела задержали 380 иностранных
граждан за нарушение режима
пребывания в РФ. Из них по 17
иностранным гражданам суд принял решение о принудительном
выдворении за пределы РФ.
В 2022 году сотрудники Отдела продолжат работу по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, повышению открытости
и взаимодействия с гражданами,
усилению профилактической работы с населением, разъяснению
наиболее характерных способов
совершения преступлений.
Организована ежедневная работа сотрудников по предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию преступлений.
Основное внимание будет направлено на снижение числа преступлений против собственности,
а также мошенничеств, совершенных дистанционным способом.
Штаб МО МВД России
«Щербинский» г. Москвы

Рождественский турнир
В СК «Десна» 9 января состоялся
турнир по волейболу среди юношей 2006 г.р. и младше. Участвовали четыре команды: «Импол»,
«Видное», «Десна» и «Академия
ПФВ». Турнир провели по круговой системе. Лучшей стала команда «Академия ПФВ». II и III
места заняли клубы «Импол» и
«Видное».
Барсы рвутся в бой
На площадке ДЮСШ «Снежные
барсы» состоялись первые игры
московского этапа Всероссийских
соревнований юных хоккеистов
«Золотая шайба». В них участвовали спортсмены из поселений
Рязановское, Клёновское, Сосенское и г.о. Щербинка. Они представили сборную команду ТиНАО
в разных возрастных категориях.
В старшей группе 2007–2008 г.р.
рождения команда ТиНАО одержала победу со счётом 8:2 в матче
с командой ВАО. Юниоры 2005–
2006 г.р. выиграли матч у спортсменов ЗАО со счётом 10:1.
Кадеты стали призёрами
Воспитанники 10 «К» кадетского
класса завершили участие в отборочном этапе Межрегиональной олимпиады по математике
Академии Федеральной службы
безопасности России, набрав достаточное количество баллов,
чтобы пройти на следующий этап
олимпиады.
«Вершина» опять на высоте
Воспитанники школьного спортивного клуба «Вершина» на чемпионате Межрегиональной любительской баскетбольной лиги
МЛБЛ-дети в возрастной категории до 12 лет завоевали ещё одну
победу. Уровень игры юных баскетболистов растёт, а мастерство
вызывает гордость у родителей
и тренеров. В матче с командой
Академии Ibasket несмотря на ряд
неудачных бросков наша команда
выиграла. «Невероятно, – говорит тренер команды Антон Зуев, – что наши малыши, не сумев
взять напором, переключились на
тактическую игру, чем полностью
обескуражили соперника. Сыграли ряд взаимодействий и комбинаций из домашних заготовок и
одержали победу!»
Младшеклассники в финале
Воспитанники младших классов
школы №2083 вышли в финал
городского конкурса «Мастерская сказок». Они создали мультфильмы «Пламенное счастье»
и «Непослушный медвежонок».
Первую работу выполнили в команде воспитанники 1 «ГР» и
«ВЕ» классов под руководством
педагогов Юлии Мизюриной и
Светланы Караваевой в технике
рисованной анимации. А «Непослушного медвежонка» представила ученица 4 «ВЕ» класса. Она
сделала пластилиновую анимацию по мотивам якутской сказки
под руководством преподавателя
Евгении Карповой.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и
Совет ветеранов сердечно поздравляют наших январских
юбиляров.

С 70-летием:

Королёва
Петра Васильевича
Стаканова
Николая Константиновича
Прищепного
Владимира Андреевича
Горшкову
Раису Борисовну
Гуцол
Нину Александровну
Васильченко
Людмилу Михайловну
Иванова
Виктора Викторовича
Куцева
Ивана Ивановича
Данилову
Любовь Ивановну
Минакову
Нину Васильевну
Кравцову
Валентину Николаевну
Ситникову
Марию Николаевну

Маркову
Людмилу Николаевну
Ермолину
Валентину Даниловну
Михейкину
Валентину Степановну
Митрофанову
Надежду Никитичну
Сергееву
Елену Юрьевну
Трубникова
Валерия Ивановича
Лобанову
Татьяну Степановну
Новикова
Ивана Николаевича
Гришанину
Ларису Николаевну
Лях Наталию Ивановну
Пастушкова
Владимира Николаевича
Кулагину
Зинаиду Васильевну
Сапронова
Алексея Ивановича
Кирюханцеву
Людмилу Ивановну
Порфенцову
Валентину Михайловну
Шалину Нину Викторовну
Карагодину
Елену Алексеевну
Соколова
Юрия Николаевича
Николаеву
Раису Кирилловну
Тихомирову
Татьяну Ивановну
Дьячкову
Татьяну Ивановну
Артюшкину
Валентину Анатольевну
Видяеву Галину Ивановну
Тельписа
Ивана Георгиевича
Вырыпаева
Василия Дмитриевича
Кривотулову
Людмилу Павловну
Синельникова
Петра Петровича
Шутова
Александра Васильевича
Самохвалову
Галину Константиновну
Татосьянца
Константина Сергеевича

Кузичкину
Екатерину Николаевну
Рудневу
Людмилу Аркадьевну
Зайцева Евгения Ивановича
Савосько
Валентину Михайловну
Бабукову Ольгу Васильевну
Иванова
Анатолия Николаевича
Ермакову
Валентину Николаевну
Сулягину
Валентину Ивановну
Баскова
Бориса Васильевича
Титову Галину Александровну
Новикова
Михаила Матвеевича
Ефанова
Виктора Алексеевича
Волкова Льва Лазаревича
Голубеву
Валентину Ивановну
Воронову Татьяну Егоровну
Мастеркову
Татьяну Владимировну
Возную Татьяну Дмитриевну
Максимову Аллу Степановну
Никитину
Екатерину Тимофеевну
Назарову Нину Александровну

С 75-летием

С 85-летием

Разгуляева
Василия Александровича
Сагайдачную
Нину Павловну
Сулимова
Виктора Петровича
Чудакову
Ангелину Николаевну
Батыреву
Людмилу Викторовну
Гаврину
Татьяну Павловну
Горшкова
Владимира Георгиевича
Люсина
Николая Николаевича
Валееву
Нину Николаевну
Кулькова
Александра Ивановича

С 80-летием

Косова
Валентина Николаевича
Горынычеву
Юлию Афонасьевну
Самарина
Владимира Алексеевича
Киреева Анатолия Васильевича
Орлову Валентину Максимовну
Соловьёву Ольгу Александровну
Ильину Нелли Павловну

С 90-летием

Кулешову Любовь Ивановну
Халемину Марию Терентьевну
Католикову
Тамару Дмитриевну

С 95-летием

Андрушкевича
Геннадия Брониславовича

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия.
Вы и сейчас продолжаете восхищать окружающих своей энергией и
удивительным трудолюбием. Вы согреваете всех своим душевным
теплом, дарите радость и мудрость.
Спасибо вам за всё, счастья и долгих лет жизни! И пусть они будут
наполнены нежностью, семейным теплом и заботой!

«Рязановский вестник» № 1 (106) от 28 января 2022 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ50-02265 от 23.09.2015 г.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Центральному
федеральному округу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Байдуровой Кристиной Олеговной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, оф.
103, 1_krestik_1@mail.ru, 8 (925) 111-000-2,
реестровый №24342 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:27:0020446:243
расположенного : город Москва, поселение Рязановское, вблизи д.Сальково, снт
«Еринское», уч-к 104
Заказчиком кадастровых работ является:
Румянцева Дарья Викторовна г. Москва,
Рязановское поселение, пос. Ерино, д. 3, кв.
54, +7 906 732-56-20
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Чехов, ул. Чехова,
д.79, к.4, пом. 103 «28» февраля 2022 г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.
Чехов, ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «28» января
2022 г. по «28» февраля 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
«28» января 2022 г. по «28» февраля 2022 г.,
по адресу: Московская область, г. Чехов, ул.
Чехова, д.79, к.4, пом. 103
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с
КН 50:27:0020446:245, расположенный по
адресу: Московская область, Подольский
район, Рязановский с.о., СНТ «Еринское»,
вблизи д. Сальково, уч.105, а также все
земельные участки, расположенные по
адресу: город Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Сальково, СНТ «Еринское»
и в кадастровом квартале 77:20:0020446
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Байдуровой Кристиной Олеговной, 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, корп. 4, оф.
103, 1_krestik_1@mail.ru, 8 (925) 111-000-2,
реестровый №24342 выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:27:0020446:242
расположенного : город Москва, поселение Рязановское, вблизи д.Сальково, снт
«Еринское», уч-к 104
Заказчиком кадастровых работ является:
Румянцева Дарья Викторовна г. Москва,
Рязановское поселение, пос. Ерино, д. 3, кв.
54, +7 906 732-56-20
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Чехов, ул. Чехова,
д.79, к.4, пом. 103 «28» февраля 2022 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Чехов, ул. Чехова,
д.79, к.4, пом. 103
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «28» января
2022 г. по «28» февраля 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с:
«28» января 2022 г. по «28» февраля 2022 г.,
по адресу: Московская область, г. Чехов,
ул. Чехова, д.79, к.4, пом. 103
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с
КН 50:27:0020446:245, расположенный по
адресу: Московская область, Подольский
район, Рязановский с.о., СНТ «Еринское»,
вблизи д. Сальково, уч.105, а также все
земельные участки, расположенные по
адресу: город Москва, поселение Рязановское, вблизи д. Сальково, СНТ «Еринское»
и в кадастровом квартале 77:20:0020446
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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БЕЗОПАСНОСТЬ

МЧС
предупреждает
По статистике основной причиной гибели людей на пожарах
остаётся неосторожное обращение с огнём, нарушение правил
эксплуатации электрооборудования, печей, теплогенерирующих
и бытовых газовых устройств.

Большинство пожаров случается ночью, люди гибнут в результате отравления угарным газом.
Управление по ТиНАО Главного управления МЧС России по г.
Москве напоминает, что при несоблюдении правил пожарной
безопасности ваш дом становится источником повышенной
опасности. Жизнь зависит только
от вашей бдительности!
Одним из наиболее эффективных средств по предупреждению
гибели людей от пожаров считается автономный пожарный
извещатель, который работает
от батареек. Это устройство реагирует на дым ещё на стадии
возгорания, когда пот ушить
огонь можно подручными сред-

ствами, накрыв плотным покрывалом, вылив стакан воды или
засыпав землёй из цветочного
горшка.
Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается
у потолка, а потом опускается
вниз. Поэтом у эффективней
установить пожарный извещатель на потолке, причём сделать
это можно самостоятельно. Всего одного извещателя в комнате
достаточно, чтобы оповестить и
разбудить даже крепко спящего
человека. Для семей, в которых
есть маленькие дети, специально
изготовлены устройства с функцией постепенного нарастания
звука, чтобы не напугать ребёнка.
Также автономные извещатели не
требуют прокладки специальных
линий пожарной сигнализации
и применения дополнительного
оборудования. Раз в два года требуется менять батарейки.
Цены на дымовой извещатель
в среднем колеблются от 500 до
1000 рублей. Это неизмеримо
меньше цены ущерба, который
может нанести даже самый маленький пожар. Установив датчик в своём жилье, вы можете
быть уверены, что сохраните не
только имущество, но и жизни
близких вам людей!
Пресс-служба ГУ МЧС России
по ТиНАО в г. Москве
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