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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Ноябрьские дни

Скоро новоселье!
В посёлке Знамя Октября по программе реновации возводится дом.
Новостройка готовится принять своих первых жителей. Год назад будущие новосёлы приходили к строительной площадке, чтобы посмотреть только первый и второй этажи здания, в котором им предстояло получить жильё. Ждали с нетерпением. Казалось, стройка идёт так
медленно... Но нет, она шла в хорошем темпе, всё строго по графику.
И вот теперь строительные работы близятся к завершению. Дом на
236 квартир практически готов. Он состоит из четырёх секций разной
этажности.
«Уже проложены инженерные сети, проведены электромонтажные
работы, выполнено остекление, завершены работы технических этажей
и кровли, на 90% готово к вводу в эксплуатацию лифтовое оборудование», – рассказал глава администрации поселения Рязановское Николай Бобылев. Сейчас ведётся внутренняя отделка здания, идут работы

в квартирах. Она уже завершена на 63%. Для оформления помещений
были выбраны светлые оттенки. С одной стороны, это поможет визуально увеличить комнаты, с другой – они выглядят достаточно нейтрально, что позволит новым жильцам создать нужный им интерьер.
Две квартиры в новом доме спроектированы с учётом потребностей
маломобильных граждан, это касается и придомовой территории: здесь
будет создана безбарьерная среда и установлены пандусы для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Во дворе дома создадут
зоны отдыха для жителей всех возрастов. Сейчас рабочие завершают
установку детских городков, качелей, парковых диванов, приступают
к озеленению территории. «Да, работы по благоустройству территории
идут полным ходом, обустраивают проезды, парковки и тротуары», –
сообщил Николай Бобылев.
Марина МАЛИНОВСКАЯ, фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Непр о с тым
выдался ноябрь. У детей –
незапланированные каникулы, а у
взрослых дополнительные
выходные.
Всему виной
ковид, не хочет он пока отступать! Однако
вынужденные каникулы позволили стабилизировать ситуацию,
заболеваемость понемногу идёт
на спад. Хочу поблагодарить всех,
кто проявил сознательность и
в этот период вёл себя с особой
осторожностью, сделал прививку
или уже даже ревакцинировался.
Государственный
праздник,
День народного единства, пришлось проводить в кругу семьи,
отменив все официальные торжества. Да, в этом году так проявилось наше единство: нужно
беречь себя и друг друга.
А важнейшую дату нашей истории – 80-летие парада, который
состоялся 7 ноября 1941 года на
Красной площади в Москве, –
не пропустили. Кадеты провели
праздничный митинг, вспомнили
подвиг тех, кто прямо с парада
ушёл на защиту столицы. Многие
не вернулись. Но враг не прошёл,
и теперь 7 ноября отмечается как
День воинской славы. Обычно
такой статус получают даты великих сражений, но парад 1941 года
по праву считается переломным
моментом Великой Отечественной войны.
И ещё одно знаменательное событие состоялось в ноябре: прошла Всероссийская перепись населения. Благодарю всех, кто принял в ней участие!
Глава администрации
поселения Рязановское
Николай БОБЫЛЕВ

Время первых итогов
14 ноября завершилась Всероссийская перепись населения, которая
проводилась с целью актуализации
статистических данных о национальной принадлежности, возрасте,
образовании и семейном положении
россиян и их источниках дохода.
Население поселение Рязановское – около 27 тыс. человек. Участие
в переписи приняла большая часть
жителей. В качестве волонтёров-переписчиков и контролёров в акции
было задействовано 53 человека. На
территории поселения располагалось восемь стационарных переписных участков.
Если смотреть в целом по стране,
в этом масштабном мероприятии
поучаствовали более 99% человек
от общей оценочной численности
населения России. В опросном листе было 33 вопроса. Первая часть
касалась социально-демографических данных, вторая была связана

с жилищными условиями и местом
проживания.
Перепись населения проводится
раз в 10 лет. Она помогает властям
анализировать миграционные процессы, следить за тем, как развиваются регионы, чтобы точно знать,
где, сколько и в каких условиях живут люди. Эти данные впоследствии
используют при строительстве
школ, больниц и других объектов.
Данные собраны, но работа продолжается. Официальные итоги будут подводить в два этапа: до 31 мая
и до 31 декабря 2022 года. «Контролёры отчитались о проделанной
работе, – рассказала уполномоченная по проведению Всероссийской
переписи населения в поселении
Рязановское Ольга Стелмак. – Они
провели контрольный обход участков, проверили, правильно ли данные занесены в планшеты».
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Время
первых итогов

Стр. 1

Стационарные участки работали без выходных с 8 утра до 8
вечера. «Каждый вечер мы собирали и обрабатывали данные
со всех участков, – рассказывает
Ольга Стелмак, – составляли отчёты для Росстата, Мосстата и
других проверяющих органов».
Вот так, почти не видя близких,
они работали ежедневно, между
основными задачами отвечая на
звонки жителей и помогая контролёрам разбираться с возникающими проблемами.

«В течение первой недели мы
отладили работу системы, технических сложностей у нас практически не было, – продолжает
Ольга Стелмак – В целом перепись в нашем поселении прошла
в штатном режиме». Ещё одну
сложность вызвали вынужденные
каникулы. В этот период горожане старались лишний раз не контактировать с другими людьми и
дверь открывали реже, но несмотря на это работа продолжалась.
«Командный дух – это основа
успеха, – считает Ольга Стелмак. – Я ещё раз убедилась, что
один в поле не воин, особенно в
таких трудных делах. То, что рядом оказались отзывчивые и неравнодушные люди, это настоящее профессиональное счастье.
Искренне благодарна всем, кто
работал вместе со мной в этот нелёгкий месяц».
До официальных итогов ещё
далеко, но первые результаты
уже есть. За два дня до завершения опросов замглавы Росстата
Павел Смелов сообщил, что переписать удалось практически всё
население страны. «Распространялся главный слух о том, что
люди не хотели переписываться,
хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывается
по всей стране. 99% с небольшим уже достигнуто», – отметил
он. Во время переписи порталом
госуслуг воспользовались около
25 млн человек, это чуть меньше
20% населения страны. В прессслужбе Росстата сообщили, что
возможностью пройти перепись
онлайн чаще всего пользовались
молодёжь и жители крупных городов. При этом в электронном
виде на вопросы активно отвечали и в труднодоступных районах.
В нашем поселении самостоятельно прошли перепись примерно
20–25% жителей.
Все данные переписи будут собраны на защищённых серверах.
Результаты опубликуют в обезличенном формате. Они будут
доступны в электронном виде
всем заинтересованным гражданам. Данные переписи могут
использоваться для улучшения
работы различных органов исполнительной и законодательной
власти, бизнеса и госкорпораций.
Ими могут воспользоваться представители СМИ, исследователи и
жители нашей страны.
Елена КРОТОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

АКТУАЛЬНО

Нам по пути!

Новый транспортный сервис «По пути» с 1 ноября стал доступен
и жителям нашего поселения. Через мобильное приложение «Московский транспорт» теперь можно заказать фирменный жёлтый
автобус до станции второго Московского центрального диаметра
(МЦД-2) Силикатная и обратно. По маршруту пущено 15 машин.
«Развитие сервиса «По пути»
актуально сейчас, в период пандемии, чтобы предоставить пассажирам альтернативные маршруты
и разгрузить существующие. Мы
видим, что наши автобусы высоко востребованы у пассажиров и
спрос на них только растёт. Уже за
первый месяц работы «По пути» в
полном режиме автобусы перевезли 22 тысячи человек, многие пассажиры пользуются ими ежедневно», – отметил заммэра Москвы
по вопросам транспорта Максим
Ликсутов.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение
«Московский транспорт» и зайти во вкладку «Сервис «По пути»
в ТиНАО». Затем надо выбрать
начальную и конечную точки
маршрута и указать количество
пассажиров. Выбрав маршрут и
оплатив услугу, нужно пройти к
указанной на карте точке и дождаться автобуса. Он прибудет в
указанное время и будет ожидать
пассажира в течение двух минут.
Стоимость одной поездки –
46 рублей, оплатить её можно банковской картой в приложении.
Автобусы ходят с 05:30 до 23:00.
Сервис «По пу ти» обладает
рядом преимуществ. Во-первых,
автобус удобно вызывать через
приложение «Московский транспорт». Во-вторых, маршрут обслуживают автобусы бизнес-класса.
В-третьих, пассажир сам выби-

рает время подачи транспорта.
В-четвёртых, поездка стоит 46 рублей и оплатить её можно банковской картой через приложение.
В-пятых, автобус можно заказать
сразу на нескольких пассажиров.
В-шестых, транспорт подаётся непосредственно к месту заказа, до
него можно дойти пешком.

«По поручению мэра Москвы
мы работаем над улучшением транспортной доступности
ТиНАО. С момента запуска проекта «По пути» им воспользовались уже десятки тысяч человек.
Такие перевозки оказались очень
востребованы и удобны для жителей. При этом сервис ближе к
такси, чем к обычному автобусу, а
оплата только безналичная», – добавил Максим Ликсутов.
«По пу ти» – это первый и
единственный сервис перевозок
по требованию не только в Мо-

скве, но и в России. По сути, это
транспорт формата «от двери до
двери». Комфортные и современные автобусы оборудованы
сидениями с ремнями безопасности, USB-разъёмами для зарядки гаджетов, климат-контролем, телевизором. Название для
нового транспортного сервиса
выбирали сами горожане. Голосование прошло этой весной в
проекте «Активный гражданин».
Лариса ВЕДЕНЕЕВА,
фото Артёма БАРАНОВА

Маршрутки транспортного сервиса «По пути» легко узнать по яркой окраске и хорошо заметному логотипу

Немного спорта
Едва ограничения, введённые из-за ковида, ослабевают, спортсмены тут же возвращаются к своим привычным занятиям:
усердно тренируются, чтобы быть в отличной форме, и участвуют в соревнованиях, стремясь добиться лучших результатов.

Жульбак
приносит медали

Спортсмены старшего поколения поучаствовали в состязаниях по настольной игре жульбак. Соревнования проходили в
СК «Десна».

По правилам игры, каждый
участник получает по три попытки на то, чтобы забить 30
шайб в специальные лузы. Если
не удалось отправить все снаряды в цель с первого раза, попытку повторяют. Игра заканчивается, когда участники игры

выполнили все положенные им
попытки. Затем идёт подсчёт очков по заброшенным шайбам.
Среди женщин чемпионкой
стала Людмила Зимина: она показала лучший результат. Серебро
и бронза у Людмилы Духовой и
Ирины Зеленской.
В команде мужчин было два
участника, так что разыгрывали
только золото и серебро. I место у
Евгения Михеева, а II занял Юрий
Гундаров.

Команда волейболистов клуба «Десна» после победного матча в Подольске

Победа волейболистов

Спортсмены волейбольного
клуба «Десна» 14 ноября одержали первую победу в новом сезоне
чемпионата по волейболу городского округа Подольск. Турнир
возобновился после длительного
перерыва. В нём принимают участие спортсмены из Подольска, а
также ближайших городов и поселений не только Подмосковья,
но и Новой Москвы. Первую игру
провели спортсмены из поселения
Рязановское и «Команда Ю» – хозяева турнира.
В первой партии победа осталась за «Командой Ю» при счёте
26:24. Однако спортсменам из
«Десны» удалось переломить ход
поединка. Возможно, потому что
во втором сете чаще подавали и
меньше ошибались.
В третьей партии волейболисты
Рязановского сначала проигрывали, но довольно быстро собрались, стали играть активнее, а потом и вовсе взяли инициативу в
свои руки. В итоге решающая партия завершилась в пользу «Десны» со счётом 26:24, обеспечив
команде победу в матче – 2:1. Об
этом сообщил президент Подольской федерации волейбола Павел
Алексеев. А лучшим спортсменом по итогам встречи признали
игрока из Рязановского Дмитрия
Петрашова.
Василиса РОЖКОВА,
фото из архива
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Завершая осенний сезон
Сезоны сменяют друг друга, а работы в нашем поселении продолжаются. Строятся социальные объекты. Самые главные из
них сейчас – школа и детский сад. Ведётся благоустройство. Прокладываются дороги и тротуары. А ещё идёт подготовка к зиме,
проводится сезонная обрезка деревьев – у поздней осени свои
заботы!

Стройка – детям

Вблизи деревни Алхимово
продолжается строительство дошкольного образовательного учреждения на 275 мест. Завершены монолитные работы и кладка
стен. Здание детского сада будет
трёхэтажным, общей площадью
3,7 тыс. м², где смогут одновременно разместиться 11 разновозрастных групп. В дошкольном
учрежении будет работать медицинский кабинет, откроются
комнаты логопеда и психолога, а
также два спортивных и два музыкальных зала. Все помещения,
входные группы и площадки для
прогулок адаптированы с учётом
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.
На прилегающей территории разместят четыре групповые площадки для игр и две площадки
для занятий физкультурой. Завершить строительство планируется в конце июня 2022 года.
Для ребят постарше в ЖК
«Остафьево» возводится школа.
В здании идёт установка автоматического освещения коридоров
и рекреаций, монтаж световых
указателей и автоматизированных инженерных систем, ведутся
пусконаладочные работы лифтов,
устраняются замечания по системе пожаротушения и дымоудаления. Завершается монтаж систем
видеонаблюдения и охранной
сигнализации. Школьное здание
состоит из двух двухэтажных
корпусов, соединённых галереей.
Помимо классных комнат там запроектированы рекреации, игровые для групп продлённого дня
и спальня-игровая, ресурсный
центр, мастерские, лаборантские,
столовая, актовый зал, спортивный и медицинский блоки, кабинеты музыки и пения, труда и
художественного творчества, библиотека, инженерный класс, студии. Рядом со школой обустроено
спортивное ядро с игровым полем, дорожкой для бега, ямой для
прыжков в длину, площадками
для баскетбола, волейбола и гимнастики, а также местом для отдыха и подвижных игр.

её месте обустроили большое
социальное пространство для
всех видов отдыха, детских игр
и спортивных занятий на открытом воздухе. Проект разработан с
учётом пожеланий жителей. Для
ребят установлен большой игровой объект с горкой, рукоходами
и лестницами, рядом появились
канатные комплексы и импровизированная канатная дорога для
развития ловкости и выносливости. Для любителей физкультуры предусмотрены спортивные снаряды, зона воркаута. Для
проведения концертов и других
развлекательных мероприятий
построили сцену. Спроектирована зона тихого отдыха, где в будущем будут установлены лавочки
и перголы с подвесными элементами. Вокруг площадки сделаны
тротуары и тропинки из брусчатки жёлтого и коричневого оттенков, напоминающие дорогу из
сказки «Волшебник Изумрудного
города».
Ещё одну детскую площадку обновили у дома №15 посёлка Знамя
Октября: установлен развивающий комплекс, состоящий из башен, платформ, горки и переходов. Детвора сможет постоять там
за штурвалом, потренироваться
на доске скалолаза и поиграть на
канатном мосте. Для развития
спортивных навыков рядом установили канатный городок с иллюминатором и головоломками, развивать вестибулярный аппарат
детям помогут качели, лавочки и
качалки на пружинах.
За кончены раб оты и в озле домов №13, 15 и 16 в посёлке
Остафьево. Комплексное благоустройство этой дворовой территории включило в себя замену
асфальтобетонного покрытия
на проезжей части, расширение

В Рязановском поселении строится детский сад на 275 мест

зоны парковки, нанесение специальной разметки для водителей с
ограниченными возможностями
здоровья, прокладку новых пешеходных тропинок из брусчатки.
Для детей установили современный спортивно-развивающий
комплекс, качели и песочницу.
Для спортивных занятий организована зона воркаута. Покрытие
площадок выполнено из полиуретановой крошки и полностью
соответствует требованиям безопасности.
А для тех, кто гуляет с собаками, молодые парламентарии
совместно с коммунальными
службами установили таблички
«Выгул собак запрещён». Предупреждающие надписи появились
на детских площадках и дворовых
территориях посёлка Ерино, чтобы напомнить жителям правила
выгула четвероногих друзей.

Новый асфальт

Коммунальщики заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части от Баскаковской улицы
до пешеходного моста через Десну в посёлке Фабрики им. 1 Мая.
Старое покрытие удалили, мусор
вывезли, на подготовленное основание уложили новый асфальт.
Мероприятия по замене дорожного полотна завершились также
в деревне Мостовское в микрорайоне Прибрежный и на Подмосковной улице посёлка Знамя

Пора на прогулку!

Завершено благоустройство
двора дома №19 посёлке Знамя
Октября. Была демонтирована
старая детская площадка, а на

Завершились работы по укладке асфальта, запланированные на этот год

Новая детская площадка возле дома №15 посёлка Знамя Октября радует малышей многообразием форм

Состоялся смотр техники

Октября. Общая площадь работ
составила 1670 м².
А вдоль улиц Подольской и
Крестьянской вблизи микрорайона Родники обустроен новый тротуар площадью 1200 м². Работы
проведены с учётом обращений
жителей. Теперь горожане смогут
быстрее и безопаснее добираться
до социально-значимых объектов
и образовательных учреждений.

Готовимся к зиме

Коммунальные службы поселения Рязановское 19 ноября
продемонстрировали готовность
специализированной техники,
оборудования и снаряжения для
содержания территорий в зимний период. «Для уборки снега на
дорогах и дворах коммунальщики
подготовили 23 единицы дорожно-уборочной техники, 142 единицы средств малой механизации,
86 дозаторов для распределения
противогололёдных материалов.
Также сформированы бригады
кровельщиков для очистки крыш
многоквартирных домов от наледи», – сообщил глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев. Чтобы обеспечить оперативное реагирование
на сбои в работе технологического и ресурсоснабжающего оборудования, сформированы и готовы
к работе четыре аварийные бригады, три аварийных источника
электроснабжения, 20 аварийных
источников теплоснабжения. Весь
автопарк прошёл проверку и полностью готов к эксплуатации.
Накануне зимы традиционно
проводится обрезка деревьев.
19 ноября работы провели в посёлке Фабрики им. 1 Мая около
дома №47, рядом с которым проходит линия электропередач и
уличного освещения. Рабочие
опилили ветки и переработали
их в щепу. Крупные по размеру
обрезки вывезли для дальнейшей утилизации. Работы носят
профилактический характер и
направлены на то, чтобы предотвратить аварийные ситуации,
вызванные падением веток на
линии электропередач и уличного освещения, автотранспорт и
тротуары. Ранее мероприятия по
опиловке деревьев провели в деревнях Девятское, Студенцы и в
посёлке Знамя Октября.
Таисия ВЕРХОВАЯ,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

НОВОСТИ
Школьник-инженер
Ученик 11 инженерного класса
школы №2083 успешно выступил на Городской научно-практической видеоконференции. Он
представил свой проект «Турникет – генератор электричества» и
доказал на практике, что пропускное устройство может создавать
ток. Таким образом, турникет в
состоянии превращать механическую энергию в электрическую.
Школьник-инженер получил диплом II степени и благодарственное письмо за представление
проекта в рамках конференции
«Энергосбережение – не просто экономия, а рациональное
потребление».
Этнодиктант
Ученики 11 педагогического класса образовательного комплекса
№2083 приняли участие в международной просветительской акции «Большой этнографический
диктант» и ответили на 30 вопросов теста. Диктант помог оценить
уровень знаний в области этнических культур, узнать интересные
факты о жизни разных народов
многонациональной страны и
специфических особенностях
регионов. Ученики педагогического класса активно участвуют в подобных мероприятиях,
направленных на творчество и
просвещение.
К 80-летию парада
Ученики 10 кадетского класса
приняли участие в памятном мероприятии, посвящённом 80-летию парада на Красной площади. Знаменная группа кадетского
марша вынесла флаг России. Затем состоялся торжественный
митинг, на котором ученикам
напомнили о событиях, которые
произошли у стен Кремля 7 ноября 1941 года. Воспитанникам кадетских и предкадетских классов
присвоили специальные звания.
Сбор завершился торжественным
маршем учеников.
Акции Молодёжной палаты
Ко дню рождения Деда Мороза
молодые парламентарии нашего
поселения провели акцию в офлайн- и онлайн-форматах. Все
желающие прислали фотографии
своих поздравлений и подарков сказочному герою. Работы
опубликовали в соцсетях школы №2083. Помимо этого, члены
Молодёжной палаты провели мастер-классы «Открытка-сапожок»
и «Открытка-варежка»: вместе с
дошколятами они сыграли в «угадайку» и сделали поздравительные открытки необычной формы
из цветного картона и заранее заготовленных элементов. К Новому году молодые парламентарии
запланировали множество интересных акций, мастер-классов и
викторин для ребят дошкольного
возраста.
Волшебная выставка
В ДК «Десна» открылась авторская выставка Александры
Воронковой. Свою выставку
художница назвала «В краю невиданных зверей: волшебные
игрушки». Экспонаты уникальны:
это своего рода объёмные иллюстрации сказочных персонажей.
Вход на выставку бесплатный,
требуется регистрация по телефону 8(495)867-83-58 или e-mail
dk.desna@yandex.ru. Надо указать
ФИО, возраст и время желаемого
посещения выставки.

4
С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют наших
ноябрьских юбиляров.

С 70-летием:

Яловца
Владимира Владимировича
Воронцову Надежду Николаевну
Подшибякину Нину Николаевну
Шарипову Инну Николаевну
Юдаева Анатолия Ивановича
Пучкову Наталью Ивановну
Калужскую Ирину Михайловну
Чигирёву Любовь Григорьевну
Соболеву Ольгу Львовну
Писаренко Наталью Николаевну
Журавлёву Клавдию Алексеевну
Астахову Ирину Алексеевну
Борисову
Надежду Константиновну
Астафьеву Веру Яковлевну
Иванову Галину Никитичну
Ляцкую Любовь Афанасьевну
Судареву Светлану Николаевну
Порываеву Ирину Евгеньевну
Марковского Михаила Петровича
Вдовенко Людмилу Викторовну
Большакову Тамару Андреевну
Кузминову Нину Андреевну
Евстратову
Татьяну Михайловну
Тихонова Владимира Алексеевича

С 75-летием

Усачёву Нину Фёдоровну
Липендину Марию Дмитриевну
Орленко Любовь Григорьевну
Алсараева
Александра Андреевича
Рыбакову Людмилу Николаевну
Кубракову Анну Куприяновну
Литвинову Раису Абжабаровну
Шамуратова
Бахтиера Абдуллаевича
Удовенко Виктора Ивановича
Максимову Галину Ивановну
Гордеева Владимира Фёдоровича
Колбецкого
Виктора Константиновича
Артёмову Людмилу Трофимовну
Бастрыкину Лидию Николаевну
Кулешову Валентину Ивановну
Осину Нину Леонидовну
Сазонова Льва Михайловича
Шестакова
Анатолия Алексеевича
Рябоненко Владимира Андреевича
Прохорова Валерия Васильевича

С 80-летием

Чебурахову Тамару Дмитриевну
Долгову Валентину Ивановну
Парфенович Марию Андреевну
Прокина
Александра Максимовича
Лушину Валентину Ивановну
Журавлёву Наталью Николаевну
Соколову Марию Николаевну
Аверину Валентину Петровну
Колдаева Николая Семёновича
Ктиторова
Анатолия Васильевича
Котову Раису Николаевну

С 85-летием

Першину Нину Сергеевну
Комарову Нину Петровну
Иванову Екатерину Захаровну
Судареву Ольгу Андреевну

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.

Изменения графика доставки пенсий, пособий и других социальных выплат
в декабре 2021 года подразделениями «Почты России»
Управление соцзащиты населения ТиНАО сообщает, что доставка денежных
средств в декабре 2021 года будет производиться по следующему графику:
1. Выплата структурными подразделениями УФПС г. Москвы производится с 3 по 16 декабря:
3 декабря 2021 г. – за 3 и 5 декабря;
4, 6, 7, 8, 9 декабря 2021 г. – по установленному графику;
10 декабря 2021 г. – за 10 и 12 декабря;
11, 13, 14 декабря 2021 г. – по установленному графику;
15 декабря 2021 г. – за 15 и 17 декабря;
16 декабря 2021 г. – за 16 и 18 декабря.
2. Выплата структурными подразделениями УФПС Московской области
производится с 4 по 17 декабря:
4 декабря 2021 г. – за 4 и 5 декабря;
6, 7, 8, 9 декабря 2021 г. – по установленному графику;
10 декабря 2021 г. – за 10 и 12 декабря;
11, 13, 14, 15, 16 декабря 2021 г. – по установленному графику;
17 декабря 2021 г. – за 17 и 18 декабря.

МОЛОДЁЖЬ

Эра милосердия
Участники Молодёжной палаты нашего поселения провели масштабную акцию помощи бездомным животным «Эра милосердия».

В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки, денежные средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой
связи (отделах доставки денежных выплат) до окончания выплатного периода.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сучковой Еленой Сергеевной, № Квалификационного
аттестата кадастрового инженера 77-1677, 142117 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д.
82, pik-nedvizhimost@yandex.ru 8(926)13628-88 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 50:27:0030101:131,
расположенного: город Москва, поселение
Михайлово-Ярцевское, д. Конаково, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и (или) площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Родина Надежда Александровна, проживающая по адресу: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 18,
кв. 36, телефон 8(926)923-42-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: город Москва, поселение
Михайлово-Ярцевское, д. Конаково, д. 48В

(у дома 48В рядом с участком), 29.12.2021 г.
в 10:00.
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
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.12.2021
г. по 29.12.2021 г. по адресу: 142117 МО, г.
Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО «Пикнедвижимость».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все заинтересованные правообладатели земельных участков, смежные с участком с кадастровым
номером 50:27:0030101:131, расположенные
в кадастровом квартале 77:22:0030101.
При проведении согласования местоположения 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, № Квалификационного аттестата кадастрового инженера 5010-219, 142117 МО, г. Подольск, ул. Кирова,
д. 82, pik-nedvizhimost@yandex.ru 8(926)13628-88 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 50:27:0030308:26,
расположенного: Московская область, Подольский район, Клёновский с.о., дер. Лукошкино, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
(или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Борисова Алевтина Викторовна, проживающая по адресу: г. Москва, п. Вороновское. п.
ЛМС, мкр. Центральный, д. 5, кв. 37, телефон 8(903)796-83-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, поселение Клёновское, д. Лукошкино, д.39/1, стр.1 (рядом

с участком, у дома 39/1), 29.12.2021г. в 10:00.
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 местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10.12.2021г.
по 29.12.2021г. по адресу: 142117 МО, г.
Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО «Пикнедвижимость».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: правообладатель
земельного участка с КН 50:27:0030233:144,
принадлежащий на праве долевой собственности Микаелян Лилит Бориковне (1/3 доля
в праве), Микаелян Алине Борики (1/3 доля
в праве) и Микаелян Рузанне Борики (1/3
доля в праве). При проведении согласования местоположения 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, № Квалификационного аттестата кадастрового инженера 5010-219, 142117 МО, г. Подольск, ул. Кирова,
д.82, pik-nedvizhimost@yandex.ru 8(926)13628-88 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 50:27:0030415:134,
расположенного: Московская область, Подольский район, Клёновский с.о., дер. Акулово, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
(или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются
Коротец Людмила Владимировна, проживающая по адресу: г. Москва, п. Щаповское.
пос. Д/о Пахра, д.6, кв.31, телефон 8-903796-83-25., Климанов Валерий Владимирович, проживающий по адресу: г. Москва, п.
Кленовское, д. Акулово, дом 43А, телефон
8(903)796-83-25.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Москва, поселение
Клёновское, д. Акулово, д. 12 ( на участке у
дома ), 29.12.2021г. в 10:00.
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 местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10.12.2021г.
по 29.12.2021г. по адресу: 142117 МО, г.
Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО «Пикнедвижимость».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: правообладатель
земельного участка с КН 50:27:0030415:128,
принадлежащий на праве долевой собственности Терёшкиной Светлане Геннадиевне.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Четвероклассники внесли свою лепту в доброе дело

Первое мероприятие в рамках
проекта состоялось 11 ноября.
В нём приняли участие ученики
всех образовательных площадок
школы №2083. Им предлагалось
собрать корма для собак, ошейники, поводки, средства по уходу
за животными, пелёнки и подстилки и сформировать посылки
для передачи в приют бездомных
животных. Проект можно было
поддержать в соцсетях, разместив
у себя в аккаунтах публикации о
мероприятии и поставив хэштег
Молодёжной палаты.
«Забота о наших четвероногих
друзьях, которые остались без
дома, является важной частью
культуры добрых дел, – рассказал активист Молодёжной палаты поселения Рязановское Иван
Гуськов. – Мы запускаем проект
помощи приютам, в рамках которого хотим собрать и передать
корм и предметы ухода для собак.
Мы предлагаем всем принять
участие в этом благородном деле,
ведь наша помощь может спасти
животным жизнь».
На призыв молодёжных активистов откликнулось много людей. В их числе – глава поселения
Рязановское Игорь Улыбышев.
«Для многих бездомных животных приют стал домом, но и теперь собакам необходима наша
поддержка и помощь, – сказал
он. – Молодые парламентарии
нашего поселения организовали
добрую акцию, в которой я с удовольствием принимаю участие.
Проявляя милосердие к нашим
четвероногим друзьям, мы даём
им шанс на выживание. Символично, что акция посвящена Дню
доброты. Забота о братьях наших
меньших – одно из проявлений
доброты, которая идёт от самого
сердца».
Тематические мероприятия
прошли и в школе. Так, четве-

роклассникам образовательной
площадки «Знамя Октября» рассказали о том, как важно проявлять свою заботу, быть внимательными к окружающим людям,
миру и природе, о том, что значит
делать добрые дела и что такое
милосердие. Школьники поделились личными примерами о том,
как помогали пожилым людям и
животным, о проявлении добрых
человеческих качеств в жизни.
В конце занятия дети собрали специальную посылку для приюта
бездомных животных, куда сложили всё, что принесли: корма, предметы гигиены и ухода за собаками.
22 ноября все собранные вещи
доставили по адресу: отвезли в
приют для бездомных животных.
Акцию организовала Молодёжная палата поселения совместно
с образовательным комплексом «Школа №2083». Поддержку оказал депутат Мосгордумы
Александр Козлов. «Акция «Эра
милосердия» никого не оставила
равнодушным, нам передали более 100 посылок для бездомных
животных. Благодарим всех, кто
присоединился к этому проекту,
поддержал нашу инициативу и
откликнулся на наш призыв помочь четвероногим друзьям», –
сказал Иван Гуськов.
Акция длилась меньше двух недель. За это время были собраны
десятки ошейников, подстилок,
игрушек, упаковок влажного и сухого корма для собак из приюта.
В этой работе приняли участие
даже самые маленькие жители поселения. Молодые парламентарии
услышали в свой адрес немало
тёплых слов по поводу этой инициативы. В результате принято
решение проводить акцию «Эра
милосердия» ежегодно.
Тамара КОЛЬЧИНА,
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Глава поселения Игорь Улыбышев – активный участник акции
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