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Встреча с жителями по поводу строительства дома по программе ре-
новации состоялась 24 сентября в посёлке Знамя Октября. На ней при-
сутствовали представители Фонда реновации и префектуры ТиНАО, 
депутат Мосгордумы Александр Козлов, глава поселения Рязановское 
Игорь Улыбышев, глава администрации поселения Рязановское Нико-
лай Бобылев, члены Молодёжной палаты и жители – участники про-
граммы. 

Сейчас идёт строительство многоквартирного дома, который состоит 
из четырёх секций (или подъездов) переменной этажности и рассчитан 
на 236 квартир: 43 однокомнатных, 164 двухкомнатных (в их числе две –  
для маломобильных граждан) и 29 трёхкомнатных. 

Встреча проходила в формате отрытого диалога: жители задавали 
вопросы и получали консультации профильных специалистов. Боль-
ше всего рязановцев интересовали сроки окончания строительства 

и влияет ли пандемия на этапы работ. Работы по проектированию и 
строительству ведутся в соответствии с условиями госконтракта, а со-
блюдение сроков контролируют Фонд реновации и Мосгосстройнад-
зор. Работы идут по графику – окончание строительства жилого дома 
запланировано на III квартал 2021 года. Ориентировочный срок пере-
селения – начало 2022 года. Жилые помещения будут иметь улучшен-
ную отделку с применением качественных современных материалов. 
Квартиры сдаются с металлической входной дверью, межкомнатными 
дверями, окнами ПВХ, готовыми под ключ кухней и санузлом. 

В ходе встречи обсудили целый ряд тем: как будет обеспечена без-
опасность жильцов, поговорили о порядке переселения жителей в но-
вые квартиры, возможностях докупки жилья в новом доме, о том, как 
планируется благоустраивать и озеленять двор новостройки.

Лилия МАЛАЯ, фото Юлии БОГДАНОВОЙ

12 сентября в музее-усадьбе 
«Остафьево» – «Русский Пар-
нас» в одиннадцатый раз прошёл 
День Карамзина. «Поздравляю с 
праздником, желаю всем положи-
тельных эмоций и хорошего на-
строения и, конечно, приглашаю 
на наши тематические площадки, 
лекции и активности, которые мы 
подготовили для вас сегодня», – 
сказал на открытии праздника ди-
ректор музея-усадьбы «Остафье-
во» Юрий Евтюхин. 

Среди почётных гостей – депу-
тат Мосгордумы Александр Коз-
лов, председатель правления Рос-
сийского исторического общества, 
исполнительный директор фонда 
«История Отечества» Константин 
Могилевский, глава поселения 
Рязановское Игорь Улыбышев, 
историк, автор книг по истории 
Отечества, заслуженный работ-
ник культуры РФ, преподаватель 

Историко-архивного института 
РГГУ Марина Ковалёва. 

«Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить руководство музея за 
сотрудничество и от имени Мо-
сковской городской думы вручить 
Юрию Евтюхину благодарствен-
ное письмо за плодотворное со-
трудничество, активное участие 
в общественной жизни Новой 
Москвы и большой личный вклад 
в культурное развитие ТиНАО», – 
сказал депутат. 

Во время торжества гости воз-
ложили цветы к памятнику ве-
ликому русскому историографу.  
В программе праздника – лекто-
рий с показом тематических филь-
мов, литературно-музыкальная 
гостиная «Карамзину следовал я», 
детская программа «Карамзинари-
ум», мастер-классы и викторины.

Тамара ПЕГОВА, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

День Карамзина

Дом по реновации

Главная при-
мета осени –  
школьники и 
студенты от-
правились на 
учёбу. Отлич-
но, что удалось 
сохранить оч-
ную форму об-
учения. Хочу 
п о п р о с и т ь 
родителей внимательнее отно-
ситься к здоровью своих детей: 
осень – время сезонных простуд, 
острых респираторных заболе-
ваний. Возрастает возможность 
заразиться инфекционными бо-
лезнями, в том числе гриппом. 
Сейчас самое время сделать от 
него прививку, и лучше всей се-
мьёй, чтобы повысить сопротив-
ляемость организма. Если пройти 
вакцинацию в ближайшие дни, 
к моменту, когда количество за-
болевших начнёт стремительно 
расти, вы и ваши дети уже буде-
те вне зоны риска. У нас впереди 
столько интересных дел, что нам 
всем надо быть в форме! 

Хотя сейчас нам всем на какое-
то время снова придётся вернутся 
к ограничениям, как того требует 
эпидемиологическая обстановка. 
Людям старшим 65 лет рекомен-
дуется оставаться дома. Навыки 
самоизоляции ещё не утрачены. 
Как выяснилось, есть множество 
интересных занятий онлайн, ко-
торые позволят провести время 
интересно и с пользой.

А мы постараемся сделать всё 
от нас зависящее, чтобы наше 
поселение делалось лучше и ком-
фортнее. Скоро в новые квар-
тиры переедут участники про-
граммы реновации, строятся со-
временные дороги, появляются 
прекрасные зоны отдыха. Жизнь 
в Рязановском становится лучше 
день ото дня!

Глава поселения Рязановское
Игорь УЛЫБЫШЕВ

Будьте в форме!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Круглый стол
В администрации поселения 

Рязановское 17 сентября прошёл 
круглый стол с участием обще-
ственных советников посёлка 
Фабрики им. 1 Мая, главы адми-
нистрации Николая Бобылева, 
первого заместителя главы адми-
нистрации по социальным и ор-
ганизационным вопросам Марии 
Пономаревой и заместителя гла-
вы администрации по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Олега 
Модова.

Обсудили благоустройство 
прибрежной зоны Десны на тер-
ритории посёлка Фабрики им.  
1 Мая. «В ближайшее время будет 
рассмотрен проект по созданию 
современного, интересного и ком-
фортного места для досуга жите-
лей поселения на берегу реки», –  
прокомментировал Николай Бо-
былев. Общественные советни-
ки высказали свои пожелания и 
предложения в процессе обсуж-
дения, задали вопросы жителей 
о развитии поселения в целом 
и ближайших планах по стро-
ительству и благоустройству, о 
некоторых бытовых сложностях. 
Например, активисты подняли 
вопрос о необходимости уста-
новки банкомата на территории 
посёлка Фабрики им. 1 Мая. Ни-
колай Бобылев ответил, что над 
решением вопроса администра-
ция работает: по этому поводу 
ведутся переговоры с представи-
телями банка.

Собравшиеся отметили важ-
ность таких встреч: личное обще-
ние с компетентными лицами 
даёт возможность поделиться ак-
туальными вопросами и предло-
жениями. В заключение встречи 
глава администрации поблагода-
рил общественных советников за 
действенную помощь и активное 
участие в жизни поселения.

Собрание старост
А 14 сентября в ДК «Десна» 

прошло собрание других актив-
ных граждан поселения – старост 
деревень. Встречу провели пер-
вый заместитель главы админи-
страции по социальным и орга-
низационным вопросам Мария 
Пономарева и заместитель гла-
вы администрации по вопросам 
ЖКХ и благоустройства Олег Мо-
дов. На мероприятии присутство-
вали глава поселения Рязановское 
Игорь Улыбышев и заместитель 
председателя Совета депутатов 
Наталья Сибирякина. 

Здесь обсудили содержание и 
ремонт дорог внутри деревень, 
вывоз мусора, уборку террито-
рий. Был решён вопрос о выде-
лении асфальтовой крошки для 
отсыпки обочин дорог в деревнях 
Ерино, Рязаново и Армазово. За-
меститель главы администрации 
по вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Олег Модов рассказал, что 
в деревнях идёт реконструкция 
детских и спортивных площадок, 
работы продолжатся и в будущем 
году.

Лидия МОРЕВА, 
фото Екатерины ТАРАСОВОЙ

Герои нашего поселения

Анна Дмитриевна Кашаева 
родилась в 1923 году в селе Дья-
чи Тамбовской области. Она тру-
женик тыла. В войну с раннего 
детства работала в совхозе. В 1943 
году ей исполнилось 20 лет, её вме-
сте с другими девушками увезли в 
Магнитогорск на кирпичный за-
вод, где она работала отхватчицей 
по 12 часов в сутки без выходных. 
Позже трудилась на электровозе. 
Вышла замуж за фронтовика и 
уехала с ним в Пермь. Теперь про-
живает в нашем поселении. 

Зинаида Васильевна Пензина, 
уроженка города Набережные 
Челны, воспитывалась в много-
детной семье. 14 января ей ис-
полнилось 90 лет. Она  труженик 
тыла: в войну трудилась в сель-
ском хозяйстве. После Победы 
окончила медицинское училище, 
стала фельдшером. Семья пере-
ехала в Узбекистан, где Зинаида 
Васильевна устроилась в службу 
скорой помощи. В медицине от-
работала 45 лет. С 2018 года она 
проживает в нашем поселении, в 

посёлке Знамя Октября, микро-
районе Родники. Воспитала сына, 
двух внуков и двух правнучек. 

Валентина Ивановна Пестря-
кова – труженик тыла, житель-
ница деревни Никульское. Она 
родилась в деревне Алхимово в 
многодетной семье. Окончила че-
тыре класса Остафьевской семи-
летней школы. Во время Великой 
Отечественной войны трудилась 
в колхозе им. Вильямса в поле-
водческой бригаде. После войны 
вышла замуж, а в 1968 году семья 
переехала из деревни Алхимово в 
деревню Никульское. До выхода 
на пенсию долгое время работала 
в чесальном цехе Камвольно-пря-
дильной фабрики им. 1 Мая. Её 
трудовой стаж превышает 60 лет. 
Валентина Ивановна имеет двух 
дочерей, троих внуков и пятерых 
правнуков.

Лидия Алексеевна Полянская –  
труженик тыла. Она родилась в 
деревне Алхимово. Когда началась 

война, отца призвали на фронт, а 
мать осталась одна с тремя деть-
ми. Было трудно. Лидия Алексеев-
на, как и многие подростки, тру-
дилась в колхозе и рыла окопы. 
После войны она стала работать 
на Камвольно-прядильной фабри-
ке им. 1 Мая в крутильном цеху. 
Общий трудовой стаж 50 лет. Сей-
час Полянская вдова, воспитала 
дочь, внучку, правнука и помогает 
воспитывать праправнука. 

Виталий Петрович Степанов –  
труженик тыла. Он родился в 
Ижевске Удмуртской АССР. Вос-
питывался в крестьянской много-
детной семье. Во время войны 
13-летним подростком трудился 
в колхозе. После войны служил в 
Пограничных войсках республики 
Казахстан. Окончил Кировский 
сельскохозяйственный институт, 
факультет ветеринарии. Женился, 
по распределению семья перееха-
ла в Московскую область. Почти 
50 лет своей жизни он посвятил 
науке: окончив аспирантуру, тру-
дился в ВНИИМЖ. Общий тру-
довой стаж – около 70 лет! Сей-
час Степанов вдовец, имеет дочь, 
внучку и правнука.

Нина Ивановна Тихонова – 
труженик тыла. Она родилась в 
городе Котово Волгоградской об-
ласти в многодетной семье. Когда 
началась война, отца призвали 
на фронт, он воевал в пехотных  
войсках, дошёл до Кёнигсберга и 
с Победой вернулся домой. После 
войны Нина Ивановна поступила 
в педагогическое училище. Окон-
чив его, стала работать в детском 
доме преподавателем начальных 

классов. Позже много лет про-
работала в Газпроме оператором 
газораспределительной станции. 
Общий трудовой стаж более  
50 лет. Сейчас Тихонова вдова, 
она воспитала дочь, сына, четырёх 
внуков и шестерых правнуков.

Лидия Ивановна Чурашева – 
труженик тыла. Она родилась в 
Подмосковье. Во время войны, 
как и многие подростки, она со-
вмещала учёбу в школе с рабо-
той в полеводстве. После войны 
окончила курсы кройки и шитья, 
стала работать швеёй в ателье по-
сёлка Фабрики им. 1 Мая и про-
вела там за швейной машинкой 
более 25 лет. А перед выходом на 
пенсию более 15 лет трудилась в 
швейном цеху села Остафьево. 
Её общий трудовой стаж 42 года. 
Сейчас Чурашева вдова, вос-
питала дочь, двух внуков и двух  
правнуков. 

Юные жители нашего поселе-
ния вправе сказать: «Я гражданин 
Российской Федерации!» Но чув-
ство, которое они испытывают, 
получив заветную кожаную кни-
жечку, несомненно, похоже. 17 
сентября в ДК «Десна» состоялась 
церемония вручения паспортов. 

Вместе с ребятами в этот важ-
ный для них день были их ро-
дители. В торжественной обста-
новке глава поселения Игорь 
Улыбышев, глава администрации 
Николай Бобылев, заместитель 
председателя Молодёжной палаты 
Рязановского Андрей Циммерман 

и сотрудник межмуниципального 
отдела Министерства внутренних 
дел России «Щербинский» Елена 
Некрасова поздравили школьни-
ков с этой важнейшей вехой в их 
жизни, вручили документы, удо-
стоверяющие личность, и ценные 
подарки. 

Ещё одним замечательным пре-
зентом для всех присутствующих 
стал отличный концерт, который 
приготовили столичные гости – 
Артём Войс и Кирилл Суслов. 

Раиса ВАСИЛЬЕВА, 
фото Екатерины ТАРАСОВОЙ

Теперь – гражданин 

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.

Есть мнение, что человек начинает себя ощущать гражданином 
своей страны, получив паспорт. Помните у Маяковского? «Я до-
стаю из широких штанин дубликатом бесценного груза, смотри-
те, завидуйте, я – гражданин Советского Союза». 

АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ ПОБЕДЫОБЩЕСТВО

В ДК «Десна» состоялась церемония вручения паспортов 

Встречи с активом
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Совет депутатов  
В ДК «Десна» посёлка Фабрики им. 
1 Мая состоялось очередное засе-
дание Совета депутатов. На по-
вестке дня следующие вопросы: об 
утверждении отчёта об исполне-
нии бюджета поселения Рязанов-
ское за 2019 год, о согласовании 
размещения ярмарки выходного 
дня на территории поселения на  
2021 год, о присвоении наиме-
нования улицам в Рязановском, 
о признании утратившими силу 
решений Совета депутатов от 
15.11.2016 №2/33 «Об утвержде-
нии Положения об организации 
деятельности старост поселения 
Рязановское». Все решения де-
путатами были приняты едино-
гласно. Докладчиками выступили 
глава поселения Игорь Улыбы-
шев, исполняющий обязанности 
заместителя главы администра-
ции Елена Панфилова и главный 
специалист службы правового 
обеспечения Михаил Никитин.    

На стыке трёх границ   
Юнармейцы ВПО «Святогор» 
школы №2083 в составе делега-
ции из 50 человек посетили по-
граничный стык трёх государств: 
России, Белоруссии и Украины. 
Здесь они передали останки крас-
ноармейца Николая Грязнова его 
сыну Льву Николаевичу, жителю 
города Чернигова. Поискови-
ки из «Святогора» обнаружили 
останки пропавшего без вести 
в годы Великой Отечественной 
войны красноармейца во время 
Вахты памяти – 2019 «Калужский  
рубеж». 

Память о войне 
8 сентября сотрудники подрядных 
организаций привели в порядок 
мемориалы и памятники героям 
Великой Отечественной войны. 
Это 20 объектов, расположенных 
в посёлках и деревнях Рязанов-
ского поселения. Коммунальщики 
убрали опавшую листву, подмели, 
скосили траву, благоустроили 
цветники, очистили гранитные 
и металлические элементы мемо-
риалов и промыли прилегающие 
к памятникам территории. Днём 
позже здесь прошла мемориаль-
ная акция в честь 75-летия окон-
чания Второй мировой войны. 
Среди участников – активисты 
Совета ветеранов и Молодёжной 
палаты, администрация поселе-
ния. Они почтили память погиб-
ших героев и возложили цветы 
к памятникам и мемориалам в 
посёлках Знамя Октября, Фабри-
ки им. 1 Мая, деревнях Тарасово, 
Ерино и Студенцы. 

Лучшие кадеты
Школа №2083 вошла в число луч-
ших образовательных организа-
ций Москвы, участниц проекта 
«Кадетский класс в московской 
школе». Из 226 школ-участниц 
наша заняла 12-е место по итогам 
2019–2020 учебного года. Класс  
8К по данным мониторинга зани-
мает девятую строчку, а 7К – 25-ю.

Спасли ребёнка
Специалисты Московского авиа-
ционного центра 11 сентября по-
могли запертой в квартире трёх-
летней девочке в посёлке Ерино. 
Мать вышла из квартиры со 
старшим ребёнком, а в это время 
младшая дочь изнутри задвину-
ла щеколду на двери. Женщина  
обратилась за помощью к спаса-
телям. Они вскрыли дверь и вы-
зволили девочку, дополнительная 
помощь ребёнку не понадобилась. 

Осенние хлопоты ЖКХ

Школа и депо
В посёлке Знамя Октября про-

должается строительство нового 
корпуса школы №2083. Эта при-
стройка к существующему зданию 
рассчитана на 300 учебных мест. В 
начале сентября на стройплощад-
ке состоялось выездное совеща-
ние, где присутствовали замести-
тель руководителя Департамента 
развития новых территорий го-
рода Москвы Павел Перепели-
ца, представители Департамента 
образования и науки, Комитета 
государственного строительного 
надзора, Административно-тех-
нической инспекции по ТиНАО, 
сотрудники администрации на-
шего поселения. В ходе встреч 
проверили качество работ, обсу-
дили сроки и следующие этапы 
строительства. Сейчас заверша-
ется монтаж кровли и вентили-

руемого фасада здания, идёт осте-
кление и кладка наружных стен. 
Внутри помещений проводятся 
работы по установке инженерных 
коммуникаций. После заверше-
ния строительства нового корпуса 
начнётся реконструкция старого. 
Обновят фасад, он будет сделан 
из белых, серых и зелёных кера-
могранитных плит, а на террито-
рии появятся детские площадки и 
большое спортивное поле. 

Завершается строительство по-
жарного депо и учебно-трениро-
вочного комплекса в деревне Ни-
кульское. Подрядчики завершили 
монтаж кровли и вентилируемого 
фасада. Идёт установка техноло-
гического оборудования, чисто-
вая отделка помещений первого и 
второго этажей, монтаж входных 
групп здания. По проекту предус-
матривается гараж для пожарной 

техники и сервисного обслужива-
ния спецтранспорта, технические 
и служебные помещения.

Новые МАФы
На площади возле СКЦ «Пере-

свет» в посёлке Знамя Октября 
оборудовали зону отдыха, уста-
новили парковые диваны под 
перголой, у подъездов многоквар-
тирных домов №9 и 10 – десять 
скамеек. Во дворе реконструиро-
вали детскую площадку: устано-
вили игровой комплекс с качеля-
ми и песочницей. В завершение 
высадили 400 кустов кизильника. 

В деревне Рязаново на детской 
площадке установлены новые 
малые архитектурные формы 
(МАФ): территория детского до-
суга дополнена современными 
качелями и игровым комплексом.

Дорожное
Мэр Москвы Сергей Собянин 

утвердил проект планировки тер-
ритории улично-дорожной сети 
вблизи деревни Алхимово. Новый 
участок дороги обеспечит транс-

портное обслуживание проекти-
руемой жилой застройки, свяжет 
её с городскими магистралями. 

Существующие дороги тоже тре-
буют внимания. Так, 4 сентября 
строители отремонтировали пе-
шеходный тротуар возле детского 
сада «Сказка» в посёлке Ерино: 
заменили асфальтобетонное по-
крытие на площади около 30 м2. 
Ранее благоустройство провели у 
дома №10 посёлка Знамя Октября: 
расширили парковочные места, 
оборудовали новые тротуары и 
произвели укладку асфальтового 
покрытия на проезжей части.

Дороги требуют ухода. Сотруд-
ники подрядных и управляющих 
организаций провели генераль-
ную уборку объектов улично-до-
рожной сети и дворовых терри-
торий. Используя специальную 
технику и моющий состав, про-
мыли дороги и прилегающие 
парковки и проезды, а также 
подъезды к социально значимым 
объектам. 

Николай ВАНИН, 
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Победы молодых 
Сборная СК «Десна» взяла 

бронзу на окружном Спортив-
но-патриотическом слёте допри-
зывной молодёжи. Спортсмены 
прошли ряд испытаний: тарзанку, 
бег, хождение по канату. Всё прео-
долев, наши участники оказались 
на III месте с достойным резуль-
татом: итоговое время – 18 минут 
7 секунд. Состязания проходили 
на лыжной трассе посёлка ЛМС 
поселения Вороновское.

А на стадионе в Лужниках со-
стоялись финальные городские 
соревнования по спортивной под-
готовке Московской спартакиады 
молодёжи допризывного возрас-
та. Сборная команда ТиНАО за-
воевала 6 место в общем зачёте.  
В личном зачёте отличились ре-

бята из Рязановского. В беге на 
1000 м лучшим стал Константин 
Григорчак, а в состязании по ме-
танию гранаты бронзу завоевал 
Евгений Челноков. 

Учас тники СК «Вершина» 
школы №2083 приняли участие 
в чемпионате Межрегиональной 
любительской баскетбольной 
лиги. Наши спортсмены высту-
пили в составе сборной команды 
по баскетболу «Боевое братство»  
ТиНАО в возрастной категории 
2003 г.р. По итогам группового 
этапа команда заняла II место. 

В следующем туре баскетболь-
ный клуб «Вершина» вышел в 
финал чемпионата Межрегио-
нальной любительской баскет-
больной лиги. В составе коман-
ды ТиНАО «Боевое братство» 

они сумели победить с большим 
отрывом баскетбольную акаде-
мию «Первый шаг». Со счётом 
93:67 наши спортсмены вышли в  
финал.

Юные спортсмены нашего по-
селения 13 сентября заняли при-
зовые места на соревнованиях по 
стритболу. Состязания организо-
вали в рамках Московской межо-
кружной Спартакиады «Москов-
ский двор – спортивный двор». 
Матчи проходили на территории 
спортивной базы «Олимпийские 
надежды». В турнире участвовали 
юноши и девушки 14–15 и 16–17 
лет. За СК «Десна» на соревнова-
ниях выступили ученики школы 
№2083 под руководством тренера 
Антона Зуева. Команда юношей 
2005–2006 годов рождения заняла 
второе место, а старшие участни-
ки завоевали бронзу. 

Зрелость и опыт
В начале сентября в парке 

«Красная Пахра» состоялся спор-
тивный фестиваль. Команды СК 
«Десна» участвовали в соревно-
ваниях по футболу, волейболу, 
пляжному волейболу, и другим 
видам спорта. Самыми результа-
тивными для них оказались гире-
вой спорт, петанк, дартс, жульбак, 
футбол. Наши спортсмены взяли 
призовые места.

В Отделе социальных комму-
никаций и активного долголе-
тия в посёлке Ерино 16 сентября 
прошёл шахматный турнир. Со-
лидного возраста спортсмены по-
казали отличную технику игры, 
выдержку и отличное умение кон-
центрироваться. Все показали до-
стойную игру, с пользой для себя 
провели осенний день. 
Тимур ВОИНОВ, фото из архива

Рекорды наших спортсменов

Лето закончилось, дни становятся короче. А работы ещё много. 
Приходится коммунальщикам трудиться в ускоренном темпе: не 
за горами холода. 

Сентябрь выдался богатым на самые разные соревнования и, 
что особенно ценно, на победы наших спортсменов. 

НОВОСТИ
АКТУАЛЬНО

СПОРТ

Баскетбольный клуб «Вершина» школы №2083

Выездное совещание на стройплощадке нового корпуса школы №2083

Дороги поселения тщательно промыли специальным составом

Сборная СК «Десна» – бронзовые чемпионы слёта допризывной молодёжи 
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Объявлен набор в Молодёжную палату 
поселения Рязановское

Если тебе от 16 до 30 лет, ты хочешь реализовать свои проекты и идеи и 
зарегистрирован в поселении Рязановское – присоединяйся к команде 

Молодёжной палаты! 
Это активные, талантливые и креативные молодые люди, 

которые придумывают и реализуют свои проекты. 
Многие выпускники системы молодёжного парламентаризма стали видными 

политиками и общественными деятелями и продолжают успешно строить 
карьеру. Правительство Москвы, Московская городская дума, Центр 

молодёжного парламентаризма, префектура, а также другие городские и 
районные административные инстанции готовы помочь и предоставить 

широкие возможности для командного и личного роста участников.

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

С 70-летием: 
Дьяконову 
Людмилу Алексеевну
Рыкину Лидию Борисовну
Рванцова 
Николая Васильевича
Ширкину 
Наталью Константиновну
Фомину Татьяну Павловну
Петрова 
Владимира Васильевича
Трусову 
Валентину Васильевну
Рязанцева 
Сергея Владимировича
Онищенко 
Надежду Геннадьевну
Григорьеву 
Наталью Григорьевну
Спиридонову 
Светлану Николаевну
Шадского Семена Васильевича
Бадаеву Нину Фёдоровну
Трепакову 
Наталью Алексеевну
Сафронову 
Надежду Владимировну
Расторгуеву Елену Борисовну
Любимова 
Владимира Дмитриевича
Большакову 
Тамару Кузьминичну

С 75-летием
Киселеву Нину Дмитриевну
Локтева 
Геннадия Васильевича
Михальчук 
Галину Константиновну
Демакина 
Александра Васильевича

С 80-летием
Шестерикову 
Марию Васильевну
Арапову Ненель Михайловну
Гапонову Ольгу Степановну
Окорочкову Нину Алексеевну
Константинову 
Лидию Николаевну 
Воронцову Раису Николаевну
Гудкова Ивана Григорьевича
Курдюмова 
Владимира Александровича
Антонову Юлию Ивановну
Токареву 
Анастасию Митрофановну

С 85-летием
Абраменкову 
Валентину Кузьминичну
Буцыка Тамару Васильевну
Степину Антонину Фёдоровну
Биткову Антонину Ивановну
Хусаинова Илдуса Исламовича
Русскина Виктора Ивановича
Бирюкову 
Антонину Александровну
Кравцову Зою Павловну
Попова Евгения Ивановича
Горшкову Галину Михайловну

С 90-летием
Богомолову Лидию Михайловну
Санкина Николая Павловича

Желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, семейного 
благополучия. Вы и сейчас про-
должаете восхищать окружа-
ющих своей энергией и удиви-
тельным трудолюбием. Вы 
согреваете всех своим душев-
ным теплом, дарите радость 
и мудрость. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кондратьевой 
Анной Валерьевной, адрес: 117216 Мо-
сква, Куликовская ул., дом 9, 2 этаж. E-mail: 
100_zem@mail.ru, телефон: 8-901-360-67-30, 
СНИЛС 08024318329, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 18952, в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:27:0020462:26, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Москва, 
Рязановское поселение, СПК Остафьево-2 
тер., участок 18, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Малютин Сергей Иванович, проживающий 
по адресу: Москва, Карамзина проезд, д 1, 
корп 1, кв 449, тел.: 8-916-395-07-60 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Москва, Куликовская ул., 
дом 9, 2 этаж, 29 октября 2020 г. в 10 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 

Москва, Куликовская ул., дом 9, 2 этаж, 
телефон: 8-901-360-67-30 (Кадастровый ин-
женер).
Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка, со-
держащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении собрания согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются только 
в письменной форме с 28 сентября 2020 г. по 
29 октября 2020 г. по адресу: Москва, Кули-
ковская ул., дом 9, 2 этаж.
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование, расположены в Москве, 
Рязановское п, СПК Остафьево-2 тер., в ка-
дастровом квартале 77:20:0020462, с северо-
восточной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 50:27:0020462:26, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Москва, Рязановское п, СПК Оста-
фьево-2 тер., участок 18.
При проведении согласования местополо-
жение 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»).

Встреча с депутатом
3 сентября депутат Мосгордумы 

Александр Козлов провёл встречу 
с представителями Молодёжных 
палат Новомосковского округа в 
музее-усадьбе «Остафьево». «Бо-
лее трёх часов говорили с пред-
ставителями Молодёжных палат 
13 поселений ТиНАО о жизни 
Новой Москвы, её достижениях 
и сложностях. Ребята показали 
свои проекты, которые они разра-
батывают для улучшения жизни в 
наших округах. Важно их в этом 
поддержать и помочь», – расска-
зал Александр Козлов. 

«Наша Молодёжная палата 
всегда активно участвует в жизни 
поселения, проводит интересные 
мастер-классы для школьников, 
чтобы привлечь их к решению 
актуальных вопросов, касающих-
ся экологии, заботы о животных, 
развития творческих навыков», – 
сказал заместитель председателя 
Молодёжной палаты поселения 
Рязановское Андрей Циммерман .

Встреча прошла в неформаль-
ной обстановке. Участникам уда-
лось не только обсудить важные 
вопросы, но и познакомиться 
с удивительной архитектурой 

усадьбы, погулять по аллеям пар-
ка, увидеть интерьеры дворца и 
экспозиции музея.

ЦМП
Впервые в нашем поселении 

побывал куратор Центра моло-
дёжного парламентаризма Иван 
Волков. В рамках круглого сто-
ла, который прошёл 14 сентября 
в администрации поселения, он 
провёл встречу для активистов 
Молодёжной палаты. Иван рас-
сказал о нововведениях, которые 
намечаются в работе Молодёж-
ного парламента и Молодёжных 
палат. Рассказал он и о тех ини-
циативах, которые планируется 
реализовать. Представил план 
работы на ближайшее время.  
В перечне большое количество 
проектов социальной, спортив-
ной, экологической и досугово-
развлекательной направленности. 

Молодые активисты проявили 
заинтересованность и поделились 
своими идеями. А также пришли 
к выводу, что нужно провести до-
полнительный набор в состав Мо-
лодёжной палаты поселения. 

Таисия ФАНИНА, 
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Инициатива юных
Молодёжная палата поселения Рязановское – это инициатив-

ные ребята, которые постоянно что-то придумывают, проводят 
праздники, флешмобы и экологические акции. В сентябре они 
встречались с депутатами, сотрудниками администрации, чтобы 
поделиться проектами и скоординировать свои действия. 

МОЛОДЁЖЬ

Активисты Молодёжных палат ТиНАО встретились с депутатом 

Молодёжная палата провела круглый стол в администрации поселения


