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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дни славы

Праздники февраля
В поселении Рязановское проживает немало профессиональных военных. Конечно, 23 Февраля прежде всего их праздник – День защитника
Отечества. Хотя сейчас в этот день принято поздравлять всех мужчин.
В ДК «Десна» состоялось торжество, посвящённое этой дате. Его открыл глава поселения Игорь Улыбышев. Он поздравил с наступающим
праздником и напомнил, что 23 Февраля – день чествования мужества,
доблести и отваги. «Желаю всем мирного неба над головой, здоровья и
благополучия, берегите и защищайте своих родных и близких, стремитесь к поставленным целям и сохраняйте спокойствие в любой жизненной ситуации!» – пожелал он собравшимся.
Игорь Улыбышев вместе с заместителем главы администрации Ольгой Стелмак вручил сотрудникам образовательных, медицинских,
спортивных и культурных учреждений поселения благодарственные
адреса и памятные подарки.

Праздничную программу вёл актёр театра и кино Валентин Пилипенко – частый гость нашего поселения. Он напомнил, что День защитника Отечества начали отмечать ещё в прошлом веке. Правда, праздник
назывался немного иначе: День Советской армии и Военно-морского
флота. Сегодня 23 февраля чествуют всех мужчин, ведь независимо от
их возраста и наличия армейского звания каждый из них готов защищать родную землю.
Для виновников торжества организовали праздничный концерт, в котором участвовали ансамбль «Любо-Мило», группы «Гармонь Драйв»,
виртуозный скрипач Алексей Алексеев. Завершился вечер вокальным номером Ольги Рыбниковой. Все соскучились по живым концертам, встречам не перед экранами мониторов, а вживую. Понравились и выступления
артистов. Зрители расходились в отличном настроении!
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Февраль
–
месяц мужественных людей.
Мы отмечаем
два праздника, связанных
с
профессией военных:
15 февраля –
День воиновинтернационалистов, 23 февраля – День
защитника Отечества. Они выбрали своей профессией защиту
Родины. Честь им и слава!
33 года прошло с того знаменательного дня, как завершился
вывод советских войск из Афганистана. Боевая операция завершилась. Но сколько наших ребят
полегло в горах Афгана!.. Мы
чтим их память и чествуем тех,
кто вернулся домой, к мирной
жизни – в нашем поселении есть
такие люди.
23 февраля свой праздник отмечают защитники Отечества.
И конечно, это не только военные, но и все те, кто отлично
выполняет свои профессиональные обязанности в любой сфере.
Ведь Родину можно по-разному
защищать. Все мы вносим свой
посильный вклад в укрепление и
процветание страны, трудясь на
совесть каждый на своём месте.
Друзья, поздравляю вас с праздником, с Днём защитника Отечества! Желаю прежде всего мирного неба над головой, здоровья,
сил, счастья, успехов во всех делах. Пусть в ваших семьях царят
любовь, взаимопонимание, согласие и уважение. Пусть радуют
дети, становясь успешными, ответственными, трудолюбивыми
людьми, достойными гражданами своей страны.
Глава администрации
поселения Рязановское
Николай БОБЫЛЕВ

Осторожно: оттепель!
Столичные спасатели усилили
контроль безопасности на водоёмах
из-за потепления. Они регулярно
измеряют толщину льда, контролируют места зимнего купания и рыбной ловли. «Сотрудники поисковоспасательной службы на водных
объектах работают сейчас в усиленном режиме, проводится патрулирование на 26 современных судах
на воздушной подушке. Регулярно
замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних
водоёмах, под особым контролем –
места несанкционированного выхода на лёд, зимнего купания, рыбной
ловли и катки на естественных водоёмах», – сказал заммэра по вопросам
ЖКХ Пётр Бирюков и подчеркнул,
что большое внимание уделяется
профилактической работе: спасатели проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоёмов, проводят лекции в учебных заведениях.

«Благодаря постоянным превентивным мероприятиям удалось минимизировать число происшествий
на воде. В январе спасатели привлекались для ликвидации только одного инцидента, когда человек с собакой провалился под лёд во время
ночной прогулки по Москве-реке,
они были оперативно спасены», –
сообщил Пётр Бирюков. Он призвал
горожан быть внимательнее вблизи
водоёмов и не выходить на лёд, который из-за резких перепадов температуры стал хрупким.
Сейчас в столице действует 25
станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают почти
500 специалистов. На оснащении
находится более 180 плавсредств, в
том числе суда на воздушной подушке, способные передвигаться как
по воде, так и по льду.
По материалам mos.ru
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Банка сгущёнки
Любая мелочь может изменить
жизнь. Даже банка сгущёнки, вовремя подаренная от всего любящего сердца. Так случилось у
Иршата Насырова и Гульчеры
Шамуратовой: они вместе уже
54 года.

«Мы с Гульчерой только познакомились, а вечером она попала в
больницу, – рассказывает Иршат. –
Она мне сразу понравилась. И я
решил её навестить. Было очень
холодно, где-то под 40° мороза.
Для Ташкента это большая редкость! У меня и одежды тёплой
не было. Пошёл к ней в болоньевом плаще, без шапки... Она меня
увидела – оторопела: не ожидала, что я приду». На прощание
он протянул ей банку сгущёнки,
она рассмеялась и поблагодарила.
«Потом мы катались на саночках! –
вспоминает супруг. – Нам было
по 22 года, студенты-медики. Она
училась на стоматолога, я на эпидемиолога». В 1968-м познакомились, в 1969-м поженились, а в
1970-м появилась первая дочь –
Надира, она стала лингвистом.
Младшая, Эльвира, пошла по родительским стопам: выучилась на
врача. Из солнечного Узбекистана
дочери давно перебрались в Москву. А когда папа с мамой вышли на пенсию, позвали их к себе:
«Родители должны жить рядом с
детьми!» «Не жалеем! – говорит
отец. – Скучаем иногда по нашему
солнышку и фруктам. А так всем
довольны!»
«Что нам помогло прожить вместе такую долгую жизнь? – переспрашивает Иршат. – Уважение
друг к другу, общие интересы:
мы оба медики, это очень много
значит. Мы постоянно общались
с людьми, видели, кто как живёт.
И иногда приходили к обоюдному
мнению, что у нас так не должно
быть. И без всякого злопыхательства решили, постановили и стали жить по-своему».
А может, счастливый союз помогли построить имена? Иршат
переводится как «счастливый
мужчина», а Гульчера – «цветущий лик». Им, красивым и счастливым, разве что-то могло помешать жить в согласии? «А дома
мы Гульчеру зовём Света, – улыбается счастливый муж. – Она
нам освещает жизненный путь!»
Какие чувства они испытывают друг к другу сейчас? «Взаимоуважение, доверие друг к другу,
понимание, – отвечает Иршат. –
У нас никогда особых разногласий не было. Старались друг другу
уступать, находить общее решение. Главное – понять друг друга в
самом начале. Если есть какие-то
разногласия – они будут и потом.
Это надо помнить. А ещё огромное значение имеет поддержка
родителей с обеих сторон: без родительских назиданий, наверное,
ничего не получится. Мы всегда
советовались с родителями».
Что ж, на долгие годы вам ещё
совет да любовь, Гульчера и Иршат. Будьте счастливы!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива

ОБЩЕСТВО

Праздники февраля
Стр. 1
Вспоминая
Афганистан

15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана.
В этом году исполнилось 33 года
с той памятной даты. Администрация поселения организовала
торжественную встречу для воинов-интернационалистов, живущих в Рязановском. Это солдаты
и офицеры, для которых Афган
стал частью жизни и навсегда
остался в памяти. Они ежегодно
встречаются в этот день, чтобы
почтить память погибших товарищей, вспомнить эпизоды воинской службы, пообщаться с
друзьями.
Помощник депу тата Госдумы Дмитрия Саблина Виталий
Гуторов вручил билет «Боевого
братства» Александру Шмелёву и медаль «За заслуги перед
ветеранской организацией «Боевое братс тво» Конс тантину
Безденежных.
Депутат Наталья Сибирякина
и заместитель главы администрации поселения Ольга Стелмак
поблагодарили собравшихся за
стойкость и мужество, проявленные при выполнении служебного
долга. Эстрадные артисты из Москвы исполнили для ветеранов
военные песни.

«Сегодня мы вспоминаем героев, защищавших нашу Родину,
чтим память тех, кто не вернулся
с полей сражений. Выражаем им
безграничную благодарность за
проявленную стойкость, муже-

ство и самоотверженность. Память об их подвиге будет всегда
жить в наших сердцах и передаваться будущим поколениям», –
обратился к собравшимся Николай Бобылев. А затем к подножию

памятников легли букеты цветов,
а участники акции почтили память погибших воинов минутой
молчания.
Наталья ТРУБЕЦКАЯ,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Александру Шмелёву вручают билет общественной организации ветеранов «Боевое братство»

Минута молчания

Накануне 23 Февраля в поселении Рязановское прошла мемориально-патронатная акция в
честь Дня защитника Отечества.
Глава поселения Игорь Улыбышев
и глава администрации Николай
Бобылев, депутаты Наталья Сибирякина и Галина Степанова,
представители Совета ветеранов
и Молодёжной палаты, жители
поселения возложили цветы в
знак памяти и благодарности погибшим воинам к памятникам
героев Великой Отечественной
войны в посёлках Знамя Октября
и Фабрики им. 1 Мая.

Патронатная акция, посвящённая Дню защитника Отечества

ЮБИЛЕЙ

С 90-летием!
2 февраля отметил почтенный юбилей житель поселения Гумар
Габтрахманович Мифтахов. Ему исполнилось 90 лет! За плечами
долгая жизнь. Настроение отличное.

Гумар Габтрахманович встречает 90-летие

Гумар Габтрахманович родился 2 февраля 1932 года в деревне Шека Кзыл-Юлского района
Татарской АССР. Ещё до войны

умерла мама. Отец в 1941 году
ушёл на фронт. Девятилетний
мальчишка остался фактически сиротой… Работать пошёл в

1943-м: в военные годы рук не
хватало, дети трудились наравне
со взрослыми. «Ну что я? Запрягал двух лошадей и пахал поля от
зари до зари, – вспоминает Гумар
Мифтахов. – Очень трудно было
всем нам. Спасибо, что выжили!»
После войны поступил в техникум, но учиться не довелось: помочь пареньку было некому, надо
было зарабатывать самому. И он
стал работать учётчиком тракторной бригады. Потом – служба
в рядах Советской армии, он был
танкистом.
Отслужив, поехал в Подольск.
Устроился грузчиком на одном из
заводов. Женился, окончил школу рабочей молодёжи, отучился в
Подольском индустриальном техникуме. Учиться было нелегко:
дома уже подрастали трое детей.
С 1965 года семья проживает в поселении Рязановское.
Получив диплом, стал работать
мастером по погрузке и выгрузке
на Подольском автотранспортном

комбинате. Общий трудовой стаж
Гумара Габтрахмановича составляет более 65 лет. У него множество наград: медали «Ветеран труда» и «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны»,
почётные грамоты и юбилейные
медали. «В феврале получил из Татарстана благодарственное письмо «За особое выполнение воинского долга, высокие показатели в
служебной деятельности и в честь
Дня защитника Отечества», – с
гордостью говорит Мифтахов. –
А подписано Миннихановым!
(президент Татарстана. – Прим.
автора).
В день юбилея ветерана поздравили администрация поселения,
Совет ветеранов и Совет депутатов, звонили дочери и внуки, в
гости зашли правнуки. «Мне все
звонили, поздравляли, – говорит
Гумар Габтрахманович. – Хорошее
настроение у меня!»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ
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НОВОСТИ

Готовимся к весне
Вот и кончилась зима!.. Правда, снегопады ещё очень возможны: в марте в наших краях погода переменчивая. Значит, пока
рано убирать на долгое хранение снегоуборочную технику. И всё
же начинаем готовиться к весне.

Школа в Алхимове

Вблизи деревни Алхимово 17
февраля начато строительство
образовательного учреждения на
1200 учеников. Ведётся закладка фундамента будущего здания.
Предварительно проведены подготовительные и земельные работы. На участке площадью 26 900 м²
разместится четырёхэтажная
школа с большим спортивным
ядром, которое будет включать
футбольное поле, площадки для
баскетбола и волейбола, полосу
препятствий, зону для прыжков
в длину, всесезонную беговую дорожку, а также учебно-опытную
зону и территорию для отдыха.

Пришкольный участок благоустроят: сделают газонное покрытие, высадят деревья и кус тарники, оформят клумбы.
Школа строится с учётом особых
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья:
в здании разместят два лифта, на
территории возле школы создадут
безбарьерную среду для удобства
передвижения маломобильных
граждан.
Проект предусматривает, что
фасад и общее оформление обра з ов ательного у чр еж дения
буд у т выполнены в све тлых
тонах с яркими элементами и
акцентами.

Напомним, что рядом со школьным зданием продолжается строительство детского сада на 275
мест. На объекте проводятся мероприятия по остеклению и прокладке инженерных и ресурсоснабжающих систем.

К новому сезону

Готовятся подрядчики и к началу нового тёплого сезона. В посёлке Остафьево во дворе домов №13,
15 и 16 завершили установку пяти
новых скамеек. Их разместили
около подъездов. Парковые диваны украшены чугунными лебедями. Сиденья и спинки сделаны из
деревянного бруса, который пропитан специальным составом, защищающим от вредителей, влаги
и огня. Такая обработка увеличивает срок службы малых архитектурных форм.
В прошлом году в этом дворе
была проведена реконструкция
детской и спортивной площадок:
реконструированы зоны отдыха и
активных игр, установлены спортивные снаряды, развивающий
игровой комплекс, современные
качели и песочница. Проведены
мероприятия по расширению парковки и замене асфальтобетонного покрытия на проездах.

И зажгутся фонари!..

Так будет выглядеть новая школа в Алхимове

Малые народы России
В школе №2083 провели Фестиваль культурного наследия малых
народов России. Ученики начальной школы вместе с родителями
участвовали в конкурсе «Азбука
талантов», они изготовили тантамареску – тематическую фотозону в форме ростовой фигуры с
прорезями, куда можно вставить
своё лицо для фотографии. Ребята
изобразили мальчика и девочку в
костюмах народностей, проживающих в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Мероприятие прошло в школе в
рамках Года культурного наследия
народов России, которым объявлен 2022 год.

Вдоль Баскаковской улицы в
посёлке Фабрики им. 1 Мая установили новые опоры освещения.
Произведён монтаж 15 конструкций, которые уже подключены к
линиям электропередач. Новые
уличные светильники оснасти-

Установка опор освещения

ли современными светодиодными лампами с защитными
поликарбонатными стёклами.
Специалисты проводили работы с
использованием специальной автовышки. Консольные светильники выполнены из штампованного
основания и корпуса отражателя,
оснащены защитными стеклами
из ударопрочного пластика. Они
обеспечивают хороший уровень
освещения в тёмное время суток
и предназначены для установки
на опорах вблизи автомобильных
дорог.
Кстати, в 2022 году в рамках
программы «Светлый город» на
территории поселения уже установили 152 опоры освещения и
172 приставных кронштейна.
Татьяна ВЕСЕЛОВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Лыжи, футбол, баскетбол и коньки

И это далеко не полный список видов спорта, где отличились наши спортсмены. Школьники и взрослые, любители и
профессионалы – все с энтузиазмом боролись за призовые
места.

Зимние виды

В феврале наши лыжники участвовали в соревнованиях разных уровней. Участники лыжной
секции СК «Десна» вышли на
старт окружных гонок в Троицке
и завоевали несколько медалей
в своих возрастных категориях.
У Златы Суровой I место, у Марии
Бойковой и Татьяны Николенко –
III; у мальчиков золото досталось
Владимиру Корнееву и Фёдору
Новокщёнову, серебро – Денису
Щеглову, а бронза – Фёдору Воскобойникову и Никите Кобзеву.
К старту ребят подготовила тренер СК «Десна» Наталья Ильина.
12 февраля в Троицке прошла
Всероссийская лыжная гонка
«Лыжня России – 2022», организованная Центром физкультуры
и спорта ТиНАО. Наше поселение представили 20 спортсменов
и тренер СК «Десна» Александр
Корнеев. В возрастной категории
1992–2003 г.р. I место завоевала
Александра Калашникова.
А школьники вышли на традиционную «Рязановскую лыжню»,
которая прошла на стадионе образовательной площадки «Родники». Оттепель не испугала юных
спортсменов, и они массово стартовали в гонках, посвящённых
Дню защитника Отечества. Организовал соревнования СК «Десна» при поддержке школы №2083
и администрации поселения.

Воспитанники секции «Хоккей
с шайбой» СК «Десна» поучаствовали во Всероссийских массовых
соревнованиях по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».
Среди тех, кто вышел на лёд, были
ученики 1–11 классов и взрослые
от 18 до 59 лет. В зависимости от
возраста спортсменам предстояло пробежать на коньках 50 или
100 м. Победителями в разных
возрастных категориях стали
Илья Капралов, Алексей Елисеев,
Арсений Хамрителев, Денис Капралов и Василий Савченко.

Игры с мячом

Хорошо выступили наши спортсмены и в окружных соревнованиях по мини-футболу в рамках
Московской межокружной спартакиады «Московский двор –
спортивный двор». Было представлено три возрастных категории. В групповом этапе участники
2011–2012 г.р. заняли III место. На
II – ребята 2009–2010 г.р. А спортсменам 2007–2008 г.р. удалось
стать чемпионами, обыграв представителей поселений Мосрентген и Воскресенское.
Баскетболисты из команды
«Вершина» школы №2083 сыграли
в двух матчах 5 и 6 февраля. Вначале юноши сразились с командой «Красная Пахра» и одержали
убедительную победу: 59:21. Затем
девушки дебютировали на откры-

В матче в честь 10-летия ТиНАО победила наша команда

том турнире в Одинцове. В игре с
командой «Большие Вязёмы» они
уступили 26:43, хотя и показали
«игру с характером».
5 февраля в СК «Десна» состоялся открытый турнир по волейболу. В соревнованиях участвовали дошкольники и школьники с
первого по девятый классы, всего
четыре команды: «Академия»,
«Десна», «Жара» и «Вороново».
Победителями стали хозяева площадки – игроки команды «Десна».
Второе место занял клуб «Жара»,
а третье – «Академия». Спортсмены команды «Вороново» стали
четвёртыми в открытом турнире.
В волейбол у нас хорошо играют не только дети, но и взрослые. Спортсмены доказали это в
очередном туре чемпионата по
волейболу в Красной Пахре, посвящённого 10-летию ТиНАО.
В составе команд – сотрудники
администрации и местные депу-

таты. Наша команда встретилась
со спортсменами из поселения
Внуковское и одержала уверенную победу: 3:2.

Это было сильно!

Ученица школы №2083 Виктория Терещенко успешно выступила на Чемпионате и Первенстве
ЦФО РФ по восточному боевому единоборству в дисциплине
Вьет Во Дао (вьетнамский рукопашный бой). Эта победа даёт ей
право участвовать в Чемпионате и
Первенстве России по этому виду
спорта. Виктория Терещенко показала высокий уровень мастерства: она заняла I место по формальному комплексу куэн-меч.
Девушка успешно выступила в
возрастной группе девочек 14–15
лет.
Михаил ЗАДОРКИН,
фото Александра СИБИРЯКИНА

Дипломант из «Дара»
Подведены итоги V Всероссийского конкурса исполнителей на
народных инструментах «Русская
палитра». Воспитанница школы
искусств «Дар» Анна Митковская
стала дипломантом II степени,
выступив в очном этапе состязания в номинации «Домра» в младшей группе до девяти лет. Концертмейстер – Юлия Богданова.
Мероприятие состоялось в ДШИ
им. М. Балакирева.
Молодёжь и соцсети
В ДК «Десна» 9 февраля состоялась беседа с молодёжью, посвящённая развитию социальных
сетей. Встреча «Прямые эфиры
онлайн-мероприятий» из цикла
«Блогосфера» прошла в рамках
проекта «Городские мастерские
семейного творчества». Организаторы рассказали о тонкостях и
особенностях ведения трансляций. Участники встречи смогли
поделиться друг с другом идеями
для новых прямых эфиров в социальных сетях, поговорили об актуальных темах, которые можно
было бы поднять в блоге. Мастерклассы на актуальные темы проводятся в ДК «Десна» регулярно.
Недавно прошёл мастер-класс
по изготовлению панно «Гроздь
рябины» в технике квиллинг в
рамках проекта «Лаборатория
Почемучки».
Гран-при – у дошколят
Воспитанники дошкольной образовательной площадки «Самолётик» получили первый в истории
учреждения Гран-при за участие
в творческом конкурсе «Снежная
сказка», который проводился совместно с музеем-усадьбой «Остафьево» – «Русский Парнас». Перед
конкурсантами стояла задача создать литературные произведения
на новогоднюю тему. Ребята не
только подготовили текст, но и
причудливым образом его проиллюстрировали, украсив свои
рассказы поделками и рисунками.
Лучшей жюри признало работу
воспитанников группы «Соколы»
под руководством воспитателей
Анны Земцовой и Ольги Юриной.
Благодарность воспитателю
Воспитатель одной из дошкольных образовательных площадок
Школы №2083 Анна Суркова получила благодарственное письмо
от Городского методического центра Департамента образования и
науки города Москвы. На вебинаре «Дайджест затей для детей. Лаборатория удивительных превращений» воспитатель поделилась
своими профессиональными наработками: рассказала о том, как
реализовала идеи продуктивных
форм экспериментов.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют наших
февральских юбиляров.

С 70-летием:

Смирнову
Наталью Васильевну
Санькову
Людмилу Александровну
Носкова
Владимира Михайловича
Артёмову Любовь Ивановну
Туркину Людмилу Николаевну
Мастюкову
Людмилу Ивановну
Крылову Надежду Николаевну
Селезнёву Тамару Алексеевну
Ракитина Олега Геннадьевича
Башманову
Любовь Вячеславовну
Буренкова
Виктора Петровича
Спирикова
Владимира Павловича
Ипатова
Владимира Алексеевича
Золотову Зинаиду Николаевну
Петрунину Зинаиду Ивановну
Опойцева
Николая Анатольевича
Захлебаеву
Евгению Валентиновну
Бушневу
Надежду Терентьевну
Хамрокулова Асламкула
Агеева Михаила Устиновича
Титляеву Надежду Алексеевну
Шевченко Веру Владимировну

МОЛОДЁЖЬ

Праздники со смыслом
Молодёжная палата не пропустила ни одного знаменательного события февраля, организовала мероприятия, посвящённые
каждому из них. На День святого Валентина организовали конкурс, в День дарения книг провели акцию, ко Дню защитника
Отечества подготовили мастер-класс. Дел у молодых парламентариев было много!

С 80-летием

Гусеву Валентину Фёдоровну
Постовалову
Анну Дмитриевну
Лукьянчикова
Григория Ивановича
Миронову
Альбину Михайловну
Солодкую
Валентину Сергеевну
Красикову
Светлану Николаевну
Негаметулину
Розалию Григорьевну
Плюхину Валентину Семёновну

С 85-летием

Баскову Елену Фёдоровну
Шишлову Надежду Петровну
Ермолину Нину Ивановну
Яшину Нину Андреевну
Балуева Игоря Алексеевича
Широкову Галину Николаевну
Аниськову
Александру Емельяновну

С 90-летием

Мифтахова
Гумара Габтрахмановича

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.

14 февраля не только День всех
влюблённых, но и Международный день дарения книг. Молодёжная палата присоединилась к
акции «Дарите книги с любовью»,
в ходе которой ребята передали
книги Дому культуры «Десна» и
более 30 произведений отдали
в библиотеку посёлка Фабрики
им. 1 Мая.
«Проект проходит уже в четвёртый раз, и мы с радостью принимаем в нём участие, – сказала Анастасия Орлова. – Чтение не только
увеличивает словарный запас, но
и развивает кругозор, стимулирует работу памяти, помогает в
общении с людьми. Книги учат и
пробуждают в читателях сопереживание, доброту и сочувствие».
Директор ДК «Десна» Евгений
Медведев наградил Молодёжную
палату поселения благодарностью
за участие в проекте.

Рубашка для военных
Молодёжная палата провела акцию к Международному дню дарения книг

С 75-летием

Корикову Ларису Ивановну
Сазанову Анну Ивановну
Потёмкина
Виктора Аркадьевича
Самсонтьеву
Людмилу Ивановну
Игрецову
Валентину Васильевну
Кривошеину Надежду Ивановну

Дарим с любовью

Подарок самой романтичной паре

Влюблённые онлайн

В честь Дня всех влюблённых,
который отмечается 14 февраля,
Молодёжная палата провела онлайн-конкурс. До 7 февраля всем
желающим предложили прислать
свои фотографии с небольшим
рассказом на темы «Первое знакомство», «Самая романтичная
пара», «Лучший подарок ко Дню
святого Валентина», «Незабываемое путешествие вдвоём». До

14 февраля шло голосование на
официальной странице Молодёжной палаты в сети Instagram. По
итогам конкурса определили трёх
победителей, набравших наибольшее количество лайков.
Первое место завоевала семья
Орловых с историей о первой
годовщине свадьбы. Второе место у Дениса Васюто и Анастасии
Ватанской за рассказ о том, как
они познакомились, а Евгений
Тимофеев и Ангелина Журавлева симпатию зрителей получили
за свою публикацию о первом
путешествии вдвоём. Председатель Молодёжной палаты Анастасия Орлова поблагодарила всех
участников за интересные истории и фотографии, отражающие
чувства и отношения, переживания и радости совместной жизни,
вместе пройденные препятствия и
трепетное отношение к семейным
ценностям. Победителям и призёрам вручили памятные подарки
и благодарности. Акция проводилась совместно с администрацией
поселения, Советом депутатов и
СК «Десна».

К Дню защитника Отечества
молодые парламентарии решили навестить своих подопечных дошколят и провести для
них мастер-класс по оригами.
Сделанная своими руками поделка из бумаги может стать замечательным подарком папам к

празднику. 17 февраля состоялся
мастер-класс для ребят дошкольной образовательной площадки
«Семицветик».
«В преддверии 23 Февраля мы
рассказали детям, что такое оригами, и научили их делать красивую и необычную открытку в виде
рубашки с галстуком, которую
украсили наклейками и поздравлениями», – рассказала Анастасия
Орлова.
Для создания праздничного
настроения участники Молодёжной палаты перед мастер-классом
провели весёлую разминку с небольшой викториной о Дне защитника Отечества, повторили
правила техники безопасности и
рассказали детям, как правильно
собрать открытку.
Мастер-класс ребятам понравился, они с интересом в нём
участвовали, рукодельничали от
души, и у каждого получилось
красивое поздравление для папы,
дедушки или старшего брата, сделанное своими руками.
А в конце февраля Молодёжная
палата снова побывала в гостях у
дошколят и провела мастер-класс
к Международному женскому
дню: мамам подарки тоже готовы!
Виктория ГОРДЕЕВА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

Готовимся к 8 Марта. Парламентарии провели мастер-класс для дошколят

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 «31» марта 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» февраля 2022 г. по «31» марта 2022 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» февраля 2022 г. по «31» марта 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 50:27:0020446:246, 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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