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Н. Красиловская

Глава поселения Олег Митрофанов, 
председатель Совета ветеранов Виктор 
Золотухин, руководитель Обществен-
ной организации «Воинское братство» 
Евгений Матеренко совместно с офи-
цером-воспитателем кадетского класса 
Борисом Котовым провели урок муже-

ства, посвященный Дню войск специ-
ального назначения. Ребятам расска-
зали о празднике, в том числе привели 
примеры из своей армейской службы. 

Настоящим украшением мероприя-
тия стали показательные выступления 
военнослужащих разведывательной 
роты 27 отдельной гвардейской мото-
стрелковой Севастопольской Крас-

нознаменной бригады. Кроме того, 
школьники познакомились с образцами 
вооружения, снаряжения и специальной 
техники воинов-разведчиков.

«День частей и соединений специ-
ального назначения» — сравнительно 
молодой профессиональный празд-
ник, он был установлен 31 мая 2006 
года Указом Президента РФ Владимира 
Путина № 549 «Об установлении про-
фессиональных праздников и памятных 
дней в Вооруженных Силах Российской 
Федерации».

Основной особенностью подразделе-
ний специального назначения является их 
относительно небольшой состав, отлич-
ная подготовка, дерзость, внезапность, 
инициативность, быстрота, согласован-
ность действий, умелое использование 
ударных и маневренных возможностей 
вооружения, военной техники, а также 
защитных свойств местности, времени 
суток, погодных условий.

В свой профессиональный праздник 
спецназовцы заслуженно получают 
поздравления от руководства и награды 
за блестяще выполненные задачи. Тра-
диционно в этот день проходят торже-
ственные и праздничные мероприятия.

8 октября 2019 года, в день преставления 
преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца, глава поселения 
«Мосрентген» Олег Митрофанов и глава 
администрации поселения «Мосрентген» 
Евгений Ермаков поздравили с днем Ангела 
настоятеля храма Святой Живоначальной 
Троицы протоиерея Сергия (Гуданова).

Н. Яровая

«Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Сергий! 
Поздравляем Вас с именинами! Желаем Вам Божи-
ей милости, духовной радости, здоровья, крепости. 
Ваша духовная мудрость, богословская эрудиция 
и пламенеющее слово способствуют возрастанию 
богатых плодов. Дай Бог Вам здравия на многие лета 
жизни, мудрости, сил и терпения, Божьей помощи и 
благословения во всех многочисленных делах, нелег-
ких трудах и благих начинаниях».

В свою очередь отец Сергий поблагодарил глав 
за поддержку, сотрудничество и взаимопонимание. 
«Благодаря совместной деятельности в поселении 
делается многое, чтобы люди жили лучше, вокруг 

царило общее процветание, а счастье и благо-
получие было в каждой семье. Наш общий труд 
направлен на достижение одной цели — сделать 
так, чтобы людям было лучше, чтобы люди жили 
хорошо духовно и материально, чтобы поселение 
процветало, а счастье было в каждой семье».

В поселении «Мосрентген» прошел  
концерт, посвященный Дню пожилого 
человека

Н. Яровая

В золотую осеннюю пору мы 
чествуем тех, кто все свои силы и 
знания посвятил своему народу, кто 
отдал здоровье и молодость своей 
стране. Не зря второе название это-
го дня — день добра и уважения. 
Мы должны говорить старшему 
поколению  спасибо, ведь знания 
и мудрость пожилых людей могут 
внести огромный вклад в дело раз-
вития людских ресурсов. В нашем 
быстро стареющем мире «ветера-
ны жизни» играют важную роль. 

Они передают накопленный опыт 
и знания, помогают своим семьям. 
Зрелые люди — это новая сила для 
развития.

В МБУ «Дом Культуры Мосрент-
ген» состоялся праздничный кон-
церт.

Артисты эстрады и оригиналь-
ного жанра, а также участники 
клубных формирований выступили 
перед жителями и гостями наше-
го поселения со своими лучшими 
номерами! По окончании меропри-
ятия ветеранам поселения были 
вручены сладкие подарки.

Поздравляем Далера Михалева, 
занявшего призовое место  
в Первенстве Москвы по дзюдо

М. Христофорова

Юноши и девушки в возрасте до 21 года приня-
ли участие в Первенстве Москвы по дзюдо. Наше 
поселение представляли два спортсмена: Даниил 
Кривицкий в весовой категории до 66 кг, Далер 
Михалев в весовой категории до 90 кг. 

В общей сложности Далер Михалев провел четыре 
схватки, первые две схватки были выиграны краси-
выми бросками на «иппон». Уступил более сильному 
спортсмену Саиду Гаджиеву в полуфинале. Результа-
том выступления нашего спортсмена стало 3 место 
в весовой категории до 90 кг. 

Далер Михалев завоевал право участия в Пер-
венстве России до 21 года. 

Ежегодно в первый день октября отмечается 
Международный день пожилых людей. Решение об 
этом было принято Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1990 году, в Российской Федерации этот день 
начали отмечать с 1992 года.

В школе № 2094 провели урок мужества,  
посвященный Дню войск специального назначения

Навстречу 75-летию Великой Победы
17 октября состоялось заседание Президиума Совета ветеранов ТиНАО. В ходе 
мероприятия председатель Совета ветеранов поселения «Мосрентген» Виктор 
Золотухин единогласно включен в состав Президиума Совета ветеранов ТиНАО города 
Москвы. 
23 октября прошла научно-практическая конференция «О роли тыловых служб в 
обеспечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», в ходе которой 
участники и гости мероприятия смогли ознакомиться с фотохроникой военных и 
послевоенных лет, уникальными вещами, найденными в ходе поисковых работ, — 
вооружением, боеприпасами, снаряжением и личными вещами советских воинов, 
погибших за нашу Родину.

Продолжение темы читайте на странице 3

Главы поселения поздравили настоятеля храма Святой  
Живоначальной Троицы отца Сергия (Гуданова) с днем Ангела
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Власти Москвы утвердили програм-
му бесплатного получения лекарств для 
москвичей с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. 

Препараты будут получать люди, которые 
входят в три группы риска. Первая — те, кто 
уже перенес инфаркт. У таких пациентов 
есть угроза повторного инфаркта, и, чтобы 
этого не случилось, им в течение года будут 
предоставлять необходимые лекарства.

Вторая группа — люди с мерцательной 
аритмией. Им полагаются препараты, раз-
жижающие кровь. Это поможет предупре-
дить инсульт. А третья — те, у кого повышен 
уровень холестерина, что является условием 
и для инфаркта, и для инсульта. Таким паци-
ентам будут выдавать препараты, которые 
снижают содержание холестерина в крови.

Бесплатные лекарства смогут получать 
около 80 тысяч москвичей. Назначать пре-
параты будут только по медицинским пока-
заниям, независимо от наличия статуса 
инвалидности.

За препаратами, которые препятствуют 
образованию тромбов, можно будет обра-
титься уже в ближайшие дни, а за осталь-
ными лекарствами — с 1 января 2020 года.

Сайт: www.m24.ru

Сергей  
Собянин  
утвердил  
программу  
бесплатных  
лекарств для  
сердечников

А. Лащенко

По состоянию на 16 октября 2019 года 
местные жители не выплатили ресурсо-
снабжающим организациям 22.600.000 
рублей. На некоторых неплательщиков 
уже составлено 97 исковых заявлений, 
и задолженности будут взыскиваться 
через суд. 

Чтобы не доводить дела до судебных 
разбирательств, Евгений Николаевич 
просит всех жителей поселения вовремя 

платить за услуги. Если же в связи с жиз-
ненными трудностями кто-то не в состо-
янии оплачивать счета, то всегда можно 
обратиться за материальной поддержкой 
в администрацию поселения.

Также на встрече присутствовал глав-
ный специалист 1 регионального отдела 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы управления по ТиНАО глав-
ного управления МЧС России по г. Москве 
Александр Асеев, который представил 
отчет об обеспечении пожарной безопас-

ности на территории поселения в зимний 
период 2019 года.

В поселении произошло 10 пожаров, 
при которых, к счастью, никто не постра-
дал. Однако любое возгорание — серьез-
ная угроза, избежать которой можно при 
соблюдении всех требований пожарной 
безопасности в жилых домах.

В завершении встречи жители тра-
диционно смогли задать интересующие 
вопросы главе администрации и получить 
ответы на них.

Глава администрации  
поселения «Мосрентген»  
встретился с жителями

М. Христофорова

12 октября 2019 года в поселении Ряза-
новское в СКЦ «Пересвет» состоялись 
Окружные отборочные соревнования по 
дартсу в рамках Московской межокружной 
Спартакиады «Спорт для всех».

В составе команды поселения «Мосрент-
ген» выступали: Лариса Занозина, Юлия 
Кошелева, Марина Шишова, Владимир 
Жильцов, Валерий Ершов и Олег Шишов.

Лично-командные соревнования про-
ходили по двум упражнениям: «Большой 
раунд» и «Сектор 20», в трех возрастных 
категориях, отдельно среди мужчин и 
женщин.

По итогам всех упражнений команда 
поселения «Мосрентген» заняла второе 
место в общекомандном зачете среди посе-
лений ТиНАО.

В личном зачете среди женщин в воз-
растной категории 18-29 лет в упражнении 
«Сектор 20» первое место заняла Юлия 
Кошелева. Она же была третьей в упраж-
нении «Большой раунд». 

Кроме того, среди женщин в возраст-
ной категории 50-54 года Марина Шишова 

заняла второе («Большой раунд») и третье 
места («Сектор 20»). Среди мужчин в воз-
растной категории 50-59 лет в упражне-
нии «Большой раунд» третье место занял 
Олег Шишов.

Поздравляем участников нашей коман-
ды с хорошим выступлением!

Успешное выступление команды поселения  
«Мосрентген» в соревнованиях по дартсу

Евгений Ермаков встретился с местными жителями 
16 октября. Темами встречи стали обеспечение 
пожарной безопасности в зимний период и 
работа по снижению задолженности за жилищно-
коммунальные услуги.

Внимание опрос!
Уважаемые жители поселения «Мосрентген»! 
Органами местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве с 

целью учета мнения жителей поселения проводится опрос по вопросу реконструкции 
остановки и сквера на центральной площади поселка завода Мосрентген. Предлагаем 
ознакомиться со схемой реконструкции, а также оставить свои пожелания по данно-
му вопросу.

Для того, чтобы ваше мнение было учтено, необходимо заполнить лист опроса и предо-
ставить его в администрацию поселения (г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода 
Мосрентген, дом 41, каб. 1) либо направить на электронную почту: mosrentgen_adm@mail.ru.

Срок проведения опроса: с 28.10.2019 г. по 17.11.2019 г.

Лист опроса жителей поселения «Мосрентген»  
по вопросу реконструкции остановки и сквера на центральной  

площади поселка завода Мосрентген

1. ФИО*_________________________________________________
2. Телефон*________________________________________________
3. Адрес*__________________________________________________
4. E-mail*__________________________________________________
5. Ваши предложения и пожелания по реконструкции останов-

ки и сквера на центральной площади поселка завода Мосрентген*
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на 
обработку моих персональных данных, указанных в настоящем листе.

* — поля, обязательные для заполнения.
«___» _______________ 2019 года    __________________
                   Дата                                                       Подпись
Утвержден распоряжением администрации поселения «Мосрент-

ген» в городе Москве от 28.10.19 № 242-р/о.
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Данилов Василий Васильевич
Родился 22 мая 1927 г. в селе Буренино Ташлинского района Оренбургской 

области. Ушел добровольцем на фронт в 17 лет. Воевал на 1-м Украинском фронте.
После Великой Отечественной войны в 1946 году окончил высшее Военное 

авиационное училище разведчиков, а в 1954-м — Харьковское высшее Авиаци-
онное инженерное военное училище. Закончил военную службу 4 мая 1977 года 
в звании подполковник. Ветеран ПВО.

Награжден орденом Красного Знамени и медалями «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне», а также многочислен-
ными юбилейными и памятными медалями.

Наши ветераны 100-летие 
образования 
специальных  
войск связи  
России

Командование 27-й отдельной гвардейской мото-
стрелковой Севастопольской Краснознаменной бри-
гады поздравило военнослужащих батальона связи 
с профессиональным праздником — Днем военного 
связиста, зачитав поздравительные телеграммы и 
приказ о поощрении. 

По поручению руководителей органов местного 
самоуправления поселения «Мосрентген» депутат 
Совета депутатов, председатель Совета ветеранов, 
полковник полиции в отставке Виктор Золотухин 
поздравил военнослужащих-связистов 27 ОМСБр 
с профессиональным праздником и вручил им цен-
ные подарки. 

После торжественной части для военнослужащих 
и членов их семей состоялся праздничный концерт, 
подготовленный клубными формированиями МБУ 
«ДК Мосрентген».

19 октября 2019 года в МБУ 
«ДК Мосрентген» состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию образования 
специальных войск связи России. 

Н. Красиловская

Сотни юношей и девушек из административных 
округов города Москвы познакомились с современ-
ным вооружением, боевой техникой и снаряжени-
ем военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, посетили Музей боевой славы части и 
солдатские казармы, задали самые разнообразные 
вопросы офицерам о порядке и особенностях про-
хождения воинской службы. 

Будущих призывников ждали захватывающие 
выступления военнослужащих разведывательной 
роты и настоящий солдатский обед из полевой кухни.

В поселении прошел 
День призывника
24 октября 2019 года на базе 27-й 
отдельной гвардейской мотострелковой 
Севастопольской Краснознаменной 
бригады был организован общегородской 
День призывника. На мероприятии 
присутствовали глава поселения 
«Мосрентген» Олег Митрофанов, депутат 
Совета депутатов поселения Виктор 
Золотухин.

Команда 27 отдельной 
гвардейской мотострелковой 
Севастопольской 
Краснознаменной бригады 
в/ч 61899 и ветераны 
боевых действий поселения 
«Мосрентген» приняли участие в 
«Марше кремлевских курсантов», 
в котором участвовал и глава 
поселения Олег Митрофанов. 

Н. Красиловская

Военно-патриотическая акция про-
шла в рамках основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднова-
ния 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
Министерства обороны РФ, поселения 
«Мосрентген» и Объединения «Россий-
ский корпус пожарных и спасателей».

6 и 7 октября 2019 года военные, 
студенты и патриотично настроенная 
молодежь преодолели форсированным 
маршем путь длиной в 91 км, который 
в 1941 году прошли герои Отдельного 

курсантского полка Московского Крас-
нознаменного пехотного училища имени 
Верховного Совета РСФСР.

По маршруту были пронесены фла-
ги поселения «Мосрентген» в городе 
Москве, 27-й ОМСБр и государственный 
флаг Сирийской Арабской Республики 
с надписью на арабском языке в под-
держку нашей команды народом Сирии. 
Возложены цветы и венки к месту гибе-

ли Героя Советского Союза, командира 
танковой роты танкового полка 1 гвар-
дейской танковой бригады, старшего 
лейтенанта Дмитрия Лавриненко.

В завершении марша глава поселе-
ния «Мосрентген» Олег Митрофанов с 
участниками команды возложил венок 
в память погибших курсантов в селе 
Ярополец к памятнику «Кремлевским 
курсантам».

Четвертый «Марш кремлевских курсантов»

Н. Яровая

На мероприятии присутствовали участники поис-
ковых отрядов и военно-патриотических клубов из 
Москвы, Московской и Калужской областей, местные 
жители, представители органов власти и общественных 
организаций. 

С воинскими почестями провели захоронение остан-
ков воинов Красной армии, погибших в боях при обороне 
Москвы в 1941 году. Из 50 останков советских воинов, 
которые сегодня обрели вечный покой, удалось устано-
вить имена 5 защитников Родины, родственники кото-
рых приехали на траурное мероприятие в Кузовлево.  

 «Вахта Памяти» – это действительно важная акция, 
развивающая в людях патриотизм и привлекающая все 
больше единомышленников.

Закрытие «Вахты памяти – 2019»

№ Название мероприятия Дата

1. Урок в музее. Музыка на войне 19.11.2019

2. Урок мужества «Битва за Москву» 22.11.2019
3. Фестиваль «Класс-театр» 4, 9 классы, «Василий Теркин» 28.11.2019

4. День памяти Героя России А.В. Соломатина. Патронат мемориальной доски  
по адресу: ул. Героя России Соломатина, дом 1. 29.11.2019

5. Встречи с ветеранами ВОВ, Героями Советского Союза и Героями России  
в рамках проекта «Вахта Героев Отечества» ноябрь-декабрь 2019

6. Уроки мужества и лекции: «Москва в годы ВОВ», «Отстоим Москву»
с ноября 2019 по май 2020  

по согласованию
7. Проведение экскурсий в Музее боевой славы в/ч 61899 для школьников  

и жителей поселения

План мероприятий по подготовке и проведению празднования  
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов –  

мероприятия, планируемые к проведению в ноябре

Делегация Совета ветеранов и Молодежной палаты поселения «Мосрентген» приняла участие в закрытии 
«Вахты памяти – 2019», которая прошла на мемориале воинской славы «Кузовлево» поселения Роговское. 

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Кадастровым инженером Иванниковым Антоном Валерьевичем, почто-
вый адрес: 142703, Российская Федерация, Московская область, город 
Видное, улица Строительная, дом 23, квартира 89, адрес электронной 
почты: anton-ivannikov@yandex.ru, контактный телефон 8 (926) 320-49-21, 
№ квалификационного аттестата — 77-11-140, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
8 918, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 50:21:0120201:414, расположенного по адресу: город 
Москва, поселение Сосенское, с/т «Круиз», уч-к № 265.

Заказчиками кадастровых работ являются Карпова Светлана Иванов-
на (почтовый адрес: 142160, город Москва, поселение Вороновское, пос. 
ЛМС, м-н Центральный, дом 7, квартира 41, тел: 8 (915) 002-00-95), Тамайо 
Кабрера Карлос Владимир (почтовый адрес: 142160, город Москва, улица 
Фадеева, дом 7, строение 1, квартира 41, тел: 8 (919) 100-22-80).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: город Москва, поселение «Мосрентген», СНТ «Круиз», участок 
№ 265, 06 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142718, Московская 
обл., Ленинский р-н, д. Бутово, тер. ЖК «Бутово-парк», д. 23, корп. 2А, 
этаж 2, пом. 30. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2019 г. 
по 05 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 ноября 2019 г. по 05 декабря 2019 г., по адресу: 142718, 
Московская обл., Ленинский р-н, д. Бутово, тер. ЖК «Бутово-парк», д. 23, 
корп. 2А, этаж 2, пом. 30.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 

- земельный участок с кадастровым № 50:21:0120201:105, расположенный 
по адресу: г. Москва, п. «Мосрентген», д. Дудкино, тер. СНТ «Круиз», уч. 231.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Дорожники приступили к разра-
ботке проекта первого этапа обновле-
ния улично-дорожной сети поселения 
«Мосрентген»: здесь появятся новая 
магистральная улица, дополнитель-
ный съезд с МКАД, прямой выезд 
на Калужское шоссе и путепровод. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
Департамента развития новых тер-
риторий Москвы.

Отмечается, что новая четырех-
полосная магистральная улица вой-
дет в «Мосрентген» с 43 км МКАД и 
протянется в обход всего Троицкого 
лесопарка до ул. Адмирала Корнилова, 
на пересечении с которой дорожни-

ки построят транспортную развязку 
и путепровод через улицу, обеспе-
чивающий дальнейшее движение в 
направлении поселения Сосенское. 
Строители также оборудуют прямой 
выезд с новой дороги на Калужское 
шоссе. От магистральной улицы до 
района будущей застройки дотянется 
еще одна дорога, которая обеспечит 
жителям пешую доступность остано-
вок общественного транспорта. На 
пересечении трех образовавшихся 
улиц появится кольцевая развязка.

Завершить формирование новой 
улично-дорожной сети поселения 
«Мосрентген» планируется в 2023 году.

Началось проектирование первого этапа 
развития улично-дорожной сети  
поселения «Мосрентген»

М. Христофорова

В соревнованиях участвовали гимнастки из Москвы, 
Новомосковска, Тулы, Алексина, Калуги, Серпухова, 
Павловского Посада в личном первенстве и по груп-
повым упражнениям.

Гимнастки «ЦФС Мосрентген» завоевали в своих 
возрастных категориях медали, кубки и грамоты. 

1 место — Юля Хотячук (2011 года рождения). 
2 место — три гимнастки: Мая Галкина (2011 года 

рождения), Маша Зарубова (2010 года рождения) и 
Лина Шалумова (2007 года рождения).

3 место — три гимнастки: Ника Гуревич (2010 года 
рождения), Мария Баздырева (2009 года рождения), 
Ариэла Шалумова (2009 года рождения).

По итогам выступлений Юля Хотячук подтвердила, 
а Маша Зарубова выполнила норматив первого юноше-
ского разряда по художественной гимнастике.

Команда гимнасток под руководством 
тренера Марины Салминой открыла 
соревновательный сезон 2019-2020 гг. 
выступлением на Традиционном турнире 
центра городов России «Краски осени», 
проходившем в городе Алексине Тульской 
области.

Соревнования по художественной  
гимнастике «Краски осени»

Н. Яровая

В поселении «Мосрентген» прошел 
квест на знание истории поселения. Уча-
стие смогли принять все желающие.

Организатором выступила Молодеж-
ная палата поселения «Мосрентген», игра 
получилась познавательная и интересная. 
В завершение всем участникам были вру-
чены памятные подарки с символикой 
поселения. 

Это первый опыт проведения подоб-
ного рода мероприятия, несмотря на это, 
все прошло успешно, и организаторы не 
намерены останавливаться.

— Этот квест был первым. В скором 
времени будут новые приключения, и все 
желающие смогут окунуться в мир поиска 
и разгадывания интересных и увлекатель-
ных загадок, — сообщили организаторы 
мероприятия.

В поселении  
прошел квест


