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Звание «Заслуженный спасатель 
Российской Федерации» присвоено 
генерал-майору Анатолию Саввину
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А. Лащенко

С самого утра стартовала спар-
такиада, открыли которую лич-
но глава поселения «Мосрент-
ген» Олег Митрофанов и глава 
администрации Евгений Ермаков. 
На спортивной площадке высту-
пили приглашенные артисты из 
танцевально-акробатического 

кружка, а после этого состоя-
лось сразу несколько игр меж-
ду различными футбольными 
командами. Также проводились 
соревнования по дартсу, тяжелой 
атлетике, пинг-понгу, стритболу, 
стрельбе из лука и городошному 
спорту. Для тех, кто хотел проя-
вить не только физические, но и 
интеллектуальные  способности, 

была оборудована площадка для 
шахматного турнира.

В парке состоялся большой кон-
церт с участием талантливых музы-
кальных групп и сольных исполни-
телей. Также на сцене выступили и 
различные танцевальные коллек-
тивы, среди которых были пред-
ставители не только молодежи, но 
и старшего поколения. 

Как и на многих праздниках, 
в этот раз вновь были подготов-
лены всевозможные развлечения 
для самых маленьких. Огромные 
батуты, аттракционы, катание на 
лошадях и, конечно же, сладкие 
угощения. Также в парке работала 
бесплатная полевая кухня. 

Помимо прочего, глава посе-
ления Олег Митрофанов и глава 
администрации Евгений Ермаков 
торжественно открыли Доску поче-
та на Аллее Славы, на которой раз-
местились портреты достойных 
местных жителей, среди которых: 

— Белов Владимир Александро-
вич — Герой России;

— Панькин Анатолий Нико-
лаевич — главный инженер МБУ 
«Служба единого заказчика посе-
ления «Мосрентген»;

— Мизинова Лариса Анатольевна 
— председатель Совета дома, обще-
ственный советник главы админи-
страции поселения «Мосрентген»;

— Рязанова Вера Михайловна — 
главный бухгалтер домоуправления 
№1 КЭЧ района Теплый Стан;

— Черникова Нелли Петровна — 
учитель русского языка и литерату-
ры, методист-куратор направления 
воспитательной работы ГБОУ Шко-
ла № 2094;

— Ежова Любовь Николаевна – 
старшая медицинская сестра амбу-
латории поселения «Мосрентген»;

— Карпова Тамара Ивановна — 
инспектор отделения строевого, 
комплектования и кадров войско-
вой части 23449-Б;

— Николаев Александр Ефимо-
вич — ветеран Великой Отечествен-
ной войны;

— Козлова Ольга Викторов-
на – учитель начальных классов 
ГБОУ Школа № 2094;

— Пахомов Иван Владимиро-
вич — заместитель начальника Цен-
тра по воспитательной работе ФГКУ 
«ЦСООР «Лидер» МЧС России.

Москве – 872 года,  
поселению «Мосрентген» – 391 год

Выходные 7 и 8 сентября были насыщены торжественными событиями. 
В поселении с размахом отметили два главных праздника осени. 

Н. Яровая

Для многих игра в пейнтбол ассо-
циируется с игрой для взрослых. Это 
так, но дети с шестнадцати лет могут 
насладиться игрой не меньше взрос-
лых. Для пейнтбола ограничений 
почти не существует. Единственное 
препятствие — это физические воз-
можности ребенка. Если ребенок в 
состоянии свободно передвигаться 
в защитном костюме, держа в руках 
трехкилограммовый маркер-ружье, 
он смело может участвовать в сраже-
ниях со своими сверстниками.

В игре приняли участие около 
90 человек. В первой половине дня 
играли только те участники, которые 
заранее подали заявки сформирован-
ными командами из пяти человек. 
Это команды из «ЦФС Мосрентген», 
ученики 10-11 классов ГБОУ Шко-
лы № 2094, войсковая часть 61899, 
ФГКУ «ЦСООР «Лидер». После обеда 
принять участие в игре смогли все 
желающие.

За безопасностью игроков следи-
ли опытные инструкторы, которые 
приняли все меры для того, чтобы 

максимально обезопасить участни-
ков, независимо от того, со скольких 
лет они играют в пейнтбол.

Молодежная палата организовала первый  
турнир по игре Paintball

Глава администрации поселения 
«Мосрентген» Евгений Ермаков 
проведет рабочую встречу 
с жителями в октябре

Уважаемые жите-
ли! Информируем вас о 
проведении 16 октября 
2019 года встречи главы 
администрации поселения 
«Мосрентген» Евгения 
Ермакова с горожанами. 

Подобные встречи 
очень важны и полезны, 
ведь это прямая возмож-
ность задавать интере-
сующие вопросы и сразу 
получать ответы, а также 
узнавать новости из жиз-
ни поселения.

Адрес проведения встречи: г. Москва, поселение «Мосрент-
ген», поселок завода Мосрентген, дом № 39, МБУ «ДК Мосрент-
ген», зрительный зал.

Время проведения: 19:00.
Отметим, что последующие встречи будут носить еже-

месячный характер.



№ 9 сентябрь 2019

А. Лащенко

8 сентября в поселении состоялись выбо-
ры. Основные пункты для голосования обо-
рудовали в Доме культуры, школе № 2070 и 
Московском военно-музыкальном училище 
имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Возле каждого избирательного участка 
была подготовлена развлекательная програм-
ма для тех, кто пришел отдать свой голос. 
В парковой зоне организовали выставку 
военной техники и разместили аттракцио-
ны для детей.

Рядом со школой состоялся целый фести-
валь — «Цветочный джем». Все желающие 
могли украсить клумбы любыми цветами по 
своему усмотрению.

Возле училища развернули настоящую 
полевую кухню. Местных жителей угощали 
кашей, чаем и шашлыками.

Выборы прошли без каких-либо наруше-
ний. Благодарим всех, кто не остался в сто-
роне, пришел на избирательный участок и 
выразил свою гражданскую позицию!

Выборы в Московскую 
городскую Думу

Сергей Собянин создал комиссию прави-
тельства Москвы по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года. 
Подписанное им распоряжение опубликовано 
на официальном портале мэра и Правитель-
ства Москвы.

В документе говорится, что комиссия созда-
на с целью координации деятельности органов 
исполнительной власти столицы и иных госу-
дарственных органов города по подготовке и 
проведению переписи на территории Москвы.

Комиссия будет рассматривать вопросы 
взаимодействия городских и федеральных 
органов исполнительной власти в ходе подго-
товки, проведения переписи, обработки мате-
риалов и публикации ее итогов. Также члены 
комиссии будут контролировать весь процесс.

Всероссийская перепись населения состоит-
ся с 1 по 31 октября 2020 года. В прошлом году 
в России прошла пробная перепись населения. 
Впервые она проходила в цифровом формате.

Жители страны, у которых есть учетная 
запись на Едином портале госуслуг, могли 
самостоятельно заполнить электронный пере-
писной лист на себя и членов своей семьи. 
Отвечать на вопросы можно было в любое 
удобное время суток.

Сайт: www.m24.ru

Мэр Москвы 
создал комиссию 
по подготовке 
к Всероссийской 
переписи населения

Начальнику Центра по проведению спасательных операций 
особого риска «Лидер» генерал-майору Анатолию Саввину 
было присвоено Почетное звание «Заслуженный спасатель 
Российской Федерации». Мероприятие прошло в зале 
селекторных совещаний Национального центра управления 
в кризисных ситуациях. Нагрудный знак и соответствующее 
удостоверение, подписанное Президентом РФ, вручил лично 
глава МЧС России Евгений Зиничев.

Н. Яровая

На мероприятии присутствовали заместители министра МЧС 
России, директора департаментов, начальники управлений, а 
также руководители территориальных органов и учреждений 
ведомства.

Отметим, что Почетное звание «Заслуженный спасатель 
Российской Федерации» присуждается профессиональным 
работникам аварийно-спасательных формирований за заслуги 
в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, а также за успешное выпол-
нение наиболее сложных заданий, о которых Анатолий Саввин 

знает не понаслышке. Личным примером он заряжает свою 
команду боевым духом для выполнения поставленных задач на 
высочайшем уровне.

Органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» 
присоединяются ко всем поздравлениям по случаю присвоения 
высокой награды и желают дальнейших успехов в службе!

Почетное звание «Заслуженный спасатель  
Российской Федерации» присвоено генерал-майору  
Анатолию Саввину

Н. Яровая

На Комиссии было рассмотрено 8 заявлений граждан об 
оказании материальной помощи, поступивших в админи-
страцию поселения «Мосрентген» в сентябре 2019 года. По 
итогам всестороннего детального изучения членами Комис-
сии всех представленных документов было принято поло-
жительное решение об оказании материальной помощи по 
всем 8 заявлениям. По итогам заседания составлен протокол 
и принято решение о подготовке распоряжения администра-
ции поселения «Мосрентген» «Об оказании единовременной 
материальной помощи остронуждающимся гражданам». 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы, в том числе по работе с обращениями граждан, а 
также Положением о Комиссии по оказанию социальной помо-
щи малообеспеченным гражданам поселения «Мосрентген».

Очередное одиннадцатое заседание Комиссии по оказанию материальной помощи 
малообеспеченным гражданам поселения «Мосрентген», попавшим в трудные  
жизненные ситуации, состоялось 18 сентября.

В администрации поселения «Мосрентген» состоялось  
очередное 11-е заседание Комиссии по оказанию социальной  
помощи малообеспеченным гражданам поселения

В спорткомплексе воинской части 27-й отдельной 
гвардейской мотострелковой Севастопольской 
Краснознаменной бригады состоялся открытый Кубок по 
дзюдо среди юниоров и юниорок 2000-2002 г.р., и юношей 
и девушек 2003-2005 г.р. Эти соревнования для ребят были 
проверочным стартом перед Первенством Москвы в обоих 
возрастах, которые состоятся во второй декаде октября. 
Общее количество участников составило 208 спортсменов, 
из них 51 — спортсменка.

А. Лащенко

Соревнования проходили в несколько этапов. Сначала высту-
пали юноши и девушки 2000-2002 годов рождения, а затем участ-
ники младших возрастов. Организатором выступил МБУ «Центр 
физической культуры и спорта Мосрентген». 

На соревнования приехали дзюдоисты из разных областей и 
регионов, общее количество команд-участниц составило  девят-
надцать. Приехали гости из Твери, Калуги, Смоленска, Ивантеевки.

 Были и представители знаменитого Центра спорта и обра-
зования «Самбо-70». 

На соревнованиях всегда дежурил врач. К счастью, никто не 
получил серьезных травм, только мелкие ушибы.

По итогам соревнований всем призерам вручили грамоты и 

медали. Спортсмены, занявшие призовые места, награждались 
специальными кубками.

Итоги выступления наших спортсменов:
Далер Михалев — 1 место в весовой категории до 90 кг;
Даниил Кривицкий — 7 место в весовой категории до 66 кг;
Варвара Зайцева — 3 место в весовой категории до 52 кг. 
Хотелось бы добавить,  что за неделю до Кубка наш спортсмен 

Далер Михалев так же успешно выступил на Всероссийских сорев-
нованиях памяти ЗТ ССР А.С. Корнеева в Санкт-Петербурге и 
уверенно завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг.

Завершены  
соревнования по дзюдо
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В 2020 году наша стра-
на вступает в год 75-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. Уже сегод-
ня в поселении «Мосрент-
ген» создан и приступил к 
работе Организационный 
комитет, в который вошли 
представители большинства 
учреждений, предприятий и 
организаций, расположенных на территории нашего 
поселения. Заканчивается формирование плана орга-
низационно-практических мероприятий, посвящен-
ных этому событию. 

Мы планируем не только уделить особое внимание 
участникам и детям Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, оказав им адресную помощь, но и 
вовлечь в эту масштабную работу всех жителей нашего 
поселения. С этой целью продолжается опрос жителей 
и обобщение предложений для корректировки плана 
мероприятий, посвященных 75-летию Победы, о чем 
мы сообщали ранее. 

Для молодого поколения будут организованы 
Уроки мужества, специальные конкурсы сочине-
ний на тему «Вклад моей семьи в Победу в Великой 
Отечественной войне», конкурсы детских рисунков 
«Нам не нужна война», по результатам которых будут 
организованы специальные передвижные выставки 
и изданы альбомы. 

На базе МБУ «ДК Мосрентген» будут подготов-
лены тематические постановки, посвященные Дням 
воинской славы и памятным датам России. Начиная 
с апреля 2020 года, в парке на открытых площадках 
в выходные дни будут выступать духовые оркестры, 
театрализованные коллективы, будут транслироваться 
лучшие советские фильмы. 

Конечно же, для жителей поселения будут органи-
зованы экскурсии в музеи и по местам боевой славы.  
Возобновятся работы по созданию Аллеи Славы и 
Мемориального комплекса памяти наших земляков - 
воинов, детей войны, тружеников тыла, — отдавших 
свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

 Силами МБУ «ЦФС Мосрентген» предусмотрено 
проведение спортивных состязаний и соревнований 
под общим девизом «75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. – наши победы 
в спорте!». 

Особое внимание будет уделено информацион-
ному сопровождению при подготовке и проведении 
мероприятий, праздничному оформлению террито-
рии поселения, материальному обеспечению прово-
димых мероприятий. Все вышеуказанное – это лишь 
малая часть того, что уже запланировано и готовится 
к реализации. 

Уважаемые жители! Ждем от вас новых идей и 
предложений по подготовке и проведению мероприя-
тий, посвященных 75-летию нашей Великой Победы!

Депутат Совета депутатов  
поселения «Мосрентген», председатель  

Совета ветеранов поселения «Мосрентген», 
секретарь Организационного комитета  

по подготовке празднования 75-летия Победы  
советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 гг.  
В.П. Золотухин

5 сентября 2019 года состоялось вручение памятного 
знака «В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» жителю 
блокадного Ленинграда Владимиру Иосифовичу 
Баблевскому. Вручали медаль глава поселения 
Олег Митрофанов, глава администрации поселения 
«Мосрентген» Евгений Ермаков и начальник 
Московского отдела социальной защиты населения 
ТиНАО города Москвы Алексей Залтан. Владимиру 
Иосифовичу были адресованы поздравления, 
пожелания здоровья, долгих лет и слова бесконечной 
благодарности.

Н. Яровая 

Родился Владимир Иосифович в 1941 году в городе Ленин-
граде, дом разбомбили фашисты, погибла мама. Ребенком 
попал в детский дом, который пытались эвакуировать, но 
не смогли, и всю войну он провел в блокадном Ленинграде. 
После войны закончил Ленинградский техникум архитекту-
ры. 19 лет работал в Моспроекте, проектировал Новый Арбат. 
По сей день Владимир Иосифович — человек творческий и 
интересующийся. Вдохновения и долгих лет нашему жителю!

Памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения  
Ленинграда от фашистской блокады» вручили жителю поселения

Ю. Вержбицкий

Одну из команд представят учащи-
еся ГБОУ Школа № 2094. Возглавляет 
отряд школьников директор образо-

вательной организации Юрий Верж-
бицкий.

С самого начала учебного года 
ученики заинтересовались проек-
том #директорВпоход, представляю-

щим из себя новое слово в развитии 
школьного туризма и образователь-
ных технологий. Команду набрали из 
учащихся старших классов. Сначала 
ребят ожидало творческое задание в 
виде подготовки видеоролика «Боль-
шое приключение в Сокольниках», а 
в скором времени они пройдут раз-
личные тренинги и подготовятся к 
многодневному походу. 

4 октября команда отправится в 
Краснодарский край. Юрий Вержбиц-
кий рассказал, что вместе со старше-
классниками им предстоит пройти 
свыше 70 км по Западному Кавказу. 
По его оценке, из мероприятия полу-
чится один большой метапредметный 
урок. Директор уточнил, что благода-
ря походу ребята не только приобре-
тут практические навыки туристской 
жизни, но и усвоят новые знания по 
труду, ориентированию, истории, мате-
матике, географии, биологии и другим 
предметам.

Такой опыт взаимодействия разных 
поколений и передачи навыков — один 
из самых удачных.

Организатором проекта является 
«Лаборатория путешествий», возглав-
ляемая знаменитым полярным путе-
шественником Матвеем Шпаро.

В московских школах приближаются осенние каникулы, 
которые принято проводить с пользой.  
Команды московских школ примут участие  
в недельном походе по Краснодарскому краю.

Школьники из ТиНАО отправятся в поход  
в Краснодарский край

Продолжается работа по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних
23 сентября 2019 года в 
администрации поселения 
«Мосрентген» прошло 
очередное заседание 
Антинаркотической комиссии 
поселения «Мосрентген».

Н. Яровая

В заседании приняли участие 
представители социально значи-
мых объектов и сотрудник отдела 
по контролю за оборотом наркоти-
ков УВД по ТиНАО ГУ МВД России 
по г. Москве Фатима Харыбина.

На комиссии рассматривался 
ряд вопросов, в том числе о резуль-
татах работы по предупреждению, 
выявлению и пресечению правона-
рушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков на террито-
рии поселения «Мосрентген».

В ходе заседания были рассмо-
трены вопросы об антинаркотиче-
ской деятельности и профилактике 
наркомании среди молодежи.

Члены комиссии были проин-
формированы о проведении рабо-
чей встречи в ГБОУ Школа № 2094 
на тему «Тематические мероприя-
тия, направленные на формирова-
ние у обучающихся антинаркоти-
ческой позиции», в ходе которой 
заместитель председателя Антинар-
котической комиссии, заместитель 
главы администрации поселения 
«Мосрентген» Наталья Яровая 
обратила внимание на необходи-
мость также способствовать обе-
спечению условий для организации 
и проведения тематических меро-

приятий, направленных на фор-
мирование у учащихся антинар-
котической позиции, негативного 
отношения к табакокурению, к 
употреблению спиртных напитков, 
наркотических и психотропных 
веществ, а также формирования 
знаний об опасности различных 
форм зависимостей. 

Данный вопрос детально обсу-
дили с заместителем директора 
ГБОУ Школа № 2094 Мариной 
Глуховой, руководителем лектор-
ской группы благотворительного 
фонда «Защити детей от нарко-
тиков» Еленой Шкляровой, руко-
водителем просветительского 
проекта «Россия без наркоти-
ков» Сергеем Конновым. Было 
принято решение рассмотреть 
вопрос возможности организации 

лекций с учащимися 7-х – 11-х 
классов с целью формирования 
знаний об опасности различных 
форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путем просве-
тительской и профилактической 
деятельности с учащимися, педа-
гогами, родителями.
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Кадастровым инженером Дежиной Анной Евгеньевной, 109028, г. Москва, Серебряническая 
набережная, д. 27, офис 105, magann@ya.ru, 8 (926) 339-31-61, регистрация в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №31039, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:2979, распо-
ложенного: обл. Московская, Ленинский район, Сосенский с.о., садов.тов. «Круиз», уч.134. 

Заказчиком кадастровых работ является Дидевич М.И., г. Москва, поселение «Мосрент-
ген», пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, дом №5, кв. №82; телефон 8 (903) 
672-10-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Москва, 
поселение Сосенское, садов.тов. «Круиз», уч.134 9 ноября 2019 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 
Серебряническая набережная, д.27, офис 105.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 6 октября 2019 г. по 9 ноября 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 6 октября 2019г. по 9 ноября 2019 г., по адресу: г. Москва, Серебряническая 
набережная, д. 27, офис 105.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование:

- земельный участок с кадастровым номером 50:21:0120201:101, расположенный по адресу: 
г. Москва, поселение «Мосрентген», дер. Дудкино, СНТ «Круиз», уч. 100;

- земельный участок с кадастровым номером 50:21:0120201:20, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Сосенское, СНТ «Круиз», уч. №101;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хорват Юлией Олеговной, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 03-12-183, почтовый адрес: 142700, Российская Федерация, Московская 
область, Ленинский район, г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, д. 1, кв. 14, тел. 8 (915) 192-36-86, 
e-mail: yuliya.khorvat@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 18864, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 77:17:0000000:2706, расположенного по адресу: Московская область, 
Ленинский район, Сосенский с.о., садов. тов. «Круиз», уч. 251.

Заказчиком кадастровых работ является Молчанова Наталья Юрьевна, почтовый адрес: 
108820, Российская Федерация, Москва, поселение «Мосрентген» СНТ «Круиз» тер, д. 251. 
Тел: +7 (966)-375-70-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: город Москва, поселение «Мосрентген», СНТ «Круиз», участок №251 5 ноя-
бря 2019 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 142718, Московская обл., Ленинский р-н, д. Бутово, территория ЖК «Бутово-Парк, 
д. 23, корп. 2А, эт. 2 пом. 30, тел. 8 (498) 540-36-92, ООО «КАДАСТР.РУ». Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 октября 2019 г. по 4 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19 октября 2019 г. по 4 ноября 2019 г., по адресу: 142718, Московская обл., Ленинский р-н, 
д. Бутово, территория ЖК «Бутово-Парк», д. 23, корп. 2А, эт. 2, пом. 30, тел. 8(498) 540-36-92, 
ООО «КАДАСТР.РУ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены: г. Москва, пос. «Мосрентген», д. Дудкино, тер. СНТ «Кру-
из», влд. 216 с К№ 50:21:0120201:332, город Москва, поселение Сосенское, СНТ«Круиз», дом 
250 с К№ 50:21:0120201:235.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация поселения 
«Мосрентген» предупреждает о вреде 
несанкционированной торговли и 
призывает быть внимательными при 
совершении покупок. Проблемы со 
здоровьем, обман, некачественное 
обслуживание — вот основные 
риски для потребителя при 
приобретении товаров в местах 
несанкционированной торговли. 

И. Демидова

Первое, что бросается в глаза, — непри-
глядный внешний вид, который придает 
городу несанкционированная торговля, так 
как зачастую она ведется с использованием 
подручных средств – коробок, деревянных 
ящиков, которые, как правило, добываются 

из мусорных контейнеров, складных столов, 
выставляемых на маршрутах с высоким 
пассажиропотоком – у станций метро, в 
переходах. Часто торговля ведется прямо с 
земли. Никаких разрешительных докумен-
тов у торговцев, соответственно, не имеется.

Обезопасить потребителя от встречи с 
таким явлением в городе довольно сложно. 
Однако сами москвичи могут быть вполне 
вооружены против него, если будут знать 
о вреде таких покупок.

1. Отсутствуют условия для соблюдения 
правил личной гигиены (нет гигиенической 
раковины для мытья рук, отсутствует сану-
зел, форменная или санитарная одежда), что 
может явиться причиной возникновения 
кишечных инфекций.

2. Отсутствуют документы, подтверж-
дающие качество и безопасность реализу-
емой продукции, отсутствует необходимая 

информация о товаре, в связи с чем возмож-
на реализация товаров с истекшим сроком 
годности. Употребление в пищу таких про-
дуктов опасно для здоровья потребителей.

3. Отсутствуют личные медицинские 
книжки продавцов, т.е. продавцы не прохо-
дят необходимых медобследований  и могут 
являться носителями различных инфекци-
онных заболеваний.

4. Отсутствует холодильное оборудова-
ние, что ведет к нарушению температурно-
го режима хранения товаров, подлежащих 
хранению на холоде. Употребление в пищу 
таких продуктов может вызвать пищевое 
отравление.

5. Нарушаются правила товарного сосед-
ства (осуществляется совместное хранение 
готовой продукции и сырья или полуфа-
брикатов). Употребление в пищу таких про-
дуктов опасно для здоровья потребителей.

6. При отпуске мерных товаров отсут-
ствуют проверенные средства измерений, 
что ведет к обману потребителя (обсчету, 
обвесу).

Просим вас поддержать городскую поли-
тику по противодействию несанкциони-

рованной торговле и не покупать товары 
сомнительного качества, реализуемые с рук. 
Помните, они могут представлять опасность 
вашему здоровью.

В целях защиты законных прав потреби-
телей администрация поселения «Мосрент-
ген» напоминает, что в случае выявления 
жителями объектов незаконной торгов-
ли на территории поселения необходи-
мо проинформировать о данном факте 
специалистов администрации поселения 
«Мосрентген» (сектор потребительского 
рынка и услуг) по телефону: 8-495-540-59-
93, доб. 042, 043, 045.

Предостерегаем жителей о возможной угрозе  
жизни и здоровью граждан, возникающей при  
покупке несертифицированных товаров «с рук»

Ю. Пестроухова

Первое транспортное средство 
марки Daewoo Nexia, государствен-
ный регистрационный знак – б/н, 
цвет – бежевый, расположенное по 
адресу: 108820, город Москва, посе-
ление «Мосрентген», улица Героя 
России Соломатина, дом 21.

Второе – марки Ford Focus, госу-
дарственный регистрационный 
знак – б/н, цвет – серый, располо-
женное по адресу: 108820, город 
Москва, поселение «Мосрентген», 
деревня Мамыри.

Третье – марки  ВАЗ (LADA) 2110, 
государственный регистрационный 
знак – Н 027 ВН 05, цвет – красный, 
расположенное по адресу: 108820, 

город Москва, поселение «Мосрент-
ген», деревня Дудкино (заезд с ул. 
Адмирала Корнилова).

Указанные транспортные средства 
были перемещены ГБУ «Автомо-
бильные дороги ТиНАО» на площад-
ку временного хранения по адресу: 
город Москва, поселение Воронов-
ское, вблизи деревни Львово, 67 км 
автодороги Москва-Рославль. Тел. 8 
(977) 832-16-65.

Уважаемые жители, если у вас 
имеется информация о брошен-
ных или разукомплектованных 
транспортных средствах, просим 
сообщать сведения о них в админи-
страцию поселения «Мосрентген» в 
городе Москве по телефону: 8 (495) 
540-59-93.

Из поселения «Мосрентген» вывезены  
брошенные транспортные средства
За последний месяц в поселении «Мосрентген» были 
организованы работы по перемещению на площадку 
временного хранения трех брошенных транспортных 
средств, выявленных администрацией поселения.


