
А. Лащенко

Традиционно до начала меро-
приятия все желающие могли 
задать вопросы представителям 
окружных служб, получить про-
фессиональную помощь в рамках 
работы консультационных столов 
и познакомиться с экспозиция-
ми ФГКУ «Центр по проведению 
спасательных операций особого 
риска «Лидер», ГБУ ЦСО «Москов-
ский», МБУ «ЦФС Мосрент-
ген», ООО «СКБ Медрентех» и 
ООО «К-ОПТИК».

Открыли встречу вступитель-
ным видеофильмом о поселении, 
в котором в лаконичной форме 
были представлены материалы о 
том, какие работы по благоустрой-
ству были выполнены за последние 
несколько лет, какие меры соци-
альной поддержки оказываются 
жителям, работе предприятий 
потребительского рынка и услуг, 
развитию культурной и спортив-
ной жизни в поселении.

Затем перешли к рассмотрению 
вопросов жителей. Очередь на 
выступление выстроилась момен-
тально. За два с половиной часа 
встречи устно было задано более 
30 вопросов. Они касались соци-
ально-экономического развития, 
благоустройства территорий, 
развития транспортной инфра-
структуры. Отметим, что в связи 
с большим интересом к встрече и 
ограниченным количеством мест 
в зрительном зале для удобства 
граждан была организована пря-
мая трансляция, при этом жители 
также могли задать свои вопросы.

Префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин поблагодарил жителей 
за неравнодушное отношение к 
судьбе своего поселения и поста-
рался максимально емко ответить 
на каждый вопрос. Так, одной из 
первых поднятых проблемных 
тем стал вопрос благоустройства 
территории прудов вблизи Храма 
Живоначальной Троицы.

— В настоящее время разра-
батывается проект благоустрой-
ства парка вблизи каскада прудов, 
расположенного на территории 
объекта культурного наследия 
«Усадьба церкви Троицы с пар-
ком 1636 года». После завершения 
его разработки, он будет вынесен 
на обсуждение жителям. Работы 
по благоустройству планируется 
выполнить в 2020-2021 гг., — пояс-
нил Дмитрий Набокин.

Вопрос о работе досуговых 
кружков задала жительница Окса-
на Дросу, она попросила увели-
чить количество бесплатных 
занятий в Доме культуры. На что 
префект пояснил, что в учрежде-
нии культуры в ближайшее время 
уже предполагается открыть еще 
семь кружков за счет бюджетно-
го финансирования. В настоящее 
время идет набор педагогов на 
вакантные ставки. Кроме того, в 
рамках реализации социальной 
политики, многодетные семьи и 
семьи, имеющие детей инвалидов 
при посещении платных кружков 
могут компенсировать до 50% от 
их стоимости.

Конечно, жителей волновал 
такой важный вопрос, как реа-
лизация программы реновации. 

Дмитрий Набокин отметил, что 
жители смогут контролировать и 
узнавать много полезной и нуж-
ной информации в Общественной 

палате города Москвы. Так, пред-
седатель профильной комиссии 
по ЖКХ, капитальному ремон-
ту и вопросам местного самоу-
правления Общественной палаты 
Александр Козлов, присутствую-
щий на встрече, по просьбе пре-
фекта более подробно рассказал 
о том, как реализуется програм-
ма реновации, как жители могут 
участвовать в принятии решений, 
затрагивающих интересы будущих 
жильцов, куда необходимо обра-
щаться по возникающим вопросам 
и многое другое.

Один из важных вопросов, 
заданный Ларисой Мизиновой, 
касался работы котельных.

— На территории поселения 
остро стоит вопрос функциони-
рования котельных, которые при-
надлежат Министерству обороны. 
Котельные в неудовлетворитель-
ном состоянии, требуют ремонта. 
Какова их судьба в дальнейшем?

Дмитрий Набокин ответил, что 
волноваться не стоит, вопрос нахо-
дится на контроле. Котельные в 
настоящее время уже обслужива-
ются ООО «МОЭК». Организацией 
выполняются необходимые рабо-
ты для обеспечения бесперебой-
ной подачи теплоэнергии в много-
квартирные дома в осенне-зимний 
период. При этом параллельно осу-
ществляется процесс окончатель-
ной передачи оборудования на 
комплексное обслуживание.

На встрече были заданы вопро-
сы по шлагбаумам на территории 

ООО «Славянский мир», заверше-
нию строительства дошкольного 
учреждения, уборке улиц, благо-
устройству дворов и территорий. 
Также были отмечены уже решен-
ные вопросы, звучали благодарно-
сти за проделанную работу. 
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Заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования – надо!
15 января в поселении «Мосрентген» 
начались внеплановые проверки 
газового оборудования и систем 
снабжения жилых зданий. В 
рейдах участвуют представители 
Управляющих компаний, ГУП МО 
«Мособлгаз» и администрации 
поселения. В ходе обходов квартир 
специалисты проводят инструктаж 
по безопасной эксплуатации газового 
оборудования для собственников 
помещений в многоквартирных домах и 
руководителей управляющих компаний.

В связи с проводимыми профилакти-
ческими мероприятиями администрация 
поселения «Мосрентген» напоминает, что 
на основании Постановления Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 года №410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования» 

в целях безопасной эксплуатации газового 
оборудования, необходимости своевремен-
ного обслуживания газового оборудования 
и недопущения нарушений требований без-
опасности при эксплуатации газовых плит, 
водогазонагревательных и отопительных 
приборов всем жителям необходимо заклю-
чать договоры на техническое обслуживание 
газового оборудования с обслуживающей 
специализированной организацией. 

Согласно статье 80 Постановления Пра-
вительства РФ от 14.05.2013 года №410 «О 
мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового обору-
дования» поставщик газа может отключить 
газ, если не заключен договор на газовое 
обслуживание.

Кодексом об административных право-
нарушениях предусмотрено, что уклоне-
ние от заключения договора о техническом 
обслуживании внутриквартирного газово-

го оборудования, если заключение такого 
договора является обязательным, влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей.

Заключить договор о техническом обслу-
живании газового оборудования жители 
могут со специализированной организацией 
по техническому обслуживанию, ремонту и 
техническому диагностированию внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования. 

Для заключения Договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартир-
ного оборудования газового оборудования 
необходимо:

— подать заявку;
—  предоставить копию документа, удо-

стоверяющего личность заявителя;
— предоставить документы, подтверж-

дающие право собственности на помеще-
ние в многоквартирном доме  либо договор 
социального найма жилого помещения, в 
котором расположено внутриквартирное 
газовое оборудование.

Поставщик газа 
может отключить газ, 
если не заключен 
договор на газовое 
обслуживание

Ветераны-афганцы получат  
единовременную выплату

К. Звягин

 «Афганцам», в зависимости от категории (участник боевых 
действий, вольнонаемный, член семьи), в феврале выплатят 
4000, 6000 или 10000 рублей.

В настоящее время на территории поселения «Мосрентген» 
проживает около 40 ветеранов, выполнявших свой интернаци-
ональный долг в Афганистане. В связи с 30-летием окончания 
боевых действий 15 января 2019 года Правительство Москвы 
подписало распоряжение № 11-РП «Об оказании единовремен-
ной материальной помощи в связи с 30-й годовщиной вывода 
ограниченного контингента советских войск из Афганистана». 

Гражданам, уже получающим от органов социальной защи-
ты населения какие-либо выплаты, денежные средства, как и 
ранее, будут перечислены на банковский счет. Остальные же 
смогут получить положенную им единовременную выплату в 
отделении федеральной почтовой связи по месту жительства 
до 15 июля 2019 года включительно. 

Согласно приказу Правительства Москвы, осуществлять 
выплаты начнут с 11 февраля 2019 года. 

По случаю юбилейной даты памятного события в поселе-
нии «Мосрентген» 15 февраля в 11:00 вблизи памятника вои-
нам-интернационалистам на Аллее Славы состоится Митинг, 
посвященный празднованию 30-летия вывода советских войск 
из Афганистана.

Выдавать ее начнут  
с 11 февраля 2019 года

Отметим, что получить ответы на вопросы по теме жители поселения 
«Мосрентген» могут в своих управляющих компаниях: 
МУП «УК ЖКХ Мосрентген» диспетчерская — 8 (495) 339-00-60;
ООО «УК Автострой ЖКХ» диспетчерская — 8 (495) 424-57-00;
ООО «УК Десна» диспетчерская — 8 (495) 424-43-88;
ТСН «Дом 17» — 8 (925) 520-32-69.
Также вы можете обратиться в отдел ЖКХ, благоустройства и дорожной 
деятельности администрации поселения по телефону 8 (495) 540-59-93. 
Прием звонков осуществляется по будням с 9:00 до 17:00.

Заместитель Председателя 
Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» Екатерина 
Николаева:

«Ситуация, связанная с 
отключением газа в доме № 21 
поселения «Мосрентген», 
свидетельствует о фактах 
неисправности газового 
оборудования в квартирах и о 
прямой зависимости повторного 
включения газа от договоров.
Мероприятия, проводимые 
сотрудниками МУП «УК ЖКХ 
Мосрентген» по проверке 
газового оборудования, 
подтвердили факты утечки 
газа, практически в половине 
проверенных квартир»

Тамара Баршай: «Я прожила  
жизнь без особых страхов»

Д. Пиотровская

Тамаре Ивановне Баршай 31 января 
исполнилось 90 лет. Еще подростком 
в Ленинграде она пережила 
400 суровых дней блокады. После 
войны получила три высших 
образования, много лет тренировала 
спортсменов, стала заслуженным 
тренером СССР по плаванию. Ученики 
и сейчас приезжают в гости к Тамаре 
Ивановне — в светлой квартире 
ветерана пахнет пирогами и царит 
атмосфера праздника.

— Тамара Ивановна, когда началась 
война, вам было всего 12. Расскажите, 
как Вы восприняли это событие? 

— Удивительный был день — 22 июня. 
В Ленинграде все время – то дождь, то 
ветер, то туман. А в тот выходной сто-
яла теплая, солнечная погода. На пло-
щади у Балтийского вокзала собралась 
толпа желающих ехать за город, и вдруг 
все услышали по радио объявление о 
том, что гитлеровская Германия напала 
на Советский Союз. Когда мы пришли 
домой, папа спал, придя с ночной смены, 
радио было выключено. Мама сказала 
ему: «Ваня! Война началась». Отец тотчас 
встал, оделся, пошел в военкомат и ушел 
добровольцем на фронт. 

— Условия жизни с началом войны 
сразу изменились?

— В июне, в июле мы еще ее не так 
ощущали. Бомбежки, налеты были, но 
не так интенсивно. А в конце июля уси-
лились обстрелы. Продукты исчезли 
из магазинов. Первое время у нас были 
запасы, а с августа начался настоящий 
голод. За Путиловским заводом начи-
нались поля, совхозы и колхозы, и мы 
туда ходили добывать пищу — в основ-
ном, дети, взрослые все работали. Было 
опасно, потому что немцы очень близко.

— Читала, что голод был такой, 
что некоторые ели даже домашних жи-
вотных…

— Да… Но у нас была кошка, мы не 
съели ее. Помню, накануне 7 ноября 
указом Сталина выдали каждому по 
75 грамм ветчины. 5-го числа получив, 
мама с сестрой свои кусочки сразу съе-
ли. А я сказала: «Нет. Я съем 7 ноября». 
Спрятала свой кусочек, а кошка лапой 
его сгребла и съела. Это был такой стресс 
для меня, я так плакала и через несколько 
дней заболела. Температура подскочила 
до 40 градусов. Положили в госпиталь, 
там я пролежала два с половиной месяца. 
Все время спала. И выжила... 31 января, в 
день своего рождения, я пришла в себя.

— Послевоенное время тоже было 
тяжелым?

— Да. Я вам скажу, оно еще страш-
нее, чем блокада. Самым страшным был 
приход с фронта раненых, инвалидов. 
Это невозможно было вынести — всю 
улицу заполняли безногие на колясках, 
не таких как сейчас, самодельных — пло-
щадка, четыре маленьких ролика. Люди 
двигались, отталкиваясь руками от зем-
ли. Зрелище это такую боль вызывало.

— Говорят, что война отнимает 
детство?

— Конечно, детства мы не видели. 
Когда приехали в эвакуацию, мама устро-
ила меня на двухмесячные курсы счето-
водов. Я окончила их и в 13 с половиной 
лет стала счетоводом колхоза. Нужно 
было вести учет, вставать в пять утра, а 
то и раньше, выписывать накладную для 
получения продуктов тем, кто работает 
в поле. Два года так работала..

— У Вас до войны была мечта? Кем 
хотелось стать?

— До войны не думала об этом. А 
после у меня было за плечами семь клас-
сов. Ходила по Ленинграду по технику-
мам. А потом случайно на Петроградской 
стороне увидела фельдшерскую школу, 
зашла – и так мне понравилась атмосфе-
ра. Поступила. В то же примерно время 
я начала плавать. После фельдшерской 
школы мне дали направление в больницу 

имени Пастера в Ленинграде (сейчас — 
НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Пастера). Три года работала мед-
сестрой. У меня есть и биологическое 
образование — получала его в Ленин-
градском университете. В 1953-м я полу-
чила диплом Высшей школы тренеров, и 
меня направили в Краснодарский край 
работать, там тоже выступала.

— Вы так много переезжали и так 
много учились… 

— Училась много, знаете, почему? 
Все-таки многое значат установки из 
детства. Мама моя, в десять лет остав-
шись круглой сиротой, окончила толь-
ко четыре класса. Но она активно само-
образованием занималась, читала много. 
В Краснодаре я прожила почти 20 лет, 
была директором школы высшего спор-
тивного мастерства, старшим тренером. 
Работала в большом спорте. У меня очень 
сильные были ученики, например, чем-
пион Советского Союза в комплексном 
плавании Александр Ефимов. А переезд 
связан, в том числе, с тем, что вышла 
замуж за военного. В эти места перее-
хали лет сорок назад. Муж мой строил 
спорткомплекс в военной части поселка 
Мосрентген. Я работала там в бассейне 
более двадцати лет. 

— После стольких испытаний, дол-
гих лет работы Вы выглядите замеча-
тельно, светитесь. В чем секрет? 

— В движении, наверное (смеется). 
Надо ходить, надо двигаться – а если 
просто лежать, тогда и приходят болез-
ни.  Я с ранних лет была самостоятель-
ной и сейчас сама себя обслуживаю, сама 
готовлю, хожу в магазин. Езжу в бассейн, 
регулярно плаваю. 
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Жители поселения приняли участие  
в крещенских купаниях

А. Лащенко

В ночь с 18 на 19 января в 
поселении «Мосрентген» 
прошел праздник Богоявления. 
Настоятель Храма 
Живоначальной Троицы 
протоирей отец Сергий освятил 
воду в крещенских майнах, 
которые оборудовали на среднем 
пруду «Усадьбы Троицкое», 
после чего все желающие 
совершили обряд омовения.

Днем, 18 января, на среднем 
пруду «Усадьбы Троицкое» велась 
активная подготовка к крещен-
ским купаниям. Сотрудники ком-
мунальных служб готовили пло-
щадку, чистили снег и вывозили 
снег, устраивали подходы к месту 
купаний; специалисты «Центра по 
проведению спасательных опера-
ций особого риска «Лидер» МЧС 

России занимались устройством 
майн, устанавливали палатки для 
обогрева и переодеваний, разво-
рачивали спасательные спецсред-
ства; личный состав 27-ой отдель-
ной гвардейской мотострелковой 
Севастопольской Краснознамен-
ной бригады готовился угостить 
всех гостей солдатской кашей и 
горячим чаем; сотрудники УВД по 
ТиНАО, администрации поселе-
ния «Мосрентген» и добровольцы 
Московской городской народной 
дружины готовились к обеспече-
нию безопасности жителей, а так-
же распределяли транспортные и 
пешеходные потоки; несла дежур-
ство на празднике и бригада скорой 
медицинской помощи.

Основные массовые мероприя-
тия начались в ночные часы. Перед 
богослужением глава администра-
ции поселения «Мосрентген» Евге-
ний Ермаков довел до сведения 
жителей важные правила безопас-
ности, попросил соблюдать поря-
док, а в случае, если если кому-то 
станет плохо, незамедлительно 
обращаться за помощью. В 23:00 
настоятель Храма Живоначаль-
ной Троицы провел праздничную 
службу, по окончанию которой все 

желающие смогли трижды окунуть-
ся, чтобы запастить здоровьем на 
весь будущий год.

Крещение является одним 
из важнейших праздников для 
христианской культуры. Имен-
но 19 января Иисус Христос был 
крещен Иоанном Предтечей в реке 
Иордан. Этот день также называют 
«днем Просвещения», «праздником 
Светов» или «святыми Светами» — 
как знак того, что Таинство Креще-
ния очищает человека от его грехов. 
Именно по этой причине по всей 
России ежегодно проводят кре-
щенские купания. Считается, что 
это помогает очистить не только 
тело, но и душу.

Основные 
мероприятия 
начались  
в ночные часы

Семейные традиции  
на первом месте

А. Лащенко

— Что представляет собой 
Премия «Герой Москвы» и в част-
ности номинация «Семейные 
традиции»?

— Эта премия призвана выра-
зить признание жителям Москвы, 
внесшим весомый вклад в раз-
витие города, а также тем, чьи 
поступки должны служить при-
мером для подражания. Премия в 
номинации «Семейные традиции» 
вручается за сохранение и попу-
ляризацию семейных ценностей. 

— Почему ваша семья решила 
принять участие в конкурсе?

— В 2018 году мы создали соци-
альный проект по обустройству 
городошной площадки на терри-
тории гимназии, так как городош-
ный спорт — один из немногих 
видов спорта, который считается 
истинно российским и народным. 
Это неотъемлемая часть нашей 
истории и традиций, которые 
нужно развивать и возрождать. 
Поэтому обращаемся ко всем, кто 
может оказать любую посильную 
помощь в обустройстве площадки, 
будем вам очень рады.

— Какие традиции у Вашей 
семьи? Как Вы воспитываете де-
тей?

— Очень много говорится о 
возрождении России, но это будет 
невозможно без возрождения пра-
вославия и культа семьи. Именно 
это мы хотели донести. Главным 
источником информации являет-
ся семья и очень важно следовать 
семейным традициям, чтить их, 
передавать из поколения в поко-
ление. Дети не будут им следо-
вать, если дома никто традиции не 
соблюдает. Духовное воспитание 
закладывается в семье, поэтому 
традиции крещения, посещения 
Храма, оказания почтения цер-
ковным праздникам, почитания 
старших, обсуждения семейных 
вопросов и совместное решение 
проблем — это главные тради-
ции нашей семьи. Наша семья 
является прихожанами Храма 

Животворящей Троицы в поселе-
нии «Мосрентген». Старшие дети 
обучаются в классической пра-
вославной гимназии «Радонеж».

— Победа стала для вас нео-
жиданностью?

— Мы были очень тронуты 
выбором нашей семьи победи-
телями в номинации «Семейные 
традиции», это было неожиданно 
и очень приятно. Надеемся, что 
жители нашего поселения еще 
много раз смогут стать лауреата-
ми и победителями таких премий.

— Какие советы Вы бы дали 
молодым родителям?

— Любите своих детей таки-
ми, какие они есть, и старайтесь 
давать правильные знания, соблю-
дайте традиции и следуйте цер-
ковным ежегодным праздникам. В 
наших с вами руках —вырастить 
детей грамотными и образованны-
ми, воспитанными, любящими и 
почитающими родителей.

— Собираетесь ли вы снова 
участвовать в конкурсе в следу-
ющий раз?

— В конкурсах будем участво-
вать. Пока наш проект реализо-
вывается, а в будущем, надеюсь 
появятся и другие проекты по 
сохранению традиций.

16 января Евгений Ермаков  
провел встречу с населением

Не так давно прошла очередная премия «Герой Москвы». Она была 
учреждена Благотворительным фондом социально-культурных 
инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля». 
Среди номинантов были выдающиеся жители города. И именно 
эта премия стала знаковой для поселения, ведь в номинации 
«Семейные традиции» победу одержала семья из Мосрентгена. 
Асташкина Анна — победительница и счастливая мама троих 
детей — поделилась советами по их воспитанию, а также 
рассказала о конкурсе и полученных впечатлениях. 

Глава администрации поселения «Мосрентген» 
встретился с жителями

А. Лащенко

Встреча началась с торжествен-
ного вручения удостоверений 
членам Московской городской 
добровольной народной дружины, 
аттестованным на 2019 год.

Глава администрации поздра-
вил дружинников с пополнени-
ем и отметил, что благодаря их 
работе порядка в поселении стало 
больше. Особую помощь дружина 
оказывает, поддерживая порядок 
при проведении культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий в 
поселении.

Дружинники круглосуточно на 
связи. Обратиться к ним за помо-
щью можно по телефону: 8 (903) 
236-52-71. Председатель дружи-
ны Виктор Тарасов заверил, что 
реакция будет незамедлительной.

На встрече присутствовал стар-
ший инженер 1 РОНПР управле-
ния по ТиНАО главного управ-
ления МЧС России по г. Москве 
Александр Асеев. Он довел до 
присутствующих информацию 
о пожарной безопасности в зим-
ний период.

С начала года на территории 
Новомосковского администра-

тивного округа города Москвы 
произошло 35 пожаров. В это же 
время в поселении «Мосрентген» 
не было ни одного. Этого удалось 
достичь благодаря совместной 
работе администрации и управ-
ления МЧС.

Чтобы сохранить положитель-
ную тенденцию Александр Сергее-
вич призвал всех соблюдать нормы 
и правила пожарной безопасности. 
В первую очередь, не оставлять без 
присмотра включенные электро-
приборы и не перегружать элек-
тросеть, чтобы избежать замыка-
ния. Также рекомендуется хранить 
в доме или квартире порошковый 
огнетушитель, которым можно 
тушить электрические приборы.

В продолжении встречи Евге-
ний Ермаков напомнил жителям 
о предстоящем праздновании 
Крещения Господня и пригла-
сил принять участие в ставших 
уже традиционными Крещенских 
купаниях. 

В завершение встречи глава 
администрации поселения ответил 
на вопросы собравшихся.

Администрация ГБУЗ «Городская больница г. Московский ДЗМ» 
не планирует закрытие кабинета физиотерапии филиала № 3 ГБУЗ 
«Городская больница г. Московский ДЗМ», расположенный по 
адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, поселок Мосрентген.

Кабинет функционирует по 
установленному расписанию (поне-
дельник  –  пятница, с 8:00 до 15:00), 
процедуры осуществляются в каби-
нете № 109.

Источник:  
Вх. от 16.01.2019 № 02-01-32-62/9

Физиотерапевтический кабинет 
продолжит работу



ЦСО «Московский» находится по адресу: г. Московский, 3-й микрорайон,  
дом 1А и 2А (2-й этаж). Режим работы: понедельник-четверг: с 9:00 до 18:00; пятница: с 9:00  
до 16:45; суббота: с 9:00 до 17:00. Выходной день – воскресенье. Перерыв на обед с 13: 00 до 13:45. 

НОВЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА СПЕЦИАЛИСТОВ ЦСО «МОСКОВСКИЙ»: 
• Секретарь 8-495-261-05-01.
• Отделение социального обслуживания на дому 8-495-261-04-97. 
• Отделение срочного социального обслуживания 8-495-261-05-08. 
• Отделение ранней профилактики семейного неблагополучия 8-495-261-05-07. 
• Отделение социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов 8-495-261-04-93. 
• Дежурный на ресепшн 8-495-261-05-01, 8-495-261-12-02.
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Кадастровым инженером Хорват Юлией Олеговной, квалификационный аттестат када-
стрового инженера Ш 03-12-183, почтовый адрес: 142700, Российская Федерация, Москов-
ская 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 № 77:17:0000000:1268, расположенного по 
адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», дер. Дудкино, СНТ «Круиз», уч. 79.

Заказчиком кадастровых работ является Щербинина Алла Сергеевна, почтовый адрес: 
Российская Федерация, Москва, Мосрентген п., Дудкино д., СНТ Круиз тер, д. 49, контакт-
ный телефон 8 (916) 170-08-62. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Москва, поселение «Мосрентген», дер. Дудкино, СНТ «Круиз», уч. 79, 26 февраля 2019 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 108852, г. Москва, г. Щербинка, ул. Высотная, дом 8, тел. 8 (498) 540-36-92, помеще-
ние ООО «КАДАСТР.РУ». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 8 февраля 2019 г. по 25 февраля 2019 г, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 8 февраля 2019 г. по 25 февраля 2019 г., 
по адресу: 108852, г. Москва, г. Щербинка, ул. Высотная, дом 8, тел. 8 (498) 540-36-92, поме-
щение ООО «КАДАСТР.РУ». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым № 77:17:0120201:200, расположенный 
по адресу: г. Москва, дер. Дудкино, садоводческое товарищество «Круиз», земельный участок 
с кадастровым № 50:21:0120201:299, расположенный по адресу: город Москва, поселение 
Сосенское, с/т «Круиз», уч. № 81, земельный участок с кадастровым № 50:21:0120201:356, 
расположенный по адресу: город Москва, поселение Сосенское, с/т «Круиз», уч. № 76.

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»).

Кадастровым инженером Букаткой Александром Александровичем, 117198, г. Москва, ул. 
Островитянова, д. 5, корп. 3, помещение 1-15, адрес электронной почты: genesistroick@mail.
ru, контактный телефон: 8 (964) 519-08-45, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 30503, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 50:21:0120202:771, расположенного по адресу: город Москва, поселение «Мосрент-
ген», СНТ «Дары природы», участок № 263.

Заказчиком кадастровых работ является Буланцева Надежда Александровна, почтовый 
адрес: 117465, город Москва, поселение «Мосрентген», деревня Дудкино, территория СНТ 
«Дары природы», владение № 296, строение 1, контактный телефон 8 (985) 127-74-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 117198, город Москва, улица Островитянова, дом 5, корпус 3, этаж 1, помещение 
XI, комната 1-15, 11.03.2019 г., в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 117198, город Москва, улица Островитянова, дом 
5, корпус 3, этаж 1, помещение XI, комната 1-15. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
05.02.2019 г. по 07.03.2019 г. по адресу: 117198, г. Москва, улица Островитянова, дом 5, корпус 
3, этаж 1, помещение XI, комната 1-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 50:21:0120202:770, имеющий адресный ориентир, город Москва, поселение 
Сосенское, СНТ «Дары природы», уч. № 264; 50:21:0120202:1015, имеющий адресный ориентир, 
город Москва, поселение Сосенское, с/т «Дары природы», дом 262; 50:21:0120202:1178, имею-
щий адресный ориентир, город Москва, поселение Сосенское, с/т «Дары природы», уч. № 227.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, находятся в кадастровом квартале: 77:17:0120202.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
 местоположения границы земельного участка

Сотрудники полиции представили  
отчеты о проделанной работе  
за 2018 год

Н. Красиловская

24 января 2019 года в администра-
ции поселения «Мосрентген» состо-
ялась встреча депутатов поселения с 
начальником МО МВД России «Комму-
нарский» г. Москвы, подполковником 
полиции Ю.Э. Хегай.

Подполковник Ю.Э. Хегай отчи-
тался о работе отдела полиции за про-
шедший 2018 год, о задачах, стоящих 
перед органами внутренних дел, и о 
том, как они решаются.

Депутатами был задан ряд вопросов 
по проблемам каждого избирательно-
го округа поселения «Мосрентген».

По итогам встречи было принято 
решение о проведении совместных 
рейдов по выявлению квартир, где 

проживают незарегистрированные 
граждане.

Межрайонная ИФНС № 51 осуществляет прием  
населения по новому адресу

С 9 января 2019 года, в связи с переездом, Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы России № 51 осуществляет прием налогоплательщиков по новому адресу:  
г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Сосенский стан, д. 4. 

График работы: 
Понедельник, среда с 09:00 до 18:00; 
вторник, четверг с 09:00 до 20:00; 
пятница с 09:00 до 16:45;
каждая вторая и четвертая суббота календарного месяца с 09:00 до 15:00.

В ЦСО «Московский»  
изменились телефонные номера

15  
февраля  

11:00

Состоится митинг, посвященный 
30-летию вывода советских войск 
из Афганистана. Место сбора: 
поселение «Мосрентген», посе-
лок завода Мосрентген, вблизи 
памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

16  
февраля  

11:00

Состоится традиционная зим-
няя Спартакиада поселения 
«Мосрентген», посвященная 
празднованию Дня защитника 
Отечества. Место проведения: 
поселение «Мосрентген», посе-
лок завода Мосрентген, вблизи 
дома 39 (спортивные площадки). 

20  
февраля  

19:00

Состоится встреча исполняющего 
обязанности главы администра-
ции поселения. Место проведе-
ния: поселение «Мосрентген», 
поселок завода Мосрентген, дом 
39 (МБУ «ДК Мосрентген», зри-
тельный зал).

22  
февраля  

19:00

Состоится концерт, посвящен-
ный празднованию Дня защит-
ника Отечества. Место прове-
дения: поселение «Мосрентген», 
поселок завода Мосрентген, дом 
39 (МБУ «ДК Мосрентген», зри-
тельный зал).

АФИША мероприятий

УФМС МВД России «Коммунарский»  
г. Москвы переехал на 4-й этаж правого 
крыла административно-офисного 
центра по адресу:  
г. Москва, поселение Сосенское, 
п.Коммунарка, ул.Сосенский стан, д.4.

13 февраля 2019 года 
в 19 часов в МБУ «Дом 
культуры Мосрентген» 
состоится отчет участковых 
уполномоченных полиции 
межмуниципального 
отдела МО МВД России 
«Коммунарский» г. Москвы 
УПП № 1 майора полиции 
М.Н. Бабенко и младшего 
лейтенанта полиции 
Е.Э. Баранникова перед 
гражданами по итогам 
работы за 2018 год

Клиенская служба пенсионного фонда 
с начала 2019 года находится по адресу: п. 
Московский, микрорайон Град московский, 
ул. Солнечная, дом 3А, стр. 1 (ТЦ «Градъ», 
2 этаж).

Новые телефонные номера Клиентской 
службы ПФР «Новомосковский» Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по г. Москве и Московской области: 

8-495-249-01-46, 8-495-249-01-47,  
8-495-249-01-51


