
№ 3 
март

2019

Поздравление с 90-летним юбилеем 
ветерана Великой Отечественной 
войны

страница  2

На территории поселения прошел 
слет Регионального отделения 
движения «ЮНАРМИЯ»

страница  2

История поселения  
«Мосрентген»

страница  3

«Русский соболь»

В Прощеное воскресенье около здания Дома культуры 
в поселении «Мосрентген» прошел праздник 
Масленицы. Жители провожали зиму вместе с 
веселыми песнями ансамбля русской песни «Росы», 
частушками театральной студии «Маленький принц», 
а также представлением студии «МолоТТ». Жителей 
со сцены поздравил с Масленицей и прощеным 
воскресеньем глава администрации поселения 
«Мосрентген» Евгений Ермаков.

А. Лащенко

Гостей праздника ждали различные конкурсы и аттрак-
ционы. У детей была возможность прокатиться на лоша-
дях и пони, попрыгать на батутах, покататься на ледяной 
горке и карусели, которая подходила даже для самых 
маленьких. На территории парка расположился «бара-
бан» с сюрпризами, а также тир, в котором можно было 
выиграть мягкие игрушки. 

Праздник сопровождали народные забавы, в которых с 
восторгом участвовали самые юные жители поселения, — 
больше всего запомнилось веселое перетягивание каната 
вместе с Петрушкой. 

В обед гостей праздника ждали бесплатные блины, 
каша, сладкая вата и чай. Маленькие актеры в костю-

мах и гриме раздавали сладости — баранки и конфеты.  
Для удобства посетителей было организовано несколь-
ко торговых зон. 

На Руси считалось, что сжигание чучела Масленицы 
символизирует собой обновление, природа просыпается 
после холодной поры, а Масленица — сгорает, как символ 
зимы, уступая место весне.

Продолжая вековую традицию, жители поселения про-
водили морозное время года сжиганием чучела. Уже скоро 
наступит не только календарная, но и настоящая весна.

Широкая масленица

В Москве заработают  
ярмарки выходного дня

В Москве ежегодно в теплое время года работают ярмарки 
выходного дня — ярмарки, на которых продают мясо, 
рыбу, овощи, фрукты, ягоды, молоко, яйца и хлеб.

Вся продукция производится в России или на территории 
других государств-членов Таможенного союза (Армении, 
Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

Овощи, фрукты и ягоды в большинстве своем продают 
люди, ведущие личные подсобные и фермерские хозяйства. 
Продовольственные товары также продают небольшие 
предприятия.

В 2019 году первая торговая сессия ярмарок выходного 
дня в Москве пройдет с 5 апреля по 30 июня. Во всех город-
ских округах будет работать более 100 площадок.

Ярмарки выходного дня работают три дня в неделю (по 
пятницам, субботам и воскресеньям). На площадках уста-
навливаются специальные торговые павильоны. В них есть 
вентиляция, отопление, система кондиционирования возду-
ха и холодильное оборудование, что позволяет использовать 
конструкции в любое время года. Традиционно в ассорти-
менте ярмарок выходного дня присутствуют сезонные фрук-
ты и овощи, рыба, мясо, молочные продукты, кондитерские 
изделия, сухофрукты. Вся продукция проходит необходимый 
контроль, проверяется на соответствие нормам качества и 
безопасности.

№ 
п/п

Район Адрес
Кол-во 

торговых 
мест

1 Северное Бутово б-р. Дм. Донского, вл. 17 40

2 Южное Бутово Вокзальная площадь 12

3 Южное Бутово
ул. Южнобутовская,  
вл. 50, к. 4

40

4 Южное Бутово
ул. Маршала Савицкого, 
вл.12 (напротив)

40

5 Ясенево ул. Тарусская, вл.14 50

6 Теплый Стан ул. Островитянова, д. 18 24

7 Внуково ул. Аэрофлотская, вл. 8А 12

8
Ново- 
Переделкино

ул. Новопеределкинская, 
вл. 14А

16

9 г. Московский
п. Московский,  
мкр. 1, вл. 39

24

10 п. Рязановское
поселок Знамя Октября,  
площадь перед ДК 
«Пересвет»

20

11 п. Сосенское
п.Коммунарка,  
ул. Александры  
Монаховой, вл. 14А

8

12 п. Десеновское
2-я Ватутинская ул.,  
возле дома № 2

12

Материал подготовлен на основе информации mos.ru

В поселении «Мосрентген» прошел Всероссийский фестиваль-
конкурс хореографического искусства «Русский соболь».

Адресный перечень ближайших для жителей 
поселения «Мосрентген» ярмарок выходного 

дня в городе Москве на 2019 год

А. Лащенко

Танцевальный фестиваль проходит 
в поселении уже второй год подряд. В 
этот раз зрители насладились не только 
танцевальными номерами, но и специ-
альной концертной программой.

На торжественном открытии высту-
пил русский народный ансамбль 
«Росы», исполнив несколько песен, 
среди которых оказалась так подхо-
дящая случаю «Московская кадриль».

Казалось, выбрать призеров просто 
невозможно, все старались и высту-
пили великолепно. Решение о вру-
чении наград конкурса принимали 
самые заслуженные мастера своего 
дела: хореограф-постановщик, член 

жюри всенародных и всероссийских 
конкурсов, автор программы по танцу 
модерн Инна Куновна Шварц и глав-
ный балетмейстер-постановщик, педа-
гог высшей категории Московского 
Губернского колледжа искусств отде-
ления «Хореографическое творчество 
(Народный танец)» Инна Гербертовна 
Маурер. А председателем жюри стала 
ведущий педагог факультета хореогра-
фии Московского Государственного 
Университета Культуры, награжденная 
грамотами Министерства культуры 
РФ Вента-Даля Мотеевна Иванова.

Пока жюри подводило итоги, 
маленькие зрители наслаждались 
обществом клоуна Помидорки, кото-
рый не только развлекал их, но еще и 

пригласил участвовать в своем пред-
ставлении.

По итогам фестиваля хореографи-
ческая студия «Одоната» стала лауре-
атом 1-й и 2-й степени в номинациях 
«Детский танец» и «Эстрадный танец», 
студия народного танца «Яблонька» — 
лауреатом 2-й степени в номинации 
«Народный танец», студия современ-
ного танца «Step/one» — лауреатом 2-й 
степени в номинации «Уличные танцы».

А главным победителем танцеваль-
ного конкурса в этом году стал коллек-
тив «Дети Солнца», получивший не 
только два диплома первой степени 
в номинациях «Эстрадный танец» и 
«Современная хореография», но еще 
кубок и гран-при всего фестиваля.
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Интересное развитие получила 
новость, вышедшая на нашем сайте 
(«В Доме культуры состоялась встре-
ча по вопросам Программы ренова-
ции»), в других СМИ и социальных 
сетях, о начале проработки в мэрии 
инициативы, которая прозвучала на 
IX Московском гражданском фору-
ме. Председатель комиссии по ЖКХ, 
капремонту и местному самоуправ-
лению Общественной палаты столи-
цы, руководитель Центра качества 
городской среды Александр Козлов 
обратил внимание властей на очевид-
ную несправедливость: жители Новой 
Москвы оплачивают содержание при-
домовых территорий сами или вместе 
с муниципалитетами, а в остальных 
округах эти расходы субсидируются 
из городского бюджета. Мэрия призна-

ла актуальность вопроса, идет поиск 
путей его решения.

Тема оказалась настолько актуаль-
ной для жителей новых округов, что 
вылилась в результате в массовые 
деятельные отклики. Наши читатели 
сообщают, что в Мосрентгене, как и во 
многих других поселениях, образова-
лись инициативные группы, которые 
ведут сбор подписей в ее поддержку. В 
жилых кварталах расклеены листов-
ки с призывом оставлять подписи за 
выделение Троицкому и Новомосков-
скому округам ежегодной миллиард-
ной субсидии.

Как удалось выяснить, сбор под-
писей был инициирован Центром 
качества городской среды. Поэтому 
мы обратились за комментариями к 
его директору Александру Козлову.

— Действительно, сбор подписей 
ведут наши специалисты и волонтеры, 
— сообщил Александр Михайлович. — 
Но одновременно эту же работу нача-
ли и группы неравнодушных горожан, 
не связанных с Центром качества. На 
мой взгляд, этот позитивный сигнал 
можно только приветствовать. Это 
свидетельство, что предложение о 

субсидировании, напрямую затраги-
вающее интересы сотен тысяч жите-
лей Новой Москвы, нашло широкую 
общественную поддержку. Чем актив-
нее граждане будут выражать свою 
позицию, тем быстрее мы добьемся 
результата.

Оценил активность населения и 
префект ТиНАО Дмитрий Набокин:

— Я считаю, что это отличная ини-
циатива, и полностью ее одобряю. 
Очень хорошо, что у нас в округах 
неравнодушные жители, которые рабо-
тают с людьми в поддержку этой идеи, 
собирают подписи, разъясняют, появ-
ляются группы в соцсетях. Уверен, 
что активность и заинтересованность 
населения Новой Москвы — важ-
ное условие успеха этой инициативы, 
которое поможет добиться включения 
средств на содержание придомовых 
территорий уже в бюджет 2020 года. 
Мы со своей стороны готовы прове-
сти необходимую предварительную 
работу.

ОФИЦИАЛЬНО2

Поздравление с 90-летним 
юбилеем ветерана Великой 
Отечественной войны
18 марта 2019 года к 90-летнему юбилею ветерану Великой 
Отечественной войны Валентине Гуреевне Кукушкиной 
вручено персональное поздравление от Президента 
Российской Федерации. 

Т. Кочетыгова

С теплыми словами в адрес юбиляра обратились глава посе-
ления «Мосрентген» Олег Митрофанов, глава администрации 
поселения Евгений Ермаков и заместитель начальника Москов-
ского отдела социальной защиты населения Валентина Фирсова: 
«Низкий поклон за ту сложную жизненную дорогу, по которой 
Вы прошли достойно, будучи участником исторических событий 
и трудясь во благо будущего поколения! Пусть прожитые годы 
станут для Вас предметом гордости, а жизненных сил хватит 
надолго. Желаем Вам доброго здоровья, живите долго и счаст-
ливо, радуйтесь успехам Ваших детей, внуков и правнуков! И 
пусть Вас всегда согревает забота и любовь близких людей!».

По сложившейся традиции глава администрации вручил 
Валентине Гуреевне выплату к юбилейной дате, цветы и поже-
лал долгих лет жизни.

Ветеран Великой Отечественной войны В.Г. Кукушкина 
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.», а также многочисленными 
юбилейными и памятными медалями, отмечена грамотами и 
благодарностями различного уровня.

Невзирая на преклонный возраст, Валентина Гуреевна не 
только занимается хлопотами по дому, но и сочиняет стихи. 

Какими были

Какими были, какими стали,
Куда девалась красота?
И ничего от нее не осталось,
Осталась только доброта.

Когда мы были молодыми,
Мы не думали о том,
Что будем вот такими,
Но годы сделали свое.

Пока живем, но каждый знает,
Что нас ждет мир иной
И нет в природе такой силы,
Чтоб обойти все стороной.

Простите нас за то, что спели
Это все про всех, про нас,
Желаем мы вам всем здоровья,
И не судите строго нас.

В. Кукушкина

Работа с незаконным размещением  
нестационарных торговых объектов

Администрацией поселения «Мосрентген» в ежедневном 
режиме проводится мониторинг территории на предмет выяв-
ления объектов несанкционированной торговли. 

Информация по итогам проведенного мониторинга направ-
ляется в Управление торговли и услуг префектуры ТиНАО, а 
также УВД по ТиНАО.

За истекший период 2019 года на территории поселения 
было выявлено и пресечено около 20 фактов несанкциони-
рованной торговли, в том числе по реализации стеклоомы-
вающей жидкости по адресам: ул. Адмирала Корнилова, на 
городской территории, прилегающей к ВТСК «Строймастер», 
и 42 км МКАД (внешняя сторона), а также по реализации 
живых цветов по адресу: поселение «Мосрентген», пос. завода 
Мосрентген, площадь.

Данный вопрос находится на постоянном контроле адми-
нистрации поселения «Мосрентген» и префектуры ТиНАО 
г. Москвы.

На территории поселения «Мосрентген»  
прошел слет Регионального отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического  
движения «ЮНАРМИЯ»
19 марта 2019 года в ФГКУ «Центр 
по проведению спасательных 
операций особого риска «Лидер», 
расположенном на территории 
поселения «Мосрентген», 
состоялся слет Регионального 
отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ». В отчетном 
мероприятии приняли участие 
глава поселения «Мосрентген» в 
городе Москве Олег Митрофанов 
и председатель правления 
Московской региональной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий на 
территории Сирийской Арабской 
Республики Сергей Рунов.

К.Звягин

Участниками слета стали поряд-
ка 300 воспитанников юнармейских 
отрядов общеобразовательных орга-
низаций и юнармейцев из военно-па-
триотических объединений.

Одним из основных вопросов 
повестки состоявшегося слета ста-
ло обсуждение итогов уже достигну-
тых успехов в работе регионального 
отделения и рассмотрение планов 
на будущее.

По словам главы поселения Оле-
га Митрофанова, на слете собра-
лись неравнодушные люди, которые 
искренне любят Россию. «Главное 
сейчас — не сворачивать с того пути, 

по которому мы идем. В нашей стране 
были разные формы работы с подрас-
тающим поколением, сейчас одно из 
самых эффективных — это «ЮНАР-
МИЯ», — подчеркнул глава.

На слете отметили, что те силы, 
которые вкладываются в работу с 
детьми, дают свои результаты. Ребя-
там прививается, любовь к родному 
краю, в них воспитывается патрио-
тизм. Хочется, чтобы данная работа, 
благодаря которой сотни мальчишек 
и девчонок познают что-то новое, 
изучают историю поселения, страны, 
чтут традиции и гордятся подвигами 
старшего поколения продолжалась. 
Завершился слет местного отделения 
ТиНАО «ЮНАРМИИ» принятием 
решения о направлении делегатов 

на Московский слет «ЮНАРМИИ», 
а также пожеланиями участникам 
продолжения дальнейшей плодотвор-
ной работы и достижения в 2019 году 
новых успехов.

Кроме того, в рамках мероприятия 
от лица заместителя начальника шта-
ба Регионального отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» города Москвы, Героя 
России, генерал-майора Г.А. Иса-
ханяна администрации поселения 
«Мосрентген» было вручено Благо-
дарственное письмо за оказанную 
помощь в организации и проведе-
нии третьего слета Регионального 
отделения Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАР-
МИЯ» ТиНАО города Москвы.

Пространство 
дворов —  
на новый  
уровень

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Директор Центра качества  
городской среды Александр Козлов:

«Предложение  
о субсидировании 
затрагивает интересы 
практически всех жителей 
Новой Москвы».
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А. Лащенко

13 и 20 апреля на всей территории Москвы 
пройдут общегородские массовые субботники. 
Первый апрельский субботник в поселении 
«Мосрентген» состоится 13 апреля в 10:00, сбор 
участников запланирован на автомобильной 
парковке вблизи дома № 18 по улице Героя 
России Соломатина.

В поселении планируется привести в поря-
док газоны и цветники, отремонтировать 
малые архитектурные формы, промыть фаса-
ды зданий и цоколей, а также облагородить 
остановки общественного транспорта.

В этом году основным объектом суббот-
ников станет южная часть Троицкого лесо-
парка. Принять участие в месячнике благо-
устройства может каждый неравнодушный 
житель поселения.

По второму вопросу повестки дня дала 
пояснения заместитель начальника Москов-
ского ОСЗН УСЗН ТиНАО Валентина Фирсо-
ва, которая рассказала о поддержке жителей 
Москвы в связи с новой пенсионной рефор-
мой. Жителям столицы, достигшим 55 лет (для 
женщин) и 60 лет (для мужчин), имеющим 

страховой стаж, необходимый для назначения 
страховой пенсии по старости, предоставля-
ются следующие меры социальной поддержки:

1. Бесплатный проезд на общественном 
транспорте;

2. Бесплатный проезд на Малом кольце 
Московской железной дороги (МЦК);

3. Бесплатный проезд на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригород-
ном сообщении вне Малого кольца МЦК;

4. Бесплатное изготовление и ремонт зуб-
ных протезов (кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и метал-
локерамики);

5. Обеспечение при наличии медицинских 
показаний неработающих граждан бесплат-
ными путевками на санаторно-курортное 
лечение.

Жителям Москвы, которым присвоено 
звание «Ветеран труда» или «Ветеран воен-
ной службы», помимо перечисленных мер, 
предоставляются следующие виды поддержки:

1. Оплата ЖКХ в размере 50% платы;
2. Ежемесячная денежная компенсация 

абонентам телефонных сетей на оплату услуг 
местной сотовой связи;

3. Ежемесячная городская денежная выпла-
та в размере, установленном Правительством 
Москвы, при условии, что денежный доход 
указанного лица не превышает одного мил-
лиона восьмисот тысяч рублей в год.

Помимо этого, в связи с постановлением 
Правительства Москвы в 2019 году были 
произведены единовременные выплаты в 
связи с 30-й годовщиной вывода войск из 
Афганистана:

1. В размере 10 000 рублей инвалидам бое-
вых действий, ветеранам боевых действий 
ДРА;

2. В размере 6 000 рублей лицам, обслужи-
вающим воинские части в ДРА;

3. В размере 4 000 рублей членам семьи 
погибшего (умершего) инвалида или ветерана 
боевых действий.

Более 40 ветеранов боевых действий полу-
чили выплату в размере 10 000 рублей.

Также увеличился размер ежегодной 

выплаты почетным донорам с 13 562 до 
14 145 рублей.

В связи с празднованием 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в 
соответствии с распоряжением Правительства 
Москвы в апреле этого года будет выплачена 
единовременная материальная помощь сле-
дующим категориям граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства в городе Москве:

1. В размере 10 000 рублей:
— инвалидам и участникам Великой Оте-

чественной войны;
— лицам, награжденным медалью «За обо-

рону Ленинграда»;
— лицам, награжденным медалью «За обо-

рону Москвы;
2. В размере 5 000 рублей:
— лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;
— вдовам военнослужащих, погибших 

(умерших) в период Великой Отечественной 
войны;

— бывшим узникам концлагерей, тюрем 
и гетто;

— труженикам тыла;
3. В размере 3 000 рублей:
— лицам, родившимся до 31 декабря 

1931 года включительно. 
Помимо прочего, Валентина Николаевна 

напомнила, что в отделе социальной защиты 
населения имеются путевки на санаторно-ку-
рортное лечение на апрель-май 2019 года.  
Граждане, имеющие право получения и состо-
ящие на учете, могут обратиться в отдел соци-
альной защиты. Телефон «горячей» линии:  
8 (495) 276-23-58.

Театру-студии «МолоТТ» 
исполнилось 30 лет

Традиционно «Мосрентген» отмечает День поселения вместе 
с Москвой, празднующей День города. Это подчеркивает 
неразрывную связь столицы с ее городами-спутниками. В этом году 
поселению «Мосрентген» исполняется 391 год, в связи с чем наша 
газета публикует серию материалов об истории поселения.

В поселении прошла очередная встреча главы 
администрации поселения «Мосрентген» Евгения 
Ермакова с населением, на которой было объявлено 
о подготовке к проведению месячника благоустройства 
и общегородских массовых субботников, а также 
обсудили работу учреждений социальной защиты 
населения в 1-м квартале 2019 года.

О работе учреждений социальной защиты населения, субботниках и не только

Этапы формирования  
усадьбы «Троицкое»

Территория усадьбы «Троицкое» — старейший 
памятник истории и культуры, расположенный в 
поселении «Мосрентген». Храм Живоначальной 
Троицы, построенный в конце XVII века, отметил 
свое 300-летие еще в далеком 1997 году. С усадьбой 
«Троицкое» тесно связана жизнь великого поэта 
Федора Тютчева, который провел здесь свои детские 
и юношеские годы.

Постановлением Совета министров РСФСР от 
30 августа 1960 года № 1327 церковь Живоначаль-
ной Троицы подлежит охране как памятник госу-
дарственного значения.

XVII век (1624–1700 годы)

Само село Троицкое возникло на месте деревни 
Говорово, упоминания о которой прослеживаются 
с начала XVII века. Троицкое часто переходило из 
рук в руки: от Башмакова к Михаилу Зыбину, затем 
к Василию Дашкову, который передал его родствен-
нику Ивану в 1664 году.

В том же году Дашков продал свою вотчину околь-
ничему Семену Федоровичу Тологанову, который 
спустя три года перепродал ее известному любимцу 
царевны Софьи — главному начальнику стрельцов 
Федору Шакловитому. После его смерти теплостан-
скими землями завладел Автоном Иванов, один из 
старших думных дьяков, подписавших отречение 
правительницы Софьи.

Именно он в конце XVII  века скупил у разных 
владельцев целый ряд смежных имений Сосенского 
стана: Беляево-Кузнецово, Татариново, Никольское, 
Прокшино и Летово. А позднее возвел церковь во 
имя Святой Троицы в деревне Говорово, которая 
теперь известна как село Троицкое. Строительство 
Троицкой церкви закончилось в 1696 году. 

ХVШ век (1700–1800 годы)
Автоном Иванов скончался в начале XVIII века, 

но оставил одного наследника — Николая, который 
был женат на Анне Давыдовой.

После смерти Николая Иванова поместье было 
разделено между его женой и дочерьми. Интерес-
но, что именно дочь Дарья Николаевна Салтыкова, 
известная как Салтычиха, получила во владение 
Троицкие земли.

В 1768 году известия о неслыханных истязаниях, 
которым Салтычиха подвергала своих крепостных, 
дошли до правительства. За свои поступки Екате-
рина II приговорила Салтыкову к пожизненному 
заключению в монастырской тюрьме.

В 1763 году Троицкое значится за Д.Н. Салтыко-
вой, а в экономических примечаниях, составлен-
ных несколько лет спустя, за ее детьми — Федором 
и Николаем Салтыковыми. В 1777 году владельцем 
Троицкого стал Борис Салтыков.

История поселения «Мосрентген»

А. Лащенко

Театр, основанный бессмен-
ным руководителем Таисией Федо-
ровной Посоховой, является гор-
достью поселения «Мосрентген» 
на протяжении уже многих лет. 
Здесь занимаются дети и взрослые, 
которые давно стали одной боль-
шой семьей. Поэтому и юбилей 
«МолоТТ» отпраздновал в кругу 
самых близких и, конечно же, на 
театральной сцене.

На праздник приехали верные 
друзья из других театральных объ-
единений и различные деятели 
искусства, многие из которых начи-
нали свой творческий путь именно 

в «МолоТТе». Каждый коллектив 
выступил на сцене с поздравитель-
ной речью и специальным празд-
ничным номером.

Нынешний режиссер театра — 
Посохова Елена Михайловна — 
сплотила вокруг себя коллектив 
единомышленников, который раду-
ет зрителей своими театральными 
постановками. За последние годы 
театр-студия выпустила такие пре-
красные спектакли как: «Свадьба» 
М. Зощенко, «Две стрелы» А. Воло-
дина, «Город дураков» В. Лифшица, 
«Прощание в июне» А. Вампилова, 
«Любовь» Л. Петрушевской, «Але-
ша» В. Ежова, «Чудики» В. Шукши-
на и другие.

В поселении состоялся праздник —  
театру-студии «МолоТТ» МБУ «Дом культуры 
Мосрентген» исполнилось 30 лет!
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Уважаемые жители поселения «Мосрентген»! 
Совет общественности поселения «Мосрентген» 
проводит сбор сведений о детях, оказавшихся в 
неблагополучной среде.

Посмотрите вокруг! Если вы видите:
— ребенка, который побирается;
— ребенка, который грязно или не по сезону одет;
— ребенка, который хулиганит, выпивает, употребляет наркотиче-

ские вещества;
— семью, которая ведет асоциальный образ жизни и не заботится 

о ребенке,

ЗВОНИТЕ НАМ!

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, которая 
его любит и заботится о нем! Каждый ребенок имеет право учиться в 
школе! Не будьте равнодушными! 

Дети не должны быть чужими!
8 (495) 540-59-93, доб. 018 (Совет общественности поселения 

«Мосрентген»)
8 (499) 652-61-43 (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав по ТиНАО)
8 (495) 276-23-60 (Московский отдел социальной защиты населения 

города Москвы, органы опеки и попечительства)
Ничьих детей не бывает!
Помогая нашим детям, защищая их интересы, мы тем самым закла-

дываем основы гражданского общества. Мы полагаем правильным 
начинать с решения посильных задач, действовать в своих дворах, в 
поселениях.

Программа реновации. 
Продолжается сбор информации  
от жителей поселения
Постановлением Правительства Москвы от 
01.08.2017г. № 497-ПП «О программе реновации 
жилищного фонда в городе Москве» утвержден 
перечень многоквартирных домов, в отношении 
которых осуществляется реновация.

В программу реновации вошли 17 многоквартир-
ных домов, расположенных на территории поселения 
«Мосрентген»:

– поселок завода Мосрентген, дома №№ 5, 8, 9, 11, 
18, 19, 20, 21, 25, 26;

– ул. Героя России Соломатина, дом № 15;
– ул. Адмирала Корнилова, дома №№ 14-1, 14-2;
– военный городок «Теплый стан», дома №№ 51, 

52, 53, 85.
В конце 2018 года администрацией поселения 

«Мосрентген» проводилась поквартирная сверка 
жилого фонда, вошедшего в Программу реновации, по 
итогам которой материалы проведенной сверки пере-
даны в Московский фонд реновации жилой застройки 
в целях определения потребности в жилом фонде при 
переселении граждан по вышеуказанной программе.

В настоящее время в администрации поселения 
«Мосрентген» продолжается прием жителей вышеука-
занных домов поселения «Мосрентген», не предоставив-
ших в 2018 году документы на право владения жилыми 
помещениями, а также жителей, у которых произошли 
изменения в части владения жилыми помещениями 
(изменение собственника, площади жилого объекта).

Прием проводится специалистами администрации 
поселения «Мосрентген» по адресу: г. Москва, пос. 
«Мосрентген», пос.завода Мосрентген, д. 42, каб. 217, 
218, 220; телефон: 8 (495) 540-59-93, доб. 004, 039, 044.

При себе иметь:
1. Документ на право владения жилым помеще-

нием (свидетельство о государственной регистрации 
права собственности либо выписку из ЕГРН; договор 
передачи жилого помещения в собственность граж-
дан; договор социального найма (для нанимателей 
жилого помещения).

2. Документы БТИ (при наличии).
3. Выписку из финансового лицевого счета.
4. Выписку из домовой книги.
5. Паспорт.

ВНИМАНИЕ: НАШИ ДЕТИ!

Кадастровым инженером ООО ИЗПЦ «Юго-Запад» Субботиным Алексеем Юрьевичем, почтовый адрес: 
108803, г. Москва, поселение Воскресенское, п. Воскресенское, д. 39А, электронная почта: info@geoswest.ru, кон-
тактный телефон: 8 (495) 659-43-44, номер в государственном реестре СРО № 38938 Союз «Кадастровые инже-
неры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:21:0120201:150, 
расположенного по адресу: город Москва, поселение Сосенское, с/т «Круиз», уч. № 179, кадастровый квартал 
77:17:0120201.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Наталья Анатольевна, почтовый адрес: г. Москва ул. Сес-
лавинская, д. 10, кв. 21, контактный телефон: 8 (910) 433-74-47.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 108803, 
г. Москва, поселение Воскресенское, п. Воскресенское, д. 39А «07» мая 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 108803, г. Москва, поселение 
Воскресенское, п. Воскресенское, д. 39А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «05» апреля 2019 г. по «06» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» апреля 2019 г. по «06» мая 2019 г. 
по адресу: 108803, г. Москва, поселение Воскресенское, п. Воскресенское, д. 39А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: город Москва, поселение Сосенское, с/т «Круиз», уч. № 178, кадастровый номер земельного участка: 
50:21:0120201:247. Правообладатель участка — Ратькова Наталья Ивановна (долевая собственность, № 77-77-
17/020/2012-913 от 25.12.2012, 3/8). Город Москва, поселение «Мосрентген», д. Дудкино, ул. Садовая, кадастровый 
номер земельного участка: 50:21:0120201:385. Правообладатель земельного участка согласно выписке из ЕГРН 
№ 99/2018/235349365 от 24.12.2018 г. «Дачное некоммерческое товарищество «Троицкое»», ИНН: 5003085523, 
председатель — Маникина Наталия Николаевна.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


