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А. Лащенко

Главной площадкой стала парко-
вая зона, где уже с 10 часов силами 
сотрудников МБУ «Центр физиче-
ской культуры и спорта Мосрент-
ген» были организованы сорев-

нования по игре в шахматы. Утро 
выдалось дождливым, и поэтому, 
к сожалению, пришлось отменить 
игру в городки и мастер-класс по 
скандинавской ходьбе. 

Ближе к 12:00 погода улучши-
лась, и ребята из Молодежной пала-

ты поселения смогли подготовить 
площадку для проведения Дня 
малинового варенья. Для гостей 
была оформлена арка для фото-
графирования и накрыты чайные 
столы с различным вареньем, в том 
числе и малиновым.

Официальная часть праздника 
началась в полдень. При участии 
главы администрации поселения 
Евгения Ермакова, настоятеля хра-
ма Святой Живоначальной Трои-
цы отца Сергия, депутата Совета 
депутатов поселения «Мосрентген», 
председателя Совета ветеранов 
поселения Виктора Золотухина, 
депутата Совета депутатов Ольги 
Камарзиной был открыт объект 
архитектуры «Павильон 1880 года». 

К участникам мероприятия 
обратился глава администра-
ции Евгений Ермаков: «Сегодня 
мы открываем один из знаковых 
объектов поселения, который 
был спроектирован по эскизу 
XVIII века. Открывая данный объ-
ект, мы надеемся, что он станет 
новым местом притяжения для 
взрослых и детей и будет прино-
сить эстетическое наслаждение 
посетителям парковой зоны».

После торжественного обраще-
ния отец Сергий произвел обряд 
освящения, а Евгений Ермаков 
перерезал красную ленту — сим-
вол последнего этапа его создания, 
после чего объект считается запу-
щенным в работу, открытым.

В это же время на детской пло-
щадке были организованы интерак-
тивная развлекательная программа 
для детей и дегустация ароматно-
го варенья, а профессиональные 
артисты эстрады исполнили для 

гостей праздника зажигательные 
композиции, которым с большим 
удовольствием подпевали зрители 
различных возрастов.

В 14:00 участники мероприятия 
переместились в Дом культуры, где 
для всех желающих был органи-
зован мастер-класс по изготовле-
нию игрушек. Мастер-класс вызвал 
интерес как у взрослых, так и у 
детей, участники с удовольствием 
кроили, лепили и шили забавных 
животных.

Завершились праздничные 
мероприятия ретро-дискотекой, 
которая собрала на площадке у 
Дома культуры более 50 человек. 
Стоит отметить, что проведение 
подобных музыкальных вечеров 
в поселении стало уже традици-
онным и потанцевать и принять 
участие в спортивных соревнова-
ниях в парке жители и гости посе-
ления могут каждый субботний 
погожий вечер.

Парковая зона является проходи-
мым общественным пространством 
и точкой притяжения в поселении, 
а непосредственная близость к дет-
ской площадке сделает павильон 
востребованным для жителей и 
гостей поселения различных воз-
растов. Администрация поселения 
просит бережно относиться к вновь 
построенному объекту и постарать-
ся сохранить его красоту и целост-
ность для будущих поколений.

В поселении завершился цикл мероприятий, посвященных Дню соседей

В субботу, 17 августа, на территории поселения «Мосрентген» состоялся целый 
ряд праздничных мероприятий, посвящённых Дню соседей, Дню малинового 
варенья и открытию объекта архитектуры «Павильон 1880 года».

От всей души поздравляем вас с Днем города Москвы и Днем поселения «Мосрентген»!
День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями 

событий, которого ждут, к которому старательно готовятся. Это праздник инициативных, 
трудолюбивых, стремящихся идти в ногу со временем и любящих свой город людей. Они 
ежедневно добросовестно работают на градообразующих предприятиях, в малом и среднем 
бизнесе, занимаются индивидуальным предпринимательством и сельхозпроизводством, 
чтобы по мере своих сил и возможностей помогать своему городу в решении вопросов, 
связанных с его жизнедеятельностью, улучшением социальной сферы, повышением каче-
ства жизни горожан.

А еще это праздник людей щедрых, гуманных и отзывчивых, которые посредством сво-
ей благотворительности и меценатства помогают поселению, городу развиваться, стано-
виться краше, комфортнее для проживания, а тем жителям, которые попали в непростые 
жизненные ситуации, оказались одинокими — справляться с трудностями и побеждать 
болезни, преодолевать невзгоды и легче переносить одиночество.

Каждый день вы, жители поселения «Мосрентген», отдаете частичку себя, своих сердец 
и души во благо процветания нашего родного района.

Желаем нашему любимому поселению дальнейшего развития и процветания, а всем 
жителям – крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, достойных зарплат, 
повышения уровня жизни, а еще – славных дел и новых трудовых свершений. Ведь только 
целеустремленным, напористым и трудолюбивым сопутствует удача и улыбается фортуна. 
Уверены, что всех нас ждет прекрасное будущее, исполнение заветных желаний и радость 
от каждого нового дня!

Уважаемые жители  
поселения «Мосрентген»!

С уважением, 
глава поселения «Мосрентген»                                                            О.А. Митрофанов,

глава администрации
поселения «Мосрентген»                                                                                Е.Н. Ермаков
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М. Христофорова

В соревнованиях приняли 
участие более 500 спортсменов 
в возрасте от 35 лет и старше из 
61 субъекта Российской Федера-
ции. Соревнования проходили 
в личном и командном зачете в 
24 легкоатлетических дисциплинах.

Команду МБУ «ЦФС Мосрент-
ген» представляли 35 наиболее 
подготовленных спортсменов в 
возрасте от 35 до 75 лет.

За три дня выступлений в 
различных видах соревнований 
наши спортсмены завоевали 32 
медали (12 золотых, 9 серебря-
ных и 11 бронзовых медалей), 
набрав 1504 очка, что позволило 
МБУ «ЦФС Мосрентген» в обще-

командном зачете занять почет-
ное 8 место среди 78 сильнейших 
спортивных клубов и коллективов 
физической культуры России.

Нельзя не отметить прекрас-
ное выступление команды Центра 
спорта в эстафете 4х100 метров. 
Так, чемпионами России по легкой 
атлетике в эстафете среди мужчин 
в возрастной категории м40 стали: 
Олег Шишов, Александр Огурцов, 
Сергей Панков, Сергей Нагови-
цын, а в возрастной категории м50 
— Владимир Малиновкин, Олег 
Ванилар, Александр Леженин и 
Арсланали Маммаев. Среди жен-
щин в возрастной категории ж50 
чемпионами России стали: Екате-
рина Чурбанова, Татьяна Браткина, 
Наталья Бурая и Вера Измоденова. 

Кроме того, серебряные награ-
ды завоевала мужская команда в 
возрастной категории м65 и в воз-
растной категории м35, а женская 
команда в возрастной категории 
ж35 была третьей. 

В личном зачете чемпионами 
России по легкой атлетике среди 
ветеранов в составе нашей коман-

ды стали: Федор Щербина (м75, 
тройной прыжок); Евгений Патра-
ев (м35, метание копья); Екате-
рина Чурбанова (ж55: 800 и 1500 
метров), Татьяна Браткина (ж55: 
метание копья, тройной прыжок); 
Анна Иванова (ж40: 1500 метров, 
метание веса); Татьяна Новикова 
(ж35, метание диска).

Серебряные награды чемпиона-
та России завоевали: Зоя Обухова 
(ж65: 800 и 1500 метров); Ирина 
Копчугова (ж65, прыжки в длину); 
Татьяна Браткина (ж55, метание 
диска); Наталия Прохорова (ж35, 
800 метров); Анна Кудрина (ж35, 
метание копья); Татьяна Новикова 
(ж35, толкание ядра).

Бронзовыми призерами стали: 
Олег Шишов (м50: десятиборье, 
спортивная ходьба 5000 метров); 
Федор Щербина (м75, прыжки в 
длину); Юрий Швец (м65, трой-
ной прыжок); Владимир Мали-
новкин (спортивная ходьба 5000 
метров); Олег Ванилар (м50, 200 
метров); Наталья Бурая (ж50, 5000 
метров); Анна Иванова (ж40, 10000 
метров); Анна Кудрина (ж35, тол-
кание ядра); Наталия Прохорова 
(ж35, 400 метров). 

Поздравляем победителей и 
призеров чемпионата, а также 
всех спортсменов нашей коман-
ды с успешным выступлением.

В конце июля 2019 года в городе Москве на стадионе 
Олимпийского центра имени братьев Знаменских 
проходил летний лично-командный чемпионат России 
по легкой атлетике среди ветеранов.

Спортсмены из поселения завоевали 32 медали на чемпионате по легкой атлетике

«Впереди – общественное обсуждение 
проекта, взвешивание всех плюсов и минусов, 
выбор окончательного варианта прохождения 
трассы метро. Приглашаю заинтересованных 
москвичей высказывать свое мнение», – отме-
тил градоначальник.

Уточняется, что линия длиной 14,6 кило-
метра пройдет вдоль Калужского шоссе от 
станции «Столбово» до Троицка. Всего пла-
нируется открыть шесть станций с рабочими 
названиями «Сосенки», «Ракитки», «Десна», 
«Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк». Рядом 
с каждой создадут подъездные дороги и пере-
хватывающие парковки.

По словам Собянина, новая ветка ста-
нет фактическим дублером южных участков 
Сокольнической и Калужско-Рижской линий. 
Таким образом, станция «Теплый Стан» боль-
ше не будет главным пересадочным узлом 
для жителей ТиНАО, а на Калужском шоссе, 
Ленинском проспекте и Профсоюзной улице 
станет свободнее. При этом параллельно с 
веткой до Троицка начнут строительство под-
земки в большие столичные районы, которые 
пока не обслуживаются метро, — это Север-
ный, Лианозово, Внуково и Бирюлево.

«С 2011 года в Москве построили 81 новую 
станцию метро, а через пять-семь лет в непо-
средственной близости от станций метро будут 
жить больше 95% москвичей», —подытожил 
мэр города.

Ранее глава городского департамента стро-
ительства Андрей Бочкарев сообщил, что в 
разных районах Москвы до конца 2027 года 
планируют построить более 70 станций и око-
ло 185 километров линий метро – с 2018-го по 
2021 год в бюджете столицы на это заложено 
723,5 миллиарда рублей. В частности, до конца 
2023 года будут созданы 119 километров линий 
метро, а также 47 станций и пять электродепо 
для ремонта и обслуживания составов.

сайт: www.m24.ru

Сергей Собянин  
рассказал о планах 
продления  
Коммунарской линии 
метро в Троицк

Интервью председателя Совета ветеранов 
поселения Виктора Золотухина
31 июля 2019 года члены Совета ветеранов 
поселения «Мосрентген» на своем 
заседании выдвинули на должность 
председателя Виктора Золотухина. 
8 августа 2019 года на заседании 
Президиума Совета ветеранов ТиНАО 
города Москвы это решение было 
единогласно утверждено.

— Виктор Петрович, расскажите, пожа-
луйста, о структуре общественной орга-
низации, первичное отделение которой Вы 
возглавили.

— Ветеранская организация поселения 
«Мосрентген» входит в состав Московской 
общественной организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, которая была 
создана в 1987 году и на сегодня является 
одной из крупнейших не только в столице, но 
и во всей Российской Федерации. Ветеранская 
организация ТиНАО города Москвы вошла в 
состав московской ветеранской организации 
в 2012 году и в настоящее время занимает 
лидирующие позиции по многим направ-
лениям своей деятельности, насчитывая 
23 первичные организации в поселениях и 
городских округах Новой Москвы. 

— Какие основные задачи решает ваша 
ветеранская организация?

— Московский городской совет ветеранов 
(МГСВ) и его структурные подразделения в 
тесном взаимодействии с местными орга-
нами законодательной и исполнительной 
власти принимает самое активное участие 
в решении социально-экономических про-
блем ветеранов и пенсионеров, патриоти-
ческом и морально-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения, проведении 
мероприятий, имеющих важное социальное, 
культурное и воспитательное значение. Дей-
ствуя в соответствии с требованиями Устава 
МГСВ, в окружных и первичных Советах 
ветеранов созданы и успешно функцио-
нируют комиссии по социально-бытовым, 
медицинским вопросам, патриотическому 
воспитанию молодежи, культурно-массо-
вой работе, работе по увековечению памяти 
защитников Отечества, организационно-ме-
тодическая комиссия. 

— Какие позиции занимает Совет вете-
ранов поселения «Мосрентген» среди других 
ветеранских первичек ТиНАО? 

— По оценке председателя Совета вете-
ранов ТиНАО города Москвы И.И. Тумко, 

наш Совет ветеранов входит в пятерку лиде-
ров по результатам деятельности. Прежний 
руководитель Совета ветеранов поселения 
«Мосрентген» Ю.Ф. Завитов назначен заве-
дующим методическим кабинетом Совета 
ветеранов ТиНАО и будет передавать свой 
накопленный опыт руководителям первичных 
ветеранских организаций наших поселений 
и городских округов.

— Виктор Петрович, каковы будут Ваши 
первые шаги в должности председателя Сове-
та ветеранов поселения «Мосрентген»? К 
чему Вы будете стремиться?

— Совет ветеранов поселения «Мосрент-
ген» будет работать в тесном взаимодействии 
с органами местного самоуправления наше-
го поселения, поддерживая многоплановую 
работу по вопросам благоустройства террито-
рий, по социальной поддержке ветеранов, по 
культурной и спортивно-массовой работе и 
другим направлениям деятельности. Конечно 
же, мы будем предлагать органам власти пути 
решения проблемных вопросов и активно 
участвовать в их решении. 

Ветеранская организация поселения 
«Мосрентген» должна объединить в своих 
рядах всех ветеранов, проживающих на тер-
ритории нашего поселения. Ветераны – это 
та категория граждан, которая имеет огром-
ный жизненный опыт в различных сферах 
деятельности: управленческой, администра-
тивной, организационной, хозяйственной, 
служебной и т.д. Ветераны могут стать хоро-
шими наставниками для молодых специа-
листов, как это было в советские времена, а 
также общественными советниками главы 
поселения и главы администрации поселения 
«Мосрентген», предлагая пути решения тех 
или иных вопросов с учетом своего много-
летнего практического опыта. 

Офицеры запаса, которых у нас в посе-
лении проживает очень много, могли бы 
активно заниматься вопросами обществен-
ной безопасности и военно-патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения, 
проводить уроки мужества со школьниками, 
руководить детскими спортивно-патриоти-
ческими клубами и многое другое. В Совете 
ветеранов поселения, к большому сожале-
нию, офицеры запаса и отставники со своим 
огромным потенциалом пока представлены 
в минимальном количестве. 

Совсем скоро мы будем отмечать славную 
дату в истории нашей Родины – 75-ю годов-
щину Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Советом ветеранов поселения «Мосрент-
ген» разработан проект плана организацион-
но-практических мероприятий, посвящен-
ных этой дате. Создан и приступил к работе 
организационный комитет, в состав которого 
вошли представители органов местного само-
управления, предприятий и организаций, 
расположенных на территории нашего поселе-
ния, Совета ветеранов, Молодежной палаты, 
органов социальной защиты, предпринима-
телей. Наша общая задача — консолидиро-
вать и вовлечь всех жителей поселения в эту 
работу, чтобы они дали свои предложения и 
пожелания по подготовке к юбилею Победы.

— Мы готовы к тесному сотрудничеству 
с другими общественными организациями и 
объединениями, юридическими лицами и их 
филиалами, чтобы объединить наши усилия, 
направленные на улучшение качества жизни 
наших жителей.

— Виктор Петрович, спасибо большое за 
интервью! Последний вопрос: как стать чле-
ном вашей первичной организации? 

— Чтобы стать членом нашей ветеранской 
организации, нужно постоянно проживать 
на территории поселения «Мосрентген» и 
быть пенсионером независимо от ведом-
ственной принадлежности. Для членства в 
организации необходимо подать заявление 
в письменной или устной форме на имя 
председателя Совета ветеранов поселения 
«Мосрентген». Какие-либо вступительные 
или членские взносы у нас исключены. Мы 
работаем на общественных началах. Пригла-
шаю всех неравнодушных ветеранов поселе-
ния «Мосрентген», которые имеют активную 
жизненную позицию, вступать в нашу орга-
низацию для объединения усилий в решении 
задач поступательного развития поселения 
«Мосрентген», живого общения и поддержки 
друг друга, проведения совместных меропри-
ятий активного долголетия. 

Мой телефон для связи: 8-903-583-00-01. 
Электронная почта: zvp.64@mail.ru
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Приближается важная дата — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. С целью координации действий при подготовке и проведении празднич-
ных мероприятий создан и приступил к работе Организационный комитет и составлен 
проект плана организационно-практических мероприятий по подготовке к проведению 
праздничных мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, на территории поселения «Мосрентген». С целью формирования итогового 
плана проведения праздничных мероприятий предлагаем вам внести свои предложения 
и пожелания в проект плана. Ваше мнение нам очень важно!

Лист опроса жителей поселения «Мосрентген» по внесению предложений
 в план основных мероприятий по подготовке и проведению 75 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. ФИО*____________________________________________________________________
2. Телефон*___________________________________________________________________
3. Адрес*_____________________________________________________________________
4. Email* ___________________________________________________________________
5. Какие мероприятия следует включить в план основных мероприятий по подготовке 

и проведению 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Период проведения вышеуказанных мероприятий_______________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 
данных, указанных в настоящем листе.

* - поля, обязательные для заполнения.
«______» _______________ 2019 год. _____________________
                      Дата                                                            Подпись

Утвержден распоряжением администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 
от 30.08.19 № 187-р/о.

В 2020 году в поселении будут проводиться работы по благо-
устройству дворовых территорий. В целях формирования плана 
работ по благоустройству на 2020 год администрация поселения 
«Мосрентген» проводит опрос жителей поселения. 

Лист опроса жителей поселения «Мосрентген» 
по внесению предложений в план работ по благоустройству 

дворовых территорий поселения в 2020 году

1. ФИО*_________________________________________________
2.Телефон*________________________________________________
3. Адрес*__________________________________________________
4. Email*__________________________________________________
5. Какие мероприятия следует включить в план работ по благо-

устройству дворовых территорий в 2020 году?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согла-
сие на обработку моих персональных данных, указанных в насто-
ящем листе.

* - поля, обязательные для заполнения.
«___» _______________ 2019 год __________________
                    Дата                                                Подпись

Утвержден распоряжением администрации поселения «Мосрент-
ген» в городе Москве от 02.09.19 № 190-р/о.

Храм Вооруженных сил России — 
храм всех защитников Отечества
2020 год — год 75-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

В честь этого события в подмосковном парке «Патриот» будет воз-
двигнут главный храм Вооруженных сил России — храм всех защит-
ников Отечества. Сооружение обещает быть масштабным — третьим 
по величине православным храмом в мире. Это будет не просто храм, а 
огромный храмовый комплекс, символизирующий духовность русско-
го воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

На территории комплекса разместится выставочная экспозиция, 
посвященная истории становления российского государства и го воо-
руженных сил. Также там будет расположена галерея памяти длиною 
1418 шагов — по количеству дней и ночей войны, в которой с помо-
щью технологии микрофотографии поместят 33 миллиона фотографий 
участников войны.

В военном комиссариате Новомосковского и Троицкого АО города 
Москвы организована рабочая группа для сбора информации об участ-
никах Великой Отечественной войны, проживавших (ныне живущих) 
на территории ТиНАО г. Москвы, пришедших с фронтов войны 1941-
1945 годов.

Обращаемся к родным и близким наших ветеранов: для размеще-
ния имён участников ВОВ сержантского (старшинского) и рядового 
состава, которые будут занесены в уникальные экспозиции в парке 
«Патриот», необходимо предоставить следующие сведения: воинское 
звание; фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; дата 
призыва; кем призван, дата смерти (при наличии); сведения о награж-
дении; фотография.

Сведения подавать в военный комиссариат — кабинет № 225 с поне-
дельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Телефон для справок: 8-495-717-
89-27. Наш адрес: город Москва, улица Изюмская, дом 38. Сведения 
можно передать сотрудникам военно-учетного стола поселения.

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

ния жителей поселения проводится опрос по следующим направлениям:
1. Формирование плана основных мероприятий по подготовке и проведению 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Формирование плана работ по благоустройству дворовых территорий на 2020 год.
Для того, чтобы ваше мнение было учтено, необходимо заполнить лист опроса и представить 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 опросов: с 02.09.2019 г. по 29.11.2019 г.

В поселении состоялась благотворительная акция: 
«Семья помогает семье: соберем ребенка в школу»

Н. Яровая 

 27 августа 2019 года в МБУ «ДК Мосрентген» 
состоялось торжественное вручение спонсорской 
помощи 35 многодетным семьям поселения в рам-
ках благотворительной акции «Семья помогает 
семье: соберем ребенка в школу!». Мероприя-
тие открыли глава поселения О.А. Митрофанов 
и глава администрации поселения «Мосрент-
ген» Е.Н. Ермаков. Олег Алексеевич и Евгений 
Николаевич выступили со словами приветствия, 

поздравили будущих школьников со вступлением 
в новую, школьную жизнь и пожелали успехов 
в учебе. В завершение мероприятия будущие 
первоклассники получили школьные наборы, 
настольные лампы и ранцы, предоставленные 
частными организациями: ООО «Вереск плюс», 
ООО «Автопроперти», ООО «Мосрентген», 
ООО «Вега», ООО «Корунд». 

В завершение мероприятия родители будущих 
первоклассников поблагодарили за внимание и 
оказанную помощь.
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15 августа на базе ФГКУ 
«Уральский УСЦ МЧС России» 
состоялось торжественное 
закрытие конкурса «Лучший 
пиротехник МЧС России». 

В конкурсе участвовали 8 луч-
ших пиротехников спасательных 
центров МЧС России, которые 
выполняли нормативы по специаль-
ной, тактико-специальной, инже-
нерной, физической подготовке, 
выполняли нормативы по оказанию 
первой помощи, демонстрирова-
ли свои знания в области военной 
топографии, выявляли сильнейших 
в вопросах радиационной, хими-
ческой и биологической защиты. 

В конкурсе на звание «Лучший 
пиротехник МЧС России» места 
распределились следующим обра-
зом: победителем конкурса стал 
представитель Центра «Лидер» 
старший лейтенант Денис Журав-
лев, 2 место занял представитель 

Донского СЦ старший лейтенант 
Михаил Веселов и 3 место занял 
представитель Амурского СЦ стар-
ший лейтенант Дмитрий Василь-
кин. Победителям были вручены 
медали и дипломы. 

Поздравляем старшего лейте-
нанта Дениса Журавлева, который 

упорно и уверенно шел к победе. 
Пусть эта победа будет не послед-
ней в его карьере и станетболь-
шим стимулом для дальнейших 
стремлений.

Пресслужба  
Центра «Лидер»
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Представитель Центра «Лидер» стал победителем  
конкурса «Лучший пиротехник МЧС России»

В международном конкурсе военно-профессионального 
мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин 
Мира» Армейских международных игр 2019 года в Армении, 
который организован по инициативе министра обороны 
Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, 
проверялись не только военно-профессиональные качества 
военнослужащих наших армий, но и интеллектуальные 
способности и творческие возможности каждого из них. 

Н. Красиловская

Организаторы конкурса хотели показать, что каждый военнослужа-
щий — это всесторонне развитая личность, способная как выполнять 
учебно-боевые и специальные задачи для сохранения мира на нашей 
планете, так и принимать участие в культурно-досуговых мероприятиях 
в повседневной жизни.

По итогам всех состязаний победителем конкурса стал представитель 
команды Вооруженных сил Российской Федерации лейтенант отдельной 
разведывательной роты 27 ОМСБр, дислоцирующейся на территории 
поселения, Михаил Иванов.

Подведены итоги международного 
конкурса военно-профессионального 
мастерства

Московская  
Федерация  
профсоюзов  
информирует

8 сентября 2019 года в столи-
це состоятся выборы депутатов 
Московской городской Думы 
VII созыва. Перейдя по ссылке: 
https://info-2019.ru/, вы сможете 
узнать номер своего избиратель-
ного округа и адрес избиратель-
ного участка.


