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Торжественное вручение юбилейных  
медалей ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
День 26 февраля в поселении 
стал ярким на события. В 15:00 
в зрительном зале МБУ «ДК 
Мосрентген» для торжественного 
вручения юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» собрались ветераны 
ВОВ, родственники и гости 
мероприятия. 

Н. Яровая

Началось мероприятие с показа хро-
ники военных лет, которая не оставила 
равнодушным ни одного из присут-
ствующих в зале, далее под музыкаль-
ное сопровождение сводного оркестра 
Московского военно-музыкального учи-

лища им. генерал-лейтенанта В.М. Хали-
лова знаменная группа 27-й ОМСБр 
торжественно внесла копию Знамени 
Победы, флаг Российской Федерации и 
флаг города-героя Москвы. Глава посе-
ления Олег Митрофанов и глава адми-
нистрации Евгений Ермаков сказали 
вступительные слова, поздравили вете-
ранов, поблагодарив их за совершенный 
подвиг и пожелав отметить еще не один 
юбилей Победы.

Евгений Ермаков и Олег Митрофа-
нов вручили юбилейные медали, цве-
ты и подарки 30 ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., 
проживающим на территории нашего 
поселения. Мероприятие прошло по 
всем воинским традициям. На память 
с каждым ветераном было сделано 
фото.

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин  
провел встречу с жителями

В поселении «Мосрентген» прошла встреча префекта ТиНАО Дмитрия Набокина  
с жителями. К 18:00 в фойе Дома культуры стали собираться жители  
и гости. Желающие смогли получить консультацию в малом зале, там жителей ждали 
представители различных отраслей. Также в малом зале свои экспозиции  
представили ФГКУ «ЦСООР «Лидер», ООО «К-ОПТИК», ООО «СКБ МЕДРЕНТЕХ»  
и ГБУ ЦСО «Московский».

Н. Яровая

Главными гостями вечера стали 
участники Великой Отечественной 
войны Николай Зябухин и Александр 
Николаев, которым в начале встречи, 
соблюдая все воинские традиции, 
Дмитрий Набокин вручил юбилей-
ные медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
цветы и продуктовые корзины.

Далее встреча продолжилась в 
штатном режиме — был представ-
лен фильм о социально-экономи-
ческом развитии поселения. В ходе 
встречи присутствующие задали 
интересующие вопросы и получили 
ответы. Участникам встречи расска-
зали о том, что по улице Героя России 
Соломатина за домом № 18 плани-
руется возведение детско-взрослой 

поликлиники, планируется благоу-
стройство Троицкого лесопарка и 

пространства парка вблизи каска-
дов прудов. Был затронут вопрос о 
необходимости усовершенствования 
дорожной сети, ведущей к метропо-
литену и, конечно же, вопрос рено-
вации.

Всего во встрече приняли уча-
стие около 250 человек. Среди них — 
представители Департаментов, пре-
фектуры ТиНАО, представители 
Советов депутатов и администраций 
Новой Москвы, общественных орга-
низаций, общественных советников, 
молодежных палат, муниципальных 
бюджетных организаций, руководи-
тели организаций и предприятий, 
военнослужащие воинских частей, 
курсанты Московского военно-му-
зыкального училища, жители Новой 
Москвы.

В поселении  
продолжается вручение 
медалей ветеранам  
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов
В поселении 26 февраля начата работа по вручению 
ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Как 
сообщалось ранее, префект ТиНАО Дмитрий Набокин 
вручил медали и подарки двум участникам Великой 
Отечественной войны Николаю Степановичу 
Зябухину и Александру Ефимовичу Николаеву, 
а глава поселения Олег Митрофанов и глава 
администрации Евгений Ермаков, соблюдая все 
воинские традиции, вручили медали и подарки 
30 ветеранам нашего поселения. 

Н. Яровая

28 февраля глава поселения Олег Митрофанов, депутат 
Совета депутатов Виктор Золотухин и глава администрации 
Евгений Ермаков вручили юбилейную медаль и подарок участ-
нику Великой Отечественной войны Василию Васильевичу 
Данилову, который по состоянию здоровья, к сожалению, 
не смог присутствовать на вручении в зрительном зале Дома 
культуры. В данный момент руководителями органов мест-
ного самоуправления и членами общественных организаций 
продолжается торжественное вручение юбилейных медалей 
ветеранам Великой Отечественной войны на дому.
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Директор МБУ «Дом культуры Мосрентген»  
Евгений Голубев рассказал о работе ДК в феврале
Мы вновь встретились с директором 
Дома культуры Евгением 
Вячеславовичем Голубевым, чтобы 
узнать о работе МБУ «Дом культуры 
Мосрентген» в феврале 2020 года.

Незаметно пролетел второй месяц 
года в работе творческого коллектива 
«ДК Мосрентген». Казалось, вот толь-
ко прошли новогодние мероприятия 
в нашем замечательном поселении, а 
тут уже весна не за горами… А сколь-
ко хороших и интересных мероприя-
тий прошло за это время в нашем Доме 
культуры! Искренне жаль, что не всем 
посчастливилось посетить их. Кто был, 
тот знает и понимает, о чем мы говорим. 
Формат работы нашего учреждения в 
этом году претерпел ряд изменений. 
Мы стали активно приглашать творче-
ские коллективы и актеров с абсолютно 
непохожими направлениями и жанрами 
выступлений. Как вам творческий вечер 
Александра Цуркана? Сколько эмоций 
и вдохновения, экспрессии и азарта, 
музыкального и актерского таланта! У 
любого выступающего в живом форма-
те бывают ошибки, они обыгрывались 
артистом с легкой иронией и шуткой. В 
ответ зрители дарили Александру Цур-
кану неподдельные аплодисменты и при-
ветственные, одобрительные возгласы. 
А как вам представление Пластического 
театра Татьяны Вещиковой с програм-
мой-экспериментом «БОГinЯ»? Честно 
говоря, давая анонс, мы не были увере-
ны, что выступление актеров будет при-
нято и поддержано нашим искушенным 
зрителем. Передать действо жизни через 
эмоции, грацию, движения тел и пласти-
ку очень непросто… Но гости вечера во 
всем разобрались и одарили артистов 
бурными аплодисментами, не отпуская 
их со сцены долгое время. 

И ведь это только начало… Много 
еще замечательных постановок и встреч 
с театральными коллективами, артистами 
разнообразных жанров, представлений 
для детей младшего и старшего возраста 
готовит вам творческий коллектив «ДК  
Мосрентген»! А как разительно меняется 
подход к подготовке и проведению меро-
приятий, к подбору творческого реперту-
ара нашими родными  клубными  фор-
мированиями?! Блестяще подготовлены 
и проведены под умелым руководством 
Посоховых Таисии Федоровны и Еле-
ны Михайловны три вечера военно-па-
триотической тематики: «Только память 
вернет честь и совесть Отчизны», «Слу-
шай, Ленинград!», «Война —жесточе нету 
слова…». Слезы зрителей, аплодисменты 
каждому номеру — вот истинная и заслу-
женная оценка этим  программам! Все, кто 
принимал участие в этих мероприятиях, 
с болью в сердце и волнением выходили 
на сцену. Мы благодарны вам за труд и за 

профессионализм! А какие зажигатель-
ные и интересные мастер-классы стали 
проводить наши сотрудники с детьми и 
взрослыми родного поселения! Вы посмо-
трите наши социальные сети: почитайте 
восторженные отзывы, посмотрите на 
фотографии с запечатленными искрен-
ними улыбками и радостью участников 
разноплановых мероприятий! А самое 
ценное и дорогое для всего творческого 
коллектива Дома культуры то, что люди 
стали приходить к нам с большим желани-
ем и хорошим настроением. Уже не редки 
аншлаги, а билеты стали разбираться еще 
задолго до начала мероприятий. Спасибо 
за подаренные в наш адрес теплые отзывы 
и добрые слова!  

Наши творческие коллективы и соли-
сты радуют своими выступлениями не 
только жителей поселения, но и жителей 
других районов Москвы и Подмосковья. 

В первый февральский день творче-
ские коллективы Дома культуры посе-
ления «Мосрентген» выступили в ГБОУ 
Школа №2094 по случаю встречи выпуск-
ников. Для гостей мероприятия были 
представлены номера хореографической 
студии «Одоната» под руководством 
Дарьи Сергеевны Шемякиной, ансамбля 
русской песни «Росы» под руководством 
Алены Игоревны Гумниковой и клубного 
формирования «Серебряный возраст» 
под руководством Надежды Алексан-
дровны Дубовик. Клубное формирование 
«Серебряный возраст» удостоилось чести 
открыть мероприятие вальсом, одним из 
самых любимых и романтичных  танцев, 
объединяющих поколения. День встречи 
выпускников прошел в теплой дружеской 
атмосфере, наполненной приятными вос-
поминаниями о школьных годах. Зрители 
встречали творческие коллективы Дома 
культуры бурными аплодисментами.   

Дальше для наших творческих кол-
лективов началась череда участия в 
фестивалях. Первую победу принес 
хореографический ансамбль «Одона-
та» под руководством Дарьи Сергеевны 
Шемякиной, заняв призовое 2-е место в 
X Открытом фестивале хореографиче-
ских премьер «В вихре танца» и получив 
Диплом победителя в Instagram-конкур-
се по специальной номинации «Побе-
дитель Instagram-конкурса #Репетици-
иВВТ2020». С 6 по 8 февраля в социальной 
сети Instagram на официальной странице 
Дома культуры были размещены фото- и 
видеоматериалы репетиций. Всего за два 
дня публикация о том, как участницы кол-
лектива готовятся к фестивалю, набрала 
528 голосов.

Ансамбль русской песни «Росы» 
и солистка клубного формирования 
«Студия эстрадного вокала» Екатерина 
Шеховцова 13 февраля 2020 г. приняли 
участие в концертной программе «Вои-
ну-интернационалисту посвящается» 
в рамках IV музыкального фестиваля 
«Новая Москва» в Государственном бюд-
жетном учреждении культуры горо-
да Москвы  «Дом культуры «Десна» и 
награждены благодарственными пись-
мами организаторов мероприятия.

На Открытом танцевальном фестивале 
«Россия молодая» в рамках Националь-
ного проекта «Фестиваль искусств» в 
номинации «Народный стилизованный 
танец-соло-9-12 лет» участница театра 
танца «Яблонька»  Екатерина Шеховцо-
ва затмила других конкурсантов своим 
ярким, зажигательным танцем, преодолев 
волнение. Екатерина Шеховцова одержа-
ла заслуженную победу и стала лауреа-
том I степени (руководитель Екатерина 
Александровна Вотрина).

Ансамбль русской песни «Росы» при-
нял участие в V Открытом фестивале 
«Песня в солдатской шинели», проводи-
мого в рамках Музыкального фестиваля 
«Новая Москва» в Доме культуры «Друж-
ба» — благодарность и кубок вручены 
коллективу и педагогу Алене Игоревне 
Гумниковой. 

Перечисленные выше коллективы 
постоянно принимают участие в соль-
ных и сборных концертных  программах 
Дома культуры поселения «Мосрентген».

Самое хорошее и интересное в нашей 
работе еще впереди! Следите за нашими 
анонсами, приходите к нам чаще, при-
водите своих друзей и близких, мы вам 
всегда рады!

Коллектив муниципального  
бюджетного учреждения  

«Дом культуры Мосрентген».

Поздравляем!
23 февраля 2020 года жительница поселения, 

активист ветеранской организации Нина Ива-
новна Рыченко отметила свой 85-летний юбилей. 

В рамках концерта, проводимого МБУ «ДК 
Мосрентген», посвященного празднованию Дня 
защитника Отечества, директор Евгений Голубев 
и председатель Совета ветеранов Виктор Золоту-
хин вручили Благодарственное письмо Нине Ива-
новне за активное участие в жизни поселения и 
поздравили с днем рождения. Глава поселения Олег 
Митрофанов, депутаты Совета депутатов поселе-
ния «Мосрентген» и глава администрации Евге-
ний Ермаков присоединяются к поздравлениям и 
желают Нине Ивановне крепкого здоровья, добра, 
улыбок и благополучия, сохранять силу духа!

Финал Всероссийского 
фестиваля-конкурса  
хореографического  
искусства  
«РУССКИЙ СОБОЛЬ»

В МБУ «Дом культуры Мосрентген» 28 
марта 2020 года  в 12:00 состоится финал 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
хореографического искусства «РУССКИЙ 
СОБОЛЬ».

Е. Голубев

В финале фестиваля-конкурса будут представ-
лены следующие номинации:

- детский сюжетный танец;
- классический танец;
- народный танец;
- эстрадный танец;
- современная хореография (джаз, модерн, сво-

бодная пластика);
- восточные танцы;
- уличные танцы. 
Приглашаем всех желающих на финал фестиваля! 
Адрес: г. Москва, поселение «Мосрентген», посе-

лок завода Мосрентген, дом 39.
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Грандиозный проект Центрального музея  
Вооруженных Сил России «Дорога Памяти»

Н. Яровая

Принять участие в специальном проекте может 
каждый. Активисты школьного музея подключились 
к информированию жителей нашего поселения и раз-
местили информацию об акции. На уличных стен-
дах висят объявления с названием сайта и qr-кодом, 
отсканировав который, можно перейти на этот сайт.

Для того чтобы фотографии и данные об участниках 
Великой Отечественной войны попали в экспозицию 
мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить 
информационные материалы о них на сайт «Дорога 
памяти». Для этого потребуется внести в форму на 
сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, 
отчество, год или точную дату рождения и фотографию 
участника Великой Отечественной. Вся эта инфор-
мация будет привязана к данным уже имеющимся на 
сайте «Память народа». Таким образом пользователь 
сможет ознакомиться с их полным перечнем и допол-
нить свой семейный архив. После окончания проверки 
и объединения всех документов пользователь получит 
письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми при-
крепленными к ней документами.

Выставка из цикла  
«Прикоснись к Победе»

Н. Яровая

На выставке представлены экс-
понаты и детские рисунки участни-
ков изостудии «Радуга» МБУ «Дома 
культуры Мосрентген», экспонаты 
поискового отряда РКПС «Русский 
рубеж» и ордена и медали участни-

ков Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. В оформлении 
выставки помогал гвардии ефрей-
тор в/ч 61899 Сорокин Никита.

Отметим, выставка открыта к 
посещению по адресу: ул. Верхо-
янская, д.6, корп.1 — Библиотека 
№ 61.

В поселении состоялся митинг, посвященный  
Дню памяти воинов-интернационалистов
15 февраля завершился вывод советских войск из 
Афганистана. Война в Афганистане продолжалась 
почти десять лет (1979-1989 гг.). До сих пор идут 
споры о причинах ввода войск и целесообразности 
этого шага. Единственное, что не нуждается в 
комментариях — это страшная цена, которую 
заплатила наша страна. А это около 15-ти тысяч 
погибших ребят и десятки тысяч инвалидов, кроме 
того, погибло несчетное количество афганских 
повстанцев и мирных жителей. 

Н. Яровая

В минувшую субботу на Аллее Славы в поселении 
«Мосрентген» состоялся митинг, посвященный Дню памя-
ти воинов-интернационалистов. Открыли мероприятие, 
говоря о событиях тех лет, глава поселения Олег Митрофа-
нов и глава администрации поселения Евгений Ермаков. По 

сложившейся традиции панихиду в память о всех павших 
воинах-интернационалистах провел настоятель храма Свя-
той Живоначальной Троицы протоиерей Сергий Гуданов.

В числе выступавших — депутат Совета депутатов посе-
ления «Мосрентген» в городе Москве, председатель Сове-
та ветеранов поселения «Мосрентген» Виктор Золотухин, 
руководитель региональной общественной организации 
«Патриотическое объединение «Воинской братство»» Евге-
ний Матеренко, заместитель председателя Комитета по делам 
воинов-интернационалистов стран СНГ Николай Брагин. 

В мероприятии приняли участие руководители органов 
местного самоуправления, члены Совета ветеранов, военнос-
лужащие 27-й ОМСБр, руководители и сотрудники Центра по 
проведению спасательных операций особого риска «Лидер», 
представители «Юнармии», активисты общественных орга-
низаций, жители и гости нашего поселения, учащиеся ГБОУ 
Школа 2094. Присутствующие почтили память погибших 
минутой молчания и возложили венки и цветы к памятнику.

Мероприятие сопровождалось военным оркестром вой-
сковой части 61899, а в конце митинга под звуки фонограм-
мы Я. Френкеля «Журавли» раздались залпы салюта в честь 
вечной памяти героев.

В текущем месяце в МБУ «ДК 
Мосрентген» при поддержке 
местного отделения «Офицеров 
России» г.о. Балашиха и 
Совета ветеранов поселения 
Вороновское состоялся вечер 
памяти, посвященный Дню 
воинской славы России — Дню 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, «Война — 
жесточе нету слова...» 

В. Золотухин

На встречу с жителями поселе-
ния «Мосрентген» прибыли участ-
ник Сталинградской битвы, командир 

минометного расчета сержант Михаил 
Щербенко и генерал-лейтенант Борис 
Овсянников, родившийся в Сталингра-
де в 1937 году и переживший ребенком 
ужас тех страшных лет.

 Почетные гости поделились свои-
ми воспоминаниями о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., напомни-
ли, какой дорогой ценой нам досталась 
Великая Победа, призвали беречь мир 
на земле и быть готовыми защитить 
завоевания наших отцов и дедов. Хро-
ника военных лет, стихи, песни и теа-
тральные постановки участников клуб-
ных формирований Дома культуры 
дополнили рассказ ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, погрузив 
участников встречи в атмосферу тех 
страшных лет.

В поселении «Мосрентген» завершилась  
традиционная зимняя Спартакиада
В мероприятии приняли участие более 
150 жителей поселения «Мосрентген». С 
приветственным словом к собравшимся 
обратились глава поселения «Мосрентген» 
Олег Митрофанов, глава администрации 
поселения «Мосрентген» Евгений Ермаков и 
директор МБУ «Центр физической культуры и 
спорта Мосрентген» Марина Христофорова. 

Н. Яровая

Программой соревнований предусматривались 
состязания по хоккею с шайбой, хоккею с мячом, 
«Веселые старты» среди детских и семейных команд, 
турниры по шахматам, мини-футболу, дартсу, 
волейболу и лыжным гонкам.

В соревнованиях по мини-футболу в общей 
сложности приняли участие восемь команд в трех 
возрастных группах. Места распределились следую-
щим образом: в подгруппе 46 плюс — первое место 
команда — «Ветераны 1», второе место — команда 
«Новопеределкино», 3 место — команда «Ветера-
ны 2». В подгруппе 18-45 лет — первое место — 
команда «Молодежь», 2 место — команда МЧС. 
Среди детских команд победителем стала коман-
да «Мосрентген 08», команда «Самбо-70» заняла 
второе место, третье место — «Мосрентген 09». 

Мастерство в игре в хоккей с шайбой на льду 
продемонстрировали наши гости — команда 
«Пингвины» г. Москвы, которая провела вну-
триматчевую встречу, показала свое мастерство 
и подарила жителям настоящее зрелище и захва-
тывающие эмоции. 

В течение всей Спартакиады участники соревно-
ваний могли отведать настоящей солдатской каши 
с горячим чаем. Соревнования прошли в теплой 
и дружеской обстановке. Победители и призеры 
соревнований были награждены грамотами, меда-
лями и ценными подаркам.

Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных 
предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений 
культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в 
огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских 
полчищ. 

Вечер памяти

Объединением «РКПС» совместно с ГБУК города Москвы ЦБС СВАО 
библиотекой №-61 при поддержке главы поселения «Мосрентген» 
Олега Митрофанова организована выставка из цикла ПРИКОСНИСЬ 
К ПОБЕДЕ - «Дедушкина медаль». 

Больше материалов по теме смотрите  
на сайте органов местного самоуправ-
ления поселения «Мосрентген»
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22 февраля 2020 года в городе 
Москве в легкоатлетическом 
манеже Олимпийского центра 
братьев Знаменских прошел 
Открытый чемпионат Москвы 
среди ветеранов. 

М. Христофорова

К участию допускались спор-
тсмены в возрасте от 35 лет и стар-
ше. Соревнования проводились 
по 12 легкоатлетическим видам: 
60, 200, 400, 800, 3000 метров; 60 
метров с барьерами; по прыжкам в 
длину и высоту; тройному прыжку; 
прыжкам с шестом; толканию ядра; 
спортивной ходьбе на 3000 метров. 

В этом году в Открытом чем-
пионате Москвы приняли участие 
более 250 спортсменов из различ-
ных регионов Российской Федера-
ции. Каждый участник имел пра-

во выступить не более, чем в двух 
видах.

Инструктор по спорту МБУ 
«ЦФС Мосрентген» Олег Шишов, 
ответственный за комплектование 
нашей команды, отметил, что из 
года в год количество спортсменов, 
желающих выступать за команду 
поселения «Мосрентген», увели-
чивается. Так, по сравнению с 2018 
годом, в котором принимали уча-
стие всего 8 спортсменов, в 2020 
году представительство нашего 
поселения на соревнованиях насчи-
тывало 28 наиболее подготовлен-
ных спортсменов. В составе нашей  
команды выступали неоднократные 
победители и призеры чемпионатов 
России и города Москвы  по легкой 
атлетике среди ветеранов Екатерина 
Чурбанова, Зоя Обухова, Наталья 
Бурая, Татьяна Браткина, Ирина 
Копчугова, Юрий Швец, Владимир 
Малиновкин, Олег Шишов.

На Открытом чемпионате 
Москвы, проходившем в этом году, 
команда МБУ «ЦФС Мосрентген»  
завоевала 39 медалей, из которых 19 
золотых, 11 серебряных и 9 брон-
зовых медалей.

Чемпионами Москвы по легкой 
атлетике среди ветеранов стали 
Екатерина Чурбанова (ж55: 3000 
метров, толкание ядра); Ольга Тру-
нова (ж60: 200 и 400 метров); Ната-
лья Бурая (ж50: 60 и 200 метров); 
Ирина Копчугова (ж65: 60 метров, 
прыжки в длину); Александра Ива-
нова (ж45: 3000 метров, спортивная 
ходьба); Татьяна Шульчевская (ж40: 
60 метров); Галинат Валеева (ж40: 
60 метров); Зоя Обухова (ж65: 200 
метров); Мария Герстенберг (ж45: 
400 метров); Наталья Наговицына 
(ж40: 400 метров);  Павел Парамо-
нов (м35: 60 и 200 метров); Роман 
Тюхменев (м40: толкание ядра); 
Юрий Швец (м65: тройной пры-

жок); Владимир Малиновкин (м60: 
3000 метров спортивная ходьба).

Остальные спортсмены нашей 
команды заняли призовые места в 
различных видах легкоатлетической 
программы чемпионата.

Нельзя не вспомнить, что на про-
шедшем в 2019 году лично-команд-
ном чемпионате России по легкой 
атлетике среди ветеранов команда 
МБУ «ЦФС Мосрентген» завоевала 
32 медали различного достоинства 
и заняла в общекомандном зачете 
почетное 8 место среди сильней-

ших легкоатлетических коллекти-
вов России.

Необходимо отметить, что 
команда поселения «Мосрентген» 
в течение года успешно выступает 
на окружных отборочных соревно-
ваниях по кроссу, лыжным гонкам, 
проводимых в рамках спартакиа-
ды Троицкого и Новомосковского 
административных округов города 
Москвы, а также участвует в различ-
ных соревнованиях, проводимых в 
городе Москве и других субъектах 
Российской Федерации.
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Кадастровым инженером Шимберевой Еленой Александровой № квалификационного аттестата 
№ 78-11-0383, СНИЛС 116-598-339 89, почтовый адрес: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Солнечная, д. 
12, каб. 13, адрес электронной почты: elenashimbereva@yandex.ru, контактный телефон: 8 (909) 978-78-
94, 3 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13902, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0110403:387, расположенного по адре-
су: г. Москва, п. Московский, СНТ «Красный Октябрь», дом 15 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Архипов Денис Александрович, адрес для связи: г. Москва, 
ул. Крылатские Холмы, д. 21, к. 2, кв. 123, тел. 8 (916) 379-96-02.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Солнечная, д. 12, каб. 13 7 апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, г. Троицк, 
ул. Солнечная д. 12, каб. 13. Обоснованные выражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 5 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г. по адресу: г. Москва, 
г. Троицк, ул. Солнечная,  д. 12, каб. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в границах территории г. Москва, п. Мосрентген, СНТ «Красный Октябрь», в гра-
ницах кадастрового квартала 77:17:0110403.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ и (или)  

площади земельного участка

Жителям старшего поколения  
поселения проверили зрение 
В поселении «Мосрентген» в рамках 
соглашения о сотрудничестве Московского 
городского совета ветеранов (МГСВ) и 
Фонда «Право на зрение» организовано 
профилактическое мероприятие «С заботой 
о здоровье глаз москвичей старшего 
поколения».

В. Золотухин

Сотрудники Фонда совместно с волонтерами и 
врачами офтальмологической клиники «Визион» 
(оператор фонда) с использованием современ-
ной техники на безвозмездной основе провери-
ли зрение и дали рекомендации 53-м жителям 
старшего поколения нашего поселения. Цель 
мероприятия — выявление групп риска по забо-
леваниям, ведущим к устранимой слепоте (ката-
ракта, глаукома, возрастная макулодистрофия), 
информирование граждан старшего поколения 
о современных методах профилактики и лечения 
возрастных заболеваний глаз, консультации вра-
чей-офтальмологов. Особые слова благодарности 

за прекрасную организацию выездного профилак-
тического мероприятия хочется сказать председа-
телю Медицинской комиссии Совета ветеранов 
поселения «Мосрентген» Валентине Ворониной и 
руководителю Представительства Фонда «Право 
на зрение» в городе Москве Е.В. Заярной, благо-
даря которым наши ветераны смогли проверить 
свое зрение и получить необходимые рекомен-
дации высококлассных специалистов.

Успешное выступление команды МБУ «ЦФС Мосрентген» на чемпионате 
Москвы по легкой атлетике среди ветеранов

Второй турнир  
по пейнтболу

22 февраля Молодежная палата при поддержке администрации 
поселения «Мосрентген» организовала второй турнир по 
игре «Paintball». Участие смогли принять все желающие, 
достигшие 16 лет и подавшие заявки на игру. Всего собралось 
18 команд — 90 человек. За безопасностью всех участников 
следили опытные инструкторы, каждому игроку выдавался 
специализированный костюм и защитная маска, непосредственно 
перед игрой обязательно проводился инструктаж.

Н. Яровая

Пейнтбол — это игра, состоящая из коротких игровых периодов, в ходе 
которых игроки двух команд стреляют друг в друга из специальных пейнтболь-
ных маркеров шариками с краской. Одним из достоинств пейнтбола является 
то, что в него можно играть без предварительной физической подготовки. В 
игре действуют простые правила, которые будут понятны каждому. Сама игра 
проходит на свежем воздухе и сопровождается физической активностью. Все 
это позитивно сказывается на общем укреплении организма.

Победителем второго турнира игры в пейнтбол стала команда из поселе-
ния Внуковское, ребята показали себя, заработав максимальное количество 
очков — 200. Второе место заняли победители прошлого турнира — коман-
да Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». 
Третьей стала команда 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Сева-
стопольской Краснознаменной Бригады. Кубки, а также памятные подарки 
победителям и призерам вручил председатель Молодежной палаты поселения 
«Мосрентген» Никита Черненко. 


