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Дорогие школьники, родители и педагоги!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года!
Этот праздник — один из самых торжественных и волнующих, он дорог всем поколениям.
Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на добрые дела,
поддерживают в трудные минуты жизни.
Этот день ждут с нетерпением все ученики, но особенно это волнительный момент для самых маленьких - первоклассников, ведь они встали на первую ступень к открытию новой интересной жизни.
Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас с этим радостным событием! Школьные годы
– это самое лучшее время в жизни каждого человека. Именно в школе вы найдете верных друзей, получите много интересных знаний, научитесь достигать поставленных целей.
Для старшеклассников – выпускников начинается год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, а
школьная жизнь будет содержательной и разнообразной.
Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников, ученикам – трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родителям
– терпения, радости от удач и побед своих детей.
Пусть весь учебный год будет добрым и успешным для каждого из вас!
В добрый путь!
С уважением, органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»

Дмитрий Саблин: «Строительство
инфраструктуры защищает
интересы жителей новых домов
по реновации»

Депутат Государственной Думы
Дмитрий Саблин осмотрел пять домов по программе реновации в Новомосковском округе столицы.
Новостройки находятся в поселении «Мосрентген», вблизи деревни Мамыри, в границах ТПУ
«Мамыри».
«В первую очередь проверили качество. Оно соответствует самым высоким стандартам. Совсем скоро в
новый квартал близ деревни Мамыри
переедут сотни семей. Но как один
из соавторов закона о реновации, я
внимательно слежу не только за качеством и сроками ввода домов, но и
за обеспечением жителей всей необходимой социальной инфраструктурой», — сказал Дмитрий Саблин.

Он отметил, что на этой неделе
была согласована проектная документация на строительство детского сада на 250 мест с бассейном,
музыкальными и физкультурными
залами.
«Это будет уже второй садик в
квартале реновации. Первый строится — его планируют ввести до
конца 2021 года. Также в новом
квартале запланировано возведение школы на 1100 мест», — рассказал депутат.
Так, специалисты уже приступили к разработке временной схемы движения с разворотной площадкой для заезда общественного
транспорта.
«Реновация – большой, амбициозный и трудоемкий проект.
Спасибо мэру Москвы Сергею
Семеновичу Собянину за то, что
программа продолжается, несмотря на пандемию и экономические сложности. Обновление жилого фонда – необходимая мера
для здорового развития мегаполиса. Будем защищать программу,
каждый на своем уровне», — заключил Саблин.

Уважаемые избиратели поселения
«Мосрентген»!
19 сентября 2021 года
состоятся Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального
собрания
Российской
Федерации.
Мы информируем вас о доступных способах голосования.
Все москвичи, достигшие 18-летия, смогут проголосовать тремя способами:
1. Прийти на свой избирательный участок, в границы которого входит ваш
дом, с собой необходимо
взять паспорт гражданина
Российской Федерации.
2. Подать заявление на
надомное голосование, и
избирательная комиссия
придёт с урной к вам домой.
3. Выбрать самый простой способ голосования
- проголосовать ОНЛАЙН
в любом удобном для вас
месте.
Для голосования онлайн вам необходимо:
• Иметь полный личный кабинет на сайте
MOS.RU
• Иметь постоянную
регистрацию по месту жительства в Москве
• Иметь любое электронное устройство: компьютер, планшет, телефон
с доступом к Интернету
Подать заявление на
дистанционное электронное голосование на портале MOS.RU можно до 13
сентября включительно,
для этого нужно
• Выбрать услугу в каталоге
• Кликнуть на баннер,
размещенный на порталах
MOS.RU
• Перейти по ссылке,
отправленной вам в смс
или по электронной почте
• Подтвердить подачу
заявления смс-кодом

• После проверки вашего заявления в Центральную
Избирательную Комиссию
России вы получите уведомление на электронную
почту в личном кабинете на
MOS.RU и по СМС.
Напоминаем, что электронное голосование будет проходить 3 дня. С 17
сентября с 8.00 утра по 19
сентября до 20.00.
Также хотелось бы еще
раз вас проинформировать, что участники онлайн-голосования смогут
присоединиться к программе «Миллион призов – #ВыбираемВместе»,
которая уже стартовала в
Москве.
Розыгрыш призов будет
проходить ежедневно с 18
по 20 сентября 2021 года.

Москвичи смогут выиграть
10, 25, 50 и 100 тысяч баллов.
Их можно будет обменять
на покупки у партнеров акции (один балл равен одному рублю). Среди партнеров программы - магазины
продуктов, одежды и косметики, мебели, техники,
товаров для дома и животных, детских и спортивных
товаров, аптеки, а также
кафе и рестораны. Кроме
того, каждый участник может стать обладателем автомобиля или однокомнатной
квартиры в Москве.
Дистанционное голосование обеспечит безопасность избирателей и
снизит риски распространения COVID-19.
Берегите себя, здоровья
вам и вашим близким!
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Ветеранов Великой Отечественной войны
поздравили с юбилеем
23 августа 2021 года с 90-летним юбилеем поздравили ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, Атаманову Марию Васильевну и
Мочалину Зинаиду Николаевну. Глава поселения Олег Митрофанов, глава администрации
Евгений Ермаков и заместитель
начальника Московского отдела социальной защиты населения УСЗН Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы
Анастасия Ефремова тепло поздравили Марию Васильевну и
Зинаиду Николаевну, пожелав
крепкого здоровья, радости и
благополучия, и вручили цветы
и памятные подарки от Президента Российской Федерации
Владимира Путина. По традиции, юбилярам были произведены выплаты от органов местного самоуправления.

де и в полях колхоза, вязала
рукавицы и носки для бойцов.
За многолетний добросовестный труд награждена медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.», «Ветеран труда», почетным знаком «За активное участие в ветеранском
движении», знаком «За труды
и усердие», многочисленными
юбилейными и памятными
медалями, а также грамотами
и благодарностями.

Жизнь поколения, пережившего страшную войну, не
была легкой, а жизнь жены
офицера к тому же ещё всегда
беспокойная.

службу в армии в 1944-м году и
прошел славный путь от курсанта до майора. Сын Валерий
– офицер, Кавалер ордена
Красной Звезды, участник боевых действий в Афганистане.
Мария Васильевна не теряет оптимизма. Со своей большой семьей, где есть внуки
и правнуки, она готовится к
очередному переезду, в этот
раз по программе реновации.

«С мужем мы «кочевали»,
из одного гарнизона в другой
– в Германии, Украине, России», - вспоминает Мария Васильевна.
Семья Атамановых всегда
была на виду, служила примером. Муж Василий Никифорович - участник Великой
Отечественной войны, начал
Зинаида Николаевна Мочалина – труженик тыла. Родилась 23 августа 1931 год а в селе
Крутое Рязанской области,
в многодетной семье. В годы
войны работала в колхозе Покров-Казаки. После окончания средней школы работала
учетчицей в МТС тракторной
бригады.
В 1952 году Зинаида Николаевна переехала в Москву,
работала на фабрике Парижская Коммуна, затем, в 1965
году на Картонажной фабрике, поваром в детском саду, в
буквальном смысле накормив
несколько поколений жителей поселения «Мосрентген».

Мария Васильевна Атаманова - труженик тыла, вдова
участника Великой Отечественной войны. Родилась 21
августа 1931 года в многодетной семье. Во время войны
работала на школьном огоро-

В 1972 году получила квартиру в поселке Мосрентген и
поступила работать на завод,
работала прессовщицей. В 1994
году вышла на пенсию. За самоотверженный труд Зинаиду
Николаевну наградили медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Ветеран труда»,
медалями к юбилейным датам
Победы в Великой Отечественной войне, а также почетными
грамотами и благодарностями.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Акция «Книга в подарок» –
Благотворительная акция
более 300 книг отправятся в Сирию «Семья помогает семье»
В нынешний век развитых информационных технологий трудно представить современного человека без
мобильного телефона, планшета или
другого гаджета - мы читаем книги,
смотрим фильмы, ищем информацию,
общаемся.
А как быть, если жизненные обстоятельства не позволяют пользоваться современными электронными устройствами? Этот вопрос встал
перед нашими военными, несущими
службу на авиабазе Хмеймим в Сирийской Арабской республике. И
выход был найден!
По инициативе Московской региональной общественной органи-

зации ветеранов боевых действий
на территории Сирийской Арабской республики и автономной некоммерческой организации «Центр
информационных услуг», при поддержке органов местного самоуправления поселения «Мосрентген»
и Государственного бюджетного учреждения культуры г.Москвы «Централизованная библиотечная система «Новомосковская» состоялась
благотворительная акция «Книга в
подарок».
При активной работе библиотек
Новой Москвы и неравнодушных
жителей за несколько дней было собрано более 300 книг различной тематики для наших воинов.
Все собранные книги запакованы в коробки с указанием отправителя и получателя. На стилизованном автомобиле их доставили на
аэродром Чкаловский, и ближайшим рейсом транспортной авиации книги будут доставлены на
базу в Хмеймим, где скрасят досуг
наших бойцов.
Генеральный директор АНО «Центр
информационных услуг»
Любовь Поливанова

26 августа 2021 года в зрительном
зале МБУ «ДК Мосрентген» в рамках
общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся
к школе!» прошло вручение спонсорских
подарков детям из многодетных малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Глава поселения «Мосрентген» Олег
Митрофанов и глава администрации

поселения «Мосрентген» Евгений Ермаков поздравили первоклассников с
началом учебного года, пожелали им
успехов в учебе и вручили наборы первоклассника и другие школьно-письменные принадлежности, необходимые для учебного процесса.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»
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Всероссийский День физкультурника отметили
в поселении «Мосрентген»
Во вторую субботу последнего летнего месяца наша страна
дружно отметила традиционный праздник тех, кто смелый,
подвижный, бодрый и активный, кто держит в форме своё
тело, воспитав спортивный характер! День физкультурника –
знаменательная дата не только
для профессионалов, но и для
каждого из нас, независимо от
рода деятельности и возраста.
Какое мудрое выражение
«Физическая культура»! Культура создания здорового и
красивого тела, без которого
и душа себя чувствует как-то
неважно. Спорт, начиная с
детского возраста и школьной
скамьи, занимает прочное место в жизни каждого человека.
День физкультурника – это
праздник не только профессиональных спортсменов, которые защищают честь нашей
Родины на международных
состязаниях и олимпиадах,

это праздник каждого из нас,
ведь только в здоровом и красивом теле живёт здоровый,
бодрый и оптимистичный дух!
Ежегодно и в нашем поселении весело и активно проходит этот праздник. В этом году
он состоялся 15 августа 2021 г.
Перед открытием спортивного
мероприятия перед зрителями
выступили юные спортсмены
художественного ансамбля «Фуэте» с номерами «Маленькие
звезды» и «Белый ангел». Затем с
теплыми словами поздравлений
к участникам праздника обратились глава администрации поселения «Мосрентген» Евгений
Ермаков и член исполнительного комитета Всероссийской
общественной
организации
ветеранов «Боевое Братство»
Виктор Устинов. Они отметили
тех спортсменов, кто давно и активно принимает участие в пропаганде здорового образа жизни
в поселении.

Команде МЧС «Лидер» за
активное участие в мероприятиях, проводимых в поселении «Мосрентген» и за победы
и удачные выступления в Межокружных соревнованиях в
Троицком и Новомосковском
округе были переданы благодарственные письма от «Боевого братства».
Также была отмечена команда «Ветераны Мосрентген».
Спортсмены этой команды своим ярким примером доказывают, что спорт не только продлевает молодость, но и активную
жизнь, наполненную яркими
спортивными эмоциями.
За многолетнюю плодотворную работу по развитию спорта
в поселении «Мосрентген» директору МБУ «ЦФС Мосрентген» Марине Христофоровой
была вручена благодарность
от руководителя Департамента
спорта города Москвы.
В
рамках
спортивного

праздника проводились соревнования по мини-футболу
среди детей 2007-2010 годов
рождения, по мини-футболу
среди мужчин старше 45 лет,
по настольному теннису, по
городошному спорту, по дартс, по стритболу.
В состязаниях по разным
видам спорта приняли участие
жители поселения «Мосрентген», гости из поселения Марушкинское и Южного Бутово.
В соревнованиях, как и полагается, были и азарт, и упор-

ная борьба, и яркие победы, и
обидные поражения. Но самое
главное в спорте – это укрепление здоровья, ведь «в здоровом
теле здоровый дух»! Именно с
таким девизом и был учрежден
этот праздник в 1939 году.
Праздник удался, и участники соревнований остались довольны, получили заряд бодрости и хорошего настроения!
Коллектив МБУ «ЦФС
Мосрентген»
Орфография, пунктуация и
стиль автора сохранены

ВЫБОРЫ-2021

Перечень населенных пунктов и домовладений,
включенных в границы избирательных участков поселения «Мосрентген»
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Границы избирательного участка

Место нахождения
участковой избирательной
комиссии

Место нахождения помещения
для голосования

Телефон
участковой
избирательной
комиссии

пос. завода Мосрентген, дома №№ 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27,
дер. Дудкино,
СНТ «Дары природы»,
СНТ «Круиз»,
СНТ «Дудкино»,
СНТ «Дудкино-1»,
СТ «Красный Октябрь»,
СНТ «Знамя труда»,
СНТ «Дружба завода АТЭ-1»,
ТСН «Троицкое»,
ТСН «Содружество» - Дудкино»,
Квартал № 4,
Квартал № 5,
Квартал № 7,
Квартал № 8,
Квартал № 9,
Квартал № 11,
Квартал № 12,
Квартал № 13,
Квартал № 14,
Квартал № 15

пос. завода Мосрентген, д. 38,

пос. завода Мосрентген, д. 38,

ГБОУ города Москвы Школа
№ 2094

ГБОУ города Москвы Школа № 2094

3332

пос. завода Мосрентген, дома №№ 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

пос. завода Мосрентген, д. 38,
ГБОУ города Москвы Школа
№ 2094

пос. завода Мосрентген, д. 38, ГБОУ
города Москвы Школа № 2094

8 (495) 424-14-11

3333

пос. завода Мосрентген, дома №№ 4, 7, 17, 20, 22, 35, 36, 37,

пос. завода Мосрентген, д. 39,

пос. завода Мосрентген, д. 39,

8 (495) 339-94-11

ул. Героя России Соломатина, дома ¹¹ 1, 18

МБУ «Дом культуры
Мосрентген»

МБУ «Дом культуры Мосрентген»

пос. завода Мосрентген,

пос. завода Мосрентген, ул.
Героя России Соломатина, д.
17Б, ФГК ПОУ «Московское
военно-музыкальное училище
им. генерал-лейтенанта
В.М. Халилова»

пос. завода Мосрентген, ул.
Героя России Соломатина, д. 17Б,
ФГК ПОУ «Московское военномузыкальное училище им. генераллейтенанта В.М. Халилова»

8 (495) 766-09-11

пос. завода Мосрентген, ул.
Героя России Соломатина, д. 17Б

пос. завода Мосрентген, ул. Героя
России Соломатина, д. 17Б

8 (495) 766-09-27

3331

3334

ул. Героя России Соломатина, дома ¹¹ 3, 5, 7, 19, 21

3335

ул. Адмирала Корнилова, дома №№ 14 (корп. 1, 2),
пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, дома №№ 11, 13
(общежитие в/ч № 61899), 15, 17,
пр. Музыкальный, дома №№ 1, 2, 3,
дер. Мамыри,

8 (495) 339-94-44

ФГК ПОУ «Московское военно- ФГК ПОУ «Московское военномузыкальное училище
музыкальное училище им. генералим. генерал-лейтенанта
лейтенанта В.М. Халилова»
В.М. Халилова»

Военный городок «Тёплый Стан», дома №№ 2А, 5, 12, 13, 18, 22, 24, 51, 52, 53, 85, 86, 87,
в/ч № 23449-Б
3336

в/ч № 35489,
ФГК ПОУ «Московское военно-музыкальное училище им. генерал-лейтенанта
В.М. Халилова»

3337

в/ч № 61899

пос. завода Мосрентген, ул.
Героя России Соломатина, д. 17Б

пос. завода Мосрентген, ул. Героя
России Соломатина, д. 17Б

8 (495) 766-05-30

ФГК ПОУ «Московское военно- ФГК ПОУ «Московское военномузыкальное училище
музыкальное училище им. генералим. генерал-лейтенанта
лейтенанта В.М. Халилова»
В.М. Халилова»
пос. завода Мосрентген,
спортивный комплекс
в/ч № 61899

пос. завода Мосрентген,
спортивный комплекс
в/ч № 61899

8 (903) 218-82-03
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Почта России начала выдавать посылки
в почтоматах в столичном метро
В Московском Метрополитене в переходе станции метро «Пушкинская» заработал
почтомат Почты России. Это
первый из 90 почтоматов, которые заработают в разных точках московского метро в ближайшее время.
В почтоматах клиенты Почты смогут получать посылки
из большинства интернет-магазинов, с которыми работает
оператор, включая AliExpress
Россия, Avon, Читай-город и
других российских и зарубежных магазинов.
В первое время почтоматы будут работать на выдачу
только предварительно оплаченных интернет-заказов. Курьер будет помещать посылку
в почтомат, после чего клиент
получит SMS с кодом получения заказа. Его нужно ввести на экране, чтобы нужная
ячейка открылась и отправление можно было забрать. В
ближайшем будущем Почта
запустит оплату заказов картой через POS-терминал.
Развитие сети почтоматов
– один из приоритетных проектов Почты России, который

позволит значительно расшить
сеть выдачи посылок. Задача
компании выстроить систему, при которой получатель
сможет максимум за 10 минут
дойти до почтового отделения,
почтомата или ПВЗ, чтобы
забрать свой товар. Широкая
сеть таких пунктов выдачи позволит клиентам получать посылки в удобном для них формате в шаговой доступности от
дома или работы и снизит нагрузку на почтовые отделения.
Почта России также нача-

ла подключать собственные
почтоматы и выдавать заказы
через партнерские почтоматы и пункты выдачи заказов.
Сейчас клиенты могут забирать свои посылки в 500 почтоматах Почты и более 1500
партнерских почтоматах. До
конца года почтовый оператор планирует закончить установку и подключение 5000
собственных аппаратов в 37
российских городах
Пресс-служба
АО «Почта России»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Берлизевым Алексеем Александровичем,
142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна,
ул. Кирова, д. 3а, кв. 17; e-mail: berlez90@mail.ru, тел.: 8-926-144-4867; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 30398 , № квалификационного
аттестата 77-14-126 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0110403:408, расположенного по адресу: г. Москва,
пос. Мосрентген, д. Дудкино, снт «Красный октябрь», уч. 44, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади.
Заказчиком кадастровых работ является: Кулагина Вера Васильевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 27, корп. 2, кв.
77, тел.: 8-909-666-68-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 3А, кв. 17 «05»
октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая
Купавна, ул. Кирова, д. 3А, кв. 17 , а также по телефону 8-926-14448-67.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «03» сентября 2021 г. по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 3А,
кв. 17 , а также по телефону 8-926-144-48-67.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы - г. Москва, пос.
Мосрентген, д. Дудкино, снт «Красный октябрь», уч. 31 (кад. №
50:21:0110403:436), уч. 30 ( кад. № 50:21:0110403:45).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Учредитель – администрация поселения «Мосрентген». Ответственный от администрации – Н.С. Яровая, заместитель главы. Тел. 8 (495) 540-59-93.
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