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Торжественное открытие Доски почета 
состоялось в поселении «Мосрентген»

Мир глазами фотохудожника

11 сентября в рамках празднования Дня 
города и Дня поселения «Мосрентген» со-
стоялось торжественное открытие Доски 
почета с обновленной экспозицией. 

В церемонии открытия приняли уча-
стие руководители органов местного са-
моуправления, депутаты Совета депутатов, 
представители общественных организа-
ций и жители поселения. Также на тор-
жественном мероприятии присутствовал 
Чрезвычайный и Полномочный посол Си-
рийской Арабской Республики в Россий-
ской Федерации Рияд Мухаммед Хаддад.

Глава поселения Олег Митрофанов об-
ратился к участникам мероприятия с при-
ветственным словом: 

«Сегодня мы чествуем людей, достиг-
ших высоких результатов в работе, тех, 
кто внес весомый вклад в развитие и про-
цветание поселения «Мосрентген». У всех 
вас золотые руки и волевой характер, вы 
показываете, как нужно идти по жизни 
и добиваться высоких результатов. За ва-
шими достижениями стоят годы кропот-
ливого труда. Каждый из вас – гордость и 
достояние нашего города и нашего посе-
ления, а ваши результаты являются при-
мером для нашего молодого поколения!»

За высокие результаты в производ-
ственной и социально-культурной де-
ятельности на Доску почета поселения 
«Мосрентген» занесены:

• Крошилина Татьяна Дмитриевна 
- руководитель «Ведущего творческого 
коллектива города Москвы», бюджетного 
клубного формирования «Студия эстрад-
ного вокала «Рыжий кот» МБУ «ДК Мо-
срентген».

• Хрипачев Андрей Сергеевич – пол-
ковник, начальник базы (обеспечения) 
«ЦСООР «Лидер».

• Саветкин Вячеслав Владимирович – 
механик МБУ «Жилищник Мосрентген».

• Ерохина Светлана Валентиновна – 
учитель начальных классов ГБОУ Школа 
№ 2094.

• Петухова Галина Николаевна – ад-
министратор филиала №3 ГБУЗ «Го-
родская больница города Московский 
ДЗМ».

• Монжоло Сергей Александрович – 
тренер секции по мини-футболу МБУ 
«Центр физической культуры и спорта 
«Мосрентген».

• Акуличева Вера Михайловна – врач 
акушер-гинеколог, житель поселения 
«Мосрентген».

• Баранов Сергей Николаевич – заве-
дующий хозяйственной части Москов-
ского Военно-музыкального училища 
Министерства Обороны Российской Фе-
дерации им. генерал-лейтенанта В. М. 
Халилова.

Особое место на Доске почета заня-
ли жители поселения «Мосрентген»: 
участник Великой Отечественной войны 
Александр Ефимович Николаев и житель 
блокадного Ленинграда Тамара Ивановна 
Баршай. 

Те жители и трудящиеся поселения 
«Мосрентген» – заслуженные учителя 
и медицинские работники, военнослу-
жащие, представители коммунальных 
служб, работники культуры и социальной 
сферы, чьи фотографии были размещены 
на Доске почета в 2020 году, по традиции 
получили Почетные грамоты, свои фото-
графии и цветы от руководителей органов 
местного самоуправления. 

Пресс-служба 
администрации поселения «Мосрентген»

Ко Дню учителя
День учителя – особенный праздник. 

Впрочем, ведь и в школе работают осо-
бенные люди. У педагогов даже Новый 
год начинается не 31 декабря, как у всех, 
а 1 сентября. Попробуйте проверить и 
спросить у любого учителя, где его точка 
отсчета – вам точно назовут сентябрь.

К этому празднику с особым внима-

нием относятся дети и стараются сде-

лать его для своих педагогов особенным. 

Малыши говорят добрые слова, а взрос-

лые дети уже осознанно благодарят за 

труд и внимание, помощь и поддержку.

Самоуправление школы нача-

ло готовить сюрприз еще в середине 

сентября. В этом году ребята сделали 

большой баннер с поздравлениями и 

рисунком поезда, во главе которого, 

конечно, директор школы. Я спросила 

у ребят, почему именно такая идея по-

здравления. Ответили просто: «Школа 

– как поезд, в начале пути садишься 

совсем маленьким, классы меняются, 

как города за окном, а в конце выхо-

дишь в новый мир, как в новый город». 

На вопрос, почему изображен дирек-

тор, ребята сказали, что очень важно, 

кто именно находится «у штурвала» и 

куда ведет тот самый поезд. Метафо-

ра получилась не просто красивой, но 

и глубокой. Приятно осознавать, что 

дети ценят труд своих педагогов.

Еще одной идеей Актива школы 

было отойти от традиционных кон-

цертов в честь праздника и сделать 

что-то новое и интересное. Мозговой 

штурм был долгим и затянулся на не-

сколько дней. Спорили, ругались, ми-

рились, снова спорили, много пред-

лагали и в итоге пришли к общему 

решению. Педагогический состав в 

честь праздника будет ждать команд-

ная игра, включающая в себя и интел-

лектуальный конкурс, и творческий, 

и развлекательный. Думаю, прочитав 

словосочетание «интеллектуальный 

конкурс» вы могли подумать о стан-

дартных вопросах и ответах, но, ребя-

та придумали такие задания, которые 

еще точно никогда не встречались 

даже самым опытным педагогам. Не 

буду раскрывать все карты сейчас, а с 

разрешения ребят напишу об этом в 

следующей статье.

От большой и дружной детской 

семьи ГБОУ Школа №2094 мы по-

здравляем наших дорогих учителей 

с профессиональным праздником! 

Желаем энергии, терпения, вдох-

новения и, самое главное, крепкого 

здоровья!

Екатерина Андрианова, педагог-
организатор ГБОУ Школа № 2094

Окружающий нас мир без преувеличения прекрасен. 
Замечаем мы это в повседневной суете крайне редко, но 
есть среди нас люди, над которыми суета не властна. Это 
фотографы, чья цель-остановить прекрасные мгновения 
и оставить память о них. 

В поселении «Мосрентген» живет человек, который 
умеет видеть красоту в повседневности, великолепие 
в обыденном.  Каждый уголок, каждый дом, дерево, 
скамейка в парке, проходя через линзу его объектива, 
становятся неповторимыми и сказочно прекрасными. 
Фотограф Геннадий Васильевич Сергеев создает своим творчеством особое, 
лиричное настроение, пронизывающее все его фотокартины. 

«Увлечение фотографией началось со школьной скамьи, – вспоминает Ген-
надий Васильевич, – летом, бывая в гостях у двоюродного брата Вити, учился у 
него печатать. Вся его фотолаборатория состояла из двух табуреток, ванночек и 
фонаря, расположенных в щели между стеной и печкой. Здесь, у брата, я полу-
чил первые уроки и в фотосъёмке, и в печати. Было нам тогда по 10 лет».

И в армии, и после срочной службы, работая на заводе, Геннадий Васи-
льевич отдавал своей страсти много времени. Его работы стали появляться 
в заводской многотиражке. В 1960 г. в областной молодёжной газете появи-
лась его первая фотография.

В 1961 г. по поручению обкома молодой комсомолец возглавил агитбригаду 
завода в поездке на строительство железной дороги Тайшет-Абакан и Братской 
ГЭС. Эта поездка позволила Геннадию Васильевичу собрать большой фотогра-
фический и литературный материал, который он использовал для двух газет.

В 1962 г. он возглавил делегацию Людиновского комсомольского подпо-
лья во время Великой Отечественной войны в г. Краснодон в связи с 20-ле-
тием «Молодой гвардии». Это событие позволило собрать большой матери-
ал, который был опубликован в областной молодёжной газете. Фотографу 
довелось побывать в гостях у матери Олега Кошевого и у Ефросиньи Миро-
новны Шевцовой, матери Любки Шевцовой.

Работая в районной газете, ему довелось снимать Юрия Гагарина (космо-
навт баллотировался в Верховный Совет СССР по Смоленскому националь-
ному округу в 1966 г.). 

В 1967 г. снимал для Таврического дворца военный парад и демонстрацию 
Ленинграда на Дворцовой площади в связи с 50-летием Советской власти.

Будучи слушателем 3 курса отделения журналистики Ленинградской пар-
тийной школы, снимал для Таврического дворца Международный конгресс 
космонавтики. Снимал советских космонавтов и американского космонавта 
Армстронга.

Работая на судах загранплавания первым помощником капитана, Ген-
надий Васильевич побывал в портах Европы и Северной Африки. Это по-
зволило ему сделать потрясающий фотоальбом, а затем вручить экземпляр 
каждому члену экипажа.

Рабочая и творческая биография Геннадия Васильевича Сергеева пестра и 
интересна. Живя в Мосрентгене, фотограф не мог не увидеть нежную пре-
лесть родной природы, ее тихое и вечное очарование. В течение нескольких 

лет во все времена года он соби-
рал коллекцию снимков нашей 
природы. Выставка «Красоты 
Мосрентгена», которая прошла 
в фойе Дома культуры поселе-
ния с 17 сентября по 04 октября, 
позволила жителям взглянуть 
на знакомые пейзажи восхи-
щенными глазами фотохудож-
ника, искренне влюбленного в 
природу родного края. 

Пресс-служба 
поселения «Мосрентген»
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День донора провела Молодежная 
палата поселения «Мосрентген»

Ветерана поздравили
с 95-летним юбилеем

Дружинник – это звучит гордо!

Члены молодежной палаты поселения «Мосрентген» 
при поддержке администрации поселения 25 сентября 
провели ежегодное благотворительное мероприятие «День 
Донора». Акция проводилась как безвозмездное донор-
ство с предоставлением регламентированных социальных 
гарантий и материальной компенсации на питание. Любой 
желающий смог прийти с 9:00 до 13:00 часов в место про-
ведения акции и сдать кровь. 

О деятельности Добровольной На-
родной дружины в поселении «Мо-
срентген» рассказала старшая группы 
Ирина Тарасова.

- Дружина в поселении действует с 

2011 года. Начиналось это движение 

исключительно на общественных на-

чалах, организатором этого движения 

был житель поселения Виктор Тара-

сов.  Нам очень помогли глава поселе-

ния и председатель Совета депутатов 

- предоставили машину, помещение, 

компьютер, телефон. 

В 2012 году в Доме культуры со-

стоялась встреча, на которой присут-

ствовал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Виктор Тарасов обратился к Мэру с 

предложением легализации данного 

общественного движения, после этого 

Добровольной Народной дружине был 

присвоен официальный статус. 

-Какие задачи вы решаете в поселе-
нии?

- Ранее мы очень часто работали со-

вместно с УФМС на предмет депорта-

ции незаконных мигрантов, реагиро-

вали на сообщения жителей о драках, 

громкой музыке, разнимали поножов-

щину.  

Сейчас основное направление 

нашей деятельности — это обще-

ственная работа, направленная на 

предупреждение совершения адми-

нистративных правонарушений и 

преступлений. 

Совместно с представителями ад-

министрации поселения, полицией и 

ОПОП проводим рейды по пресече-

нию распития спиртных напитков на 

улице и нахождению несовершенно-

летних граждан на улице после 22:00 

без сопровождения взрослых. Также 

Дружина отрабатывает вопросы шума, 

незаконно производимого в вечернее 

и ночное время. 

Самые частые обращения от жите-

лей – по поводу лиц, злоупотребляю-

щих спиртными напитками, а также 

лиц без определенного места житель-

ства, ведущих антиобщественный об-

раз жизни.  При содействии полиции 

и ОПОП мы пресекаем нахождение 

лиц без определенного места житель-

ства на территории поселения. 

-Какие перспективы вы видите для 
деятельности Дружины в поселении?

- На данный момент наша главная 

задача – нарастить численность Дру-

жины. Нам очень нужно пополнение 

из числа физически крепких молодых 

ребят, ведь в таком случае мы могли 

бы расширить поле своей деятельно-

сти и оказывать еще более действен-

ную помощь. 

Оказать помощь родному поселе-

нию в охране общественного порядка 

может практически каждый гражда-

нин РФ старше 18-ти лет, способный 

по своим деловым и моральным каче-

ствам исполнять обязанности народ-

ного дружинника. Для вступления в 

ряды дружинников можно обратиться 

по телефону 8-991-248-69-24. 

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

24 сентября приняла поздравления 
с 95-летним юбилеем ветеран Вели-
кой Отечественной войны и ветеран 
труда Колбатова Нина Сергеевна. 
Глава поселения Олег Митрофанов, 
глава администрации Евгений Ер-
маков и исполняющий обязанности 
Московского отдела социальной за-
щиты населения УСЗН Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов города Москвы Анастасия 
Ефремова поздравили юбиляра, по-
желали крепкого здоровья и благопо-
лучия.

По сложившейся традиции, Нина 

Сергеевна приняла выплату от ор-

ганов местного самоуправления к 

юбилейной дате, цветы и памятный 

подарок от Президента Российской 

Федерации Владимира Путина были 

переданы её сыну.

Колбатова Нина Сергеевна роди-

лась в деревне Пронское Ухоловско-

го района Рязанской области в 1926 

году, в многодетной семье. Во время 

войны работала в колхозе, в поле-

водстве, затем в машинно-трак-

торной бригаде (МТС). С 1943 года 

была на трудовом фронте на лесо-

заготовках. С сентября 1945 по 1949 

год училась в Ивантеевском тек-

стильном техникуме. Вышла замуж, 

в браке родились два сына. В 50-х 

годах с семьей переехала в совхоз 

«Коммунарка», работала в ателье 

мастером по пошиву верхней одеж-

ды 6-го разряда. В 1972 году семья 

переехала в поселок Мосрентген. 

С 1973 года, до пенсии, работала в 

НИИ «Полюс» аппаратчицей тех-

нологического оборудования 5-го 

разряда.

За самоотверженный и добросо-

вестный труд в годы войны Нина 

Сергеевна награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов», 

памятными медалями, а также гра-

мотами и благодарностями.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Чтобы стать донором, 

нужно было в холле Дома 

культуры поселения «Мо-

срентген» заполнить ан-

кету и пройти медицин-

скую комиссию. Всего в 

акции приняли участие 

50 человек, из которых по 

медицинским показаниям 

смогли стать донорами 37 

человек. Мероприятие об-

служивала выездная бри-

гада ГБУЗ города Москвы 

«Центр переливания кро-

ви имени О.К. Гаврилова» 

Департамента здравоохра-

нения города Москвы.

Кровь доноров по-

сле забора разделяется 

на компоненты-плазму 

и тромбоциты. Пациент, 

нуждающийся в перели-

вании, получает именно 

тот компонент, который 

ему необходим, таким об-

разом один донор может 

помочь сразу нескольким 

реципиентам.

Сотрудники ГБУЗ 

«Центр крови имени О.К. 

Гаврилова Департамента 

здравоохранения города 

Москвы» по итогам про-

ведения акции отмети-

ли, что проведение Дней 

донора в «Мосрентгене» 

традиционно отличает 

безукоризненная орга-

низация и профессиона-

лизм, высокие качествен-

ные показатели. 

Следуя своим гуман-

ным принципам, Центр 

крови им. О.К. Гаврилова 

ДЗМ совместно с Моло-

дежной палатой поселе-

ния «Мосрентген» со-

вершенствует работу по 

развитию безвозмездного 

донорства на территории 

поселения «Мосрент-

ген». Донорство – это 

исключительная возмож-

ность сделать окружаю-

щий мир немного лучше, 

ведь сложно оценить, 

сколько человеческих 

жизней можно спасти 

с помощью донорской 

крови!

Стать донором крови 

может только Человек 

с большой буквы. Че-

ловек, который готов 

встать пораньше, потра-

тить свое время, чтобы 

спасти чью-то жизнь. 

Молодежная палата и 

администрация поселе-

ния «Мосрентген» сер-

дечно благодарят всех, 

кто принял участие и не 

остался в стороне от бла-

готворительной акции 

«День донора»! 

Пресс-служба 
администрации поселения 

«Мосрентген»
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Традиционная летняя Спартакиада прошла в поселении «Мосрентген»
Спортивные соревнования 

являются значительным об-
щественным мероприятием, в 
котором принимают участие 
не только спортсмены, но и 
зрители. Это праздник радо-
сти, здоровья  успеха, который 
является важным воспитыва-
ющим фактором и имеет боль-
шое агитационное значение.

 Наше поселение славится 

своими спортивными дости-

жениями. Деятельность по 

формированию установки 

на здоровый образ жизни и 

физическое совершенствова-

ние является приоритетным 

направлением в работе с жи-

телями разных возрастных 

групп. 

 Традиционно, с 2011 года, 

МБУ «ЦФС Мосрентген» 

проводит в сентябре Спарта-

киаду, посвященную празд-

нованию Дня города Мо-

сквы.

 Программа Спартакиады 

11 сентября 2021 включала в 

себя следующие виды игро-

вых видов спорта: мини-фут-

бол, стритбол, настольный 

теннис, дартс, гиревой спорт, 

кроссфит, петанк, городош-

ный спорт. Жители и гости 

поселения  смогли выбрать 

по своему желанию вид со-

ревнований, в которых мож-

но принять участие. Хочется 

отметить постоянно расту-

щее количество участников, 

желающих принять участие 

во всех соревнованиях. В 

Спартакиаде приняли уча-

стие в общей сложности око-

ло 90 детей и подростков от 

10 до 18 лет, 53 человека более 

старшего возраста. 

Торжественное открытие 

Спартакиады по традиции 

проходило на футбольном 

поле. 

 Перед участниками и го-

стями мероприятия высту-

пили с приветственными 

словами глава поселения 

Олег Митрофанов, глава ад-

министрации Евгений Ерма-

ков и гость поселения - Чрез-

вычайный и Полномочный 

посол Сирийской Арабской 

Республики в Российской 

Федерации Рияд Мухаммед 

Хаддад. 

 Одним из самых ярких 

событий Спартакиады стал 

международный товарище-

ский матч по футболу между 

командой Сирийской Араб-

ской республики и моло-

дежной командой поселения 

«Мосрентген». Перед нача-

лом игры участники команд 

обменялись памятными вым-

пелами. Игра была зрелищ-

ной и завершилась победой 

команды хозяев поля.

После окончания матча 

посол и его семья  посетили 

другие спортивные площад-

ки. Неподдельный интерес у 

сирийцев вызвала исконно 

русская игра «городки». Пре-

зидент Федерации городош-

ного спорта Мария Скобина 

рассказала Рияду Хаддаду об 

истории возникновения этой 

игры и провела мастер-класс, 

в котором поучаствовали все 

члены семьи посла. 

Тем временем,  участники 

соревнований разных спор-

тивных направлений прояви-

ли себя на всех этапах Спар-

такиады весьма успешно и по 

праву заслужили призы и зри-

тельские симпатии.  

Спартакиада - это действи-

тельно праздник, где царит 

удивительная атмосфера ра-

дости и дружелюбия. Главные 

результаты Спартакиады –это 

конечно же удовольствие от 

игры, всестороннее раскры-

тие личности в соревнова-

тельном процессе, стремле-

ние участников к раскрытию 

своих возможностей в ре-

альных спортивных услови-

ях, а так же  важный вклад в 

популяризацию здорового 

образа жизни. «Спартакиада 

для всех!» - таков девиз это-

го спортивного праздника, 

как для спортсмена, так и для 

новичка, делающего первые 

шаги в спорте. Самое вре-

мя взглянуть придирчивым 

взглядом на свои планы, на-

метить новые рубежи, и при-

ступить к тренировкам, вый-

ти на старт новых спортивных 

достижений!

Директор 
МБУ «ЦФС Мосрентген» 

Марина Христофорова

Орфография, пунктуация и 
стиль автора сохранены

Открытый фестиваль-конкурс чтецов «Живое слово» 
С 1 по 30 октября 

2021 г. в МБУ «ДК Мос-
рентген» состоится от-
крытый фестиваль-кон-
курс чтецов «Живое 
слово».

За свою недолгую историю существо-

вания с 2018 года конкурс чтецов полю-

бился многим. В этом году заявки участ-

ников принимаются в электронном виде 

при помощи заполнения google-формы. 

Благодаря такой современной органи-

зации мы хотим расширить географию 

участников. Подать заявку теперь мож-

но из любой точки мира.

Целями конкурса являются воз-

рождение традиции звучащего слова 

и выявление одаренных детей, под-

ростков, молодёжи и людей старшего 

возраста.

Задачи конкурса:

• пробуждение и развитие у детей и 

молодежи интереса к классической и 

современной литературе;

• развитие навыков грамотной 

речи;

• воспитание культуры чтения;

• воспитание литературного и ху-

дожественного вкусов;

• развитие навыков выступления 

перед аудиторией;

• актуализация лучших образцов 

литературных произведений;

• воспитание ценностного отно-

шения к русской литературе;

• духовно-нравственное и патрио-

тическое воспитание населения;

• воспитание патриотизма и пре-

данности своей Родине; 

• популяризация искусства декла-

мации; 

• выявление и поддержка та-

лантливых исполнителей и коллек-

тивов;

• развитие творчества молодых 

исполнителей, совершенствова-

ние их профессионального ма-

стерства. В состав жюри конкурса входят 

артисты театра и кино, представите-

ли общероссийской общественной 

организации «Российский союз пи-

сателей», представители МБУ «ДК 

Мосрентген» и представители обще-

ственных организаций.

Тематика конкурса – литературные 

произведения отечественных авторов 

(поэзия, проза).

Возрастные категории участников 

конкурса:

• 6 – 9 лет (младшая группа);

• 10 – 13 лет (средняя группа);

• 14 – 18 лет (старшая группа);

• от 19 лет и старше (взрослые).

Конкурс проводится по двум номи-

нациям: поэзия, проза.

Ознакомиться с Положением кон-

курса, со сроками, порядком прове-

дения конкурса, порядком подачи 

анкеты-творческой заявки, критери-

ями оценки выступлений 

можно на официальном 

сайте дома культуры по-

селения «Мосрентген» 

https://dk-mosrentgen.ru/ 

Приглашаем всех же-

лающих принять участие в открытом 

фестивале-конкурсе чтецов «Живое 

слово»!

Заведующая отделом по связям 
с общественностью

 МБУ «ДК Мосрентген»
Мария Бушманова

Орфография, пунктуация и стиль 
автора сохранены

Фото: финал конкурса «Живое слово» 2020 г.
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РАЗНОЕ

«Угадайка»
По горизонтали:
1. Особое состояние человека, огромный подъём и концентрация сил. 6. Деятельность, ре-

зультат которой есть создание чего-либо качественно нового. 7. Время года, начало творческого 

сезона и учебного года. 8. Заветная цель. 

По вертикали:
2. Художественные произведения, отличающиеся наличием ритма. 3.  Воображение, характе-

ризующееся особой силой, яркостью. 4. Вокальное искусство. 5. Те, кто смотрят представление, 

фильм, спортивное состязание и т.п. 9.  Ритмичные, выразительные движения тела под музы-

ку. 10. Период жизни человека от рождения до вступления в самостоятельную взрослую жизнь. 

11. Зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств.

Будьте в курсе событий Дома культуры, подписывайтесь на страницы Дома культу-

ры поселения «Мосрентген» в социальных сетях.

Заведующая культурно-массовым отделом 
МБУ «ДК Мосрентген» Марина Павлова

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.: 8-926-144-48-67; 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 адре-

су: 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, почто-

вый 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. Киро-

ва, д. 3А, кв. 17, а также по телефону 8-926-144-48-67.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-

нимаются 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 со-

гласовать местоположение границы - г. Москва, пос. Мосрентген, д. Дудки-

но, снт «Красный октябрь», уч. 31 (кад. № 50:21:0110403:436), уч. 30 ( кад. № 

50:21:0110403:45).  

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Ильмер Надеждой Евгеньевной, 142400,  Московская область, г.

Ногинск, ул. Советская, д.30, naduha333@inbox.ru, тел. 89166637943,  № квалификационного 

аттестата кадастрового инженера: 33-14-401, выполняются  кадастровые работы по  уточне-

нию  местоположения  границ земельного участка в  отношении земельного участка с ка-

дастровым номером 50:21:120201:102, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Мо-

срентген, дер. Дудкино, СНТ «Круиз», уч. 72.

Заказчиком кадастровых работ является Бученков Сергей Александрович, проживающий по 

адресу: г. Москва, п. Мосрентген, пос. завода Мосрентген, д. 27, кв. 32, телефон +7(916)151-72-40. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Москва, 

поселение Мосрентген, дер. Дудкино, СНТ «Круиз», уч. 72 06.11.2021 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 

поселение Мосрентген, дер. Дудкино, СНТ «Круиз», уч. 72.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 05.10.2021 г. по 05.11.2021 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

05.10.2021 г.  по 05.11.2021 г., по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, дер. Дудкино, СНТ 

«Круиз», уч. 72.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: 

город Москва, поселение Сосенское, сдт «Круиз», дом 73 (кадастровый № 

50:21:0120201:241),

город Москва, поселение Сосенское, пос. Мосрентген (кадастровый № 50:21:0120201:396), 

город Москва, поселение Сосенское, сдт «Круиз», дом 42 (кадастровый № 

50:21:0120201:289), 

Московская область, Ленинский район, Сосенский с.о., садов.тов.»Круиз», уч.41 (када-

стровый № 77:17:0000000:3049), 

г. Москва, поселение «Мосрентген», дер. Дудкино, СНТ «Круиз», уч. 71 (кадастровый № 

50:21:0120201:99).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае 

участия в собрании представителя собственника необходимо также иметь при себе документ, 

подтверждающий полномочия представителя.


