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Торжественная церемония открытия
бюста В.М. Халилова состоялась в МВМУ
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Уважаемые жители поселения «Мосрентген»!
4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных праздников –
День народного единства. Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего многонационального народа, символ независимости и стойкости России. Во все времена главным для нашей страны было единение народа. Это та историческая основа,
которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.
Этот праздник, уходящий корнями в глубину веков, напоминает нам об одной из
самых ярких и героических страниц российской истории. Он навсегда связан с великим подвигом наших предков, силой своего единства отстоявших независимость и
целостность Отечества.
Победа народного ополчения под предводительством купца Кузьмы Минина и
воеводы Дмитрия Пожарского стала не только ратным подвигом во имя свободы,
но и заложила основы будущего великого государства.

Продолжается осенний призыв
2021 года
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Как в дни минувшей эпохи, так и сегодня национальное согласие и единство
общества, основанные на нравственных ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России,
спокойной и мирной жизни ее граждан. Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Единственный путь к достижению поставленных целей – честный и
добросовестный труд, взаимоуважение, способность понимать и поддерживать
друг друга.
В этот праздничный день от всей души желаем вам и вашим семьям здоровья и
благополучия, стабильности и процветания! Пусть труд каждого из нас служит добру, миру и согласию в нашем общем доме – России!
С Праздником!
С уважением, органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»

Продолжается Всероссийская перепись населения
Зачем государство проводит
перепись населения, почему
стоит принять в ней участие и
как считают жителей страны –
в материале mos.ru.
Всероссийская
перепись
населения проходит по 14 ноября 2021 г. Участники переписи могут воспользоваться
удобным нововведением —
заполнить электронный переписной лист можно будет
самостоятельно на портале
госуслуг.
Предварительные итоги переписи появятся в апреле 2022
года, а окончательные данные
будут опубликованы в четвертом квартале 2022-го.
Зачем проводят перепись населения?
На основе данных переписи
формируется социальная политика государства. Цель – собрать
актуальную информацию о том,
кто и как живет в стране. Эти
сведения помогут сформировать
стратегические планы развития
регионов и государства в целом.
Перепись населения — самый эффективный и зачастую
единственный способ получить эту информацию и на ее
основе определить, сколько
в стране жителей, какие проблемы у них есть. Эту информацию будут использовать в
национальных проектах.
Почему стоит принять участие в переписи?
Данные переписи позволят
проанализировать
текущие
нужды россиян и спрогнозировать, в чем они будут нуждаться в будущем.
Точные данные о численности
населения дадут возможность
региональным и федеральным

властям рассчитать потребность
в детских садах, школах, больницах и других объектах социальной инфраструктуры, определить, какие льготы особенно
актуальны, скорректировать размер выплат, например материнского капитала.
Также обновленные статистические данные помогут
модернизировать и реализовать новые проекты в сфере
образования, медицины и
строительства.
Как будет проводиться перепись в 2021 году?
В период по 14 ноября к
вам домой может прийти переписчик. В Москве перепись
будут проводить 26,5 тысячи
человек: 22,8 тысячи переписчиков и 3,8 тысячи контроллеров, организующих их работу.
В Москве действуют те же
правила и условия переписи населения, что и по всей стране.
Если вы заполнили переписной лист на портале госуслуг, то
после заполнения листа на электронную почту и на мобильный
телефон придет QR-код. Его
нужно показать переписчику, который придет домой. Это нужно,
чтобы избежать дублирования
записей в базе данных. Перепись
на портале госуслуг также можно
пройти во всех центрах госуслуг
«Мои документы».
Кроме того, принять участие в переписи можно будет
на стационарных участках. В
Москве открыто 3776 участков в шаговой доступности и
122 участка в центрах госуслуг
«Мои документы». Перечень
участков с адресами и телефонами опубликован на сайте
Мосстата. Участки в Москве

работают с 16:00 до 20:00 в
будни и с 10:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни.
Как понять, что перед вами
переписчик?
Переписчик обязан показать удостоверение, оно действительно при предъявлении
паспорта. Обязательные атрибуты переписчика — синий
портфель с надписью: «Росстат», синий шарф с надписью
ПН-2020, жилет со светоотражающими полосами.
Кто может принимать участие в переписи?
Принять участие в переписи смогут все жители России
вне зависимости от гражданства, а также граждане России, временно находящиеся
за пределами страны.
На какие вопросы нужно будет ответить?
Организаторы
предлагают
три вида опросных бланков:
форму Л, форму П и форму В.
Бланк формы Л содержит 23
вопроса для тех, кто постоянно
живет в России, — здесь попросят выбрать соответствующие
варианты на вопросы о поле,
возрасте, профессиональной занятости, владении иностранными языками, состоянии в браке,
количестве детей, источниках
дохода и других социально-экономических показателях.
Бланк формы П содержит 10
вопросов о жилье участников
переписи: какого года постройки
дом и из какого материала сделаны стены, какова площадь и
сколько комнат в доме/квартире.
Заполнить бланк формы В
предложат временно находящимся в России иностранцам.
В нем семь вопросов, в том

числе о цели приезда в Россию
и продолжительности проживания в стране.
Какие вопросы задавать не
будут?
Переписчики не станут
спрашивать о размерах дохода, только о его источнике —
работа, пенсия, пособие, стипендия. Также не спросят, кто
собственник жилья, и не будут

просить показать паспорт. А
вот уточнить фамилию, имя
и отчество могут — это нужно, чтобы одного человека
не опросили дважды. Однако
человек может отказаться сообщать свою фамилию. Для
конфиденциальности информация о фамилии, имени и
отчестве не будет храниться
вместе с переписным листом.
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В Московском военно-музыкальном училище
состоялась торжественная церемония открытия
бюста генерал-лейтенанта В.М. Халилова
27 октября 2021 года на территории Московского военно-музыкального училища состоялась
торжественная церемония открытия бюста генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. Мероприятие состоялось в рамках празднования 100-летия со дня образования органа
управления Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Место
для установки бюста было выбрано неслучайно:
Валерий Халилов начал свой большой путь в
мире военной музыки с воспитанника МВМУ, а
в наши дни училище гордо носит его имя.
В церемонии открытия приняли участие
личный состав училища и приглашенные гости: глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов, глава администрации поселения
«Мосрентген» Евгений Ермаков, начальник
Военно-оркестровой службы Вооруженных
Сил Российской Федерации – главный военный дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, кандидат философских наук
генерал-майор Тимофей Константинович Маякин, руководитель Департамента региональ-

ной безопасности и противодействия коррупции города Москвы генерал-лейтенант Сергей
Хлебников, автор бюста скульптор Студии
военных художников имени М.Б. Грекова Министерства обороны Российской Федерации
Людмила Семикопенко, члены семьи Валерия
Халилова, священник Храма Троицы Живоначальной иерей Геннадий Савельев.
Под звуки «Адажио» В.М. Халилова в торжественной обстановке занавес был снят, после
чего иерей Геннадий Савельев освятил бюст.
В этот день с трибуны прозвучало множество слов о ярчайшем дирижере, его роли в
военной духовой музыке и добрых пожеланий
его юным последователям.
Завершилась церемония возложением цветов, под исполнение произведений Валерия
Халилова оркестром суворовцев.
Источник информации: официальный сайт
Московского военно-музыкального училища
им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова
https://mvmu.mil.ru/

Исторический Форум
посетили представители
Совета ветеранов поселения
«Мосрентген»
Представители Совета ветеранов поселения «Мосрентген» посетили 21 октября форум «1812 год в истории Новой Москвы» в
Доме культуры «Звездный» в поселении Красная Пахра.
Мероприятие организовано Общественным Советом ТиНАО города Москвы при поддержке префектуры ТиНАО, ветеранских, общественных, поисковых организаций, военноисторических объединений и клубов реконструкторов.
Участники форума смогли узнать о событиях 1812 года,
происходивших в том числе на территории нынешней Новой
Москвы, ознакомиться с фото и видео материалами, увидеть
театрализованные сценки и художественные номера в исполнении артистов.
Источник информации: официальная страница
Совета ветеранов поселения «Мосрентген»
в Инстаграм @sovet_veteranov_mosrentgen

Осеннюю выставку «Краски
осени» подготовили учащиеся
ГБОУ Школа № 2094

Жители поселения «Мосрентген» приняли
участие в «Марше кремлевских курсантов»

В начале октября состоялся шестой ежегодный «Марш
кремлёвских курсантов». В год
80-летия битвы за Москву 1941
года участники Марша отдали
дань памяти героям, защитившим в жесточайших, кровопролитных боях с фашистами
сердце нашей Родины.
6 и 7 октября 2021 года военные, студенты и патрио-

тично настроенная молодежь
преодолели форсированным
маршем путь длиной в 85 км,
который в 1941 году прошли
герои Отдельного курсантского полка Московского
Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР. Впервые
на Марше были представлены все подразделения, вхо-

дившие в состав Отдельного
курсантского полка в 1941
году.
По всему маршруту следования участников Марша
приветствовали жители населённых пунктов, угощали яблоками, благодарили,
желали доброго пути. На
мемориалах во время возложения венков, где колонна
отдавала воинские почести,
проходя
торжественным
маршем, жители не сдерживали слёз.
Жители поселения «Мосрентген» - кремлевцы разных
годов выпуска и ветераны боевых действий приняли участие в «Марше кремлевских
курсантов».
В завершении мероприятия глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов,
также принявший участие в
Марше вместе с участниками
команды, возложил венок в
память погибших курсантов
в селе Ярополец к памятнику
«Кремлевским курсантам».
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Осень – прекрасное время для творчества! Невероятное количество природных материалов, которые можно использовать для
поделок и картин!
В школе № 2094 мы провели выставку, ставшую уже традиционной. «Краски осени» - мероприятие, которое любят и самые маленькие жители школьной страны, и ребята постарше.
В этом году у ребят была возможность попробовать свои
силы сразу в нескольких номинациях: чудеса природы, осенний букет, миниатюрные скульптурные формы, дивная открытка и экологический фен-шуй.
Работ оказалось так много, что нам пришлось увеличить состав жюри, чтобы точно оценить каждую работу! «Краски осени» целую неделю украшали холл школы. Ей любовались не
только малыши, но и приходили посмотреть старшеклассники.
А некоторые поделки были настолько искусно выполнены, что
учителя интересовались, нельзя ли после выставки оставить их
в выставочных стеллажах школы!
Выбрать победителей было трудно, ведь детские работы
были невероятно красивые и разнообразные. Ни один участник не остался без диплома! Жюри оценили каждую работу и
подобрали подходящую номинацию для награждения.
Осень медленно уступает свое место самому холодному времени года и уже совсем скоро мы запустим зимнюю выставку
«Снежная фантазия»!
Педагог-организатор ГБОУ Школа № 2094
Екатерина Андрианова
Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены
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Осенние новости Дома культуры
Осень – это
не только начало
учебного
года, но и начало нового творческого сезона
в Доме культуры поселения
«Мосрентген». Рады сообщить, что сразу несколько новых клубных формирований
начинают свою работу в стенах
МБУ «ДК Мосрентген».
Хореография – искусство,
способствующее эстетическому, гармоничному, духовному
и физическому развитию ребёнка. Занятия именно этого направления пользуются
большой популярностью среди юных жителей Мосрентгена. Чтобы удовлетворить
повышенный спрос наших
посетителей, мы открыли
бюджетное клубное формирование для детей от 4 до 14 лет
– Студию народно-эстрадного танца «Монпансье».
Занятия
подразделяются
на следующие предметы: основы классической и народной хореографии, партерная
гимнастика, основы акробатики, эстрадный танец.
Руководитель студии с
9-летним опытом педагогической деятельности – Ольга Андреевна Супручева. В
2012 году О.А. Супручева
окончила с отличием Ставропольский краевой колледж
искусств по специальности
«Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество. Хореографическое творчество» с
присвоением квалификации
«Руководитель
творческого
коллектива; преподаватель»,
в 2017 году – Московский

государственный
институт
культуры по направлению
подготовки «Хореографическое искусство» с присвоением квалификации «Бакалавр», в 2020 году в том же
ВУЗе присвоена квалификация «Магистр» по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность».
Актриса театра и кино Ирина Николаевна Улановская
– руководитель детского музыкального театра «Арт-фантазия» уверена, что занятия в
клубном формировании помогут выявить индивидуальные природные способности,
сформировать устойчивый интерес к таким видам искусства
как театр, музыка и хореография посредством театральной
деятельности. Детский музыкальный театр «Арт-фантазия»
– это особая многофункциональная система. Это и мастерская, и лаборатория, и библиотека, и театр. Развитие общей
культуры и музыкального вкуса, навыки владения чёткой
сценической речью и умение
самостоятельно анализировать
художественные произведения
– результаты регулярных занятий в «Арт-фантазии».
В театральной студии «Новый берег» ребята познакомятся с нелегким, но увлекательным ремеслом артиста,
приоткроют завесу тайн волшебного мира театра и станут
участниками мира закулисья,
примерят на себя различные
сценические образы, смогут
постичь актерское мастерство и обретут много новых и
верных друзей. Руководитель
театральной студии - позитивная и энергичная Виктория

Викторовна Перлова. Каждое
занятие превращается в приключение, действующие герои
которого – сами ребята. Виктория Викторовна - студентка
1 курса аспирантуры МГПУ,
магистр педагогики, режиссёр
театрализованных представлений и праздников, реджио-педагог, автор и ведущая «малышатников» и программ для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста, участник
международных школ по детскому досугу и развлечениям.
Основным коммуникативным навыком человека является речь. Если вашему малышу
от 4 до 7 лет, то обрести уверенность в себе и в своих речевых
способностях поможет Любовь
Юрьевна Шимич - руководитель Логопедического клубного формирования «ФАМА».
Разработанная руководителем методика занятий способствует быстрому освоению
правильной речи, которая в
дальнейшем послужит платформой успешного обучения
в школе.
Программа занятий построена на основе передовых
методик современных авторов
в области логопедии. В ходе
занятий используются различные игровые методики:
артикуляционная гимнастика,
пальчиковые игры, разучивание стихотворений и скороговорок, игры на звукоподражание и развитие слуха. Занятия в
клубном формировании групповые, при этом большое
внимание уделяется индивидуальности каждого ребенка.
Кстати, Фама (Fama, Φήμη,
Όσσα) - греческо-римская богиня молвы или сказания.

Вновь начинаются занятия
для малышей в «Студии гармонического развития». Руководитель клубного формирования – Лилия Викторовна
Семёнова уверена, что «очень
важно успеть воспользоваться
возрастным фактом языковой
одарённости детей четырёх
– пяти лет. В этом возрасте
детям очень интересно заниматься звуковой составляющей речи. Этим интересом
можно воспользоваться и ввести ребенка в удивительный
мир звуков и таким образом
привести его к чтению к шести годам». Специально подобранные творческие игры,
упражнения и задания позволяют развить словарный запас
детей, учат правильно строить
фразы, излагать свои мысли,
проявлять словесное творчество, одним словом – развивают грамотность ребенка.
Вашему ребёнку уже четыре
года? Пора заниматься!
Маленькие знайки (от 4 до
7 лет) получат основные навыки взаимодействия и познания окружающего мира.
Занятия под руководством
опытного руководителя в
рамках возрастных возможностей и индивидуальных

особенностей каждого ребенка, несомненно, дадут свои
результаты, — развитие у детей интеллектуальных и коммуникативных способностей,
эмоциональной сферы, психических процессов, а значит
готовность к дальнейшему
образовательному процессу.
Получить консультацию и
осуществить запись в клубные формирования можно,
обратившись в кабинет № 2,
с понедельника по субботу с
9.00 до 18.00 или по телефону
+7(495)424-02-07, либо заполнив форму обращения на
официальном сайте https://
dk-mosrentgen.ru.
Будьте в курсе событий
дома
культуры,
подписывайтесь
на наши страницы в социальных
сетях.
Заведующий культурно-массовым отделом МБУ «ДК Мосрентген» Марина Павлова,
Редактор - заведующий отделом
по связям с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген»
Мария Бушманова
Орфография, пунктуация и
стиль автора сохранены

Яркий спортивный октябрь
Осень – «Унылая пора…», любимое
время года поэтов, философов, романтиков и меланхоликов. Но только не для
наших спортсменов! Уныние – это не про
них! Яркие краски октября радуют глаз и
придают энергии, которая воплощается
в прекрасных спортивных результатах.
10 октября на спортивно-оздоровительной базе «Лесная» в Троицке
состоялось соревнование по трейлу
– бегу по пересеченной местности. В
мероприятии приняли участие жители
Москвы и Московской области.
Модным словом трейлраннинг принято называть знакомый нам с детства бег по пересечённой местности
или кросс. С английского языка слово
«trail» переводится как тропинка или

путь. Отсюда вытекает и смысл бегового направления, представляющего
собой бег по лесным, горным, ледяным и грязевым тропинкам в их естественном, первозданном виде. Спортивно-оздоровительная база «Лесная»
прекрасно подходит для проведения
такого рода соревнований.
Поселение «Мосрентген» в возрастной категории «мужчины 40-49 лет»
представил Александр Огурцов. Выступив под номером 327, он занял 1
место в этом непростом соревновании,
обогнав на дистанции спортсменов из
города Подольск (2 место) и поселения
Московский (3 место).
10 и 17 октября 2021 года в поселении Рязановское состоялись Окружные отборочные соревнования по игре
в дартс в рамках Московских межокружных Спартакиад «Московский
двор – спортивный двор» и «Спорт для
всех» ТиНАО г. Москвы.
В команду поселения «Мосрентген»
для участия в Спартакиаде вошли ребята до 18 лет: Руслан и Диана Садырхановы, Маида Рамазанова, Роман и
Никита Зелевские, Елена Камарзина,
Максим Хохлов, Дарья Асташкина.
Среди взрослых участников команды лидером стал Валерий Ершов, который неоднократно принимал участие в
отборочных соревнованиях спартакиады «Спорт для всех» по игре в дартс.
В 2020 году он занял первое место в
отборочных соревнованиях и успешно
представил наш округ на городских соревнованиях. Вторым показательным
игроком стал Сергей Стрельцов.
Для новичков в дартсе Ильи Павлова, Ирины Медведевой, Сергея Павло-

ва и Светланы Павловой участие в соревнованиях стало хорошим заделом
для дальнейшего приобретения опыта
в этой игре.
16 и 17 октября 2021 года в Москве
прошёл Открытый Разрядный турнир
по художественной гимнастике «Хрустальная статуэтка – 2021».
Турнир проводился с целью популяризации художественной гимнастики, обмена опытом между тренерами
и судьями, выявления талантливых и
перспективных гимнасток, приобретения опыта юными спортсменками,
выполнения юношеских и взрослых
спортивных разрядов.
В соревнованиях приняли участие
550 гимнасток из спортивных школ
Москвы, Московской области, других
городов России, а также сборная команда Киргизии из города Бишкека.
Команда МБУ «ЦФС Мосрентген»
состояла из шести спортсменок разного возраста. Гимнастки выступали по
своей возрастной программе - по 1 и 2
юношескому разряду и по 3 взрослому
разряду.
На соревнованиях такого высокого уровня наши гимнастки достойно представили Центр физкультуры
и спорта поселения «Мосрентген» и
продемонстрировали все свои навыки
и умения. Хорошие результаты показали Милана Мкали и Динара Магомедова, завоевавшие вторые места, а
также Милена Кокина и Дарья Шалыгина, занявшие третьи места.
Гимнастка Анастасия Козлова была
отмечена судьями в номинации «Яркая
гимнастка соревнований» и награждена памятной ростовой игрушкой.

На Турнире «Хрустальная статуэтка-2021» наши гимнастки уверенно и
ярко заявили о поселении «Мосрентген», чем заинтересовали организаторов и участников соревнований, были
награждены медалями дипломами и
памятными подарками.
Поздравляем с прекрасными результатами наших спортсменов и желаем дальнейших успехов!
Коллектив МБУ «ЦФС Мосрентген»
Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены
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«СловоТворчество»
Представляем вашему вниманию
новую
рубрику
«СловоТворчество».
В клубе юных
журналистов «Ёж» дома культуры поселения «Мосрентген»
занимаются
талантливые,
творческие ребята от 6 до 14
лет. Словотворчество является одним из направлений занятий, а стилизация – одним
из упражнений писательского
мастерства.
Варя Мирошникова тоже
является участником клубного формирования. Она увлекается рисованием и чтением,
ведёт рубрику «Почитайкино»
- обзор современной детской
литературы. Кроме того Варя
является обладателем прекрасного домашнего питомца.

Надеемся, что сказка Варвары Мирошниковой подарит
вам улыбку.
Руководитель клубного
формирования “Клуб юных
журналистов “Ёж”
Марина Павлова
СКАЗКА НА СОВРЕМЕННЫЙ
ЛАД «ВОЛШЕБНЫЙ
КАПУЧИНО»
Жила-была девочка Варя и
был у неё прекрасный-распрекрасный морской свин по кличке Капучино. И не давалась девочке наука цифровычисления
и задачерешения. Однажды попалось Варе задание непростое
СтатГрадское! Решала она,
решала, перерешивала - перерешивала. Три дня и три ночи
билась, так и не справилась.
Смотрит Капучино, не идёт

дело, три дня и три ночи травой не кормят, не гладят. И
решил Капучино помочь Варе,
говорит он ей человеческим голосом:

Продолжается осенний
призыв 2021 года

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 сентября
2021 года № 556 1 октября 2021 года
стартовал осенний призыв граждан для
прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках и воинских формированиях. Призыв продлится до 31 декабря
2021 года.
Призывную кампанию проводят
призывные комиссии, возглавляемые
главами регионов, а в муниципальных
образованиях – руководители местных администраций.
Отметим, что Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной
службе» предоставляется возможность
призывникам, получившим высшее

образование (бакалавриат, магистратура, специалитет) и среднее профессиональное образование, выбирать самим
между годом службы по призыву и двумя годами службы по контракту (предоставляется возможность проходить
службу в Московском регионе).
Призывники, уклоняющиеся от
призыва на военную службу, признаются не прошедшими военную службу,
не имея на это законных оснований,
и получают справку взамен военного
билета. Они не смогут работать в государственных и муниципальных учреждениях в течении 10 лет.
По всем возникшим вопросам жители ТиНАО могут обращаться в военный комиссариат по Новомосковскому и Троицкому административным
округам города Москвы по адресу: г.
Москва, Южное Бутово, ул. Адмирала
Лазарева, дом 41. Так же жители поселения «Мосрентген» могут получить
повестку или другую оперативную
информацию в военно-учетном столе
администрации поселения «Мосрентген» по адресу: г. Москва, поселение
«Мосрентген», пос. завода Мосрентген, дом 41, каб.3. Контактный телефон: 8 (495) 540-59-93 доб.11

- Накорми меня душистой
травой, помогу тебе решить
задачу твою непростую!
Удивилась Варя и обрадовалась. Накормила она Капучино

душистой травой, налила ему
новой ключевой водицы, поцеловала его в лобик. И Капучино
молвит ей:
- Ложись-ка спать, красная
девица, не печалься. Утро вечера мудренее.
Легла Варя спать, а на утро
на столе её ждала тетрадь с
решенными заданиями. Обрадовалась Варя, поблагодарила
Капучино и побежала в школу.
А как это сделал Капучино
- то великая тайна Морских
свиней. Заведите себе такого
питомца, попробуйте, может
и ваши свинки так умеют.
И стали они жить - поживать и математику решать.
Варвара Мирошникова, 10 лет
Редактор - заведующий
отделом по связям с общественностью МБУ «ДК Мосрентген»
Мария Бушманова

Уважаемые жители поселения «Мосрентген»!
Управление социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы сообщает, что в связи с празднованием
80-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой, в
соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 14 сентября 2021 года
№ 665-РП «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 80-й
годовщиной начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой» в ноябре 2021 года будет произведена выплата
единовременной материальной помощи в размере 40 000 руб. следующим категориям ветеранов войны, зарегистрированных по месту жительства в городе Москве:
а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
б) лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 2 ноября 1994 г. № 545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны
Москвы в период Великой Отечественной войны» (лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившим
воинскую службу в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.);
г) учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения в городе Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25
января 1942 г.;
д) участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в соответствии с федеральным законодательством, либо имеющим право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна выплата.

МБУ «ЦФС Мосрентген»
объявляет о наборе
в секцию «мини-футбол»
девочек в возрасте 7-8 лет.
Запись по телефону: 8 (495) 339-61-12
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 уточнению местоположения границ
земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:21:0120201:99, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, дер. Дудкино, СНТ «Круиз», уч. 71.
Заказчиком кадастровых работ является Садыкова Антонина Андреевна, проживающий по адресу:
г. Москва, пос. Мосрентген, д. 31, кв. 280, телефон +7 916 235-59-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Москва, ул.
Чусовская, дом 7А, офис 206, 06.12.2021 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул.
Чусовская, дом 7А, офис 206.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05.11.2021 г. по 05.12.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.11.2021
г. по 05.12.2021 г., по адресу: г. Москва, ул. Чусовская, дом 7А, офис 206.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
город Москва, поселение Сосенское, д. Дудкино, с/т «Круиз», уч.№40 (кадастровый №
50:21:0120201:98),
город Москва, поселение Сосенское, пос. Мосрентген (кадастровый № 50:21:0120201:396),
город Москва, поселение «Мосрентген», СНТ «Круиз», уч.№70 (кадастровый № 50:21:0120201:24),
Московская область, Ленинский район, Сосенский с.о., садов.тов.»Круиз», уч.41 (кадастровый
№ 77:17:0000000:3049),
г. Москва, поселение «Мосрентген», дер. Дудкино, СНТ «Круиз», уч. 72 (кадастровый №
50:21:0120201:102).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
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.
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