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Как будет выглядеть
станция «Тютчевская»

Десять лет назад произошло
самое большое за всю историю
Москвы расширение территорий — к столице был присоединена часть территории Подмосковья, которая получила
название Новая Москва!
1 июля 2022 года свой первый
юбилей отметят Троицкий и
Новомосковский административные округа города Москвы.
10 лет – это много или
мало?
Дети – ровесники Новой
Москвы уже перешли в среднюю школу и стали вполне
самостоятельными личностями. Саженцы, высаженные в
2012 году, стали крепкими деревьями.
Наш Мосрентген, 10 лет
назад ставший Москвой, тоже
изменился в лучшую сторону,
из обычного сельского поселения буквально на глазах
превращаясь в комфортное и
качественное городское пространство.
Сегодня мы можем смело
подводить итоги и строить
планы.
За 10 лет поселение «Мосрентген» стало одной из самых динамично развивающихся территорий Новой Москвы.
Строится метро «Тютчевская», введены новые автобусные маршруты, реконструированы транспортные
развязки - Мосрентген перестал быть «полуостровом»!
На территории поселения
запланирована реализация 12
новых объектов строительства,
10 из которых – в рамках адресной инвестиционной программы городского бюджета Москвы, 2 – инвестпроекты.
В 2021 году в рамках реализации программы реновации
началось заселение в 5 новых
жилых корпусов со светлыми и
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просторными квартирами общей жилой площадью порядка
80 тысяч квадратных метров.
Всего в программу реновации
вошли 17 многоквартирных
домов, что составило 95 % всего пятиэтажного фонда посе-

планеты, обустроены зоны
отдыха для детей, игровые и
спортивные площадки.
Необходимо отметить, что
все общественные пространства обустроены безбарьерной
зоной и приспособлены для
жителей всех возрастов и маломобильных групп граждан.
Таким образом, можно смело
сказать, что поселение благоприятно для проживания как
людям преклонного возраста,

Праздник к 10-летию ТиНАО
пройдет в поселении
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Дорогие жители!
Мы поздравляем вас с замечательным юбилеем – десятилетием Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы.
Сделано очень много, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, впереди у нас реализация массы интереснейших проектов по множеству направлений!
Мы верим в дальнейшее развитие Мосрентгена, ведь мы
вместе создаем его будущее. Все, что мы делаем – мы делаем
для вас! Мы всегда ждем обратной связи, уважаем и ценим
ваше мнение и держим курс на достижение наилучших результатов совместной работы на благо нашего поселения.
С праздником, «Мосрентген»!
Глава поселения Олег Митрофанов
Депутаты Совета депутатов
Глава администрации Евгений Ермаков
Председатель Совета ветеранов Василий Васильчиков
так и молодым семьям с детьми. Это позволяет жителям, не
уезжая, проводить свободное
время на своей территории.
Мы стараемся сделать
жизнь в поселении яркой,
современной и обновленной.
Специфика
Мосрентгена такова, что вокруг нашего поселения располагается
большое количество крупных
строительных объектов, бизнес-центров, объектов дело-

ления. Под переселение попало около 2 тысяч жителей.
Два года назад была проведена реконструкция каскада
прудов, очищено дно и береговая линия. В ближайшие годы
планируется
комплексное
благоустройство прибрежной
зоны каскада прудов, а также
прилегающего к ним парка.
За 10 лет новейшей истории
поселения проведен большой
объем работ по реконструкции
общественных зон и зон отдыха. Все работы по благоустройству были проведены с учетом
пожеланий и потребностей
жителей. Восстановлены зеленые зоны – «легкие» нашей
вой городской инфраструктуры, как уже полностью
завершенных, так и на различных стадиях готовности.
Этот факт является положительным фактором развития как возможность приложения рабочей силы для

жителей, проживающих на
территории поселения «Мосрентген». Место работы в
шаговой доступности позволит сэкономить время на дорогу и уделить больше внимания своей семье и родным.
За 10 лет стремительно развилась программа социальной поддержки и выросло ее
финансовое наполнение. Социальную помощь получают
ежегодно более 300 жителей.
Значительно улучшена социальная инфраструктура. В
рамках реализации программы «Безопасный город» в местах массового пребывания
людей, на въездах и выездах,
в парковой зоне установлены
около 500 камер.
Большое внимание уделяется развитию культуры
и спорта. Чемпионы МБУ
«ЦФС Мосрентген» гремят
на всю столицу!
6 коллективов Дома культуры, в которых занимаются
наши жители, являются ведущими коллективами города Москвы. И, без ложной
скромности, это лучшее достижение среди Домов культуры в Новой Москве.
С одной стороны, 10 лет
– это мало, потому что реализовать все, что задумано –
невозможно.
С другой стороны, 10 лет
– достаточно для того, чтобы
дать мощный старт будущему
развитию нашего поселения!
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10-летие ТиНАО:
экспозиция поселения
«Мосрентген» прошла
в АДЦ «Коммунарка»

В административно-деловом
центре Коммунарка прошла фотовыставка, посвященная юбилею - 10-летию образования
Троицкого и Новомосковского
административных округов.
Фотографии, на которых
запечатлено
преображение
территорий,
вошедших
1
июля 2012 года в состав столицы, по очереди представляют
21 муниципальное образование Новой Москвы и 16 июня
настала очередь экспозиции
поселения «Мосрентген».
Гости выставки увидели
фильм, в котором актёры Дома
культуры поселения «Мосрентген» показали знаковые
моменты истории Усадьбы
Троицкое. Презентация фотографий прошла с элементами
театрального представления.
Глава администрации Евгений Ермаков рассказал об
этапах развития поселения,

подчеркнув, что недопустимо
говорить о новейшей истории
развития «Мосрентгена», не
упомянув об истории земли,
на которой стоит поселение, о
людях, проживавших на них и
оставивших след.
Также он рассказал о современном развитии поселения и
реализованных проектах, обратив внимание зрителей на
то, что главным движущим
фактором является стремление обеспечить благополучие
и комфорт жителей.
Именно поэтому за 10 лет
развития ТиНАО «Мосрентген»
стал одной из самых динамично
развивающихся территорий.
Префект ТиНАО Дмитрий
Набокин отметил творческий
командный подход поселения
к подготовке презентации и
вручил благодарности от мэра.
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

Самый детский праздник!

Музыкальный праздник для жителей –
концерт и дефиле суворовцев 4 курса МВМУ

Выпускной концерт IV курса Московского военно-музыкального училища прошел 23
июня на сцене Дома культуры
поселения «Мосрентген».
Перед началом мероприятия
руководители органов местного самоуправления Олег Митрофанов и Евгений Ермаков

поздравили выпускников, вручив награды «За труды и усердие» отличникам курса.
Суворовцы
подготовили
яркую, интересную программу-они представили жителям
поселения произведения как
классической, так и современной музыки.
Затем программа продолжи-

лась на улице. Играя на инструментах, ребята прошли по поселению до зоны отдыха на улице
Героя России Соломатина, где
представили
восхищенным
зрителям самую интересную
часть программы – дефиле, подарив настоящий музыкальный
праздник жителям поселения.
Отметим, что в ноябре 2022
года Московское военно-музыкальное училище отметит
свое 85-летие. В этот юбилейный год выпустились 45 ребят,
8 из которых получили дипломы с отличием!
Официальная
церемония
объединенного выпуска прошла на следующий день на Соборной площади Московского
Кремля, где суворовцы попрощались со знаменами своих
учебных заведений и приняли
клятву на верность Родине.
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

«Прощай, школа!»: выпускной вечер
в школе № 2094
Кажется, совсем недавно
прозвенел последний звонок,
позади волнительные экзамены,
ЕГЭ, подготовка к выпускному
вечеру. И вот она — рубежная
черта в 11-летнем марафоне:
последний вечер в кругу одноклассников, любимых учителей
— выпускной вечер!
Повзрослевшие,
красивые, нарядные, немного
грустные и счастливые одновременно, юноши и девушки говорили в этот вечер
слова благодарности своим наставникам — учителям, родителям, прощались
с родной школой, обещая
не забывать и навещать её,
договаривались о встрече в
конце лета, после поступления в вузы, с друзьями-одноклассниками.
Директор школы Юрий
Вержбицкий, глава администрации Евгений Ермаков и
заместитель главы Наталья
Яровая тепло поздравили

выпускников с окончанием
школы, вручив грамоты и памятные подарки отличникам.
Вчерашних
школьников
также навестил и поздравил
депутат Московской городской думы Александр Козлов,
пожелав успехов, оптимизма
и осуществления задуманных
планов.
Ну что же, детство позади!
Остались в прошлом протоптанные тропинки в школьном
дворе. Впереди у выпускников
– неизведанная даль самосто-

ятельной жизни со своими радостями и трудностями.
Желаем вам с легкостью и
уверенностью в себе пройти
все испытания. Ставьте перед
собой смелые цели и добивайтесь их. Мечтайте и реализуйте свои мечты. Несмотря ни
на какие препятствия – идите
вперед, учитесь, развивайтесь
и, конечно, радуйтесь жизни!
В добрый путь, дорогие выпускники!
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

Памятную дату отметили в поселении
В поселении «Мосрентген»
отметили день защиты детей.
Школа № 2094, Молодежная
палата, МБУ «ДК Мосрентген» и МБУ «ЦФС Мосрентген» подготовили различные
мероприятия на любой вкус,
чтобы порадовать всех без исключения детей поселения.
В школе проходили различные мастер-классы – спортивные,
интеллектуальные,
творческие и музыкальные,
которые провели в том числе
сотрудники Дома культуры
и Центра «Лидер». В парковой зоне прошел спортивный праздник МБУ «ЦФС
Мосрентген» на футбольной
и городошной площадках.
Ребят развлекали забавные
миньоны-аниматоры, надувная полоса препятствий и загадочный «инопланетянин».
Молодежная палата и Дом
культуры провели совместное мероприятие для ребят
разных возрастов. Аквагрим,
настольные игры, различные
мастер-классы, веселые кло-

уны, горячий чай и сладости
создали праздничное настроение и доставили большую
радость и детям, и родителям!
На территории Центра по
проведению
спасательных
операций особого риска «Лидер» также прошли мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
Центральным
событием
праздника стало открытие новой детской площадки.
Возможность появления новой площадки на территории
«Лидера» возникла благодаря
соглашению о сотрудничестве,
заключенному между администрацией поселения «Мосрентген» и Центром «Лидер».
Начальник Центра Анатолий Саввин выразил благодарность Совету депутатов, главе
поселения Олегу Митрофанову и главе администрации
поселения «Мосрентген» Евгению Ермакову за помощь в
реализации проекта.
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

22 июня – День памяти и
скорби и одна из самых трагических дат в истории нашей
страны. Рано утром 22 июня
1941 года, без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз.
В память о начале Великой Отечественной войны на
территории России 22 июня
приспускаются
государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего
дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. 12:15 по московскому времени одновременно
во всей России объявляется
минута молчания, минута
скорби.
В поселении «Мосрентген» акция «Свеча памяти», посвященная памятной
дате, традиционно прошла
возле памятника жителям
поселения
«Мосрентген»,
погибшим в годы Великой

Отечественной войны. Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечил оркестр
Центра по проведению спасательных операций особого
риска «Лидер».
Глава поселения Олег Митрофанов,
глава
администрации Евгений Ермаков,
депутаты Совета депутатов,
командиры и военнослужащие воинских частей, представители
общественных
организаций и жители посе-

ления собрались у памятника
на Аллее Славы, чтобы почтить память героев минутой
молчания и возложить цветы
и венки к памятнику.
Настоятель Храма Святой Живоначальной Троицы
протоиерей Сергий Гуданов
совершил панихиду об упокоении воинов, павших во время Великой Отечественной
войны.
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»
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Яркое и дружелюбное лето в Доме культуры
Летом дни пролетают
один за другим, наполняя наши сердца положительными эмоциями и
приятными воспоминаниями. В июне Дом культуры распахнул свои двери для всех детей, оставшихся в городе. И наше лето
получилось ярким и дружелюбным!
С понедельника по пятницу в рамках летней программы интенсивов
«Дом, в котором живет лето!» для
детей от 4 лет в Доме культуры были
организованы активности различных
направлений: танцЛЕТО, драмЛЕТО,
артЛЕТО, инфоЛЕТО, киноЛЕТО,
вокалЛЕТО, игроЛЕТО, киноЛЕТО. В
нашем Доме сложилась чудесная традиция: ребенок мог выбрать как ему
приятнее и комфортнее здороваться.
Все дети разные, со свои характером,
а посему и подход нужен каждому
свой, дифференцированный. Одному
достаточно «дать пять», другому - поприветствовать танцем или «дать кулачок», а кому-то просто необходимо
ощутить поддержку и обняться перед
занятиями.
Первую неделю программы ребята
знакомились и учились общаться друг
с другом. Мы научили детей важному
навыку, который поможет не только в
детские годы, но и во взрослой жизни - находить общий язык с другими
людьми и работать в команде.
Каждый день ребята учились дружить и общаться, уважать друг друга и беречь окружающий мир, а еще
узнавали о своих способностях и талантах. «Жителям» Дома, в котором
живет лето, еженедельно выдавались
личные дневники успеха. После каждого занятия на страницах дневника появлялись оттиски печатей, как
отметки о посещении. А в кармаш-

ке дневника – «талантики». Что это
такое? Это валюта, дизайн которой
придумали сами дети. Самым долгожданным днем недели для ребят
стала пятница, а событием – ярмарка! В завершении недели участники
интенсивов могли потратить полученные «талантики» или учились их
копить, чтобы позднее приобрести
наиболее желанную вещь.
Каждый день нашего лета был насыщен новыми событиями, а программа подарила яркие положительные эмоции не только детям, но и
нам! Ребята рисовали и мастерили
забавные поделки, играли в настольные и подвижные игры, развивали
логику и расширяли словарный запас,
учились петь и танцевать, а главное дети учились общаться, дружить и помогать друг другу! Вот таким должно
быть лето - ярким и дружелюбным!
Мы играли с детьми на каждом шагу!
А знаете ли вы, почему полезно играть
с детьми? Во-первых, детям очень
важно чувствовать участие родителя
в любом деле, даже в игре. Ребенку с
вами спокойно и надёжно, вы для него
целая Вселенная! Помните об этом!
Во-вторых, в игре ребенок развивается. Игры бывают разные: настольные,
подвижные и пр. Логическое мышление ребенка требует четких правил в
играх. Помните, правила как в игре,
так и в жизни, соблюдать обязательно.
Дети не признают двойных стандартов. Обязательно играйте с детьми. У
этого вида досуга есть мгновенный результат – дети и вы становитесь сразу
же счастливее и ближе друг другу!
Мы много рассуждали о силе и важности добра в жизни каждого человека, играли в «добрые слова». Осознали, что дарить добро другим так же
приятно, как получать его.

Удивительно насколько быстро дети
могли наладить контакт со сверстниками. Такой коммуникабельности
может позавидовать любой взрослый.
Вы даже представить себе не можете, с
каким трепетом дети постарше помогали младшим. Очень важно научить
детей не только общаться, дружить и
помогать друг другу, но еще и – радоваться успеху соседа.
Мы очень рады, что ребята буквально на глазах становились взрослее
и самостоятельнее.
В нашем Доме многие дети раскрыли свои таланты, узнали о том, что им
любое дело по плечу. Как часто в начале
занятий мы слышали от ребят фразу «Я
не умею!» Стоило только подбодрить,
похвалить ребенка, как тут же результат работы становился успешным.
Поверьте, каждый человек талантлив.
Дети рисовали в разных техниках, мастерили поделки любой сложности,
пели от души, танцевали, тонко чув-

Играем и побеждаем!

Стремительная
реакция
игроков, точные голы, восторженные крики болельщиков
море эмоций и позитива - все
это ожидало тех, кто пришел
12 июня на Кубок поселения
«Мосрентген» по мини-футболу 2022 года, организованный
МБУ «ЦФС Мосрентген» при
поддержке администрации поселения. Мероприятие было
посвящено празднованию Дня
России.
Это зрелищное спортивное
мероприятие, направленное
на поддержку любительского
спорта, здорового образа жизни, а также активного семейного отдыха, собрало на футбольном поле команды двух
возрастных категорий. Матчи

получились по-настоящему
интересными и захватывающими, и подарили много положительных эмоций и хорошего настроения.
За кубок поселения «Мосрентген» – 2022 года сражались команды от 18 до 45 лет и
от 45 лет и старше – команды
ветеранов.
Игроки каждой команды показали себя истинными знатоками, ценителями и
даже профессионалами высокого уровня в этом, таком любимом каждым, виде спорта
– футболе.
Природа подарила в этот
день замечательную летнюю
погоду. Зрители, с удовольствием загорая на трибунах,
любовались
мастерством

игроков команд поселения
«Мосрентген», гостей из поселения Марушкино и района Зюзино.

ствуя ритм. Верьте в способности своих детей и непременно в скором времени заметите сильные стороны.
Мы уверены, что наша насыщенная программа культурного досуга,
сделала летние дни детей яркими и
запоминающимися. Отличное настроение, положительные эмоции и
успехи участников интенсивов можно
увидеть на нашем сайте в разделе «Галерея» и на страницах в социальных
сетях. Фотографии и видеоролики
красноречивее всех слов!
Будьте всегда в курсе событий, следите за афишами на информационных стендах и
на страницах Дома культуры в социальных сетях
«Вконтакте» и Telegram.

Места в возрастной группе
45+ распределились следующим образом:
1 место - Команда Ретро-80
(поселение «Мосрентген»), 2
место - Команда Марушкино,
3 место - Команда Зюзино, 4
место - Команда Мосрентген,
а званиями лучших игроков
были отмечены Фарух Ахмедов из команды «Мосрентген», Олег Мехинэ из «Ретро-80» и Игорь Есиков из
команды «Зюзино». Места в
возрастной группе от 18 до 45
были заняты так:
1 место – ФК «Мосрентген», 2 место – МЧС Лидер, 3
место – «ЦФС Мосрентген»,
а лучшими игроками стали:
Матус Антон из «Лидера»,
Дмитрий Бобков и Проказа Андрей из команды «Мосрентген».
Победители были награждены медалями, грамотами,
командными кубками, подарками. Проигравших в этот день
не было, так как все получили
удовольствие от спортивного

Мария Бушманова
заведующий отделом по связям
с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген»
состязания, провели время с
пользой для здоровья, доказывая себе и зрителям, что в поселении «Мосрентген» спорт
стоит не на последнем месте.
В этот же праздничный
день в поселении Краснопахорское прошли спортивные
мероприятия, где приняли
участие две команды жителей
поселения «Мосрентген».
В соревнованиях по игре
в петанк команда в составе
Ольги Лущинской, Любови Малиновкиной и Сергея
Стрельцова в упорной борьбе
обошла соперников по этому
спортивному направлению,
оттеснив команду поселения
Михалово-Ярцевское, заняв
первое место!
Поздравляем всех наших
спортсменов – участников и
победителей. Огромное спасибо за их активную спортивную позицию!
Коллектив МБУ «ЦФС
Мосрентген»
Орфография, пунктуация и
стиль автора сохранены
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РАЗНОЕ

1 6 ,ю…ь 2022
Уважаемые жители!
В ГБУ Центр Социального обслуживания «Московский» филиал которого
располагается по адресу: поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген,
д. 37, изменился график приема.
Часы работы:
Понедельник 11:00 - 20:00
Вторник, среда, четверг 09:00 - 18:00
Пятница 09:00 - 16:45
Обед 13:00-13:45
Суббота, воскресенье выходной

Станцию метро
«Тютчевская» выполнят в
эстетике экспрессионизма

Официальный аккаунт органов
местного самоуправления
поселения «Мосрентген»
появился в Телеграм
Новости поселения «Мосрентген»
теперь можно увидеть в Телеграмканале по ссылке
https://t.me/
adm_mosrentgen.
Присоединяйтесь,
чтобы быть всегда
в курсе новостей!

Порядок прежде всего!
В ежедневном режиме при любой погоде сотрудники коммунальных служб МБУ «СЕЗ Мосрентген» и МБУ «Жилищник Мосрентген» проводят работы по благоустройству и содержанию
территории поселения в надлежащем состоянии.
Так, в июне в поселении обновили пешеходную и пожарную разметки. Специальная
диагональная разметка появилась на площадках у жилых домов и учреждений – здесь
парковать личный транспорт нельзя. Эти
площадки предназначены для стоянки пожарных машин и в случае чрезвычайной ситуации обеспечат экипажам МЧС удобный
подъезд к зданию и возможность развернуть
пожарный рукав. Специалисты обновили
разметку у всех домов, расположенных на
территории поселения.
Начато благоустройство дворовой территории
возле домов 4 и 7 поселка завода Мосрентген.
В последние выходные июня коммунальные службы поселения «Мосрентген» провели
промывку дорог с шампунем, помогающим
удалить мазутные, масляные пятна и другие
загрязнения, которые не смываются водой. Работы провели в два этапа: сначала все асфальтобетонные покрытия дорог, прилегающие к
ним парковки, тротуары, дворовые территории обработали шампунем, в после промыли

обычной водой. Моющее средство безопасно
для окружающей среды, не содержит кислот и
щелочей и полностью разлагается в почве.
Также в ежедневном режиме рабочие убирают мусор, ухаживают за клумбами, косят траву, подстригают кустарники, красят лавочки и
ремонтируют МАФы – словом, стараются для
того, чтобы жители чувствовали себя уютно.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Станцию «Тютчевская», которая войдет в состав строящейся
Троицкой линии метро, выполнят в эстетике экспрессионизма. Ее
назвали в честь поэта и дипломата Федора Тютчева, чей отец владел находящейся неподалеку усадьбой Троицкое.
«Для создания яркого и запоминающегося образа выбрали современную эстетику — с использованием динамичных форм, наклонных линий и плоскостей. Элементы из стекла и металла контрастируют с поверхностями из природного камня. Авторы также
добавили в концепцию оформления стихотворения. Лирика Тютчева — одна из вершин русской поэзии, в ней много новаторских
элементов, и в проекте современная архитектура как раз подчеркивает это», — рассказал главный архитектор Москвы, первый
заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Отделку колонн выполнят из прозрачного триплекса, слегка
тонированного в серо-дымчатый цвет. Цоколь и пол облицуют
светло-серым гранитом, по полу пройдут косые линии из черного габбро. Стены также будут пересекать наклонные линии,
отделяющие алюминиевые сотовые панели с размещенными
на них стихами Тютчева от темного фона панелей, анодированных под цинк. Потолок украсят декоративными ламелями,
между которыми спрячут светильники. В таком же стиле будет
сделан и вестибюль.
Наземный павильон облицуют плитами из светло-серого доломита. Часть из них будет с гладкой поверхностью, а часть — с
рельефными горизонтальными бороздами. Ассиметричное здание будет выглядеть по-новому с разных ракурсов. Геометрию
вестибюля подчеркнут колонны, поддерживающие козырек.
Источник информации: официальный сайт Мэра Москвы mos.ru

Военному комиссариату
НиТАО – 10 лет!
Администрация поселения «Мосрентген» поздравляет Военный комиссариат Новомосковского и Троицкого административных округов города Москвы с 10-летием с момента образования.
В 1918 году Декретом Совета Народных Комиссариатов «Об
учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» были учреждены военкоматы.
По всей стране создавалась единая сеть местных органов военного управления.
По всей стране создавалась единая сеть местных органов
военного управления. Молодая республика Советов после революции в октябре 1917 года одной из главных задач считала
создание профессиональной действующей армии, хорошо
подготовленной и обученной, способной отражать нападение
любого противника.
Несмотря на вековую историю, комиссариаты не утратили
своей значимости и сегодня. В их задачи входят качественная
организация и проведение учетно-призывной и военно-мобилизационной компаний. И именно военкоматы координируют
систему защиты страны от военной угрозы.

Учредитель – администрация поселения «Мосрентген». Ответственный от администрации – Н.С. Яровая, заместитель главы. Тел. 8 (495) 540-59-93.
Адрес редакции: 108820, г. Москва, посёлок Мосрентген, дом 41. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ 50-01504 от 1 октября 2012 г.
Издатель – ООО «СИС», главный редактор – М.И. Орлова, вёрстка – А.В. Диас. Газета отпечатана в ООО «ВМГ-Принт» 127247, г. Москва, Дмитровское ш., 100, этаж 6, комн. 29.
Тираж 4000 экз. Подписано в печать 28.06.2022. Дата выхода в свет 29.06.2022. Заказ № 1670. Распространяется бесплатно. Мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.

