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А. Лащенко

В поселении «Мосрентген» в честь этого 
праздника провели сразу несколько меро-
приятий. 7 июля в парковой зоне на уличной 

площадке недалеко от Дома культуры состо-
ялся спортивно-фольклорный фестиваль. 
Организаторами выступили МБУ «Центр 
физической культуры и спорта Мосрент-
ген», сотрудники которого подготовили 
много сюрпризов, викторин, всевозможных 
конкурсов и эстафет. В них участвовали 
целые семьи, получившие по итогам сорев-
нований различные призы, среди которых 
были памятные кубки и медали.

Дети активно проходили полосу пре-
пятствий, в которую вошли бег с клюшкой, 
метание дротиков, отжимания и многое 
другое. Также все желающие сыграли в 
русскую народную игру — городки. Поми-
мо этого, специалисты помогали гостям 
праздника освоить навыки стрельбы из 
настоящего лука. А все, кто устал от игр 
и испытаний, могли набраться сил в чай-
ном уголке.

На следующий день, утром 8 июля, 
сотрудники отдела социальных коммуни-
каций и активного долголетия (ОСКАД) 
поселения «Мосрентген» провели концерт 

для местных жителей и гостей. Веселое 
мероприятие прошло на центральной 
площади.

А позднее в поселении состоялся тор-
жественный вечер, прошедший в Доме 

культуры, в начале которого зрителям 
представили видеоролик, рассказываю-
щий не только о празднике, но и о жизни 
Петра и Февронии Муромских. 

Затем на сцену вышел глава админи-
страции поселения Евгений Ермаков. 
Он поздравил присутствующих с этим 
замечательным семейным праздником и 
прочитал прекрасное стихотворение о 
любви. Также Евгений Николаевич вручил 
подарки семейным парам, отметившим 
полувековой юбилей совместной жизни.

Концертная программа, как всегда, впе-
чатлила. На открытии выступал лауреат и 
дипломант многих музыкальных конкур-
сов всероссийского и международного 
уровней, автор песен, член Российского 
авторского общества, Российского обще-
ства профессиональных литераторов Павел 
Пикалов. Он исполнил несколько хитов 
из репертуара Юрия Антонова и других 
известных артистов.

Также своим вокальным талантом пора-
зило и трио «Барыня». Юные солистки, 
исполнившие несколько популярных песен, 
зарядили всех отличным настроением.

Концерт завершили заслуженные арти-
сты РФ из дуэта «Фантазия» Наталья и 
Андрей Митины. Выступление семейной 
пары отлично вписалось в праздник, и 
зрители остались крайне довольны.

Сам праздник берет 
свое начало с середины 
XVI века. Именно тогда 
Церковь причислила Петра 
и Февронию Муромских 
к лику святых. Супруги 
являются покровителями 
семьи и брака, поскольку 
считаются примером 
для всех, кто почитает 
семейные традиции и 
ценности.

В поселении «Мосрентген» отметили  
День семьи, любви и верности

Новый проект по поддержке  
малообеспеченных семей стартовал в Москве

Главной темой обсуждения ста-
ли дополнительные меры повыше-
ния доходов семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

«С одной стороны, льготы, пред-
усмотренные системой поддержки, 
сохраняются. С другой стороны, 
центр поможет человеку найти 
высококвалифицированную, хоро-
шо оплачиваемую работу», — под-
черкнул мэр.

Новая программа повышения 
доходов призвана помочь москов-
ским семьям, которые хотели бы 
улучшить свое материальное поло-
жение и готовы предпринять для 

этого конкретные шаги. Ее основ-
ные принципы — помощь взрослым 
членам семьи в трудоустройстве и 
устранение барьеров, мешающих 
найти работу: бесплатное обучение, 
предоставление мест в детском саду 
для малышей, патронаж или уход 
за престарелыми родственника-
ми. При этом в течение трех лет 
сохраняются выплаты и пособия 
на детей при условии, что родители 
работают. Программа будет реали-
зовываться на базе нового центра 
«Моя карьера».

Здесь москвичам помогут не 
только успешно трудоустраивать-

ся, но еще и учиться, овладевать 
новыми профессиями, приобретать 
новые навыки. Очень важно, что 
сюда смогут обращаться москви-
чи с ограниченными возможно-
стями здоровья, люди старшего 
возраста, несовершеннолетние, 
мамы с маленькими детьми. Таким 
образом «прокачать карьеру» здесь 
сможет каждый, кто хочет найти 
работу.

В новом центре созданы все 
условия для комфорта посетите-
лей. Тренинг-залы вмещают до 
300 человек, есть зоны индивиду-
альных консультаций, профориен-
тации, психологической помощи. 
А в web-центре граждане могут 
самостоятельно найти вакансии, 
записаться на мероприятия и даже 
на прием к врачу, заказать справки 
и выписки.

Все тренинги разработаны 
таким образом, чтобы адапти-
ровать граждан к современному 
рынку труда и повысить их кон-
курентоспособность. Кто-то хочет 
вернуть уверенность в себе, а кто-
то не умеет составлять резюме и 
боится собеседований, другие же 
мечтают открыть свое дело или 
научиться общаться более эффек-
тивно.

Любой москвич может обратить-
ся в центр по адресу: ул. Сергия 
Радонежского, д. 1, стр. 1 для инди-
видуальных консультаций или посе-
щения групповых тренингов. Распи-
сание тренингов и мастер-классов, 
групп психологической поддержки 
можно посмотреть на сайте www.
моякарьера.москва. Всю информа-
цию можно уточнить по телефону: 
8 (495) 633-63-83.

Специализированный центр занятости населения «Моя карьера» 
открыл в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках этого 
события был проведен круглый стол, в котором приняли участие 
вице-премьер России Татьяна Голикова и глава Минтруда России 
Максим Топилин.
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Н. Яровая 

В июне данное мероприятие про-
шло в парковой зоне вблизи МБУ 
«ДК Мосрентген» и было приуро-
чено к Дню России.

А 6 июля текущего года в посе-
лении были определены сразу две 
тематические площадки: по ул. Героя 
России Соломатина и по ул. Адми-
рала Корнилова. Эти мероприятия 
были приурочены к Всемирному 
дню поцелуев.

Целью данных мероприятий было 
познакомить жителей друг с другом, 
дать им возможность рассказать о 
себе, поделиться своими умениями 
и талантами. Были проведены раз-
личные конкурсы и викторины, как 
индивидуальные, так и семейные. 
Гостей ждала интересная развлека-
тельная программа с участием при-

глашенных артистов российской 
эстрады, а также с интерактивной 
составляющей и веселыми конкур-
сами для детей.

Радостная атмосфера, царившая 
весь день на площадках, никого не 
оставила равнодушным. Каждый 
мог найти себе развлечение по вку-
су: маленькие жители поселения с 
огромным удовольствием играли с 
аниматорами, жители преклонного 
возраста водили хороводы и пели 
песни на открытом воздухе.

Продолжился цикл мероприя-
тий 16 июля праздником рисунка на 
асфальте. Проходил он на площадке 
возле МБУ «ДК Мосрентген», кото-
рую в связи с погодными условия-
ми организаторы были вынуждены 
перенести под навес от уличной сце-
ны. Несмотря на это, дети вместе со 
взрослыми рисовали и разукрашива-
ли сказочных животных, яркие цветы, 
солнце и людей. Создание рисунков 

настолько увлекло ребят, что некото-
рым не хватило места для реализации 
своего творческого таланта. 

Всего в конкурсе рисунков при-
няли участие более 15 юных жителей 
поселения. В награду за свои труды 
маленькие художники получили 
подарки, а все собравшиеся смогли 
согреться, танцуя под выступления 
приглашенных артистов.

В августе текущего года Дни сосе-
дей запланированы к проведению 
в соответствии со следующим гра-
фиком:

— 3 августа в 12:00 по адресу: 
поселение «Мосрентген», поселок 
завода Мосрентген, зона отдыха 
вблизи дома № 21,

— 17 августа в 12:00 по адресам: 
поселение «Мосрентген», поселок 
завода Мосрентген, Музыкальный 
проезд, детская площадка у дома 
№ 1 и в парковой зоне вблизи МБУ 
«ДК Мосрентген».

Танцевальный марафон «Московского долголетия» — 
это значительное событие для всех любителей танцев 
и большой праздник в рамках проекта. Именно поэтому 
команда из поселения «Мосрентген», курируемая 
сотрудниками отдела социальных коммуникаций 
и активного долголетия (ОСКАД) поселения, очень 
ответственно подошла к подготовке танцевального номера. 

Н. Яровая 

Отбор участников проходил в период с 23 мая по 5 июля во 
всех административных округах столицы. В итоге от каждого 
округа в соревнованиях приняли участие по 12 пар в катего-
рии «Любители», 8 пар в категории «Мастера» и 3 команды по 
«Формейшн».

Отборочный этап в Троицком и Новомосковском адми-
нистративных округах города Москвы проходил в поселении 
Московский, где зажигательный танец участниц из поселения 
«Мосрентген» не оставил равнодушными ни строгое жюри, 
ни многочисленных зрителей. Команда с легкостью прошла на 
следующий этап.

Чтобы поделиться своей радостью от первой победы в тан-
цевальном марафоне утром 8 июля, в День семьи, любви и 
верности, на центральной площади поселения участницы про-
граммы «Московское долголетие» показали номер, с которым 
они прошли отборочный этап городского конкурса.

Следующим этапом стало выступление 25 июля на Фести-
вальной площади парка «Сокольники». Оно было кульминаци-
ей отборочных соревнований по танцам для москвичей стар-
шего поколения. За главные призы марафона соревновались 
220 пар, занимающихся различными видами танцев в программе 
«Московское долголетие». 

По итогам конкурса наша команда была награждена дипломом 
и медалью, остановившись в шаге от призового места. Поздрав-
ляем участников с хорошим стартом в городском конкурсе и 
желаем успехов в предстоящих соревнованиях. 

Жители старшего поколения 
поселения приняли участие  
в городском конкурсе 
«Танцевальный марафон»

О. Мастеров

В 2019 году администраци-
ей поселения «Мосрентген» 
завершен ремонт 3-х объектов 
улично-дорожной сети. Муни-
ципальным контрактом был 
предусмотрен ремонт автодо-
роги д. Мамыри, автодороги 
«д. Мамыри – «Теплый Стан» 
и участка автодороги от цен-
тра до автобусной остановки 
возле Храма. В ходе выполне-
ния работ заменено асфальто-
бетонное покрытие проезжей 
части и тротуаров на более чем 
9000 квадратных метров. На 
участках обновили дорожную 
разметку и установили новые 
искусственные дорожные 
неровности, а также заменили 

часть поврежденных бордюр-
ных камней. 

Кроме того, по состоянию 
на конец июля завершены пла-
новые мероприятия по благоу-
стройству 18 дворовых терри-
торий, выполнены работы по 
устройству детских и спортив-
ных площадок, замене асфаль-
тобетонного покрытия, пар-
ковочных карманов, ремонт 

тротуаров, газонов и элементов 
уличного освещения. В рамках 
благоустройства осуществле-
ны ремонт смотровых колод-
цев, устройство лестницы и 
пандуса по адресу: ул. Героя 
России Соломатина, дом 17 и 
поселок завода Мосрентген, 
дом 24. Также на отдельных 
дворовых территориях была 
нанесена новая разметка и про-

изведено устройство площадки 
для сушки белья.

Всего в рамках данных 
работ был выполнен ремонт 
2 188,5 п.м бордюрного камня, 
обновлено 1 190,6 кв.м тротуара 
и 14 976,4 кв.м асфальтобетон-
ного покрытия, произведено 
устройство 4 188 кв.м газонов, 
отремонтировано 25 элементов 
освещения.

В поселении «Мосрентген» завершился первый 
этап крупномасштабных работ по комплексному 
благоустройству территории поселения. 
Специалисты подрядных организаций завершили 
работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог и благоустройству дворовых 
территорий.

Новые площадки, тротуары и дороги

С июня по август текущего года в поселении «Мосрентген» проходит 
цикл социально-воспитательных мероприятий  
«Добрые соседи», приуроченных к государственным  
и международным праздникам. 

В поселении продолжается цикл  
социально-воспитательных программ 
«Добрые соседи»
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Перечень населенных пунктов и домовладений,  
включенных в границы избирательных участков поселения «Мосрентген» 

№  
избира-

тельного 
участка

Границы  
избирательного участка

Место нахождения  
участковой избирательной  

комиссии

Место нахождения помещения  
для голосования

Телефон  
участковой 

 избиратель-
ной комиссии

3331 пос. завода Мосрентген, дома №№ 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 23, 24, 25, 26, 27, 
дер. Дудкино, 
Квартал № 12, 
СНТ «Дары природы», 
Квартал № 8, 
СНТ «Круиз», 
Квартал № 9, 
СНТ «Дудкино», 
Квартал № 5, 
СНТ «Дудкино-1», 
Квартал № 4, 
СНТ «Содружество-Дудкино», 
квартал № 15, 
СНТ «Красный Октябрь», 
Квартал № 14, 
СНТ «Знамя труда», 
Квартал № 13, 
СНТ «Дружба», 
Квартал № 11, 
ТСН «Троицкое», 
Квартал № 7

пос. завода Мосрентген, д. 38,  
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2070»

пос. завода Мосрентген, д. 38,  
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2070»

8(495)339-94-44

3332 пос. завода Мосрентген, дома №№ 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 пос. завода Мосрентген, д. 38,  
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2070»

пос. завода Мосрентген, д. 38,  
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2070»

8(495)424-14-11

3333 пос. завода Мосрентген, дома №№ 4, 7, 17, 20, 22, 35, 36, 37, 
ул. Героя России Соломатина, дома №№ 1, 18

пос. завода Мосрентген, д. 39,  
МБУ «Дом культуры Мосрентген»

пос. завода Мосрентген, д. 39,  
МБУ «Дом культуры Мосрентген»

8(495)339-94-11

3334 пос. завода Мосрентген, 
ул. Героя России Соломатина, дома №№ 3, 5, 7, 19, 21

пос. завода Мосрентген, ул. Героя России 
Соломатина, ФГК ПОУ «Московское  

военно-музыкальное училище  
им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова»

пос. завода Мосрентген, ул. Героя России 
Соломатина, ФГК ПОУ «Московское  

военно-музыкальное училище  
им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова»

8(495)508-14-32

3335 ул. Адмирала Корнилова, дом № 14, корп. 1 и 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, 
военный городок «Теплый Стан», дома №№ 2А, 5, 12, 13, 18, 22, 24, 
51, 52, 53, 85, 86, 87, 
в/ч № 23449-Б

пос. завода Мосрентген, ул. Героя России 
Соломатина, ФГК ПОУ «Московское  

военно-музыкальное училище  
им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова»

пос. завода Мосрентген, ул. Героя России 
Соломатина, ФГК ПОУ «Московское  

военно-музыкальное училище  
им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова»

8(495)968-88-63

3336 в/ч № 35489, 
ФГК ПОУ «Московское военно-музыкальное училище  
им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова»

пос. завода Мосрентген, ул. Героя России 
Соломатина, ФГК ПОУ «Московское  

военно-музыкальное училище  
им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова»

пос. завода Мосрентген, ул. Героя России 
Соломатина, ФГК ПОУ «Московское  

военно-музыкальное училище  
им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова»

8(495)790-21-20

3337 в/ч № 61899 пос. завода Мосрентген,  
спортивный комплекс в/ч 61899

пос. завода Мосрентген,  
спортивный комплекс в/ч 61899

8(903)218-82-03

За время ее руководства в усадьбе не проводи-
лось каких бы то ни было фундаментальных работ по 
реконструкции, так как собственница практически 
там не проживала. По клировым ведомостям име-
ние принадлежит Елизавете Валерьевне до 1846 г., 
так как планы Специального межевания, вышедшие 
в этом году, уже фиксируют в качестве владельца 
усадьбы коллежского советника Григория Михай-
ловича Устинова. 

При нем происходят некоторые изменения в рас-
положении приусадебных хозяйственных построек 
и возникает оранжерейный комплекс, отмеченный 
даже в известном указателе К. Нистрема 1852 г.

Затем имение достается по наследству его сыновь-
ям — «гвардии штабс-ротмистру Михаилу, корнету 
Платону и коллежскому секретарю Григорию Григо-
рьевичу Устиновым». Они указаны в качестве вла-
дельцев усадьбы при оформлении, после отмены 

крепостного права, выкупной сделки с крестьянами, 
завершившейся в 1867 г.

Как следует из документов последней четверти 
XIX века, имение Троицкое принадлежало одному 
Михаилу Григорьевичу Устинову до 1891 г.,  когда в 
результате многочисленных долгов имение было аре-
стовано Правлением Московского земельного Банка, 
а затем продано с торгов 27 мая 1891 г. коллежскому 
советнику Павлу Сергеевичу Муханову. 

Материал  
подготовлен на основе  
исторических справок

8 августа в поселении «Мосрентген»  
пройдет акция «В отпуск — без долгов»
Выездной налоговый пост будет вести прием в МБУ «ДК 
Мосрентген» с 10 до 15 часов по адресу: г. Москва, поселение 
«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, дом 39 (малый 
зал).

В рамках акции специалисты налоговой службы помогут гражда-
нам проверить информацию о налоговой задолженности, сформи-
руют платежные документы и проведут консультацию по вопросам 
налогообложения имущества физических лиц.

Налоговые инспекторы напоминают налогоплательщикам о необ-
ходимости своевременной уплаты налогов, информируют о порядке 
погашения задолженности, предупреждают о негативных последстви-
ях принимаемых мер принудительного взыскания налогов. Одна из 
мер принудительного взыскания задолженности с физических лиц 
— ограничение выезда за пределы Российской Федерации.

Приглашаем всех жителей принять участие в акции! При себе 
необходимо иметь паспорт РФ.

История поселения «Мосрентген»
Очередной исторической 
вехой для усадьбы и поселения 
«Мосрентген» стал конец 
«тютчевской» эпохи. 17 июня 
1829 г. Иван Николаевич Тютчев 
продает усадьбу в ее полном 
объеме полковнице Елизавете 
Валериановне Воейковой.

ВЫБОРЫ–2019
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Изменения графика выплаты (доставки)  
городских доплат к пенсиям, пособий  
и других социальных выплат в сентябре  
2019 года подразделениями «Почты России»

Мособлгаз информирует  
о правилах пользования  
газом в быту

Категорически запрещается: 

• пользоваться газовыми приборами при запахе газа на кухне;
• оставлять включенные газовые приборы без присмотра; 
• пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сго-

рания газа в дымоход при плохой тяге;
• самовольно производить какой-либо ремонт, перестановку, а 

также включение газовых приборов, которые были отключены 
работниками газового хозяйства;

• разрешать пользоваться газовыми приборами детям дошколь-
ного возраста и лицам, не контролирующим свои действия и 
не знающим правил пользования этими приборами. 

Помните! При появлении в помещении квартиры или домовла-
дения запаха газа, необходимо немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыв краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать 
аварийную службу газового хозяйства вне загазованного помещения. 
Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электро-
освещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

В целях необходимости обеспечения безопасной 
эксплуатации внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования в многоквартирных 
домах, домовладениях и общественных зданиях 
необходимо соблюдать правила пользования 
газовыми приборами.

Управление социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы сообщает, что выплата (доставка) городских 
доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат в сентябре 2019 года будет 
производиться по следующему графику:

— структурными подразделениями УФПС г. Москвы — филиала ФГУП «Почта России» 
в городе Москве и на отдельных присоединенных к Москве территориях с 3 по 17 сентября 
2019 г.:

с 3 по 5 сентября 2019 г. – по установленному графику;
6 сентября 2019 г. – за 6 и 8 сентября;
7 сентября 2019 г. – за 7 сентября;
с 9 по 12 сентября 2019 г. – по установленному графику;
13 сентября 2019 г. – за 13 и 15 сентября;
14 сентября 2019 г. – за 14 сентября;
16 сентября 2019 г. – за 16 и 17 сентября;
17 сентября 2019 г. – за 17 сентября.
— структурными подразделениями УФПС Московской области – филиала ФГУП «Почта 

России» на присоединенных к Москве территориях, обслуживаемых Домодедовским и Подоль-
ским почтамтами, будет осуществляться с 4 по 18 сентября 2019 г. по установленному графику.

В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки денежные сред-
ства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой связи (отделах доставки 
денежных выплат) до окончания выплатного периода.

Кадастровым инженером Косыревой Еленой Николаевной, 140104, Московская 
обл., г. Раменское, ул. Десантная, д. 32, кв. 51, kosi1@bk.ru, 8 (916) 443-63-96, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
21060 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 77:17:0120201:200, расположенного по адресу: г. Москва, дер. Дудкино, 
садоводческое товарищество «Круиз».

Заказчиками кадастровых работ являются Андреянова Вера Владимировна, прожи-
вающая по адресу: г. Москва, улица Трофимова, д. 28, корп. 1, кв. 75, телефон 8 (926) 
421-53-06, и Андреянова Юлия Александровна, проживающая по адресу: г. Москва, 
улица Трофимова, д. 28, корп. 1, кв. 75, телефон 8 (916) 727-47-85. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ: город Москва, поселение Сосенское, с/т «Круиз», уч. № 76, кадастровый номер 
50:21:0120201:356, и все земельные участки в кадастровом квартале 77:17:0120201.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 16, пом. I, ком. 3  02.09.2019 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 16, пом. I, ком. 3 02.09.2019 г.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.08.2019 г. по 02.09.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 02.08.2019 г. по 02.09.2019 г. по адресу: 119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 21, этаж 16, пом. I, ком. 3 02.09.2019 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


