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12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День России. Он символизирует национальное единение и
нашу общую ответственность за настоящее и будущее Отечества.
Россия - великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием и людьми, которые бережно хранят и преумножают вековые традиции, усердно трудятся во имя
процветания Родины.
Желаем успехов в добрых делах на благо города и государства, осуществления всех планов и амбиций, крепкого здоровья, личного и семейного счастья! Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей и
внуков, придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим
целям и задачам.
С праздником!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»

Парадные расчеты МВМУ им. В.М. Халилова
и 27 ОМСБР приняли участие в Параде
Победы на Красной площади

Дмитрий Саблин предложил
усилить закон «О статусе
столицы» поправками в
федеральные законы
Развитие столицы за последние пять лет привело к
значительным изменениям,
которые требуют новой большой работы на федеральном
уровне, в том числе по законодательству. Об этом заявил депутат Государственной
Думы Дмитрий Саблин во
время общественной инспекции одной из школ округа.
Депутат уверен, что это необходимо, чтобы гарантировать
развитие столицы.
– Город должен развиваться так, чтобы в нем было
комфортно каждому жителю,
– сказал Дмитрий Саблин
во время рабочей поездки по
своему округу. – Это будущая большая работа с федеральным законодательством.
Законодательно должна быть
возможность отразить изменившиеся требования, реалии. Но прежде всего, такие
инициативы нужно обсудить
с жителями.
– Сейчас перед районами
ТиНАО, как и Москвы в целом, стоят принципиально новые задачи, чем 30 лет назад,
когда, к примеру, был принят
закон «О статусе столицы». Это
задачи по развитию транспорта, инженерной и социальной
инфраструктуры. Например,

в Мосрентгене полным ходом идет строительство новой
станции метро «Славянский
мир» («Тютчевская»), благодаря которой коренным образом
обновится вся транспортная
схема поселения. Вместе с жителями мы взяли под контроль
ход создания подъездных путей и пешеходных подходов к
станции, регулярно проводим
общественные инспекции. И
в то же время мы вынуждены
вместе с жителями в ручном
режиме контролировать решение даже элементарных вопросов, таких как, благоустройство
дворов, обустройство лесопарковых зон и мест отдыха, –
прокомментировал Саблин.
Он отметил, что гарантировать развитие можно только
в том случае, если законодательство будет отвечать задачам, которые стоят перед
Москвой: – Часто в ходе общественных инспекций мы
сталкиваемся с тем, что работа упирается в юридические
нормы, которые ориентируются на ситуацию тридцатилетней давности. Москва
меняется, и законодательство
должно соответствовать времени и тем задачам, которые
сейчас ставят перед нами жители, – заявил депутат.

9 мая 2021 года парадные расчеты Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и 27
отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия образования СССР приняли
участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Чеканя шаг, по Красной
площади во главе с командиром гвардии полковником Дмитрием Аксеновым
прошел парадный расчет 27
отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской
Краснознаменной бригады
имени 60-летия образования
СССР.
В
составе
парадного
расчета
механизированной колонны по главной
площади страны прошли
парадный строй основных боевых машин пехоты БМП-3 под командованием гвардии майора 27
ОМСБР Игоря Матвеева, а
также парадный расчет современных образцов российской бронетехники танков Т-90М «Прорыв» и
Т-14 «Армата» под командованием гвардии майора
27 ОМСБР Константина
Усольцева.
Источники информации: официальный сайт Московского
военно-музыкального училища
им. генерал-лейтенанта В.М.
Халилова https://mvmu.mil.ru/;
газета 27 отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной
бригады «Севастополец».

По традиции, воспитанники училища были
удостоены чести открыть
военный парад на Красной
площади.
Парадный расчет училища в этом году традиционно
состоял из 95 суворовцев.
Возглавил расчет начальник
Московского
военно-музыкального училища, заслуженный артист России
полковник Александр Герасимов.
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В поселении почтили Героев
Великой Отечественной войны
8 мая, в преддверии Великого праздника — Дня Победы в Великой Отечественной войне, состоялось торжественное возложение венков и цветов к
памятнику-монументу «Павшим воинам
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов». Главным гостем мероприятия стал участник Великой Отечественной войны Александр Ефимович
Николаев.
В церемонии приняли участие
глава поселения Олег Митрофанов,
глава администрации Евгений Ермаков, депутаты Совета депутатов, командиры и представители воинских
частей, Московского военно-музыкального училища, представители
общественных организаций, активисты поселения. После возложения венков и цветов павших Героев
почтили минутой молчания, а в знак
вечной памяти прозвучали салютные
залпы.
Александр
Ефимович
Николаев – единственный, ныне живущий
в поселении «Мосрентген», участник

Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия все собравшиеся поздравили с наступающим
праздником Александра Ефимовича, выразили слова благодарности
и гордости. Руководители органов
местного самоуправления поселения
«Мосрентген» вручили праздничную
корзину с пожеланиями здоровья и
долгих лет жизни.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

«Последний звонок»
прошел в Школе № 2094

В российских школах прозвучали
«последние звонки». Будущие выпускники ГБОУ Школа № 2094 отметили
итоговый праздник школьного года 21
мая.
В адрес школьников прозвучали
теплые слова поздравлений от главы
администрации поселения «Мосрентген» Евгения Ермакова и директора
школы № 2094 Юрия Вержбицкого.
Нарядные
одиннадцатиклассники
подготовили творческие номера, в
школьном дворе звучали песни и стихи о любимых учителях. Атмосфера
большого и трогательного праздника с капелькой грусти охватила всю
школу. У этих ребят еще все впереди

– первый ЕГЭ, подача документов
в ВУЗы, вступительные испытания,
самостоятельная жизнь. Но сегодня
не время для волнений, «последний
звонок» – это возможность еще раз
побыть вместе дружной командой,
почувствовать себя свободными от
уроков и немного взрослыми.
Желаем успехов нашим школьникам, упорства в достижении поставленных целей и исполнения заветной
мечты! В добрый путь!
Пресс-служба
администрации
поселения «Мосрентген»

Внеочередное заседание
Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций состоялось в
поселении «Мосрентген»

12 мая 2021 года глава администрации поселения «Мосрентген» Евгений
Ермаков провел внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген».
На заседании присутствовали представители администрации поселения, представители Управления по ТиНАО Департамента ГОЧС и ПБ,
1 РОНП Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по городу Москве, руководители и представители управляющих компаний и муниципальных
бюджетных учреждений.
В ходе встречи участники рассмотрели вопросы, связанные с принятием дополнительных мер, направленных на усиление профилактики
противопожарной безопасности ввиду увеличения зарегистрированных
пожаров в 2021 году на территории поселения.
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»
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Занятость детей и подростков в
летний период является наиболее действенным способом профилактики правонарушений в этих возрастных группах. В рамках муниципального задания
и общегородской программы летнего
досуга «КультЛето-21» в МБУ «ДК Мосрентген» будет организовано и проведено более 40 мероприятий.
Игротеки и квесты, мастер-классы и открытые
уроки, флешмобы и акции, концертные, танцевальные, развлекательные и познавательные программы.
«ДЕНЬ СОСЕДЕЙ»
Стартовала традиционная программа «День соседей» на дворовых площадках поселения. Форма
и место проведения мероприятий будут корректироваться с учетом эпидемиологической ситуации и
с учетом требований Роспотребнадзора. Надеемся,
что большее количество мероприятий состоится на
уличных площадках (в парковой зоне, во дворах).
«КУЛЬТЛАБОРАТОРИЯ-2021»
Помимо запланированных мероприятий для жителей и гостей поселения, оставшихся в городе в
летний период, в Доме культуры будет реализовываться проект «КультЛаборатория-2021». В рамках
проекта ребята смогут посещать все бюджетные
клубные формирования в режиме лагерной смены,

- два часа в день будут проводиться открытые занятия по различным творческим направлениям. Дети
смогут раскрыть свой творческий потенциал в театральном, вокальном, хореографическом искусстве,
прикладном творчестве, и, возможно, найти для
себя новое увлечение на следующий творческий сезон. Занятия будут проходить на бюджетной основе.
С 1 июня 2021 г., помимо традиционной формы
работы (групповых и индивидуальных занятий по
расписанию), любой ребенок и подросток смогут
посещать открытые занятия клубных формирований МБУ «ДК Мосрентген».
«СЕМЕЙНЫЙ КИНОТЕАТР»
В рамках проекта «КультЛаборатория-2021» на
базе Дома культуры будет работать «Семейный кинотеатр». Бесплатные кино и мультсеансы для семейного просмотра будут организованы один раз
в неделю. В летний период жители и гости поселения смогут посмотреть не только известные добрые
сказки и фильмы, но и короткометражные фильмы
современных режиссеров, а также встретиться со
съемочной группой.

«ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ»
В августе 2021 года в поселении состоится фестиваль мастер-классов «Дело мастера боится». Если
ситуация позволит, то для проведения мероприятия
будут задействованы не только помещения Дома
культуры, но и прилегающая территория парка поселения «Мосрентген». Для вас будут организованы
выставки, мастер-классы, открытые уроки и многое
другое!
Приглашаем жителей и гостей поселения «Мосрентген» на будущие
мероприятия МБУ «ДК Мосрентген».
Будьте в курсе событий Дома культуры, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Лучшее у нас еще впереди!
Заведующая отделом по связям с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген»
Мария Бушманова
Орфография, пунктуация
и стиль автора сохранены

Яркий спортивный май в поселении «Мосрентген»
Позитив и дружелюбная атмосфера - таким запомнится
спортсменам поселения «Мосрентген» последний весенний
месяц.
Традиционно,
в
канун
празднования Дня Победы, 8
мая, в поселении «Мосрентген» состоялись соревнования по мини-футболу среди
мужчин.
Под непрекращающимся
дождем соревновались три
команды отважных мужчин:
«Ветераны 80-х», «Ветераны
Мосрентген-1», «Ветераны
Мосрентген-2».
Свои победы спортсмены
посвятили поколению, которое
выстояло, победило и восстановило нашу страну после войны.
Призовые места распределились следующим образом:
«Ветераны Мосрентген-2» –
3 место; «Ветераны Мосрентген-1» – 2 место; «Ветераны
80-х» – 1 место.
После соревнований представители команд возложили
цветы к памятнику-монумен-

ту «Павшим воинам в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на Аллее Славы в поселении «Мосрентген» и почтили память
погибших минутой молчания.
10 мая 2021 спортсмены поселения «Мосрентген» приняли участие в Окружных отборочных соревнованиях по
шахматам в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех» в поселении Рязановском.
В соревновании участвовали 12 команд из поселений
Троицкого и Новомосковского
административных
округов. Команду поселения
«Мосрентген» представляли
шесть участников: Иван Шемитовский, Рафаэль Гилаев,
Екатерина Швецова, Диана
Рамазанова, Станислав Староста и Сергей Леонидов. По
итогам соревнований Иван
Шемитовский занял 2 место
в личном зачете в возрастной
категории 18-30 лет, а Станислав Староста стал победителем

в возрастной категории 46-60
лет. В общем зачете среди поселений ТиНАО поселение
«Мосрентген» заняло 6 место.
15 мая 2021 года в Троицке на спортивно-оздоровительной базе «Лесная»
прошли Окружные отборочные соревнованиях по легкой атлетике (кросс) в рамках
Московской межокружной
Спартакиады «Спорт для
всех», в которых приняли
участие жители всех поселений Троицкого и Новомосковского административных
округов. Команду поселения
«Мосрентген» представили
жители поселения – любители спорта, а также сотрудники МБУ «ЦФС Мосрентген».
15 и 16 мая 2021 года в городе Долгопрудном прошел традиционный Открытый турнир
по художественной гимнастике «Весенняя капель». В соревнованиях приняли участие
более 300 гимнасток из Москвы, Подмосковья и команда
из Якутии.
МБУ «ЦФС Мосрентген»
представляли гимнастки тренера Марины Салминой. В
своих возрастных группах девочки завоевали 3 первых и 4
третьих места. Амели Пягай,
Юля Хотячук и Сумая Саитмуротова завоевали золотые
медали, а Катя Васильева, Милана Сугян, Ника Гуревич и
Маша Баздырева - бронзовые.
19 мая 2021 года в парковой
зоне поселения «Мосрентген» встречали поклонников
и участников фестиваля скандинавской ходьбы - любительского вида физической культу-

ры, среди которых преобладают
люди старшего поколения. Фестиваль стал подготовительной
площадкой для участия в Межокружных соревнованиях по
данному виду спорта.
После прохождения спортивной дистанции участников, болельщиков и гостей
фестиваля ожидала развлекательная программа с песнями
и танцами под аккордеон и
любимые народные мелодии,
а в завершение мероприятия
состоялось чаепитие.
По результатам соревнования участники получили награды и памятные подарки.
22 мая 2021 года в нашем
поселении прошли соревнования по дзюдо «Белый пояс».
Эти соревнования проводятся
ежегодно и носят стартовый
соревновательный
характер
для многих ребят, начавших
свой путь в спортивном направлении дзюдо. Участниками соревнований в этом году

стали ребята 2010-2011 и 20082009 годов рождения. Любые
состязания для детей являются
серьезным испытанием. Так,
наш спортсмен Равшан Базаров, боролся в весовой категории до 34 кг с соперниками,
превосходящими его по росту
и весу. Первые три схватки
Равшан проиграл, но каждая
победа его соперникам доставалась с большим трудом.
Собрав все мужество и волю к
победе, он выиграл четвертую
схватку и завоевал третье место и аплодисменты зрителей.
По результатам соревнований
«Белый пояс» не было проигравших. Все участники получили грамоты и медали.
Благодарим наших спортсменов за вклад в развитие
спортивной жизни поселения
и желаем дальнейших побед!
Коллектив
МБУ «ЦФС Мосрентген»
Орфография, пунктуация и
стиль автора сохранены.
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«Угадайка»

Чем кормить уток
на пруду летом
С мая по июль в нашей средней полосе – сезон размножения диких уток. В это время на
наших прудах можно встретить утку-маму с
выводком «пуховичков».

Кроссворд «Добрые соседи»
По горизонтали:
1. Внезапный подарок. 4. Весёлое торжество. 5. Живущие рядом друг с другом люди, находящиеся на близком расстоянии. 9. Печёные изделия из раскатанного
теста с какой-либо начинкой. 11. Отношения, основанные на доверии, искренности, взаимных симпатиях,
общих интересах и увлечениях. 13. Напиток, получаемый завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается
специальным образом. 14. Сообщество людей, которых объединяет кровное родство или же брачные узы.
16. Город в названии музыкальной группы сказочного
трубадура.

7. Жена дедушки, мама мамы или папы. 8. Люди, которые пришли навестить нас, или провести время
у нас дома. Бывают нежданными. 10. Действия или
средства, облегчающие, упрощающие что-либо. 12.
Одно из четырёх времён года, между весной и осенью.
15. Этот продукт чаще всего просили взаймы у соседей. 17. «Крылатое» сооружение для качания ради забавы или развлечения.

По вертикали:
2. Праздник в честь обновления или переезда в новое жилое помещение (квартира, дача, дом). 3. Один
из жанров фольклора либо литературы о вымышленных событиях, с участием волшебных, фантастических сил. 6. Имя пса из мультика «Простоквашино».

Поощрительные призы от МБУ «ДК Мосрентген» получат 3 человека. Уведомления направлены победителям
на электронные почты 22.04.2021 г.

P.S. Зашифрованная фраза в двух кроссвордах рубрики «Угадайка» в выпусках №2, №3 газеты поселения
«Мосрентген»: «Дом культуры Мосрентген. Приходите,
рады всем!»

Составитель кроссворда - заведующая культмассовым
сектором МБУ «ДК Мосрентген» Марина Павлова

Утят, особенно самых маленьких, лучше
не тревожить. Не менее половины своего
времени они должны проводить на суше,
сохнуть и отдыхать. Кроме того, взрослая
утка смазывает их жиром, который защищает утят от быстрого намокания. Свой
собственный жир они смогут вырабатывать
только с появлением полноценных перьев.
Если вы увидите утку, замершую с неестественно вытянутой шеей, это означает, у нее
под грудью и крыльями находятся маленькие утята, которых она согревает и смазывает жиром. Когда вы подойдёте слишком
близко, то утка начнет тревожиться и уведёт
свой выводок обратно в воду, то есть сохнуть
им придётся заново.
Жители поселения «Мосрентген», особенно дети, во время прогулок по прудам
любят кормить уточек с утятами, но важно
знать, чем нельзя кормить птиц, чтобы не
нанести вред их здоровью и жизни.
Категорически нельзя кормить уток и
утят чипсами, крекерами, конфетами, семечками, обрезью мяса и рыбы, сахаром
и кондитерскими изделиями, маринованными и копчёными продуктами; любой
горячей пищей. Самый доступный и распространенный продукт, которым жителям хочется угостить уточек – это хлеб и
хлебобулочные изделия, но необходимо
помнить, что основой продукта является мука, разбухающая и становящаяся
клейкой при контакте с водой. Мякиш,
который проглатывает птица, становится
сродни тесту, которое набухает у неё внутри, что приводит к закупориванию зоба и
последующему нарушению работы желудочно-кишечной системы. От хлеба утка
может даже задохнуться, а от начинок, отрубей, специй и пряностей, содержащихся
в хлебе, о которых вы можете даже не подозревать, получить серьёзные ожоги слизистой оболочки желудка.
Так чем же можно покормить водоплавающих птиц? Что касается утят, то их лучше
вообще не кормить, так как природном водоёме у них предостаточно естественной и
привычной для них пищи. Например, утята
с большим удовольствием поедают насекомых, в том числе – комаров.
Взрослых уток можно покормить крупами и зерновыми, но только хорошо промытыми и заранее отваренными; овощами,
к примеру, остатками варёного картофеля после ужина. Капуста, свекла, тыква,
морковь содержат целый комплекс важных аминокислот, витаминов и микроэлементов, поэтому очень полезны для уток.
Большую часть овощей дают сырыми, в
измельчённом виде, а свеклу и картофель
предварительно отваривают. Кукуруза – излюбленное утиное лакомство. В зёрнах содержится небольшое количество клетчатки, поэтому они отлично перевариваются
и усваиваются. «Деликатесами» для уток
являются варёные яйца, кусочки творога.
Но и их обязательно мелко порезать, чтобы
они не застряли у птиц в горле, и уточки не
подавились.
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