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Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Поздравляем вас с 91-летием со дня образования воздушно-десантных войск России!
Воздушно-десантные войска, девиз которых «Никто, кроме нас!», по праву считаются элитой
российской армии.
Служба в десантных войсках в нашей стране была и остается делом особого почета, героизма и доблести. На каждого из вас возложена ответственная миссия - четко выполнять самые
сложные задачи командования, демонстрируя безукоризненную воинскую выучку, высокий
профессионализм и безупречные моральные качества.
В годы Великой Отечественной войны десантники мужественно и с честью несли службу во
имя свободы и независимости своего народа. Нынешнее поколение военнослужащих ВДВ достойно продолжает эти славные традиции, навсегда сохраняя преданность боевому братству.
Особые слова благодарности выражаем ветеранам воздушно-десантных войск России. Служба в «крылатой пехоте» - школа мужества, доблести и ответственного отношения к выполнению
воинского долга. Пусть и в мирной жизни эти качества помогают вам с честью преодолевать
трудности, сохранять решительность и оптимизм на пути к поставленным целям.
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и высокого
мирного неба над головой!
С праздником! С Днем воздушно-десантных войск России!
С уважением, органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»

Дмитрий Саблин: Защитили интересы
участников реновации в поселении
«Мосрентген»

Рядом с кварталом реновации в поселении «Мосрентген» планируется организовать разворотную
площадку для заезда общественного транспорта,
рассказал депутат Государственной Думы Дмитрий
Саблин, при поддержке которого прошло инспектирование дорог в зоне реновации.

Название станции метро
«Тютчевская» утверждено
постановлением Мэра
Москвы
На официальном сайте Мэра Москвы mos.ru
появилась информация об утверждении названия
линии метро, которая пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) Крымская
до Троицка. Она получила наименование Троицкая (проектное название – Коммунарская). Кроме
того, определены названия строящихся станций.
Станции метро, расположенной на территории поселения «Мосрентген» вдоль внешней
стороны 42-го километра МКАД, официально
присвоено название «Тютчевская»!
Отметим, что еще 8 станциям Троицкой линии
присвоены названия: «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Бачуринская», «Коммунарка», «Сосенки», «Ракитки» и «Десна».
«Троицкая ветка метро – один из самых больших радиусов в Москве, около 40 км – получает
уже реальные очертания», – отметил Сергей Собянин.
Всего на Троицкой линии будет 17 станций.

«В поселении Мосрентген формируется современный, флагманский для ТиНАО квартал реновации, недавно были введены сразу пять корпусов на
848 квартир, и будущие жители этих домов должны
иметь удобный доступ к общественному транспорту. По итогам выездного совещания было принято
совместное решение о разработке временной схемы и размещении разворотного круга для общественного транспорта. Такое решение защитит интересы жителей квартала: улучшит транспортное
обслуживание и позволит создать для них удобные
маршруты. Инициативу планируется реализовать
в ближайшее время», – отметил Дмитрий Саблин.
По словам депутата, старт переселения участников программы в новые дома ожидается уже в
сентябре этого года.
«Мы также постоянно держим на контроле
строительство социальных объектов в поселении,
например, детского сада в квартале реновации.
Регулярно инспектируем ход работ на станции
«Тютчевская» Троицкой линии метро, которая
также расположится на территории поселения.
Важно сохранить темпы развития социальной и
транспортной инфраструктуры, чтобы такие важные для жителей объекты вводились в срок», – добавил Дмитрий Саблин.

«Живем
в Новой Москве»:
выбираем лучшее
Что в Новой Москве самое лучшее, должны определить
сами жители Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Для этого проводится конкурс
«Живем в Новой Москве».
В рамках проекта каждый сможет подготовить «визитную карточку» – презентацию в любом из форматов,
в которой расскажет о своих причинах для гордости местом, где он живёт. «Визитка» должна относиться к одному объекту.
Цель проекта – привлечь внимание к уникальным
объектам, традициям, обычаям, символам, реализуя
потенциал туристического, рекреационного, историко-культурного развития ТиНАО. Лейтмотивом конкурса стал призыв «Сохраним важное, защитим уникальное», ведь вместе с проектами развития в Новой Москве
идет большая работа по сохранению особого комплекса
культурного и исторического наследия, а также лесопарковых зон.
Интернет-площадка проведения конкурса располагается на сайте NEWMOSCOW.LIFE. Именно там
размещается вся информация о проекте, на этом сайте
участники смогут выкладывать презентации, а жители –
выбирать. В каждом муниципальном образовании смогут голосовать за лучшие «визитки» своего района.
Конкурс «Живем в Новой Москве» – проект Центра
поддержки гражданских инициатив «Гражданское развитие», отмеченный Грантом Мэра Москвы в рамках
поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций. Одним из партнеров проекта «Живем в Новой Москве» стала ассоциация «Совет
муниципальных образований города Москвы».
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Москвичи старшего поколения после
вакцинации могут получить подарочный
набор «С заботой о здоровье»
Для получения подарка нужно иметь
при себе паспорт, столичный полис
ОМС, сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с
23 июня по 1 октября 2021 года и сертификат на подарочный набор.
Москвичам старше 65 лет, которые
прошли вакцинацию с 23 июня по 1
октября 2021 года, в пунктах вакцинации вручают специальный сертификат. Он дает право на получение
коробки «С заботой о здоровье». В ее
состав входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни: витамины, приборы для
измерения артериального давления и
пульса, набор косметики по уходу за
кожей, таблетница, медицинские ма-

ски. Забрать набор можно в течение
месяца с даты введения второго компонента вакцины.
«Таким образом мы хотим поблагодарить горожан старшего поколения
за ответственное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих»,
– отметила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам
социального развития.
Количество пунктов выдачи подарков увеличили для удобства москвичей
старшего поколения. Уточнить адреса
пунктов выдачи можно по телефону:
+7 (495) 870-44-44.
Источник информации:
официальный сайт Мэра Москвы
mos.ru

Глава администрации
поздравил отца Сергия
Гуданова с Днем рождения

«Народный контроль» прошел
в поселении «Мосрентген»
В поселении «Мосрентген» в рамках
реализации проекта «Народный контроль» представители администрации
поселения совместно с членами Молодежной палаты и представителем
Опорного пункта охраны правопорядка
провели рейд в сетевом магазине «Пятерочка».
Участники рейда проверили сроки
годности продукции и соответствие
цены, указанной на ценнике. В ходе
рейда в магазине активисты «Народного контроля» выявили несколько
единиц просроченной продукции. С
руководителем магазина проведена
разъяснительная беседа о недопустимости продажи подобных товаров. По
итогам проверки просроченная продукция была убрана с полок.
«В рамках мониторинга было еще

раз указано, что при покупке товара
потребитель должен иметь возможность получать самые подробные
и достоверные сведения о товаре.
Люди должны знать, откуда поступил тот или иной продукт, каков его
срок годности. «Народный контроль»
показывает, что внимательное отношение к тому, что приобретаешь – в
интересах каждого гражданина», –
отметил председатель Совета ОПОП
поселения «Мосрентген» Александр
Кадушкин.
«Народный контроль» направлен на
повышение уровня информированности граждан в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

26 июля отметил свой День рождения
настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в поселении «Мосрентген»
Сергий Гуданов.
Глава администрации Евгений Ермаков поздравил отца Сергия и произнес теплые слова благодарности
за многолетнее несение пастырского
служения, неизменную открытость и
участие в судьбах людей, пожелал здоровья, сил и долголетия.
Отец Сергий рукоположен в священнический сан архиепископом Можайским Григорием в Новодевичьем

монастыре в 1990 году. В этом же году
был определен настоятелем Успенской церкви села Обухово, а с 1993
года и по настоящее время является
настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы в поселении.
За время служения на приходе отец
Сергий приобрёл всеобщее уважение
и любовь прихожан, постоянно совершая богослужения, ведя просветительскую и социальную работу.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»
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ЧАВО – часто задаваемые вопросы

Накануне
нового творческого сезона
2021–2022 гг. дома культуры поселения «Мосрентген» (далее - ДК)
мы решили осветить вопросы, на которые отвечаем чаще всего.
Когда начнется набор участников
в клубные формирования ДК на новый
творческий сезон 2021-2022 гг.?
• Подать заявление для зачисления в выбранное клубное формирование можно со 2 августа 2021 г. на
официальном сайте Мэра Москвы
Mos.ru в разделе «Услуги» – «Образование» - «Дополнительное» –
«Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества», указав код
услуги.
Что такое код услуги, для чего он нужен и где его можно найти?
• Код услуги - это уникальный код,
автоматически присвоенный клубному формированию при размещении
официальной информации учреждением на сайте Mos.ru . При помощи
этого уникального кода можно безошибочно найти необходимое клубное
формирование для подачи заявления.
Код услуги размещен на странице
каждого клубного формирования в
разделе «Клубные формирования»

официального сайта ДК https://dkmosrentgen.ru/
Возможно ли подать заявление в
клубное формирование через официальный сайт ДК?
• В разделе официального сайта
ДК «Клубные формирования» на
странице любого клубного формирования есть возможность прямого перехода по ссылке на Mos.
ru для поиска клубного формирования по коду услуги и подаче заявления.
Каков порядок подачи заявления на
Mos.ru для заявителей разных возрастных категорий?
• Для заявителей младше 14 лет заявление может быть подано только от
лица законного представителя (родитель, усыновитель, опекун).
С 14 до 18 лет заявление может
быть подано как самим претендентом, так и его законным представителем, старше 18 лет – самостоятельно.
Какие документы необходимы для
подачи заявления в выбранное клубное
формирование на сайте Mos.ru?
• Для заявителей младше 14 лет
необходимы паспорт законного представителя и свидетельство о рождении
ребенка; от 14 лет и старше – паспорт
заявителя.

После подачи заявления в клубное формирование через Mos.ru необходимо посетить ДК? Если да, то в какие сроки?
• В течение 7 дней после подачи заявления через Mos.ru необходимо посетить
ДК для написания заявления о зачислении и подачи комплекта документов.
Какой комплект документов необходимо предоставить в ДК при написании заявления о зачислении в выбранное
клубное формирование?
• Перечень документов для зачисления в клубные формирования:
Для детей до 14 лет:
1. Заявление о зачислении;
2. Согласие на фото- и видеосъёмку
ребёнка;
3. Паспорт заявителя (родителя или
иного законного представителя ребёнка);
4. Свидетельство о рождении претендента (ребёнка);
5. Фотография претендента (ребёнка) (1 шт., 3х4 (без уголка);
6. Документ (медицинская справка) об отсутствии противопоказаний
для занятий в выбранном клубном
формировании (оригинал, 1 шт.)
Для детей старше 14 лет:
1. Заявление о зачислении;
2. Согласие на фото- и видеосъёмку
ребёнка;
3. Паспорт заявителя (родителя или
иного законного представителя ребёнка);
4. Паспорт претендента (ребёнка
старше 14 лет);
5. Документ (медицинская справка) об отсутствии противопоказаний
для занятий в выбранном клубном
формировании (оригинал, 1 шт.)
Для совершеннолетних граждан:
1. Заявление о зачислении;
2. Согласие на фото- и видеосъёмку;
3. Паспорт заявителя-претендента;
4. Документ (медицинская справка) об отсутствии противопоказаний
для занятий в выбранном клубном
формировании (оригинал, 1 шт.)
Заявление о зачислении и согласие на
фото- и видеосъемку можно заполнить
только в ДК?

• Заявление о зачислении и согласие
на фото- и видеосъемку можно заполнить как при посещении ДК, так и удаленно, самостоятельно распечатав формы в разделе «Клубные формирования»
– «Правила приема в клубные формирования» официального сайта МБУ «ДК
Мосрентген» https://dk-mosrentgen.ru
Отличается ли комплект документов для зачисления во внебюджетное
клубное формирование?
• Комплект документов для зачисления во внебюджетное клубное формирование отличается лишь наличием
договора об оказании платных услуг.
Договор оформляется в 2-х экземплярах, один из которых предоставляется потребителю услуг после подписания обеими Сторонами. Перечень
остальных документов является стандартным, как для зачисления в бюджетное, так и во внебюджетное клубные
формирования. Перечень документов
доступен в разделе «Клубные формирования» – «Правила приема в клубные
формирования» на официальном сайте
ДК https://dk-mosrentgen.ru
В течение какого времени можно подать заявление о зачислении в выбранное клубное формирование?
• Подать заявление о зачислении
в выбранное клубное формирование
можно в течение всего творческого
сезона при наличии свободных мест.
Задать интересующие вас вопросы о работе дома культуры поселения «Мосрентген» можно 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.
Заведующая отделом
по связям с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген»
Мария Бушманова
Орфография, пунктуация и стиль
автора сохранены

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи,
любви и верности, прошло в поселении «Мосрентген»
8 июня Россия отметила
«День семьи, любви и верности», праздник, который тесно
связан с историей и жизнеописанием святых благоверных
Петра и Февронии – супружеской четы, жившей в Муроме
Владимирской области в 12–13
веках. Их семья, где всегда
царили взаимные чувства, доверие и согласие, стала символом истинной преданности. По
легенде, они умерли в один день
25 июня (8 июля – по новому
стилю) 1228 года.

День семьи, любви и верности - очень добрый, светлый и
красивый праздник. Его символом стала ромашка, самый
известный и любимый цветок
в России, цветок русских полей и лугов.
В нашем поселении этот
праздник отметили 10 июля
фольклорным
спортивным
мероприятием, подготовленным для жителей и гостей поселения сотрудниками МБУ
«ЦФС Мосрентген».
В
рамках
мероприятия
прошли соревнования по городошному спорту среди де-

тей разных возрастов и семейных команд, развлекательная
программа с аниматорами,
выступление фокусника и батуты (башня и твистер).
Игра в городки полюбилась
нашим жителям. На каждом
мероприятии, где организованы соревнования по городошному спорту, всегда много
желающих поучаствовать.
Если вы думаете, что игра в
городки – это архаизм и пережиток советского прошлого,
то вы не правы. В последнее
десятилетие в городошном
спорте наметился существен-

ный прорыв: сейчас по этому
виду спорта даже проводятся
Чемпионаты мира и Европы.
Городки считаются исконно
русской забавой, но у других
народов были похожие игры с
приблизительно таким же инвентарём, но с разной техникой и правилами. Например,
испанцы и по сей день играют
в кальву, а ведь история этой
игры начинается еще от доримских времен. Шведы тоже
играют в городки, которые
называются «кубб». Северные
соседи шведов, финны и карелы, тоже играют в городки,
которые называются «кююккя». Эта версия ближе всего
к классическим русским городкам, поэтому в чемпионате мира по городошному
спорту есть даже отдельная
дисциплина по финским городкам, а сама игра вошла
в региональный компонент
комплекса ГТО в республике
Карелия. Историки относят
появление игры в городки
(старое название – «рюхи») к
первой половине XVIII века,
а в иностранных изданиях городки, как исконно русская
забава, появились в начале
XIX века.
На соревнованиях по городкам 10 июля отличились

семьи Проказа, Хохловых и
Карабаджак. По окончании
мероприятия участники соревнований по городкам унесли с собой медали, грамоты,
призы, а также хорошее настроение и частицу любви,
нежности и тепла в свои дома
от Центра спорта поселения
«Мосрентген».
Праздник прошел в очень
доброй, веселой обстановке.
Коллектив МБУ «ЦФС
Мосрентген»
Орфография, пунктуация и
стиль автора сохранены
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«Угадайка»

Знаете ли вы занятия в каких клубных формированиях Дома культуры поселения «Мосрентген» ждут вас в новом творческом сезоне 2021-2022 гг.? А
вот все ли наименования зашифрованы в кроссворде?
Разгадать кроссворд-ребус и найти ответы на вопросы поможет информация на официальном сайте Дома культуры https://dk-mosrentgen.ru/
Приз получит тот, кто первым принесет во 2-ой кабинет МБУ «ДК
Мосрентген» разгаданный кроссворд и назовет недостающие клубные
формирования.
По горизонтали:
1. Начальная хореография для малышей. 2. Инструмент с клавишами,
на котором учат играть и маленьких, и больших. 3. Театр-танца и студия
народного танца. 4. «Мастерская…».
По вертикали:
5. Часть инструмента, на котором учатся играть в «Классе игры на гитаре». 6. Студия «……. и искусство». 7. Бальные и спортивные, и современные. 8. Женский клуб мастериц. 9. Студия эстрадного вокала «Рыжий…».
10. Ансамбль русской песни. 11. Театр-студия. 12. Она развивает человека
всесторонне – через тело, ум и эмоции. 13. Хореографическая студия.
Поезд: Театр-студия мюзикла и драмы.
Бусины: Детский музыкальный театр; Студия эстрадного вокала для
малышей.
Флажки: Театральная студия для детей; Игра белыми и черными фигурами; ИЗО-студия; Английский …. – для детей и взрослых.
Капли: Клубное формирование для взрослых жителей «Серебряный
……».
Светофор: Расшифруйте аббревиатуру – клубное формирование для
дошкольников.
Будьте в курсе событий Дома культуры, подписывайтесь на
наши страницы в социальных сетях.
Составитель кроссворда – заведующая культурно-массовым
отделом МБУ «ДК Мосрентген» Марина Павлова

Правила пользования газовыми приборами
Категорически запрещается:
- пользоваться газовыми
приборами при запахе газа на
кухне;
- оставлять включенные газовые приборы без присмотра;
- пользоваться газовыми
приборами с отводом продуктов сгорания 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
дошкольного возраста и лицам, не контролирующим
свои действия, и не знающих
правил пользования этими
приборами.
Помните! При появлении
в помещении квартиры или
домовладения запаха газа, 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 загазованно-

го помещения. Не зажигать
огня, не курить, не включать и
выключать электроосвещение
и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
Правила пользования газом
в морозные дни.
Соблюдайте особую осторожность при пользовании
газом в морозные дни. Не используйте газовые плиты для
обогрева квартиры. При длительной работе газовых плит
воздух помещения значительно загрязняется вредными для
здоровья продуктами сгорания газа, кроме этого, сильно
увеличивается влажность воздуха.

В морозные и ветреные дни
возможно ухудшение тяги в
дымоходах газовых приборов
вследствие обледенения дымоходов или задувания в них
ветра. В эти дни особенно
внимательно проверяйте тягу
в дымоходах перед включением и после включения водонагревателя или отопительной
печи.
Не отогревайте баллоны с
газом около печей и других
отопительных приборов, а
также открытым огнем.
Помните! Нарушение правил пользования газом в быту
приводит к взрывам, пожарам, несчастным случаям.

В Москве состоится межведомственная комплексная
оперативно – профилактическая операция
В период с 06 по 15 сентября 2021 года на территории города Москвы проводится межведомственная
комплексная оперативно - профилактическая операция под условным наименованием «МАК – 2021».
Мероприятия направлены на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотических средств растительного
происхождения; выявление и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры (наркосодержащие растения).
При выявлении фактов посевов и очагов
произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, информацию направлять
в УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве:
8-495-850-20-61.
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