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Состоялась рабочая встреча с единым регио-
нальным оператором по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами стр. 2

Самоцветы Дома культуры. 
Детский музыкальный театр

стр. 3
Смотр-конкурс «Новый год 
на пороге» стартует в декабре стр. 4

Уважаемые жители поселения «Мосрентген»!

12 декабря наша страна отмечает один из самых значительных государствен-

ных праздников – День Конституции!

 Конституция – главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и 

целостности Российской Федерации, основной закон, являющийся фундамен-

том демократического законотворчества. Это документ, свидетельствующий о 

зрелости нашего государства, его политической системы и гражданского обще-

ства.

 Основные положения Конституции, пройдя через призму других законов, фе-

деральных и местных, всегда нацелены на защиту каждого из нас.

  Всем нам хочется видеть Россию еще более сильной и успешной. И мы долж-

ны делать все для процветания и развития нашего поселения, города, и всей на-

шей огромной и великой страны.

От всей души поздравляем вас с этим важным для всех россиян праздником. 

Пусть он принесет в каждый дом надежду, радость, веру в светлое и доброе буду-

щее. Желаем крепкого здоровья, мира, благополучия и праздничного настроения!

С уважением, 
органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»

В поселении «Мосрентген» состоялось первое 
заседание Совета по межнациональным отношениям

80 лет битве за Москву

Уже вблизи его войска
Гремят броней стальною,

Уже видна ему Москва
С Кремлевскою стеною.

Уже слова: «Моя Москва»
По-русски враг заучивал…

Александр Твардовский

5 декабря в России отмечает-

ся День воинской славы России 

- ровно 80 лет назад, в 1941 году, 

началось контрнаступление со-

ветской армии под Москвой. 

Именно в этот день началась 

активная фаза наступления на 

широком фронте от Калини-

на на севере до Ельца на юге, в 

итоге которой немецко-фаши-

стские войска потерпели свое 

первое, но не последнее пора-

жение.

Героическая оборона столи-

цы — ключевое событие Вели-

кой Отечественной войны. Со-

ветские бойцы и командиры, 

пехотинцы и артиллеристы, 

летчики и танкисты, кавалери-

сты и саперы проявляли чудеса 

храбрости. Подвиги совершали 

не отдельные бойцы, а целые 

взводы, роты, батальоны и ди-

визии.

Подвиг панфиловцев, по-

дольских курсантов, бойцов 

народного ополчения — вот 

лишь самые яркие эпизоды 

того сражения. Смело действо-

вали под Москвой в тылу врага 

и партизаны, диверсанты-раз-

ведчики. 

Одержав победу под Мо-

сквой, наши войска оконча-

тельно похоронили фаши-

стский план «молниеносной 

войны» и развеяли миф о не-

победимости германской ар-

мии.

По всей стране в этот день 

проходят мемориально-патро-

натные и благотворительные 

акции, памятные мероприятия. 

В поселении «Мосрентген» 

также отметили этот день воин-

ской славы. 

Члены ветеранской орга-

низации и представители Мо-

лодежной палаты поселения 

«Мосрентген» провели патро-

натную акцию возле памятни-

ка павшим воинам на Аллее 

славы. В ГБОУ Школа № 2094 

и в Доме культуры поселения 

«Мосрентген» проходят тема-

тические и памятные меро-

приятия. 

Глава администрации Евге-

ний Ермаков и глава поселения 

Олег Митрофанов навестили 

и поздравили с памятной да-

той участника Великой Отече-

ственной войны Александра 

Ефимовича Николаева. Также 

ему была перечислена денеж-

ная выплата от органов местно-

го самоуправления. 

Наша общая задача, наш 

долг – сделать так, чтобы граж-

дане нашей страны, наши дети 

знали и понимали значение 

этой даты и хранили этот под-

виг и в сердце, и в памяти. 

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Совет был создан в 2020 
году и является консультатив-
но-совещательным органом по 
межнациональным отношени-
ям при главе поселения «Мо-
срентген».

Заседание состоялось 30 

ноября 2021 года в малом зале 

Дома культуры поселения 

«Мосрентген».

Для участия в заседа-

нии были приглашены ру-

ководитель Департамента 

национальной политики и 

межрегиональных связей го-

рода Москвы Виталий Суч-

ков, член президиума Совета 

при Президенте Российской 

Федерации по межнацио-

нальным отношениям, пред-

седатель Комиссии Обще-

ственной палаты Российской 

Федерации по гармонизации 

межнациональных и межре-

лигиозных отношений Вла-

димир Зорин, заместитель 

руководителя Департамента 

региональной безопасности 

и противодействия корруп-

ции города Москвы Кирилл 

Малышкин, заместитель 

префекта Троицкого и Ново-

московского административ-

ных округов города Москвы 

Александр Благов, председа-

тель Комиссии по государ-

ственному строительству и 

местному самоуправлению 

Московской городской Думы 

Александр Козлов, предста-

вители Центра по противо-

действию экстремизму УВД 

по ТиНАО, префектуры Ти-

НАО, администрации посе-

ления «Мосрентген» и другие. 

В мероприятии приняли 

участие члены Совета - руко-

водители органов местного 

самоуправления поселения 

«Мосрентген» Олег Митро-

фанов и Евгений Ермаков, 

заместитель председателя 

Совета по делам националь-

ностей при Правительстве 

Москвы Игорь Круговых, 

советник Отдела националь-

ной политики Департамен-

та национальной политики 

и межрегиональных связей 

города Москвы Валерий 

Мищенко, ВРИО начальни-

ка МО МВД России «Ком-

мунарский» города Москвы 

подполковник полиции Ан-

дрей Тургенев, представитель 

дагестанской обществен-

ности Абдулхамид Гаджиев, 

представитель армянской 

общественности, координа-

тор РОПД «Север-Юг» Ар-

тур Тононян, представитель 

узбекской общественности, 

председатель Всероссийско-

го Конгресса узбеков, узбе-

кистанцев (ВКУУ) Ибрагим 

Худайбердиев, представитель 

чеченской общественности, 

начальник Домодедовского 

ОСП ГУ Федеральной служ-

бы судебных приставов Рос-

сии по Московской области 

Саид Сайдулаев.

В ходе встречи обсужда-

лись вопросы миграцион-

ной политики, адаптации и 

интеграции мигрантов, спо-

собы предупреждения кон-

фликтов на межэтнической 

и межрелигиозной почве на 

территории поселения «Мо-

срентген», разработка мето-

дических рекомендаций по 

работе с молодежью, направ-

ленной на повышение каче-

ства воспитания, культуры 

межнационального общения, 

профилактику ксенофобии и 

экстремизма. 

В ходе заседания неод-

нократно подчёркивалось, 

что в формировании нацио-

нальной политики значимая 

роль отводится местному са-

моуправлению. Присутству-

ющие также обсудили не-

обходимость методической 

работы с работодателями.  

В завершение встречи 

было принято решение про-

водить совещания Совета 

поселения «Мосрентген» в 

городе Москве по межнаци-

ональным отношениям не 

реже, чем раз в квартал.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»



2 1 11 …% K!ь 2021
СОБЫТИЯ

Обновить личные данные для получения 
социальных выплат теперь можно на mos.ru

За последние 10 лет различными 
электронными услугами в столице вос-
пользовались более 2,2 миллиарда раз.

На портале mos.ru появился но-

вый электронный сервис. С его по-

мощью москвичи, которые получают 

социальные выплаты, могут онлайн 

передать информацию в органы со-

цзащиты об изменениях банковских 

реквизитов и личных данных.

Раньше москвичи, получающие 

городские выплаты и другие меры 

социальной поддержки, могли 

сообщить об изменении личных 

данных и реквизитов только при 

посещении центра госуслуг. Для 

этого нужно было предоставить до-

кументы, в которые внесены изме-

нения, и написать заявление.

Теперь при заполнении элек-

тронного заявлении достаточно 

указать свои данные и выбрать 

причину обращения:

– изменение банковских рекви-

зитов для перечисления социаль-

ных выплат;

– трудоустройство;

– прекращение обучения;

– изменение адреса проживания 

в Москве;

– изменение персональных дан-

ных (фамилии, имени, отчества, 

данных документа, удостоверяю-

щего личность);

– изменения в составе семьи;

– другое.

Чтобы воспользоваться сер-

висом, нужно на портале mos.ru 

зайти в каталог услуг для жителей 

и выбрать раздел «Социальная 

поддержка». Далее в подразделах 

«Карты москвича и документы, 

дающие право на льготы», «Пен-

сионерам» или «Семьи с детьми, 

беременным» выбрать «Передача 

в органы соцзащиты сведений об 

изменении банковских реквизи-

тов и личных данных».

Пользователь может сообщить 

сразу о нескольких изменениях как 

в отношении себя, так и своих не-

совершеннолетних детей.

Заявление рассматривается в 

течение 10 рабочих дней. Резуль-

тат поступает в личный кабинет на 

портале mos.ru, а также высылается 

на электронную почту.

При этом получить услугу 

по-прежнему можно лично с по-

мощью сотрудников офиса «Мои 

документы».

Источник информации: 
официальный сайт Мэра Москвы 

https://www.mos.ru/

Рабочая встреча с единым региональным 
оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
города Москвы состоялась в Доме культуры

Отчетно-выборное собрание Совета 
ветеранов состоялось
в поселении «Мосрентген»

23 ноября в поселении «Мосрентген» 
состоялось рабочая встреча органов мест-
ного самоуправления поселения по во-
просу заключения договоров на оказание 
комплексной услуги по обращению с ТКО 
на территории поселения «Мосрентген с 
единым региональным оператором ГУП 
«Экотехпром», который начнет свою ра-
боту в Москве с 1 января 2022 года.  

Жителям многоквартирных домов и 

частного сектора услуга может предо-

ставляться в рамках договора публичной 

оферты, когда договор считается заклю-

ченным, если стороны без заключения 

письменного договора фактически со-

вершают обусловленные согласием сто-

рон действия: жители складируют ТКО 

в установленных местах накопления, а 

региональный оператор осуществляет 

вывоз ТКО из этих мест накопления. 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели в обязательном по-

рядке заключат прямой договор.

По итогам первого месяца рабо-

ты «Экотехпром» направит жителям 

квитанции на оплату услуги. При от-

сутствии письменных обращений  о 

непредставлении услуги квитанция 

подлежит оплате в полном объеме.

Жителям многоквартирных домов 

коммунальная услуга по обращению с 

ТКО может быть оказана на основании 

прямого договора с каждым из жителей, 

если такое решение будет принято на 

общем собрании жильцов либо через 

управляющую организацию, которая 

будет обязана заключить договор с ре-

гиональным оператором. 

С видеозаписью встречи можно 

ознакомиться на официальном сай-

те органов местного самоуправле-

ния поселения «Мосрентген» http://

www.adm-mosrentgen.ru/ в разделе 

ЖКХ-Полезная информация.

Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

9 ноября 2021 года в зрительном зале 
МБУ «ДК Мосрентген» состоялось от-
четно-выборное собрание ветеранской ор-
ганизации поселения «Мосрентген». На 
мероприятии в качестве почетных гостей 
присутствовали глава поселения Олег Ми-
трофанов, глава администрации Евгений 
Ермаков, заместитель главы администра-
ции Наталья Яровая, временно исполня-
ющий обязанности председателя Совета 
ветеранов ТиНАО города Москвы Ирина 
Коломецкая, депутаты Совета депутатов 
поселения «Мосрентген», представители 
общественных организаций, воинских ча-
стей, расположенных на территории посе-
ления «Мосрентген».

Председатель Совета ветеранов Виктор 

Золотухин представил доклад о деятель-

ности ветеранской организации за 2018-

2021 гг. В ходе выступлений и обсуждения 

отчётного доклада было принято решение 

признать работу ветеранской организа-

ции в отчётном периоде удовлетворитель-

ной. 

Участники собрания приняли Поста-

новление по итогам работы, наметив ос-

новные направления по повышению эф-

фективности деятельности ветеранской 

организации. Избран новый состав Со-

вета ветеранов поселения «Мосрентген». 

Единогласным решением новым пред-

седателем Совета ветеранов поселения 

избран Василий Васильчиков, замести-

телем председателя - Ольга Камарзина, 

секретарем Совета ветеранов – Любовь 

Шимич. Кроме того, общим собранием 

избраны делегаты на отчетно-выборную 

конференцию ветеранской организации 

ТиНАО города Москвы, которая состоит-

ся в ближайшее время.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Полицейские УВД по ТиНАО провели 
совместное патрулирование территории 
с народными дружинами Новой Москвы

Главной целью данного профилак-
тического мероприятия является непо-
средственное участие и содействие на-
селения столицы правоохранительным 
органам в их деятельности по обеспече-
нию общественного порядка, профилак-
тике и предотвращению преступлений, а 
также административных правонаруше-
ний.

Так, сотрудники отдельной роты 

патрульно-постовой службы поли-

ции УВД по ТиНАО в взаимодействии 

с добровольными народными дру-

жинами, осуществляют совместное 

патрулирование территории вблизи 

станций и вестибюлей метрополитена 

Новой Москвы, прилегающих улиц и 

жилого сектора. 

Подобные обходы территории 

проводятся на регулярной основе не 

первый год. Они оказывают положи-

тельную динамику на профилактику 

криминогенной обстановки столицы, 

в том числе помогают налаживанию 

тесного взаимодействия и сотрудни-

чества общества с полицией.

Пресс-служба УВД по ТиНАО
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Открытый турнир по дзюдо среди юниоров «Золотая осень» 
состоялся в поселении «Мосрентген»

Самоцветы Дома культуры.
Детский музыкальный театр «Арт-фантазия»

Театр - один 

из древнейших 

видов искус-

ства. В совре-

менном мире 

цифровизации 

люди все меньше и реже име-

ют возможность общаться, 

используя личные, прямые 

контакты, а это очень обед-

няет жизнь человека. Театр и 

театральное искусство - очень 

важные инструменты в фор-

мировании у ребенка художе-

ственного вкуса. Это синтети-

ческое искусство, способное 

разбудить фантазию, научить 

мыслить и действовать нестан-

дартно, снять зажимы, рас-

крыть внутренний потенциал, 

даже определить те творческие 

импульсы, которые в дальней-

шем помогут при выборе буду-

щей профессии.

Многолетний опыт работы 

в качестве педагога по актер-

скому мастерству убеждает 

меня в том, что каждый ре-

бенок от природы талантлив. 

Занятия в театральном круж-

ке или студии крайне важны 

в социализации и воспитании 

детей. Театральный коллектив 

уникален, он состоит из не-

ординарных творческих лич-

ностей. На протяжении всей 

жизни люди испытывают по-

требность в чувствах. Только 

живая эмоция заразительна, 

только она, художественно 

оформленная и выраженная 

в такой законченной форме, 

как спектакль, способна за-

ставить нас плакать, смеять-

ся, сопереживать и размыш-

лять…

Перед театральной студией 

нашего времени стоит непро-

стая задача - отыскать в детях, 

обремененных обязанностя-

ми и обязательствами в школе 

и вне ее стен, то живое и цен-

ное, что есть в каждом ребен-

ке - живую эмоцию, возмож-

ность быть самим собой без 

личин и масок, как бы стран-

но это ни звучало. Родители 

часто забывают, что ребенок 

взрослеет и учится в игре на-

много продуктивнее. Но со-

временным детям некогда 

играть, их график расписан 

на недели вперёд. 

Детский музыкальный те-

атр «Арт-фантазия» в доме 

культуры поселения «Мо-

срентген» станет для ребенка 

мягкой, ненавязчивой фор-

мой игры, позволив раскрыть 

индивидуальность. Иногда 

детям на занятиях кажется, 

что мы просто разговариваем 

о каких–то странных вещах. 

«Что такое счастье? Чем веж-

ливость отличается от добро-

ты? Зачем нам солнце?» - эти 

и многие другие вопросы вы-

зывают бурю эмоций и непод-

дельный интерес, а уж диалоги 

получаются самыми эмоци-

ональными. Но начиная по-

добного рода разговоры, дети 

невольно «вытаскивают» из 

себя невероятные слои эмо-

ций, догадок, размышлений, 

что позволяет расширить их 

интеллектуальные границы, 

развивая гибкость ума.

Или взять, к примеру, этю-

ды. Ребята обожают этот вид 

творческой работы. Пред-

ставляете, как увлекательно 

примерить на себя другой 

образ или способ существова-

ния? Это невероятная энерге-

тика, которую ребята находят 

в подобных практиках.

Кроме того, на занятиях 

активно используется музы-

кальное сопровождение. К 

сожалению, лишь небольшое 

количество родителей приу-

чают детей слушать классиче-

скую музыку. А ведь музыка, 

как никакой другой вид ис-

кусства, способна пробудить 

ярчайшие эмоции, невероят-

ные по своему воздействию. 

У меня была история, когда 

двенадцатилетняя девочка, 

впервые услышав на моих за-

нятиях музыку Сергея Рахма-

нинова, разрыдалась в голос… 

Я не буду раскрывать секреты 

своей лаборатории, но детям 

очень нравится блок, связан-

ный с музыкой.

Подводя небольшой итог, 

можно сказать следующее: 

дети, занимающиеся в теа-

тральной студии, учатся вос-

принимать окружающий мир 

более ярко, объемно, чув-

ственно, приобретают бес-

ценный опыт владения собой, 

своим телом, голосом, умение 

принимать нестандартные ре-

шения в различных ситуациях.

Конечно, по–настояще-

му, подобного рода занятия 

доступны детям, начиная со 

школьного возраста, именно 

с этого времени они начина-

ют постигать мир, как много-

мерный.

И немного о себе. Я - про-

фессиональная актриса, мно-

го лет работала в Театре музы-

кально-пластической драмы 

«Преображение» в Нижнем 

Новгороде, последние 5 лет 

активно занималась препода-

ванием театрального мастер-

ства детям и взрослым.

Занятия детского музы-

кального театра «Арт-фан-

тазия» помогут детям стать 

гармоничными личностями с 

тонкой душевной конструк-

цией, людьми, способными 

увидеть и оценить 

всю волшебную 

красоту и непо-

вторимость этого 

мира.

Руководитель детского 
музыкального театра 

«Арт-фантазия» 
МБУ «ДК Мосрентген»

Ирина Улановская
Редактор – заведующий отделом 

по связям с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген»

Мария Бушманова 

В последние дни уходящей осени, 
28 ноября, в поселении «Мосрентген» 
состоялся открытый турнир по дзю-
до «Золотая осень». В мероприятии 
приняли участие спортсмены и спор-
тсменки 2004-2006 и 2007-2009 годов 
рождения.

Турнир проходил под девизом «Дер-

жись середины между радостью и 

подавленностью, самоистязанием и 

ленью, безрассудной бравадой и жал-

кой трусостью». Эти строки – слова 

напутствия из Кодекса чести дзюдоис-

та, основанные на главных принципах 

поведения дзюдоиста в повседневной 

жизни, которые сформулировал Дзи-

горо Кано.

Путь до радости победы всегда 

состоит и из горести поражений, и 

огромного совместного труда спор-

тсмена и тренера. С одной  стороны 

– это  опыт, знание, умения тренера 

видеть в ребенке личность, разглядеть 

в нем сильные и слабые стороны, со-

здание доверительной и дружеской ат-

мосферы в общении и на тренировке. 

С другой стороны - интерес, трудолю-

бие, целеустремлённость юного спор-

тсмена.  

На турнир приехали команды из 

Москвы, Московской области, Воро-

нежа, Подольска, Ельца. Общее коли-

чество участников турнира составило 

208 человек. 

Команду нашего поселения пред-

ставляли 8 спортсменов. 

В связи с сохраняющейся слож-

ной эпидемиологической ситуаци-

ей в городе Москве на соревнования 

допускались  только спортсмены, 

судейская коллегия, официальные 

представители команд,  организаторы 

самого мероприятия. По этой же при-

чине турнир проходил без  церемонии 

открытия и церемонии закрытия.

Результат выступления наших спор-

тсменов следующий: 1 место завоевал 

Иван Конин, 2 места – Равшанбек Ба-

заров и Варвара Зайцева, 3 места – Да-

ниил Конин и Александр Чуваков.  

Особенно хотелось бы отменить 

достойное выступление Александра 

Чувакова в весовой категории до 66 

кг (возрастная группа 2004-2006 г.р.) 

Александр в первой же схватке встре-

тился с более опытным спортсменом.  

Преимущество соперника было весь-

ма заметным, как в физическом, так 

и в тактическом плане. Не смотря 

на чувство неуверенности, проявив-

шееся в начале схватки, Александр 

смог совладать с собой, выровнять 

счет поединка, и перейти из оборо-

няющейся позиции в позицию атаки. 

На последней минуте при входе на 

бросок «O uchigari» - зацеп изнутри 

голенью, недостаточно проконтро-

лировал соперника руками, и упал 

на контрдействие соперника. Все 

последующие схватки, не смотря на 

травму большого пальца ноги, Алек-

сандр выиграл «чисто». 

Для нас, тренеров, гораздо ценнее 

не достоинство медали, которую выи-

грал наш спортсмен, а то, что он проя-

вил такие качества как самообладание, 

волю к победе, мужество. 

Поздравляем с успешным высту-

плением наших спортсменов и трене-

ров Сергея Киреева и Марину Христо-

форову!

Коллектив МБУ «ЦФС Мосрентген»
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РАЗНОЕ

СловоТворчество
Много праздников в календаре самых-самых разных, - 

известных и малоизвестных. Один из современных отме-
чается 30 ноября -  Международный день защиты инфор-
мации или День компьютерной безопасности.

Знаете ли вы правила безопасного поведения в сети 

Интернет? Да-да, и здесь есть свои правила. Об одном 

из них расскажет современная сказка на старый лад. Юный автор – 

участница Клуба юных журналистов «Ёж» Татьяна Занозина. Таня ув-

лекается театральным искусством и декоративно-прикладным твор-

чеством.

Ребята, а вы сможете нарисовать иллюстрацию к этой сказке? Ждём 

ваши работы по адресу mykdk_mosrentgen@mail.ru

Заведующий культурно-массовым отделом, 
руководитель Клуба юных журналистов «Ёж» МБУ «ДК Мосрентген» 

Марина Павлова

СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА
НА СТАРЫЙ ЛАД 

«ВАНЯ И ВИРУС ДРАКОНЫЧ»
На Руси, в стольном граде Мо-

скве, на самом высоком холме её 
стоял посёлок, нарекли его умные 
люди Мосрентгеном. В посёлке 
том жил мальчик, Иваном клика-
ли. Любил он в телефон поиграть, 
да видео разные посмотреть, а 
мама ему наказывала: «Ванеч-
ка, не надо в телефоне всё время 
просиживать, а то вирус подхва-
тишь невиданный». Но мальчик 
был смелой натуры, не боялся он 
вирус невиданный. И вот однаж-
ды, по обыкновению своему, сидел 
он на кровати и «ленту листал». 
Увидел картинку красивую и ду-
мает: «Дай зайду на сайт неве-
данный. Погляжу, что за люди 
его сделали, может, интересное 
что увижу». Заходит на сайт 
неведанный, а вокруг всё чернеть 
стало. Не видит мальчик света 
белого. Вдруг вдали увидел он ви-
рус заморский. В заложники взял 
он девочку маленькую, Антиви-
русом звать. Ваня-то о девочке 
этой маме всегда рассказывает. 
Испугался он за девочку, что ви-
рус невиданный съест её заживо. А 
вирус-то Драконыч огнедышащим 
был, начал он телефон изнутри 
выжигать. Испугался ещё больше 
Ванечка. Побежал он в Яндекс, ис-
кать он стал меч-кладенец. Долго 

ли коротко ли он бегал по сетям, 
по интернету. И вот нашёл Ваня 
волшебный предмет в пещере од-
ной для победы над Драконычем. 
Пришёл он к вирусу страшному, 
отрубил он ему голову дикую. А го-
лова как засмеётся, как запылает 
пламенем алым, и выросло на ме-
сте её сразу две головы. Испугался 
Ванечка, стал бегать, головы ру-
бить, а девочка Антивирус гово-
рит ему: «Ваня, не надо бегать от 
него, постой головы рубить. Ты 
лучше прижги каждую отрублен-
ную голову огоньком голубеньким, 
тогда новые не вырастут!»

Послушался Ваня девочку, по-
бежал он огонёк голубенький ис-
кать. Бегал, бегал он по просто-
рам «галереи». И нашёл, наконец, 
огонёк голубенький. Прибежал он 
к вирусу, отрубил ему сразу все 
головы и прижёг огоньком голу-
беньким. Не стало тогда вируса. 
И светло стало в телефоне. Под-
ходит девочка к Ване и говорит: 
«Ваня, ты молодец, но впредь за-
помни - никогда не 
открывай незнакомые 
сайты!»

Татьяна Занозина, 
10 лет

Редактор – заведующий отде-
лом по связям с общественностью 

МБУ «ДК Мосрентген»
Мария Бушманова

В почтовых отделениях Москвы и Московской 
области начала работать почта Деда Мороза

Почта России запустила новогоднюю по-
чту для писем Деду Морозу в своих отде-
лениях, а также на городских культурных 
площадках: в музеях, выставочных центрах, 
на центральных площадях. Опустить пись-
мо с желанием в специально оформленный 
к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 
декабря уходящего года.

В этом году Почта России предлагает 

отправить письма не только главному Деду 

Морозу в Великий Устюг, но и его кол-

легам из других регионов: Урал Морозу, 

Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Ба-

баю, чувашскому Хел Мучи, марийскому 

Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Ка-

релии новогодние конверты будет ждать 

молодой волшебник без бороды и посоха 

– Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в 

Улан-Удэ - Сааган Убгэн. Рядом со специ-

альными почтовыми ящиками установят 

таблички с изображением сказочного но-

вогоднего персонажа того или иного реги-

она и его точным адресом проживания.

Новогодние почтовые ящики можно 

найти в центральных и крупных почтовых 

отделениях. Почта Деда Мороза также по-

явится в Музее Победы, московском Му-

зее космонавтики и Московском зоопарке. 

Опустить письмо новогоднему волшебнику 

можно и в любой другой почтовый ящик – 

они есть в каждом почтовом отделении и на 

фасадах некоторых зданий.

Чтобы письмо попало к получателю, не-

обходимо правильно заполнить адресные 

строки на конверте и наклеить на него мар-

ку. На письмах, отправляемых Деду Морозу 

в Великий Устюг, нужно указать: «162390, 

Россия, Вологодская область, город Вели-

кий Устюг, «Дом Деда Мороза»».

Сотрудники почты будут ежедневно 

сортировать новогодние послания и на-

правлять их в резиденцию Деда Мороза. В 

прошлом году Почта России доставила в 

Великий Устюг свыше 221 000 писем с за-

ветными желаниями детей и взрослых.

Пресс-служба АО «Почта России»


