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В поселении «Мосрентген» проходит
активное переселение жителей в рамках
программы реновации
стр.
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Состоялась церемония награждения
«Премьер Лиги ТиНАО»

Поздравление от Дома культуры
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Благотворительная
акция «Дед Мороз
приходит в дом!»
прошла
в поселении
«Мосрентген»
В декабре 2021 стартовал Всероссийский волонтерский проект «Дед
Мороз приходит в дом!». Проект направлен на поддержку семей с особенными детьми, которые не могут
посетить Ёлки и праздничные мероприятия по состоянию здоровья и ощутить
праздник и яркие эмоции в полной мере.
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Подведены итоги ежегодной премии «Человек
года Единая Россия-2020/2021» ТиНАО
17 декабря подвели итоги ежегодной премии «Человек года Единая Россия 2020/2021» ТиНАО. Мероприятие состоялось в Доме культуры «Дружба»
поселения Вороновское. Премия учреждена местным
отделением партии «Единая Россия» при поддержке
префектуры ТиНАО.
Подготовка к конкурсу началась за месяц – оргкомитет принял 384 заявки от претендентов и тщательно рассматривал кандидатуры. В каждой из 18
номинаций им предстояло выбрать тройку достойных.
Поселение «Мосрентген» было номинировано
как одно из лучших поселений Новой Москвы, а
в номинации «Друг Партии «Единая Россия» уверенную победу одержала директор МБУ «ЦФС Мосрентген» Марина Христофорова!
Поздравляем Марину Александровну и желаем
дальнейших успехов и новых побед!
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Депутаты Совета депутатов, члены
Молодежной палаты и сотрудники
администрации поселения «Мосрентген» не остались в стороне и с радостью приняли участие в этом проекте.
Перевоплотившись в Деда Мороза и
Снегурочку, волонтеры навестили и
поздравили с наступающими праздниками семьи с особенными детьми,
подарили подарки и пожелали здоровья, радости и исполнения желаний
детям и их родителям.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Сергей Собянин рассказал о новых лыжных трассах
и склонах в московских парках
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что в этом зимнем
сезоне в столице подготовили более 380
лыжных трасс общей протяженностью
616 километров и 22 лыжные базы.
Больше половины из них оборудованы
уличным освещением, чтобы кататься
можно было по вечерам.
Самая длинная трасса города расположена в Битцевском лесу - ее
протяженность составляет более 20
километров. Широкая лыжня позволяет идти как классическим, так и
коньковым ходом. Битцевский лес, по
словам Сергея Собянина, считается
неформальной столицей московского
лыжного спорта. Зачастую москвичи
отправляются по маршруту в компании домашних питомцев.
Кроме того, в этом году в столице обустроили новую лыжную трассу

в ТиНАО. Она расположена в парке
«Хованская дубрава» в поселении Сосенском. Новые маршруты появились
также в обновленном парке «Яуза».
Теперь покататься на лыжах можно в
Тенистом и Юрловском проездах.
Также в столице работают семь общедоступных горнолыжных склонов
с пунктами проката спортивного инвентаря. На юго-западе заняться зимними видами спорта можно на склоне
Узкое. Он находится на Севастопольском проспекте в районе Ясенево.
Горнолыжная трасса открыта также
на Старокачаловской улице в Северном Бутове. Она ориентирована на
подготовку юных спортсменов, однако готова принять и взрослых любителей спорта.
Источник информации: официальный
сайт Мэра Москвы mos.ru
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Поселение «Мосрентген»
подготовили к встрече
Нового года

Героя Отечества
поздравили с праздником
В декабре в России отмечается День Героев Отечества. Глава администрации
Евгений Ермаков и председатель Совета ветеранов Василий Васильчиков поздравили с этой памятной датой, вручив цветы и памятный подарок, Героя России, подполковника медицинской службы в запасе - Владимира Белова.
Владимир Александрович отдал
много лет жизни военной службе и медицинскому делу. Во время службы нес
боевое дежурство, спасал жизни и сохранял здоровье нашим соотечественникам в ГДР, Туркестанском военном
округе и медицинской роте 27-й отдельной гвардейской мотострелковой
Севастопольской Краснознаменной

В преддверии новогодних праздников
и зимних каникул поселение «Мосрентген» украсили тематическими световыми конструкциями. «Фонтан» на центральной площади и «Арка» в парковой
зоне уже стали излюбленными фотозонами жителей поселения. На улице Героя России Соломатина и возле Дома
культуры установили две красавицы-ёлки с ночной подсветкой.
На хоккейной площадке в парковой
зоне залили каток для развлечений и
тренировок наших взрослых и маленьких жителей. Покататься можно будет
и днем, и вечером – на площадке установлены прожекторы и новогодняя
подсветка.
Вместо привычных горок в этом
году в парковой зоне и на улице Героя
России Соломатина вблизи дома № 1

для детей установили ледяные крепости. Игровые комплексы состоят из
крепостной стены, украшенной стилизованными сторожевыми башнями, ледяной горки и лабиринта. При
монтаже стен и элементов лабиринта
использовались калиброванные блоки
льда, места соединения блоков тщательно подогнаны друг к другу для более прочного и надежного соединения
их между собой. Конструкция комплекса обеспечивает его безопасное
использование.
В выходные и праздничные дни жители поселения всех возрастов, гуляя
на свежем воздухе, смогут найти занятие по душе.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

бригаде, участвовал в боевых действиях во время кризиса в Чеченском регионе, за что получил высокую награду звание Герой Российской Федерации.
Владимир Белов - первый военный
медик, ставший Героем России.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Члены Молодежной палаты
поселения «Мосрентген»
провели турнир по пейнтболу
В поселении «Мосрентген» проходит
активное переселение жителей
в рамках программы реновации
Осенью 2021 года в поселении «Мосрентген» началось заселение домов, введенных в эксплуатацию по программе реновации - событие, которое многие жители
ждали с нетерпением. На внутригородской территории поселения, на Новомихайловском шоссе возведены 5 корпусов переменной этажности.

При поддержке администрации поселения
«Мосрентген» ребята из Молодежной палаты
провели турнир по игре в пейнтбол.
– В соревнованиях также приняли участие команды из поселений Новой Москвы
Филимонковского, Михайлово-Ярцевского
и Первомайского. Сильных морозов не испугались 40 человек, которые поборолись за
призовые места. Все матчи прошли в дружеской атмосфере, а между играми участники
угощались горячим чаем и сладостями. Победителями турнира стала команда «Чирин»
из поселения Филимонковское, «Пупы» из
Первомайского завоевала серебро, а бронза
досталась коллективу «Бурые медведи» из
Михайлово-Ярцевского, — сообщил председатель Молодежной палаты поселения «Мосрентген» Михаил Снегирев.
Отметим, что победителей и призеров наградили памятными грамотами, медалями и
кубками.
Поздравляем победителей и надеемся,
что такие дружеские турниры станут традицией нашего поселения!
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Как сообщила заместитель главы администрации поселения «Мосрентген» по вопросам
потребительского рынка
и земельно-имущественных отношений Ирина
Демидова, всего в новых
корпусах 848 просторных и светлых квартир,
готовая улучшенная отделка
комфорт-класса
полностью соответствует стандартам программы реновации. Во всех
квартирах остекленные
лоджии, на фасадах установлены корзины для
кондиционеров. Также
уделено особое внимание мелочам, которые
придают новому жилью
особый уют.
В новом квартале для
участников программы
реновации работает информационный центр по
переселению. Здесь профильные специалисты
отвечают на все вопросы
и оказывают содействие
в переселении граждан
из устаревшего жилого
фонда. Жители, планирующие переезд по программе реновации, могут
позвонить по телефону

информационного центра 8-495-201-07-30, доб.
1166 ежедневно с 12.00
до 20.00 кроме субботы и
воскресенья и задать все
интересующие их вопросы.
Ведущая организация
по комплексному обслуживанию и содержанию
автомобильных дорог в
Москве ГБУ «Автомобильные дороги» оказывает помощь жителям
в переезде. На портале
mos.ru можно оставить
заявку и заказать услуги
грузчиков с машиной
для перевозки вещей.
В новые квартиры

переедут 761 семья из
17 домов устаревшего
жилого фонда поселения «Мосрентген». По
состоянию на конец
декабря получено согласие от 90% жителей,
планирующих переезд,
подписано более 160
договоров,
предусматривающих
переход
права на равнозначное
жильё. Более 10 семей
уже сдали ключи от
старого жилья и будут
встречать Новый год в
новом доме.
Пресс-служба
администрации
поселения «Мосрентген»
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Волшебная варежка
фэнтези–история для взрослых детей
Любите ли вы зиму? А самый волшебный праздник – Новый год?
В Мосрентгене наступил вечер.
Пойдём гулять в парк?
Белые, крупные хлопья кружатся в ярком свете парковых фонарей.
Хрустально переливаются искры, и кажется, что за
каждым сугробом прячутся чудеса.
Я расскажу вам сказку, хотя кто знает, может быть
это случилось на самом деле - решать вам.
У Андрея было отвратительное настроение.
Мальчик пытался забыть сегодняшний день, но в
голове снова и снова вспыхивали обидные фразы одноклассников. Особенно было обидно, что
и Таня смеялась. Они жили в соседних квартирах, она знала, что Андрей живёт с бабушкой, и
что больше у него нет родных. Жили они небогато, поэтому чистая, опрятная, но очень скромная
одежда парня часто становилась причиной насмешек одноклассников. Вот и сейчас: из-за яркого
свитера с оленем у него появилась ещё одна обидная кличка.
Идущий навстречу дедушка обронил варежку.
Андрей скользнул равнодушным взглядом по красному, шерстяному пятну, но ничего не сказал.
Внезапно фонари начали мерцать. «Хм, что-то с
электричеством», - подумал Андрей и шагнул в светящуюся арку на выходе из парка, однако хоровод
ярких вспышек закружился вокруг него, и мальчик
снова очутился напротив седобородого прохожего,
и варежка вновь выпала из кармана этого человека.
«Вы варежку потеряли!» - подняв рукавичку сказал мальчик, но обнаружил, что на дорожке никого
нет, да и дорожки никакой нет. Исчезли фонари,
площадки - кругом стоял густой, заснеженный лес,
и только над макушками деревьев сияла большая
круглая тарелка – луна.
«Ну, дела! Только этого мне не хватало! Бабушка
с ума сойдёт, надо позвонить!» - вслух сказал мальчик.
«Позвонить-нить-нить», - откликнулся кто-то
невидимый противным тоненьким голосом. Парень вздрогнул. Варежка вдруг протяжно зевнула,
от неожиданности Андрей уронил её в сугроб.
- Ты чего?!
- Т-т-ты кто?

- Мальчик, тебе 12 лет. Ты что варежек никогда
не видел?
- Ж-ж-живых?
- Волшебных.
Варежка выбралась из сугроба, чихнула и повиляла пальцем вместо хвоста. Выглядело это настолько забавно, что Андрей рассмеялся.
«Вот ты здесь хихикаешь, а Дед Мороз тебя ищет,
или меня!» - сказала, потянувшись, шерстяная собеседница.
«Так, всё ясно. У меня биполярочка. Я заблудился и разговариваю с чужой варежкой!» - про себя
подумал Андрей. Вдруг деревья расступились и на
поляне появился всё тот же «прохожий».
- Вот если бы ты разговаривал со своей варежкой
или перчаткой, то это было бы странно! А с моей
болтливой помощницей – это нормально!
- Только не говорите, что Вы – Дед Мороз! Я уже
не маленький, чтобы верить в сказки.
- Конечно, ты уже не маленький, поэтому мне
нужна твоя помощь, а тебе – моя.
- Да-да, мне нужно домой. Бабушка волнуется.
- Не бойся, внутри Предела время движется в тысячу раз быстрее. И зови меня Матвей Иванович,
если тебе так проще.
Варежка пыталась всё время вклиниться в разговор, но Мороз Иванович ловким движением отправил её в карман.
Дед Мороз рассказал, что ещё раньше, чем
«этот злосчастный вирус», из Сказочного Предела в наш обычный мир проникли Пранкозавры и
Хайпоиды. Они пытаются заполонить собой все
измерения и для этого используют подростков,
которых заражают агрессией, подсаживая внутрь
маленьких дронков. Когда дронк разрастается,
он одурманивает своего носителя, и человек становится жестоким: начинает дразнить, обижать
людей и животных, потом постепенно забывает
человеческий язык, заменяя слова сленгом, в финальной стадии носитель превращается в Пранкозавра или Хайпоида – в зависимости от начального дронка.
Андрей, который уже перестал удивляться происходящему, понял почему его одноклассники так
себя ведут. Он вздрогнул, представив, что и Таня заражена дронком.

«И справиться с этим можешь только ты!» - закончил фразу Мороз Иванович.
Продолжение следует …
Ребята, вы можете написать свое
продолжение сказки или нарисовать
иллюстрацию!
Ждем от вас письма на нашу электронную почту mykdk_mosrentgen@mail.ru с пометкой «Продолжение сказки» или «Иллюстрация
к сказке». Обязательно укажите фамилию, имя и
номер телефона для связи.
Подписывайтесь на страницы Дома культуры в
социальных сетях и узнавайте первыми о ближайших мероприятиях.
Заведующий культурно-массовым
отделом МБУ «ДК Мосрентген» Марина Павлова
Редактор – заведующий отделом
по связям с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген» Мария Бушманова

Церемония закрытия чемпионата по мини-футболу
прошла в поселении «Мосрентген»
Футбол – не просто игра. Футбол —
это радость, это удовольствие, это восторг! Один из самых популярных видов
спорта. Играть в него можно даже во
дворе, а секции футбола есть даже в
очень небольших городах и поселках.
Нет такого мальчишки, который бы хоть
раз да не ввязался в футбольную битву
во дворе или в школе. Мало того, есть
еще и такие девчонки. Ведь женский
футбол набирает свою популярность
среди молодого поколения.
У нас в поселении «Мосрентген»
есть замечательное мини-футбольное
поле, на котором тренируются участники секции по мини – футболу под
руководством двух тренеров Сергея
Монжоло и Алексея Захаржевского.

Самое кардинальное отличие мини-футбола от футбола – в тактике
игры. Меньшие размеры площадки,
ограниченное количество игроков, а
также гораздо меньшая «контактность»
игры диктует свои правила. Играют две
команды по четыре полевых игрока и
вратарь. Общее количество участников команды может быть 12 человек, а
число замен не ограничено. Тактика в
мини-футболе построена так, что есть
возможность проводить замены в любое время, даже когда мяч в игре, что
называется «летучая замена», также нет
и офсайдов. Полевым игрокам разрешено играть любой частью тела, кроме
рук. В большинстве случаев команды
играют «один в один», то есть каждый
полевой игрок контролирует действия
игрока противоположной команды.
Ограниченное количество игроков
подразумевает, что любой игрок участвует как в атаке, так и в обороне.
С 2017 года МБУ «ЦФС Мосрентген»
организовывает и проводит чемпионат
по мини-футболу «Премьер Лига ТиНАО» среди детских команд, в котором
принимают участие команды ТиНАО и
других московских округов. Чемпионат
состоит из серии весенних и осенних игр.
В 2021 году в соревнованиях приняли участие 26 команд двух возрастных
категорий: 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.
Проведенный турнир является одним из этапов подготовки спортсменов нашего поселения к участию в
межокружных и городских соревнованиях по мини-футболу сезона 2021-

2022, а также ареной для реализации
своих спортивных амбиций и возможностей на родной территории.
Чемпионат 2021 года завершился со
следующими результатами:
В возрастной группе 2008-2009 годов рождения 1 место завоевала команда «ФК Армада» из района Ясенево, 2 место - команда «Сосенское», 3
место – команда «Мосрентген».
Среди футболистов 2010-2011 годов
рождения 1 место по праву досталось
команде «Воскресенское», 2 место – у
команды «Мосрентген», 3 место заняла команда «Сосенское».

Церемония закрытия и награждения победителей состоялась 10 декабря 2021 года в Доме культуры поселения «Мосрентген».
Перед юными футболистами с приветственными словами напутствия и
поздравлений выступили руководители органов местного самоуправления
поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов и Евгений Ермаков. Они пожелали ребятам дальнейших спортивных
побед и вручили им медали, грамоты и
подарки.
Директор МБУ «ЦФС Мосрентген»
Марина Христофорова
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Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 303, расположенного
на территории поселения «Мосрентген», напоминают меры предосторожности
при использовании пиротехнических изделий
В преддверии Новогодних праздников пожарно-спасательный отряд №303
напоминает жителям и гостям ТиНАО
меры предосторожности при использовании пиротехники.
Пиротехнические изделия являются источником повышенной опасности. Не исключены случаи возникновения пожаров, а также гибели и
травматизма людей из-за нарушения
правил эксплуатации пиротехники и
использования некачественных изделий, в том числе неизвестного производства.
При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещается:
• Ронять или бросать фейерверки;
• Хранить фейерверки без упаковки;
•Направлять работающую ракету
или «свечу» на людей, легковоспламеняющиеся предметы, бросать ее в
костер;
• Носить взрывоопасные вещества
в кармане или еще ближе к телу;

•Использовать
приобретенную
пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных
мер безопасности;
• Взрывать пиротехнику, когда в
опасной зоне (см. радиус опасной
зоны на упаковке) находятся люди,
животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения;
• Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских
огней, некоторых видов фонтанов) и
подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования;
• Наклоняться над изделием во
время его использования;
• Использовать изделия с истекшим сроком годности, с видимыми
повреждениями;
• Производить любые действия,
не предусмотренные инструкцией по
применению и данными мерами безопасности, а также разбирать или переделывать (исправлять) готовые изделия;

• Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских
огней и фонтанов, разрешенных к
применению в закрытых помещениях), а также запускать салюты с балконов и лоджий;
• Родителям – разрешать детям самостоятельно приводить в действие
пиротехнические изделия;
• Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных прибо-

рах – батареях отопления, обогревателях и т.п.
Будьте внимательны при обращении
с пиротехникой! Соблюдая элементарные правила безопасности Вы можете
уберечь себя и своих близких от несчастных случаев. Если всё же с вами
или с вашими близкими произошел несчастный случай необходимо немедленно сообщить по телефону 101 или 112.
Берегите себя и своих близких! С наступающим безопасным Новым Годом!
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