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23 февраля – День воинской славы
Приближается один из самых любимых российских праздников — День защитника Отечества.
В истории нашей страны люди, которые с оружием в руках оберегают Родину, мирную жизнь и покой
граждан, всегда пользовались уважением и почетом. Ради свободы и независимости нашей страны,
ради мира и благополучия нынешнего и будущих поколений защитники Отечества отдавали свои жизни. Их подвиги вписаны в учебники истории, их именами названы площади и улицы городов, их фамилии навеки внесены в списки личного состава частей и подразделений Российской Армии.
В этот день мы говорим слова искренней благодарности за мужество и самоотверженность ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на боевом
дежурстве, кто охраняет рубежи нашей Родины и противостоит террористам на дальних подступах.
Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого - дело
чести. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде
всего защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в преумножение несокрушимости и славы нашей страны. Это праздник сильных духом людей, настоящих патриотов и сынов
своей Родины.
С наступающим праздником, уважаемые защитники Отечества! От всей души желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, терпения и твердости духа!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»

Ёлка желаний
В конце 2021 года стартовала Всероссийская благотворительная акция
«Елка желаний». Суть проекта заключается в том, что участники (дети и пожилые люди определенных категорий)
регистрируются на сайте проекта и пишут свои желания, соответствующие
условиям акции.
Глава администрации поселения
«Мосрентген» Евгений Ермаков, депутаты Совета депутатов Виктор Золотухин, Ольга Камарзина и председатель Совета ветеранов Василий
Васильчиков приняли участие в проекте, навестили и поздравили маленькую девочку Полину из многодетной
семьи, подарили планшет и сладкие
подарки.
Директор МБУ «ЦФС Мосрентген»
Марина Христофорова также приняла
участие в благотворительной акции,
получила возможность побыть доброй
волшебницей и исполнить мечту особенного мальчика Бори из многодетной семьи и его мамы, вручив специальный трехколесный велосипед.
Проект «Ёлка желаний» призван
подарить ощущение радости и чувство
новогоднего волшебства людям, оказавшимся в непростой ситуации. Акция проходит в России с 2018 года на

Сергей Собянин подписал
постановление о бесплатном
проезде в общественном
транспорте второго родителя
в многодетных семьях

всей территории страны. Каждый год
она объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых безвозмездно
творить добрые дела.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Второй родитель в многодетных
семьях получит право бесплатного
проезда в общественном транспорте,
в том числе в пригородных электропоездах. Бесплатно пользоваться общественным транспортом также смогут
дети из многодетных семей в возрасте
от 16 до 18 лет — независимо от того,
учатся они в образовательных учреждениях или нет.
Ранее льготный проезд мог оформить только один из родителей, а детям в возрасте от 16 лет льготу на проезд продлевали до 18 лет только при
условии обучения в образовательном
учреждении.
Оформить карту москвича для получения права бесплатного проезда

можно в центрах госуслуг «Мои документы». Она будет готова в течение 30
дней после подачи документов. Детям
в возрасте от 16 до 18 лет право бесплатного проезда по социальной карте
продлевается автоматически.
Для оформления карты необходимо
предоставить паспорт, свидетельство о
рождении ребенка (если карта оформляется для ребенка младше 14 лет),
фотографию формата три на четыре.
Сфотографироваться можно в любом
центре госуслуг.
Отслеживать статус готовности карты можно на портале mos.ru.
Источник информации:
официальный сайт Мэра Москвы
mos.ru
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27 января - День снятия блокады
Ленинграда. Вечная слава героям!
«Живой осталась в доме я одна» —
Писала девочка в тетради.
«Нет крошки хлеба, печка холодна…»
Всё это было, было в Ленинграде!

поступила в 1-ю Ленинградскую
фельдшерскую школу, после
окончания работала медсестрой
в больнице им. Пастера.
В 1950-1952 годах училась в
высшей школе тренеров при институте физкультуры им. Лесгофта. После окончания была направлена в город Краснодар, где
работала директором спортивной
школы и тренером по плаванию.

Дорогой Жизни шли грузовики,
Где лёд трещал при близкой канонаде.
Жестокий бой вели фронтовики…
Всё это было, было в Ленинграде!
М. Андронов
Великая Отечественная война
1941-1945 годов оставила глубокий, неизгладимый и незаживающий след в истории. В России
нет семьи, которую бы не затронуло горе, кто не потерял бы кого-то из близких и родных. Но
отдельной главой навсегда останутся 872 дня блокады Ленинграда. Это самая продолжительная
и страшная осада города за всю
историю человечества.
Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от
600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей,
остальные 97% - от голода: ежедневно от истощения умирали
около 4 тысяч человек.
27 января 1944 года войска
Ленинградского, Волховского и
2-го Прибалтийского фронтов
победно провели Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию и
разгромили красносельско-ропшинскую группировку вермахта. Эта дата стала днем полного
освобождения Ленинграда от
блокады и Днем воинской славы
России.
В нашем поселении проживают два ветерана Великой Отечественной войны, пережившие
тяготы той страшной осады и
награжденные знаком «Житель
блокадного Ленинграда» - Владимир Иосифович Баблевский и
Тамара Ивановна Баршай.
Владимир Иосифович Баблевский родился в Ленинграде. В
1941 году дом, в котором жила
семья Владимира Иосифовича,
разбомбили фашисты, погибла
его мама Лидия Сергеевна. Детей
из детского сада перевели в детский дом, который пытались эвакуировать, но не смогли, и всю
войну он провел в блокадном го-

роде. В 1945 году пошел в школу,
закончил десятилетку и поступил
в Ленинградский техникум архитектуры.
После окончания техникума
поступил в Ленинградский институт архитектуры, а в год Всемирного фестиваля молодежи
перевелся в Московский институт.
19 лет работал в Моспроекте, проектировал Новый Арбат,
участвовал в восстановлении
мемориала космонавтики. Дома
Союза художников, Дома Союза
композиторов. Работал в «Гипроцветмет», где проработал до ухода на пенсию.
Тамара Ивановна Баршай родилась 31 января 1929 года, в
городе Ленинграде. В 1945 году
окончила 5 классов.
С начала войны была в блокадном Ленинграде, где выполняла
все работы, что делали взрослые: ухаживала за ранеными в
госпитале, сбрасывала с крыш
домов фугасы и зажигательные
бомбы с платформ Балтийского
вокзала. В 1943 году была эвакуирована вместе с семьей в Татарскую АССР, где окончила курсы
счетовода и с четырнадцати лет
работала счетоводом колхоза. В
1945 году окончила 7 классов и
возвратилась в Ленинград, где

Преемственность школьных
поколений – почему для нас
это так важно?
За успехи в тренерской работе, подготовку спортсменов высшего класса (чемпионы СССР,
призеры международных соревнований) присвоено звание «Заслуженного тренера РСФСР». С
1981 года работала в ДСШ ДСО
«Труд» в воинской части. В период с 2000 по 2010 год работала в
школе на Теплом Стане тренером
по плаванию.
27 января 2022 года Владимир
Иосифович и Тамара Ивановна
приняли поздравления от руководителей органов местного самоуправления, Совета ветеранов
и Молодежной палаты поселения «Мосрентген». Также к памятной дате им была перечислена выплата от органов местного
самоуправления.
Вечная слава героям блокадного Ленинграда! Здоровья, благополучия и долгих лет жизни
вам, ветераны!
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Вспомните, как здорово было, когда в младших и средних классах к вам на уроки приходили старшеклассники.
Как интересно было их слушать, как весело было играть на
переменах и как значимы были слова старших товарищей.
На наш взгляд, это традиция должна поддерживаться. Благодаря этому в школе и удается создать теплую
семейную атмосферу, в которой каждый малыш знает,
что всегда может получить помощь и заботу, а ученики
средней школы совет и поддержку старшеклассников.
В рамках кураторской работы самоуправления школы мы провели уроки мужества для малышей-первоклашек. Интерактивный урок в музее школы – что
может быть интереснее? Когда можно не сидеть за
партой, а уютно расположиться на мягком ковре и
погрузиться в историю… закрыть глаза и представить
себе, о ком рассказывают ребята, своими руками потрогать некоторые экспонаты, посмотреть, как оказывалась первая помощь раненым солдатам и заглянуть
в настоящую сумку медсестры военных лет.
С пристальным вниманием малыши следили за
историей, а ведущие интерактивной экскурсии не
просто рассказывали, они так же сидели вместе с первоклашками, были с ними на одном уровне. Мы уверены, что такую экскурсию дети запомнят надолго!
Совсем скоро ребят ждет праздник начала весны
– широкая Масленица! Самоуправление уже начало
подготовку к праздничным гуляниям, а малыши с удовольствием помогают им в этом!
Педагог-организатор ГБОУ Школа № 2094
Андрианова Екатерина Дмитриевна
Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены

Санаторий на дому для ветеранов
поселения «Мосрентген»
Двенадцать жителей поселения «Мосрентген» получили путевки по программе
«Санаторий на дому», которую ежегодно организовывает ГБУ города Москвы Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и
Вооруженных Сил.

Фото из открытых источников

Начиная со 2 февраля 2022 года на протяжении 21 дня ветераны поселения «Мосрентген» будут получать квалифицированную медицинскую помощь и аналог
санаторно-курортному лечению у себя на
дому. Также раз в 10 дней им будут приносить
продуктовые наборы.
-Некоторые наши жители по состоянию
здоровья или в силу возраста не могут поехать в санаторий, поэтому данная программа будет для них особенно полезна. В программу вошли труженики тыла, блокадники,
участник и вдовы участников Великой Отечественной войны.
Врачи нашей амбулатории до начала программы оформляют путевки пациентам, в
которые вносят диагнозы и другие медицинские сведения. После осмотра и беседы с
ветераном врач назначает необходимое лечение и процедуры, - рассказала председатель
медицинской комиссии Совета ветеранов
поселения «Мосрентген» Валентина Воронина.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

До свидания, ёлочка!
Новогодние праздники закончились и в поселении «Мосрентген»
демонтировали световые украшения и искусственные ели.
20 января сотрудники подрядной организации приступили к
демонтажу праздничных световых конструкций, размещенных на
территории поселения.
Рабочие провели отключение электрики световых инсталляций
«Фонтан» на центральной площади поселения и «Арки» возле детской площадки в парковой зоне и новогодних елей, установленных
возле Дома культуры поселения «Мосрентген» и на улице Героя
России Соломатина.
Специалисты сняли с елочек блестящие украшения, гирлянды и
хвою, затем разобрали металлический каркас. Пушистые зеленые красавицы отправились на заслуженный отдых до следующего Нового года.
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»
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Время мечтать!
Мечты
помогают
жить и дарят вдохновение. Участники клубных
формирований от мала
до велика подарили настоящую сказку всем,
кто стал гостем новогодней концертной
программы «Время мечтать» или «Новогодний переполох».
Режиссер Дома культуры Наталия
Макарова объединила таланты, создав
яркий театрализованный концерт. По
сюжету две подружки Даша и Маша
отправляются в путешествие за сокровенной мечтой - оказаться в сказке и
встретить Деда Мороза и Снегурочку.
С разными препятствиями пришлось
им столкнуться. Девочки встретили
на своем пути даже Снежную Королеву. Подружкам помогает добрый сказочный персонаж Льдинка, которая
учит их быть добрее и приветливее.
Все советы девочкам пригодились,
ведь им необходимо было найти 7
ключей от ворот в сказочную страну
Дедушки Мороза и Снегурочки. Любое дело спорится, если рядом есть
настоящие друзья! За создание сказки
от всей души благодарим терпеливых
и неравнодушных родителей, самых

талантливых больших и маленьких
участников клубных формирований,
самых ответственных руководителей
клубных формирований!
Создавать сказочную атмосферу
для самых маленьких - дело ответственное. Помочь детям поверить в
чудо и сказку на малышнике «Праздник фонариков» в конце декабря с
легкостью смогла Виктория Перлова руководитель театральной студии
«Новый берег». Малыши вместе с
родителями переступили порог и погрузились в атмосферу волшебства.
Дети познакомились с добрым героем
Фонариком и с радостью помогали
ему справляться с интересными заданиями. Дарите детям веру в чудеса,
и в будущем они непременно станут
счастливыми взрослыми!
Рассказывать стихи наизусть перед самым Новым годом - традиция,
знакомая нам с детства. Для импровизированных номеров как только не
наряжались - в дело шла и мишура, и
многочисленные мамины платки, и
шали. За смелость и артистичность детям дарили не только аплодисменты,
но и долгожданные сладости. Счастью
детворы не было предела.

Отдавая дань добрым традициям, в
канун Нового года в фойе Дома культуры была организована арт-акция
«Стихи на табуретке». Маленькие посетители с радостью прочитали свои
любимые стихи, исполнили новогодние песни возле красавицы-ёлки. Все
ребята получили подарки от сказочного и милого персонажа Панды.
Марина Павлова - заведующий культурно-массовым отделом Дома культуры прочитала посетителям авторскую
сказку «Волшебная варежка. Фэнтези-история для взрослых детей», подарив каждому праздничное настроение.
Наступивший год является юбилейным для Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы. В июле исполнится десять
лет со дня присоединения к Москве
части территорий Московской области. Благодаря этому событию площадь столицы увеличилась в 2,5 раза.
Районы Новой Москвы развиваются и
становятся краше. Население ТиНАО
растет, строятся миллионы квадратных метров недвижимости, преобра-

жаются парки и скверы, открываются
новые станции метро.
В преддверии такого значимого
события для москвичей Домом культуры поселения «Мосрентген» запланировано множество мероприятий:
спектакли и концертные программы,
арт-акции и флешмобы, игротеки, мастер-классы и открытые уроки, конкурсы и фестивали, выставки и другие
культурно-массовые мероприятия.
Мы делаем все возможное, чтобы
каждый посетитель Дома культуры
чувствовал себя как дома - комфортно
и уютно. Лучшее у нас еще впереди!
До новых встреч!
Подписывайтесь
на
наши страницы в социальных сетях и узнавайте
о событиях Дома культуры первыми.
Заведующий отделом по связям с общественностью МБУ «ДК Мосрентген»
Мария Бушманова
Орфография, пунктуация и стиль
автора сохранены

Первенство ТиНАО по Дзюдо прошло в поселении
«Мосрентген»
23 января 2022 года на территории
спортивного комплекса воинской части
№ 61899 состоялось Первенство Троицкого и Новомосковского административных округов по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. В мероприятии приняли
команды из поселений «Мосрентген» и
Внуковское, а также из района Южное
Бутово. Соревнования проводились с целью отбора и формирования команды ТиНАО и дальнейшего участия сильнейших
спортсменов до 15 лет в Первенстве Москвы.
В соревнованиях приняли участие
60 дзюдоистов. Были и слезы досады
от поражения, и трудные интересные и
интригующие своим исходом схватки.
Ребята дружно и с огромным интересом следили за боями своих коллег по
спортивному направлению, громкими
возгласами поддерживая каждую атаку. Все получили опыт соревновательной борьбы, многие поверили в свои
силы для осуществления новых побед
в предстоящих соревнованиях.
Дзюдо - это не просто борьба. Этот
вид единоборств как никакой другой богат историей, а также обладает кодексом чести настоящего самурая.
Если смотреть с технической точки
зрения на дзюдо, правила просты. Тренировки проходят на специальном «ринге» - татами. Проявлением уважения к
противнику служит поклон в начале и
в конце боя. Но поклониться нужно не-

сколько раз, перед входом в разные зоны
татами. Форма дзюдоиста – дзюдоги
либо кимоно, которое состоит из куртки, штанов и пояса. Обуви нет, борцы
занимаются босиком.
Судит бой рефери, используя при этом
профессиональные японские термины:
«юко», «шидо», «матте». Также у рефери в арсенале несколько оценок: «иппон»
(неоспоримая победа), «вадза-ари» (половина «иппон» или 20 секунд удержания
противника), «юко», «кока». Для каждого приема, жеста или действия судьи
существует свое японское название.
Записать ребенка в секцию дзюдо
МБУ «ЦФС Мосрентген» можно с первого класса, тогда получится эффективно совмещать школьные нагрузки
с тренировками. Обычно для новичков
они проходят 2 раза в неделю, не занимая слишком много времени. Правила
дзюдо для детей не покажутся сложными, хотя они мало чем отличаются от
взрослых правил. Это не тот вид борьбы, в котором ребенок может серьезно
пострадать, а навыки обороны в жизни
не помешают никому.
В целом, дзюдо, правила поединка которого включают 30 статей, при желании, идущем от спортсмена и чутком
руководстве опытного тренера, можно
освоить за пару лет усердных тренировок.
Заниматься таким спортом как дзюдо не только полезно для физического

развития ребенка, это также помогает
сформировать правильные взгляды на
жизнь. Философия дзюдо поможет разобраться, где черное и где белое, что хорошо, а что плохо. В детском возрасте
такие знания, понятия и навыки приобрести необходимо. В будущем эти заложенные качества станут нравственным ориентиром для любого человека, а
спортивные достижения и возможности самообороны станут неоспоримым
преимуществом как на татами, так и
в жизни.
Записаться в секцию дзюдо в МБУ
«ЦФС Мосрентген» можно по телефону:
8 (495) 339-61-12

По результатам турнира победители
и призеры были награждены медалями
и грамотами.
Спортсмены поселения «Мосрентген» показали следующие результаты:
Тихонов Даниил завоевал 1 место, два
вторых места в своих весовых категориях заняли Айк Бабаян и Даниил Конин, а Матвей Богатырев и Николай
Конин заняли два третьих места.
Поздравляем наших дзюдоистов и
желаем дальнейших спортивных побед!
Директор МБУ «ЦФС Мосрентген»
Марина Христофорова
Орфография, пунктуация и стиль
автора сохранены
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Волшебная варежка
фэнтези–история для взрослых детей
Продолжение
Продолжение сказки от участника клуба юных журналистов
«Ёж» МБУ «ДК Мосрентген»
Никиты Старикова (13 лет).
У Андрея голова пошла
кругом! Всё завертелось и закружилось…
Очнулся мальчик только в
парке. Никого рядом не было,
и варежка тоже пропала. Он
подумал, что бабушка сильно беспокоится о том, что его
долго нет и скорее побежал
домой.
Он оказался совершенно
прав, дома его ждала расстроенная бабушка и горячий чай
с любимыми плюшками. За
ужином Андрей был очень задумчив и серьёзен настолько,
что бабушка стала его расспрашивать.
Мальчик долго колебался,
но всё-таки решил рассказать
о том, что с ним произошло.
Он думал, что бабушка станет
над ним смеяться.
Но бабушка была спокойна
и рассудительна и предложила
внуку хорошенько подумать
обо всём произошедшем: «Ложись спать! Утро вечера мудренее! Теперь ты знаешь, что
ребята ни в чём не виноваты и
помочь им можешь только ты!»
Андрей ушёл в свою комнату и долго пытался сосредоточиться - слишком много всего
произошло. Наконец он уснул, и ему приснился сон: он
совсем один и нигде нет его
друзей, и Таня куда-то пропала. Андрею стало так одиноко
и грустно, что в голову пришла мысль: пусть уж лучше
они смеются над ним, зато у
ребят всё будет хорошо.
На следующий день Андрей
весёлый и счастливый побежал в школу. На перемене
ребята, как всегда, стали потешаться над ним. А он в ответ вдруг не стал сердиться, а
наоборот – рассмеялся звонко
и радостно, и убежал, оставив
ребят в недоумении.
Ребята, а как вы думаете:
поняли ли одноклассники
Андрея? Нельзя обидеть того,
кто не собирается обижаться!

сказки и энциклопедии и, наконец, понял. Чтобы решить
эту проблему надо использовать доброту и дружбу. Надо
улыбаться друг другу, говорить
комплименты. Андрей взял из
библиотеки все прочитанные
книги со сказками.
На следующее утро мальчик пришёл в школу с отличным настроением. Он улыбался каждому, раздавал книги и
говорил что-то приятное. Для
Андрея это был целый подвиг, потому что он не умел общаться со сверстниками, ему
было сложно заводить друзей.
Одноклассники были очень
удивлены таким поведением,
улыбающийся и разговорчивый Андрей совсем не был похож на закрытого всезнайку,
каким он был раньше.
Дети стали читать эти книги и чаще улыбаться, гулять

вместе. Дронки выходили из
ребят через весёлый и добрый
смех. Но больше всего Андрей
был рад тому, что спас от этого
вируса Таню.
Благодарим ребят за добрые и интересные продолжения сказки!
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
Орфография, пунктуация и
стиль автора сохранены

Продолжение сказки от
участника клуба юных журналистов «Ёж» МБУ «ДК Мосрентген» Варвары Мирошниковой (10 лет).
Дедушка исчез. Андрей
остался один на пустой аллее
парка. Снег так и валил с неба.
Сугробы вырастали с каждой
минутой. Морозный ветер
пронизывал до ниточки. Снег
летел в лицо, попадая в глаза,
уши, нос, рот. Словом, погода
была ужасная. А к библиотеке
спешила чёрная фигура - Андрей.
Он зашел в библиотеку,
поздоровался с библиотекаршей тетей Зиной и сел читать
книги. Андрей был умным,
эрудированным мальчиком,
потому что у него было мало
друзей и своё свободное время
он проводил за чтением книг.
Мальчик читал волшебные
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