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Памятное мероприятие состоялось
в поселении «Мосрентген»

Дорогу творчеству!
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Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с праздником!
8 Марта — особенный праздник, наполненный солнечным светом и лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими улыбками. Не случайно он отмечается именно в начале весны, той счастливой поры,
когда природа просыпается и делает первый вздох, когда все мы ждем тепла, обновления, любви и нежности.
Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и озаряете все вокруг.
Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, дочери – самые любимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, Дети, родной
Дом - всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах
тепло и уютно, умными и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины.
Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие, любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто
не омрачит женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах
Желаем всем женщинам отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от любимых и родных,
исполнения самых сокровенных желаний. Будьте счастливы!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»
Совет ветеранов поселения «Мосрентген»
Командиры войсковых частей
Молодежная палата поселения «Мосрентген»

День книгодарения
отметили в поселении
«Мосрентген»

«Россети Московский регион»
подключили к сетям новый роддом на
территории больницы в Коммунарке

14 февраля во всем мире отмечают День книгодарения. Продолжая эту прекрасную традицию, руководители органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов
и Евгений Ермаков посетили ГБОУ Школа № 2094 и в рамках
пушкинской недели и к 10-летию образования ТиНАО каждому
первокласснику подарили уникальное издание - «Сказку о Коньке-Горбунке и о прекрасной Царь-девице» Александра Сергеевича
Пушкина.

Это первый акушерский стационар в Новой Москве. Он входит в состав самого современного
многопрофильного медкомплекса России, который является
также одним из крупнейших центров лечения COVID-19.
В 5-этажном здании (22 500
кв. м) разместятся отделения:
приемное с экстренным оперблоком, два акушерских физиологических
совместного
пребывания матери и ребенка, патологии беременности
(всего – 130 мест).
Для
электроснабжения
компанией «Россети Московский регион» построены две
трансформаторные подстанции 20/0,4 кВ и восемь кабельных линий 20 кВ. Мощность присоединения – 3,4
МВт. Напряжение будет подано по готовности заявителя.
Основной источник питания
– крупнейшая в Новой Москве

Составитель, художественный редактор и издатель книги Оксана Ромашко представила ребятам книгу: «Сегодня
известная многим сказка «Конек-Горбунок»
возрождается заново и восстанавливает
имя своего настоящего автора – Александра Сергеевича
Пушкина. Возвращает сказка
и свое полное пушкинское
название – «Сказка о Коньке-Горбунке и о прекрасной
Царь-девице». Это гениальное литературное произведение впервые обретает свой
первоначальный текст 1834
года и глубокое пушкинское
содержание».
Оксана Васильевна давно
занимается
исследованием

творчества Пушкина. По её
мнению, сказки Пушкина это сундук сокровищ, открыть
который и со временем оценить глубинное содержание
пушкинской сказки, сокрытой от нас почти два века, есть
возможность у наших детей.
Сказка о Коньке-Горбунке
и о прекрасной Царь-девице
- это повествование о честности и правде жизни, о любви
и дружбе, о находчивости и
смелости, об отваге и победе
над собой, о духовном взрослении и преображении каждого из нас.
Пресс-служба
администрации
поселения «Мосрентгген»

подстанция 220 кВ «Хованская»
(700 МВА). Без этого важного
энергообъекта, который «Россети» открыли в 2019 году, было
бы невозможно не только возведение больницы в Коммунарке,

но также строительство метро и
в целом комплексное развитие
Троицкого и Новомосковского
округов столицы. Еще одним
источником является подстанция 220 кВ «Бутово».

Знак Центра «Лидер» установлен
в Антарктиде
Такой оригинальный и креативный
подарок Центру по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», приуроченный к 28-й годовщине со
дня учреждения Центра, сделал его бывший сотрудник, полковник медицинской
службы запаса, Ефим Белов.
Находясь в годовой экспедиции на
станции «Восток», Ефим Викторович
на особой «елке» установил знак Центра, указав направление и расстояние
до него — 15440 километров.
Ефим Белов ушел на заслуженный отдых два года назад. До этого он
прослужил в «Лидере» 20 лет и всегда
с особой теплотой вспоминает годы
службы в Центре.
Источник информации:
официальный сайт ФГКУ «Центр
по проведению спасательных операций
особого риска «Лидер»
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Профилактический рейд состоялся
в поселении «Мосрентген»
В поселении состоялся профилактический
рейд в рамках работы
постоянно действующей
рабочей группы поселения «Мосрентген» в городе Москве по вопросам
профилактики наркомании и противодействию
незаконному
обороту
наркотических средств,
психотропных
веществ
и их прекурсоров и пропагандистской группы по
противодействию терроризму и экстремизму на
территории
поселения
«Мосрентген».

В мероприятии приняли участие представители администрации
поселения, Молодежной палаты и Добровольной
народной
дружины. Участники
рейда промониторили
детские и спортивные
площадки,
расположенные на территории
поселения, а также
Троицкий
лесопарк
между поселением и
деревней
Дудкино.
Данный рейд был направлен на выявление и уничтожение

Памятное мероприятие,
посвященное Дню вывода советских
войск из Афганистана, состоялось
в поселении «Мосрентген»
В России 15 февраля ежегодно отмечается День вывода войск из Афганистана. В феврале 1989 года закончилась
героическая и трагическая война. Война, которая никогда не должна повториться и уроки которой должны быть
усвоены на всю оставшуюся жизнь.
Сегодня на Аллее Славы в поселении «Мосрентген» состоялось памятное торжественное мероприятие,
посвященное Дню вывода советских
войск из Афганистана. Мероприятие
открыл глава поселения Олег Митрофанов: «Девять с лишним лет длилась
«необъявленная» афганская война.
Она коснулась не только непосредственных участников, но и всего народа нашей страны. Время скоротечно,
но память о тех событиях будет жить
всегда. Через горнило той войны прошло более полумиллиона наших солдат. Мы всегда будем помнить всех,
кто исполнил долг перед своей Отчизной ценой собственной жизни, и
сегодня выражаем признательность и
благодарность матерям, отцам, детям,
жёнам и всем родным погибших воинов. Низкий вам поклон за прекрасных, бесценных сыновей, вечная им
слава и светлая память».
Перед собравшимися также выступили председатель Совета ветеранов

Василий Васильчиков и временно исполняющий обязанности командира
27-й отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады имени 60-летия
образования СССР Анатолий Морозов.
Почтить память погибших воинов-интернационалистов собрались
депутаты Совета депутатов поселения,
руководители органов местного самоуправления, начальник ФГКУ «Центр
по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» Анатолий
Саввин, активисты общественных организаций, жители и гости поселения
«Мосрентген».
Традиционную панихиду провел
иерей Геннадий Савельев. Духовой
оркестр 27-й отдельной Гвардейской
мотострелковой
Севастопольской
Краснознаменной бригады обеспечил
музыкальное сопровождение мероприятия. Присутствующие почтили
память погибших минутой молчания и
возложили венки и цветы к Памятнику воинам-интернационалистам, а в
конце встречи раздались залпы салюта
в честь вечной славы героям.

незаконной рекламы
наркотических и психотропных веществ на
асфальте, фасадах жилых зданий и других
общественных местах,
выявление употребления спиртных напитков
несовершеннолетними, а также на
обнаружение различных надписей экстремистского характера.
По итогам рейда выявлены граждане, распивающие алкогольные
напитки в лесном массиве. С нарушителями
проведены профилактические беседы, после
которых граждане добровольно прекратили
совершать правонарушения.
Работа в данных направлениях уменьшает
риск попадания взрослых и несовершеннолетних детей в различного
рода зависимости, приносит результаты и будет
продолжена на территории поселения.
Пресс-служба
администрации
поселения
«Мосрентген»

Как устроен сервис вывоза
ненужных вещей на mos.ru
Ремонт, переезд или желание обновить домашнюю технику почти всегда ставят
вопрос: что делать с ненужными вещами? Как быть, например, со старой ванной
или холодильником? Как передвигать такие громоздкие объекты, а потом утилизировать? Ведь выбрасывать крупногабаритный мусор надо в специальные баки (так
называемые бункеры), а они не всегда находятся рядом с домом.

Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Ветерана поздравили с
85-летним юбилеем

В феврале с 85-летним юбилеем приняла поздравления бывший несовершеннолетний узник фашистских
концлагерей, Надежда Петровна Жарова. Глава поселения Олег Митрофанов, глава администрации Евгений Ермаков, председатель Совета ветеранов Василий
Васильчиков навестили и тепло поздравили юбиляра,
пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.
По традиции, Надежда Петровна приняла
цветы и выплату к юбилейной дате от органов

местного самоуправления, а также подарок от
Совета ветеранов поселения «Мосрентген».

Надежда
Петровна
Жарова родилась в Калужской области, затем
жила под Смоленском и
попала в концентрационный лагерь в Рославле вместе со своей мамой и другими детьми.
После
освобождения
вернулась
в
Калужскую область, окончила школу. Рано начала
работать, трудилась в
Кировской области на
торфоразработках в две
смены. Позднее работала в Пятовском карьероуправлении.
За
добросовестный
труд Надежда Петровна
награждена медалью «Ветеран труда», а также многочисленными грамотами
и благодарностями.
Пресс-служба
администрации
поселения
«Мосрентген»

Сервис «Вывоз ненужных вещей»,
запущенный в октябре 2021 года на
портале mos.ru, решает все эти проблемы. Он позволяет за пару минут
организовать вывоз крупногабаритной техники и больших металлических предметов. А главное, эта услуга
бесплатна для жителей Москвы.
У сервиса есть четкий классификатор предметов, которые забирают на
переработку. Из бытовой техники это
стиральные машины, электрические
и газовые плиты, холодильники и посудомоечные машины. Из металлических предметов — чугунные и стальные ванны, железные двери и даже
аккумуляторы. Также на утилизацию
можно сдать любой тип легкового автомобиля.
Из вывезенных с помощью сервиса
предметов уже получили свыше 160
тонн вторсырья. Чаще всего на портале mos.ru заказывают вывоз старых

стиральных машин и холодильников
— таких заявок выполнено уже больше шести тысяч.
Сегодня команда сервиса работает
над расширением списка вывозимых
вещей. В планах запустить в пилотном
режиме вывоз мебели за небольшую
плату. Если услуга окажется востребованной, то ее будут оказывать в масштабах всего города.
Сервис «Вывоз ненужных вещей»
находится в разделе «Услуги» (категория «Жилье, недвижимость, земля»,
тема «ЖКУ, обслуживание жилья»).
Другой способ его найти — начать вводить название в строке поиска, ссылка
выпадет автоматически.
Заявку на вывоз может оформить
любой совершеннолетний пользователь mos.ru после авторизации на портале.
Источник информации: официальный
сайт Мэра Москвы mos.ru
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Дорогу творчеству!
Ежедневная
суета часто мешает нам замечать прекрасное не только
в окружающем
нас мире, но и в себе самих. А
ведь каждый человек талантлив!
Наверняка кто-то из вас
в детстве ходил на кружок
пения, рисования или танцев, а может быть даже участвовал в театрализованной
постановке. После окончания школы годы начинают
беспощадно пролетать, и
мы не замечаем, как окончили университет, как резко
повзрослели и обзавелись
семьями. Все это неотъемлемая часть жизни, счастливые и неповторимые момен-

ты. А если честно, положа
руку на сердце, - ведь вы
иногда воспоминаете свои
детские мечты? Попробуйте
рассмотреть в себе таланты,
не бойтесь пробовать новое, находить новое хобби и
творческое занятие. Хотим
вдохновить вас и рассказать
о двух жителях поселения
«Мосрентген», чьи выставки художественных работ
уже состоялись в МБУ «ДК
Мосрентген».
Выставка «Мой Мосрентген» Венеры Ибрагимовой
состоялась в Доме культуры в декабре 2021 г. Венера
стала победителем конкурса «Любимый Мосрентген».
Рисование вошло в жизнь
Венеры Ибрагимовой сравнительно недавно, чуть более года назад:

«Все началось с картины по
номерам, подаренной мужем,
которая долго лежала где-то
на задворках без внимания.
Я аргументировала это бездействие тем, что у меня маленький ребенок, что мне и
так тяжело и совершенно нет
времени. Муж, видя, что его
подарок не оценен, сказал на
тот момент очень значимые
для меня слова: «При желании
время всегда можно найти».
В душе произошел бунт, я
встала в 4 утра и нашла время,
чтобы разукрасить картину.
Потом были еще и еще картины по номерам, но одним
прекрасным утром я точно
поняла, что мое время достойно большего!»
В феврале 2022 г. состоялась выставка художественных работ Татьяны Тереховой,
биохимика по образованию, а
по призванию - художника.
Татьяна Ивановна Терехова закончила курсы иконописи при Международной
Академии
православного
искусства. Благословение на
написание икон Татьяна получила в Рязанской области
от Блаженной старицы Феодосии Скопинской (ныне
преставившейся).
Татьяна
родилась в Восточной Сибири - в городе Красноярск. За
детские годы, благодаря работе отца, объездила весь Советский Союз - от Сибири до
Средней Азии, сменила пять
школ и пожила среди разных
народов. Рисование увлекло

Татьяну с детства, насыщенное сменой неповторимых
пейзажей нашей огромной и
прекрасной страны. С тех самых пор Татьяна с любовью и
трепетом относится к перемене мест, а путешествие стало
увлечением по жизни.
Уверены, что среди жителей «Мосрентгена» еще много
талантливых личностей: художников, вокалистов, танцоров, поэтов и писателей.
Мы будем рады помочь вам
поверить в свои силы, раскрыть таланты и осуществить
мечту.
Рады поделиться с вами
долгожданной новостью шести клубным формированиям Дома культуры поселения «Мосрентген» присвоены
звания «Ведущий творческий
коллектив города Москвы»,
«Ведущая творческая студия
города Москвы» :
1. Ансамбль русской песни
«Росы» (руководитель – Алена Игоревна Гумникова);
2. «Серебряный возраст»
(руководитель – Надежда
Александровна Дубовик);

3. Театр-студия
мюзикла и драмы
«Метод Немировича» (руководитель – Дмитрий
Сергеевич Вопилов);
4. Театральная мастерская
«Визави» (руководитель –
Наталия Евгеньевна Макарова);
5. Хореографическая студия «Одоната» (руководитель
– Анна Алексеевна Жолобова);
6. «Мастерская счастья»
(руководитель – Инна Анатольевна Потемкина).
Поздравляем участников и
руководителей клубных формирований с присвоением
заслуженных званий, желаем
творческих успехов, новых
побед и достижения поставленных целей!
Заведующий
отделом по связям
с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген»
Мария Бушманова
Орфография, пунктуация
и стиль автора сохранены

Традиционная зимняя Спартакиада
состоялась в поселении «Мосрентген»
Спортивные соревнования являются значительным общественным
мероприятием, в котором принимают участие не только спортсмены,
но и зрители. Это праздник радости,
здоровья и успеха, который является
важным воспитывающим фактором и
имеет большое агитационное значение
приобщения к занятиям физической
культурой и спортом.
11 февраля в рамках Спартакиады были проведены соревнования по
шахматам среди детей. Маленькие
участники секции «Шахматы» смогли
почувствовать себя настоящими гроссмейстерами и согласно занятым местам получить свои, для кого-то первые медали.
12 февраля 2022 года в поселении
«Мосрентген» прошла Традиционная

зимняя Спартакиада поселения «Мосрентген», посвящённая празднованию Дню защитника Отечества.
Поселение славится своими спортивными достижениями. Деятельность по формированию установки
на здоровый образ жизни и физическое совершенствование, является
приоритетным направлением в работе с населением. Спартакиады в
«Мосрентгене» проводятся с 2006
года, а с 2012 года их проводит МБУ
«ЦФС Мосрентген». Это мероприятие, как и многие запланированные
в 2022 году, посвящено празднованию 10-летия образования Троицкого и Новомосковского административных округов.
Торжественная часть Спартакиады всегда является ярким моментом
праздника, и в этот раз была задумана,

как подведение итогов первой части
Спартакиады, и начало следующего
этапа. Для поднятия настроения и создания праздничной атмосферы перед
спортсменами и гостями мероприятия
выступил шоу-балет Марины Михеевой с танцевальной постановкой «А
снег идет».
Программа зимней Спартакиады включала в себя следующие виды
спорта: шахматы среди детей, футбол
на снегу среди мужчин старше 45 лет
и среди детей, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, дартс, «веселые старты», лыжные гонки. Каждому жителю была предоставлена возможность
выбрать вид соревнований по своему
желанию.
В качестве положительной тенденции хочется отметить, что к нам на
соревнования приезжают спортсмены
из нескольких поселений ТиНАО. Это
говорит о том, что уровень и качество
проведения мероприятия располагает
к приобщению занятиями спортом. В
Спартакиаде приняли участие в общей
сложности более 90 детей и подростков разного возраста от 6 до 12 лет и не
менее 75 взрослых.
Подводя итоги Спартакиады, хочется отметить команды по футболу, хоккею с шайбой и хоккею с мячом.
В упорной борьбе среди мужчин
старше 45 лет 1 место заняла команда
«Мосрентген ретро», 2 место – команда «Мосрентген – 2», 3 место досталось команде «Большие покрова» из
поселения Марушкинское. Среди детей до 12 лет - 1 место у команды «Мосрентген», 2 и 3 места – у команд из
поселения Марушкинское «Штудгард
1» и Штутгард -2».
Команды по хоккею с мячом состояли из девочек. Многие из них впервые держали флорбольную клюшку в

руках, но быстро сориентировались и
с азартом боролись за мяч. Результаты
игр таковы: 1 место у команды «Ключ
к победе», 2 место «Хрустальные лебеди», 3 место разделили 2 команды:
«Котики» и «Замок чудес». Затейливые
названия команд придумывали сами
игроки, использую для этого всю свою
фантазию.
В соревнованиях по хоккею отличились две команды: «Ветераны» заняли
1 место и 2 место - команда «Мосрентген».
Все участники соревнований проявили себя на всех этапах Спартакиады
весьма успешно и по праву заслужили
призы и зрительские симпатии. Спартакиада - это действительно праздник,
где царит удивительная атмосфера радости и дружелюбия.
Для тех, кто не принимал участие в
соревнованиях по видам спорта, был
организован лучный тир, где каждый
желающий мог почувствовать себя
Робином Гудом или принцессой Меридой из мультфильма «Храбрая сердцем».
Изюминкой мероприятия стала для
спортсменов и болельщиков настоящая военно-полевая кухня, которой
управлял полковник Сергей Ларионов, представляющий военной-патриотический клуб «Дивизион». Пока
варилась каша, Сергей Викторович
душевно исполнил несколько композиций на аккордеоне, а после завершения соревнований пригласил всех отведать самой вкусной гречневой каши
с мясом, и необыкновенный чай с травами, дающий силы и бодрость!
Коллектив МБУ «ЦФС Мосрентген»
Орфография, пунктуация
и стиль автора сохранены
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Как получить социальные путевки в санаторий
для пенсионеров
Право на получение социальной путевки имеет каждый житель города Москвы,
официально вышедший на пенсию по возрасту и прекративший свою трудовую деятельность, а также инвалиды. Это относится к пенсионерам, не имеющим никаких льгот, либо к региональным льготным категориям – труженики тыла, ветераны
труда, реабилитированные лица), а также граждане, относящиеся к федеральным
льготным, при условии, что они не отказались от данной льготы в пенсионном фонде (инвалиды, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники, граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации и пр.).
Правом на получение санаторно-курортной путевки можно воспользоваться не чаще одного раза в год.
Набор документов для получения
путевки
минимальный.
Санаторно-курортная путевка выдается на основании справки из медицинского учреждения (по форме 070/у). Главным
условием предоставления права на
бесплатное лечение являются именно
медицинские показания. Врач должен
подтвердить, что вам требуется санаторно-курортное лечение.
Санаторно-курортные путевки распределяются в порядке очередности.
Подать документы необходимо через
Московский портал государственных
услуг, прикрепив к заявлению медицинскую справку, полученную у врача.

Услуга называется «Постановка льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
на учет для получения бесплатной
санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативными правовыми
актами города Москвы».
Путевок в различных направлениях выделяют достаточное количество.
География путевок велика. Это и Подмосковье, и средняя полоса России,
и Кавказские минеральные воды, и
Черноморское побережье. Активные
пенсионеры посещают санатории по
путевкам каждый год. Те же, кто ждет
путевку в определенный санаторий в
определенный период времени, могут
стоять в очереди несколько лет.
Проезд к месту лечения и обратно так-

же возместим. Инвалидам могут выдать
талоны на безденежный проезд, которые
они меняют в кассах на железнодорожные билеты. Остальным пенсионерам
будет возмещена стоимость проезда на
основании представленных билетов. В
санатории Подмосковья и ближайших к

нему областей от определенной станции
метро забирают автобусы санатория.
Более подробную информацию вы
можете получить, обратившись в Московский отдел социальной защиты
населения по телефону «горячей линии» 8-495-276-23-58.

В поселении «Мосрентген» состоится Всероссийский
фестиваль-конкурс хореографического искусства
«Русский соболь-2022»
Прием заявок: c 20.02.2022 г. по 20.03.2022
г. до 18:00 (по МСК).
Публикация итогов – 29 марта 2022 г.
Форма проведения: заочная.
Ознакомиться с Положением фестиваля-конкурса и заполнить анкету-заявку
можно на сайте http://dk-mosrentgen.ru/ или
по ссылке, отсканировав QR-код.
Номинации фестиваля-конкурса:
• восточные танцы;
• детский сюжетный танец;
• классический танец;
• народный танец;
• современная хореография (джаз, модерн, свободная пластика);
• уличные танцы;
• эстрадный танец.
Приглашаем всех желающих принять
участие!
Вопросы и предложения можно направлять по адресу: mosrentgendansfest@yandex.ru
Контактный номер телефона: 8(495) 424-02-07.
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