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Уважаемые жители 
и гости поселения «Мосрентген»!

8 мая 2022 года в рамках проведения Парада Победы, посвященного 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состо-
ится ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ (шествие с фотографиями фронтовиков).

Администрация поселения «Мосрентген» готова оказать помощь в 
печати фотоматериалов для участия в Памятной акции по адресу: по-
селок завода «Мосрентген» дом 42, кабинет 211. График приема: по-
недельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв 
на обед: с 13.00 до 14.00. Справки по телефону: +7 (495) 540-59-93 
(доб.022). 

Память героев почтили минутой 
молчания

Мемориально-патронатную акцию по 
уборке территории возле памятника-мо-
нумента «Павшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» 18 
апреля провели в поселении «Мосрентген».

 Акцию приурочили к празднованию 

77-летия Великой Победы.

 В памятном мероприятии приня-

ли участие сотрудники администрации, 

представители Совета ветеранов, об-

щественные советники, а также воспи-

танники 9 «К» кадетского класса ГБОУ 

Школа № 2094 поселения «Мосрентген».

Председатель Совета ветеранов Васи-

лий Васильчиков рассказал школьникам 

о Дне воинской славы России, напомнил 

о том, какой ценой досталась свобода и 

независимость нашей Родине, а также 

о том, как важно с юности воспитывать 

в себе мужество, стойкость и уважение 

к подвигам героев нашей страны как в 

Великой Отечественной войне, так и во 

время других военных действий.

 По окончании мероприятия присутству-

ющие возложили цветы к мемориалу и поч-

тили память воинов минутой молчания.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Торжественная церемония вручения 
государственных наград прошла в Центре «Лидер»

Вклад более десяти специалистов отметили ор-
денами «За заслуги перед отечеством» первой и вто-
рой степени, медалями Суворова и «За отвагу». 

Награды сотрудникам вручил начальник 

ФГКУ «Центр по проведению спасательных 

операций особого риска «Лидер» генерал-майор 

Анатолий Саввин. 

Завершилось торжественное мероприятие 

праздничным концертом. Артисты вокально-ин-

струментального ансамбля «Лидер» выступили 

перед спасателями и подарили им свои лучшие 

творческие номера. 

Источник информации: официальный сайт 
ФГКУ «Центр по проведению спасательных 

операций особого риска «Лидер» https://csoor.
organizations.mchs.gov.ru/

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители поселения «Мосрентген»!

Примите искренние и сердечные поздравления с самым дорогим и волнующим 

праздником - Днём Победы в Великой Отечественной войне!

С каждым годом все дальше памятный день победной весны 1945 года, и 

с каждым годом он все ближе к нашему сердцу. В календаре памятных дат 

страны этот праздник занимает особое место. Священная память о подвиге 

нашего народа объединяет и участников войны, и тружеников тыла, и людей 

среднего поколения, и молодёжь.

День 9 мая 1945 года навсегда останется в нашей памяти как символ беспример-

ного мужества и доблести советских воинов. С глубокой признательностью и благо-

дарностью мы вспоминаем всех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и 

независимость нашей страны и всего мира. Мы свято чтим память павших в сра-

жениях, склоняем голову перед героическими защитниками Отечества, доблестными 

тружениками тыла, подвиг которых для нас – пример беззаветного служения Родине!

Мы склоняем головы перед павшими и благодарны живым, всем тем, кто 

перенёс тяготы грозных военных лет и своим примером оказывает огромное 

влияние на поколение молодых. Самые тёплые поздравления и слова благодар-

ности мы адресуем, прежде всего, вам, наши дорогие ветераны. От всей души 

желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и долголетия! Низкий вам по-

клон! С Днём Великой Победы!

С уважением, органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»
Совет ветеранов поселения «Мосрентген»

Командиры войсковых частей
Руководство Московского военно-музыкального училища имени 

генерал-лейтенанта В.М. Халилова
Молодежная палата поселения «Мосрентген»
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Ветерана труда поздравили
с юбилеем

С 85-летним юбилеем приняла по-
здравления Нина Николаевна Ушакова, 
имеющая статус реабилитированного 
лица, пострадавшего от политических ре-
прессий. 

Глава поселения «Мосрентген» Олег 

Митрофанов тепло поздравил именин-

ницу, пожелав здоровья, радости и дол-

гих лет жизни.

По традиции, Нина Николаевна при-

няла цветы и выплату к юбилейной дате 

от органов местного самоуправления. 

Нина Николаевна Ушакова – вете-

ран труда, имеет многочисленные на-

грады и грамоты.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Чистота поселения – наше 
общее дело!

Пасхальные куличи вручили ветеранам

Праздник Светлой Пасхи встретили 
в поселении

В рамках месячника благоустройства 
сегодня в поселении «Мосрентген» со-
стоялся массовый общегородской суб-
ботник.

Не смотря на дождливую и ветре-

ную погоду, с раннего утра в Троиц-

ком лесу, а также в зоне реновации 

начались уборочные работы. В суб-

ботнике приняли участие сотрудники 

администрации, депутаты Совета де-

путатов, Молодежная палата, Совет 

ветеранов, общественные советники, 

активные и неравнодушные жители 

поселения.

 Вооружившись метлами, граблями 

и лопатами, они очистили террито-

рию от листвы и мусора. Кроме того, 

было расчищено от завалов мусора и 

сломанных сухих деревьев русло реки 

Сосенки.

Не остались в стороне от обще-

городского субботника сотрудники 

муниципальных бюджетных учреж-

дений, учреждений образования и 

здравоохранения – они привели в по-

рядок прилегающие территории.

Добавим, что субботники – это не 

скучное и обязательное мероприятие, 

а единый общегородской праздник, 

присоединившись к которому, каж-

дый житель ТиНАО вносит свой вклад 

в чистоту нашего округа, заводит но-

вые знакомства, а также отдыхает от 

городской суеты.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

По сложившейся традиции ежегодно 
в преддверии Пасхи администрация по-
селения «Мосрентген» организовала вы-
дачу куличей участникам и вдовам участ-
ников Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, реабилитированным 
жителям, блокадникам и узникам.

21 и 22 апреля ветераны смогли по-

лучить пасхальные куличи в здании 

администрации, а тех, кто по состоя-

нию здоровья не выходит из дома, на-

вестили и поздравили с наступающим 

Светлым Христовым Воскресением 

социальные работники.

Ребята из Молодежной палаты так-

же приняли участие в мероприятии и 

передали кулич ветерану Великой От-

ечественной войны Тамаре Ивановне 

Баршай, пожелав крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

24 апреля православные верующие 
встретили Пасху – главный христиан-
ский праздник. 

 В церковной ограде у Храма Свя-

той Живоначальной Троицы в субботу 

освятили куличи, пасхи и яйца. 

Торжественное праздничное бого-

служение провел отец Сергий Гуданов. 

Белое одеяние священнослужителя в 

начале службы– символ воссиявшего 

света из гроба Господня. Затем одея-

ние меняется на красное. 

В полночь, под звон колоколов, со-

стоялся крестный ход вокруг Храма. 

После долгой и радостной службы 

прихожане разошлись по домам под 

утро, почти на рассвете, усталые, но 

наполненные светом от того, что мо-

гут поделиться вечной евангельской 

истиной: «Христос Воскресе!».

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Праздник для детей провела Молодежная 
палата в День космонавтики

12 апреля Молодежная палата по-

селения «Мосрентген» провела празд-

ничное мероприятие для воспитан-

ников дошкольных образовательных 

площадок поселения «Мосрентген». 

Веселое представление было по-

священо первому полету человека в 

космос и космической тематике. Ве-

дущая мероприятия - инопланетный 

персонаж «Комета» - в игровой форме 

рассказала детям о космосе, планетах 

и авиации. Ребята с удовольствием от-

вечали на вопросы, танцевали «танцы 

маленьких инопланетян» и даже про-

вели дефиле космических костюмов.

Члены и резервисты Молодежной 

палаты Полина Ивина, Алена Камер-

ная, Артем Коротков и Закиров Эмиль 

поучаствовали в танцах и играх вместе 

с детсадовцами, а в конце мероприя-

тия подарили всем ребятам самоле-

ты-планеры.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

В поселении «Мосрентген» стартовали работы 
по ремонту объектов дорожного хозяйства

В поселении «Мосрентген» силами 
подрядной организации начаты работы по 
ремонту объектов дорожного хозяйства.

В комплекс работ входят ремонт 

асфальтобетонного покрытия, демон-

таж искусственных дорожных неров-

ностей, замена и установка бортового 

камня, и устройство газонов.

Работы начались на дороге от цен-

тральной площади поселения «Мо-

срентген» до остановки возле Храма 

Святой Живоначальной Троицы.

В рамках муниципального контрак-

та также запланированы работы по 

ремонту дорог в деревне Мамыри, в 

деревне Дудкино на улице Садовой, а 

также автодорог от Храма через воен-

ный городок до Музыкального проез-

да и от Мамырей до Теплого стана.

Ремонт планируют закончить к 

концу лета.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»
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Ежегодный Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни
«Душой рожденные песни» состоялся в поселении «Мосрентген»

В воскресе-
нье, 17 апреля 
2022 года, в за-
очном форма-
те в МБУ «ДК 
М о с р е н т г е н » 

состоялся финал Всероссий-
ского фестиваля-конкурса па-
триотической песни «Душой 
рожденные песни» в рамках 
фестиваля «Новая Москва». 
Учредителем фестиваля, про-
водимого в поселении более 15 
лет, является администрация 
поселения «Мосрентген» в го-
роде Москве, организатором - 
МБУ «ДК Мосрентген». 

Председателем жюри фе-

стиваля традиционно стала 

Засимова Евгения Осиповна 

- заслуженный деятель ис-

кусств РФ, заведующая ка-

федрой «Сольного народного 

пения», профессор Москов-

ского государственного ин-

ститута культуры, академик 

МАИ, Директор и художе-

ственный руководитель АНО 

«Карагод-академия». 

Членами жюри стали: 

Дроздов Сергей Виталье-

вич – певец, поэт, компози-

тор, исполнитель авторских 

шлягеров и ретро хитов, лау-

реат Всероссийских и Между-

народных конкурсов; 

Киселева Леонора Леополь-

довна – Профессор кафедры 

«Академического пения» Мо-

сковского Государственного 

института Культуры, кава-

лер ордена «Профессионалы 

России», член президиума 

Российской общественной 

академии голос, преподава-

тель академического и эстрад-

но-джазового пения; 

Лаврова Елена Петровна 

– экс-солистка Центра Вя-

чеслава Добрынина и группы 

«Доктор Шлягер», препо-

даватель высшей категории 

Московского Губернского 

колледжа искусств, автор ме-

тодики по постановке голоса 

«Обрети крылья», почетный 

член Союза деятелей музыки, 

кино и телевидения; 

Пейчев Максим Алек-

сандрович - солист ансам-

бля песни и пляски воздуш-

но-десантных войск России, 

эксперт телевизионного му-

зыкального шоу «Ну-ка, все 

вместе!», лауреат Всероссий-

ских и Международных кон-

курсов, награжден Медалью 

«Участнику военной опера-

ции в Сирии».

Организационный комитет 

и жюри конкурса несказанно 

рады повышенному интересу 

к конкурсу патриотической 

песни. Количество заявок в 

этом году превзошло все ожи-

дания. Поступило 638 заявок.  

Заявки в этом году принима-

лись в электронном виде при 

помощи заполнения данных в 

Яндекс-форме.   

В фестивале приняли уча-

стие солисты и коллективы из 

21 региона России, Республи-

ки Беларусь, Киргизии.

Отдельно хочется отметить 

конкурсантов из Донецкой 

и Луганской Народных Ре-

спублик. По коллегиальному 

решению жюри все участни-

ки из ДНР и ЛНР будут на-

граждены дополнительными 

дипломами – за сохранение 

музыкальных традиций па-

триотической песни. 

Организационным комите-

том и жюри конкурса без пре-

увеличения была проделана 

титаническая работа: в финал 

фестиваля было отобрано 298 

заявок из 638. 

Конкурсантам, не прошед-

шим в финал, стоит внима-

тельнее отнестись к подбору 

репертуара. Несоответствие 

репертуара тематике конкур-

са стало основным замечани-

ем жюри к конкурсным рабо-

там участников.  

По результатам Всероссий-

ского фестиваля-конкурса па-

триотический песни «Душой 

рождённые песни» присуж-

дены следующие дипломы: 2 

Гран-при, 113 Лауреатов III 

степени, 66 Лауреатов II сте-

пени, 53 Лауреата I степени. 

Дипломами участников будут 

награждены 404 конкурсанта.

Учредитель конкурса, орга-

низатор, оргкомитет и жюри 

благодарят конкурсантов за 

проявленный интерес к фе-

стивалю! Отдельных слов 

благодарности заслуживают 

родители и музыкальные ру-

ководители конкурсантов за 

бесценный вклад в воспита-

ние подрастающего поколе-

ния в любви и преданности к 

Родине!

Ознакомиться с резуль-

татами фестиваля можно на 

официальном сайте МБУ «ДК 

Мосрентген» в разделе «Но-

вости» по ссылке https://dk-

mosrentgen.ru/

Надеемся, что финал фе-

стиваля «Душой рожденные 

песни» в следующем году со-

стоится в привычном фор-

мате на сцене Дома культу-

ры. Будем рады участию всех 

желающих! Сохраним вместе 

патриотическое песенное ис-

кусство России!

Напоминаем, что афиши 

мероприятий и актуальная 

информация о работе Дома 

культуры доступны на офи-

циальном сайте https://dk-

mosrentgen.ru/, в Telegram 

h t t p s : / / t . m e /

dkmosrentgen и 

во «ВКонтакте» 

ht tps ://vk.com/

dk_mosrentgen. 

Заведующий отделом по связям 
с общественностью 

МБУ «ДК Мосрентген»
Мария Бушманова

Орфография, пунктуация и 
стиль автора сохранены

Скандинавская ходьба – прогулка 
к здоровью!

Отличные результаты 
показали спортсменки 
поселения «Мосрентген» 
на Открытом турнире по 
художественной гимнастике

21 апреля 2022 года в поселении «Мосрент-
ген» состоялся ежегодный Фестиваль скандина-
вской ходьбы «Здорово ходить». 

Мало кто знает, что скандинавская ходьба 

была придумана для лыжников - это была мера 

для поддержания активной спортивной формы 

финских спортсменов. Проработка мышц при 

движении на лыжах и его аналоге с палками 

оказалась одинаковой. Сегодня этот вид гим-

настики шествует по всему миру, вдохновляя 

миллионы людей. Упражнение официально 

признано в России и даже прописано в ком-

плексе ГТО для лиц старшего возраста.

Скандинавская ходьба при всей своей про-

стоте и естественности обладает колоссальной 

пользой. Что может быть легче, чем пешая про-

гулка? Но передвижение с помощью специаль-

ных палок, благодаря которым работает верхняя 

часть тела, является и зарядкой, и тренировкой.

Фестиваль в поселении «Мосрентген» первый 

раз был организован и проведен в 2017 году, свое 

название «Здорово ходить» приобрел в 2018 году. 

С тех пор, как только сходит снег, в нашей парко-

вой зоне сотрудники МБУ «ЦФС Мосрентген» 

собирают всех любителей скандинавской ходьбы 

и желающих приобщиться к этому спортивному 

направлению для очередного фестиваля.

В этом году в мероприятии приняли участие 

жители поселений «Мосрентген», Сосенское 

и Михайлово-Ярцевское. Не смотря на дожд-

ливую погоду, после проведенной разминки 

участники вышли на старт.

Участникам фестиваля в возрасте 50-60 лет 

предстояло преодолеть дистанцию 3 киломе-

тра, старше 61 года - дистанцию 2 км, старше 

71 года - дистанцию 1,5 км.

Спортсмены и спортсменки из поселения 

«Мосрентген» Юрий Ершов, Андрей Мали-

новкин, Тамара Гоц, Ольга Лущинская и Нина 

Юштанова отлично проявили себя, став побе-

дителями и призерами соревнований в своих 

возрастных группах.

После прохождения спортивной дистанции 

для участников фестиваля в помещении МБУ 

«ЦФС Мосрентген» было организовано чаепи-

тие, которое позволило согреться и приступить 

к мастер классу по зумбе, сочетающем в себе 

групповой урок фитнеса с простыми элемента-

ми латины, хип-хопа, шагов из классической 

аэробики, а также базовую хореографию.

В конце мероприятия состоялась церемонии 

награждения по результатам прохода дистан-

ции. Победители и призеры фестиваля были 

награждены медалями, грамотами и подарками, 

а все участники получили памятные сувениры.

Хорошее настроение, заряд бодрости и за-

мечательные впечатления надолго останутся 

в памяти у гостей фестиваля. Наше поселение 

всегда славилось гостеприимством и радуши-

ем при проведении спортивных, культурных и 

других мероприятий!

Коллектив МБУ «ЦФС Мосрентген»
Орфография, пунктуация 

и стиль автора сохранены

23 и 24 апреля 2022 года ко-
манда из 6 гимнасток под ру-
ководством тренера Марины 
Салминой представила поселе-
ние «Мосрентген» на Откры-
том турнире по художественной 
гимнастике «Весенняя капель», 
проходившем в г. Долгопрудном. 

В соревнованиях приняли 

участие более 300 гимнасток 

Москвы, Подмосковья и дру-

гих городов России. 

Самая младшая участница 

команды МБУ «ЦФС Мо-

срентген» Милена Налбандян 

выступала впервые, но смогла 

занять третье место и полу-

чить бронзовую медаль в сво-

ей возрастной категории! 

Также «бронзу» завоевала 

Ника Гуревич, а Катя Васи-

льева и Амели Пягай стали 

серебряными призерами со-

ревнований. 

И наконец, Юля Хотячук и 

Маша Баздырева выиграли зо-

лотые медали по программе 1 

спортивного разряда среди дево-

чек своих возрастных категорий!

Поздравляем наших гим-

насток с победами! Вы насто-

ящие звёзды!

Коллектив 
МБУ «ЦФС Мосрентген»
Орфография, пунктуация 

и стиль автора сохранены
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РАЗНОЕ

«Бессмертный полк»

Пресс-ланч с представителями СМИ прошел в 1 РОНПР 
Управления по ТиНАО Главного управления МЧС 
России по г. Москве

Дом культуры поселения «Мосрентген» продолжает реализацию 
видео-проекта «Бессмертный полк» в целях сохранения памяти о 
подвиге народа, а также создания видеоролика с последующим раз-
мещением в социальных сетях и на официальном сайте.

Сбор информации о героях и участниках Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. проводится на постоянной основе.

Предоставить информацию можно любым из доступных способов:

• заполнить онлайн-форму на сайте;

• принести фотографии в кабинет №2 МБУ «ДК Мосрентген» по адресу: г. 

Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 39 (необхо-

димо предоставить информацию: Ф.И.О., годы жизни в формате дд.мм.гггг-дд.

мм.гггг, звание (если известно) и любую другую информацию).

Сохраним память о подвиге народа и историю России вместе!

Тел. 8(495) 424-02-07

Представители органов местного самоуправления 
поселения «Мосрентген» приняли участие в пресс-ме-
роприятии в Управлении по ТиНАО Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве. 

Официальный аккаунт органов 
местного самоуправления поселения 
«Мосрентген» теперь в Телеграм

Новости поселения «Мосрентген» теперь можно 

увидеть в Телеграм- канале по ссылке https://t.me/

adm_mosrentgen. Присоединяйтесь, чтобы быть всег-

да в курсе последних событий! 

 Заместитель начальника 1 ре-

гионального отдела надзорной де-

ятельности и профилактической 

работы подполковник внутренней 

службы Марат Исмагулов обсудил 

вопросы соблюдения требований 

пожарной безопасности в весен-

не-летний пожароопасный пе-

риод, а также о складывающейся 

обстановке с палами травы.

Марат Шагирджанович проин-

формировал присутствующих о 

том, какая обстановка складыва-

ется на территории Новомосков-

ского административного округа. 

Пожары в жилом секторе (частные 

дома, бани, сауны) в большинстве 

своем возникли в текущем году по 

причине невнимательности, не-

брежности, детской шалости, а в 

некоторых случаях – беспечности 

самих жителей. Статистика пока-

зывается, что за 2022 год произо-

шло 69 пожаров, это на 7% мень-

ше, чем в прошлом году.

Благодаря погодным условиям 

на данный момент обострения 

пожароопасной обстановки на 

территории НАО нет.

 «Хотелось бы напомнить мо-

сквичам и гостям столицы, что с 

установлением теплой, сухой пого-

ды запрещено разведение костров, 

проведение пожароопасных работ 

на территории садоводческих не-

коммерческих товариществ. Выжи-

гание прошлогодней травы не несет 

никакой пользы природе, а только 

вред из-за возможного развития не-

контролируемого горения», - доба-

вил Марат Шагирджанович.

В завершение пресс-меропри-

ятия заместитель начальника 1 

регионального отдела надзорной 

деятельности и профилактиче-

ской работы рассказал и наглядно 

показал, как пользоваться огнету-

шителем и напомнил 

Пресс-служба 1 РОНПР Управ-
ления по ТиНАО Главного управле-

ния МЧС России  по г. Москве


