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 «Последний звонок» 
прозвенел в школе № 2094
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8 мая в поселении «Мосрентген» прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные 77-годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Центральным событием праздника стал Парад 

Победы. 

На Аллее Славы собрались ветераны, жители и 

гости поселения, школьники и кадеты, сотрудники 

администрации и муниципальные депутаты, руко-

водители и работники учреждений и предприятий 

поселения. 

Перед началом торжественного марша члены 

Молодежной палаты и сотрудники администрации 

всем пришедшим раздали георгиевские ленточки и 

гвоздики.

Глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофа-

нов принимал парад с трибуны. Парадные расчеты 

27-й отдельной Севастопольской Краснознаменной 

гвардейской мотострелковой бригады имени 60-ле-

тия образования СССР, ФГКУ «Центр по проведе-

нию спасательных операций особого риска «Лидер», 

военно-космической академии имени А.Ф. Можай-

ского, военно-музыкального училища имени В.М. 

Халилова, чеканя шаг, прошли от центральной пло-

щади поселения до памятника-монумента «Павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.». Замыкали шествие юнармейцы, кадеты и 

колонна жителей поселения.

Возле памятника-монумента протоиерей Сергий 

Гуданов отслужил панихиду по погибшим.

Глава поселения Олег Митрофанов, глава админи-

страции Евгений Ермаков, начальник ФГКУ «Центр 

по проведению спасательных операций особого ри-

ска «Лидер» Анатолий Саввин, командир войсковой 

части 23449-Б Алексей Леонтьев и педагог органи-

затор Московского военно-музыкального училища 

имени В.М. Халилова Василий Чернобай, а за ними 

все присутствующие возложили цветы к памятнику, 

почтив память павших минутой молчания.

Праздник продолжился в парковой зоне. Для жи-

телей были развернуты тематические интерактивные 

площадки: выставка военной техники и стрелкового 

оружия времен Великой Отечественной войны, ре-

тро-танцплощадка, батуты, аквагрим и развлекатель-

ные площадки для малышей. Участники клубных 

формирований Дома культуры на театральной поляне 

представили литературно-музыкальную программу 

«Строки, опаленные войной». 

П о д к р е п и в -

шись вкусней-

шей солдатской 

кашей и сладким 

чаем, гости меро-

приятия аплодиро-

вали оркестрантам 

военно-музыкально-

го училища имени В.М. 

Халилова, представившим 

свое мастерство в дефи-

ле перед летней сце-

ной Дома культуры. 

П р а з д н и ч -

ный концерт 

п р о д о л ж а л с я 

до вечера. Для 

жителей высту-

пили популярные 

российские ис-

полнители, вокаль-

но-инструменталь-

ные, фольклорные и 

хореографические кол-

лективы. Зрители пели и тан-

цевали вместе с артистами!

Утром 9 мая жители поселения «Мосрентген» 

смотрели трансляцию Парада Победы на Красной 

Площади, который открывал парадный расчет роты 

барабанщиков Московского военно-музыкального 

училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова во 

главе с начальником МВМУ заслуженным артистом 

России полковником Александром Герасимовым. 

Во главе с временно исполняющим обязанности 

командира гвардии подполковником Русланом Дми-

тровым по Красной площади прошел парадный расчет 

27 отдельной гвардейской мотострелковой Севасто-

польской Краснознаменной бригады имени 60-летия 

образования СССР, а также основные боевые машины 

бригады в составе парадного расчета механизирован-

ной колонны. Как всегда ярким и безупречным было 

прохождение парадных расчетов воинских частей по-

селения «Мосрентген» по главной площади страны. 

В этот же день, 9 мая в 22.00 одновременно с ты-

сячами залпами по всей Москве, в поселении «Мо-

срентген» состоялся праздничный салют. 

Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

День Победы отметили День Победы отметили 
в поселении «Мосрентген»в поселении «Мосрентген»

Мы говорить «спасибо» не устанем 
тем, кто подарил нам счастье жить

Перед началом Парада Победы в поселении «Мосрентген» 8 мая воспитанники 
Московского военного-музыкального училища имени В.М. Халилова поздравили с 
праздником участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Александра 
Ефимовича Николаева. 

Суворовцы спели песню а-капелла, 

а затем сыграли «День Победы» ком-

позитора Давида Тухманова - непре-

менный знаковый атрибут торжеств 

по поводу 9 мая - Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне не только в 

России, но и странах СНГ.

Ранее, 6 мая, Александра Ефимо-

вича навестили и поздравили с празд-

ником Великой руководители органов 

местного самоуправления и предста-

вители Молодежной палаты поселения 

«Мосрентген», поблагодарив и поже-

лав ему здоровья и долгих лет жизни. 

От органов местного самоуправления 

Александру Ефимовичу и его супруге 

были перечислены денежные выплаты, 

приуроченные к памятной дате.

Пресс-служба администрации
 поселения «Мосрентген»
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Ветерана поздравили с юбилеем

Утиные шале: плавучие домики установили на наших прудах

День прощания со школой: 
«Последний звонок» прозвенел для 
одиннадцатиклассников ГБОУ Школа № 2094

С 95-летним юбилеем при-
няла поздравления ветеран 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Тамара Степа-
новна Камнева. 

Глава администрации посе-

ления «Мосрентген» Евгений 

Ермаков поздравил именин-

ницу, пожелав крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни, люб-

ви и поддержки близких.

По традиции, Тамара Сте-

пановна приняла выплату к 

юбилейной дате от органов 

местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» и 

памятный подарок от Прези-

дента Российской Федерации 

Владимира Путина.

Тамара Степановна Камне-

ва родилась 1 мая 1927 года. 

После окончания школы ра-

ботала диктором на радио, 

корректором. За многолетнюю 

работу и добросовестный труд 

награждена медалью «Ветеран 

труда», знаком главы сельско-

го поселения Мосрентген «За 

труды и усердие», а также мно-

гочисленными юбилейными и 

памятными медалями, грамо-

тами и благодарностями.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Сотрудники Центра по проведению спасательных операций 
особого риска «Лидер» оказали помощь администрации посе-
ления по установке домиков для уток. Специалисты помогли 
спустить изделия на воду. Затем водолаз установил два домика 
в центре пруда возле храма Святой Животворящей Троицы.

Администрация поселения «Мосрентген» выражает бла-

годарность начальнику Центра «Лидер» генерал-майору 

Анатолию Саввину и всем специалистам Центра, которые 

ежегодно оказывают помощь в установке домиков на воде.

Отметим, что перед установкой сотрудники МБУ «СЕЗ 

Мосрентген» привели малые архитектурные формы в по-

рядок: заменили прогнившие деревянные основания, сде-

лали укрепления, прикрепили грузы для фиксации, а так-

же конструкции покрасили и покрыли морилкой.

Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

В школе № 2094 19 мая прозвенел последний 
звонок для обучающихся 11 классов. 

Это особый день для сотен тысяч школьников 

по всей стране. Будущие выпускники вспомина-

ют, как родители привели их в первый класс, как 

получили первую пятерку, как зарождалась насто-

ящая дружба.

Добрые слова напутствия звучали в адрес один-

надцатиклассников от директора школы Юрия 

Вержбицкого и главы поселения Олега Митрофа-

нова, от педагогов и родителей.

Для любимых учителей ребята исполнили 

творческие номера – танцевали, пели песни, 

разыгрывали сценки из школьной жизни.

И, наконец, наступил самый трогательный 

момент - на плече у одиннадцатиклассника 

первоклашка дает последний звонок. Уроки 

закончились, но впереди у школьников очень 

важный и ответственный период — сдача экза-

менов и первые шаги во взрослую жизнь!

Пожелаем нашим будущим выпускникам 

упорства, целеустремленности и удачи – это 

все вам понадобится!

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Сергей Собянин 
принял решение 
об открытии 13 
новых зон отдыха 
у воды

В Москве к 
лету откроют 13 
новых зон отдыха 
у воды, включая 
одну с возможно-
стью купания. Та-
ким образом, чис-
ло мест отдыха у 
водоемов будет 
увеличено до 139, 
они будут распо-

ложены во всех административных 
округах города. 

Новые места отдыха появятся по 

следующим адресам:

— зона отдыха с купанием — Го-

ловинские пруды в усадьбе Михал-

ково (1-й Лихачевский переулок, 

дома 6–8, САО);

— зона отдыха без купания — 

Нижнекаменский пруд в Крюкове 

(17-й микрорайон, ЗелАО);

— 11 мест массового отдыха: 

пруд в Ясном проезде (Южное 

Медведково, СВАО), сквер в Го-

льянове (у пересечения Алтайской 

и Уральской улиц, ВАО), Ново-

косинский парк (Салтыковская 

улица, напротив дома 29, ВАО), 

парк «Дубки» (улица Дубки, дом 6, 

САО), парк «Грачевка» (Клинская 

улица, дом 2, САО), сквер у ки-

нотеатра «Баку» (улица Усиевича, 

дом 12, САО), парк «Ходынское 

поле» (Ходынский бульвар, дом 

1, САО), парк Северного речно-

го вокзала (Ленинградское шос-

се, дом 51, САО), русловый пруд 

на реке Трешне (деревня Юрово, 

поселение Кленовское, ТиНАО), 

русловый пруд на реке Каменке 

(деревня Елизарово, поселение 

Первомайское, ТиНАО), «Дес-

на-ленд» на реке Десне (деревня 

Десна, поселение Десеновское, 

ТиНАО).

В этих местах отдыха провели 

масштабные работы по экологиче-

ской реабилитации и очистке водо-

емов, а также благоустройству тер-

ритории, расположенной рядом.

Источник информации: 
официальный сайт 

Мэра Москвы mos.ru

Свой дом надо любить!
В поселении силами сотрудников коммунальных служб еже-

дневно проходят как уборочные, так и ремонтно-восстановитель-
ные работы. 

Так, сотрудники МБУ «Жилищник Мосрентген» проводят 

ремонт лестницы возле амбулатории. Рабочие покрасили пан-

дус и поручни и заменяют плиточное покрытие. 

На детской площадке возле дома № 31 в результате вандаль-

ных действий был поврежден канатный комплекс. Сотрудники 

МБУ «Жилищник Мосрентген» провели закупку троса, кре-

плений и восстановили «тарзанку». 

«Я хочу обратиться к родителям наших детей с просьбой 

провести разъяснительные беседы о недопустимости подобных 

хулиганских действий. Мы все должны бережно относиться к 

имуществу поселения, это ведь наша с вами жизнь, наш ком-

форт, наша радость и красота, наша совесть. Выкинуть мусор 

не на землю, а в урну, соблюдать правила пользования игровы-

ми комплексами, понимать, что в фонтан нельзя бросать песок 

и мусор, любовно относиться к цветам, высаженным на клум-

бах поселения, не рвать и не топтать их – это ведь так легко! И 

это задача родителей – объяснить детям правила поведения в 

общественных местах!», - обратилась директор МБУ «Жилищ-

ник Мосрентген» Екатерина Николаева к жителям поселения.

Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»Трус не играет в пейнтбол!
8 мая 2022 года члены Молодежной палаты поселения 

«Мосрентген» при поддержке администрации поселения про-
вели турнир по игре в пейнтбол среди жителей поселения. 

Перед началом турнира глава администрации поселе-

ния «Мосрентген» Евгений Ермаков поздравил ребят с 

праздником и пожелал хорошей игры.

В мероприятии приняли участие более 30 молодых лю-

дей и девушек. Борьба за призовые места была жаркой, 

упорной и зрелищной. По результатам турнира победите-

лями стали участники команды «На спорте», второе место 

заняла команда «MSP Family», на почетном третьем месте 

оказалась команда «Фионы». 

Победителям и призерам вручили грамоты, медали и 

кубки. 

Все участники получили массу позитивных эмоций, на-

сладившись здоровой спортивной атмосферой дружелю-

бия и праздника!

Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»
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«Эстафету памяти» 
пробежали спортсмены 
МБУ «ЦФС Мосрентген»

Сотрудники МБУ «ЦФС Мосрентген» 8 мая организовали по-
священную Дню Великой Победы эстафету памяти. В меропри-
ятии приняли участие дети и взрослые, участники спортивных 
секций.

Дом, в котором живёт лето

Не секрет, что для 
многих из нас самое дол-
гожданное время года – 
лето. Время отпусков и 
путешествий, время яр-
ких впечатлений и новых 

возможностей! Творческий коллектив 
Дома культуры подготовил для жителей 
поселения «Мосрентген» интересную, 
насыщенную программу летнего куль-
турного досуга. 

Если летом вы остаетесь в городе и 

мечтаете развить в себе новые талан-

ты, найти новых друзей и провести 

лето ярко, то мы с радостью ждем вас 

в Доме культуры! 

Июнь будет насыщенным! Свою ра-

боту продолжат все бюджетные клуб-

ные формирования и внебюджетные 

- «Студия современного танца» и «Хо-

реография фитнеса», а Дом культуры 

превратится в «Летнюю хореографи-

ческую мастерскую». Руководители 

клубных формирований хореографи-

ческого направления будут два раза 

в неделю проводить занятия в форме 

мастер-классов для всех желающих от 

4-х лет до 16 лет. Для вас будут рабо-

тать Ведущие творческие коллективы 

города Москвы «Хореографическая 

студия «Одоната» и клубное формиро-

вание «Серебряный возраст», студии 

народного танца «Яблонька» и народ-

но-эстрадного танца «Монпансье». 

Приходите в Дом культуры и станьте 

участниками «Летней хореографиче-

ской мастерской»!

В июле пойте вместе с Ведущим 

творческим коллективом города 

Москвы ансамблем русской песни 

«Росы», танцуйте с театром танца 

«Яблонька», занимайтесь приклад-

ным творчеством в Ведущей творче-

ской студии города Москвы «Мастер-

ская счастья», осваивайте искусство 

лицедейства с театральной студией 

«Новый берег». 

В последний месяц лета вы сможете 

присоединиться к занятиям Ведущих 

творческих коллективов города Москвы 

«Хореографическая студия «Одоната» 

и клубного формирования «Серебря-

ный возраст», а также студии народно-

эстрадного танца «Монпансье». 

Приходите в Дом культуры, и, воз-

можно, сбудутся ваши мечты: нау-

читься шить игрушки или вышивать 

бисером, улучшить осанку и научить-

ся грациозно двигаться, усовершен-

ствовать свои вокальные данные, 

познакомиться с новыми людьми и 

обрести настоящих друзей.

Не менее насыщенной будет афиша 

мероприятий Дома культуры. Первый 

день лета станет «Мастерклассным 

днём». Сотрудники Дома культуры 

проведут для гостей мероприятия ин-

тересные и яркие мастер-классы. 

Летняя программа будет интересна 

как маленьким, так и взрослым жите-

лям, и гостям поселения. Ставшие уже 

традиционными программы «День со-

седей» опять отправятся на дворовые 

площадки поселения, чтобы дарить 

вам хорошее настроение.

Не останутся незамеченными юби-

лейные даты в истории страны, горо-

да, округа. Программы будут носить 

не только развлекательный, но и по-

знавательный характер.

Спектакли и концерты, игровые 

программы и акции, мастер-клас-

сы и выставки – остаётся только 

следить за афишами на информа-

ционных стендах и на страницах 

Дома культуры в социальных сетях 

«Вконтакте» и Telegram. 

Вы еще не подписались? 

Подписывайтесь, и ваше 

лето станет ярче!
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Орфография, пунктуация и стиль 
автора сохранены

 Каждому спортсмену предстояло пробежать дистанцию 

около 65 метров, неся Знамя Победы и передать его следующе-

му участнику. 

Общая дистанция составляла 1418 метров, символизируя 

количество дней Великой Отечественной войны. Легко про-

бежать 65 метров, впрочем, как и 1418 метров, а вот прожить, 

воевать, ждать и верить 1418 дней - как это было трудно!

Именно ради памяти тех людей, благодаря кому мы отмеча-

ем День Победы, участники эстафеты несли Знамя Победы.

Соревнования по городошному спорту и мини-футболу в 

этот день также были приурочены к Дню Победы.  Все участ-

ники свои спортивные достижения в этот день посвящали 

светлой памяти участников Великой Отечественной войны, 

защитникам нашей Родины.

Коллектив МБУ «ЦФС Мосрентген»
Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены

Немного о жизни собачьей...
Молодёжная палата поселения «Мосрентген» 

совместно с сотрудниками администрации поселе-
ния 19 мая отправились в муниципальный приют 
для собак «Солнцево», навестить четвероногих.

В помощь приюту ребята привезли более 100 

килограмм сухого корма, различные лакомства 

и игрушки для собак. В проведении акции по 

сбору помощи принимали участие также посе-

тители Дома культуры поселения.

В приюте обитают более 1500 собак, которые 

проходят обязательный карантин, где им ока-

зывается ветеринарная помощь. Собаки в при-

ют попадают только через городской отлов.

«Мы отлично провели время, нам разрешили 

погулять и порезвиться с несколькими собака-

ми на территории приюта. Со всеми очень лег-

ко нашли контакт, сразу заметно, как животные 

рады гостям. Такие акции проводится ежегод-

но, ведь четвероногим так необходимы челове-

ческое внимание, помощь и забота», - отметила 

заместитель председателя Молодежной палаты 

поселения «Мосрентген» Полина Ивина. 

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

«Свечу памяти» зажгут в «Мосрентгене» 
Рано утром 22 июня 1941 года, без объявления вой-

ны фашистская Германия напала на Советский Союз.
В память о начале Великой Отечественной во-

йны на территории России накануне одной из 

самых трагических дат в истории нашей страны 

проводят памятную акцию. Представители орга-

нов власти и общественных организаций, воен-

нослужащие и жители приходят к местам, связан-

ным с событиями Великой Отечественной войны 

с зажженными свечами.

В поселении «Мосрентген» 21 июня в 21.00 вбли-
зи памятника-монумента «Павшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» со-
стоится памятная акция «Свеча памяти». Пригла-
шаем жителей поселения принять участие в меро-
приятии и почтить память павших героев. 
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»
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РАЗНОЕ

Твой выбор!

Учителя не умирают! Их души продолжают жить…
Так уж заведено, жизнь человеческая 

обрывается, как песня. 14 мая 2022 года 
ушла из жизни Надежда Ивановна Маку-
рова, отличник народного просвещения, 
Почетный работник общего образования 
РФ, ветеран труда, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, учитель 
математики и просто хороший, добрый и 
внимательный педагог, имеющий в трудовой 
книжке единственную запись о месте рабо-
ты, человек, чье имя для нескольких поко-
лений жителей поселения «Мосрентген» в г. 
Москве стало символом высокого служения 
избранному делу, верности призванию.

Надежда Ивановна родилась 11 ав-

густа 1946 года. Закончив Коломен-

ский педагогический институт, в 1967 

году пришла работать в Теплостанскую 

среднюю общеобразовательную школу, 

ныне ГБОУ Школа № 2094 города Мо-

сквы, в которой проработала 50 лет.

Своих учеников Надежда Ивановна 

учила быть сплоченной командой, при-

ходить на помощь в трудную минуту, за-

ботиться друг о друге, уметь радоваться 

успехам одноклассников, сопереживать 

неудачам и справляться с ними сообща. 

Под ее заботливым и внимательным пыт-

ливым взором выросло не одно поколение 

выпускников. Многие приводили своих 

детей и внуков в классы именно к ней.

Для коллег она была примером ли-

дерства, оптимизма, целеустремленно-

сти, справедливости и трудолюбия. В 

школе к ней всегда было особое отно-

шение. Надежда Ивановна помогала и 

поддерживала словом, своим отноше-

нием к жизни, вдохновляла энергети-

ческим зарядом своего характера. Дело 

учителя продолжают и ее ученики, кото-

рые работают в нашей школе и в других 

школах города Москвы.

Каждому из нас отведён определён-

ный срок жизни на Земле. Как прожить 

данное время - это уже дело каждого. 

Какая память останется о каждом из 

нас- это тоже зависит от самого че-

ловека. Среди людей, сыгравших, без 

преувеличения, большую роль в деле 

развития школьного образования, в 

воспитании того сочетания интеллекта, 

высокой морали и культуры поведения, 

которую принято именовать интелли-

гентностью, имя Надежды Ивановны 

вписано золотыми буквами в историю 

нашего поселения. 

Учителя не умирают!
Их души продолжают жить.
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.
 
А если свет вот-вот погаснет
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи!
Все - от одной. Десятки свеч!

Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают
И не перестают любить.

Коллектив ГБОУ Школа № 2094

С 26 мая по 26 июня 2022 года на 
территории Российской федерации 
пройдет Всероссийский месячник анти-
наркотической направленности и попу-
ляризации здорового образа жизни. 

С каждым днем все больше людей 

попадает в страшные сети порока, 

стараясь при помощи него скрыться 

от ежедневных проблем. Плата за по-

добные эксперименты над собствен-

ной жизнью огромна, а результаты 

часто необратимы. 

Главные задачи антинаркотиче-

ского месячника- это привлечение 

внимания к проблемам наркомании 

и наркопреступности, повышение 

уровня осведомленности несовершен-

нолетних о негативных последствиях 

немедицинского потребления нарко-

тиков и об ответственности за участие 

в их незаконном обороте; приобщение 

детей и подростков к здоровому обра-

зу жизни, организация комплексной 

профилактической антинаркотиче-

ской работы с детьми и молодежью.

В рамках месячника антинаркотиче-
ской направленности Молодежная палата 
и Дом культуры поселения «Мосрентген» 
проведут совместное мероприятие «Обме-
няй сигарету на конфету» и «Твой выбор», 
где расскажут жителям о вреде пагубных 
зависимостей.

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

Новости поселения «Мосрентген» теперь можно 

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

adm_mosrentgen. Присоединяйтесь, чтобы быть всегда 

в курсе новостей!
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