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Уважаемые военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск!
От всей души поздравляем вас с праздником!
Воздушно-десантные войска, девиз которых «Никто, кроме нас!», по праву считаются элитой российской армии.
Служба в воздушно-десантных войсках во все времена была делом доблести и геройства. Боевой путь
ВДВ отмечен многими славными победами.
Вот уже 92 года «Крылатая пехота» охраняет национальные интересы России, ее солдаты демонстрируют мужество, отвагу и героизм при выполнении своих служебных обязанностей. Уверены, что воины-десантники всегда будут отличаться профессионализмом и выучкой, верностью присяге и глубоким
чувством справедливости.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и высокого мирного неба над головой!
С праздником! С Днем воздушно-десантных войск России!
С уважением
Органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»
Совет ветеранов поселения «Мосрентген»
Командиры воинских частей

С праздником, Новая Москва!
Самые молодые округа столицы - Троицкий и Новомосковский
1 июля отметили свой первый юбилей – 10 лет с даты присоединения к Москве. В поселениях ТиНАО в этот день проходили
праздничные мероприятия, а в центре Москвы на Манежной
площади открылся фестиваль «10 лет. Новая Москва».
Праздничные мероприятия в поселении «Мосрентген» стартовали
на футбольном поле, где руководители органов местного самоуправления Олег Митрофанов и Евгений
Ермаков поприветствовали присутствующих и поздравили их с праздником. Спортсмены МБУ «ЦФС
Мосрентген», который совсем недавно также отметил своё 10-летие,
представили зрителям программу
показательных выступлений, продемонстрировав свое спортивное
мастерство.
Возле Дома культуры установили батуты и киоски со сладостями,
что, разумеется, привело в восторг

юных мосрентгеновцев.
Молодёжная палата при поддержке
администрации
поселения
провела народное гуляние
«Малинник»,
угощая
жителей горячим чаем,
пирожками с малиной и
развлекая детей веселой
анимацией и конкурсами.
А на летней сцене
возле Дома культуры
состоялся
концерт
вокально-инструментального
ансамбля
«Поселяне», который
подарил
жителям
и
гостям
«Мосрентгена»
многочасовую
концертную программу и массу положительных эмоций!
Но на этом не закончились
праздничные мероприятия, посвященные юбилею Новой Москвы.
У стен Кремля, на Манежной
площади, в рамках фестиваля в
честь 10-летия Новой Москвы 7
июля участники клубных формирований Дома культуры поселения

«Мосрентген» представили свои самые
яркие хореографические и
вокальные номера.
Не смотря на неблагоприятные
погодные условия, наши отважные
артисты проявили истинный профессионализм и традиционно сорвали бурные аплодисменты зрителей!
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

К 10-летию ТиНАО мы
сняли фильм «10 лет в Новой Москве.
Мосрентген:
вчера, сегодня, завтра».
Посмотреть
фильм можно здесь:

В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс «Про мой район»
С 1 августа по 16 октября 2022 года в Москве впервые проведут творческий конкурс «Про мой район». Принять участие в нем
смогут дети в возрасте от восьми до 15 лет.
Сейчас в столице 146
районов, и каждый из них
уникален. Например, символика герба Обручевско-

го района связана с романом Льва Толстого «Война
и мир», а рядом с районом
Аэропорт когда-то действи-

тельно располагался действующий аэродром.
Участникам конкурса предлагается поближе познакомиться с историей московских районов: найти интересные факты,
изучить мифы и легенды, пройтись по популярным местам.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить творческое задание в одной из пяти
номинаций: «Комикс», «Фото и
рассказ», «Маршрут», «Видеоролик», «Кроссворд» и прислать
работы по электронной почте:
konkurs@pro-raion.ru.
В каждой из номинаций
экспертное жюри определит
победителя и призеров. Победители, призеры и авторы самых ярких и креативных работ

получат памятные дипломы и
ценные призы.
Тех, кто хочет подготовиться к конкурсу, ждут бесплатные
образовательные мероприятия,
организованные
партнерами
конкурса. Наставники интерактивной студии «Фанерон. Город
мечты» на творческих интенсивах научат ребят рисовать комиксы. А экскурсоводы проекта
«Гуляем по Москве» в августе
проведут 40 познавательных
экскурсий по районам, удаленным от центра. Информацию об
экскурсиях разместят также на
рекламных плакатах конкурса,
на страницах программы «Мой
район» и проекта «Московские
сезоны» в социальных сетях.
Экскурсии, которые помогут

жителям лучше узнать свой район, специально адаптируют для
детей и их родителей, а каждый
участник получит по завершении прогулки флаер с QR-кодом для быстрого перехода на
сайт конкурса.
Узнать подробную информацию о конкурсе и подать
заявку на участие можно на
сайте deti.pro-raion.ru.
Работы принимают с 1 августа по 16 октября, а с 17
октября по 14 ноября их будут оценивать. На 15 ноября
запланировано
объявление
победителей и призеров, на 1
декабря — награждение.
Источник информации:
официальный сайт
Мэра Москвы mos.ru
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Бабушка рядышком с дедушкой –
снова жених и невеста!
В Доме культуры поселения «Мосрентген» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.
Ежегодно праздник отмечают 8 июля, как и День Петра
и Февронии Муромских, которые издревле считались на
Руси покровителями семьи и брака. А в 2022 году указом
президента РФ праздник получил статус официального.
В этот день чествовали пары, которые отметили 50, 55
и даже 60 лет совместной семейной жизни. Глава администрации Евгений Ермаков и директор Дома культуры
Евгений Голубев поздравили юбиляров с праздником, вручили памятные подарки, пожелали любви, здоровья и взаимопонимания, а также поблагодарили за пример подрастающему поколению. Творческие коллективы Дома культуры
и приглашенные артисты поздравили всех присутствующих с
праздником, исполнив красочные хореографические и вокальные номера.
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

Поздравляем
с юбилеем!
29 июля отметила свой 85-летний юбилей Розалия Ивановна
Алешечкина, имеющая статус реабилитированного лица, пострадавшего от политических репрессий.
Юбиляра поздравили исполняющий обязанности главы администрации поселения Василий Соколов и председатель Совета ветеранов Василий Васильчиков, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.
По традиции, Розалия Ивановна приняла цветы и выплату к
юбилейной дате от органов местного самоуправления, а также
подарок от Совета ветеранов поселения «Мосрентген».
Розалия Ивановна является членом Совета ветеранов, принимает активное участие в жизни поселения.
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

Молодежная палата
«зажгла» на фестивале
Молодёжная палата поселения «Мосрентген» приняла
участие в VII окружном Фестивале народов России, который состоялся в поселении
Краснопахорское.
Ребята,
совместно с молодыми парламентариями из поселения
Сосенское представили Азербайджан.
Для гостей мероприятия
были подготовлены угощения национальной азербайджанской кухни и зажигательный номер с исполнением
песни и танца.
Молодёжные палаты поселений «Мосрентген» и
Сосенское были удостоены
диплома «За лучшую хореографию».
Поддержать ребят приехали заместитель главы администрации поселения «Мо-

срентген» Наталья Яровая
и депутат Совета депутатов
Ольга Камарзина.
Всего на фестивале было

«Мосрентген» вдохновляет
на творчество: состоялось
награждение победителя
конкурса детского рисунка
«Наследие моего района»

представлено 11 национальностей.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Необычная находка «Лидера»
В ходе проведения работ по разминированию русла реки Нара
Нарофоминского городского округа Московской области и прилегающей береговой зоны силами сотрудников Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» 20 июля
был обнаружен бюст высотой 1 метр.

На официальном сайте
ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций
особого риска «Лидер» сообщили, что личность человека,
запечатленного в скульптуре,

пока доподлинно не установлена.
Начальник группы водолазный специалист Центра «Лидер» капитан Роман Бушков
Роман так прокомментировал

находку: «Произвожу поиск
взрывоопасных
предметов
подводным
металлоискателем, слышу характерный для
металлов сигнал. При обследовании источника сигнала
стало ясно, что находка имеет
человеческие очертания…»
В настоящее время бюст
передан представителям администрации Наро-Фоминского городского округа Московской области.
Отметим, что работы по
поиску и обезвреживанию
взрывоопасных
предметов
времен Великой Отечественной войны проводятся на
участке
протяженностью
1500 м, на глубине до 3 м. Закончить работы планируется
в августе.
Источник информации:
официальный сайт ФГКУ
«Центр по проведению спасательных операций особого
риска «Лидер» https://csoor.
organizations.mchs.gov.ru/

В Москве завершился городской конкурс «Наследие
моего района».
Дети прислали более 3,5
тысячи рисунков — на 500
больше, чем в прошлом году.
Юные москвичи отправляли на суд жюри, в состав которого вошли художники,
реставраторы, архитекторы,
педагоги,
искусствоведы,
скульпторы,
представители
столичного
Департамента
культурного наследия и другие профессионалы, рисунки,
посвящённые любимым паркам, скверам, историческим
зданиям и памятникам — тем
объектам, которые формируют облик и отражают самобытность районов.
Житель поселения «Мосрентген» Дмитрий Спанаки
стал победителем районного

этапа конкурса в основной
номинации в категории «Любитель». На рисунке, выполненном в технике акварели,
Дмитрий изобразил Храм
Живоначальной Троицы в поселении «Мосрентген».
В здании администрации
поселения состоялось награждение победителя конкурса.
Мальчика торжественно поздравили и вручили памятные
подарки глава поселения Олег
Митрофанов, глава администрации Евгений Ермаков и заместитель главы Наталья Яровая. Представители органов
местного самоуправления поселения «Мосрентген» пожелали Дмитрию крепкого здоровья, успехов и новых побед!
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»
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Верить в успех ребенка, любить его и поддерживать во всех
начинаниях. Или как выбрать занятия своему чаду?
В то время, пока дети
наслаждаются
летним
отдыхом, родители изучают предложения в
сфере детского досуга,
составляют расписание
на новый учебный год, взвешивая все
«за» и «против». Конечно же, это правильный подход к делу ответственных
родителей. Но, как понять, нужны ли
ребенку дополнительные занятия, каким из них отдать предпочтение, какие
занятия точно понравятся ребенку, а
самое главное - как не перегрузить драгоценное чадо?! Давайте разбираться
вместе.
Нужны ли ребенку дополнительные
занятия?
Да, безусловно, для ребенка будут
полезны дополнительные развивающие занятия. Все, что вы делаете для
своего чада, пойдет ему на пользу.
Все, вложенное в ребенка, рано или
поздно принесет свои плоды. В этом
даже не стоит сомневаться.
Каким занятиям отдать предпочтение?
Выбирая занятия, не забывайте
учитывать пожелания и интересы
юного дарования. Да, вы не ослышались, именно дарования. Каждый
человек талантлив. А чтобы развить
талант, сначала необходимо его найти. С одной стороны, это очень сложный процесс, требующий вложения
большого количества времени, сил,
терпения и изучения дополнительной
литературы. А с другой стороны, это
настоящее удовольствие. Ведь вы будете зрителем в первом ряду становления личности человека. Пробуйте
разные направления занятий, не бойтесь выбрать не тот кружок. Родители тоже учатся вместе с детьми. Если
вдруг не понравилось петь, то попробуйте рисовать. Выбор только за вами.

Архиважным является еще один
момент – вы, родители, можете дать
детям полезный совет с позиции человека с большим жизненным опытом. Да, дети подросткового возраста
могут отвергнуть ликбез, к этому тоже
нужно быть готовыми. А вот ребенок помладше прислушается и задаст
много вопросов. Истории из жизни
родителей, то есть самых близких и
родных людей, более интересны и поучительны. Будьте искренны со своими детьми, не бойтесь рассказать им и
о своих ошибках. Не ошибается лишь
тот, кто ничего не делает. Дети обязательно оценят, что вы делитесь с ними
личными историями, даже признавая
собственные ошибки. Так выстраиваются крепкие доверительные отношения между родителем и ребенком.
Какие занятия точно понравятся ребенку?
Это понять достаточно легко. Общайтесь с детьми! Спрашивайте, что
понравилось, что не понравилось, что
нового узнал, с кем подружился, что
хочет научиться делать, на кого хочет быть похожим? Кроме того, стоит
прислушиваться к мнению преподавателя. Вы приводите детей на занятия к
специалистам, которые знают свое дело
лучше всех, разбираются во всех нюансах. Если вдруг ваше чадо не имеет способностей к танцам – не огорчайтесь.
Каждый человек талантлив. Возможно ваш ребенок будущий ученый или
дизайнер. Детям свойственно мечтать
и хотеть стать великим художником /
писателем /спортсменом /врачом /артистом /музыкантом /танцором /космонавтом /летчиком /изобретателем.
Верьте в детей, мечтайте вместе с ними,
ищите занятия по душе. Мечты имеют
приятное свойство - сбываться.
Как не перегрузить драгоценное чадо?
Направлений занятий великое мно-

жество. Важно понимать, что объять
все не получится. Уже составленный
график на неделю позволяет безболезненно добавить пару-тройку занятий?
Это здорово. Только всегда прислушивайтесь к своему ребенку, внимательно
наблюдайте за его поведением и состоянием, как психологическим, так и физическим. Не забывайте о том, что один
ребенок может честно и прямо сказать:
«Я устал», «Не хочу никуда сегодня»,
«Я хочу отдохнуть», а другой ребенок
ничего не скажет, послушно будет ходить на три кружка хореографии, занятия иностранным языком и вокал, но
вдруг может начать часто болеть. Здесь
каждому родителю нужно ориентироваться самостоятельно по состоянию,
готовности и зрелости своего ребенка. И не пытайтесь угнаться за темпом
соседского ребенка, занимающегося
профессионально спортом шесть раз в
неделю по 4 часа. Все дети разные, и
они все замечательные. У каждого есть
свои способности. Нужно постараться
развивать сильные стороны ребенка,

не оглядываясь на других. Новый день
– это возможность чему-то научиться,
подняться к своей цели на одну ступень
выше. А задача родителей – верить в
успех ребенка, любить его и поддерживать во всех начинаниях.
Записывайте детей на новые кружки, пробуйте, ищите близкие вам направления. Изучайте этот мир вместе
с ребенком, и все обязательно получится!
Получить консультацию о клубных
формированиях можно, обратившись
в кабинете №2, или по телефону
+7(495)424-02-07.
Будьте в курсе событий
дома культуры, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Заведующий отделом
по связям с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген» Мария
Бушманова
Орфография, пунктуация и стиль
автора сохранены

Успешно прошли испытания
наши спортсмены!

Команда МБУ «ЦФС Мосрентген» приняла участие в соревнованиях допризывной молодёжи, которые состоялись в поселении Краснопахорское.
В состав команды вошли 5 человек. Участникам соревнований было предложено пройти 4
испытания: полоса препятствий, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, а
также сборка и разборка макета автомата.
Наши ребята достойно справились с каждым
испытанием, участникам были вручены памятные
медали.
Коллектив МБУ «ЦФС Мосрентген»
Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены
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День рождения отметил настоятель
Храма Святой Живоначальной Троицы

26 июля отметил свой день рождения настоятель Храма Святой
Живоначальной Троицы протоиерей Сергий Гуданов.
От всего сердца звучали
слова благодарности за многолетнее несение пастырско-

го служения, неизменную открытость и участие в судьбах
людей от главы поселения

Олега Митрофанова, начальника центра ФГКУ «Центр
по проведению спасательных
операций особого риска «Лидер» генерал-майора Анатолия Саввина, жителей и прихожан.
Отец Сергий рукоположен в священнический сан
архиепископом Можайским
Григорием в Новодевичьем
монастыре в 1990 году. В этом
же году был определен настоятелем Успенской церкви
села Обухово, а с 1993 года и
по настоящее время является настоятелем храма Святой
Живоначальной Троицы в
поселении «Мосрентген».
За время служения на приходе отец Сергий приобрёл
всеобщее уважение и любовь
прихожан, постоянно совершая богослужения, ведя просветительскую и социальную
работу.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

В «Мосрентгене» обновляют
дорожную разметку

После завершения ремонтных работ асфальтно-бетонного покрытия, которые прошли в поселении «Мосрентген», сотрудники
подрядной организации в рамках муниципального контракта заново наносят дорожную разметку, которая является одним из гарантов безопасности автомобильного движения. Разметка наносится
согласно проектам, разработанным ГКУ ЦОДД.
Отметим, что нанесение
линий разметки выполняется
долговечными пластичными
материалами.
Работы проводят преиму-

щественно в ночное время,
когда ниже трафик. Это позволяет избежать длительного
ограничения движения.
Разметку наносят механи-

зированным и ручным способом. В первом случае разметочные машины, медленно
двигаясь по дороге, оставляют за собой прямые четкие
линии - как правило, сплошные или пунктирные. Также
с помощью техники обозначают островки безопасности
и плавные повороты, а также
пешеходные переходы. При
ручном способе подрядчики используют специальные
трафареты и холодный пластик. Для придания нанесенной разметке «световозвращающих» свойств в материал
добавляются стеклошарики
- маленькие стеклянные сферы. Также стеклошариками
разметку посыпают уже после нанесения.
Работы планируют закончить до конца лета.
Пресс-служба
администрации поселения
«Мосрентген»

Ликвидирован пожар в
поселении «Мосрентген»
Сообщение о возгорании по
адресу: г. Москва, поселение
«Мосрентген», проектируемый
проезд, 134 поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС
ГУ МЧС России по г. Москве
26 июля 2022 года в 15 часов 09
минут.
Пожарно-спасательные
подразделения
незамедлительно выехали по данному
адресу.
По прибытию наблюдался
выход дыма из-под кровли.
Пожарные приступили к разведке и ликвидации пожара.
Для ликвидации пожара было создано два боевых
участка, работа на которых не
позволила огню распространиться по всей площади кровли и частично складируемой
продукции ангара. Тушение
пожара осложнялось отсутствием необходимого давления в наружной сети противопожарного
водопровода,
вследствие чего на боевых

участках не хватало огнетушащих веществ.
«Благодаря четким и слаженным действиям личного
состава удалось не допустить
распространение огня. Принятыми мерами, в 18 часов
54 минуты пожар полностью
ликвидирован на площади 200
квадратных метров. Для тушения пожара было привлечено
113 человек личного состава
и 37 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения работали с соблюдением
техники безопасности», - отметил заместитель начальника управления – начальник
ПСО ФПС Управления по
ТиНАО ГУ МЧС России по
г. Москве майор внутренней
службы Исрафилов Сергей
Сергеевич.
Пресс-служба 1 РОНПР
Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России
по г. Москве

Готовим «сани» летом
Лето в разгаре, но уже сейчас вовсю идут работы по подготовке многоквартирных домов поселения «Мосрентген» к осенне-зимнему периоду.
Проводится опрессовка, утепление
систем горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления,
проверяют надлежащее состояние общедомовых приборов учета.
Специалисты управляющих компаний проводят косметический ремонт, промывку и гидравлические
испытания систем отопления.
Дополнительно
организованы
работы по уборке подвальных и чердачных помещений.
Пресс-служба
администрации поселения
«Мосрентген»
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