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Новые горизонты Дома культуры

В бой идут одни рыбаки!
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Парковка для велосипедов и самокатов
появилась в парковой зоне
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В честь 10-летия ТиНАО в
московском метро начал курсировать
тематический поезд

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

Состав украшен фотографиями, а в вагонах можно прочитать интересную информацию о ТиНАО и их истории.
По Сокольнической линии начал курсировать тематический поезд, посвященный
10-летию ТиНАО. Снаружи состав оформили в красно-желтых тонах, его украшают
фотографии округов. А внутри можно прочитать интересные факты о них и их истории.
Десятки новых зданий и жилых комплексов построили в ТиНАО совсем недавно. После открытия станций метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка»
транспортная инфраструктура стала намного комфортнее.
«В рамках поручений Мэра Москвы мы делаем поездки на городском транспорте не только безопасными, быстрыми и комфортными, но и интересными. Мы запустили на
Сокольнической линии тематический поезд, посвященный 10-летию Новой
Москвы. Каждый вагон состава рассказывает о том, как менялись ТиНАО, какие проекты уже реализованы, а какие в скором времени воплотятся в жизнь
в самой молодой части Москвы», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель
Мэра Москвы по вопросам транспорта.
Источник информации: официальный сайт Мэра Москвы mos.ru

Строительство детского сада на 250 мест с
бассейном завершено в поселении «Мосрентген»
лены площадки для игр с теневыми навесами
и спортивное оборудование. По его словам,
внутренний двор оборудован для игр и занятий
спортом.
«Недалеко от сада расположен лесопарковый массив, поэтому дети будут во время
прогулок дышать чистым и свежим воздухом.
Также на территории детского сада проведено
дополнительное озеленение - высажены кустарники, цветы и разбиты газоны», - заключил Войстратенко.
К 10-летию ТиНАО в поселении «Мосрентген» завершили работы по возведению детского сада на 250 мест с бассейном, сообщили в
пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы.
«Дошкольное учреждение построено за
счет городского бюджета вблизи новых домов,
сданных по программе реновации. Общая площадь объекта образования составляет более 3,7
тыс. кв. м. Итоговая проверка подтвердила соответствие здания проектной документации»,
- рассказал председатель Мосгосстройнадзора
Игорь Войстратенко.
Уточняется, что строительные работы велись по адресу: поселение «Мосрентген»,
квартал № 23, вл. 1.
Так, трехэтажный детский сад облицован
керамогранитными плитами с использованием разноцветных декоративных элементов. На
первом этаже расположен бассейн с раздевалками и душевыми, а универсальные групповые
помещения оборудованы современной мебелью, каждая группа рассчитана на 25 детей.
Также проектом предусмотрены музыкальный
и физкультурный зал, три кабинета для развивающих занятий. Кроме того, пищеблок обеспечит воспитанников детского сада горячим
питанием.
Глава ведомства отметил, что на благоустроенной территории детского сада установ-

Торжественное открытие состоялось 1 сентября 2022 года. Депутат Московской Государственной Думы Александр Козлов, глава
поселения Олег Митрофанов, глава администрации поселения «Мосрентген» Евгений
Ермаков и директор ГБОУ Школа № 2094
Юрий Вержбицкий поздравили жителей поселения с радостным событием, отметив, что
здание возвели в рекордно короткие сроки –
за 9 месяцев. Затем сотрудники учреждения
провели для гостей небольшую экскурсию,
посетили бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий.
Пресс-служба Мосгорстройнадзора
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»
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В бой идут одни рыбаки!

Против всего можно устоять, но не против рыбалки
(Жан-Жан Руссо).
Сидеть на берегу водоема.
Смотреть на кончик удилища,
от которого вяло вниз спадает тонкая леска, наблюдать за
поплавком. Он замер, не шелохнется – как добросовестный
новобранец-солдат на посту.
Продолжать наблюдать за поплавком, за солнцем, что тихо
опускается в темную воду, за
птицей, неслышно пролетевшей мимо. На душе спокойно,
уютно, хорошо.
Рыбную ловлю можно сравнить с медитацией. Сидишь в
одной позе, смотришь в одну
точку, забываешь обо всем на

Ольга Камарзина 2 место

свете. А ведь в современном
мире мы постоянно варимся в
каком-то бешеном информационном потоке. Наверное,
каждому человеку необходимо периодически выпадать
из этого потока, чтобы отдохнуть и разобраться со своими
собственными мыслями.
Впрочем, это все лирика.
Все это знакомо обычному
рыбаку, но есть люди, считающие рыбалку спортом и
активно занимающиеся этим
видом спорта.
Теплым летним вечером на
нижнем пруду каскада прудов
Усадьбы Троицкое прошел
турнир по рыбной ловле, организованный Советом депутатов поселения «Мосрентген».
За звание лучшего рыбака
боролись 20 любителей «помедитировать» над удочкой.
По правилам соревнований
необходимо было за два часа
выловить максимальное по
весу количество рыбы при помощи удочки или спиннинга.
После тщательного взвешивания и подведения итогов
определились три победителя
турнира: 3 место – Александр
Ковалёнок, 2 место – Ольга
Камарзина и 1 место занял
Виталие Пушкашу!

Вместе соберем детей в школу: в
Москве прошла благотворительная
акция «Семья помогает семье»

Виталие Пушкашу 1 место

Александр Ковалёнок 3 место
Глава поселения Олег Митрофанов и заместитель главы администрации Наталья
Яровая поздравили тройку
лидеров, вручив им призы и
дипломы победителей. Добавим, что красочные дипломы
участников получили все рыбаки без исключения.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Качели и смех детворы: благоустройство
двух новых детских площадок
завершилось в «Мосрентгене»
В августе 2022 года в нашем
поселении завершилось благоустройство сразу двух детских
площадок – возле дома № 18
по улице Героя России Соломатина и во дворе дома № 35
поселка завода Мосрентген.
Сотрудниками подрядной
организации в рамках муниципального контракта проделана большая работа по
замене покрытия, установке
новых малых архитектурных
форм, а также по оборудованию спортивных элементов.
Для юных жителей поселения установлены игровые
комплексы, батут, качели,
качалки-балансиры,
карусели, песочницы, канатные

сетки и фигуры для лазания.
Любители спорта на свежем
воздухе будут рады спортивному комплексу со шведской

День знаний – это первые звонки в школе и волнения, море
цветов и белых бантов. Особенно эта дата волнительна для самых маленьких – тех, кто идет в первый класс. Все лето ребята набирались сил, а перед родителями стояла не самая простая
задача – подготовить всю необходимую экипировку для будущих
первоклассников. В преддверии самого значимого для школьников праздника на территории ТиНАО прошла благотворительная
акция «Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!».
Проект направлен на привлечение всех желающих жителей
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы к участию с целью помочь семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, подготовить детей к новому учебном году.
Многодетным малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов поселения «Мосрентген» 11 августа 2022 года в зрительном зале МБУ «ДК Мосрентген» вручили спонсорские подарки – наборы первоклассника и другие
школьно-письменные принадлежности, необходимые для
учебного процесса. Глава поселения Олег Митрофанов и глава
администрации Евгений Ермаков поздравили детей с началом
учебного года и пожелали им успехов в учебе.
«Мероприятие это у нас ежегодное, традиционное. У всех детишек должен быть счастливый первый день знаний, и мы всеми силами стараемся в этом им помочь», – рассказал Олег Митрофанов.

стенкой и канатом. Родители,
гуляющие с детьми, смогут
отдохнуть на удобных парковых диванах и симпатичных
радиальных скамейках
Выполнены работы по
устройству нового безопасного покрытия из резиновой
крошки. Покрытие температуроустойчивое, причём как
летом, так и зимой. Оно отвечает стандартам качества,
изготовлено из экологичных
тканей. Даже в жару неприятного запаха не будет.
Также высажены декоративные кустарники и альпинарий и благоустроена территория вокруг площадок.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Не осталось в стороне наше поселение от участия в благотворительной акции на уровне округа – в Префектуре ТиНАО
руководители органов местного самоуправления поселения
«Мосрентген» передали для будущих школьников необходимые школьно-письменные принадлежности
«Мы всегда стараемся внести посильный вклад в доброе
дело, и помочь собрать ребят в школу в тех семьях, где особенно нуждаются в поддержке», – отметил Евгений Ермаков.
А накануне Дня знаний представители органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» навестили воспитанников Волоколамского социально-реабилитационного Центра
для несовершеннолетних.
Заместитель главы администрации Наталья Яровая поздравила
ребят, которые завтра впервые пойдут в школу и вручила им наборы первоклассников, рюкзаки и подарочные альбомы. Дети постарше также не остались без праздничного подарка – необычный
торт со съедобными украшениями в виде циркуля, треугольника и
транспортира вызвал неподдельный интерес воспитанников.
«В глазах этих детей можно увидеть и боль, и разочарование,
но тем ярче начинают светиться их лица, когда они видят и чувствуют любовь, добро и ласку по отношению к себе», – поделилась Наталья Сергеевна.
Добавим, что проект «Семья помогает семье» в столице проходит с 2005 года.
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»
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Новые горизонты
Дом культуры всем
дружным
коллективом
единомышленников усердно готовится
к новому насыщенному,
творческому сезону, который будет полон как привычных устоев, так и новых тенденций и направлений работы.
И детей, и взрослых мы ждем уже в
полюбившихся им клубных формированиях и советуем поторопиться с записью, так как количество мест ограничено.
Также хотим пригласить всех желающих в новые кружки и студии.
Например, в клубное формирование
«Арт-фантазия», руководителем которого является Венера Ибрагимова
- талантливый художник. Если вы поистине влюблены в рисование, то на
этих занятиях сможете раскрыть для
себя в полной мере прекрасный мир
изобразительного искусства.
Стоит отметить, что спектр и качество оказываемых Домом культуры
услуг с каждым годом растет и улучшается. Количество коллективов,
получивших гордое звание ведущих
творческих коллективов и студий
города Москвы, увеличивается ежегодно. Высокое звание присуждается
Департаментом культуры города Москвы.
Новый сезон – это всегда свежая
волна энергии, которая увлекает в новое измерение. Наших дорогих гостей
ждет огромное количество культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий. Одно
из направлений – выставки. Важной
целью которых является поиск новых
имен и талантов среди жителей и гостей
нашего поселения. Мы всегда готовы
и открыты к сотрудничеству с творческими личностями. Если вы художник, фотограф, дизайнер, флорист или
занимаетесь каким-то другим видом

декоративно-прикладного творчества,
то приходите скорее в Дом культуры и
позвольте посетителям познакомиться
с вашим творчеством. Мы учитываем
предпочтения наших жителей и организуем разнообразные выставки, чтобы
приобщить взрослое и подрастающее
население к прекрасному.
Что касается театрального сезона, в
новом году мы готовимся к премьерным работам коллективов Дома культуры. А еще стартует новый проект
«Театральные выходные», в рамках
которого мы будем приглашать интересные новые коллективы, знакомиться с творчеством дружественных
трупп и открывать зрителям новые
имена. Досуг взрослых и детей будет
ярким и насыщенным как никогда.
Также в новом сезоне вас, наши драгоценные зрители, ждет новогодняя
сказка! Это проект, объединяющий все
творческие коллективы высокой целью создания настоящего предновогоднего волшебства для самых маленьких жителей нашего поселения.
Ежемесячные тематические игровые программы преобразятся и выйдут на новый уровень. Костюмированные, веселые и познавательные
мероприятия позволят детям почерпнуть множество важной информации
для целостного развития личности.
Знания, полученные в игровой форме,
лучше усваиваются и запоминаются.
Концертные программы – это не
только один из видов культурного
досуга, но прежде всего - знакомство
со страницами истории и традициями нашей великой страны. На таких
мероприятиях вам предоставляется
возможность познакомиться с результатами ежедневной кропотливой
работы творческих коллективов Дома
культуры и выбрать для себя и своего
ребенка занятие по душе.
Мастер-классы по декоративно-прикладным видам искусств и живописи

будут проводиться ежемесячно. И дети,
и взрослые смогут пройти путь от простого к сложному, став искусными исполнителями оригинальных творческих
задумок. Также наших посетителей будут
радовать мастер-классами и открытыми
уроками руководители клубных формирований хореографического, вокального
и театрального направлений.
В творческих планах также встречи
с лекторами различных направлений
и тематик. Наши ежегодные фестивали «Живое слово», «Русский соболь»
и «Душой рожденные песни» наконец-то возвращаются в привычный
очный формат. Эта новость, безусловно, радостная как для участников, так
и для зрителей мероприятий.
Партнерские программы взаимодействия с культурными центрами
Москвы – направление, которое мы
активно развиваем в рамках творческого обмена. В новом сезоне нас порадуют концертными программами
творческие коллективы учреждений
культуры различных округов столицы и других регионов России. Новые

положительные эмоции жителей и гостей поселения «Мосрентген» – цель
нашей ежедневной кропотливой и увлекательной творческой работы.
Все самое лучшее в стенах Дома
культуры придумывается и воплощается в жизнь для вас, наши дорогие
посетители!
С радостью ответим на
ваши вопросы по телефону +7(495)424-02-07.
Будьте в курсе событий
Дома культуры, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях:
https://t.me/dkmosrentgen
https://vk.com/dk_mosrentgen
https://dk-mosrentgen.ru/
Художественный руководитель
МБУ «ДК Мосрентген» Наталия Макарова
Редактор - заведующий отделом
по связям с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген»
Мария Бушманова
Орфография, пунктуация
и стиль автора сохранены

«Если хочешь быть здоров»: в поселении
«Мосрентген» отметили День физкультурника
Развитие физической культуры, ее популярность –
показатель уровня жизни народа. Без занятий физкультурой человек не может вести здоровый образ жизни.
Занятия физкультурой и спортом начали набирать
популярность в России во второй половине XIX века.
После революции в нашей стране возникло противопоставление спорта и физкультуры. Спорт
считался буржуазной забавой, где все подчинено
установлению рекордов и развлечению публики.
Физическая культура же помогала продуктивно трудиться, создавать «нового человека», которому предстояло жить в светлом будущем.
Так возник в конце 1920-х неологизм «физкультурник» – в те времена не синоним, а почти антоним слова «спортсмен». «Физкультурник» – из тех
же времен, что и «комсомолец», «ударник», «стахановец». Только эти слова ушли из нашей жизни, а
«физкультурник» остался.
С 1931 года стали ежегодно проводить парады физкультурников. В их подготовке участвовали известные
режиссеры. Парады физкультурников становились
ярким зрелищем, впечатлявшим не только демонстрацией физической подготовки участников, их силы и
красоты, но также синхронностью и ритмичностью
движений.
Всесоюзный
День
физкультурника был
учрежден
постановлением Совета
Народных
Комиссаров СССР,
принятым летом
1939 года. Это
уникальный
праздник,
за
пределами бывшего Советского
Союза он не отмечается ни в одной
стране мира.

В
поселении
«Мосрентген»
отмечают День
физкультурника
ежегодно, традиционно, как и
вся страна, в августе. Стоит отметить, что с каждым
годом людей, стремящихся приобщаться
к спорту и физкультуре, в
нашем поселении становится все больше.
В парковой зоне состоялись спортивно-массовые
мероприятия – жаркие футбольные схватки, соревнования по петанку, по городошному спорту, игре в
дартс и настольному теннису. Развлекательную часть
представила шоу-группа чемпионов России «Фристайл Спорт», которые провели для восторженных
зрителей выступление с мячом, а после него - мастер-класс для маленьких спортсменов. Веселые ани-

маторы показали малышам шоу мыльных пузырей.
Каждый пришедший на праздник нашел свою награду! Победители соревнований – памятные призы, участники соревнований – отличное настроение
и приятные воспоминания!
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»
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Превентивные меры – наиболее
эффективны в деле противопожарной
безопасности!
Профилактическую работу с
хостелами и другими объектами
гостиничного бизнеса провели сотрудники администрации на территории поселения «Мосрентген».
Мероприятие было направлено на контроль и недопущение
нарушений требований пожарной и антитеррористической безопасности.
Представителям хостелов и
гостиниц рекомендовали при
обнаружении посторонних предметов незамедлительно сообщать
в правоохранительные органы, а
при поступлении сообщения об
эвакуации соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
Особое внимание также обращали на исправность электрооборудования и состояние путей
эвакуации.
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Парковка для самокатов
и велосипедов появилась возле Дома
культуры поселения «Мосрентген»
Возле Дома культуры поселения «Мосрентген» появилась парковка для велосипедов и самокатов.
«В связи с многочисленными запросами посетителей Дома культуры создание
парковочной зоны было запланировано
по инициативе МБУ «ДК Мосрентген».
Мы благодарим сотрудников МБУ «СЕЗ
Мосрентген» за помощь в установке
конструкции», - отметил директор Дома
культуры Евгений Голубев.
Он также добавил, что такие средства
индивидуальной мобильности в последнее время набирают популярность в качестве транспорта для перемещения по
городу. Парковка сделает инфраструктуру
для велолюбителей поселения доступнее.
Добавим, что новая велостоянка рассчитана на десять велосипедов..
Пресс-служба администрации
поселения «Мосрентген»

Суворовцы МВМУ покорили сердца
публики на «Спасской башне»

Воспитанники Московского военно-музыкального училища им.
генерал-лейтенанта В.М. Халилова блестяще выступили на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня 2022». В 2022 году фестиваль отметил свое пятнадцатилетие. За
прошедшее время он стал крупнейшим музыкальным событием для
военных оркестров и приобрел известность во многих странах мира.
В этом году фестиваль прошел на нескольких площадках в
период с 26 августа по 4 сентября. Насладиться духовой музыкой в исполнении лучших музыкальных коллективов зрители
могли на Красной площади в Москве, у Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации, а также на территории
ВДНХ. Ежедневно свое исполнительское мастерство демонстрировали военно-музыкальные коллективы из России, Армении, Беларуси, Египта, Индии, Таиланда, Венесуэлы.
Суворовцы МВМУ принимают участие в фестивале «Спасская башня» ежегодно с 2007 года. Каждое их выступление уникально и неповторимо.
Подготовка и репетиции начались сразу по возвращении
воспитанников из каникулярного отпуска. Ежедневно с утра
до вечера кропотливо оттачивалась каждая деталь концертной
программы, что в итоге позволило представить зрителям эффектное выступление. Музыка духового оркестра, хореографическая композиция, ритмичность барабанов не оставили равнодушными никого из зрителей.
Оркестр воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова - самый
молодой коллектив фестиваля «Спасская башня - 2021». Юношеский задор, энергетика и талант суворовцев навсегда покорили сердца искушенной публики.
Источник информации: официальный сайт
Московского военно-музыкального училища https://mvmu.mil.ru/
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