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Московскому военно-музыкальному училищу 
имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова – 85 лет! 

Органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» от 
всей души поздравляют руководство, всех сотрудников, обучаю-
щихся и выпускников МВМУ с этим знаменательным событием! 
Московское военно-музыкальное училище можно без преувели-
чения назвать «жемчужиной» Мосрентгена. Суворовцев учили-
ща знают и любят жители поселения, все выступления встречая 
бурными аплодисментами! Мы гордимся тем, что хоть немного 
можем чувствовать себя сопричастными творческому процессу 
«взращивания» великолепных музыкантов!

Мы хотим немного позна-

комить вас со славной исто-

рией училища и рассказать 

об основных этапах его раз-

вития.

1 августа 1937 года в Москве 

состоялось торжественное от-

крытие 2-й Московской шко-

лы военно-музыкантских вос-

питанников Красной Армии. 

Именно с этой знаменательной 

даты ведет свою историю Мо-

сковское военно-музыкальное 

училище имени генерал-лейте-

нанта В.М. Халилова.

Министерства просвещения 

СССР и директивой Генераль-

ного штаба она получает наи-

менование – Московское во-

енно-музыкальное училище и 

переводится на четырехлетний 

срок обучения. В училище по-

ступают юноши, окончившие 9 

классов общеобразовательной 

школы и имеющие музыкаль-

ное образование в объеме дет-

ской музыкальной школы.

Предметом особой гордо-

сти Московского военно-му-

зыкального училища являет-

ся творческая деятельность 

его воспитанников.

В 1958 году воспитанники 

училища принимали участие 

в церемонии открытия и за-

крытия XII Всемирного фе-

стиваля молодежи и студен-

тов, проходившего в Москве.

Фанфаристы Московской 

военно-музыкальной школы 

возвестили об открытии XXII 

летних Олимпийских игр в 

городе Москве в 1980 году.

За большой вклад в про-

паганду военно-патриотиче-

ской музыки среди молодежи 

Московскому военно-музы-

кальному училищу была при-

суждена премия Московского 

комсомола. Спустя два года за 

активную работу по эстетиче-

скому воспитанию молодежи 

училищу присуждается пре-

мия Ленинского комсомола.

Сегодня оркестр суворовцев 

Московского военно-музы-

кального училища – это высо-

копрофессиональный музы-

кальный коллектив, который 

ежегодно принимает участие 

в крупнейших музыкальных 

мероприятиях: Международ-

ном военно-музыкальном 

фестивале «Спасская башня», 

фестивале «Амурские волны», 

фестивале духовых оркестров 

«Фанфары Тульского крем-

ля», фестивале-конкурсе Иго-

ря Бутмана «Детский триумф 

джаза», музыкальной про-

грамме «Военные оркестры в 

парках», Сахалинском Между-

народном фестивале военных 

оркестров «Спасская башня 

на Сахалине» и т.д.. Суворов-

цы удостоены чести открывать 

Парад Победы на Красной 

площади, участвуют в торже-

ственном марше в честь го-

довщины легендарного парада 

войск 1941 года.

Воспитанники демонстри-

руют высокое исполнитель-

ское мастерство не только в 

России, но и по всему миру. С 

творчеством юных музыкантов 

знакомы зрители Германии, 

Франции, Италии, Англии, 

Польши, Чехии, Швейцарии, 

Сингапура, Китая.

В соответствии с Распоряже-

нием Правительства Россий-

ской Федерации от 30 декабря 

2016 г. № 2918-р Московскому 

военно-музыкальному учили-

щу присвоено почетное наиме-

нование «имени генерал-лей-

тенанта В.М. Халилова».

Успешной деятельности 

Московского военно-му-

зыкального училища спо-

собствует тот факт, что этим 

учебным заведением всегда 

руководили выдающиеся де-

ятели отечественного воен-

но-оркестрового искусства. 

В настоящее время на-

чальником училища являет-

ся заслуженный артист РФ, 

кандидат педагогических 

наук Александр Петрович 

Герасимов.

На протяжении 85-летней 

истории из стен училища вы-

пускаются успешные музы-

канты – в будущем известные 

дирижеры, концертирующие 

артисты, талантливые педа-

гоги, активные музыкальные 

деятели, которые сохраняют 

и приумножают традиции 

училища.

Московское военно-му-

зыкальное училище имени 

генерал-лейтенанта В.М. 

Халилова – единственное в 

Российских Вооруженных 

силах образовательное уч-

реждение среднего профес-

сионального музыкального 

образования.

С момента основания и по 

сегодняшний день училище 

выполняет важнейшую мис-

сию – воспитывает военных 

музыкантов-профессиона-

лов, преданных своей Родине 

и искусству музыки.

Оркестры училища с 

успехом выступают на раз-

личных концертных пло-

щадках Москвы, репертуар 

охватывает десятки произ-

ведений разных эпох, сти-

лей, жанров. В выступле-

ниях принимают участие 

известные отечественные 

музыканты. 

Выпускники МВМУ на 

протяжении всей своей жиз-

ни высоко несут славу род-

ного училища, укрепляют и 

приумножают славные тра-

диции военных музыкантов. 

Московское военно-му-

зыкальное училище заслу-

женно получило признание 

в музыкальном мире. Суво-

ровцы выступают на радио и 

телевидении, им посвящены 

восторженные статьи в от-

ечественной и зарубежной 

прессе. Молодость, задор, 

высокопрофессиональное 

звучание и яркая форма дела-

ют выступления ребят неор-

динарными, интересными и 

незабываемыми.

Источник информации: 
официальный сайт 

Московского военно-
музыкального училища имени 

генерал-лейтенанта 
В.М. Халилова  https://mvmu.

mil.ru/

- военные музыканты геро-

ического Бреста, защитни-

ки Ленинграда, участники 

Сталинградского сражения, 

Курской битвы и штурма 

Берлина. В дни битвы за Мо-

скву воспитанники школы 

выполняли боевую задачу 

по охране и обороне воен-

ных объектов столицы. Пят-

надцатилетние мальчишки 

бесстрашно расправлялись с 

вражескими зажигательны-

ми бомбами, героически за-

щищая столицу.

Первоначально школа 

комплектовалась из музы-

кально-одаренных воспитан-

ников детских домов в воз-

расте от 12 лет, детей тех, кто 

геройски пал в боях за сво-

боду и независимость нашей 

Родины.

Практически с самого на-

чала существования школы ее 

воспитанникам было оказано 

высокое доверие – с 1938 года 

воспитанники участвовали в 

парадах на Красной площади, 

а с 1940 года барабанщики и 

фанфаристы 2-ой Московской 

школы военно-музыкантских 

воспитанников Красной Ар-

мии открывали парады войск 

Московского гарнизона на 

Красной площади.

Спустя три года после 

открытия школы, 10 июля 

1940 года, состоялся пер-

вый выпуск воспитанников, 

участники которого стали 

фронтовиками. Среди них 

Наиболее значимым воспо-

минанием в истории училища 

является Парад Победы 24 

июня 1945 года. Торжествен-

ный марш воинов-победи-

телей открыл командующий 

парадом Маршал Советского 

Союза К.К. Рокоссовский. За 

ним следовала группа юных 

барабанщиков 2-й Москов-

ской школы военно-музы-

кантских воспитанников.

Сразу после войны 2-я Мо-

сковская школа военно-му-

зыкантских воспитанников 

принимала в свои стены ре-

бят, обездоленных войной.

В 1956 году школа получает 

новое имя – Московское су-

воровское военно-музыкант-

ское училище и становится 

единственным учебным заве-

дением подобного типа.

В 1978 году школа перево-

дится в район Теплого Стана, а 

в 1981 году она меняет свой ста-

тус. В соответствии с приказом 

Генерал-лейтенант
Валерий Михайлович 
Халилов

Начальник МВМУ 
Александр Петрович 
Герасимов

Одним из важнейших 

достоинств МВМУ всегда 

был высочайший уровень 

преподавательского соста-

ва. Выпускники разных лет 

с глубокой благодарностью 

вспоминают своих замеча-

тельных учителей, многие из 

которых были видными оте-

чественными исполнителя-

ми, дирижерами, композито-

рами, педагогами.
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Спасти жизнь – это просто!
Члены молодежной пала-

ты поселения «Мосрентген» 
при поддержке администрации 
поселения 8 октября провели 
ежегодное благотворительное 
мероприятие «День Донора». 
Акция проводилась как безвоз-
мездное донорство с предостав-
лением социальных гарантий и 
компенсации на питание. Лю-
бой желающий смог прийти с 
9:00 до 13:00 часов в место про-
ведения акции и сдать кровь.

Чтобы стать донором, 

нужно было в холле Дома 

культуры поселения «Мо-

срентген» заполнить анкету и 

пройти медицинскую комис-

сию. Всего в акции приняли 

участие 55 человек, из кото-

рых по медицинским показа-

ниям смогли стать донорами 

35 человек. Мероприятие об-

служивала выездная бригада 

ГБУЗ города Москвы «Центр 

переливания крови имени 

Легендарным маршрутом 
кремлёвцев

Кадеты школы 2094 приняли 
участие в седьмом ежегодном 
походе «Дорога Героев», орга-
низованном в рамках проекта 
«Марш кремлевских курсан-
тов».

На странице учреждения в 

социальных сетях рассказали, 

что мероприятие посвятили 

подвигу нашего народа в бит-

ве за Москву в 1941 году. 

В акции принимали уча-

стие 16 отрядов общей чис-

ленностью 688 человек: во-

еннослужащие, студенты 

ВУЗов, военно-патриотиче-

ские клубы, а также кадеты и 

юнармейцы. 

Нашу школу представили 9 

обучающихся кадетских клас-

сов и два офицера-воспитате-

ля. При прохождении 25-ти 

километрового маршрута ре-

бята показали стойкость, силу 

воли и самоотверженность.

В финале мероприятия 

участники провели истори-

ческую реконструкцию боя 

курсантов-кремлевцев у на-

селенного пункта Шишково 

и торжественный митинг, где 

нашим кадетам были вручены 

памятные знаки.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

О.К. Гаврилова» Департамен-

та здравоохранения города 

Москвы.

Кровь доноров после забо-

ра разделяется на компонен-

ты-плазму и тромбоциты. 

Пациент, нуждающийся 

в переливании, получа-

ет именно тот компонент, 

который ему необходим, 

таким образом один до-

нор может помочь сразу не-

скольким реципиентам.

Сотрудники ГБУЗ «Центр 

крови имени О.К. Гаврилова 

Департамента здравоохране-

ния города Москвы» по ито-

гам проведения акции отме-

тили, что проведение Дней 

донора в «Мосрентгене» 

традиционно отличает безу-

коризненная организация и 

профессионализм, высокие 

качественные показатели.

Следуя своим гуманным 

принципам, Центр крови 

им. О.К. Гаврилова ДЗМ со-

вместно с Молодежной па-

латой поселения «Мосрент-

ген» совершенствует работу 

по развитию безвозмездного 

донорства на территории 

поселения «Мосрентген». 

Донорство – это исключи-

тельная возможность сделать 

окружающий мир немного 

лучше, ведь сложно оценить, 

сколько человеческих жиз-

ней можно спасти с помо-

щью донорской крови!

Молодежная палата и ад-

министрация поселения 

«Мосрентген» сердечно бла-

годарят всех, кто принял уча-

стие и не остался в стороне 

от благотворительной акции 

«День донора»!

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Тхэквондо: золото, серебро и бронза – в «Мосрентген»!

Поздравляем с юбилеем!
В октябре отметила 90-летний юбилей Галина Петровна Сло-

бодянская – жительница поселения «Мосрентген», вдова участ-
ника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Глава поселения Олег Митрофанов и глава администрации 

Евгений Ермаков тепло поздравили именинницу, пожелав дол-

гих лет жизни, здоровья и радости.

По традиции, Галина Петровна приняла к юбилейной дате 

выплату от органов местного самоуправления.

Галина Петровна Слободянская всю жизнь работала в сфере 

строительства и архитектуры, является ветераном труда, на-

граждена множеством юбилейных и памятных медалей, грамот 

и благодарностей.

Поздравляем!

Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

С 21 по 24 октября в Москве в лег-
коатлетическом комплексе МГСУ 
прошли Всероссийские соревнования 
по тхэквондо ВТФ «Патриот», где 
приняли участие жители нашего посе-
ления, воспитанники Школы Олим-
пийского резерва «АльфА» под руко-
водством Андрея и Полины Ананченко.

Так, Дмитрий Мусял, проведя 3 

поединка, 2 из которых выиграл, 

в финале уступив с минимальным 

счетом, занял 2 место.

Добавим, что Дмитрий впервые 

выступал во взрослой возрастной 

категории!

Среди юниоров в возрастной 

категории 15-17 лет 3 место занял 

Константин Гарбузов.

Андрей Ананченко также отметил 

тех спортсменов, которые выиграли 

несколько поединков, но, к сожа-

лению, не дошли до призовых мест 

– это Герман Бушманов, Валерия 

Марченко и Вероника Мозолева.

С 29 по 31 октября в г. Смоленск 

прошел Всероссийский турнир 

по тхэквондо «Смоленская кре-

пость».

В возрастной категории «юнио-

ры 15-17 лет» наш спортсмен Али-

шер Раджабов занял 1 место! 

В шаге от медалей остановились 

наши кадеты - Семён Затравкин, 

одержавший 3 победы и Валерия 

Марченко, выигравшая 1 схватку. 

«На турнирах подобного уровня 

каждая победа весит очень много. 

Нам есть чему радоваться, и есть 

над чем подумать», - поделился 

Андрей Аначенко. 

Мы от души поздравляем и гор-

димся нашими спортсменами!

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Прикрытый тыл: как помогают семьям 
мобилизованных в поселении «Мосрентген»

Призыв по частичной моби-
лизации в Вооруженные Силы 
неизбежно меняет сложившийся 
уклад жизни не только призыв-
ника, но и всей семьи.

Чтобы мужья и отцы были 

спокойны за своих жен, де-

тей и пожилых родителей, 

город взял их под особую за-

щиту. Соответствующий указ 

о дополнительной поддержке 

семей мобилизованных под-

писал Мэр Москвы Сергей 

Собянин.  

Не остались в стороне и ор-

ганы местного самоуправле-

ния поселения «Мосрентген». 

Депутаты поселения «Мо-

срентген» не ограничились 

федеральным и региональным 

законодательством и было 

принято решение о мерах до-

полнительной социальной 

поддержки жителей поселе-

ния «Мосрентген» призван-

ных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федера-

ции, и членов их семей из 

местного бюджета. 

В соответствии с Положе-

нием о мерах дополнитель-

ной социальной поддержки 

члены семьи мобилизован-

ного получат единовремен-

ные и ежемесячные выплаты. 

Особое внимание уделили 

детям – они получат билеты 

с подарками на городские и 

поселенческие новогодние 

мероприятия, а также смогут 

бесплатно посещать круж-

ки, клубные формирования 

и секции в муниципальных 

досуговых учреждениях по-

селения «Мосрентген».  

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»
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Арт-пространство Дома культуры
При входе в Дом 

культуры картины 
на стенах смиренно 
ожидают посетите-
лей. Натюрморты, 
пейзажи, портреты… 

Они замерли, запечатлев какой-то 
неуловимый миг, молчаливо и гордо 
картины несут людям бесценное и 
вечное. 

Жизнь полна различных красок, 

оттенков и прекрасных моментов, 

сохранить которые призваны в 

первую очередь художники и фо-

тографы. Они преподносят свое 

видение, свой взгляд на чудесный 

и многогранный мир. Нам же, зри-

телям, остается только восхищать-

ся талантливыми людьми, которые 

так преданы искусству. 

Фойе Дома культуры по пра-

ву может называться арт-про-

странством. Ведь который год 

наше культурно-досуговое уч-

реждение гордится добрыми от-

ношениями с многочисленными 

творческими личностями, кото-

рые с радостью делятся с нами 

своими прекрасными работами 

на выставках. Многие художни-

ки преподносят в дар Дому куль-

туры свои картины. Коллекция 

стремительно пополняется и 

постоянно радует посетителей. 

Уверены, в будущем состоится 

выставка этих работ.

Ирина Панова, Татьяна Чумей-

кина, Екатерина Чичкова, Дми-

трий Спанаки, Ольга Лапшина, 

Оксана Коробань, Наталья Алек-

сеева, Венера Ибрагимова, Татья-

на Терехова - это лишь небольшая 

часть имен талантливых людей, с 

чьим творчеством нам посчастли-

вилось познакомиться и познако-

мить посетителей Дома культуры. 

Для некоторых из них выставка в 

нашем учреждении стала первой. 

Перерезав красную ленту в знак 

открытия начинающих авторов 

ожидает новый этап жизни. Жиз-

ни, полной удивительных событий 

творческого человека. Мы рады, 

что становимся невольными зри-

телями начала пути талантов. 

Масло, акварель, графика, па-

стель - великое множество техник 

исполнения мы успели увидеть. У 

каждого художника свой неповто-

римый почерк, свой подход. Не-

возможно не любоваться и не вос-

хищаться работами авторов!

Создавая аннотации к выстав-

кам, мы не перестаем удивляться 

тому, как люди находят свое ис-

тинное призвание. Картографы, 

инженеры, социологи, посвящая 

жизнь рутинной работе, однаж-

ды берут в руки кисти, и мир пе-

реворачивается для них на 180 

градусов. На свет рождаются ше-

девры!  

Надеемся, что истории станов-

ления творческих людей однажды 

и Вас вдохновят на открытие в себе 

талантов. Возможно именно Вы, 

дорогой читатель, мечтаете о соб-

ственной выставке?! Мы открыты 

для сотрудничества и с нетерпе-

нием ждем Вас. Дом культуры по-

селения «Мосрентген» - это место 

притяжения талантов.

Будьте в курсе со-

бытий Дома культуры, 

подписывайтесь на 

наши страницы в со-

циальных сетях. 

Заведующий отделом по связям 
с общественностью 

МБУ «ДК Мосрентген»
Мария Бушманова

Орфография, пунктуация 
и стиль автора сохранены

Время активного долголетия!
Спортивное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого чело-

века, провели сотрудники МБУ «ЦФС Мосрентген» в начале октября в парковой 
зоне поселения на многофункциональной площадке. Осень в этот день всплакнула 
небольшим дождем, но истинные поклонники здорового образа жизни посетили ме-
роприятие и получили от него удовольствие.

История праздника берет свое на-

чало еще в 70-х годах прошлого века. 

Первые мысли о его создании при-

шли на ум ученым, которые всерьез 

задумались о старении населения и о 

влиянии людей старшего возраста на 

развитие экономики.

В 1982 году в Вене прошла Пер-

вая Всемирная ассамблея, которая 

затронула проблему старения насе-

ления. Представители разных стран 

рассказывали о жизни престарелых 

людей и делились друг с другом опы-

том. Социальное и экономическое 

положение людей почтенного воз-

раста играет важную роль в развитии 

любого государства, независимо от 

его местоположения. Проблему обе-

спечения достойной жизни в старо-

сти нужно было решать. Организа-

ция Объединенных Наций, конечно 

же, не могла не поддержать решение 

ассамблеи, вследствие чего Генераль-

ной Ассамблеей ООН было установ-

лено: 1 октября – день пожилого 

человека. Следующая ассамблея со-

стоялась уже в 2002 году в Мадриде. 

Она не только поддержала решение 

об утверждении специального Дня 

пожилого человека, но и разработала 

основные положения деятельности, 

направленной на улучшение жизни 

пенсионеров.

В Москве при поддержке и по ини-

циативе мэра С.С. Собянина, с марта 

2018 года, был создан для организа-

ции досуга старшего поколения про-

ект «Московское долголетие». Это 

новый стиль жизни московских пен-

сионеров. В настоящий момент врачи 

отметили и оздоровительный эффект 

для пенсионеров от участия в проек-

те. Современные москвичи старшего 

возраста — это вовлеченные пользо-

ватели городской инфраструктуры. 

Они уже не похожи на предыдущее 

поколение. 

Проект постоянно развивается и 

совершенствуется: открываются но-

вые направления, расширяется спи-

сок точек записи в проект. Сейчас 

заполнить анкету и стать участников 

проекта можно в центрах социаль-

ного обслуживания, офисах госуслуг 

«Мои документы» или учреждениях, 

где проходят занятия.

В МБУ «ЦФС Мосрентген» для по-

жилых людей в рамках проекта «Мо-

сковское долголетие» открыты сек-

ции «Лечебная физическая культура» 

и «Скандинавская ходьба». 

Но вернемся к спортивному ме-

роприятию, проведенному в  нашем 

парке. В этот день для участников 

были организованы мастер класс и 

соревнования по игре в дартс, где 

каждый участник мог попробовать 

себя и проверить свою меткость. 

Как известно, успех любит упор-

ных: первое место среди мужчин по 

дартс занял Юрий Ершов, второе – 

Виктор Соколенко, третье Геннадий 

Бураков. Среди женщин места рас-

пределились следующим образом: 

первое место – Лариса Ершова, вто-

рое – Мария Павлова, третье – Люд-

мила Проказа. После дартса состоя-

лись соревнования по игре в петанк, 

где участвовали три команды. Кто-то 

пробовал себя первый раз в этой ув-

лекательной игре, а кому-то это спор-

тивное направление уже было знако-

мо.

Во время и после проведение со-

ревнований участники могли насла-

диться чаем с угощениями, пением 

птиц и красотой осеннего парка. Все 

участники мероприятия получили не-

большие сувениры, на память о меро-

приятии, победители были награжде-

ны медалями и грамотами. 

И, что немаловажно, все ушли с 

мероприятия с хорошим настроением 

и позитивными эмоциями.

Коллектив МБУ «ЦФС Мосрентген»

Орфография, пунктуация 
и стиль автора сохранены

Выставка Ирины Пановой 
«Невозможное возможно»,
октябрь 2022 г.

Сергей Собянин открыл 
движение по путепроводу 
в районе транспортно-
пересадочного узла 
«Саларьево»

Открыто движение по путепроводу в районе 
транспортно-пересадочного узла «Саларьево». Он 
связал Киевское шоссе и улицу Адмирала Корни-
лова.

Новая дорога облегчит проезд для жителей 

поселений Сосенского, Московского и «Мо-

срентген» - это больше 120 тысяч человек. Так-

же комфортнее станет подъезд к самому ТПУ.

Вместе с путепроводом построили 1,8 км до-

рог: три съезда с Киевского шоссе в обе сторо-

ны и боковой проезд вдоль него. Территорию 

у развязки благоустроили, высадили деревья и 

кустарники.

«За несколько лет мы построили три путе-

провода в районе Саларьево. Дорогу запустили 

досрочно - 27 октября», - сообщил Сергей Со-

бянин в своем телеграм-канале. 

Источник информации: телерам-канал 
«Мэр Москвы Сергей Собянин» https://t.me/

mos_sobyanin
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РАЗНОЕ

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

Новости поселения «Мос-

рентген» теперь можно увидеть 

в Телеграм– канале по ссылке 

https://t.me/adm_mosrentgen. 

Присоединяйтесь, чтобы быть 

всегда в курсе новостей!

Об оказании в 2022 г. единовременной материальной 
помощи в связи с 81-й годовщиной начала 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой

Проверку чердачных и 
подвальных помещений 
провели в поселении 

Уважаемые жители!
Управление социальной 

защиты населения Троицко-

го и Новомосковского адми-

нистративных округов горо-

да Москвы сообщает, что в 

связи с празднованием 81-й 

годовщины разгрома немец-

ко-фашистских войск в битве 

под Москвой, в соответствии 

с распоряжением Правитель-

ства Москвы от 4 октября 2022 

года № 687-РП «Об оказании 

единовременной материаль-

ной помощи в связи с 81-й 

годовщиной начала контрна-

ступления советских войск 

против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой» в 

ноябре 2022 года будет произ-

ведена выплата единовремен-

ной материальной помощи 

в размере 40 000 руб. следу-

ющим категориям ветеранов 

войны, зарегистрированных 

по месту жительства в городе 

Москве:

1. Инвалидам и участникам 

Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг.

2. Участникам обороны 

Москвы, в том числе: лицам, 

награжденным медалью «За 

оборону Москвы»; лицам, 

имеющим право на льготы 

в соответствии с распоря-

жением Мэра Москвы от 2 

ноября 1994 г. № 545-РМ «О 

предоставлении льгот участ-

никам обороны Москвы в 

период Великой Отечествен-

ной войны», из числа лиц, 

непрерывно трудившихся на 

предприятиях, в организаци-

ях и учреждениях Москвы, 

проходивших воинскую 

службу, из числа учащихся 

ремесленных, железнодо-

рожных училищ и школ фа-

брично-заводского обучения 

в городе Москве в период с 

22 июля 1941 г. по 25 января 

1942 г.; участникам строи-

тельства оборонительных ру-

бежей под Москвой.

Пенсионерам, получа-

ющим одновременно две 

пенсии в соответствии с 

федеральным законода-

тельством либо имеющим 

право на единовременную 

материальную помощь по 

нескольким основаниям, 

производится одна выплата, 

предусмотренная настоя-

щим распоряжением.

В поселении «Мосрентген» организовали проверку чердаков и 
подвалов на предмет антитеррористической и противопожарной 
безопасности. В ходе проверки сотрудники отдела ЖКХ, благоу-
стройства, дорожной деятельности, ГО и ЧС совместно с сотрудни-
ками МЧС осмотрели входы в подвальные и чердачные помещения 
многоквартирных домов, расположенных на территории поселения.

Такие мониторинги позволяют вовремя выявить незаконное 

нахождение людей без определенного места жительства в ме-

стах общего пользования зданий.

Подобные рейды проводят регулярно. Это необходимо для 

обеспечения безопасности жителей поселения. В рамках таких 

проверок специалисты осматривают не только чердаки и под-

валы домов, но и машинные отделение лифтов, электрощито-

вые и другие помещения.

Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

Стартовал осенний призыв 
граждан на военную службу

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 30 сентября 2022 года 
№ 691 осенью 2022 года бу-
дет призвано и направлено для 
прохождения военной службы 
в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, другие войска 
и воинские формирования по-
рядка 120 000 тысяч человек. 
Осенний призыв продлится с 1 
ноября по 31 декабря 2022 года.

Проводят призыв призыв-

ные комиссии, возглавляемые 

главами регионов, а в муни-

ципальных образованиях – 

руководители местных адми-

нистраций.

Отметим, что Федераль-

ным законом «О воинской 

обязанности и военной служ-

бе» предоставляется возмож-

ность призывникам, полу-

чившим высшее образование 

(бакалавриат, магистратура, 

специалитет) и среднее про-

фессиональное образование, 

выбирать самим между годом 

службы по призыву и двумя 

годами службы по контрак-

ту (предоставляется возмож-

ность проходить службу в Мо-

сковском регионе).

Призывники, уклоняющи-

еся от призыва на военную 

службу, признаются не про-

шедшими военную службу, 

не имея на это законных ос-

нований, и получают справку 

взамен военного билета. Они 

не смогут работать в государ-

ственных и муниципальных 

учреждениях в течении 10 лет.

По всем возникшим во-

просам жители ТиНАО могут 

обращаться в военный комис-

сариат по Новомосковскому 

и Троицкому административ-

ным округам города Москвы 

по адресу: г. Москва, Южное 

Бутово, ул. Адмирала Лазаре-

ва, дом 41. Так же жители по-

селения «Мосрентген» могут 

получить повестку или другую 

оперативную информацию в 

военно-учетном столе адми-

нистрации поселения «Мо-

срентген» по адресу: г. Москва, 

поселение «Мосрентген», пос. 

завода Мосрентген, дом 41, 

каб.3 Контактный телефон: 

8(495)540-59-93 доб.11.

Скользко не будет!

Мосрентген готовится к зиме. 
В Москву пришли заморозки и поутру солнечные лучи «при-

правлены» легким морозцем. Автомобилистам настоятельно 

рекомендуют «переобуться» в зимнюю резину, а о пешеходах 

заботятся наши коммунальные службы.

Сотрудники МБУ «СЕЗ Мосрентген» на каждой остановке 

общественного транспорта в поселении установили оранжевые 

контейнеры и засыпали в них противогололедный реагент.

Делается это для того, чтобы в случае оледенения можно 

было быстро, оперативно обработать пешеходные маршруты и 

остановки общественного транспорта.

Также отметим, что коммунальные службы поселения «Мо-

срентген» проводят работы по содержанию территории посе-

ления в надлежащем состоянии в ежедневном режиме и при 

любых погодных условиях.

Специалисты МБУ «СЕЗ Мосрентген» и МБУ «Жилищник 

Мосрентген» подметают тротуары от опавших листьев, очища-

ют урны от мусора, а если выпадает снег, оперативно расчища-

ют пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, 

подходы к социально значимым объектам.

Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»


