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Депутат Мосгордумы Александр Козлов 
посетил строящийся детский сад 
в Мосрентгене стр. 2

Сила спорта — 
соревнования по дзюдо состоялись 
в поселении стр. 3

Сдай кровь – спаси жизнь

стр. 4

Десяти лучшим – почет, слава и уважение!
В сентябре состоялось торжественное открытие Доски почета с обновлен-

ной экспозицией. В церемонии открытия приняли участие руководители орга-
нов местного самоуправления, депутаты Совета депутатов, военнослужащие 
и командиры войсковых частей, представители общественных организаций и 
жители поселения.

За высокие результаты в про-

изводственной и социально-куль-

турной деятельности на Доску 

почета поселения «Мосрентген» 

занесены:

Величко Иван Александрович – 
гвардии майор, начальник штаба 

1-го мотострелкового батальона 27 

отдельной гвардейской мотострелко-

вой Севастопольской Краснознамен-

ной бригады (в/ч 61899);

Курьянович Елена Валерьев-
на – врач-невролог ГБУЗ «Город-

ская больница города Московский 

ДЗМ» Фили-

ал № 3;

Воропаева Анна Николаевна – заме-

ститель директора по финансово-эко-

номической деятельности МБУ «ДК 

Мосрентген»;

Завацкий Алексей Николаевич – 
полковник, начальник управления 

пиротехнических и специальных ки-

нологических работ ФГКУ «Центр по 

проведению спасательных операций 

особого риска «Лидер»;

Уэрга Хосе Мигель – начальник 

отделения кадров и строевого Феде-

рального государственного казенного 

профессионального образователь-

ного учреждения «Московское во-

енно-музыкальное училище имени 

генерал-лейтенанта В.М. Халилова» 

Министерства обороны Российской 

Федерации;

Христофорова Марина Алексан-
дровна – директор МБУ «Центр фи-

зической культуры и спорта Мос-

рентген» поселения «Мосрентген» в 

городе Москве;

Одинцова Марина Феликсовна – 

председатель комиссии по патриоти-

ческому воспитанию молодежи и член 

комиссии по увековечению памяти 

защитников Отечества Совета ветера-

нов поселения «Мосрентген», педагог-

организатор ГБОУ «Школа № 2094»;

Шевчук Владимир Григорьевич – 

плотник МУП «Управляющая ком-

пания Жилищно-коммунального хо-

зяйства и благоустройства поселения 

Мосрентген».

Жилоков Заур Гидович – главный 

врач, хирург-имплантолог, стома-

толог-ортопед семейной клиники 

ViDentis.

Особое место на Доске почета занял 

участник Великой Отечественной вой-

ны Николаев Александр Ефимович.

Те жители и трудящиеся поселения 

«Мосрентген» – заслуженные учите-

ля и медицинские работники, воен-

нослужащие, представители комму-

нальных служб, работники культуры 

и социальной сферы, чьи фотогра-

фии были размещены на Доске поче-

та в 2021 году, по традиции получили

Почетные грамоты, свои фотографии 

и цветы от руководителей органов 

местного самоуправления.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

День учителя – очень важное 
событие для каждого педагога

Памятными медалями отметили 
внесших значимый вклад
в развитие поселения за 10 лет

В этом году в школе № 2094 прошла очень красочная и 
насыщенная программа, ведь наши учителя – самые важ-
ные люди в школе. 

В рамках 10-летия образования Троицко-
го и Новомосковского административных 
округов города Москвы состоялось 
торжественное вручение Памятных 
юбилейных медалей.

Руководители и сотрудники му-

ниципальных бюджетных учреж-

дений, социальных учреждений, 

члены общественных организаций, 

военнослужащие и командиры вой-

сковых частей – те люди, которые 

внесли наиболее значимый вклад в 

развитие поселения за последние 10 

лет, принимали поздравления и благо-

дарственные письма.

Глава поселения Олег Митрофанов 

и глава администрации Евгений Ермаков 

поблагодарили собравшихся за труд и неизмен-

ную готовность прийти на помощь:

«Именно вы всегда «на передовой», совершая ежедневные трудовые 

подвиги. И именно благодаря вам стало возможным такое стремитель-

ное развитие поселения «Мосрентген» за те 10 лет, которые прошли с 

момента присоединения к Москве».

Памятной медалью и благодарственным письмом также отметили 

участника Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Александра 

Ефимовича Николаева.

Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

Органы местного самоуправления присоеди-
няются к поздравлениям с профессиональным 
праздником – Днем учителя, а также поздрав-
ляют работников дошкольного образования, чей 
праздник отметили 27 сентября! Очень важен 
труд учителей и воспитателей, ведь это не 
просто профессия, а призвание. В наше непро-
стое время ваш труд особо важен. Вы являетесь 
примером и наставником для детей, именно от 
вас зависит их будущее. От всей души желаем 
педагогам сил, терпения, крепкого здоровья, 
креативных идей, взаимопонимания. Пусть вас 
окружает счастье, тепло и любовь.

Традиционно утром пе-

дагогов встречали ребята 

из школьного самоуправле-

ния, которые вручили само-

дельные презенты-пригла-

шения на запланированные 

мероприятия. 

В течение дня в рамках 

проведения дня самоуправ-

ления старшеклассники мог-

ли попробовать себя в роли 

учителей младших классов. 

Но в этом году мы реши-

ли расширить программу! 

В рамках профориентации 

ученики, планирующие вы-

брать для себя путь педаго-

гики, провели уроки по вы-

бранному направлению и у 

средней школы. 

Ближе к завершению дня 

в спортзале состоялся матч, 

который с нетерпением всег-

славу и поддерживали коман-

ды громкими кричалками и 

яркими плакатами. 

Ну и, конечно же, какой 

праздник без яркого и кра-

сочного выступления? 

Наши ученики подго-

товили спектакль «Алиса в 

стране чудес». Хочется отме-

тить, что учителя первыми 

увидели премьеру спектакля. 

Обучающиеся школы от 

всей души поздравляют всех 

педагогов нашей большой 

страны и желают им креп-

кого здоровья, искрящихся 

глаз и много энергии!

Екатерина Андрианова, 
педагог-организатор ГБОУ 

«Школа № 2094»
Орфография, пунктуация 

и стиль автора сохранены

да ждут как дети, так и взрос-

лые. Волейбольный матч 

между командами учителей 

и старшеклассников. Группы 

поддержки потрудились на 
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Новый проект Правительства 
Москвы и Роспотребнадзора

«Совместно с городским Управле-
нием Роспотребнадзора мы открыли 
новый сервис – портал потребителя го-
рода Москвы. С его помощью горожане 
могут узнать о своих правах как покупа-
теля или заказчика услуг, составить пре-
тензию в магазин или иск в суд, а также 
получить множество полезных бытовых 
советов», – отметил мэр Москвы.

Информация на Портале изложена 

простым и понятным языком в виде 

статей, видеоматериалов, обучающих 

онлайн-курсов, портал не предлагает 

и не навязывает платные юридические 

услуги.

Миссия портала – вооружить по-

требителя грамотными инструкциями 

и готовыми шаблонами документов, 

чтобы он самостоятельно, с мини-

мальными затратами времени и сил, 

мог отстоять свои права. 

Кроме того, на ресурсе представ-

лена информация по конкретным во-

просам. Например, что нужно знать 

о правилах обмена и возврата детских 

игрушек, каковы особенности покуп-

ки ювелирных изделий, как без риска 

приобрести билеты онлайн, заказать 

пластиковые окна и пользоваться 

электронными платежными систе-

мами. Горожанам объяснят, в каких 

случаях нужно обращаться в Роспо-

требнадзор, а в каких – в суд и как это 

правильно сделать.

Для регистрации на портале доста-

точно иметь учетную запись на mos.ru.

«Одним из ключевых инструментов 

портала является «Электронный по-

мощник» – конструктор типовых пре-

тензий и судебных исков по вопросам 

защиты прав потребителей. В общей 

сложности это более 70 шаблонов пре-

тензий продавцу и 40 исковых заявле-

ний. Они содержат все необходимые 

правовые нормы, которые были нару-

шены в каждом конкретном случае», – 

заметил Сергей Собянин.

Источник: https://www.mos.ru/
mayor/themes/12299/8641050/

Депутат Мосгордумы Александр 
Козлов посетил строящийся 
детский сад в Мосрентгене

В рамках объезда строящихся социальных объ-
ектов Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов наше поселение посетил депутат 
Московской городской Думы Александр Коз-
лов. Совместно с главой поселения Олегом 
Митрофановым и Евгением Ермаковым он 
посетил строящийся детский сад в поселке за-
вода Мосрентген. 

Сейчас уже завершены работы по возве-

дению здания, практически закончена вну-

тренняя отделка, заканчиваются фасадные 

работы, выполнены работы по врезке систем 

водоснабжения и канализации, ведется оформ-

ление документации. Заканчиваются работы по 

врезке системы теплоснабжения, а также на террито-

рии сада проводят благоустройство.

«Ситуация с данным садом – это скорее редкое исключение в строительстве 

последних лет. Его начали возводить еще в 2016 году, но первый подрядчик не 

справился. Приходилось менять застройщиков, готовить документацию по но-

вой. Процесс строительства затягивался. Но в скором времени садик должен 

распахнуть свои двери для малышей и обрадовать их родителей», – поделился 

Александр Козлов на свой странице в Телеграм.

                                               Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»
Фото: официальный канал Александра Козлова в Телеграм

Дорогой юбиляр
12 сентября принял поздравления 

с 85-летием ветеран Великой Отече-
ственной войны, житель блокадно-
го Ленинграда Владимир Иосифович 
Баблевский. 

Глава поселения Олег Митрофанов 

и глава администрации Евгений Ер-

маков навестили юбиляра, вручили 

ему цветы и пожелали крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни, внимания и 

заботы родных и близких.

По традиции Владимир Иосифо-

вич принял выплату к торжественной 

дате от органов местного самоуправ-

ления поселения «Мосрентген». 

Владимир Иосифович Баблевский 

родился в Ленинграде, при бомбеж-

ке в 1941 году потерял мать. Детский 

дом, в который он был переведен из 

детского сада, пытались эвакуиро-

вать, но не смогли, и всю войну он 

провел в блокадном городе.

После войны окончил Ленинград-

ский техникум архитектуры, затем 

Московский институт архитектуры. 

19 лет работал в «Моспроекте», про-

ектировал Новый Арбат, участвовал 

в восстановлении мемориала космо-

навтики, Дома Союза художников, 

Дома Союза композиторов. До ухода 

на заслуженную пенсию работал в 

«Гипроцветмете».

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Робототехнические подразделения МЧС 
России отметили 25-летний юбилей

25 лет назад в МЧС России на базе 
Центра по проведению спасательных 
операций особого риска «Лидер» было 
создано первое управление робототех-
нических средств. На сегодняшний день 
на вооружении МЧС России более 100 
единиц наземной, 10 единиц морской и 
свыше 1500 единиц воздушной робото-
техники. Парк роботов постоянно со-
вершенствуется, но впереди еще много 
работы.

Опыт ликвидации последствий 

аварий на Чернобыльской АЭС, обез-

вреживание источников радиоактив-

ного излучения, очистка земель от 

взрывоопасных предметов указыва-

ли на применение роботизированной 

дистанционно управляемой техники. 

Благодаря робототехническим сред-

ствам время, затрачиваемое на дебло-

кирование пострадавших, на разбор 

и расчистку завалов, значительно со-

кращается, что позволяет спасти боль-

ше жизней пострадавших в ЧС.

К настоящему времени робототех-

нические подразделения накопили 

богатый практический опыт, и его 

личный состав приобрел должную 

квалификацию, что позволяет специ-

алистам выступать в качестве экспер-

тов по своему направлению.

Робототехнические комплексы на 

постоянной основе задействуются на 

учениях, тренировках и соревновани-

ях. Для оценки целесообразности при-

нятия образов робототехники на снаб-

жение в МЧС России на базе ЦСООР 

«Лидер» проводились испытания ро-

бототехнического комплекса МРК-15, 

а на базе экспериментального полиго-

на МАИ впервые провели испытания 

по десантированию робототехниче-

ских средств МРК-61 посредством 

разработанной универсальной пара-

шютной платформы.

Наиболее знаковые работы послед-

него времени, при выполнении кото-

рых применялась робототехника МЧС 

России, – очистка местности от взры-

воопасных предметов в городе Керчи, 

Ржевском районе Тверской области и 

на юге Москвы, поиск взрывоопасных 

предметов в бухте Гильзовая на Чер-

ном море, подводные работы на Кар-

ском море, гуманитарное разминиро-

вание в Южной Осетии, Донецкой и 

Луганской Народных Республиках.

МЧС России продолжает актив-

но работать в направлении разви-

тия робототехники. Сегодня робо-

тотехническими средствами в МЧС 

России оснащены спасательные и 

авиационно-спасательные центры, 

поисково-спасательные подразделе-

ния, специализированные и специ-

альные подразделения ФПС ГПС, а 

также территориальные органы мини-

стерства, научные и образовательные 

организации.

Источник: https://csoor.
organizations.mchs.gov.ru/deyatelnost/

press-centr/novosti/4237572
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Сила спорта –
соревнования по дзюдо состоялись в поселении

В поселении «Мосрентген» на территории спортивного ком-
плекса в/ч 61899  25 сентября 2022 года прошел Открытый  Кубок 
поселения «Мосрентген» по дзюдо, среди мальчиков и девочек 
2009–2011 годов рождения. В мероприятии приняли участие 193 
спортсмена. Для участия прибыли команды из школы Самбо-70 и 
другие спортивные школы города Москвы, команды мальчиков и 
девочек из городов Тулы,  Твери, города Коломны. Ну, и конечно, 
команда от Центра спорта «Мосрентеген».

Вид спорта дзюдо в поселе-

нии развивается с 2006 года. 

За это время выросло немало 

мальчишек и девчонок, кото-

рые попробовали себя в этом 

виде спорта у нас в поселении. 

Кто-то из них покинул это 

спортивное направление, но 

навсегда запомнил волшеб-

ные слова: «Хаджиме – начало 

поединка», «Шидо – преду-

преждение» и многие другие. 

А кто-то сделал этот вид спор-

та своей профессией, и идет 

по выбранному спортивному 

пути.

Соревнования проходили на 

трех татами в 22 весовых кате-

гориях. Возрастная категория 

участников 11–13 лет. Ребята в 

этом возрасте очень трогатель-

ны в своих схватках. Спорт – это 

характер, дзюдо – это характер, 

воля выносливость. И хоть мно-

гие,  в силу возраста участников, 

технические приемы дзюдо в 

этих соревнованиях запрещены 

(например – болевые, удушаю-

щие приемы), тем не менее все 

схватки имели яркий характер. 

Синяки и ушибы, слезы разоча-

рования от поражения, радость 

победы, все было настоящим.

Воля к победе, уверенность 

в своих силах, регулярные 

тренировки, любовь к вы-

бранному виду спорта – это 

дает возможность участни-

кам одержать победу. 

Победители и призеры 

Кубка поселения были на-

граждены медалями, грамо-

тами, за первое место ребя-

там вручался кубок.

Успехов вам, дорогие спорт-

смены, удачи вам и спортив-

ных побед!

Коллектив 
МБУ «ЦФС Мосрентген»
Орфография, пунктуация 

и стиль автора сохранены
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РАЗНОЕ

Беслан. Лекция-встреча
состоялась в Доме культуры

В сентябре в Доме культу-
ры состоялась лекция-встреча 
«Эхо бесланской трагедии», 
посвященная событиям тех 
страшных дней.  

На мероприятие прибыли 

жители и гости поселения 

«Мосрентген», сотрудники 

Центра по проведению спа-

сательных операций особого 

риска «Лидер» МЧС России, 

военнослужащие 27 ОМСБР, 

обучающиеся ГБОУ города 

Москвы «Школа № 2094».  

Мероприятие началось с 

минуты молчания в память о 

сотрудниках, отдавших свои 

жизни в борьбе с террориз-

мом, и жертвах террористи-

ческих актов.  

Приглашенные гости лек-

ции-встречи:  

– Циноева Дана Сосла-

новна – выпускница средней 

школы № 1 города Беслана, 

медалист. Журналист. По-

мощник депутата Госдумы 

РФ Д.В. Саблина. В терак-

те 2004 года потеряла сестру 

Ингу.

– Корольков Аркадий Ми-

хайлович – полковник ВС 

РФ, участник Второй чечен-

ской войны, Герой Россий-

ской Федерации, заместитель 

командующего ракетными 

войсками и артиллерией Мо-

сковского военного округа.

– Молодцов Юрий Ва-

лерьевич – выпускник 

МОСВОКУ 1995 года, прохо-

дил службу в 27-ой ОМСБР, 

в ЦСН ФСБ РФ. Принимал 

участие в поиске, освобож-

дении (обмене) пленных, 

похищенных гражданских в 

1999 г. на территории Южной 

Осетии и Ингушетии. При-

нимал участие в проведении 

специальных мероприятий 

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!

Мобильные пункты вакцинации 
животных против бешенства 

Вакцинация – это предупреждающая мера, позволяющая 

организму животного заранее подготовиться к «встрече» возбу-

дителем болезни. Регулярная вакцинация – это профилактика, 

с которой обязан столкнуться каждый владелец. Перед запла-

нированной вакцинацией здорового животного рекомендова-

но провести дегельминтизацию животного за 7–10 дней.

В октябре в поселении мобильные пункты вакцинации бу-

дут дежурить по следующему графику:

Также бесплатная вакцинация от бешенства доступна во 

всех государственных ветеринарных клиниках. Ближайший к 

нам ветеринарный участок Саларьево СББЖ ТиНАО города 

Москвы находится по адресу: деревня Саларьево, ул. Картма-

зовская, дом 46, время работы — ежедневно с 09:00 до 21:00. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону:

8 (495) 849-30-38.

Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»

на приграничных территори-

ях с Чеченской Республикой.

– Рогожин Дмитрий Сер-

геевич проходил службу в Си-

рийской Арабской Республи-

ке, выполнял специальные 

задачи по разминированию 

города Пальмиры и ее исто-

рической части. Награжден 

медалями «За разминирова-

ние» и «Участнику военной 

операции в Сирии». Прохо-

дил службу в воинской части 

«Международный противо-

минный центр».

Свидетели бесланской 

трагедии, военнослужащие 

и сотрудники специальных 

подразделений рассказали 

участникам мероприятия о 

своей службе, борьбе с тер-

роризмом и незаконными 

вооруженными формирова-

ниями, ответили на много-

численные вопросы из зала, 

представив фото и видеохро-

нику из личных архивов.

В знак благодарности за 

содействие в патриотическом 

воспитании подрастающего 

поколения спикерам меро-

приятия были вручены благо-

дарности главы администра-

ции поселения «Мосрентген» 

и памятные сувениры.

Ежегодно в нашей стране 

3 сентября отмечается памят-

ная дата – День солидарности 

в борьбе с терроризмом. Она 

напрямую связана с события-

ми в Беслане (Северная Осе-

тия) 1–3 сентября 2004 года. 

Утром 1 сентября 2004 года 

террористы захватили залож-

ников в школе № 1 во время 

торжественной линейки, по-

священной началу учебного 

года. В течение двух с поло-

виной дней террористы удер-

живали в заминированном 

здании более 1100 заложни-

ков, преимущественно детей, 

их родителей и сотрудников 

школы. В ходе штурма здания 

школы погибли 334 человека, 

в том числе 186 детей и 10 со-

трудников специального на-

значения ФСБ России.

Заведующий отделом 
по связям с общественностью 

Дома культуры поселения 
«Мосрентген» Мария 

Бушманова

Орфография, пунктуация 
и стиль автора сохранены

Просили – выполняем!
В рамках планового благоустройства террито-

рии поселения и по просьбам жителей сотрудники 
подрядной организации в рамках муниципального 
контракта провели работы по обустройству дорож-
но-тропиночной сети возле дома № 35 поселка за-
вода Мосрентген и возле дома № 1 по улице Героя 
России Соломатина. 

Дополнительно возле дома № 19 по улице Героя 

России Соломатина подрядчики возвели новую 

лестницу, ведущую к остановочному павильону. 

«Теперь жителям стало более удобно ходить по 

новым дорожкам и лестнице, а газон будет засеян 

травой и приобретет ухоженный вид», – отметил 

заместитель главы администрации поселения 

«Мосрентген» Василий Соколов.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

В поселении 
завершены работы по 
консервации фонтанов 
на зимний период

Консервация включила в себя целый ком-
плекс работ: сотрудники МБУ «Жилищник 
Мосрентген» провели очистку конструкций 
и оборудования, проверили основные узлы и 
механизмы, промыли системы подачи и слили 
воду из систем. После чего оба фонтана были 
накрыты специальным куполом.

Консервация фонтанов необходима, что-

бы защитить конструкции от низких темпе-

ратур и неблагоприятных погодных условий.

 Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»


