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Евгений Ермаков рассказал об итогах 2018 года
Уходящий год для жителей поселения «Мосрентген» запомнится масштабными работами по замене асфальтобе-

тонного покрытия на 9 из 11 муниципальных автодорогах с последующим нанесением разметки с использованием пла-
стичных материалов и установкой искусственных дорожных неровностей. Кроме того, на дворовых территориях от-
ремонтировано более 2 тысяч квадратных метров дорожно-тропиночной сети, а также 8,5 тысячи квадратных метров 
асфальтобетонного покрытия и 8 тысяч квадратных метров газонов. 

Сказочное путешествие 
в Рождество

Мэр Москвы Сергей Собянин 
пригласил всех жителей и гостей 
столицы посетить всеми любимый 
московский фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество». Об этом в сво-
ем твиттере заявил мэр: «В этом году 
две трети площадок развернули в 
районах. 14 декабря открыл фести-
валь в Кузьминках, где площадку 
оформили в стиле шестидесятых. 
Как будто вернулся в детство».

Главный зимний фестиваль столи-
цы – обладатель международных на-
град и номинаций. 31 день вы сможете 
наслаждаться ярким событием, встре-

чая Рождество и Новый год в лучшем 
городе зимы. По всей Москве откро-
ются 78 площадок в центре, округах и 
парках. Ледовый театр в Новопушкин-
ском сквере, Школа хороших манер у 
ЦУМа, лазертаг на Манежной площа-
ди, керлинг на Новом Арбате – каждый 
житель и гость столицы сможет найти 
для себя что-нибудь интересное.

Отметим, что новогодние площад-
ки работают ежедневно с 14 декабря 
2018 года по 13 января 2019 года. В 
будние дни – с 11.00 до 22.00, в выход-
ные – с 10.00 до 22.00.

Автор: К. Звягин

Подарок от мэра Москвы 
Сергея Собянина

Специально к надвигающимся 
новогодним праздникам городские 
власти для всех жителей подготовили 
подарок. Теперь всем родившимся в 
Москве детям полагаются подарки от 
мэра. Соответствующее постановление 
13 ноября 2018 года № 1366-ПП под-
писал Сергей Собянин.

Раньше, чтобы получить коробку 
с вещами для новорожденного, сто-
личная прописка должна была быть 
хотя бы у одного из родителей. Пода-
рочные наборы состоят из 44 предме-
тов первой необходимости, которые 
могут потребоваться ребенку в пер-
вый год жизни, от одежды до космети-
ки. Теперь их дарят всем без исключе-
ния малышам. 

Если одновременно родились 
двое, трое или больше детей, наборы 
выдаются на каждого ребенка. Их мож-
но получить: в день выписки матери и 
ребенка из роддома; в день выписки ма-

тери без ребенка, который продолжает 
лечение и (или) наблюдение в роддоме 
либо переведен в другую медицинскую 
организацию; в день выписки ребенка 
из роддома без матери; в течение 2 ме-
сяцев после рождения ребенка в отделе 
социальной защиты населения по ме-
сту жительства или пребывания в Мо-
скве одного из родителей.

В подарочных комплектах мэра 
уже все продумано до мелочей, они 
составлялись с учетом мнения педиа-
тров, специалистов по материнству и 
детству. В них включены ползунки и 
боди, детские крема и шампуни, бай-
ковое одеяло, демисезонный и зимний 
комбинезоны для прогулок с малы-
шом, расчески, пустышка, бутылочка, 
прорезыватель для зубов и другие важ-
ные элементы, необходимые в первые 
дни и месяцы жизни младенца.

Автор: К. Звягин

В эти минуты мы вспоминаем 
уходящий год, который, несмотря на 
все сложности и проблемы, принес на-
шему поселению и много хорошего.

В уходящем году было немало 
по-настоящему ярких событий и зна-
чимых достижений. В марте мы вы-
брали президента России, а в сентябре 
состоялись выборы мэра Москвы и де-
путатов Совета депутатов поселения 
«Мосрентген». Мы с вами избрали 
хорошую команду, которая готова тру-
диться на благо поселения, уже создан 
хороший задел на наступающий 2019 
год, от которого ждем много хорошего, 
и готовы приложить все силы, чтобы 
эти ожидания оправдались.

Сейчас, в эти короткие декабрь-
ские дни, столица наполнена ярким 
светом новогодних огней. Мы надеем-
ся, что наши жители встретят Новый 
год за домашним столом, смогут на-
вестить родных и насладиться атмос-
ферой праздника на улицах столицы и 
нашего поселения.

Дорогие друзья, от всей души по-
здравляем вас с наступающими празд-
никами! Пусть новый, 2019 год окру-
жает вас теплом и заботой родных и 
близких людей, принесет свежие эмо-
ции, подарит много счастливых и ра-
достных моментов.

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и достатка в каждой 
семье! С наступающим вас Новым го-
дом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Жителям старшего поколения 
желаем здоровья, заботливых детей 
и внуков. Будем радоваться их успе-
хам. Будьте счастливы, друзья!

С Новым, 2019 годом!

Глава поселения «Мосрентген» 
О.А. Митрофанов

Глава администрации поселения 
«Мосрентген» Е.Н. Ермаков

Депутаты Совета депутатов  
поселения «Мосрентген»

В поселении «Мосрентген» проживает очень много молодых семей 
и маленьких детей. Достаточно просто выйти на улицу: обязательно уви-
дите мамочку с коляской, папу с карапузом или женщину в ожидании ма-
ленького чуда.

Уважаемые 
жители и гости 
поселения 
«Мосрентген»! 

Примите самые искренние по-
здравления с наступающими праздни-
ками – Новым, 2019 годом и Рождеством 
Христовым! Мы всегда с большой радо-
стью и надеждой встречаем эти празд-
ники, связывая с ними самые светлые, 
добрые и теплые чувства. 
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«Семь из них возведут за счет 
бюджета города и пять – на средства 
инвесторов. К 2035 году количество 
новых объектов здравоохранения уве-
личится до 125», – сказал В. Жидкин.

По его словам, планируется стро-
ительство поликлиник и подстанций 
скорой помощи. Одна из поликли-
ник, согласно Адресной инвестици-
онной программе города Москвы на 
2016–2019 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Москвы от 
30.09.2015 № 630-ПП, появится и на 
территории поселения «Мосрентген». 

Детско-взрослая поликлиника пер-
вого уровня будет рассчитана на 320 
посещений в смену. Плановые сроки 
ее проектирования и строительства: 
2018–2020 гг.

Во всех поликлиниках в ТиНАО 
будут работать специалисты по всем 
основным медицинским специально-
стям для детей и взрослых, закупят 
современное оборудование и мебель. 
Появятся лаборатории, кабинеты 
восстановительных и лечебных про-
цедур, функциональной диагностики, 
лечебно-профилактические подраз-
деления.

В медучреждениях организу-
ют посты охраны, установят совре-
менные системы видеонаблюдения, 
а прилегающие территории благо-
устроят и озеленят. Для маломобиль-
ных граждан появятся комфортные 
условия пребывания.

С момента присоединения к Мо-
скве на новых территориях построе-
но 11 объектов здравоохранения, 13 
школ, 36 детских садов и три пожар-
ных депо. Кроме того, в ТиНАО реали-
зуется один из крупнейших проектов в 
области медицины и здоровья – стро-
ительство больницы на территории 
административно-делового центра в 
поселке Коммунарка.

Автор: К. Звягин

Малышей развлекали профессио-
нальные аниматоры. Разумеется, для 
самых маленьких они были просто 
снеговиком, елкой и серым волком, от 
которых детвора была в восторге. Ор-
ганизаторы отлично подготовились и 
придумали для детей веселые ново-
годние конкурсы. Сначала мальчиш-
ки и девчонки наперегонки наряжали 
елки, затем делали зарядку и танцева-
ли, повторяя движения за заводным 
снеговиком.

Один из символов Нового года – 
елка. И даже она не стояла на месте. 
Женщина-аниматор активно собирала 
малышню на игры, не забывая пригла-
сить еще и взрослых.

Серый волк никого не кусал за 
бочок, а наоборот, активно со всеми 

играл, участвовал в семейных фото-
сессиях и помогал детям наряжать 
елку, выдавая игрушки, шапки и ми-
шуру. 

Этот праздник хоть и спортив-
ный, но все же новогодний. Поэтому 
в гости к жителям поселения «Мос-
рентген» приехали Дед Мороз и Сне-
гурочка. Они пели, играли с детьми 
и водили хороводы, в которых оказа-
лись не только малыши, но также их 
родители.

Праздник закончился общей фо-
тосессией и вручением подарков от 
администрации поселения. Их полу-
чили все дети, которые посетили но-
вогоднее мероприятие. 

Автор: А. Лащенко

ОфициальнО

Дом культуры встретил свой 40-летний юбилей
В декабре в поселении «Мосрентген» состоялся праздничный концерт, посвященный дню рождения муниципального бюджетного учреж-

дения «Дом культуры Мосрентген», который с 1978 года по настоящее время радует жителей поселения яркими выступлениями творческих 
коллективов и красочными праздниками.

С момента своего создания уч-
реждение прошло сложный путь раз-
вития и сумело заявить о себе как о 
ведущем культурном центре не только 
в Ленинском муниципальном районе 
Московской области, в Троицком и 
Новомосковском административных 
округах, но и в Москве в целом! Бла-
годаря каждодневному кропотливому 
труду Дом культуры на протяжении 

многих лет достойно несет знамя рос-
сийской культуры, является образо-
вательным центром, вносит огромный 
вклад в дело культурно-эстетического 
и морально-нравственного воспитания 
жителей поселения «Мосрентген». В 
Доме культуры занимаются вокалом, 
хореографией, фотографией, танцами, 
рисованием и другими видами искус-
ства сотни жителей поселения. Первые 

ученики уже давно выросли, а сейчас в 
кружках занимаются уже их дети.

По традиции праздник начался с 
поздравлений и подарков. Первым к 
собравшимся обратился глава посе-
ления «Мосрентген» Олег Митрофа-
нов, поздравивший коллектив Дома 
культуры с юбилеем и пожелавший 
им новых успехов, дальнейшего ро-
ста и процветания. Продолжил слова 
поздравления глава администрации 
поселения «Мосрентген» Евгений Ер-
маков, отметивший многочисленные 
победы творческих коллективов Дома 
культуры на различных конкурсах и 
пожелавший еще больше побед на го-
родских и всероссийских фестивалях. 
К поздравлениям глав присоедини-
лись и другие участники мероприя-
тия, прозвучало много хороших, от 
души сказанных слов в адрес творче-
ских коллективов и работников уч-
реждения.

Гости с удовольствием смотрели 
праздничное представление и насла-
ждались юбилейным концертом, вспо-
миная о том, как все начиналось и ка-
ких высот удалось достигнуть теперь. 

Отметим, что в Доме культуры 
поселения «Мосрентген» сегодня ра-

ботает 23 клубных формирования. 
Среди них: хореографическая студия 
«Одоната», Студия гармонического 
развития, театр-студия «МолоТТ», 
«Музыкальный букварь», класс игры 
на гитаре, «Художественное слово», 
театральная студия «Маленький 
принц», класс игры на фортепиано, 
изостудия «Радуга», «Природа и ис-
кусство», Студия современного танца, 
Студия спортивно-бального танца, 
английский язык для детей, детский 
музыкальный театр, студия народно-
го танца «Яблонька», Студия эстрад-
ного вокала, ансамбль русской песни 
«Росы», студия восточного танца «Яс-
мин», детский шахматный клуб, клуб 
юных журналистов «Ёж», «Мама и ма-
лыш», а также йога.

Каждый из работников знает свое 
дело, ценим и уважаем. Именно благо-
даря этому коллектив славится своим 
мастерством. Дом культуры отметил 
свой 40-летний юбилей, но отдыхать 
работникам и участникам самодея-
тельности некогда: они уже готовятся 
к надвигающимся праздникам – Но-
вому году и Рождеству Христову.

Автор: К. Звягин

Новые объекты 
здравоохранения появятся 
в ТиНАО

12 объектов здравоохранения введут в Троицком и Новомосковском 
округах (ТиНАО) в 2019–2021 годах, сообщил руководитель Департамента 
развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

В поселении «Мосрентген» 
прошли новогодние 
соревнования

В преддверии Нового года МБУ «Центр физической культуры и спорта 
Мосрентген» организовал настоящий праздник для детей и их родителей. 
Среди снега и морозного воздуха прошли игровые спортивные соревно-
вания, в которых принимали участие все желающие.
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Глава поселения поздравил 
с праздником Героя России 
Владимира Белова

Владимир Белов был удостоен 
высокого звания в феврале 1996 года 
в Георгиевском зале Кремля. Ветерана 
наградили за выдающуюся службу и 
участие в боевых действиях в Чечне, 
куда он отправился добровольцем, что-
бы спасать жизни раненым солдатам.

Владимир Александрович отдал 
много лет своей жизни военной службе 
и медицинскому делу, сохраняя здоровье 
своим соотечественникам в Германской 
Демократической Республике, Турке-
станском военном округе, медицинской 
роте 27-й гвардейской Севастопольской 
Краснознаменной мотострелковой бри-
гады и Чеченском регионе.

Глава поселения Олег Митрофа-
нов поздравил Героя России с насту-
пающим праздником, пожелал здоро-
вья, счастья, долголетия, всяческих 
благ и душевного спокойствия. В за-
вершение мероприятия Владимиру 
Белову вручили памятный подарок и 
букет цветов.

Автор: К. Звягин

19 декабря в зрительном зале 
МБУ «ДК Мосрентген» глава адми-
нистрации Евгений Николаевич Ер-
маков обсудил с жителями актуаль-
ные вопросы о жизни поселения. 
Главными темами стали соцзащита 
и проведение праздничных меро-
приятий.

Несмотря на позднее время и пред-
новогоднюю суету, на собрание пришло 
более 30 человек, в числе которых оказа-
лись депутаты Виктор Петрович Золо-
тухин и Ольга Геннадьевна Камарзина, 
а также заместитель главы администра-
ции по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Олег Владимирович 
Мастеров и заместитель главы админи-
страции по экономике и общим вопро-
сам Юлия Владимировна Пестроухова.

В своем докладе глава рассказал, 
что на учете в отделе соцзащиты состо-
ит 7 075 человек, отметив, что эта цифра 
огромна в сравнении с общим числом 
всех жителей. 

Через центр соцзащиты города Мо-
сквы 35 гражданам, проживающим на 
территории поселения, за 4-й квартал 
2018 года была предоставлена единовре-
менная адресная материальная помощь. 
Евгений Ермаков добавил, что за этот 
же период через отдел администрации, 
оказывающий схожие государственные 
услуги, прошло около 250 человек.

 Глава призвал граждан активнее 
обращаться за помощью в администра-
цию, отметив, что в дальнейшем плани-
руется увеличение социальных пакетов. 

Невеселая статистика была приве-
дена в отношении должников ЖКХ, в 
связи с чем Евгений Ермаков рассказал, 
что администрация сейчас ищет воз-
можность за счет бюджета поселения 
погасить долги пенсионеров, членов 
многодетных семей и людей, попавших 
в трудные жизненные ситуации.

Завершилась встреча доведени-
ем до сведения жителей плана меро-
приятий на предстоящие новогодние 
праздничные дни. В эти каникулы для 
взрослых и детей пройдут различные 
развлекательные выставки, спортивные 
состязания, мастер-классы.

Например, перед Новым годом, 22 
декабря, была подготовлена спортивная 
программа для детей, а 28 декабря прой-
дет елка глав поселения. Вход на елку 
свободный, однако подарки будут выда-
вать по билетам. 

В Доме культуры 5 января в 12 ча-
сов  состоится рождественская мастер-
ская Деда Мороза, где не только дети, 
но и взрослые смогут научиться чему-то 
новому. 

6 января МБУ «Центр физической 
культуры и спорта Мосрентген» прове-
дет турнир по хоккею с шайбой.

На Рождество, 6 и 7 января, в храме 
Святой Живоначальной Троицы прой-
дут праздничные службы. 

Кроме этого, на встрече активно 
обсуждались вопросы благоустройства, 
реновации, капитального ремонта. Жи-
тели задавали волнующие их вопросы и 
совместно с сотрудниками администра-
ции обдумывали их решение.

Автор: А. Лащенко

Последняя неделя 2018 года для 
главы поселения «Мосрентген» Олега 
Митрофанова и главы администрации 
поселения «Мосрентген» Евгения Ер-
макова прошла в рабочих совещаниях 
и новогодних встречах, в ходе кото-
рых главы поздравили с Новым 2019 
годом и Рождеством Христовым ак-
тивных жителей поселения, предста-
вителей общественных объединений и 
сотрудников муниципальных и госу-
дарственных учреждений.

Поздравления получили актив-
ные ребята из Молодежной палаты. 
Молодые парламентарии выразили 
огромную благодарность главам за 
помощь в организации и проведении 
на территории таких важных меро-
приятий, как День донора и Большой 
этнографический диктант. По их сло-
вам, проведение таких мероприятий 
помогает жителям проявлять свою 
гражданскую активность, оказывать 
помощь другим людям и в целом по-
высить социальную культуру среди 
населения. В завершение встречи Ев-
гений Николаевич поблагодарил ре-

бят и вручил им сладкие новогодние 
подарки.

Не остались в стороне от поздрав-
лений и общественные советники гла-
вы администрации, на долю которых 
в 2018 году выпало немало работы. 
Для каждого пришедшего на встречу у 
главы администрации нашлось инди-
видуальное поздравление за личный 
вклад в улучшение качества жизни на 
территории поселения.

Отдельные теплые слова прозву-
чали в адрес активистов Совета вете-
ранов поселения «Мосрентген». Ново-
годняя встреча в отделении дневного 
пребывания позволила не просто про-
вести время в теплой, дружеской об-
становке, но и обсудить итоги работы 
за 2018 год, а также ближайшие пер-
спективные планы. Кроме того, главы 
поздравили с наступающими праздни-
ками сотрудников центра социального 
обслуживания «Мосрентген» и отдела 
социальных коммуникаций и актив-
ного долголетия.

Автор: К.Звягин

Конкурсная комиссия рассмотре-
ла все представленные заявки, оценив 
креативность активных жителей, ди-
зайнерское оформление подъездов, 
оригинальность художественного сти-
ля, а также цельность архитектурного 
замысла.

Еще до Нового года победителям 
смотра-конкурса планируется вру-
чить ценные подарки в виде ярких 
иллюминационных скульптур. Кроме 

того, победителей и призеров ждут 
почетные грамоты от Совета депута-
тов и благодарности администрации 
поселения «Мосрентген».

Конкурсная комиссия отмети-
ла, что очень приятно, когда в районе 
есть такие активные жители, которые 
принимают участие в возрождении 
добрых традиций.

Автор: К. Звягин

В канун празднования Дня Героев Отечества глава поселения 
«Мос рентген» Олег Митрофанов поздравил с праздником подполков-
ника медицинской службы в запасе, Героя России Владимира Алексан-
дровича Белова.

Представители общественных 
объединений, а также 
сотрудники муниципальных 
и государственных 
учреждений получили 
новогодние поздравления 
от глав поселения

Подвели итоги конкурса 
«Новый год на пороге»

Итоги конкурса «Новый год на пороге» на самое лучшее празднич-
ное оформление и украшение подъезда и входных групп многоквар-
тирных жилых домов поселения «Мосрентген» подвели в конце дека-
бря. Победителями стали жители 3-го подъезда дома № 32 поселка 
завода Мосрентген. Второе место присудили 1 подъезду дома № 31.

В преддверии Нового года 
жители поселения встретились 
с главой администрации
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В поселении «Мосрентген» состоялось совместное 
заседание постоянных комиссий Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» (четвертого созыва)

На заседании рассматривались 
следующие вопросы:

1. О рассмотрении Положения 
о постоянной Комиссии Совета де-
путатов поселения «Мосрентген» 
по вопросам правопорядка, связи 
с общественными органами, СМИ, 
органами государственной власти 
и местного самоуправления, соци-
альным вопросам, вопросам обра-
зования и здравоохранения, куль-
туре и спорту, работе с ветеранами 

и молодежью и организационным 
вопросам.

2. О рассмотрении Положения о 
постоянной Комиссии Совета депута-
тов поселения «Мосрентген» по вопро-
сам бюджета, экономического развития, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, бытового обслужива-
ния, землепользования и экологии.

3. Рассмотрение результатов опро-
са об открытии бюджетных кружков в 
МБУ «Дом культуры Мосрентген».

4. О внесении изменений в По-
рядок выплат компенсаций, доплат и 
других видов материальной помощи 
и социальной поддержки населения 
поселения «Мосрентген» на 2019 год.

Большинством голосов все вопро-
сы выдвинуты на рассмотрение Со-
вета депутатов поселения «Мосрент-
ген», которое состоялось 24 декабря 
2018 года.

Автор: Н. Красиловская

Евгений Ермаков рассказал об итогах 2018 года

– В конце года принято подво-
дить итоги, отмечать достижения 
и планировать работу на будущее. 
Чем 2018 год отличился по сравне-
нию с предыдущими периодами?

– Уходящий год для жителей 
поселения «Мосрентген» запомнит-
ся масштабными работами по заме-
не асфальтобетонного покрытия на 
9 из 11 муниципальных автодорогах 
с последующим нанесением разметки 
с использованием пластичных мате-
риалов и установкой искусственных 
дорожных неровностей. Кроме того, на 
дворовых территориях отремонтиро-
вано более 2 тысяч квадратных метров 
дорожно-тропиночной сети, а также 
8,5 тысячи квадратных метров асфаль-
тобетонного покрытия и 8 тысяч ква-
дратных метров газонов. Благодаря 
этому практически полностью обнови-
лась транспортная система поселения.

Как и в предыдущие годы, важ-
нейшим направлением работы орга-
нов местного самоуправления оста-
ется благоустройство. В 2018 году 
за счет субсидий города Москвы вы-
полнены работы по благоустройству 
18 дворовых территорий. В рамках 
данных работ было модернизирова-
но 4 детских площадки, выполнены 
работы по устройству площадки для 
выгула домашних животных вблизи 

дома 21 на улице Героя России Соло-
матина.

В деревне Дудкино выполнены 
работы по благоустройству террито-
рии пруда, в ходе которых было очи-
щено дно, береговая линия водоема 
была укреплена габионами, обустрое-
на дорожно-тропиночная сеть вокруг 
водной глади.

Одной из самых значимых работ 
стала установка первого на террито-
рии поселения «Мосрентген» фонта-
на вблизи дома 3 на ул. Героя России 
Соломатина. 

По многочисленным просьбам 
жителей деревянный настил, иду-
щий от здания МБУ «ДК Мосрент-
ген» вдоль строящегося дошкольного 
учебного заведения к остановке обще-
ственного транспорта на МКАД, был 
заменен на асфальтобетонную тро-
пиночную сеть, на которой до конца 
декабря будет установлено дополни-
тельное торшерное освещение.

– Расскажите, пожалуйста, о 
проводимой в поселении социальной 
политике. Какие еще меры социаль-
ной поддержки оказываются ор-
ганами местного самоуправления 
жителям? 

– Одной из приоритетных задач 
администрации поселения «Мосрент-
ген» остается социальная работа с ве-
теранами, пенсионерами, инвалидами, 
многодетными и другими льготными 
категориями граждан. Программа со-
циально-экономического развития 
поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на 2018–2020 годы с подпро-
граммой «Социальная поддержка 
населения поселения «Мосрентген» 
на 2018–2020 годы» разработана ад-
министрацией и принимается реше-
нием Совета депутатов. Общая сумма 
выплат по программе составила более 
5 500 000 рублей.

– В настоящий момент идет 
активное обсуждение названия 
строящейся станции метрополи-
тена (рабочее название сегодня – 
«Мосрентген»). Какие на сегод-
няшний день лидируют варианты? 

– В настоящее время ведется 
строительство Большой кольцевой 
линии (БКЛ) столичного метропо-
литена. В ходе строительства БКЛ 
закладываются технические решения, 
которые позволяют присоединить к 
ней новые радиусы метро:

– Рублево-Архангельскую ли-
нию – на станции «Улица Народного 
Ополчения»;

– Коммунарскую линию – на 
станции «Улица Новаторов».

Станция метро «Славянский 
мир» (рабочее наименование) запла-
нирована на радиальной линии от 
станции «Улица Новаторов» до стан-
ции метро «Столбово», в границах по-
селения «Мосрентген».

Адресной инвестиционной про-
граммой города Москвы на 2017–2020 
годы, утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 10.10.2017 
№ 748-ПП, предусмотрены затраты на 
проектирование и строительство ли-
нии метрополитена «Станция метро 
«Новаторов» – станция метро «Стол-
бово» со сроками проектирования и 
строительства в период 2015–2021 гг.

При рассмотрении на совещании 
рабочей группы Городской межведом-
ственной комиссии по наименованию 
территориальных единиц, улиц, стан-
ций метрополитена, организаций и 
других объектов города Москвы при 
Комитете общественных связей го-
рода Москвы 26.10.2018 вопроса о 
наименовании проектируемой стан-
ции Московского метрополитена, 
размещение которой планируется на 
территории поселения «Мосрентген», 
наименования «Славянский мир» и 
«Мосрентген» не были поддержаны 
членами рабочей группы комиссии.

На сайте органов местного само-
управления поселения «Мосрентген» 
размещен опрос «Как назвать стан-
цию метро». Все свои предложения по 
наименованию планируемой к откры-
тию на территории поселения станции 
метро жители могут внести, написав 
письмо по следующему электронно-
му адресу: mosrentgen-sd@mail.ru. В 

письме необходимо указать Ф. И. О., 
адрес и телефон гражданина, направ-
ляющего предложение. Отметим, что 
предложения будут приниматься до 
1 февраля 2019 года. Дополнительно 
по опросу в Доме культуры установ-
лена урна для приема предложений 
по наименованию станции от жителей 
в письменном виде. Опрос еще про-
должается, но уже сейчас можно под-
вести предварительные итоги.
1-е место – «Мосрентген» 
(16 голосов);
2-е место – «Троицкое» (4 голоса);
3-е место «Тютчево» и «Тютчевская» 
(по 3 голоса).

– В прошлом году в декабре мы 
не видели никаких светлых пер-
спектив в решении вопроса с плат-
ной дорогой, сегодня – это уже со-
всем другой разговор. Расскажите, 
пожалуйста, поподробнее, как об-
стоят дела сегодня? 

– В связи со сложившейся транс-
портной ситуацией, связанной с введе-
нием платного проезда через частную 
территорию ТОГК «Славянский мир» 
в сторону поселения «Мосрентген», в 
том числе при съезде с Калужского 
шоссе при движении в область, адми-
нистрацией поселения «Мосрентген» 
совместно с префектурой ТиНАО 
г. Москвы инициировано обращение 
в Департамент развития новых терри-
торий города Москвы о включении в 
возможно короткие сроки в Адресную 
инвестиционную программу города 
Москвы затрат на проектирование 
и строительство участка улично-до-
рожной сети – автомобильной дороги 
в поселении «Мосрентген» (внешняя 
сторона МКАД – территория пос. 
«Мосрентген» – Калужское шоссе). 

Адресной инвестиционной про-
граммой города Москвы на 2018–2021 
гг. предусмотрено проектирование и 
строительство на территории поселе-
ния «Мосрентген» вышеуказанного 
линейного объекта.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

В конце года в администрации поселения «Мосрентген» состоялось совместное заседание постоянной 
Комиссии по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, 
культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью и организационным вопросам и постоянной Комиссии 
по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 
бытового обслуживания, землепользования и экологии Совета депутатов поселения «Мосрентген» (четвер-
того созыва).



5

Эта зима будет снежной и бо-
гатой на метели, обещают синоп-
тики. С начала зимнего сезона 
специалисты вывезли с террито-
рии поселения «Мосрентген» 256 
кубометров снега. Коммуналь-
ные службы поселения встреча-
ют снегопады в полной боевой 
готовности – на улицы поселения 
«Мосрентген» выходит более 40 
дворников и 8 единиц техники. 
В снежные дни уборка сугробов 
идет круглосуточно.

К зиме коммунальные службы 
поселения подготовились своевремен-
но – еще перед началом осени прошел 
смотр готовности техники к работе в 
зимних условиях. Еще летом закупи-
ли новый трактор, оснащенный шне-
короторным снегоуборочным ком-
плексом – ротором, который позволил 
убирать снег с улиц гораздо быстрее и 
эффективнее.

Когда начинается снегопад, все 
службы переводятся в усиленный ре-
жим работы. Снегоуборочные работы 
начинаются в 5 утра. В первую оче-
редь коммунальщики убирают подхо-
ды к социальным учреждениям, шко-
ле и детским садам, входные группы, 
пешеходные зоны, остановки, затем 
приступают к очистке внутридворо-
вых проездов и парковочных мест. А 
вот механизированная уборка улиц и 
дорог поселения «Мосрентген» при 
сильном снегопаде ведется в кругло-
суточном режиме. На улицы выезжа-
ют тракторы, самосвалы, погрузчики.

Особое внимание уделяется об-
ращениям жителей о неудовлетво-

рительной уборке снега. Коммуналь-
щики признаются, что проводить 
снегоуборку рядом с малоэтажными 
многоквартирными домами проще – у 
пятиэтажек меньше припаркованных 
машин, а у многоэтажных убирать 
сложнее: больше жителей и больше 
припаркованных машин. 

Администрация поселения «Мос-
рентген» обращает внимание жителей, 
что по вопросам неудовлетворитель-
ной уборки снега жители могут обра-
щаться в свою управляющую компа-
нию: 
ООО «УК Автострой ЖКХ», диспет-
черская – 8 (495) 424-57-00;
МУП «УК ЖКХ Мосрентген», дис-
петчерская – 8-495-339-00-60;
ООО «УК Десна», диспетчерская – 
8 (495) 424-43-88;
Домоуправление № 23 – 
8 (968) 078-55-85;
ТСЖ «ШУРФ-2» – 8 (498) 540-58-98;
ТСН «Дом 17» – 8 (925) 520-32-69.
Также сообщить о плохой уборке сне-
га можно в администрацию поселения 
«Мосрентген» по телефону: 
8 (495) 540-59-93.

Автор: К. Звягин

спОрт

«А снег идет, а снег идет...»
Уборка снега идет 
круглосуточно Участок леса с местом 

стихийного захоронения 
домашних животных 
привели в порядок

Решение о проведении данных 
работ было принято исходя из законо-
дательства, а также многочисленных 
обращений жителей. Так, в соответ-
ствии с нормами гражданского, зе-
мельного и градостроительного зако-
нодательства, а также Постановления 
Правительства Москвы от 08.02.1994 
№ 101 «Об утверждении «Временных 
правил содержания собак и кошек в 
г. Москве» и «Временного положения 
по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак и кошек в г. Москве» пав-
шие (погибшие) животные подлежат 
сдаче в ветеринарное учреждение.

К работам в южной части Троиц-
кого лесопарка приступили в зимний 
период в целях минимизации послед-
ствий нарушения напочвенного по-
крова. Специалистами были вывезе-
ны оставшиеся детали искусственных 
ограждений и монументальных кон-
струкций, часть из которых жители 
ранее самостоятельно демонтировали.

Администрация поселения «Мос-
рентген» напоминает владельцам до-

машних животных, что выбрасывать 
труп павшего животного, а также осу-
ществлять его самовольное захоро-
нение запрещается. В случае гибели 
животного регистрационные удосто-
верения на собаку или кошку сдаются 
в ветеринарное учреждение, в котором 
они были зарегистрированы. Все эти 
требования обязательны для исполне-
ния, а за несоблюдение предусмотрена 
административная ответственность.

Автор: К. Звягин

Согласно концепции новогод-
него украшения столицы, все ново-
годние ели были установлены до 14 
декабря. 

Кроме того, на центральной пло-
щади поселка завода Мосрентген 
разместили большой декоративный 
светодиодный фонтан, вблизи поли-
клиники установили иллюминацион-
ную конструкцию «Белый медведь» 
на земном шаре, а благоустроенную 
территорию возле пруда по улице Ге-
роя России Соломатина украсила све-
тящаяся «Карета». 

Дополнительно всю территорию 
поселения украсили 160 светодиодных 
гирлянд, размещенных на деревьях, 

зданиях и других конструктивных 
элементах, а также 40 светодиодных 
панелей, прикрепленных на уличных 
опорах освещения.

По старой доброй традиции тор-
говые центры и предприятия также 
создают праздничное настроение и 
принимают активное участие в укра-
шении города. Все торговые центры 
поселения «Мосрентген» празднично 
украшены к Новому году. 

Благодаря первому снегу и по-
явлению главных новогодних симво-
лов чувствуется скорое приближение 
светлого праздника – Нового года!

Автор: К. Звягин

В поселении «Мосрентген» 
залили каток и подготовили де-
ревянно-ледовые горки. Объекты 
уже готовы для любителей актив-
ного отдыха. 

Для маленьких жителей посе-
ления оборудованы две деревян-
но-ледовые горки. Одна из них 
установлена около Дома культуры, 
недалеко от детской площадки. Вто-
рая – вблизи пруда на улице Героя 
России Соломатина, у дома № 1. Все 
конструкции сделаны из дерева и 
оснащены двумя спусками в разных 
направлениях.

Как и в предыдущие годы, в посе-
лении работает муниципальный каток, 
расположенный в парковой зоне вбли-
зи МБУ «Дом культуры Мосрентген», 

при пребывании на котором необхо-
димо соблюдать следующие правила 
безопасности:

– не следует отправляться на лед 
ночью, в туман, снег и дождь;

– даже при небольшом количе-
стве воды нельзя кататься на коньках;

– при катании избегать падения 
назад, во время падения голова долж-
на быть направлена в противополож-
ную сторону от падения;

– выходя на лед, всегда придер-
живайтесь бортика и не спешите;

– во время катаний необходи-
мо избегать столкновений с другими 
людьми и местом для катания выби-
рать ту часть катка, где поменьше на-
роду.

Автор: К. Звягин

Покатаемся в поселении 
«Мосрентген»

12 декабря сотрудники государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого 
фонда Троицкого и Новомосковского административных округов го-
рода Москвы» совместно с работниками муниципального бюджетного 
учреждения «СЕЗ Мосрентген» провели работы по приведению в по-
рядок участка лесной зоны за жилыми домами на улице Героя России 
Соломатина поселения «Мосрентген», где образовалось стихийное 
кладбище домашних животных.

Новый год к нам мчится!
Специалисты украсили поселок завода «Мосрентген» к новогод-

ним праздникам. Первая новогодняя зеленая красавица в поселении 
появилась между домами № 3 и № 3а на улице Героя России Соломати-
на. Вторая одиннадцатиметровая ель установлена на площадке перед 
зданием Дома культуры.
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Конец года – время подведения 
итогов. Главным результатом работы 
нашей команды считаем формирова-
ние дорожной карты развития Мо-
срентгена – четкого плана действий на 
ближайшие 5 лет. Пожелания жителей, 
ваши предложения, идеи стали ее осно-
вой. Мы вместе обсуждали и определя-
ли, какие из актуальных вопросов по-
селения надо решать в первую очередь. 
Спасибо за ваше неравнодушие, за то, 
что не остались в стороне. Этот год по-
казал: вместе у нас многое получается. 
Ведь у нас с вами общая цель – сделать 
Мосрентген современным, а жизнь в 
нем – удобной и комфортной для всех. 

Стало уютнее в военном городке. 
На улице Героя России Соломатина 
появился первый в поселении фонтан, 
выполнены работы по устройству пло-
щадки для выгула домашних животных 
вблизи дома № 21.

По многочисленным просьбам жи-
телей деревянный настил, идущий от 
здания МБУ «ДК Мосрентген» вдоль 
строящегося детского сада к остановке 
общественного транспорта на МКАД, 
был заменен на асфальтированный тро-
туар, вдоль тропинки установлена со-
временная система освещения.

Меняется к лучшему и террито-
рия у пруда в деревне Дудкино. Воду 
очистили от тины и мусора, укрепили 
береговую линию.  В скором време-
ни здесь будет еще одно уютное место 
для отдыха наших жителей. В этом 
году выполнены работы по замене ас-
фальтобетонного покрытия на 9 из 11 
муниципальных автодорогах, нанесена 
современная дорожная разметка. От-
ремонтированы дорожки и тротуары 
во дворах многоэтажных домов общей 
площадью более 10,5 тысячи квадрат-
ных метров, приведены в порядок 8 ты-
сяч квадратных метров газонов, заку-
плена современная уборочная техника.

 На территории садовых неком-
мерческих товариществ за счет субси-
дий города Москвы выполнены работы 
по устройству подъездных дорог, по-
жарного проезда, а также парковочных 
мест.

Капитально отремонтировано 12 
много квартирных домов и 3 подъезда.

Многое сделано. Но полномас-
штабный старт большинства проектов 
состоится в 2019 году. Будут завершены 
работы по благоустройству территории 
пруда в деревне Дудкино. В лесу между 
поселком и садовыми товариществами 
появятся новые площадки для отдыха и 
развлечения детей и взрослых. 

В 2019 году карта развития посе-
ления «Мосрентген» включает в себя 
ремонт 15 фасадов многоквартирных 
жилых домов, установку детских и 
спортивных комплексов, включая рол-
лердром и городошную площадки. Про-
должится муниципальная программа 
по благоустройству 41 дворовой терри-
тории. Для безопасности жителей уста-
новят 39 камер наружного видеонаблю-
дения. 

У нас с вами – большие планы, и 
потому наступающий год особенно зна-
чим и важен для всех нас.

Хотим еще раз поблагодарить 
вас за поддержку, которой гордим-
ся и дорожим! И в следующем году 
мы – рядом, с интересом выслушаем и 
возьмем на вооружение все ваши зна-
чимые, ценные инициативы и предло-
жения.  Поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом! Пусть 2019 год 
тоже будет временем нашей успешной 
совместной работы в одной команде, 
принесет с собой новые цели и дости-
жения.  

С наступающим 2019 годом!

Команда депутатов поселения 
«Мосрентген»

Развивая поселение
Команда депутатов поселения «Мосрентген» подводит итоги и делится 
дорожной картой развития поселения на будущий год. 

Дороги, транспорт

Отремонтировано автодорог 9

Открыто новых маршрутов 
общественного транспорта

2

Благоустройство

Установлено дополнительно 
уличное освещение

157

Благоустроено дворов и детских 
площадок

22

Заменены лифты 14

Ремонт фасадов и внешних 
элементов зданий

12

открылись БуДут построены

Фонтан по улице Героя России 
Соломатина

Детско-взрослая поликлиника 
на 320 посещений в смену

Завершен первый этап 
благоустройства пруда  

в д. Дудкино

Детский сад на 200 мест

18 обновленных дворовых 
территорий

Станция Метрополитена

Заасфальтирована пешеходная 
дорожка вблизи строящегося ДОУ

1 ФОК в рамках городской 
программы реновации

4 детские площадки Площадки 
активного отдыха

Было стало

Было стало

Было стало

Было стало
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С 17 декабря 2018 года Управ-
ление социальной защиты населе-
ния Троицкого и Новомосковского 
административных округов горо-
да Москвы находится по новому 
адресу: административно-деловой 
центр «Коммунарка», г. Москва, 
поселение Сосенское, п. Комму-
нарка, ул. Сосенский Стан, д. 4. 

График работы учреждения не из-
менился. Прием граждан по-прежнему 
производится с понедельника по чет-
верг c 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.45 
до 13.30), а также в пятницу c 08.00 до 
15.45 (перерыв с 12.45 до 13.30). Всю 
дополнительную информацию жители 

могут получить по телефону: 8 (495) 
817-29-09.

В Управлении социальной защиты 
населения ТиНАО, а также в его терри-
ториальных подразделениях принимают 
документы на оказание государственных 
услуг и получение социальных выплат 
и пособий, консультируют по вопросам 
оказания бесплатной юридической и но-
тариальной помощи, социальной инте-
грации инвалидов, доступных путевках 
для льготных категорий граждан, спосо-
бах получения и оформления адресной 
помощи нуждающимся, а также другим 
льготам и вопросам труда и занятости.

Автор: К. Звягин

Управление социальной 
защиты населения ТиНАО 
разместилось по новому 
адресу

В канун Нового года в пар-
ке поселения «Мосрентген» за-
вершились работы по устрой-
ству торшерного освещения 
на недавно благоустроенной 
пешеходной дорожке от Дома 
культуры до остановки обще-
ственного транспорта на МКАД, 

проходящей вдоль строящегося 
дошкольного образовательного 
учреждения.

Жители поселения обратились с 
просьбой привести в порядок указан-
ный участок пешеходной зоны, которым 
активно которым активно пользуются 

в случае, если им необходимо пешком 
добраться до кольцевой автодороги 
или района Теплый Стан. Кроме того, 
данный маршрут пользуется популяр-
ностью у гуляющих и занимающихся 
спортом. В целях обеспечения безопас-
ности всех граждан и было принято ре-
шение благоустроить данную дорожку, 

не дожидаясь завершения строитель-
ства дошкольного учреждения.

В настоящее время уже полно-
стью завершены работы по укладке ас-
фальта, установке бордюрного камня 
и устройству уличного освещения.

Автор: К. Звягин

В парке установили уличное освещение 
вдоль пешеходной дорожки

В Московском военно-музыкальном училище прошел день 
открытых дверей

15 декабря в Московском военно-музыкальном училище имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова прошел день открытых дверей. Отчетное 
мероприятие посетили около 250 человек, половина из которых являлись будущими абитуриентами училища.

Задолго до начала официальной 
части гости прибывали в учебное за-
ведение, базирующееся на территории 
поселения «Мосрентген», чтобы по-
скорее пройти процедуру регистрации 
и познакомиться с жизнью и учебным 
процессом суворовцев.

Открыли событие показом фильма 
об истории и творческой деятельности 
училища, а также ярким музыкальным 
приветствием в исполнении учащихся. 
Ансамбли саксофонистов и барабанщи-
ков «Фиеста» встретили гостей яркими 
и ритмичными выступлениями.

На общем собрании администра-
ция учебного заведения рассказала о 

правилах поступления в училище и 
ответила на все актуальные вопросы 
родителей. Завершилась официальная 
часть экскурсией по училищу, после 
чего абитуриенты смогли получить 
индивидуальные консультации у пре-
подавателей.

Отметим, что день открытых две-
рей в Московском военно-музыкаль-
ном училище проводится ежегодно в 
каждую третью субботу декабря. Со-
бытие нацелено на знакомство ребят с 
училищем и профессиями, которыми 
можно овладеть, обучаясь в нем.

Автор: К. Звягин

Соломатин Александр Викторо-
вич (лейтенант, Герой России) родился 
23 июня 1977 года в городе-герое Ле-
нинграде (с 1991 года – Санкт-Петер-
бург) в семье военного. Русский. В 1994 
году окончил 10 классов. В Вооружен-
ных силах РФ с 1994 года. В 1998 году 
с отличием окончил Санкт-Петербург-
ское военное общевойсковое команд-
ное училище имени С.М. Кирова и 
получил назначение в учебное соедине-
ние Московского военного округа для 
подготовки младших специалистов. В 
1999 году он добился перевода в 27-ю 
отдельную мотострелковую бригаду 
Московского военного округа. Когда 
пришел приказ о направлении офи-
церов в Чечню, лейтенант Александр 
Соломатин был одним из первых. Его 
назначили в 245-й стрелковый полк 
3-й мотострелковой дивизии 22-й ар-
мии. Командир взвода Александр Со-

ломатин с 13 октября по 1 декабря 1999 
года принимал участие в контртерро-
ристической операции на территории 
Чеченской Республики. В ходе боевых 
действий раскрылись военный талант 
и командирские способности Алексан-
дра Соломатина. Его разведвзвод за ко-
роткий срок стал лучшим. Все боевые 
задачи благодаря умелым действиям 
офицера решались без потерь, хотя дей-
ствовать приходилось на самых опас-
ных направлениях. 1 декабря 1999 года 
в районе населенного пункта Перво-
майского его подразделение вело бой. 
В ходе боя Александр Соломатин гра-
мотно и умело организовал эвакуацию 
раненых. Благодаря его смелым и ре-
шительным действиям подразделение 
понесло минимальные потери. Однако 
был смертельно ранен заместитель ко-
мандира полка. Несмотря на плотный 
огонь противника, лейтенант Алек-
сандр Соломатин сумел организовать 
вынос с поля боя раненого командира, 
а сам остался прикрывать отход груп-
пы, нанес максимальный урон против-
нику, но сам был смертельно ранен... 
Похоронен в городе-герое Москве на 
Хованском (Центральном) кладбище. 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 февраля 2000 года за лич-
ное мужество и героизм, проявленные 
при ликвидации бандформирований, 
лейтенанту Соломатину Александру 
Викторовичу посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

1 декабря – День памяти 
Героя России Александра 
Соломатина
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Сегодня разноцветные электрические гирлянды 
уже не кажутся чем-то необычным. И тем не менее 
елочные фонарики – это не такая безопасная вещь, как 
кажется.

выбор гирлянды
Выбор электрических гирлянд, равно как и других 

украшений, должен быть осознанным. Преимущество 
в данном случае необходимо отдавать тем изделиям, 
которые прошли тестирование в современных лабора-
ториях.

Производители обязаны указывать подробную 
информацию на упаковке, дабы каждый покупатель 
видел, какой товар приобретает.

Напряжение каждой лампочки – не больше 26 
вольт. Мощность самой гирлянды не может превы-
шать 65 ватт, иначе изделие, нагревшись, станет при-
чиной пожара.

Обратите внимание на провода: слишком тонкие 
могут легко порваться или загореться от перегревания.

Лампочки в гирлянде должны работать на все 
100%, причем произвести проверку необходимо до 
того, как закреплять ее на елке.

Для домашнего использования рекомендуются 
гирлянды, в которых не больше полусотни огней, к 
тому же в одну розетку можно включать не более трех 
гирлянд.

Если гирлянда вызывает сомнения – нет лампоч-
ки, существуют видимые повреждения – использовать 
ее нельзя.

Разнятся также и гирлянды для внутреннего и на-
ружного применения, именно поэтому вторые запре-
щено использовать на новогодней елке, которая стоит 
в помещении.

Правила пожарной безопасности гласят: нельзя 
оставлять работающие гирлянды без присмотра на 
ночь или на тот период, когда все ушли из дома.

Что же должен знать покупатель, приобретая 
елочную гирлянду, чтобы не пострадать самому и не 
причинить вред здоровью окружающих:

Приобретая елочные гирлянды, требуйте серти-
фикаты соответствия.

При покупке гирлянды внимательно изучите ин-
формацию на упаковке.

Тщательно проверьте целостность и работоспо-
собность электрогирлянды до того, как украшать ею 
елку.

Шнур должен быть цел, все огоньки должны го-
реть, штекер в розетке не должен искрить и греться. 
При обнаружении неисправности электрогирлянда 
должна быть немедленно обесточена.

Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не ка-
салась песка там, где вы будете поливать дерево.

Для украшения на улице ели, дома, окон, необхо-
димо использовать специально предназначенные для 
работы вне дома гирлянды! Используя домашние гир-
лянды в сырую холодную погоду под дождем или на 
снегу, вы подвергаете свою семью опасности.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете обе-
спечить безопасность вашей семьи во время столь дол-
гожданных новогодних и рождественских праздников.

Телефон пожарной охраны – 01 и 101.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по 

г. Москве:
+7(495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет-сайт МЧС 

России.

Чтобы елочные огоньки  
не стали пламенем

Традиция наряжать ели к Рождеству появилась в первой половине XVII века в Германии  
и в Прибалтике. Первые украшения были достаточно просты: на вершине елки закрепляли звезду, 
на ветках развешивали яблоки и зажигали свечи.

Новогодние 
и Рождественские 
мероприятия

В период новогодних и рожде-
ственских праздников в поселении 
запланировано проведение следу-
ющих культурно-массовых меро-
приятий:

  29 декабря 2018 года в 12.00 в МБУ 
«ДК Мосрентген» состоится открытый 
урок театральной студии «Маленький 
принц»;

  29 декабря 2018 года в 18.00 в МБУ 
«ДК Мосрентген» состоится новогод-
ний концерт клубного формирования 
Класс игры на фортепьяно;
  6 января 2019 года в 12.00 в МБУ 
«ДК Мосрентген» будет проведена 
игровая программа «В гости к вол-
шебнику»;

  6 января 2019 года в 13.00 в библиотеке 
№ 257 будет проведена литературно-му-
зыкальная гостиная «Рождественская 
встреча»;

  6 января 2019 года в храме Живоначаль-
ной Троицы в 16.30 и 7 января 2017 года 
в 08.00 состоятся праздничные службы 
(вечерняя и утренняя);

  6 января 2019 года в 12.00 на катке в 
парке МБУ «Центр физической куль-
туры и спорта Мосрентген» будут орга-
низованы рождественские соревнования 
по хоккею с шайбой.

  8 января 2019 года в 11-00 ч. в МБУ 
«ДК Мосрентген» будет работать «Рож-
дественская мастерская Деда Мороза»;

Сдать 
новогоднюю 
елку можно 
будет на 
специальном 
пункте 
утилизации

Акцию проведут в поселении 
«Мосрентген» с 1 по 23 января 
2019 года. 

Пункт приема деревьев на утили-
зацию откроют по адресу: поселок за-
вода Мосрентген, ул. Героя России Со-
ломатина, вблизи строения № 1а (база 
МБУ «СЕЗ Мосрентген»). 

Деревья, которые переработают 
в щепу, затем используют как основу 
растительного грунта. Акцию органи-
зуют для того, чтобы предотвратить не-
правильную утилизацию живых елей.

Жителей поселения 
«Мосрентген» 
приглашают 
на новогодний салют

1 января 2019 года в 01.00 в г. Троицке и 
г. Московском состоится праздничный фейер-
верочный показ, насладиться которым могут и 
жители поселения «Мосрентген».

В городском округе Троицк в праздничном салю-
те будут использоваться пиротехнические снаряды 
калибром до 125 мм, в поселении Московский – до 
100 мм.

Организаторами мероприятия выступает ГАУК 
«Московская дирекция массовых мероприятий». Са-
лют приурочен к празднованию Нового, 2019 и рас-
считан на 5 минут.

Фейерверочный показ в г. Троицке пройдет по 
адресу: г. Троицк, улица Физическая. В поселении Мо-
сковский большой салют запустят на футбольном поле 
Центра спорта «Московский», по адресу: г.  Москов-
ский, мкр. 1, д. 39, стр. 1.


