1

1 3 м=!2 2021

13
м=!2
2021
На старт, внимание, весна!

стр. 2

Поздравление участника
Великой Отечественной войны

«Угадайка»!

стр. 3

стр. 4

Дмитрий Саблин будет переизбираться
в Государственную Думу по своему округу
Депутат Дмитрий Саблин объявил о
планах переизбрания в Государственную Думу РФ 22 марта во время общественной инспекции стройплощадки
станции метро «Тютчевская». Своё решение он обосновал необходимостью
сохранить темпы развития округа, которых удалось добиться за последние
пять лет.
РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ
22 марта депутат Государственной
Думы Дмитрий Саблин вместе с инициативной группой жителей «Мосрентгена» проинспектировал ход работ на строящейся станции «Тютчевская». Участники общественной инспекции оценили ход работ, обсудили
будущее благоустройство, пешеходные подходы к станции, расположение автобусных остановок.
Жительница «Мосрентгена» учительница Нелли Черникова спросила
Дмитрия Саблина, будет ли он переизбираться в Государственную Думу.
Депутат подчеркнул, что продолжит
работу в своём округе и что все начатые проекты должны быть выполнены.
– Мы сейчас с вами находимся на
площадке станции метро «Тютчевская» Троицкой линии. И своими
глазами видим, как много строители
успели сделать за полтора года. Уже
проложен перегонный тоннель к
станции «Улица Генерала Тюленева»,
идёт прокладка к станции «Мамыри».
Сроки мы контролируем, они строго
соблюдаются, некоторые работы идут
с опережением графика. В 2023 году
метро откроет двери перед первыми
пассажирами. И такие проекты сегодня реализуются на всей территории
нашего округа, который стал самой
быстро развивающейся территорией
– не только в Москве, а во всей России. За пять лет у нас введено в эксплуатацию 11 станций метро Солнцевской и Сокольнической линий,
начали Троицкую. До 2023 года построим ещё восемь станций. Сделать
необходимо ещё очень много, поэтому я переизбираюсь и продолжу работу в нашем округе, – сказал депутат.
В ОДНОЙ КОМАНДЕ
Дмитрий Саблин также подчеркнул необходимость продолжения общественных инспекций и постоянного участия жителей в развитии территории. Это позволяет им напрямую
влиять на реализацию проектов создания инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры.
Благодаря такой совместной ра-

боте за пять лет удалось добиться
серьёзных результатов. Например, в
поселении «Мосрентген» запущены
четыре автобусных маршрута, отремонтированы все 11 муниципальных дорог, обустроены две парковые
зоны, проведено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий,
включающих в себя 49 жилых домов.
Кроме того, обустроены спортивные
площадки, установлены 414 камер
видеонаблюдения, строится микрорайон реновации.
В ближайших планах – начало
строительства детско-взрослой поликлиники на 350 посещений в смену, ввод в эксплуатацию двух детских
садиков, сдача объектов реновации,
устройство
дорожно-тропиночной
сети в Троицком лесопарке для связи
зоны реновации с посёлком. Также
планируются завершение строительства подъездной автомобильной дороги в деревне Дудкино и прилегающих
СНТ, строительство и реконструкция
улично-дорожной сети в поселении
«Мосрентген» с выездами на МКАД
и Калужское шоссе, строительство
магистральных улиц районного значения в зоне реновации. Достигнута

Нелли Черникова, преподаватель русского языка и литературы в ГБОУ г. Москвы «Школа № 2094»:
– Вопрос, который я задала, очень важен для всех нас.
В нашем поселении не только строится метро: практически весь посёлок строится заново, многие жители
переедут в новые реновационные дома. Конечно же,
всех интересует развитие инфраструктуры – и транспортной, и социальной. Мы знаем, этот вопрос у Дмитрия Саблина на особом контроле. Мы понимаем, что
за один день построить «город-сад» не получится, поэтому нам нужен такой депутат, который сможет сохранить это развитие и защитит своих избирателей. Лично
я очень рада, что Дмитрий Вадимович продолжит работу в нашем округе.
Уверена, что жители «Мосрентгена» тоже поддержат его переизбрание.

принципиальная договорённость об
организации автобусного сообщения
посёлка и домов, построенных по программе реновации.
Дмитрий Саблин, депутат Государственной Думы, первый заместитель
председателя Всероссийской организации «Боевое братство»:
– В 2016 году вы доверили мне представлять наш округ в Государственной
Думе. Пять лет я и моя команда работаем над реализацией ваших наказов.
Есть серьёзные результаты.
Последний год мы живём и работаем в непростых условиях. Пандемия
затронула всех, в той или иной степени ударила по каждому. И она ещё не
закончилась. Главную задачу, которая
в этих условиях стоит перед всеми, кто
несёт ответственность за настоящее
и будущее округа и Москвы в целом,
можно выразить в двух словах: сохранить развитие!

Москва, и особенно наш округ,
успешно развивается. С началом пандемии появилась угроза, что придётся
свернуть планы. Однако, несмотря на
все трудности, мы смогли сохранить все
городские программы, а значит – и темпы развития. Этого удалось добиться
слаженной работой мэра, администраций и депутатов всех уровней, благодаря
федеральной поддержке. Мы работали
и работаем как единая команда.
Уверен, несмотря ни на какие трудности, мы реализуем всё задуманное:
построим новые станции метро и дороги, откроют свои двери новые школы и детские сады, продолжится благоустройство территорий.
Ради этого я работал и буду работать
дальше, выдвигаясь в Государственную Думу от своего округа, который
я люблю и хорошо знаю. Не сомневаюсь, что ещё многое смогу сделать и не
подведу своих избирателей. Ведь дела
важнее слов.
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Сохраняя традиции
История дома культуры поселения «Мосрентген» берёт
начало в далёком 1978 году. За
это время многое поменялось,
но неизменным остаётся одно
– дом культуры остаётся средоточием культурного досуга не
только жителей поселения, но
и всей России.
В доме культуры ежегодно
по уже сложившейся традиции проходят Всероссийские
фестивали:
Всероссийский
фестиваль-конкурс патриотической песни «Душой рождённые песни» и Всероссийский фестиваль-конкурс
хореографического искусства
«Русский соболь».
В 2020 году, несмотря на
сложную эпидемиологическую
обстановку, в заочный финал
фестиваля «Русский соболь»
членами жюри были допущены 344 участника и 24 хореографических коллектива, представляющих 5 областей РФ.
В конце ноября 2020 г. в
доме культуры поселения
«Мосрентген» в заочном формате прошёл заключительный
тур нового мероприятия – Открытого фестиваля-конкурса
чтецов «Живое слово».
На сегодняшний день в учреждении функционируют 29

клубных формирований по
различным
направлениям:
это декоративно-прикладное
творчество, изобразительное
искусство, исполнительство
на клавишных и струнных
инструментах, лингвистика,
хоровое пение, театральное
творчество,
хореографическое искусство, спортивная
подготовка, ОФП и ЛФК.
В доме культуры открываются новые клубные формирования. Совсем недавно,
например, для детей от 4 до 10
лет начал работу Детский кукольный театр «Солнышко»,
руководителем которого является Лариса Владимировна
Занозина.
Количество
участников
клубных формирований растёт. На сегодняшний день
это 572 человека. Из них
391 – участники бюджетных
клубных формирований, 181
– участники внебюджетных
клубных формирований.
Концертные
программы
дома культуры стали яркими,
насыщенными и разнообразными. Репертуар клубных формирований постоянно обновляется. Большое количество
приглашённых
коллективов
выступает на сцене дома культу-

ры. Только лишь за март состоялись концерты Ансамбля песни
и пляски Воздушно-десантных
войск Министерства обороны
Российской Федерации, Школы фламенко Алёны Шульгиной, оркестра ФГКУ «Центр по
проведению спасательных операций особого риска «Лидер».
Для жителей поселения
«Мосрентген» в стенах дома
культуры работают профессионалы по различным направлениям, лауреаты международных конкурсов, члены
международных и российских
творческих союзов, да и просто люди, вкладывающие все
силы и душу в любимое дело.
Мероприятия дома культуры
разнообразны,
рассчитаны на жителей разных
возрастов. Так, например,
для самых маленьких гостей
дома культуры проводятся
познавательно-развлекательные мероприятия: игротеки,
мастер-классы,
флешмобы, квесты, викторины. Выставки картин художников,
мастер-классы,
концерты,
спектакли – всё это и многое
другое доступно для взрослого населения «Мосрентгена».
Жизнь дома культуры активна и наполнена позитивными
эмоциями. Коллектив дома
культуры постоянно ищет
новые интересные форматы,
чтобы сделать досуг жителей
разнообразным и увлекательным. Самая лучшая оценка
проводимых мероприятий –
это детский смех и лучезарные
улыбки гостей учреждения.
В марте текущего года стали
известны результаты независимой оценки качества услуг в
учреждениях культуры города
Москвы. Исследование проведено Департаментом куль-

В преддверии Дня работника культуры, 24 марта 2021 г., во
Дворце культуры «Московский» состоялось праздничное мероприятие для работников организаций культуры ТиНАО г. Москвы. В ходе официальной части префект ТиНАО г. Москвы Дмитрий Владимирович Набокин и депутат Государственной Думы
Дмитрий Вадимович Саблин вручили директору МБУ «ДК Мосрентген» Евгению Вячеславовичу Голубеву благодарность за
большой вклад в развитие культуры на территории Троицкого и
Новомосковского административных округов города Москвы.
туры города Москвы в конце
2020 года. Дом культуры поселения «Мосрентген» набрал
98,3 балла из возможных 100,
заняв почётное второе место
среди 33 учреждений культуры города Москвы. Объектами
исследования являлись такие
организации культуры, как
культурные центры, музеи,
библиотеки, театры, кинотеатры и выставочные залы. В
ходе исследования осуществляются сбор и обобщение информации о качестве условий
оказания услуг организациями
культуры по следующим критериям: открытость и доступность информации от организации; комфортность условий
предоставления услуг, в том
числе время ожидания предоставления услуг; доступность
услуг для категории граждан с
ограниченными возможностями здоровья; доброжелательность, вежливость работников
организации; удовлетворённость условиями оказания
услуг.
Благодаря данному

мероприятию
организации
культуры имеют возможность
получить объективные замечания по работе со стороны
вышестоящей
организации
и непосредственное мнение
получателей услуг. Исследование способствует повышению
качества работы организаций
культуры и является важной
консультативной помощью со
стороны Департамента культуры города Москвы.
Благодарим жителей поселения «Мосрентген» за оказанное
доверие и высокую оценку работы МБУ «ДК Мосрентген».
Лучшее у нас
ещё впереди!
Будьте всегда
в курсе событий
Дома культуры!
Заведующая отделом
по связям с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген»
М.Н. Бушманова
Орфография, пунктуация
и стиль автора сохранены

На старт, внимание, весна!
Самая главная ценность
у каждого человека – это здоровье! В нашем поселении уделяется большое внимание приобщению жителей к здоровому
образу жизни. Быть здоровым,
крепким, сильным нам помогает спорт.
Конец зимы – начало весны
в поселении «Мосрентген» ознаменовались такими яркими
спортивными событиями, как
Традиционная
спартакиада,
посвящённая Дню защитника
Отечества, и Открытый турнир
по художественной гимнастике «Солнечный круг», приуроченный к празднованию Международного женского дня.
По погодным условиям
Традиционная
спартакиада
поселения «Мосрентген» прошла в два этапа. На первом
этапе жители и гости нашего
поселения приняли участие в
турнире по мини-футболу на
снегу в возрастной категории

45+ и посоревновались тремя
командами.
В последний день зимы,
28 февраля 2021 г., прошёл заключительный этап «Зимней
Спартакиады – 2021». Возле Дома культуры поселения
«Мосрентген» был организован тир для стрельбы из лука
и арбалета, где каждый желающий мог ощутить себя Робин Гудом, проверить себя на
меткость выстрела по мишеням, получив мастер-класс от
тренеров Федерации спортивного стрелкового многоборья.
Российским военно-историческим обществом для участников и гостей мероприятия
была развернута полевая кухня,
где все желающие смогли попробовать настоящую солдатскую кашу и выпить горячего
душистого чая с чабрецом.
В рамках Спартакиады состоялись соревнования по мини-футболу на снегу в возраст-

ной категории 18+. III место
досталось команде «Большие
Покрова» из поселения Марушкино, II место заняла команда
«Мосрентген», а I место завоевала команда «МЧС Лидер».
В программе Спартакиады прошли такие конкурсы,
как «Зимний дартс», «Веселые старты» среди семейных
команд, «Хоккей с мячом»,
«Мини-футбол на снегу» среди детских команд.
На баскетбольной площадке состоялись соревнования
по хоккею с мячом среди девочек до 12 лет. Юные хоккеистки с большим азартом
осваивали игру и боролись
за победу. Победила команда
«Тик-Так», II место заняла команда «Кристалики», III место
– «Солнечный круг».
Участники
Спартакиады
показали силу, ловкость, быстроту. Дети смогли реализовать
свой физический потенциал,
проявить смекалку, продемонстрировать командную игру.
Все победители и участники
соревнований были награждены почётными грамотами и
памятными призами.
«Зимняя Спартакиада –
2021» стала настоящим праздником спорта и здоровья в
поселении «Мосрентген». Мероприятие получилось захватывающим, забавным и оставило массу положительных

эмоций и впечатлений!
Открытый турнир по художественной гимнастике «Солнечный круг» состоялся 21 марта.
На турнире выступили 73
гимнастки разных возрастов
из многих российских городов.
Команду нашего поселения
представляли 16 спортсменок
МБУ «ЦФС Мосрентген», воспитанницы тренеров Валерии
Кяжиной и Марины Салминой.
Все участницы, показав свои
спортивные достижения, были
награждены медалями, грамотами и памятными подарками.
Спортсменки команды «Мосрентген» завоевали 8 золотых,
6 серебряных и 2 бронзовые
медали. Особенно порадовали
своих тренеров наши гимнастки младших возрастных групп,
которые смогли выполнить
нормативы 3, 2 и 1-го юношеских разрядов.
Поздравляем наших гимнасток с успешным выступление
на турнире и желаем дальнейших спортивных побед!

Спасибо тем, кто творит
историю спорта нашего поселения, кто, не останавливаясь
на достигнутом, идёт вперёд, а
также тем, кто поддерживает
наших спортсменов и словом,
и делом. До новых побед, до
новых рекордов!
Коллектив МБУ «ЦФС
Мосрентген»
Орфография, пунктуация и
стиль автора сохранены
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Успешное выступление спортсменов
поселения «Мосрентген»
на Первенстве Москвы по тхэквондо

Поздравление участника
Великой Отечественной
войны
17 марта 2021 года принимал поздравления с днём рождения участник Великой Отечественной войны 1941–1945
годов Александр Ефимович Николаев.
Александр Ефимович был призван в ряды Красной армии в ноябре
1943 года. В составе 58-го полка связи
сражался на Ленинградском и Калининском фронтах. За участие в Великой Отечественной войне награжден
орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне», медалью Жукова,
а также юбилейными и памятными
медалями.
Глава поселения Олег Митрофанов
и глава администрации Евгений Ермаков тепло поздравили именинника,
пожелав крепкого здоровья, долгих
лет жизни, внимания и заботы близких людей и вручили ему цветы и памятный подарок.
Пресс-служба
администрации
поселения «Мосрентген»

Приём заявок: с 22.03.2021 г. по
15.04.2021 г. до 18:00.
Финал
фестиваля-конкурса:
25.04.2021 г.
Место проведения: МБУ «ДК
Мосрентген», г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода
«Мосрентген», дом 39.

В поселении «Мосрентген» состоится Всероссийский фестивальконкурс патриотической песни «Душой
рождённые песни» в рамках фестиваля
«Новая Москва».

Номинации фестиваля-конкурса:
• народное пение;
• эстрадный вокал;
• академический вокал.
Ознакомиться
с
Положением
фестиваля-конкурса и
скачать
анкеты-заявки можно на сайте
http://dk-mosrentgen.
ru/ или по QR-коду.

В марте 2021 года в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Атлант-Косино» состоялось Первенство
Москвы по тхэквондо ВТФ (Всемирной федерации
тхэквондо).

Спортсмены поселения «Мосрентген»,
воспитанники школы
олимпийского
тхэквондо «АльфА» под
руководством Андрея
Ананченко показали
отличные
результаты и заняли призовые
места.
Так, в возрастной категории юниоров 15–17
лет Дмитрий Мусял и
Даниил Гареев добились
золотой и серебряной
медалей, а также получили лицензию на участие в Первенстве России.
В возрастной группе
2007–2009 года рождения бронзовую медаль
завоевал Семён Затравкин. Семён провел три
поединка, два из которых выиграл.
Поздравляем наших
ребят с успешным выступлением и желаем
дальнейших побед!
Пресс-служба
администрации
поселения
«Мосрентген»

В поселении «Мосрентген» состоялось
внеочередное заседание Комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности на территории
поселения «Мосрентген»
25 марта 2021 года глава администрации поселения «Мосрентген» Евгений Ермаков провёл заседание Комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории поселения «Мосрентген».
На заседании рассматривались вопрос об организации профилактических мероприятий, направленных на
стабилизацию на территории
поселения «Мосрентген» обстановки с пожарами и недопущение гибели и травмирования людей на пожарах в жилом секторе, и
вопрос о работоспособности пожарных гидрантов на территории поселения
«Мосрентген».
Пресс-служба администрации поселения «Мосрентген»
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«Угадайка»

Приз от Дома культуры поселения
«Мосрентген» получит тот, кто первым
пришлёт зашифрованную фразу из двух
кроссвордов (выпуск №2 и №3 газеты
поселения «Мосрентген»).
Cлова фразы зашифрованы в квадратиках жёлтого цвета.
Ответы принимаются на электронную почту mykdk_mosrentgen@mail.ru.
В письме необходимо указать зашифрованную фразу, Ф.И.О. и контактный номер телефона.

P.S. В выпуске № 2 газеты поселения
«Мосрентген» слова фразы зашифрованы в кружочках зелёного цвета.
По горизонтали:
1. День торжества, мероприятие.
4. Территория вокруг Дома культуры.
7. Предварительное исполнение драматического, музыкального и др. произведений при подготовке к выступлению. 8. Что мы надеваем на обувь
при входе в Дом культуры? 10. Помещение в Доме культуры, в котором

родители ожидают детей. 12. А ещё он
бывает английский. 13. Открытый участок в лесу. 15. «…о рыбаке и рыбке».
16. Любимое время года школьников.
18. Первая книжка для всех детишек:
учит – мучит, а научит – радует.
По вертикали:
2. Музыкальный инструмент, потомок клавесина. 3. Крупное музыкальное произведение для сольного
инструмента в сопровождении оркестра. 5. Изготовление красивых ве-

щей, ручной труд, творчество, полёт
фантазии. 6. Форма вокала, объединяющая поэтический текст с мелодией.
9. Больше, чем приятели. 11. Струнный
музыкальный инструмент. 14. Мягкие
спортивные тапочки на тонкой подошве, предназначенные для активных
занятий спортом, танцами. 17. Семь
ребят на лесенке заиграли песенки.
Составитель кроссворда –
заведующая культмассовым сектором
МБУ «ДК Мосрентген» М.Н. Павлова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Корневой Ольгой Тагировной, проживающей по адресу: г.Москва, 9 ул. Соколиной горы, д.17, кв. 64, электронная
почта: 79639999211@yandex.ru, тел: +79639999211, № 2321 (номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 50:21:0120201:102, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, дер. Дудкино, СНТ «Круиз», уч. 72, расположенного в кадастровом квартале: 77:17:0120201
Заказчиком кадастровых работ является: Бученков Сергей Александрович, почтовый адрес: 108820 г. Москва, поселение Мосрентген, посёлок завода Мосрентген д.27 кв.32. Контактный телефон: +7(916)1517240, email; serbuch67@yandex.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположены по адресу:
г. Москва, поселение Мосрентген, дер. Дудкино, СНТ «Круиз», уч. 73, южнее участка с кадастровым номером 50:21:0120201:22 и севернее
участка с кадастровым номером 50:21:0120201:102; а также все участки в кадастровом квартале 77:17:0120201.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Москва, поселение Мосрентген, СНТ «Круиз», уч.
72, 06 мая 2021 в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Чехов, Советская пл., д. 5, офис 310.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2021 года по 06
мая 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года, по адресу: Московская область, г. Чехов, Советская пл., д. 5, офис 310, тел. +79639999211
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

А вы знаете правила поведения при пожаре?
6 февраля в доме 31 произошёл пожар, повлёкший
за собой человеческие жертвы. Такое несчастье может
постигнуть любого из нас, поэтому необходимо иметь
представление о правилах техники безопасности.
Если произошло возгорание, по возможности не
поддавайтесь панике, действуйте чётко и быстро. Вашим первым шагом должен быть вызов Единой службы спасения (101, 112). Выведите детей и пожилых
людей на улицу. Не пытайтесь самостоятельно потушить очаг возгорания, если вам не удалось сделать
этого в первые секунды. Закройте окна, иначе приток кислорода приведёт к тому, что пожар будет распространяться быстрее. Отключите электроэнергию
через щиток при опасности поражения током. Дым

крайне токсичен. Во избежание удушения закройте
рот и нос любой натуральной тканью. Лучше предварительно смочить ткань водой.
Теперь несколько слов об эвакуации. Путь в подъезд может быть отрезан, в таком случае используйте
балконную лестницу. Если её нет, выйдите на балкон и попытайтесь привлечь внимание пожарных.
Не прыгайте из окна при условии, что вы живёте на
4-м этаже или выше. Ни в коем случае не используйте
лифт, спускайтесь по лестнице.
Вооружившись этими правилами, вы можете спасти свою жизнь и сохранить жизни других.
Житель поселения «Мосрентген» Мария Тимофеева
Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены
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