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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители поселения 

«Мосрентген»!

Примите искренние и сердечные поздрав-
ления с самым дорогим и волнующим 
праздником – Днём Победы в Великой Оте-
чественной войне!
С каждым годом все дальше памятный 
день победной весны 1945 года, и с каждым 
годом он все ближе нашему сердцу. В кален-
даре памятных дат страны этот праздник 
занимает особое место. Священная память 
о подвиге нашего народа объединяет и 
участников войны, и тружеников тыла, и 
людей среднего поколения, и молодёжь.
День 9 мая 1945 года навсегда останется в 
нашей памяти как символ беспримерного 
мужества и доблести советских воинов. С 
глубокой признательностью и благодарно-
стью мы вспоминаем всех, кто ценой соб-
ственной жизни отстоял свободу и незави-

симость нашей страны и всего мира. Мы 
свято чтим память павших в сражениях, 
склоняем голову перед героическими за-
щитниками Отечества, доблестными тру-
жениками тыла, подвиг которых для нас 
– пример беззаветного служения Родине!
Мы склоняем головы перед павшими и благо-
дарны живым, всем тем, кто перенёс тяготы 
грозных военных лет и своим примером ока-
зывает огромное влияние на поколение мо-
лодых. Самые тёплые поздравления и слова 
благодарности мы адресуем, прежде всего, 
вам, наши дорогие ветераны. От всей души 
желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья и долголетия! Низкий вам поклон!
С Днём Великой Победы!

С уважением, органы местного 
самоуправления поселения «Мосрентген», 

Командиры воинских частей 
поселения «Мосрентген»,    

Руков одители общественных организаций 
поселения «Мосрентген»

Александр Ефимович Николаев: 
«О Победе мы думали всё время, каждый день»

Война… Как много боли принесла она 
людям. И только те, кто сумел пережить 
ее, могут понять, какое же страшное на 
самом деле значение имеет это слово. Ее 
события не оставили равнодушным ни 
одного человека на свете. 

Мы счастливые люди – мы родились 

под мирным небом, не слышали воя 

бомб и грохотов канонады, не видели 

ужасов войны. Наши солдаты защитили 

не только страну – множество самых раз-

ных народов они спасли от угрозы унич-

тожения. Нельзя забывать то, что было 

сделано ради нас, чтобы мы могли жить 

на Земле. Важно, чтобы слова от часто-

го повторения не стёрлись, не потеряли 

своей остроты, чтобы в нынешних де-

тях продолжала жить память прошлого. 

Поэтому так нужны нам сейчас свиде-

тельства каждого очевидца, каждого че-

ловека, который вживую, из первых уст, 

может рассказать, как всё было тогда. 

К сожалению, свидетелей и участ-

ников тех страшных событий стано-

вится всё меньше.

Александр Ефимович Николаев – 

единственный участник Великой Оте-

чественной войны, ныне живущий в 

поселении «Мосрентген».  

Родился 17 марта 1927 года в деревне 

Карпово Боровичского района Новго-

родской области. Был призван в ряды 

Красной армии в ноябре 1943 года. В 

составе 58-го полка связи сражался на 

Ленинградском и Калининском фрон-

тах в звании сержанта.

– Александр Ефимович, где застало 
Вас известие о войне?

– День, когда было объявлено о на-

чале войны, был прекрасным и сол-

нечным. Все гуляли, семьи тогда были 

большие, ребят было много, ребят и 

девчат... Мне было 14 лет. Я вышел на 

улицу, встретил своих сверстников, 

поднял руку и сказал «Ребята, нача-

лась война! Но это ненадолго, наша 

армия сильная, могучая!»

Летом 1942 года я был на оборонных 

работах с отцом. Мы строили блин-

дажи, ДЗОТы, ДОТы, всевозможные 

землянки, окопы. Ближе к осени меня 

вызвали в военкомат. Я был шустрый, 

рослый, меня взяли на курсы связи-

стов, а затем направили в свой сельсо-

вет учить девушек связному делу. 17 но-

ября 1943 года меня призвали в армию и 

сразу привезли в Ленинград. Я был на-

значен учиться на связиста-проволоч-

ника, а затем меня отправили учиться 

на радиста там же, в Ленинграде. 

– Какое воспоминание для Вас самое 
страшное?

– В это время часты были артобстре-

лы, особенно ночью. Нас отправляли 

ночевать в бомбоубежище. Когда попал 

в действующую армию, несколько раз 

попадал под артобстрел, один раз со-

всем рядом. Там были камни большие, 

я спрятал туда голову, так и переждал. 

– Расскажите, где Вы еще служили 
после Ленинграда?

– Наша воинская часть называлась 

58-й полк связи, он обеспечивал одну 

из армий Карельского перешейка. На-

правляли нас даже в десантные вой-

ска на учёбу, готовили к выбросу в тыл 

врага, но после прихода известия о не-

удачном выбросе десанта нас расфор-

мировали. Так я оказался под Москвой, 

опять учился радиоделу, а каждый ве-

чер нас отправляли разгружать вагоны 

с трофейным оборудованием, приходя-

щим с фронта.

В 1945 году, уже совсем близко, к 

Победе, меня направили в Ватутинки, 

в воинскую часть – узел связи геншта-

ба. Тогда часть была строго засекрече-

на, теперь уже нет. В этой части я про-

служил до 1952 года. 

– Держали ли Вы связь со своей семь-
ей, пока шла война? Переписывались?

– Со старшим братом на протяжении 

всей войны связь была нормальная, от 

второго брата, Алексея, который служил 

в танковой части в Западной Украине, 

не поступило ни одного письма с нача-

ла войны. Я думаю, он погиб в первый 

же день – его танковая часть стояла на 

границе. Родителям прислали письмо – 

ваш сын пропал без вести. Третий брат, 

Василий, по специальности был вра-

чом, а потом оказался в контрразведке. 

После войны его направили в Латвию, 

и в 1945 или в 1946 году пришла похо-

ронка – расстреляли его. Нам прислали 

китель, пробитый автоматной очере-

дью. Его похоронили в Латвии, но по-

сле войны, к сожалению, никто из се-

мьи так и не смог туда попасть.

– С какими эмоциями Вы встретили 
известие о Победе?

– О победе мы думали всё время, 

каждый день. Воспитывали нас так. 

Когда пришла весть о Победе, ли-

кование было исключительное. На-

стоящий праздник был! 

– Что вы можете пожелать моло-
дому поколению?

– Молодёжь нужно воспитывать, 

так же как нас воспитывали до войны 

и в войну. Все испытывали гордость за 

наши успехи!  

Александр Ефимович за участие в 

Великой Отечественной войне был 

награждён орденом Отечественной 

войны II степени и медалями «За от-

вагу», «За победу в Великой Отече-

ственной войне», медалью Жукова, 

а также юбилейными и памятными 

медалями.

Информацию предоставил председатель 
Совета ветеранов поселения 

«Мосрентген» Виктор Золотухин
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Дмитрий Саблин: «Благоустройство 
каскада прудов в «Мосрентгене» –
завершится в июне»

На стройплощадке каскада прудов в 
поселении «Мосрентген» по поручению 
депутата Государственной Думы Дмит-
рия Саблина прошла общественная ин-
спекция. Жители осмотрели ход работ 
и обсудили с подрядчиком сроки реа-
лизации проекта, который стартовал в 
декабре прошлого года. Новости пози-
тивные: проект выходит на финальную 
стадию. 

– Самый сложный этап работ 
фактически уже завершён: рабочие с 
помощью земснаряда очистили дно 
прудов, вывезли почти 1600 тыс. ку-
бометров иловых отложений, сделали 
переливные стоки каскада, – отметил 
Дмитрий Саблин по итогам перего-
воров с компанией-подрядчиком. – 
Сейчас предстоит укрепить берега, 
сделать откосы, провести озеленение. 
Завершить работы планируется в на-
чале июня.

План работ включает устройство 
почти 1,5 км тропинок, установку 19 

лавочек с урнами, устройство газона.
Дмитрий Саблин уверен, что любые 

городские проекты благоустройства 
необходимо проводить под контролем 
жителей поселения. Поэтому 15 апре-
ля на стройплощадке по предложению 
депутата прошла общественная ин-
спекция. Жители поселения оценили 
ход и качество работ. 

– Диалог с жителями при реализа-
ции проектов благоустройства чрез-
вычайно важен, – считает Дмитрий 
Саблин. – Это помогает сохранить раз-
витие территории, сделать её удобной 
именно для тех людей, которые здесь 
живут. 

Каскад прудов в поселении «Мос-
рентген» – это не только местная до-
стопримечательность, но и неотъемле-
мая часть усадебного ансамбля Троиц-
кое. Площадь акватории прудов – 2,2 
га. Вместе с прилегающей территори-
ей проект благоустройства охватывает 
площадь 3,9 га.

Награждение наиболее отличившихся 
организаторов акции «Большой 
этнографический диктант» в городе 
Москве состоялось в Московском доме 
национальностей

6 апреля в Московском доме нацио-
нальностей состоялось награждение 
наиболее отличившихся организаторов 
акции «Большой этнографический дик-
тант» в городе Москве.

Администрации поселения «Мос-

рентген» была вручена благодарность 

от руководителя Департамента нацио-

нальной политики и межрегиональ-

ных связей города Москвы Виталия 

Сучкова за активное участие в под-

готовке и проведении V Юбилейной 

Международной просветительской 

акции «Большой этнографический 

диктант – 2020». Награду приняла за-

меститель главы администрации посе-

ления «Мосрентген» Наталья Яровая. 

Отметим, что среди 21 поселения 

Троицкого и Новомосковского ад-

министративных округов поселение 

«Мосрентген» – единственное, удо-

стоенное данной награды.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Не стареют душой ветераны!
В поселении «Мосрентген» 

проживают около 3,5 тысячи 
жителей старшего возраста, 
которые закончили свою трудо-
вую деятельность и в настоящее 
время находятся на заслужен-
ном отдыхе. Как правило, это 
люди с активной жизненной по-
зицией, профессионалы своего 
дела, пример для подражания 
для подрастающего поколения. 

С целью вовлечения этой 
категории граждан в обще-
ственную деятельность, уча-
стия в культурно-массовой 
работе и работе по патрио-
тическому воспитанию мо-
лодёжи, а также проведения 
совместного отдыха создана 
ветеранская организация, на-
считывающая в своих рядах 
около 1,5 тысячи человек. Мы 
являемся первичной органи-
зацией ветеранской организа-
ции ТиНАО города Москвы, 
которая в свою очередь вхо-
дит в Московскую городскую 
общественную организацию 
пенсионеров, ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.  
На сегодняшний день в на-
ших рядах в том числе состоят 
1 участник Великой Отече-
ственной войны, три узника 
фашистских концлагерей, два 
жителя блокадного Ленингра-
да, девять вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
36 тружеников тыла. 

Конечно, ограничительные 
меры в связи с распростране-

нием коронавирусной инфек-
ции на территории столичного 
региона внесли свои корректи-
вы в деятельность наших акти-
вистов. Мы были вынуждены 
ограничить активное прове-
дение встреч и мероприятий 
различной направленности. 
Но наша работа продолжалась, 
даже в этих сложных условиях! 
В конце 2020 года мы вручили 
подарки нашим 19 юбилярам, 
которые отпраздновали свой 
80 и 85-летний юбилей. Более 
60 наших активистов получили 
продовольственные наборы. 
Как в прошлом, так и в теку-
щем году 12 наших ветеранов 
воспользовались услугой «Са-
наторий на дому» – к ним на 
дом приходили врачи, прово-
дили обследование состояния 
здоровья, консультировали и 
проводили необходимое лече-
ние. 

В рамках выездной акции 
«Право на зрение» 53 чело-
века получили необходимые 
обследования и консультации 
специалистов-офтальмоло-
гов. В период частичного сня-
тия ограничений летом 2020 
года активисты нашей вете-
ранской организации прово-
дили патронатные акции по 
уборке памятников воинам, 
погибшим в годы войны и в 
локальных конфликтах, при-
няли участие в прогулке на 
теплоходе по Москве-реке, 
посетили «Парк Патриот» на 
Кубинке, а также ряд культур-

но-массовых мероприятий, 
организованных Советом ве-
теранов ТиНАО города Мо-
сквы. В рамках празднования 
Дня защитника Отечества со-
вместно с командованием и 
оркестром 27 ОМСБр, руко-
водителями органов местного 
самоуправления и жителями 
поселения поздравили вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны Александра Ефи-
мовича Николаева и Тамару 
Ивановну Баршай во дворе 
их домов, вручили ценные 
подарки и исполнили для них 
лучшие песни и марши воен-
ных лет. 

Организован постоянный 
мониторинг и обратная связь 
с одиноко проживающими 
ветеранами, пенсионерами, 
оказавшимися в сложной жиз-
ненной ситуации, страдаю-
щими от острых хронических 
заболеваний. Все мероприя-
тия мы активно освещаем в 
своих социальных сетях и в 
средствах массовой информа-
ции поселения «Мосрентген». 

Повседневной деятельно-
стью ветеранской организа-
ции поселения «Мосрентген» 
руководит Совет ветеранов, 
в составе которого активно 
работают социально-быто-
вая комиссия, медицинская 
комиссия, комиссия по па-
триотическому воспитанию 
молодёжи, комиссия по увеко-
вечению памяти защитников 
Отечества, культурно-массо-

вая комиссия, организацион-
но-методическая комиссия. С 
целью консолидации усилий 
и объединения потенциала 
жителей старшего поколения 
мы готовы к тесному сотруд-
ничеству и взаимодействию с 
руководителями других обще-
ственных организаций, Сове-
тов ветеранов учреждений и 
предприятий, расположенных 
на территории нашего посе-
ления, со всеми активными 
и неравнодушными жителя-
ми Мосрентгена. Вступить в 
нашу ветеранскую организа-
цию может любой гражданин, 
достигший пенсионного воз-
раста и постоянно проживаю-
щий на территории поселения 
«Мосрентген». Необходимо 
отметить, что осенью текуще-
го года пройдут отчётно-вы-
борные собрания первичных 
ветеранских организаций. 
Свой отчёт о проделанной ра-
боте на суд жителей предста-
вит и Совет ветеранов посе-
ления «Мосрентген». Заранее 
приглашаю наших ветеранов 

и всех жителей поселения на 
отчётно-выборное собрание, 
где все смогут дать оценку ра-
боты Совету ветеранов, а так-
же предложить свои кандида-
туры в его новый состав. 

В преддверии 76-й годов-
щины Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов и 
80-летия битвы под Москвой 
хочу выразить слова благодар-
ности в адрес руководителей 
органов местного самоуправ-
ления поселения «Мосрент-
ген» за системную работу по 
поддержке жителей старшего 
поколения, пожелать нашим 
ветеранам и всем жителям по-
селения «Мосрентген» креп-
кого здоровья, бодрости духа, 
уверенности в завтрашнем дне 
и исполнения всех желаний!

   С уважением, председатель 
Совета ветеранов поселения 

«Мосрентген» 
Виктор Золотухин

Орфография, пунктуация и 
стиль автора сохранены 
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От улыбки хмурый день светлей
Жизнь дома культуры насы-

щена мероприятиями для ор-
ганизации культурного досуга 
жителей поселения «Мосрент-
ген» разных возрастов. 

Апрель начался традици-

онной программой, приуро-

ченной ко Дню смеха. В фойе 

посетителей учреждения 

встретили флешмобом – со-

трудники дома культуры из 

разных уголков помещения 

исполнили известную пес-

ню Владимира Шаинского 

«Улыбка» а капелла. Взрос-

лые и дети поддержали дан-

ную акцию, дружно подпе-

вая. На импровизированной 

сцене участники клубного 

формирования «Класс игры 

на гитаре» под руководством 

Павла Шмырева исполнили 

известные музыкальные про-

изведения. Ведущий арт-ве-

чера юмора «А у вас спина 

белая» Марина Павлова про-

вела познавательно-развлека-

тельные игры. Параллельно 

на мастер-классе родители 

осваивали технику нанесения 

сценического грима «Клоун» 

под чутким руководством ре-

жиссера дома культуры На-

талии Макаровой. Дети были 

несказанно рады весёлому от-

ражению в зеркале.  

К 60-летию полёта в кос-

мос Ю.А. Гагарина состоя-

лось несколько мероприятий 

в доме культуры. На позна-

вательно-развлекательной 

программе «Поехали!» ребята 

проявили хорошие знания по 

истории праздника, участво-

вали в экспериментах, побы-

вали «в открытом космосе», 

танцевали «в невесомости», 

раскрашивали макеты планет, 

создавали фантастические 

сюжеты на гравюрах. За про-

явленную смелость и находчи-

вость дети получили «питание 

космонавтов». Верными спут-

никами детей в мир искусства, 

творчества и истории стали 

заведующая культмассовым 

отделом Марина Павлова и 

культорганизатор Анастасия 

Швецова. Также в фойе ребята 

смогли ознакомиться с фото-

работами выставки Геннадия 

Сергеева «Поехали!». 

Участники мастер-класса 

«Оригами» усердно создава-

ли модели ракеты и звёзды по 

предложенным схемам. По-

могали ребятам в этом кропо-

тливом занятии заведующий 

культмассовым отделом Ма-

рина Павлова и заведующий 

отделом творческой работы 

клубных формирований Ла-

риса Масленкова. Дети пора-

жают своей фантазией и заря-

жают позитивной энергией: 

ребята устроили в фойе сорев-

нования между изготовленны-

ми бумажными самолетика-

ми. Звонкий смех раздавался 

в учреждении на протяжении 

всего мероприятия. Занятия 

декоративно-прикладным 

творчеством помогают раз-

нообразить свободное время, 

способствуют развитию мел-

кой моторики и усидчивости.

Воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

миру нужно с раннего детства. 

Заведующий культмассовым 

отделом Марина Павлова и 

заведующий отделом творче-

ской работы клубных форми-

рований Лариса Масленкова 

вместе с гостями мероприя-

тия «Синичкин календарь», 

приуроченного к Междуна-

родному дню птиц, собрали 

скворечники, изготовили 

кормушки и подкормки. Так-

же ребята узнали интересные 

факты о перелетных птицах. 

Как сказал Дмитрий Дмит-

риевич Шостакович: «Благо-

даря музыке вы найдете в себе 

новые неведомые вам прежде 

силы. Вы увидите жизнь в но-

вых тонах и красках». Меро-

приятия дома культуры поселе-

ния направлены в том числе и 

на приобщение жителей к пре-

красному и волшебному миру 

музыки. В воскресный день, 

4 апреля, на сцене Дома куль-

туры состоялось музыкальное 

ревю «Мир Диснея» в исполне-

нии участников театра-студии 

мюзикла и драмы «Метод Не-

мировича» под руководством 

Дмитрия Вопилова. Зрителям 

были представлены отдельные 

сцены из мультипликационных 

фильмов мирового лидера ин-

дустрии развлечений The Walt 

Disney Company: «Холодное 

сердце», «Русалочка», «Мале-

фисента», «Шрек», «Золушка», 

«Анастасия» и др. Яркие костю-

мы, изумительное исполнение 

вокалистов и органичная игра 

актеров порадовали и малень-

ких, и взрослых гостей. 

На сцене учреждения в апре-

Дзюдо – воспитание тела и души
Одна из известных легенд дзюдо – о 

маленьком деревце, ветки которого не 
сломались под снегом, прогнувшись до 
земли. «Победить, поддавшись!» – вос-
кликнул древний японский врач, увидев 
это чудо. Эта фраза стала основой фи-
лософии дзюдо.

Дзюдо является боевым искусством, 
системой физических упражнений, а 
также одним из видов спортивных еди-
ноборств. Дзюдо – олимпийский вид 
спорта, имеющий свою международ-
ную федерацию, а также национальные 
федерации практически в каждой стра-
не. Соревнования по дзюдо проводятся 
на самых разных уровнях (от первен-
ства школ до Олимпийских игр) и, как 
и во всех других видах спорта, в дзюдо 
также есть победители и побеждённые.

Владей инициативой 
в любом начинании. 

В марте 2021 года дзюдоисты посе-
ления «Мосрентген» приняли участие 
в ряде соревнований официальных 
отборочных стартов: Первенство Мо-
сквы до 15 лет, Кубок Москвы до 21 
года и Всероссийские соревнования 
среди юниоров и юниорок до 23 лет, 
которые прошли в городе Уфе.

На Первенстве Москвы 6 и 7 марта 
выступили Конин Иван в весовой ка-
тегории до 42 кг и Путилин Иван в ве-
совой категории до 66 кг. Ребята про-
вели по четыре схватки в своём весе, 
но в упорной борьбе за бронзовую ме-
даль уступили более подготовленным 
спортсменам.

13 и 14 марта прошёл Кубок Москвы 
среди юниоров и юниорок до 21 года. 
В нем приняли участие Дмитрий Бело-
бров, Кирилл Кузьмин, Даниил Кри-
вицкий и Варвара Зайцева.  Даниил 
Кривицкий провёл пять схваток, три 
из которых выиграл и две проиграл. 
Варвара Зайцева в весовой категории 
до 52 кг заняла пятое место.

Внимательно наблюдай за собой и об-
стоятельствами повседневной жизни. 

Лучшим результатом марта стало 
выступление спортсмена поселения 
«Мосрентген» Далера Михалева на 
Всероссийских соревнованиях среди 
юниоров и юниорок до 23 лет в го-
роде Уфе. Далер в весовой категории 
до 90 кг завоевал серебряную медаль. 
Проведя наитяжелейшую схватку, наш 
спортсмен смог выполнить бросок на 
оценку «ваза-ри», что позволило ему 
выйти в финал.

А уже 10 апреля Далер стал судьей 
на Открытом турнире по дзюдо среди 
юниоров и юниорок, посвящённому 
Дню космонавтики, который прохо-
дил в поселении «Мосрентген» в спор-
тивном комплексе воинской части 
№ 61899.

Внимательно наблюдай за другими 
людьми и за всем окружающим. 

Открытый турнир по дзюдо стал уже 
традиционным в поселении – он про-
водится с 2017 года. География участ-
ников растёт с каждым годом. В этом 

году в соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Москвы, Подмоско-
вья, Калужской, Тверской, Новгород-
ской и Тюменской областей, из Хан-
ты-Мансийска и Уфы.

Команду поселения «Мосрентген» 
представляли 7 участников. В весовой 
категории до 60 кг Кирилл Кузьмин за-
нял второе место, Даниил Кривицкий 
– третье место. В категории до 55 кг 
Александр Чуваков занял третье место. 

Осмысливай полностью, действуй 
решительно. 

С интересом можем отметить, что на 
татами выходит всё больше и больше 
юных спортсменок, которые ничуть не 
уступают спортсменам мужского пола 
в ловкости. Порой эти схватки получа-
ются даже более зрелищными и эмо-
ционально насыщенными. Правила 
боя как для мальчиков, так и для дево-
чек абсолютно одинаковы, но в то же 
время представительницы прекрасной 
половины человечества все же вносят 
определённый градус в общую картину 
соревнований. 

Марина Христофорова, 
тренер дзюдо:
– Трудно сдерживать  эмоции во вре-

мя схватки, очень сложно не пережи-
вать после поражения. Но самое глав-
ное – отважно держаться. Нельзя не 
заметить, как переживают тренеры за 
своих воспитанников. Во время встречи 
на татами своих воспитанников, тре-
нер следит за схваткой, подсказывает 

спортсмену между командами «Мате» 
(стоп) и «Хаджиме» (начало поединка) 
и указывает на его ошибки, поддержи-
вает после схватки.  

Дзюдо – не только спорт, а фило-
софия жизненной гармонии. Вежли-
вость, смелость, искренность, чест-
ность, скромность, самоконтроль, 
верность в дружбе, уважение к окру-
жающим – вот те основополагающие 
принципы, которые прививают детям 
на занятия дзюдо их тренеры.

Знай меру. Держись середины между 
радостью и подавленностью, самоис-
тязанием и ленью, безрассудностью, 

бравадой и жалкой трусостью. 

Ребята на занятиях дзюдо не только 
учатся элементам борьбы, самооборо-
ны, спортивной акробатики, гимна-
стики, общей физической подготовке, 
но и управлять собой, быть более дис-
циплинированными, выдержанными. 
Эти черты им пригодятся не только на 
татами, но и в жизни. 

Коллектив МБУ «ЦФС Мосрентген»
Орфография, пунктуация 

и стиль автора сохранены

Зашифрованная фраза в двух кроссвордах рубрики «Угадай-
ка» в выпусках № 2, № 3 газеты поселения «Мосрентген»: «Дом 
культуры Мосрентген. Приходите, рады всем!»   

Поощрительные призы от МБУ «ДК Мосрентген» получат три 
человека. Уведомления направлены победителям на электронные 
почты 22.04.2021 г.

ле были показаны театральные 

постановки как для детей, так 

и для взрослых. Театр-студия 

«Латинский квартал» под ру-

ководством Виктории Лебе-

девой представил лирическую 

комедию «Девушка для проща-

ния» по мотивам киносцена-

рия Нила Саймона. История о 

том, как совершенно незнако-

мые люди стали друг для друга 

самыми близкими, как разви-

ваются отношения мужчины 

и женщины, как не прост, но 

интересен путь становления 

актера на Бродвее.  

Ведущий творческий кол-

лектив города Москвы «Те-

атр-студия «Сценка» под 

руководством Наталии Ма-

каровой подарил самым ма-

леньким зрителям спектакль 

«Как Баба-яга дочек замуж от-

давала». Гармоничное и яркое 

выступление – неподдельная 

игра юных актеров, професси-

ональный сценический грим, 

красивые костюмы. Ребята и 

родители очутились в сказоч-

ном мире, эмоционально про-

живая вместе с героями спек-

такля весёлые и волнительные 

сцены. 

Получить билеты на меро-

приятия дома культуры теперь 

можно не выходя из дома! На 

концерты и спектакли мы на-

чали проводить регистрацию 

при помощи TimePad. Это ин-

струмент, позволяющий авто-

матизировать процесс получе-

ния билетов потенциальным 

посетителям. На официаль-

ной странице дома культуры 

достаточно выбрать интересу-

ющее мероприятие и пройти 

регистрацию на TimePad. 

Приглашаем 

жителей и го-

стей поселения 

«Мосрентген» 

на будущие ме-

роприятия МБУ 

«ДК Мосрентген». Будьте в 

курсе событий дома культу-

ры, подписывайтесь на наши 

страницы в социальных сетях. 

Лучшее у нас ещё впереди!

 Заведующая отделом 
по связям с общественно-

стью МБУ «ДК Мосрентген» 
Мария Бушманова
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РАЗНОЕ

Чистота и порядок – главные условия выгула собаки
С наступлением весны поют птицы, набухают поч-

ки на деревьях, сходит снег… и из этого тающего снега 
выглядывают собачьи «подарочки». Несмотря на то что 
экскременты довольно сильно портят весенний пейзаж, 
многие владельцы собак не стремятся убирать за своими 
питомцами. Причина, скорее всего, кроется в обычной 
лени, а также в том, что некоторые собачники не осоз-
нают, к каким последствиям может привести нежелание 
убирать за домашними животными.

Продукты жизнедеятельности собак – не полез-

ное удобрение, как многие ошибочно полагают. К 

сожалению, домашние любимцы могут быть перено-

счиками опасных заболеваний. Вместе с экскремен-

тами собак распространяются различные паразиты 

– например, аскариды, альвеококки и эхинококки. 

От одних названий становится не по себе, но сим-

птомы заражения звучат куда более жутко. Так, без 

должного лечения альвеококкоз и эхинококкоз спо-

собны привести к летальному исходу. И эти парази-

ты могут запросто попасть на траву, одежду и про-

никнуть в организм человека!

Отсюда становится понятно, почему в городах 

зарубежной Европы тщательно следят за чистотой. 

Возьмём Испанию. Здесь штраф за неубранные со-

бачьи экскременты составляет 150 евро и выше. 

В нашей стране подобный штраф не введён, так что 

остаётся полагаться на сознательность собачников. 

Житель поселения «Мосрентген» Мария Тимофеева
Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены

Традиционный месячник весеннего благоустройства 
прошёл в поселении «Мосрентген»

В апреле в поселении «Мо-
срентген» прошел традиционный 
месячник благоустройства. Ком-
мунальные службы приводили 
посёлок в порядок после зимы: 
промывали асфальтобетонное 
покрытие дорог и тротуаров, 
очищали фасады зданий, промы-
вали памятники, ремонтировали 
детские и спортивные площадки. 

Официально месячник 

стартовал 1 апреля, но неко-

торые работы начались, как 

только сошёл снег. Сотрудни-

ки МБУ «СЕЗ Мосрентген» и 

МБУ «Жилищник Мосрент-

ген» приступили к очистке 

дворовых территорий и ло-

кальному ремонту дорог, нача-

ли промывку фасадов и цоко-

лей многоквартирных домов, 

памятников и фонтанов. 

Помимо масштабной убор-

ки, в поселении ведутся ра-

боты по озеленению, обнов-

лению дорожной разметки, 

стартовали мероприятия по 

текущему ремонту дорог. Ра-

боты по промывке дорог на-

чались, как только устано-

вилась стабильная плюсовая 

температура. Они регулярно 

проводятся весной, летом и 

осенью. В рамках месячника 

благоустройства проведено 

четыре промывки. Для очист-

ки городских улиц и тротуа-

ров используется специаль-

ное средство, которое удаляет 

мазутные, масляные пятна и 

другие загрязнения, которые 

не смываются обычной во-

дой. Средством промывают 

не только дороги, но и распо-

ложенные рядом с ними пар-

ковки, тротуары, остановки 

общественного транспорта 

и дворовые территории. Мо-

ющее средство не содержит 

кислот и щелочей и безопасно 

для окружающей среды. По-

сле использования моющего 

средства все дорожные по-

верхности ещё раз промывают 

чистой водой.

Многоквартирные дома 

также нуждаются в обновле-

нии после зимы. Их фасады 

и цоколи тоже промывают 

специальным моющим сред-

ством. Специалисты очищают 

облицовку домов и выступа-

ющие элементы. Кроме того, 

в жилых домах ремонтируют 

входные двери, крыльца, ко-

зырьки над подъездами, лест-

ницы и перила, приводят в 

порядок системы наружного 

водоотвода, осветительные и 

отопительные приборы, про-

мывают окна лестничных кле-

ток подъездов. 

Памятники, расположен-

ные на территории поселе-

ния, тоже привели в порядок. 

Монументы, расположенные 

на аллее Славы, скульпту-

ры «Мальчик с пеликаном» и 

«Возвращение отца», а также 

камень российско-сирийской 

дружбы промыли струёй воды 

под большим напором. 

Специалисты коммуналь-

ных служб провели подготов-

ку фонтанов к эксплуатации в 

летний период. Оба фонтана, 

расположенные на террито-

рии поселения «Мосрентген», 

расконсервировали, промы-

ли и отрегулировали, прове-

дя, где необходимо, ремонт 

внешних элементов – чаш и 

парапетов. 30 апреля фонтаны 

запущены в работу. 

Детские и спортивные 

площадки также приводят в 

порядок. Сотрудники комму-

нальных служб занимаются 

уборкой территории, промы-

вают и ремонтируют спортив-

ное и игровое оборудование, 

обновляют и красят малые 

архитектурные формы, заме-

няют утраченные элементы. 

Малые формы во дворах так-

же не остались без внимания 

– промыты и покрашены са-

довые диваны, скамьи, урны и 

вазоны. 

Все работы, в рамках месяч-

ника по благоустройству про-

ведены для комфортного пре-

бывания жителей и гостей на 

территории нашего поселения!

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»


