
За 25 лет своего существования 
личным составом Центра прове-
дено более двух тысяч спасатель-
ных, гуманитарных и специальных 
операций, в ходе которых были 
спасены жизни более пяти тысяч 
человек, из районов чрезвычайных 
ситуаций эвакуированы свыше трех 
тысяч беженцев, раненых и боль-
ных. В различные регионы страны 
и мира доставлено более двухсот 
тонн грузов гуманитарной помо-
щи, обезврежено и уничтожено 

свыше ста тысяч взрывоопасных 
предметов.

Почти ни одно чрезвычайное 
происшествие, будь то землетря-
сение, наводнение, авиакатастро-
фы, эвакуация мирных жителей 
или доставка гуманитарной помо-
щи пострадавшим в зону ЧС, обе-
звреживание взрывоопасных пред-
метов, не обходится без участия 
«спецназа спасения». В копилке 
Центра «Лидер» многочисленные 
операции не только на территории 

Российской Федерации, но и далеко 
за ее пределами. 

Авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС, землетрясение и цунами в Япо-
нии, наводнение на Дальнем Востоке, 
крушение теплохода «Булгария», ави-
акатастрофа самолета Ту-154 Мини-
стерства обороны РФ в акватории 
Черного моря в Сочи, проведение 
контроля санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки в Ямало-Не-
нецком АО, н.п. Обская, ликвидация 
последствий паводка в Тюменской 
области, ликвидация последствий 
схода сели в Кабардино-Балкарской 
Республике, проведение поисковых 
работ на месте потерпевшего круше-
ние российского вертолета в аквато-
рии Гренландского моря в Норвегии 
и многие другие сложнейшие опе-
рации, которые потрясли не только 
наше государство, но и другие стра-

ны. В каждой операции спасатели 
«Лидера» работали, используя весь 
свой потенциал мужества, стойко-
сти и отваги.

За плечами специалистов Цен-
тра сотни тысяч спасенных жизней. 
Они всегда первыми оказывают 
поддержку тем, кто попал в беду. 
Высокий профессионализм, боль-
шая самоотверженность, решитель-
ность при выполнении операций 
любой сложности завоевали ува-
жение и любовь как россиян, так 
и жителей других государств. 

Пожалуй, ни одно спецподразде-
ление МЧС России не может сегод-
ня сравниться с Центром «Лидер» 
по количеству стоящих на вооруже-
нии роботов. Вместе со спасателями 
на боевой пост заступают современ-
ные мобильные подвижные ком-
плексы, которые способны в самых 
экстремальных ситуациях заменить 
человека. В Центре «Лидер» сосре-
доточена лучшая отечественная и 
зарубежная робототехника легкого, 
среднего и тяжелого класса. 

Во главе этого элитного подраз-
деления МЧС России стоит гене-
рал-майор Анатолий Анатолье-
вич Саввин, который продолжает 
укомплектовывать Центр лучшими 
кадрами и уникальными образцами 

современного оборудования. Непо-
средственно руководя операциями в 
зонах ЧС, начальник Центра личным 
примером демонстрирует свой про-
фессионализм, заряжает свою коман-
ду боевым духом для выполнения 
поставленных задач на высочайшем 
уровне. Примером является недавняя 
поисково-спасательная операция в 
Магнитогорске, где генерал-майор 
А.А. Саввин. возглавлял отряд Цен-
тра «Лидер» в составе сводной груп-
пировки от МЧС России. Грамотно и 
четко руководил процессом поиско-
во-спасательной операции, благодаря 
чему спасатели достали из-под зава-
ла десятимесячного мальчика Ваню 
Фокина, который более 30 часов при 
температуре воздуха –25° C пролежал 
под завалами и остался в живых. За 
спасательной операцией наблюдала 
вся страна. Настоящее новогоднее 
чудо, которое совершили специа-
листы Центра «Лидер». 

 Центр «Лидер» — всегда нахо-
дится на боевом посту и готов опе-
ративно прийти на помощь!

Материал предоставлен 
пресс-службой ФГКУ  

«Центр по проведению  
спасательных операций  

особого риска «Лидер»

МОСРЕНТГЕН
Газета поселения «Мосрентген» в городе Москве

№ 2 
февраль
2019

ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» 
был сформирован 15 февраля 1994 года и базируется на территории поселения 
«Мосрентген». С первых дней своего существования Центр прочно вошел 
в жизнедеятельность Министерства, так как выполняет самые сложные и 
ответственные задачи. Специалистам «Лидера» поручают проведение аварийно-
спасательных работ особой сложности при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в том числе на объектах с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей.

Муниципальные бюджетные 
учреждения рассказали  
о своей работе за 2018 год
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Центру по проведению спасательных 
операций особого риска  «Лидер» — 25 лет!

8 марта — Международный женский день
Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас с Международным женским днем! 

Этот праздник всегда был символом красоты и гармонии, любви и милосердия. Представительницы 
прекрасной половины человечества олицетворяют лучшие человеческие качества: верность,  

искренность, доброту и отзывчивость. Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и вниманием  
вы привносите в нашу жизнь тепло и радость, дарите хорошее настроение и надежду на лучшее,  
вдохновляете нас на самые смелые и мужественные поступки. Вы воспитываете наших детей,  

являетесь хранительницами домашнего очага и уюта, надежной опорой во всех делах. 
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, любви семейного благополучия, неиссякаемой жизненной 

энергии, азарта, множества светлых дней, улыбок, тепла и заботы!

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов
Глава администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермаков

Депутаты Совета депутатов поселения «Мосрентген»
Общественные советники главы администрации поселения «Мосрентген»

Молодежная палата поселения «Мосрентген»

За 25 лет личным составом Центра проведено 
более 2 000 спасательных операций, спасены 
жизни более 5 000 человек, доставлено 
более 200 тонн грузов гуманитарной 
помощи, обезврежено и уничтожено свыше 
100 000 взрывоопасных предметов

Депутат Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» Василий Васильчиков:

«История Центра «Лидер» хранит 
немало примеров героизма, 
самоотверженности и мужества 
спасателей, в любую минуту готовых 
прийти на помощь попавшим в беду.
Их высокий профессионализм, 
участие в операциях различной 
степени сложности способствуют 
успешному выполнению задач в 
интересах безопасности нашей 
страны и ее граждан.
Спасатели, которые живут и 
трудятся на территории нашего 
поселения «Мосрентген», всегда 
желанные гости на наших встречах, 
праздничных мероприятиях и 
круглых столах. Искренне желаю 
всем здоровья, неиссякаемой 
энергии, мира, благополучия и новых 
достижений».
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ОФИЦИАЛЬНО

20 февраля 2019 года в Доме культуры 
состоялась встреча исполняющего 
обязанности главы администрации 
поселения «Мосрентген» Ирины 
Демидовой с населением, в ходе которой 
до участников мероприятия была 
доведена информация о результатах 
работы муниципальных бюджетных 
учреждений за 2018 год.

А. Лащенко

Встреча представителей администрации 
поселения «Мосрентген» и муниципальных 
бюджетных учреждений с населением нача-
лась с приятного и торжественного поздрав-
ления общественных советников главы 
администрации. Именинников поздравили с 
днем рождения и вручили по букету цветов.

Сразу после этого приступили к рассмо-
трению основной повестки дня. Отчеты по 
основным итогам работы за 2018 год пред-
ставили МБУ «Центр физической культуры 
и спорта Мосрентген», МБУ «Дом культу-
ры Мосрентген» и МБУ «Служба единого 
заказчика Мосрентген». 

Первым об итогах работы рассказал 
специалист по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, охране труда 
и пожарной безопасности МБУ «Центр 
физической культуры и спорта Мосрент-
ген» Олег Шишов. По его словам, в насто-
ящее время жители поселения имеют воз-
можность заниматься в учреждении по 13 
спортивным направлениям, работают 7 
спортивных секций, а общая численность 
всех занимающихся превышает 500 чело-
век. В 2018 году МБУ «ЦФС Мосрентген» 
было проведено 22 спортивно-массовых 
мероприятия, которые посетили свыше трех 

тысяч человек. В конце выступления Олег 
Валентинович отметил, что все занятия для 
жителей проводятся на бесплатной основе 
и любой желающий может прийти в Центр 
спорта и записаться в секцию.

Затем слово предоставили заведующей 
детским сектором МБУ «Дом культуры 
Мосрентген» Анастасии Швецовой, которая 
рассказала о проведенных культурных меро-
приятиях в 2018 году. Так, в учреждении 
культуры для жителей и гостей поселения 
за год было проведено 214 мероприятий, 
которые посетили более 25 тыс. человек. 
Среди особых событий были такие круп-
ные и любимые жителями мероприятия, как 
Всероссийские фестивали-конкурсы патри-
отической песни «Душой рожденные песни» 
и хореографического искусства «Русский 
соболь». Как отметила Анастасия Швецова, 
в настоящее время Дом культуры активно 
готовится к проведению последнего.

Отчет по итогам работы МБУ «СЕЗ 
Мосрентген» представил директор муни-
ципального бюджетного учреждения Сер-
гей Мажаров. Руководитель доложил, что 
благодаря закупке новой спецтехники 
мероприятия по уборке, очистке и содер-
жанию территории поселения «Мосрент-
ген» стали проводиться качественнее и 
эффективнее. Кроме того, в минувшем 
году была проведена активная работа по 
посадке однолетних и многолетних цветов, 

которые уже этой весной зацветут и будут 
радовать жителей.

Завершилась встреча традиционно 
вопросами от жителей. Исполняющий обя-
занности главы администрации поселения 
«Мосрентген» Ирина Демидова разъяснила 
гражданам несколько моментов, касающихся 
деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений. В частности, жителей очень 
волновали вопросы проведения работ по 
уборке придомовых и дворовых террито-
рий, а также открытия новых бюджетных 
кружков в Доме культуры. Исполняющий 
обязанности главы администрации пояс-
нила, что уборка придомовых территорий 
осуществляется силами управляющих ком-
паний, что касается дворовых территорий, 
то муниципальный контракт с подрядной 
организаций находится в стадии заключе-
ния. По второму вопросу жителям сооб-
щили, что работа по созданию новых бюд-
жетных кружков в Доме культуры ведется и 
стоит на контроле администрации и Совета 
депутатов поселения «Мосрентген». В бли-
жайшее время ожидается появление новых 
студий и секций.

Муниципальные бюджетные учреждения рассказали  
о результатах работы за 2018 год 

Число жителей, 
занимающихся 
спортом, возросло  
со 118 до 505 человек

13 февраля в МБУ «ДК Мосрентген» 
состоялся отчет участковых 
уполномоченных МО МВД России 
«Коммунарский» г. Москвы УПП № 1 
майора полиции М.Н. Бабенко и младшего 
лейтенанта полиции Е.Э. Баранникова 
перед жителями поселения о результатах 
оперативно-служебной деятельности в 
2018 году.

А.Бочарова

На отчетном собрании присутствовали 
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России 
«Коммунарский» г. Москвы А.В. Сергеенко, 
заместитель главы администрации поселения 
Ю.В. Пестроухова и представители Москов-
ской добровольной народной дружины.

В ходе отчетов сотрудники полиции расска-
зали собравшимся о сложившейся обстановке 
на обслуживаемой территории, о различных 
происшествиях, поступивших обращениях 
граждан и результатах их рассмотрения, а 
также принятых решений. После основного 
отчета жители смогли задать интересующие 
их вопросы непосредственно участковым 
уполномоченным полиции.

Наиболее актуальными из них были такие, 
как соблюдение общественного порядка в 
жилом секторе, незаконная аренда квартир, 
а также соблюдение миграционного законо-
дательства.

Храм поселения «Мосрентген» посетил владыка Иоанн,  
епископ Домодедовский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
25 февраля 2019 года в Храме Живоначальной 
Троицы владыка Иоанн, епископ Домодедовский, 
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси совершил Литургию в честь Иверской иконы 
Божией Матери.  Его Преосвященству сослужили 
протоиерей отец Сергий Гуданов, духовенство 
прихода и священнослужители других храмов. 

К. Звягин

Владыка Иоанн поздравил жителей поселения с 
православным христианским праздником, пожелал 
всем Божией помощи и преподал свое архипастыр-
ское благословение. 

В торжественном молебне приняли участие глава 
поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов, глава 
администрации поселения «Мосрентген» Евгений 
Ермаков, начальник ФГКУ «Центр по проведению 

спасательных операций особого риска «Лидер» Ана-
толий Саввин и еще более 50 прихожан. 

По окончании службы от лица приходской общи-
ны к викарию Святейшего Патриарха всея Руси 
обратился настоятель прихода протоиерей Сергий 
Гуданов, который выразил ему глубокие слова благо-
дарности за радость совместной молитвы и внима-
ние к храму. Священнослужитель отметил, что для 
прихожан и жителей поселения сегодняшний день 
стал особенным, в честь чего преподнес управляю-
щему викариатством в подарок икону, защищавшую 
православных христиан на территории Сирийской 
Арабской Республики. Руководители поселения 
поблагодарили владыку Иоанна за поздравление, вни-
мание и заботу, которую он уделяет нравственному 
и духовному воспитанию наших военнослужащих 
и жителей, и преподнесли в дар Дивеевскую икону 
Николая Чудотворца.

В поселении  
состоялся  
отчет  
участковых  
уполномоченных  
по итогам  
работы  
за 2018 год
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СОБЫТИЯ

В поселении состоялся  
митинг памяти

А.Лащенко

На Аллее Славы на открытии митинга выступил глава поселе-
ния «Мосрентген» Олег Митрофанов. Он напомнил всем нам, что  
советский солдат с честью выполнил свой воинский долг и принес 
мир на землю Афганистана. Ведь солдаты, после ухода которых 
остались дороги, дома, больницы и другая инфраструктура, — это 
не оккупанты, а освободители. 

Важные слова сказал и руководитель региональной обществен-
ной организации «Патриотическое объединение «Воинское брат-
ство» Евгений Матеренко. Он поблагодарил всех тех, кто пришел 
на мероприятие, несмотря на холод, и отметил, что важно помнить, 
чтить и уважать наших воинов.

Также на митинге присутствовал председатель комитета по 
делам воинов-интернационалистов стран СНГ Николай Брагин. 
Он выразил благодарность советским солдатам, прошедшим все 
ужасы той войны и пожелал будущим поколениям никогда не при-
шлось пережить таких же испытаний.

Мероприятие, на котором присутствовали и представители 
молодежи, и старшего поколения, завершилось возложением 
цветов под аккомпанемент военного оркестра 27 отдельной мото-
стрелковой бригады.

Ровно 30 лет назад,  
15 февраля 1988 года Советские 
войска вернулись домой из 
Афганистана. На памятном митинге 
жители поселения почтили память 
погибших и вспомнили тех, кто выжил

Двенадцать ветера-
нов поселения полу-
чили бесплатное лече-
ние под названием 
«Санаторий на дому».

Это нас тоящее 
санаторное лечение 
продолжительностью 
три недели, когда вра-
чи и медсестры приез-
жают к ветерану домой 
и проводят медицин-
ские оздоровительные 
мероприятия, обсле-
дования: электрокар-
диограммы, анализ крови на сахар, внутримышечные инъекции по 
показаниям. Все это делают сотрудники Московского городского дома 
ветеранов: врач высшей категории Юлия Шеенкова и медицинские 
сестры Ольга Маслова и Елена Панина. Транспортировкой медицин-
ского персонала, снабжением и доставкой всего необходимого для 
санаторного лечения занимался Сергей Роговченко.

Вторым мероприятием Совета ветеранов стало участие в благотво-
рительной акции, в рамках которой более 60-ти семей малоимущих 
ветеранов и многодетных семей получили продовольственные наборы. 

Материал подготовлен Советом ветеранов  
поселения «Мосрентген»

Вести из Совета ветеранов
В первые два месяца 2019 года 
Советом ветеранов поселения 
«Мосрентген» были организованы  
и реализованы две крупные акции

Кадеты дали клятву на верность Родине
В Центре по проведению 
спасательных операций особого 
риска «Лидер» МЧС России около 
50 учащихся кадетских классов 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2070» 
приняли участие в военно-
патриотическом мероприятии и 
дали клятву на верность Родине.

К. Звягин

Для школьников и их родите-
лей в Центре «Лидер» развернули 
несколько экспозиционных учебных 
точек, где были продемонстриро-
ваны современные спасательные 
машины и другая уникальная спец-
техника.

Далее в зрительном зале Дома 
культуры под руководством опыт-

ных офицеров Центра кадеты в тор-
жественной обстановке произнесли 
слова присяги. Перед своими одно-
классниками, родителями, учите-

лями, а также почётными гостями 
ребята поклялись быть честными 
и верными товарищами, помнить 
девиз «Предотвращение, спасение, 
помощь» и быть готовыми прийти 
на помощь попавшим в беду, доро-
жить честью кадета МЧС и соблю-
дать Кодекс кадетской чести, а также 
достойно учиться.

Мероприятие прошло на высо-
ком уровне, напутствия ребятам 
дали глава поселения «Мосрентген» 
Олег Митрофанов, глава админи-
страции поселения «Мосрентген» 
Евгений Ермаков, директор ГБОУ 
г. Москвы «Школа № 2070» Ольга 
Афанасьева, заместитель директора 
Марина Теплова, настоятель Храма 
Животворящей Троицы отец Сер-
гий Гуданов, а также представители 
родительского совета.

Депутат Совета депутатов поселения 
«Мосрентген» Ольга Камарзина:

«Данное событие надо рассматривать 
как ключевой момент в жизни 
кадетов. Однако не менее важно оно и 
для меня, так как присягу принимала и 
моя дочь. 
Система кадетских классов позволяет 
готовить ребят на начальном 
жизненном этапе к самому высокому 
и самому почетному званию – 
защитника Отечества, патриота 
России».

Вот уже 30 лет прошло со дня вывода 
наших войск из Афганистана, но даже 
сейчас эта тема все также актуальна и 
противоречива. Одним из участников 
тех событий является Евгений 
Андреевич Сокуров, побывавший в 
Афганистане в возрасте 28 лет.

А. Лащенко
— Вы участник сразу нескольких 

интернациональных войн. Как Вы стол-
кнулись с этим в первый раз?

— В начале 88-го года меня вместе с 
группой отправили в командировку в 
Эфиопию. Мало кто знал, что одновре-
менно с Афганистаном советские солдаты 
и офицеры воевали ещё в 13 странах. И 
война в Эфиопии началась ещё в 77-м году, 
за два года до Афганистана. А советские 
войска были выведены оттуда в начале 
91-го года.

— А как наши военные оказались в 
Эфиопии?

— Началось все, когда Сомали втор-
глось в Эфиопию. Тогда большая группа 
солдат и офицеров во главе с генералом 
армии Петровым была направлена в эту 
страну. К середине 80-х годов в Эфиопии 
находилась гркппировка войск численно-
стью более 11 тысяч человек.

— Какие задачи Вы выполняли в 
Эфиопии?

— Возглавлял внештатное подразде-
ление, которое оказывало силовую под-
держку в сложных ситуациях. В 88-м году 
15 советских военных советников попали 
в окружение в Эритрее. Их срочно нужно 
было оттуда эвакуировать. Мы вылетели 
на двух вертолётах, в ходе обстрелов был 
подбит один из них. Пришлось садиться, 
перебрасывать экипаж. Полетели дальше, 
с горем пополам нашли наших, вытащили. 
В нашем случае все усложнялось клима-
тическими условиями. Жара, горы, не 
каждый смог бы такое выдержать. 

—  Но Вы же были и в Афганистане. 
Там тоже пришлось не сладко?

— Я был там в 79-м и 87-м. В декабре 
79-го мы вообще понятия не имели, что 
происходит в каком-то Афганистане. Нас 

собрали человек 40 из разных частей окру-
га, якобы для участия в рекогносцировке 
местности на учениях в Туркестанском 
военном округе. Мы часто в то время 
куда-либо выезжали в качестве участников 
или посредников на различные учения, 
так что очередная командировка нас не 
насторожила. Все действительно выгля-
дело как обычные учения. 

— Когда Вы уже поняли, что про-
исходит?

— Это сегодня  мы знаем, что тогда 
произошло и чем все закончилось. А тогда 
никто ничего не понимал. 27-го декабря 
мимо нас прошла колонна. Ну, прошла и 
прошла. Утром мы узнали, что где-то в 
Кабуле произошла перестрелка.  А о том, 
что война начнётся, даже мысли не было. 
К слову сказать, все было до такой степе-
ни засекречено, что даже посол СССР в 
Кабуле узнал о том, что произошел штурм 
дворца Амина только на следующий день.

— Как афганцы относились к нашим 
военным?

— Поначалу очень даже хорошо. К нам 
подбегали и пацаны афганские, разгова-
ривали, но потом все изменилось. 

— Почему?
— Афганцы стали считать это оккупа-

цией. Даже не столько афганцы сами. Там 
ещё из Пакистана стали просачиваться 
противники режима, подготовленные аме-
риканцами. Я считаю, что после оккупан-
тов инфраструктура исчезает, а не стоит 
в прежнем виде. И уж точно оккупанты 
не строят ничего нового.

— Вы вернулись в Афганистан в 87-м?
— Это была рядовая командировка. 

Мы летали туда для обеспечения безопас-
ности председателя КГБ В.М. Чебрикова.

— У Вас есть боевые награды: два 
ордена Красной Звезды, медаль «За отва-
гу» и множество других. За что Вы их 
получили?

— В отличие от Афганистана, в афри-
канских странах после окончания коман-
дировки говорили — зайдите в наградной 
отдел и получите, что вам причитается.  
Все просто и обыденно. Вы понимаете, 
это просто один из этапов моей жиз-

ни. Он уже давно прошёл, и я на этом не 
зацикливаюсь, поскольку сейчас у меня 
жизнь совершенно другая.

— Тогда может расскажете о ней?
— Я вернулся из командировки весной 

1991 года. И сразу был отправлен в отпуск 
на полгода. За это время рухнул Советский 
Союз. Никто не знал, что будет дальше. 
Пошли массовые сокращения офицеров. 
Во время отпуска я совершенно случай-
но столкнулся с кино. И понял, что кино 
— это то, где я могу применить свои и 
военные, и спортивные навыки. Начинал 
с постановки трюков. У меня где-то око-
ло двухсот картин в качестве режиссера 
трюковых съемок. В том числе фильмы  — 
«Америкэн бой», «Я — русский солдат», 
«Мусульманин», «Кавказский пленник», 
сериалы «Диверсант», «Спецназ», «Раз-
ведчики», «Застава».

— Как Вы пришли к написанию сце-
нариев? Это ведь совсем неблизкая к 
военной профессия?

— Я вдруг понял, что в рамках поста-
новщика трюков мне стало тесно. Окончил 
Высшие курсы режиссеров и сценаристов, 
потом окончил киношколу в Германии. 
Пять лет преподавал на Высших режис-
серских курсах. Решил попробовать напи-
сать сценарий. Один из них был сценарий 
фильма «Буду помнить». Картина получи-
ла 10 или 11 призов на кинофестивалях. 
Затем написал сценарий и по нему снял 
фильм «Цель вижу», там уже 12 призов 
взяли на Международных кинофестива-
лях. Сейчас работаю над новым проектом, 
главная тема которого — предательство. 
Считаю, что это сейчас как никогда акту-
альна. Надеюсь, что все получится.

Когда есть, что вспомнить
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Если ты оказался в заложниках

В военном комиссариате ТиНАО собирают сведения об 
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

2020 год — год 75-летия Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. 
В честь этого события в подмосковном 
парке «Патриот» воздвигается главный 
храм Вооруженных сил России — храм 
всех защитников Отечества. Соору-
жение обещает быть масштабным — 
третьим по величине православным 
храмом в мире. Это будет не просто 
храм, а огромный храмовый комплекс, 
символизирующий духовность рус-
ского воинства, поднимающего меч 
только для защиты своего Отечества.

На территории комплекса раз-
местится выставочная экспозиция, 
посвященная истории становления 
Российского государства и его воо-
руженных сил. Также будет создана 
галерея памяти длиною 1418 шагов — 
по количеству дней и ночей войны. 
Здесь с помощью технологии микро-
фотографии поместят 33 миллиона 
фотографий участников войны.

В военном комиссариате Ново-
московского и Троицкого АО горо-
да Москвы организована рабочая 
группа для сбора информации об 

участниках Великой Отечествен-
ной войны, проживавших (ныне 
живущих) на территории ТиНАО 
г. Москвы, пришедших с фронтов 
войны 1941-1945 годов.

Обращаемся к родным и близким 
наших ветеранов: для размещения 
имен участников ВОВ сержантского 
(старшинского) и рядового составов, 
которые будут занесены в уникаль-
ные экспозиции в парке «Патриот», 
необходимо предоставить следующие 
сведения: воинское звание; фамилия, 
имя, отчество; дата рождения; место 
рождения; дата призыва, кем при-
зван; дата смерти (при наличии); све-
дения о награждении; фотография.

Военный комиссариат 
ТиНАО

Сведения необходимо подавать в военный 
комиссариат — кабинет № 225 с понедельника 
по пятницу с 10:00  до 17:00. Телефон для 
справок: 8 (495)717-89-27. Наш адрес: город 
Москва, улица Изюмская, дом 38

В поселении «Мосрентген» состоялся  
спортивный праздник
В середине февраля 
в поселении «Мосрентген» 
прошла традиционная зимняя 
спартакиада, посвященная 
празднованию Дня защитника 
Отечества.

А. Лащенко

Мероприятие началось с куль-
турной программы. Сначала 
выступил музыкальный коллек-
тив «Ярило», который приобо-
дрил замерзающих спортсменов и 
настроил на нужный лад зрителей. 
После чего ведущие спартакиады 
поздравили всех мужчин с насту-
пающим Днем защитника Отече-
ства, пожелали здоровья и прочли 
стихотворения.

На празднике выступил глава 
поселения «Мосрентген» Олег 
Митрофанов. Он сравнил про-
ходящую спартакиаду с мини- 
олимпиадой и обратил внимание 
на тот факт, что среди спортсме-
нов-участников присутствует не 
только молодежь, но и старшее 
поколение.

Также обратилась к участни-
кам и директор Центра физиче-
ской культуры и спорта поселения 
«Мосрентген» Марина Христо-
форова. Она поздравила сильную 
половину человечества с насту-
пающим праздником и поблаго-
дарила мужчин за их честь, силу 
и мужество.

После вступительных речей 
Олег Алексеевич и Марина Алек-

сандровна наградили команды 
ветеранов футбола.

По окончании официальной 
части был дан старт соревнова-
ниям. В этом году можно было 
попробовать свои силы в разных 
видах спорта: шахматы и шашки 
для детей и взрослых, традици-
онные семейные старты в виде 
эстафет с элементами баскетбола 
и футбола, стрельба по лазерным 
мишеням в тире и, конечно же, 
скандинавская ходьба.

Спартакиада завершилась 
награждением призеров и участ-
ников. После чего все замерзшие и 
проголодавшиеся спортсмены пере-
кусили вкусной кашей на полевой 
кухне, которую оборудовали специ-
ально для соревнований.

Бесплатная вакцинация животных против бешенства
Для вашего удобства организованы мобильные прививочные пункты.  

Вакцинация будет проводиться по графику:

СНТ «Красный октябрь» 07.03.2019 с 09:00 до 12:00
СНТ «Знамя труда» 07.03.2019 с 09:00 до 12:00
ДНТ «Троицкое» 11.03.2019 с 09:00 до 12:00
СНТ «Дары Природы» 11.03.2019 с 09:00 до 12:00
СНТ «Дружба» 12.03.2019 с 09:00 до 12:00
СНТ «Круиз» 12.03.2019 с 09:00 до 12:00
СНТ «Содружество-Дудкино» 18.03.2019 с 09:00 до 12:00

Напомним, что для жителей поселения «Мосрентген» ближайший ветеринарный участок  
Государственной ветеринарной службы ТиНАО расположен по адресу:  Саларьево, д. Саларьево,  

ул. Картмазовская, д. 49, 8 (915) 356-20-84.

С 5 февраля территориальное управление 
ГБУ «МосгорБТИ» по ТиНАО ведет прием 
посетителей по новому адресу:  
поселение Сосенское, поселок Коммунарка,  
улица Сосенский стан, дом 4.  
Телефон: 8 (495) 673-05-01

1. Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, 
чтобы освободить тебя. 

2. Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай 
содержание книг, художественных фильмов и др.

3. Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не воз-
мущайся.

4. Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования.
5. Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без 

воды и пищи, экономь свои силы.
6. Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы 

экономнее расходовать кислород.
7. Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, 

делай несложные физические упражнения.
8. Знай: в любой ситуации террорист — это преступник, а залож-

ник — его жертва.

Освобождение заложников (штурм)
Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Ино-

гда твоё освобождение требует штурма. Помни: для бойцов спецназа 
главное — жизнь заложников, а не их собственная жизнь. 

1. После начала штурма старайся держаться подальше от террористов.
2. По возможности спрячься подальше от окон и дверных проёмов.
3. При штурме могут использоваться светошумовые гранаты. В этом 

случае падай на пол, закрой глаза (ни в коем случае не три их), накрой 
голову руками и жди, когда сотрудники спецназа выведут тебя из здания.

После освобождения
Не спеши сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками 

специальных служб и врачами. 

Национальный антитеррористический комитет РФ

Если ты оказался в заложниках, знай — ты 
не один. Помни: специалисты  уже спешат 
к тебе на помощь. Не пытайся убежать, 
вырваться самостоятельно — террористы 
могут отреагировать агрессивно. Постарайся 
успокоиться и жди освобождения.


