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Где былью
сказочной волшебной
льет тихий свет ...

Поздравление с Днем семьи, любви и верности!
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.
В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались
на Руси покровителями семьи и брака.
В праздник принято обращаться к святой супружеской
паре для того, чтобы помолиться о любви, семейном браке, возможности жить в согласии и благополучии. В День
семьи, любви и верности многие люди просят благословения на бракосочетание у своих родителей. Обращаясь к
святым супругам, молодые люди просят найти большую,
настоящую любовь, а люди постарше просят о семейном
счастье. Таким образом, праздник обладает определенным
религиозным оттенком.
Светское празднование принято с 1990-х годов. Однако всероссийский масштаб День семьи, любви и верности
обрел только в 2008 году. Это, вне всяких сомнений, способствует тому, что праздник становится все более важным
и ценным, позволяет многим людям задуматься о том, что
официальные отношения важны.
Государственные власти каждый год вручают ценную
медаль «За любовь и верность». Данная награда достается только тем семьям, которые сумели прожить вместе не
менее 25 лет. Данная медаль обладает поистине значимым
внешним оформлением, так как на ней изображается символ праздника и лики святых супругов, которые по-прежнему являются примером для многих семей. У медали есть
уникальный лозунг, а именно «За любовь и верность семье».
Органы местного самоуправления поселения «Мосрент-

В центре по проведению
спасательных операций особого
риска «Лидер» состоялось
торжественное мероприятие

30 июня на территории «Лидера» собралось много гостей: глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов,
заместитель главы администрации поселения «Мосрентген» Наталья Яровая, настоятель Троицкого храма протоиерей Сергий, а также родные и близкие личного состава.
Мероприятие началось с церемонии присвоения
воинских званий и ведомственных наград личному составу. Вручал награды командир Центра «Лидер» генерал-майор, заслуженный спасатель Российской Федерации, ветеран боевых действий Анатолий Саввин. С
приветственным словом выступил Олег Митрофанов,
сердечно поблагодарив сотрудников МЧС за высокий
профессионализм и ответственность.
На торжественном построении всему личному составу отец Сергий вручил иконы святого целителя
Пантелеймона. В своей речи он подчеркнул, что русский солдат всегда жил верой.
Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» – это одно из наиболее мобильных
и слаженных подразделений МЧС России, находящееся в круглосуточной готовности к выезду и проведению
спасательных и специальных операций особого риска.
Н. Яровая,
заместитель главы администрации поселения «Мосрентген»

ген» поздравляют жителей поселения с этим трогательным
и светлым праздником!
Семья – это начало начал, источник любви, преданности
и поддержки. Ей предназначено сохранять и передавать по
наследству последующим поколениям всё то прекрасное,
что накопилось в веках. От дома, семьи зависит, какое воспитание получит молодёжь, какие ценности примет, какие
таланты найдёт и пробудит в себе, каким человеком вырастет. Каждый человек связывает свое счастье, прежде всего с
семьёй, где тебя любят, всегда поймут и поддержат в трудную
минуту. В домашнем очаге мы обретаем радость отцовства
и материнства, набираемся опыта и жизненной мудрости у
старших поколений. Мудрость седой старости и азарт безмятежной молодости, ощущение крепкого тыла и желание
помочь близким – всё это семья, дом. Каждый житель поселения «Мосрентген» стремится, чтобы лучше жилось нашим
детям, чтобы добрее стало наше общество, чтобы мы гордились своим поселением.
От всей души желаем всем семьям, добра и покоя, мира и
понимания, здоровья и благополучия, спокойствия и достатка, душевного богатства и большого человеческого счастья,
согласия в доме и любящих, отзывчивых детей! Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит детский смех!
Процветания, тепла домашнего очага и крепкого здоровья!
Глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов
Глава администрации поселения «Мосрентген» Евгений Ермаков
Совет депутатов поселения «Мосрентген»
Общественные организации поселения «Мосрентген»

Где былью сказочной волшебной
Льет тихий свет, родимый кров,
Там в песнях русских и душевных
Надежда, вера и любовь.
Ты сказка вечная, Россия,
От первозданной старины:
Здесь девы сказочно красивы,
Здесь парни мужества полны.
Когда судьба бедой грозила
Под перезвон колоколов,
Спасали нас от вражьей силы
Надежда, вера и любовь.
Пускай поит любовью землю
Не иссякающий родник.
Храни, Господь, дома и семьи,
Храни всех близких и родных!
И пусть плывет в небесной сини
Свет золоченых куполов.
Цвета небес моей России –
Надежда, вера и любовь!
М. Павлова,
МБУ «ДК Мосрентген»

Победа команды поселения «Мосрентген»
в соревнованиях по стритболу!
27 июня 2020 года в спортивном парке «Красная Пахра»
прошел Окружной спортивный праздник, в программу которого было включено соревнование по стритболу среди юношей в возрасте 14-17 лет.
В соревнованиях приняли участие команды шести поселений Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
Команду поселения «Мосрентген» представляли Антон Лыткин, Алексей Шаульский, Бехруз Эргашев и Решад Хосрави.
Наша юношеская команда выиграла все матчи и достойно заняла первое место. Поздравляем победителей!
М. Христофорова, директор МБУ «ЦФС Мосрентген»

Завершен ремонт стелы «Мосрентген»
29 июня сотрудники МБУ
«СЕЗ Мосрентген» закончили ремонт визитной карточки поселения «Мосрентген» – стелы вблизи Храма Святой Животворящей
Троицы.
«Первоначально планировалось путем нагревания обжечь

конструкцию, чтобы удалить старые слои краски, – рассказал директор МБУ «СЕЗ Мосрентген»
Сергей Мажаров, – но, когда мы
приступили к работам, оказалось, что конструкция прогнила
насквозь и ремонту не подлежит.
Мы ее демонтировали и обреза-

ли, оставив только каркас. Очистили каркас, заново обшили железом, загрунтовали и покрасили.
На базе нашего МБУ мы изготовили полностью новую надпись
«Мосрентген». Фактически, мы
изготовили новую стелу!»
Также Сергей Мажаров отметил, что после завершения монтажа стелы Мосрентгена к работе
приступят электрики, чтобы сделать ночную подсветку, и садовники, чтобы высадить вокруг нее
декоративные растения! Обновленная белоснежная стела будет
радовать жителей поселения и
днем и ночью!
Н. Яровая,
заместитель главы администрации
поселения «Мосрентген»
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Самоцветы Дома культуры. Хореографическая студия «Одоната»

На этот раз хотелось бы подробно рассказать вам о хореографической студии «Одоната» и молодом перспективном руководителе Шемякиной Дарье Сергеевне.
Студия является бюджетным клубным формированием и работает в эстрадном
направлении танца. Уроки
проходят три раза в неделю
и подразделяются на предметы: хореография, партерная
гимнастика,
танцевальная
мастерская. Каждый из этих
трех предметов направлен на
развитие отдельных навыков и способностей, которые
потом помогают учащимся
реализовываться на сцене.
Приоритетом является развитие физических, творческих и
танцевальных способностей
детей. Благодаря комплекс-

ному подходу к занятиям
тело обретает небывалую гибкость, ловкость и точность
движений.
Сегодня студия насчитывает более 50 воспитанников от
6 до 15 лет. Набор проводится
только один раз в год – в августе. Преподавателю нужно понять, позволяют ли физические
данные
ребёнка заниматься
хореографией, не навредит ли
она ему, поэтому перед началом
занятий родителям необходимо
записать ребенка на обязательный прием к педиатру, ведь хореография – это спорт, к нему
нужно относиться серьезно и

уважительно. Затем для потенциальных участников организуются пробные уроки.
В организации учебного
процесса важное значение
имеет внешний вид учеников.
У всех участников студии есть
форма, цвет которой определяется возрастом воспитанников
(белый – младшая группа, чёрный – старшая группа). Форма дисциплинирует, приучает
к порядку. Дети привыкают к
необходимым требованиям к
внешнему виду, что способствует внутренней готовности
трудиться и ответственно подходить к занятиям.
Каждая минута урока важна
для достижения общей цели и
результата в работе над собой,
поэтому опоздания и пропуски
сведены к минимуму. От того,
насколько добросовестно занимается каждый участник,
зависит успех и качество выступлений всего коллектива
студии! Дети изо дня в день
развивают своё тело, навыки
и способности. Гимнастические упражнения развивают
правильную осанку, гибкость,
укрепляют мышцы, а творческие задания помогают воспитанникам развивать фантазию.
За недолгие 2 года работы
в доме культуры Дарья Сергеевна Шемякина достигла прекрасных результатов.
Дружный коллектив студии
участвует во всевозможных
хореографических конкурсах,
занимая призовые места. Например, в декабре 2019 года

на фестивале «Новая сцена»
танец «Comedy piano» в исполнении старшей группы
студии «Одоната» выиграл
главный приз фестиваля, а
также приз зрительских симпатий. В феврале 2020 г. участие в X Фестивале хореографических премьер «В вихре
танца» принесло коллективу

дистанционном режиме, видео-уроки размещаются на
страницах Дома культуры в
социальных сетях и на канале
YouTube. Прерывать занятия
никак нельзя, хорошую спортивную форму необходимо
поддерживать
постоянно,
поэтому участники всегда на
связи с Дарьей Сергеевной.

победу в онлайн-конкурсе в
социальной сети Instagram и
почетное второе место в самом фестивале. Танец «Кукушка», участвовавший в
онлайн-конкурсе «Песнь о
Великой Победе», проходившего на медиаплатформе ДК
«Звездный», получил диплом
лауреата 3 степени и приз
зрительских симпатий.
На сегодняшний момент
работа студии проходит в

И руководитель, и коллектив студии находятся в
«боевой» форме, и как только эпидемиологическая обстановка изменится к лучшему, они будут готовы к
новым свершениям – усердному труду, творческим прорывам, новым победам!
М. Бушманова,
заведующая отделом
по связям с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген»

Его величество Футбол!
Ни для кого не секрет, что в футбол
играют практически во всех странах
мира. Это яркая, доступная, азартная
игра, которая покоряет сердца многих
людей. И если ты уже полюбил футбол,
любовь к этому виду спорта пронесешь
через всю жизнь.
В поселении «Мосрентген» футбол
является самым массовым и доступным видом спорта. История зарождения
футбола в нашем поселении начинается
с 1978 года, когда была сформирована
первая команда поселения «Мосрентген», в дальнейшем неоднократно становившейся призером и победителем
в соревнованиях «Кожаный мяч», проводимых Ленинским муниципальным
районом Московской области, в состав
которого до недавнего времени и входило поселение «Мосрентген».
В настоящее время футбольные секции посещает более 130 человек, в 2012
году – всего 49 человек. В футбольных
секциях занимаются как дети, так и
взрослые.

С каждым годом в поселении
«Мосрентген»
увеличивается количество занимающихся футболом.
Учитывая это, секции по футболу
ведут два тренера – Алексей Захаржевсий и Сергей Монжоло.
Алексей Захаржевский – воспитанник спортивной школы, перспективный молодой тренер, занимается с
самыми младшими детишками 5-6 лет.
Под руководством Сергея Монжоло,
как опытного тренера, занимается несколько групп разного возраста: дети
от 7 до 18 лет, а так же юноши и взрослые от 18 лет и старше.
История зарождения футбола как
спортивного направления в нашем
поселении «Мосрентген» связана напрямую с историей жизни Сергея
Монжоло, который свое призвание
преподавателя обнаружил не сразу.
Какое-то время он работал на заводе Мосрентген, где проявил хорошие организаторские способности по
спортивной части. По предложению
актива завода Сергей занялся физ-

культурно-массовой работой, создал
секцию по футболу и организовал
тренировочный процесс. Ему удалось
привить любовь к систематическим
занятиям физкультурой и спортом
многим жителям нашего поселения!
Отрадно отметить, что, начиная с
нуля, многие из ребят приняли решение заниматься этим видом спорта
профессионально. Мы надеемся, что
в будущем наши воспитанники будут
достойно представлять нашу страну на
мировых аренах.
В поселении Мосрентген в футбол
играют не только мальчишки. В секциях охотно занимаются и девочки.
Нельзя не отметить двух сестер Архангельских – Марию и Варвару, игра которых доставляет зрителям истинное
удовольствие.
Во все спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории
поселения «Мосрентген», такие как
летняя и зимняя спартакиады, «День
физкультурника», открытые турниры
по мини-футболу, «Премьер-лига Новой Москвы среди подростков», открытый Кубок поселения «Мосрентген»

среди мужчин и другие, в обязательном
порядке включаются соревнования по
футболу. Это только подтверждает,
как популярен футбол в поселении
«Мосрентген».
За последние годы
футбольные
команды поселения «Мосрентген» в
различных возрастных категориях неоднократно становились призерами и
победителями соревнований в рамках Московской Спартакиады «Московский двор – спортивный двор» и
«Спорт для всех», окружных соревнований и фестивалей, проводимых в
Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
Многократно наши команды становились участниками финальных городских соревнований.
Одной из приоритетных задач МБУ
«Центр физической культуры и спорта
Мосрентген» является вовлечение жителей для занятий физической культурой и спортом, и мы будем рады увидеть новых мальчишек, пришедших в
футбольные секции!
М. Христофорова,
директор МБУ «ЦФС Мосрентген»
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Парад Победы!
В Москве состоялся главный
Парад в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки торжества по случаю Дня
Победы пришлось перенести с
традиционной даты – 9 мая – на
менее традиционную, но не менее символичную – 24 июня.
Дата переноса выбрана не
случайно – именно в этот день
и час 75 лет назад по главной
площади страны чеканили шаг
наши деды и прадеды, остановившие, а затем и сокрушившие «коричневую чуму».
Решение о проведении Парада Победителей в 1945 году
было принято Иосифом Сталиным вскоре после Дня Победы. Командовал Парадом
Победы маршал Советского
Союза Константин Рокоссовский,
принимал
Парад
заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.
В Параде Победы приняли участие сводные полки
фронтов, Наркомата обороны
и ВМФ, военные академии,
училища и части Московского гарнизона. Также в Параде
участвовали сводный полк барабанщиков, части Москов-

ского гарнизона, оркестр из
1400 музыкантов. Сводные
полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и
офицерами различных родов
войск, отличившимися в боях
и имевшими боевые ордена.
Вслед за полками фронтов и
ВМФ на Красную площадь
вступила сводная колонна
советских воинов, которые
несли опущенные до земли
200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на
полях сражений. Эти знамена под барабанный бой были
брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного
поражения агрессора.
В 1946–1947 гг. 9 мая в
СССР было выходным днем,
однако Парадов в этот день не
проводилось. В период 1948–
1964 гг. День Победы официально не отмечался.
В 1965 году, в 20-й юбилей
Победы, эта дата снова стала
всенародным праздником и
выходным днем. Второй Парад, посвященный Победе в
Великой Отечественной войне, состоялся 9 мая 1965 года.
Тогда по Красной площади
впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем был Герой
Советского Союза полковник

Константин Самсонов, ассистентами – Герои Советского
Союза сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария, которые 1 мая
1945 года водрузили стяг над
Рейхстагом. В Параде приняли участие части Московского
гарнизона и курсанты высших
военных училищ и академий,
почти треть участников шествия составляли ветераны
Великой Отечественной войны.
Следующие Парады Победы состоялись 9 мая 1975
и 1985 годов, на 30-летие и
40-летие Победы.
На 50-ю годовщину Победы, 9 мая 1995 года, на Красной площади был воспроизведен исторический Парад
1945 года. Сводными полками
ветеранов были представлены
все 10 фронтов военных лет со
своими боевыми знаменами.
В том же году, 19 мая, был
принят федеральный закон
«Об увековечении Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов». В соответствии с
документом, военные парады
с привлечением вооружения
и военной техники, использованием копий Знамени
Победы стали проводиться
ежегодно 9 мая в Москве, городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов,
общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Парад 24 июня 2020 открыла торжественная речь президента России Владимира
Путина, занявшего место на
центральной трибуне вместе с
почетными гостями. Семьдесять пять лет назад выступал
с Мавзолея Георгий Жуков. В
обеих речах много общего. И
Жуков, и Путин подчеркнули
решающую роль Красной Армии в победе над нацистской

Германией. Именно советские солдаты разгромили основные силы вермахта, уничтожив 75 % немецких танков
и самолетов.
Традиционно Парад открыла рота юных барабанщиков Московского военно-музыкального училища
имени генерал-лейтенанта
В.М. Халилова. Двадцать
четвертого июня 1945 г. Парад открывали под барабанную дробь их тогдашних ровесников-суворовцев.

Парад Победы в России уже
давно больше чем военный
парад. И нынешнее торжество
точно войдет в историю. Речь
здесь не только о символизме,
хотя его в сегодняшнем дне
более чем достаточно. Ведь в
эти дни мы праздновали, если
не победу в войне, то в битве
с невидимым врагом, против
которого в «красную зону»
шли добровольцы. Шли и погибали.
Сегодняшний Парад Победы очень ярко показал преем-

Фото: Мария Москвицова
Следом на брусчатку ступили знаменная группа и почетные караулы всех видов Вооруженных сил России.
Вместе с российскими войсками по главной площади
страны промаршировали расчеты 13 государств – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана,
Киргизии, Китая, Молдавии,
Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. После этого зрители
смогли увидеть образцы новейшей российской сухопутной и авиационной военной
техники. Всего в Параде были
задействованы около 14 тыс.
военнослужащих.

ственность традиций ратной
доблести, которая передается из
поколения в поколение. А священность самого действа, которое объединяет в этот день даже
непримиримых врагов, заставляет на короткое время позабыть о распрях и разногласиях.
И даже если бы не было
пандемии, Парад 2020 года
стоило бы провести именно
в этот день, когда в 1945 году
еще живые Победители поставили точку в страшной войне,
бросив к кремлевским стенам
гитлеровские штандарты.
.Н. Яровая,
заместитель главы
администрации поселения
«Мосрентген»

День памяти и скорби
Он в памяти остался человеческой
Глубоким шрамом на лице Земли.
Недаром этот страшный день навечно
Днем памяти и скорби нарекли.
Мир раскололся, взрывом разделенный,
И в ясный летний день затмился свет,
И этот день, пожаром опаленный,
Мы будем помнить – через много лет.
22 июня – День памяти и скорби и одна из самых трагических дат в истории нашей страны. Страна вспоминает события 1941 года, когда без объявления войны армия
вермахта перешла границы Советского Союза, атаковала
Киев, Минск, Ригу, Севастополь...
В память о начале Великой Отечественной войны,
на территории России 22 июня приспускаются государ-

ственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. В храмах проходят
поминальные богослужения о погибших в годы войны.
В этот день проводится мемориальная акция «Свеча
памяти». Представители органов власти и общественных организаций, военнослужащие и жители городов и
поселений приходят к местам, связанным с событиями
Великой Отечественной войны с зажженными свечами.
В Российской Федерации в 2020 году День памяти и
скорби отмечается официально 25-й раз.
Основное событие этого дня – Всероссийская минута молчания. Она проходит одновременно во всех
регионах России в 12:15 по московскому времени. Это
точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова
к советским гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на Советский Союз.
В поселении «Мосрентген» акция «Свеча памяти»
традиционно проводится возле памятника жителям
поселения «Мосрентген», погибшим в Великой Отечественной войне.
Глава поселения Олег Митрофанов, глава администрации Евгений Ермаков, командиры воинских частей и представители общественных организаций собрались у памятника на Аллее Славы, чтобы почтить
память героев и возложить цветы. Отец Сергий провел
панихиду об усопших воинах.
С годами не меркнет величие подвига наших солдат
и офицеров, тружеников тыла, женщин, детей – всех,
кто приближал День Победы.
Не забудем подвига наших отцов и дедов!
Не предадим их подвиг забвению!
Н. Яровая, заместитель главы
администрации поселения «Мосрентген»

Широта моя полусонная…
Широта моя полусонная,
Золотистая явь в росе,
В купола твои полнозвонные
Упокой колотили все!
Но окопною пахнув копотью,
Оживала и в путь опять,
С чисто женскою своей хлопотью:
Жито жать, молотить, стирать…
В русы косоньки боль вплетеная –
От потерь, от пустых обид…
Моя Родина – быль студеная
Не стенает и не корит…
Журавлиная моя маетность –
Хоровод, тишина, острог…
В чем ты праведна и неправедна –
рассудить может только Бог…
М. Павлова, МБУ «ДК Мосрентген»
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Работа направления потребительского рынка и земельно-имущественных
отношений в период режима повышенной готовности

В марте 2020 года на территории поселения «Мосрентген»
функционировало около 200
предприятий потребительского
рынка, в том числе: 140 предприятий розничной торговли,
17 предприятий общественного
питания, 16 организаций бытового обслуживания.
В целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и с введением на территории города
Москвы режима повышенной готовности сотрудниками сектора потребительского
рынка и услуг администрации
поселения «Мосрентген» проводится работа, состоящая из
следующих основных направлений:
1. Информирование. Все
предприятия и организации,
расположенные на территории поселения, своевременно информируются об изменениях в правовых актах
города Москвы, предписаниях Роспотребнадзора и иных
нормативных
документах,
требующих неукоснительного исполнения в период пандемии.
2. Разъяснительная работа.
На протяжении всего времени
действия режима повышенной готовности сотрудники
администрации работали в
тесном взаимодействии с руководителями организаций,
разъясняя вопросы необходимости ограничения функционирования в соответствии
с принятыми Указами Мэра

Москвы и какие меры необходимо принять для продолжения функционирования, если
оно разрешено.
3. Мониторинг территории. Одним из основных
направлений
деятельности
сотрудников сектора потребительского рынка и услуг
администрации
поселения
«Мосрентген» в период пандемии было и остаётся ежедневный мониторинг территории, который проводится
по следующим позициям:
– мониторинг цен в 3-х
продовольственных магазинах («Азбука вкуса», «Дикси»
и «Фортуна-777»),
– мониторинг наличия товаров на полках в магазинах,
которые не приостанавливали
свою деятельность, таких объектов на нашей территории
было порядка двадцати,
– мониторинг исполнения предписаний Роспотребнадзора при осуществлении
деятельности
в
функционирующих объектах потребительского рынка, особое
внимание уделяется наличию
разметки социальной дистанции, наличию масок и перчаток у персонала, проведению
работ по дезинфекции, наличию запаса дезинфицирующих средств,
– мониторинг территории
на предмет временной приостановки функционирования
организаций в соответствии с
действующим законодательством.
По результатам мониторинга следует отметить, что больших скачков цен на основные
группы товаров зафиксировано не было, на начальном
этапе фиксировались случаи
полупустых прилавков в магазинах по причине резкого
повышения спроса на отдельные группы товаров и недостаточной реакции со стороны логистики торговых сетей
или сотрудников магазинов
(сетевые магазины «Дикси»
и «Пятёрочка»), но ситуация
быстро нормализовалась и
магазины перестроились на
режим повышенного спроса.

В настоящее время дефицита
товаров на прилавках торговых объектов не фиксируется.
На всех объектах, продолжающих работу в период повышенной готовности, в ежедневном режиме проводятся
мероприятия по предписаниям Роспотребнадзора и Указов Мэра Москвы, а именно:
ежедневное измерение температуры сотрудников с занесением результатов в журнал
термометрии, мероприятия по
дезинфекции торговых залов,
входных групп и всех тактильных поверхностей в соответствии с рекомендациями, нанесением и обновлением по
мере необходимости социальной разметки.
Во всех организациях потребительского рынка и услуг
размещены информационные
таблички о необходимости
применения средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции,
проводится звуковое оповещение по мерам профилактики по борьбе с Covid-19.
Сотрудники предприятий
торговли и услуг работают в
средствах
индивидуальной
защиты, посетители, пришедшие без масок и перчаток могут либо приобрести их, либо в
некоторых магазинах они предоставляются бесплатно.
По результатам мониторинга
территории на предмет приостановления функционирования предприятий и организаций в соответствии с указами
мэра Москвы С.С. Собянина
стоит отметить, что в основном
все предприниматели с пониманием отнеслись к мерам,
принимаемым Правительством
Москвы и приостановили свою
деятельность согласно указам
мэра.
Большую помощь в этой
работе оказывали нам и неравнодушные жители поселения, и сотрудники муниципальных
бюджетных
учреждений, и наши депутаты, которые в постоянном
режиме информировали нас
о выявленных нарушениях
как в части приостановления

функционирования, так и в
части нарушений рекомендаций Роспотребнадзора при
осуществлении деятельности.
Мы старались незамедлительно реагировать на любую
информацию и принимать
меры по исключению в дальнейшем таких случаев.
На сегодняшний день возобновили свою деятельность
большинство
предприятий
потребительского рынка и услуг.
Сотрудниками сектора потребительского рынка и услуг
администрации
поселения
«Мосрентген» в ежедневном
режиме продолжается работа
по мониторингу территории
по всем перечисленным вопросам.
В настоящее время на
территории поселения «Мосрентген» ведется строительство следующих объектов,
предусмотренных
Адресной инвестиционной
программой города Москвы
на 2019–2022 годы, утвержденной
постановлением
Правительства Москвы от
15.10.2019 № 1323-ПП.
На
внешней
стороне
МКАД, 41 км ведется строительство линии метрополитена станция метро «Новаторов» – станция метро
«Коммунарка»,
включая
строительство станции метро «Тютчевская». Плановый
срок завершения строительно-монтажных работ на данном объекте – 2023 год.
В поселке завода Мосрентген продолжается строительство дошкольного образовательного учреждения (ДОУ)
на 200 мест. После приостановки строительно-монтажных работ на данном объекте
из-за временного отсутствия
подрядчиков, в феврале 2020
года работы были возобновлены. Строительство ДОУ на 200
мест ведется за счет средств
бюджета города Москвы. Плановый срок завершения строительства данного объекта –
IV квартал 2020 года.
В деревне Дудкино поселения «Мосрентген» за счет

средств городского бюджета
продолжается строительство
подъездной
автомобильной
дороги к деревне Дудкино и
прилегающим садоводческим
некоммерческим товариществам. В 2018 году работы на
данном объекте были приостановлены, т.к. в ходе проведения работ были выявлены
факторы, не позволяющие
выполнить полный комплекс
работ для завершения строительства. В августе 2019 года
строительные работы на данном объекте были возобновлены. Плановый срок сдачи
объекта в эксплуатацию – конец 2020 года.
На улице Героя России Соломатина, вблизи дома № 18, в
соответствии с ордером ОАТИ
города Москвы от 10.06.2020
г., начаты работы по прокладке водопровода к запланированному к строительству
объекту:
«Детско-взрослая
поликлиника первого уровня
на 320 посещений в смену по
адресу: г. Москва, поселение
«Мосрентген», поселок завода
Мосрентген».
Также на территории поселения «Мосрентген» между
поселком завода Мосрентген
и д. Мамыри ведется строительство 5 корпусов жилых домов с инженерными
сетями и благоустройством
территории для переселения
граждан в рамках реализации
программы реновации жилищного фонда в городе Москве. Плановый срок ввода в
эксплуатацию жилого комплекса – 2021 год.
Специалистами отдела земельно-имущественных отношений
администрации
поселения «Мосрентген» на
постоянной основе проводится мониторинг строительных
объектов, в том числе на предмет соблюдения требований
Роспотребнадзора к функционирующим организациям.
Данные мероприятия проводятся в ежедневном режиме.
И. Демидова,
заместитель главы администрации
поселения «Мосрентген»

График вакцинации животных
на период август-сентябрь
Вакцинация животных – важнейшее профилактическое мероприятие, благодаря которому вы защищаете своего питомца и себя от
опасных заболеваний. Многие инфекционные
заболевания протекают очень стремительно и
трудно поддаются лечению. Бешенство – это
неизлечимое заболевание, которое передается от животных людям. Единственный способ профилактики – это вакцинация. После
введения вакцины вырабатываются антитела,
формирующие устойчивый иммунитет к возбудителям инфекционных заболеваний.
В поселении «Мосрентген» для вашего
удобства организованы мобильные прививочные пункты.
Вакцинация будет проходить по графику:
п. завода Мосрентген – 03.08.2020 с 13:00 до 15:00
д. Дудкино – 03.09.2020 с 16:00 до 18:00
д. Мамыри –15.09.2020 с 13:00 до 15:00
п. завода Мосрентген – 04.09.2020 с 12:00 до 14:00
Учредитель – администрация поселения «Мосрентген». Ответственный от администрации – Н.С. Яровая, заместитель главы. Тел.: 8 (495) 540-59-93.
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