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Спортсмены поселения «Мосрентген» заняли 
первые места на Всероссийской гонке 
«Лыжня России – 2021» стр. 2

Строительство социальной и дорожной 
инфраструктуры в зоне реновации идёт 
по  графику стр. 3

«Угадайка»!

стр. 4

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с праздником! 8 Мар-

та – особенный праздник, наполненный солнечным светом и 

лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими улыб-

ками. Не случайно он отмечается именно в начале весны, той 

счастливой поры, когда природа просыпается и делает первый 

вздох, когда все мы ждем тепла, обновления, любви и нежности. 

Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы, милые 

женщины, согреваете и озаряете все вокруг.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности, 

украшающие нашу жизнь, – любовь, семья, верность. Вы храни-

те домашнее тепло и семейный очаг, добиваетесь заслуженных 

успехов в профессиональной и общественной деятельности.

В свете вашей материнской любви вырастают умные и талант-

ливые дети, совершаются подвиги и открытия. Вы – источник 

вдохновения и гармонии, мира и спокойствия. Любые трудности 

легко преодолимы, когда рядом с нами матери, жены, бабушки, 

дочери, сестры – наши замечательные женщины!

Желаем всем женщинам отличного весеннего настроения, 

приятных сюрпризов от любимых и родных, исполнения самых 

сокровенных желаний. 

Будьте счастливы!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»

Командиры воинских частей, расположенных на территории поселения 
«Мосрентген», приняли поздравления с Днём защитника Отечества

Приглашаем жителей поселения «Мосрент-
ген» на концерт Ансамбля песни и пляски ВДВ 
МО РФ, приуроченный к Международному 
женскому дню. 

Дата: 6 марта 2021 г., 14:00. 

Место проведения: зрительный зал МБУ «ДК 

Мосрентген», г. Москва, поселение «Мосрент-

ген», посёлок завода «Мосрентген», дом 39.

Просим соблюдать перчаточно-масочный 

режим и социальную дистанцию не менее 1,5 

метра. 

Рассадка в зрительном зале осуществляет-

ся в шахматном порядке. 

Количество мест ограниченно.

В преддверии празднования Дня за-

щитника Отечества глава поселения 

Олег Митрофанов, глава администра-

ции поселения Евгений Ермаков, заме-

ститель главы администрации Наталья 

Яровая и депутат Совета депутатов Оль-

га Камарзина поздравили начальника 

Московского военно-музыкального 

училища имени генерал-лейтенанта 

В.М. Халилова Александра Герасимо-

ва, командира воинской части 23449-Б 

Алексея Леонтьева, командира 27-й от-

дельной гвардейской мотострелковой 

Севастопольской Краснознамённой 

бригады имени 60-летия СССР Дми-

трия Аксёнова и начальника ФГКУ 

«Центр по проведению спасательных 

операций особого риска «Лидер» Ана-

толия Саввина с наступающим празд-

ником. Олег Алексеевич и Евгений 

Николаевич пожелали командирам здо-

ровья, мужества, успешной службы и 

вручили памятные подарки, поздрави-

тельные адреса от Мэра Москвы Сергея 

Собянина и поздравительные открытки 

от префекта Троицкого и Новомосков-

ского административных округов Дми-

трия Набокина.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

q 8 l 02 !



2 1 2 -е"!=ль 2021
НАШИ МБУ

Добро пожаловать!
Новый год принёс много хороших 

новостей. Долгожданная работа в оч-
ном формате дома культуры поселения 
«Мосрентген» началась в конце января. 
Жизнь закипела, фойе учреждения на-
полнили звонкие детские голоса и смех. 
Сотрудники и руководители клубных 
формирований дома культуры с новыми 
силами и творческими идеями присту-
пили к осуществлению задуманного. За-
планировано множество мастер-клас-
сов и открытых уроков, тематических 
концертов и вечеров памяти, игротек и 
познавательных программ. 

Первым мероприятием в доме куль-

туры для зрителей стал урок мужества 

– вечер памяти, посвященный 78-й 

годовщине разгрома немецко-фа-

шистских войск под Сталинградом в 

годы Великой Отечественной войны. 

Тематический вечер прошёл на одном 

дыхании, несмотря на необычный 

формат: были показаны не только но-

мера на сцене, но и видеозаписи вы-

ступлений клубных формирований. 

Связано это с ограничительными ме-

рами. Фото- и видеохроника траги-

ческих событий никого не оставили 

равнодушными.   

Для самых маленьких жителей по-

селения «Мосрентген» планирует-

ся открытие нового любительского 

клубного формирования. Дети от 4 до 

10 лет смогут посещать занятия «Дет-

ского кукольного театра «Солныш-

ко». Лариса Владимировна Занозина 

– руководитель клубного формиро-

вания приоткроет завесу волшебного 

и увлекательного мира театра. Заня-

тия способствуют развитию мелкой 

моторики и речи, улучшают память и 

концентрацию внимания, развивают 

воображение и фантазию, а также по-

могают справиться с переживаниями 

и эмоциональным напряжением, по-

вышают самооценку и уверенность в 

себе. На данный момент производит-

ся набор желающих стать причастны-

ми к миру кукольного театра.  

Приятные новости на этом не за-

канчиваются. Согласно приказу Де-

партамента культуры города Москвы 

от 25.01.2021 г. №23/ОД двум клуб-

ным формированиям дома культуры 

– «Студия эстрадного вокала «Рыжий 

кот» (руководитель – Татьяна Дми-

триевна Крошилина) и «Ансамбль 

русской песни «Росы» (руководитель 

– Алена Игоревна Гумникова) было 

присвоено звание «Ведущий твор-

ческий коллектив города Москвы» 

и звание «Ведущая творческая сту-

дия города Москвы» было присвоено 

клубному формированию «Мастер-

ская счастья» (руководитель – Инна 

Анатольевна Потёмкина). Прошлый 

год стал сложным не только в пла-

не организации работы в режиме 

онлайн, но и в части, касающейся 

подачи документов на присвоение 

званий наиболее подготовленным 

клубным формированиям МБУ «ДК 

Мосрентген». Благодаря слаженной 

работе сотрудников Дома культуры 

весь пакет документов был собран и 

отправлен точно в срок, что принес-

ло максимальный результат – все три 

клубных формирования дома культу-

ры получили заслуженные звания. На 

следующий год вышеперечисленные 

клубные формирования будут номи-

нироваться на звание «Московский 

городский коллектив». А два коллек-

тива по направлению «Хореографиче-

ское искусство» будут претендовать на 

звание «Ведущий творческий коллек-

тив города Москвы».  Требования и 

количество номинантов растут с каж-

дым годом, становится сложнее по-

лучить высокую оценку деятельности 

творческих коллективов.  МБУ «ДК 

Мосрентген» безусловно справится с 

этой задачей несмотря ни на что! 

В зрительном зале дома культуры 

20 февраля состоялся концерт «О чём 

не говорят мужчины», посвящённый 

Дню защитника Отечества.  Меропри-

ятие получилось насыщенным, ярким 

и позитивным. В фойе гостей встречал 

духовой оркестр 27-й ОМСБр. Пе-

ред началом праздничного концерта 

с торжественной речью выступили 

глава поселения «Мосрентген» Олег 

Алексеевич Митрофанов и директор 

дома культуры Евгений Вячеславович 

Голубев. Для зрителей прозвучали на-

родные и эстрадные вокальные компо-

зиции. Были представлены стихотво-

рения советских и российских поэтов, 

танцы народов мира, а также современ-

ные хореографические постановки. В 

завершение вечера зрителей ожидал 

сюрприз – неоновое шоу. Все от мала 

до велика погрузились в яркий мир 

волшебства. На официальном сайте 

дома культуры http://dkmosrentgen.ru/ 

любой желающий может посмотреть 

фотоматериалы прошедших меропри-

ятий и при необходимости скачать для 

своего личного фотоархива. 

Весна обещает быть тёплой и сол-

нечной, а события дома культуры – на-

сыщенными и интересными. Прихо-

дите всей семьей и принимайте участие 

в мероприятиях нашего учреждения, 

приводите родных и близких, друзей 

и знакомых. Мы вам рады! Мы дела-

ем всё, чтобы ваша жизнь стала более 

яркой и интересной. Лучшее у нас ещё 

впереди! 

Директор МБУ «ДК Мосрентген»  
Евгений Голубев

Орфография, 
пунктуация и стиль 

автора сохранены

Будьте всегда в курсе 

событий Дома культуры!

В поселении «Мосрентген» состоится Всероссийский 
фестиваль-конкурс хореографического искусства «Рус-
ский соболь–2021». 

Прием заявок: c 03.03.2021 г. по 24.03.2021 г. 

Финал фестиваля-конкурса: 28.03.2021 г. 

Место проведения: МБУ «ДК Мосрентген», г. Москва, по-

селение «Мосрентген», посёлок завода «Мосрентген», дом 39.

Ознакомиться с Положением фестиваля-конкур-

са и скачать анкеты-заявки можно на сайте http://dk-

mosrentgen.ru/ или по QR-коду.

Номинации фестиваля-конкурса:

• детский сюжетный танец;

• классический танец;

• народный танец;

• эстрадный танец;

• современная хореография (джаз, модерн, свобод-

ная пластика);

• восточные танцы;

• уличные танцы.

Спортсмены поселения «Мосрентген» 
заняли первые места на Всероссийской 
гонке «Лыжня России – 2021»

В середине февраля на спортивно-оз-
доровительной базе «Лесная» в Троицке 
состоялась Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России – 2021». В соревновании 
приняли участие жители 21 поселения Тро-
ицкого и Новомосковского административ-
ных округов.

Команду поселения «Мосрентген» 

представляли 27 человек в разных воз-

растных категориях. 

Погодные условия были непростыми, 

при обильном снегопаде коньковым хо-

дом идти было весьма тяжело. Лыжи на-

поминали торпеды, только не под водой, 

а под снегом. Многие лыжники перехо-

дили на классический ход.

Несмотря на сложные погодные усло-

вия, двое участников из команды поселе-

ния «Мосрентген»  – Огурцов Александр 

в категории «мужчины 1980–1971 г. р.» и 

Тихонов Дмитрий в категории «мужчины 

2002–1991 г. р.» заняли два первых места!

Поздравляем наших спортсменов с от-

личными результатами!

Коллектив МБУ «ЦФС Мосрентген»
Орфография, пунктуация 

и стиль автора сохранены
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Строительство социальной и дорожной инфраструктуры 
в зоне реновации идёт по графику

25 февраля состоялся мониторинг строительства 
объектов в зоне реновации. В поездке приняли участие 
глава администрации Евгений Ермаков, глава поселе-
ния Олег Митрофанов, сотрудники администрации и 
помощник депутата Государственной Думы Дмитрия 
Саблина Виктор Устинов.

Первым пунктом мониторинга стало строитель-

ство детского сада на 250 мест с бассейном. Работы 

ведутся без нарушений сроков строительства. За-

кончены монолитные работы на цоколе и первом 

этаже, приступили к заливке второго этажа. В кон-

це апреля планируется начало работ по возведению 

стен объекта. 

Участники поездки также осмотрели участок доро-

ги, на котором планируется обустройство разворотной 

площадки для запуска общественного транспорта. 

Напомним, что решение о создании такой площадки 

было принято на совещании по поводу строительства 

дороги Калужское шоссе – МКАД, состоявшемся 

неделей ранее в администрации поселения. Тогда же 

было определено, что съезд со МКАД и дорога с выез-

дом на улицу Адмирала Корнилова будут построены к 

моменту переселения жителей по программе ренова-

ции: это принципиальная позиция жителей, которую 

поддержал депутат Дмитрий Саблин.

«В целом, результаты мониторинга позитивные. 

Очень важно, чтобы новые дома были оснащены 

необходимой инфраструктурой. Несмотря на пан-

демию и прочие сложности, удалось сохранить раз-

витие территории. Строительство детского сада идёт 

без нарушения планируемых сроков, дороги будут 

построены к моменту переселения жителей. Те-

перь наша задача – решить вопрос с общественным 

транспортом. Также необходимо обустроить дорож-

но-тропиночную сеть. Дмитрий Саблин в ближай-

шие дни направит депутатские запросы для ускоре-

ния этих решений», – отметил Виктор Устинов.

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

«Севастопольский полк»
18 февраля в зале «Жуков» Централь-

ного Дома Российской Армии открылась 
выставка проекта «Севастопольский 
полк» Общероссийского общественного 
объединения «Российский корпус пожар-
ных и спасателей». Историко-патриоти-
ческий проект «Севастопольский полк» 
посвящён 80-летию со дня формирования 
27-й отдельной гвардейской мотострел-
ковой Севастопольской Краснознамён-
ной бригады имени 60-летия образования 
СССР и был создан по инициативе вете-
ранов бригады – членов Объединения 
«РКПС». Работы по макетированию вы-
полнены военнослужащими по призыву.

Фотографии и документы данного 

проекта – это результат кропотливой 

работы с архивами, которые Мини-

стерство обороны Российской Феде-

рации делает достоянием всего нашего 

народа. Сохранившиеся чёрно-белые 

фотографии, боевые донесения, дан-

ные о безвозвратных потерях, о на-

граждениях военнослужащих полка 

дают возможность проследить боевой 

путь прославленного соединения.

535-й, а затем 6-й гвардейский стрел-

ковый полк прошёл Великую Отече-

ственную войну с первого и до последне-

го дня, с честью выдержав все испытания 

и потери, выпавшие на долю его солдат. 

За участие в сражениях на полях войны 

полк десять раз был удостоен благодар-

ностей Верховного Главнокомандующе-

го, 4882 офицера, солдата и сержанта на-

граждены орденами и медалями, из них 

одиннадцать гвардейцев были удосто-

ены высокого звания Героя Советского 

Союза, двое стали полными кавалерами 

ордена Славы.  

Гостями выставки стали ветера-

ны и военнослужащие 27-й ОМСБр, 

представители Российской Ассо-

циации Героев – Герой Российской 

Федерации В.В. Сивко, С.М. Баса-

нович, И.Ю. Шашкова, от Москов-

ского дома национальностей – Л.В. 

Каранова и О.А. Карелина, а также 

учащиеся трех кадетских школ и кур-

санты колледжа МЧС. В связи с пе-

реводом на удаленный режим рабо-

ты представители Общероссийской 

общественной организации ветера-

нов Вооруженных Сил РФ не смогли 

лично присутствовать на открытии 

выставки, но прислали поздрави-

тельный адрес. 

Открыл мероприятие начальник 

ЦДРА, ветеран 27-й ОМСБр В.И. Мазу-

ренко, которому был вручен полный ката-

лог истории прославленного соединения, 

который включает в себя 105 плакатов бо-

евого пути полка за 1940–2020 годы.

С приветственным словом высту-

пил почётный гость выставки Герой 

Российской Федерации В.В. Сивко, 

который до открытия выставки бесе-

довал с гостями – учащимися кадет-

ских школ, курсантами колледжа МЧС 

и военнослужащими срочной службы 

27-й бригады. А об истории создания 

диорамы «Горячий снег», вошедшей в 

экспозицию, молодому поколению го-

стей рассказал её автор – московский 

художник Геннадий Семенихин.

По поручению командования 27-й 

ОМСБр были вручены грамоты за уча-

стие в создании и активную поддерж-

ку историко-патриотического проекта 

«Севастопольский полк».

В связи с приближающимся празд-

ником 23 февраля актёры и музыканты 

выразили желание поздравить воен-

нослужащих бригады и гостей выстав-

ки. После завершения церемонии 

открытия, которая сопровождалась му-

зыкой в исполнении мультиинструмен-

талиста Веры Меч, в экспозиционном 

зале состоялся концерт для военнос-

лужащих 27-й отдельной гвардейской 

мотострелковой Севастопольской 

Краснознамённой бригады. Стихи в 

исполнении Екатерины Мадалинской 

и Эвелины Янченко, рассказы каска-

дёра Алика Гульханова о своей работе 

никого не оставили равнодушными.  

Ветеран отдельной разведывательной 
роты в/ч 61899 
Евгений Голик

Орфография, пунктуация и стиль 
автора сохранены
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РАЗНОЕ

Приз от дома культуры поселения 
«Мосрентген» получит тот, кто первым 
пришлёт зашифрованную фразу из двух 
кроссвордов (выпуск №2 и №3 газеты 
поселения «Мосрентген»). 

Слова фразы зашифрованы в кру-

жочках зелёного цвета. Ответы прини-

маются на электронную почту mykdk_

mosrentgen@mail.ru.  

В письме необходимо указать за-

шифрованную фразу, Ф.И.О. и кон-

тактный номер телефона.

По горизонтали:
1. В отсутствии чего обычно обви-

няют человека, поведение которого не 

соответствует общественным нормам? 

5. Глаза боятся, а они делают. 6. Муни-

ципальное образование, находящееся 

в северной части Новомосковского ад-

министративного округа. 8. Элемент 

одежды сцены. 9. Процесс создания 

нового и прекрасного с уникальным 

результатом. 10. Творческий работник 

зрелищных видов искусства. 12. Вид ис-

кусства, в котором образное отражение 

жизни достигается средствами сцениче-

ского представления. 13. Разновидность 

музыкального исполнения, мастерство 

владения певческим голосом. 14. Основ-

ной вид фортепиано, в котором струны, 

дека и механическая часть расположены 

горизонтально. 16. Публичное исполне-

ние музыкальных, балетных и эстрад-

ных номеров. 17. Искусство движения 

под музыку. 19. Струнный щипковый 

музыкальный инструмент. 20. Здание, 

строение, предназначенное для жилья, 

для размещения различных учреждений 

и предприятий.

По вертикали:
2. Мероприятие, состоящее из раз-

личных игр. 3. Гладкая поверхность, 

предназначенная для отражения света. 

4. Название одного из клубных форми-

рований дома культуры, в переводе с 

латыни означающее «стрекоза». 7.  Теа-

тральное зрелище, представление, про-

изведение театрального, сценического 

искусства. 11. Вернисаж, паноптикум. 

15. Антоним слова «грусть». 18. Искус-

ство, отражающее действительность в 

звуковых художественных образах.

Составитель кроссворда –
заведующая культмассовым сектором  

МБУ «ДК Мосрентген» 
Марина Павлова

«Угадайка»!


