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Продлен прием заявок
на участие во Всероссийском
фестивале-конкурсе
патриотической песни
«Душой рожденные песни»

В поселении в преддверии
празднования Международного
женского дня прошли праздничные
мероприятия
Активисты Молодежной палаты при поддержке администрации провели праздничную
акцию, посвященную Международному женскому дню, и мероприятие «Малинник»
с вкусными угощениями, горячим чаем и веселыми конкурсами.
После уличных гуляний в зрительном зале Дома
культуры состоялся праздничный концерт. С поздравительной речью к прекрасной половине зала обратился
глава администрации Евгений Ермаков. Далее своими
творческими номерами зрителей радовали пригла-

шенные артисты, даря праздничное настроение. По
окончании концерта всем дамам, находящимся в зале,
были вручены сладкие подарки и цветы.
Оба мероприятия прошли очень позитивно, участники получили массу положительных эмоций.

Ученики ГБОУ Школа № 2094 заняли
призовые места на открытом первенстве
по тхэквондо
Мероприятие состоялось
в середине марта. Ребята
выступили на соревнованиях
в младшей возрастной
категории 2009-2012 г. р.
Н. Яровая

Призовые места распределились
следующим образом: третье место
занял ученик 4-го класса Даниил
Васильченко, вторые места заняли Семен Затравкин и Айк Сугян.
Айк первый бой выиграл
досрочно, уступил в полуфинале,
Даниил провел два боя, уступив в
финале, Семен выиграл три боя,
но также уступил в финале.
Поздравляем ребят и желаем
дальнейших побед!

Дом культуры поселения «Мосрентген» продлевает
прием заявок для участия во Всероссийском
фестивале-конкурсе патриотической песни «Душой
рожденные песни».
Сроки приема заявок продлены до 17 апреля 2020 года*.
Место проведения: 108820, поселение «Мосрентген» поселок
завода Мосрентген, дом 39.
Победителей ожидают памятные подарки и дипломы.
Положение фестиваля-конкурса и заявки для участия можно
скачать на официальном сайте Дома
культуры http://dk-mosrentgen.ru/
и во всех социальных сетях Дома
культуры поселения «Мосрентген».
Телефон для связи: 8 (495) 42402-07 Адрес электронной почты:
mosrentgenfest@yandex.ru
__________________________
*возможны изменения сроков
проведения фестиваля-конкурса.

Весной
Звенит упрямый март капелью,
Весенний самый поет свирелью,
Рождая музыку во всем
Игривым сладостным ручьем.
И смотрится в него весна
Лазурью чистой небосвода,
Все пробуждая ото сна
Особенным дыханьем года.
Март и весна солнцем смеются,
Он и она в любви признаются,
Радость порою в тучи скрывая,
Щедро планету теплом согревая.
Житель поселения «Мосрентген»
Нина Ивановна Сидоренко
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Самоцветы Дома культуры.
«Мастерская счастья»

Сергей Собянин
назвал приоритеты
социальной сферы
Более четырех миллионов москвичей, или каждый
третий житель, пользуются социальной поддержкой
города. В основном это люди старшего поколения,
семьи с детьми, инвалиды и жители с низкими доходами. Они получают доплаты к пенсиям, пособия и
различные социальные услуги.
Основными задачами на 2020 год станут:
— поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны в рамках подготовки к 75-й годовщине Победы,
оказание им адресной социальной помощи и ухода;
— реализация проекта по долговременному уходу
за пожилыми людьми и инвалидами, утратившими
способность к самообслуживанию;
— развитие программы «Московское долголетие»;
— реализация мер демографической политики, в
том числе развитие проекта «Наше сокровище»;
— повышение уровня доходов семей с детьми,
снижение уровня бедности за счет внедрения социального контракта;
— развитие и модернизация учреждений для семей
с детьми, адресная социальная помощь и профилактика неблагополучия в семьях;
— совершенствование работы по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности;
— повышение эффективности трудоустройства,
реализация программ занятости и дополнительного
профессионального образования для людей с инвалидностью;
— реформирование психоневрологических интернатов с целью максимальной социализации инвалидов
с ментальными нарушениями;
— внедрение механизма проактивного информирования населения о мерах социальной поддержки.

Хотелось бы познакомить
вас с нашими клубными
формированиями и их
замечательными руководителями.
Начнем с освещения работы
Инны Анатольевны Потемкиной,
руководителя бюджетного клубного
формирования «Мастерская
счастья».
Вот уже второй год Инна Потемкина
работает в стенах Дома культуры поселения «Мосрентген» с детьми и взрослыми. В «Мастерской счастья» представлен
широкий спектр занятий: пошив игрушки, пэчворк (лоскутная техника шитья)
и русская бисерная гладь. Группы формируются и по возрастным категориям,
и по принципу совместного творчества
«мама+ребенок». Очень важно в современном активном ритме жизни создать
и сохранить теплые взаимоотношения в
семье, в том числе между мамой и ребенком. У нас пошивом игрушки родители могут заниматься вместе с детьми.
Практически каждый человек помнит
свою любимую детскую игрушку. А представляете, как дорог сердцу станет котик,
сшитый совместно с мамой? Сколько неж-

Источник : www.mos.ru

ных воспоминаний будет хранить такое
изделие. В начале марта прошла выставка самодельных игрушек под названием
«Весенние мурлыки». Забавные, причудливые и очень непосредственные котики
были представлены для обзора посетителям в фойе Дома культуры.
А вот занятия пэчворком (от англ.
patchwork — «изделие из лоскутов») рассчитаны уже на детей постарше, с 11 лет,
и на взрослых. Лоскутная техника и проста, и сложна одновременно. Бесконечное
количество схем соединения геометрических фигур из ткани, подбор сочетания
цветов в изделиях — это более сложные
задачи для решения в рукоделии и творчестве. Незамысловатые, простые утилитарные вещи в умелых руках могут стать
произведениями искусства. Можно сшить
различные вещи: панно, прихватки, косметички, сидушки на стулья и многое другое.
Эксклюзивные изделия становятся еще и
украшением дома. Не надо выбрасывать
старые вещи, все может пригодиться в
ходе творческой работы. Развитие мелкой
моторики, творческой мысли и смекалки
– вот те навыки, которые приобретают
участники «Мастерской счастья».

Ну, а самым трудоемким и кропотливым творчеством в рукоделии является
направление «Русская бисерная гладь».
Это течение, модное в фэшн-индустрии.
Расшитые бисером одежда, аксессуары
актуальны всегда. И ребята, и взрослые
учатся старинному мастерству русской
бисерной глади.
Стоит отметить, что Инна Анатольевна Потемкина — профессиональный
художник-дизайнер, педагог дополнительного образования и член Профессионального союза художников.
Является многократным победителем
международных проектов Российской
Недели Искусств. Статьи и мастер-классы Инны Анатольевны были опубликованы в таких печатных изданиях, как
«Деко» и «Лиза».
Записаться в клубное формирование
«Мастерская счастья» можно с 5 лет.
Ждем вас в Доме культуры поселения
«Мосрентген».
Заведующая отделом
по связям с общественностью
МБУ «Дом культуры Мосрентген»
Мария Бушманова

Совет депутатов информирует
Что приходит вам в голову, когда вы
слышите слова «депутатская этика»,
«депутатская ответственность»?

поселения «Мосрентген».
для кого слова «депутатская этика», «депуДепутат Совета депутатов поселения татская ответственность» — пустой звук.
«Мосрентген» как лицо медийное в любом
За прошедший 2019 год со стороны
своем выступлении, куда бы и к кому бы депутата В.В. Тихоненкова в адрес конВ первую очередь, наверняка, вы думаете оно ни было обращено, обязан оперировать трольных и надзорных органов, в органы
о том, что положение депутата отличается исключительно проверенной и достоверной государственной власти города Москвы,
широкими возможностями для влияния на информацией. Любое выступление и любое жителям и общественным организациям
формирование общественной ситуации и, публичное заявление депутата должны быть было направлено несколько сотен писем с
следовательно, чрезвычайной мерой ответ- корректными, не ущемлять чести и не ума- описанием различных нарушений со стоственности. Депутатская этика в полной лять достоинства граждан и должностных роны администрации и Совета депутатов
мере, как и к любому гражданину, предъяв- лиц. В личном поведении депутат стремится поселения «Мосрентген».
ляет требования следования закону, морали, воздерживаться от действий, заявлений и
В процессе разбирательств выяснилось,
совести, добру, справедливости, гуманизму, поступков, способных скомпрометировать что изложенные в этих письмах сведения
милосердию, честности и порядочности. Совет депутатов поселения «Мосрентген», являются ничем иным, как домыслами депуВместе с тем эти требования вполне мож- его самого, избирателей и иных лиц.
тата В.В. Тихоненкова, которые не нашли
но считать повышенными по отношению
В случае же использования (как умыш- подтверждения ни в одной из инстанций,
к депутату, так как он должен стремиться к ленного, так и непреднамеренного) в в связи с чем Совет депутатов потребовал
идеалу гражданина и патриота своей страны. публичных выступлениях непроверенной публичного извинения и опровержения
Необходимость соблюдать депутатскую эти- информации депутату Совета депутатов недостоверной информации.
ку является не только моральной, но и юри- поселения «Мосрентген» следует публично
Депутат В.В. Тихоненков принести извидической обязанностью каждого депутата и признать некорректность своих высказы- нения отказался.
обеспечивается средствами общественного ваний и принести извинения тем органам,
Проанализировав историю публичных
и дисциплинарного воздействия.
организациям и лицам, чьи интересы были обращений депутата В.В. Тихоненкова
Деятельность депутатов Совета депута- затронуты этим выступлением.
Совет депутатов сделал очень простой
тов поселения «Мосрентген» основываетК сожалению, среди членов Совета депу- вывод: в настоящее время идет масштабная
ся на сочетании интересов государства и татов поселения «Мосрентген» есть персо- кампания по дискредитации руководства
интересов жителей поселения, соблюдении ны, которые в стремлении привлечь к себе поселения. В контексте этих материалов
законов и иных нормативных правовых внимание и симпатию общественности пре- есть все признаки манипулирования данактов органов местного самоуправления небрегают перечисленными требованиями, ными, введения в заблуждение жителей
___________________________________________________________________________________________________
* На основании Решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве № 20/5 от 28.01.2020

поселения. Подобные действия являются
ничем иным, как очернением и клеветой,
которые вполне могут иметь правовые
последствия.
По итогам изучения данной ситуации
Совет депутатов принял решение донести до избирателей информацию о фактах
неоднократного нарушения депутатом В.В.
Тихоненковым Правил депутатской этики,
выразившихся в распространении недостоверных и неподтвержденных сведений.*
Глава поселения «Мосрентген»
Олег Митрофанов
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вручение медалей
В поселении «Мосрентген» завершилось одно из
самых трогательных и волнительных событий,
приуроченных к 75-летию Великой Победы, —
вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
ветеранам ВОВ, труженикам тыла, бывшим
несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей. Всего было вручено 59 медалей.
Н.Яровая

Глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов,
глава администрации поселения «Мосрентген» Евгений
Ермаков, председатель Совета ветеранов Виктор Золотухин поздравили ветеранов с приближающимся юбилеем
Великой Победы: «Для нас гордость исполнить поручение
президента и вручить вам юбилейные медали. Позвольте
выразить искреннюю благодарность за подвиг, который вы
совершили в те страшные годы, за тот невероятный труд

и усилия, которые нужны были, чтобы поднять страну из
руин. Желаем вам доброго здоровья, сил, долгих лет жизни. Еще раз благодарим и поздравляем с годом 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне!».

Призовое место в соревнованиях по настольному
теннису занял военнослужащий Центра «Лидер»
12 марта команда Центра «Лидер» приняла
участие в соревнованиях по настольному теннису
в зачет Спартакиады МЧС России 2020 года среди
спортивных коллективов МЧС России II группы.

Н. Яровая

Спортивное состязание проводилось на базе Рузского центра обеспечения пунктов управления МЧС России. Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 30-й годовщине со дня образования МЧС России.
В соревнованиях приняли участие 9 спортивных коллективов спасательных воинских формирований и учреждений
центрального подчинения МЧС России. Среди них Рузский
центр обеспечения пунктов управления МЧС России, Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС
России, Специальное управление ФПС № 100 МЧС России,
Государственный центральный аэромобильный спасательный
отряд («Центроспас»), Управление капитального строительства МЧС России, Ногинский спасательный центр МЧС России, Центральная база измерительной техники МЧС России,
Специальное управление ФПС № 3 МЧС России и Центр
«Лидер». Наш Центр представляли лейтенант Семен Галко и
лейтенант Илья Кривушин.
По результатам выступлений в личном зачете лейтенант
Семен Галко занял II место в возрастной группе до 40 лет.
По итогам мероприятия состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров кубками, медалями и дипломами.

Успешное выступление гимнасток поселения
«Мосрентген» на открытом турнире по художественной
гимнастике «Солнечный круг»
В марте состоялось яркое, теплое, по-настоящему
празднично-весеннее событие – открытый турнир
по художественной гимнастике «Солнечный
круг», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и Международному женскому
дню.
М.Христофорова

Всего в соревнованиях приняли участие 13 команд,
общим количеством 130 человек. Поселение «Мосрентген»
представили две команды (тренеров Валерии Кяжиной и
Марины Салминой).
Со словами приветствия к юным спортсменкам обратились глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов и глава администрации Евгений Ермаков, пожелав
успешного выступления и хорошего весеннего настроения. Отметили обаятельность, красоту, ловкость, грацию
и самообладание юных гимнасток.
На торжественной церемонии открытия команды гостей
представили 3 показательных номера: два групповых и
один цирковой одиночный. Это придало соревнованиям
праздничную атмосферу, принесло зрителям восторг и
радостные эмоции.
После церемонии открытия состоялась церемония
награждения гимнасток, чье выступление было уже завершено. Грамоты, медали и ценные призы были вручены
почетными гостями.
Спортсменки поселения Мосрентген завоевали меда-

ли следующего достоинства: бронзовой медали удостоились Майя Галкина, Лиана Саркисова, Жаклин Кяжина,
Дарья Асташкина, Зоя Архипова, Дарья Шалыгина, Ника
Гуревич, Милена Кокина; серебряной медали удостоились
Аиша Меджидова, Мария Баздырева, Маргарита Ершова
Милана Мкали. Золотой медали удостоились Алиса Тихомирова, Сумая Саитмуротова, Анастасия Козлова, Ариэла
Шалумова, Мария Зарубова, Мадина Бабаева.
Соревнования прошли в теплой, дружеской обстановке. В адрес проводящей организации было высказано
много доброжелательных слов, была отмечена хорошая
организация турнира.

Баллада о матери
Три сына, три брата ушли на войну,
Три сына, три брата в чужую страну
Прогнали врага – высшей чести верны,
Но только два брата вернулись с войны.
Омыла их рану слезами старушка
И тихо спросила: «А где же Андрюшка?
Мой милый, мой славный,
Мой младший сынок?».
И старший ответил: «Рос в поле кусточек,
Он вырван был взрывом. На свежей могиле
Мы, с братом прощаясь, его посадили!».
Ни слова в ответ не промолвила мать
И стала в дорогу котомку сбирать.
«Тебе не под силу! Он труден, тот путь!» —
Воскликнули браться. — «Дойду как-нибудь».
— Но где же ты хочешь могилу найти?
— Я знаю, что нужно на запад идти.
В жестокие дни материнской недоли
Что может быть тверже, сильней ее воли?!
Немало пришлось ей осилить дорог
С тех пор, как оставила дом и порог.
Был долог и труден, и скорбен был путь,
Решила старушка в лесу отдохнуть,
Присела она меж веселых берез
На холмик, который травою порос.
Потом прилегла, утомившись, старуха.
Вдруг слышит: в земле простонал кто-то глухо.
Ах, холмик! Ах, кочка! Средь множества кочек.
— Ты здесь, мой Андрюшка! Откликнись, сыночек!
— Я здесь!
И она улыбнулась, рыдая. Промолвил Андрюшка:
— Спасибо, родная. Я знал, умирая в горячей крови,
Нет силы сильней материнской любви,
Безмерной любви, чудодейственной силы,
Способной и мертвых поднять из могилы!
Я, может быть, сказкой закончу балладу,
Но так было нужно, но так было надо
Для всех потерявших сынов матерей
О матери в этой балладе моей.
Житель поселения «Мосрентген»
Валентина Ивановна Кузина, 1941 г. р.
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Мы вас ждем!
Как же быстро пролетает время!.. Зима как-то незаметно прошла, не очень
снежная и не очень холодная. Может, это вызвано глобальным потеплением,
а может, тем, что в нашем Доме культуре поистине стало жарко!
Посмотрите, сколько всего нового и интересного произошло на сцене, в учебных
кабинетах, на уличных анимационных площадках нашего замечательного учреждения!
С «шиком-блеском» под нескончаемые
аплодисменты прошел премьерный показ
мюзикла театра-студии мюзикла и драмы
«Метод Немировича» — «Спектакль-приношение CHICAGO». Мы долго готовились
к проведению шоу, и наши ожидания и
надежды действительно оправдались. Зритель получил качественный продукт замечательного любительского коллектива. Браво
и спасибо артистам за их исполнительское
мастерство и труд. А как вам новый формат
проведения праздничной программы «Все
для милых, нежных и любимых!», посвященной Международному женскому дню?
Замечательно подготовленный сценарий,
подобранные номера артистов и творческих
коллективов нашего учреждения. Также в
программу были включены номера приглашенных артистов и исполнителей песенного
и хореографического жанра. В этой связи
хочется вспомнить солиста ансамбля песни
и пляски ВДВ Российской Федерации Максима Пейчева и замечательную, талантливую танцевальную пару Платона Родькина
и Нелли Косареву — воспитанников студии
спортивных бальных танцев ТСК «Trend
dance school» под руководством Валерии
Долмогомбетовой. Их номера отличались
профессионализмом, наработанным годами тяжелого труда. Зрители одарили наших
гостей громкими овациями. А в скором будущем студия спортивных бальных танцев ТСК
«Trend dance school» будет являться нашим
творческим коллективом. Уже сейчас ведется
работа по формированию разновозрастных
групп. Безусловно, этот практический полезный опыт новизны в концертных программах будет применяться нашим творческим
коллективом и в будущем.
13 марта состоялась премьера трагикомедии Марселя Митуа «Странный мир
театра», поставленной нашими добрыми
друзьями — театром-студией мюзикла и
драмы «Метод Немировича». Постановка

оказалась настолько необычной, что гости
невольно стали «участниками» этой пьесы.
Зрители даже не заметили, как пролетело время за просмотром. Мы ждем новых
встреч и интересных работ этого замечательного творческого коллектива у нас на
сцене. Спасибо режиссеру проекта Дмитрию Вопилову.
Мы применяем новый подход в работе
не только при постановке культурно-развлекательных программ, но и в концепции
организации и проведения мастер-классов
нашими клубными формированиями. Представители нашего творческого коллектива
(Инна Анатольевна Потемкина, Лариса
Сергеевна Масленкова, Марина Николаевна
Павлова) приглашают жителей поселения в
заранее подготовленные классы и в динамике, применяя метод «Делай, как я!», на своих
мастер-классах — «Подарок для любимых»,
«Шьем цветы», «Пэчворк» — делают броши
из фетра, шьют из ткани цветы и игрушки любимым мамам. Сколько восторга и
неподдельных эмоций вызвали эти занятия
у пришедших к нам гостей. Приходите и вы,
окунитесь в море улыбок, творческого азарта
и положительных эмоций. Вы не пожалеете!
А сколько тематических художественных
выставок прошло за этот месяц. Они разноплановы, каждая выставка по-своему
интересна разным возрастным категориям
населения. Выставка клубного формирования «Мастерская счастья» представила
большое количество мягких игрушек, сделанных руками ее учеников. Какие игрушечные
котики, птички — просто загляденье, они
подарили много удовольствия и позитива
всем посетителям Дома культуры.
Выставка «Магия шелковой ленты» состоялась накануне Международного женского
дня. Посетители Дома культуры имели возможность лицезреть картины, насыщенные
не только яркими красками, но и искусным
сочетанием цветов и оттенков. Работы были
выполнены активными москвичами старшего поколения по художественно-прикладному творчеству «Вышивка шелковой лентой».
Успех ученика — успех учителя. Каждая

работа стала настоящим произведением
искусства под чутким руководством педагога ГБОУ Школа № 2094 Марины Феликсовны Одинцовой.
Выставка молодого талантливого худож
ника Алексея Крюкова «Донбасс — память
сердца» открылась 10 марта в холле Дома
культуры в торжественной обстановке.
С полотен на нас смотрят простые люди,
вынужденные взять в руки оружие и встать
на защиту своей Родины. Работы трогательны, правдивы и печальны, и неизменно
сильны. Выставка была организована по
инициативе Комиссии по этнокультурному
развитию Совета по делам национальностей
при Правительстве Москвы в рамках первого тура конкурса «Я – очевидец», который
является продолжением масштабного Международного проекта «Терроризм — угроза цивилизации». Международный проект
поддержан Департаментом национальной
политики и межрегиональных связей города
Москвы. Информационную поддержку проекту оказали Международное информационное агентство (МИА) «Россия сегодня»,
«Момент Истины», «Парламентская газета»
Федерального собрания Российской Федерации и информагентство «Новостной фронт»
(News Front).

Объявление о согласовании границ
земельного участка

Кадастровым инженером Докукиным Артемом Михайловичем,
№ квалификационного аттестата 77-15-86, почтовый адрес: 117186,
Москва, ул. Нагорная, д. 17, корп. 4, кв. 67, email: info@prokadastr.com,
тел.: 8 (499) 350-80-89, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 77:17:0000000:3005, расположенного: г. Москва, пос. «Мосрентген», с/т «Красный Октябрь», уч. 54, кадастровый квартал 77:17:0110403,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ и собственником указанного земельного участка является Дикарева Татьяна Владимировна,
проживающая по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 13, кв. 70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 116,
стр. 1, оф. 203 30.04.2020 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 116, стр. 1, оф. 203. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.03.2020
по 30.04.2020 по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 116, стр. 1,
оф. 203. Смежный участок с кадастровым номером 77:17:0110205:2856, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: г. Москва, пос. «Мосрентген», с/т «Красный
Октябрь», уч. 47. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39 и ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Сколько сюрпризов и неожиданностей
подготовили наши сотрудники для проведения уличного семейного мероприятия — игротеки «Русский стиль»: конкурсы,
потешки и шарады, песни, игры и забавы,
загадки и головоломки, танцы и музыка.
Участников не покидали радость и смех
на протяжении всего времени игротеки.
Истинным удовольствием для всех гостей
мероприятия стало выступление нашего
любительского клубного формирования
семейного ансамбля «Весенняя свирель».
Павел Шмырев со своим сыном Вячеславом продемонстрировали красоту звучания народных духовых инструментов:
пан-флейты, свирели, окарины, сопилки,
дудука, флояра под современные музыкальные композиции. Много интересного
и разнообразного происходит ежедневно в
«ДК Мосрентген». Приходите и принимайте
непосредственное участие во всех мероприятиях нашего учреждения, приводите своих
детей, родных и близких, друзей и знакомых. Мы делаем все, чтобы ваша жизнь
стала более насыщенной и интересной. А
лучшее у нас еще впереди!
Директор МБУ «ДК Мосрентген»
Евгений Голубев

Правила профилактики
новой коронавирусной
инфекции

8-800-555-49-43

единый консультационный центр
Роспотребнадзора
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