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Директор МБУ «ДК Мосрентген»  
рассказал о планах на первый 
квартал 2020 года
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Представители  
Совета ветеранов посетили 
мемориал «Бородинское поле»
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В поселении «Мосрентген» 
стартовала программа раздельного 
сбора отходов
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19 января православные христиане 
отпраздновали Крещение 
Господне. В этот день Церковь 
вспоминает евангельское 
событие – как пророк Иоанн 
Предтеча крестил Господа Иисуса 
Христа в реке Иордан.

Н. Яровая

В ночь с 18 на 19 января на среднем 
пруду каскада «Усадьбы Троицкое» 
состоялись крещенские купания. Перед 
началом купаний настоятель храма Свя-
той Живоначальной Троицы протоиерей 
Сергий Гуданов произвел обряд освя-
щения воды, после чего все желающие 
смогли окунуться в специально обо-
рудованную и уже освященную майну. 

Таинство погружения в крещенскую 
купель не содержит строгих правил. 
В то же время, зайдя в воду, принято 
окунуться с головой три раза, каждый 
раз перекрещиваясь. В купаниях в эту 
ночь приняли участие около 700 чело-
век, среди которых был и глава адми-
нистрации поселения «Мосрентген» 
Евгений Ермаков.

В организации и проведении крещен-
ских купаний приняли участие предста-

вители органов местного самоуправле-
ния поселения «Мосрентген», органов 
правопорядка и здравоохранения, МБУ 
«СЕЗ Мосрентген», Центра по прове-
дению спасательных операций особого 

риска «Лидер», 27-й отдельной гвар-
дейской мотострелковой Севастополь-
ской Краснознаменной бригады, а также 
представители Добровольной народной 
дружины. 

В поселении  
прошла первая 
встреча с жителями 
после новогодних 
праздников

Глава администрации поселения 
Евгений Ермаков встретился с местными 
жителями, чтобы обсудить крещенские 
купания. Главной проблемой стала 
погода, которая в этом году слишком 
теплая для зимы. 

А. Лащенко

Поскольку не было сильных морозов, лед на 
пруду, где на сегодняшний день уже прошли 
купания, не набрал необходимую толщину. 
В связи с этим на пруду оборудовали лишь 
одну майну, которая была закреплена на стол-
бах, вбитых в дно, чтобы касания льда были 
минимальны. 

На встрече присутствовал старший инспек-
тор 1 регионального отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Управления 
по ТиНАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве Антон Фролов, который рассказал 
о пожарной безопасности в поселении.

По статистике, за 12 месяцев минувшего 
года в «Мосрентгене» случилось 16 пожаров. 
Для сравнения: в 2018 году произошло 31 воз-
горание. К счастью, погибших не было. В боль-
шинстве случаев возгорание происходило из-за 
нарушений правил пожарной безопасности 
или неправильной эксплуатации какого-либо 
оборудования.

В связи с этим стоит вновь напомнить о 
главных правилах:

1. Не храните в доме бензин, керосин. 
2. Приобретите хотя бы один огнетушитель. 
3. Не оставляйте без присмотра включенные 

электрические и газовые плиты, чайники, утю-
ги, приемники и телевизоры. 

4. Следите за исправностью розеток и элек-
тропроводки. 

5. Не включайте в одну розетку несколько 
бытовых электроприборов. 

6. Не разогревайте на открытом огне кра-
ски, лаки и т.п. 

Если избежать возгорания все же не удалось, 
покиньте опасное место и незамедлительно 
вызовите пожарную службу по телефону «101» 
или «112».

Великий праздник Крещение Господне отметили  
в поселении

29 января 2020 года 
поселение «Мосрентген» 
с гостевым визитом посетил 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Сирийской Арабской 
Республики в Российской 
Федерации Риад Хаддад. 

Н. Яровая

Встретили его хлебом-солью гла-
ва поселения «Мосрентген» Олег 
Митрофанов, глава администра-
ции поселения «Мосрентген» Евге-
ний Ермаков, председатель правле-
ния Объединения РКПС Маргарита 
Шуляк-Логинова и заместитель Евге-
ний Голик.

Визит сопровождался экскурси-
ей — делегация посетила храм Святой 
Живоначальной Троицы, где настоя-
тель храма протоиерей Сергий Гуда-
нов вручил Риаду Хаддаду памятный 
подарок — Казанскую икону Божией 
Матери, а Евгений Ермаков рассказал 
немного об истории.

Конечно, без внимания не остался 
каменный монумент, свидетельствую-
щий об установлении братских отноше-
ний между поселением «Мосрентген» и 
городом Латакия Сирийской Арабской 

Республики. Олег Митрофанов напом-
нил, что на этом месте в 2018 году была 
заложена капсула дружбы и подписан 
меморандум. 

Экскурсия продолжилась у памят-
ника воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, на Аллее  
Славы. Здесь почетный гость узнал об 
истории памятника, о людях, чьи имена 
высечены золотом на его белом фоне, и 
возложил цветы.

Посол Сирийской Арабской Респу-
блики Риад Хаддад также посетил и 
МБУ «ДК Мосрентген», где директор 
Евгений Голубев провел экскурсию, 
рассказал о клубных формированиях 
и проводимых мероприятиях.

Встреча прошла в дружеской, теплой 
обстановке. Все увиденное и услышан-
ное произвело на Риада Хаддада боль-
шое впечатление, он пообещал вернуть-
ся к нам еще не раз.

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Сирийской Арабской Республики в Российской 
Федерации в поселение «Мосрентген»
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Чтобы получить доступ к своей электронной 
медицинской карте (ЭМК) на портале госуслуг, 
москвичам необходимо пройти процедуру иден-
тификации, а также предоставить специальное 
фото, сообщил Сергей Собянин на своем пер-
сональном сайте.

«Для получения доступа к ЭМК необходимо 
заполнить заявку и прикрепить к ней фотогра-
фию с паспортом в руке»,— написал мэр. Данная 
процедура необходима из-за того, что инфор-
мация о здоровье относится к личным данным.

Мэр отметил, что многие горожане доверяют 
данные для входа на mos.ru своим родственни-
кам и друзьям, однако это не касается инфор-
мации о здоровье.

«Поэтому мы ввели сложную, но максимально 
надежную процедуру идентификации заявите-
лей на получение доступа к ЭМК», — сообщил 
Сергей Собянин.

Он уточнил, что специалисты рассматривают 
каждое заявление в ручном режиме, в том числе 
сверяют присланные фотографии заявителя с 
фото в паспорте.

Кроме того, в ближайшее время получить 
доступ к медкарте можно будет по фотографии, 
но только в том случае, если гражданин ранее 
лично приходил в центр госуслуг и подтвердил 
свою учетную запись на mos.ru.

Мэр подчеркнул, что для защиты информации 
при открытии ЭМК используется двухэтапная 
авторизация. После ввода логина и пароля на 
мобильный телефон пользователя придет СМС 
с дополнительным одноразовым паролем.

Отмечается, что на данный момент уже 20 
тысяч горожан подали заявки на mos.ru, из 
них 10 тысяч человек получили доступ к ЭМК.

В столице на сегодняшний день создано более 
10 миллионов электронных медкарт, однако 
доступ к ним был только у медицинских работ-
ников. Теперь горожане смогут быстро получать 
актуальную информацию о состоянии своего 
здоровья без лишних походов в поликлинику. 
Предполагается, что ЭМК будут доступны в 
любое время.

Кроме того, обратившись, к примеру, к врачу 
частной клиники, можно будет предоставить ему 
всю необходимую информацию в режиме реаль-
ного времени. Оформить доступ к собственной 
электронной медицинской карте и карте своих 
детей могут пациенты старше 15 лет при нали-
чии московского полиса ОМС.

Электронная медкарта содержит историю 
диагностики и лечения пациента. В ней есть 
протоколы осмотров врачей, результаты лабо-
раторных и инструментальных исследований, 
выписанные рецепты и другие медицинские 
документы. Она заводится при первом посе-
щении поликлиники, постоянно пополняется 
и является одним из основных инструментов 
работы медиков.

Впервые такие карты появились в столич-
ных поликлиниках в 2015 году. Они доступны 
врачам в поликлинике и скорой помощи во 
время вызова.

Подробнее: https://www.m24.ru

Мэр Москвы Сергей  
Собянин рассказал  
москвичам,  
как получить доступ 
к электронной  
медицинской карте

Директор МБУ «Дом Культуры Мосрентген»  
Евгений Голубев рассказал о работе ДК в первом 
квартале 2020 года
В конце декабря был утвержден план мероприятий 
Дома культуры на первый квартал 2020 года. 
Конечно же, периодически происходят некоторые 
изменения, например, по корректировке времени 
проведения мероприятия. Но это рабочие моменты. 
Нами осуществляется информирование жителей 
нашего поселения через различные средства массовой 
информации. В их число входят и всеми любимые 
социальные сети, и информационные доски, и 
официальные сайты в сети Интернет Дома культуры и 
администрации поселения «Мосрентген».

На данный момент в Доме культуры действуют клубные 
формирования (КФ): 9 на бюджетной и 12 на внебюджетной 
основах. 

В ближайшее время планируется открытие новых бюджет-
ных клубных формирований. Сейчас осуществляется набор 
желающих посещать бюджетное КФ «Детский музыкальный 
театр» и клуб юных журналистов «Еж», а также КФ на вне-
бюджетной основе «Спортивная хореография для взрослых».   

Проводится большая работа по модернизации официаль-
ного сайта Дома культуры http://dk-mosrentgen.ru/. Он будет 
более информативным и удобным в навигации для аудитории.  
Происходят качественные изменения по подаче информации 
населению через социальные сети: https://www.instagram.com/
dk.mosrentgen/, https://www.facebook.com/dk.mosrentgen, https://
vk.com/dk_mosrentgen.

Производится насыщение работы Дома культуры в выход-
ные и праздничные дни услугами социально-культурного и 
развлекательного характера на безвозмездной основе. В фев-
рале 2020 года состоятся три мероприятия с приглашенными 
творческими коллективами и артистами: 

1 февраля в 12:00 — творческая встреча «Во все века всем 
павшим за Россию» с артистом театра и кино, актером Театра 
на Таганке Александром Цурканом; 

9 февраля в 16:00 — пластический театр «БОГinЯ» Татья-
ны Вещиковой;

22 февраля в 16:00 — спектакль-приношение мюзиклу 
CHICAGO театра-студии мюзикла и драмы «Метод Немирови-
ча». Хотелось бы, чтобы  жители нашего поселения имели воз-
можность посещать мероприятия высокого уровня организации 
и проведения. Двери Дома культуры поселения «Мосрентген» 
открыты для всех жителей и гостей нашей столицы.

Одной из основных задач в воспитании молодого поколения 
нашей страны и общества является работа по культурному 
и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Наше муниципальное бюджетное учреждение принимает 
непосредственное участие в решении наиболее эффективно-
го выполнения этой задачи. Между Домом культуры и ГБОУ 
Школа №2094 налажено тесное взаимодействие. Директор 
ГБОУ Школа № 2094 Юрий Вержбицкий оказывает всяческое 
содействие и помощь в привлечении обучающихся к различ-
ным программам Дома культуры. Дети в сопровождении 
педагогов посещают мероприятия социально-культурного, 
просветительского и развлекательного характера. 

В Доме культуры проводится просветительская работа 
посредством организации выставок различных направлений. 

На начало 2020 года запланированы следующие выставки:
— с 26 января по 8 февраля — выставка экспонатов под 

названием «Дедушкина медаль», приуроченная к празднова-
нию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

— с 10 по 24 февраля — выставка художественных работ 
Службы внешней разведки «1934-1945»;

— с 26 февраля по 10 марта — выставка «Магия шелковой 
ленты». Будут представлены работы активных москвичей 
старшего поколения, участвующих в проекте мэра Москвы 
«Московское долголетие» по художественно-прикладному 
творчеству «Вышивка шелковой лентой» под руководством 
педагога ГБОУ Школа № 2094 Марины Одинцовой.

Организация досуга самых маленьких жителей поселения 
осуществляется, в том числе, при помощи мастер-классов. Это 
современный и востребованный формат творческих занятий, 
на которых могут присутствовать родители вместе с детьми. 
Такие занятия являются обучающими, развлекательными, 
но и одновременно  помогают сориентировать родителей по 
дальнейшему направлению в развитии детей. И, конечно же, 
участие в мастер-классах приносит массу положительных 
эмоций как для детей, так и для взрослых.  

Нашим творческим коллективом была проделана большая  
работа по организации в феврале-марте текущего года в Доме 
культуры Всероссийского фестиваля-конкурса хореографиче-
ского искусства «Русский соболь». Нет сомнений в том, что 
эта задача будет решена блестяще! Иначе и быть не может. 
Сотрудники Дома культуры — коллектив единомышленни-
ков, любящих свою работу.

 Руководители клубных формирований — талантливые 
педагоги, которые находят индивидуальный подход к каждо-
му ребенку и взрослому, тем самым преумножая их желание 
приобретать новые знания, умения и навыки. 

Коллектив Дома культуры делает все, чтобы сделать пре-
бывание своих посетителей комфортным, а обстановку наи-
более благоприятной. Каждый сотрудник может ответить на 
любой интересующий вопрос по работе клубных формиро-
ваний, по оформлению документов и другим направлениям 
работы Дома культуры. 

В перспективе хотелось бы наладить работу нашего муни-
ципального учреждения таким образом, чтобы жители не 
только поселения «Мосрентген», но и соседних районов и 
округов Москвы с радостью посещали организованные нами 
мероприятия. Да, много еще хочется сделать хорошего на бла-
го жителей нашего замечательного поселения «Мосрентген», 
города, страны. Самое хорошее и интересное в нашей работе 
еще впереди. Следите за нашими анонсами, приходите к нам 
чаще, приводите своих друзей и близких, мы вам всегда рады!

Коллектив муниципального бюджетного учреждения 
«Дом Культуры Мосрентген».

Призовые места в Окружных соревнованиях  
по игре в дартс заняли наши жители
Окружные соревнования по игре в дартс, посвященные 
открытию зимнего спортивно-оздоровительного сезона 
состоялись в январе.  Соревнования проводились в 
личном зачете среди мужчин и женщин по сумме двух 
упражнений: «Сектор 20» и «Набор очков». 

М. Христофорова

Жители нашего поселения, уже по сложившейся традиции, 
завоевали призовые места. Так, среди мужчин старше 18 лет вто-
рое место занял Олег Шишов, а у девушек моложе 18 лет второй 
была Валерия Тивикова.

В шаге от пьедестала, заняв четвертые места, остановились 
Марина Шишова и Александр Уржумский. 

Поздравляем призеров соревнований!
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Как велика, красива наша Русь!
Глумившихся над ней веками и сейчас,

Перечислять их не берусь…
Но для России испокон веков —

Дух истины всегда высок
Пусть это помнят

Запад и Восток.

Приближается 75-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной войне. Величие, 
масштабность, значимость приближающей-
ся даты, праздничность огромного граж-
данского, политического и эмоционального 
содержания пронизывает торжеством уже 
сегодня каждое возрастное поколение нашей 
страны и, думаю, не только…

Память… Какое емкое, глубокое слово, ко 
многому обязывающее нас, потомков. Сегод-
ня и на все времена хранить эту память о 
Победителях в Великой Отечественной вой-
не, уже ушедших от нас и убеленных сединой 
в наше время, — самое святое для всех нас.

Торжественность праздника Победы не 
сравнима ни с одним другим календарным 
праздником, исторически празднуемым 
нашим народом. 9 мая — это день героиче-
ских страниц наших защитников в Великой 
Отечественной войне, живой урок истории, 
которую написала наша страна мужеством, 
героизмом, ценой жизни наших защитни-
ков, выстоявших в пекле смертной войны. 
Ценой угнанных фашистами в лагеря смерти 
2,5 млн несовершеннолетних мальчиков и 

девочек нашей страны, а затем и загублен-
ных сотен тысяч из них в жесточайших 
муках… Ценой опаленных войной сирот, 
голодных, без крова на вздыбленной взры-
вами и огнем земле России, на которой от 
ужаса войны сама природа терпела.

Сурово прошлась война по судьбам и 
трудовым резервам юности нашей страны 
от 14 до 17 лет. Но они достойно решили 
одну из сложнейших ситуаций, сложив-
шихся в начале военного времени для 
нашей страны, — нехватку рабочих рук и 
людей с профессионально-техническим 
образованием. В условиях, максимально 
приближенных к боевым, без физической 
подготовки, превозмогая моменты, когда 
казалось, что все их силы на исходе, когда 
от усталости темнело в глазах, юные патри-
оты, одаренные бескорыстной любовью к 
своему труду – любящие свое дело, совер-
шили настоящий подвиг. В тяжелейших 
условиях военного времени формировался 
характер и личность. Быстро взрослея, они, 
не уступая взрослым, заменили ушедших 
защищать от врага отцов, старших братьев, 
сестер. Работая иногда более двенадцать 
часов, истощенные голодом, ограничен-
ным сном, в нечеловеческих условиях, 
порой под открытым небом у железнодо-
рожных путей вокзалов, после эвакуации 
в восточные районы страны, они вопло-
тили главный их лозунг: «Все для фронта, 
все для победы!».

Об этом более чем убедительно говорят 
итоги предприятий — выпускников тру-
довых резервов за годы войны от 50 % до 
90%. От Камчатки до Берлина можно писать 
и писать: «ценой, ценой, ценой!» — как 
это написано болью и кровью запредель-
но человеческим подвигом фронтовиков 
и тружеников тыла нашей Родины. Вот 
почему Победный май 1945 года никогда 
не сотрется из памяти нынешнего и гря-
дущих поколений!

Для меня этот праздник не календарный, 
а день, когда все цветы мира, сама приро-
да, вместе с Россией и солидарными с ней 
народами, низко склоняют голову перед 

памятью павших, перед теми, кто от ране-
ний и болезней не дожил до этого победного 
дня — ПОКЛОН ВАМ! 

Благодаря подвигу наших ветеранов, пре-
одолений разрухи, нужды после военного 
времени наша страна живет и строит буду-
щее под мирным небом и зорко охраняет 
его с надеждой, что человечество закончит 
бряцать оружием и покончит с войной.

В преддверии приближающейся знаме-
нательной даты под голубым простором 
России, среди ее раздолья и значимости на 
планете невольно произносишь:

Ура тебе, салют Победы!
Своим сиянием все беды
Ты в первый мирный день затмил
И на века запечатлил

Его сиянье во Вселенной,
Над всей Россиею мгновенно, 
Вплетая колокольный звон —
В ее огромный мирный склон!

Житель поселения «Мосрентген» 
Нина Ивановна Сидоренко 

Родилась 11 сентября 1938 года в станице 
Ханская Майкопского района Краснодарско-
го края. Война застала ее там же, в возрасте  
трех лет. В наши края переехала в 1962 году,  
с 1963 по 1968 год работала музыкальным 
руководителем в детском саду № 15.

Владимир 
Иосифович 
Баблевский

Владимир Иосифович родился 
в городе Ленинграде 11 сентября 
1937 года. В 1941 году дом, в кото-
ром жила семья Владимира, раз-
бомбили фашисты, погибла мама Лидия Сергеевна. Детей 
из детского сада перевели в детский дом, который пыта-
лись эвакуировать, но не смогли, и всю войну Владимир 
Иосифович провел в блокадном городе. В 1945 году пошел 
в школу, закончил десятилетку и поступил в Ленинград-
ский техникум архитектуры. После окончания техникума 
поступил в Ленинградский институт архитектуры, а в год 
Всемирного фестиваля молодежи перевелся в Московский 
институт. 19 лет работал в Моспроекте, проектировал Новый 
Арбат, участвовал в восстановлении мемориала космонав-
тики, Дома Союза художников, Дома Союза композиторов.

Работал в «Гипроцветмете», где трудился до ухода на 
пенсию.

Давно закончилась война,
И заросли окопы,
И совесть, видно, заросла
У нынешней Европы.

Не видит, старая, она,
Хоть там очков в избытке,
Как маршируют иногда
Фашистов недобитки.

Не помнит тех, кто сохранил
Ей древние столицы,
Тех, кто ее освободил,
Помог ей сохраниться.

У нас Победы не отнять
Фальшивым борзописцам.
Им не удастся переврать
Истории страницы!

Победа нам принадлежит,
Святое наше право.
Народа подвиг не забыть,
А Ветеранам — Слава!

Дай Бог здоровья Вам и сил, 
И память поколений.
Пред теми, кто врага свалил,
Мы преклоним колени.

Наши ветераныПросмотр художественного фильма «Цель вижу» 
Представители Совета ветеранов поселения 
«Мосрентген» приняли участие в просмотре 
художественного фильма режиссера-сценариста 
Евгения Сокурова «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 

В. Золотухин

Мероприятие организовал Совет ветеранов 
ТиНАО города Москвы.

Фильм о женщинах-снайперах в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. не оставил нико-
го равнодушным. Выпускницы снайперской школы 
под руководством молодого лейтенанта Людмилы 
Сизовой отправляются на фронт. По пути они стал-
киваются с вражеским отрядом, превосходящим 
силами. Небольшому женскому отряду предстояло 
встать на пути у противника и принять бой. 

По окончании фильма Евгений Сокуров и арти-
сты, принимавшие участие в съемках, ответили на 
многочисленные вопросы благодарных зрителей.

Представители Совета ветеранов поселения  
посетили мемориал «Бородинское поле»
На территории музея-заповедника 
«Бородинское поле» у главного 
монумента на батарее Раевского 
состоялось чтение Манифеста «Об 
изгнании наполеоновской армии 
из пределов России и окончании 
Отечественной войны 1812 года». 

В. Золотухин

Российский император Александр I 
утвердил указанный Манифест 6 янва-
ря 1813 года и повелел ежегодно в день 
Рождества Христова праздновать и 
великий День Победы над армией 
Наполеона в Отечественной войне 
1812 года. 

В мероприятии приняли участие 
руководители музея, представите-
ли органов власти и общественных 
организаций, военнослужащие Воо-
руженных Сил Российской Федерации, 
члены клубов военно-исторической 
реконструкции, а также представи-
тели Совета ветеранов поселения 
«Мосрентген».

Музей-заповедник «Бородинское 
поле» — мемориал двух Отечествен-
ных войн, старейший в мире музей из 

созданных на полях сражений, на тер-
ритории которого расположено более 
200 памятников и памятных мест.
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В поселении «Мосрентген» 
стартовала программа 
раздельного сбора  
отходов
С 1 января текущего года в поселении «Мосрентген», как и во 
всей Москве, стартовала программа раздельного сбора отходов. 
Согласно федеральному законодательству столица должна 
была перейти на новую систему только с 2022 года, однако 
Правительство Москвы приняло решение сделать это раньше, 
задокументировав свое решение Постановлением № 734-ПП 
от 18.06.2019 «О реализации мероприятий по раздельному 
сбору (накоплению) твердых коммунальных отходов в городе 
Москве».

Евгений Ермаков встретился с активистами 
Молодежной палаты поселения
18 января состоялась рабочая встреча 
Молодежной палаты поселения «Мосрентген» 
с главой администрации поселения 
«Мосрентген» Евгением Ермаковым. На встрече 
присутствовали одиннадцать членов палаты и 
один кандидат в состав резерва.

Н. Яровая

Глава администрации определил с молодыми 
парламентариями планы работы на ближайшее вре-
мя, а также подробно обсудил запланированные к 
проведению мероприятия в феврале, такие как про-
ведение лекции «Техника безопасности в зимний 
период для воспитанников детского сада в игровой 
форме», организацию поздравлений с Днем защит-
ника Отечества участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и организацию соревнований по 
пейнтболу среди жителей поселения «Мосрентген».

В ходе встречи также обсуждался вопрос привлече-
ния молодых и активных подростков в Молодежную 
палату поселения «Мосрентген», а в заключение — 
выполнение заданий в системе «Движок».

Стоит подчеркнуть, что сейчас наша команда 
занимает 9 место среди 146 палат города Москвы.

О. Мастеров

Во дворах поселения «Мосрентген» функционируют 17 контейнерных 
площадок раздельного сбора отходов. Девять — вблизи домов №№ 18, 
21, 25, 31, 32, 33, 35, 36, 37 поселка Завода Мосрентген. Пять — вблизи 
домов №№ 1, 3, 7, 15, 19 по улице Героя России Соломатина. Две — по 
улице Музыкальный проезд вблизи домов № 2 и № 3. Одна площадка 
оборудована по улице Адмирала Корнилова вблизи дома № 14, корпус 
1. Синие контейнеры предназначены для пластика, бумаги, стекла и 
металла, а серые – для всех остальных отходов. При сортировке отхо-
дов и выбрасывании их в специально предназначенные для этого места 
объемы захоронения будут сокращаться, а доля вторичной переработ-
ки увеличится.

Отметим, что вывоз мусора также производится отдельно. Для вто-
ричной переработки важно, чтобы бумага, пластик, стекло и металл 
оставались сухими и чистыми, – этого можно добиться благодаря 
сортировке. После вывоза отходы попадут на досортировку, где прой-
дут дополнительную очистку и подготовку к промышленному приме-
нению, отпрессуются, а после — отправятся на предприятия вторич-
ной переработки

Состоялся первый в текущем году  
круглый стол с общественными  
советниками главы администрации

Глава администрации поселения 
«Мосрентген» Евгений Ермаков поздравил 
депутата Совета депутатов, председателя 
общественных советников поселения 
«Мосрентген» Ольгу Камарзину с избранием 
на должность заместителя председателя 
общественных советников ТиНАО г. Москвы, 
а также поздравил всех с наступившими 
праздниками.

Н. Яровая

В ходе беседы были затронуты проблемные 
вопросы поселения, такие как нелегальная сда-
ча квартир мигрантам, строительство дорог и 
метро, реновации, развитие инфраструктуры 
поселения и другие.

Мероприятие прошло в теплой, душевной 
обстановке. Общественные советники довели до 
сведения волнующие жителей проблемы и полу-
чили ответы на все интересующие их вопросы.

В поселении провели  
профилактический рейд
24 января 2020 года в 22 часа в 
рамках работы Антинаркотической 
комиссии поселения «Мосрентген» 
и пропагандистской группы по 
противодействию терроризму 
и экстремизму на территории 
поселения «Мосрентген» прошел 
профилактический рейд. 

Н. Яровая

Мероприятие прошло по инициативе 
администрации поселения совместно с 
Добровольной народной дружиной, обще-
ственными советниками, Молодежной пала-
той, жителями поселения и представителем 
ГБОУ Школа № 2094 по территории поселе-
ния «Мосрентген» на предмет:

— нахождения несовершеннолетних на 
улице после 22часов;

— курения и употребления спиртных 
напитков несовершеннолетними;

— употребления наркотических средств 
и психотропных веществ несовершенно-
летними;

— выявления признаков пропаганды тер-
рористической и экстремистской идеологии.

За время проведения рейда несовершен-
нолетних, в том числе обучающихся в ГБОУ 
Школа № 2094, а также взрослых лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних в совершение 
преступлений и правонарушений, а также 
признаков пропаганды террористической 
и экстремистской идеологии не выявлено.

Также состоялся рейд по магазинам с 
целью выявления фактов реализации неку-
рительных смесей под названием «снюс». 

Снюс изначально распространялся как 
замена обычным сигаретам, призванным 
минимизировать вред от курения, и под 

ним подразумевался продукт с измельчен-
ным табаком. С 2015 года он был запрещен, 
но с прошлого года вновь начал набирать 
большую популярность, появились анало-
ги табачного изделия — теперь уже в виде 
конфет с жидким никотином. То, от чего 
травятся дети по всей России, бестабачный 
продукт, но никотиносодержащий. Он впи-

тывается со слюной через слизистую, откуда 
попадает в кровеносное русло, а затем – сра-
зу в мозг. Порция снюса 90 мг эквивалентна 
по содержанию никотина двум пачкам сига-
рет. Для подростков эта доза может стать 
смертельной.

Проверено 6 торговых точек. Факт про-
дажи данной продукции не выявлен.


