
 

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА 

 

 
Сегодня ни для кого не секрет, что молодежь — это важный и очень 

мощный рычаг для развития, как отдельных регионов, так и страны в целом. 

Очень важно понимать значимость молодежи как основы развития нашего 

общества, будущего нашей великой России. Талантливая и инициативная 

молодежь есть, но зачастую она остается незамеченной. Всё чаще мы 

сталкиваемся с тем, что молодежь не проявляет свою обязательную 

гражданскую активность, не участвует в выборах, не говорит о своих мечтах, 

задумках, планах на будущее.  

Молодежная палата поселения «Мосрентген» предоставляет абсолютно 

всем, желающим молодым людям подобную возможность. Молодые, 

активные люди могут выдвигать свои идеи, проявлять инициативу, получать 

поддержку различных молодежных организаций, вступать в диалог с 

представителями власти и влиять на законотворческий процесс в интересах 

молодежи и всего нашего Российского общества.  В связи с этим очень важно 

отметить, что именно Молодежная палата поселения «Мосрентген» помогает 

«выйти из тени», обрести свое место в жизни, научиться активной, правильной 

жизненной позиции. Необходимо, чтобы наша Молодежная палата стала 

поприщем для начинающих молодых людей, и это действительно так! Это 

хорошая площадка для людей с разными мыслями, интересами. И для всех без 

исключения работа в Молодежной палате будет отличным жизненно важным 

опытом на пути к будущему. Организация успешно работает с 2015 года. В 

настоящее время в составе Молодежной палаты поселения «Мосрентген» 14 

активистов от 16 до 30 лет. Ребята организовали и провели более 40 



мероприятий для жителей поселения «Мосрентген» и Троицкого и 

Новомосковского округа. 

15 января на открытом воздухе были организованны зимние 

познавательные игры для ребят детского сада № 4 школы № 2070. Все группы 

состязались в ловкости, смелости и смекалке. Взаимодействуя друг с другом, 

ребята быстрее начинают дружить между собой, телесный контакт во время 

шумной веселой игры сближает. 

 

 
Зимние эстафеты на открытом воздухе для детей ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 2070» ОП 4 

 

23 февраля в день празднования Дня Защитника Отечества ребята из 

Молодежной палаты поселения поздравили участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. с праздником.  

День защитника Отечества — это праздник настоящих защитников 

Родины, сильных и мужественных героев вооруженных столкновений, в ходе 

которых ими отстаивались целостность и независимость нашего государства. 

Поздравление ветеранов и участников ВОВ на дому для ребят из Молодежной 

палаты стали уже традиционными и являются очень важным элементом 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

 



 
Поздравления участника  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с 23-февраля Днем 

Защитника Отечества Н.С. Зябухина. 

 

7 марта активисты Молодежной палаты поселения «Мосрентген» при 

поддержке администрации поселения провели праздничную акцию, 

посвященную Международному женскому дню 8 Марта. В ходе мероприятия 

парламентарии радовали жительниц поселения приятными подарками. 

Акцию провели на центральной площади поселка завода Мосрентген. 

Представители Молодежной палаты дарили представительницам прекрасного 

пола цветы и воздушные шарики, желая им счастья, любви и исполнения 

заветных желаний. 

Традиционное мероприятие прошло очень позитивно, случайные 

прохожие получили массу положительных эмоций, а молодые парламентарии 

множество благодарных улыбок. 

 
Поздравление жителей с Международным Женским Днем 8 марта 



 

В 2019 году День защиты Земли, как и Час Земли, прошло и в нашем 

поселении 30 марта. Акция добровольная, принудительного отключения света 

в домах не предполагалось, но каждый человек мог присоединиться к 

всемирному движению и в назначенный час отказаться от потребления 

электрической энергии. Во многих городах ровно на 60 минут была 

приглушена подсветка общественных строений, объектов различного 

назначения. Члены Молодежной палаты приняли участие в данной акции и 

символично зажгли свечи.   

 
Акция «Час Земли» 

 

13 апреля Молодежная палата не остались в стороне. И провели свой 

субботник около 26 дома в поселении «Мосрентген». Выбор территории был 

не случайным, так как граничит возле детских площадок. Очень хочется, 

чтобы люди стали ответственнее относиться к окружающей среде и на 

территории на которой проживают! 

 



 
Весенние субботники  

 

6 апреля и 14 сентября в МБУ «ДК Мосрентген» прошла окружная 

благотворительная акция «День Донора». Главным организатором 

мероприятия стала Молодежная палата поселения при поддержке 

администрации поселения «Мосрентген». Любой желающий смог прийти с 

9:00 до 13:00 часов вместо проведения акции и сдать кровь. Мероприятие 

проводилось совместно с ГБУЗ города Москвы «Центр переливания крови 

имени О.К. Гаврилова» Департамента здравоохранения города Москвы.  

Всего в акции приняли участие 67 человек, из которых по медицинским 

показаниям смогли стать донорами 43 человека.  

Свой вклад в доброе дело внесли и активисты Молодежной палаты 

поселения Сосенское. 

Хотелось отдельно поблагодарить заместителя главы администрации 

поселения «Мосрентген» Яровую Наталью Сергеевну и начальника ФГКУ 

«Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС 

России, генерал-майора Саввина Анатолия Анатольевича, которые пришли 

поддержать ребят и принять участие в данной акции. Выразить слова 

благодарности за помощь в организации полковнику, начальнику 

медицинского управления - начальнику медицинской службы ЦСООР 

«Лидер» МЧС России, заслуженному врачу РФ Оздоеву Хамзату Бай-

Алиевичу, а также председателю Московского областного регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» Морозовой Евгении Юрьевне. 

Мы хотим совершенствовать свою работу по развитию безвозмездного 

донорства на территории родного поселения «Мосрентген», как важного 



фактора сохранения здоровья и жизни людей, воспитания в каждом из нас 

готовности дарить частицу своей крови, тепла своего сердца во имя спасения 

людей.  

Сердечно благодарим ВСЕХ, кто принял участие и не остался в стороне 

в сегодняшней акции! 

 
День Донора 2019 

 

Местное самоуправление является важнейшей системой в 

демократической организации и наиболее эффективной деятельности 

граждан, которая направлена на обеспечение принятия населением 

самостоятельных решений в первую очередь, в вопросах местного значения, 

так же в вопросах управления муниципальной собственностью, ориентируясь 

на интересы всех жителей данного региона или территориальной единицы.  

Значение и роль институтов местного самоуправления в России ежегодно 

возрастает. Это неуклонно связано с развитием демократии и всего 

гражданского общества. 21 апреля была предоставлена возможность взглянуть 

работу изнутри, для этого был розданы роли заместителей и сотрудников 

органов местного самоуправления и дан «кейс» с темой «организации 

праздника День Победы», по которому мы должны были организовать само 

мероприятие, решить возникающие проблемы, а самое главное 

усовершенствовать данное мероприятие. Было очень познавательно и 

интересно. Отдельное, большое спасибо главе администрации поселения 

«Мосрентген» Ермакову Евгению Николаевичу, который в конце защиты 

проекта указал на ошибки и помог решить некоторые проблемные вопросы. 



 
День местного самоуправления 

 

8 мая, накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., глава поселения «Мосрентген» Олег 

Митрофанов и глава администрации поселения Евгений Ермаков, совместно с 

местными предпринимателями – представителями ПО «Говорово» и ООО 

«Строймастер», посетили участников Великой Отечественной войны и 

вручили им памятные подарки и цветы. Гости побывали у Николаева 

Александра Ефимовича, Зябухина Николая Степановича и Ходуновой 

Татьяны Лукиничны, которые проживают в поселке завода Мосрентген.  

Главы побеседовали с каждым участником войны, выразили ветеранам 

искреннюю признательность и благодарность за огромный вклад, который они 

внесли в победу над фашистским агрессором, за труд в военные и 

послевоенные годы. Встречи прошли в очень дружественной обстановке, 

ветераны с удовольствием общались, а руководители органов местного 

самоуправления интересовались состоянием здоровья, нуждами и проблемами 

ветеранов, выясняли, какая конкретная помощь необходима в решении 

медицинских, бытовых и жилищных проблем. 

В настоящее время в поселении «Мосрентген» проживает 4 участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., трое из них были поздравлены 

на дому, Данилову Василию Васильевичу персональные поздравления были 

переданы близким родственникам. 

Кроме того, согласно указу президента Российской Федерации 

Владимира Путина, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 

произвели ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.  

Позже к поздравлению присоединился, и председатель Молодежной 

палаты поселения «Мосрентген» Никита Черненко, со словами благодарности 

обратился к нашим участникам Великой Отечественной войны. «Наш народ 



одержал в той войне Великую Победу. Подвиг людей, разгромивших фашизм, 

сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, - 

вне времени!». Совместно с Советом депутатов поселения «Мосрентген» 

подарили участникам Великой Отечественной войны, праздничные 

продуктовые наборы. 

 
Поздравление с Днем Победы на дому участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. А.Е. Николаева.  

 

30 мая члены Молодежной палаты поселения «Мосрентген» в рамках 

пропаганды здорового образа жизни провели акцию против табака «Поменяй 

сигарету на конфету». 

Главной задачей было донести до жителей информацию о вреде 

курения. 

 

    
 Акция за здоровый образ жизни «Обменяй сигарету на конфету» 



1 июля и 14 сентября в поселении Вороновское прошли ежегодные 

военно-патриотические соревнования «Тропа боевого братства». В отчетных 

соревнованиях представили свою команду активисты Молодежной палаты 

поселения «Мосрентген». 

 Ребята преодолели трассу по пересеченной местности, состоящую из 

30 препятствий и скалодрома, продемонстрировали свои силы в метании 

ножей, стрельбе в тире и турнире по пейнтболу, а также приняли участие в 

различных мастер-классах, а в качестве сюрприза посмотрели на выставку 

оружия. 

Согласно условиям, каждый участник команды должен преодолеть все 

30 препятствий, а время финиша команды фиксируется по ее последнему 

участнику, пересекшему финишную линию. Зачет ведется в трёх 

дисциплинах: мужские, женские и смешанные команды. Молодежная палата 

Мосрентген, стойко преодолела все, сложнейшие препятствия!  

 

     
Молодежная палата приняла участие в соревнованиях «Тропа 

боевого братства» 

 

Каждый год в первый день лета отмечается большой праздник — 

Международный день защиты детей. Этот праздник — радостный и 

печальный одновременно. Замечательно, что наши дети счастливы, но 

грустно, что очень многих приходится защищать и даже спасать от взрослой 

жестокости. Чтобы привлечь внимание жителей поселения к последнему 

проблемному аспекту, мы провели акцию «Синяя лента», была организованна 

детская программа для детей с профессиональными аниматорами с 

конкурсами и призами. А для взрослых, молодые парламентарии, раздавали 

флажки и синие ленточки для привлечения внимания к данной проблеме. 

Надеемся, что праздник Всем очень понравился! 



  
Акция «Синяя лента», посвящённая Международному дню 

защиты детей 

 

5 июля состоялся второй окружной Фестиваль народов России. На 

праздник прибыло множество гостей со всех концов Новой Москвы, а сам 

праздник был организован префектурой ТиНАО при активном участии 

Молодежных палат ТиНАО и администраций.  

Всех гостей и участников ждали увлекательные площадки, на которых 

играли самобытные песни, выступали танцоры в национальных нарядах, а 

также всех угощали вкуснейшими этническими блюдами, передававшими 

необычайный национальный колорит и неповторимый дух, как разных 

народностей, населяющих нашу необъятную Родину, так и дружеских народов 

Белоруссии, Армении, Грузии, Молдавии и других стран. 

Совместно с коллегами из поселения Сосенское, нам удалось очень живо 

и прекрасно передать особенный характер жителей Грузии. Гостеприимный 

уголок «грузии» пользовался большой популярностью у гостей фестиваля, где 

участники могли продегустировать национальные блюда. 

На сцене был представлен номер от творческой студии Грузинских 

танцев «Метехи». Все зрители были в восторге от выступления. 

  
Участие во втором окружном Фестивале народов России 

 



27 июля прошел очередной праздник соседей, для проживающих 

вблизи дома № 21 (поселения «Мосрентген»). По традиции участникам 

праздника была представлена интерактивная развлекательная программа для 

детей, творческие номера артистов эстрады и сладкие угощения с горячим 

чаем.  

 
Социально-воспитательное мероприятие «День Соседей» 

 

Оказывается, у малинового варенья есть свой собственный праздник, 

который отмечается 16 августа. Сама по себе малина не только вкусна, но и 

полезна. 

17 августа Молодёжная палата поселения «Мосрентген» 

присоединились к этому празднику и угощали всех жителей поселения 

«Мосрентген» малиновым вареньем, горячими чаем, и сладостями под 

веселую музыку. Огромное спасибо Администрации поселения за помощь в 

организации этого праздника.  



 
Народное гуляние «Малинник» 

 

21 августа в конференц-зале префектуры ТиНАО г. Москвы, состоялся 

первый «Открытый кубок ТиНАО по интеллектуально-деловым играм». 

Мероприятие представляло собой мотивационно - адаптационный тренинг, 

целью которого является поддержка молодых предпринимателей из числа 

жителей Новой Москвы, с возможностью отработки новых навыков и 

компетенций, которые необходимы для успешной реализации бизнес – 

проектов. Тренинг состоял из четырех деловых игр, которые не требуют 

дополнительной профессиональной подготовки, а определяют степень 

компетенции в области коммуникации, логики, стратегического 

планирования, умения работать в команде и других качеств, которые 

необходимы современному менеджеру и предпринимателю. 



 
Участие в первом «Открытом кубке ТиНАО по интеллектуально-

деловым играм». 

 

7 сентября, в честь празднования города Москвы и поселения 

«Мосрентген», Молодежная палата организовала первый турнир по игре 

«Paintball». Для многих игра в пейнтбол ассоциируется с игрой для взрослых. 

Это так, но дети с шестнадцати лет могут насладиться игрой не менее чем 

взрослые. Для пейнтбола ограничений почти не существует. Единственное 

препятствие – это физические возможности ребёнка. Если ребёнок в состоянии 

свободно передвигаться в защитном костюме, держа в руках 

трехкилограммовый маркер-ружьё, он смело может участвовать в сражениях 

со своими сверстниками. 

В игре приняли участие около 90 человек. В первой половине дня играли 

только те участники, которые заранее подали заявки сформированными 

командами из пяти человек. Это команда из «ЦФС Мосрентген», ученики 10-

11 классов «Школы № 2094», Воинская часть 61899, МЧС «Лидер». После 

обеда принять участие смогли все желающие. 

За безопасностью всех участников следили опытные инструкторы, 

которые принимают все меры для того, чтобы максимально обезопасить 

участников, независимо от того со скольких лет они играют в пейнтбол. 

Немного истории, с 1993 года игра начала активно развиваться в России. 

Одним из достоинств пейнтбола является то, что в него можно играть 

без предварительной физической подготовки. В игре действуют простые 

правила, которые будут понятны каждому новичку. 

Игра происходит на свежем воздухе и сопровождается физической 

активностью. Все это позитивно сказывается на общем укреплении организма. 

В отличие от других видов спорта пейнтбол обладает азартом военных 



приключений. Помимо прочего игра позволяется выплеснуть накопившуюся 

агрессию и снять стресс. 

Пейнтбол — это отличный способ подготовки к военной службе в армии 

и отвлечения от пагубного влияния улицы. В компаниях пейнтбол используют, 

как эффективный способ сплотить коллектив и тем самым повысить 

производительность труда. В игре все равны, поэтому разница в социальном и 

служебном статусе полностью стирается. 

 

 
Мероприятие, посвященное празднованию Дня города Москвы и 

Дня поселения «Мосрентген», Игра в «Paintball». 

 

 

21 октября в поселении «Мосрентген» прошел «квест», на знание 

истории поселения «Мосрентген». 

Организатором выступила Молодежная палата поселения 

«Мосрентген», «квест» получился познавательным и интересными. В 

завершение всем участникам были вручены памятные подарки с символикой 

поселения. 

Это первый опыт проведения подобного рода «квеста». Мероприятие 

прошло успешно, и организаторы не намерены на этом останавливаться. 

— Этот «квест» был первый. В скором времени будут новые 

приключения и все желающие смогу окунуться в мир поиска и разгадывания 

интересных и увлекательных загадок, — сообщают организаторы. 



 
Интеллектуальный «Квест» на знание истории поселения 

«Мосрентген» 

 

06 декабря сотрудники администрации поселения «Мосрентген» 

совместно с активистами Молодежной палаты, уже по доброй традиции, 

поздравили участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с 

наступающим праздниками, вручив ветеранам новогодние продуктовые 

наборы.  

Поздравления приняли: Данилов Василий Васильевич, Николаев 

Александр Ефимович и Зябухин Николай Степанович.  

От имени органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» и 

Молодежной палаты, примите искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!  

Желаем Вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, 

удачи и счастья! Благодарим Вас за самоотверженный труд в тяжелые для 

нашего народа время в годы Великой Отечественной войны. Пусть в 

предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет в 

Ваш дом достаток и благополучие! Здоровья Вам и вашим близким! 



 
Поздравления участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Н.С. Зябухина. 

 

15 декабря сотрудники администрации поселения «Мосрентген» 

совместно с активистами Молодежной палаты и МБУ «ДК Мосрентген» на 

территории поселения «Мосрентген» организовали праздничное мероприятие, 

посвященное Дню чая.  

Международный день чая, это неофициальный праздник, который 

учрежден по инициативе международного Центра по образованию и общению.  

Чай — один из древнейших напитков на Земле, польза и вкусовые 

свойства которого несравнимы с другими напитками. Этот божественный 

напиток укрепляет иммунитет и помогает организму бороться с болезнями и 

ежедневными стрессами.  

Впервые идея об учреждении Международного дня чая возникла в 2004 

году на Всемирном общественном форуме в Мумбае (Индия). Затем 

обсуждение продолжилось на заседании Центра по образованию и общению в 

Порту-Алегри (Бразилия). В 2005 году было принято решение отмечать это 

праздник 15 декабря.  

Вопрос с выбором даты не стоял перед организаторами, так как именно 

15 декабря в свет вышла Мировая декларация прав работников индустрии чая.  

Мероприятие было организованно на театральной площадке, вблизи 

Дома культуры. Жителей поздравил глава поселения «Мосрентген» Олег 

Митрофанов. Посетителям был предложен горячий чай и блины. Для детей 

была организованна развлекательная программа. Мероприятие проходило в 

очень теплой и дружеской атмосфере!  



 
День чая 


