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Уважаемые жители и гости поселения «Мосрентген»! Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками – Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!
Уходит в историю 2019 год. Многие согласятся, что он пролетел на одном дыхании.
Время идет незаметно для тех, кто трудится много и в удовольствие. А мы с Вами немало
успели сделать за этот год.
Ожидание чуда под Новый год вместе с ароматами мандаринов, хвои и шоколада выходит родом из детства. В преддверии новогодних праздников все мы верим в то, что мир
станет чище, люди — добрее, а счастье обязательно найдет дорогу к каждому дому.
И пусть декабрь уходящего года выдался аномально теплым, мы хотим пожелать Вам
мороза и искристого снега под Новый год, который принесет праздничное настроение.
Дорогие друзья, пусть 2020 год станет для Вас годом ярких идей, знаковых событий,
добрых перемен. Пусть оптимизм и вера в свои силы не покидают Вас никогда, удача сопутствует в добрых делах, а в каждом доме царят взаимопонимание, мир и благополучие!
С Новым 2020 годом!
Глава поселения «Мосрентген»
Глава администрации поселения «Мосрентген»

О.А. Митрофанов
Е.Н. Ермаков

Подведены итоги V ежегодной премии
«Человек года Единая Россия» ТиНАО
Н. Яровая

13 декабря подвели итоги V ежегодной премии «Человек года Единая Россия» ТиНАО. Мероприятие состоялось
в Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское. На
участие в конкурсе было подано более 370 заявок-анкет.
59 участников, попавшие в финал, боролись за свои титулы в 18 номинациях.
Татьяна Козина, представившая поселение «Мосрентген», заслуженно стала лучшей в номинации «Работник

Активисты Молодежной палаты поселения
«Мосрентген» совместно с сотрудниками
администрации и МБУ «ДК Мосрентген»
организовали праздничное мероприятие,
посвященное Дню чая.
Н. Яровая

ЖКХ — 2019». Статуэтку, диплом и памятный подарок
вручил победительнице заместитель Префекта ТиНАО
Игорь Окунев. Приятно отметить и Анатолия Панькина,
который получил диплом и памятный подарок в номинации
«Мои года, мое богатство — 2019». Поздравляем Татьяну
Юрьевну и Анатолия Николаевича и желаем дальнейших
успехов и новых побед!
Отметим, что в течение праздничного вечера для гостей
на сцене ДК «Дружба» выступали артисты и звезды российской эстрады.

Сергей Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество»
«Начался любимый москвичами фестиваль «Путешествие в Рождество», который ежегодно посещают миллионы людей. В этом году, думаю, он очень понравится и
будет пользоваться популярностью. Мы разворачиваем
площадки в центре города, в микрорайонах, в больших
парках, в скверах, на площадях. Город оживает и становится праздничным», — сказал Сергей Собянин.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до
12 января 2020 года. Он будет проходить на 81 площадке в
центре, жилых районах и в парках города. Тема фестиваля в
этом сезоне: «Москва — столица Рождества и Нового года!».
Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес из 130
елок и 29 арт-объектов, в центре которого возвышается
20-метровая ель, украшенная тремя километрами гирлянд и 3,5 тысячи игрушек. Тонкие нити гирлянд создают иллюзию «фарфоровой» полупрозрачности игрушек,
выполненных из акрила.

В поселении состоялось
праздничное мероприятие,
посвященное Дню чая

Гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам, знаменитым своими рождественскими
традициями, – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.
На фестивальной площадке между Манежной площадью и площадью Революции гости смогут отведать угощения со всей Европы. Среди них — жареные каштаны и
французский торт «Рождественское полено», бельгийские
вафли и шоколад, латвийская запеканка «Зивью-пудиньш»,
рижские шпроты и шакотис из Литвы.
На площади Революции установлен ледовый театр, в
котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко.
В новогоднюю ночь все площадки фестиваля будут
работать до 03:00. Гостей ждут традиционный фейерверк,
концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного
катания, уличные подвижные игры.
Источник: https://www.m24.ru

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.
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
этот 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 организовано на театральной площадке
вблизи Дома культуры. Жителей поздравил Глава поселения
«Мосрентген» Олег Митрофанов. Присутствующим был предложен горячий чай и блины. Для детей была организована
развлекательная программа. Мероприятие прошло в очень
теплой и дружеской атмосфере!
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Евгений Голубев рассказал о работе
МБУ «ДК Мосрентген»
В последний осенний месяц 2019 года
к исполнению должностных обязанностей
директора МБУ «Дом культуры Мосрентген»
приступил Евгений Голубев. Мы встретились
с ним и взяли у него интервью, чтобы
познакомиться и узнать из первых уст
о векторах в работе и о планах
на новый 2020 год.

Глава поселения «Мосрентген»
Олег Митрофанов и Глава
администрации поселения
«Мосрентген» Евгений
Ермаков поздравили с Днем
Героев Отечества Героя России,
подполковника медицинской
службы в запасе — Владимира
Белова.
Н. Яровая

Владимир Александрович отдал много
лет жизни военной службе и медицинскому делу. Во время службы нес боевое
дежурство, спасал жизни и сохранял здоровье нашим соотечественникам в ГДР,
Туркестанском военном округе и медицинской роте 27-й отдельной гвардейской
мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригаде, участвовал в боевых
действиях во время кризиса в Чеченском
регионе, за что лично от президента РФ
Бориса Ельцина получил высокую награду — звание «Герой России».
Главы лично поздравили Героя с праздником, пожелали здоровья, счастья, долголетия, всяческих благ и душевного
спокойствия. В завершение встречи Владимиру Белову преподнесли памятный
подарок.

— Евгений Вячеславович, хотелось бы, чтобы Вы рассказали
нашим читателям немного о себе.
— Родился 5 мая 1971 года, в городе Иваново, в семье военнослужащего. Поэтому вопрос выбора профессии после окончания
средней школы для меня не стоял. Имею два высших образования.
В 1992 г. окончил Московское высшее общевойсковое командное
училище им. Верховного Совета РСФСР по специальности «Инженер по эксплуатации автомобильной и бронетанковой техники».
Проходил службу в Вооруженных силах РФ на различных офицерских должностях с 1988 по 2000 год. С 2001 по 2006 год работал в таможенных органах. В 2006 году окончил с отличием Российскую таможенную академию по специальности «Управление
на предприятии (таможня)». С 2007 по 2019 год работал в НТО
ООО «Полисил-М». Состою в официальном браке с 1993 года, у
меня двое взрослых детей.
— Работа в области культуры имеет свою специфику, новизна в работе не пугает Вас?
— Новизна в работе не пугает. Более того, определенный опыт
работы в этой сфере у меня уже есть и знаком я с ней не понаслышке: в заключительный период военной службы с 1997 по 2000 год,
я занимал должность заместителя начальника Дома Офицеров
«Теплый Стан». Хотя, безусловно, в каждой работе есть свои нюансы
и отличия. Я думаю, они не станут для меня камнем преткновения.
— Евгений Вячеславович, какие цели и задачи Вы ставите
перед собой, вступив в должность директора МБУ «Дом культуры Мосрентген»?
— Основной целью на данный момент является сохранение
работоспособного коллектива Дома культуры, способного решать
задачи, определенные Уставом учреждения культуры и иными
правоустанавливающими документами.
Одно из важнейших направлений деятельности Дома культуры
в предстоящем 2020 году — подготовка и проведение совместно
с органами исполнительной власти, общественными организациями и объединениями поселения мероприятий, приуроченных к
празднованию 75-й годовщины Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.

А также немаловажными видятся и другие запланированные
на 2020 год события культурной жизни поселения «Мосрентген»,
увеличение количества клубных формирований, их наполняемости и улучшение качества работы.
— Как планируется организация Новогодней елки в Доме культуры для самых маленьких жителей поселения?
— Дарить детям веру в прекрасное, в чудеса, создавать атмосферу праздника — всегда приятные хлопоты. Запланированы два
показа спектакля под названием «В гостях у Фунтика». Билеты распределены администрацией поселения «Мосрентген» среди семей
с детьми, зарегистрированными на территории нашего поселения.
И, конечно же, по старой доброй традиции посетители Новогодней елки без сладких подарков не останутся.
В новогодние праздники работа Дома культуры продолжится:
6 января в 13:00 пройдут всеми любимые «Рождественские гадания», а 8 января в 13:00 состоится игротека «В гостях у сказки».
— В преддверии самого волшебного для взрослых и детей
праздника Нового года что бы Вы могли пожелать жителям
поселения «Мосрентген»?
— Накануне Нового года хочется пожелать всему поселению
«Мосрентген» и каждому в частности здоровья, исполнения желаний, искренности близких и родных, добра и, конечно же, любви.
Ведь именно благодаря ей все мы с вами просыпаемся каждое утро,
ставим перед собой новые цели, достигаем все больших успехов
и продолжаем верить в чудеса, как в детстве. С праздником вас,
дорогие жители поселения «Мосрентген»!

В фойе МБУ «Дом культуры Мосрентген»
прошла выставка живописных
произведений «В сиреневом плену»
Художественная галерея МУК «Дворец культуры «40 лет Октября»
(г. Кимры) в партнерстве с поселением «Мосрентген», Общероссийским
общественным объединением «Российский корпус пожарных и
спасателей» представили живописные работы участников первого
межрегионального пленэра «Верхневолжский пейзаж. Кимры»,
который проходил в мае 2019 года в городе Кимры.

Выставка фотоматериалов
и документов «Севастопольский полк»
М.А. Шуляк-Логинова

В Государственном бюджетном учреждении «Московский дом национальностей»
состоялась презентация выставки фотоматериалов и документов «Севастопольский
полк», организованная по инициативе Общероссийского общественного объединения
«Российский корпус пожарных и спасателей»
во главе с председателем правления Маргаритой Шуляк-Логиновой, при поддержке
командования 27-й отдельной гвардейской
мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия образования
СССР, Главы поселения «Мосрентген» Олега Митрофанова и Российской Ассоциации
Героев. Организатор презентации — ветеран
боевых действий и ветеран бригады Евгений

Голик. На мероприятии присутствовали около 40 человек.
В рамках презентации выставки был также
проведен круглый стол, посвященный предстоящему в 2020 г. празднованию 80-летия
27-й ОМСБр. На нем ветераны поделились
ценной исторической информацией об участии 27-й ОМСБр в важных для нашей страны событиях, рассказали военнослужащим
бригады о различных периодах жизни части,
о людях, сыгравших важную роль в истории
бригады. Действующие военнослужащие
поделились событиями сегодняшнего дня.
По итогам круглого стола было принято
решение о создании комитета по подготовке
к празднованию 80-летия 27-й ОМСБр, который окажет поддержку командованию бригады в подготовке и проведении мероприятия.

М.А. Шуляк-Логинова

Выставку открыли заведующая отделом выставочной деятельности МУК «ДК
«40 лет Октября» г. Кимры
Ксения Бельведерская, Глава поселения «Мосрентген»
Олег Митрофанов, председатель Общероссийского
общественного объединения
«Российский корпус пожарных и спасателей» Маргарита
Шуляк-Логинова, заместитель
председателя Общероссийского общественного объединения «Российский корпус
пожарных и спасателей» Евгений Голик.
В экспозиции были представлены картины художников из разных уголков России. Художники попали в сиреневый плен майской провинции.
Надеемся, что жители нашего поселения почувствовали тонкий сиреневый аромат,
впитавшийся в краски представленных картин!

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Участники Великой Отечественной войны поселения «Мосрентген»
приняли поздравления с наступающими новогодними праздниками
от органов местного самоуправления и Молодежной палаты
Сотрудники администрации поселения
«Мосрентген» совместно с активистами
Молодежной палаты поздравили Василия
Васильевича Данилова, Александра
Ефимовича Николаева и Николая Степановича
Зябухина с наступающими праздниками и
вручили им новогодние продуктовые наборы.
Н. Яровая

Уважаемые ветераны! 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
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!

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Николаев
Александр
Ефимович
Родился 17 марта 1927 года
в деревне Карпово Боровичевского района Новгородской
области.
Призван в ряды Красной
Армии в ноябре 1943 года.
В составе 58-го полка связи
сражался на Ленинградском и
Калининском фронтах в звании сержанта.
Закончил службу в Советской Армии в 1952 году. За участие
в Великой Отечественной войне был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», медалью
Жукова, а также юбилейными памятными медалями.

1 декабря — День памяти Героя
России Александра Соломатина

Ветераны поселения «Мосрентген» приняли
участие в окружном форуме «Битва за Москву»

20 лет исполнилось со дня гибели боевого офицера 27-й
отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской
Краснознаменной бригады Героя России гвардии лейтенанта
Александра Соломатина, именем которого названа улица в
поселении «Мосрентген».

В начале декабря состоялся окружной
форум «Битва за Москву», организаторами
которого выступили Общественный совет
ТиНАО и Совет ветеранов ТиНАО города
Москвы.
В. Золотухин

Н. Яровая

Командир разведвзвода
гвардии лейтенант Соломатин погиб 1 декабря 1999
года на территории Северо-Кавказского региона, ведя
неравный бой с боевиками.
Несмотря на плотный огонь
противника, он сумел организовать вынос с поля боя
раненого командира, а сам
остался прикрывать отход
группы. Нанеся максимальный урон противнику, Александр был смертельно ранен и умер на
поле боя.
Ежегодно, накануне этой трагической даты, учащиеся ГБОУ
Школа № 2094 принимают участие в патронатной акции у мемориальной доски памяти Александра Соломатина. В этом году почтить
память Героя собрались ученики 7 кадетского класса, преподаватели и офицеры-воспитатели, которые провели Урок мужества «В
жизни всегда есть место подвигу», на котором рассказали о жизни
и подвиге Александра Соломатина. По окончании урока все присутствующие возложили цветы.
1 декабря председатель Совета ветеранов поселения «Мосрентген» Виктор Золотухин совместно с офицерами и военнослужащими
27-й ОМСБр в Музее Боевой Славы, у памятника военнослужащим,
погибшим при исполнении воинского долга, и в расположении 6-й
мотострелковой роты, в списки которой навечно зачислен Герой
Российской Федерации гвардии лейтенант Александр Соломатин,
почтили его память, поговорили о подвиге Героя, возложили цветы.

На мероприятии присутствовали почетные
гости, представители органов власти и общественных организаций, военнослужащие Вооруженных
сил России, учащиеся школ. Форум провел руководитель Военно-патриотического объединения
«Последний рубеж» Владимир Томин, рассказавший участникам мероприятия о первых месяцах
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и
историческом значении Битвы за Москву.
Хроника военных лет, художественные номера в исполнении самодеятельных и профессиональных артистов, выступления почетных гостей
погрузили участников форума в атмосферу тех
страшных лет, когда решалась судьба нашей
Родины.

Вся страна встала на защиту Москвы! Мы
выстояли ценою огромных человеческих жертв,
и 5 декабря 1941 года Красная Армия перешла в
контрнаступление, одержав одну из самых важных побед в этой войне. Для участников форума
были организованы выставки вооружения, техники, агитационных плакатов, звучала музыка
военных лет.

Урок мужества в ГБОУ Школа № 2094
В школе № 2094 прошли уроки мужества, посвященные декабрьским памятным датам — Битве
за Москву и Дню Героев Отечества.
Уроки были построены на материалах военной фотохроники, использовались фрагменты
документальных фильмов, рассказывающих о подвигах защитников столицы. Ученики читали
стихотворения о тяжелых годах войны, отвечали на вопросы викторин.
С замиранием сердца ребята слушали о событиях тех лет, а после уроков еще долго обсуждали
друг с другом. Бессмертен подвиг героев. Залогом их бессмертия стала наша память. Особенно
это нужно юному поколению, чтобы знать, что такое жизнь и смерть, война и мир и какой ценой
достается победа.
Источник: официальная страница ГБОУ Школа № 2094 в социальных сетях

В МБУ «ДК Мосрентген» состоялось художественно-театрализованное
представление «Только память вернет честь и совесть Отчизны»
В рамках подготовки к 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в МБУ
«ДК Мосрентген» состоялось художественно-театрализованное
представление «Только память вернет честь и совесть Отчизны»,
посвященное 78-й годовщине начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой.
Н.Яровая

На мероприятии присутствовал Глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов, председатель постоянной Комиссии по вопросам
правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами государственной власти и
местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и здравоохране-

ния, культуре и спорту, работе с ветеранами
и молодежью и организационным вопросам
Совета депутатов поселения «Мосрентген»
Евгений Голубев, председатель Совета ветеранов поселения «Мосрентген» Виктор Золотухин, которые рассказали об историческом
значении победы в Битве за Москву, а также
мужестве и отваге кремлевских курсантов при
обороне Москвы в 1941 году.

Документальная хроника военных лет
погрузила зрителей в атмосферу тех страшных
дней, когда враг находился в нескольких десятках километров от Москвы, рассматривая в
свои бинокли башни Кремля. Благодаря нашим
войскам, подоспевшим сибирским дивизиям,
ополченцам, труженикам тыла враг был отброшен от нашей столицы на сотни километров,
потерпев первое крупное поражение в Великой
Отечественной войне.
Стихи, песни и театрализованные постановки о войне в исполнении коллективов МБУ
«ДК Мосрентген» дополнили кадры документальной хроники. По окончании мероприятия
жители поселения возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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Гимнастки из поселения
приняли участие в соревнованиях
«Подольская метелица»
14 декабря состоялся III Открытый турнир городского округа
Подольск по художественной гимнастике «Подольская
метелица». В соревнованиях приняли участие команды
из Подольска, Москвы, Новомосковска, Дубны, Серпухова,
Чехова, Алексина. 200 гимнасток соревновались в
индивидуальной программе и групповых упражнениях.

Н. Яровая

Команду МБУ «ЦФС Мосрентген»
представили 8 гимнасток тренера Марины Салминой. Девочки выступали в возрастных категориях от 3 юр до 1 ср. Для
наших самых юных участниц — Амели
Пягай (2013 г. р.) и Алисы Тихомировой
(2012 г. р.) — эти соревнования стали
первым стартом в художественной гимнастике, но они смогли завоевать брон-

зовые медали в своих возрастных категориях и выполнить норматив третьего
юношеского разряда.
Наша команда выиграла 4 бронзовые
медали, 3 серебряные. Лучший результат
показала Юля Хотячук (2011 г. р.), завоевав золото среди гимнасток, выступавших по программе 1 юр.
Поздравляем команду гимнасток МБУ
«ЦФС Мосрентген» и тренера Марину
Салмину с удачным стартом!

Уважаемые жители! Сообщаем Вам номер
аварийно-диспетчерской службы поселения
«Мосрентген»: 8 (495) 339-00-60

Представители администрации поселения
«Мосрентген» приняли участие в городской
Конференции на тему: «Профилактика
экстремизма в молодежной среде Москвы»
Н. Яровая

Форум гражданской активности
и общественных инициатив
Н. Яровая

В Городском центре профессионального и карьерного развития состоялся Форум гражданской активности и общественных инициатив ЦАО.
Мероприятие посетила Ольга Камарзина, председатель общественных
советников главы администрации поселения «Мосрентген».
Общественные советники районов Москвы представили гостям презентации проектов, разработанных и реализованных в 2019 году. Темы
проектов были разнообразны — благоустройство территорий, работа с
ветеранами и многое другое. Лучшие проекты были удостоены наград.
Посещение подобных мероприятий благоприятно сказывается на
работе общественников, именно здесь они могут обмениваться идеями, знаниями и опытом, черпать для себя много новой и интересной
информации.
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В столице прошла Конференция, посвященная
вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде Москвы.
Организатором Конференции выступил Союз за
содействие сохранения традиционных духовных ценностей «Христианский мир» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Центра профилактики
религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации.
В конференции приняли участие представители
религиозных организаций, органов государственной власти, научного и образовательного сообщества, общественные деятели и эксперты. В составе
делегации из Новой Москвы на данной Конференции органы местного самоуправления поселения «Мосрентген» представила заместитель главы
администрации по организационным и социальным
вопросам Наталья Яровая, которая также является
руководителем группы по противодействию терроризму и экстремизму на территории поселения
«Мосрентген».
На тематических площадках спикеры обсудили
методологию и методики профилактики молодеж-

ного экстремизма, а также вопросы формирования
антиэкстремистского сознания в образовательной
сфере и молодежной среде.
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