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Уважаемые
У
в
жители поселения «Мосрентген»!
М
!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2021 годом и
Рождеством!
Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил
новым опытом и впечатлениями. Для всех 2020 год был непростым, но его мы
завершаем с достойными результатами. Каждый из нас внёс посильный вклад в
то, чтобы преодолеть трудности и уверенно шагнуть в Новый 2021-й год. Наше
поселение продолжит курс устойчивого развития и в этом есть заслуга каждого
жителя. Выражаем огромную признательность и благодарность всем жителям за

созидательный каждодневный труд, инициативу и неравнодушие к судьбе поселения «Мосрентген». Пусть 2021 год войдет в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все ваши сокровенные мечты и ожидания.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки
верных друзей, внимания близких и всего самого доброго! Мира и благополучия
вам и вашим семьям в наступающем году!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»

Новогодний праздник в поселении «Мосрентген»

В преддверии Нового года в поселении
«Мосрентген» состоялось спортивно-развлекательное мероприятие, организованное Центром физической культуры и спорта поселения
и посвященное встрече Нового года.
Глава администрации Евгений Ермаков поприветствовал гостей, поздравив с наступающими
праздниками и пожелал всем крепкого здоровья,

незабываемых каникул и спортивных успехов в
новом году, а также под аплодисменты вручил сотрудникам Центра физической культуры и спорта
Диплом от префекта Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Дмитрия Набокина: МБУ «ЦФС Мосрентген»
награжден за второе место в номинации «Лучшая
физкультурно-спортивная организация» окружного этапа ежегодного смотра-конкурса «Московский двор-спортивный двор»!
«Большой гордостью для нас является признание отличной работы спортсменов нашего
поселения!», - отметил Евгений Ермаков.
И маленьких и взрослых гостей новогоднего
праздника радовали веселые скоморохи, Зимушка-Зима, сказочные персонажи, и конечно
Дед Мороз и Снегурочка! Дети с восторгом участвовали в конкурсах, розыгрышах, танцевали,
пели и водили хороводы, а в финале все маленькие участники получили сладкие подарки.
В завершении мероприятия директор МБУ
«ЦФС Мосрентген» Марина Христофорова
поблагодарила всех гостей: «Мы счастливы,
что новогодний праздник получился таким
радостным, веселым и энергичным и доставил
море удовольствия и взрослым, и детям»!
Пресс-служба
администрации поселения «Мосрентген»

Новогоднее настроение в школе № 2094
Школа №2094 вовсю готовится к Новому Году! Коллектив школы постарался создать
для ребят ощущение праздника
с первых дней декабря.
Обучающиеся не покладая
рук делали снежинки и украшения для классов и холла школы,
особенно старательно готовили
снеговиков, которыми украшали двери своих кабинетов для
конкурса «АртСнеговик». По
традиции, в конце декабря в

стенах школы прошли рождественские чтения «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Ребята участвовали в литературных
конкурсах
«Рождественская
сказка» и «Рождественская звезда», готовили рисунки, поделки
и презентации.
Учителя подготовили для
школьников игру «Новогодняя карусель», где ребята соревновались командами за
звание победителя.

Особенно радостными для
детей стали учебные дни перед
Новым годом. В гости к малышам заглянули Снегурочка и
Дед Мороз с поздравлениями
и наставлениями на будущий
учебный год, а перед уроками
ребят встречала новогодняя
музыка.
Несмотря на то, что обучающиеся средней и старшей
школы сейчас находятся на
дистанционном обучении, они
активно принимали участие в
подготовке к празднику! В социальных сетях школы можно
увидеть видео с поздравлениями «Новый год к нам мчится»
и новогодний танец от самоуправления школы.
Администрация и коллектив школы ГБОУ № 2094 от
всей души поздравляет жителей поселения с наступающим Новым Годом и желает
крепкого здоровья и творческих успехов!
Педагог-организатор ГБОУ
Школа № 2094
Екатерина Андрианова
Орфография, пунктуация и
стиль автора сохранены

Пишите письма волшебнику:
почта Деда Мороза
заработала в онлайн-формате
В этом году в столице впервые заработала электронная почта
Деда Мороза. Все желающие смогут отправить ему письма до 15
января включительно. Для этого детям и взрослым предлагают заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда
Мороза. Необходимо написать текст послания, прикрепить файл
с рисунком (по желанию) и указать адрес электронной почты, на
который Дед Мороз пришлет ответ.
«Мы уже третий год подряд проводим акцию “Почта Деда
Мороза”. За это время около девяти тысяч детей и взрослых
написали о своих желаниях, мечтах и планах. В этом году необязательно даже искать специальный почтовый ящик, чтобы опустить туда бумажное письмо — каждый может отправить послание волшебнику, не выходя из дома. А Дед Мороз
в своей столичной резиденции будет оттачивать свои навыки
пользования современными средствами связи», — рассказали
в пресс-службе Мосгорпарка.
Ответ из Московской усадьбы Деда Мороза придет в течение
двух-трех дней с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru.
Его стоит заранее занести в базу контактов, чтобы письмо не
попало в папку «Спам».
Отправить послание Деду Морозу можно и традиционным
способом — по обычной почте. Для этого нужно написать на
бумаге о своих мечтах и планах, положить письмо в конверт. На
конверте указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке
Морозу. Также важно не забыть написать свое имя и обратный
адрес с почтовым индексом.
Все бумажные письма можно также будет отправить до 15
января. Ответы на них придут в течение зимы.
Источник информации:
официальный сайт Мэра Москвы
https://www.mos.ru/news/item/82553073/?onsite_molding=4
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Самоцветы дома культуры.
Театр танца «Яблонька»
У многих народов яблоко
являлось символом плодородия, вечной молодости и бессмертия, любви и красоты.
Почти идеальная круглая форма трактовалась как вечность,
целостность и единство мира.
Яблоня — семья, а яблоко —
дитя, ребенок. Название для
клубного формирования было
выбрано не случайно. Театр
танца «Яблонька» - это большая и дружная семья, где с
большой любовью и заботой
воспитываются
настоящие
танцоры, профессионалы своего дела.
В доме культуры поселения «Мосрентген» бюджетное клубное формирование
«Театр танца «Яблонька»
начало свою историю в 2019
году. Основу репертуара составляют стилизованные, народные и эстрадные танцы.
Каждый из них обогащен но-

выми средствами и формами
хореографической выразительности.
Участники клубного формирования
всесторонне
развиваются, приобщаются
к богатству танцевального
и музыкального искусства,
познают культуру, приобретают практические навыки хореографии, развивают
творческие умения. Регулярные занятия помогают
развивать гибкость, выносливость и координацю движений. У ребят появляются
не только навыки выступлений на концертах, конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях, но и способность самовыражения в танце.
Молодой танцевальный
коллектив хорошо зарекомендовал себя. Участие в
хореографических конкурсах и фестивалях приносит

клубному
формированию
множество наград и дипломов. Театр танца «Яблонька»
был награжден дипломом
I степени Национального проекта «Фестиваль искусств», дипломом Лауреата
I степени Всероссийского
онлайн-конкурса «В ритме
сердца - ПЕРЕСВЕТ», дипломом Лауреата I степени
Международного конкурса
«Рождение звезды». Хореографический
коллектив
принимает активное участие в жизни дома культуры
поселения
«Мосрентген».
Воспитанники с большим
удовольствием
выступают на отчетных концертах,
днях открытых дверей, а
также на мероприятиях,
приуроченных к праздничным датам.
Специальная
методика
преподавания
танцевальных дисциплин
позволяет

достичь высокого уровня
исполнения. Как известно,
успех ученика – успех учителя. Обрести веру в собственные силы и способности
воспитанникам театра танца
«Яблонька» помогает молодой и талантливый хореограф
- Вотрина Екатерина Александровна.
Руководитель
коллектива постоянно повышает свою квалификацию.
Екатерина
Александровна
является солистом Ансамбля
песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии РФ, награждена
нагрудным знаком «100 лет
Войсковой части 7456».
Ни один участник театра
танца «Яблонька» не остается без внимания чуткого
руководителя. На занятиях
особое внимание сосредоточено также и на отработке сложных хореографических элементов. Екатерина
Александровна методично и
аккуратно прививает воспитанникам клубного формирования любовь и интерес к
искусству хореографии, помогает развить чувство сплочённости и ответственности.
В период неблагоприятной
эпидемиологической
обстановки занятия клубного формирования «Театр
танца «Яблонька» не прекратились. Екатерина Александровна проводит с ребятами
онлайн видео-конференции
в дистанционном режиме на
облачной платформе Zoom.
Для руководителя и воспитанников клубного формирования такие занятия
имеют свои нюансы. Но для
будущих танцоров важно
поддерживать физическую
форму, командный дух, да и
просто приятно увидеть друг
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друга хотя бы в режиме онлайн на экране компьютера
или телефона. Мы очень надеемся на то, что ситуация в
скором времени станет благоприятной, и все мы снова
встретимся в стенах дома
культуры.
Напомним, что запись
в клубные формирования
дома культуры поселения
«Мосрентген» осуществляется в течение всего творческого сезона при наличии
свободных мест. На официальном сайте учреждения размещена подробная
видео-инструкция
подачи
электронного заявления через официальный сайт Мэра
Москвы Mos.ru.
Творческому коллективу
дома культуры необходимы
ваша помощь и поддержка.
От количества подписчиков в социальных сетях и
на YouTube-канале зависит
возможность
проведения
онлайн-мероприятий.
Подписывайтесь
на
наши страницы в социальных сетях, на
официальный сайт и
Yo u Tu b e - к а нал,
отсканировав QRкод.
Коллектив МБУ «ДК Мосрентген» сердечно поздравляет всех с наступающим
Новым 2021 годом! Пусть все
будут здоровы, а в семьях царят уют, любовь и благодать!
Желаем, чтобы перемены
были только к лучшему!
Заведующая отделом
по связям с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген»
М.Н. Бушманова
Орфография, пунктуация
и стиль автора сохранены

Церемония награждения юных футболистов открытого
Чемпионата по мини-футболу «Премьер-лига Новой Москвы»
25 ноября состоялась церемония
награждения юных футболистов открытого Чемпионата по мини-футболу
«Премьер-лига Новой Москвы» сезон
2020 г.

Чемпионат стал традиционным,
и отметил уже свою 5 годовщину.
Из-за напряженной эпидемиологической обстановки в этом году
весенняя серия игр не состоялась.
Организаторы Чемпионата приложили немало усилий, для того,
чтобы состоялся осенний этап игр.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора были организованы
все условия для безопасного проведения мероприятия.
Осенний этап игр стартовал 5 сентября и завершился 1 ноября. В этом
году в рамках Чемпионата проводились игры в двух возрастных категориях 2008-2010 г.р. и 2010-2012 г.р. Позади

два месяца игр, 247 забитых мячей среди 15 команд в двух возрастных категориях.
Как в младшей, так и в старшей
группе игры проводились по круговой
системе.
В младшей возрастной категории
участвовали 9 юношеских команд. По
итогам всех сыгранных матчей призовые места распределились следующим
образом: 1 место - команда поселения
«Мосрентген», 2 место - команда поселения Сосенское, 3 место - команда поселения Воскресенское.
В старшей возрастной категории, где
участвовали 6 юношеских команд, 1 место также завоевала команда поселения

«Мосрентген», 2 место досталось команде поселения Вороновское, 3 место заняла команда поселения Сосенское.
Глава поселения «Мосрентген» Олег
Митрофанов и глава администрации
поселения «Мосрентген» Евгений Ермаков вручили победившим командам
медали, командные кубки и ценные

призы - комплекты новых мячей и
игровой формы и сердечно поздравили юных спортсменов с победой, пожелав крепкого здоровья и успехов!
Директор МБУ «ЦФС Мосрентген»
М. Христофорова
Орфография, пунктуация
и стиль автора сохранены
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
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Посвящается 80-летию Севастопольского полка
но-Прусской наступательной операции, 1945 г.

Указом Президента СССР от
27.08.1991 г. 27 ОМСБр выведена из
состава войск специального назначения
КГБ СССР и возвращена в состав войск Московского военного округа.
Директивой МО РФ в течение трех
лет, с октября 1993 г. по ноябрь 1996
г., бригада находилась в составе воздушно-десантных войск. Являясь воинами «крылатой пехоты», гвардейцы-«севастопольцы» продолжали с
честью выполнять все поставленные
перед ними задачи.
В 1995-2000 гг. военнослужащие
бригады принимали участие в разгроме бандформирований в Чеченской республике. Проявив высокое
мужество и героизм, гвардейцы с
честью выполнили задания командования. Лучшие из них награждены орденами и медалями. Двое военнослужащих бригады удостоены
звания Героя Российской Федерации.
В настоящее время военнослужащие-«севастопольцы» повышают
престиж Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами Отечества, оказывая помощь в борьбе с терроризмом законному правительству
Сирийской Арабской Республики.
Офицеры и военнослужащие по контракту 27 ОМСБр получают боевой
опыт в разных частях САР – Квайрес,
Шайрат, Хама, а воины разведчики
участвует в поисково-спасательных
операциях.

Герои Советского Союза 6-го гвардейского стрелкового полка
1. Гвардии сержант Абаев Ахсарбек
Магометович, командир отделения
(1923-1982) - Керченско-Эльтигенская десантная операция, 1943 г.
2. Гвардии подполковник Александровский Василий Степанович,
командир полка (1898-1972) - Керченско-Эльтигенская десантная операция, 1943 г.
3. Гвардии рядовой Берия Николай Титович, автоматчик (1924-1948)
- Керченско-Эльтигенская десантная
операция, 1943 г.
4. Гвардии майор Гамзатов Магомед Юсупович, командир батальона
(1910-1976) - Керченско-Эльтигенская десантная операция, 1943 г.
5. Гвардии рядовой Герасимов Дмитрий Антонович, пулеметчик (19162006) - Керченско-Эльтигенская десантная операция, 1943 г.
6. Гвардии младший сержант Орищенко Николай Николаевич, командир орудия (1925-2014) – Керченско-Эльтигенская
десантная
операция, 1943 г.
7. Гвардии сержант Пасюков Владимир Алексеевич, командир отделения автоматчиков (1925-1967) Керченско-Эльтигенская десантная
операция, 1943 г.
8. Гвардии старший сержант Плугарев Михаил Михайлович, командир взвода (1912-1965) - Керченско-Эльтигенская
десантная
операция, 1943 г.
9. Гвардии рядовой Тарасенко Павел Евдокимович, стрелок (1923-

Герои Российской Федерации 27
ОМСБр
1. Гвардии майор медицинской
службы Белов Владимир Александрович, командир медицинской
роты (р. 26.08.1955) – операция по
восстановлению конституционного
порядка на территории Чеченской
республики.
2. Гвардии лейтенант Соломатин
Александр Викторович, командир
разведывательного взвода (1977-1999,
посмертно) - контртеррористическая
операция на территории Северо-Кавказского региона.
Председатель правления
Объединения «РКПС»
М. Шуляк-Логинова
Гвардии сержант Васильченко
И.Н., полный кавалер Ордена
Славы, фото 1949г

Орфография, пунктуация
и стиль автора сохранены

Герой Российской Федерации
лейтенант Соломатин А.В.

2007) - Керченско-Эльтигенская десантная операция, 1943 г.
10. Гвардии сержант Титенко
Андрей Лаврентьевич, командир
орудия батареи 45-миллиметровых пушек (род. 1918 г.) - Восточно-Прусская наступательная операция, 1945 г.
11. Гвардии младший лейтенант
Якубовский Израиль Семёнович,
командир взвода противотанковых
ружей (1924-1944, посмертно) - Керченско-Эльтигенская десантная операция, 1943 г.

Полные кавалеры Ордена Славы
6-го гвардейского стрелкового полка
1. Гвардии сержант Васильченко
Иван Нестерович, командир орудия
батареи 76-мм пушек (1913-1999) –
операция по расширению Керченского плацдарма, 1944 г.; Восточно-Прусская наступательная операция, 1945
г.; Земландская наступательная операция, 1945 г.
2. Гвардии старший сержант Кардашев Василий Алексеевич, командир
орудийного расчёта (1913-1953) –
трижды отличился во время Восточ-

Гвардии старший сержант
Кардашов В.А., полный кавалер
Ордена Славы, фото 1946г.

Герой Российской Федерации
Белов В.А

Герой Российской Федерации –
Владимир Белов
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В этот день мы отдаем
дань уважения соотечественникам, которые, не щадя своих жизней, защищали
нашу Родину, и чествуем Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров орденов Святого Георгия и Славы.
Руководители органов местного самоуправления Глава поселения «Мосрентген» Олег Митрофанов и Евгений Ермаков поздравили с этой памятной датой Героя России, подполковника медицинской службы в запасе Владимира Белова, пожелав ему здоровья, долголетия, успехов и душевного
спокойствия. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой поздравление прозвучало по телефону.
Владимир Александрович Белов - первый военный медик, ставший Героем России. Он 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.
В разгар боев санитарному батальону полка, к которому был прикомандирован майор медицинской службы Владимир Белов, приходилось оказывать необходимую помощь колоссальному количеству раненых. Зачастую без
света и воды в подвале обстреливаемого боевиками здания хирург Владимир
Белов оперировал раненых, готовил их к эвакуации с передовой в госпиталь.
Своей самоотверженной работой военный врач спас десятки солдатских и
офицерских жизней.
Получив при разрыве артиллерийского снаряда контузию, он не оставил
раненых, продолжал оказывать им необходимую помощь. В дальнейших
боях под Аргуном майору медицинской службы Владимиру Белову приходилось помимо работы в операционной не раз брать в руки автомат, чтобы
прикрыть десантников в бою.
Указом президента Российской Федерации за «спасение жизни раненных
в боях солдат и офицеров, мужество и героизм», подполковнику медицинской службы Владимиру Александровичу Белову присвоено звание Героя
Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».
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«Учитель продолжается в своем ученике...»
Счастливы те, у кого остаются самые светлые и теплые воспоминания о школьных годах. Мы, выпускники Теплостанской средней
школы, с благодарностью вспоминаем своих
учителей, которые «сеяли разумное, доброе,
вечное», отдавали нам свою любовь, энергию и
знания. Многих уже, к сожалению, нет с нами.
«Уходят в мир иной учителя.
Звонок звенит последнего урока,
Будь мягкою периною, земля
Учителям, ушедшим раньше срока....»
Уже 20 лет нет с нами Филатовой Валентины Владимировны, учителя физкультуры, проработавшей всю свою сознательную жизнь в нашей школе. Приехав со
своим мужем Филатовым Борисом Гера-

симовичем по распределению из Владимирской области, они оба начали работать
в Теплостанской средней школе. Сначала,
в начале своей карьеры, молодой семье
пришлось жить в пристройке при школе.
Борис Герасимович и Валентина Владимировна ни разу не меняли место работы, и
всю жизнь посвятили нашей школе, выпустив в жизнь многих своих учеников.
Нет на поселке, наверное, ни одного человека среди старожилов, кто бы не знал
этих прекрасных учителей. Очень многие
вспоминают с теплотой и благодарностью
их уроки, походы, экскурсии. Тяжелая утрата постигла наших учителей: в 1985 году
ушла из жизни их дочь и наша одноклассни-

ца Филатова Ирина. В 2000 году не стало и
Валентины Владимировны, и все эти годы
на месте се захоронения стоял безымянный крест. Осенью этого года нам удалось
установить памятник на месте захоронения
Валентины Владимировны, в связи с чем
выражаем огромную благодарность всем
неравнодушным ученикам и коллегам Валентины Владимировны, которые приняли
участие в сборе средств. Весной будут проведены работы по облагораживанию территорию захоронения, замене цоколя, покраске
ограды. Все, кому дорога память об этой семье, могут посетить участок №300 на Западной территории Н-Хованского кладбища.
Инициативная группа, выпуск 1978 года

Кадастровым
инженером
Боярченковой Еленой Игоревной 121596, г. Москва, ул.
Толбухина, д.12,к.1, кв.98, ogolcova_e@mail.
ru тел.8(903)1658973, №регистрации в гос.
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность-10264, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами: 50:21:0110404:1110,
номер кадастрового квартала 77:17:0110404,
расположенного г. Москва, п. «Мосрентген»,
СНТ «Дудкино», уч. 160А; 50:21:0110404:111,
номер кадастрового квартала 77:17:0110404, г.
Москва, п. Московский, с/т Дудкино, уч.159.
Заказчиком кадастровых работ является Какоев Тельман Мстоевич адрес: Краснодарский край, г. Сочи,улица Роз, д.14, кв.33,
тел.8(916)9351188. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:142701, Московская обл., г. Видное, Жуковский пр-д., д.10А, оф.8 02 февраля
2021г. в 12ч.00мин. С проектом межевого плана
земельных участков можно ознакомится по
адресу: 142701 Московская обл.,г. Видное, Жуковский пр-д.,д.10А,оф.8. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «11» января 2021 г. по «02» февраля 2021г.,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «11» января 2021 г. по «02» февраля 2021 г., по
адресу: 142701 Московская обл.,г. Видное, Жуковский пр-д.,д.10А,оф.8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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