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Выпускной вечер в ГБОУ «Школа № 2094»

Возобновление программы 
«Московское долголетие»

В июле 2020 года в поселение «Мосрентген» 
вернулась активная спортивная жизнь! 

МБУ «ЦФС Мосрентген» 
возобновил работу, и тренеры 
вновь приступили к занятиям. 

«Самоизоляция нашим 

спортсменам далась нелегко», 

– рассказала директор  МБУ 

«ЦФС Мосрентген» Марина 

Христофорова. – Конечно,  

мы проводили онлайн-тре-

нировки, занимались дома, 

постоянно были на связи с 

нашими воспитанниками. 

Но ничего не сравнится с ат-

мосферой живой групповой 

тренировки, живого обще-

ния, когда тренер получает 

мгновенную визуальную,  а 

не виртуальную обратную 

связь. Это важная составля-

ющая нашей тренерской ра-

боты. Да и что говорить,  ведь 

спорт сам по себе подразуме-

вает дух соперничества, кото-

рый можно ощущать только 

на соревнованиях, и  поэтому 

после открытия МБУ «ЦФС 

Мосрентген» мы с воодушев-

лением приступили к заня-

тиям и вновь ждем в наших 

спортивных рядах всех жела-

ющих!»

Открылись для работы сек-

ции по художественной гим-

настике, мини-футболу, скан-

динавской ходьбе и дзюдо. 

Занятия проходят на открытых 

спортивных площадках, кото-

рые тщательно дезинфициру-

ются после каждой трениров-

ки. Гимнасты и футболисты 

занимаются на открытой хок-

кейной площадке в парковой 

зоне поселения «Мосрентген», 

а тренировки по дзюдо прохо-

дят на спортивной площадке в 

воинской части  № 61899.

После возобновления работы 

МБУ «ЦФС Мосрентген» про-

вело несколько спортивно-мас-

совых праздничных, ярких, дол-

гожданных мероприятий!

8 июля был проведен празд-

ник, посвященный Дню за-

щиты детей, где ребята смогли 

посоревноваться в мини-фут-

боле и городошном спорте, 

а также увидеть выступле-

ния цирковых животных и 

угоститься мороженым. 

11 июля прошел спортивный 

фестиваль по городошному 

спорту, посвященный Дню се-

мьи, любви и верности.      Все 

пришедшие  жители и гости по-

селения «Мосрентген» смогли 

попробовать свои силы и по-

соревноваться в игре в  городки  

и  дартс. В эстафете «Веселые 

старты» приняли участие 15 

семей, в том числе семьи из по-

селения Марушкино и города 

Московский. Команды прохо-

дили дистанции, чтобы полу-

чить звание самой спортивной 

и дружной семьи. 

25 и 26 июля состоялся 

открытый кубок поселения 

«Мосрентген» среди мужчин 

по мини-футболу. Команды 

поселения «Мосрентген» по-

казали отличный результат, 

заняв призовые места в обеих 

возрастных категориях!

Спортивные команды МБУ 

«ЦФС Мосрентген» также при-

няли участие в нескольких вы-

ездных мероприятиях – окруж-

ном спортивном празднике, 

посвященном Дню молодежи, 

в Красной Пахре, соревнова-

ниях по пляжному волейболу в 

Троицке, турнире по шашкам. 

Отдельно хочется отметить дет-

скую команду поселения «Мо-

срентген», которая стала при-

зером окружной спартакиады  

ТиНАО по городошному спор-

ту, а также взрослую команду 

поселения, ставшую бронзо-

вым призером спартакиады Ти-

НАО по шахматам!

Без преувеличения мож-

но сказать, что спортивная 

жизнь в поселении кипит, 

радует тренеров МБУ «ЦФС 

Мосрентген» и всех жителей 

поселения!

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

24 июля 2020 года в парке Горького 
состоялось празднование «Московского 
выпускного – 2020» для всех московских  
школьников. Выпускники ГБОУ «Школа 
№ 2094» приняли участие в этом долго-
жданном праздничном мероприятии. 

Перед отъездом ребят к месту основно-

го празднования во дворе ГБОУ «Школа 

№ 2094» прошла торжественная линей-

ка. Нарядные юноши и девушки пози-

ровали перед фотокамерами, принимали 

поздравления от знакомых и друзей. Но 

даже в веселом смехе чувствовалась нот-

ка грусти. Ведь сегодня им предстояло 

последнее прощание со школой, которая 

на протяжении нескольких лет была для 

них вторым домом. 

Для учителей и родителей день вы-

пускного тоже праздник. И если для 

учителей это немного грустный день 

прощания со своими учениками, кото-

рые росли у них на глазах, то у родите-

лей в этот день перемешались чувства 

сожаления и счастья оттого, что их ре-

бенок уже вырос.

Глава поселения «Мосрентген» Олег 

Митрофанов и глава администрации по-

селения «Мосрентген» Евгений Ермаков 

вручили памятные подарки и благодар-

ственные письма медалистам Беляевой 

Жанне, Мисюре Максиму, Снегиреву 

Михаилу, а также Баженову Кириллу, 

получившему 100 баллов на ЕГЭ по рус-

скому языку, и цветы классным руково-

дителям выпускных классов – Брыкиной 

Татьяне Ивановне и  Карповой Елене 

Александровне. 

Главы поздравили выпускников с 

окончанием школы, произнесли слова 

напутствия вчерашним школьникам, 

слова благодарности учителям и ро-

дителям: «От всей души поздравляем 

вас с успешным завершением важного 

жизненного этапа – окончанием шко-

лы, где вы получили бесценный капи-

тал знаний и опыта.

Главное, чтобы каждый из вас нашел 

свое место в жизни, стал хорошим че-

ловеком, достойным представителем 

молодого поколения нашей страны.

Позвольте, уважаемые учителя, по-

здравить вас и поблагодарить за креп-

кий багаж знаний учащихся, за вашу 

чуткость и внимание, за качественный 

труд и верность выбранной профессии.

В день прощания со школой особые 

слова поздравления – уважаемым ро-

дителям. Все эти годы мамы и папы, 

бабушки и дедушки терпеливо преодо-

левали трудности, учились, радовались 

и огорчались вместе с вами. Пусть ваши 

успехи станут для них главной наградой!

Впереди новый этап взрослой само-

стоятельной жизни, время выбора пути.

Желаем вам с легкостью, уверен-

ностью в себе пройти все трудности. 

Ставьте перед собой смелые цели и до-

бивайтесь их. Мечтайте и реализуйте 

свои мечты. Несмотря ни на какие разо-

чарования, идите вперед, учитесь, раз-

вивайтесь и, конечно, радуйтесь жизни.

С окончанием школы! Удачи вам!»

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

День соседей

Кружки и секции программы «Мо-
сковское долголетие» возобновят свои 
офлайн-занятия с 1 августа. При этом со-
храняются дистанционные онлайн-встре-
чи по творческим и образовательным на-
правлениям.

«С начала пандемии нашей основ-

ной задачей было уберечь москвичей 

старшего поколения от инфекции. 

Почти три месяца они оставались 

дома, чтобы не подвергать себя риску 

заражения. Конечно, мы по макси-

муму постарались перевести актив-

ности «Московского долголетия» в 

онлайн-формат, но для наших участ-

ников возможность личного общения 

всегда была одной из главных по-

требностей. Сейчас очень важно вос-

становить физическую активность, 

свою прежнюю форму, возвратиться 

к привычному образу жизни. Имен-

но поэтому с 1 августа мы частично 

возобновляем занятия спортом на 

свежем воздухе в рамках проекта. Для 

этого подобрано почти 200 объектов 

— это спортивные площадки, парко-

вые зоны, скверы и дворовые террито-

рии», — рассказала Анастасия Ракова, 

заместитель мэра Москвы по вопро-

сам социального развития.

Источник: www.mos.ru 

24 июля в поселении «Мосрентген» 
состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Международному дню 
соседей. 

День соседей – милый и почти 

домашний праздник – проводят во 

всем мире с 1999 года. Его отмечают в 

Канаде и Турции, во многих европей-

ских странах, в Индии, Австралии 

и Новой Зеландии. Этот праздник 

направлен на улучшение добросо-

седских отношений, соседской взаи-

мопомощи, борьбу с одиночеством и 

изоляцией. 

В России праздник проводит-

ся не так давно, но уже начинает 

обрастать традициями.  В каждом 

городе и даже в каждом дворе они 

свои, но объединяет их одно: же-

лание открыться и протянуть руку 

тому, кто рядом.

С целью недопущения распро-

странения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и исключе-

ния массового скопления жителей 

поселения было принято решение 

о проведении праздника одновре-

менно на десяти площадках, рас-

положенных по всей территории 

поселения. Для взрослых была 

подготовлена интересная музы-

кальная программа, для малышей 

– различные конкурсы, эстафеты 

и мастер-классы. Все гости празд-

ника смогли угоститься сладкой 

выпечкой и напитками. Активное 

участие в подготовке и проведении 

праздника приняли ребята из Мо-

лодежной палаты поселения.

Пресс-служба 
администрации поселения 

«Мосрентген»
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Самоцветы Дома культуры. Ансамбль русской песни «Росы»
Сегодня для вас приоткроется заве-

са становления и особенностей работы 
еще одного клубного формирования – 
ансамбля русской песни «Росы». 

В осеннюю пору грядущего года 

бюджетное клубное формирование 

«Ансамбль русской песни «Росы» от-

метит знаменательную дату – 20-ле-

тие со дня основания. Своим созда-

нием ансамбль обязан талантливому 

музыканту, мастеру своего дела и про-

сто замечательному человеку – Сер-

гею Ананьевичу Беляеву. 

В настоящее время руководите-

лем ансамбля является Алена Иго-

ревна Гумникова – молодая та-

лантливая певица, доцент кафедры 

эстрадно-джазового пения ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

институт культуры», педагог выс-

шей категории отдела «Эстрадное 

пение» ГАПОУ МО «Московский гу-

бернский колледж искусств», лауре-

ат всероссийских и международных 

конкурсов, победитель 11 Дельфий-

ских игр России. 

Алена Игоревна, как настоящий 

руководитель, смогла завоевать дове-

рие и очаровать коллектив ансамбля 

своими высокими профессиональны-

ми качествами, талантом и несконча-

емым желанием работать только на 

высокий результат. 

В основном участниками ансам-

бля русской песни «Росы» являются 

люди среднего и старшего возраста. 

По инициативе Алены Игоревны 

была открыта группа клубного фор-

мирования для более юных творче-

ских талантов, и на данный момент 

возраст занимающихся в клубном 

формировании – 16 лет и старше. 

Созвучие голосов участников раз-

ных возрастов придают гармонию 

исполнению музыкальных компози-

ций.  

На занятиях изучаются основы 

певческого дыхания, происходит раз-

витие артикуляционного аппарата, 

улучшается дикция. Также ведется 

работа над «унисоном» и понятием 

«ансамблевый строй», звукоизвлече-

нием и художественной составляю-

щей музыкальных произведений.  В 

репертуар ансамбля входят песни, по-

любившиеся жителям: произведения 

современных и отечественных компо-

зиторов, песни разных народов мира, 

фольклорные песни. 

За годы существования менялся 

состав и репертуар ансамбля, но бла-

годаря замечательным руководителям 

клубное формирование неизменно 

стремится вперед в своем творческом 

и художественном развитии. В насто-

ящее время участники ансамбля вы-

ступают еще и в малой форме: соло, 

дуэты и трио. Заметно выросло каче-

ство номеров и исполняемых песен. 

Также у клубного формирования 

появился прекрасный аккомпаниатор, 

концертмейстер оркестра ФГКУ «Ан-

самбль песни и пляски Воздушно-де-

сантных войск Министерства обороны 

Российской Федерации», лауреат все-

российских и международных конкур-

сов Сергей Иванович Лагутик.

Все участники ансамбля – одарен-

ные, творческие люди. Многие имеют 

музыкальное образование, знают ино-

странные языки. На многочисленных 

концертах невооруженным глазом виден 

высокий уровень профессиональной 

подготовки и мастерство коллектива. 

За прошедший творческий се-

зон ансамбль принял участие в 22 

концертах и подготовил 3 сольных 

концерта.

Каждое выступление клубного 

формирования является ярким не 

только благодаря красочным, коло-

ритным национальным костюмам 

и профессиональному исполнению 

музыкальных произведений, но и по 

причине умения коллектива передать 

настроение каждой композиции, за-

тронуть струны души зрителя, вызвав 

искренние и неподдельные эмоции.

Ансамбль является лауреатом и по-

бедителем многих конкурсов, участ-

ником различных фестивалей. Одно 

из значимых выступлений – это уча-

стие в программе «Песня года» Те-

левизионного технического центра 

«Останкино», где ансамбль русской 

песни «Росы» представлял ТиНАО.  В 

июне 2020 года клубное формирова-

ние награждено дипломом лауреата 

1-й степени I Международного кон-

курса «Свободное движение». 

Во время периода самоизоля-

ции коллектив работал, как и другие 

клубные формирования МБУ «ДК 

Мосрентген», дистанционно. Одним 

из ярчайших результатов взаимодей-

ствия участников ансамбля с руко-

водителем в удаленном режиме стал 

видеоролик «Частушки о самоизо-

ляции». Авторство использованных 

стихотворных произведений принад-

лежит участницам клубного форми-

рования Маргарите Самодуровой и 

Татьяне Пантюхиной.

Коллектив ансамбля с удовольстви-

ем занимается вокалом и готовится к 

предстоящему творческому сезону, что-

бы радовать зрителей новыми програм-

мами и оригинальным репертуаром.

Стремление к профессиональному 

росту, личностному развитию в те-

плой, дружеской атмосфере коллек-

тива ориентирует ансамбль русской 

песни «Росы» под руководством Але-

ны Игоревны Гумниковой на новые 

победы и творческие успехи.

Лучшее у ансамбля русской песни 

«Росы» еще впереди! 

Руководитель клубного формирования   
МБУ «ДК Мосрентген» ансамбля 

русской песни «Росы» А.  Гумникова, 
заведующая отделом по связям 

с общественностью М. Бушманова

Художественная гимнастика – и спорт, и искусство!
Среди большого количества кружков и секций МБУ 

«ЦФС Мосрентген» значимое место занимают группы 
художественной гимнастики.

Секция художественной гимнастики начала свою 

деятельность в Мосрентгене с 2014 года и почти сра-

зу привлекла большое количество желающих зани-

маться.

Этот вид спорта не только визуально потрясающе 

красив, но и полезен для гармоничного развития де-

вочек-спортсменок.

Художественная гимнастика включает в себя эле-

менты танца, балета, мимики, пластики, некоторые 

элементы упрощенной акробатики, работу с предме-

тами и без них. Можно сказать, что этот вид спорта  

в своем роде многоборье: гимнастки тренируются в 

упражнениях со скакалкой, обручем, мячом, була-

вой, лентой.

Как тренировки, так и выступления спортсменок 

не проходят без музыкального сопровождения. Му-

зыка создает более яркое представление о характере 

движения юных спортсменок.

Для выполнения сложных комбинаций и ори-

гинальных упражнений девочкам необходимо тре-

нировать хорошую двигательную память и умение 

концентрироваться. Успешность обучения и со-

вершенствования в художественной гимнастике 

во многом определяются вниманием гимнастки к 

движениям, их деталям, отчетливостью восприятия. 

Наши спортсменки всегда сосредоточенны, умеют 

быстро переключаться с одного элемента на другой.

Условия, в которых проходят тренировки, зна-

чительно отличаются от жестких условий соревно-

ваний. Для эффективного преодоления трудностей 

– эмоциональной напряженности, стартовой лихо-

радки гимнастка должна обладать смелостью, урав-

новешенностью, самообладанием, настойчивостью, 

стремлением к успеху.

В секцию художественной гимнастики приходят 

девочки самого юного возраста. В спортивных шко-

лах для других видов спорта официальное зачисле-

ние производится с 6 лет. Но для гимнасток – это 

«поздно», это обусловлено специфическими требо-

ваниями к физиологическим данным будущих спор-

тсменок, поэтому набор в группы начальной подго-

товки проводится, как правило, с 3–5 лет. Девочки в 

этом возрасте постигают азы спортивной подготов-

ки, укрепляют опорно-двигательный аппарат, раз-

вивают координацию, осваивают красоту и пластику 

движений. Навыки, полученные от занятий именно 

художественной гимнастикой, позволяют девочкам 

перейти в любой другой вид спорта или танцы, т.к. 

в этом виде спорта фундаментально закладывают-

ся основы общего физического развития детского 

организма. И конечно, любая, даже юная гимнаст-

ка – это маленькая актриса, т.к. артистизм в худо-

жественной гимнастике не только приветствуется и 

развивается, но и входит в оценку выступлений на 

соревнованиях.

Воспитанницы секции художественной гимна-

стики  нашего муниципального бюджетного учреж-

дения успешно выступают на соревнованиях раз-

ного уровня как на дружественных турнирах, так и 

на официальных всероссийских соревнованиях с 

выполнением спортивных разрядов, а также между-

народных турнирах. За период работы секции наши 

девочки выступили более чем на 70 соревнованиях и 

завоевали большое количество золотых, серебряных 

и бронзовых медалей и кубков.

Начиная с 2016 года МБУ «ЦФС Мосрентген» 

проводит свои соревнования по художественной 

гимнастике, ставшие традиционными – «Солнеч-

ный круг» и «Майские звездочки». На эти турниры 

приезжают команды не только из Москвы и Подмо-

сковья, но и гимнастки из других регионов России. 

Это дает возможность оценить уровень подготовки 

гимнасток, обменяться полезным опытом тренерам 

и порадовать родителей и зрителей прекрасными 

выступлениями юных спортсменок. Наши спор-

тсменки неоднократно завоевывали на этих сорев-

нованиях призовые места и выполняли нормативы 

для присвоения юношеских разрядов. Приятно, что 

в проведении этих традиционных турниров прини-

мают участие наши депутаты и руководство адми-

нистрации поселения «Мосрентген», вручая медали, 

призы и памятные подарки всем участницам.

Команда гимнасток МБУ «ЦФС Мосрентген» под 

грамотным руководством тренеров Марины Вале-

рьевны Салминой и Валерии Михайловны Кяжиной 

активно участвует в мероприятиях, проводимых в 

поселении «Мосрентген»: спортивных играх, эста-

фетах, конкурсах, концертах, посвященных ново-

годним праздникам, Дню Победы, Дню защиты  де-

тей, Дню физкультурника и т.д.

Летом команда гимнасток выезжает на всерос-

сийские тренировочные сборы и спортивно-оздо-

ровительные сборы в Болгарию. Мягкий климат, 

морской воздух и ласковое солнце способствуют 

восстановлению физических сил  и укрепляют дет-

ский иммунитет.

Спортсменки не могут позволить себе делать 

большие перерывы в тренировках, поэтому в пери-

од самоизоляции тренеры давали индивидуальные 

задания своим подопечным и проводили с ними он-

лайн-тренировки. 

Девочки, занимающиеся спортом, в частности 

художественной гимнастикой, растут всесторонне 

развитыми, грациозными, культурными, сильными 

физически и морально. Очень важно, что этот кра-

сивый, но трудный вид спорта воспитывает в них 

такие качества, как доброта, взаимовыручка, сме-

лость, терпение, трудолюбие, уважение к старшим, 

к друзьям и соперницам, любовь к своему городу, к 

Родине, готовность защищать ее честь на спортив-

ных соревнованиях! 

Коллектив МБУ «ЦФС Мосрентген»
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27-я отдельная гвардейская 
мотострелковая Севастополь-
ская Краснознаменная бригада 
имени 60-летия образования 
СССР – мотострелковое со-
единение  Сухопутных войск  
Вооруженных сил Российской 
Федерации. Находится в со-
ставе 1-й танковой армии За-
падного военного округа. 

Приказом командующе-

го войсками Харьковского 

военного округа № 086 от 

02.09.1940 в г. Чугуеве Харь-

ковской области на базе 127 

стрелковой территориальной 

дивизии был сформирован 

535-й стрелковый территори-

альный полк. Полк форми-

ровал командир полка майор 

Капленко Яков Моисеевич, 

участник Гражданской войны 

против Врангеля и Махно, 

выпускник  Военной Акаде-

мии им.Фрунзе. Комиссаром 

полка назначен батальонный 

комиссар Балан Григорий Фе-
досеевич, начальником штаба 

– капитан Кипиани Шалва 

Иванович.

С 20.09.1940 полк участво-

вал в показных тактических 

учениях, на которых присут-

ствовал высший командный 

состав РККА. За высокую 

выучку курсанты полковой 

школы (политрук – майор 

Ященко Федор Филиппович) 

и артиллеристы 535-го стрел-

кового полка были отмечены 

Наркомом обороны СССР.

После показных учений 

всю осень и зиму 1940–1941  в 

535 0сп продолжалась напря-

женная учеба, приближенная 

к условиям боевой обстанов-

ки. Занятия из классов были 

перенесены на полигоны. Не-

редко марш-броски на 25–30 

км. осуществлялись в проти-

вогазах, а в зимнее время на 

лыжах с полной боевой вы-

кладкой.

С наступлением весны 

1941г. части и подразделе-

ния Харьковского гарнизона 

начали подготовку к Перво-

майскому военному параду. В 

этом деле большой государ-

ственной важности приняли 

активное участие бойцы и 

командиры 535-го сп. Тре-

нировки проводились почти 

ежедневно по нескольку ча-

сов подряд. Первомайский 

парад прошел с большим 

успехом.

18.5.1941 полк выступил 

из Чугуевских лагерей и 06. 

06.1941–08.06.1941 прибыл в 

Ржищевские лагеря (артилле-

рийский полигон юго-восточ-

нее г. Киева), совершив около 

660 км марша походным по-

рядком. За время марша полк 

сплотился, поднялась дисци-

плина и наладилась хозяй-

ственная служба.

27.6.1941г. полк получил 

приказ и в 22.00 выступил по 

маршруту на ст. Бобрин Ки-

евской области. 4.07.1941 г. 

полк погрузился в эшелоны 

и отправился в район г.Смо-

ленск. 10.07.1941 г. полк при-

был на ст. Смоленск-Товар-

ный и сразу получил приказ, 

не дожидаясь остальных, вы-

двинуться в сторону ст. Рудня 

и сорвать продвижение пе-

редовых частей противника. 

На рассвете 11.07.1941 в 30 

км от ст. Рудня полк принял 

свой первый бой. За два дня 

боев было уничтожено бо-

лее 100 фашистских солдат и 

офицеров и 20 танков. К это-

му моменту немецкие войска 

уже овладели южной окраи-

ной Смоленска и под угрозой 

окружения командованием 

дивизии было принято реше-

ние отойти на новые рубежи 

обороны города. 

В одном из боев за Смо-

ленск 27.07.1941 был убит 

комиссар полка Балан, тя-

жело ранен командир полка 

Капленко. Командование 

полком принял майор Фи-
алка Павел Петрович. Не-

сколько раз части города 

переходили из рук в руки. 

7.08.1941г. полк занял обо-

рону вблизи населенного 

пункта Фомино, создав не-

приступную оборону на р. 

Уж и в течение почти месяца 

сковывал силы противника, 

чем способствовал успеш-

ным боевым действиям по 

уничтожению Ельнинской 

группировки противника.

В соответствии с Поста-

новлением Президиума Вер-

ховного Совета СССР при-

казом Ставки ВГК № 308 от 

18.09.1941  за боевые под-

виги, за организованность, 

дисциплину и примерный 

порядок 127-я стрелковая 

дивизия была переименова-

на в    2-ю гвардейскую ди-

визию, а 535-й стрелковый 

полк получил почетное зва-

ние «гвардейский».

Вторую половину осе-

ни 1941 г. 535-й гвардейский 

стрелковый полк вел оборони-

тельные бои в районе г. Глухов, 

недалеко от которого в бою 

за с. Чернево погиб смертью 

храбрых командир полка гвар-

дии майор Фиалка, а затем 

удерживал оборону северной 

окраины Курска. Сдержи-

вая в течение недели ожесто-

ченный натиск противника, 

полк обеспечил возможность 

эвакуации Курска – военных 

складов, мелочно-дорожного 

транспорта и большей части 

жителей города.

10.12.1941 согласно при-

каза по фронту, полк пере-

шел в наступление в районе 

села Пожидаевка и успешно 

продвигаясь вперед, ломал 

сопротивление противника, 

освобождая одно за другим 

селения Курской области. 

Командовал полком гвардии 

майор Кусков Виктор Васи-

льевич, комиссар полка гвар-

дии ст. политрук Чурилов, 

начальник штаба гвардии ка-

питан Чувашев. С 10.12.1941 

по 25.12.1941 полк освободил 

от немецких оккупантов свы-

ше 35 населенных пунктов, 

ведя бои в направления горо-

да Курска.

После ожесточенных 

боев на Западном направ-

лении, полк был придан 

силам Северокавказско-

го фронта и переброшен 

на Северный Кавказ, где 

в исключительно тяже-

лых условиях сдерживал 

продвижение гитлеров-

цев в направлении города 

Нальчик. Командовал пол-

ком в сдерживающих боях 

гвардии майор Титов Петр 

Яковлевич, начальником 

штаба был гвардии ст. лей-

тенант Малышев, комиссар 

полка – батальонный ко-

миссар Чурилов. Начиная 

с августа 1942г. полк ведет 

оборонительные бои в ус-

ловиях горной местности 

Северного Кавказа на рубе-

же Баксан, гора Хара-Хора, 

Гунделен, а 6.10.1942 г. вой-

ска перешли по Чегемскому 

ущелью и заняли оборону 

в районе Красная Поляна, 

Баксанский, Ново-Кур-

ский. Командовал полком с 

ноября 1942г. гвардии под-

полковник Поветкин Петр 

Георгиевич В декабре 1942 

наступление врага было 

остановлено, а 2.01.1943 

полк в составе войск Севе-

рокавказского фронта пе-

решел в решительное кон-

трнаступление. В течение 

двух месяцев территория 

Северного Кавказа была 

полностью освобождена.

За успешные действия и 

героизм личного состава, 

проявленные при освобож-

дении от захватчиков Се-

верного Кавказа, приказом 

Ставки Верховного Главноко-

мандующего 535-й гвардей-

ский стрелковый полк был 

переименован в 6 гвардей-

ский стрелковый полк, а весь 

личный состав полка был на-

гражден медалью «За оборону 

Кавказа».

Продолжение 
в следующем номере

Председатель правления 
объединения «РКПС» 
М. Шуляк-Логинова

Совет ветеранов поселения «Мосрентген»
В поселении «Мосрентген» прожива-

ют около 3,5 тысяч жителей старшего 
поколения, которые закончили свою тру-
довую деятельность и в настоящее время 
находятся на заслуженном отдыхе. 

Как правило, это люди с активной 

жизненной позицией, профессионалы 

своего дела, пример для подражания 

для подрастающего поколения. С це-

лью вовлечения этой категории граж-

дан в общественную деятельность, 

проведения совместного отдыха, уча-

стия в культурно-массовой работе и 

работе по патриотическому воспита-

нию молодежи на территории поселе-

ния «Мосрентген» и создана ветеран-

ская организация, насчитывающая в 

своих рядах около 1,5 тысяч человек. 

Мы являемся первичной ветеран-

ской организацией ТиНАО города 

Москвы, которая, в свою очередь, 

входит в Московскую городскую об-

щественную организацию пенсионе-

ров, ветеранов войны, труда, воору-

женных Сил и правоохранительных 

органов. Повседневной деятельностью 

ветеранской организации поселения 

«Мосрентген» руководит Совет вете-

ранов, в составе которого активно ра-

ботают социально-бытовая комиссия, 

медицинская комиссия, комиссия 

по патриотическому воспитанию мо-

лодежи, комиссия по увековечению 

памяти защитников Отечества, куль-

турно-массовая комиссия, организа-

ционно-методическая комиссия.    

Конечно же, ограничительные меры 

в связи с распространением коронави-

русной инфекции на территории сто-

личного региона внесли свои коррек-

тивы в деятельность наших активистов. 

Ради сохранения жизни и здоровья 

жителей старшего поколения мы были 

вынуждены временно прекратить про-

ведение встреч и мероприятий различ-

ной направленности. Но уже совсем 

скоро, начиная с августа текущего года, 

мы возобновляем проведение наших 

встреч с активистами, культпоходов по 

историческим и культурным местам 

столицы, чествование юбиляров, ока-

зание социально-медицинской помо-

щи нуждающимся, патриотических, 

культурно-массовых и спортивных ме-

роприятий, которые мы продолжим 

активно освещать в своих социальных 

сетях и в средствах массовой информа-

ции. С целью консолидации усилий и 

объединения потенциала жителей стар-

шего поколения мы готовы к тесному 

сотрудничеству и взаимодействию с ру-

ководителями других общественных ор-

ганизаций, советов ветеранов учрежде-

ний и предприятий, расположенных на 

территории нашего поселения, со всеми 

активными и неравнодушными жителя-

ми поселения «Мосрентген». 

Вступить в нашу ветеранскую органи-

зацию может любой гражданин, достиг-

ший пенсионного возраста и постоянно 

проживающий на территории поселения 

«Мосрентген». Мы поддерживаем работу 

органов власти и местного самоуправле-

ния по благоустройству и развитию соци-

альной среды поселений Новой Москвы, 

мы благодарны подразделениям соци-

альной защиты и центрам социального 

обслуживания за заботу о ветеранах и жи-

телях старшего поколения, мы хотим и 

будем также активно заниматься в круж-

ках и секциях программы «Московского 

долголетия», где каждый может найти 

себе занятие по душе! Мы любим наш 

Мосрентген, готовы и будем оказывать 

помощь органам местного самоуправ-

ления, чтобы жизнь в нашем поселении 

становилась все лучше и лучше! 

 Председатель Совета ветеранов 
поселения «Мосрентген»  

В. Золотухин

Посвящается 80-летию Севастопольского полка

Капленко Яков Моисеевич

Балан Григорий Федосеевич

Фиалка Павел Петрович
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ОФИЦИАЛЬНО

Обеспечение безопасности 
в поселении «Мосрентген»

В поселении «Мосрентген» 
работают, к сожалению, всего 
три участковых уполномочен-
ных полиции, поэтому основная 
нагрузка по охране порядка ло-
жится на нашу добровольную 
народную дружину (ДНД), ко-
торая оказывает содействие ор-
ганам внутренних дел и админи-

страции в обеспечении правопорядка на территории 
поселения, отметила заместитель главы админи-
страции поселения «Мосрентген» Юлия Пестроу-
хова.

Дружинником может стать любой совершен-

нолетний гражданин России, не имеющий уго-

ловного прошлого, не страдающий алкогольной, 

наркотической и другими зависимостями, не 

имеющий психических заболеваний. Также дру-

жинник должен соблюдать законы РФ в сфере ох-

раны общественного порядка и уметь оказывать 

первую помощь.

Добровольная народная дружина на территории 

поселения «Мосрентген» участвует в охране обще-

ственного порядка, в работе антинаркотической и 

антитеррористической комиссий, в профилакти-

ческой работе с лицами, склонными к совершению 

правонарушений, в работе по предупреждению 

и пресечению детской беспризорности и безнад-

зорности, в обеспечении безопасности дорожного 

движения транспорта и пешеходов, предупрежде-

нии дорожно-транспортных происшествий.

Дружина на территории поселения «Мосрентген» 

оказывает  содействие правоохранительным органам 

в предупреждении и пресечении правонарушений 

в их деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений, а также в обеспечении безопасности 

населения и охране общественного порядка при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций.

В состав группы добровольной народной дру-

жины входят жители поселения «Мосрентген», 

старший группы – Тарасова Ирина Александров-

на. Численность состава группы ДНД в настоящее 

время увеличилась до 41 человека.

В настоящее время в ежедневном режиме дру-

жинники выходят на патрулирование как в дневное 

время, так и в вечернее и ночное. Довольно часто 

поступает просьба усилить патрули либо от руково-

дителя дружины, либо от администрации. В каче-

стве яркого примера можно привести практически 

круглосуточное патрулирование на Аллее Славы в 

преддверии праздничных дней, когда возникает по-

вышенная угроза совершения вандальных действий 

над памятником жителям поселения «Мосрентген», 

погибшим в Великой Отечественной войне, и па-

мятником воинам-интернационалистам.

 В поселении «Мосрентген» ведется круглосу-

точное видеонаблюдение. Сотрудники диспет-

черской службы МБУ «Жилищник Мосрентген» 

мониторят все камеры, расположенные на тер-

ритории поселения. При поступлении запроса 

от полиции сотрудники диспетчерской службы 

предоставляют видеоматериалы. У нас не бывает 

таких ситуаций, когда произошло какое-то нару-

шение, даже незначительное, и никто не прихо-

дит на помощь. 

У членов добровольной народной дружины нет 

полномочий ни для задержания, ни для проникно-

вения внутрь помещения, если, например, что-то 

произошло в квартире. Поэтому они приходят на 

вызов, оценивают ситуацию, если могут оказать по-

мощь – оказывают, если нет – вызывают полицию. 

Дружинники могут оказывать воздействие 

только методом предупреждения, убеждения, бе-

седы. Таким образом они действуют, когда прово-

дят ночные рейды по нашему парку. В парке очень 

часто собирается молодежь, распивает спиртные 

напитки. Наши ребята подходят, просят прекра-

тить противоправные действия, проводят беседу. 

То же самое относится к работе с лицами без опре-

деленного места жительства. В случае отказа или 

явной агрессии дружина вызывает полицию. 

Огромная помощь составом ДНД была оказана 

при проведении рейдов на предмет проверки на 

открытие и закрытие подвалов и чердаков, про-

верки территории в лесопарковой зоне, около 

прудов на предмет совершения правонарушений.

Также дружинники регулярно участвуют в по-

лицейских облавах на территории садовых неком-

мерческих товариществ с целью выявления неза-

конных мигрантов. 

В последнее время участились жалобы жите-

лей на правонарушения возле дома № 18 на ули-

це Героя России Соломатина. На парковке по 

этому адресу каждую ночь собирается молодежь, 

устраивают гонки, авторейсинг, громко слушают 

музыку, жарят шашлыки. Полиция приезжала не-

однократно, составляла протоколы, выписывала 

штрафы – это не помогает! Дружинники посто-

янно ведут с ними воспитательные беседы, это 

помогает, но ненадолго. Вопрос воспитания – это 

задача все-таки не добровольной народной дру-

жины, а родителей! Это наши дети, из наших до-

мов, это мы воспитали их такими! 

Ребята из дружины везде и всегда с нами, всегда 

готовы помочь, отказа от них никогда нет! Они по-

могают нам на любых мероприятиях, проводимых 

в поселении: мы всегда выставляем дружинников 

по периметру вместе с полицией. В период панде-

мии, разумеется, массовых мероприятий не было, 

но нельзя не отметить работу дружины на Пасху 

– они стояли на воротах нашего храма, раздавали 

маски, обрабатывали руки жителям, пришедших 

в храм, предупреждали, что количество прихожан 

в храме ограничено. На протяжении всего перио-

да режима повышенной готовности дружина со-

вместно с ОПОП (общественным пунктом охра-

ны порядка) оказывала колоссальное содействие 

администрации в проведении мероприятий по 

контролю за соблюдением режима самоизоляции 

– ежедневно проводила беседы с гражданами, на-

рушающими режим самоизоляции, призывала их 

оставаться дома. 

Наш мир держится на неравнодушных, отзыв-

чивых людях, не способных пройти мимо, всегда 

готовых помочь и оказать поддержку. Огромное 

спасибо самым активным членам добровольной 

народной дружины, которые стали нашими глав-

ными помощниками: Тарасова Ирина, Бобрин 

Андрей, Домбровский Юрий, Домрачев Павел, 

Козлов Илья, Майдан Марианна, Мацкевич Вик-

тор, Ротарь Надежда, Сироткина Людмила, Сево-

лапа Сергей, Тарасов Александр, Тарасова Екате-

рина, Шушин Иван, а также председателю ОПОП 

Кадушкину Александру Васильевичу.  

Заместитель главы администрации поселения 
«Мосрентген» Ю. Пестроухова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макаркиной Анастасией 
Александровной (115114, г. Москва, ул. Летниковская, 

д.11/10, стр.2, aa.makarkina@gmail.com, +7 (926) 990-

52-63, № в реестре 26766) выполняются кадастровые 

работы в отношении земельных участков с кадастро-

выми номерами 77:17:0120201:45, 77:17:0120201:46, 

77:17:0120201:47, 77:17:0120201:48, расположенных по 

адресу: г. Москва, СТ «Круиз». 

Заказчиком кадастровых работ является Широ-
ков Н.И. (г. Москва, ул. Бачуринская, д. 8, корп. 

2, кв. 57, +7 (917) 526-35-17). Собрание по поводу 

согласования местоположения границ земельных 

участков состоится по адресу: г. Москва, ул. Лет-

никовская, д.11/10, стр.2 (офис ООО «Геодезия и 

кадастр»), «14» сентября 2020 г. в 15 час. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Лет-

никовская, д.11/10, стр.2 (офис ООО «Геодезия и 

кадастр»). Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «05» августа 2020 г. по 

«11» сентября 2020 г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана прини-

маются с «05» августа 2020 г. по «11» сентября 2020 

г. по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, 

стр.2 (офис ООО «Геодезия и кадастр»). 

Согласование проводится со всеми заинтересованны-

ми лицами, а именно с правообладателями земельных 

участков с кадастровыми номерами 50:21:0120201:152, 

50:21:0120201:117, 50:21:0120201:88, 50:21:0120201:71, 

50:21:0120201:116, 50:21:0120201:114, 50:21:0120201:300, 

50:21:0120201:396. При проведении согласования место-

положения 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 года №221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»).


