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Уважаемые жители поселения «Мосрентген»!
Примите наши искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник, уходящий корнями в глубину веков, напоминает нам об одной из
самых ярких и героических страниц российской истории. Он навсегда связан с великим подвигом наших предков, силой своего единства отстоявших независимость и
целостность Отечества.
Победа народного ополчения под предводительством купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского стала не только ратным подвигом во имя свободы, но и
заложила основы будущего великого государства.
Этот день символизирует единение народов России разных национальностей и
вероисповеданий. Без подлинного народного единства невозможно само существование и развитие Российского государства.
Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского
общества, экономического и социального развития, особенно важно сохранить единство и верность многовековым традициям, чтобы преумножить мощь и величие
нашей Родины.
Будущее России создается сегодня, и то, каким будет завтрашний день, зависит от
каждого из нас.
В День народного единства желаем вам удачи и успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме и каждой семье царят мир и согласие, любовь и взаимопонимание. С праздником!
С уважением, органы местного самоуправления
поселения «Мосрентген»

Сергей Собянин рассказал о текущих
мерах по борьбе с коронавирусом

Дистанционное обучение для школьников продлили на неделю,
а действие системы чек-ин, требований к работодателям и домашнего режима для жителей старше 65 лет – до конца ноября.
«Москва не будет вводить
новые ограничения из-за пандемии коронавируса. При этом
действие уже принятых мер решено продлить. Ситуация все
еще остается неустойчивой. С
одной стороны, мы видим пер-

вые признаки улучшения. Но
конечно, нельзя исключить
и риск роста заболеваемости
COVID, – рассказал Сергей Собянин. – Необходимости вводить новые ограничения сегодня
нет. Но в то же время и смягче-

ние действующих ограничений
является преждевременным, так
как может привести к дестабилизации ситуации».
Учащиеся 6–11-х классов
продолжат обучение в дистанционном режиме до 8 ноября.
Мэр Москвы отметил, что
благодаря удаленке заболеваемость среди школьников за
последние недели снизилась
почти в два раза.
Городские учреждения дополнительного образования и
детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября.
Требование перевести на
дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников также продлевается до 29 ноября.

Команда поселения «Мосрентген» победила
в соревнованиях по игре в дартс
18 октября 2020 года в поселении Рязановское
состоялись окружные отборочные соревнования
по игре в дартс в рамках Московской межокружной спартакиады «Спорт для всех».
Соревнования проходили в лично-командном зачете в двух упражнениях: «Большой
раунд» и «Сектор 20». В соревнованиях принимали участие команды девяти поселений
Троицкого и Новомосковского административных округов.

По итогам выступлений команда нашего
поселения заняла первое место в общекомандном зачете!
В личном зачете в упражнении «Большой
раунд» среди женщин в возрастной категории
18–29 лет первой стала Юлия Кошелева, Марина Шишова первенствовала среди женщин
возрастной категории 50–54 года. Среди мужчин в возрасте 30–49 лет первое место занял
Валерий Ершов, а Олег Шишов стал первым в
возрастной категории мужчин в возрасте 50–
59 лет. В этом же упражнении Лариса Занозина
заняла второе место среди женщин в возрастной категории 30–49 лет.
На этом достижения нашей команды не закончились! В упражении «Сектор 20» в своих возрастных категориях вторые места завоевали Владимир Жильцов, Валерий Ершов, Марина и Олег
Шишовы, а Юлия Кошелева заняла третье место.
Поздравляем победителей и призеров соревнований!
Инструктор МБУ «ЦФС Мосрентген»
Олег Шишов
Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены

Сегодня дистанционно работают более 1,22 миллиона
москвичей – практически все,
кто мог и должен был это сделать. Перевод на удаленный
режим работы позволил примерно на 40 процентов разгрузить общественный транспорт
и тем самым снизить риск заражения среди пассажиров.
С 19 октября в столице действуют специальные правила
для посетителей и работников
ночных клубов и баров, режим
работы которых включает ночное время (с 00:00 до 06:00).
«Действие системы чекин продлевается до 29 ноября
2020 года. В дальнейшем такую систему будем внедрять
и в подразделениях правительства Москвы», – уточнил
Сергей Собянин.

До конца ноября продлен и
домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех,
кто страдает хроническими
заболеваниями.
Кроме того, в городском
транспорте и в общественных
местах продолжает действовать
масочно-перчаточный режим.
По словам Сергея Собянина, принятые меры помогают
стабилизировать
ситуацию:
«Итоги последних двух недель
вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать
цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию
города и сохраняя работу всех
секторов экономики».
Источник информации: сайт мэра Москвы
https://www.mos.ru/mayor/
themes/1299/6891050/
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Самоцветы дома культуры. Студия эстрадного вокала
Еще в XX веке всемирно известная французская певица и
киноактриса Эдит Пиаф сказала: «Исполнить песню – значит
вдохнуть в нее жизнь». Именно
об исполнительском искусстве
сегодня и пойдет речь: знакомьтесь – «Студия эстрадного вокала» МБУ «ДК Мосрентген».
Творческая деятельность бюджетного клубного формирования
«Студия эстрадного вокала» в
стенах дома культуры поселения
«Мосрентген» берет начало в 2014
году. Руководителем студии с момента основания является Татьяна Дмитриевна Крошилина.
Более 25 лет трудовая деятельность Татьяны Дмитриевны
неразрывно связана с одним из
ведущих музыкальных ВУЗов
страны и мира – Российской
академией музыки имени Гнесиных. В 1983 году Крошилина
Т.Д. окончила ГМПИ им. Гнесиных по специальности «сольное
пение» с квалификацией «концертная певица, преподаватель»
(класс профессора, народной
артистки РФ Н.Д. Шпиллер).
В 2009 году ей присвоено ученое звание доцента по кафедре
хорового и сольного народного
пения.
Татьяне Дмитриевне
принадлежит авторство более 20
научных статей об особенностях
и возможностях певческого голоса.
Сборники Татьяны Дмитриевны для детей «Азбука растений» и «Азбука животных» получили широкую популярность
в современной педагогической
практике и были растиражированы
ведущими
российскими звукозаписывающими
компаниями «Росмен-аудио» и
«Твик-лирек».

Педагогическая и просветительская работа Т.Д. Крошилиной отмечена многочисленными дипломами. За творческий
вклад в культуру России в 2014
году Татьяна Дмитриевна была
награждена Почетной грамотой
Министерства культуры РФ.
Занятия
исполнительским
искусством в творческом сезоне 2020–2021 гг. стали доступны
для всех желающих от 4 лет и
старше в коллективах «Студии
эстрадного вокала «Вокальная
азбука» и «Студии эстрадного
вокала «Рыжий кот». В обоих
клубных формированиях каждый участник может развить вокально-слуховые и артистические способности, эстетический
вкус и нравственные качества,
преодолеть страх выступления
перед публикой, а также раскрыть индивидуальность голоса
при помощи тщательно подобранного репертуара.
Самые младшие жители нашего поселения от 4 до 9 лет
занимаются в «Вокальной азбуке». Руководителем нового
клубного формирования стала дочь Татьяны Дмитриевны
Крошилиной – Родина Оксана
Александровна – талантливый
преподаватель,
выпускница
Музыкального колледжа Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке по специальности «пение» с
присвоенной
квалификацией
«артист народного хора, ансамбля». На занятиях ребята в
увлекательной форме обучаются пению по уникальной методике, созданной на основе современных игровых вокальных
технологий. Непринужденно, в
игре, дети развивают певческие

и музыкальные способности,
учатся выразительной красивой
речи. В студии есть свой концертмейстер Леонид Вадимович
Шувалов – талантливый певец,
пианист и композитор.
Весной этого года на страницах в социальных сетях и на
YouTube-канале дома культуры
были опубликованы авторские
видеоуроки Родиной Оксаны
Александровны по постановке
голоса. И детям, и взрослым
полюбились милые сказочные
персонажи занятий. Ребята
вместе с очаровательным педагогом, изучая времена года,
наименования домашних и
диких животных, расширяя
детский кругозор, отработали
гласные звуки русского языка.
Дети от 7 лет, а также взрослые жители поселения «Мосрентген» занимаются в «Студии эстрадного вокала «Рыжий
кот» под руководством Татьяны Дмитриевны Крошилиной.
Студии невероятно повезло
еще и с талантливым концертмейстером Михаилом Игоревичем Ченцовым, который
является композитором, преподавателем
музыкально-теоретических дисциплин по
специальности «Композиция»,
концертным
исполнителем,
артистом камерного ансамбля,
преподавателем по специальности «Фортепиано», победителем многочисленных конкурсов и фестивалей. Михаил
Игоревич виртуозно создает
для ребят музыкальные композиции на известные литературные произведения, а многочасовые репетиции не проблема
для профессионала своего дела.
«Студия эстрадного вокала

«Рыжий кот» существует уже
давно, а номера коллектива и
солистов становятся украшением концертных программ МБУ
«ДК Мосрентген». Репертуар
студии формируется из лучших
образцов отечественного и зарубежного
вокально-эстрадного искусства, произведений
современных отечественных и
зарубежных авторов. Коллектив ведет активное творческое
сотрудничество со многими
композиторами, среди которых
профессора Российской академии музыки имени Гнесиных
Алексей Ларин, Владимир Беляев, Валерий Пьянков.
Родители и семьи участников
клубных формирований, а также
жители поселения «Мосрентген»
с восхищением и трепетом наблюдают за выступлениями детей
и взрослых, за тем, как с годами
меняется их поведение на сцене
благодаря приобретенному сценическому опыту, знаниям и навыкам.
Студийцы выступают на
лучших концертных площадках
Москвы. Участие коллектива

и солистов студии в многочисленных конкурсах, фестивалях
городского и международного
значений неизменно приносят
дипломы победителей.
Студия развивается, перемены касаются и исполняемых музыкальных жанров.
Например, в 2019 году на сцене дома культуры с огромным
успехом состоялась премьера
мюзикла «Коты на крыше» на
музыку И. Куликовской.
В настоящее время руководители клубных формирований проводят занятия в
дистанционном режиме, что
не мешает строить творческие
планы на будущее, обновлять
репертуар коллектива и солистов, а также принимать активное участие в различных конкурсах и фестивалях.
Лучшее у нас еще впереди!
Заведующая отделом
по связям с общественностью
МБУ «ДК Мосрентген»
М.Н. Бушманова
Орфография, пунктуация и
стиль автора сохранены

РУБРИКА «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
К сожалению, объем газеты не позволяет
в полной мере и во всех красках изложить позицию большинства депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» по отношению
к поведению и поступкам депутата В.В. Тихоненкова. Но, как и обещали, мы продолжаем
развенчивать мифы, распространенные в поселении в отношении деятельности господина
Тихоненкова.
Начнем мы со сферы ЖКХ, к которой
В.В. Тихоненков постоянно в своей деятельности апеллирует.
Миф № 1 - «Управляющая компания «Автострой» –лучшая управляющая компания в
поселении».
Уже много лет мы пытаемся добиться от
В.В. Тихоненкова, когда, где и кем его компания была признана лучшей? Кто проводил тот конкурс, что признал управляющую
компанию «Австострой» «маяком» поселения «Мосрентген»? Какими показателями
давалась эта оценка? Ответа не знает никто.
А дело в следующем: просто кто-то из жителей – «поклонников» Вячеслава Владимировича на встрече с ним сказал сказал: «Вы
лучший!», и это стало аксиомой. Прочим
нашим жителям нравятся другие управляющие компании, но ведь никто из их руководителей этим не кичится. И давайте задумаемся, а если «Автострой» такой хороший,
то почему за столько лет под его управление
дополнительно не перешел ни один дом?
О том, насколько хороша компания «Автострой» прекрасно известно жителям дома №
29 поселка завода Мосрентген, в затопленном
подвале которого можно разводить рыбу, жителям дома № 15, где проход к лифту уменьшен так, что пройти могут только гномы, дома
№ 21, жители которого больше недели мерзли без газа зимой. Ну и жители других домов
с газовым отоплением, которым Тихоненков
предлагал отключить газ, если они не заключат договора внутриквартирного обслуживания газового оборудования. А о своих управленческих «талантах» он так и пишет:
«Четыре панельных дома – № 3, № 24, № 33
и № 34 продолжают зимой отапливать улицу».
То есть он не стесняясь рассказывает
жителям о своем многолетнем бездействии.
Самокритично.
У каждой из управляющих компаний есть
недостатки. Их не может не быть – такова
специфика деятельности. Но никто не пишет бесконечных писем о своей гениальности и убогости прочих, кроме руководителя

УК «Автострой». А самое главное – никто из
руководителей этих управляющих компаний
не просит в открытую бюджетные деньги на
свой бизнес. А В.В. Тихоненков просит.
Из его обращений:
«Средства города Москвы, поступающие
в бюджет поселения «Мосрентген» на уборку должны распределяться в том числе и на
управляющую компанию «Автострой».
« [следует] Неформально отнестись к
просьбе уборщиц «Автострой» и материально
их поддержать»
«Значительно сократить финансирование
МБУ «Жилищник Мосрентген»
При этом, когда дело доходит до конкретных фактов, все оказывается иначе,
чем преподносилось в этих письмах.
Единственный депутат, который обещал
своим избирателям снижение коммунальных платежей, это В.В. Тихоненков. И он,
как руководитель управляющей компании,
мог легко это сделать. Предложить жителям более низкий тариф – это очень просто, но такого предложения не поступило.
Зато поступило обратное предложение:
«Практика содержания и ремонта многоквартирных домов указывает на то, что
тарифы, утвержденные Советом депутатов
поселения «Мосрентген» недостаточны»
«Тарифы не соответствуют уровню требований высокого качества и гарантий безопасности. Тарифы устарели.»
В феврале 2020 года Совет депутатов
поселения «Мосрентген» рассматривал
вопрос снижения тарифов в многоквартирных домах. Несложно догадаться, кто
голосовал против! И после принятия положительного решения вопроса о снижении
тарифов от Тихоненкова полетели очередные письма в различные инстанции о незаконности принятия подобного решения, и
о необходимости вернуть все на круги своя.
Налицо факты двойных стандартов. Людям он говорит одно, а по факту делает совсем другое. Кстати, задайтесь вопросом
– а кто сейчас руководит компанией «Автострой» и является ее собственником? Нам на
этот вопрос Тихоненков ответить не смог.
Миф № 2 – «Главный борец с коррупцией».
Как пишет сам Вячеслав Владимирович:
«Жестко выступает против разбазаривания
бюджетных средств. Направил более 300 обращений (прим. авт. – уже больше) за сохранение
бюджетных средств Высшим руководителям
государства и в контрольно-надзорные органы.

Коррупция ворует наше будущее! Расточителям – тюрьма! Бюджетной копейке –
учет и депутатский контроль!»
Вот он – приговор всей власти!
Но каковы же последствия написания писем? Кто и когда наказан, сколько денежных
средств вернулось в бюджет? Об этом нет
никакой информации. Стало быть, письма
были написаны просто ради написания. У
кого-то хобби – собирать марки. А у Вячеслава Владимировича хобби – писать письма.
Но если внимательно приглядеться и проанализировать этот поток писем, то становится
очевидным, что они имеют вполне определенную цель, а именно – направлены против
конкурентов В.В. Тихоненкова по его бизнесу.
Темой обращений от В.В. Тихоненкова не является деятельность, к примеру, МБУ «ЦФС
Мосрентген», так как это не его профиль. Повезло спортсменам! Зато не повезло МУП-у
и МБУ «Жилищник», так как они являются
прямыми конкурентами В.В. Тихоненкова. И
в своих письмах он не стесняется выступать в
ролях одновременно и следователя, и судьи и
«расстрельной команды» в одном лице! Депутат в открытую просит убрать конкурентов.
«Отстранить Николаеву от занимаемой
должности по несоответствию.»
«Принять решение о ликвидации МУПа по
признакам банкротства»
Без какой бы то ни было апелляции к
Жилищному кодексу РФ – просто убрать и
все отдать ему!
Вишенкой же на этом торте является сопротивление и противодействие Тихоненкова при направлении депутатского запроса начальнику ГУВД Москвы по фактам
неправомерного использования бюджетных
средств и возбужденного по этим фактам уголовного дела! Пчелы выступили против меда!
Создается впечатление, что данный депутатский запрос затронул что-то близкое для
Тихоненкова, поэтому такая категоричная реакция. Видимо, в его представлении борьба с
коррупцией должна касаться только его конкурентов, а он, как жена Цезаря, вне подозрений!
Миф № 3 – «Забота о пенсионерах».
О том, что В.В. Тихоненков выступил
против снижения коммунальных платежей,
очень важного для любого пенсионера, мы
уже упомянули.
В качестве же конкретного примера его
персональной «заботы» о пенсионерах можно привести его отношение к ситуации с
совершением мошеннических действий с

квартирой ветерана войны Ксенофонда Сергеевича Зинина. Пятый год депутаты поселения не дают «замять» эту проблему во всех
инстанциях. Вячеслав Владимирович, как и
все депутаты, мог бы поучаствовать в этом
деле и хотя бы частично оплатить адвоката
по этому делу. Но у него другая позиция. К.С.
Зинин, как пишет В.В. Тихоненков, «сам лопухнулся», и помогать ему не следует.
Еще один пример - житель дома № 20 поселка Мосрентген у которого сгорела квартира. Не нужно объяснять, насколько тяжело
справиться с такой ситуацией, одинокому
человеку на девятом десятке. Кстати, дом находится под управлением компании «Автострой», и этот житель обращался за помощью
к руководству компании. Единственным же
предложением по решению этого вопроса
В.В. Тихоненкова было обратиться к риэлторам, готовым забрать квартиру в обмен на
содержание жителя. Чем обычно заканчиваются подобные истории, думаем, знают все.
Собственник принял решение передать
квартиру в собственность поселения, и у органов местного самоуправления появилось основание сделать там ремонт, чтобы квартира была
пригодна для проживания. Сейчас собственник
спокойно может проживать в своей прежней
квартире по найму и ожидает переезда по программе реновации. Но В.В. Тихоненков обвинил
всех в том, что житель сделал это под давлением,
и снова от него по инстанциям пошел поток писем о незаконности произошедшего с призывом
вернуть ситуацию в ее исходное русло.
Из всего вышесказанного следует только
один вывод – все слова Тихоненкова очень
плохо связываются с его делами. Сколько не
говори «халва» - во рту от этого слаще не станет!
В итоге Совет депутатов принял решение
довести до жителей информацию о деятельности депутата Тихоненкова, так как всему есть
разумные пределы и любое терпение когда-то
заканчивается. Беспочвенные обвинения и
бесконечные нравоучения в отношении органов местного самоуправления со стороны
Тихоненкова ничем не обоснованы, кроме его
личной субъективной и практически постоянно ошибочной позиции. И сегодня мы доводим
до жителей, что словесная картинка о деятельности депутата, предпринимателя и человека
Тихоненкова очень расходится с реальностью.
Депутаты Совета депутатов
поселения «Мосрентген»
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Посвящается 80-летию Севастопольского полка
14.04.1961 г. Москва встречала
первого космонавта Земли – гражданина Союза Советских Социалистических Республик, летчика, майора Гагарина Юрия Алексеевича. На
Красную площадь кортеж из многочисленных ЗИЛов ехал по Ленинскому проспекту. Во главе колонны,
в открытой машине, ехал Ю. Гагарин
с супругой и Н. Хрущев. В одной из
машин ехал Королев с супругой. В
колонне шло более 30 машин, первые четыре машины колонны сопровождали мотоциклисты. В этот день
личный состав полка нес патрульную
и охранную службу по обеспечению
общественного порядка на Ленинском проспекте в Москве, по которому следовал кортеж из аэропорта
«Внуково» в Кремль.
09.05.1965 г. состоялся первый
после 1945 г. парад на Красной площади в ознаменование 20-летия Победы над фашизмом. За прошедшие
десятилетия были восстановлены
города, села, железные дороги, разминированы сотни тысяч гектаров
полей, дорог и просек в лесах. Жизнь
наладилась. Еще в 1945 г. И. Сталин
объявил 9 мая праздничным днем,
однако через три года отменил свое
решение. Счастье от Победы над
фашизмом настолько неразрывно
связано с огромной ценой, которую
заплатил наш народ, что как справедливо заметил поэт в известной
песне, «это праздник со слезами на
глазах». Десятилетия не изгладили
воспоминаний, но примирили людей с потерей близких, и в 1965 году
правительство СССР сочло возможным провести 9 мая военный парад на Красной площади в Москве,
чтобы отдать дань уважения и памяти подвигу нашего народа. Впервые знаменная группа в составе М.
Кантария и М. Егорова открывала
парад со Знаменем Победы. В этом
же году была введена традиция минуты молчания. Воины 404-го гвардейского мотострелкового Севастопольского Краснознаменного полка
проследовали по Красной площади
на бронетранспортерах с крупнокалиберными пулеметами и на легких
автомашинах с ракетными установками для борьбы с танками противника.
В 1966 г. Совет ветеранов полка
начал активную работу по описанию боевого пути полка. Для работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи в школы и
учебные заведения разных городов
была разослана справка о боевых
действиях полка в данной местности в годы Великой Отечественной
войны. Только в Брянской области
к поисковым отрядам «Красные
следопыты» присоединились более
700 подростков из 38 учебных заведений области. В городских и сельских школах было создано большое
количество музеев и комнат боевой
славы нашего полка. На местах развернулась большая поисковая работа. Школьники прошли сотни километров по местам боев, отыскали
имена многих пропавших без вести
воинов, установили 19 памятников.
В Керчи на высоте 69,0 установлен
памятник – бетонная Звезда Героя
в честь героев 6-го гвардейского
стрелкового полка.
02.12.1966 г. воины полка принимали участие в переносе к Крем-

Мемориальный комплекс
«Могила Неизвестного Солдата», 8 мая 1967 г.
левской стене праха Неизвестного
солдата, погибшего зимой 1941 г.
на 40-м километре Ленинградского шоссе при обороне д. Крюково.
Весь вечер и всю ночь, сменяя друг
друга, у гроба стояли в почетном
карауле солдаты. 03.12.1966 г. около
Белорусского вокзала гроб с прахом
Неизвестного Солдата перенесли на
полковой артиллерийский лафет, и
под звуки траурного марша военного
духового оркестра процессия с боевым знаменем двинулась к Кремлю.
Ее сопровождали солдаты почетного
караула, участники войны, множество людей.
У входа в Александровский сад был
сооружен мемориальный комплекс –
Могила Неизвестного Солдата, который стал символом памяти обо всех неизвестных воинах, павших в Великую
Отечественную войну.
08.05.1967 г. полк принял участие в
доставке на бронетранспортере факела
для Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
Факел был зажжен от Вечного огня
на Марсовом поле в Ленинграде. Священный огонь в Москве принял Герой
Советского Союза летчик А. Маресьев
и передал факел Л. Брежневу, который
и зажег Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата.
Крупные общевойсковые учения
«Двина» проводились в марте 1970 г. в
Белорусской ССР с участием всех родов войск и сил Московского, Ленинградского, Белорусского, Прибалтийского и Северо-Кавказского военных
Округов. Учения были приурочены к
100-летию со дня рождения В.И. Ленина.
На маневрах «Двина» отрабатывались действия войск в незнакомых для
них географических местностях и условиях сложного характера современного боя. Войска показали искусство
командиров, мастерство, моральную и
физическую закалку воинов, мощь Советской Армии, оснащенной грозной
боевой техникой.
Воины полка, которые регулярно
принимали участие в общевойсковых
учениях и маневрах, показали высо-

кую организованность и дисциплину
уже на начальном этапе – своевременно выдвинулись в указанный район и
заняли оборону близ реки Двина. На
всех этапах многосуточных общевойсковых маневров воины-севастопольцы действовали отлично. По итогам
маневров весь личный состав полка,
участвовавший в маневрах, был награжден Ленинской юбилейной медалью «За воинскую доблесть», а сам
полк – Ленинской юбилейной почетной грамотой.
Летом 1972 г. лесные и торфяные
пожары в СССР охватили более десятка областей в центральной части
страны на площади 1,8 млн гектаров. Засушливое лето способствовало тому, что возникло более 40 тысяч
лесных пожаров. 09.08.1972 г. в Москве была сформирована чрезвычайная комиссия по борьбе с пожарами,
вызванными засухой. О масштабах
бедствия свидетельствует тот факт,
что министр обороны СССР А. Гречко
на два месяца переместил свой штаб в
Шатуру. Общее руководство штабом
по борьбе с пожарами осуществлял
первый заместитель министра обороны СССР. В тушении пожаров принимало участие около 360 тыс. человек.
Принял участие в тушении лесных

пожаров Подмосковья и личный состав 404-го мотострелкового полка. К
01.09.1972 г. развитие пожаров было
приостановлено, к 10.09.1972 г. они
были ликвидированы.
07.11.1972 г. в ознаменование 55-й
годовщины Великой Октябрьской
социалистической
революции
на
Красной площади Москвы состоялся военный парад войск Московского
гарнизона. Он был необычным. Начиная с первого парада советских войск
в Москве, проведенного 01.05.1918 г.,
шел их порядковый счет. На этот раз
он стал сотым. Командовал парадом
командующий войсками Московского
военного округа генерал-полковник
В.Л. Говоров. Принимал парад министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко. В параде
приняли участие 32 сводных батальона, в том числе 404-й гвардейский мотострелковый Севастопольский Краснознаменный полк.
В начале 1979 г. в полку шла подготовка к весенним масштабным общевойсковым и флотским учениям. На
полигоне отрабатывались действия по
отражению возможной атаки противника. 13.03.1979 г. отделение гвардии
сержанта Валерия Левушкина уверенно подавляло огневые точки «противника». При отработке действий
гранатометчиков в наступательном
бою Левушкин заметил, что одна из
гранат упала рядом с ним на снег. Гвардии сержант Левушкин накрыл боевую
гранату своим телом. Ценой собственной жизни он спас жизни сослуживцев. Приказом министра обороны
СССР от 11.07.1979 г. за успешное выполнение специального задания старший сержант Валерий Александрович
Левушкин награжден медалью «За отличие в воинской службе» 1-й степени
(посмертно).
Продолжение в следующем номере.
Председатель правления
Объединения «РКПС»
М. Шуляк-Логинова

Гвардии сержант
Левушкин В.А., фото 1979 г.
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Педагоги ГБОУ «Школа № 2094»
приняли участие в проекте
#УчительВпоход

Школьный поход – одно из самых запоминающихся мероприятий для любого школьника. Увлекательная романтика походного быта, переходы,
палатки, красота нашей природы, песни у костра
– все это становится источником ярчайших эмоций и воспоминаний как для ребят, так и сопровождающих их учителей. Но одним из основных
условий удачного и радостного похода является,
несомненно, соблюдение техники безопасности
всеми участниками, а также наличие в команде
грамотного сопровождающего либо инструктора,
готового оказать поддержку в самых непредвиденных ситуациях.
В октябре 2020 года из Краснодарского края
вернулась команда педагогов во главе с директором школы № 2094 Юрием Вержбицким,
участвовавших в первом сезоне проекта #УчительВпоход. Проект инициирован Ассоциацией
путешественников, которая объединяет директоров школ, содействующих развитию детского
активного туризма. Ассоциация работает под
председательством Дмитрия Исаева и наставничеством известного путешественника Матвея
Шпаро.
Основная идея проекта заключается в том,
чтобы в походных условиях обучать педагогические команды школ правильной и безопасной
организации детского туристского мероприятия:
будь то поход выходного дня или многодневное
приключение. В курс повышения квалификации
включены модули педагогического, психологического, медицинского и туристского сопровождения детских групп.
Часть модулей была реализована в ходе выездной части проекта в предгорье Западного Кавказа, в пешем походе по долине реки Кизинки.
В условиях реального путешествия педагоги
стали учениками. Они прокладывали маршруты, работали с картами, использовали средства
связи. Инструкторы научили педагогов организовать туристический бивуак (место для отдыха

в условиях дикой природы), ориентироваться
на местности с помощью компаса и GPS-навигатора, совместно отработали навыки движения
группы по маршруту.
«Целью программы #УчительВпоход является
раскрытие педагогического потенциала активного путешествия, использование активного туризма как способа развития заданных компетенций
и формирования мотивации во взрослом коллективе большой школы. Главный посыл всей этой
истории – эпидемия скоро закончится, ограничения снимут. Наши дети отправятся путешествовать по нашей стране, и это будет безопасно, интересно и полезно», – рассказал Матвей Шпаро.
Благодаря реализации данного проекта, московская система образования приобрела 50 новых сопровождающих и инструкторов детского
туризма.
Своими впечатлениями от участия в проекте
поделилась Татьяна Китаева учитель русского
языка и литературы ГБОУ «Школа № 2094»:
«Это мой первый взрослый осознанный опыт
участия в походе. Мы как будто снова все оказались детьми в пионерском лагере! Мы поняли,
что можем выживать в абсолютно любых условиях, справляться с любыми экстремальными ситуациями любого уровня сложности и при этом
не жаловаться, а наслаждаться этим процессом!
Теперь со своими детьми мы можем спокойно
идти в поход и при этом гарантировать родителям, что дети будут сыты и будут в безопасности.
Мы очень хотим показать нашим детям красоты
природы нашей страны и вместе с ними встречать рассвет с видом на Эльбрус!
Это был потрясающий, бесценный опыт, и от
лица всех участников я могу с уверенностью сказать, что мы с нетерпением ждем повторения!»
Пресс-служба администрации поселения
Источники информации:
https://www.kp.ru/daily/217198/4307772/
https://www.instagram.com/p/CGM2WSLFzGf/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Берлизевым Алексеем
Александровичем, 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 3а,
кв. 17; e-mail: berlez90@mail.ru, тел.: 8-926-144-48-67;
номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 30398,
№ квалификационного аттестата 77-14-126 в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:21:0110403:408, расположенного по адресу: г. Москва, пос. Мосрентген, д. Дудкино, СНТ «Красный
октябрь», уч. 44, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади.
Заказчиком кадастровых работ является: Кулагина
Вера Васильевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. 50 лет

Октября, д. 27, корп. 2, кв. 77, тел.: 8-909-666-68-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая
Купавна, ул. Большая Московская, д. 44а, офис 43, 07
декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область,
Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Большая
Московская, д. 44а, офис 43, а также по телефону
8-926-144-48-67.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются

с «05» ноября 2020 г. по адресу: Московская область,
Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Большая
Московская, д. 44а, офис 43, а также по телефону
8-926-144-48-67.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы - г. Москва, пос. Мосрентген, д. Дудкино, снт
«Красный октябрь», уч. 31 (кад. № 50:21:0110403:436),
уч. 30 (кад. № 50:21:0110403:45), уч. 79 (кад. №
50:21:0110403:447).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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