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Защитники Сирии
В Доме культуры поселения 

«Мосрентген» в августе 2020 
года при содействии активистов 
общероссийского общественного 
объединения «Российский кор-
пус пожарных и спасателей» про-
шла уникальная выставка работ 
российского художника Михаи-
ла Топты «Защитники Сирии». 

Михаил Топта – талантли-

вый молодой художник, про-

ходивший срочную службу в 

27-й отдельной гвардейской 

мотострелковой Севастополь-

ской Краснознаменной брига-

де имени 60-летия образования 

СССР, окончил Всероссийский 

государственный институт 

кинематографии имени С.А. 

Герасимова по классу муль-

типликации. Вдохновившись 

рассказами очевидцев-воен-

нослужащих, выполнявших 

боевые задания в Сирийской 

Республике, он создал серию 

графических работ, посвящен-

ных мужественному сирийско-

му народу, на протяжении мно-

гих лет борющемуся за свободу 

своей родины от угрозы между-

народного терроризма. 

Рисунки Михаила Топты 

выполнены по мотивам фо-

тографий, сделанных россий-

скими военными журналиста-

ми в перерывах между боями и 

в редкие минуты отдыха. 

В экспозиции представлено 

15 работ это портреты как на-

ших военнослужащих, испол-

нявших интернациональный 

долг, так и военнослужащих 

сирийской армии, а также до-

бровольческих военизирован-

ных соединений Сирийской 

Арабской Республики. 

Уникальность этих работ 

– в технике исполнения: ри-

сунки выполнены на бумаге 

углем. Кажущаяся простота 

исполнения только подчерки-

вает решимость и мужество, 

читающиеся на лицах  воинов. 

Представители посольства 

Сирийской Арабской Ре-

спублики приняли участие в 

открытии экспозиции и вы-

разили благодарность орга-

низаторам выставки. Лично с 

художником встречался посол 

Сирийской Арабской Респу-

блики Рияд Мухаммед Хаддад.  

Он высоко оценил работы мо-

лодого российского художни-

ка и горячо одобрил развитие 

тесных культурных связей 

между нашими странами. 

«Весь мир осознал, что меж-

дународный терроризм явля-

ется главной бедой, которая 

угрожает безопасности обще-

ства, и был создан, чтобы по-

сеять хаос и нестабильность», 

– констатировал Рияд Мухам-

мед Хаддад. – Это стало оче-

видно ввиду потерь, которые 

понесли вооруженные силы 

Сирии поддержке сирийского 

народа и мудрого руководите-

ля, а также благодаря помощи 

дружественных стран в аван-

гарде с Российской Федераци-

ей, которая первая осознала, 

что сирийское правительство 

борется с терроризмом. 

Отсюда и значимость акти-

визации общественной дея-

тельности, в том числе путем 

проведения таких выставок, 

для того чтобы ознакомить 

весь мир с колоссальной ро-

лью двух стран – Сирии и 

России в борьбе против этого 

зла. Невозможно искоренить 

угрозу терроризма путем толь-

ко военных действий, проти-

востоять ей необходимо через 

идеологию и распространение 

культуры толерантности и 

терпимости между многона-

циональным и многоконфес-

сиональном обществом».

Выставка «Защитники Си-

рии» – передвижная и увидеть 

ее в Доме культуры поселения 

«Мосрентген» – большая удача. 

Инициативу активистов Об-

щероссийского общественного 

объединения «Российский кор-

пус пожарных и спасателей»  

поддержали в посольствах Си-

рии, Ирана, Палестины и лич-

но глава поселения «Мосрент-

ген» Олег Митрофанов:

«Эта выставка у нас не первая 

и,  надеюсь, не последняя. В на-

шем поселении регулярно про-

ходят мероприятия, связанные 

с Сирией. Наши жители вправе 

знать, как живет народ Сирии, 

какие у него есть праздники, 

национальные традиции. Соот-

ветственно, народ Сирии то же 

самое будет знать и о нас. Эта вы-

ставка – показатель той работы, 

которая проходит в нашем посе-

лении в сотрудничестве со всеми 

властями Сирийской Республи-

ки. Мы надеемся, что это будет 

развиваться и дальше». 

Активисты общероссийско-

го общественного объединения 

«Российский корпус пожарных 

и спасателей» к выставке под-

готовили свою экспозицию. 

Здесь представлены экспона-

ты – подарки военнослужа-

щих Российской Федерации, 

принимавших участие в боевых 

действиях в Сирийской Араб-

ской Республике, и Комитета 

ветеранов и жертв войны Си-

рийской Арабской Республики. 

О дружбе между российским 

и сирийским народами напо-

минает и камень, установлен-

ный в поселении «Мосрентген» 

в 2018 году. Он стоит на месте 

закладки капсулы дружбы с по-

сланием к потомкам на русском 

и сирийском языках и для того 

чтобы все мы помнили героев и 

истинные уроки истории!

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Команда МБУ «ЦФС Мосрентген» 
приняла участие в Кубке России по 
легкой атлетике среди ветеранов

На протяжении последних трех лет команда муниципального 
бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта 
Мосрентген» принимает участие в чемпионатах и Кубках России 
по легкой атлетике среди ветеранов.

 Так, в августе 2020 года десять наиболее подготовленных 

спортсменов команды МБУ «ЦФС Мосрентген» приняли уча-

стие в Кубке России по легкой атлетике среди ветеранов, кото-

рый проходил в Ярославле, на стадионе «Шинник».

 Необходимо отметить, что в соревнованиях приняло уча-

стие более 200 сильнейших спортсменов из 30 субъектов Рос-

сийской Федерации в возрасте от 35 лет и старше. В программу 

соревнований было включено 11 легкоатлетических дисци-

плин: бег на 100, 400, 800, 5000 метров; 110 метров с барьерами; 

прыжки в высоту и длину; тройной прыжок; толкание ядра; 

прыжок с шестом; спортивная ходьба на 5000 метров. 

 Итогом выступления наших спортсменов стало завоевание 

четырнадцати медалей, из которых одиннадцать золотых и три 

серебряных.

 Чемпионами России в команде МБУ «ЦФС Мосрентген» ста-

ли Олег Шишов, Федор Щербина, Николай Сологуб, Павел Па-

рамонов, Владимир Завьялов, Ирина Копчугова, Татьяна Брат-

кина и Екатерина Чурбанова. Серебряные награды Кубка России 

завоевали Анна Кудрина, Игорь Чурбанов и Олег Шишов.

Поздравляем победоносную команду МБУ «ЦФС Мосрентген»! 

Тренер МБУ «ЦФС Мосрентген» О. Шишов

Работа МБУ «ДК Мосрентген» в летний период
Паровозик из Ромашкова говорил: «…если 

сейчас мы не увидим первые ландыши, мы опозда-
ем на все лето, граждане». Это лето было особен-
ным, и мы не опоздали! Для всего мира пандемия 
стала испытанием. Да, очень сложно было всем, 
но особенно тяжело было тем, кто привык к еже-
дневному общению с детьми, искренним улыбкам, 
искрящимся взглядам, занятиям и праздникам.

В онлайн-июне и онлайн-июле мы публико-

вали для ребят и взрослых игротеки, придумы-

вали и объявляли конкурсы, сочиняли веселые 

песни и выкладывали записи из архива. Мы 

очень-очень скучали и ждали обратной связи.

Как же было радостно вернуться к вам из 

онлайн-режима прямо в август! Хотелось удив-

лять, дарить яркие эмоции и придумывать все 

новые и новые мероприятия, чтобы поднять 

вам настроение и вместе получить заряд по-

зитива. Ребята вместе с Бабой-ягой и Лесной 

феей словно заново открывали для себя парк 

как место интересных игр. Планшеты, ком-

пьютеры и телефоны – это интересно, но от-

правиться в «морское путешествие», пройти 

испытания, ориентироваться на местности 

по карте, искать записки-подсказки вместе с 

пиратом и его помощницей – это захватывает 

намного больше. Даже дождь не помеха, а до-

полнительный элемент испытаний.

Участники мероприятия «За здоровый об-

раз жизни!» лично убедились, что акция такой 

тематики может быть интересной и веселой. 

Всего за полтора позитивных часа ребята и 

взрослые обменяли все свои вредные привыч-

ки на конфеты, поучаствовали в танцевальном 

флешмобе, поиграли и нарисовали на асфальте 

мечту. У вас есть вредные привычки? Приходи-

те, выслушаем, обменяем на ириски – и чтобы 

никогда больше! Ни-ко-гда! Договорились?

Мы вместе с вами делали обереги в виде 

кукол и браслетов, шили брошки, мастерили 

объемные открытки, чтобы сохранить летнее 

тепло и не менее теплое настроение. Надеем-

ся, что осень будет богата не только урожаем, 

но и солнечными днями и яркими событиями.

Спасибо ребятам за совместное «путеше-

ствие» по России на сказочном паровозике, 

искренность, желание узнавать и побеждать! 

А после программы «Rock вечеРок» стало по-

нятно, что именно в поселении «Мосрентген» 

подрастают будущие звезды мирового значе-

ния. 

Надеемся, что вам нравятся наши игроте-

ки, мастер-классы, развлекательные и позна-

вательные программы и что мы по-прежнему 

будем вместе.

Да, в этом году все необычно: уроки в Zoom 

и Skype, ранние каникулы, маски, перчатки и 

ограничения. Неизменными всегда остаются 

человеческое тепло и общение, а также радость 

от детского смеха и улыбок на лицах не только 

ребят, но и взрослых! 

В последние выходные лета, 29 и 30 августа, 

в Доме культуры поселения «Мосрентген» со-

стоялись дни открытых дверей в рамках акции 

«Единый день открытых дверей в культурных 

центрах». Жители и гости поселения «Мосрент-

ген» познакомились с работой клубных форми-

рований, приняли участие в мастер-классах, от-

крытых уроках, увидели зажигательные танцы, 

изучили песни, изготовили поделки, а также на-

сладились прекрасной музыкой. Напоминаем, 

что начинается новый творческий сезон 2020-

2021 г. С нетерпением ждем встречи с вами на 

занятиях и на мероприятиях дома культуры!

Заведующий культмассовым сектором  
МБУ «ДК Мосрентген» М. Павлова

Рубрика «От первого лица»
стр. 2

Посвящается 80-летию 
Севастопольского полка стр. 3

О работе направления 
организационной 
и социальной работы стр. 4
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Самоцветы Дома культуры. «Серебряный возраст» 
Продолжим знакомство с самоцве-

тами МБУ «ДК Мосрентген». Сегодня 
мы поговорим о клубном формирова-
нии художественной направленности 
«Серебряный возраст». 

Клубное формирование «Серебря-

ный возраст» основано в нашем учреж-

дении относительно недавно – в 2018 

году – и работает на бюджетной осно-

ве. Руководителем коллектива являет-

ся молодой талантливый балетмейстер 

Надежда Александровна Дубовик. Ос-

новными участниками «Серебряного 

возраста» являются женщины сред-

него и старшего возрастов – 55 лет и 

старше. 

Высокими результатами работы и 

качественным исполнением танце-

вальных номеров коллектив смог до-

казать, что освоить такой вид деятель-

ности хореографического искусства, 

как эстрадный танец, можно на лю-

бом этапе жизни и в любом возрасте. 

Нет преград для достижения успеха, 

если есть четко поставленная цель и 

предвкушение победы!

Каждый участник клубного фор-

мирования благодаря занятиям по-

лучает заряд энергии и оптимизма, 

укрепляет здоровье, приобретает но-

вые знания, умения, развивает тан-

цевальные, музыкальные и другие 

творческие способности.

Образовательный процесс постро-

ен в соответствии с возрастом и пси-

хологическими особенностями за-

нимающихся в коллективе. В своей 

работе Надежда Александровна Ду-

бовик сочетает коллективный и ин-

дивидуальный подходы. Танцы раз-

ных времен, стилей и народностей, 

основы композиции – вот то малое, 

что изучают в клубном формировании 

«Серебряный возраст».

Важно отметить, что среди участ-

ников коллектива представители пре-

красного пола разных возрастов и про-

фессий и всех их объединяет горячее 

желание приобщиться к творчеству 

хореографического исполнительства. 

Репертуар и стили танцев «Серебря-

ного возраста» разнообразны. Дамы с 

большим удовольствием исполняют 

как лирические, более плавные, тан-

цы, так и зажигательные, быстрые. 

Концертные программы Дома 

культуры не обходятся без танцеваль-

ных номеров клубного формирова-

ния «Серебряный возраст». Гром-

кие аплодисменты всегда являются 

достойной наградой и вдохновляют 

коллектив на открытие новых твор-

ческих горизонтов. 

Участницы коллектива стали люби-

мицами публики, а и их выступлений 

с нетерпением ждут не только родные 

и близкие, но и многие жители посе-

ления «Мосрентген». Так, в феврале 

текущего года коллектив удостоился 

чести открыть традиционную встречу 

выпускников ГБОУ «Школа № 2094». 

Участницы клубного формирования 

исполнили вальс – один из самых ро-

мантичных и любимых танцев, объе-

диняющих поколения. 

Ближайшей перспективой для клуб-

ного формирования Надежда Алек-

сандровна Дубовик видит участие кол-

лектива в международных фестивалях, 

конкурсах, а также выезды с выступле-

ниями в другие города России. 

Важным аспектом работы клубного 

формирования стала внутренняя пси-

хологически комфортная обстановка. 

Участницы коллектива с нетерпением 

ждут новых встреч и с радостью при-

ходят на занятия. За небольшой про-

межуток времени совместной работы 

«Серебряный возраст» стал настоящей 

творческой семьей. Коллеги по сцене 

поддерживают друг друга в любых на-

чинаниях, радуются общим и частным 

успехам и, конечно же, помогают в ос-

воении новых па. По окончании заня-

тий участники и руководитель клубного 

формирования уходят домой окрылен-

ные и воодушевленные планами поко-

рения новых вершин эстрадного танца.

Наконец-то после такого длинно-

го режима самоизоляции коллектив 

вернулся к работе в привычном очном 

формате. И участницы, и руководи-

тель соскучились по занятиям, обще-

му делу и атмосфере, царящей в таких 

уже родных стенах Дома культуры. 

В творческом сезоне 2020/2021 года 

дружный коллектив клубного форми-

рования «Серебряный возраст» под 

чутким руководством Надежды Алек-

сандровны Дубовик порадует публику 

новыми яркими номерами. 

Для расширения танцевальных воз-

можностей и репертуара коллектив 

приглашает представителей сильного 

пола присоединиться к творческой 

работе клубного формирования «Се-

ребряный возраст». Лучшее у нас еще 

впереди!

Руководитель клубного формирова-
ния «Серебряный возраст» Н. Дубовик, 

заведующая отделом по связям 
с общественностью М. Бушманова

РУБРИКА «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
Не будь на словах тем, кем 

не можешь быть на поступках

За последний год на заседа-
ниях Совета депутатов поселе-
ния «Мосрентген» стал очень 
часто рассматриваться вопрос 
о нарушении депутатской эти-
ки. За разъяснением мы обра-
тились к главе поселения Олегу 
Митрофанову. 

В июле 2020 года Совет де-

путатов поселения «Мосрент-

ген» принял решение опове-

стить избирателей депутата 

В.В. Тихоненкова о нарушении 

им правил депутатской этики. 

Для того чтобы у жителей по-

селения не сложилось впечат-

ления, что в Совете депутатов 

принимаются бессмысленные 

и немотивированные реше-

ния, я готов дать подробные 

объяснения такой позиции 

Совета депутатов и изложить 

причины принятия решения 

о наказании депутата. Также 

я хочу развеять мифы, рас-

пространенные в поселении в 

отношении деятельности го-

сподина Тихоненкова. Все мои 

слова будут опираться на вы-

держки из писем Тихоненкова 

в различные инстанции. 

Совет депутатов – это ор-

ган коллегиальный, то есть 

решения принимаются боль-

шинством голосов, об этом 

неоднократно заявлял и сам 

Тихоненков. За последние 

несколько лет господин Ти-

хоненков практически всегда 

голосует против решений, ко-

торые обсуждаются на Совете 

депутатов. По логике госпо-

дина Тихоненкова, большин-

ство, принимающее решения, 

неправо, а прав он один! Про-

цент решений, который он 

поддержал, минимален. Все, 

что касается распределения 

бюджета, благоустройства, 

муниципальных программ, – 

он всегда однозначно против. 

Все решения, которые прини-

мают депутаты, и все хорошее, 

что происходит в поселении 

в результате этих решений – 

работы по благоустройству, 

изменения, выплаты, –  про-

исходит не благодаря иници-

ативе и действиям депутата 

Тихоненкова, а вопреки! Бо-

лее того, будучи депутатом, 

за 14 лет он не внес ни одно-

го предложения по развитию 

поселка, ни единого! Исходя 

из этого, назревает вопрос: а в 

чем же он хорош как депутат? 

Давайте разберемся, почему 

так происходит. Господин Тихо-

ненков пишет в своих отчетах 

следующее: «Очень сложно осу-

ществлять свою деятельность 

на Совете депутатов по совести 

и убеждениям». И тут я с ним 

полностью согласен! Дело в 

том, что вся деятельность В.В. 

Тихоненкова на Совете депу-

татов четко поделена на два 

начала – как депутата и как 

бизнесмена. Если внимательно 

проанализировать ситуацию за 

прошедшие годы, то становит-

ся очень хорошо заметно, что 

Тихоненков-предприниматель 

отстаивает интересы своего 

бизнеса, не считаясь при этом 

ни с чем и ни с кем, а Тихонен-

ков-депутат – это этакая шир-

ма, которой прикрываются все 

его якобы «благие социальные 

намерения».

В качестве иллюстрации 

приведу самый простой при-

мер: когда на капитальный 

ремонт в домах управляющей 

компании «Автострой» было 

выделено 56 млн. рублей бюд-

жетных денег, это получило 

горячее одобрение со сторо-

ны депутата Тихоненкова, 

ведь это была поддержка его 

бизнеса. Затем деньги были 

выделены на поддержку дру-

гих управляющих компаний -  

МУП «УК ЖКХ Мосрентген» 

и «Десна». После принятия 

этого решения мы получили 

от него море писем, в которых 

говорилось о коррупционной 

составляющей в решениях де-

путатов, нецелевом распреде-

лении денежных средств и о 

нарушениях закона. Что это, 

если не отстаивание интере-

сов своего бизнеса? Налицо 

демонстрация двойных стан-

дартов! 

При этом он совершенно не 

скрывает, что главная цель его 

прихода в депутаты – желание 

получить бюджетные деньги 

на развитие своей компании. 

В письме в Государственную 

думу он так и пишет: «без бюд-

жетных средств малому бизне-

су не выжить!» Хорош бизнес 

на бюджетные средства! Что 

же мы видим? Когда В.В. Ти-

хоненков что-то делает как 

предприниматель, он вменяет 

себе это в заслугу, забывая при 

этом упомянуть, что делает он 

это на бюджетные деньги, за 

которые к тому же отчитывать-

ся не намерен! И в тот момент, 

когда ему перестали давать 

деньги и развитие бизнеса ока-

залось под вопросом, то те, кто 

не выделил ему бюджетные 

средства, автоматически ста-

ли врагами, не дающими ему 

развиваться, а с врагами госпо-

дин Тихоненков борется. Од-

новременно со всеми врагами 

бороться ему тяжело, поэтому 

он выбирает несколько объек-

тов для нападения и начинает 

использовать все возможные 

и доступные ему средства. В 

ход идут слухи, сплетни, ого-

вор, письма во все инстанции. 

Письма пишутся по принци-

пу «весьма вероятно» (от англ. 

highly likely). Он не оперирует 

подтвержденными фактами, 

он строит предположения, ко-

торые возводит в ранг аксио-

мы. Для него существует всегда 

только два мнения – его и не-

правильное. 

Кроме того, нельзя не упо-

мянуть, что количество писем 

настолько превысило разум-

ные пределы (более 500 пи-

сем за год), что уже возникает 

вопрос: а занимается ли этот 

человек чем-то еще, кроме на-

писания писем? 

Так в чем же можно увидеть 

работу депутата В.В. Тихоненко-

ва? Мы видим только обижен-

ного на всех субъекта, который 

не стал главой и не смог напи-

тать свой бизнес бюджетными 

средствами. При этом он не от-

рицает, что эта борьба отнимает 

у него море сил и энергии: «Рук 

на все не хватает, занимаюсь в 

первую очередь тем, что горит, а 

остальным потом. Пока не знаю 

как». То есть человек шел в де-

путаты, обещал своим избира-

телям продвигать их интересы, а 

на деле занимается выяснением 

отношений, как депутат не ра-

ботает и не стесняется признать-

ся, что не знает, как работать в 

качестве депутата.

Может быть, он перепутал 

организацию, в которую изби-

рался? Может, ему нужно было 

пойти не в Совет депутатов, а в 

совет предпринимателей? 

Итак, мы видим, что ситуа-

ция складывается таким обра-

зом: вокруг В.В. Тихоненкова 

уже очень много лет все пло-

хие, а хороший он один. Так 

может, проблема в том, что это 

у него «по асфальту лыжи не 

едут», а не у других?

Депутаты Совета депутатов 

очень долго и тщетно пытались 

понять его, призвать к диалогу, 

несколько раз требовали объ-

яснения мотивации всех его 

выступлений, подтверждения 

изложенных им сообщений о 

нарушениях с нашей стороны. 

Ему неоднократно выносили 

предупреждения, объявляли 

порицание, лишали слова. Те-

перь же мы приняли решение 

рассказать в газете его избира-

телям о том, что депутат В.В. 

Тихоненков – депутат только 

на словах, и отстаивает он ин-

тересы только своего бизнеса, 

но никак не своих избирателей! 

Продолжение
в следующем номере
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Посвящается 80-летию Севастопольского полка
В 2-й гвардейской стрелко-

вой дивизии 535-й полк в на-
ступательных боях 1943 года 
неизменно шел впереди. Ко-
мандование ставило ему самые 
ответственные боевые задачи. 

С 28 апреля по 3 мая 1943 

года полк вел бои за стан-

цию Крымскую. Гвардейцы, 

умело маскируясь, взаимо-

действуя с артиллеристами, 

преодолели и минные поля, 

и проволочные заграждения, 

уничтожили одиннадцать пу-

леметных и пять минометных 

точек и ворвались на насыпь. 

Гитлеровцы поспешно по-

кинули Крымскую, оставив 

убитыми свыше 500 солдат 

и офицеров. В мае 1943 года 

535-й гвардейский стрелко-

вый полк был переименован 

в 6-й гвардейский стрелковый 

полк. 25 мая 1943 года полк 

внезапным штурмом овладел 

командными высотами 71,0 

и 95,0 и хутором Горишным 

Крымского района, захва-

тив пленных и трофеи. Про-

тивник, придавая большое 

значение высотам, подтянул 

свежие силы и контратаковал 

полк при поддержке танков 

и множества самолетов. Три 

дня кипел ожесточенный бой. 

Шестнадцать раз фашистские 

цепи с танками и бронетранс-

портерами устремлялись к 

высотам. В воздухе все время 

висели немецкие пикиров-

щики. По ним вели загради-

тельный огонь из пехотного 

оружия. Пример храбрости и 

находчивости показывал всем 

командир полка Василий Сте-
панович Александровский. Он 

сам сбил из ручного пулемета 

«Юнкерс-88» на бреющем по-

лете. Самолет рухнул в боевых 

порядках контратакующих 

и сгорел вместе с экипажем. 

Несмотря на превосходство 

сил и озверелый натиск врага, 

воины полка не отдали заня-

тых позиций. 6-й гвардейский 

отличился также при прорыве 

сильно укрепленной «Голубой 

линии» противника и затем 

при освобождении Кубани.

Пройдя с освободительны-

ми боями территорию Став-

ропольского и Краснодарско-

го краев, в мае 1943 года полк 

принял участие в общем насту-

плении на станицу Крымскую, 

к вечеру того же дня противник 

был выбит из ряда сильно укре-

пленных опорных пунктов. В 

боях за высоту 167,4 и хутор 

Горно-Веселый отличилась 

гвардии старшина медицин-

ской службы полка Анна Пав-
ловна Титова. Несмотря на то 

что была контужена, без сна и 

отдыха в течение четырех дней 

она вынесла с поля боя 45 ране-

ных солдат и офицеров полка с 

их личным оружием и оказала 

им своевременную помощь, 

за что была удостоена ордена 

Красного Знамени. А в боях 

за станицу Крымскую за сутки 

она вынесла с поля боя 26 ра-

неных, за что была удостоена 

ордена Красной Звезды.

В ночь на 14 сентября 1943 

года 6-й гвардейский стрел-

ковый полк получил приказ 

– проверить оборону против-

ника в районе отметки 95,1 и 

совместно с полками дивизии 

продолжать наступление по 

освобождению Кубани и Та-

мани. В ожесточенных боях 

с противником сильно укре-

пленная линия обороны фа-

шистов «Готенкопф» в течение 

14 сентября была прорвана. 

«Готенкопф» («Голубая ли-

ния») – это оборонительный 

пояс протяженностью 110 км 

от Азовского моря до Ново-

российска, глубиной от 30 до 

50 км. В этот рубеж входило 

577 закрытых огневых соору-

жений, минометы, пулеметы 

и минные поля. 6-й гвардей-

ский стрелковый полк прини-

мал участие в прорыве этого 

оборонительного рубежа. 

За успешные действия и 

героизм личного состава, 

проявленные в боях на Тама-

ни и прорыве «Голубой ли-

нии», приказом Верховного 

Главнокомандующего от 9 

сентября 1943 года личному 

составу полка объявлена бла-

годарность, а дивизии было 

присвоено почетное наиме-

нование «Таманская». 

Вечером 2 ноября 1943 года 

полк получил боевой приказ 

– погрузиться на плавсред-

ства Азово-Черноморской 

флотилии с задачей захватить 

плацдарм на Керченском по-

луострове. В 23:00 2 ноября 

под прикрытием ураганного 

артиллерийского огня десант-

ные корабли достигли берега 

Керченского полуострова. Так 

началась Керченско-Эльти-

генская десантная операция, 

которая стала уникальной на 

тот момент. Штурмовые отря-

ды под огнем противника, по 

грудь в воде, высаживались из 

кораблей и, выбивая против-

ника из береговых укрепле-

ний, отбрасывали его на запад, 

освободив, таким образом, 

селения Маяк и Глейки. Пре-

следуя отходящего противни-

ка, штурмовые отряды после 

двухдневных боев овладели 

селением Баксы и прилегаю-

щей западнее высотой 175. Все 

попытки фашистов сбросить 

наши части в море не имели 

успеха. Полк совместно с дру-

гими действующими частями 

прочно удерживал завоеван-

ный плацдарм. За форсиро-

вание Керченского пролива и 

успешные действия по овладе-

нию плацдармом десять гвар-

дейцев полка удостоены зва-

ния Героя Советского Союза.

Весной 1944 года 6-й гвар-

дейский стрелковый полк 

принял активное участие в 

разгроме немецко-фашист-

ских войск на Крымском по-

луострове. 27 апреля 1944 года 

полк занимает боевой порядок 

в 3-м эшелоне дивизии, гото-

вясь к решительному штурму 

Севастополя, крупнейшего 

порта и военно-морской базы 

на Черном море. Прилегаю-

щие к городу позиции немцы 

оборудовали в мощный узел 

сопротивления с широким 

использованием минных по-

лей, противотанковых рвов, 

долговременных огневых то-

чек, естественных укрытий. 

Однако надежды противни-

ка удержать Севастополь не 

оправдались. Взломав оборо-

ну врага, гвардейцы штурмом 

взяли господствующую над 

городом Сапун-гору и 9 мая 

1944 года ворвались в Сева-

стополь. В боях за Сапун-го-

ру полк потерял 80% личного 

состава. Разгромленный враг 

был прижат к морю в районе 

мыса Херсонес и к утру 12 мая 

прекратил сопротивление.

В ознаменование этой по-

беды и отдавая дань героиз-

му и мужеству гвардейцев, 10 

мая 1944 года приказом № 111 

Ставки ВГК 6-му гвардейско-

му стрелковому полку было 

присвоено почетное наиме-

нование «Севастопольский». 

После кратковременного 

отдыха, получив пополнение, 

полк в составе дивизии перебра-

сывается на Западное направле-

ние и входит в состав войск 1-го 

Прибалтийского фронта и к 20 

июля 1944 года сосредотачива-

ется в районе города Оникшта 

Литовской Республики.

Развернулись ожесточен-

ные бои по освобождению от 

врага литовской земли. Наи-

более упорный характер они 

приобрели в районе городов 

Шяуляй и Кельме. На этом на-

правлении действовали отбор-

ные гитлеровские части, в том 

числе эсэсовские танковые 

дивизии «Великая Германия» 

и «Адольф Гитлер», вооружен-

ные танками «Тигр» и «Пан-

тера». Кровопролитные бои 

длились более месяца, отдель-

ные населенные пункты по 

нескольку раз переходили из 

рук в руки, но противник так и 

не добился успеха. Войска 1-го 

Прибалтийского фронта в ре-

зультате стремительного удара 

танковых соединений и пехо-

ты 27 июля 1944 года овладе-

ли городом Шяуляй (Шавли) 

– крупным узлом коммуника-

ций, связывающих Прибалти-

ку с Восточной Пруссией.

В ознаменование одержан-

ной победы 6-й гвардейский 

Севастопольский стрелковый 

полк, как один из наиболее 

отличившихся в боях за овла-

дение городом Шяуляй, ука-

зом Президиума Верховного 

Совета СССР от 17 августа 

1944 года награжден орденом 

Боевого Красного Знамени  

и еще один военнослужащий 

полка удостоен звания Героя 

Советского Союза.

Боевые действия по раз-

грому врага продолжались. В 

январе 1945 года гвардейцы 

полка перешли довоенную Го-

сударственную границу СССР 

и вступили на землю Восточ-

ной Пруссии – реакционного 

оплота фашистской Германии. 

Преодолевая ожесточенное 

сопротивление противника, 

гвардейцы к апрелю 1945 года 

вышли к окраинам города-кре-

пости Кенигсберг, который 

считался неприступным. 6 

апреля 1945 года наши войска 

приступили к штурму главного 

бастиона Восточной Пруссии. 

Через три дня ожесточенных 

боев враг был разбит, оставши-

еся части его капитулировали. 

6-й гвардейский Севастополь-

ский полк продолжал боевые 

действия, добивая гитлеровцев 

западнее Кенигсберга.

С 13 по 25 апреля 1945 года 

6-й гвардейский стрелковый 

Севастопольский Красно-

знаменный полк участвовал в 

Земландской наступательной 

операции. 16 апреля глубоко 

вклинившись во вражескую 

оборону, 6-й гвардейский 

стрелковый полк, взаимодей-

ствуя с 1-м гвардейским стрел-

ковым полком, внезапным 

ударом в районе населенного 

пункта Золинген овладели аэ-

родромом противника, захва-

тили 41 исправный самолет, 27 

танков, освободили 1500 узни-

ков лагеря смерти, 17 апреля 

1945 года полк вышел с боями 

к берегу Балтийского моря в 

районе города Пиллау. Этот 

день был последним в боевом 

пути полка, хотя гвардейцы 

еще несколько дней вели бои 

местного значения. Разгром 

Земландской группировки 

противника является заклю-

чительным этапом всей Вос-

точно-Прусской операции, 

осуществленной советскими 

войсками.

 Боевые заслуги солдат, 

сержантов и офицеров 6-го 

гвардейского стрелкового Се-

вастопольского Краснозна-

менного полка были высоко 

оценены советским прави-

тельством. За участие в сра-

жениях Великой Отечествен-

ной войны полк десять раз 

был удостоен благодарностей 

Верховного Главнокоманду-

ющего, 4882 офицера, солдата 

и сержанта награждены орде-

нами и медалями, из них 11 

гвардейцев были удостоены 

высокого звания Героя Совет-

ского Союза, 2 стали полны-

ми кавалерами ордена Славы.

Председатель правления 
объединения «РКПС»
М. Шуляк-Логинова

Продолжение в следующем 
номере

Защитникам России всей с поклоном посвя-
щаю я поклон земной родни моей,

Отцу и братьям, без вести пропавшим, и всем 
безумие войны познавшим.

В тот сорок первый – век двадцатый, 
чтобы фашизма смерть остановить

И мир, огнем войны объятый, спасти и детство защитить,
Россия за мгновенье встала на то нежданно грозное начало 
Отечества границы защищать, от Бреста 

до Камчатки отражать
Единством всех национальностей солдат – 

их мужество не ведало преград. 
Подобно молнии, оставив быт, умчались в вихре топота копыт
И братья, из станицы ханской – три русских казака 

земли кубанской
Калугины: Иван, Григорий и Василий, лихие в стременах, 

все рослые, при силе,
С детьми и женами простились, родному дому поклонились, 
Под ржанье вздыбленных коней всех казаков родной станицы. 
Дорогою среди ухоженных полей и мирно зреющей пшеницы 
Умчались с темной силою сразиться, с надеждой победить 

и возвратиться…
Напор фашизма был сражен единством мужества народа,
Ценой их жизни освящен алтарь Победы и Свободы 

для поколений будущих времен!
Ура тебе, салют Победы! Своим сиянием все беды
Ты в первый мирный день затмил и на века запечатлел 
Собою, словно свет Вселенной, над всей Россиею мгновенно,
Вплетая колокольный звон в ее огромный мирный склон.
И здесь неудержимы времена веков, но для России испокон веков
Дух истины всегда высок, пусть это помнит Запад и Восток!

Жительница поселения «Мосрентген» Нина Сидоренко

Василий Степанович
Александровский

Анна Павловна Титова
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ОФИЦИАЛЬНО

О работе направления организационной и социальной 
работы рассказывает заместитель главы администрации 
поселения «Мосрентген» Наталья Сергеевна Яровая 

Рейды по поселению 
«Мосрентген» с 
участием депутатов

Уважаемые жители 
поселения «Мосрентген»!

Чтобы увидеть новости поселе-

ния в видеоформате, воспользуй-

тесь QR-кодом и переходите на 

один из следующих ресурсов: 

• Официальный 

сайт органов местно-

го самоуправления;

• Instagram;

• Facebook;

• «ВКонтакте».

Одним из основных направлений ра-
боты общественного пункта охраны по-
рядка в поселении «Мосрентген» явля-
ется проведение рейдов по территории 
поселения с целью выявления правона-
рушений. 

«В рейдах, как правило, принима-

ют участие добровольная народная 

дружина и представители админи-

страции поселения. Также несколько 

дней назад в рейдах по территории 

приняли участие депутаты Совета 

депутатов, – рассказал председатель 

Совета общественного пункта охра-

ны порядка поселения «Мосрент-

ген» Александр Кадушкин. – Одним 

из самых частых правонарушений 

в летний период является разведе-

ние огня в прибрежной зоне прудов 

вблизи храма Святой Живоначаль-

ной Троицы. Эти пруды расположены 

на территории объекта культурного 

наследия федерального значения, и 

разведение огня там строго запреще-

но, о чем говорят предупреждающие 

знаки, расставленные в прибрежной 

зоне. Кроме создания пожароопас-

ной ситуации, эти кострища наносят 

урон зеленой зоне – земля выжжена 

во многих местах! Совместно с депу-

татом Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» Евгением Голубевым 

мы вышли к прудам, где наши жители 

жарили шашлык, и провели разъяс-

нительную беседу. Правонарушение 

было прекращено.

Также совместно с депутатом Со-

вета депутатов Виктором Золотухи-

ным мы провели рейд по поселению. 

Во время мониторинга мы проводи-

ли беседы с жителями, рассказывая 

им о недопустимости правонаруше-

ний».

Александр Кадушкин выразил на-

дежду, что мониторинг территории 

поселения с участием депутатов ста-

нет доброй традицией: «С этой це-

лью я разослал всем депутатам Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» 

информационные письма с предло-

жением сотрудничества. Основные 

методы работы общественного пун-

кта охраны порядка – это убеждение 

и беседа, поэтому во время совмест-

ного патрулирования депутаты име-

ют возможность оказать действенную 

помощь и органам внутренних дел, и 

жителям поселения!»

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

– Наталья Сер-
геевна, какими 
вопросами вы за-
нимаетесь в адми-
нистрации и какие 
направления куриру-
ете?

– В круг обя-
занностей любо-

го руководителя входит множество 
вопросов и обязанностей. В своей 
профессиональной деятельности я 
курирую направления, такие как вза-
имодействие с государственными 
органами и общественными органи-
зациями, вопросы организационно-
го и социального характера, развитие 
молодежной политики и работа со 
средствами массовой информации. 
В целом это можно назвать одним из 
важных направлений в повседневной 
деятельности администрации, как ра-
бота с населением.

Данную работу мы проводим в тес-
ном взаимодействии с нашим депутат-
ским корпусом, а именно с постоянной 
комиссией по вопросам правопоряд-
ка, связи с общественными органами, 
СМИ, органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, соци-
альным вопросам, вопросам образо-
вания и здравоохранения, культуре и 
спорту, работе с ветеранами и молоде-
жью и организационным вопросам.

– Как известно, администрация регу-
лярно проводит различные мероприятия 
для поселения. А как была организована 
данная работа во время самоизоляции?

–Работа по организации и прове-
дению культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий на территории 
поселения «Мосрентген» в условиях 
пандемии СOVID-19 проводилась и 
продолжает проводиться в усеченном 
варианте с учетом всех необходимых 
требований Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что наши муни-
ципальные бюджетные учреждения – 
Дом культуры и Центр спорта в период 
пандемии не останавливали свою дея-
тельность, тренировки и мастер-клас-
сы проходили в онлайн-режиме прак-
тически ежедневно, что позволяло 
нашим жителям оставаться «вклю-
ченными» в культурную и спортивную 
жизнь поселения. 

Конечно же, мы не могли оставить 
без внимания самый главный и самый 
важный праздник для всех жителей 
России – празднование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

Накануне Дня Великой Победы 
органами местного самоуправления 
поселения «Мосрентген» было орга-
низовано бесконтактное поздравление 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Более 70 ветеранов получили 
праздничные продуктовые наборы, а 
также именные поздравительные адре-
са от имени префекта ТиНАО Дмитрия 
Набокина и от органов местного само-
управления поселения «Мосрентген».

После частичной отмены ограниче-
ний мы провели целый цикл уличных 
мероприятий под названием «Добрые 
соседи». С целью недопущения рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции и исключения массового 
скопления жителей праздник проходил 
одновременно на десяти площадках.

– Как организована работа по соци-
альному направлению в администрации? 

– Действительно, одной из главных 
остается социальная работа с различ-
ными категориями населения: вете-
ранами, пенсионерами, маломобиль-
ными гражданами, многодетными и 
другими льготными категориями. На 
сегодняшний день в поселении «Мо-
срентген» проживает более 50 % граж-
дан пенсионного возраста.  

Регулярно ведет работу Комиссия 
по оказанию социальной помощи 
малообеспеченным гражданам по-
селения «Мосрентген», попавшим в 
трудные жизненные ситуации. За про-
шедший период 2020 года уже более 
450 жителей получили выплаты соци-
ального характера.

Также при администрации посе-
ления «Мосрентген» действует Совет 
общественности по профилактике 
правонарушений среди несовершенно-
летних. Совет проводит разъяснитель-
ные беседы с несовершеннолетними в 
присутствии их родителей. Таким обра-
зом, Совет оказывает помощь инспек-
торам по делам несовершеннолетних, 
социальным педагогам школы в их 
работе с учащимися, особенно с теми, 
кто состоит на внутришкольном учете 
по причине неуспеваемости, низкой 
посещаемости и нарушений учебной 
дисциплины. Заседание Совета обще-
ственности проводится ежеквартально.

Социальная защита населения была 
и остается приоритетным направлени-
ем работы депутатского корпуса и ад-
министрации поселения.

– Как поддерживаете связь с жи-
телями и каким образом получаете 
информацию о семьях, нуждающихся в 
помощи или о проблеме среди жильцов 
многоквартирных домов, на которую 
нужно обратить внимание в первую 
очередь? 

– У нас существует институт обще-
ственных советников. Общественные 
советники – это люди, которые явля-
ются связующим звеном между жите-
лями и администрацией поселения, 
их первоочередная задача состоит в 
информировании жителей о планах и 
мероприятиях, о программах, которые 
планируются к реализации в нашем по-
селении. Они активно принимают уча-
стие в жизни поселения, пользуются 
уважением и авторитетом среди сосе-
дей. Благодаря их инициативе, актив-
ности, работе с жителями и поддержке 
администрации поселения в рамках 
благоустройства дворовых территорий 
и созданию комфортной среды, посе-
ление обрело новый облик. В период 
пандемии общественные советники 
также не оставались в стороне. Они 
обзванивали жителей, расспрашивали 
их о самочувствии, фиксировали заяв-
ки на доставку продуктов и лекарств от 
жителей, находящихся в зоне риска. В 
апреле 2020 года общественные совет-
ники приняли участие в профилакти-
ческом рейде по территории поселения 
«Мосрентген», предупреждая жителей 
о необходимости находиться дома.

– Какая работа ведется с молоде-
жью? Существуют ли для молодежи 
программы или проекты, направленные 
на патриотическое воспитание? 

–Безусловно, мы ведем огромную 
работу с подрастающим поколением, 
активно взаимодействуем со школой 
№ 2094, в которой находится музей 

боевой славы, как правило, частыми 
посетителями музея, являются ка-
деты, ученики, детки старших групп 
детского сада и жители. В нашем по-
селении большую работу проводят 
ребята из Молодежной палаты как на 
мероприятиях массового характера, 
так и в социальных сетях. Во время 
пандемии к празднованию 75-летия 
Победы ребята размещали истории 
о войне, подвигах молодых бойцов и 
ветеранах. В рамках своей деятель-
ности организовывают мероприятия 
по популяризации здорового образа 
жизни, принимают участие в совеща-
ниях по обсуждению и планированию 
мероприятий. Во время режима само-
изоляции члены Молодежной палаты 
поселения «Мосрентген» проводили 
работу по информированию граждан 
о необходимости соблюдения мер без-
опасности, оказывали помощь в до-
ставке продуктовых наборов пожилым 
людям. 

– И в заключение хотелось бы под-
нять тему об информировании жите-
лей. Какие источники чаще всего ис-
пользуете для размещения информации?

– Со всей необходимой информа-
цией, а также нормативно-правовыми 
актами жители могут ознакомиться 
через муниципальную газету «Мо-
срентген», которая бесплатно распро-
страняется на территории поселения. 
Также информирование ведется с по-
мощью 17 уличных информационных 
стендов, расположенных на террито-
рии поселения, на которых в ежеднев-
ном режиме обновляется актуальная 
информация.

В этом году мы значительно расши-
рили информационное пространство 
и разработали новый формат инфор-
мирования граждан – это создание 
новостей поселения в видеоформа-
те. В видеороликах, размещенных на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления, а также официаль-
ных аккаунтах в социальных сетях 
жителям поселения рассказывается 
о еженедельной работе администра-
ции, подведомственных структур, ам-
булатории, добровольной народной 
дружины, социальных работников и 
многом другом. Все ролики можно 
увидеть на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления поселе-
ния  http://adm-mosrentgen.ru/.

Можно сказать, что в этом году мы 
сделали прорыв в информационной 
открытости! Доказательство тому – 
активность граждан на нашем обнов-
ленном сайте и в социальных сетях.

Мы рады, что наши жители про-
являют активную гражданскую пози-
цию, задают вопросы и высказыва-
ют свои предложения по улучшению 
работы органов власти. Безусловно, 
они все заслуживают внимания, а не-
которые лягут в основу наших планов 
на последующие годы работы админи-
страции и депутатов поселения.


