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С верой в лучшее!

стр. 2
Посвящается 80-летию 
Севастопольского полка стр. 3

Об итогах работы военно-учетного стола 
по осеннему призыву стр. 4

В преддверии государственного праздника поздравляем 
всех жителей поселения «Мосрентген» 

с Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря – одна из самых значимых государственных дат. Наша страна отмечает принятие 

главного гаранта прав и свобод – Конституции Российской Федерации. Равенство всех перед за-
коном, свобода мысли и слова, свобода совести и вероисповедания, права на социальную защи-
ту, образование, медицинскую помощь являются нашими демократическими завоеваниями, и 
мы должны дорожить ими.

Мы все хотим видеть наш город и страну мирными и процветающими, развитыми и успешны-
ми. А для этого надо помнить не только о правах и свободах, гарантированных Конституцией, но 
и обязанностях каждого гражданина страны. Только совместными усилиями мы сможем решить 
стоящие перед нами задачи по укреплению государственности, подъему экономики, повыше-
нию благосостояния людей и стабильности в обществе.

Пусть День Конституции остается для каждого из нас символом сплоченности российского на-
рода. От всей души желаем вам здоровья, счастья и успехов в достижении поставленных целей!

С уважением,

 органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»

Дмитрий Спанаки стал одним из 
победителей окружного конкурса 
детского рисунка 
«Наследие моего района» ТиНАО  

Департамент культурного наследия 
города Москвы подвел итоги второго 
конкурса детского рисунка «Наследие 
моего района». Этот год внес свои кор-
рективы в связи с эпидемией коронави-
русной инфекции, работы принимались 
только в электронном виде. 

В этом году на конкурс присла-

ли больше 1500 работ, это в три раза 

больше, чем в прошлом. Лауреатами 

детского конкурса стали порядка 500 

школьников. Кроме того, в этом году 

были введены специальные номина-

ции: «Памятники-герои», «Особый 

взгляд» и «Приз зрительских симпа-

тий». Работы победителей городско-

го и окружного этапов украсили вы-

ставку на «Гоголевском бульваре». На 

этой выставке можно увидеть работу 

и Дмитрия Спанаки, на которой изо-

бражен «Храм Животворящей Трои-

цы в поселке Мосрентген». По словам 

Димы, Храм Животворящей Троицы 

всегда вызывал особые чувства, а этот 

конкурс помог по-другому взглянуть 

на обычные для него здания, парки, 

сооружения.

 «Со стороны он смотрится солнеч-

ным, а купола отражающие голубое 

небо и звон колоколов, трогательно 

задевают душу. Я рисовал его как на 

одном дыхании, не замечая времени, 

стараясь передать как можно больше 

настоящих красок», - рассказал моло-

дой художник. 

25 ноября в здании администрации 

поселения «Мосрентген» глава по-

селения Олег Митрофанов, депутат 

поселения Ольга Камарзина и заме-

ститель главы администрации Ната-

лья Яровая поздравили юного худож-

ника и вручили Диплом победителя 

окружного конкурса детского рисун-

ка «Наследие моего района» и памят-

ные подарки. Представители органов 

местного самоуправления  поселения 

«Мосрентген» пожелали Дмитрию 

крепкого здоровья, вдохновенного 

творчества, успехов и новых побед!

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Персонализированная карта 
«Тройка» теперь доступна всем 
москвичам

В новом обновлении мобильного при-
ложения «Метро Москвы» появилась 
возможность персонализации карты 
«Тройка». 

 «Тройку» можно привязать в но-

вом личном кабинете и в случае по-

тери карты перенести все средства на 

новую. Среди других полезных функ-

ций – настройка автопополнения или 

напоминания о снижении баланса. 

Перед официальным запуском обнов-

ленного приложения его мог протести-

ровать любой желающий.

«Мобильным приложением «Ме-

тро Москвы» пользуются более че-

тырех миллионов пассажиров — это 

действительно удобный и полез-

ный сервис. Мы запускаем новую 

версию, где теперь есть и личный 

кабинет с возможностью привязки 

карты «Тройка». Пассажиры смогут 

удаленно покупать билеты на транс-

порт и управлять балансом карты, 

не пользуясь кассами», — отметил 

заместитель Мэра Москвы, руко-

водитель городского Департамен-

та транспорта и развития дорож-

но-транспортной инфраструктуры 

Максим Ликсутов.

Еще одна новинка – чат-бот Мо-

сковского метрополитена Александра. 

Имя новой помощнице выбрали горо-

жане. Она готова ответить на вопросы 

пользователей 24 часа в сутки без пере-

рывов и выходных.

Также приложение расскажет о за-

груженности прибывающих поездов 

и поможет выбрать самый свободный 

вагон. Кроме того, теперь можно пла-

нировать поездки в метро по разным 

параметрам — минимальному количе-

ству пересадок или затраченному вре-

мени. 

На карте города есть возможность 

построить маршрут с использовани-

ем общественного транспорта, ав-

томобиля или велосипеда (с учетом 

пробок), а также назначать и сохра-

нять любимые места. Также прило-

жение может посчитать потраченные 

калории.

Обновленная версия приложения 

уже доступна для устройств с операци-

онными системами Android и iOS.

Источник информации: 
сайт Мэра Москвы

https://www.mos.ru/news/
item/82738073/
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С верой в лучшее!
Подходит к концу очень сложный и напряженный 

год не только для жителей нашей страны, но и для 
всего мира. Подводить итоги, строить планы на буду-
щее – естественный ход мыслей для человека.

У коллектива дома культуры поселения «Мо-

срентген» к моменту введения новых ограничений 

накопился достаточно большой опыт в проведении 

мероприятий различных жанров и направленно-

стей в режиме онлайн. Мы снова оперативно смог-

ли перестроиться под неизбежные обстоятельства и 

работать, не смотря ни на что.

В дистанционном режиме проходят занятия не 

только в бюджетных, но и во многих внебюджетных 

клубных формированиях дома культуры. Особенно 

весело и многоголосо в zoom-конференции вока-

листов, активно и нетривиально – в хореографиче-

ских студиях, кропотливо и весело – в чатах декора-

тивно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства, сосредоточенно и вдохновляюще – на 

занятиях по классу игры на гитаре и на фортепиа-

но, серьёзно и продуктивно – на театральных репе-

тициях. 

Вынужденная социальная дистанция не стала 

препятствием для проведения запланированных 

мероприятий. «Весенний опыт» и желание оста-

ваться на связи с жителями поселения «Мосрент-

ген» каждый день вдохновляют нас на поиски 

новых форм работы, на открытие новых возмож-

ностей, изучение неизведанного и на приобретение 

новых навыков. 

В октябре и ноябре в официальных аккаунтах 

дома культуры в социальных сетях были размеще-

ны концерты, мастер-классы, игротеки, выставки и 

историко-патриотические публикации.

Вашему вниманию были представлены две вы-

ставки. Первая – «Многогранность»  Анастасии 

Абрамовой. Экспозиция состояла из  художествен-

ных работ различных стилей от реализма до графики. 

Вторая выставка – «Севастопольский полк». 

Это часть масштабного историко-патриотическо-

го проекта, авторами которого явились инициа-

тивная группа Общероссийского общественного 

объединения «Российский корпус пожарных и спа-

сателей» и Музей боевой славы героического сое-

динения. Выставка приурочена к 80-летию со дня 

формирования 27-ой отдельной мотострелковой 

Севастопольской Краснознаменной бригады име-

ни 60-летия образования СССР.

В заочном формате были проведены финалы 

трёх крупных фестивалей-конкурсов: Всерос-

сийского фестиваля-конкурса хореографическо-

го искусства «Русский соболь», Всероссийского 

фестиваля-конкурса патриотической песни «Ду-

шой рожденные песни» и Открытого фестива-

ля-конкурса чтецов «Живое слово». Поскольку 

мероприятия прошли в заочном формате, суще-

ственно расширилась география участников. Все-

российский фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Душой рожденные песни» выходит на но-

вый более высокий уровень. Таланты не только из 

различных Федеральных округов России, но и из 

Украины и Республики Беларусь украсили фести-

валь. 

Сотрудники дома культуры возобновили выпу-

ски литературных чтений под названием «Сказка 

в каждый дом». Новые публикации обещают быть 

увлекательными и поучительными. Творческий 

коллектив тщательно подбирает репертуар. Инте-

ресно будет не только детям, но и их родителям. 

Чтение по ролям – это занимательное занятие, 

требующее глубокого осмысления текста, тон-

чайшую передачу настроений, характеров и осо-

бенностей героев.

Надеемся, что вам понравились и забавные игро-

теки с участием сказочных персонажей, и  онлайн 

концерты студий эстрадного вокала и ансамбля 

русской песни «Росы». 

Артисту необходимо выступать на сцене, полу-

чать одобрение со стороны зрителей, а в текущей 

ситуации - читать комментарии подписчиков в со-

циальных сетях.

В преддверии любимого всеми праздника, 

Нового года, творческий коллектив дома куль-

туры еще не раз порадует жителей поселения 

«Мосрентген» увлекательными мероприятиями 

в режиме онлайн. Чтобы реализовать все планы, 

нам необходимы ваша помощь и поддержка. От 

количества подписчиков зависит возможность 

проведения прямых эфиров и более полноцен-

ное взаимодействие в режиме открытого раз-

говора. Подписывайтесь на наши страницы в 

социальных сетях и на YouTube-канал, пригла-

шайте друзей и знакомых!  

Дарить улыбки, хорошее настроение и 

веру в лучшее - очень важная и ответствен-

ная задача. Поэтому мы с большим трепетом 

и особым удовольствием готовим для ребят и 

взрослых насыщенную декабрьскую и январ-

скую программы, ведь Новый год и Рождество 

– праздники, которые ждет каждый. Следите 

за нашими страницами в социальных сетях и 

YouTube-каналом, будет много сюрпризов. Бу-

дет ли ёлка? Будет «Ёлка – онлайн». Будут так-

же мастер-классы, игротеки 

и многое другое. Найти наши 

страницы легко по хештегу 

#дкмосрентген.

Подписаться на страницы 

дома культуры можно, отскани-

ровав QR-код.

Лучшее у нас еще впереди!

Заведующая отделом по связям с общественностью 
МБУ «ДК Мосрентген» М.Н. Бушманова

Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены

Новости из мира дзюдо

Осенний период для дзю-
доистов МБУ “ЦФС Мо-
срентген” выдался богатым по 
количеству официальных отбо-
рочных стартов. 

12 и 13 сентября 2020 года 

проходил Чемпионат Москвы 

среди мужчин с отбором на 

Чемпионат России, где уча-

стие принял наш воспитанник 

Далер Михалев. В своей весо-

вой категории он занял третье 

место. Неделей позже состоя-

лось Первенство Москвы для 

участников в возрасте до 18 

лет. Из трех заявленных спор-

тсменов весовой категории до 

48 кг успешно выступила Зай-

цева Варвара, которая заняла 

третье место и вместе с ним 

- право на участие в Первен-

стве России до 18 лет, которое 

пройдет в Барнауле в первых 

числах декабря.

11 и 12 октября состоялся 

старт во «Всероссийских со-

ревнованиях по дзюдо памя-

ти В.В. Перминова и мастера 

спорта международного клас-

са Ю.Ч. Базарова» в Твери 

среди мужчин и женщин. В 

данных соревнованиях перед 

нашим спортсменом Михале-

вым Далером ставилась задача 

получения соревновательно-

го опыта. Выступление было 

успешным – 3 место. 

В конце октября состоялись 

Всероссийские соревнова-

ния «На призы Вооружённых 

Сил РФ» в г. Ульяновске среди 

юношей и девушек до 21 года. 

В соревнованиях приняли 

участие 275 спортсменов - из 

них 215 юношей и 65 девушек 

из более чем 15 регионов на-

шей страны.   

Уровень подготовки всех 

спортсменов-участников был 

очень высокий. Часто борьба 

проходила на равных, и по-

бедитель не был определён до 

последнего момента, тогда, по 

правилам дзюдо, спортсме-

ны продолжали бороться до 

«Goldehcoor» (золотой оцен-

ки). Порой борьба длилась 

между участниками по 15-20 

минут чистого времени. В та-

ких схватках особенно ярко 

проявляются волевые черты 

характера спортсмена: толь-

ко сильный духом спортсмен 

способен одержать победу. На 

этих соревнованиях коман-

ду МБУ «ЦФС Мосрентген»  

представили четыре спор-

тсмена в различных весовых 

категориях: Кривицкий Дани-

ил (66 кг), Белобров Дмитрий 

(55 кг), Кузьмин Кирилл (60 

кг) и Далер Михалев (90 кг). В 

весовой категории до 90 кг за-

явились 19 спортсменов. Наш 

спортсмен провел 5 схваток, 

выиграв 4 из них на самую вы-

сокую оценку «иппон», и лишь 

в финале уступил предста-

вителю Татарстана - Данилу 

Аханову. Далер занял 2 место, 

и право участие на Первенстве 

России до 21 года, которое за-

планировано в середине дека-

бря в г. Мурманске. 

С 13 по 15 ноября на базе 

спортивного комплекса 

«Олимпийская деревня» со-

стоялось Первенство Москвы 

по дзюдо среди юниоров до 21 

года.

Соревнования планиро-

вались к проведению почти 

на месяц  раньше,  но напря-

женная эпидемиологическая 

обстановка внесла свои кор-

рективы. Всего в мероприятии 

участвовали 182 спортсмена. 

В весовой категории до 90 кг 

заявились 19 спортсменов, 

из них 11 кандидатов в ма-

стера спорта, 5 спортсменов, 

имеющих первый взрослый 

разряд, и 3 спортсмена со вто-

рым спортивным разрядом. 

Спортсмен от МБУ «ЦФС 

Мосрентген»  Далер Михалев 

одержал победу во всех четы-

рех схватках и получил самую 

высокую оценку «иппон»!

Поздравляем нашего побе-

дителя и желаем успешного 

выступления на Первенстве 

России!

Директор МБУ «ЦФС 
Мосрентген» М. Христофорова

Орфография, пунктуация и 
стиль автора сохранены
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Местом проведения церемонии от-
крытия XXII Олимпийских игр в Мо-
скве была выбрана Большая спортивная 
арена стадиона Лужники. Целый сектор 
зрительских трибун, расположенный на 
Восточной трибуне стадиона непосред-
ственно под чашей с Олимпийским ог-
нем, была отдана военнослужащим 404-
го мотострелкового полка, показавших 
174 «картины» на  импровизированном 
«экране». 

Экран создали специально подго-

товленные солдаты, у каждого из ко-

торых имелись наборы разноцветных 

карточек, флажков, съемных мани-

шек, рисованных панно и шапочек. 

Меняя их, военнослужащие составля-

ли красочные «живые» картины. Это и 

олимпийский мишка с букетиком цве-

тов на открытии ХХII Олимпийских 

игр, и плачущий мишка на церемонии 

закрытия и многие другие. На всем 

протяжении действия обе церемонии 

обеспечили военнослужащие нашего 

полка. Под конец на импровизирован-

ном «экране» возникло изображение 

Земли, на которой красной звездой 

символически была отмечена столица 

Олимпиады-80 — Москва. 

Неоднократно с жизнью и бытом 

гвардейцев-«севастопольцев», органи-

зацией боевой подготовки в соедине-

нии знакомились члены многочислен-

ных иностранных военных делегаций, 

которые неизменно выражали свое 

восхищение увиденным, оставляя вос-

торженные записи в Книге почетных 

гостей соединения. В 1981 г. состоя-

лось очередное заседание Комитета 

министров обороны государств-участ-

ников Варшавского договора. Делега-

ции союзных армий провели одно из 

заседаний в гарнизонном доме офице-

ров 27 ОМСБр. 

В декабре 1981 г. коллектив 404-го 

гвардейского мотострелкового Се-

вастопольского Краснознаменного 

полка стал инициатором социали-

стического соревнования в войсках 

Московского военного округа в честь 

60-летия образования СССР. Этот по-

чин был одобрен Военным советом 

МВО. 17.12.1982 г. приказом Министра 

обороны СССР № 0229 за отличные 

показатели на учениях 404 гвардейско-

му мотострелковому Севастопольско-

му Краснознаменному полку присво-

ено имя «60-летия СССР».

04.03.1983 г. организация ВЛКСМ 

404-го гвардейского мотострелкового 

Севастопольского Краснознаменного 

полка награждена Почетной грамотой 

ЦК ВЛКСМ за достигнутые успехи в 

социалистическом соревновании, вы-

сокие показатели в боевой и политиче-

ской подготовке.

Директивой командующего войска-

ми МВО от 18.04.1983 г. 404-й гвардей-

ский мотострелковый Севастополь-

ский краснознаменный полк имени 

60-летия СССР был выведен из состава 

2-й гвардейской Таманской мотострел-

ковой дивизии имени М.И. Калинина, 

в составе которой был сформирован 

и прошел славный боевой путь в Ве-

ликую Отечественную войну и переи-

менован с сохранением присвоенных 

ранее отличий и наименований в 27-ю 

отдельную гвардейскую мотострелко-

вую Севастопольскую Краснознамен-

ную бригаду имени 60-летия СССР. 

К этому моменту уже несколько лет 

полк дислоцировался в поселении 

Мосрентген, занимая комплекс совре-

менных, специально построенных для 

него зданий. В 1980 г. стройку кури-

ровал лично Министр обороны Мар-

шал Советского Союза Д.Ф. Устинов, 

приезжая на стройку с инспекцией 

несколько раз в неделю. Ведь будущей 

бригаде ставилась особая задача – ох-

рана Верховного Совета СССР в слу-

чае начала военных действий.

В феврале 1984 г. организация 

ВЛКСМ 27-й отдельной гвардейской 

мотострелковой Севастопольской 

Краснознаменной бригады имени 

60-летия СССР награждена переходя-

щим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ 

«Лучшей комсомольской организации 

ордена Ленина Московского военного 

округа» за достигнутые успехи в соци-

алистическом соревновании, высокие 

показатели в боевой и политической 

подготовке.

В апреле 1984 г. 27-я отдельная гвар-

дейская мотострелковая Севастополь-

ская Краснознаменная бригада имени 

60-летия СССР подтвердила звание 

отличного коллектива по итогам зим-

него периода обучения.

В декабре 1984 г. приказом Мини-

стра обороны СССР №322 за мужество 

и воинскую доблесть, проявленную 

при выполнении заданий советского 

правительства и Министра Обороны 

СССР, а также за особые отличия на 

учениях бригада награждена Почет-

ным Вымпелом Министра Обороны 

«За мужество и воинскую доблесть». 

В феврале 1985 г. организация 

ВЛКСМ 27-й отдельной гвардейской 

мотострелковой Севастопольской 

Краснознаменной бригады имени 

60-летия СССР награждена Почетной 

грамотой ЦК ВЛКСМ за достигнутые 

успехи в социалистическом соревно-

вании, высокие показатели в боевой и 

политической подготовке.

09.05.1985 г. наша страна широко от-

мечала 40-ю годовщину Победы в Вели-

кой Отечественной войне. На Красной 

площади состоялся парад, в котором по 

традиции приняли участие воины 27-й 

отдельной мотострелковой Севасто-

польской Краснознаменной бригады. 

Бригада принимала участие в параде в 

составе парадных расчетов, а затем по 

брусчатке Красной площади в механи-

зированной колонне прошли боевые 

машины мотострелков-севастопольцев. 

Парад на Красной площади 

07.11.1987 г. состоялся в ознаменова-

ние 70-ой годовщины Великой Ок-

тябрьской социалистической револю-

ции. Пешая часть парада состояла из 

двух частей: исторической и совре-

менной. Историческая часть тоже со-

стояла из подчастей, олицетворяющих 

три этапа развития Советских воору-

женных сил. Колонна знаменосцев от-

крыла историческую часть парада. Во 

главе колонны – знамя ЦК РСДРП. 

150 боевых знамен соединений и ча-

стей, отличившихся в годы Граждан-

ской войны и в борьбе с иностранной 

интервенцией. Далее последовало 

прохождение батальонов красногвар-

дейцев и революционных матросов, 

а также бойцов в форме регулярных 

частей Красной армии В форме крас-

ногвардейцев прошли воины-«сева-

стопольцы». Впервые с 1967 г. в параде 

участвовали конные войска периода 

Гражданской войны: кавалеристы и 

тачанки. Затем проследовал пронос 

Знамени Победы и 150 боевых знамен 

времен Великой Отечественной во-

йны. После этого прошли батальоны 

автоматчиков с ППШ. Боевые маши-

ны пехоты 27 ОМСБр приняли участие 

в технической части парада.

После вывода в феврале 1989 г. со-

ветских войск из Демократической 

Республики Афганистан Севастополь-

скую бригаду пополнили офицеры и 

154 солдата срочной службы для пере-

дачи боевого опыта. Многие из солдат 

были награждены орденами Красного 

знамени и Красной звезды, медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

отличие в воинской службе».

Постановление Совета Министров 

СССР от 16.06.1990 г. № 587-82 «О 

формировании МО СССР отдельной 

мотострелковой бригады специаль-

ного назначения и передаче ее КГБ 

СССР» готовилось еще в советский 

период. Этим решением 27-й ОМСБр 

определена в состав КГБ СССР. Там же 

определено название - 27-я отдельная 

гвардейская мотострелковая бригада 

специального назначения (ОМСБр 

СпН). Для взаимодействия с группой 

«А» разведывательная рота 27-ой бри-

гады была приписана к подразделению 

«А» под названием «рота специального 

назначения КГБ СССР». Командиром 

роты в это время был Митрофанов 

Олег Алексеевич, ныне Глава поселе-

ния Мосрентген, где дислоцируется 

бригада.

Трудными для нашей страны и ее 

Вооруженных сил стали 90-е годы. Яв-

ляясь одной из воинских частей, дис-

лоцированных в непосредственной 

близости от столицы, 27 ОМСБр была 

вовлечена во все события начала девя-

ностых. Это и августовский путч 1991 

г., и разгон Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета Российской Фе-

дерации в 1993 г. Несмотря на то, что 

страна, которой они присягали, стре-

мительно менялась, солдаты и офицеры 

бригады оставались верными присяге и 

воинскому долгу даже в самые неспо-

койные и неоднозначные времена. 

Продолжение в следующем номере
Председатель правления

 Объединения «РКПС»
М. Шуляк-Логинова

Орфография, пунктуация
 и стиль автора сохранены

Посвящается 80-летию Севастопольского полка

Вымпел Министра 
обороны СССР

Участники парада на Красной площади 
в ознаменование 70-й годовщины
Октябрьской революции,  ноябрь 1987г.

Построение воинов-интернационалистов 
на плацу перед личным составом 
бригады, март 1989г
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ОФИЦИАЛЬНО

О работе военно-учетного стола по осеннему призыву 
на военную службу текущего года в поселении «Мосрентген» 
рассказала пресс-службе заместитель главы администрации 
поселения «Мосрентген» Юлия Пестроухова 

– Какую работу ведет военно-учет-
ный стол в поселении перед началом 
призыва на военную службу? 

– Сегодня с уверенностью можно 

отметить, что призывные компании 

в поселении «Мосрентген» проходят 

успешно, так как желание молодых 

людей служить в рядах Вооруженных 

сил Российской Федерации в послед-

ние годы значительно увеличилось. 

Перед началом призыва военно-у-

четным столом была проведена под-

готовительная работа, а именно: от-

правлены повестки, создана рабочая 

группа по контролю мероприятий, 

связанных с призывом, в состав ко-

торой входят представители админи-

страции поселения, военно-учетного 

стола, народной дружины, опорного 

пункта охраны правопорядка, сотруд-

ники ГБОУ Школа № 2094 и МО МВД 

России «Коммунарский» г. Москвы. 

В обычном режиме ведется работа по 

нескольким направлениям – это при-

ем молодых людей, становящихся на 

первичный воинский учет, прием при-

зывников, работа с гражданами, ста-

новящимися на вторичный, воинский 

учет и работа с организациями. Также 

в обязанности военно-учетного стола 

входит работа с организациями, юри-

дически и физически находящимися 

на территории поселения «Мосрент-

ген». По нашему запросу организации 

ежегодно предоставляют по опреде-

ленной форме список сотрудников, 

состоящих в запасе.  

– Какова необходимость военно-у-
четного стола в поселении?

– Военно-учетные столы, создан-

ные в поселениях – прежде всего для 

удобства граждан, зарегистрирован-

ных на территории поселения. Чтобы 

встать на военный учет, или получить 

информацию в данном направлении, 

не нужно ехать в военкомат, для этого 

необходимо обратиться в военно-у-

четный стол поселения «Мосрентген».

– Принимаете ли вы участие в па-
триотических мероприятиях на терри-
тории поселения? 

– Безусловно, мы принимаем уча-

стие в мероприятиях патриотического 

характера. С 2018 года, военно-учетный 

стол оказывает содействие администра-

ции поселения «Мосрентген» в поиске 

информации о ветеранах и тружениках 

тыла нашего поселения для представле-

ния в галерее «Дорога памяти», которая 

возведена к 75-летию Великой Победы 

на территории музейного комплекса 

Главного храма Вооруженных Сил Рос-

сии в военно-патриотическом парке 

культуры и отдыха «Патриот».

– И в заключение, с помощью каких 
методов нужно воспитывать патрио-

тизм и гражданственность у современ-
ной молодежи?

– Для дальнейшего развития Рос-

сии важно воспитывать молодежь 

в патриотическом ключе. При этом 

родителям нельзя перекладывать от-

ветственность за этот процесс на пе-

дагогов и воспитателей. Правильное 

патриотическое воспитание – задача 

не только образовательных учреж-

дений, но и прежде всего семьи. Ко 

всему, отмечу, что для человека, про-

шедшего службу в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, сегодня 

открыты все двери, особенно в обла-

сти государственной и муниципаль-

ной службы.

Пресс-служба администрации
 поселения «Мосрентген»


