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Очередной успех команды МБУ 
«ЦФС Мосрентген» на соревнованиях 
по легкой атлетике стр. 2

Посвящается 80-летию 
Севастопольского полка стр. 3

В поселении открыли обновленную 
Доску почета стр. 4

Наша школа – это дом, в котором 
хочется учиться

В поселении «Мосрентген» 
состоялось торжественное 
открытие спортивно-игрового 
комплекса

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образов ания, 

ветераны педагогического труда!
От всей души, со всей признательностью поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя!
Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных и творческих, 

но и один из самых трудных и ответственных. Вы – главное богатство нашей образо-
вательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, труду, любви к 
своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помога-
ете им определить свое будущее призвание и выбрать свой жизненный путь. 

Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается здоровьем, 
счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего наших 
детей. Пусть любовь учеников и уважение родителей дарят вам творческое вдохно-
вение! От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия 
и счастья!

С искренней благодарностью за ваш труд

 органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»

Территория площадки была заполнена детьми и роди-
телями, которые с большой радостью теперь проводят 
время на обновленной площадке. Радость с детьми разде-
лили и гости праздника.

Разрезали традиционную красную ленту глава по-

селения Олег Митрофанов, глава администрации Ев-

гений Ермаков и почетный гость депутат Московской 

городской Думы Александр Козлов. 

Для установки игрового и спортивного ком-

плекса, обустройства зоны отдыха необходимо 

было провести очень много подготовительных 

мероприятий. Весь этот сложный путь был прой-

ден, и на месте старой износившейся площадки 

появился безопасный и современный игровой 

городок.

«Все площадки сразу реконструировать невозмож-

но, это огромные затраты, поэтому площадки рекон-

струируем поэтапно. Когда проект благоустройства 

разрабатывался, мы учли все пожелания жителей и 

постарались, чтобы здесь была предоставлена возмож-

ность для игр всем: и самым маленьким, и взрослым. 

И каждый мог найти развлечение по душе!» – отметил 

глава администрации поселения «Мосрентген» Евге-

ний Ермаков.

После торжественного открытия спортивно-игро-

вого комплекса депутат Московской городской Думы 

Александр Козлов с представителями фонда ренова-

ции провели встречу в МБУ «ДК Мосрентген» с жи-

телями поселения по вопросу реализации программы 

реновации.

Пресс-служба администрации поселения

Какие изменения произошли за 
2019 и 2020 годы в жизни ГБОУ 
«Школа № 2094», рассказал ди-
ректор школы Юрий Вержбицкий 
пресс-службе администрации по-
селения «Мосрентген».

ГБОУ «Школа № 2094» пред-

ставляет собой модель образова-

тельного учреждения от дошколь-

ного до среднего полного уровня 

образования.  Наша школа гото-

вит социально зрелых выпуск-

ников, имеющих возможность 

найти себе применение в любой 

отрасли социальной сферы. К 1 

сентября она стала значительно 

больше: открыта новая школьная 

площадка на 1150 мест в ЖК «Са-

ларьево Парк». Сегодня у нас обу-

чается почти 3000 учеников и тру-

дится 300 специалистов, людей 

увлеченных, творческих, готовых 

работать с детьми, научить, со-

здать условия для максимального 

развития способностей. Именно 

в этом мы видим свою миссию. 

На базе школы постоянно прово-

дятся открытые уроки, классные 

часы, мастер-классы и мероприя-

тия городского и международного 

уровня. В школе созданы все ус-

ловия для реализации творческо-

го потенциала для наших педаго-

гов. Если дети это то, ради чего 

существует школа, то учитель 

– это самое большое богатство 

школы, они не только занима-

ются обучением детей, но и уча-

ствуют в различных конкурсах, 

фестивалях методических идей и 

других мероприятиях.  Хорошие 

результаты показывают наши 

дети на государственной (итого-

вой) аттестации, в том числе на 

ЕГЭ.  Школа имеет стабильный 

процент поступления выпуск-

ников в вузы. Гордостью школы 

являются наши кадеты, которые 

принимают участие не только в 

мероприятиях поселения, но и 

мероприятиях городского уров-

ня. В музее боевой славы кадеты 

проводят открытые мероприятия 

и встречи с гостями и жителями 

поселения. По итогам 2019–2020 

учебного года за успехи и высо-

кий результат в реализации город-

ского проекта «Кадетский класс в 

московской школе», а именно за 

41-е место среди 226 общеобра-

зовательных организаций города 

Москвы, пользуясь случаем, хочу 

выразить слова благодарности 

воспитателям кадетских классов: 

Котову Борису Юрьевичу, Тепло-

ву Александру Николаевичу и 

Рыкову Антону Сергеевичу.

Одним из основных направ-

лений деятельности школы яв-

ляется выявление и поддержка 

одаренных и талантливых детей, 

развитие их интеллектуальных 

способностей, оказание помощи 

в проектной и исследователь-

ской деятельности. Способных и 

одаренных детей в школе нема-

ло. Доказательством тому явля-

ется   участие в различных кон-

курсах, олимпиадах, проектах, 

интеллектуальных играх.

Изменения, происходящие в 

обществе в последнее время стре-

мительны и кардинальны. Они не 

обходят стороной и школу, влияя 

не только на образовательный, 

но и на воспитательный процесс. 

Воспитательной работе в шко-

ле уделяется большое внимание. 

Содержание воспитательной 

работы обогащается введением 

новых технологий, новых под-

ходов к воспитанию учащихся. 

Современная жизнь требует со-

временных подходов к обучению 

и воспитанию подрастающего по-

коления. Наша школа – это дом, 

в котором каждый ученик являет-

ся яркой личностью, раскрываю-

щей свои способности и таланты, 

это место, где ребенку интересно 

познавать мир, обретать друзей и 

развивать себя.

«По случаю празднования про-

фессионального праздника «День 

учителя» хочу пожелать всему пе-

дагогическому составу здоровья 

и успехов! Труд учителя по праву 

считается самым благородным. 

Он предполагает огромное тер-

пение, самоотдачу и любовь к 

детям. Мы делаем очень важное 

и нужное дело – готовим и воспи-

тываем будущее нашей страны!» 

– отметил директор ГБОУ «Шко-

ла № 2094»  Юрий Вержбицкий.

Пресс-служба администрации 
поселения
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Сергей Собянин ответил 
на вопросы о ситуации 
с коронавирусом

Осень – время новых открытий и возможностей

Очередной успех команды МБУ «ЦФС Мосрентген»  
на  соревнованиях  по легкой атлетике

За активными буднями мы 
не успели заметить, как осень 
вступила в свои права. Самое 
очаровательное и таинственное 
время года балует нас теплыми 
солнечными днями и особыми 
красками. В то же самое время 
и творческий коллектив дома 
культуры поселения «Мосрент-
ген» вносит свою лепту - радует 
жителей разнообразными, яр-
кими и интересными меропри-
ятиями: мастер-классами, от-
крытыми уроками, выставками 
и фестивалями.  

Начало нового творческо-

го сезона в привычной оч-

ной форме – долгожданное 

и радостное событие для всех 

сотрудников нашего учреж-

дения. Был проделан боль-

шой объем работы для приема 

новых участников в клубные 

формирования дома культуры: 

с августа месяца открыта за-

пись через официальный сайт 

Мэра Москвы Mos.ru, разра-

ботан и дополнен актуальной 

информацией официальный 

сайт дома культуры. Стоит от-

метить, что подача заявления 

через официальный сайт Мэра 

Москвы Mos.ru предоставляет 

возможность бронирования 

места в выбранном клубном 

формировании. На сайте дома 

культуры для максимального 

удобства жителей размещены 

подробная, пошаговая виде-

о-инструкция подачи заявле-

ния через сайт Mos.ru, списки 

необходимых документов для 

каждой возрастной категории 

и бланки заявлений для зачис-

ления. В доме культуры поселе-

ния «Мосрентген» осуществля-

ют набор желающих на новый 

творческий сезон и функци-

онируют порядка 25 клубных 

формирований следующих 

направленностей:  воспита-

ние и развитие дошкольни-

ков, декоративно-прикладное 

творчество, изобразительное 

искусство, исполнительство 

на клавишных инструментах, 

исполнительство на струнных 

инструментах, лингвисти-

ка, ОФП и ЛФК, спортивная 

подготовка, театральное твор-

чество, хореографическое ис-

кусство и хоровое пение. Каж-

дый сотрудник дома культуры 

может проконсультировать и 

сориентировать посетителей 

по интересующим вопросам 

записи в клубные формирова-

ния.  

В течение всего творческо-

го сезона еще не раз будут ор-

ганизованы открытые уроки и 

мастер-классы руководителей 

клубных формирований МБУ 

«ДК Мосрентген». На данных 

мероприятиях у детей и взрос-

лых появляется уникальная воз-

можность в непринужденной 

обстановке познакомиться с 

особенностями работы клубных 

формирований и, конечно же, 

с их руководителями. Благода-

ря выставкам работ участников 

клубных формирований можно 

созерцать результат кропотли-

вого труда. На одной из первых 

выставок нового творческого 

сезона под названием «Здрав-

ствуй, осень золотая!»  были 

представлены работы декора-

тивно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства 

сразу трех клубных формиро-

ваний: «Мастерская счастья» 

(руководитель – Потемкина 

Инна Анатольевна), «Студия 

«Природа и искусство» (руко-

водитель – Ханамирян Сусанна 

Тадевосовна) и «Изостудия «Ра-

дуга» (руководитель – Изоткина 

Галина Николаевна). 

Выставка художницы Ана-

стасии Абрамовой «В мире 

животных» особенно порадо-

вала самых маленьких жителей 

поселения «Мосрентген». Кар-

тины выполнены в уникаль-

ной технике с использованием 

песка и патали. Анималисти-

ческие портреты и жанровые 

сценки с животными отлича-

ются теплым колоритом и по-

зитивным настроением. Про-

изведения привносят  частичку 

добра и уюта, прекрасно допол-

няя интерьеры в стиле лофт. 22 

сентября в присутствии главы 

поселения «Мосрентген» Ми-

трофанова Олега Алексеевича 

и главы администрации посе-

ления «Мосрентген» Ермакова 

Евгения Николаевича состоя-

лось торжественное открытие 

выставки «В мире животных». 

Дом культуры выражает бла-

годарность автору за подарен-

ную работу серии «Восхищаясь 

первобытным искусством... 

наскальная живопись... Ло-

шадь...» (холст, масло, песок) 

и декоративно-расписанный 

камень. Надеемся, что Анаста-

сия Абрамова и в дальнейшем 

будет радовать посетителей 

дома культуры экспозициями 

уникальных работ.

Значимым событием для 

поселения «Мосрентген» стало 

военно-патриотическое меро-

приятие «Уроки Мужества» в 

рамках Всероссийского про-

екта «Вахта Героев Отечества», 

совместно организованное 

администрацией поселения 

«Мосрентген», Муниципаль-

ным бюджетным учреждением 

«Дом культуры Мосрентген», 

Общероссийской обществен-

ной организацией «Россий-

ская Ассоциация Героев» и Об-

щероссийским общественным 

объединением «Российский 

корпус пожарных и спасате-

лей». Выступления участников 

клубного формирования «Те-

атральная студия «Маленький 

принц» Николая Батькова и 

Егора Непомнящего помогли 

создать теплую дружескую ат-

мосферу. Гости мероприятия 

познакомились сразу с тремя 

Героями Российской Федера-

ции - Беловым Владимиром 

Александровичем, Кокшиным 

Русланом Владимировичем и 

Черняевым Евгением Сергее-

вичем. Очень важно, что пред-

ставители подрастающего по-

коления услышали из первых 

уст о совершённых подвигах. 

Ребята буквально засыпали 

вопросами приглашенных ге-

роев: «Как победить страх?», 

«Герой имеет ли право на 

ошибку?», «На какое место Вы 

поставите любовь и предан-

ность делу?».   По окончании 

мероприятия Герои России 

приняли участие в фотосессии.

Участниками мероприятия 

стали директор ГБОУ «Школа 

№2094» Вержбицкий Юрий 

Юрьевич и обучающиеся об-

щеобразовательного учрежде-

ния, воспитанники Москов-

ского военно-музыкального 

училища им. генерал-лейте-

нанта В.М. Халилова, воен-

нослужащие 27-ой отдельной 

гвардейской мотострелковой 

Севастопольской Красно-

знамённой бригады имени 

60-летия СССР и жители по-

селения «Мосрентген».

Почетными гостями «Вахты 

Героев Отечества» стали Чрез-

вычайный и Полномочный 

Посол Сирийской Арабской 

Республики Риад Мухаммед 

Хаддад и Депутат Московской 

городской Думы Козлов Алек-

сандр Михайлович.

Также на мероприятии 

присутствовали глава поселе-

ния «Мосрентген» Митрофа-

нов Олег Алексеевич и глава 

администрации поселения 

«Мосрентген» Ермаков Евге-

ний Николаевич.

В этот же день состоялась 

выставка «Севастопольский 

полк», представляющая собой 

часть масштабного истори-

ко-патриотического проекта, 

автором которого явилась 

инициативная группа Обще-

российского общественного 

объединения «Российский 

корпус пожарных и спасате-

лей» и Музея боевой славы 

героического соединения. 

На официальном сай-

те дома культуры http://dk-

mosrentgen.ru/ любой же-

лающий может посмотреть 

фотоматериалы прошедших 

мероприятий и при необхо-

димости скачать для свое-

го личного фотоархива. Вся 

актуальная информация 

доступна также и на офи-

циальных страницах дома 

культуры в социальных сетях 

https://vk.com/dk_mosrentgen, 

https://www.instagram.com/

dk.mosrentgen/ , https://www.

facebook.com/dk.mosrentgen/ 

Следующий месяц осени 

будет насыщен новыми собы-

тиями, встречами и знаком-

ствами. Мы делаем все, чтобы 

ваша жизнь стала более яркой 

и интересной. Приходите всей 

семьей и принимайте непо-

средственное участие во всех 

мероприятиях нашего учреж-

дения, приводите родных и 

близких, друзей и знакомых. 

Мы вам рады! Лучшее у нас 

еще впереди!
Заведующая отделом 

по связям с общественностью 
МБУ «ДК Мосрентген»

М.Н. Бушманова
Орфография, пунктуация и 

стиль автора сохранены

В общественных местах необходимо соблюдать ма-
сочный режим, а общественным транспортом по воз-
можности пользоваться по минимуму.

Соцкарты жителей столицы старше 65 лет блоки-

ровать не будут, прогулки на свежем воздухе разре-

шаются, а удаленный режим работы остается в при-

оритете. В своем блоге Сергей Собянин ответил на 

самые распространенные вопросы о мерах безопас-

ности для жителей старшего поколения.

«Мы не блокируем социальные карты. Москви-

чи старшего поколения понимают всю серьезность 

складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что 

их поездки на общественном транспорте значитель-

но уменьшатся. Если же поездка крайне необходима, 

то обязательно нужно использовать маски и перчат-

ки»,  отметил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, прогулки и занятия 

физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются, 

то есть выход из дома не является нарушением. В то 

же время он призвал соблюдать масочный режим в 

магазинах, аптеках и других общественных местах. 

При отсутствии средств защиты могут не пустить в 

магазин или даже оштрафовать.

Для получения больничного листа гражданам, 

страдающим хроническими заболеваниями, следует 

обращаться по телефону горячей линии (495) 870-45-

09. Она начнет работать с 28 сентября. Работающим 

пенсионерам старше 65 лет больничные выпишут 

централизованно по заявкам работодателей.

Источник: https://www.mos.ru/mayor/
themes/1299/6815050/

В текущем месяце на легкоатле-
тическом стадионе Олимпийского 
центра братьев Знаменских прошел 
открытый  чемпионат Москвы по 
легкой атлетике среди ветеранов. 

К соревнованию были допуще-

ны мужчины и женщины в воз-

расте  35 лет и старше. Наряду с 

беговыми дисциплинами на 100, 

200, 400, 800 и 1500 метров в про-

грамму Открытого чемпионата 

Москвы были включены техниче-

ские виды: прыжки в длину и вы-

соту, с шестом, тройной прыжок, 

толкание ядра и метание копья. 

Каждый участник мог выступить 

не более чем в двух видах про-

граммы.

Команду МБУ «ЦФС Мосрент-

ген» представили 12 спортсменов, 

которые завоевали 21 медаль: 15 

золотых, 4 серебряные и 2 бронзо-

вые.

Первое золото для нашей ко-

манды в беге на 100 метров принес-

ли Владимир Завьялов, Тамара Гоц, 

Наталья Бурая и Ирина Копчугова.  

Олег Шишов стал лучшим в прыж-

ках в высоту. 

Победный почин поддержали 

прыгуны в длину, где победите-

лями стали Юрий Швец и Ирина 

Копчугова.  Юрий также был вто-

рым в тройном прыжке.

В дальнейшем в беге на 200 ме-

тров также  два наших спортсмена, 

Тамара Гоц и Павел Парамонов, 

завоевали первые места, а Влади-

мир Завьялов занял второе место, 

Евгений Патраев был третьим.

Как и всегда, не было равных 

Игорю и Екатерине Чурбановым 

в беге на 1500 метров, которые 

своими победами принесли в ко-

пилку нашей команды две золо-

тые медали. В этот день Екатерина 

Чурбанова также одержала победу 

в толкании ядра среди женщин.

Нельзя не отметить победу Та-

тьяны Браткиной в метании ко-

пья, а также ее  бронзовую награ-

ду в толкании ядра.

Завершающим этапом сорев-

нований стал бег на 400 метров, 

где спортсмены Мосрентгена 

Олег Шишов и Александр Хоша-

баев стали лучшими.

Поздравляем спортсменов с 

прекрасным выступлением и по-

желаем им дальнейших спортив-

ных побед!

Инструктор МБУ «ЦФС 
Мосрентген» Олег Шишов 
Орфография, пунктуация и 

стиль автора сохранены
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Посвящается 80-летию Севастопольского полка

Мирная жизнь началась для 6-го гвар-
дейского стрелкового Севастопольского 
Краснознаменного полка участием в от-
крытии в Кёнигсберге памятника 1200 
гвардейцам, который стал первым мемо-
риалом, увековечившим подвиг советских 
солдат, павших в Великой Отечественной 
войне. Затем полк прибыл к месту посто-
янной дислокации в подмосковный по-
селок Алабино. Первым послевоенным 
парадом, в котором приняли участие гвар-
дейцы-«севастопольцы», стало шествие 
механизированных колонн Кантемиров-
ской и Таманской дивизий по Красной 
площади в честь празднования Дня танки-
ста в сентябре 1946г. С тех пор военнослу-
жащие 6-го гвардейского стрелкового Се-
вастопольского Краснознаменного полка 
стали постоянными участниками парадов 
на Красной площади. 

С 1946г. по 1953г. военнослужащие 

6-го гвардейского стрелкового Сева-

стопольского Краснознаменного пол-

ка ценой огромных усилий, проявляя 

мужество и героизм, разминировали 

сотни полей, дорог и просек в лесах на 

территории Московской, Калужской и 

Смоленской областей. 

Указом Президиума ВС СССР за 

эти действия орденами и медалями 

были награждены многие сержанты и 

офицеры полка.

Близость дислокации 6-го гвардей-

ского стрелкового Севастопольского 

Краснознаменного полка к столице 

определило его непременное участие 

в различных государственных меро-

приятиях, в том числе и ритуальных. 

Отдание последних воинских по-

честей маршалам и руководителям 

СССР целиком легло на плечи пол-

ка. Знаковыми стали похороны таких 

государственных деятелей, как М.И. 

Калинин, А.А. Жданов, И.В. Сталин. 

Чаще всего во время проведения таких 

мероприятий личный состав полка 

нес патрульную и охранную службу по 

обеспечению общественного порядка.

В 1947 году в составе Сухопутных 

войск появился новый род войск – 

мотострелковые и механизированные 

войска. Тогда же полк был переимено-

ван в 6-й гвардейский мотострелковый 

Севастопольский полк. Первоначаль-

но в войска поступали американские 

БТРы и грузовики «Студебеккер». В 

течении зимы-лета 1947г. полк был 

полностью укомплектован колесной, 

гусеничной техникой и вооружени-

ем. Начали создаваться автопарк, тех-

ническая и ремонтная базы, склады 

ГСМ. К лету Генеральным штабом был 

разработан проект новых Боевого и 

Полевого уставов Сухопутных войск, 

более отвечающих послевоенному 

времени. Правильность положений 

новых уставов проверялась в ходе так-

тического учения при участии 6 гв.мсп 

на полигонах Гроховецких лагерей в 

Нижегородской области. А к началу 

1950-х годов на вооружение в войска 

поступили уже отечественные броне-

транспортеры.

Летом 1947г. в режиме строгой се-

кретности на стрельбище полка испы-

тывались образцы нового стрелкового 

оружия, в том числе автомата Калаш-

никова. Возглавлял испытания сам 

конструктор - старший сержант М. 

Калашников. Сразу после испытаний 

правительственная комиссия приня-

ла решение рекомендовать серийное 

производство новых автомата и пу-

лемета Калашникова. В 1950-1951гг. 

полк одним из первых в стране полу-

чил на вооружение новые автоматы и 

пулеметы.

26.06.1953г. Генеральным штабом 

была поставлена задача, обеспечить 

безопасность государственных ор-

ганов власти и столицы Москвы от 

возможных внезапных нападений 

групп и частей войск, находивших-

ся в подчинении Л.Берии. Дивизия 

была приведена в полную боевую го-

товность. Полк, погрузив один бое-

комплект, выдвинулся по Киевскому 

шоссе в направлении Москвы и в ночь 

27.06.1953г. в составе дивизии занял 

рубеж по левому берегу Москвы-реки 

от Ленинских гор до Новоспасско-

го моста. Была организована развед-

ка в направлении Красной площади, 

наблюдение и связь для управления 

боем. Далее по приказу командующего 

МВО, было организовано патрулиро-

вание центра Москвы, охрана штаба 

МВО и гарнизонной гауптвахты в Але-

шинских казармах. Только через неде-

лю полк возвратился к месту постоян-

ной дислокации в Алабино.

В январе 1954г. 6-й гвардейский 

стрелковый Севастопольский Крас-

нознаменный полк директивой ко-

мандующего войсками Московского 

военного округа от 30.12.1953г. пере-

формирован и переименован с сохра-

нением присвоенных ранее отличий 

и наименований в 75-й гвардейский 

механизированный Севастопольский 

Краснознаменный полк. К 1954г. в 

поселке Калининец было завершено 

строительство жилых казарм, но ча-

стично полк остался дислоцирован-

ным в Октябрьских казармах в Мо-

скве, где ранее зимовал личный состав 

полка. 

С 1954г. в СССР началось освоение 

целинных земель. 75-й гвардейский 

механизированный Севастопольский 

Краснознаменный полк поддержал 

почин своих товарищей и увольня-

емые в запас воины-севастопольцы 

приняли участие в создании в Казах-

стане совхоза имени Таманской диви-

зии. В 50 км от ст.Булаево Северо-Ка-

захской области, вокруг небольшого 

озера Узун-Куль раскинулись земли 

совхоза. Указом Президиума Верхов-

ного Совета Казахской ССР, централь-

ная усадьба совхоза была переимено-

вана в село Таманское.

В апреле 1957г. 75-й гвардейский 

механизированный Севастопольский 

Краснознаменный полк директивой 

командующего Московского военного 

округа от 26.03.1957г. переформирован 

и переименован с сохранением ранее 

присвоенных отличий и наименова-

ний в 404-й гвардейский мотострелко-

вый Севастопольский Краснознамен-

ный полк.

Продолжение в следующем номере
Председатель правления 

Объединения «РКПС»
М. Шуляк-Логинова

Орфография, пунктуация и стиль 
автора сохранены

Выставка, посвященная героям Севастопольского полка, открылась в столице
22 сентября в Школе акваре-

ли Сергея Андрияки состоялась 
презентация выставки плакатов 
«Севастопольский полк».

Мероприятие организовано 

в рамках проекта Комиссии 

по этнокультурному развитию 

Совета по делам националь-

ностей при Правительстве 

Москвы «Наша память – 75 

лет Победы в Великой От-

ечественной войне», под-

держанного Департаментом 

национальной политики и ме-

жрегиональных связей города 

Москвы.

Экспозиция представля-

ет собой часть масштабного 

историко-патриотического 

проекта, автором которого 

явилась инициативная груп-

па Общероссийского обще-

ственного объединения «Рос-

сийский корпус пожарных и 

спасателей» (РКПС) и Музея 

боевой славы героического 

соединения.

В официальной части пре-

зентации выставки выступили 

руководитель Департамента 

национальной политики и ме-

жрегиональных связей горо-

да Москвы Виталий Сучков, 

Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Сирийской Араб-

ской Республики в Россий-

ской Федерации доктор Риад 

Хаддад, председатель правле-

ния Общероссийского обще-

ственного объединения «Рос-

сийский корпус пожарных и 

спасателей» Маргарита Шу-

ляк-Логинова, представитель 

командования 27-й отдельной 

гвардейской Севастопольской 

Краснознаменной бригады 

имени 60-летия образования 

СССР гвардии подполковник 

Виталий Шестаков, ветераны 

бригады Евгений Голубев и 

Олег Митрофанов. Модера-

тором церемонии открытия 

выступил председатель Ко-

миссии по этнокультурному 

развитию Совета по делам 

национальностей при Прави-

тельстве Москвы, кандидат 

юридических наук Александр 

Бердников.

Доктор Риад Хаддат, Чрез-

вычайный и Полномочный 

Посол Сирийской Арабской 

Республики в Российской 

Федерации, подчеркнул, что 

сегодняшняя культура мира 

была во многом сформирована 

советскими людьми, победив-

шими в Великой Отечествен-

ной войне, и выразил гордость 

за то, как бережно в России от-

носятся к традициям предков.

На презентации выставки 

плакатов так же присутство-

вали представители Обще-

российской общественной 

организации «Российская Ас-

социация Героев» Станислав 

Басанович и Ирина Шашко-

ва, исполнительный дирек-

тор Медиа-образовательного 

центра Изборского клуба Ро-

ман Максимов, сотрудники 

Отдела культурно-просвети-

тельской работы и межрегио-

нального культурного сотруд-

ничества ГБУ «Московский 

дом национальностей» Ольга 

Карелина и Оксана Титкова.

Всего в экспозиции представ-

лено более 30 плакатов, раскры-

вающих боевой путь прослав-

ленной части в годы Великой 

Отечественной войны.

Экспозицию сопровождал 

красочно иллюстрированный 

буклет, посвященный Героям 

Советского Союза – бойцам 

и командирам 6-го гвардей-

ского мотострелкового Сева-

стопольского полка. От имени 

командования соединения и 

Музея боевой славы брига-

ды организаторам выставки и 

почетным гостям были вруче-

ны грамоты и благодарности. 

Кроме того, от Российской 

Ассоциации Героев Чрезвы-

чайному и Полномочному 

Послу Сирийской Арабской 

Республики в Российской Фе-

дерации доктору Риаду Хад-

даду за большой вклад в дело 

укрепления российско-си-

рийской дружбы и боевого 

братства был вручен Памят-

ный знак Ассоциации.
Председатель правления 

Объединения «РКПС» 
М. Шуляк-Логинова 

Орфография, пунктуация и 
стиль автора сохранены
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ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Туктаровой Еленой Анатольевной, 109518, 

г. Москва, Волжский б-р, д.3, к. 2, кв. 74, Tuktarovaea@yandex.

ru, тел. 8-916-121-57-12, реестровый №28248, выполняются када-

стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 

50:21:0120202:200, расположенного: г. Москва, пос. «Мосрентген», д. 

Дудкино, тер. СНТ «Дары природы», влд. 208. 

Заказчиком кадастровых работ является Куджаев Назир Абдулвагабо-
вич, почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.13, стр. 3, кв. 

55, кв.7, 8-929-601-92-51. Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Москва, Волжский б-р, д.3, к. 

2, кв. 74, 06.11.2020 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Москва, Волжский б-р, д.3, к. 2, кв. 74. Требо-

вания о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 06.10.2020 г. по 05.11.2020 

г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-

ются с 06.10.2020 г. по 05.11.2020 г. по адресу: г. Москва, Волжский 

б-р, д.3, к. 2, кв. 74. Смежный земельный участок, в отношении ме-

стоположения границы которого проводится согласование - земель-

ный участок с КН 50:21:0120202:117, г. Москва, п. Сосенское, уч. № 

207, СНТ «Дары природы». При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 

12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г 

№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В поселении открыли обновленную 
Доску почета

О работе коммунальной сферы на территории поселения рассказал заместитель главы 
администрации по вопросам ЖХК, благоустройства и дорожной деятельности Олег Мастеров

Работа жилищно-коммунальной сферы непростая, 

но очень необходимая всем жителям. Они отвечают за 

бесперебойную работу водопровода, канализации, те-

плоснабжения и электроснабжения, выполняют капи-

тальный ремонт зданий, благоустройство придомовых 

территорий, сбор и вывоз мусора, а также осуществля-

ют текущую уборку мест общего пользования, делают 

все то, без чего современная жизнь невозможна. О том, 

как ведется работа в поселении «Мосрентген» в сфере 

коммунального хозяйства, – рассказал пресс-службе 

заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ 

благоустройства и дорожной деятельности Олег Ма-

стеров.

– Олег Владимирович, основным и важным вопро-
сом на сегодняшний день у жителей – насколько посе-
ление «Мосрентген» готово к новому зимнему сезону?

-Обслуживание многоквартирных домов – это боль-

шое хозяйство, требующее постоянной заботы, особен-

но в осенне-зимний период. По состоянию на 01.09.2020 

все 49 многоквартирных домов подготовлены к эксплу-

атации в осенне-зимний период 2020–2021 гг., также 

подготовлены к работе все котельные, в целях своевре-

менного устранения возможных аварийных ситуаций в 

каждой управляющей организации сформированы ава-

рийные бригады, которые обеспечены необходимым 

инвентарем и имеющим аварийный запас материалов 

для оперативного устранения аварий. За истекший пе-

риод отопительного сезона крупных сбоев в работе те-

плоисточников не было. И это результат ответственного 

подхода к подготовке осенне-зимнего периода. Конеч-

но, случались и внештатные ситуации, которые устра-

нялись в рабочем порядке и в оперативные сроки. 

Если говорить о подготовке транспорта, то МБУ 

«Жилищник Мосрентген» и МБУ «СЕЗ Мосрентген» 

работу выполнили на отлично, техника прошла пол-

ностью техническое обслуживание. Дополнительно 

закуплены тракторы и необходимое оборудование для 

уборки снега. Также приобретены реагенты для обра-

ботки тротуаров, дорог и придомовых территорий. 

В сентябре 2020 г. проходило внеплановое обсле-

дование состояния и работоспособности газово-

го хозяйства в жилых многоквартирных домах, где 

установлено газовое оборудование. В проверке при-

няли участие сотрудники АО «Мособлгаз» и ООО 

«Промгазэнергосервис». В соответствии с законо-

дательством собственникам многоквартирных до-

мов  в обязательном порядке необходимо заключать 

прямые договоры со специализированными органи-

зациями на обслуживание внутриквартирного газо-

вого оборудования. Отсутствие договора влечет за 

собой административный штраф.

– Олег Владимирович, что вы считаете наиболее 
приоритетным в сфере ЖКХ и какими качествами 
должен обладать человек, работающий в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства?

– В первую очередь это безопасность, четкость 

работы уже существующих систем обеспечивающих 

бесперебойную работу, во-вторых, это внедрение но-

вых передовых технологий в сферу ЖКХ, позволя-

ющих упростить и облегчить коммуникацию между 

управляющей компанией и жителями. Нужно уметь 

слушать жильцов, общаться с ними, находить общий 

язык. Конечно, немаловажно простое человеческое 

трудолюбие. Разумеется, работник ЖКХ во время 

выполнения своих служебных обязанностей должен 

быть ответственным и исполнительным.

– Почему так важно выбрать хорошую управляю-
щую компанию?

– Управляющая компания должна быть надеж-

ным партнером и обеспечивать высокое качество 

оказания услуг. Собственники вправе изучить дого-

вор управления, проконсультироваться с юриста-

ми, посмотреть на дома, которые уже находятся под 

управлением УК, и, исходя из этого, делать выводы 

об организации. Важным пунктом управляющей 

компании является отсутствие жалоб от жителей по-

селения и отсутствие задолженности перед ресурс-

ной организацией.

– Олег Владимирович, спасибо вам за предоставле-
ние информации! В завершение нашей беседы, что бы 
вам хотелось пожелать всем работникам ЖКХ? 

– ЖКХ является единственной отраслью в стране, 

с которой каждый человек сталкивается ежедневно 

– дома и за его пределами. Всем своим коллегам я бы 

хотел в первую очередь пожелать крепкого здоровья, 

пусть работа приносит радость, а дома всегда горит 

семейный очаг, царит взаимопонимание и любовь.

Пресс-служба администрации поселения

В преддверии празднова-
ния Дня города Москвы и 
Дня поселения «Мосрентген» 
состоялось торжественное 
открытие обновленной До-
ски почета. На мероприятии 
собрались люди разных про-
фессий: заслуженные учите-
ля и медицинские работники, 
представители служб ком-
мунального хозяйства, ра-
ботники социальной сферы, 
творческие личности, а также 
представители органов мест-
ного самоуправления поселе-
ния «Мосрентген». 

Открыли торжественную 

церемонию глава поселения 

Олег Митрофанов и глава ад-

министрации Евгений Ерма-

ков. После приветственных 

слов жителям, ранее удосто-

енным звания «Почетный» 

были вручены памятные 

свидетельства. В этом году 

на Доске почета появились 

фотографии и фамилии не 

только заслуженных работ-

ников, которые обладают 

высоким профессиональ-

ным мастерством и добились 

высоких результатов в своей 

трудовой деятельности, но и 

фотографии жителей, кото-

рые в период самоизоляции 

оказывали помощь людям, 

а точнее, осуществляли во-

лонтерскую деятельность на 

территории поселения. Осо-

бое место на Доске почета в 

Год памяти и славы занима-

ют участники Великой Оте-

чественной войны и жители 

поселения «Мосрентген» 

Александр Ефимович Нико-

лаев и Николай Степанович 

Зябухин. 

Более подробно о наших 

почетных жителях смотрите 

в выпусках программы «Знай 

наших» на официальном сай-

те органов местного самоу-

правления поселения http://

www.adm-mosrentgen.ru/, а 

также в социальных сетях.

Пресс-служба 
администрации поселения


