
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Уважаемые жители, дорогие фронтовики, участники трудового фронта, ветераны труда, правоохрани-

тельных органов и Вооружённых Сил! Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством Христовым! Выражаю всем Вам 

благодарность за совместную активную 

работу по социально-экономическому 

развитию нашего района. От всей души 

желаю крепкого здоровья, семейного бла-

гополучия и счастья!

2015-й – год 70-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Призываю Вас, уважаемые жители, с осо-

бым чувством благодарности, бережно 

относиться к фронтовикам и труженикам 

тыла, легендарному поколению советско-

го народа – Победителя, обеспечившего 

нам мирную жизнь!

Божьей помощи Вам и вашим близким!

А.Д. ЕВСЕЕВ, глава муниципального 

округа Рязанский

Совет депутатов муниципального округа

Праздничная почта

СКАЗКУ СДЕЛАТЬ ПРОСТО!
Новый год, пожалуй, самый вол-

шебный и любимый праздник всех 

людей, независимо от возраста, 

пола и политических взглядов. И 

все ждут сказки и чудес. А некото-

рые просто делают их. В минувшую 

пятницу в нашем районе состоя-

лась беспрецедентная по своему 

масштабу благотворительная акция 

для детей-инвалидов и детишек из 

многодетных семей. Взрослые, 

сильные, красивые дяди и тёти из 

фитнес-клуба «Титаниум», что 

находится на улице Паперника, д. 9, 

организовали благотворительную 

новогоднюю ёлку! Более 150 дети-

шек были приглашены на это меро-

приятие.

Безусловно, все дети в новогод-

ний праздник ждут подарков – кто 

новую машинку, кто последнюю 

модель мобильного телефона, а 

дети-инвалиды – прежде всего 

надежду на выздоровление. Они 

наиболее ранимы и чувствительны. 

И они ждут чудес от нас, взрослых. 

И можно не говорить много, а про-

сто самому сделать сказку…

Больше всего меня поразила одна 

глухая девочка, которая не слыша-

ла музыку, но весь праздник дер-

жала большой палец вверху, давая 

понять, как ей нравится представ-

ление! Она смеялась, а её глазки 

сияли! Это незабываемо. У меня у 

самой слёзы наворачивались. А 

когда я вручила ей подарок, она 

приложила свою ладошку к сердцу, 

я вовсе разрыдалась.

Показательные выступления вос-

питанников клуба и тренеров, 

мастеров международного класса, 

привели в восторг детишек. А ани-

маторы веселили и задавали тон 

всему празднику! Ну а когда поя-

вился настоящий Дедушка Мороз и 

стал играть с детьми – нужно было 

видеть их сияющие лица, слышать 

смех. Даже родители не удержа-

лись и тоже стали участвовать в 

играх. Так же все желающие могли 

опробовать тренажёры и побегать 

на беговых дорожках. И получить 

пару дельных советов от фитнес-

инструкторов.

Каждый ребёнок получил подарок 

от Дедушки Мороза! Подарки также 

были переданы лежачим, тяжёлым 

деткам, которые не смогли присут-

ствовать на празднике.

Хочется выразить огромную бла-

годарность организатору и идейно-

му вдохновителю, доброму «вол-

шебнику» – депутату Балабуткину 

Алексею Алексеевичу. Спасибо 

Вам огромное и низкий поклон от 

родителей! Большое спасибо и кол-

лективу клуба «Титаниум» за чудес-

ный праздник! Хочется верить, что 

это мероприятие положит начало 

доброй традиции организовывать 

благотворительные ёлки для соци-

ально незащищённых слоёв наше-

го населения.

Ксения СОВЕТИНА

Дополнительная информация. По 

просьбе читателей выражаем бла-

годарность за праздник учредите-

лям фитнес-клуба «Титаниум» 

Татьяне Юрьевне Борковой, Алек-

сею Николаевичу Синёву, директо-

ру Александру Ивановичу Нечаеву. 

Сайт организации: www.titfit.ru

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ

9 декабря в 15.00 по адресу: ул. 

1-я Новокузьминская, д. 10, 

состоялось очередное 47-е засе-

дание Совета депутатов муници-

пального округа Рязанский. На 

заседании рассмотрены вопросы: 

«О согласовании с главой управы 

Рязанского района города Москвы 

назначения в первом квартале 2015 

года даты заседания Совета депу-

татов муниципального округа 

Рязанский, на котором будет заслу-

шиваться отчёт главы управы», «О 

согласовании с руководителями 

городских организаций даты заслу-

шивания информации о деятельно-

сти организаций за 2014 год», «Об 

утверждении плана работы Совета 

депутатов муниципального округа 

Рязанский на I квартал 2015 года», 

«О бюджете муниципального окру-

га Рязанский на 2015 год и плано-

вый период 2016 и 2017 годов», «О 

внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский от 11.11.2014 

года № 46/1 «Об оплате услуг сото-

вой связи на 2015 год», «Об утверж-

дении календарного плана органи-

зации местных праздничных, зре-

лищных мероприятий и мероприя-

тий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, проводимых 

на территории муниципального 

округа Рязанский в 2015 году», «О 

практике работы Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский 

по реализации уставных положе-

ний», «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муници-

пального округа Рязанский в горо-

де Москве от 24 декабря 2013 года 

№ 30/1 «О бюджете муниципально-

го округа Рязанский в городе 

Москве на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов», «О вне-

сении предложений по участию 

депутатов в реализации региональ-

ной системы капитального ремонта 

многоквартирных домов», «О 

дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому разви-

тию Рязанского района города 

Москвы на 2015 год», «О представ-

лении лицами, замещающими 

муниципальные должности на 

постоянной основе, сведений о 

доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера», 

«О представлении лицами, заме-

щающими муниципальные должно-

сти на постоянной основе, сведе-

ний о расходах», «О Регламенте 

реализации отдельных полномочий 

города Москвы в сферах благоу-

стройства и капитального ремонта 

жилищного фонда», «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

округа Рязанский», «О выплате 

премии за 2014 год», «О поощре-

нии», «О поступлении документов о 

переводе (отказе в переводе) жило-

го (нежилого) помещения в нежи-

лое (жилое) помещение от Депар-

тамента жилищной политики и 

жилищного фонда города Москвы, 

находящегося по адресу: Москва, 

Рязанский проспект, д. 44, кв. 81», 

«О переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение, нахо-

дящегося по адресу: Москва, 1-я 

Новокузьминская, д. 16, корп. 1, кв. 

2, кв. 3». Разное: «Об обращении 

жителей Рязанского района о 

состоянии Центра детского творче-

ства «Рязанский», «О начальной 

военной подготовке».

Решения заседаний Совета депу-

татов публикуются в спецвыпусках 

газеты «Рязанский проспект».

Пресс-центр муниципального 

округа Рязанский

Гордимся!

НАША – ЛУЧШАЯ

26 ноября в кафе «Феданочка», расположенном по адресу: ул. Юных 

Ленинцев, д. 7, прошёл праздничный благотворительный обед в честь 

Совета ветеранов Рязанского района, который был отмечен лучшей район-

ной ветеранской организацией в ЮВАО. Глава муниципального округа 

Рязанский Анатолий Дмитриевич Евсеев от всего сердца поздравил вете-

ранов, пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и Божьей 

помощи.
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Трибуна депутата

В ЗАЩИТУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В Москве 30 ноября, в воскресенье, прошла акция медиков под лозунгом «За доступную и качественную 

медицину». Врачи выступали против низких зарплат, закрытия в Москве 28 стационаров и увольнения 

около семи тысяч медиков, а также кабальных условий предоставления жилья.

Митинги протеста против так называемой реформы 

системы здравоохранения прошли в этот же день во 

многих других городах России. Участники акции 

утверждали, что намечаемая чиновниками реформа не 

несёт в себе ни улучшения качества, ни повышения 

доступности медицинской помощи.

В ходе реформы намечено закрыть ряд крупных и не 

очень больниц как якобы «неэффективных». Механизм 

закрытия прост: сначала ликвидируют больницу как 

юридическое лицо, присоединяя её к другой в качестве 

филиала, а затем закрывают филиал. При этом не при-

нимается в расчёт, что во многих из этих учреждений, 

сложились уникальные, создававшиеся годами, вра-

чебные школы и специализации.

Участники митинга критиковали приказ департамента 

здравоохранения города Москвы, согласно которому 

сократился список врачей-специалистов, к которым 

можно записываться самостоятельно. Например, что-

бы попасть на приём с острой болью в ухе к ЛОР-врачу 

или сильной неврологией к неврологу, нужно сначала 

записаться к участковому терапевту или педиатру, 

отстоять очередь, а уж он будет решать, есть ли у вас 

показания к консультации соответствующих специали-

стов или нет. А каково это выдержать человеку, если 

его мучает сильнейшая боль?!

А что касается теперешних условий работы врача! Он 

завален писаниной огромного количества бумаг и тра-

тит на это до 30 процентов рабочего времени. При этом 

основными критериями работы врача является каче-

ство заполнения этих бумаг, а не его профессиона-

лизм, то есть качество диагностики и лечения.

А как обходятся столичные чиновники с врачами 

в отношении условий предоставления жилья? Когда 

чиновники пригласили специалистов из регионов рабо-

тать в Москву, им предоставили жилье на правах арен-

ды, пообещав оформить это жильё по договору соци-

ального найма, либо дать возможность выкупить его по 

стоимости БТИ. Однако после окончания срока аренды 

столичные власти предложили специалистам подпи-

сать договор служебного найма, то есть как только они 

по какой-то причине перестанут работать в конкретной 

поликлинике, им нужно будет освободить квартиры. 

Такие условия предоставления жилья иначе как кабаль-

ными не назовёшь.

Участники мероприятие призвали мэра Москвы обра-

тить внимание на состояние дел в московском здраво-

охранении. Они в ожидании.

А.П. ЩЁГОЛЕВ, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский в г. Москве.

От редакции: Пока одни – медики и пациенты – про-

тестуют против реформы здравоохранения, другие 

(например, главврач Боткинской больницы) – её защи-

щают. Боткинская больница – почти 3000 коек – самая 

большая в Москве. Недавно к ней присоединили ещё 

три больницы, закупили несколько тысяч самых совре-

менных медицинских аппаратов. Всё это происходит 

в рамках реформы здравоохранения, которая должна 

сосредоточить специалистов-медиков и финансовые 

средства в больших больницах. Алексей Шабунин, 

главный врач Боткинской больницы: «Лечение пациен-

тов благодаря этому улучшилось, стало реже требо-

ваться хирургическое вмешательство, диагнозы – точ-

нее, пациенты выздоравливают быстрее. Так что нам 

нужно меньше мест в больнице, чем раньше». Как бы 

то ни было, на массовые демонстрации медиков проре-

агировал уже сам Президент: Путин назвал увольнения 

необдуманными. 

Надеемся, что компетентные органы дадут соответ-

ствующую оценку приказу департамента здравоохра-

нения, согласно которому сократился список врачей-

специалистов, к которым можно записываться само-

стоятельно. И, конечно, необходимо разобраться с 

условиями предоставления жилья специалистам из 

регионов, которых чиновники пригласили работать 

в Москву.

Какой быть реформе здравоохранения в столице? 

Такой, которая на пользу и врачам, и пациентам, и 

сохранению традиций и опыта московской медицины. 

Спешка и корысть в этом деле не нужны, всё надо 

делать осмотрительно, глубоко вникая в суть перемен. 

Врачи, люди сугубо мирных профессий, так просто на 

демонстрации не выходят. Значит, есть «болезнь», 

которую надо лечить!

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
27 ноября в районном отделении ЗАГС состоялось чествование семей-

ных пар, отмечающих золотые, изумрудные и бриллиантовые свадьбы. 

Глава муниципального округа Рязанский Анатолий Дмитриевич Евсеев и 

председатель Совета ветеранов Рязанского района Олег Павлович Сочи-

лов поздравили юбиляров, пожелали супругам здоровья, любви и благопо-

лучия. Семейные пары получили памятные поздравительные письма, цен-

ные подарки, цветы. В честь семейных пар был дан концерт агитбригадой 

ветеранского клуба «Расцвет».

29 ноября в филиале «Рязанский» ТЦСО «Кузьминки» ветераны района 

собрались в клубе «Расцвет» по случаю Дня Матери. В этот день предста-

вителей первичных ветеранских организаций приветствовали дети. Был 

дан замечательный концерт с участием хореографического коллектива 

«Молния» и ансамбля школы дополнительного образования «Светлячок».

3 декабря – Международный день инвалидов. Председатель общества 

инвалидов Рязанского района, депутат Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский Анатолий Васильевич Симонов – организовал в этот 

день мероприятие для людей с ограниченными физическими возможностя-

ми. Жителей Рязанского района встретили звуки духового оркестра, а 

после приветственных слов Анатолия Васильевича все присутствующие 

получили в подарок замечательный концерт.

3 декабря, в День Неизвестного солдата, глава муниципального округа 

Рязанский – Анатолий Дмитриевич Евсеев вместе с учащимися общеобра-

зовательных учреждений и ветеранами Великой Отечественной войны 

возложил цветы к памятникам погибшим героям.

В дни празднования 73-й годовщины битвы за Москву, в районе про-

шла акция по возложению цветов к памятникам героев Великой Отече-

ственной войны. Организаторами акции стали члены Совета ветеранов 

под руководством председателя О.П. Сочилова, а также представители 

первичных ветеранских организаций.

5 декабря глава муниципального округа Рязанский – Анатолий Дмитрие-

вич Евсеев и председатель Совета ветеранов Рязанского района Олег 

Павлович Сочилов в музее боевой и трудовой славы Рязанского района, 

расположенном по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, наградили меда-

лями, благодарственными письмами и почётными грамотами ветеранов 

Великой Отечественной войны.

В детской библиотеке № 77 возобновил работу клуб для мам, пап, бабу-

шек, дедушек и малышей «Мамины посидел-

ки». Занятия проходят каждую субботу в 

11.15.

Лицей № 1367 подписал соглашение 

о сотрудничестве с гимназией № 10 

города Севастополя. Поздравля-

ем!

В декабре детская библи-

отека № 79 провела 

выездные занятия 

кружка «Мастерилка» 

для воспитанников 

дошкольного отделе-

ния ГБОУ СОШ № 329. 

Вместе с библиотека-

рем дошколята созда-

ли целый «лес» сказоч-

ных ёлочек: в этом им 

помогли цветная бума-

га, мозаичная апплика-

ция и фантазия ребят.

ПОЭТИЧЕСКИЙ 
КОНКУРС

Дорогие жители Рязанского района! В преддверии празднова-

ния 70-летия Победы в Великой Отечественной войне объявля-

ется конкурс на лучшее стихотворение. В конкурсе могут при-

нять участие и взрослые, и дети. 

За информацией обращайтесь в редакцию газеты «Рязан-

ский проспект» тел.: 8 (495) 744-62-40 delritm@mail.ru

АНАТОЛИЙ СИМОНОВ

ПРАВДА ЖИЗНИ
За право жить мы жизнь благодарим.
Под натиском озлобленной свободы
Провозглашаем: мир наш неделим,
Как океан, как купол небосвода.

Мы отреклись от почестей царя,
От доли той, что называлась горькой.
Как бы забыв наказы Октября,
Сползли к подножью глупой перестройки.

Полынью прорастают капли слёз,
Крапивой жгучей – кровные обиды.
Всё, что когда-то нравилось всерьёз,
Теперь с такой же силой ненавидят.

Иди, страна, дорогою побед.
Не подведёт тебя дней прошлых опыт:
Чтоб не смердел во имя новых бед 
Твоих врагов воинствующий топот.

Не обессилят зрение и слух
Грядущих дней деяния России. 
И вторит небо, что российский дух
Не посрамит явление Мессии.

29 декабря 2014 г.

ЕФИМ ФИСКИНД

ДЕТИ ВОЙНЫ
Бегут года, десятилетья,
Уже состарились те дети,
Что встретили беду страны –
Годину грозную войны.

Им не было и десяти.
Казалось бы: живи, расти!
Их дни полны лишений, мрака,
Недетской боли, слёз и страха.

Лишённые улыбки детства,
От гибели спасаясь бегством,
Вступая в жизнь, они познали
То, что сейчас поймут едва ли.

Считаю я – они по праву
Достойны ветеранской славы
И чествовать их все должны
Так, как участников войны!

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Замечательное настроение у юных жителей нашего района. На снимке слева запечатлён новогодний утренник 

в дошкольном отделении (корпус 4) школы № 329. На снимке справа: новогодний спортивный праздник «Как 

встретишь Новый год, так его и проведёшь» очень понравился учащимся школы № 777.

Отличительная особенность депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Рязанский – 

неравнодушие как к проблемам жителей, так и 

города в целом. Одна из сфер, в которой проходят 

преобразования, вызывающие противоречивые 

отклики, – это здравоохранение. С одной стороны, 

городские бюджетные организации здравоохране-

ния оснащаются современным оборудованием, и 

это – благо. С другой стороны, есть моменты, кото-

рые беспокоят медиков. Какие именно? Это поста-

рался выяснить депутат муниципального округа 

Рязанский Александр Павлович Щёголев. 
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Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать про-

вокационные выходки фальсификаторов истории 

Великой Отечественной войны, обращаясь к работам 

учёных-историков. Наш долг – не забывать подвиги 

отцов и дедов, спасших от фашизма, от полного унич-

тожения не только свою Родину, но и всю Европу.

Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – 
председатель призывной комиссии Рязанского 
района Анатолий Дмитриевич Евсеев

КОГДА НЕМЦЫ БЫЛИ У МОСКВЫ

Во время паники 16 октября 1941 года Сталин из 

Москвы не уехал.

Были мародёры в переулках. Массовые увольнения 

на заводах. Беженцы на шоссе Энтузиастов. И слухи, 

слухи – один другого ужаснее. Страшно. Москвичи 

решение об эвакуации наркоматов и иностранных 

посольств истолковали однозначно: Сталин уехал из 

Москвы. Постановление ГКО от 19 октября за подпи-

сью Сталина о введении осадного положения москви-

чей сразу отрезвило: «Провокаторов, шпионов и про-

чих агентов врага, призывающих к нарушению поряд-

ка, расстреливать на месте». Тут же в Москве открыл-

ся мюзик-холл и появились плакаты о гастролях Любо-

ви Орловой.

О ДЕТЯХ НАЧАЛЬНИКОВ

Дети членов Политбюро ЦК ВКП(б) воевали.

Во время войны не было того разделения на народ и 

элиту, что сегодня. Да, были вожди и массы. Если под-

ходить формально – пропасть была даже более глубо-

кая, чем сейчас, при так называемой демократии. Но 

вот в чём важнейшее отличие: в войну ценности и цели 

у власти и народа были общие. Одно великое общее 

дело. И сыновья вождей уходили на фронт – так же, как 

сыновья учителей, рабочих, колхозников.

Воевали сыновья Верховного, членов Политбюро, 

других руководителей партии и правительства.

Погиб сын Сталина Яков. Погибли дети у Микояна и у 

Хрущёва. Погиб сын бывшего наркома обороны Тимур 

Фрунзе.

Идёт война, на ней убивают. Это трагедия для род-

ных: и учителей, и колхозников, и членов Политбюро. 

Но пока идёт война, все понимают, что иначе быть 

не может.

СОВПАДЕНИЯ ДАТ

За месяц до победы у Сталина состоялась беседа с 

Патриархом Московским и всея Руси Алексием I. Пасха 

в тот год пришлась на 6 мая – день Георгия Победонос-

ца, покровителя христолюбивого воинства. Тезоиме-

нитство Георгия Константиновича Жукова. Он подпи-

сал Акт о капитуляции как раз в середине Светлой сед-

мицы.

Георгиевская ленточка, которую мы крепим к одежде 

и к автомобилям перед Днем Победы – прямой потомок 

Георгиевской ленты к ордену Святого Георгия, Георги-

евскому кресту и Георгиевской медали. Во время Вели-

кой Отечественной она вернулась в наградную систему 

под названием Гвардейской ленты – к ордену Славы и 

медали «За победу над Германией».

Прием 24 мая 1945 года в честь командующих войска-

ми Красной Армии, на котором прозвучал знаменитый 

тост Сталина «За русский народ!», состоялся в Георги-

евском зале Большого Кремлевского дворца. Зал 

назван в честь ордена Святого Георгия, его украшают 

мраморные доски с именами георгиевских кавалеров.

Продолжение следует

Праздничная почта

ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД
Страна готовится к встрече ново-

го, 2015 года. Вместе со всем наро-

дом России готовятся к Новому 

году ветераны Рязанского района 

города Москвы.

Каким же был уходящий год для 

ветеранов? Ветераны активно при-

нимали участие во всех важных 

мероприятиях в районе и в Москве. 

Безусловно, первостепенным для 

ветеранов является патриотиче-

ское воспитание подрастающего 

поколения. Уроки мужества в шко-

лах, встречи школьников в первич-

ных ветеранских организациях, 

участие в праздничных и памятных 

митингах, возложения цветов к 

памятникам Героев Советского 

Союза. Да всего не перечислишь… 

Руководит этой деятельностью рай-

онный Совет ветеранов. Во главе 

Совета – председатель Олег Пав-

лович Сочилов. Его очень сложно 

застать одного, без людей. Всегда 

вокруг него народ. В Совет ветера-

нов идут пожилые люди и не только 

ветераны. У кого-то обокрали квар-

тиру, кто-то никак не найдёт дорогу 

в нужную ему организацию… Каж-

дому – добрый, спокойный совет и 

реальная помощь. В каждом вете-

ране, в каждом посетителе предсе-

датель Совета видит своих родных 

и близких. Для этого у него есть 

основания.

Его отец, Павел Николаевич, уча-

ствовал в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В кровавых, 

героических боях за Сталинград 

был тяжёло ранен. За особую хра-

брость, самоотверженность и муже-

ство, проявленные при защите 

социалистического Отечества, 

награждён двумя орденами «Крас-

ное Знамя» и очень уважаемой и 

ценимой на фронте медалью «За 

отвагу». Хорошо, отважно воевал 

отец на войне. И в мирные годы 

оставался таким же патриотом. О 

его вкладе в послевоенное восста-

новление страны говорят два орде-

на Трудового Красного Знамени.

Родился О.П. Сочилов в Москве 

перед войной. С семьёй всю войну 

был в Москве. Здесь же окончил 10 

классов.

В 1958 году поступил в военное 

авиационно-техническое училище 

спецслужб в подмосковном Серпу-

хове. 1961 год – молодой лейтенант 

командует измерительным пун-

ктом, предназначенным для обе-

спечения работы с космическими 

аппаратами.

1970 год. Капитан Сочилов окон-

чил военную инженерную акаде-

мию имени Ф.Э. Дзержинского. 

Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН) стали его род-

ными войсками. Военпред, пред-

ставитель надзора, постановка на 

боевое дежурство отдельных ракет-

ных комплексов… Он служит вои-

ном, защищающим нашу Родину, 

наш народ. Он служит в войсках, 

сдерживающих возможную агрес-

сию против России. В те годы, да и 

сейчас, когда обстановка в мире 

накалена, особенно между Россией 

и США, РВСН – надёжное отрез-

вление врага.

С 1992 года Олег Павлович в зва-

нии полковника на пенсии. Но 

сидеть спокойно ему не даёт чув-

ство патриотизма и желание 

помочь Родине.

С1993 года он работает в вете-

ранских организациях Рязанского 

района.

В 2011 году избран председате-

лем Совета ветеранов Рязанского 

района.

Новое время, новые отношения 

в обществе выдвинули на передний 

план военно-патриотическое воспи-

тание молодёжи, да и всего населе-

ния. Сегодня немало тех, кто пыта-

ется переписать историю советско-

го народа. На наших глазах растёт 

и формируется новое поколение, у 

значительной части которого глав-

ным становится культ денег, мер-

кантильные интересы. Районный 

Совет ветеранов во главе с О.П. 

Сочиловым особое внимание уде-

ляет работе со школьниками и 

в детских садах. Ветераны – участ-

ники Великой Отечественной вой-

ны, труженики тыла – на примере 

своей жизни объясняют правду об 

истории, о Победе над фашистами, 

о послевоенном периоде, о наших 

достижения и просчётах.

На днях была открыта вторая 

часть музея в управе – «Трудовые 

достижения». О.П. Сочилов вместе 

с главой муниципального округа 

А.Д. Евсеевым на открытии экспо-

зиции музея говорили о том, что 

«советский народ, россияне пере-

жили много трудных и трагических 

периодов истории, но всегда выхо-

дили победителями. Переживём и 

этот трудный период в нашей жиз-

ни. Победа будет за нами».

Ветераны Рязанского района с 

уверенностью в нашей правоте 

встречают Новый год.

Виктор КИРСАНОВ

Из писем

«ВЕЛИКА РОССИЯ…»

«Велика Россия, а отступать неку да, позади – Москва!». Эти слова 

политрука Клочкова стали лейтмотивом недавней встречи учащихся 

одиннадцатых классов ГБОУ СОШ № 777 с ветеранами Великой 

Отечественной войны.

Мероприятие состоялось в музее имени Героя Советского Союза лётчика 

Евгения Михайлова. На встрече со старшеклассниками ветераны Великой 

Отечественной войны Е.И. Пенкин, В.М. Романова и Г.Н. Шеренкова 

поделились своими воспоминаниями о событиях, свидетелями которых 

они были сами.

Ребята услышали также рассказ учителя истории Р.Ф. Хайбулина о 

сражении за Москву и его месте в истории Второй мировой войны. Затем 

ветеранам была представлена литературно-музыкальная композиция 

(автор – педагог-организатор школы А.В. Коровкина).

В заключение, после поздравления ветеранов и вручения цветов и 

подарков, была сделана совместная фотография, которая займет почётное 

место в музее и будет напоминать об этой тёплой встрече.

Р.Ф. ХАЙБУЛИН, директор музея имени Е. Михайлова 

ГБОУ СОШ № 777, почётный работник общего образования 

Российской Федерации
О.П. Сочилов с участником Великой Отечественной войны 

А.А. Аверенковым.
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ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

Путешествие в Тулу

«ВСЁ ЭТО ПРОНИКАЕТ 
В ДУШУ»

Многодетные семьи и семьи 

льготных категорий – постоянно в 

центре внимания управы и Совета 

депутатов муниципального округа 

Рязанский. Именно для этих семей 

регулярно проводятся экскурсии. А 

недавно, специально к замечатель-

ному празднику – Дню мам была 

организована поездка в Тулу, за 

что большое спасибо главе муници-

пального округа Рязанский Анато-

лию Дмитриевичу Евсееву и главе 

управы Азамату Руслановичу Цари-

каеву.

Сколько увлекательного увидели 

экскурсанты в тульском музее ору-

жия! Детишки просто «отрыва-

лись» в музейном тире. Там было 

несколько видов оружия, мальчиш-

ки – в восторге!

Но самое интересное, это, конеч-

но, посещение Ясной Поляны, 

усадьбы Льва Толстого. На экскур-

сии по усадьбе мы узнали такие 

интересные факты из жизни и био-

графии великого писателя, что сра-

зу захотелось перечитать все его 

произведения. Мы были в восторге, 

услышав, с помощью пластинки, 

голос писателя – его много записы-

вали при жизни.

Не могли мы не посетить и един-

ственную действующую станцию-

музей «Козлова Засека», с которой 

уезжал в последний раз Лев Нико-

лаевич. Ну, просто море впечатле-

ний! Прикоснуться к старинным 

вещам, послушать интересный рас-

сказ экскурсовода – всё это прони-

кает в душу, заставляет задумать-

ся, переносит тебя в то время.

«Заморив червячка» в местном 

ресторанчике с необычным назва-

нием «Прошпект», накупив сувени-

ров и знаменитых вкусных пряни-

ков, уставшие, но полные впечатле-

ний, мы поехали обратно.

Уютный, комфортабельный авто-

бус быстро домчал нас до Москвы.

Ксения СОВЕТИНА

Литературный праздник

«ПРИКЛЮЧЕНИЕ УДАЛОСЬ!»
25 декабря в детской библиотеке 

№ 77 состоялся литературный 

праздник «Приключение удалось!», 

посвящённый юбилею детского 

писателя Ю.Сотника.

Свой первый рассказ Юрий напи-

сал в четвёртом классе. Потом, 

став взрослым, Юрий Сотник писал 

очень медленно, помногу раз пере-

делывая свои сочинения. Зато 

герои у него получались совсем 

живые, будто не из книжки вовсе, а 

из соседнего двора или подъезда. 

Недаром читатели просили Сотни-

ка дать домашний адрес Вовки Гру-

шина, Машки Самбо и Занозы. И, 

между прочим, были не так уж 

неправы. Потому что Юрий Сотник 

наделял своих героев манерами и 

чёрточками характера тех мальчи-

шек и девчонок, с которыми дру-

жил. Думал ли тогда писатель 

Юрий Сотник, что его герои будут 

так же похожи на мальчишек и дев-

чонок других поколений? И что его 

книги будут читать современные 

ребята? В этом году писателю 

исполнилось бы сто лет.

Этот литературный праздник мы 

провели 29 раз: его посмотрели все 

ученики начальных классов школы 

№ 777 и воспитанники подготови-

тельных групп четырёх детских 

садов (около 800 человек). Ребята 

готовились к этому празднику: 

школьники читали рассказы Ю.Сот-

ника, а малыши смотрели муль-

тфильмы по его произведениям. 

Викторина, составленная по этим 

рассказам, всегда вызывает боль-

шой интерес у наших читателей.

Кукольный спектакль по повести 

писателя-юбиляра – это наше 

«секретное оружие». Именно оно 

является самым заманчивым в 

литературном празднике. Дети с 

удовольствием смотрят кукольные 

представления, сопереживают 

героям, с интересом следят за раз-

витием сюжета.

В следующем году мы собираем-

ся продолжить традицию литера-

турных праздников, и это привет-

ствуют жители Рязанского района.

Т.Д. ГЕРШУНСКАЯ, зав. дет-

ской библиотекой № 77

По материалам сайта 

www.biblios.ru

Пиротехнические средства

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Какой новогодний праздник обходится 

без бенгальских огней, залпов празднич-

ного фейерверка, горящих свечей? 

Именно во время новогодних торжеств 

используется огромный арсенал различ-

ных пожароопасных пиротехнических 

средств, которыми просто завалены при-

лавки магазинов. С сожалению, приме-

нение этих пиротехнических средств может привести 

не только к возникновению пожара, но, что ещё страш-

нее, – к травмам и увечьям.

Напоминаем Вам, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. использовать изделия с явными дефектами: мятые, 

с трещинами и другими повреждениями корпуса или 

фитиля;

2. устраивать салюты ближе 20 метров от жилых 

помещений и легковоспламеняющихся предметов, под 

низкими навесами и кронами деревьев;

3. носить подобного рода изделия в карманах;

4. держать фитиль во время поджигания около лица;

5. применять при сильном ветре;

6. направлять ракеты и фейерверки на людей;

7. бросать петарды под ноги;

8. наклоняться над зажжённым фейерверком;

9. подходить ближе 15 метров к зажжённым салютам.

Приобретайте только сертифицирован-

ную пиротехническую продукцию, снаб-

жённую инструкцией на русском языке.

Эти элементарные правила помогут Вам 

не омрачить себе праздник, а может быть, 

даже спасут жизнь.

При пожаре:

 – позвонить по телефону «01» (для 

абонентов сотовой связи: «Билайн», «МТС», «Мега-

фон» – 112) и указать точный адрес пожара, что горит, 

есть ли угроза людям;

 – при возможности задействовать первичные сред-

ства пожаротушения;

 – при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть 

опасную зону;

 – встретить прибывших пожарных и спасателей, ука-

зать место возникновения пожара.

Помните: пожар легче предупредить, чем поту-

шить!

1 РОНД Управления по ЮВАО

ГУ МЧС России по г. Москве

ВНИМАНИЕ! Пиротехнические средства можно 

использовать только на расстоянии 100 метров от 

жилых домов

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
1 января, четверг. 08.40 – Часы. 

Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
полиелеем. Мч. Вонифатия.

2 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прав. Иоанна Кронштадско-
го.

3 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца.

4 января, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Неделя 30-я по 
Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. Вмц. 
Анастасии Узорешительницы.

5 января, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 31-я по Пятидесят-
нице. Св. Феоктиста, архиеп. Новго-
родского.

6 января, вторник. 08.00 – Цар-
ские часы. Великая Вечерня. 
Литургия Василия Великого. 
17.00 – Великое повечерие. Утре-
ня. 23.30 – Общая исповедь. 23.40 
Часы. Навечерие Рождества Хри-
стова (Рождественский сочель-
ник).

7 января, среда. 00.00 – Ранняя 
Литургия. 09.40 – Поздняя Литур-
гия. 17.00 – Вечерня. Утреня. Рож-
дество Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

8 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Попразднество Рождества 
Христова. Собор Пресвятой Бого-
родицы.

9 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана.

10 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Суббота по Рождестве Христо-
вом. Мучеников 20 000, в Никоми-
дии в церкви сожженных.

11 января, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Неделя 31-я по Пятидесятни-
це, по Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа Обручника, Дави-
да царя и Иакова, брата Господня. 
Мучеников 14 000 младенцев, от 
Ирода в Вифлееме избиенных.

12 января, понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 32-я по Пятидесят-

нице. Свт. Макария, митр. Москов-
ского.

13 января, вторник, 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Отдание праздника Рожде-
ства Христова.

14 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия Василия Великого. 
17.00 – Всенощное бдение. Обре-
зание Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кесарии Кап-
падокийской.

15 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Преставление, второе обрете-
ние мощей прп. Серафима Саров-
ского.

16 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургии не положено.17.00 – 
Вечерня. Утреня. Прор. Малахии. 
Мч. Гордия.

17 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия.17.00 – Всенощное бде-
ние. Собор 70-ти апостолов.

18 января, воскресенье. 06.40 – 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Вечерня. Великое освящение воды. 
17.00 – Великое повечерие. Утреня. 
Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением. Навечерие 
Богоявления (Крещенский сочель-

ник). Раздача святой воды с 10.00 
до 17.00, с 19.00 до 21.00.

19 января, понедельник. 06.40 – 
Часы. Литургия св. Василия Вели-
кого. Великое освящение воды. 
17.00 – Вечерня. Утреня с полие-
леем. Седмица 33-я по Пятидесят-
нице. Святое Богоявление. Кре-
щение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Раздача 
Святой воды с 9.00 до 21.00.

20 января, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

21 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Прпп. Георгия Хозевита 
и Емилиана исп.

22 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Свт. Филиппа, митр. Московского и 
всея России, чудотворца.

23 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Свт. Феофана, Затвор-
ника Вышенского.

24 января, суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Суббота по Богоявлении. 
Прп. Феодосия Великого, общих 
житий начальника.

25 января, воскресенье. 06.40 – 
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя 
Литургия. 17.00 – Вечерня.Утреня 
с акафистом. Неделя 33-я по 
Пятидесятнице, по Богоявлении. 
Мч. Татьяны. Свт. Саввы, архиеп. 
Сербского.

26 января. понедельник. 08.40 – 
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня. 
Утреня. Седмица 34-я по Пятидесят-
нице. Мчч. Ермила и Стратоника.

27 января, вторник. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утре-
ня. Отдание праздника Богоявле-
ния. Равноап. Нины, просвети-
тельницы Грузии.

28 января, среда. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с 
акафистом. Прпп. Павла Фивейско-
го и Иоанна Кущник а.

29 января, четверг. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня. 
Поклонение честным веригам ап. 
Петра.

30 января, пятница. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня 
с акафистом. Прп. Антония Вели-
кого.

31 января. суббота. 08.40 – Часы. 
Литургия. 17.00 – Всенощное бде-
ние. Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии.


