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Победный май

«НАШ БРОНЕПОЕЗД» – НА ЗАПАСНОМ ПУТИ
Интервью с главой муниципального округа Рязанский Анатолием Дмитриевичем Евсеевым
– Победный май шагает по стране. Благодарные потомки, чтя
подвиг советских солдат, отдают
дань памяти погибшим и проявляют заботу о ветеранах, ныне
живущих. Именно патриотизм,
верность Великой Победе вселяют уверенность в будущее России. Поделитесь, пожалуйста,
своими впечатлениями о праздничных мероприятиях.
– Их было очень много. Это и
митинги у памятников Героям
Советского Союза, и встречи с
населением во дворах, и тематические мероприятия в образовательных учреждениях, районных
музеях… трудно всё перечислить.
Для ветеранов Великой Отечественной войны проводились
праздничные концерты с участием

Отечественной войны, труженика
тыла, поблагодарить их за вклад в
Победу, за послевоенное восстановление и строительство народного хозяйства страны, за мирное
небо, за активную военно-патриотическую работу.
Участвуя в праздничных мероприятиях, я вглядывался в вдохновенные лица людей и всем сердцем
ощущал значимость Дня Победы
для каждой семьи. Особенно затронул душу марш «Бессмертного полка». Когда видишь молодёжь с портретами родственников-фронтовиков, то ясно осознаёшь, что память
о Великой Победе жива и будет
жить в веках.
– А какое впечатление на Вас
произвёл военный парад, новая
техника?

тивной стадии на западных танках».
В целом празднование 70-летия
Победы продемонстрировало единство и силу России.
– Вы возглавляете призывную
комиссию района. Замечательно,
что показатели по призыву в
Рязанском районе – одни из лучших в городе. Но я хочу спросить
о другом: насколько уважительнее стала относиться молодёжь к
службе в армии? Очень трудно
изжить психологию «уклониста»
от воинских обязанностей…
– Служить Родине – священный
долг молодых людей. Это было
почётно в России во все времена.
К сожалению, в трудные перестроечные годы внимание к проблемам армии было ослаблено, и это

ственных характеристик перед
количественными, что предполагает увеличение в составе Вооружённых Сил числа профессионаловконтрактников. Стать контрактником не так-то просто. Осуществляется жёсткая многоуровневая
система отбора кандидатов, обязательное направление их на обучение в учебные центры или вузы для
подготовки и последующего заключения контрактов.
– Одна из болезненных тем –
жильё для военнослужащих. И
эта проблема, судя по всему, стала решаться.
– Президент отметил, что
за последние три года постоянное
жильё получили почти 87 тысяч
военнослужащих и призвал активнее заниматься формированием

Владимир Владимирович Путин
также сообщил, что в этом году
расходы на вооружённые силы
были оптимизированы, за счёт чего
найдены дополнительные ресурсы
для материального стимулирования личного состава: надбавки
за командование подразделением,
водолазные
работы,
прыжки
с парашютом, обезвреживание
взрывоопасных предметов, выполнение норм налёта часов и за высокий уровень физической подготовки.
Президент призвал активнее
использовать современные информационные технологии в военном
образовании. «Необходимо активнее внедрять автоматизированные
системы обмена информацией
между вузами, НИИ и войсками, –

известных артистов России и детских коллективов, во дворах и
скверах играл духовой оркестр,
выступали фольклорные группы,
хоры ветеранов. Каждому участнику Великой Отечественной войны и труженику тыла вручались
подарки и именные благодарственные письма.
9 мая состоялось торжественное
шествие от кинотеатра «Восход» по
улице Михайлова к памятнику лётчику, Герою Советского Союза
Евгению Михайлову. В это праздничное солнечное утро жители
Рязанского района – фронтовики,
труженики тыла, дети, молодёжь –
присоединились к колонне «Бессмертного полка».
После шествия состоялся традиционный митинг с возложением
цветов. Затем всех присутствующих пригласили на праздничный
концерт, который прошёл на площади перед театром под руководством Г. Чихачёва по адресу: ул. 1-я
Новокузьминская, д. 1.
Главная наша цель в праздновании великой юбилейной даты – дойти до каждого участника Великой

– Помните строки из знаменитой
песни Михаила Светлова – «Мы –
мирные люди, но наш бронепоезд
стоит на запасном пути»? Так вот,
военный парад показал, что за
последние годы в России многое
сделано для укрепления обороны
страны, усиления престижа армии.
Главное, на что обратили внимание
иностранные журналисты, – мощь
российской военной техники и
сближение России и Китая, а это
знак того, что мировой порядок
меняется.
По данным ТАСС, юбилейный
парад Победы в Москве стал самым
масштабным по числу задействованной техники – около 200 единиц,
а также 143 самолёта и вертолёта.
Среди них – целый ряд новейших и
перспективных образцов вооружения и военной техники. Одним из
самых ярких моментов Парада, по
мнению многих СМИ, стало появление танка «Армата». Британская
«Times» написала про «Армату»:
«Утверждается, что она имеет
«активную защиту», то есть может
выпускать противоракеты. Такие
системы пока находятся на прими-

сказывалось на морально-политическом духе молодёжи. Реальные
меры по укреплению авторитета
армии приняты, и очень серьёзные. Можно с полным основанием
сказать, что престиж армии возрос значительно, всё больший
интерес проявляется у молодёжи
к службе – есть возможность,
находясь в рядах защитников Отечества, показать свои способности и в науке, и в спорте, и в знании техники. Чем мощнее армия –
тем сильнее чувство гордости за
неё.
– Больше внимания стало уделяться контрактникам. С чем это
связано?
– Служба по контракту – не просто работа. Военнослужащий по
контракту является профессиональным защитником Родины.
В настоящее время важнейшим
направлением деятельности Министерства обороны РФ является
совершенствование системы комплектования Вооружённых Сил
рядовым и сержантским составом.
Главным приоритетом в этой работе является преимущество каче-

фонда служебного жилья, развивать систему жилищных субсидий.
Кроме того, особое внимание уделяется реализации накопительной
ипотечной программы. Только
в этом году на целевые жилищные
займы приобретено более четырёх
тысяч жилых помещений.
– Работу на оборонных предприятиях приравняют к альтернативной службе в армии. Соответствующие документы подписал
президент РФ Владимир Путин.
Как Вы относитесь к этому?
– Это хорошая идея. Без притока
молодых кадров оборонным предприятиям чрезвычайно трудно.
Именно молодёжь даст им новое
дыхание. В целом наша страна
нуждается в модернизации производства и организации подготовки
рабочих кадров на новом уровне.
Президент подписал документ,
согласно которому часть молодых
людей, которые нужны для работы
на оборонных предприятиях, будут
проходить фактически альтернативную службу по месту работы
в так называемых производственных ротах.

сказал президент. – Это позволит
эффективнее использовать учебную и научную информацию, учебный и научный потенциал, позволит
развивать программы непрерывного дистанционного обучения военнослужащих». Глава государства
подчеркнул, что в системе образования будет использоваться военный опыт, полученный на учениях
и тренировках войск.
– Укрепление обороноспособности страны – верный признак
того, что Россия обретает мощь.
– Не только мощь. Но и авторитет
в решении международных проблем. И происходит это на наших
глазах, несмотря на пресловутые
санкции и ситуацию на Украине.
Россией предприняты колоссальные усилия по недопущению третьей мировой войны.
Как пишут западные журналисты,
в противостоянии с США Россия
возвращает себе роль сверхдержавы. Не опасайтесь этого, господа!
Мы – мирные люди, но «наш бронепоезд» стоит на запасном пути.

Событие

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
22 мая в школьном отделении № 4 ГБОУ СОШ № 777 прошёл праздник
последнего звонка. По всему пути шествия выпускников 11-го класса из
кабинета в актовый зал их приветствовали все учащиеся и учителя школы бурными аплодисментами и добрыми пожеланиями. На празднике
выступили директор комплекса Е.А. Савина и депутат Совета депутатов
муниципального округа Рязанский А.А. Балабуткин Они поздравили
ребят с чудесным праздником и произнесли много тёплых слов. Очень
трогательным и интересным было ответное слово выпускников, поблагодаривших любимого классного руководителя В.С. Пиллих, учителей и
всех, кто помогал им эти одиннадцать лет.
И.Н. ПРОКОФЬЕВА

Татьяна КОЛЕСНИК

70-летию Великой Победы

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Воспитывать в детях чувство
любви к Родине, гордость за её
победное прошлое – главная задача педагогов, сообщает сайт школы № 329. Здесь дети и их родители с огромным интересом участвовали в проектной деятельности,
посвящённой 70-летию Великой
Победы. В школе были проведены:
выставка детских рисунков, конкурс чтецов, фотовыставка «Правнуки войны. Память поколений»,
музыкально-литературная композиция «Нам мир завещано беречь»,

музыкальный праздник «День
Победы» и другие мероприятия.
Особо отметим, что учителя, уче-

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
• 8 мая коллектив ГБОУ СОШ № 1421, где директор
Наталья Константиновна Солощанская, депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский, председатель Совета директоров школ района, традиционно встречал у себя ветеранов Великой Отечественной
войны – тех, кто отстоял мир и ковал Победу в тылу. В
этот день учащиеся и педагоги выступили перед героями Великой Отечественной с песнями, танцами и стихами. После концерта ветераны собрались за столом:
они пили чай, делились воспоминаниями и пели песни.
• ГБОУ школа № 2090: 8 Мая активисты ДОО «Лазарята» собрались вспомнить солдат Великой Победы. В
гостях у лазарят побывал и принял участие в посадке

очередной Сирени Памяти участник Великой Отечественной войны Александр Михайлович Матвиенко.
• ГБУ «Аист»: 9 мая воспитанники ансамбля «Молния» приняли участие в праздничном концерте на Красной площади, посвящённом 70-й годовщине Великой
Победы.
• 15 мая на спортивной площадке по адресу: ул.
Окская, д. 46 прошёл спортивный фестиваль общегородского марафона для детей дошкольного возраста
«Победные старты», посвящённый 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли
участие сборные команды дошкольных отделений школ
Рязанского района города Москвы.

ники и их родители приняли участие в акции «Бессмертный полк».
9 Мая в торжественном шествии
жителей Рязанского района по
улице Михайлова была и колонна
школы № 329. В память о подвиге
героев Великой Отечественной
войны учащиеся несли транспаранты с фотографиями дедов и
прадедов.
Учащиеся 3-го класса «Б» и 4-го
класса «В» участвовали в митинге
у стелы Герою Советского Союза
Л.Х. Папернику.

В библиотеках Рязанского района

НЕПРОСТАЯ ТЕМА

УРОК ИСТОРИИ
9 мая актив музея «Поля ратной
славы России» государственного
бюджетного образовательного
учреждения
«Лицей
№ 1367» принял участие в
праздничном шествии «Бессмертный полк», посвящённом 70-летию Великой Победы. Педагоги, дети и их родители несли портреты не только своих родственников, но и
погибших участников московского ополчения, чьи фамилии увековечены на памятнике, расположенном на территории лицея (ул. Окская/Васильцовский стан).
...В этом безбрежном людском
море шла не просто «история войны», это шла память потомков, как
дань сопричастности и уважения к
подвигу всего многонационального

народа России. Это неоконченный
урок истории – это её продолжение,

В Центральной детской библиотеке, расположенной
по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 16/2, состоялся
концерт, посвящённый 70-летию Великой Победы.
Ребята из старшей группы театральной студии «Дебют»
очень проникновенно исполнили литературно-музыкальную композицию по повести Бориса Васильева
«А зори здесь тихие…». В их исполнении прозвучали
военные песни и стихи поэтов-фронтовиков. Воспитанники младшей группы студии читали стихи классиков
детской литературы и отрывки из популярных детских
книг. Также звучали песни в сольном и ансамблевом
исполнении. Благодаря талантам юных артистов такая
непростая тема Великой Отечественной войны была
прочувствована всеми зрителями и отозвалась в сердце каждого.
***
9 мая участники театральной студии «Дебют» при
ЦДБ № 1 выступили в праздничном концерте на площадке у Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва. В исполнении юных артистов прозвучали стихи и песни о Великой Отечественной войне. Руководители студии Олег Михайлович
Зимин и Людмила Юрьевна Полянская искренне радовались успеху своих подопечных.
***
Большое впечатление на детей произвёл час мужества, проведённый библиотекой. Ученики 3 «Б» класса
ГБОУ СОШ № 2090, разбившись на два отряда, играли
в настоящую военную игру «Зарница».

КНИГУ – В ПОДАРОК
В библиотеке № 143 (ул. Яснополянская, д. 3, к. 2) в
праздничные майские дни посетители читали стихи,
посвящённые Великой Победе, звучала военная музыка, проходили праздничные акции. Во время большого
концерта 9 мая во дворе библиотеки была организована выставка книг о войне. Все желающие смогли получить понравившуюся книгу в подарок.
И.С. ВИНОГРАДОВА, зав. БФ № 143

«НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ»

Н. ГРАЧЁВА, Е. ЮДИНА
наказ настоящему и будущим поколениям быть преданными Родине,
жить с чувством высокого патриотизма и гордости перед памятью
отцов, дедов и прадедов.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Наш корр.

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!
6 мая учащиеся школы № 1386
приняли участие в праздничном
митинге у памятника Герою Советского Союза лётчику Е.В. Михайло-

ву. По окончании митинга состоялись праздничный велозаезд и эстафета, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая в 12.00 в детской библиотеке № 77( ул. Шатурская, д. 49/1) состоялся концерт-мемориал «Их памяти,
живущий, поклонись!», посвящённый Великой Победе.
Ребята из театрального кружка «Открытая книга», работающего при библиотеке (руководитель Н.Е. Васенкова),
исполнили сценки, стихи и песни военных лет. Вика Скоблова исполнила танец под любимую всеми песню
«Смуглянка». Стихи Александра Твардовского и Константина Симонова прочитали Даниил Блинов, Саша
Жиглова, Илья Луковкин и Тимур Абызов. Песни, которые звучали на сцене, зрители с удовольствием подхватывали и пели вместе с юными артистами.
В 16.00 Светлана Сергеевна Карпова провела мастеркласс «Гвоздики для ветерана». Читатели библиотеки
сделали своими руками красные гвоздики, которые
потом были вручены ветеранам Великой Отечественной войны.
Т.Д. ГЕРШУНСКАЯ, зав. детской библиотекой № 77
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9 мая в Центральной библиотеке № 194 (ул. Зарайская, д. 56) прошли мероприятия, посвящённые 70-летию
Великой Победы: мастер-класс «В подарок ветеранам»,
на котором все желающие могли сделать своими руками украшение из георгиевской ленты; показ фильма
«На войне как на войне», который никого не оставил
равнодушным, ведь он посвящён павшим и живым воинам 3-й гвардейской танковой армии маршала
П.С. Рыбалко.
По материалам сайта www.biblios.ru
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Депутат отвечает на вопрос читателя

Информация

РАЗНЫЕ ПРАВА –
РАЗНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Какие права имеют москвичи,
прописанные в квартире, но не
являющиеся её собственниками?
Александр Иванович В.,
житель муниципального округа
Рязанский
В действующем российском законодательстве отсутствует понятие
«прописка по месту жительства»,
поэтому следует вести речь о регистрации по месту жительства.
Закон РФ от 25 июня 1993 г.
№ 5242-I»О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» рассматривает регистрацию по месту жительства в качестве учёта сведений о
постоянном или преимущественном месте проживания гражданина. В отличие от места пребывания
место жительства имеет постоянный характер. Регистрация по
месту жительства может осуществляться на различных основаниях,
и от того, на каком основании осуществлена регистрация, зависит и
объём прав, которыми обладает
зарегистрированный гражданин.
Мы рассмотрим такие наиболее
распространённые случаи, как
регистрация в качестве члена
семьи собственника и регистрация
на основании договора социального найма в качестве нанимателя
или члена его семьи. Сразу следует
отметить, что в качестве членов
семьи Жилищный кодекс рассматривает совместно проживающих
супругов, детей и родителей, тогда
как другие родственники могут
быть признаны членами семьи,
если они вселены в качестве таковых. Кроме того, существует возможность в судебном порядке признать членами семьи и иных граждан, но это выполнимо лишь в
исключительных случаях.
Члены семьи собственника имеют
право пользования жилым помещением наравне с собственником.
При этом члены семьи вправе требовать от собственника соблюдения своих прав и могут обращаться
в суд за их защитой. Данные права
накладывают на них и ряд обязанностей. Так, они обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность. Также дееспособные члены
семьи наравне с собственником
несут обязанности по содержанию
помещения и оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом собственник и его члены семьи вправе
заключить между собой соглашение, изменяющее данные права и
обязанности. Например, о выделении кому-либо из членов семьи
отдельной комнаты или об установ-

лении особого порядка оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
Важно отметить, что при прекращении семейных отношений с собственником право пользования жилым
помещением за бывшим членом его
семьи не сохраняется. Прекращение
права пользования жилым помещением осуществляется в судебном
порядке. При этом в качестве прекращения семейных отношений по смыслу жилищного законодательства
может рассматриваться прекращение совместного проживания, отказ
от ведения общего хозяйства отсутствие общего бюджета, общих предметов быта, неоказание взаимной
поддержки друг другу. К примеру,
отец вправе в судебном порядке признать своих совершеннолетних проживающих отдельно детей утратившими право пользования принадлежащей ему квартирой, или, как иногда говорят, «выписать их через суд».
Аналогичное право принадлежит ему
и в отношении не проживающих с
ним родителей и иных родственников. Также права членов семьи собственника прекращаются и в тех случаях, когда собственник отчуждает
жилое помещение.
В случае, когда речь идёт о супругах, для выселения в судебном порядке может оказаться достаточно лишь
факта расторжения брака. Не следует, однако, забывать, что на нажитое
в браке имущество, в том числе
жилые помещения (за исключением
полученных в дар или по наследству),
как правило, распространяется
режим совместной собственности
супругов. В этих случаях даже если
квартира юридически зарегистрирована в собственности одного из
супругов, второй супруг также обладает правом собственности на неё.
В тех случаях, когда бывший член
семьи собственника не имеет иного
жилого помещения для проживания, равно как и возможностей обеспечить себя таковым, суд может
сохранить за ним право пользования жилым помещением, но лишь
на определённый срок. Кроме того,
когда речь идёт о тех членах семьи,
в пользу которых уплачиваются
алименты, суд может обязать собственника обеспечить их иным
помещением для проживания.
Из перечисленных норм о прекращении права пользования жилым
помещением есть одно важное
исключение. Те лица, которые на
момент приватизации жилого помещения имели право участвовать в
его приватизации, но данным правом не воспользовались, не могут
быть лишены права пользования
данным помещением без их на то
желания.
Права нанимателя помещения по
договору социального найма и чле-

нов его семьи имеют много общего
с правами членов семьи собственника жилого помещения, а не самого собственника. Следует обратить
внимание на ту особенность, что
для вселения ещё одного лица в
квартиру нанимателю, в отличие от
собственника, требуется согласие
всех проживающих с ним лиц,
включая соседей по квартире, если
речь идёт о коммунальной квартире, а также согласие Департамента
городского имущества города
Москвы. Такое же согласие требуется для сдачи квартиры в поднаём, для обмена и для расторжения
договора социального найма.
Следует также отметить, что
наниматель помещения по договору социального найма может быть
лишён это права в тех случаях, когда он недобросовестно исполняет
свои обязанности по содержанию
жилого помещения или в течение
полугода и более не оплачивает
коммунальные услуги.
Важно подчеркнуть, что лица,
зарегистрированные по месту
жительства в помещении, которое
не является их собственностью,
весьма существенно уступают собственнику в объёме их прав. Ведь у
них отсутствует право распоряжения жилым помещением. Они
не могут его продать, заложить,
подарить, передать по наследству
или передать по договору ренты
или пожизненного содержания с
иждивением. Кроме того, собственник помещения, являющегося его
единственным жильём, может быть
лишён его по решению суда лишь в
особых, крайне редко встречающихся в юридической практике случаях. Принадлежащее по договору
социального найма помещение
можно лишь обменять, но совершить такую сделку на практике
гораздо сложнее, чем продать имеющееся помещение и за счёт полученных средств купить другое.
Важно ещё и то, что наниматель
не вправе определять судьбу своего
дома и участвовать в общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме – за него
принимать решения будут представители города Москвы в лице, как
правило, сотрудников ДЕЗа.
С учётом того, что срок бесплатной приватизации жилых помещений истекает 1 марта 2016 г., у
москвичей, ещё не воспользовавшихся этим правом, остаётся
немногим менее года на то, чтобы
исправить это упущение.
А.Е. АМБАРЦУМОВ, магистр
юриспруденции,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Рязанский в городе Москве

По просьбе жителей

ОПЛАТИТЬ КАПРЕМОНТ ПОМОГАЮТ ЛЬГОТЫ
Около двух с половиной миллионов москвичей претендуют на получение льгот и субсидий при оплате
капитального ремонта своего жилья. Об этом 14 мая заявил генеральный директор Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.
Программа ремонта рассчитана
После 1 июля будут организованы
на 30-летний период. Её главный
торги на выполнение работ. Перпринцип – создание прозрачной
вые 409 домов в большинстве
системы, позволяющей жителям
округов Москвы начнут ремонтипонять, в какие сроки, в каких объровать с 15 июля.
ёмах и какие дома будут ремонтиС П РА В К А
роваться.
Малообеспеченным
За счёт средств Фонда капремонгражданам город поможет.
та в многоквартирном доме в числе
– В совокупном доходе семьи уропрочего выполняется:
вень расходов на оплату ЖКХ не
• ремонт внутридомовых систем
должен превышать 10 процентов, –
электроснабжения;
напомнил Кескинов. — Если превыотметил Артур Кескинов. – Считаю,
• ремонт систем теплоснабжения;
шает, то предусмотрены субсидии.
что 15 рублей – это наиболее взве• ремонт систем газоснабжения;
На эти цели в бюджете города залошенное решение. Мы руководство• ремонт систем водоснабжения
жено порядка 6 миллиардов рублей.
вались возможностью за эти день(горячего и холодного);
Другой важный вопрос – доступги не латать дыры, а сделать
• ремонт систем водоотведения
ность для граждан минимального
ремонт и заменить инженерные
(канализация);
взноса на капитальный ремонт. В
системы, чтобы они прослужили
• ремонт или замена лифтового
Москве он установлен в размере 15
положенный срок.
оборудования, лифтовых шахт;
рублей за квадратный метр. Цифра
По словам гендиректора Фонда
• ремонт крыши;
вызвала резонанс: среди прочих
капремонта, подрядные организа• ремонт подвальных помещений.
высказывалось мнение, что вполне
ции, которые будут проводить рабодостаточно и 7 рублей.
ты, выбирались в два этапа. На
Алла ГРИБИНЮК
– Если просчитать все виды и объпервом – оценили финансовое
ёмы необходимых работ, соотнести
их с существующими расценками,
то 7 рублей никак не получится, –

состояние претендентов, на втором – наличие технических средств,
специалистов и их квалификацию.
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П о д ро б н е е : http://www.vm.ru/
news/2015/05/14/oplatit-kapremontpomogayut-lgoti-286446.html

НА ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 мая по адресу: 1-я Новокузьминская ул., д. 10, каб. 206, в 15.00
состоялось очередное 56-е заседание Совета депутатов
муниципального округа Рязанский.
На заседании были приняты
решения по следующим вопросам:
«Об информации об организации
летнего отдыха детей и подростков
в Рязанском районе», «Об информации руководителя государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№ 1367» об осуществлении учреждением образовательной деятельности», «Об информации руководителя государственного бюджетного
общеобразовательного учрежде-

ния – средней общеобразовательной школы № 2090 об осуществлении учреждением образовательной
деятельности», «Об информации
руководителя частного учреждения – общеобразовательной организации «Школа «Личность» о
работе учреждения».
Решения заседания Совета депутатов публикуются в спецвыпуске
газеты «Рязанский проспект».
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
В этом году празднование Дня
призывника в городе Москве состоялось на базе 27-й отдельной гвардейской Севастопольской Краснознамённой мотострелковой бригады
Московского военного округа, находящейся в посёлке Мосрентген. В
мероприятии приняли участие
более 700 призывников Москвы, их
родственники и друзья. После
митинга, выступления почётных
гостей и показательных выступлений роты Почётного караула, председатели призывных комиссий вру-

чили
призывникам
памятные
подарки с символикой районов.
Призывники ознакомились с условиями жизни и быта военнослужащих, техникой и вооружением,
посетили музей боевой славы войсковой части.
В завершение мероприятия состоялись показательные выступления
кинологической службы и разведывательной роты. И, конечно, участники мероприятия отведали солдатскую кашу.
Наш корр.
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Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные
выходки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны,
обращаясь к работам учёных-историков. Наш долг – не забывать подвиги отцов и дедов, спасших от фашизма не только свою Родину, но и
всю Европу.
Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – председатель призывной комиссии Рязанского района Анатолий Евсеев.

КАК ЗАСТАВИЛИ
СОЮЗНИКОВ ВОЕВАТЬ
Попробуйте побродить по западным образовательным сайтам, посвящённым Второй мировой – там русских, считай, просто нет. Входящие в жизнь
англоязычные поколения с младых интересов впитывают звенящее отсутствие русских в решении судеб мира. На британском образовательном сайте среди 30 с лишним главных событий войны за 1943 год Красная Армия
упомянута в хронологии лишь трижды. СТАЛИНГРАД не упомянут.
Сталин прекрасно понимал: Англия и США заинтересованы в разгроме
Красной Армии ничуть не меньше, чем в её победе. Ослабление Советского Союза в схватке с «Третьим Рейхом» до самой крайности отвечало
истинным стратегическим интересам будущих союзников, и это было доказано всей предвоенной историей. Стравить двух диктаторов, не оставить
им шансов разойтись миром – вот суть, квинтэссенция западной политики
в конце 30-х – начале 40-х.
Наверное, утром 22 июня 1941 года, узнав о нападении Гитлера на СССР,
Черчилль радостно перекрестился. Или выпил коньяку. Может, даже
пустился на радостях вприсядку. Не знаю. Скорее всего – и то, и другое, и
третье.
Однако ни Британия, ни США не были заинтересованы и в окончательном
поражении СССР, поскольку полное поражение Кремля делало бы падение
Британских островов только вопросом времени.
План Сталина был понятен – как можно скорее переключить Запад с фактического нейтралитета на хоть какое-то участие в европейской бойне.
«Я был бы весьма признателен Вам, – писал Сталин Черчиллю, – если бы
Вы смогли прибыть в СССР для совместного рассмотрения неотложных
вопросов войны против Гитлера, угроза со стороны которого в отношении
Англии, США и СССР теперь достигла особой силы...»
Впрочем, что ещё оставалось Сталину? Любезничать? Какие у него были
возможности заставить союзников действительно принять участие в войне? Нас обманывали постоянно. Рузвельт лично пообещал Молотову, что
откроет Второй фронт осенью 1942-го. И тоже – обманул. Черчилль обещал
и обманывал раз за разом, год за годом. Было очевидно, что эта сладкая
парочка не вступит в войну, пока СССР не растратит все силы. Они просчитались. Ибо, силы у нас только прибывали.
Продолжение следует
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ИЮНЬ 2015 ГОДА
1 июня, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). День Святого Духа.
2 июня, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Обретение мощей свт.
Московского Алексия, всея России чудотворца.
3 июня, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Владимирской ик. Божией Матери. Равноапп. Константина и Елены.
4 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мч. Василиска. Мч. Иоанна – Владимира, кн. Сербского.
5 июня, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прп. Евфросинии Полоцкой.
6 июня, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Отдание праздника Пятидесятницы. Блж. Ксении Петербургской.

7 июня, воскресенье. Заговенье
на Петров пост. 06.40 – Часы. Ранняя Литургия. 09.40 – Часы. Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Неделя 1-я
по Пятидесятнице, Всех святых.
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 июня, понедельник. Начало
Петрова поста. 08.40 – Часы. Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня. Седмица 2-я по Пятидесятнице. Апп. от
70-ти Карпа и Алфея.
9 июня, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прав. Иоанна Русского, исп.
10 июня, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прп. Никиты исп., еп.
Халкидонского.
11 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
12 июня, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прп. Исаакия исп., игу-

мена обители Далматской. Прп.
Варлаама Хутынского.
13 июня, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия.
14 июня, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех Святых, в земле Русской
просиявших. Прав. Иоанна Кронштадского.
15 июня, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 3-я по Пятидесятнице. Вмч. Иоанна Нового, Сочавского.
16 июня, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия.
17 июня, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
18 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Сщмч. Дорофея, еп. Тирского.

19 июня, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прпп. Виссариона,
чудотворца Египетского и Илариона Нового.
20 июня, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Сщмч. Феодота Анкирского.
Прп. Варлаама Хутынского.
21 июня, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Вмч. Феодора Стратилата.
22 июня, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 4-я по Пятидесятнице. Прп. Кирилла, игумена
Белозерского. Прав. Алексия
Московского.
23 июня, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня.
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского.
24 июня, среда. 08.40 – Часы.
Литургия.17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Апп. Варфоломея и
Варнавы.

Из писем в редакцию

СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Всю жизнь пример для меня – мой
отец, Юрий Иванович Чернышёв,
1926 года рождения, фронтовик,
полковник инженерных войск. Он
сражался на 3-м Белорусском
фронте в составе 65-й армии,
участник Висло-Одерской и Берлинской операций. Награждён
орденом Отечественной войны II
степени, орденом «За службу Родине» III степени и 24-ю медалями.

Родился Юрий Иванович в селе
Александровка Златоустовского
округа Челябинской области. Призван в армию в 1943 году, в самый
разгар Отечественной войны, в
17-летнем возрасте. Службу начал
проходить в стрелковом подразделении. И уже в 18 лет командовал
взводом, участвуя в форсировании
водных преград.
При штурме немецкой столицы
взвод под командованием Юрия
Чернышёва под непрерывным
огнем противника наводил понтонные паромно-мостовые переправы
через многочисленные каналы в
пойме Одера. В начале мая 45-го в
составе группы разведки находился в Берлине.

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

В июне-июле 1945 года взвод,
которым командовал Юрий Иванович Чернышёв, был направлен в
распоряжение
Чрезвычайной
комиссии по расследованию преступлений немцев в концлагере
«Лямсдорф», расположенном в
Польше, – собирался материал для
Нюрнбергского судебного процесса
над главарями фашистской Германии.
После войны мой отец ещё долго
служил в Советской Армии.
Не случайно и моя работа связана с армией. Окончив автомобильный институт и получив специальность инженера-механика, я 20 лет
служила в Центральном аппарате
Министерства обороны Российской Федерации, обеспечивая
материально-техническими ресурсами все виды и рода Вооружённых Сил. Впоследствии работала в
Российском фонде федерального
имущества и Росимуществе, занимаясь вопросами недвижимого
военного имущества и техники
двойного назначения федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством
предусмотрена военная служба.
Всегда, как и отец, проявляла
социальную активность и гражданское самосознание, была в гуще
общественных дел. Сейчас являюсь общественным советником
главы управы.
С гордостью я несла портрет отца
в колонне участников акции «Бессмертный полк». Спасибо Вам,
дорогие наши ветераны, за мир, за
улыбки наших детей, за уверенность в будущем России. Свет
Великой Победы навсегда в наших
сердцах.
Е.Ю. МИТРАКОВА
(ЧЕРНЫШЁВА)

Издатель:
ООО «Деловой ритм».
delritm@mail.ru 8 (495) 744-62-40
Главный редактор:

ВОСХИЩЕНА!
Хочу поделиться своими впечатлениями от мероприятия, прошедшего 28 апреля в районной библиотеке № 194 по адресу: ул. Зарайская, д. 56.
Ведущая Ирина Евгеньевна Паничева объявила программу: сначала – об артисте Василии Ливанове,
«королевском любимце», затем –
поздравление ветеранов с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. В зале собрались посто-

Во второй части мероприятия нас
поздравил с праздником Победы
постоянный читатель и просто друг
библиотеки Виталий Витальевич
Пустынников. Одетый в военную
форму. молодой, подтянутый, красивый, он вдохновенно, талантливо
прочитал стихотворение о войне
Мусы Джалиля «Варварство».
У многих на глазах были слёзы.
Потом Виталий Витальевич поздравил нас с Днём Победы, поклонив-

янные участники мероприятий,
ветераны войны, труженики тыла,
члены ветеранских организаций.
О Ливанове показали документальный фильм, рассказали биографию, и мы с удовольствием
посмотрели чудесный старый
фильм «Слепой музыкант», где
В. Ливанов играет со своим отцом.

шись до земли. Каждому ветерану
он преподнёс подарок. Затем мы
все вместе сфотографировались.
И ушли с этого мероприятия растроганные до глубины души.
Е.С. ТИТОВА, труженик тыла,
почётный ветеран города
Москвы, член Совета ветеранов
Рязанского района

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
По инициативе председателя Общества инвалидов, депутата Совета
депутатов муниципального округа Анатолия Васильевича Симонова 5 мая,
в День защиты прав инвалидов, в Рязанском районе состоялось большое
праздничное мероприятие. Двухчасовой концерт прошёл на одном дыхании. Порадовали артисты и хорошо подобранный репертуар. Анатолия
Васильевича благодарили не только слушатели, но и исполнители, а также
гости. Приглашённая на торжество руководитель регионального общества
инвалидов республики Марий Эл отметила сплочённость членов Общества
инвалидов Рязанского района и высокий уровень мероприятия, на котором
шёл откровенный разговор о проблемах и правах инвалидов.
Праздник подарил людям хорошее настроение. Спасибо Вам, Анатолий
Васильевич! Желаем успехов в нелёгкой работе, а главное – здоровья!
К.П. СОКОЛОВА
Газета зарегистрирована
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25 июня, четверг. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прпп. Онуфрия Великого и Петра
Афонского.
26 июня, пятница. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Мц. Акилины.
27 июня, суббота. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
28 июня, воскресенье. 06.40 –
Часы. Ранняя Литургия. 09.40 –
Часы. Поздняя Литургия. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Свт. Ионы, митр. Московского и
всея России, чудотворца.
29 июня, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 5-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей свт.
Феофана, Затворника Вышенского.
30 июня, вторник. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.

Безопасность
СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА!
Управление по ЮВАО ГУ МЧС
России по городу Москве и Агентство гражданской защиты ЮВАО
Москвы напоминают о необходимости
соблюдений
правил
пожарной безопасности при
нахождении в лесных массивах.
Пожарные инспектора напоминают гражданам, что в лесу нельзя
пользоваться открытым огнём (бросать горящие спички, окурки и
вытряхивать из курительных трубок
горячую золу), использовать во
время охоты пыжи из легковоспламеняющихся материалов, а также
оставлять на освещённой солнцем
лесной поляне бутылки или осколки
стекла, так как они могут сработать
как линзы. Что же касается разведения костров, то разводить огонь
нужно на открытых, специально
оборудованных местах, окружив
кострище песком или камнями, или
просто вскопав землю вокруг него
не менее чем на полметра. Запрещается разводить костёр под деревьями, на торфяниках, лесосеках и
участках с подсохшей травой. Также запрещается оставлять огонь
без присмотра.
Заметив начинающийся пожар в
лесу, немедленно сообщите в администрацию сельского округа или
лесничество. Если же вы оказались
вблизи очага возгорания и не можете затушить огонь своими силами,
необходимо быстро выйти из опасной зоны перпендикулярно к
направлению движения огня. Если
от пожара уйти невозможно, войдите в водоём или лягте на землю,
накрывшись мокрой одеждой. При
сильной задымлёенности лучше
находиться ближе к земле, прикрыв
рот и нос сложенной в несколько
слоёв тканью.
Сотрудники МЧС предупреждают,
что виновные в нарушении правил
пожарной безопасности в лесах в
зависимости от характера нарушений и их последствий могут быть
привлечены к дисциплинарной,
административной или уголовной
ответственности.
Телефоны вызова пожарных и
экстренных служб «101» и «112»,
единый телефон доверия ГУ МЧС
России по городу Москве 8 (495)
637-22-22.
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