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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Слово – депутату Совета депутатов муниципального округа

ЖАРКОЕ ЛЕТО

Формально у депутатов Совета
депутатов муниципального округа
сейчас каникулы, а на самом деле –
горячая пора, в прямом смысле слова. В соответствии с Законом № 39
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
вступившим в силу с 1 августа 2012
года, народные избранники участвуют в работе комиссий, осуществляющих открытие и приёмку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий, контролируют ход выполнения указанных
работ. В результате депутаты стали
основательно вникать в ход ремонта
дворов, подъездов, проведение благоустройства территории муниципального округа. Они знают, какие
деньги на это идут, каков перечень
работ, обсуждают вместе с жильцами качество ремонта, и подрядные
организации понимают: если работа
ими выполнена не полностью или
не с должным качеством, то придётся её завершить как следует – депутатский контроль добьётся этого.
– Пока мы не подписали акт приёмки работ по спортивной площадке, расположенной во дворе школы
№ 456 по адресу: 1-й Вешняковский проезд, д. 6/10, – рассказывает Александр Павлович Кисель,
депутат Совета депутатов муниципального округа Рязанский
(Беседа наша состоялась 9 июля). –
Замечания небольшие, но сути
дела это не меняет. Ведь речь идёт
о школьной спортивной площадке,
поэтому мелочей при подготовке к
её эксплуатации не может быть,
безопасность детей – главное.
– Вы сказали «мы не подписали». С кем Вы проверяли площадку?

– С Анатолием Дмитриевичем
Евсеевым, главой муниципального
округа Рязанский.
– Где глава – там порядок, убеждены жители. В предыдущем
номере мы упоминали о детской
площадке по адресу: ул. Зеленодольская, д. 7, корп. 2. Тогда тоже
были небольшие замечания,
в настоящее время они уже
устранены.
От будничных забот депутатских перейдём к праздникам.
Вчера столица с большой радостью отмечала День семьи, любви и верности. Вы, Александр
Павлович, как человек женатый,
член комиссии по делам несовершеннолетних Рязанского района, наверняка не остались в стороне от этого торжества…

«круглого стола», мы обсуждали
подготовку
к
празднованию
600-летия почитания Александра
Невского. География фестиваля
впечатляет: гости мероприятия –
мотолюбители из Москвы, Уфы,
Самары, Тольятти, Казани, Орла,
Тулы, Рязани, Воронежа, Нижнего
Новгорода, Калининграда, Новосибирска, Калуги, Урала и других
регионов Российской Федерации,
Белоруссии, Украины, а также
мотопутешественники из Польши,
Германии, Франции, Португалии и
Японии. Наш фестиваль – это четыре основных дня, две сцены, четыре
мотоплощадки для соревнований,
сто музыкальных групп, каскадеры,
воздухоплаватели, конкурсы и
состязания, аттракционы, сплошной позитив и адреналин, отдых и
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Спортивно-патриотический праздник

ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
Кто заботится о нравственном здоровье
молодёжи, тот думает о будущем страны и
является её патриотом. Так можно сказать
о коллективе Центральной библиотеки
№ 194, расположенной в Рязанском районе
по адресу: ул. Зарайская, д. 56а. Мероприятия, которые проводятся здесь, отличаются
творческим, нестандартным подходом, а
потому привлекают детей и подростков.
27 июня на площадке у входа в Центральную библиотеку № 194 состоялся «Юные
орлята ЮВАО», посвящённый Дню молодёжи. Мероприятие было организовано сотрудниками ЦБ и активистами военно-патриотического объединения «Медведи» колледжа автоматизации и радиоэлектроники № 27 имени Героя Советского Союза Петра Михайловича Вострухина – легендарного лётчика, участника Курской битвы.
Конкурсная программа включала в себя курс молодого бойца, сборку/
разборку автомата Калашникова, метание гранат, стрельбу по мишеням из
airsoft оружия, преодоление «полосы препятствий» и, конечно, награждение победителей. Внеконкурсные мероприятия состояли из демонстрации
фильмов о Вооружённых силах России (техника, виды войск). Кроме того,
весь день работал тир.
Ребятня была в восторге от замечательного праздника. Мальчишки почувствовали себя настоящими мужчинами, готовыми идти в бой за Родину.
Татьяна КОЛЕСНИК

– Конечно! Скажу откровенно,
мне День семьи, любви и верности
очень нравится, я с удовольствием
присоединился к празднующим.
Это хороший, светлый, добрый
праздник. Побольше бы таких!
– А теперь расскажите, пожалуйста, о грандиозном мероприятии,
вдохновителем и организатором
которого Вы являетесь, – фестивале «Мото-Малоярославец».
– Это фестиваль патриотического
характера, самый масштабный на
территории России, посвящённый
мотоциклам, мотоспорту и музыке.
И всё это – с уважением к Истории
нашей Отчизны, её памятным
датам, таким, как Бородинское сражение 1812 года, 2000-летие которого мы отметили в прошлом году.
А на этом фестивале, во время

общение! – то, что требуется молодёжи. За двадцать лет музыкальный фестиваль «Мото-Малоярославец» перерос рамки байкерского
слёта. Его проведение справедливо
можно называть масштабным международным культурным событием.
С этого года «Мото-Малоярославец» позиционируется как «The
Russian Bike Week».
– Что ж, дальнейших Вам успехов!
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский
Продолжение темы – на стр. 2.
Под рубрикой «Депутатский контроль» читайте статью депутата
Совета депутатов муниципального
округа Рязанский Александра Павловича Щеголева.

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с внесением изменений в Устав муниципального округа Рязанский в городе Москве в соответствии
с решением Совета депутатов муниципального округа Рязанский от 9 апреля 2013 года № 20/1
Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа;
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Рязанский;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – аппарат Совета депутатов муниципального
округа Рязанский (сокращенное наименование – аппарат СД МО Рязанский).
Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
Глава муниципального округа Рязанский – Евсеев Анатолий Дмитриевич.
Адрес местонахождения главы муниципального округа Рязанский и аппарата Совета депутатов: 109377, г. Москва,
ул. 1-я Новокузьминская, д. 10, третий этаж, кабинет № 301, телефоны 8-495-371-06-77; 8-499-746-09-36.

Уважаемые жители!
С 1 июля 2013 года начала работать единая «горячая линия» МФЦ Москвы.
Получить справочную информацию, а также оставить отзывы и предложения по работе МФЦ можно,
позвонив по номеру

8-495-587-88-88

«МАМИНА СКАЗКА»

29 июня в усадьбе «Влахернское-Кузьминки» открылся тринадцатый
окружной фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры «Мамина
сказка». 66 цветников на общей площади 8600 квадратных метров
с использованием более 600 тысяч цветов 100 различных видов будут
радовать гостей парка. Цветочные экспозиции располагаются вдоль Липовой аллеи в партерной части Господского дома и у Конного двора усадьбы.
Сюжеты цветников и ландшафтных композиций посвящёны семейным ценностям, материнству и детству.
В день торжественного открытия фестиваля прошло красочное карнавальное шествие под сопровождение духового оркестра.
У каждого цветника силами общественных организаций и муниципальных учреждений округа была организована концертная программа и работали мастер-классы, фотовыставки, викторины и конкурсы. На главной
сцене, установленной в конце аллеи, прошло торжественное награждение
многодетных семей, золотых юбиляров семейной жизни, молодожёнов,
состоялся праздничный концерт.
Продлится цветочная феерия до 10 сентября 2013 года, тогда же будут
определены победители и вручены награды.
Источник: www.mosportal

ХОТИТЕ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВЛАСТИ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Об участии депутатов муниципального округа Рязанский
в решении проблем благоустройства района
Подписанный мэром Москвы 11
июля 2012 года Закон г. Москвы
№ 39 наделил органы местного
самоуправления, в числе прочих
отдельных полномочий города, полномочиями в сфере благоустройства. Из широкого спектра вопросов данной сферы хочу остановиться на участии депутатов в деятельности комиссий, осуществляющих
открытие работ и приёмку результатов выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а
также контроль в ходе этих работ.
Депутаты направляются в указанные комиссии, которые действуют
на территории их избирательных
округов, по решению Совета депутатов. В перечень работ по благоустройству именно дворовых территорий включены, в частности, такие
работы как: обустройство межквартальных игровых городков, детских
игровых и спортивных площадок,
контейнерных площадок, ремонт
газонов, устройство цветников,
посадка кустарников и некоторые
другие.
Естественно, контролировать все
этапы работ по благоустройству –
от этапа открытия до приёмки
результатов работ – депутатам,
работающим в составе Совета на
неосвобождённой основе и зача-

стую не имеющим необходимых
знаний, достаточно сложно. Но так
как в этот процесс включается
механизм обратной связи депутата
с избирателями, то это позволяет
осуществлять контроль качества
в ходе самих работ и вносить по
инициативе жителей коррективы
в проектные решения, не меняющие принципиального существа
этих решений. Механизм обратной
связи реализуется путём обращения к депутату в устной или письменной форме, а также на ежемесячных приёмах депутатом избирателей по избирательному округу.
Такое взаимодействие депутатов
с населением, помимо прочего,
обеспечивает непосредственное
участие людей в управлении своим
двором, где они реально проживают. Кроме того, при помощи депутатов людям легче достучаться до
власть предержащих.
Довольно обширна по четвёртому
избирательному округу география
дворовых территорий, где в первом
полугодии текущего года проводилось благоустройство дворов. В
качестве примера можно назвать
адреса: ул. Зеленодольская, д. 7
(к. 1, 2, 3), ул. 4-я Новокузьминская,
д. 6, 9 (к. 1, 2), 11, 13; ул. Фёдора
Полетаева, д. 15 (к. 1), 17 (к. 1), 19

(к. 1), 21 (к. 1, 2, 3). В ходе приёмки
работ до подписания соответствующих актов депутаты указывали
подрядным организациям на недостатки в отношении качества
выполненных работ. Критика, как
правило, признавалась справедливой.
Не останавливаясь подробно на
других направлениях благоустройства территории района, будет
уместно отметить, что в первом
полугодии 2013 года в четвёртом
округе проводились работы по
ремонту кровель, установке опор
наружного освещения, ремонту
подъездов, ремонтировались инженерные системы и конструктивные
элементы многоквартирных домов.
Уважаемые жители! Депутатам
будет полезно знать вашу оценку
их деятельности по реализации
отдельных полномочий, переданным городом органам местного
самоуправления муниципальных
округов.
А.П. ЩЁГОЛЕВ,
/депутат Совета депутатов
муниципального округа
Рязанский г. Москвы
тел.: 8-915-420-23-55
email: Alexandra44@inbox.ru

Знаете ли вы, что…

Восстановить личные документы теперь
можно через московский портал госуслуг
Запросить документы, подтверждающие важные события в жизни человека, теперь можно дистанционно – на
московском портале госуслуг открылся приём заявлений на выдачу различных свидетельств органами столичного ЗАГСа.
В частности, у заявителей появилась возможность повторно обратиться за оформлением гражданских актов
в случае их утери или пропажи, включая свидетельства о рождении или смерти, заключении брака. С помощью
портала интернет-пользователь может не только «восстановить» свое имя или обратиться за повторным свидетельством о смене фамилии, но и подать заявку на новое имя, указав его в электронной форме запроса.
Если при государственной регистрации была выявлена ошибка, например, при написании имени в свидетельстве
о рождении, то заявить об её исправлении теперь также можно в электронном виде.
Новые возможности оценят и наши соотечественники за рубежом, которые в режиме онлайн могут запросить
проставление штампа апостиля на документы, необходимые для представления в местные органы.
Электронная форма подачи заявки не отменяет полностью необходимости личной явки в орган ЗАГС, но позволяет сократить количество визитов до одного раза. Следует также отметить, что акты гражданского состояния
являются документами личного хранения, которые выдаются только на бланке.
Для того чтобы обратиться с электронным запросом в ЗАГС, необходимо пройти авторизацию на портале. Сегодня пользователи сайта могут не только выбрать ту или иную услугу, но и оплатить взимаемую в связи с ней государственную пошлину.
Первой услугой столичного ЗАГСа, доступной на портале, стало онлайн-бронирование даты бракосочетания. По
состоянию на 1 июля с помощью pgu.mos.ru с заветной датой определились уже более 15 тыс. московских пар.
Источник: www.cnews.ru

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Уважаемые жители муниципального округа Рязанский! Если у Вас возникли проблемы, связанные с несовершеннолетними детьми, для консультаций Вы можете обратиться в следующие органы:
• Московская городская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (за исключением: гражданско-правовых споров, жилищных вопросов и вопросов, находящихся на рассмотрении в судах,
в ведении федеральных органов государственной власти). Почтовый адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13. Сайт:
www.mkdn.mos.ru E-mail: moskva.kdn@yandex.ru Председатель комиссии: Печатников Леонид Михайлович – и.о.
заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития. Ответственный секретарь комиссии: Котов Юрий Борисович, тел./факс: 8-495-633-65-77.
• Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве: Бунимович Евгений Абрамович. Почтовый адрес: 119019,
ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49. Тел.: 8-495-957-05-85 (в рабочее время). Факс: (495) 957-05-99 E-mail: info@
ombudsman.mos.ru
• Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних «Дети улиц» (консультирование, информирование несовершеннолетних), тел./факс: 8-499-97835-42.
• Единый общероссийский номер детского телефона доверия:
8-800-200-01-22 (круглосуточно).
• Московская служба психологической помощи населения:
051 (круглосуточно)
• Единая диспетчерская служба социальной помощи детям и их родителям Департамента социальной защиты
города Москвы: 8-499 – 975-27-50.
• Городская круглосуточная мобильная служба по оказанию экстренной социальной помощи несовершеннолетним 8-926-211-11-40.
• Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы по решению проблем беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних: 8-499-201-06-50 (в рабочее время).
• Горячая линия Департамента социальной защиты населения города Москвы по вопросам оказания социальнопсихологической помощи детям и семьям мигрантов, находящимся в трудной жизненной ситуации 8-499-201-5947 (в рабочее время).
• Детский телефон доверия Департамента образования города Москвы (495) 624-60-01 (круглосуточно).
• Телефон доверия Управления госнаркоконтроля по городу Москве (495) 316-86-55 (круглосуточно).
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В Совете муниципальных образований Москвы

В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТОВ
На состоявшемся заседании Президиума Совета муниципальных
образований Москвы подведены промежуточные итоги сбора
подписей муниципальных депутатов на площадке Совета
в поддержку кандидатов на должность мэра столицы.
– 8 июля на площадке Совета
муниципальных образований города Москвы было собрано необходимое количество нотариально заверенных листов поддержки с подписями муниципальных депутатов для
кандидата на должность мэра
Москвы
Алексея
Навального
(«РПР-ПАРНАС»), – сообщил председатель Совета муниципальных
образований Алексей Шапошников. – Хочу подчеркнуть, что без
помощи партии «Единая Россия» и
депутатов-единороссов за такой
короткий промежуток времени
собрать листы поддержки было бы
невозможно.
Напомним, что ранее временно
исполняющий обязанности мэра
Москвы, кандидат на должность
мэра Москвы Сергей Собянин обратился к муниципальным депутатам,
членам партии «Единая Россия»
с просьбой помочь кандидату на
кресло столичного градоначальника Алексею Навальному преодолеть муниципальный фильтр.
«Не обращая внимания на нападки
в адрес партии со стороны Навального, единороссы помогут ему преодолеть муниципальный фильтр, чтобы москвичи имели максимально
широкий спектр кандидатов на
выборах мэра Москвы», – сказала
также
секретарь
политсовета
Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Ирина Белых, которая лично
встречалась с г-ном Навальным по
вопросу прохождения кандидатом
на должность мэра Москвы от «РПРПАРНАС» муниципального фильтра.
Напомним, что Совет муниципальных образований города
Москвы оказывает содействие кандидатам на должность мэра Москвы
в прохождении муниципального
фильтра. По инициативе Совета
муниципальных
образований

г. Москвы для обеспечения равного
доступа в прохождении муниципального фильтра всех кандидатов
в помещении Совета организован
приём нотариуса по определённому
графику. Муниципальные депутаты
на основании образца заполняют
подписные листы, ставят свою подпись в поддержку, а после этого
заверяют подпись у нотариуса.
Депутаты муниципальных образований могут поставить свою подпись
в поддержку четырнадцати кандидатов на должность мэра. Именно эти
претенденты на пост столичного градоначальника передали соответствующие бланки в Совет муниципальных образований Москвы. Ранее
Сергей Собянин (самовыдвижение)
прекратил сбор подписей муниципальных депутатов, чтобы дать возможность другим претендентам на
пост столичного градоначальника
участвовать в выборах.
***
Как сообщил 9 июля телеканал
«Доверие», представители партий
дали свою оценку работе Совету
муниципальных образований города Москвы.
Сергей Митрохин, кандидат на
участие в выборах мэра Москвы от
партии «Яблоко»: «Я считаю, это
работа безупречная. Нет никаких
предпочтений к какому-либо кандидату. Полностью организовано свободное волеизъявление муниципальных депутатов».
Илья Свиридов, представитель
кандидата на участие в выборах
мэра Москвы от партии «Справедливая Россия»: «Думаю, что та
работа, которую вы ведёте, – пример для подражания, для тиражирования на всей территории страны».
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский
Источник: www.amom.ru

В Мосгордуме

ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ
Мосгордума на заседании 10 июля приняла в окончательной редакции поправки в избирательный кодекс города Москвы, отменяющие
использование открепительных удостоверений на региональных
выборах.
Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение МГД врио
мэра Москвы Сергеем Собяниным.
«В городе Москве каждый избиратель имеет возможность в день голосования проголосовать по месту своего жительства. Мы с вами знаем, что
Москва является достаточно компактным субъектом Российской Федерации, в связи с этим мы вполне можем отказаться от этого института», – сказал в ходе заседания и.о. руководителя департамента территориальных
органов исполнительной власти Москвы Вячеслав Шуленин. По его мнению, изменения, внесённые в столичный избирательный кодекс, помогут
сделать процесс выборов в Москве максимально прозрачным.
Как ранее сообщил РИА Новости, спикер столичного парламента Владимир Платонов, данная поправка не распространится на выборы столичного
мэра, которые состоятся 8 сентября, поскольку избирательная кампания
уже стартовала. Отмена открепительных удостоверений начнёт действовать с выборов в Мосгордуму, которые состоятся в 2014 году, и распространится на все выборы, которые проходят в Москве.
Источник: РИА Новости
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Ветераны и молодёжь

Совершенно не секретно

РЯДОМ С ЖЕГЛОВЫМ И ШАРАПОВЫМ
Когда молодые люди видят на
улицах Рязанского района этого
пожилого человека, опирающегося
на палочку, им и в голову не приходит, что перед ними – герой, такой
герой, которому надо не только
в пояс поклониться как участнику
Великой Отечественной войны, но
и с которого надо брать пример, как
со знаменитых сыщиков Жеглова и
Шарапова. Потому как Степан Григорьевич Компаниец в Великую
Отечественную войну был снайпером, танкистом, участвовал в битве
за Берлин и во многих других сражениях, а после победного мая
1945-го для него началась война на
невидимом фронте – в уголовном
розыске, в одном из самых опасных
мест в то время – Прибалтике, где
скрывалось немалое число бандитов и фашистских прихвостней,
не смирившихся с великой Победой
Советского Союза. 18 лет тяжёлой,
изнуряющей работы. Высокая репутация честного человека, профессионала-оперативника. А затем
служба в уголовном розыске
Калужской области, в Москве.
Более 40 лет отдал Степан Григорьевич трудной и опасной работе.
Что удивляет в Степане Григорьевиче? Твёрдый характер и мягкое,
доброжелательное отношение к
людям. Это отмечают все, кто его
знает.

Степан Григорьевич Компаниец
родился 13 июня 1926 года на
Южном Урале под Оренбургом
в большой крестьянской семье, где
был старшим сыном. Впоследствии
он всегда, в самых разных обстоятельствах, помогал своим трём
братьям и четырём сёстрам. Пример для него отец Григорий Антонович – замечательный семьянин,
искусный кузнец. Отец не пил,
не курил, отличался трудолюбием и
умом. Под стать ему и мама Степана Григорьевича – Федора Дмитриевна. Такая благодатная семейная
почва оказала большое влияние на
Степана. А ещё, конечно, дух патриотизма, который был свойственен
предвоенному поколению советских людей. Службой в армии, как
и в давние времена на Руси, молодые люди гордились, как и подобает настоящим мужчинам.
Когда началась Великая Отечественная война, Степану было 15
лет, но он всё равно мечтал о схватке с фашистами, хотел быть лётчиком. Подросток работал трактористом, комбайнёром, то есть хорошо
разбирался в технике, был физически сильным, сноровистым, метким
ворошиловским стрелком. В конце
1943 года его призвали на военную
службу, и было ему тогда всего 17
лет. Отправили Степана в 12-ю
снайперскую школу под Бузулуком.
Там он получил военную специальность «стрелок-снайпер» и после
его направили на I-й Прибалтийский фронт. В составе 51-й армии
участвовал в освобождении Белоруссии, Латвии и Литвы.

горьевич Компаниец участвовал
в штурме Берлина. Ему ещё
не исполнилось 19 лет! В боях за
Берлин он уничтожил три фашистских танка и много пехоты. Вновь
был ранен, но своей 162-й танковой
бригады не покинул. За взятие Берлина награждён медалью и орденом Славы III степени.

80-километровый марш-бросок,
соединились 9 мая в Праге с войсками 2-го Украинского фронта,
замкнув кольцо окружения. Спасли
город и его жителей. Вот как вспоминает о тех днях Степан Григорьевич:
– Нас, танкистов-гвардейцев, от
Берлина срочно направили к Праге.
Туда же устремились и американские войска, немцы им сдавались
сотнями солдат, а против русских
вели ожесточённые бои. Наши войска раньше вошли в Прагу, опередив американцев.
Отметим и то, что Степан Григорьевич был участником разгрома
власовской армии.
– 162-я танковая бригада взяла
в плен тысячи вояк-предателей
Родины и самого генерала Власова! – с гордостью говорит ветеран.
Последний выстрел из танка Компаниец произвёл 15 мая 1945 года.
Остался жив. А мог ведь погибнуть,
как многие его сверстники. Неужели не боялся? Нет, конечно, боялся
и хотел вернуться в родную семью
после войны, но главным было
иное – во что бы то ни стало победить, разгромить врага, принёсшего столько смертей и горя.
Такая же вера в святость, в правоту победного дела – освобождение
от неволи родной Отчизны – была
свойственна русским воинам, сложившим свои головы и во времена
Александра Невского, и в Отечественную войну 1812 года. Настоящие мужчины, прошедшие армейскую закалку, заботящиеся о благе
общества и на ратном поле, и в суровые мирные послевоенные будни,
как Жеглов и Шарапов, есть всегда.
Правда, после так называемой перестройки – развала СССР пышным
сорняком расцвело не свойственное
России потребительское, западное
отношение к жизни, появились, и
немалым числом, молодые люди,
которые увиливали от армии, откровенно боясь трудностей военной
службы. Об этом Степан Григорьевич размышляет с горечью. Слава
Богу, что в последние годы положение стало выправляться. Армия и
флот оснащаются новым, современным вооружением, и сейчас служить
идут с охотой даже молодые специалисты, выпускники вузов, так как
для них создаются специальные
научные роты. По мнению ветерана,
Сергей Шойгу, имеющий большой
опыт и настоящий мужской характер, умело меняет облик российской
армии, поднимая её авторитет
у населения.

5 мая 1945 года в Праге, столице
Чехии, началось вооружённое восстание. Чешский национальный
совет обратился по радио к странам антигитлеровской коалиции
с просьбой о помощи… Ударная
группировка 1-го Украинского
фронта в составе 3-й и 4-й гвардейских танковых армий устремилась
на помощь братьям-славянам. Танкисты
Лелюшенко,
совершив
в короткое время вдоль правого
берега Эльбы неимоверно трудный

Степан Григорьевич верит в будущее нашей армии, её мощь. Как и
в достойную жизнь своих земляков.
По-прежнему, несмотря на годы, он
встречается с молодёжью, рассказывая ей о пройденном жизненном
пути. Ребята и девчата, слушая
ветерана Великой Отечественной
войны и уголовного розыска, задают себе вопрос: а мы сможем жить
и бороться, как он? Хватит ли у нас
характера?
Татьяна КОЛЕСНИК

На фронт Степан прибыл в апреле 1944 года. При освобождении
Риги, 30 июля, был ранен. Получил
медаль «За отвагу». Три месяца
лечился в госпитале. Потом снова
на фронт. Теперь на I-й Украинский,
в 4-ю Гвардейскую танковую армию
под командованием генерала Дмитрия Даниловича Лелюшенко –
командиром орудия танка «Т-34»
162-й танковой бригады. Шёл танкист с боями по территории Польши и Германии...
В конце апреля – начале мая 1945
года старший сержант Степан Гри-
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«ЗА ПУЛЕМЁТАМИ
СМЕРШЕВЦЫ НЕ СИДЕЛИ»
Недавно политолог Гозман сравнил СМЕРШ с фашистской организацией СС, что вызвало волну негодования в обществе. Что такое
СМЕРШ на самом деле? Слово – известному эксперту, автору книг об
этой спецслужбе Иосифу ЛИНДЕРУ.
Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – полковник запаса,
председатель призывной комиссии района Рязанский Виталий
Николаевич Турчанинов
– Что такое СМЕРШ, зачем он был создан?
– СМЕРШ («Смерть шпионам») – это служба военной контрразведки. В
апреле 2013 года исполнилось 70 лет со дня её образования на базе выведенного из состава НКВД Главного управления Особых отделов и переподчинённого Госкомитету обороны (ГКО) высшему органу управления государством в годы Великой Отечественной войны.
Военная и специальная составляющая СМЕРШа исходили из сугубо прагматической
задачи
–
вскрытия разведывательно-диверсионной структуры врага.
– Смершевцев даже
в советской литературе
часто изображали неприятными
персонажами
(одно
из
немногих
исключений – герои
повести В. Богомолова
«В августе сорок четвертого»). Почему?
– О военной контрразведке знали и знают очень
мало, почти столько же,
сколько о нелегальной
разведке. Это направление специальной работы,
имеющее в литературе,
документалистике, кинематографе и социальной
среде
минимальное
информационное обеспечение.
Девиз российской внешней разведки – во славу Родины, без права на славу. То же касалось и
СМЕРШа. Принцип спецчастей – если не мы, то кто же?
– Смершевцев часто противопоставляют боевым офицерам. Одни,
мол, воевали, а другие отсиживались за их спинами...
– Это совершенно превратное представление. Один из мифов. У смершевцев была единственная привилегия – первым проникнуть в ряды противника, чтобы добыть важнейшую информацию. За её неточность они
расплачивались головой.
На подготовку хорошего военного контрразведчика даже при наличии
у него военного образования, опыта службы и работы в особом отделе требовалось время. Даже в условиях войны на это отводилось минимум полгода. За массовостью, которая всегда ведёт к профанации, в СМЕРШе
не гнались. Людей тщательно отбирали. Нельзя было попасть в СМЕРШ
инициативно – просто взять и попроситься. На кандидатов собирались
анкетные данные со времён царя Гороха, изучался личностный профиль,
профайл, интеллектуальный бекграунд, мировоззрение, а вот за партийностью не гнались. Как говорилось, из чекиста экономиста сделать трудно, а
вот наоборот – возможно. Надо только добавить оперативных специальных
знаний.
– Откуда пошли разговоры о расстрелах перед строем, заградотрядах?
– Это ещё один миф, а точнее, ложь. За пулемётами смершевцы не сидели и своих товарищей не расстреливали. Ни к чему такому СМЕРШ отношения не имел. Есть общая задача – пересмотреть итоги Второй мировой
войны. Для этого надо показать, что наша Победа достигнута неприемлемыми способами. Ну и все средства идут в ход. Что касается самой темы,
то ведь заградотряды были как в немецкой, так и в других армиях, начиная
с англо-бурской войны. Везде. Люди есть люди. Они всегда боятся. А вы
знаете, из кого состояли заградотряды в румынских и итальянских частях
вермахта? Из немцев. В германской армии заградотряды присутствовали
и в Первую мировую войну.
В отсутствие одной идеологии её место тут же занимает другая, с чем и
связаны все спекуляции. Кроме того, оппонентов сильно раздражала высочайшая эффективность работы военной контрразведки, которая вместе
с 4-м Управлением НКВД под руководством П.А. Судоплатова (диверсионно-партизанским) работала наиболее результативно среди всех спецслужб.
С апреля 1943-го по май 1946 года (когда её вновь вернули в систему
Особых отделов) служба СМЕРШ добыла более 5 тысяч разведывательных
информационно-оперативных документов и сообщений, профильтровала и
проверила 5 миллионов 290 тысяч 183 освобождённых из плена советских
военнослужащих и граждан, угнанных на принудительные работы в Германию. Ею разоблачено 30 тысяч установленных шпионов, 6 тысяч террористов и 3,5 тысячи диверсантов, привлечено к уголовной ответственности 80
тысяч военных преступников. В ходе 186 радиоигр удалось выманить на
советскую территорию и захватить в плен свыше 400 кадровых сотрудников и агентов гитлеровских спецслужб. Всего за три года! При численности
чуть более 15 тысяч сотрудников. Обратите внимание: профильтровано
более 5 миллионов, а к ответственности привлечено всего 80 тысяч человек. Так что не надо о том, что все военнопленные попадали под жернова..
Если народ не будет уважать и кормить свою армию, он рано или
поздно станет кормить чужую. Отсюда и делайте выводы, кому выгодно демонизировать нашу армию и наши службы.
Источник: www.russia-today.ru
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В муниципальном округе Рязанский

Для талантливых призывников

Художник Юрий ПРОХОРОВ:
«ЖИВЁМ НАДЕЖДОЙ»
В послании апостола Павла к римлянам находим слова глубочайшего смысла: «Будем хвалиться не только благодатью Божию, которую получаем, но и
скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – мудрость,
от мудрости – надежда, а надежда
не постыжает, потому что любовь входит в сердца наши силой Святого Духа».
Действительно, кто стыдится надежды,
происходящей от терпения, от преодоления трудностей, коих немало на жизненном пути? На собственном опыте
известный русский художник Юрий
Валентинович Прохоров, живущий
в муниципальном округе Рязанский
города Москвы, убедился, что терпение
– это величайшая добродетель, стержень внутренней жизни человека. Вот
почему он желает «рязанцам» стойко
переносить житейские невзгоды, «терпеть и надеяться на лучшее». Человек,
верный своей жизненной позиции,
именно через терпение обретает надежду. Мы живём надеждой, несмотря на
криминальные теленовости, несмотря
на тяжёлые природные явления, несмотря на многие беды и скорби.
Об этом не только думаешь, а внутренне, всей душой ощущаешь, глядя
на картины Прохорова, особенно его
пейзажи среднерусской полосы, храмы,
монастыри России. «Умиротворённость
красок, неяркая красота, гармония природы», – так объясняет Юрий Валентинович своё пристрастие к пейзажам
Отчизны, вызывающим в человеке благодать и желание творить добро.
Подлинное искусство отражает внутренний мир человека. И какое счастье
после выставки художника уходить со
светлым чувством, согревающим душу.
Татьяна КОЛЕСНИК

Открытые данные

МЕСТА ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Портал «Открытых данных» Правительства Москвы пополнился актуальной для всех горожан сезонной
информацией. На data.mos.ru опубликовано 38 наборов данных по городским объектам летнего отдыха и
спорта. Для удобства пользователей вся информация нанесена на карту города. Доступен поиск более чем
по 8000 объектам, расположенным во дворах, парках, на особо охраняемых природных территориях и на
территориях учреждений образования.
Пляжи и места для летнего купания, открытые и крытые бассейны, площадки для пикника и пляжных видов
спорта, лодочные станции, велосипедные дорожки и
пункты проката, футбольные и регбийные поля, скалодромы, верёвочные городки и детские игровые площадки, тренажёрные городки и площадки для воркаута
– это далеко не полный перечень объектов, информация о которых открыта на портале data.mos.ru на летний период.

У горожан есть возможность узнать не только о месторасположении и графике работы интересующих спортивных зон и зон отдыха, но и о наличии в них доступа
в Интернет, в том числе и wi-fi. Также можно получить
информацию о прокате оборудования и инвентаря,
работе точек питания, наличии туалетов и о многом
другом.

Весенний призыв граждан на
военную
службу
вступил
в завершающую стадию. Что
нового? Граждане, имеющее
высшее образование, призываются в научные роты по профилю образования. В этих подразделениях талантливые призывники будут работать в интересах Минобороны РФ: вооружённым силам нужны подготовленные и образованные солдаты.
Поэтому оборонное ведомство
делает шаг навстречу молодёжи.
Призывники, имеющие спортивные достижения и звания
«Кандидат в мастера спорта» и
«Мастер спорта», призываются в спортивные роты.
Производится также отбор граждан, владеющих иностранными языками,
в специальные роты.
***
Военнослужащие первой научной роты займутся развитием пилотажноавиационных комплексов и информационных технологий в интересах ВВС
России, сообщили ИТАР-ТАСС в Управлении пресс-службы и информации
Минобороны РФ.
Как рассказали в военном ведомстве, на базе Военного учебно-научного
центра ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Воронеже завершена подготовка научных и экспериментальных лабораторий для военнослужащих роты, а также созданы все
бытовые условия для прохождения службы. «В период службы вчерашним
студентам ведущих вузов России предстоит заниматься математическим
моделированием гидрометеорологических процессов и явлений, развитием и совершенствованием пилотажно-авиационных комплексов и информационных технологий в интересах ВВС, а также другими направлениями
научной деятельности», – пояснили в Минобороны. За каждым военнослужащим будет закреплён научный руководитель из состава профессорскопреподавательского состава ВУНЦ ВВС, который будет курировать направление его научной деятельности и оценивать результаты работы на всём
протяжении службы. Для решения научных задач военнослужащим научных рот будут предоставлены все имеющиеся научные и экспериментальные мощности и лаборатории Военно-воздушной академии.
В первую научную роту было отобрано 35 человек, конкурс составил три
призывника на место. Основным критерием при отборе кандидатов являлась их способность вести самостоятельную научную деятельность в профильных направлениях, а также научный потенциал кандидата, выявленный в ходе индивидуального собеседования.
В первый месяц службы бывшие студенты изучат основы военной службы. По программе «курса молодого бойца» им предстоит освоить строевую
подготовку, правила обращения с оружием, общевоинские уставы, а также
многое другое, без чего военная служба невозможна. После принятия присяги они приступят к решению научно-практических задач в интересах вооружённых сил.
Условия проживания и распорядок дня военнослужащих научных рот
ничем не будут отличаться от других подразделений вооружённых сил, за
исключением того, что занятия по боевой подготовке будут заменены научной деятельностью в лабораториях и вычислительных центрах ВУНЦ ВВС.
Подобные научные роты также будут созданы в интересах Военно-морского флота и войск Воздушно-космической обороны.
Пресс-центр муниципального округа Рязанский

Пресс-центр муниципалитета Черёмушки

Безопасность и правопорядок

Служба 01

ЧАС МИНУЛ –
ПРЕСТУПНИК НАЙДЕН

Совсем недавно, 9 июля, в 21 час 15 минут в службу «02» с заявлением
о разбойном нападении обратился мужчина 1987 года рождения, уроженец
г. Москвы. Заявитель рассказал, что в 21 час 00 минут неизвестный ему
мужчина по адресу: улица 3-я Институтская, дом 14, совершил на него
нападение. Подозреваемый избил потерпевшего по лицу и ногам, после
чего, угрожая применить насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего, похитил у него деньги в размере 5 500 рублей и затем скрылся.
В 22 часа 00 минут сотрудниками уголовного розыска ОМВД по району
Рязанский в ходе оперативно-розыскных мероприятий и при отработке
жилого сектора за совершение данного преступления был задержан ранее
судимый мужчина 1991 года рождения, уроженец Брянской области, который опознан потерпевшим и полностью изобличён в совершении разбойного нападения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по
ст. 162 УК РФ (разбой).
Пресс-служба УВД ЮВАО
тел. ОВД по Рязанскому району: 8-495-657-19-05

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

НАУЧНЫЕ РОТЫ, СПОРТИВНЫЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ

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

Уважаемые жители! Во избежание беды соблюдайте правила пожарной безопасности!
При пожаре необходимо: позвонить по телефону 01 (для абонентов сотовой связи: «Билайн»,
«Мегафон», «МТС», «Скайлинк»
– 112, далее – 1) и указать точный
адрес пожара, что горит, есть ли
угроза людям; при возможности
задействовать первичные средства пожаротушения; при угрозе
Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону; встретить
прибывших пожарных и спасателей – указать место возникновения пожара. Будьте бдительны и
осторожны: огонь ошибок не прощает!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЛОЗАЕЗД
6 июля в 12.00 в парке «Влахернское-Кузьминки» (ул. Заречье, вл. 7)
состоялся окружной массовый велозаезд, посвящённый Дню семьи, любви
и верности. Около 150 участников мероприятия, среди которых были и
«рязанцы», совершив круг по территории лесопарка, вернулись к линии
«старт-финиш», получив удовольствие от поездки на велосипедах на свежем воздухе.
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