
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

От души поздравляем Вас с Днём города!
За последнее время наш город динамично развивается, благоустраиваются дворы, активно 

ведётся работа по ремонту подъездов, расширяются полномочия депутатов по контролю за 
качеством проводимых работ. Всё это более полно обеспечивает народовластие на территории

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в трудовой деятельности, семейного благополучия 
и счастья. Берегите и приумножайте сделанное нашим совместным трудом в районе – самой 
дорогой для каждого из нас части столицы нашей Родины!

8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА – 
ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ – 
ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО!

70-ЛЕТ ПОБЕДЕ В КУРСКОЙ БИТВЕ
Дорогие участники Великой Отечественной войны, жите-

ли муниципального округа Рязанский! Сердечно поздрав-

ляем вас с важнейшей датой в истории жизни нашей стра-

ны – 70-летием Победы в Курской битве, судьбоносной для 

двадцатого столетия, давшей дорогу на Берлин. Низкий 

поклон и глубокая благодарность ветеранам войны и тыла, 

всем, кто помог приблизить желанную Победу!

Подвиг героев бессмертен. Желаем вам, дорогие 

ветераны, бодрости и энергии, дальнейшей плодот-

ворной деятельности по военно-патриотическому вос-

питанию молодёжи, долгих лет жизни, внимания и 

заботы со стороны окружающих. Если Вас что-то бес-

покоит, обращайтесь в Совет депутатов, к главе муни-

ципального округа.

А.Д. ЕВСЕЕВ, глава муниципального 

округа Рязанский

Совет депутатов муниципального округа

У ПАМЯТНИКА ГЕРОЮ
Жители муниципального округа Рязанский гордятся тем, что у них есть улицы, названные в честь Героев Совет-

ского Союза П.М. Вострухина, Е.В. Михайлова, Л.Х. Паперника, Ф.А. Полетаева.

Пётр Михайлович Вострухин – бесстрашный лётчик, участник Курской битвы. На снимке у памятника герою жите-

ли муниципального округа, ветераны Великой Отечественной войны, молодёжь, представители общественных 

организаций. В верхнем ряду слева – глава ВМО Рязанский Анатолий Дмитриевич Евсеев. В центре внимания гла-

вы муниципального округа и Совета депутатов – патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поко-

ления, забота о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны.

Это – важно!

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ
Около года назад к Анатолию Дмитриевичу Евсее-

ву, главе муниципального округа Рязанский, обратил-
ся один из инициативных, неравнодушных к судьбе 
малой родины жителей, Константин Васильевич 
Савин. Проживая на улице Зарайской, рядом с попу-
лярным, но неухоженным сквером, он предложил бла-
гоустроить его и превратить в народный парк. «Отлич-
ное предложение!», – поддержал его руководитель. 
Хорошая задумка как благодатное зерно дала добрые 
всходы. Идею о народном парке одобрили депутаты 
муниципального округа. Пришлась она по душе и 
жителям района, которые на встрече с главой управы Азаматом Руслано-
вичем Царикаевым высказали свои пожелания по благоустройству парка. 
А когда будущий парк стал частью программы комплексного развития рай-
она, всем стало ясно: всё, что намечено, будет осуществлено.

Сначала были выполнены работы по устройству лыжной трассы с монта-
жом искусственных подъёмов и спусков и устройству тренажёров workout и 
тренажёров для маломобильных групп населения, частичному освещению 
и созданию скейт-роллердрома. Кроме того, в 2012 году был обустроен 
каток с искусственным льдом и всей необходимой инфраструктурой. В 
2013 году работы были продолжены. Назовём основные: устройство цвет-
ников (55,3 кв. м) и газона (1900 кв. м), установка малых архитектурных 
форм (36 шт.), устройство детской площадки и дорожно-тропиночной сети, 
семи пикниковых точек, ремонт площадок – спортивной и для игровых 
видов спорта, ремонт ограждений (320 пог. м).

30 августа состоится торжественное открытие народного парка. Накану-
не этого события редактор газеты «Рязанский проспект» поинтересовался 
у Константина Васильевича Савина, насколько его удовлетворяют прове-
дённые работы.

– Это то, о чём Вы мечтали?
– Откровенно скажу, что не ожидал, что так быстро были выделены сред-

ства и организована работа. Сейчас наш сквер превратился в замечатель-
ный парк, где каждый – и взрослый, и ребёнок может интересно и с поль-
зой отдохнуть. Работы по обустройству парка выполнены на совесть, каче-
ственно, но необходимо ещё построить площадку для выгула собак.

– У Вас, Константин Васильевич, большой жизненный опыт, длитель-
ное время Вы были на руководящей работе. Выйдя на пенсию, 
не ослабили общественную активность – были старшим по подъезду, 
регулярно посещаете районные мероприятия. Вы можете сравнивать, 
как было раньше и как сейчас. Насколько плодотворна, на Ваш 
взгляд, сегодняшняя деятельность народных избранников?

– Сейчас условия работы депутатов изменились. Им предоставлены 
большие полномочия, позволяющие контролировать выполнение намечен-
ных работ по благоустройству территории, ремонту домов и подъездов, они 
подписывают акты сдачи-приёмки работ. По-моему, уходят в прошлое вре-
мена, когда кое-кто стремился в депутаты лишь по идеологическим, поли-
тическим соображениям. Наступило время практических дел. И большин-
ство наших депутатов с достоинством выполняют возложенные на них обя-
занности. Взять тот же парк. Все работы постоянно контролировались 
депутатами. Если у них были замечания к подрядным организациям, то те, 
зная настойчивость депутатов, оперативно устраняли упущения. Хочу 
отметить внимательное отношение к людям главы муниципального округа 
Анатолия Евсеева. Он всегда чутко прислушивается к мнениям жителей, 
постоянно в курсе всех выполняемых работ по благоустройству района. 
Это достойный пример руководителя. Надеюсь, что с помощью Совета 
депутатов в Рязанском районе появится ещё не один народный парк.

Татьяна КОЛЕСНИК

НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ
Во время Курской битвы произо-

шло одно из крупнейших в военной 

истории сражений с применением 

бронетанковых сил, и станция Про-

хоровка Белгородской области 

навечно стала известной. Немцам 

не удалось захватить Прохоровку, 

прорвать оборону советских войск.

В дни празднования 70-летия 

Победы в Курской битве сюда при-

ехали ветераны и молодёжь со всех 

уголков России. Были среди них и 

представители Москвы. О поездке 

в Прохоровку в газете «Рязанский 

проспект» рассказывает Т.А. Веде-

шенкова, педагог-организатор 

средней общеобразовательной 

школы № 911. «Мы получили много 

ярких впечатлений, – говорит Татья-

на Алексеевна. – Главное – уверен-

ность в том, что память жива и 

будет жить вечно, в чём убедились 

ветераны Великой Отечественной 

войны, участники Курской битвы». 

Читайте стр. 3.

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

№ 8 
август 
2013 г.



2 РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 8 август 2013 г.

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ
Полномочия, переданные сегод-

ня депутатам муниципальных окру-

гов, позволяют им утверждать 

лимит расходов на ремонт дворов, 

подъездов, проведение других 

благоустроительных работ, актив-

но воздействовать на работу под-

рядных организаций, контролиро-

вать качество предоставляемых 

услуг. Если работа выполнена 

некачественно или не в полном 

объёме, депутаты вправе не при-

нять её или потребовать переде-

лать, иначе подрядная организа-

ция вынуждена будет вернуть 

денежные средства в бюджет.

В проверках работ, выполняемых 

подрядными организациями, при-

нимает участие глава муниципаль-

ного округа Рязанский Анатолий 

Дмитриевич Евсеев. Так, осущест-

вляя контроль за благоустрой-

ством школьных территорий, глава 

муниципального округа, а также 

представители ГКУ «ИС района 

Рязанский» и АТИ по ЮВАО осу-

ществили предварительный приём 

работ по комплексному благоу-

стройству территорий образова-

тельных учреждений, находящихся 

по адресам: ул. Шатурская, д. 1; 

ул. Маёвок, д. 4; ул. Михайлова, 

д. 24, корп. 3.

Депутаты муниципального округа 

Рязанский Александр Павлович 

Кисель и Андрей Евгеньевич 

Амбарцумов вместе с представите-

лями административно-техниче-

ской инспекции ЮВАО города 

Москвы и Московской жилищной 

инспекции осуществили предвари-

тельную приёмку работ по благоу-

стройству дворовой территории по 

адресу: ул. Михайлова, д. 36/8, а 

также посмотрели, как проведён 

косметический ремонт подъездов 

по адресу: ул. Паперника, д. 1. В 

целом депутаты остались довольны 

проделанной работой, но всё же 

указали на некоторые недоработки, 

которые подрядчики устранили 

в самые короткие сроки.

Перечень подобных проверок 

можно продолжить. Все они свиде-

тельствуют о том, что депутаты 

взыскательно относятся к выполне-

нию своих обязанностей и на прак-

тике эффективно реализуют новые 

полномочия, данные им законом.

На публикуемых снимках запечат-

лены депутаты в ходе проверки 

объектов по благоустройству: спра-

ва – Амбарцумов, анализирующий 

благоустройство территории шко-

лы № 911 по адресу: ул. Зарайская, 

д. 55, на снимке слева – Анатолий 

Васильевич Симонов на приёмке 

детской площадки по адресу: ул. 

Зеленодольская, д. 10/14.

А.А. СОЛЯНИНА. 

Фото автора

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
1 августа глава муниципального округа Рязанский Анатолий 
Дмитриевич Евсеев и первый заместитель главы управы по вопросам 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Елена Валентиновна Петушкова наградили медалью 
«За вклад в подготовку празднования 70-летия разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой» Светлану Николаевну Комарову и 
торжественно вручили ей благодарственное письмо за многолетний 
добросовестный труд в системе комплекса жилищно-коммунального 
хозяйства Рязанского района города Москвы. Анатолий Дмитриевич 
от всей души пожелал Светлане Николаевне крепкого здоровья, 
семейного благополучия и дальнейших творческих успехов 
в трудовой деятельности.

Корреспондент газеты «Рязан-

ский проспект» поинтересовался 

у Светланы Николаевны, и ныне 

работающей в сфере ЖКХ, как 

она оценивает перемены в жизни 

Рязанского района за последние 

годы.

– Стало заметно 

чище, больше дет-

ских площадок – это 

сразу бросается 

в глаза, – сказала 

Комарова. – Измени-

лось отношение к 

благоустройству дво-

ровых территорий. 

Этот вопрос стал 

одним из основных, 

что считаю положи-

тельным фактором. 

Ведь чем лучше 

будут городские дво-

ры, тем лучше будет 

настроение у москви-

чей.

– Что труднее, на Ваш взгляд, – 

работать с документами или с 

людьми?

– Вопрос этот не прост, как кажет-

ся. Работу с документами, понятное 

дело, облегчает компьютер. А вот 

что касается людей… характеры у 

всех разные, и нам, специалистам, 

работающим в ЖКХ, приходится 

набираться терпения, разбираясь 

в конкретных ситуациях наших 

посетителей.

– Судя по тому, что Вас награ-

дили медалью, Вы, Светлана 

Николаевна, принимаете актив-

ное участие в общественной 
работе.

– Да, мне это нравится. Два раза 
участвовала в переписи населения, 
в работе по организации выборов.

– 8 сентября – выборы мэра 
Москвы. Пойдёте?

– Обязательно! И призываю всех 
пойти, отдать свой голос. Это наш 
гражданский долг. Разве можно 
остаться безучастным к такому 
делу, имеющему большое значение 
для дальнейшей судьбы Москвы?

– Ваш сын тоже трудится в сфе-
ре ЖКХ?

– Нет. Он свою судьбу связал с 
космосом.

– Достойное поприще. Пожела-
ем ему успехов. Так же, как и 
Вам, в вашей нелёгкой, но очень 
нужной нашему обществу рабо-
те.

Татьяна КОЛЕСНИК

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОРТАЛ 
«МОСКВА. НАШ ГОРОД»

Столичные власти объединили сервисы трёх городских 
интерактивных порталов «Наш город», «Дороги Москвы» и «Дома 
Москвы» в один под названием «Москва. Наш город», сообщил 
временно исполняющий мэра Москвы Сергей Собянин на заседании 
правительства.

«Мы постарались сделать новый 
портал максимально простым и 
удобным для пользователей. Его 
функционал значительно расши-
рился. Во-первых, увеличилось чис-
ло тем, по которым можно пожало-
ваться, а во-вторых, граждане смо-
гут вносить предложения по реали-
зации различных проектов», – 
отметил Собянин. Также он отме-
тил, что городские интерактивные 
порталы всё больше набирают 
популярность, на них поступает 
в 1,5 раза больше жалоб, чем 
в обычной, письменной форме. 
«Важно, что около 80 % этих жалоб 
признаётся обоснованными и нару-
шения оперативно исправляются».

И.о. зам. мэра Анастасия Ракова 
рассказала, что на новом портале 
появилось много новых тем. «Это 
законность строительства коммер-
ческих объектов, объекты город-
ской собственности, которые сда-
ются в аренду под определённое 
целевое назначение, правомерное 
размещение рекламных конструк-
ций». По её словам, которые приво-
дит сайт Молнет, также популяр-
ным будет сервис с возможностью 
пожаловаться на работу обще-
ственного транспорта. «Для мало-
мобильных групп населения на пор-
тале доступна информация обо 
всех жилых домах, социальных 
учреждениях, оснащённых подъём-
ными устройствами, есть сведения 
о доступности мест подъезда для 
инвалидов, наличии специальных 
туалетов и многое другое.

Если посмотреть «карту про-
блем» на портале «Москва. Наш 
город», то можно узнать интерес-
ные цифры и факты. Например, 

число проблем, с которыми обра-
щаются на портал жители нашего 
округа: по данным на 21 августа, 
меньше всего проблем у в Нижего-
родском районе – 5, а больше – 
в Марьино (89), Выхино-Жулебино 
(78) и Люблино (77). У Рязанского 
района этот показатель меньше 
в два с лишним раза, чем у «лиде-
ров».

Вопросы, с которыми обращаются 
жители, самые разные. Есть такие, 
которые требуют оперативных мер. 
Так, «рязанец» Бочков написал о 
том, что на детской площадке из 
земли торчит железный штырь. 
Ответ пришёл быстро: «Уважаемый 
пользователь! Работы по демонта-
жу металлических штырей на дет-
ской площадке, расположенной на 
вашей дворовой территории, выпол-
нены. Фотоматериалы прилагаем». 
К сожалению, не всегда предложе-
ния жителей можно осуществить 
так скоро, как им хочется. Пусть это 
вас не смущает. Главное – их 
не оставляют без внимания и вклю-
чают в план. Например, Р.В. Самуш-
кин 16 августа написал: «В районах 
Текстильщики и Кузьминки ставят-
ся элементы освещения во дворах 
для комфортного использования 
дворовых проходов в тёмное время 
суток. Прошу Вас также установить 
в этом году систему освещения 
(столбы и фонари) вдоль пешеход-
ной дорожки (от дома 9 по ул. 
Васильцовский Стан до дома 5, к. 2 
на Окской ул.)». 21 августа получен 
ответ: «Предложения для установки 
опор наружного освещения вдоль 
пешеходной дорожки направлены 
в ГУП «Моссвет» для включения 
в план на 2014 г.».

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 о рган 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ГОРОДА, 
И ДВОРОВЫЕ ПРАЗДНИКИ «МОЙ ДВОР, МОЙ ПОДЪЕЗД»

30 августа, 17.00-19.00. «Район в котором мы живём!» Народный парк «Плющево».

2 сентября, 17.00-17.30. Праздник двора. 4-я Новокузьминская ул., д. 6.

2 сентября, 17.30-18.00. Праздник двора. 4-я Новокузьминская ул., д. 9, корп. 1.

2 сентября, 18.00-18.30. Праздник двора. 4-я Новокузьминская ул., д. 9, корп. 2.

2 сентября, 18.30-19.00. Праздник двора. Фёдора Полетаева ул., д. 17, корп. 1, д. 15, корп. 1.

3 сентября, 17.00-17.30. Праздник двора. Зеленодольская ул., д. 10/14, д. 14.

3 сентября, 17.30-18.00. Праздник двора. Зеленодольская ул., д. 7, корп. 1, 2, 3.

3 сентября, 18.15-18.45. Праздник двора. Фёдора Полетаева ул., д. 19, корп. 1.

3 сентября, 19.00-19.30. Праздник двора. Окская ул., д. 5, корп. 1.

4 сентября, 17.00-17.30. Праздник двора. Паперника ул., д. 6.

4 сентября, 17.40-18.10. Праздник двора. Паперника ул., д. 1, 3, 5.

4 сентября, 18.20-18.50. Праздник двора. Михайлова ул., д. 36.

4 сентября, 19.00-19.30. Праздник двора. 2-я Институтская ул., д. 1/12, д. 3.

5 сентября, 17.00-17.30. Праздник двора. Михайлова ул., д. 41/4

5 сентября, 17.40-18.10. Праздник двора. Маёвок ул., д. 3

5 сентября, 18.20-18.50. Праздник двора. Михайлова ул., д. 5, 7, 9

5 сентября, 19.00-19.30. Праздник двора. Рязанский проспект, д. 47, корп. 2, 3.

6 сентября, 17.00-19.00. «Район в котором мы живём!» Пересечение улиц 1-й Новокузьминской и Зеленодольской

112 – ЕДИНЫЙ НОМЕР ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
В России вступил в силу закон о едином номере вызова экстренных служб: по номеру 112 можно бесплатно 

вызвать спасателей, пожарных, полицию и скорую помощь.

Привычные номера экстренных служб – 01, 02, 03, 04 – можно будет по-прежнему набирать с городского телефона.

Служба «112» в пилотном режиме в некоторых регионах работала и раньше – лидерами во внедрении единого 

номера вызова экстренных служб являются Татарстан и Курская область. Завершить переход на единый номер 112 

на всей территории страны планируется в течение трёх лет. Причём, в некоторых регионах он будет иметь свою 

специфику. Например, на Дальнем Востоке операторы будут принимать поступающие звонки не только на русском, 

но и китайском языке, а на юге страны – на некоторых языках стран СНГ. Подобная практика уже существует в 

Казани. Там операторы отвечают на поступающие звонки на трёх языках – русском, английском и татарском.

По сообщениям информагентств

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
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К 70-летию Победы в Курской битве

ПРОХОРОВКА, ИЮЛЬ 2013 ГОДА
Ветераны Великой Отечествен-

ной войны – участники боёв под 

Прохоровкой в честь 70-летия побе-

ды на Курской дуге 12 июля 2013 

года встретились на Третьем рат-

ном поле России.

Вдохновитель и организатор поез-

док по местам боевой славы – 

Мария Михайловна Рохлина, вете-

ран Великой Отечественной войны, 

председатель Совета ветеранов 

95-й гвардейской Полтавской 

стрелковой дивизии, помощник 

депутата Государственной Думы. 

Во время войны – санинструктор. 

Прошла с дивизией от Сталинграда 

до Праги, имела несколько ране-

ний, но после госпиталя вновь воз-

вращалась в родную дивизию. 

Мария Михайловна является почёт-

ным гражданином нескольких горо-

дов России, Украины, Чехии.

Нашу делегацию представляли 

ветераны – участники сражений 

под Прохоровкой из Москвы, Казах-

стана (г. Уральск), Украины (города 

Орехов, Днепродзержинск, Хер-

сон), директора школ, организато-

ры патриотического воспитания, их 

дети и внуки, Наталья Алексан-

дровна Матюхина – дочь дважды 

Героя Советского Союза, команди-

ра 13-й Гвардейской стрелковой 

дивизии А.И. Родимцева.

В прежние времена ветераны 95-й 

стрелковой дивизии встречались 

периодически в Москве, Сталин-

граде, Прохоровке, Орехове эпизо-

дически, сегодня встречи происхо-

дят ежегодно, в таких случаях 

Мария Михайловна еле слышно 

произносит: «Кто знает, вдруг боль-

ше не доведётся…» В этом году 

впервые не было среди нас одно-

полчанина гвардии сержанта Фёдо-

ра Ефимовича Тищенко, нашего 

«знаменосца», а его вымпел 95-й 

дивизии доверили ученику одной 

из школ его родного города Дне-

продзержинска. Подросток ни на 

минуту не расставался с вымпелом, 

приняв эстафету поколений.

Прохоровская земля, окроплён-

ная кровью сотен тысяч советских 

солдат разных национальностей, 

вероисповедания. Об этом говорят 

фамилии и имена, начертанные на 

плитах, обелисках. Лето 1943-го. 

Русские, украинцы, казахи, узбеки, 

таджики, киргизы… Вспоминает 

Мария Михайловна Рохлина: «На 

войне не было деления на нацио-

нальности. В минуты затишья ребя-

та-земляки говорили между собой, 

что-то вспоминали. Как только раз-

давалась команда готовиться к 

бою… все – как один! А вообще это 

отдельная тема. Советские люди 

сражались против фашизма – гло-

бального зла».

Прохоровское поле… Сколько 

здесь погибло героев! Из воспоми-

наний старшины А. Николаева: 

«Это было на Курской дуге в нача-

ле встречного танкового сражения 

под Прохоровкой 12 июля 1943 

года. На 2-й батальон 181-й танко-

вой бригады 18-го танкового корпу-

са обрушилась большая группа 

фашистских «тигров». Командир 

батальона капитан П.А. Скрипкин 

смело принял удар врага. Он лично 

одну за другой подбил две враже-

ские машины. Готовился произве-

сти третий выстрел, но в это мгно-

вение его боевую машину сильно 

тряхнуло, башня наполнилась 

дымом, танк загорелся. Механик-

водитель, старшина Александр 

Николаев и радист Зырянов, спасая 

тяжело раненного комбата, выта-

щили его из танка и тут увидели, 

что прямо на них движется «тигр». 

Зырянов укрыл капитана в воронке 

от снаряда, а Николаев и заряжаю-

щий Чернов вскочили в пылающую 

тридцатьчетвёрку и пошли на 

таран. С ходу врезались в борт 

фашистского танка. Обе машины 

превратились в общий гигантский 

костёр. Герои Николаев и Чернов 

погибли, до конца выполнив свой 

долг».

После выступления знаменитого 

ансамбля имени Александрова 

в небе над Танковым прохоровским 

полем с оглушительным рёвом, 

едва не задевая позолоченный 

купол Звонницы, показали мастер-

ство лётчики легендарных «Витя-

зей».

Администрация и жители Белго-

родской области, Прохоровского 

района, поселений Прелестное, 

Беленихино, Подольхи, Стороже-

вое, Карташовка радушно, хлебо-

сольно принимают нашу делега-

цию, распахивая перед ветеранами 

свои души, двери домов, накрыва-

ют поминальные столы в память 

о погибших и ушедших уже в мир-

ное время фронтовиках. Спасибо 

всем сотрудникам музея «Третье 

ратное поле России», директору 

Н.И. Овчаровой, научному сотруд-

нику Л.А. Ладыгиной за кропотли-

вую работу по поиску новых доку-

ментов, бережное отношение к 

памяти. Сегодня музей имеет 

совершенно новый облик, новое 

здание.

Недалеко от Прохоровки был 

организован импровизированный 

военный лагерь: бойцы в формен-

ной одежде, походная кухня, штаб, 

санчасть, военная техника… Детям 

и взрослым представилась возмож-

ность пострелять холостыми из 

различных видов стрелкового ору-

жия.

Праздничные торжества закончи-

лись красочным салютом.

Мы получили много ярких впечат-

лений, много было встреч с инте-

ресными людьми. Главное – уве-

ренность в том , что память жива и 

будет жить вечно, в чём убедились 

ветераны Великой Отечественной 

войны, участники Курской битвы.

Т.А. ВЕДЕШЕНКОВА, 

педагог-организатор средней

общеобразовательной 

школы № 911

Совершенно не секретно

СВИДЕТЕЛЬСТВА НЕМЦЕВ 

О МУЖЕСТВЕ РУССКИХ
Ценой миллионов жизней советские воины спасли от фашизма, 

от полного уничтожения не только свою Родину, но и всю Европу. 

К сожалению, и в Европе, и в современной России находятся 

фальсификаторы истории Великой Отечественной войны. Поэтому 

мы публикуем свидетельства немцев о мужестве русских.

Генерал-полковник Клейст: 

«Русские с самого начала проявили 

себя как первоклассные воины, и 

наши успехи объяснялись просто 

лучшей боевой подготовкой. Обре-

тя боевой опыт, они стали перво-

классными солдатами. Они сража-

лись с исключительным упорством, 

имели поразительную выносли-

вость и могли вести военные дей-

ствия без многого, что считается 

необходимым в армиях других госу-

дарств. Их командование быстро 

извлекло уроки из своих пораже-

ний в начале войны и вскоре стало 

высокоэффективным».

«Советская боевая техника и ору-

жие были высокого качества ещё 

в 1941 году, особенно танки. Артил-

лерия была превосходной, так же 

как и большинство видов стрелко-

вого оружия – винтовки были более 

современными, чем наши, и имели 

более высокую скорострельность. 

Русский танк Т-34 был самым луч-

шим танком в мире».

Генерал Гальднер (11 августа 

1941 г., во время успешного насту-

пления): «Общая обстановка всё 

очевидней и яснее показывает, что 

колосс-Россия… был нами недоо-

ценен».

«Упорное сопротивление русских 

заставляет нас вести бой по всем 

правилам наших боевых уставов. В 

Польше и на Западе мы могли 

позволить себе известные вольно-

сти и отступления от уставных 

принципов; теперь это уже недопу-

стимо».

Генерал Рундштедт: «Я обнару-

жил вскоре после начала вторже-

ния, что всё написанное о России 

было чепухой».

Генерал Блюментрит: «Поведе-

ние русских войск даже в этой пер-

вой битве (за Минск 1941 г. – Авт.) 

резко отличалось от поведения 

поляков и западных союзников, ког-

да те терпели поражение. Даже 

попав в окружение, русские держа-

ли оборону и сражались».

«Это была тяжёлая школа. Чело-

век, который остался в живых 

после встречи с русским солдатом 

и русским климатом, знает, что 

такое война. После этого ему неза-

чем учиться воевать...».

«Там, где в истории войн встреча-

ются русские, военные действия 

носят упорный и беспощадный 

характер и связаны с тяжёлыми 

потерями. Там, где русский займёт 

позицию или защищается, его труд-

но победить, и это стоит вам много 

крови».

«На Курской дуге несколько эска-

дрилий Ил-2 за 20 минут уничтожи-

ли 70 немецких танков 9-й танковой 

дивизии».

Примечание: генерал Блюментрит 

«встречался» с русскими два раза 

– и в Первую и во Вторую мировую 

войну. В своих размышлениях он 

пишет, что все европейские армии 

не идут ни в какое сравнение с рус-

ской. При этом приоритет между 

двумя русскими армиям – царской 

и Красной – с точки зрения дисци-

плины и стойкости он отдает 

последней.

Гитлер – танковому генералу 

Гудериану: «Если бы я знал, что 

приведённые в вашей книге данные 

о мощи русских бронетанковых сил 

соответствовали действительно-

сти, я думаю, что никогда не начал 

бы эту войну». (Имеется в виду кни-

га Гудериана «Внимание, танки!», 

изданная в 1937 году. Гудериан 

учился в Казанском танковом учи-

лище, поэтому понимал, с кем при-

дётся иметь дело. – Ред.).

Генерал-майор фон Мелентин 

(начальник штаба 58-го танкового 

корпуса) о танке Т-34: «Исключи-

тельно высокие боевые качества. 

Мы ничего подобного не имели».

Сталинградская битва по дневни-

ку офицера 267-го полка 94-й диви-

зии вермахта Вильгельма Гофма-

на:

24 августа 1942 г.: «Весь город 

охвачен пожаром. По приказу 

фюрера люфтваффе предало его 

огню. Так им, этим русским, и надо, 

чтобы они прекратили сопротивле-

ние…».

1 сентября: «Неужели русские 

действительно собираются сра-

жаться на самом берегу Волги? Это 

же безумие».

8 сентября: «...Безрассудное 

упрямство».

11 сентября: «Фанатики!».

13 сентября: «…дикие звери».

16 сентября: «Варварство! Это 

не люди, а черти».

27 октября: «Русские – это 

не люди, а какие-то железные 

существа. Они никогда не устают и 

не боятся огня».

28 октября: «Каждый немецкий 

солдат считает себя обречённым 

человеком»…

Источник: www.great-country.ru

ПРИЗЫВ-2013
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, Федераль-

ного Закона от 28 марта 1998 г. № 53 ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» в Рязанском районе города Москве успешно осущест-

влён весенний призыв граждан на военную службу.

Совместно с отделом объединённого воен-

ного комиссариата города Москвы района 

Кузьминки Юго-Восточного административ-

ного округа (ОВК района Кузьминки выполня-

ет организацию и ведение воинского учёта 

на территории районов Рязанский, Выхино-

Жулебино, Кузьминки и Некрасовка) были 

приняты все надлежащие меры, предусмо-

тренные нормативными правовыми актами для выполнения установленной 

нормы призыва. Проведено 12 заседаний призывных комиссий. Успешно-

му выполнению поставленных задач способствовала военно-патриотиче-

ская работа, проводимая на территории муниципального округа Рязанский.

В результате установленное задание на призыв граждан на военную 

службу выполнено в полном объёме.

Каждому из призывников, убывающему к месту службы, был вручён 

подарок – часы.

Итоги призыва получили положительную оценку на совещании в префек-

туре ЮВАО, которое проводилось с участием отдела военного комиссари-

ата города Москвы по району, отдела внутренних дел и других служб.

А.Д. ЕВСЕЕВ, председатель призывной комиссии

Рязанского района
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РЯЗАНСКИЙ РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТПРОСПЕКТ

КУБОК ВЫЗОВА
В начале августа на дворовой 

спортивной площадке Рязанского 

района прошёл турнир по мини-

футболу «Кубок вызова».

Это мероприятие было организо-

вано впервые, по инициативе моло-

дого депутата муниципального 

округа Рязанский Алексея Балабут-

кина. Идею поддержали, и приняли 

участие в турнире государственное 

унитарное предприятие «Дирекция 

единого заказчика» и государ-

ственное казённое учреждение 

«Инженерная служба», а также 

управа Рязанского района.

Несмотря на то, что на поле выш-

ли игроки разного возраста и раз-

ной подготовки, участники турнира 

и присутствующие болельщики 

увидели интересную, динамичную, 

упорную борьбу всех команд.

Победителем соревнования стала 

команда управы, а второе место 

заняли сотрудники ДЕЗа.

Глава муниципального округа 

Рязанский Анатолий Евсеев вместе 

с главой  управы Рязанского района 

Азаматом Царикаевым торже-

ственно вручили кубки, медали и 

памятные призы всем участникам 

турнира.

Мероприятие так понравилось всем 

присутствующим, что было принято 

решение, сделать этот турнир тради-

ционным в Рязанском районе.

Наш корр.

I МЕСТО – КОМАНДА «РЯЗАНСКИЙ»
1 августа на базе СК «Комета» состоялся командный открытый турнир по городошному спорту, посвя-

щённый Дню физкультурника. Соревнования прошли в доброй и дружественной обстановке. Места среди 

команд-участниц распределились следующим образом: I место заняла команда «Рязанский», II место – 

команда «Комета», III место – команда «Комета – 2».

Безопасность

ИНТЕГРАЦИЯ ДВУХ СИСТЕМ
Видеонаблюдение в жилищно-коммунальном секторе 

Москвы объединят с системой «02»

В Москве создана одна из одна из самых мощных 

в сравнении с другими мегаполисами система видео-

наблюдения в жилищно-коммунальном секторе, кото-

рая в ближайшее время будет объединена с системой 

«02», сообщил временно исполняющий обязанности 

мэра Москвы Сергей Собянин на заседании президиу-

ма совета при президенте по модернизации экономи-

ки.

«Это около 120 тысяч камер – наверное, самая мощ-

ная система в мире наблюдения в жилищном секторе. 

Она помогает как коммунальщикам, так и системе вну-

тренних дел», – сказал Сергей Собянин. Он отметил, 

что сейчас 80 % штрафов по результатам администра-

тивных инспекций выписываются через эту систему: 

«Инспекторам теперь не нужно бегать по городу… и 

выписывать какие-то бумажные протоколы или искать 

подрядчиков – всё это делается нажатием кнопки и 

сканированием картинки, которую видит инспектор».

Как сообщил Сергей Собянин, «сегодня мы отраба-

тываем с МВД интеграцию системы «02» и системы 

видеонаблюдения». «По таким значимым направлени-

ям как угоны, кражи, грабежи, разбои эффективность 

повышается от 30 до 60 %, а по поиску угнанных 

машин – в два раза», – сказал он.

Система фото – и видеофиксации на дорогах уже 

дала значительное снижение ДТП, числа пострадав-

ших и погибших на дорогах. «Там, где системой такой 

фиксации охвачены магистрали, достаточно плотно, 

количество ДТП снизилось на 30 %, а количество 

погибших – на 43 %», – подчеркнул столичный градона-

чальник, напомнив, что система начала работать толь-

ко с этого года.

Столичные власти также оснастили передатчиками 

системы ГЛОНАСС всю уборочную технику, причём как 

муниципальную, так и частных подрядчиков. «Они 

не получают деньги, если у них не стоит ГЛОНАСС», – 

отметил Сергей Собянин.

Источник: портал префектуры ЮВАО

КИНОФОРУМ «Я И СЕМЬЯ»

С 26 сентября по 2 октября в Москве пройдёт шестой кинофорум 

«Я и семья». В рамках кинофорума зрителям будут представлены тема-

тические кинопрограммы, премьеры российских фильмов, мастер-классы 

и творческие встречи. Подготовлены специальные программы на тему 

«Современная семья в городской среде» с целью показать возможности 

культурной жизни московской семьи, организовав совместные проекты 

с парками, музеями, библиотеками, театрами и творческими центрами 

г. Москвы.

Кинофорум проводится при поддержке Правительства Москвы, включён 

в Городскую целевую комплексную программу «Культура Москвы». Учре-

дители кинофорума – Департамент культуры города Москвы, Государ-

ственное бюджетное учреждение кинематографических искусств и наук 

России. Президентом кинофорума «Я и семья» является народная артист-

ка России Наталия Белохвостикова.

Кинопрограммы демонстрируются в кинотеатрах сети ГБУК «Москов-

ское кино», в том числе «Тула», «Спутник», «Факел», расположенных 

в ЮВАО. Вход на все мероприятия кинофорума бесплатный.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Управление по ЮВАО главного управления МЧС 

России по городу Москве

Адрес: 109651, г. Москва, ул. Люблинская, д. 94

Телефон: 8-495-348-33-56, 8-495-349-64-78 (факс)

Оперативный дежурный Агентства: 8-499-175-35-50

Дежурный ЦУКС ЮВАО (ул. Академика Скрябина, 

д. 15/1): 8-495-379-25-01

Телефон доверия Главного управления МЧС Рос-

сии по г. Москве:

8-495-637-22-22

Единый «телефон доверия» МЧС России: 8-495-

449-99-99

Центр правовой поддержки населения

Адрес: 109377, г. Москва, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 22, корп. 2, 3

Время работы: понедельник – 14.00 – 18.00; среда – 

10.00-13.00; четверг – 16.00-19.00

Телефон: 8-495-919-27-58

Факс: 8-495-919-27-58

Адрес электронной почты: mo-uvao@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

24-й отряд Федеральной проти-

вопожарной службы по г. Москве 

приглашает мужчин в возрасте до 

35 лет, имеющих постоянную 

регистрацию в Москве и Москов-

ской области, образование 

не ниже среднего и годных по 

состоянию здоровья, для службы 

в ВС РФ на должности водителей 

(категории В, С) и пожарных. Гра-

фик работы: сутки через трое, 

заработная плата от 30 000 

рублей. Отпуск от 30 рабочих 

дней. Обращаться по тел.: 8-495-

349-88-51, 8-495-348-01-75, 8-495-

348-47-15 или по адресу: ул. 

Люблинская, д. 94.

С 1 СЕНТЯБРЯ
С 1 сентября 2013 г. вступает в силу Федеральный закон от 23.07. 2013 № 196-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения». С указанной даты за все административные правонару-

шения в области дорожного движения минимальная сумма административно-

го штрафа увеличивается до 500 руб. А за нарушение требований, предъявля-

емых к перевозке детей, до 3000 руб.


