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ВЕДОМОСТИ
«В ком дух велик, в том сила нерушима»

«ДОЗОР» ВЛАДИМИРА СТУПАКОВА
— Сейчас вы находитесь в блиндаже времен Великой Отечественной, — гордо произнес Владимир
Ступаков, руководитель поискового отряда «Дозор» ГОУ СПО Колледж
автоматизации и информационных технологий № 20, устроивший
мне экскурсию по музею боевой
славы учреждения образования.
Удивительно, но максимум минуты через две я действительно начала так думать — настолько ярко
рисовались в воображении картины тех лет, детально описываемые
Ступаковым, который подводил
меня то к одному экспонату, то к
другому...

Назарова и директор 20-го Виктор
Поляков. Теперь наравне с нашими
учащимися они осваивают нелегкую
поисковую работу.
Заблуждаются те, кто думает, что
выезды и экспедиции поисковых отрядов представляют собой сплошь
интересные приключения. Прежде
всего, это знакомство с историей Великой Отечественной, подробное
изучение боевых действий, мест сра-

Это не игра
Восстанавливать события, происходившие в Великую Отечественную,
гвардии капитану, участнику боевых
действий в Афганистане помогает военный опыт. Ступаков признается, что,
беря в руки детали оружия, простреленные каски или медальоны погибших солдат, он словно оказывается в
далеком прошлом.
В экспедиции с поисковыми группами Владимир ходит много лет, а два
года назад решил создать отряд. Так
у колледжа появился «Дозор». Ребята
потянулись сразу, и, несмотря на то,
что в учреждении образования учатся
в большинстве своем представители
сильного пола, девчонок, заинтересовавшихся историей войны и участием
в раскопках, оказалось тоже немало.
Сегодня в отряде более 40 человек,
в том числе 27 учащихся колледжа и
15 — средней общеобразовательной
школы № 382.
— Школьники, — говорит Ступаков, — тоже попросили принять их в
«Дозор». Ребят поддержали директор учреждения образования Елена

менее важна, чем теоретическая: это обязательные упражнения,
укрепляющие выносливость. К тому же в
отряде почти армейский режим, приучающий к дисциплине.
— И тем не менее,
— делится Ступаков,
— пока ребята не попадут на раскопки,
покуда не «поднимут»
кости павших бойцов,
до конца не понимают, насколько это
серьезное дело. Оджений, для чего Ступаков со своими нажды подросток, готовясь к экспедивоспитанниками подолгу работает в ции, спросил меня: «Можно я заберу
архивах и с исторической литерату- фашистский крест, если найду?». Я не
рой; нужно досконально знать виды стал спешить с ответом «да» или «нет»,
оружия и боевой техники, используе- а предложил подождать раскопок и
мой советской и немецкой армиями, задать мне там этот вопрос еще раз.
а также предметы амуниции, которые Через несколько дней он сидел возле
часто извлекаются из земли во время раскрытой могилы и чуть не плакал
раскопок. Физическая подготовка не над поднятыми им и другими ребятами останками воинов... Больше подобных вопросов у него не возникало, он
перестал относиться к этой работе,
как к чему-то забавному, понял — не
игра это...

стояла сумасшедшая жара. Правда, и
мальчишки — Никита Зайцев, Никита Андреев, Максим Шкарунин и др.
— держались стойко.
В Калужской области в годы войны
шли ожесточенные бои. Огромное количество поисковых отрядов направляется туда сегодня и находит захоронения и оружие. Прошедшим летом в
Износковский район также съехались
поисковики из разных городов.
— Главной задачей отрядов,
— продолжает Ступаков,— является
не только подъем останков, но и установление имен погибших. Большая
редкость, когда это удается; помогают, как правило, медальоны воинов.
Но, к сожалению, они очень плохо
сохранились, да и те, что попадаются,
в таком состоянии, что восстановить
содержание записок практически невозможно.
Медальоны наших солдат тех времен, рассказывает Владимир, одновременно демонстрируя экспонат музея, являли собой небольшую капсулу,
в которую закладывался свернутый
листочек бумаги с данными хозяина.
Можно представить, что случилось с
такой «записочкой» в земле за шесть
десятков лет. Гораздо легче с именами
немецких солдат — металлические,
Вахта памяти
с выбитыми на них данными жетоны
Не каждый желающий может по- почти в идеальном состоянии.
За две недели, проведенные в
пасть в отряд, а тем более участвовать
в выездах — не все способны вынес- Калужской области, отряду удалось
ти тяжелые физические нагрузки и найти три медальона. Два из них оказались пустыми; сведения из одного
«спартанские» условия.
Нынешним летом «Дозор» нес пытаются восстановить, есть вероятвахту памяти в Износковском райо- ность, что вскоре станет известно имя
не Калужской области. На раскопки без вести пропавшего, и тогда, может
отправилась группа из двенадцати быть, отыщутся его родственники.
К слову, ребята из другого отряда,
человек, среди которых, с особой
гордостью отметил Ступаков, были что работал рядом с «Дозором», вмесдевчонки — учащиеся колледжа те с останками обнаружили медальон
Настя Юмашева и Лилия Гончарова. и смогли прочесть его содержимое.
В трудолюбии, упорстве и усердии Им удалось найти дочь погибшего, коони не уступали парням, ни одна не торая живет в Сибири — ей было всепожаловалась, что тяжело. А ведь го три года, когда отец ушел на фронт,

— и внучку, что, как выяснилось, по
прихоти судьбы проживает совсем недалеко — тоже в Калужской области.
Обе женщины приехали на захоронение — теперь их родич не числится
без вести пропавшим. Именно ради
такого результата, утверждает Ступаков, они и работают.
Дозоровцами были подняты останки 32 бойцов, найдено немало
предметов амуниции, часть находится
в блиндаже, сымитированном в музее
колледжа; обнаружена в лесу часть
временной фронтовой железнодорожной ветки. Ребята взяли для экспозиции несколько костылей, которыми
прибивались рельсы к шпалам, детали
немецкого пулемета, гильзы от патронов и пр. предметы, являющиеся ныне
реликвией.

Граждане с большой буквы
— Такие выезды на места боевой
славы, — говорит руководитель отряда, — мы делаем регулярно. Ездили
несколько раз в Тверскую область, в
Московскую, Смоленскую... В Калужскую уже дважды, а в сентябре вновь
отправимся туда на закрытие Вахты
памяти-2010.
Ступаков гордится своими «бойцами».
— Они воспитываются настоящими Гражданами, именно с большой
буквы! За каждого могу поручиться
— за Отечество будет стоять горой,
беря пример с дедов и прадедов. Девиз нашего отряда: «В ком дух велик,
в том сила нерушима». Все хотят идти
в армию, даже среди девчонок есть
такие, — отметил он.
Надеется руководитель отряда,
что со временем количество дозоровцев будет расти. С этой целью в школе
№ 382 в новом учебном году открыт
второй отряд — ведь и там желающих
вступить в его ряды становится все
больше.

Екатерина ЭРЗИНА

Информация о новой системе комплектования дошкольных образовательных учреждений ВАО
С 1 октября 2010 года в целях обеспечения открытости процесса комплектования государственных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от 31.08.2010 г. № 1310 «Об
утверждении Порядка комплектования государственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, системы Департамента образования города Москвы» вводится новая система
комплектования дошкольных образовательных учреждений города Москвы.
Районные комиссии по комплектованию детских садов прекращают свою работу.
В соответствии с новыми правилами родители, имеющие детей в возрасте до 7 лет, могут самостоятельно зарегистрировать
своего ребенка в Электронном реестре Автоматизированной
информационной системы «Комплектование ДОУ» через сеть Интернет на сайте ec.mosedu.ru.
Родители, проживающие на территории Восточного административного округа и не имеющие возможности воспользоваться
сетью Интернет, могут обратиться в отделения окружного ресур-

сного центра по адресам: улица Большая Черкизовская, дом 15 (ст.
м. «Преображенская площадь»); улица 1-я Владимирская, дом 20
(ст. м. «Перово»), в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
И в том, и в другом случае при завершении процедуры
регистрации ребенка родитель получает подтверждение с
указанием индивидуального кода заявки. Родителям, которые
записали детей в детский сад в районных комиссиях по комплектованию до 1 октября 2010 г., необходимо направить информацию в окружную службу информационной поддержки
до 01.01.2011 года (E-mail: osip-vostok@rambler.ru) с указанием
ФИО ребенка, даты рождения, районной комиссии, даты и регистрационного номера в книге учета будущих воспитанников,
электронного адреса для дальнейшего взаимодействия. Информирование родителей о продвижении очередности, предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении
будет осуществлять окружная служба информационной поддержки (ОСИП) посредством электронной почты. Родители, у которых нет электронной почты, будут оповещаться посредством
почтовой связи или по телефону. По вопросам подтверждения
или регистрации новых льгот необходимо обращаться в ОСИП:

E-mail: osip-vostok@rambler.ru, адреса и телефоны для связи:
улица Большая Черкизовская, дом 15 (ст. м. «Преображенская
площадь»), тел.: 8(499)161-2476, или улица 1-я Владимирская,
дом 15 (ст. м. «Перово») тел.: 672-8252. Приемные дни: вторник
с 8.00 до 12.00; четверг с 16.00 до 20.00.
Уважаемые родители! Новые правила комплектования отменяют оформление путевок в детский сад. Зачисление детей
будет осуществляться на основании списка, составленного в
соответствии с Электронным реестром АИС «Комплектование
ДОУ» и с учетом подтвержденных льгот, который утверждается
Восточным окружным управлением образования Департамента
образования города Москвы и передается в дошкольное учреждение. По вопросам работы окружной службы информационной
поддержки (ОСИП) вы можете обратиться на «Горячую линию»
Восточного окружного управления образования по телефону:
963-5642, ежедневно с 10.00 до 17.00.
В случае возникновения спорных вопросов по устройству
детей в дошкольные образовательные учреждения, вы можете
обратиться в конфликтную комиссию, направив сообщение на
электронный адрес: egovorova@voumdo.ru.
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