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ВЕДОМОСТИ

Понять истинную ценность вещей

Открыто представительство

ЗНАК ОТЛИЧИЯ

В округе открыто представительство Московского антикоррупционного комитета при Московской торгово-промышленной палате по Восточному
административному округу города Москвы.
Работа приемной организована на территории ОАО «Московский экспериментальный завод № 1» по адресу: улица Иркутская, дом 3.
Руководитель представительства: Буянов Михаил Александрович.
Телефон: 8(495)462-0312
Эксперт: Манаенков Антон Сергеевич. Телефон: 8(495)462-0789
E-mail: mezl@mail.ru

«Воробьев Григорий Никитович, 1912 года рождения, стрелок, уроженец
Вязьмы, призывался из деревни Шереметьево Московской области, в случае
гибели просит сообщить супруге Александре Александровне…», — это все,
что известно о бойце, сложившем голову в Ржевско-Вяземской операции в
далеком 1943 году. Но и такая информация — большая редкость и удача,
говорят в военно-патриотическом клубе «Дозор» колледжа автоматизации
и информационных технологий № 20 (улица 1-я Мясниковская, дом 16). Имя
установлено, значит одна из задач выполнена.
Без вести пропавшие
Останки солдата и его медальон
были найдены летом прошлого года
во время очередной «Вахты памяти» в
районе села Ивановское, что в Калужской области. Капсулу с запиской достал из земли курсант Никита Зайцев,
третьекурсник колледжа, обучающийся по специальности «Системный администратор». Он уверяет, что среди
обнаруженных под толстым слоем
почвы предметов и прочего, такой пенал — «капля в море». Кроме того, не
каждый воин записывал данные о себе,
большинство отказывались — плохая примета. Но именно это помогает
сейчас идентифицировать погибших и
устраивать им достойное погребение.
Как же воспринимают вести родственники, потерявшие надежду что-либо
узнать о сгинувшем так давно?
— Это всегда слезы радости, —
говорит руководитель клуба «Дозор»
гвардии капитан запаса Владимир
Ступаков.
Люди, поясняет он, получают сведения, как и где сложил голову их дед
или отец, много десятков лет числящийся «без вести пропавшим». Ведь,
бывает, приписывают им или плен, или
переход на сторону врага, что в любом
случае считали предательством…
Прочитать записку удалось не
сразу, а только спустя полгода. Бумага была скручена туго да столько лет
пробыла в земле. Неосторожными
действиями можно было повредить.
Обратились к специалистам лаборатории, они смогли «развернуть» и расшифровать ее.
Близких Воробьева уже ищут.
Дана информация на телевидение
Московской области и радио. Хочется
надеяться, что история скоро получит свое логическое завершение…
Как стало известно совсем недавно, в
Вязьме нашлась сестра Воробьева, в
течение месяца дозоровцы привезут
ей медальон брата, обещали также
свозить к месту захоронения. Кроме
того, ранее боец был занесен в электронную базу «Мемориал», как «без
вести пропавший». Теперь благодаря
поисковикам данные изменят на «погиб в бою».

настоящий боевой офицер-афганец и
знаком с военным делом не по книжкам, за знания, за возможность почувствовать, что посвящаешь жизнь
важному делу.
Пришедший в 2008-м в 20-й преподавать основы безопасности жизнедеятельности, Ступаков на первом
же занятии без пафосных слов предложил ребятам: давайте организуем
военно-патриотический клуб!
Желающие нашлись сразу, пусть
сначала всего несколько человек.
Позже к ним присоединились учащиеся средней общеобразовательной
школы № 382, а недавно стали приходить мальчишки из Кадетской школы-интерната № 5 «Преображенский
кадетский корпус». Это теперь тут могут похвастать музеем боевой славы
России с подлинными экспонатами,
рядом «Вахт памяти» — в Тверской,
Московской, Калужской, Смоленской
областях, участием в массе соревнований и различных мероприятий, а
ведь начинали с нуля. Помогали наладить нормальную работу «Дозора»
директор колледжа Виктор Поляков,
муниципалитет Богородское и РОО
ДЮФК «Союзник», за что им большая
благодарность. Теперь амуниция отряда вызывает у других зависть.
…Выделить из общей массы самое
нужное или интересное среди дисциплин сложно. В клубной деятельности имеет значение все: поисковая
работа, общение с ветеранами, военно-спортивные состязания, глубокое
изучение военной истории, и это действительно помогло понять мальчишкам и девчонкам истинную ценность
многих вещей, переключиться с мимолетного и незначительного на вечное.

Буду Родине служить!

На нашу встречу учащиеся пришли «при параде» — в полевой солдатской форме со всеми заслуженными
за время нахождения «в строю» знаками отличия.
На круглом шевроне, что на левом
рукаве формы, в центре алыми буквами вышито «Дозор». Парашют в центре
означает, по словам поисковиков, позиционирование с ВДВ; по краю эмблемы выведена фраза Суворова «В ком
Это вам не музей бабочек
дух велик, в том сила нерушима» — деК каждой из таких вахт клуб гото- виз. Прошу рассказать немного о «навится заранее. Проводятся они с вес- градах», украшающих камуфляж.
— Вот эта, — указывает на «мены, как стает снег и прогреется земля,
дальку» Никита Зайцев, который в «Дои до глубокой осени.
Сначала определяется место по- зоре» с его основания, — за хорошую
ездки, из-за финансовых соображений поисковую работу, этот означает тревыбираются близлежащие области. тий разряд по прыжкам с парашютом.
— А у меня за участие в параИдет большая работа с картами, на
современные накладываются планы де-реконструкции 7 ноября 2010
сражений. Необходимые сведения года на Красной площади, — вклюищутся на специальных сайтах, архивах, обычно в Центральном архиве Министерства обороны РФ, что в
Подольске. Подробно изучаются ход
боев, вооружение.
Без строгой армейской дисциплины, а ее стараются поддерживать на
должном уровне, тоже никуда. Поначалу учащимся не было смешно, когда,
желая что-либо сказать, спрашивали у
руководителя «разрешите обратиться» и прочее?
— Тех, кому было смешно, уже нет
в клубе, — шутят курсанты.
Поиск — дело серьезное, это,
как они говорят, «не в музей бабочек
сходить».

чается в разговор Сергей Богданов,
«фотохудожник»-второкурсник.
—
Было сложно. Готовились два месяца, репетировали на подмосковных
аэродромах. Но ощущения потрясающие — когда с тобой в одном строю
пятьсот человек!
На параде был и Роман Кудринских, однокурсник Никиты — он присоединяется к беседе позже. Глядя
на него, обычного современного паренька с совсем «невоенной» стрижкой, сложно представить его одним
из «дозоровцев».
— Это еще что, раньше вообще
вот как было — он шутя продолжает
тему прически, «отмеряя» длину ребром ладони.
Роман стоял у истоков отряда, был
одним из четверых в самом первом
составе клуба — это сейчас в нем 47
человек, — участвовал практически
во всех «Вахтах памяти».
— Какой знак отличия для вас
самый весомый? — спрашиваю у молодежи.
— Собираемся создать свой с несколькими степенями, — начинает отвечать на вопрос Зайцев.
— Вообще даже не медали эти и
нашивки важны, — прерывает товарища Богданов. — То, чем мы занимаемся, и есть для нас самый главный
знак отличия.
Беседа подходит к концу, хочетсятаки узнать — что все же дает «Дозор»
каждому из них?
— Только здесь я действительно
понял значение слов «9 Мая», «патриотизм», «Родина», понял, что нужно
знать историю своей страны, — высказывается Сергей, собирающийся
после получения диплома служить
в ВДВ.
Миниатюрная Юлия Крышкина,
тоже «фотохудожник», первокурсница, согласна с ним. А еще она уверена,
что каждый обязан изучать и историю
своей семьи. В отряде первый год. Девушек здесь немало, и в «Вахтах памяти» они участвуют наравне с юношами.
Никита признается, клуб давно
стал частью его жизнью. После окончания колледжа планирует отслужить
в действующей, потом хочет пойти
в военное училище. Кто задержался
здесь, от служения Отечеству не отлынивает. Так, один из членов клуба —
Сергей Кочетов — проходил службу в
Кремлевском полку, а Валерий Хомяков в спецназе ГРУ.
Скоро начнется летняя вахта. Поедут в Псковскую или Калужскую область. Кстати, очередная экспедиция
в Смоленскую область состоялась в
конце апреля и продлилась около
двух недель. Но о ней мы расскажем в
следующий раз.
…Одно из значений слова «дозор» — это «охрана», «стража» — те,
кто призван защищать. Будь больше
таких ребят, как курсанты из «Дозора», страна могла бы спать спокойно.
Это точно.

Анастасия ПЯКИНА

Ребята о командире
— Владимир Владимирович —
это такой человек… — ребята стараются как можно точнее и объективнее сформулировать мнения о
руководителе.
В общем, для клуба он — «все»,
человек с которого и началась история «Дозора». Его уважают: за то, что

Руководитель клуба «Дозор» гвардии капитан запаса Владимир
Ступаков вместе со своими воспитанниками ищет «без вести пропавших»

Московский антикоррупционный комитет

Прокуратура информирует
В условиях рыночной экономики нельзя исключить возникновения на
предприятиях финансовых трудностей. К сожалению, сложившаяся в последнее время ситуация с массовыми неплатежами по договорам между предприятиями, во многих случаях влечет задержку выплаты заработной платы,
принятия работодателями решений о сокращении численности штата, что в
свою очередь, вызывало достаточный рост числа поступивших в межрайонную прокуратуру обращений граждан.
За 3 месяца 2011 года Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы выявлено 125 нарушений закона в сфере соблюдения трудовых прав
работников. В адрес руководителей организаций, допустивших нарушения
закона, внесено 23 представления об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц.
Возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. В интересах
граждан в Преображенский районный суд г. Москвы направлено 79 исковых заявлений на сумму более 2 миллионов рублей.
Всего по результатам правозащитной деятельности прокуратуры восстановлены трудовые права 170 работников. В досудебном порядке погашена задолженность по заработной плате, превышающая 3 миллиона рублей.
Основными причинами задолженности по оплате труда работникам является отсутствие у предприятий собственных оборотных средств на расчетных
счетах в связи с осложнением экономической ситуации, наличие кредиторской
и дебиторской задолженности.
Надзор за соблюдением трудового законодательства и ранее являлся приоритетным направлением работы межрайонной прокуратуры, однако с учетом
выявленных межрайонной прокуратурой нарушений трудового законодательства в настоящее время активизирована деятельность в этом направлении, занята принципиальная позиция по вопросу защиты трудовых прав граждан.

Преображенский межрайонный прокурор г. Москвы,
младший советник юстиции С. Н. Волков

Преемственность

Вечер, посвященный 75-летию старейшей школы Богородского,
проходил торжественно и непринужденно

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ
В апреле состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею
средней общеобразовательной школы № 382 (улица Андреево-Забелинская, дом 28). Учреждению образования исполнилось семьдесят пять лет. За
три четверти века школа дала знания более чем двадцати шести тысячам
мальчишек и девчонок. В 2002 году закончился капитальный ремонт с реконструкцией старого здания и, что немаловажно, появилась пристройка —
блок начальной школы.
Поздравления от высоких гостей принимала директор 382-й Елена Назарова.
Несмотря на большую занятость, сюда приехали руководитель внутригородского муниципального образования Богородское в городе Москве Егор Юрченко,
руководитель муниципалитета Богородское Константин Воловик, заместитель
главы управы Богородское Евгений Алексеев, начальник окружного управления
образования Сергей Горбун, депутат Государственной Думы Сергей Шаврин, выпускники и др. Они поздравили педагогический коллектив и учащихся и отметили, что одиннадцать учеников школы сегодня работают учителями в Москве, в
том числе в Восточном округе, из них четыре выпускницы трудятся в 382-й.
— Учеников воспитывают учителя, — сказал Евгений Алексеев. — Очень
приятно получать отдачу от тех, кого воспитал. Удачи вам и здоровья!
Константин Воловик сообщил, что депутаты муниципального Собрания
предложили присвоить Елене Назаровой Почетное звание «Почетный житель
внутригородского муниципального образования Богородское в городе Москве» с вручением знака и диплома. Зал встретил его слова дружными апплодисментами. Сергей Горбун подчеркнул, что в 382-й сочетаются старые традиции и новые веяния, и вручил грамоты окружного управления образования.
Назарова и пять учителей отмечены Почетными грамотами МГД.
Речи гостей перемежались выступлениями самодеятельных артистов
школьной цирковой студии.

И.о. начальника отдела опеки и попечительства Михаил Александрович Фомин.
Прием населения по понедельникам с 15.00 до 18.00 в каб. 4 муниципалитета по адресу: ул. Миллионная, дом 11, корп. 1

Варвара ВЛАСОВА

