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НА ЗАСЕДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Повестку дня заседания состави-
ли наиболее важные для района во-
просы: «О состоянии противопо-
жарной безопасности на террито-
рии района»; «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном
образовании в городе Москве»; «Об
утверждении Положения о порядке
оплаты труда муниципальных слу-
жащих органов местного самоупра-
вления внутригородского муници-
пального образования в городе Мо-
скве и работников, замещающих
должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы в
городе Москве»; «О создании ко-
миссии по соблюдению требований
к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов»; «О вы-
делении средств для оплаты  член-
ских взносов в Совет муниципаль-
ных образований города Москвы на
2009 год»; «О результатах работы с
наказами и обращениями избира-
телей и их исполнении»; «О ходе ра-
боты постоянно действующих ко-
миссий муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования в городе Москве в
2008 году и задачах на 2009 год» и
«Об утверждении плана работы му-
ниципального Собрания ВМО Ря-
занское в городе Москве на 2 квар-
тал 2009 года».

По первому вопросу повестки дня
«О состоянии противопожарной
безопасности граждан на террито-
рии района» с докладом выступил
инспектор 1 РОГПН Управления по
ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве
В. И. Егоров. План проведения ин-
женерно-тактических и организаци-
онных мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности ЮВАО
в целом и Рязанского района в част-
ности стал темой выступления глав-
ного инженера ГУП ДЕЗ «Рязан-
ский» Д. Н. Цикала. 

В обсуждении злободневного и
крайне важного вопроса пожарной
безопасности приняли  участие де-
путаты муниципального Собрания,
подчеркнувшие, что в районе пред-
принимается всё возможное, чтобы
избежать возможных трагических
ситуаций. Вместе с тем в адрес
многих предприятий и организаций
прозвучали объективные критиче-
ские замечания и были высказаны
предложения по улучшению работы,
касающейся противопожарной без-
опасности. В завершении обсужде-
ния депутатами муниципального
Собрания было  вынесено решение
по данному вопросу. 

По второму вопросу повестки дня
– «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе во внутриго-
родском муниципальном образова-
нии в городе Москве» –  с докладом
выступила заместитель руководите-
ля муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования
Рязанское в г. Москве Л. М. Юрили-
на, отметившая, что проект положе-
ния предложен Советом муници-
пальных образований города Моск-
вы и является развернутым обшир-
ным документом, затрагивающим

все бюджетные позиции муници-
пального образования. Заслушав Л.
М. Юрилину, депутаты утвердили
данное положение, приняв решение
муниципального Собрания.

Следующий вопрос – «Об утвер-
ждении Положения о порядке опла-
ты труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления
внутригородского муниципального
образования в городе Москве и ра-
ботников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муни-
ципальной службы в городе Моск-
ве» – также стал темой доклада Л.
М. Юрилиной, сообщившей, что
данное положение определяет по-
рядок  оплаты труда муниципальных
служащих. Предложенное положе-
ние было утверждено депутатами
муниципального Собрания, приняв-
шими соответствующее решение.

Вопрос «О создании комиссии по
соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов» был представ-
лен юрисконсультом муниципалите-
та внутригородского муниципально-
го образования Рязанское в г. Моск-
ве М. И. Санадзе.

Одним из важных вопросов, вклю-
чённых в повестку дня заседания
муниципального Собрания, стало
обсуждение работы, проводимой
депутатами муниципального Собра-
ния с наказами и обращениями жи-
телей района, касающимся набо-
левших и злободневных проблем.
Каждое из обращений или итоги
приема депутатами становятся по-
водом для обсуждения в ходе по-
стоянно действующих комиссий и
заседаний муниципального Собра-
ния; по ряду важных вопросов дела-
ются депутатские запросы и напра-
вляются письма в соответствующие
инстанции. Депутаты рассмотрели
несколько обращений жителей рай-
она, и по некоторым из них были
приняты решения. В числе послед-
них оказались:

– обращение председателя ТСЖ
«Михайлова-1», включающее 11 до-
мов, по поводу перекрытия 304-го

проезда для восстановления рабо-
ты ярмарки выходного дня по ул.
Михайлова, 29;

– обращение родительского коми-
тета и директора СОШ № 456 Г. Ф.
Косыгиной об устройстве «лежачего
полицейского» на трассе в районе
школы во избежание новых траге-
дий, аналогичных происшедшей 16
марта с. г., когда в ходе дорожно-
транспортного происшествия был
сбит ученик 3-го класса, получив-
ший тяжкие травмы и позднее гос-
питализированный;

– коллективное обращение домо-
вого комитета общежития по ул.
Михайлова, 20 об инженерной экс-
плуатации данного здания и т.д.

Наказов и обращений в адрес де-
путатов муниципального Собрания
поступает достаточно много, и по
каждому из них требуется найти оп-
тимальное решение. Особый упор в
данной работе делается на соци-
ально-значимые наказы избирате-
лей, нуждающиеся в оперативном
решении. Помимо задач небольшо-
го масштаба, люди обращаются и с
более глобальными вопросами, ка-
сающимися жизни всего района.

К примеру,  в связи с многочислен-
ными просьбами жителей об озеле-
нении района, было принято реше-
ние о размещении сквера на пере-
сечении  ул. Зеленодольской, д. 7 и
ул. 1-я Новокузьминской,1 д. 6.
Идея пришлась по душе жителям, и
с одобрения столичных властей, По-
становлением правительства Моск-
вы № 1130-ПП от 25.12.2007 г. «Об
образовании объекта природного
комплекса № 189 ЮВАО города Мо-
сквы» по данному адресу будет соз-
дан сквер. Депутаты  муниципально-
го Собрания неуклонно добиваются
реального воплощения в жизнь это-
го документа, и вопрос о сквере уже
включен в повестку дня апрельского
заседания. 

Ни один депутатский приём не об-
ходится без того, чтобы жители не
попросили установить в каком-ни-
будь из районных дворов детский
городок. За несколько лет в районе
были смонтированы спортивные иг-

ровые площадки, и впредь эта рабо-
та будет продолжена. Нам помогают
и сами жители – уже не первый раз
люди выходят во дворы, чтобы по-
мочь работникам жилищных органи-
заций установить карусели, спор-
тивные сооружения.  

Острой необходимостью для жи-
телей Рязанского района является
открытие многопрофильного госу-
дарственного учреждения, обеспе-
чивающего комплексное решение
вопросов социальной помощи де-
тям и семьям, в том числе воспиты-
вающих детей-инвалидов. Центр
предполагается разместить в нежи-
лых помещениях дома-новостройки
по адресу: Волжский бульвар, д. 11.
В настоящее время департаментом
семейной и молодежной политики г.
Москвы, префектурой ЮВАО и уп-
равой Рязанского района осущест-
вляется целенаправленная работа
по открытию данного центра. Депу-
таты внутригородского муници-
пального образования Рязанское
также содействуют положительно-
му решению этого вопроса: проб-
лема открытия центра – в числе
проблем, регулярно рассматривае-
мых на заседаниях муниципального
Собрания. 

Наказы и обращения, поступаю-
щие от жителей к депутатам муни-
ципального Собрания, ярко демон-
стрируют наиболее распространен-
ные проблемы, с которыми сталки-
ваются жители, решить которые
предстоит депутатам.  Конечно, мы
продолжим защищать интересы
жителей нашего района, а благо-
дарность и доверие этих людей яв-
ляются для нас самой большой на-
градой.

Мы приглашаем жителей района –
наших избирателей – к активному
участию в подготовке материалов
по проблемным вопросам, касаю-
щимся опыта работы общественных
советов, жизни наших достойных
земляков и многим другим темам.

М. САЗОНОВ, 

руководитель муниципального

образования

Очередное, двенадцатое заседание муниципального Собрания внут-

ригородского муниципального образования Рязанское состоялось

24 марта в зале заседаний управы.
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Принятию данного доку-
мента предшествовало
проведение заседания Ко-
миссии по развитию внут-
ригородского муници-
пального образования при
муниципальном Собра-
нии, в котором приняли
участие руководитель му-
ниципального Собрания
М. И.Сазонов и руководи-
тель муниципалитета внут-
ригородского муници-
пального образования Ря-
занское в г. Москве Е. Б.
Шурыгин. 

В ходе оживлённой дис-
куссии обсуждались все составные разделы программы,
вносились правки и предложения депутатов и руководи-
телей органа местного самоуправления района. 

Активная совместная деятельность позволила вынести
на суд депутатов тщательно проработанный документ,
включающий в себя задачи по развитию внутригородско-
го муниципального образования Рязанское не только на
2009 год, но и на ближайшую перспективу. Результаты
реализации программы позволят внести в нее различ-
ные дополнения, в том числе и инициированные жителя-
ми наказы.

В. СЕНЬКИН, 

депутат муниципального Собрания, 

председатель Комиссии по развитию 

внутригородского муниципального образования

Молодежная общественная Палата при
муниципальном Собрании – постоянно
действующее и живо реагирующее на все
происходящие в районе события объеди-
нение молодых людей, обладающее пра-
вом совещательного голоса и состоящее из
представителей молодежи внутригород-
ского муниципального образования, участ-
вующих в регулировании вопросов, связан-
ных с правами и законными интересами
молодежи, а также в подготовке рекомен-
даций по решению проблем молодежи на
территории внутригородского муниципаль-
ного образования Рязанское г. Москвы.

Как рассказала заместитель председате-
ля Молодежной общественной палаты при
муниципальном Собрании внутригород-
ского муниципального образования Рязан-
ское г. Москвы  Н. В. Кулясова, сегодня об-
щественная работа приобретает форму
специально организованного процесса
формирования и принятия гуманных цен-
ностей, а 12 членов палаты, избранные год
назад,  стараются решать поставленные
перед ними задачи.

Энергия молодых людей, стремящихся
обновить существующие методы совер-
шенствования и содержания обществен-
ной работы, направлена на воспитание гра-
жданина, патриота своей Родины, знающе-
го и любящего историю, культуру, традиции
своего народа – высокоинтеллектуального
и культурного человека, имеющего посто-
янную потребность в творческом выраже-

нии личности. С неменьшим энтузиазмом
молодые люди увлечены формированием
уровня самосознания молодежи и основ
здорового образа жизни сверстников.

На этом фоне вполне оправданным и бо-
лее того – значимым выглядит включение
охраны здоровья молодежи в число при-
оритетных направлений деятельности чле-
нов Молодёжной общественной палаты.

В числе организационных задач, решае-
мых Молодёжной палатой, – создание бла-
гоприятных условий для развития всесто-
ронне развитой личности, совершенство-
вание деятельности молодежной организа-
ции и повышение качества общественной
работы.

Принимая активное участие в реализации
разнообразных проектов и районных ме-
роприятий, члены Молодёжной общест-
венной палаты стремятся развивать у мо-
лодых людей творческие и организатор-
ские способности, вовлекая их в коллек-
тивную творческую деятельность.

В рамках программы  «Я – минус нарко-
тик» члены Палаты принимали активное
участие в антинаркотическом проекте
«Право на жизнь» и  проекте «Простые пра-
вила», направленном на профилактику
ВИЧ-инфекции; они были в числе участни-
ков мероприятий, организованных Всерос-
сийской общественной организацией «Мо-
лодая гвардия Единой России». 

В зоне внимания членов районной моло-
дёжной общественной организации – ма-

лолетние, с попустительства взрослых по-
знавшие вкус табака и алкоголя. Став уча-
стниками проекта «Контрольная закупка»,
члены Молодёжной палаты совершили
рейд по торговым точкам района, в кото-
рых детям продавалась запрещённая дей-
ствующим законодательством продукция.

Приняв участие в районном конкурсе «Ес-
ли бы я был главой управы», ребята из Мо-
лодёжной общественной палаты стали
безусловными лидерами.

Не так давно Молодёжную общественную
палату возглавил одиннадцатиклассник
школы № 899 Антон Носов, в планах которо-
го – приложить максимум усилий к улучше-
нию общественной жизни в районе, вовле-
чению в нее значительной части населения.
«Если вы – энергичный и ответственный  че-
ловек и хотите сделать так, чтобы район
стал дружнее и добрее, если вы амбициоз-
ны и стремитесь к высокой цели, приходите
в Молодёжную палату!», – призывает он. 

О своём желании участвовать в общест-
венных делах вы можете сообщить по те-
лефону: 379-40-08. Заявление о вступле-
нии в ряды Молодёжной общественной
палаты можно оставить в приёмной руко-
водителя муниципального образования
Рязанское в г. Москве. 

ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂÔÂÒÔÂÍÚË‚‡

КУЗНИЦА КАДРОВ ПОЛИТИКОВ И ДЕПУТАТОВ

3 марта на заседании муниципального Собрания

была утверждена программа развития внутриго-

родского муниципального образования Рязанское

в городе Москве.

Понятие «Молодежный парламентаризм» появилось совсем недавно, дав моло-

дым людям возможность принимать активное участие в политической жизни

страны, региона и, прежде всего, конкретного муниципального образования,

где молодые люди живут, учатся, работают. 

УТВЕРЖДЕНА
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
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Проблемы координации органов
и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности, беспризор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних обсуждались  3 марта
на прошедшем «круглом столе», в
работе которого приняли участие
ответственный секретарь Москов-
ской городской межведомственной
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Ю. Б. Ко-
тов, зам. руководителя муниципа-
литета, председатель КДНиЗП Л.
М. Юрилина, зам. главы управы Т.
Б. Клыкова, ответственный секре-
тарь КДНиЗП Т. А. Бирюкова, веду-
щий специалист КДНиЗП Н. А. Бан-
дура, начальник отдела опеки Н.Н.
Горбатюк, начальник ОДН ОВД Ря-
занского района Н.Н. Киселёва,
специалисты МЦ «Дети улиц»,
представители районной детской
поликлиники, школ, Совета ОПОП,
родительского клубного совета,
наркодиспансера № 6 и  АНП «Пра-
во на жизнь».

Открывая встречу, Л. М. Юрилина
отметила, что районная КДНиЗП
защищает права несовершенно-
летних в трудных условиях, когда
растёт число неблагополучных се-
мей, а детские интересы и мечты
зачастую не находят отклика у
взрослых, озабоченных своими
проблемами. Разделяя её беспо-
койство, начальник отдела ОДН
ОВД района Н. Н. Киселёва под-
черкнула значимость профилакти-
ки по предупреждению безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних. Она сообщила, что
эти проблемы еженедельно рас-
сматриваются на селекторных со-
вещаниях, проводимых окружным
Управлением внутренних дел, по-
ступая в дальнейшем под личный
контроль руководителя ОВД по Ря-
занскому району. Работа сотруд-

ников районного ОВД проводится
совместно с КДНиЗП муниципали-
тета, органами опеки и попечи-
тельства, образовательными учре-
ждениями района, социальной за-
щиты населения, поликлиниками,
центром занятости населения
ЮВАО, комитетом по делам семьи
и молодежи. Немалую пользу при-
носят ежемесячные профилакти-
ческие мероприятия «Подросток».
«В текущем году, – отметила Н. Н.
Киселёва, – в муниципалитет и 14
общеобразовательных учрежде-
ний направлено 60 информацион-
ных писем с предложениями по ко-
ординации действий, созданию ус-
ловий по предупреждению безнад-
зорности, правонарушений несо-
вершеннолетних, а также расши-
рению воспитательной работы с
детьми по месту жительства и уче-
бы. Ежеквартально направляются
информации о состоянии правопо-
рядка среди учащихся учебных за-
ведений.

Для улучшения организации ра-
боты с судимыми несовершенно-
летними Н. Н. Киселёва предложи-
ла вызывать в качестве свидетелей
инспекторов ОДН, сотрудников
КДНиЗП, классных руководителей
(если подростки учатся), способ-
ных объективно охарактеризовать
семейный микроклимат, отноше-
ние несовершеннолетнего к учёбе
и т.д. Кроме того, по мнению Н. Н.
Киселёвой, для более полного изу-
чения личности подростка и преду-
преждения повторных преступле-
ний, необходимо законодательно
закрепить ювенальных судей для
работы с несовершеннолетними.

С докладом об итогах работы в
2008 году выступила зам. предсе-
дателя КДНиЗП, зам. главы управы
по социальным вопросам Т. Б. Клы-
кова. Она подчеркнула, что вопро-

сы профилактики детской беспри-
зорности и безнадзорности район-
ная управа и муниципалитет реша-
ют совместными усилиями. При
этом большое внимание уделяется
выполнению районной Программы
духовно-нравственного воспита-
ния и физического развития детей
и молодёжи, получившей одобре-
ние и поддержку на окружном
уровне. В 2008 году управой рай-
она была оказана поддержка 200
семьям, в которых воспитываются
дети-инвалиды. Более 700 тысяч
рублей было затрачено на приоб-
ретение путевок в оздоровитель-
ные лагеря, в том числе  для детей,
состоящих на учёте в КДНиЗП. Ус-
пешной работе с несовершенно-
летними способствует тесное вза-
имодействие с некоммерческими
организациями – АНО «Некоммер-
ческая студия театрального искус-
ства «Надежда», АНО АНП «Право
на жизнь», Центр правовой под-
держки.

О работе с родителями, лишённы-
ми родительских прав или ограни-
ченными в родительских правах,
рассказала начальник отдела опеки
Н.Н. Горбатюк, подчеркнувшая, что
основной задачей, стоящей перед
сотрудниками органов опеки, явля-
ется стремление сохранить семью,
помочь неблагополучным родите-
лям изменить ситуацию в лучшую
сторону. Она отметила, что после
лишения родителей родительских
прав, отдел опеки совместно с
КДНиЗП и ОДН ОВД продолжает
работать с родителями, и в 2008 го-
ду трое родителей были восстанов-
лены в родительских правах, а дети
были возвращены в семьи.

Об организации досуга в МУ
«Аист» рассказала О.Г. Котенкова,
сосредоточив внимание на реали-
зации программы развития секций,
кружков и объединений спортивно-
го, творческого и спортивно-техни-
ческого направления, с учётом воз-
растных и психологических осо-
бенностей детей и подростков. 

Представитель общественных ро-
дительских советов И.Н. Емельяно-
ва поделилась опытом создания
такого совета во дворе д. 71, корп.
2 по Рязанскому проспекту. В своё
время, обсуждая проблему безнад-

зорности детей, родители решили
объединиться и оказать помощь
детям. Они стали рассказывать во
дворе о кружках и секциях, дейст-
вующих в МУ «Аист», призывали
приводить детей в это учреждение,
а летом провели акцию, устроив
праздник для детей своего двора.
Теперь все жители двора с удо-
вольствием принимают участие в
подобных мероприятиях. 

Ответственный секретарь Мос-
ковской городской межведомст-
венной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав
Ю. Б. Котов в своем выступлении
отметил, что взаимодействие меж-
ду милицией и столичными
КДНиЗП, к сожалению, слабое.
Красноречивые примеры тому –
случаи, когда поликлиники не сооб-
щали в КДНиПЗ или органы опеки и
попечительства о выявленных асо-
циальных семьях, в результате чего
в первую очередь страдали дети.
Не всё благополучно и во взаимо-
действии КДНиЗП с учебными за-
ведениями. В настоящее время Го-
родская комиссия готовит инфор-
мационное письмо о том, что все
переводы из одного учебного заве-
дения в другое должны осуществ-
ляться только через КДНиЗП. Мно-
го вопросов вызывает работа с не-
благополучными семьями. Депар-
тамент социальной защиты населе-
ния г. Москвы создал мобильную
службу для безнадзорных детей.
Если семья готова впустить к себе
психолога и врача-нарколога, такая
группа готова выехать в эту семью
и начать свою работу. 

Итоги «круглого стола» подвела
председатель КДНиЗП Л.М. Юри-
лина. Она отметила, что работа с
несовершеннолетними в районе
ведется интенсивно, и есть много
положительных моментов, но на-
ряду с этим есть и упущения. Ана-
лизируя поступление материалов в
Комиссию за последние три года,
Л. М. Юрилина констатировала
рост правонарушений, допущен-
ных  несовершеннолетними и ро-
дителями, уклоняющимися от вос-
питания своих детей. Большая
часть материалов, 76% в 2008 г.
(66% – 2007 г., 59% – 2006 г.) соста-
вляют материалы, поступившие из

отделений милиции, причём поло-
вина из них – протоколы из ОВД г.
Москвы за распитие пива и спир-
тосодержащей продукции   несо-
вершеннолетними. Л. М. Юрилина
обратила внимание сотрудников
районного ОВД на необходимость
регулярных проверок дворовых
территорий, где в дневное и вечер-
нее время подростки собираются
на детских площадках, в подъездах
домов, и неизменным атрибутом
этих встреч являются пиво и кок-
тейли с содержанием алкоголя.
Также председатель КДНиЗП отме-
тила, что в операции «Подросток»
постоянно принимают участие ин-
спектора ОДН, сотрудники
КДНиЗП и отдела опеки, сотрудни-
ки ОПОП, а участковые уполномо-
ченные милиции – в стороне от
этого. Не очень охотно принимают
участие в операциях «Подросток» и
местные педагоги, хотя такие рей-
ды – прекрасная возможность по-
сетить семью не только классному
руководителю, но и сотруднику
КДНиЗП, специалисту опеки. В це-
лом количество обращений адми-
нистрации школ в КДНиЗП увели-
чилось: в 2006 г. их было 12 (всего
из учебных заведений поступило
25 обращений), в 2007 г. – 18 (все-
го 25), в 2008 г. – 21 (всего 30). 

Практически не поступает инфор-
мация из школ и детских садов о
неблагополучных семьях, родите-
лях, не занимающихся воспитани-
ем детей. Зачастую такие сведения
поступают поздно, когда ребенок
заметно взрослеет (14-15 лет) и
перевоспитывать его уже поздно.
Также обстоят дела и с информаци-
ей из детских поликлиник – мате-
риалов практически нет.

Завершая заседание «круглого
стола», Л. М. Юрилина предложила
в будущем, для успешной совмест-
ной работы, устранить отмеченные
недостатки и добиться чёткой ко-
ординации и взаимодействия всех
организаций и структур, входящих
в систему профилактики безнад-
зорности, беспризорности и пра-
вонарушений несовершеннолет-
них, направив работу служб профи-
лактики на обеспечение защиты
прав и интересов несовершенно-
летних детей.

ПОМОГАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
Если уж взрослым живется трудно в наше непростое время, то како-

во детям? Как не дать им оступиться, как протянуть вовремя руку по-

мощи? Во многом это зависит от районной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, у которой немало прав, но ещё

больше – забот. При этом от сотрудников муниципалитета, занимаю-

щихся проблемами несовершеннолетних детей, требуются особые

качества – неравнодушие, искренность, умение понять душу ребёнка

– и маленького, и подростка. А еще – умело проводить профилакти-

ческую работу, объединив свои усилия со всеми организациями, от

которых зависит судьба наших детей.

‚ÒÚÂ˜‡ Ò ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ

ДЕПУТАТ – ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

В их числе – пожилые люди, об-
ращающиеся с просьбой навести
порядок, защитить от подростков-
хулиганов, перенести детскую
площадку, родители, которых вол-
нуют не только проблемы воспита-
ния, но и  вопросы наведения чис-
тоты и порядка, помощь в созда-
нии безопасной обстановки в рай-
оне и пребывания детей на улице.
Зачастую люди озабочены недос-
таточным освещением дворов, за-
хламлённостью дворовых прохо-
дов и многим другим. Со всеми
полученными обращениями Люд-
мила Васильевна спешит на засе-
дания муниципального Собрания,
где предельно оперативно, при ак-
тивной поддержке руководителя
муниципального образования М.
И. Сазонова, принимаются необ-
ходимые решения.

На вопрос о том, как удается сов-
мещать деятельность директора,
депутата и классические женские
обязанности – содержание дома и
воспитание детей – Людмила Ва-
сильевна отвечает: «Одна деятель-
ность связана с другой. Как к депу-
тату и директору, ко мне часто при-
ходят с вопросами воспитания де-
тей, организации их досуга. Мне ка-
жется, женщина-депутат работает

несколько по-другому, чем мужчи-
на: женщина многое пропускает че-
рез сердце, особенно в том, что ка-
сается детей и стариков. Если есть
чувство ответственности за взятое
дело, появляется мобильность, ты
невольно ускоряешься. Я все чаще
думаю о том, что самое главное –
благополучие окружающих детей.
Нужно… неравнодушие к жизни. А
еще неплохо жить по принципу:
сделал доброе дело – день прошел
не зря. Мне приятно, что люди нахо-

дят в моем лице человека, к которо-
му можно обратиться за помощью».

Десятилетия школа № 776 остаёт-
ся крайне востребованной, но о ка-
кой-то элитарности речь не идет.
Детей сюда принимают без какого-
либо специального отбора, отдавая
понятное предпочтение детям из
микрорайона, но если есть места,
то никому не отказывают. 

Главная задача, стоящая перед
педагогическим коллективом шко-
лы, – обеспечить качественное
среднее образование. Но цель – не
только дать ребенку знания, но и
вырастить из него творческую лич-
ность. Ведь бездарных детей не
бывает, и задача педагога – помочь
им выявить и развить свои таланты
в полной мере. 

По мнению директора, возможно-
сти школы по всестороннему раз-
витию личности недооценены, а ме-
жду тем, в школе действует широ-
кий спектр дополнительных заня-
тий, которые, что немаловажно, со-
вершенно бесплатные. Речь идет о
кружках, секциях и, конечно, о до-
полнительных занятиях по общеоб-
разовательным предметам, кото-
рые крайне важны для к ЕГЭ. К сло-
ву, первое крещение единым госэк-
заменом в школе № 776 уже прой-
дено. Сегодня, оценив плюсы и ми-
нусы недавнего прошлого, педагоги
и ученики готовятся достичь более
высоких результатов. 

Но один учитель «в поле не воин».
Многое определяет семья. У руко-
водства школы сложились крепкие
отношения с родителями, многие из
которых являются недавними выпу-

скниками школы. Члены родитель-
ского комитета – люди очень актив-
ные, открытые для школьных начи-
наний. Благодаря усилиям роди-
тельского актива у детей насыщен-
ная интересная жизнь – праздники,
экскурсии.  К тому же вопросы
внешнего вида мальчиков и девочек
также решаются при согласовании с
родителями: «Школа – не Дом моде-
лей, – считает директор, – но убе-
дить современного школьника но-
сить форму особенно в старших
классах – задача трудная. Однако
компромисс между «хочу» и «надо»
удаётся найти». 

Тем не менее, сегодняшние выпу-
скники серьёзно беспокоят сердце
и душу директора: четыре десятка
молодых людей, которым предстоит
этой весной расстаться со школой,
обладают трудными характерами.
Л. В. Могучева тревожится, что ре-
бятам придётся очень нелегко во
взрослой жизни. «Они, конечно,
дружные, но не способные напра-
вить свою сплоченность на что-то
созидательное. Столкнувшись с
жизненными проблемами, кто-то из
них, вероятно, обвинит педагогов в
том, что их не научили тому или дру-
гому, но это не так: учителя стара-
лись сделать всё, что в их силах, но
их питомцы не стали той почвой, ко-
торая принесёт ожидаемые плоды.
Правда, ребята с юношеским азар-
том уверяют, что ещё «всем себя по-
кажут». Дай Бог, чтобы их обещания
исполнились», – говорит Людмила
Васильевна.

Рабочий день директора школы и
депутата муниципального Собрания

Л. В. Могучевой начинается неза-
долго до 8 утра и порой затягивает-
ся почти до полуночи. Собственно,
непосредственно директорскими
делами можно заняться после 17 ча-
сов, когда в школе устанавливается
относительное спокойствие: «до-
машние» ребята разошлись, «про-
длёнка» корпит над уроками, а кто-
то из справившихся с заданиями за-
нялся делом по душе в школьных
кружках и секциях.

Наблюдая за ребятами, директор с
горечью признаёт, что за последние
годы дети сильно изменились, и,
увы, не в лучшую сторону.  Сегод-
няшние школьники, к сожалению,
менее ответственны и, как полагает
Л. В. Могучева, причиной тому стали
родительские огрехи воспитания.
Нынешние мамы и папы зачастую не
совсем правильно понимают поня-
тие «демократия», путая его с все-
дозволенностью, граничащей с
анархией. Не сделал ребёнок уро-
ки? Не беда – сделает потом. Не
пришёл, когда его ждали учитель и
товарищи? Не страшно – придёт
позже или в следующий раз… А в
результате растёт ребёнок, не поз-
навший чувства ответственности и
не способный к самодисциплине.

В 2010 году школе № 776, руково-
димой Л. В. Могучевой, предстоит
пройти процедуру лицензирования,
и уже сегодня вовсю кипит работа
по подготовке этого важного для
каждого учебного заведения собы-
тия. Хочется верить, что труды пе-
дагогического коллектива и дирек-
тора школы будут оценены по дос-
тоинству

Без малого сорок лет в школе № 776 работает Людмила Васильевна

Могучева, начинавшая когда-то в этих же стенах с должности стар-

шей пионервожатой. Сегодня Людмила Васильевна, первый ученик

которой недавно отметил свой 52-й день рождения, а ребята из пер-

вого выпуска перешагнули 40-летний рубеж, не только преподаёт и

директорствует, но уже второй созыв является депутатом муници-

пального Собрания, за советом и помощью к которому спешат её

многочисленные избиратели. 
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Усыновление (удочерение) – яв-
ляется приоритетной формой уст-
ройства детей, оставшихся без по-
печения родителей. Усыновление
(удочерение) допускается в отноше-
нии  несовершеннолетних детей и
только в их интересах, а также с уче-
том возможностей обеспечить де-
тям полноценное физическое, пси-
хическое, духовное и нравственное
развитие. Для усыновления ребенка
необходимо заключение органа опе-
ки и попечительства об обоснован-
ности усыновления и его соответст-
вии интересам усыновляемого ре-
бенка. Права и обязанности усыно-
вителя и усыновленного ребенка
возникают со дня вступления в за-
конную силу решения суда об усыно-
влении. За условиями жизни и вос-
питания усыновленных детей осуще-
ствляется контроль органами опеки
и попечительства в течение 3-х лет
после усыновления (удочерения).
Правила передачи детей на усынов-
ление (удочерение) и осуществле-
ния контроля за условиями их жизни
и воспитания в семьях усыновителей
на территории Российской Федера-
ции  утверждены Постановлением
Правительства РФ от 29.03.2000 г.
№ 275. Порядок, особенности и пра-
вовые последствия усыновления за-
креплены в главе 19 Семейного ко-
декса РФ.

Опека (попечительство) – уста-
навливается над детьми, оставши-
мися без попечения родителей, в це-
лях их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их
прав и интересов.

Опека устанавливается над мало-
летними детьми, попечительство –
над несовершеннолетними в воз-
расте от 14 до 18 лет. Опекун или по-
печитель, как правило, назначается
по месту жительства несовершенно-
летнего. Устройство ребенка под
опеку осуществляется с учетом его
мнения, а достигшего возраста 10
лет – с его согласия. Передача
братьев и сестер под опеку разным
лицам не допускается, за исключе-
нием случаев, если такая передача
отвечает интересам детей. Близкие
родственники детей имеют преиму-
щественное право быть опекунами
(попечителями). 

На содержание подопечных детей в
большинстве случаев опекуну (попе-
чителю) выплачиваются ежемесячно
денежные средства на питание, при-
обретение одежды, обуви, предме-
тов хозяйственного обихода, игру-
шек, книг и пр., а также предоставля-
ются льготы, установленные законо-
дательством Российской Федерации
для воспитанников образовательных
учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и льготы, предусмотренные
законодательством города Москвы.
Выплата денежных средств осущест-
вляется Департаментом социальной
защиты населения города Москвы
через окружные управления. Обязан-
ности по опеке и попечительству ис-
полняются безвозмездно. Порядок,
особенности и правовые последст-
вия установления опеки или попечи-
тельства закреплены в Федеральном
Законе «Об опеке и попечительстве»,
главе 20 Семейного кодекса РФ, а
также в Гражданском кодексе РФ
(статьи 31-40).

Приемная семья (возмездная

опека) – одна из форм устройства
на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей. Прием-
ные родители по отношении к при-
емному ребенку обладают правами
и обязанностями опекуна (попечите-
ля). Приемная семья образуется на
основании договора о передаче ре-
бенка на воспитание в семью. Дого-
вор заключается между органом
опеки и попечительства и приемны-
ми родителями. На содержание каж-
дого приемного ребенка приемной
семье выплачиваются ежемесячно
денежные средства на питание, при-
обретение одежды, обуви, предме-

тов хозяйственного обихода, игру-
шек, книг и пр., а также предоставля-
ются льготы, установленные законо-
дательством Российской Федера-
ции для воспитанников образова-
тельных учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Труд приемных ро-

дителей оплачивается. В городе Мо-
скве начисление оплаты труда  при-
емным родителям осуществляется
Департаментом образования города
через окружные управления образо-
вания в размере 3,5 МРОТ в расчете
на одного ребенка, переданного на
воспитание в приемную семью. По-
рядок, особенности и правовые пос-
ледствия образования приемной се-
мьи закреплены в статьях 152-153.2
Семейного кодекса РФ.

Патронат – форма устройства ре-
бенка, нуждающегося  в государст-
венной защите, в семью патронат-
ного воспитателя при обязательном
разграничении прав и обязанностей
по защите законных интересов ре-
бенка между родителями (законны-
ми представителями) ребенка,  го-
сударственным опекуном (попечи-
телем) и патронатным воспитате-
лем. Юридически патронат – имен-
но воспитание. Прежде, чем отдать
ребенка в семью, с потенциальными
кандидатами работают педагоги,
психологи, врачи. А потом такая се-
мья сопровождается специальными
службами, которые могут оказать
необходимую юридическую, психо-
логическую, педагогическую по-
мощь. Договор о патронатном вос-
питании заключается между органа-
ми опеки и попечительства и патро-
натным воспитателем. Оплата труда
патронатного воспитателя произво-
диться в размере не менее 3,5
МРОТ в расчете на каждого ребенка.
В городе Москве ежемесячные вы-
платы на содержание каждого ре-
бенка в патронатной семье осуще-
ствляются Департаментом образо-
вания города через окружные упра-
вления образования. Порядок, осо-
бенности и правовые последствия
передачи ребенка в семью патро-
натного воспитателя установлены
Законом города Москвы от
04.06.1997 года № 16 «Об организа-
ции работы по опеке, попечительст-
ву и патронату в городе Москве».
Москва – первый субъект Россий-
ской Федерации, в котором появил-
ся патронат.

Приемные родители и патронат-
ные воспитатели должны пройти
обучение в школе приемных родите-
лей.

Федеральным законом от
05.12.2006 № 207-ФЗ с 01.01.2007
введено единовременное пособие
при передаче детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспита-
ние в семью. Право на единовремен-
ное пособие имеет один из усынови-
телей, опекунов (попечителей), при-
емных родителей, принявших ре-
бенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью,
начиная с 01.01.2007 г.  Лицам, про-
живающим в городе Москве, за на-
значением пособия следует обра-
щаться в районные Управления со-
циальной защиты населения. В Ря-
занском районе УСЗН находится по
адресу: Рязанский проспект, д. 77/2.

Н. ГОРБАТЮК,

начальник отдела опеки

СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ 
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Существует несколько форм устройства детей на воспитание 

в семьи.

Хотелось бы напомнить, что работа
призывной комиссии района прохо-
дит в соответствии в нормативно-
правовыми актами Российской Фе-
дерации – статьёй 59 Конституции
Российской Федерации, Федераль-
ными Законами Российской Федера-
ции «Об обороне», «О воинской обя-
занности и военной службе» и «Об
альтернативной гражданской служ-
бе», а также Указом Президента Рос-
сийской Федерации «О призыве в ап-
реле-июле 2009 года граждан Рос-
сийской Федерации на военную
службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву».

Как и ранее, в Рязанском районе
призывную комиссию возглавит ру-
ководитель муниципалитета внутри-
городского муниципального образо-
вания нашего района Е. Б. Шурыгин.
В настоящее время идет подготовка к
началу работы призывных комиссий. 

Этой весной явке в военный комис-
сариат подлежат граждане, родив-
шиеся в первой половине 1991 года,
которым ко дню призыва исполнится
18 лет, а также граждане 1990 – 1982
годов рождения, у которых истекут
отсрочки от призыва, или непризван-
ные на военную службу ранее по раз-
личным причинам и к моменту призы-
ва недостигшие 27-летия. 

Как отметил военком, сегодня под-
готовительная работа заключается
во всестороннем и объективном ис-
следовании состояния здоровья бу-
дущих солдат, что является одним из
главных факторов при призыве граж-
данина на военную службу.

Хотелось бы обратить внимание, что
вот уже второй год подряд весенне-
летний призыв граждан на военную
службу будет проходить до 15 июля, а
не до 30 июня как ранее, что обуслов-

лено тем, что многие призывники.
обучающиеся в учебных заведениях
разного уровня, в частности выпуск-
ники ПТУ, лицеев, колледжей, техни-
кумов являются потенциальными кан-
дидатами для призыва на военную
службу и отправке в войска именно в
весенний призыв. По этой причине

уже сегодня большинство из них вы-
зываются в военный комиссариат для
прохождения медицинской комиссии
и уточнения личных данных. 

Напоминаю, что в соответствии с
поправками к Федеральному Закону
Российской Федерации «О воинской
обязанности и военной службе»,
вступившими в силу с 1 января 2008
года, подавляющему большинству из
вышеупомянутой категории граждан
не предусмотрена отсрочка для полу-
чения более высокой ступени обра-
зования. Замечу, что многие учебные
заведения с пониманием относятся к
необходимости как можно скорее ор-
ганизовать выпуск граждан, подле-

жащих призыву на военную службу
весной-летом 2009 года. В этом за-
интересованы и сами призывники:
уже сейчас полным ходом идет пред-
варительный отбор граждан для про-
хождения в определенных родах, ви-
дах и частях Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, который осуще-
ствляется, исходя из состояния здо-
ровья призывника; желания прохо-
дить военную службу по призыву;
прикладной, гражданской и военно-
учетной специальности, полученной
призывником. В первую очередь, бу-
дут учтены пожелания о месте прохо-
ждения службы тех ребят, которые
заблаговременно явились в военный

комиссариат, изъявив желание прой-
ти военную службу по призыву.

Хотелось бы отметить, что в настоя-
щее время на всей территории Рос-
сийской Федерации проходит увели-
чение наряда на призыв, и призывная
кампания не обещает быть легкой.
Поэтому, обращаясь к уважаемым
призывникам, подлежащим вызову на
мероприятия, связанные с призывом
на военную службу весной-летом
2009 года, напоминаю, что явка в во-
енный комиссариат носит характер
обязанности, относиться к которой
надо внимательно. От этого будет за-
висеть исход весенней призывной
кампании».

Этой весной в жизни многих молодых жителей Рязанского района

произойдут серьёзные перемены: они отправятся на действитель-

ную военную службу.

Как рассказал военный комиссар Объединённого военного комисса-

риата Кузьминского района, полковник С. В. КУЗНЕЦОВ, «на основа-

нии действующего законодательства, с первого апреля, в очеред-

ной раз, на территории нашего района начнется проведение весен-

не-летней призывной кампании.

Чем больше слушаешь Василия
Гавриловича, тем больше утвержда-
ешься в мысли, что та уже далекая
война закалила не только его харак-
тер, не только научила бережно отно-
ситься к людям, но и наполнила его
жизнь особым смыслом, точнее, той
суровой необходимостью, которая
определяется простым евангель-
ским словом – бытие. 

– Да, есть немного, – соглашается
Василий Гаврилович, когда ему на-
мекают о делах приусадебных. – Эта
тяга к земле и любовь к природе за
мной из детства тянется. Ведь до со-
рок первого я, как и многие, вероят-
но, мои сверстники, думал об одном:
после окончания школы овладеть
мирной профессией. Не поверите,
но летчиком, моряком стать или во-
обще военным – как это ни прозвучит
странно – никогда не мечтал. Больше
хотелось быть, что называется, бли-
же к природе, к земле. 

Тем летом я как раз окончил девя-
тый класс, и уже год возглавлял ком-
сомольскую организацию школы.
Помню, как осенью 1941-го, когда
фашистские войска во главе со 2-й
танковой армией Гудериана все бли-
же подходили к Туле, мы, старше-
классники, наравне со взрослым на-
селением участвовали в строитель-
стве оборонительных сооружений:
рыли траншеи, окопы, противотанко-
вые рвы, устанавливали «ежи». В об-
щем, в силу своих шестнадцати

мальчишеских лет делали все для
обороны не только города, но и, как
оказалось, южного участка первой
линии внешнего оборонительного
обвода столицы. Немцы ведь так и не
смогли прорвать ее. Не смогли взять
наш город. В том была, быть может, и
скромная заслуга комсомольской
организации нашей школы.

Ну а в декабре 42-го меня призвали
в Красную Армию. Как и положено,
прошел полный курс молодого бой-
ца, постиг азы науки побеждать, пос-
ле чего в звании рядового прибыл в
роту автоматчиков 2-го батальона
680-го стрелкового полка 169-й
стрелковой дивизии 11-й гвардей-
ской армии, которой командовал ге-
нерал-лейтенант Иван Христофоро-
вич Баграмян. Это было уже в апреле
сорок третьего. 11-я гвардейская

входила тогда в состав Западного
фронта, а наша дивизия непосредст-
венно занимала оборону на север-
ной границе орловского выступа.

Где-то в начале мая на комсомоль-
ском собрании меня избрали ком-
соргом роты. В то время войска За-
падного фронта фактически уже за-
канчивали подготовку оборонитель-
ных сооружений для отражения на-
ступления противника. 

А потом – 5 июля 1943 года –  нача-
лась Курская битва. К тому времени я
был принят кандидатом в члены пар-
тии, поэтому мне, рядовому бойцу и
молодому коммунисту, приходилось,
может быть, несколько труднее дру-
гих воинов. Труднее потому, что в
бою привилегия у коммунистов была
одна – в атаку подниматься первыми
и первыми идти в цепи атакующих.

Наступательные   бои   на   участке
фронта, где располагалась 169-я   Ко-
мандарм 11-й гвардейско-стрелковая
дивизия, начались на рассвете 12 ию-
ля 1943 года артиллерийской подго-
товкой, которая продолжалась 2 часа
40 минут. В первом эшелоне наступаю-
щих подразделений шла и наша рота
автоматчиков 2-го батальона майора
Жукова. Под прикрытием артиллерий-
ского огня и штурмовой авиации мы
быстро приблизились к переднему
краю обороны немцев и ворвались в их
первые траншеи фактически вслед за
только что прошедшим огневым валом
нашей артиллерии. Завязалась руко-
пашная схватка. Дрались с фашистами
отчаянно – не на жизнь, а насмерть.
Без потерь, конечно же, не обошлось:
немало наших полегло в том бою. Но и
немцев мы положили предостаточно.

КАКИМ ОН БЫЛ, ТАКИМ
ОСТАЛСЯ

Сегодня вряд ли кто из ветеранов войны и труда Юго-Восточного ок-

руга столицы не знаком с Василием Гавриловичем Прониным, быв-

шим фронтовиком, а ныне заместителем председателя Совета вете-

ранов ЮВАО. Говорят, что нет такого вопроса, который бы он не мог

решить или который бы ему был не под силу. Иной вопрос мог бы и по

телефону решить, так нет – едет на личную встречу, и решает его. 

НАЧИНАЕТСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Окончание на стр. 4
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Заметим, что фестиваль не только
был приурочен к предстоящему
210-летию А.С. Пушкина, которое
отмечается в июне этого года, но и
к Международному дню театра –
его без малого сорок лет отмечают
поклонники Мельпомены во всем
мире.

Участники фестиваля подготовили
театрализованные постановки по
сказкам «солнца русской поэзии»,
показали хорошее знание произве-
дений писателя. Сотрудники дет-
ских библиотек № 1 и № 77 ЦБС
«Волгоградская» подготовили инте-
ресный рассказ о биографии поэта
и викторину по его произведениям.

Организация подобных мероприя-
тий – волшебное действо, способ-
ное увлечь самую непосредствен-
ную и чуткую аудиторию – детей,
для которых, как утверждал К. С.
Станиславский, «играть нужно, как

для взрослых, только ещё лучше».
Любая сказочная страна имеет

свои особенности, задающие стиль
и тематику детского праздника.
Волшебная атмосфера прошедше-
го фестиваля была создана усилия-
ми талантливых детей и взрослых,
объединённых общей любовью к
творчеству А. С. Пушкина.

Праздник, прошедший весело и
интересно, завершился приятной
процедурой вручения грамот и по-
дарков.

Остаётся добавить, что в предсто-
ящем апреле пройдёт конкурс ри-
сунков «Пока в России Пушкин
длится …» и состоится экскурсия по
памятным местам, связанным с
именем великого поэта. Организа-
торы мероприятия – муниципаль-
ное учреждение «Аист» и муниципа-
литет внутригородского образова-
ния Рязанское в г. Москве.

Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó

ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО
ПОЭТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мир, где искусство и детский праздник сливаются в единое целое,

удалось создать участникам Дня театра – муниципального фестива-

ля «По сказкам Пушкина», прошедшего 19 марта и запомнившегося

зрителям непринуждённостью юных исполнителей, динамичностью

сюжета и атмосферой торжества.

Право выхода в финальную ста-
дию получили по две команды из
группы, и в результате в полуфина-
лах встретились команды «Надеж-
да», «Стрела», МФК «Силкин» и «Та-
ганка-Мост». В упорной борьбе пра-
во стать финалистами турнира от-
стояли команды «Надежда» и «Стре-
ла», чьё основное время игры за-
кончилось вничью 1:1, и за звание
стать победителем пришлось бо-
роться в послематчевых пенальти.

Спортсмены из «Стрелы» была
точнее в пробитии пенальти, а вра-
тарь, защищавший ворота, сумел
выстоять перед натиском соперни-
ка, отразив два удара.

Команды-призеры турнира полу-
чили в награду кубки, медали и ком-
плекты футбольной формы. Теперь
финалистов турнира ждёт новое ис-
пытание: им предстоит защищать
спортивную честь муниципального
образования Рязанское на окруж-
ных соревнованиях.

ÒÔÓÚË‚Ì‡fl ÊËÁÌ¸

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
15 марта на базе спортивного зала ФОК «Комета» прошел муници-

пальный турнир по мини-футболу, участниками которого стали свы-

ше семидесяти жителей внутригородского муниципального образо-

вания, составившие две группы.

На групповой стадии соперниками
нашей команды стали спортсмены
из районов Люблино и Выхино-Жу-
лебино.

В первой игре с люблинцами удача
явно благоволила команде против-
ника: зафиксированный счет 3:1 ус-
ложнил задачу выхода наших футбо-
листов из группы в силу того, что
только одна из трех команд могла
стать участницей финальной стадии.

Во второй игре с командой из Вы-
хино-Жулебино команда внутриго-
родского муниципального образо-
вания Рязанское создала большое
количество голевых моментов, су-
мев реализовать четыре из них. Итог
встречи 4:2 порадовал как самих
футболистов, так и болельщиков,
правда, шанс на выход в полуфинал

мог подарить исход игры между ко-
мандами Люблино и Выхино-Жуле-
бино, но уровень мастерства у люб-
линской команды оказался выше, и

матч завершился со счётом 5:3.
В результате итоговое распреде-

ление команд в группе выглядело
следующим образом: первыми ста-
ли футболисты из Люблино, вторы-
ми – спортсмены внутригородского
муниципального образования Ря-
занское, а третьими – игроки из Вы-
хино-Жулебино.

СПОРТ – ДЛЯ ВСЕХ
25 марта на базе спортивного зала железнодорожного техникума в

рамках спартакиады «Спорт для всех» состоялся окружной турнир по

мини-футболу, в котором приняли участие спортсмены внутригород-

ского муниципального образования Рязанское.

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ КРОССА
Приглашаем всех желающих стать участниками легкоатлетического кросса, проводимого для жи-

телей муниципального образования Рязанское на дистанции 2 километра.

Соревнования начинаются в 11 часов утра 12 апреля на территории сквера по адресу: ул. Федора

Полетаева, дом 13.

Возрастные категории соревнующихся: от 18 до 24 лет, от 25 до 29 лет, от 30 до 34 лет, от 35 до 39

лет, от 40 до 44 лет, от 45 до 49, от 50 до 54 лет, от 55 до 59 лет, от 60 до 64 лет, от 65 лет и старше.

Мужчины и женщины соревнуются раздельно.

Призеры кросса будут удостоены медалей, грамот и призов. Для участников кросса подготовлены

сувениры.

КАКИМ ОН БЫЛ,
ТАКИМ ОСТАЛСЯ

¯ÍÓÎ‡ ÏÛÊÂÒÚ‚‡

В конце концов, первая траншея оста-
лась за нами. В темпе двинулись ко
второй.

Вообще-то в тот день перед нашим
батальоном была поставлена одна
задача – пробить оперативную обо-
рону немцев и, не снижая темпа, дви-
гаться в направлении сел Озярны,
Малая Вязовенка и Дудино. Батальон
должен был освободить их к полуд-
ню. Приказ командования, конечно,
был выполнен, эти населенные пунк-
ты мы заняли, но достались они нам,
честно говоря, большой кровью. Ес-
ли бы не героизм бойцов и команди-
ров, не знаю, удалось бы нам в этот
день выполнить боевую задачу. А
ведь подобных схваток с врагом при-
ходилось, бывало, по две-три на-
день. Вот только один эпизод.

Где-то 15 июля перед 2-м батальо-
ном была поставлена очередная бое-
вая задача: занять поселок Хотьково,
который немцы укрепили основа-
тельно. Как всегда, после артподго-
товки мы поротно пошли в атаку и,
сходу форсировав речку Рессета, с
боем стали продвигаться в направ-
лении поселка. К вечеру, согласно
приказу, он должен был полностью
очищен от фашистов. Наша рота под
командованием лейтенанта Самого-
родского на тот момент преследова-
ла отступающих фрицев и вот-вот
должна была ворваться на юго-вос-
точную окраину поселка. Но тут не-
ожиданно с фланга «ожил» дзот. Мы-
то думали, что все огневые точки
противника наша полковая артилле-
рия уничтожила, а тут... В общем, ро-
та залегла. Минута проходит, другая,
уже пятая на исходе, а фашисты ко-
лошматят и колошматят – головы не
поднять. Огонь был очень плотным и
довольно прицельным. Видимо, нем-
цы хорошо пристреляли эту мест-
ность. Но долго так продолжаться не
могло. 

В этот день 2-й батальон свою бое-
вую задачу выполнил, и поселок
Хотьково был полностью очищен от
фашистов. 

Не менее яростные бои потом раз-
горелись за овладение крупным же-
лезнодорожным узлом Хотынец.
Взять его – значило перерезать нем-
цам пути отхода из Орла и Волхова,
где уже их группировки крушили вой-

ска Брянского фронта. Хотынец в
итоге наша 169-я стрелковая диви-
зия взяла. Это был очередной круп-
ный, сильно укрепленный немцами
населенный пункт, который освобо-
дило наше соединение. Мы немца
били нещадно, с великой ненави-
стью. За одиннадцать дней контрна-
ступления частями и подразделения-
ми нашей дивизии в общей сложно-
сти было уничтожено более четырех
с половиной тысяч гитлеровских сол-
дат и офицеров, а взято в плен всего
лишь 127 человек. Вот такая была
арифметика у нашей ненависти. Я уж
не говорю о боевой технике, которая
досталась нам и которую фрицы бро-
сали, когда драпали со всех ног. Эти
трофеи исчислялись сотнями и тыся-
чами единиц. Ну а после Курской
битвы наша дивизия участвовала в
освобождении Брянской области. И
снова, что ни населенный пункт, то
жесточайшее сопротивление про-
тивника. Правда, это была его пред-
смертная агония, так как наш порыв
было ему теперь никак не остано-
вить. Но это уже другая история...

Вот такой получился рассказ о Кур-
ской битве нынешнего ветерана, а
когда-то ее участника – рядового
красноармейца Пронина. После тех
событий еще почти год бил фаши-
стов Василий Гаврилович. Бил до тех
пор, пока однажды осколок враже-
ской мины не вонзился ему в спину,
задев позвоночник. Потом медсан-
бат, госпиталь. Несколько месяцев
был прикован молодой боец к боль-
ничной койке. И все это время врачи,
как могли, бились за его жизнь. Ране-
ние оказалось настолько серьезным,
что в 44-м рядового В. Г. Пронина,
фактически не передвигавшегося на
ногах, комиссовали из армии вчи-
стую.

Так начался новый этап в жизни Ва-
силия Гавриловича, точнее, борьба
за нее. Вчерашний фронтовик никак
не хотел мириться с положением ин-
валида, прикованного к постели, и
делал все, чтобы встать на ноги. Се-
годня грудь ветерана украшают ор-
ден Отечественной войны, орден
Трудового Красного Знамени, два
ордена «Знак почета», дюжина «мир-
ных» медалей и одна боевая. Та, что
получена летом сорок третьего за
бои на Курской дуге – медаль «За от-
вагу».

Начало на стр. 3

В ходе соревнований участникам
команд предстояло на время пре-
одолеть полосу препятствий по на-
тянутым веревкам, облачиться в бо-
евую одежду пожарного, произве-
сти кус металлического прута гид-
равлическим инструментом и
транспортировать по маршруту с
препятствиями «пострадавшего» –
его изображал манекен.

Значительная часть ребят впервые
принимала участие в подобных со-
ревнованиях, и не всем удалось
преодолеть препятствия с первого
раза, но доброжелательные и объе-
ктивные судьи по мере сил помога-
ли соревнующимся. В итоге коман-
ды, не попавшие в призовую тройку,
получили удовлетворение от пред-

ставившейся возможности попро-
бовать собственные силы в неиз-
вестном для них виде спорта, от-
крыв для себя соревнования подоб-
ного рода.

Команды-призеры – ребята из
школы № 582, занявшие первое ме-

сто, юные спортсмены из школы
№ 1386, ставшие вторыми, и замы-
кающая тройку победителей коман-
да муниципального учреждения
«Аист» – были награждены медаля-
ми, кубками и ценными призами. В
недалёком будущем эти команды
получат приглашение стать участни-
ками мастер-класса по поисково-
спасательным работам. Для них бу-
дут проведены семинары и трени-
ровки для подготовки к соревнова-
ниям по программам «Школа безо-
пасности» и «Юный спасатель».

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ ПРОЙДЕНА
26 марта на территории внутригородского муниципального образо-

вания Рязанское состоялись соревнования по туристическому много-

борью «Рязанская полоса препятствий», в которых приняли участие

команды районных школ, муниципальных учреждений и туристиче-

ских клубов. Организацию, проведение и судейство спортивных со-

стязаний приняла на себя Региональная общественная организация

«Московский региональный центр спортивного туризма».
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