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С
ледует отметить, что прародителем
общественного движения «Волон-
теры Победы», которое распро-
странено сейчас по всей стране,

стал Всероссийский волонтерский корпус
70-летия Победы, инициированный Феде-
ральным агентством по делам молодежи.
Для продолжения работы проекта в 2015
году добровольцами корпуса было внесено
предложение о создании общественного
движения «Волонтеры Победы», которое
поддержал Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. 

В этом году перед нашими Волонтерами
Победы накануне великого праздника ста-
вились различные задачи, в том числе по
оказанию помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны, по приведению в поря-
док солдатских могил, по сбору информа-
ции у ветеранов-фронтовиков для внесения
в единый специализированный справочник
и др. Подарком ветеранам района Чертаново
Южное стала большая и разнообразная кон-
цертная программа «Победный май», пред-
ставленная 7 мая студентами Спортивно-пе-
дагогического колледжа Москомспорта в
ДК «Маяк». Ребята выступили прекрасно,
показав, насколько они талантливы в раз-
личных областях искусства, как искренне
сопереживают героям литературно-музы-
кальных произведений, повествующих о
войне!

А еще наш фонд «Спеши к добру» учре-
дил конкурс творческих работ «Живая па-
мять Победы», о котором писалось в про-
шлом выпуске газеты «Персей». Об этом
конкурсе узнали учащиеся чертановских
школ, и многие из них выразили желание
поучаствовать в различных номинациях
проекта. Подготовить работы на конкурс им
помогали преподаватели. В рамках акции,
проходившей в период с 1 апреля по 9 мая
2019 года, был проведен ряд конкурсных ме-
роприятий, в числе которых театрализован-
ное представление, конкурс песен военных
лет, создание виртуального семейного аль-
бома, выставка творческих работ и рисун-
ков, флешмоб «Синий платочек».

В этом году акция «Живая память Побе-
ды» была проведена в ЮАО при поддержке
Заместителя председателя Государственной
Думы Александра Леонидовича Романовича.

В ней приняли участие свыше 150 человек,
среди которых учащиеся общеобразователь-
ных и профессиональных учебных заведе-
ний районов Чертаново Центральное и Чер-
таново Южное. 

В числе победителей — учащиеся и учите-
ля ГБОУ «Школа № 556» (рук. В. Б. Севость -
янова), ГБОУ «Школа № 657» (рук.
О. Е. Бы кова), ГБОУ «Школа № 1173» (рук.
Е. А. Шпетко и М. Г. Новикова), ГБОУ
«Школа № 1526 на Покровской». Особо хо-
телось бы отметить коллектив ГБОУ «Школа
№ 1582» (14 участников) и руководителя
проекта «Живая память Победы», педагога-
организатора школы Наталью Николаевну
Калгашкину, а также педагогов этой школы,
руководителей творческих проектов Елену
Анатольевну Брязгунову и Анастасию Алек-
сандровну Гераськину. Они помогают детям
расти настоящими патриотами страны, ко-
торые по праву гордятся подвигами славных
предков.

Среди профессиональных образователь-
ных учреждений особо хотелось бы выде-
лить ГБПОУ «Спортивно-педагогический
колледж» Москомспорта в лице директора
Сейфудина Гаджиевича Галимова, а также из
ГБПОУ города Москвы «Образовательный
комплекс градостроительства «Столица» —
педагога-организатора Елену Анатольевну
Фурину. Студенты этих колледжей были са-
мыми активными волонтерами.

По итогам конкурса победители были
приглашены для вручения дипломов и По-
четных грамот в Госдуму РФ, которое со-
стоялось 22 и 23 мая в зале фракции «Спра-
ведливая Россия». Александр Леонидович
Романович поблагодарил ребят и вручил им
Благодарственные письма за активное уча-
стие, помощь и поддержку в качестве волон-
теров в проведении акции, а также выразил
уверенность в том, что дальнейшее сотруд-
ничество со школами и колледжами будет
таким же продуктивным. Помимо торже-
ственного награждения для учащихся были
проведены экскурсии по Госдуме РФ. 

Сегодня многие критикуют нашу моло-
дежь за какие-то легкомысленные поступки,
за оторванность от реальной жизни и из-
лишнее погружение в жизнь виртуальную. 
А я считаю, что именно от нас, взрослых, в
первую очередь зависит, какие ориентиры
выберут для себя ребята. И если в годы уче-
бы они охотно проводят время под знаком
добрых дел, если они гордятся своей волон-
терской деятельностью, которая требует не-
малых душевных и физических усилий, зна-
чит, они вырастут хорошими людьми и, так
же, как наши славные предки, оставят доб-
рый след на Земле.

Алексей ЦЫБА,  координатор проекта 
«Волонтеры Победы», член попечитель-

ского совета фонда «Спеши к добру»
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З
аконопроект позволит ис-
ключить передачу детей
на воспитание лицам, ко-
торые не могут быть усы-

новителями, опекунами или по-
печителями. По действующему
законодательству, и сегодня
гражданам, лишенным родитель-
ских прав, органы опеки откажут
в желании усыновить ребенка.
Однако на практике недобросо-
вестные опекуны обходят эту
норму закона, например, пере-
ехав в другой регион. Реестр не-
добросовестных родителей —
один из гарантов защиты детей-
сирот при усыновлении.

Для формирования единой
базы данных сведения будут на-
правляться судом не только в ор-
ганы записи актов гражданского
состояния, но и в органы опеки
и попечительства. Предполага-
ется, что реестр недобросовест-
ных родителей будет сформиро-

ван к 1 января 2020 года. Это
 обусловлено необходимостью
развития и модернизации банка
данных о детях, оставшихся без
попечения родителей. Кроме
того, документ уточняет поря-
док межведомственного обмена
информацией о «недобросовест-
ных» родителях.

«Забота о детях, старшем по-
колении и других незащищен-
ных группах граждан всегда
была приоритетным направле-
нием социальной политики на-
шего государства. В вопросах
поддержки ребят, оставшихся
без попечения родителей, важно
руководствоваться не просто

принципом — найти семью, а
сделать так, чтобы ребенку было
максимально комфортно в но-
вых условиях, и, конечно же, га-
рантировать ему безопасность. 
В связи с этим нужно совершен-
ствовать систему поддержки
приемных родителей и тщатель-
нее подходить к отбору потенци-
альных опекунов. Предлагаемые
новеллы будут способствовать
развитию института усыновле-
ния. Также это позволит исклю-
чить передачу детей на воспита-
ние лицам, которые не могут
быть приемными родителями, за
счет внесения информации о
них в государственный банк
данных. Безопасность подрас-
тающего поколения — превыше
всего», — отметил Выборный.

По материалам пресс-служ-
бы депутата Госдумы РФ

А.Б.Выборного

ВСЕ ВМЕСТЕt

Безопасность подрастающего поколения —
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Выборный прокомментировал законопроект,
подразумевающий создание реестра недобросовестных родителей и опекунов. 

С призерами конкурса «Живая память Победы» в ГД РФ, автор — в центре слева

П
асха является глав-
ным христианским
праздником. К этому
дню всегда тщатель-

но готовятся православные
христиане: наводят порядок и
чистоту в доме, красят яйца, пе-
кут куличи. Перед Пасхой ве-
рующие соблюдают Великий
пост. Каждый год этот праздник
отмечается в воскресенье. А в
течение Великой субботы про-
исходит освящение куличей и
пасхальных яиц. В ночь с суббо-
ты на воскресенье совершается
крестный ход и торжественное
богослужение с Литургией. Ну а
после этого люди собираются
всей семьей, устраивают раз-

влечения, радуются приходу
праздника и едят освященные
яйца и куличи.

Так, в этом году на Пасху жи-
тели Чертанова могли прийти на
приходской праздник в Храме
Державной иконы Божией Мате-
ри всей семьей и поучаствовать в
веселых играх и мастер-классах.
Приходской семейный клирос-
ный хор исполнил пасхальные
песнопения, а учащиеся воскрес-
ной школы прочли стихи о Свет-
лом Христовом Воскресенье.
Прихожане активно принимали
участие в традиционной пасхаль-
ной забаве «Катание яиц» и мас -
тер-классе по их росписи.

Завершился праздник концер-
том колокольных звонов. Если до
того люди поздравляли друг дру-

га, ликовали и беседовали, то в
этот момент все замолчали и с за-
миранием сердца слушали при-
ятные мелодии. В такой момент
вся власть над участниками
праздника принадлежала колоко-
лам. Звонари храма познакомили
слушателей с традиционными
праздничными колокольными
звонами, такими как Михайлов-
ский, Ростовский и другими.

По окончании праздника все
присутствующие могли уго-

ститься чаем со сладостями, а
также гречневой кашей. На тер-
ритории храма располагались
палатки, в которых можно было
приобрести свечи и пасхальные
сувениры на память об этом дне.

Праздник посетили вместе 
с детьми немалое количество
взрослых. Он объединил многих
жителей Чертанова. Все присут-
ствующие прислушивались к
священнослужителям, ведущим
праздника, на восклицание ко-
торых «Христос воскресе!» в
унисон отвечали «Воистину вос-
кресе!». Приятно, что люди не-
безразличны к этому Великому
празднику и принимают участие
в подобных торжествах!

Дарья РЯГУЗОВА

Как празднуют Пасху
ЖИТЕЛИ ЧЕРТАНОВА

28 апреля в Храме
Державной иконы Бо-
жией Матери в Чер-
танове состоялось
празднование Свя-
той Пасхи Христовой.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

СЛОВО ДЕПУТАТУt


