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Семья — естественная среда обитания ребенка. Дети, растущие в семьях, более уверены в себе, могут самостоятельно
справляться со стрессами и правильно строить отношения в
своих будущих семьях. Именно в семье ребенок приобретает
свои жизненные ориентиры. Поэтому сегодня на всех уровнях
государственной власти и местного самоуправления ищутся
методы эффективной борьбы с сиротством — социальным злом
нашей современности.
При падении рождаемости в нашей стране сохраняется
рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Устройство воспитанников ГУЗ г. Москвы Специализированный дом ребенка № 7, находящегося на территории
нашего муниципального образования, в семьи успешно осуществляется сектором опеки и попечительства муниципалитета. В 2008 году в семьи было передано 49 воспитанников
данного учреждения. Однако детей в доме ребенка не становится меньше, отсюда вывод — необходима работа с кровными
семьями, раннее выявление семейного неблагополучия, то есть
работа по профилактике социального сиротства.
Социальное сиротство — это воспитание ребенка в семье,
где родители находятся в ситуации, неблагоприятно влияющей
на развитие ребенка, или не занимаются воспитанием ребенка.
Например, алкоголизм, наркомания и т. д. Поэтому работа по
оказанию поддержки и помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, является важной задачей в нашей работе.
С этой целью муниципалитетом разработаны мероприятия по
преодолению социального сиротства. В апреле 2009 года был
проведен круглый стол по проблемам профилактики социального сиротства, куда были приглашены представители детских
дошкольных учреждений, образовательных учреждений, ОВД
по району Сокольники, КЦСО, общественных организаций. Участники круглого стола решили создать совет профилактики
социального сиротства и рабочую группу для работы с семьями.
В совет вошли представители всех вышеперечисленных организаций, это значит, что они будут принимать участие в работе
с проблемными семьями.
Работа будет строиться на раннее выявление кризисных
семей, оказание им всесторонней помощи для преодоления той
или иной трудной жизненной ситуации. Она только началась, и
мы нуждаемся в вашей помощи, помощи жителей района. Ведь
раннее выявление неблагополучных семей зависит от вас. Кто,
как не жители, знает, какому ребенку, проживающему в их доме,
подъезде, на одной лестничной площадке необходима на данный момент помощь; в какой семье возникла тяжелая жизненная ситуация. Поэтому сектор опеки и попечительства просит
всех, кому не безразличны судьбы детей, не безразлична
судьба семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, а
также известны родители, злоупотребляющие спиртными
напитками, наркотиками, — обращайтесь в муниципалитет
Сокольники по телефону: 8 (499) 268-1918.
Если в семье неблагополучно, мы все призваны прийти на
помощь, потому что чем больше семей живет в гармонии и в
согласии, чем сильнее они скреплены общими целями, ценностями и нравственными началами, тем гуманнее наше общество.

ЗНАКОМЫЕ ИМЕНА
Любой без исключения
воспитанник государственного ГУЗ г. Москвы Специализированный дом ребенка
№ 7 (1-й Лучевой просек,
дом 10) чувствует безграничную любовь и заботу
всего коллектива и в первую очередь — главного
врача Виктора Юрьевича
Крейдича. Сам же он рассуждает так: «Кто я без
этого учреждения? Никто!».
Трепетное, бережное отношение к маленьким подопечным прослеживается в
каждом жесте и слове этого
замечательного человека.
Говорить о ребятишках он
может бесконечно, а вот о
себе… «Что рассказывать?
— удивляется он. — Окружающим виднее, какой я».

ИХ ДОБРЫЙ «ПАПА»
В медицину Витя пошел по
стопам матери — она была
педиатром.
— То, что буду медиком,
решил классе в десятом, — вспоминает Виктор Юрьевич, — а в
детстве, как и все мальчишки,
наверное, хотел стать космонавтом или просто сильным дядей...
В 1986 году он окончил 2-й
медицинский институт. После
института работал в детских
поликлиниках, последней была
детская городская № 65, в которой трудился десять лет. В 2000м в Сокольниках открылся дом
ребенка для ВИЧ-инфицированных детей-сирот. Виктору Юрьевичу предложили стать во главе
его. Он согласился.
— Безусловно, опыт общения с детьми в поликлиниках
сыграл немалую роль. Вообще
любой опыт — бесценен, —
уверен главврач. — Однако
это, конечно, совсем разное
общение…
И разница, по мнению Виктора Юрьевича, в следующем: в
поликлинике он просто внимательно обследует малыша. Но
визит к доктору окончен, и
ребенок уходит домой вместе с
папой и мамой — дальше за
ним ухаживать будут они. А
здесь не так…
— О наших, детдомовских,
никто кроме нас не позаботится,
— объясняет мой собеседник.
— Тут они не лечатся, а живут…

На сегодняшний день в доме
ребенка тридцать четыре воспитанника.
— С детками работает хороший, сплоченный коллектив,
насчитывающий семьдесят шесть
специалистов — это и врачи, и
воспитатели, и медсестры, —
рассказывает Крейдич. — У нас
есть
двух-трехмесячные
малютки, а в старшей группе —
трех-четырехлетние.
Младшие мальчики и девочки
совсем не доставляют хлопот —
они спят, едят, иногда, естественно, капризничают, их только
надо перепеленать да убаюкать.
Те, что постарше, требуют больше
внимания: с ними играют в развивающие игры, рисуют, занимаются лечебной физкультурой.
— У каждого свой характер,
— комментирует Виктор Юрьевич, — поэтому стараешься
найти подход.
Ежедневно главный врач
непременно навещает всех —
разговаривает, хвалит за хорошее поведение. С кем-то общается больше, с кем-то меньше...
Но любимчиков нет — он никого
не выделяет. Малыши в свою
очередь всегда с улыбкой встречают «папу»: он ведь добрый,
хороший, никогда не кричит.
— Ни в коем случае не
повышаю голос, — продолжает
Крейдич. — Вот на своих могу
и накричать, и наказать — отец
я строгий.

29 августа — ДЕНЬ РАЙОНА СОКОЛЬНИКИ
Сокольники — один из старейших и красивейших районов Москвы. Дорогие друзья! В этот праздник — День
рождения Сокольников — примите пожелания здоровья, оптимизма и благополучия каждому дому, каждой
семье! Пусть любимый район процветает вместе с вами и продолжает успешно развиваться!

1 сентября — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Первое сентября — это море цветов и белых бантов, первые школьные звонки и волнение. Это день ожиданий, радости, надежд и хлопот. В этот день мы выражаем слова искренней признательности всем педагогам
за профессионализм и терпение, а учащимся желаем неослабевающей тяги к знаниям и отличных оценок!

5-6 сентября — ДЕНЬ ГОРОДА
Нам с вами посчастливилось жить в одном из самых прекрасных городов мира — столице нашей Родины
городе-герое Москве. Позвольте от всей души поздравить вас с замечательным праздником — Днем города!
Желаем всем мирного неба, крепкого здоровья и счастья! Пусть наш город всегда будет цветущим и красивым,
а жизнь каждой семьи — счастливой и благополучной!
Руководитель муниципального образования Сокольники Ирина Владимировна Крестовская
Руководитель муниципалитета Сокольники Сергей Антонович Васюков
Депутаты муниципального Собрания Сокольники

У Виктора Юрьевича трое
детей: старшему уже двадцать,
младшенькой шесть.
— В моей работе присутствует так называемый «конфликт
интересов» — педиатр должен
быть мягким по характеру,
общаться с детьми на их языке,
— говорит он. — В то время, как
начальнику следует быть строгим, если так можно сказать,
жестким. Стараюсь всегда находить «золотую середину».
Виктор Юрьевич Крейдич —
начальник справедливый, лояльный, но когда надо, в меру суровый. Его основные требования к
сотрудникам — порядочность и
любовь к своему делу, то есть он
ждет от них отношения, подобного собственному. Но не только
за эти качества его портрет размещен на доске почета района
Сокольники.
Вот уже около пяти лет Виктор Юрьевич преподает в Школе
приемных родителей, организованной в свое время Алексеем
Рудовым, автором проекта «К
новой семье» Благотворительного фонда «Семья». Несколько
ее площадок действует по
городу, одна из них — в Сокольниках. Он читает лекции потенциальным усыновителям о ВИЧинфицированных детях.
— Многие при слове ВИЧ
еще впадают в панику. Происходит это потому, что люди чего-то
не понимают, не знают, — пояс-

няет Крейдич. — Сейчас в интернете можно найти много справочного материала. Будущие
родители в большинстве случаев
обо всем осведомлены. Я, собственно, и пошел в дом ребенка
для того, чтобы помогать детям
найти семью.
К счастью, большинство
маленьких жителей дома
ребенка ее обретает. Люди,
желающие усыновить ребенка,
общаются с ним в стенах учреждения по меньшей мере десять
дней. Как только контакт между
ними налажен, малыш покидает
казенные стены.
— Больно смотреть на малюток, которые остаются, — с горечью произносит главный врач.
— Грустным взглядом они провожают своих друзей, за которыми пришли мама и папа, и
спрашивают: «Когда же меня
заберут? Когда меня...».
Однако часто усыновители
приходят за одним мальчиком
или девочкой, а уходят с двумя,
иногда даже с тремя.
— Связь с ними мы не теряем,
— подчеркивает Виктор Юрьевич. — Счастливые мамы-папы
заглядывают в гости, показывают фотографии сына или
дочери, хвастают — что те уже
умеют, чему еще учатся…
Нарина БАГДАСАРЯН
На снимке: Виктор Юрьевич
Крейдич, строгий начальник и
добрый «папа»

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
29 августа 2009 года
Музыкальное представление с участием кукольного театра
(Петрушка и др.), зверей и пр. сказочных персонажей
Улица Маленковская, дом 13/12.
Начало в 12.00.
Праздничная программа ДМЦ «Сокольники»
на Егерском пруду
Улица Короленко, дом 2/23, корп. 6.
Начало в 12.00.
Праздничная программа с участием собачек
из кинологического центра «Сокольники»
Улица Малая Остроумовская, дом 1.
Начало в 12.00.

5 сентября 2009 года
Развлекательная программа для детей и взрослых
Большой Матросский переулок, дом 1, спортплощадка.
Начало в 12.00.
Улица Короленко, дом 7, корп. 3, спортплощадка
Начало в 12.00.

2
ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ

ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Летние школьные каникулы — время особое, потому
в этот период МУ МО Детский
молодежный центр «Сокольники» (улица Короленко,
дом 7, корп. 3) работал по летней программе. Так, например,
изменилось время посещения
центра: акцент был сделан на
утренние и дневные часы в
отличие от учебного года,
когда основная масса школьников приходила сюда во второй половине дня — после
окончания занятий в школе. В
июне, пока родители находились на работе, их дочери и
сыновья, оставшиеся в городе,
не сидели дома и не болтались по улицам. Ребята посещали кружок судомоделирования, шахматный клуб, студию шитья, изостудию.
Также, рассказала и. о.
директора ДМЦ Олеся Леонидовна Старостина, воспитанники молодежной научноисследовательской лаборатории
радиоэлек т роники
детского молодежного центра
участвовали во Всероссийской выставке НТТМ, что проходила на ВВЦ и получили на
ней четыре диплома I степени
«За содействие развитию

творческих возможностей
талантливой молодежи и
созданию условий для реализации ее интеллектуального
потенциала». Затем ребята
представляли свою программу
на молодежном форуме, что
проходил на Селигере.
В режиме свободного
посещения в течение каникулярного времени в актовом
зале ДМЦ мальчишки и
девчонки играли в настольный теннис, в компьютерные
игры. Кроме того, все лето в
целях организации досуга и
отдыха детей и помощи родителям психологи и педагоги
дополнительного образования занимались с детишками в
возрасте от одного годика до
семи лет в игровой комнате
«Свободная минутка».
— В сентябре мы ждем
юных жителей Сокольников на
День открытых дверей, где
будут представлены работы
наших воспитанников, организованы мастер-классы, —
подвела итог Олеся Леонидовна. — Мы, конечно, будем
рады каждому в новом учебном году.
Галина ДОБРЕЙКО

ПЯТЫЙ СЕЗОН «БАУНТИ»
Все проводят летние каникулы поразному — кто-то едет в теплые страны
к морю, кто-то к бабушке в деревню,
самые смелые отправляются в поход...
Пока многие ребята были озабочены
вопросом, где и как отдохнуть, пятьдесят школьников из района Сокольники посещали летний городской
оздоровительный лагерь «Баунти»,
что в июне действовал на базе средней общеобразовательной школы
№ 369 (улица Гастелло, дом 3).
Его торжественное открытие, на котором присутствовали руководитель муниципального образования Ирина Владимировна
Крестовская, заместитель руководителя
муниципалитета Владимир Павлович Чалых
и начальник отдела по организации деятельности муниципального собрания, спортивной и досуговой работы Ольга Николаевна
Мамонтова, состоялось 2 июня.
Владимир Павлович Чалых поздравил
построившихся в линейку ребят и сказал
чем, в частности, они будут заниматься: «Вы
побываете на экскурсиях, в конце смены
будет организована увлекательная военноспортивная игра».
«Баунти» открыл свои двери для ребятишек района пятый раз, и некоторые уже с ним
знакомы. Для восьмилетнего Вовы Степанова
обстановка в лагере привычная — он здесь
во второй раз. Очень подвижный и шустрый
мальчуган с нетерпением ждет спортивных

соревнований. А вот одиннадцатилетние Катя Сачко, Саша Лебедева и Настя
Мандрикова в лагере раньше не были и
надеются, что им понравится, особенно
девочки ждут экскурсий.
И старичков, и новичков в день
открытия лагерь встретил веселым концертом, конкурсами и играми. Может
быть, у кого-то настроение было не на
высоте, но как только на площадку, где
проходило мероприятие, под задорную
музыку выбежали нарядные скоморохи,
улыбки появились на устах всех присутствующих. «Русские потешки» — так
назывался номер, исполненный воспитанниками школы современной пластики
«Магия» Центра развития творчества детей и
юношества им. А. В. Косарева. «Магия» порадовала еще несколькими чудесными танцевальными номерами.
Между выступлениями прошли забавные игры — ребята вспоминали песенки на
загаданные ведущим слова, надували
шарики на скорость. Больше всего понравился ребятам «вкусный» конкурс, где нужно
было быстрее всех съесть банан. Мероприятие завершилось спортивными играми, которые провел для мальчишек и девчонок Артур
Махмуджанович Исманов, главный специалист по физкультурно-оздоровительной
работе муниципалитета Сокольники.
Благодаря разработанной муниципалитетом Сокольники и депутатами муниципального Собрания совместно с педагогическим

составом 369-й программе отдыха, каждый
день они участвовали в различных увлекательных мероприятиях. Совершили экскурсии
в кадетский корпус в Строгино, Звездный
городок, побывали в музее космонавтики им.
Циолковского на ВВЦ, студии судомоделирования и музее «Сокольники и флот», прослушали лекцию сотрудников ОГИБДД о правилах дорожного движения. В конце смены на
территории кинологического центра «Сокольники» состоялась военно-спортивная игра
«Зарница», отчего дети были в восторге.
В «Баунти» было два отряда: «Соколята»
— для ребят от десяти до четырнадцати лет, и
«Дружба» — от шести до десяти лет. Закрытие лагеря состоялось 30 июня.
Наталия СЕМЕНИХИНА
На снимке: лагерь «Баунти» — вместе
весело шагать...

ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Когда мы встретились с Татьяной
Викторовной Григоренко, мне показалось, что где-то я уже видела эту молодую привлекательную женщину. Чуть
позже во время нашего разговора вспомнила, где именно...

Если
объединиться...
В начале декабря прошлого года руководитель внутригородского муниципального образования Сокольники Ирина Владимировна
Крестовская и председатель созданного месяцем ранее совета молодых семей Елена Борисовна Фаустова в детской поликлинике № 85
устроили встречу психолога с родителями
детей с ограниченными возможностями здоровья. Тогда собралось немного народа, но те, кто
пришел, пока их малыши смотрели представление со зверюшками, активно задавали психологу вопросы, советовались и рассказывали о
проблемах, с какими приходится каждый день
сталкиваться мамам, чьи дети — «особенные».
— В тот день я познакомилась с руководителем ВМО, — вспоминает Татьяна Викторовна.
— Ирина Владимировна искренне интересовалась нашими заботами, спрашивала, в чем
нуждаемся... Рассказывала о совете молодых
семей и все наши пожелания взяла на
заметку.
Поэтому когда Крестовская предложила
ей стать членом совета, Татьяне Викторовне

показалось это интересным, и она решила
попробовать.
— Беда в том, что людей с подобными проблемами в районе много, но каждый борется
за выживание сам, — безрадостно констатирует Григоренко. — Если объединиться и
вместе искать пути решения, будет легче.
Совет семей — это реальная возможность для
нас быть услышанными, особенно в Год равных
возможностей.
В скором времени с легкой руки Татьяны
Григоренко был разработан и принят план
мероприятий для детей с ограниченными возможностями. Главная идея которого — общение. Его «особенным» ребятишкам очень не
хватает.
— Во время таких встреч и родители будут
иметь возможность обмениваться опытом, —
не сомневается молодая женщина. — Я прошла через многое, теперь сама могу подсказать, как и что делать в определенной ситуации, куда пойти, к кому обратиться.

Того стоит
Жизнь матерей детей-инвалидов — постоянная борьба. Справишься с одной трудностью, появляется другая...
Татьяна Викторовна делала все «на ощупь», не зная, у кого
спросить совета. Тогда, восемь лет назад,
когда появилась на свет доченька — сначала
сражалась за жизнь ребенка, потом — за ее
возможность видеть, двигаться. А ведь в то
время еще не было центра психолого-педаго-

гической реабилитации, коррекции и подобных ему лечебных учреждений. Сегодня
Леночка ходит в школу-интернат, занимается
иппотерапией. Не только об этом виде терапии, о других тоже не все знают, поэтому
важно для экономии сил и времени передавать опыт друг другу, считает Татьяна Викторовна. Один в поле не воин, добавляет, совет
молодых семей — шанс сделать жизнь ребенка
более полноценной.
— Тому, что для здоровых детей само
собой разумеющееся, «особенные» малыши
учатся с большим трудом, благодаря огромным
усилиям родителей, педагогов, — произносит
Татьяна Викторовна. — Как гласит китайская
мудрость: где ничего не посеяно, там ничего
не растет... Можно оставить все, как есть, а
можно приложить максимум усилий и терпения и в итоге увидеть хоть малейший, но успех
своего ребенка. Это того стоит.

«Она никогда
не будет одна...»
И затем, уже прощаясь, «особая» мама
пересказала американскую притчу, написанную журналисткой Эрмой Бомбек:
«Я представляю себе Бога, как он парит над
землей… Он внимательно наблюдает за людьми
и диктует распоряжения своему Ангелу, который записывает их в огромную Книгу жизни.
Бог называет одно имя и говорит:

— Этой женщине я дам ребенка-инвалида.
Ангел полюбопытствовал:
— Почему ей, Господи, она ведь так счастлива!
— Именно поэтому! — ответил Бог. —
Могу ли я «особого» ребенка дать матери,
которая не знает смеха и радости? Это было бы
ужасно. — И продолжил: — Эта женщина,
которую я одарю таким ребенком, еще не
знает, но ей можно будет позавидовать.
Никогда она не воспримет произнесенное им
слово как само собой разумеющееся. Когда ее
дитя произнесет первый раз «Мама», она поймет, что свершилось ЧУДО. Если она будет
описывать слепому ребенку цветущее дерево
или закат солнца, она будет это видеть так, как
немногие люди могут видеть мое творение.
Она никогда не будет одна, я всегда буду при
ней, каждый день ее жизни, каждую минуту,
потому что она исполняет на земле мою работу
так превосходно, как будто она здесь, рядом
со мной!..».
Татьяна Викторовна в конце нашей встречи
попросила на страницах газеты разместить
адрес электронной почты совета молодых
семей, на который можно обращаться по вопросам воспитания детей с ограниченными возможностями, а также с различными предложениями: m7yasokolniki@rambler.ru
Юлия КУЗНЕЦОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ?

ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ
Елена
Лящук,
18
лет,
студентка:
— Считаю, семья — это уют и
надежность. А муж в первую очередь
должен быть другом. Но мне пока
рано о замужестве думать… Может
быть, через годик.
Татьяна Ивановна, 35 лет, домохозяйка:
— В семье должно быть много
детей, и тогда она будет полноценной. У меня уже их трое, вполне
возможно, четвертый появится.
Поверьте на слово, это такое
счастье!
Яна Пелевина, 18 лет, студентка:
— Семья — это ячейка общества,
что-то целое и неделимое. Я на экономиста учусь, потому рассуждаю
так: можно и в двадцать пять лет на
шее у родителей сидеть, а можно в
двадцать три свою семью создать и
постараться встать на ноги.

Детишек рожать нужно, для
выхода из демографического кризиса — как минимум трех. Мне очень
хочется. Молодой человек замуж
зовет, но он такой же, как и я —
говорит, сначала заработать на
жизнь надо. Впрочем, не только мы
так думаем — для наших ровесников
этот фактор немаловажен.
Юлия и Альфия, обеим по 18 лет,
студентки:
— Самое дорогое, что может
быть на свете, — семья. Ее ничем не
заменишь, даже друзьями. Бывает
так, что они отворачиваются, а родные принимают тебя таким, какой
ты есть.
Когда-нибудь придет и наше
время замуж выйти, вот институт
закончим. Надо только нормального
молодого человека найти, чтоб
жениться на всю жизнь. Родителям
большое спасибо скажем за то, что
вырастили, но дальше мы уж сами.

Ирина Воротникова, 43 года,
рекрутер:
— Муж и сын — ничего нет
главнее их, только потом уже
работа, хобби и так далее. Заметила, к сожалению, разводов
сегодня больше стало. У нас разрушен институт семьи, раньше, помню,
денежную компенсацию на покупку
обручальных колец в салоне
давали. Сломать легко, построить
трудно, может быть, поэтому сейчас
если и создают браки, то в основном гражданские.
Семья — это большая ответственность, умение находить компромисс,
современную молодежь этому надо
учить.
Павел Зименов, 21 год, программист:
— Встречаюсь с девушкой уже
девять месяцев, собираюсь сделать ей предложение, но только
когда придет время. Надо сначала
диплом защитить и в армии отслу-

жить. Правда, она против моей
срочной службы, но если любит —
дождется.
Передо мной пример ее родителей — счастливы в браке двадцать
пять лет, надеюсь, что у нас такая же
крепкая семья будет.
Мария, 17 лет, и Владимир, 18
лет, студенты:
— Семья — это то, к чему мы
стремимся. Через пару лет обязательно поженимся. Ничего, что не
закончили институт, если любишь
по-настоящему, зачем придумывать
какие-то преграды вроде учебы или
отсутствия работы? Все можно великолепно совмещать, как делали наши
родители, альтернатива всегда
существует…
Двоих детишек хотим: настоящего
пацанчика и маленькую принцесску.
Анна Рыбакова, 29 лет, преподаватель:

— Я счастлива в замужестве
уже восемь лет, а вот все мои подруги либо разведены, либо одинокие мамы. Часто подобное происходит, потому что люди, ослепленные
любовью и страстью, не думают о
возможных последствиях. Для
семьи этого мало. Надо рационально
подходить к вопросу создания
новой полноценной ячейки общества, потому что строится она на
десятки лет.
Сначала мы с мужем машину
купили, затем квартиру, после оба
защитили кандидатские, годика через
полтора
планируем
завести
ребенка...
Павел, 16 лет, студент:
— Что для меня семья? Отвечу
банально — жизнь. Живу с мамой и
папой, которые являются примером
для меня — вот мой маленький мир.
Надежда ЕГОРОВА

3
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Обеспечение законности в
сфере предпринимательства
является одним из направлений
деятельности прокуратуры.
Вступившим в силу с 1 июля
2009 г. Федеральным законом «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ФЗ от 26.12.2008 № 294ФЗ) на прокуратуру возложена
обязанность дачи согласия на
проведение внеплановых контрольных мероприятий.
Так,
согласно ФЗ от
26.12.2008 № 294-ФЗ внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, относящихся
в соответствии с законодательством РФ к субъектам малого и
среднего предпринимательства,
может быть поведена органами
государственного и муниципального контроля только после
согласования с органами прокуратуры по месту осуществления
деятельности таких юридичес-

ких лиц и индивидуальных предпринимателей и только в двух
случаях:
— в случаях поступления в
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств
массовой информации о фактах
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства,
угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера;
— в случаях поступления в
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от
органов государственной власти,

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах причинения
вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
При строгом соблюдении
определенного Законом порядка
согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной
проверки исключается возможность ее безосновательного
проведения в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.
Так,
контролирующие
органы, осуществляющие свои
функции на подведомственной
Преображенской межрайонной
прокурат уре
территории
(районы Богородское, Гольяново,
Метрогородок, Преображенское
и Сокольники) обязаны оформить заявление о согласовании с
органами прокуратуры проведения выездной внеплановой проверки, типовая форма которого

устанавливается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
Кроме того, контролирующие органы обязаны представить или направить заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении соответствующее заявление в межрайонную прокуратуру в день подписания распоряжения или приказа о проведении выездной
внеплановой проверки.
Выполняя указания Закона,
межрайонная прокуратура рассматривает подобные заявления в целях оценки законности
ее проведения и не позднее
чем в течение рабочего дня,
следующего за днем их поступления, принимает решение о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки
или об отказе в согласовании
ее проведения.
При этом названным Законом установлен исчерпывающий
перечень оснований для отказа
в согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СОКОЛЬНИКАХ

Прокурор или его заместитель принимает решение об
отказе в согласовании ее проведения в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства в случае:
— отсутствия документов,
прилагаемых к заявлению о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки
субъектов малого или среднего
предпринимательства;
— отсутствия оснований
для проведения внеплановой
выездной проверки;
— несоблюдения требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ, к оформлению решения органа государственного
контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной
проверки;
— если осуществление проведения внеплановой выездной
проверки противоречит федеральным законам, нормативным
правовым актам Президента Российской Федерации, норматив-

ным правовым актам Правительства Российской Федерации;
— несоответствия предмета
внеплановой выездной проверки полномочиям органа
государственного контроля
(надзора) или органа муниципального контроля;
— проверки соблюдения
одних и тех же обязательных
требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами в отношении
одного юридического лица или
одного индивидуального предпринимателя несколькими органам государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля.
Согласно вышеуказанному
Закону Преображенская межрайонная прокуратура осуществляет учет проводимых органами
государственного и муниципального контроля внеплановых
выездных проверок субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Подготовлено
Преображенской межрайонной
прокуратурой ВАО г. Москвы

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

«ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНЯТЫ ВСЕ ЗАБОРЫ»
«Вместе мы сможем приумножить вековые традиции милосердия на земле». Эти слова столичного мэра Юрия Михайловича Лужкова стали девизом мероприятия, проведенного весной этого года
в стенах ГОУ специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат II вида № 30 им.
К. А. Микаэльяна (улица Олений вал, дом 22).
Тема проводимой здесь конференции многогранна и
животрепещуща: «Взаимодействие органов власти с
учреждениями города Москвы в решении проблем реабилитации и социализации детей с нарушением функций
слуха». Как было озвучено в этот день, подобное «плотное» внимание на реабилитацию инвалидов по слуху в
нашем обществе обратили впервые за многие годы. На
сегодняшний день в стране насчитывается сто тридцать
тысяч детей с нарушениями функций слуха. Все они такие
же граждане, как и мы. Необходимо сделать так, чтобы они
не чувствовали себя ущербными.
Качественное образование имеет особое значение
для глухих и слабослышащих. Среди прочего, это, впоследствии, их реализация в достойной работе. На этом в
своем выступлении акцентировала внимание один из
организаторов мероприятия, депутат Московской городской Думы Татьяна Александровна Потяева. «Инклюзивный процесс обучения — это трудно, — сказала она, —
необходима стройная система правовой, организационной и экономической поддержки такого образования.
Серьезная проблема — кадры. К сожалению, профессия
сурдопереводчика в наши дни малопрестижна и малооплачиваема. В первую очередь нужно исправлять данное упущение».
Другая немаловажная проблема, которая была затронута участниками конференции — недостаток востребованности специалистов с полным или частичным отсутствием слуха. Поэтому было принято решение рекомендовать руководителям учреждений среднего профессионального образования Москвы совместно с органами
исполнительной власти, работодателями выстроить
целостную систематическую работу с неслышащими обу-

чающимися, включая их в производственную деятельность предприятий, планируя таким образом их профессиональную карьеру. А также разработать механизм трудоустройства инвалидов по слуху, при этом обратить
особое внимание на развитие системы непрерывного
образования: школа — колледж — вуз — переподготовка
или повышение квалификации.
Ребенок, который не слышит или слышит, но слабо, должен чувствовать себя на равных среди других детей, он
должен быть адаптирован к обычной жизни и уверен в себе
за пределами специального учебного заведения, в этом мы

помогаем нашим воспитанникам, сообщила директор школыинтерната № 30 Любовь Ивановна Павлова.
Коррекционное образовательное учреждение, к слову,
празднующее в нынешнем году 70-летие, вот уже полвека
располагается на территории района Сокольники. Это первая в стране школа, дающая инвалидам по слуху полное
среднее образование. В ее стенах ведется большая работа
с детьми-инвалидами. Учащиеся получают не только качественное образование, но и квалифицированную помощь в
адаптации. В этом присутствующие смогли убедиться,
когда на сцене выступали ученики разных возрастов. Их
речь была четкой, выразительной, они танцевали и читали
стихи. Преподаватели школы-интерната — высококвалифицированные специалисты, авторы множества статей и
методик. Кроме того, здесь особое внимание уделяют
занятиям по плаванию — тут находится прекрасно оборудованный бассейн. «Мы воспитали Олимпийскую чемпионку — Луизу Марушкину, дважды награжденную золотыми медалями, — с гордостью поделилась Павлова».
Уже несколько лет муниципалитет «дружит» с интернатом № 30. В 2007 году по инициативе депутатов муниципального Собрания и депутата Московской городской Думы
Татьяны Арториджевны Портновой была проведена акция
«Солнце светит всем», в рамках которой ему были подарены
компьютеры. Доброй традицией, отметила руководитель
муниципального образования Сокольники Ирина Владимировна Крестовская, стало участие воспитанников во всех
праздничных мероприятиях района: они выступают и
побеждают на фестивале «Осень в Сокольниках», «исполняя» песни жестами. Ребята вовлечены в патриотическую,
досуговую, физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность района и не чувствуют себя обособленно. Во
исполнение плана по военно-патриотическому воспитанию
они ходят с экскурсиями на военно-исторические объекты и
в воинские части; участвуют во множестве спортивных
соревнований, в том числе в окружных, где часто защищают
честь Сокольников и занимают первые места.
«И это только начало, — заключила Крестовская, —
должны быть сняты все заборы…».
По итогам работы конференции были приняты решения
рекомендательного характера, а
именно:
— руководителям учреждений
среднего профессионального образования совместно с органами исполнительной власти и работодателями
выстроить целостную систему работы с
неслышащими, планируя их карьеру;
— рекомендовать органам управления здравоохранения рассмотреть
возможность создания в Москве единого центра наблюдения за детьми,
перенесшими операцию кохлеарной
имплантации;
— департаменту
образования
города Москвы уделить особое внимание реабилитации и адаптации глухих и
слабослышащих детей через дополнительное инклюзивное образование,
развитие из творческих способностей в
новом направлении приоритетного
национального проекта «Образование»
— дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в обучении на дому и др.,
что поможет способствовать успешной интеграции и повышению качества жизнедеятельности инвалидов по слуху.
Антонина КАШУБИНА
На снимке: участники конференции — заместитель
председателя первичной организации РЭУ-53 местной районной организации «Сокольники» МГО Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Раиса Максимовна
Будкевич, Ирина Владимировна Крестовская и депутат
муниципального Собрания Владимир Прокопьевич Сентяев

БУДУ ОЧЕНЬ СТАРАТЬСЯ!
Жительница Сокольников Светлана Иванова была подвижной
девочкой, занималась танцами… А три года назад увлеклась шитьем.
Недавно учащаяся Технологического колледжа № 24 (улица Маленковская, дом 17) представляла свое учреждение образования на
городском конкурсе профессионального мастерства «Московские
мастера-2009» для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
...Актовый зал заполняется гостями,
легкое волнение читается на лицах
соревнующихся. Мероприятие началось.
Здесь собрались лучшие студенты, прошедшие жесткий отбор. Семь основных
участниц и семь дублеров — таков
состав конкурсантов.
Девушки получают крой. Перед
ними поставлена задача — в течение
двух часов сшить фартук, причем чем
раньше закончат, тем больше у каждой
шансов на победу. Некоторые не скрывают своих переживаний, другие чересчур спокойны — будь что будет...
Вот Любовь Брещенко из Колледжа
сферы услуг № 10 не нервничает. Готовилась хорошо, правда, недолго —
месяца два.
Ольга Листратова, учащаяся Коллежда легкой промышленности № 5,
солидарна с конкуренткой — нет места
волнению. В своих силах уверена, ведь
шитье — это то, что она делает с удовольствием, и у нее неплохо получается.
Итак, время пошло. Пока в одном
кабинете юные швеи принимаются за
дело, в соседнем для их наставников
проводится мастер-класс, а еще через
кабинет к практической части приступают дублеры. Словом, без дела никто
не остался.
— Эмоции в сторону! — решительно
настроена Екатерина Санина из Колледжа индустрии гостеприимства и
менеджмента № 23. — Они могут помешать. Надо сосредоточиться на деле.
Хоть меня тянет больше к вышиванию,
чем к шитью — буду очень стараться,
ведь это первый конкурс в моей жизни.
А вот и Светлана Иванова. Девушка
уже вовсю колдует над куском ткани,
который вскоре превратится в готовое
изделие.
— Шитьем занимаюсь три года, —
рассказывает она, — сложности могут
возникнуть на каждом шагу, все зависит

от изделия. В моей практике были даже
танцевальные костюмы, которые нельзя
отнести к простым, так что с этим заданием, не сомневаюсь, справлюсь.
Творческая обстановка царит в
кабинете дублеров.
— Увлеклась шитьем совершенно
случайно, для себя, — откровенна Анна
Каменская из Технологического колледжа № 21, — так же и на конкурс
попала. Надеюсь, он будет для меня
успешным.
И вот основная часть соревнования
позади. Участницы могут вздохнуть с
облегчением — изделия готовы. Далее
— дело жюри. Но прежде все посмотрят
концерт художественной самодеятельности — перед участниками выступают
учащиеся колледжей.
Наконец торжественное объявление
результатов.
Третье место заняла уже знакомая
нам жительница Сокольников Светлана
Иванова, серебро получила Лидия
Ивочкина из Технологического колледжа № 34, победа досталась Ольге
Листратовой.
За второе и третье место девочки
получили в подарок по утюгу, а Ольга
ушла домой со швейной машинкой.
На этом чествование победителей
не закончилось. В номинации «За профессионализм» приз выиграла Светлана Ковырина из колледжа № 21, «За
хорошие теоретические знания» поощрена Екатерина Санина из колледжа
№ 23, и «За рациональные приемы и
методы труда» — Ирина Гореева из
колледжа сферы услуг № 29.
Девушки-дублеры тоже не остались
без внимания: каждая получила подарочный набор для вышивания.
Елена ФИЛАТОВА
На снимке: участницы конкурса
Ольга Листратова, Екатерина Санина,
Светлана Иванова
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ИСТОРИЯ ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

Дорогая редакция! Решил Вам
написать небольшое письмо и рассказать о лосе, с которым мы с женой
Натальей повстречались у тропы «Здоровья», возрожденной в прошлом году
администрацией парка «Сокольники».
Мы с большим удовольствием стали
гулять по этой тропе. Раньше тут ходили
в основном пожилые люди, а теперь,
когда появились лавочки и у каждой
даже урна, ее полюбили молодые мамы
и оценили влюбленные парочки.
Лось появился со стороны 3-го
Лучевого просека. Сохатый тоже заметил нас и остановился. Мы благоразумно сошли с дорожки в лес; лось
принял во внимание, что на его пути
никого нет, и продолжил движение.
Когда проходил мимо, все же углядел
нас за большим стволом дерева и замер,
решая, что делать. Мы не шевелились, и
тогда он медленно, озираясь, обошел
нас, но уже с другой стороны. Тут я
вспомнил про свой фотоаппарат, который у меня всегда с собой и, быстро
достав, успел сделать пару снимков.
Кстати, еще один гуляющий по
парку сказал мне, что люди видели трех
лосей, которые шли по направлению к
«Лосиному острову»...
Александр Федорович Лофиченко,
житель района Сокольники

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
ОУ Московский культурологический лицей № 1310 объявляет набор
учащихся в 7-10 классы. Обучение в
лицее № 1310 – уникальная возможность получить познания в области
журналистики, истории, литературы,
психологии, компьютерных технологий и веб-дизайна, а также изучить
английский, немецкий, французский и
испанский языки.
Адрес лицея № 1310: улица Перовская, дом 44а (ст. м. «Перово»); телефон: 8(495)770-2529, 309-1117. Адрес
сайта: www.liceum.ru.

НАЙТИ ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Очень важно, когда тебя понимают и поддерживают родители... Ребенку сложно
самореализоваться, если родные лишь критикуют и не одобряют его интересов. Вячеслав Васильевич Барков в этом уверен. Когда
в детстве он начал проявлять внимание к
спорту, мама с папой всячески способствовали тому, чтобы сын не оставил свое увлечение. Сегодня он преподает физическую
культуру в средней общеобразовательной
школе № 1282 с углубленным изучением английского языка (улица Барболина, дом 1).

О наставнике
Вячеслав Барков скромно отмахнулся: нечего
обо мне писать, я обычный человек. Однако мое
высказывание по поводу того, что каждый по-своему
уникален, его убедило.
— Родился в Липецкой области в 1971 году, —
начал он, — мне очень повезло со школьным преподавателем по физической культуре Алексеем Ивановичем Ельшаевым, который, к сожалению, уже ушел из
жизни — до сих пор с теплотой о нем вспоминаю.
Азарт наставника, его желание сделать из ученика «спортивного мальчика» сыграли свою роль —
Слава полюбил хоккей и футбол. Сначала участвовал
во встречах дворовых команд, потом в составе сборных уже представлял свой родной город — Лебедянь,
область — Липецкую…
— Мама бережно собирала грамоты, кубки,
медали; аккуратненько вырезала из газет заметки
обо мне, — с любовью в голосе замечает Вячеслав.
— До сих пор хранит...

О службе в армии
«Уйти» в большой спорт Баркову не удалось — за
пределы области вырваться не получилось: и физически, и материально тяжело было. Барков окончил
Липецкий педагогический институт. Важным моментом своей биографии преподаватель физкультуры
считает армию.
— Там происходит переоценка ценностей, —
откровенен он, — только в армейских условиях начинаешь ценить и любить все то, что тебя окружало на
гражданке. Вот вы сидите дома, как это здорово:
кресло мягкое и удобное, телевизор с большим экра-

ном, телефон под рукой, — рассуждает
Барков. — Оказавшись в казарме, сразу
почувствуете как многого не хватает...
Молодые люди сегодня напрасно
чураются службы в армии, он уверен,
ей действительно есть чему научить.
— Почему-то даже само слово
«армия» иной раз вызывает у парней
необъяснимый страх, происходит это,
на мой взгляд, оттого, что так она преподносится родителями, — сетует мой
собеседник. — Армия делает из мальчика мужчину. Этот этап нельзя пропустить...
Вернувшись домой, повзрослевший
и возмужавший юноша устроился на
работу. Стал преподавать физкультуру
в родной школе.
— Трудился вместе с Алексеем
Ивановичем, — вспоминает он. — Хорошие были времена, у этого человека
всегда было чему учиться.
Тренеру Баркову интересно работать с молодым поколением
Затем устроился руководителем
физического воспитания в торговоБезусловно, навсегда останутся в памяти Вячесэкономический техникум. Параллельно играл для
себя — хоккейная клюшка и футбольный мяч по- лава нелегкие военные косовские будни.
прежнему оставались неизменными спутниками
Вячеслава.
…Уже более полутора лет как Барков живет в
Москве. От города, признается, порой устает, домой
В 2000-м году Барков по контракту отправился тянет, да и нагрузка в школе большая.
— С молодым поколением работать интересно,
служить в Косово.
— Почему я так поступил? — переспрашивает он. — повествует он, — но многое огорчает... Как уже
— Мне всегда хотелось новых ощущений, перемены говорил — отношение юношей к армии. Также то, что
молодежь совершенно не заботится о своем здоровье
обстановки — на месте не сидится.
— спорт и правильное питание сегодня им заменяют
Не жалеет, что сделал этот шаг.
— В тех условиях я многое понял, — делится компьютерные игры и Макдоналдс.
Сам Вячеслав Барков каждый день в обязательВячеслав. — Люди там видны, как на ладони — сразу
видно кто друг, кто враг... На гражданке все сложнее ном порядке делает пробежку, по выходным частенько играет в футбол, а к просмотру матчей при— здесь больше места лицемерию, лжи.
Запомнился Баркову климат тех мест — изнуряю- страстил даже супругу Оксану. Она хоть и не спортсменка, но взгляды мужа по поводу здорового образа
щая жара стояла с восьми утра, долго привыкал.
— Но природа, конечно, обалденная, — с восхи- жизни полностью разделяет.
Детей у молодой четы пока нет. Кто родится —
щением произносит Вячеслав.
Не забудет он и албанок — они ходят в юбках, неважно, только чтобы здоровенькие были. Если сын,
а блузку с большим вырезом ни в коем случае не — пусть станет великим спортсменом.
наденут.
Раиса СМИРНОВА

Если родится сын...

Косово

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО РАЙОНА

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ В СОКОЛЬНИКАХ
Одной из достопримечательностей района является храм Воскресения
Христова (на снимке). Он
построен по инициативе
московского протоиерея
Иоанна Кедрова, который
и стал его первым настоятелем. Закладка храма
состоялась 29 июня 1909
года в присутствии митрополита Московского Владимира,
в
советский
период
подвергшегося
репрессиям и в 1992 году
причисленного к лику святых. Строительство велось
на пожертвования прихожан по проекту архитектора П. А. Толстых более
четырех лет. Освящение
храма состоялось 22 декабря 1913 года.
Девятикупольный двухэтажный храм в форме креста,
построенный в стиле русского
модерна, получился величественный и красивый. Его общая
площадь — 960 квадратных
метров, высота главного
купола — 34, а боковых пределов — 22 метра. Северный придел, освященный в честь святых апостолов Петра и Павла
4 января 1915 года, построен
на средства одного из жителей
Сокольников, пожертвовавшего на это 40 тысяч рублей и

пожелавшего остаться неизвестным. Южный придел 18
октября того же года был освящен во имя иконы Божьей
Матери «Всех скорбящих
радость». Резные иконостасы
выполнены также по проекту
Толстых из кипариса. Впоследствии для икон были сделаны киоты художественной
резьбы из дуба и изготовлены
величественные паникадила в
византийском стиле. Нижний
храм освящен в честь Рождества Христова. В сентябре

Она является копией иконы,
написанной в 1157 году для
князя Андрея Боголюбского.
По сей день это одна из самых
почитаемых икон храма. У
северных ворот храма находится икона Божьей Матери
«Страстная», из разрушенного
Страстного монастыря, который находился на месте
нынешней Пушкинской площади. Справа — икона Божьей
Матери «Грузинская», являющаяся списком 1654 года с
одноименной иконы, вывезенной с 1622 году из разоренной
Грузии в Персию, а затем
доставленной в Россию. Среди
святынь храма и другие иконы,
а также два ковчежца с частицами мощей Пантелеймона
Целителя и сорока Севастийских Мучеников, перенесенные
туда из одноименной часовни
Китай-города.
Не исключено, что именно
1916 года в подклети был освя- шихся храмов. В их числе окаэти святыни спасли церковь от
щен еще один придел Алексан- залась знаменитая «Иверская» закрытия и разрушения в
дра Невского, сооруженный в икона из Воскресенских ворот наиболее угрожаемое для нее
память о почившем настоятеле Красной площади. Это список с время. Кроме того, она даже не
храма отце А. К. Веденееве. иконы, сделанный по приказу стояла на учете как памятник
Позже этот придел был ликви- митрополита Новгородского, архитектуры, и это, наверняка,
дирован.
впоследствии
Патриарха также сыграло свою роль. ПерГонения на Русскую Право- Никона в Иверском монастыре вая волна покушений на храм
славную Церковь в начале 20-х на Афоне и в 1648 году достав- нахлынула в 1929 году. Тогда
годов, обошедшие храм в ленный в Москву. Вторая его пытались закрыть под
Сокольниках стороной, сде- известная икона Божьей напором «широкой общественлали его приютом для многих Матери — «Боголюбская-Мос- ности». Но Моссовет не
реликвий. Туда были перене- ковская», перенесенная в решился посягнуть на храм,
сены многие чтимые иконы из 1918 году в храм из стены Вар- объединявший
верующих
закрывавшихся и разрушав- варских ворот Китай-города. нескольких приходов. В 1932

году вопрос о закрытии храма
встал вновь. Решением президиума Моссовета участок расположения храма был передан
ВНИИ водоснабжения для
строительства нового здания.
Но и на этот раз его удалось
отстоять, как единственный в
округе действующий храм.
После закрытия и разрушения храма Христа Спасителя в
сокольнический храм переместилась главная кафедра обновленцев, числивших его своим
собором вплоть до возвращения Патриархии в 1944 году.
Именно там в январе-феврале
1945 года состоялся Поместный
Собор Русской Православной
Церкви, избравший Патриарха
Московского и всея Руси Алексия. В июле 1948 года здесь
проходило совещание глав и
представителей поместных
православных церквей в связи
с 500- летием автокефалии
(автономии) Русской Православной Церкви. А в 1968 и
1978 годах торжественным
богослужением тут отмечалось
50- и 60-летие восстановления
Патриаршего Престола в Русской Православной Церкви. И в
настоящее трудное время храм
является очагом духовности и
русской культуры не только для
его прихожан, но и для многих
других жителей Сокольников.
Материал подготовлен депутатом муниципального Собрания
С. А. Ивановым
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