ВСЕГО ВАЖНЕЕ

Л. Н. Толстой.

Сто процентов будущего
По статистике сегодня в структуре
московского населения дети составляют
всего лишь 13%, но, наверное, никто
не будет спорить с тем, что именно
они - 100% нашего будущего. И оттого,
каким будет их настоящее, насколько
комфортную среду сможем
мы им создать, зависит будущее
и города, и страны в целом...
ступлении уполноолномоченный по правам
равам
ребенка в городе
роде
Москве Евгений
ний
Бунимович.
- Я буду гововорить не столько
ко
о достижениях,,
сколько скон-центрирую вни-мание на кон-кретных вопросах, - отметил
детский омбуд-смен. - Коллега
а
из ЮНИСЕФ отметил, что городская среда
в столице становится все более
ее
благоприятной
й для
детей с проблемами здоровья.
Это правда. В то же время могу
сказать, что совсем недавно
в Москве прошла известная
«Прогулка художников», которая задумывалась как художественная акция, но, в силу
общественных обстоятельств,
превратилась в более политизированную. Поскольку в ней
участвовали и дети, я прошел
по маршруту вместе с ребятами. Дети везли свои произведения на тележках. Я прошел
по Бульварному кольцу вместе
со всей группой ребят, помогая им везти тележки. После
этого могу сказать: наше представление о том, что Москва
приспособлена для движения
инвалидов вообще и детей-инвалидов в частности, является
большим преувеличением. Я

сам таскал эти тележки и по
лестницам, и через дороги:
где-то есть съезды, а где-то
и нет. Думаю, что такие акции
надо устраивать и тем, кто отвечает за создание удобной
для инвалидов среды, чтобы
посмотрели, как обстоят дела
на самом деле.
По словам Евгения Бунимовича, год назад в столице
начал работать единый телефон доверия для детей. Но и
здесь не обошлось без проблем, причем на этот раз - чисто организационных.
- Номер этого телефона
состоит из 11 цифр! - возмущается омбудсмен. - Представить
себе, что в кризисной ситуации ребенок воспроизведет
все 11 цифр, очень сложно.
Я убежден, что этот телефон

должен состоять из 3 цифр. На
мои обращения ответили, что у
нас в Москве для этого нет технических возможностей, хотя
в том же Санкт-Петербурге
почему-то они есть! Там телефон доверия смогли сделать
трехзначным!
Еще одна болевая точка
детства, по мнению Е. Бунимовича, - проблема информации.
- Я бываю в различных детских учреждениях и вижу, что
как-то не очень они сориентированы на то, чтобы сообщать
о детском телефоне доверия,
- сказал он. - Третья большая
проблема - межведомственное взаимодействие. Речь
идет о том, что сегодняшний
телефон доверия - это блок
из нескольких структур, рабо-

ОБЩЕСТВО

Проблемам и достижениям
в сфере реализации государственной политики в интересах детей и семей в городе
Москве посвящался разговор
на конференции, организованной по инициативе городского Общественного совета.
Открыл ее глава офиса
ЮНИСЕФ в РФ Бертран Бейнвиль.
- Москва - первый российский город, присоединившийся к проекту ЮНИСЕФ по
улучшению положения детей,
- сказал он. - Здесь мы в последние годы наблюдаем, как
значительно уменьшилась
детская и материнская смертность: она стала в 2 - 3 раза
ниже, чем была 10 лет назад.
Но если сравнивать с аналогичными индикаторами городов Европы, то мы поймем,
что еще есть куда стремиться.
Уровень социального сиротства в Москве в 2 раза ниже,
чем в других городах России.
Москва является пионером и
в области соблюдения прав
детей с ограниченными возможностями. Здесь уже сейчас
есть 90 школ с инклюзивом для
детей-инвалидов. Сегодня мы
с особым вниманием следим
за тем, как решаются вопросы
адаптации детей мигрантов. В
последнее время их количество постоянно увеличивается
(если раньше один ребенок
приходился на 10 взрослых, то
сейчас уже - на 6).
О проблемах и болевых
точках рассказал в своем вы-

тающих в Моск
Москве. Туда в произвольном порядке
поступает
поря
информация. В
Вот смотрю я на
эту ситуацию с точки зрения
ребенка: если он нашел «доверие», попал
попа на человека,
которому может
доверять,
м
а его автоматически
на
авто
каком-то этапе
переклюэ
чают на кого-то
другого,
ко
это не есть хорошо.
Это «разбивает»
воз«ра
никшее
никш взаимодействие. Здесь
нужно думать,
смотреть не
со стороны
ведомства,
а со стороны
ребенка.
Такого же
рода вопрос
есть у детского
защитника
и к
з
единому
банку
е
данных
по дед
тям, семьям,
находящимся
в трудной жизненной ситуации.
- Я неоднократно обращался и к ведомствам, и к
мэрии, - говорит он. - Каждый
департамент отвечает, что у
него есть такой банк данных.
Но если ко мне обращаются
дети или взрослые по поводу
детей, то требуется слишком
много времени для того, чтобы сделать запросы по всем
этим департаментам и собрать информацию.
С проблемами сопряжен
и процесс передачи детских
домов из одного ведомства
в другое. Опять же результат
может быть в целом позитивным, но слишком большая скорость этого процесса
ведет к тому, что зачастую
коллективы этих учреждений
оказываются в подвешенном
состоянии.

Каждый месяц в Москве
поступает около 60 заявлений
о пропаже детей. Зачастую
«пропавшие», если их не находят
в течение 2 - 3 дней, становятся
либо жертвами, либо
участниками преступлений.
В любом случае пропавший
ребенок - это всегда ЧП.

Берем «улыбки» и мы,
участники пресс-тура «Социальный работник - профессия
добрых дел». Одна из открыток
вручается и министру правительства Москвы, руководителю Департамента социальной
защиты населения Владимиру
Аршаковичу Петросяну.
Подопечные центра - дети,
попавшие в трудную жизненную
ситуацию. Основные задачи
этого учреждения - профилактика безнадзорности и беспризорности, раннее выявление
семейного неблагополучия,
а также оказание социальной
помощи и реабилитация несовершеннолетних и их семей. К
слову, работа со взрослыми одна из самых сложных. Но для
того чтобы вернуть ребенка в
семью, нужно ведь сделать все,
чтобы проблемы и беды несовершеннолетних детей больше
не повторялись.
- Сейчас у нас на попечении
134 ребенка, - рассказывает
директор центра Ирина Георгиевна Парван. - 39 из них находятся здесь круглосуточно,
в стационарном отделении.
Это прежде всего те дети, у
которых решается вопрос о
лишении их родителей прав.

К сожалению, среди них есть
такие ребята, которые подвергались в доме жестокому обращению, поэтому в отношении
их пап или мам возбуждены
уголовные дела.
В центр круглосуточно принимаются дети в возрасте от
3 до 18 лет (в исключительных
случаях - с двух лет). Всего
здесь работают 11 отделений.
Так, оказание социальной помощи и реабилитация несовершеннолетних и семей
с детьми осуществляется в
стационарных условиях; в полустационарных условиях - в
отделении дневного пребывания и отделении социальной
реабилитации детей-инвалидов, а также по программе
кратковременного пребывания
- в отделении реализации социально-реабилитационных
программ. Кроме того, сотрудниками отделения экстренной
мобильной помощи осуществляются социальное сопровождение семей с детьми и
социальный патронат. Каждое
структурное подразделение
имеет свои программы деятельности, которые объединены в общую программу центра
«Шаг навстречу».

И каждое из отделений востребовано. Например, дневное
пребывание ребенка в этом
центре очень удобно для родителей, которые работают
в других округах столицы. По
словам Ирины Георгиевны,
отделение, которое работает с
7.30 до 20.30, для многих занятых взрослых стало спасением.
- Для этого мы и в других подобных центрах будем
создавать такие отделения
дневного пребывания, - комментирует В. А. Петросян.
- Дети старшего возраста в
этом случае ограничены от
длительного и бесконтрольного пребывания на улице. Такие
отделения помогают решать
вопрос, куда деть малышей,
пока папа и мама на работе.
Благодаря такой практике
даже мамы детей-инвалидов
смогли устроиться на работу:
они знают, что здесь, в центре
«Крюково», с их «особыми»
детьми ничего не случится - с
ними позанимаются, их накормят, а если нужно, есть у детей возможность и отдохнуть,
поспать. Для ребят с ограниченными возможностями
здоровья здесь организованы
дневной сон и трехразовое
питание.
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и
детей с ограничением жизнедеятельности могут посещать
одновременно до 20 человек.
На стене перед входом в него
висит огромное смешное панно-солнышко, на котором написано: «У нас здорово!»
Окончание на 2-й стр.

В ближайшее время на московских улицах
будут установлены 40 стендов с информацией о
детях, которые находятся в розыске. Вообще, по
словам координатора поискового отряда «Лиза
Алерт» Григория Сергеева, на счету которого
не один десяток спасенных жизней, «отношение к пропавшему ребенку в России должно
поменяться. Это должно стать чрезвычайным
происшествием с соответствующей системой
реагирования».
О том, как с такими случаями работает
столичная полиция, рассказывает полковник
полиции, заместитель начальника 5-й
ОРЧ УУР ГУ МВД по городу Москве Михаил

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРАКТИКА ПОМОЩИ

Каждому приходящему сюда предлагают
взять на память «улыбку» - небольшой
листочек со смайликом, на котором
написано доброе приветствие. В ответ
на другой открытке гости могут
написать отзывы и пожелания этому
очень уютному учреждению столичного
Департамента социальной защиты
населения - Социально-реабилитационному
центру для несовершеннолетних «Крюково»,
расположенному в Зеленограде.

Сергей ИШКОВ.

Куда уходят дети?

Потеряшки на 80% — «бегунки»

Смайлик на счастье
и мира каждому дому

- У нас есть много проблем, связанных с сиротством, и я не думаю, что они
решаются путем передачи от
одного ведомства к другому,
- считает Бунимович. - Эти
ведомственные перемещения
- скорее симуляция деятельности, а в этой сфере надо
делать что-то по существу.
Идею о трехзначном номере телефона доверия поддержал депутат Мосгордумы
Михаил Антонцев, он пообещал поднять этот вопрос при
встрече с мэром столицы
Сергеем Собяниным.
Лишь 10% московских семей имеют двоих детей, а
троих - немногим более 1%.
Но очень важно, что количество таких семей в столице
увеличивается. В 2012 году
эта тенденция сохранится,
надеются специалисты.
Радует и то, что растет
число зарегистрированных
браков, а разводов становится
меньше. Большим достижением семейной политики правительства Москвы стало то, что
в 2011 году 38% кризисных
семей, поставленных на сопровождение, были сняты с
учета. Тем не менее суммарный коэффициент рождаемости в Москве по-прежнему
низкий: 1,4 ребенка - на одну
женщину. Для простого воспроизведения населения этот
показатель не должен быть
ниже 2,1. И это несмотря на то,
что денежный доход москвичей, по словам чиновников,
постоянно растет, а безработица уменьшается.
Как безусловно позитивную тенденцию эксперты отмечают уменьшение доли
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с чем происходит
и сокращение количества
сиротских учреждений. Этому
процессу способствует и то,
что за прошлый год в Москве
в 2 раза увеличилось число
приемных семей.

Карпунин: «Только за неполных пять месяцев
этого года в Москве поступило 300 заявлений
о безвестном исчезновении детей. Более 50%
пропавших детей мы нашли в трехдневный
срок и вернули в семью, 142 ребенка по сей
день находятся в розыске. В поисках обычно
принимают участие сотрудники уголовного
розыска, участковые, поисковые отряды волонтерского движения.
Волонтеры оказывают нам очень серьезную
помощь, информируя население и привлекая
общественность к розыску детей. Сейчас мы
в основном взаимодействуем с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт». С начала
года это взаимодействие стало более плотным
и более результативным, что уже дает свои
результаты.
Поиски детей осложняет минимальное
количество идентификационных признаков,
отсутствие документов, удостоверяющих личность. Общий алгоритм за многие годы особых
изменений не претерпел, только больше стали
использоваться технические средства.
В основном пропадают дети из неблагополучных семей.
Окончание на 2-й стр.

ВАШЕ ПРАВО

Счастлив
тот, кто
счастлив
у себя
дома.

Квартира, машина
и прочие ценности
Вам кажется, что ваши законные права
и интересы нарушены? Составляете брачный
договор и хотите учесть в нем наиболее
важные моменты? Во всех этих ситуациях
профессиональная юридическая помощь
позволит избежать серьезных ошибок.

Ничего не получу?
Я подала заявление на
развод и на раздел совместного имущества. На что мой
муж сказал, что все имущество (мебель, техника) до суда
он продаст! Подскажите, как
быть?
Ирина Федотова.
К сожалению, такие ситуации встречаются часто. Если вы
не сможете представить в суд
документы, подтверждающие
наличие движимого имущества,
то не сможете претендовать
на раздел денежных средств,
полученных от их продажи.

В равных долях
Квартира приватизирована на троих: меня, мужа
и дочь. Через какое время
вдова умершего мужа имеет
право претендовать на долю
супруга, приватизированную
в квартире?
Оксана Майорова.
Срок вступления в наследство - шесть месяцев со дня
открытия наследства (т. е. со
дня смерти наследодателя).
Однако посетить нотариуса
и написать заявление о вступлении в наследство необходимо до истечения указанного
срока. Кроме того, должны
сказать, что доля умершего
делится в равных долях между
пережившей супругой, детьми
и родителями. На всю долю вы
претендовать не можете.

Новый хозяин
Решил купить машину. Ее
владелец умер три года назад.
У жены покойного есть только
свидетельство о смерти. Документы о том, что она вступила
в права наследства, утеряны.
Как мне оформить автомобиль
на себя?
Алексей Орлов.
В первую очередь супруге
умершего необходимо получить дубликат свидетельства о вступлении в права на
наследство. Это делается у
нотариуса, у которого оформлялось наследственное дело.
Затем необходимо внести
изменения в ПТС о том, что
собственником стала супруга
умершего на основании данного свидетельства. После
чего уже можно переоформить
автомобиль на вас по договору
купли-продажи.

Только сообща
Мой несовершеннолетний
ребенок прописан по месту
жительства отца. Квартира не
приватизированная, прописаны четверо: мой муж, его брат
и сестра, наш ребенок. Можем
ли мы приватизировать 1/2
часть квартиры?
Юлия Чаусова.
К сожалению, частичная
приватизация недвижимого
имущества невозможна. Надо
договариваться с остальными.

Муж прав
не имеет
Мною еще до регистрации
брака была куплена квартира,
я являюсь собственником. Муж
хочет, чтобы я его прописала
к себе. Если мы разведемся,
будет ли мой муж иметь права
на квартиру или на проживание
в ней?
Евгения Перова.
Все имущество, приобретенное до брака, - ваша личная
собственность. Муж никаких

прав на квартиру не имеет.
После развода он уже не будет
членом семьи собственника, и
вы спокойно его выпишете из
квартиры.

Разделу
подлежит
Сестра с мужем прожили
в браке 16 лет. У них трое совместных детей. Живут они
в четырехкомнатной квартире, которую приобрели во
время брака, но оформлена
она только на мужа. Сестра с
детьми прописана у матери.
На какую часть квартиры может
претендовать муж сестры и
сестра с детьми? Также у них
есть машина, оформленная на
него и взятая в кредит. В каком
случае может сестра на нее
претендовать?
Мария Белоусова.
Квартира, машина, а также любое другое движимое и
недвижимое имущество принадлежит супругам на праве
общей совместной собственности. В случае расторжения
брака имущество подлежит
разделу. При этом супруги
могут сами оформить соглашение о разделе имущества и
определить, кому и что будет
принадлежать. В противном
случае вопрос о разделе имущества будет решаться в судебном порядке.

По согласию
всех сторон
Нужно ли разрешение супруги на продажу автомобиля?
Автомобиль покупали вместе,
оформлен на меня.
Леонид
Калашников.
Безусловно, надо, поскольку это совместно нажитое имущество, но на практике, как правило, никто разрешения не требует, но его
отсутствие делает сделку
недействительной. Согласно
части 2 ст.253 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется
по согласию всех участников.
Оно предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по
распоряжению имуществом.
Однако во избежание возможных споров между вами и
супругой по поводу распоряжения авто рекомендовал бы
вам оформить такое согласие.
Достаточно простой письменной формы.

Смелее в суд!
С мужем не живем уже
5 лет, пока не разведены, но у
нас есть ребенок. Собираюсь
второй раз замуж, но муж против развода. Как долго может
длиться бракоразводный процесс и можно ли развестись
без согласия мужа?
Ксения Рудина.
Смелее отправляйтесь в
суд! Судьи проще смотрят на
такое явление и разводят на
первом же заседании и без согласия мужа (СК РФ, статья 22.
Расторжение брака в судебном
порядке при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака. 1. Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом
установлено, что дальнейшая
совместная жизнь супругов
и сохранение семьи невозможны).

Всё не случайно, все — победители
Не в первый раз приезжаю в этот центр
и всегда поражаюсь: обязательно вижу
что-то новое, инновационное. А люди,
которые здесь и работают, и проходят
реабилитацию, не перестают восхищать:
сколько в них энергии, азарта, желания
добиться результатов, победить недуг,
житейские проблемы, ставшие уже притчей
во языцех барьеры, ограничивающие
их возможности...

Реабилитационный
центр для инвалидов с
использованием методов физической культуры и спорта управления социальной защиты
населения Зеленоградского
административного округа
создан в рамках Комплексной
целевой программы правительства Москвы «Социальная
интеграция инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности» в 2008 году. За год
центр обслуживает порядка
2 тысяч клиентов в возрасте от
7 до 70 лет, в месяц программу
реабилитации здесь проходят
170 человек.
54 сотрудника центра специалисты высшего класса: в штате работают врачи
высшей квалификационной
категории, кандидаты медицинских наук, тренеры-преподаватели с высшей профессиональной подготовкой
по адаптивной физической
культуре, заслуженные тренеры РФ и мастера спорта РФ.
Все они имеют специальную
профессиональную подготовку в области медицинской,

физической и социально-психологической реабилитации.
- Эти люди - не случайные,
- рассказывает директор центра Елена Мякинченко. - Ведь
кого-то из наших подопечных
нужно заново учить ходить,
держать ложку. Другим требуется другая помощь: в нашем
центре есть спортсмены, которые будут отстаивать честь
страны на Паралимпийских
играх. Среди них - теннисистка Раиса Чебаника. Глядя, как
девушка лихо отбивает мяч, в
который раз понимаешь: все
не просто, но она - победитель.
Победители - не только посетители центра, но и многие
его тренеры. Александра Евдокимова от занятий с девушкой
в инвалидной коляске отвлекать не хочется. Программа
«активная коляска» требует
максимума сосредоточенности и от учителя, и от ученика.
Как справиться с этим индивидуальным средством реабилитации, Александр знает не
понаслышке: сам колясочник,
спортсмен очень внимательно
следит за тем, как тренируется
его подопечная.

По словам директора, в
существующих в центре четырех отделениях проводятся как
индивидуальные, так и коллективные занятия.
Так, в отделении мониторинга и учета потребностей
инвалидов и лиц с ограничением жизнедеятельности в реабилитационных программах
осуществляются информирование и консультирование о
возможностях реабилитации
с использованием методов
физической культуры и спорта,
создание информационной
базы данных об инвалидах и
реализации индивидуальных
программ реабилитации.
Формированием и реализацией индивидуального плана
реабилитации, разработкой и
внедрением новых современных методов, направленных на
использование сохраненных и
восстановление нарушенных

функций организма человека,
диагностикой функциональных возможностей человека
занимаются специалисты отделения реабилитационной
диагностики и контроля за реализацией реабилитационных
программ.
Немаловажную роль играет
в решении общей задачи центра
и отделение социально-психологической реабилитации.
Здесь подопечным помогают
решить их психологические
проблемы, а также найти мотивацию для занятий физической
культурой и спортом.
А в отделении адаптивной
физической культуры и спорта
проводятся учебно-тренировочные занятия, организуются
соревнования, спартакиады и
турниры с совместным участием спортсменов-инвалидов и
здоровых людей.
Начиная с прошлого года

центр расширил количество
предоставляемых реабилитационных услуг. Кроме
существующих традиционных методов реабилитации
посредством занятий в спортивных секциях - волейбола,
гимнастики, атлетической
гимнастики, настольного
тенниса, дартса, открылись
новые спортивные направления и секции: плавание,
бадминтон, теннис, бочче,
иппотерапия, верховая езда,
скандинавская ходьба, минигольф, новус.
Продолжается здесь и разработка новых методик ЛФК
с подготовкой методических
рекомендаций для проведения занятий медицинскими
работниками ЦСО со своими
подопечными.
Сейчас специалисты центра разрабатывают методику проведения совместных
занятий родителей и детей,
чтобы привлечь пап и мам к
активному участию в процессе
реабилитации и обучению их
физическим упражнениям для
самостоятельных занятий с
ребенком после завершения
курса реабилитации.
По словам Елены Мякинченко, в ближайших планах расширение средств и методов
физической культуры, спортивных направлений и секций.
Здесь будут созданы группы по
различным видам гимнастики и
спортивному танцу.

Наталия
ПОКРОВСКАЯ.
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ОБЩЕСТВО

И это правда. Ребят застаем за увлекательным занятием: они
лепят... мультфильм.
И с удовольствием демонстрируют нам уже
созданный. А еще наперебой рассказывают,
как нравится им заниматься на различных тренажерах и посещать другие кружки,
организованные специально
для них, с учетом необходимых
для реабилитации требований.
Во время беседы с руководителем Департамента социальной защиты В. А. Петросяном родители детей-инвалидов и сами ребята признались
министру, что многие по состоянию здоровья, вследствие
детского церебрального паралича, вынуждены посещать
Московский научно-практический центр реабилитации, открытый недавно в Текстильщиках. Учреждение это уникальное, подобных ему нет больше
ни в одном регионе России.
Но для детей с ограниченными возможностями здоровья
путь в другой округ столицы из
Зеленограда - дело непростое.
«Если найдется подходящее
отдельно стоящее здание,
организуем филиал здесь», -

тут же отвечает В. А. Петросян
и обещает проработать этот
вопрос с префектурой округа.
Не остаются без внимания
министра и подопечные отделений дневного пребывания и
стационарного. Владимир Аршакович тут же интересуется,
нравится ли здесь ребятам.
Ответ единогласный: очень!
- Здесь лучше, чем дома!
Мне нравится спать, есть и
ходить в компьютерный класс,
- признается мальчик Коля и
тут же получает от министра
задание: написать какое-нибудь пожелание на открытке.
Скучать в этом центре детям действительно некогда,
ведь его 139 сотрудников реализуют для своих подопечных
множество самых различных
программ: «Спорт - жизнь»,
«Детство без насилия», «Подросток и закон», «Школа первоклассных родителей», «Подготовка подростка к самостоятельной жизни», детский театр
«Теремок» по методу «Сказкотерапия»... Есть здесь и программа «Активная поддержка
родителей». По словам специалистов, хорошие результаты
по реабилитации несовершеннолетних дают технологии
«Арт-терапия», «Игротерапия»,
«Видеотерапия». В настоящее
время в центре апробируется

Куда уходят дети?
Начало на 1-й стр.

Был случай, когда
девочку-подростка вернули в семью, но, выйдя
из отделения, она тут же
опять убежала. Причем
родители в подобных
ситуациях крайне редко
несут ответственность.
Очень большое количество детей уходят из
детских учреждений. Некоторые - неоднократно, в год
по 2 раза, а то и чаще. Есть и
такие, кто убегает по 6 раз за
год. В интернете даже есть
сайты, где такие «бегунки»
обмениваются информацией,
как лучше уйти, что с собой
взять, где лучше прятаться.
Некоторые из 300 сбежавших
за этот год «пропадают» уже
не в первый раз. Вообще «бегунки» составляют 70 - 80% от
общего количества пропадающих детей».

Хотите найти
ребенка? Не лгите!
Говорит заместитель начальника 16-й оперативнорозыскной части управления уголовного розыска
главного управления МВД
по Москве Дмитрий Пичугин: «Заявления о пропаже
детей принимаются сразу. Никакого срока в 3 дня с момента
пропажи нет. Ни одного случая
отказа в приеме заявления по
Москве нет.
Принять заявление обязаны вне зависимости от того,
когда ребенок пропал, даже
если он задержался на пять
минут, возвращаясь из школы.
Если у вас нет возможности
написать заявление, вы можете позвонить в дежурную
часть по номеру 02, фактически это и будет вашим заявлением. К заявлению, чтобы
ускорить поиски, желательно
приложить последние фотографии ребенка и электронные устройства, которыми он
пользовался, чтобы установить круг его общения. После
подачи заявления ребенок
будет объявлен в федеральный розыск. Если будут обнаружены следы преступления,
то материалы передадут в
Следственный комитет и заведут уголовное дело. На
сегодняшний день в Москве
34 ребенка разыскиваются в
рамках уголовных дел.
Порой поиски затрудняет
и то, что родители, подавая
заявление, говорят не всю
правду: например, умалчивают о семейных конфликтах».
«В этом году сотрудничество с московской полицией благодаря достигнутым
договоренностям вышло на
новый уровень, - говорит координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий
Сергеев. - Стало намного
проще работать в рамках городских поисков. Ведь самое
главное, что необходимо для
быстрого и эффективного

розыска, - скорость получения
информации и экстренного
реагирования. Сегодня мы
можем говорить о том, что
дети возвращены домой благодаря тому, что информация
была получена достаточно
быстро и оперативно. Поиски,
начавшиеся не в первые сутки
пропажи, очень сложно завершить успехом.
Многие из этих детей - убежавшие в переходном возрасте подростки. Но не следует
забывать, что если ребенок
убегает регулярно, то вскоре
он станет либо субъектом,
либо объектом преступления. Теми, кто убегает постоянно, должны заниматься
социальные службы. Особая
проблема - это исчезновение
детей до 10 лет. Такие случаи
требуют особо быстрого реагирования, ведь эти ребята
абсолютно беспомощны и не
могут о себе позаботиться».

Самое сложное —
поиск в лесу
По словам Ирины Воробьевой, также являющейся
координатором движения
«Лиза Алерт», еще одной
большой проблемой, которую
пока так и не удалось решить,
является поиск в лесу: «В нашей стране пока нет людей,
которые умеют искать в лесу. В
городе все-таки найти проще.
Кроме специальных знаний и
навыков, лесные поиски предполагают массовость - в них
должны участвовать местные
жители, квадрациклисты, джиперы, авиация, кинологи».
Многие, наверное, помнят неудачные поиски Лизы
Фоминой в Орехово-Зуеве
в сентябре 2010 года. Для
тех, кто не помнит, вкратце
изложу фабулу тех трагических событий. 13 сентября
5-летняя Лиза ушла гулять с
тетей-инвалидом и двумя собаками. Пропали все! Лизу и
ее тетю Марию Анатольевну
Фомкину искали 10 дней 300
добровольцев, местные жители, кинологи, милиционеры.
Пешком прочесывали лес, объезжали окрестные деревни на
машинах и квадроциклах. Были
проверены овраги и карьеры,
грунтовые дороги и просеки,
расклеили тысячу ориентировок. Последние двое суток
поиски велись и ночью.
Лиза погибла от холода примерно через 7 дней после исчезновения. Неподалеку от нее
было обнаружено тело Марии
Фомкиной. Скорее всего они
не смогли выбраться из леса
из-за буреломов - летом в этом
районе были сильные пожары,
и округа завалена деревьями.
Следов насильственной смерти
нет. Первой умерла женщина, а
девочка, испугавшись, залезла
под дерево. Если бы поиски
велись более оперативно и
профессионально, возможно,
их удалось бы спасти.

Сергей ИШКОВ.
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и внедряется метод «Детская
площадка», разрабатывается
программа с использованием
интернет-ресурса «Открытый
диалог» по оказанию консультативной анонимной психолого-педагогической и социально-правовой помощи семьям с
детьми, направленной на профилактику семейного насилия.
А еще в этом году здесь
планируется открытие отделения социально-трудовой
адаптации для осуществления
профориентации и трудотерапии с привлечением родителей
к процессу трудового воспитания несовершеннолетних и
отделения социального сопровождения выпускников для
оказания им адресной помощи
и психологической поддержки.
...Нам пора уходить из этого удивительного мира детей, в котором все создано с
огромной любовью и заботой
о каждом ребенке, попавшем в
трудную жизненную ситуацию.
Уже буквально на пороге Владимира Аршаковича догоняет
Коля и, запыхавшись, протягивает министру небольшой
листочек бумаги, на котором
мальчишеским почерком аккуратно выведено: «Желаю всем
мира и здоровья!»

Наталия ПОКРОВСКАЯ.
Фото Марии ОСКОЦКОЙ.

АКЦИЯ «МП»

Все о ваших
чадах!
Каждый четверг с 15.00 до
19.00 можно задать вопросы,
касающиеся воспитания, образования, социальной защиты,
здравоохранения, оформления
опеки и усыновления, словом,
обо всех проблемах детей столицы и их родителей. На вопросы
читателей на страницах «МП»
ответят опытные консультанты
- педагоги, психологи, врачи и
юристы, специалисты столичных
департаментов, готовые дать
профессиональную консультацию на любые темы, волнующие
сегодня родителей маленьких
москвичей.
Телефон «горячей линии»
(495) 256-55-89. Вопросы можно
также задать по электронной почте pokrov@mospravda.ru.

Координатор акции
«Дети Москвы»
Наталия
ПОКРОВСКАЯ.

Праздник, объединяющий сердца
Мальчишки и девчонки в ярких нарядах
лихо отплясывали нечто под нестареющую
песню про «лучший город земли», «зажигал»
знаменитый детский театр «Домисолька».
Так начались представление, и концерт,
и праздник для ребят из коррекционных
школ и школ-интернатов, для детей-сирот
и детей-инвалидов.

- Все мы знаем, что слово
лечит, и смех лечит, и положительные, позитивные эмоции
бывают иной раз полезнее,
чем какие-нибудь лекарства
или медицинские процедуры,
- говорит учредитель фонда
«Независимость», ставшего
организатором этого мероприятия, Юлия Иванова. - И
мы абсолютно убеждены, что
праздников для таких детишек много не бывает, мы
очень старались, чтобы им
было хорошо, весело, радостно, уютно, чтобы этот день
запомнился им надолго...
Полукругом - кресла, в
импровизированном зрительном зале мамы с детьми,
и совсем малыши, и ребята
постарше; и много инвалидов-колясочников - тоже и
детей, и взрослых, для них
оставлены свободные, самые
удобные места...
Кого удивишь сегодня
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Смайлик на счастье
и мира каждому дому

праздниками и концертами?
Их, кажется, иной раз даже
больше чем надо, но здесь, в
Атриуме, был праздник особого рода - и дай бог нам побольше именно таких встреч
и развлечений «со смыслом»!
Об этом же сказала Илона
Броневицкая, ведущая праздника и представления:
- На самом деле, когда
часто и много выступаешь,
работаешь на разных концертах или тусовках, все это както незаметно превращается
в рутину для тебя: ну, выступила, ну, провела - и ладно.
Но вот такие встречи, как
сегодняшняя, они как-то возвращают исходный, главный
смысл, ощущение необходимости и правильности того,
что происходит. И делается
это уже абсолютно искренне,
от души и от сердца...
И это потому, что праздник был устроен специально

для маленьких пациентов
реабилитационного центра
«Детство», для ребят с проблемами здоровья, инвалидов детства - детей с аутизмом, детей с ДЦП, болезнью
Дауна. Для них - праздник,
концерт, подарки, угощение,
для них самозабвенно отплясывали домисольки и демонстрировал свое волшебное
мастерство фокусник Михаил
Циталашвили, для них пели
знаменитые артисты - Антон
Зацепин, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова...
И может быть, этот день
запомнят не только те, ради
и для кого был устроен праздник, но и совсем «посторонние», случайные зрители
- молодые и пожилые, взрослые и ребятня, мамы и папы,
дедушки и бабушки, - все,
словом, кто замедлял шаги
у площадки с фонтаном. Потому что в самой атмосфере
было что-то, объединяющее
сердца; и ощутимо, и наглядно срабатывал принцип
«безбарьерной среды»: какие,
помилуйте, барьеры, когда
здесь все вместе, и вход для
всех бесплатный, и радость
- одна на всех и для каждого!

Ольга КОСТИНА.

Эти двери всегда открыты
Московский детский дом №12 отметил
свое 14-летие. К этому «почти юбилею»
он пришел существенно обновленным
и изменившимся, причем перемены эти
носят симптоматичный для всей системы
характер.

По словам директора
Ирины Валерьевны Сосниной, детский дом, решая задачу преодоления сиротства и развития семейных форм
воспитания, переходит на качественно новый уровень работы.
Ее приоритетными направлениями являются пропаганда
семейных форм воспитания,
привлечение потенциальных
замещающих родителей, сопровождение и оказание услуг
замещающим семьям, профилактика вторичного сиротства.
У этого дома есть своя особенность, которая усложняет
решение поставленных задач.
Дело в том, что в основном
здесь проживают уже достаточно взрослые дети: сейчас
из 54 воспитанников лишь
трое младше 13 лет, а возраст
остальных - от 13 до 20. Устроить таких детей в семью - задача непростая, но она здесь
успешно решается, и особенно
в последнее время. Так, за 14
лет устроили в семьи 22 ребенка, а только за 4 месяца 2012
года - уже четверых. Прогресс
налицо, и причиной его стали
изменения в работе.
В этом году детский дом
№12 стал уполномоченной
организацией по реализации
государственного задания по
сопровождению семей, принявших детей на воспитание в
семью, постинтернатному сопровождению и уже осуществляет программы подготовки
воспитанников к жизни в замещающих семьях, реабилитационного досуга с детьми и
подростками и по профилактике зависимостей у подростков.
А совсем недавно состоялся первый выпуск Школы подготовки родителей, желающих
принять ребенка на воспитание в семью. Она открылась в
учреждении в этом году.

Поздравить «именинников»
приехала первый заместитель
руководителя Департамента
семейной и молодежной политики города Москвы Татьяна
Анатольевна Неверова:
- В Москве было 17 детских
домов и одна школа-интернат
от Департамента образования,
с общим контингентом около
1100 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - сказала она. - Передача была проведена, чтобы
создать целостную систему по
работе с детьми-сиротами, поскольку в нашем департаменте
сосредоточен региональный
банк данных о детях-сиротах,
и любой человек, имеющий заключение на то, чтобы принять
ребенка в семью, обращается
в наш департамент. В департаменте есть управление опеки и
попечительства, которое курирует 125 муниципалитетов, являющихся уполномоченными
органами в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних. Для создания вот этого
единого комплекса и была
совершена эта передача. Но,
приняв эти 18 учреждений для
детей-сирот, мы решили перестроить их работу. В результате
был избран совет директоров,
который принимает кардинальные решения; во всех
детских домах созданы попечительские советы; во всех
детских домах проходят «Дни
открытых дверей». В детском
доме №12 он уже проходит во
второй раз.
Но самое главное - это то,
что мы стараемся перестроить работу по существу: у нас
прошел отбор уполномоченных организаций, которые по
государственному заданию
выполняют работу по социальному патронату (работа
с неблагополучными семья-

ми); по постинтернатному
патронату (сопровождение
выпускников учреждений для
детей-сирот); это подготовка
кандидатов в «принимающие
родители»; сопровождение
замещающих семей и патронатное воспитание - как форма
семейного устройства. Все эти
новые формы прописаны в новых принятых уставах детских
домов. Многие из детдомов
прошли отбор на «уполномоченную организацию», но не
на все эти направления, а с
учетом конкретного наработанного опыта, особенностей
педагогического коллектива,
методической площадки.
Раньше у нас в городе
работали 26 школ приемных
родителей, сейчас их уже более 30. Министерство образования и науки разработало
80-часовую программу подготовки: то есть гражданин,
получивший положительное
заключение от органа опеки на
прием в свою семью ребенка,
должен получить подготовку
в одной из таких школ. Все
школы работают по различным
графикам, в разных районах.
Там перед слушателями выступают психологи, юристы,
врачи, педагоги, социальные
работники. Они рассказывают
обо всех тех сложностях, с которыми потенциальные родители могут столкнуться, приняв
ребенка в семью, обо всех тех
мифах, которые ходят вокруг
детей-сирот: например, об их
дурной наследственности. Как
показывает практика, треть
слушателей отсеиваются, так
как понимают, что не готовы к
такой ответственной и серьезной работе. Данный факт мы
считаем тоже положительным
результатом: эти люди отсеиваются на первом этапе и не
ломают судьбу ребенку-сироте. Те же, кто окончил школу,
получают сертификат, затем
с ним и с пакетом документов приходят в региональный
банк данных о детях-сиротах,
который находится по адресу:
Шаболовка, 48, и им подбира-

Почему ангелы кусаются?
Недетская идея
Сыну 3 года. Едем с ним домой
вечером от бабушки. Он сидит сзади
в кресле и говорит ужасно серьезно:
- Папа, я тут сижу и думаю...
- И о чем же думаешь, малыш?
- Надо бы нам в «Детский мир»
заехать, купить игрушки кое-какие,
машинки...
Вот такие серьезные мысли посещают эту маленькую голову.
Григорий Сафронов.

Кто же ты?
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Дети, эти милые создания, периодически выдают
такие фразы, что заставляют родителей впадать
в ступор, кататься по полу от смеха или, наоборот,
задумываться над глубоким смыслом сказанного.
Взрослые иной раз и не догадываются записывать
все эти смешные высказывания и фразы, которые
дети выдают с невероятно серьезным выражением
лица, в специальную тетрадь! Ведь это будет даже
не тетрадь, а целый кладезь детских мыслей! Когда
слышишь эти «мудрые» советы или замечания, кажется,
что запомнишь их надолго, может, даже на всю жизнь,
но маленький философ продолжает выдавать на ура все
новые и новые шедевры...
Руководитель проекта - Наталия Покровская

Мишенька (6 лет) хочет сфотографировать меня с 4-месячной
девочкой, которую зовут Ника. Сын
ее зовет:
- Ника, Никочка, ну повернись ко
мне.
Но в какой-то момент не выдерживает и громко, даже сердито выпаливает:
- Николай! Ты меня слышишь?
Смотри же сюда!
Наталья Емельянова.

Правдивая ложь
У моей дочки Кати (5 лет) аллергия
на сладкое, поэтому конфеты даем в
ограниченном количестве. А недавно у нас были гости, и после них на
столе остались конфеты. С утра их
количество заметно уменьшилось. Я
это заметила и спрашиваю ребенка:
- Катя, а сколько конфет ты съела?
- Всего три. Ну, то есть 5, - отвечает она тихо-тихо, не поднимая на
меня глаз.
Верстка - Марина Курова

ют ребенка в соответствии с их
потребностями и с пожеланиями самого ребенка.
Судя по «абсолютным»
цифрам, детей-сирот в Москве сейчас берут меньше,
такая же тенденция отмечается и по всей России, а по
«относительным» - больше.
Так получается потому, что
стало меньше лишений родительских прав, так как с
проблемными семьями стали
работать на предупреждение
изъятия детей, ведь порой
семье достаточно просто оказать в сложной жизненной
ситуации какую-то помощь.
У нас работает уже порядка
35 центров помощи семье и
детям, подведомственных нашему департаменту, которые
как раз и занимаются с семьями в кризисной ситуации.
Сейчас больше внимания уделяется именно профилактике
сиротства. Если представить,
что сиротство - это бассейн с
двумя трубами, по одной из
которых вода поступает, а по
другой - сливается, то, если вы
хотите осушить бассейн, надо
уменьшить струю, которая
его наполняет. Надо, чтобы
сиротские учреждения меньше
пополнялись. Мы, конечно,
стараемся определить детей
на различные формы семейного устройства, и в процентном
отношении у нас эта цифра
увеличивается от числа выявленных, тех, кому присвоен
этот статус ребенка-сироты.
Региональный банк данных
за три года у нас сократился
на 1300 детей, что позволило
перепрофилировать в Москве
14 учреждений.
Мы стараемся, чтобы все
детские дома из учреждений,
где бы дети просто жили, учились, воспитывались, превратились в центры усыновления
или семейного устройства и
сопровождения замещающих
семей. Это главная задача,
которую мы поставили перед
директорами и которую они с
успехом решают.
Нам удалось создать го-

Потом пауза, и продолжает:
- ...а именно 7.
Алла Никанорова.

Ледяная постель
Папа с Кириллом собираются на
каток. Муж, уставший после рабочего
дня, одевается в коридоре, но зевает
каждую минуту, вздыхает.
Кирилл спрашивает:
- Пап, ты чего зеваешь?
- Да вот, спать хочется...
- Ну ничего, папа, мы как придем
на каток, ты там и поспишь!
Регина Филонова.

Монтер
Илюшка (4 года) стоит на кухне
и задумчиво, с очень серьезным
видом смотрит за холодильник, за
который уходят провода от телевизора, стоящего рядом на тумбочке.
Спрашиваю:
- Илья, чего ты там ищешь?
- Смотрю, откуда реклама в телевизор приходит... Мам, я тебе потом
все расскажу.
Раиса Сухова.

Бьюце — бах
Леве 2 года с небольшим, крутится
на кухне, роняет блюдце и разбивает.
Ребенок расстроился, сидит и плачет.
Входит папа:
- Сынуля, что ты плачешь?
- Бьюце бах, - отвечает он. - И
все, нету.
- Да как же так получилось? - с сочувствием спрашивает папа.
- Да вот так, - сын берет другое
блюдце и со всей силы кидает его
на пол.
Блюдце разбивается, разумеется.
Галина Попова.

родскую службу сопровождения замещающих семей, которая оказывает методическую
помощь, ведет самые тяжелые
кризисные семьи, а таких в
Москве 50. В столице доля детей-сирот к общему детскому
населению составляет 1,1%,
в то время как по РФ - это
2,5%. Эти цифры сами за себя
говорят. Но есть, конечно, и
проблемы, которые мы будем
решать. Я недавно была на
Экспертном совете, который
проводил уполномоченный
по правам ребенка РФ Павел
Астахов. На нем обсуждались
«Национальный план защиты
детей» и программа «Россия
без сирот» на 2013 - 2020
годы, и там говорилось, что
нужно создавать программы,
которые будут обеспечивать
именно комплексный подход.
Чтобы создавать программы
качественные, чтобы они принесли действенный результат,
были сформированы рабочие
группы. Я надеюсь, что с приемом этих документов и с
их реализацией у нас станет
гораздо меньше детей-сирот.
В перспективе развития
детского дома стоят задачи
организации социального патроната девиантных семей с
целью профилактики сиротства, а также участие в межрегиональном инновационном
проекте «Каким должен быть
детский дом сегодня?», целью которого является совершенствование деятельности
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Воспитанники учреждения
обучаются в общеобразовательных школах, учреждениях
начального профессионального образования (это колледжи
малого бизнеса, сферы услуг,
архитектуры, строительства,
технологии и права), а также в таких вузах Москвы, как
Российский государственный
технологический университет
им. К. Э. Циолковского.

Сергей ИШКОВ.

Ай, неграмотный...
Четырехлетняя Лиза просит дядю
почитать книгу. Ему читать неохота, он
лежит на диване и пытается дремать.
Но Лизка не отстает, тогда он говорит
удрученным голосом:
- Я не умею читать.
Ребенок удивленно смотрит на
него и спрашивает:
- Не умеешь читать? Ну хоть картинки посмотри тогда!
Лилия Долгова.

Ноги тоже дышат
Заставляю дочь (5 лет) надеть
носки или тапочки. Бесполезно, не
хочет - и все. Приходится чуть повысить голос. В ответ слышу:
- Мама, ну как ты понимаешь, ноги
должны дышать, ведь к ним поступает
кислород, а от этого мозги лучше
работают.
Ульяна Селезнева.

Пушистый... с лицом
Заходим с дочкой (3 года) в магазин, а на прилавке лежит здоровенный кот, дремлет. Дочь удивленно
и восхищенно на него смотрит и
говорит:
- Мама, смотри, какой у него цвет
лица!
Римма Агафьева.

Что за зверь такой?
- Мам, а что такое «ангел»? - спрашивает меня трехлетняя Полинка.
Я объясняю, как могу:
- Ну, это такое существо белое, с
крылышками, летает...
Дочка, нахмурив лоб, настороженно интересуется:
- Кусается?
Ольга Рыжова.

E-mail: pokrov@mospravda.ru, np-mp@mail.ru

