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ГЛАС НАРОДА
ОБСУЖДАЕМ БУДУЩЕЕ 

КРАСКОВО 

Как прошли публичные 

слушания

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ЗА ПОМОЩЬЮ – К НАМ
Что больше всего тревожит 

жителей поселка

ЮБИЛЕЙ

НЕ ОСКУДЕЕТ ЗЕМЛЯ НАША 

ТАЛАНТАМИ!
Дому Культуры исполнилось 15 лет!

ПАМЯТЬ
НЕ ПРОСТО УЧИТЕЛЬ
Виктор Алексеевич Гордеев – это имя 

знакомо практически каждому 

жителю поселка

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новый год – время 
подводить итоги, и нам 

сегодня тоже хочется под-
вести краткий итог своей ра-

боты. 
Вот уже два года существует 

Красковское местное отделение пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Открыто 

три первичных отделения партии – по чис-
лу избирательных округов. Когда мы только 

начинали работать, в наших рядах числилось 
22 человека, сегодня – уже 93. 
Одним из важнейших направлений работы мы 

считаем Общественную приемную. За это время 
в нее обратились 247 человек. Большая часть об-
ращений связана с ЖКХ, работой общественного 
транспорта, землепользованием, трудовыми отно-

Дорогие друзья!
шениями. Многие люди обращаются к нам от 
безысходности,  часто больше не к кому  идти 

за советом, за помощью. Многие  вопросы нам уда-
лось решить, в том числе обнародовав проблемы 
через газету.
Кстати, о газете. Нам пришлось пройти не через 

одно судебное заседание, выдержать громы и молнии 
местных чиновников, отстаивая право газеты на то, 
чтобы писать правду, но все-таки, справедливость в 
конце концов восторжествовала.
Мы начали вести очень важный проект – экологиче-

ский. Зарегистрирована организация «Независимый 
экологический комитет», она начала работать. Глав-
ная цель проекта –  совместная работа с другими эко-
логическими организациями, вовлечение населения в 
борьбу за экологию нашего района, края. И здесь мы 
вместе с вами много успели сделать – плечом к пле-
чу встали на защиту Малаховского леса, Кореневской 
рощи, Красковского озера, протестовали против рас-
ширения Торбеевского полигона.  

 Красковское местное отделение партии принимало 
самое активное участие в массовых мероприятиях, 
митингах, сходах не только на территории городско-

го поселения Красково, но в Люберцах и в Москве. Наши 
активисты доводили до широкой общественности, 
средств массовой информации, руководителей испол-
нительной власти, депутатов всех уровней наши про-
блемы, отстаивали вместе с общественными органи-
зациями наши права и свободы.
Наше отделение принимало активное участие в 

выборных кампаниях всех уровней. Как показали 
итоги выборов, нам доверяют. Нам  не стыдно  за 
результаты, которые показала СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ на прошедших выборах в городском поселении 
Красково.
Наступает 2013 год, и все мы ожидаем, что в Новом 

году наша жизнь изменится к лучшему. Уверены, вме-
сте, сплотившись, мы сможем решить многие про-
блемы нашего поселка, повлиять в лучшую сторону на 
принятие решений местными органами власти. Будь-
те уверены, мы всегда с вами, всегда готовы помочь.

 С Новым годом! Счастья, любви, семейного благопо-
лучия!

Красковское местное отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Сергей Быков: Я бы хотел пожелать всем 
нам  стабильной работы и зарплаты, 
доброты, любви и  благополучия в семьях, 
процветания нашему муниципальному 
образованию. Наш поселок  должен стать 
комфортным и удобным для всех жителей, 
а нашим властям – быть чуткими и отзыв-
чивыми по отношению к людям.

Марина Плугина: Хочу пожелать, чтобы 
в Новом году все мы стали хоть немного 
добрее по отношению друг к другу, чтобы 
в нашей жизни большее место занимали 
любовь и доброта. Нам всегда нужно пом-
нить  и помогать  тем, кто слабее нас, кому 
сейчас нужна помощь и поддержка. Главное, 
не проходить  равнодушно мимо. 

Людмила Лихоперская: В Новом году же-
лаю всем здоровья, удачи, личного счастья. 
Очень хочется, чтобы в 2013 году возроди-
лись зоны отдыха на Красковском озере, где 
люди смогут достойно отдыхать, и чтобы 
в поселке было много интересных культур-
ных программ – и для взрослых, и для детей.

Наталья Саенко: В следующем 
году нас ждут выборы Главы 
поселка и Губернатора обла-
сти. Очень хочется пожелать 
всем нам, чтобы 2013 год стал 
точкой отсчета, с которой в 
жизни всех жителей области 
начнутся позитивные перемены. 
Еще желаю всем здоровья, удачи 
и простого семейного счастья.

Александр Лапынин: Всех поздравляю с 
Новым 2013 годом! Счастья, радости, удачи, 
хорошего настроения! Хочу пожелать всем 
нам, чтобы в новом году экологическая 
ситуация в Московской области улучшилась. 
А для этого мы все должны объединиться, 
вместе бороться за наше светлое экологи-
ческое будущее. 
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Администрация городского поселения 
Красково вынесла на публичные слуша-
ния проект Генерального плана развития 
муниципального образования на период 
до 2020 года. Слушания проходили с 14 
по 16 декабря в соответствии с регла-
ментами Градостроительного кодекса во 
всех микрорайонах и населенных пунктах 
городского поселения. За основу предло-
женного Генерального плана были взяты 
проектные предложения Института Ген-
планов Московской области, разработан-
ные в 2006-2007 годах. 

Жители поселения довольно активно 
приняли участие в обсуждении предло-
женного проекта. Особенно активно и при 
большом количестве выступающих они 
проходили в микрорайоне Коренево. Мне-
ния звучали различные: от внесения ча-
стичных поправок до фактически полного 
отклонения проекта Генерального плана. 

Надо признаться, что организация пу-
бличных слушаний откровенно оставляла 

желать лучшего, и дело не только в том, 
что сотрудники проектного института не 
смогли приехать на все слушания и обо-
сновать те или иные проектные решения. 
Абсолютно не была проведена подгото-
вительная работа с населением – инфор-
мирование и разъяснения по непонятным 
вопросам. Обсуждение подобного серьез-
ного документа требует подготовленного 
участника, который понимает правовые 
основы, знает, что он может требовать в 
плане изменений предложенных проект-
ных решений, а что находится под незы-
блемой защитой установленных градо-
строительных нормативов и  полномочий, 
под ответственностью муниципальных 
органов власти, региональных и феде-
ральных государственных органов.

В результате обсуждения планируемая 
работа над обсуждением поправок зача-
стую сводилась либо к раздробленным 
местечковым вопросам, либо к глобаль-
ным проблемам, которые находятся в ве-
дении областного и федерального прави-
тельства. 

Часто упоминался и, несомненно, вол-
новал жителей вопрос о прекращении 
застройки окрестной территории и сохра-
нения лесного массива по улицам Круп-
ской, Некрасова, Островского. Вопрос 
острый. Чтобы его решить, необходимо 
определить границы соответствующей 
рекреационной зоны в Генплане развития 
и утвердить его в установленном поряд-
ке. Такие решения находятся в полномо-
чиях муниципальной власти, и, надеемся, 
будут реализованы в составе поправок к 
проекту генплана.

Обсуждения  разделов Генплана, ка-
сающихся развития дорожной сети, долж-

ны носить принципиально иной характер. 
Очевидно, что сегодня центральная часть 
поселка, особенно вдоль Егорьевского 
шоссе, задыхается от массового пото-
ка автотранспорта и постоянных про-
бок. Уже сейчас шоссе круглосуточно не 
справляется с потоком машин. Дорожно-
транспортные происшествия, в том числе 
с человеческими жертвами, стали обы-
денными реалиями.

В перспективе положение с автотран-
спортом  только ухудшится, и эту про-
блему необходимо решать. Институтом 
Генпланов были даны предложения, под-
держанные соответствующими струк-
турами Правительства Московской об-
ласти. Они предполагают строительство 
объездной дороги вокруг основных  за-
строенных районов поселка Красково, 
т.е. строительство дублера Егорьевского 
шоссе. Проложить такую дорогу планиру-
ется от перекрестка на пересечении Его-
рьевского шоссе на въезде в Красково со 
стороны Томилино с дорогой на КЗСМиК, 
сразу после моста через Пехорку. Далее в 
сторону завода КЗСМиК, вдоль железной 
дороги, вдоль улицы Железнодорожной, с 
выходом на Родниковскую эстакаду. За-
дача непростая, но при наличии финансо-
вых и технических ресурсов у областного 
Правительства решаемая. 

Учесть интересы жителей Желез-
нодорожной улицы, сохранить водные 
объекты, территорию Малаховско-
го кладбища – вот вопросы, которые 
должны быть обязательно учтены в 
планах развития территории и автодо-
рожной сети Московской области. Пу-
бличные слушания и проводились для 
того, чтобы услышать предложения на-
селения, найти решения, которые всех 
устроят, сформулировать и донести их 
до областных структур. К, сожалению, 
скажем прямо, эту сложную задачу вы-
полнить не удалось. Обсуждения часто 
скатывались к взаимным претензиям и 
упрекам, а подобными методами такие 
задачи не решаются.

К нам в редакцию поступили пред-
ложения в проект Генплана от жителей 
поселения на имя Главы, которые мы пу-
бликуем. Надеемся, эта статья поможет 
сблизить позиции заинтересованных сто-
рон - жителей, проектировщиков, органов 
местного самоуправления и выработать 
грамотные, взаимоприемлемые решения 
по всем вопросам, в том числе по транс-
портным развязкам. В противном случае 
судьбу Красково будут решать без наше-
го участия.  

Сергей Быстров

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Предложения от жителей в проект Генерального плана

1.Исключить из генерального плана рекультивацию обводненных ка-

рьеров (поверхностных водных объектов), так как рекультивация за-

прещена Водным Кодексом  РФ и ухудшает среду жизнедеятельности 

населения.

2. Предусматриваемую Генеральным планом застройку территорий 

осуществлять посредством индивидуальной застройки (коттеджным). 

Такой способ застройки даст больше налоговых поступлений в бюд-

жет поселения и не приведет к резкому увеличению нагрузки на ин-

фраструктуру.

3. Предусмотреть создание централизованного водоснабжения и во-

доотведения в населенных пунктах поселения.

4. Прекратить прием и захоронение отходов жизнедеятельности на 

территории поселения.

5. В рекреационную группу по улице Крупской включить примыкаю-

щий земельный участок, расположенный между домами 19 и 21а.

6.  Земельный участок, ограниченный улицей Лорха, улицей Озерной, 

Балластным карьером объявить рекреационной зоной с городским ле-

сом.

7. Предусмотреть создание водозаборного узла в поселке Коренево.

8. Замена домов по улице Некрасова на дома большей этажности ис-

ключительно после признания дома аварийным. 

Всего 61 подпись

ОБСУЖДАЕМ БУДУЩЕЕ КРАСКОВО

ЗА ПОМОЩЬЮ – К НАМ

РЕПЛИКА

Вниманию депутатов, органи-

зующих публичные слушания! 

Выходить на подобные меро-

приятия необходимо либо под-

готовленным и готовить к это-

му своих избирателей, либо не 

выходить совсем. Авторитет 

депутата дорог, не надо под-

вергать его сомнениям.

ГЛАС НАРОДА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 

За последние два года в Обществен-

ную приемную поступило более 240 

заявлений.  Многим людям мы смогли 

помочь или хотя бы оказать консульта-

ционную помощь. Некоторые вопросы 

до сих пор стоят у нас на контроле. 

Вот вопросы, с которыми чаще всего 

обращались граждане в Общественную 

приемную.

1. Закрытие аптеки на Школьной ули-

це. Это единственная в Красково аптека, 

где выдавали бесплатные лекарства. 

(Материал об этом читайте на стр. 3).

2. Жители Красково жалуются на то, 

что улица Новая превратилась в строй-

ку. Здесь постоянно  стоят 5-6 больших 

грузовых машин, здесь же их моют, ме-

няют масло, сливают бензин. А ведь это 

– не стоянка, рядом живут люди. Больше 

всего страдают жители частного сектора.

3. В подвалах и на чердаках домов 

№ 1А, № 3, № 4 по улице Школьная за-

селились и проживают гастрбайтеры. 

Это нарушает обычную жизнь жильцов 

– тишину и покой. Да и просто страш-

но жить рядом с такими соседями. 

Участились случаи воровства из лиф-

товых комнат, а также были попытки 

ограбления однокомнатной квартиры. 

Кроме того, это грубейшее нарушение 

техники пожарной безопасности. Жи-

тели просили провести рейд полиции с 

уполномоченным участковым и закрыть 

подвалы и чердаки. 

4. На улице Карла Маркса, дом 125 А 

в 2011 году  упал электрический столб. 

До сих пор он не восстановлен.

5. Жители жалуются на некачествен-

ную уборку территории Красково и ми-

крорайона Коренево.

6. Жители частных домов по улице 

Карла Маркса обеспокоены грядущим 

сносом их домов. Представители за-

стройщиков предлагают собственникам 

подписать сомнительные договора. 

7. Жители Красково обратились с 

просьбой помочь решить транспорт-

ный вопрос. Очень редко ходит автобус 

№ 346 по Красково и в Коренево. После 

нашего звонка в транспортный отдел 

города Люберцы вопрос был решен по-

ложительно.

8.  Около домов № 8 и № 11 на ули-

це Школьная образовалась стихийная 

помойка. Сюда несут мусор жильцы со-

седних домов. Заведующая приемной 

обратилась к заместителю главы адми-

нистрации поселка Л.Н Ермаковой. После 

этого вопрос был решен положительно 

– на Школьную улицу привезли дополни-

тельные баки. 

Заведующая Общественной 

приемной Л.М. Лихоперская
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АПТЕКА НА ЗАМКЕ
ПРОБЛЕМА

Страсти вокруг аптеки на Школьной 

улице, обслуживавшей льготные катего-

рии граждан, не стихают уже несколько 

лет. Сначала в 2007 году администра-

ция и депутатский корпус не позволили 

передать аптеку в собственность ГУП МО 

«Мособлфармация». Как показало время, 

это было правильное решение.  Со време-

нем государственное предприятие  пре-

вратилось в акционерное коммерческое  

предприятие, в ведение которого были 

переданы почти все аптеки Московской 

области. Помещение аптеки было остав-

лено  в муниципальной собственности  с 

целью сохранить возможность для самых 

незащищенных слоев населения получать  

лекарства по бесплатным рецептам.  По-

мещение аптеке предоставлялось муни-

ципалитетом на безвозмездной основе, 

что и позволяло  все эти годы сохранять 

льготное обслуживание. 

Однако  в этом году  ситуация поме-

нялась. Администрация по предложению 

депутатского корпуса поселка приняла 

решение о том, что отныне аптека долж-

на как любое коммерческое предприятие 

платить арендную плату. Желание народ-

ных избранников  наполнить муниципаль-

ный бюджет похвально, только почему-то 

забыли о самом главном, ради чего при-

званы работать – о людях. Обслуживать 

население по бесплатным рецептам – 

дело хлопотное. Для этого необходимо 

оформить ряд  разрешений, вести уйму 

отчетности, подготовить соответствую-

щих квалифицированных сотрудников, 

а еще это дополнительные проверки и 

прочие бюрократические «прелести». 

Взвесив все «за» и «против», коммерче-

ское предприятие на аренду не согласи-

лось. Аптека закрылась. Обслуживание 

населения, ветеранов и инвалидов по 

бесплатным рецептам по улице Школь-

ной закончено. Остался  вопрос, который 

волнует красковчан – кому же достанется 

помещение бывшей аптеки на одной из 

оживленных  улиц поселка?

Депутаты  попытались что-то предпри-

нять: так, было решено, что социально 

незащищенные слои населения будут об-

служиваться на территории Люберецкой  

больницы №1. Но, во-первых, туда ездить 

– тоже не ближний свет, а во-вторых, со-

циальной аптеки в ЛРБ№1  как не было, 

так пока  и нет. 

В результате жители вынуждены за 

бесплатными лекарствами ездить в То-

милино или Люберцы. Только назвать 

полученные там лекарства бесплатными 

никак нельзя – ведь плату за проезд на 

маршрутке никто не отменял, да и трудно 

это пожилым людям.

Ирина Алексеенко

Не оскудеет наша земля талантами!

В декабре  мы отмечаем даже не 
одну, а несколько круглых дат. Вот 
уже 15 лет, как Кореневский дом куль-
туры перешел под юрисдикцию муни-
ципалитета и 5 лет, как на территории 
городского поселения  Красково реа-
лизована Программа  Правительства 
Московской области по реконструкции 
и  возрождению домов культуры.

Могу сказать, что это доброе дело по-
лучило у нас всеобщую поддержку насе-
ления. Были и бурные обсуждения, каким 
быть будущему Культурному центру, и ка-
ким содержанием он будет наполнен.

Благодаря активной поддержке жите-
лей, депутатского корпуса, специалистов 
администрации, Министерства культуры 
Московской области, проектировщика и  
генеральной  подрядной организации ООО 
«Осень» удалось выполнить эту сложную 
задачу. Конечно, всех не перечислишь, но 
есть люди, чьи имена нельзя не назвать. 
Это Галина Константиновна Ратникова, 
министр культуры Московской области,  
Валентина Ивановна Шмыкова, наш муни-

ципальный министр культуры, Валентина 
Николаевна Степанова, главный финан-
сист администрации, Елена Валентинов-

на Россо, директор Культурного центра, 
Александр Петрович Шумайлов,  главный 
муниципальный строитель, Константин 
Владимирович Лебедев, генеральный ди-
ректор ООО «Осень» и многие-многие 
другие неравнодушные люди, принимав-
шие активное участие в строительстве и 
становлении нового культурного центра. 
Именно благодаря им наша давнишняя 
мечта иметь в поселении современный, 
уютный, хорошо оборудованный дворец 
культуры, наконец, сбылась.

Но построить, как оказалось это только 
часть дела. Наполнить его содержанием  
– вот еще более сложная работа. В на-
шем Культурном центре работают люди, 
фанатично преданные своей профессии. 
Это они согревают теплом своего сердца 
нашу культуру, прославляют далеко за 
пределами поселения наши           до-
стижения. Потому он так популярен, наш 
Культурный центр, потому сюда с удо-
вольствием идут люди, кипит творческая 
жизнь. Сегодня здесь – 30 разнообраз-
ных творческих коллективов, четыре из 
них носят почетные звания «Народный» и 
«Образцовый». Наши земляки становятся 

победителями российских и европейских 
соревнований, лауреатами всевозмож-
ных конкурсов.

Хочется пожелать дальнейшего про-
цветания и развития любимому народом 
храму искусства и культуры и осуществить 
задуманные планы: построить на его тер-
ритории спортивный центра с бассейном 
и создать народный театр-студию.

Да не оскудеет земля Красковская та-
лантами. В добрый путь!

Сергей Быков
На фото: концерт, посвященный 

15-летию ДК

С.П.БЫКОВ, ЭКС-ГЛАВА ПОСЕЛКА:

– На самом деле, вопрос, который стоял перед депутатами, зву-

чит так: что важнее –  сумма от аренды в бюджет поселка или 

здоровье и благополучие наших граждан? И, к сожалению,  вы-

бор сделан не в пользу красковчан. Объяснить это можно только  

головотяпством и  безответственностью. Если принято решение 

о переводе обслуживания населения по бесплатным рецептам  

на территорию ЛРБ№1, то хотя бы для этого необходимо было 

заранее  подготовить помещение, открыть аптеку, а уже потом 

принимать решение о закрытии. Да и с жителями не грех посо-

ветоваться: а нужны ли им подобные «заботы».   

ЮБИЛЕЙ
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Зима пришла рано – в декабре трещат 
настоящие морозы, земля покрылась сне-
гом. И сразу вспомнилось, как мы всегда в 
это время уже начинали доставать лыжи, 
готовиться к «Красковской лыжне». 

Я навсегда влюбилась в лыжи, да и во-
обще в любой спорт, после того как в 1973 
году в нашу школу № 55, где я тогда училась 
в шестом классе, пришел новый физрук – 
Виктор Алексеевич Гордеев. Молодой, кра-
сивый, страшно талантливый, умеющий за-
разить всех страстью к победам и вовлечь в 
свою орбиту. Мы все стали повально бегать 
на лыжах, ходить в баскетбольную и волей-
больную секции, которые он тут же органи-
зовал для всех желающих. Можно сказать, 
что спортивные занятия стали неотъем-
лемой частью нашей жизни, и до сих пор 

любой из нас, моих одноклассников, легко 
отправится с ребенком в парк на лыжах, 
организует спортивную игру, придумает 
интересные соревнования, соберет палат-
ку на время, разожжет костер, разработает 
маршрут похода. Всему этому научил нас 
Виктор Алексеевич. 

Все девчонки были в него тайно влюбле-
ны. И я тоже. Меня он ласково звал «Тысяча 
слов в минуту», а я действительно тогда мог-
ла тарахтеть без остановки. Разговаривать с 
Виктором Алексеевичем можно было на лю-
бые темы – все, даже самые хулиганистые 
мальчишки враз становились его друзьями. 
Он находил ключик к каждому, мог быть рез-
ким, строгим, а мог мгновенно рассмешить.

Всю свою учительскую жизнь он вёл кар-
тотеку. В ней записывал, кто в каком году по 

какому виду спорта показал какие результа-
ты. А когда ученик улучшал этот результат, 
обязательно об этом говорил перед всеми. 

Виктору Алексеевичу все дарили лыжи 
– его ученики, которые неизменно станови-
лись призерами каких-либо соревнований, 
друзья, коллеги. Его знали и уважали дале-
ко за пределами района. Многие из его уче-
ников стали тоже учителями физкультуры 
– и очень хорошими. Во многом благодаря 
ему Красково стало настоящим спортивным 
центром района.

А еще Виктор Алексеевич всегда дарил 
лыжи тем, у кого их нет, или кто не может 
себе их купить. Мне он тоже однажды пода-
рил лыжи с ботинками…

В этом году исполнилось пять лет с того 
дня, как с нами нет Виктора Алексеевича 

Гордеева. Но мы помним о нем, начатые им 
дела продолжают жить. Об этом я думаю 
каждый раз, когда вижу в нашем поселке 
вереницу ребят на лыжах. А вдруг среди них 
– будущий чемпион, или еще один прекрас-
ный учитель физкультуры? Ведь в Красково 
уважают и любят спорт, здесь рождаются 
спортивные таланты. 

Люди давно поговаривают о том, что нуж-
но назвать «Красковскую лыжню» именем 
Виктора Алексеевича Гордеева. Думаю, это 
стало бы настоящим народным памятником 
человеку, который был не просто учителем, 
а сумел научить всех своих учеников любить 
спорт, стремиться к достижениям, верить в 
себя.

Марина Плугина
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ПАМЯТЬ

Зима пришла рано – в декабре трещат
настоящие морозы, земля покрылась сне-
гом. И сразу вспомнилось, как мы всегда в

любой из нас, моих одноклассников, легко 
отправится с ребенком в парк на лыжах, 
организует спортивную игру, придумает 

б

Не просто учительНе просто учитель

Женька Самошин не любил лыжи страшно. А в третьей четверти их 

надо было обязательно сдавать, с этим было строго. Чего только Жень-

ка не делал: и лыжи ломал, и крепления скручивал. Однажды он встал 

на лыжню, чтобы в очередной раз их (лыжи) возненавидеть, а Виктор 

Алексеевич тут как тут. Идет сзади след в след, да ещё в спину легонько 

палкой подталкивает. «Давай скорее!» – говорит. «Всё, сейчас сдохну», 

– думает Самошин. На повороте замечает отставшую от других Светку 

Овсянникову. План созрел моментально. По просьбе Женьки на лыжне 

Светка падает в сугроб. И пока В.А.помогал девчонке справиться с су-

гробом, как настоящий джентльмен, Женька быстренько за поворотом 

сломал об сосну лыжу. 

Компромисс всё же нашли. Стал Женька вместо лыж в это же время в 

спортзале волейбол-баскетбол гонять. Кстати, до сих пор он играет в 

футбол, но уже за ветеранов. Но это совсем другая история. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ – НЕ ПРИВИЛЕГИЯ

В последние годы многие родители 

жалуются на задержку развития речи у 

детей. Дети начинают поздно говорить, 

мало и плохо разговаривают, их речь 

скудна и примитивна. Специальная ло-

гопедическая помощь нужна практиче-

ски каждой группе детского сада. Такая 

картина наблюдается не только в нашей 

стране, а во всем мире. Согласно между-

народным исследованиям около 25% со-

временных малышей нуждаются в помо-

щи логопеда.

Для сравнения – в середине 70-х годов 

помощь специалистов требовалась только 

4% детей. То есть за эти годы число рече-

вых нарушений выросло более чем в 6 раз! 

Очевидно, что и специалистов, помогающих 

таким детям, должно становится больше. 

Но это не так.

Несмотря на такую угрожающую стати-

стику, в Красково, Томилино и Люберцах 

идет закрытие логогрупп и перепрофили-

рование их в логопункты. Казалось бы, от 

смены названия суть не изменится, но это 

не совсем так. Согласно Постановлению 

Правительства РФ от 12.09.08 № 666 в 

логогруппы должны зачисляться дети с тя-

желыми нарушениями речи, и количество 

детей в группе должно быть не более 12. В 

логопункты приходят ребята с легкими на-

рушениями произношения – и здесь может  

быть до 25 человек. 

Сегодня ситуация такая, что детей с тя-

желыми нарушениями становится все боль-

ше, но вместо того, чтобы организовывать 

логогруппы, их зачисляют в логопункты. В 

результате ребята с действительно тяжелы-

ми проблемами попадают в большую груп-

пу, где логопед не может уделить им нуж-

ного внимания, к тому же в одной группе 

занимаются ребятишки с разными уровня-

ми проблем. Понятно, что в таких условиях 

качество занятий сильно снижается.  Кроме 

того, в логогруппе в детском саду ребенок 

находится под постоянным контролем и ло-

гопеда, и воспитателя, а в логопункт он при-

1. Внутриутробная патология:

• гипоксия (недостаточное кровоснаб-

жение головного мозга) плода;

• инфекционные заболевания матери 

во время беременности (краснуха, 

грипп, скарлатина, корь, инфекцион-

ный гепатит, туберкулез, полиомие-

лит, токсоплазмоз, герпес, сифилис, 

ВИЧ-инфекция);

• травмы, полученные матерью во 

время беременности, падения и уши-

бы;

• несовместимость крови матери и 

плода;

• нарушения сроков вынашивания 

плода;

• курение;

• алкоголь и наркотические веще-

ства;

• прием лекарственных препаратов;

• неудачное прерывание беременно-

сти;

• работа на вредном производстве;

• стресс.

2. Наследственная предрасположен-

ность, генетические аномалии 

3. Неблагоприятные роды и их по-

следствия:

• родовые травмы,

• асфиксия, 

• искусственная вентиляция легких 

более 5 дней.

4.  Заболевания, перенесенные ре-

бенком впервые годы жизни:

• инфекционно-вирусные заболева-

ния, нейроинфекции; 

• травмы и ушибы головного мозга;

• травмы лицевого скелета;

• длительные простудные заболева-

ния;

• прием ототоксических антибиоти-

ков.

ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ

ходит только на занятия с логопедом. Эф-

фективность таких занятий заметно ниже.  

Идет сокращение ставок логопедов и в 

школах – несмотря на то, что количество 

ребят, которым нужна помощь специали-

стов, в районе, как и во всем мире, рас-

тет. В результате страдают дети. Ведь 

большинство детей, вышедших из логопе-

дических групп и имеющих чистую речь, 

нуждаются в дальнейшем сопровождении 

– предупреждении возможных будущих 

проблем с речью и чтением.

Стоит ли экономия на ставках логопедов 

будущего наших детей? Представьте себе, 

каким станет мир вокруг, когда будут вы-

растать целые поколения ребятишек, не 

умеющих грамотно говорить и писать, вы-

ражать свои мысли, концентрироваться, 

только потому, что в их детском саду и шко-

ле закрыли логопедическую группу?! Может 

быть, стоит, пока не поздно, задуматься об 

этом?

Н.Ю. Аксёнова, Л.М. Автономова, 

Г.Н.  Кравчик, Н.Р. Мурманцева, 

Е.А.Сотникова 


