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МОСКВА

ОСЕНИНЫ
Вот и пришла осень. Однако грустить о тёплых днях не стоит.
Давайте радоваться осенним дням!
На Руси завершение уборочных полевых работ ознаменовывалось радостными гуляньями.
Праздник проводов лета и встречи осени – Осенины – отмечался 14 сентября. На Осенины
вся семья собиралась вместе, и готовились вкусные угощения. С этого дня на Руси начиналась
пора осенних свадеб. Русские свадьбы всегда сопровождались весёлыми шуточными сценками,
красивыми обычаями, песнями и, как на любом празднике, здесь не обходилось без хороводов.
С 14 сентября начинается Бабье лето, которое радует нас солнцем.
Встречать нарядную осень можно и нужно весело!

Василий Нестеренко
Заокские дали
Холст, масло, 150 х 200 см, 2002 г.
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С днём рождения,

столица!

«Перед Москвой стоят большие задачи – создание административного
центра в расширенных границах, столица должна стать международным
финансовым центром. Чтобы достигнуть этого, потребуется модернизировать транспортную инфраструктуру, создать условия для развития нового,
прежде всего инновационного бизнеса. Предстоит масштабная работа, требующая привлечения квалифицированных, талантливых людей, самых передовых методов. Она должна вестись в прямом диалоге с москвичами».
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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ПОД ЗАЩИТОЙ
ГОРОДА

В начале сентября Правительство Москвы утвердило государственную
программу «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012–
2016 годы». Впервые в истории столицы принята пятилетняя программа
по социальной защите москвичей. О её основных направлениях,
приоритетах и новшествах рассказал на пресс-конференции министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной
защиты населения города Москвы Владимир Петросян.
№8/2011
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– Эта государственная программа определяет направления развития активной социальной политики города
на 2012–2016 годы. Модернизация всех сфер жизнедеятельности ставит задачу не только сохранить высокий
уровень социальной защищённости населения столицы,
но и повысить её эффективность. Программа сохраняет категориальный принцип, но акцент будет сделан на
адресной социальной поддержке москвичей. Общий
объём финансирования программы составит 2 триллиона 100 миллиардов рублей. Программа является
межведоственной, в её реализации участвуют 27 органов исполнительной власти города, в том числе 10 префектур, – сообщил Владимир Петросян.
При подготовке программы учитывались демографические и социально-экономические факторы развития
столицы. Москвичей старше трудоспособного возраста, особенно тех, кому за 80 лет, становится всё больше,
сегодня они составляют 24% населения столицы, (а в
среднем по России – 21,7%). Потребность в социальной
поддержке семей с детьми становится всё большей, так
как рождаемость в Москве повышается. Растут доходы и
уровень жизни москвичей – значит, нужны и дополнительные меры по поддержанию социальных стандартов
жизни малоимущих.

Общий объём финансирования программы
«Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012–2016 годы» составит
2 триллиона 100 миллиардов рублей.

–Программа будет реализована в два этапа. За первый период (2012–2013 гг.) намечено оптимизировать систему социальной защиты москвичей. За второй
(2014–2016 гг.) – модернизировать всю социальную
политику.
Программа имеет пять подпрограмм, ориентированных на основные целевые группы населения, нуждающиеся в поддержке.
Первая подпрограмма – «Социальная поддержка
семей с детьми».
– Сегодня в Москве проживает 1 миллион 200 тысяч семей с детьми. В них воспитывается 1 миллион
800 тысяч детей. Забота о семьях с детьми является
одним из приоритетов для Правительства Москвы, –
отметил министр.
Он сообщил, что с 1 января 2012 года в два раза будет повышено ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от полутора до трёх лет малообеспеченным семьям. Одинокие матери станут получать 3200 рублей.
Детям военнослужащих и разыскиваемых родителей
ежемесячно будут выплачивать 2400 рублей. На детей
из остальных семей выделяется по 1600 рублей. Пособие для детей в возрасте до полутора лет и от трёх до
восемнадцати лет нельготным категориям увеличиваКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

№8/2011

С ОЦ ИА Л ЬН А Я П ОЛ И ТИ КА

ется до 800 рублей. Кроме того, на одну
тысячу рублей повышается ежемесячная
денежная выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также, если оба родителя являются инвалидами и воспитывают ребёнка в возрасте до восемнадцати лет.
Кроме того, ежемесячная компенсационная
выплата матерям, родившим десять и более
детей, увеличивается с 3 до 10 тысяч рублей.
Все натуральные льготы, которые сегодня
имеют семьи с детьми, сохранены.
Вторая подпрограмма – «Социальная
поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий и членов
их семей».
– Главным новшеством здесь является
то, что с 1 января 2012 года размер нового городского социального стандарта минимальных доходов пенсионеров будет
увеличен с 11 до 12 тысяч рублей. Один
миллион восемьсот тысяч москвичей станут получать на одну тысячу больше, – отметил глава департамента.
Под особой опекой столичного правительства находятся ветераны Великой Отечественной войны, сегодня их в Москве
около 200 тысяч. С каждым из них планируется вести системную индивидуальную
работу. В работе с ветеранами внедряются и новаторские
методы, например, «скайп-ветеран». Эта программа позволяет ветерану, находясь дома, посредством Интернета выходить на связь с работниками социальных служб,
главой управы, префектом – и оперативно решать свои
проблемы.
В городе активно внедряется система «тревожная
кнопка» – для организации неотложной помощи, которую оказывают одиноким и одинокопроживающим
ветеранам.
Программа предусматривает расширение надомных
социальных услуг для престарелых и инвалидов – «санаторий на дому» – и другие формы мобильной социальной помощи.
Все социальные льготы, которыми пользуются пожилые москвичи сегодня, будут сохранены.
Увеличится размер компенсационных выплат – на медикаменты, транспорт, санаторно-курортное лечение –
людям, отказавшимся от социального пакета.
В эту подпрограмму включены также мероприятия,
направленные и на такие категории федеральных и региональных льготников, как чернобыльцы, репрессированные, ветераны труда. Их в городе 800 тысяч.
Большой популярностью в Москве пользуются учреждения, которые народ уже окрестил «детскими садами для пенсионеров». Официальное название этих
учреждений – отделения дневного пребывания с услугой

9

Часть государственных услуг будет оказываться
в электронной форме. Москвичи смогут
подать заявление о предоставлении услуг
через интернет-портал.
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стационара. Они уже действуют в КЦСО «Зюзино», Царицынском КЦСО, ЦСО «Можайский» и Экспериментальном
комплексном центре социальной защиты в Юго-Восточном
административном округе. Утром, к 9 часам, родственники
приводят сюда пожилых людей, или они приходят сами,
и остаются на день, до 18 часов. Здесь представители
старшего поколения находятся под постоянным надзором
медицинских и социальных работников, получают трёхразовое питание. Есть там все необходимые условия для
комфортного отдыха, а для активных дедушек и бабушек
проводятся культмассовые мероприятия. «Эту систему
дневных стационаров мы будем развивать», – подчеркнул
Владимир Петросян.
Что касается льгот для новых москвичей, появившихся после расширения границ столицы (городские власти
заявили, что эти люди получат все социальные льготы и дотации), Владимир Петросян пояснил, что в принятой программе этот вопрос не прописан. Но его решение, в форме
коррективы, будет внесено в ежегодный план по реализации программы.

На социальную доплату к пенсии
неработающим московским пенсионерам
в ближайшие пять лет запланировано
выделить 600 миллиардов рублей.

Социальная поддержка для москвичей усилена и в сфере ритуальных услуг. Пособие на погребение увеличится
с 15 400 рублей до 38 500 рублей.
Третья подпрограмма – «Социальная интеграция
инвалидов, формирование безбарьерной среды
для инвалидов и других маломобильных групп
населения».
– В этой подпрограмме мы делаем акцент на усиление
работы по трудоустройству инвалидов. По нашим данным, трудоустроено сегодня около 70 тысяч человек, то
есть примерно 50%. Ну а желающих работать среди них
всего 30%, остальные 20% не имеют мотивации к труду.
К 2016 году все инвалиды, желающие работать, будут
трудоустроены, – заявил Владимир Петросян.
Сегодня в столице на квотируемых рабочих местах
трудятся 32,6 тысячи инвалидов, из которых 2,6 тысячи
трудоустроены в этом году. До конца 2016 года планируется увеличить их число до 40 тысяч. За пять лет дополнительно будет создано 12,5 тысячи рабочих мест. При
этом сохранятся и действующие рабочие места.
Качество жизни инвалидов во многом определяет
уровень медицинского обслуживания. За пятилетний
период в рамках реализации программы предусмотрено открыть 26 реабилитационных учреждений – экспериментальных площадок, использующих самые современные методики. Реализация программы позволит
к 2016 году охватить реабилитационными услугами
97% инвалидов.
КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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На технические средства реабилитации из городского
бюджета запланировано выделить в период 2012–2016
годов 7 миллиардов рублей, что позволит уже к 2015 году
покрыть 100% потребности в них московских инвалидов.
Для людей, испытывающих трудности в передвижении по городу, действует служба «Социальное такси»,
выполняющая более 170 тысяч заявок ежегодно, спрос
на эту услугу продолжает расти. В рамках программы
планируется оснастить все автомобили этой службы мобильными терминалами для использования социальной
карты москвича.
Владимир Петросян подчеркнул важность работы по
созданию безбарьерной среды.

С ОЦ ИА Л ЬН А Я П ОЛ И ТИ КА

– Человек должен иметь возможность из своей квартиры попасть в образовательное учреждение, на работу, в поликлинику, в реабилитационный центр. Если в
городе не будет нормальной безбарьерной среды, то и
решение вопросов реабилитации, технических средств,
труда и занятости будет пробуксовывать. Поэтому вопросы безбарьерной среды для нас принципиально
важны, и мы планируем к 2016 году полностью эту проблему решить по городским учреждениям социальной
защиты, здравоохранения, образования и культуры, –
заверил глава департамента.
В подпрограмме предусмотрено также увеличение
ежемесячной денежной выплаты детям, у которых
один или оба родителя являются инвалидами, с 5 до
6 тысяч рублей.
Новая, четвёртая подпрограмма – «Профилактика
социальной исключённости» – направлена на преодоление бродяжничества, беспризорности и крайних
форм бедности. Впервые в неё вошли мероприятия по
ресоциализации освобождённых из мест заключения.
Эта подпрограмма содержит и раздел, направленный на улучшение эпизоотической и ветеринарносанитарной обстановки в Москве, – на снижение риска заражения людей болезнями, общими для человека и животных.
Пятая подпрограмма – «Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы».
– Здесь мы говорим не только об укреплении
материально-технической базы, о строительстве новых
социальных объектов, но и о тех новых технологиях и
методиках, которые будут применяться в ближайшей
перспективе в социальном обслуживании, о повыше-

нии качества социальных услуги и их адресности, –
отметил Владимир Петросян.
В рамках модернизации планируется построить и
реконструировать 17 учреждений и создать свыше
1100 койко-мест.
Для упрощения порядка оказания услуг в 2011–2012
годах предусмотрен перевод части государственных
услуг в электронную форму. Москвичи смогут подать заявление о предоставлении услуг через портал в Интернете и обойтись без посещения учреждения.
С августа 2011 года работают два новых учреждения
ГБУ «Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг», где организована работа специалистов социальной защиты. Такие центры откроют во
всех районах города.
В конце 2011 года планируется открытие реабилитационного центра для инвалидов и нового психоневрологического интерната, расположенного в экологически чистой лесной зоне на берегу Москва-реки.
В 2012 году в органах и учреждениях социальной защиты будет осуществляться приём заявлений и выдача
универсальной электронной карты гражданам льготных
категорий.
Внедрение новых видов и форм социальной поддержки требует повышения квалификации работников социальной сферы. Сегодня в системе социальной защиты
столицы действуют 315 учреждений и работают 50 тысяч
человек – все они до 2016 года пройдут переподготовку
и повысят квалификацию. •

Сергей Коршунов
Фото Игоря Кротова

№8/2011

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

11

12

СОЦИАЛЬ НА Я ПО ЛИТИКА

С ОТКРЫТЫМИ
СЕРДЦАМИ

Праздник под таким названием
прошёл в день рождения Москвы
в Екатерининском парке столицы

Н

а торжество пригласили более трёхсот пятидесяти ветеранов войны и труда. Здесь их ждали концерт, угощение и подарки.
Открывая праздничный концерт, руководитель Департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян от имени правительства и мэра столицы
горячо поздравил ветеранов с днём рождения родного
города.
– Москва встречает свой 864-й год рождения на об
новлённых площадях, с ухоженными дворами, отремонКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

№8/2011

тированными школами, больницами, поликлиниками.
Капитально ремонтируются 157 учреждений социальной защиты. Они войдут в строй обновлёнными. Вся
инфраструктура учреждений, занятых заботой о старшем поколении, модернизируется, – отметил глава департамента.
Владимир Петросян подчеркнул, что 2011-й – год
особый, юбилейный, так как 5 декабря отмечается
70 лет начала разгрома фашистских войск под Москвой. «К этой дате социальные проблемы наших фрон-

С ОЦ ИА Л ЬН А Я П ОЛ И ТИ КА

товиков должны быть решены. Такая задача поставлена перед всеми членами правительства, префектами,
главами управ, и мы все вместе будем решать её», –
заверил ветеранов руководитель ДСЗН. Он сообщил,
что для этого по поручению мэра столицы силами
Департамента социальной защиты населения Москвы
проведено дополнительное анкетирование среди 80
тысяч участников Великой Отечественной войны, в том
числе участников обороны Москвы, вдов погибших.
Это обследование проводилось с целью выявить индивидуальные потребности каждого из них.
«Дорогие ветераны! – обратился к присутствующим
Владимир Петросян. – Низкий поклон вам от всех нас –
за то, что отстояли Москву, защитили Россию. Вы сегодня очень нужны – Москве, России, нашим детям. Потому что только от ветеранов молодёжь может узнать, что
такое настоящая храбрость и мужество. Только у вас они
смогут научиться тому, как нужно защищать и любить
Родину. Здоровья и счастья вам!».
В зале присутствовали члены Московского городского
совета и Московского комитета ветеранов, председатели
окружных ветеранских организаций. Владимир Аршакович искренне поблагодарил ветеранов за большую
работу, по социальной поддержке старшего поколения,
проводимую вместе с органами исполнительной власти.
Звёздная молодёжь российской эстрады – Марина
Девятова, группа «Кватро», Диана Гурцкая – преподнесли фронтовикам свои подарки – песни их юности,
песни-легенды. Прозвучали «Смуглянка», «Катюша»,
«Калинка», «Синий платочек». Наверное, более благодарной аудитории артисты ещё не встречали. Фронтовиков не пришлось уговаривать – они от всей души
запели вместе с артистами. А затем... в центре зала показалась одна пара танцующих – самая смелая, к ней
тут же присоединились и другие. Когда же на сцену
№8/2011
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У КОГО ДЕТЕЙ МНОГО —
тот не забыт от Бога…
Одними из первых, кто получил поздравление
мэра столицы Сергея Собянина с Днём города,
стали московские многодетные семьи.
С двумя такими семьями мы встретились
на дружеском чаепитии, организованном
по этому случаю в Комплексном центре
социального обслуживания «Коптево».

... Елена Доничева – мама шести мальчиков
и пяти девочек. Людмила Барышникова в октябре
ожидает одиннадцатого ребёнка. Обе женщины
пришли на чаепитие со своими детьми.
Когда гости собрались, начальник Управления
социальной защиты населения Северного административного округа Светлана Истомина зачитала
адресованные им поздравления и добрые пожелания мэра, вручив Людмиле и Елене открытки,
подписанные Сергеем Собяниным. Директор ЦСО
«Коптево» Ирина Перова и Светлана Истомина
вручили гостям подарки: отличного качества постельные комплекты и тёплые вещи – одеяла, подушки, пледы.

Надо отметить, что приятные сюрпризы ожидают
многодетных мам не только в День города. Билеты
на новогоднюю ёлку, в театр, на экскурсии, семейные путёвки на отдых предлагаются им в течение
всего года.
Самые главные аспекты социальной поддержки
многодетных семей прописаны в законодательных актах города Москвы, и об этом очень важно
помнить родителям, воспитывающим трёх и более детей, в том числе усыновлённых или удочерённых. К примеру, ежемесячная выплата компенсации роста цен на продукты питания для детей до
трёх лет составляет 675 рублей на каждого ребёнка – это для всех семей, где трое или более детей.
№8/2011

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

17

18

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

льной защиты населения города Москвы www.dszn.ru
Но вернёмся к нашим героиням – Людмиле Барышниковой
и Елене Доничевой. Во время
чаепития мамы рассказывали
о своих семьях. Десять детей в
семье в наше время – большая
редкость.
– Мы верующие люди, – говорит Людмила. – Если наступает
беременность, то в семье даже
вопроса не возникает – родить
или нет. Если Бог посылает ребёнка, его надо встретить с радостью и любовью. Если я вынашиваю ребёнка, то ждём его не
только мы с мужем, но и наши
дети. Когда у меня был перерыв
в три года, дети стали спрашивать, почему в семье так долго
нет маленького. Девочки ждут
Чем больше детей в семье, тем сильнее социальная сестрёнку, а мальчишки не прочь познакомиться
поддержка со стороны города. Если семьи с тремя- с новым братишкой. Дети вместе с нами выбирачетырьмя детьми могут рассчитывать на 450 рублей ют имя новорождённому. Мы предлагаем нескольежемесячной компенсации коммунальных плате- ко имён, а каждый из ребят (голосование тайное)
пишет записочку со своим вариантом.
жей, то семьи с пятью и более детьми
Со временем старшие берут на себя
получают на эти же цели 900 ручасть родительских забот, стаблей. Понятно, что семьи с деновясь воспитателями и учисятью и более детьми имеют
телями для маленьких. Это
наибольшую финансовую
Семейный детский
получается само собой.
поддержку, в том числе
Муж Людмилы – прекаждый месяц получают
сад – это обычное госудприниматель, а у Елекомпенсационную выны супруг – стоматолог.
плату по 750 рублей на
дарственное учреждение,
Отцы семейств погружекаждого ребёнка до его
ны в работу, и все заботы
шестнадцатилетия. А дегде мы работаем воспитатепо воспитанию взяли на
тям, которые учатся на
себя мамы. Как же они
дневных отделениях вулями собственных детей.
справляются?
зов и в средних специаль– Государство дало нам
ных учебных заведениях,
возможность
организоватьэти деньги выплачиваются до
ся в семейный детский сад. Это
достижения ими 23 лет.
обычное государственное учрежСемьям с десятью и более детьми,
дение, где мы работаем воспитателями
состоящим на учёте в органах социальной
защиты населения, ежегодно выплачиваются ком- собственных детей. То есть занимаемся тем, чем запенсации: к Международному дню семьи – 10 тысяч нимались бы в любом случае: кормим, ухаживаем,
воспитываем, – только получаем за это зарплату, нас
рублей, ко Дню знаний – 15 тысяч рублей на семью.
Широк перечень льгот и форм натуральной по- обеспечивают питанием, в трудовой книжке идёт
мощи многодетным семьям, вот лишь некоторые из стаж. Это выгодно, – говорит Елена.
Нельзя не отметить и влияние семейных традиних: бесплатный отпуск лекарств и молочных проций на демографическую ситуацию в стране. К придуктов детского питания (по рецепту врачей), бесмеру, у свёкра Людмилы, который живёт в Нижнем
платный проезд в городском и пригородном трансНовгороде, пятьдесят семь внуков. Не мудрено, что
порте, бесплатное посещение детьми зоопарка.
любимый семейный отдых Барышниковых – поездОзнакомиться с полным перечнем льгот для многока в Нижний, где столько родни, что не соскучишься.
детных семей можно на сайте Депортамента социаКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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День в семьях Доничевых и Барышниковых начинается в половине седьмого утра – старших надо
собрать в школу, потом кормить и ухаживать за
маленькими, а заканчивается поздно вечером – за
проверкой домашних заданий. Хорошо, что старшие рано проявляют самостоятельность: шестнадцатилетний студент-первокурсник Роман Доничев
всерьёз взялся за экономику, внушают надежду и
первые успехи четырнадцатилетнего ученика художественной школы Андрея Барышникова. Игре на
фортепьяно учатся Катя и маленькая Настя Доничевы, и, кто знает, может, музыка станет их судьбой.
Наблюдая за этими семьями, удивляешься тому,
как мамочкам хватает на всё сил. Русская поговорка,
как всегда, справедлива: «У кого детей много – тот
не забыт от Бога»... •
Стас Рябинин
Фото автора

Ознакомиться с полным перечнем
льгот для многодетных семей можно на сайте Департамента социальной защиты населения города Москвы
www.dszn.ru
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щаться с детьми, у которых
есть отклонения в состоянии
здоровья. Тогда они будут
учиться состраданию, милосердию. Это очень важно. В прошлом году мы уже открыли пять
реабилитационных
центров.
Родители с «тяжёлыми» детьми должны получать помощь в
шаговой доступности от дома.
Мы будем развивать реабилитационные отделения, которые предоставляют различные
услуги. Это и соляные пещеры,
и арт-технологии, и комнаты
психологической
разгрузки,
и спортивные кружки... Дитя
надо вовлекать в наш социум
любыми возможными способами. Каждый новый реабилитационный центр – это
новый дом для детей! А профессиональные кадры есть – люди, которые создают
толерантный мир для Москвы. Такие люди работают
здесь. Давайте стараться вместе! С праздником!
Далее слово передали Виктории Викторовне Логвиновой – начальнику Управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы:
– Погода сделала всё для того, чтоб наш праздник
прошёл на ура! Ещё вчера шёл сильный дождь, но
сегодня нам улыбнулась удача, выпустив солнце из-

Родители с «тяжёлыми» детьми
должны получать
помощь в шаговой
доступности от дома.
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за туч! – сказала она. Я хочу выразить благодарность
очень доброму коллективу, создающему такую тёплую
атмосферу в нашем центре. Большое спасибо всем, кто
причастен к этому делу!
Аплодисменты звучали самые искренние. Но коекто из гостей всё происходившее принимал слишком
близко к сердцу. Слёзы были на глазах у многих родителей. Хотя как только слово (точнее, песню) предоставили самим виновникам торжества – детям, всем показалось, что солнце стало светить ещё ярче!
Спели потрясающе. Все – от мала до велика – знали
слова наизусть. Чуть позже вышла Алёна с сыном Ваней – бывшая воспитанница приюта. Алёна до сих пор
регулярно приходит сюда, несмотря на то, что забот
с рождением малыша сильно прибавилось.
Ансамбль «Северень» выступил в полном составе,
что стало стартом для выхода аниматоров в костюмах
Незнайки и его помощников Пчёлки и Клёпы. Тут уж
исчезло всё: и смех, и плач, и крики. Дети полностью
отключились от окружающего, глядя во все глаза на
клоунов.
Самым ярким был праздник именно для маленьких: одни занимались мыловарением, другие познавали искусство смешивания напитков, наблюдая
за барменами и попивая молочные коктейли, третья
группа отправилась изучать структуру шоколадного
фонтана, а четвёртая развлекалась в луна-парке.
Такие праздники – как бальзам на душу. Главное –
помнить, что дети бывают разные. Но любить всех надо
одинаково. Одинаково сильно! •

Анна Ермакова
Фото автора

Отделения социальной реабилитации в СРЦ для несовершенолетних и приютах для детей и подростков.
СРЦ для несовершеннолетних «Отрадное» (СВАО):
ул. Декабристов, д.22а
8 (499) 907 55 00
8 (499) 907 57 90
Социальный приют для детей и подростков (ЮАО):
Борисовский пр-д, д.15, к.3
8 (495) 343 69 30
СРЦ для несовершеннолетних (ВАО):
ул. Муромская, д. 1
8 (495) 700 84 42
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СРЦ для несовершеннолетних «Крюково»
(г. Зеленоград):
ул. Заводская, д. 14а, стр. 2
8 (499) 738 82 62
СРЦ для несовершеннолетних
«Красносельский» (ЦАО):
Скорняжный пер., д. 4, стр. 2
8 (499) 975 23 33
СРЦ для несовершеннолетних
«Хорошёво-Мнёвники» (СЗАО):
Народного Ополчения ул., д. 3, корп. 2
8 (499) 199 55 20
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Людмила Сафонова: «Детская площадка – самый
лучший подарок для малышей района Крюково».

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Крюково» состоялось
торжественное открытие детской площадки. Правительство столицы, Департамент
социальной защиты населения Москвы приготовили этот подарок для зеленоградских
малышей и подростков ко Дню рождения города.

Е

щё недавно здесь был хоть и чистенький, но
пустырь. Теперь он аккуратно расчерчен насыпными дорожками, соединяющими игровой
комплекс с горкой, лесенками и всевозможными приспособлениями, призванными развлекать малышей,
одновременно развивая их силу, гибкость, координацию. Небольшая площадка для волейбола и бадминтона – здесь дети постарше. В тени деревьев расположились столики, сразу же занятые юными шахматистами,
игроками в шашки, художниками и дизайнерами. А на
полосу препятствий – элемент военно-патриотических
игр – ребята чуть ли не выстроились в очередь. В уютной

беседке специалисты центра приступили к занятиям и
играм для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Сразу отметим, что эти дети очень активны.
К примеру, восьмилетняя Настя Хохлова – весёлый, жизнелюбивый ребёнок (врождённое нарушение движений
нижних конечностей, передвигается в кресле) – охотно
участвует во многих подвижных играх, только в облегчённых условиях.
В торжественном открытии приняли участие начальник Управления социальной защиты населения
Зеленоградского административного округа города
Москва Людмила Сафонова, начальник Управления
№8/2011
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социальной сферы префектуры Владимир Колесников,
директор организации, осуществлявшей строительство
площадки, Сергей Дернов, глава управы района Крюково Александр Журба и его заместитель по социальным вопросам Борис Емельянов. Выразив благодарность Правительству Москвы за поддержку социальной сферы Зеленограда, выступившие на открытии
нашли и самые тёплые слова для юных жителей центра
«Крюково».
О том, чем занимается Социально-реабилитационный центр «Крюково», что нового появилось в его работе за 2011 год, а также о новшествах в сфере социальной защиты населения района нашему корреспонденту рассказала Людмила Сафонова:
– В центре находятся дети в возрасте от 2 до 16 лет,
за ними ведётся присмотр, соблюдаются все необходимые меры безопасности. Это ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но все случаи очень разные.

На базе центра действует мобильная служба,
бригады которой проводят рейды совместно
с УВД или работниками управ.
Например, мать-одиночка, работающая где-нибудь
в центре Москвы, приводит своего малыша рано утром
и забирает в восемь вечера. Всё это время за ребёнком
присматривают специалисты (психологи, педагоги, работники социальной сферы), вовремя кормят, стараются

Нарисовать розу так, чтобы она расцвела...

полезно организовать его время. Для этого в центре уже
несколько лет действует отделение дневного пребывания, где могут находиться 30 детей, но летом работают
две смены и отделение принимает до 60 ребят.
Центр действует и в круглосуточном режиме – для
тех, кто находится здесь по решению муниципалитета
или суда. Сейчас на круглосуточный режим приняты
72 ребёнка.
На базе центра действует также мобильная служба,
бригады которой проводят рейды совместно с УВД или
работниками управ. В бригаду входят психолог, медик,

В каждом человеке – солнце!
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специалист по социальной работе. Эти сотрудники отслеживают ситуацию в семьях, которые прошли через
комиссию по делам несовершеннолетних, а также тех,
что состоят на учёте. Часто выезды делаются оперативно – по сигналам, поступившим по телефону от граждан, старших по подъезду, дому. Но не всегда ситуация
в семье такова, что ребёнка надо надолго поселять в
социально-реабилитационном центре. Иногда смягчить, урегулировать проблему удаётся за относительно
короткое время. Для таких случаев здесь недавно открыто отделение реализации социальных программ.
Ребёнку не надо надолго поселяться в центре, это может
быть неделя, а иногда и несколько часов. Но, хочу подчеркнуть: возвращая ребёнка в семью, мы должны быть
уверены в том, что ситуация там нормализовалась.
Говоря о работе, которая проводится в области социальной защиты округа, Людмила Сафонова сообщила,
что в начале октября 2011 года на базе Комплексного
центра социального обслуживания «Зеленоградский»
откроется отделение социальной реабилитации, а
для жителей района Матушкино оно будет в шаговой
доступности.
В Реабилитационном центре для инвалидов в текущем году стартует новое направление работы – физкультура на дому.
После открытия детской площадки состоялся окружной фестиваль «С днём рождения, Москва!», ставший
настоящим фейерверком юных талантов.
– На средства, выделенные правительством столицы,
будет проведен ремонт ещё 13 спортивных площадок
в районе Крюково, и к ноябрю здесь будет действовать
более 20 спортивных площадок в хорошем состоянии,
приспособленных для занятий спортом на улице, – отметил, приветствуя участников фестиваля, глава управы района Крюково Александр Журба.
В конце мероприятия благодарственные письма за
подписью заместителя мэра Москвы Людмилы Швецовой получили глава управы района Крюково Александр
Журба, социально активный, поддержавший фестиваль предприниматель Рашид Валиев и руководитель
компании, осуществлявшей строительство детской
площадки, Сергей Дернов. •

Не ленись – оттянись!

Карабкаться по лесенке и приятно, и полезно –
укрепляются мышцы плечевого пояса.

Валерий Валентинов
Фото автора

Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Крюково»
г. Зеленоград, район Крюково,
улица Заводская, дом 14 б.
Тел.: 8 (499) 733 00 33

Настя Хохлова увлечена бисероплетением.
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ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ
ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК
Современные модели инвалидных колясок недавно были показаны
в Ресурсном центре для инвалидов, что на Новоостаповской улице

Д

ля людей с ограниченными физическими возможностями коляска мало того что не роскошь,
так ещё и гораздо больше, чем просто средство
передвижения. Для многих из них без этого технического средства реабилитации слова «равные возможности»
и «безбарьерная среда» – пустой звук. Нет, конечно,
колясками инвалидов обеспечивают: прогулочными –
раз в четыре года, комнатными – раз в шесть лет. Но
можно ли про эти ТСР сказать, что они по-настоящему
комфортны, удобны, соответствуют международным
стандартам качества?
– Тем людям, которые пользовались инвалидными
колясками старого образца, трудно даже представить,
что существуют простые в эксплуатации инвалидные коляски, на манипуляцию с колёсами которых, например,
требуется меньше минуты, – говорит генеральный директор компании «МК-инвест» Карен Арутюнов. – Да
я сейчас продемонстрирую это.
И все увидели, как лёгким движением руки Карена
Юрьевича, а вернее, нажатием пальца, коляска превраКУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
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щается в бесколесную, а затем – раз! – вновь встаёт на оба
колеса. Минуты точно не прошло – я засекала время.
– Хорошая модель, мне нравится, – говорит Светлана Носачёва, президент Регионального фонда правовой
защиты и поддержки инвалидов. – Её бы ещё украсить
как-нибудь, тюнинг-дизайн бы ей не помешал...
Нет, ну это уже изыски какие-то, думаю я, но, к счастью, произнести вслух не успеваю. Светлана, как будто подслушав мои мысли, поясняет: кто-то выбирает
коляску по весу, чтобы полегче была, кому-то, живущему в маленькой квартирке, важны габариты креслаколяски, а для кого-то на первом месте дизайн.
– Взгляните вон на ту коляску, – говорит Светлана. –
Да, практичная модель, но всё-таки для людей постарше,
молодой парень или девушка такую точно не выберут...
А я внимательнее присматриваюсь к коляске, в которой сидит сама Светлана: лёгкая, удобная и даже... да,
пожалуй, именно так – изящная. Всё правильно. Невозможно представить эту симпатичную, красиво и модно
одетую девушку в другой – громоздкой и неуклюжей.

Н ОВЫ Е Т Е Х Н О Л О Г И И

Она бы в ней не то что не смотрелась, а просто потерялась. И почему меня удивило её предложение подумать
о, скажем так, дополнительной внешней привлекательности колясок? Это же совершенно нормально!
– Тем более что есть кому этим заняться, – говорит
Владислав Прикулс. – Мне кажется, дизайнеры компании «Ортомода», которая выпускает обувь и одежду
для инвалидов, смогут предложить массу интересных
вариантов.
– Нам будет очень интересно над этим поработать, –
соглашается Галина Волкова, руководитель «Ортомоды».
– Кстати, Владислав Францевич, что скажете о наших
чехлах-комбинезонах, какой вам кажется наиболее
удачным?
Прикулс и Волкова обсуждают модели специальных чехлов-комбинезонов
для детей и взрослых, которые РЦИ будет
поставлять (такого ещё не было!) в комплекте с инвалидными колясками, а я рассматриваю эту специальную одежду. Вот
ярко-розовый детский комплект: вот сюда
«прячутся» ножки, а курточка с капюшоном, в которую вшиты две молнии, надевается прямо на спинку коляски – и никакие
осадки ребёнку не страшны! А этот синий
чехол-комбинезон на натуральном меху –
для взрослого, в таком и в сильный мороз
холодно не будет.
– А мы бы могли взять на себя техобслуживание инвалидных колясок. Скажем, раз
в три месяца будем проводить у себя на
фирме техосмотр и устранять возможные
неисправности, – предлагает Андрей Ела-

гин, генеральный директор Автономной некоммерческой организации по разработке и производству
инвалидных колясок «Катаржина». – Ведь как бы мы
хорошо коляску ни делали, четыре года без ремонта
она не выдерживает...
– Просто отличная идея, Андрей Владимирович!
Очень нужное дело! – обрадованно восклицает Владислав Прикулс. – Кстати, обратите внимание, как грамотно сделана маркировка на итальянских колясках. Все
необходимые сведения указаны, есть с кого спросить за
качество. А то ведь как случается: некоторые выдают свою
продукцию то за немецкую, то за французскую, а начинаешь проверять маркировку – «мэйд ин Чайна».
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Да ладно бы «Чайна» хорошего качества, не так
обидно было бы, а то ведь...
А Светлана Носачёва вновь интересуется:
– Так что с цветом-то? Кроме чёрных колясок производители что-то предлагают?
Карен Арутюнов протягивает ей буклет:
– Посмотрите, какая богатая цветовая палитра, на
любой вкус! И краска особая, устойчивая к агрессивной
внешней среде – ни дождя, ни снега не боится. Я уж не
говорю про разнообразие моделей. Вот коляска для игры
в баскетбол, вот велосипедная, эта – с одним колесом –
для прогулки в горах. А вот модель для лыжников...
– Карен Юрьевич, – перебивает Евгений Махонин,
инженер фирмы «Катаржина». – Пожалуйста, передайте производителям такое пожелание: пусть они по краю
сиденья двойную ткань пускают, так оно прочнее будет.
Он присаживается и придирчиво рассматривает металлическую основу коляски:
– Вот этот узел у них отлично решён, не разболтается,
прослужит долго. А рама тут какая, варёная? Это хорошо. Варёная надёжна.
Арутюнов внимательно слушает и записывает мнения каждого из собравшихся на тест-драйв, чтобы потом передать производителям. По его словам, можно
не сомневаться, что уже следующая партия колясок,
которая поступит в РЦИ, будет сделана с учётом всех замечаний и пожеланий строгих экспертов. Ещё ни разу
ему не приходилось слышать от партнёров: о, это очень
сложно, на это потребуется много времени. Обычно
итальянцы отвечают «domany», то есть «завтра».
– Так, я не поняла, – это неугомонная Света Носачёва интересуется, – а вот эти ручки с прорезями для
чего здесь?
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– Это для того, чтобы кто-то, если потребуется, мог за
них коляску подтянуть. А если, допустим, коляску надо
вместе с сидящим в ней человеком поднять, то он будет
за эти ручки держаться, – разъясняет Андрей Елагин.
– Видите, какие дотошные у нас эксперты, причём
эксперты без кавычек! – улыбается Владислав Францевич Прикулс. – А потому что понимают, как говорится,
суть вопроса. И Света Носачёва, и Андрей Елагин – оба
инвалиды-колясочники и знают, какими должны быть
эти ТСР, чтобы человек чувствовал себя в них на равных
со здоровыми людьми, а ни в коем случае не ущербным.
Вот главное предназначение ТСР, а вовсе не выработка
характера у человека с ограниченными физическими возможностями. У наших инвалидов и без того характеры
сильные, так уж сложилось... И цель РЦИ – обеспечить
основную массу людей с ограниченными физическими возможностями колясками лучшего качества. Цель
вполне реальная, если учитывать, что и мэр Москвы,
и Департамент социальной защиты населения столицы
нас в этом поддерживают. А такие встречи, как сегодня,
мы и впредь будем регулярно проводить. Подобные
«общественные экспертизы» на пользу всем: производителям ТСР расслабиться не позволят, а инвалидам
дадут возможность пользоваться качественными средствами реабилитации. •

Галина Неробова
Фото Анны Иванцовой

Д Е Н Ь РОЖД Е Н ИЯ С Т О Л И Ц Ы

спорт, забота и здоровье
Под таким девизом уже в шестой раз прошёл ежегодный фестиваль
художественной самодеятельности москвичей, работающих в сфере
социальной защиты. Организаторы – Департамент социальной защиты
населения Москвы и профсоюзы территориальных учреждений
социальной защиты. Участников фестиваля приветствовали заместитель
руководителя департамента Наталья Бухтоярова и председатель
территориальной профсоюзной организации учреждений социальной
защиты Галина Сытникова. Наталья Бухтоярова передала тёплые
слова благодарности министра Правительства Москвы, руководителя
департамента Владимира Петросяна участникам фестиваля за тот
немалый труд, который был вложен в подготовку номеров.
№8/2011
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ркой музыкально-хореографической композицией «Кто, если не мы?»
программу открыла команда
сотрудников психоневрологического интерната № 26 – Vesko.
Приятные голоса вокалисток, золото костюмов, русская пляска в компании олимпийского мишки сразу
же разогрели зал.
Эстафету подхватил самый
молодой коллектив Социальнореабилитационного центра «Отрадное» со спортивно-музыкальной композицией «Шире
шаг». Юные черлидес в белорозовых костюмах с пышными
оранжевыми помпонами добавили публике солнечного настроения. Черлидинг – смесь акробатики, танцев и шоу. Он появился
когда-то как форма поддержки
спортивных команд, а в 70-е годы
XX века стал самостоятельным видом спорта. В 90-е черлидинг стал популярен в России.
Ещё одна группа черлидес – «Спортивный экспресс»
(ЦСО САО)– но уже в компании рэперов, выступила с
музыкальной композицией «Мы и спорт неразделимы».
Роскошная композиция «Венок России», подготовленная командой сотрудников Пансионата для ветеранов труда № 31 «Гармония», заставила вспомнить одновременно и ансамбль «Берёзка», и уроки Айседоры
Дункан. Плавные, но динамичные экзерсисы, костюмы и ткани небесного и облачного цветов, красивые
венки – в общем, настоящая гармония.
Зеленоградская команда «Солнечный круг» из ЦСО
«Солнечный» представила задорное музыкальное попурри «За здоровый образ жизни».
А вот участники команды «Нокаут» РУСЗН «Коньково»
разыграли театрализованную музыкальную композицию «Очень важен спорт для всех, он здоровье и успех».
Курортники, русалки, танцы под классику диско «Распутин», юмор с «перцем» – о такой пропаганде здорового
образа жизни сам Станиславский сказал бы: «Верю!».
Нельзя не отметить выступление трио «Соколинка»
(ЦСО «Соколиная гора»). Прекрасно исполненный романс из кинофильма «Дни Турбиных» уносил воображение слушателей во времена героев «Белой гвардии».
Коллектив ЦСО «Ногатино-Садовники». Музыкальнохореографическая композиция «Москва сквозь века»
явила волшебство русского народного костюма: кокошник, похожий на северное сияние, и кружевной, цвета
снега в 30-градусный мороз, искрящийся сарафан...
А далее последовали выступления ансамбля «Колечко» (ЦСО «Внуково») с литературно-музыкальной композицией «От сердца к сердцу», команды ЦСО «Выхи№8/2011
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но» с литературно-музыкальной композицией «Мы выбираем спорт», Марины
Гельмановой (ЦСО «Таганский»). Марина – лауреат международных и всероссийских конкурсов «Земля – наш общий
дом», «Зажги свою звезду», «Открытая
Европа» исполнила джазовую композицию Blue Sky. Команда «Шанс» из Северного Тушина презентовала композицию
«Мы и спорт неразделимы». Команды
порадовали зрителей красивыми напевами, зажигательными спортивными
танцами, скандинавской ходьбой и просто интересными упражнениями.
Увенчало концерт выступление команды Пансионата для ветеранов труда № 19
«Бис». Это была литературно-музыкальная композиция
«Москва – город спорта, заботы, здоровья».
«Вы приучаете москвичей к здоровому образу жизни,
поэтому и сами держите себя в хорошей форме, что доказывают подготовленные вами яркие, красивые номера, – отметила в заключение концерта Наталья Бухтоярова. – Сегодня нет побеждённых, сегодня все победители!
Коллеги, счастья вам, здоровья и любви!». •

Артём Полинин
Фото автора

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

№8/2011

46

ДЕ НЬ РО ЖДЕНИЯ СТО ЛИ ЦЫ

Н

а праздник собрались жители района. Прозвучал Гимн Москвы, прогремел серпантиновый
салют, воздушные шарики улетели к облакам...
В этот день каждый смог найти себе занятие по
душе. Взрослые наслаждались концертом, а для маленьких гостей на спортивной и детской площадках
сотрудники муниципальных учреждений Социальнопедагогического центра «Мир» и Детского центра культуры и спорта «Южное Измайлово», Государственного
образовательного учреждения «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Родина» устроили свой
праздник. Чего там только не было! Дети участвовали
в многочисленных спортивных играх, катались наперегонки на велосипедах и на больших надувных резиновых мячах. Весело было всем! Здесь же шла запись
в кружки и секции всех детских досуговых центров
Южного Измайлова.
Гостей и участников праздника поздравили представители районной администрации и депутаты:
руководитель внутригородского муниципального
образования Ивановское Виктор Макаров, исполняющий обязанности главы управы района Ивановское
Светлана Борисова, депутат Московской городской
Думы Вера Степаненко, депутат муниципального Собрания Иван Громов.
Ни для кого не секрет, что 2011 год объявлен в Москве Годом спорта и здорового образа жизни, а по
всей стране – Годом российской космонавтики. Поэтому и на празднике темам спорта и космоса уделили особое внимание. Всем живущим и работающим
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МОСКВА

ОСЕНИНЫ
Вот и пришла осень. Однако грустить о тёплых днях не стоит.
Давайте радоваться осенним дням!
На Руси завершение уборочных полевых работ ознаменовывалось радостными гуляньями.
Праздник проводов лета и встречи осени – Осенины – отмечался 14 сентября. На Осенины
вся семья собиралась вместе, и готовились вкусные угощения. С этого дня на Руси начиналась
пора осенних свадеб. Русские свадьбы всегда сопровождались весёлыми шуточными сценками,
красивыми обычаями, песнями и, как на любом празднике, здесь не обходилось без хороводов.
С 14 сентября начинается Бабье лето, которое радует нас солнцем.
Встречать нарядную осень можно и нужно весело!

Василий Нестеренко
Заокские дали
Холст, масло, 150 х 200 см, 2002 г.

