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ВРЕМЯ МУДРОСТИ
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Герой известного мультфильма говорил: «Может, я только жить начинаю — на пенсию выхожу». Сотни тысяч москвичей в возрасте 55+ с ним согласятся. Дети выросли, не нужно
бежать на работу, а все свободное время можно посвятить себе, своим родным, любимым хобби и новым увлечениям . Благо что в Москве с этим дефицита нет. Тысячи бесплатных
кружков и клубов ждут пенсионеров. А наша постоянная рубрика «Время мудрости» только подтверждает: жизнь и в 60, и в 70, и в 80 может быть яркой, насыщенной и интересной.

На здоровье! К юбилею Победы
фронтовикам подарили путевки
ПОДДЕРЖКА Хо- Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и тружеников тыла в Москве
роший подарок
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Праздничные
выплаты
увеличат вдвое

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ПЕТРОСЯН
Устройствами «тревожная кнопка»
обеспечены 23 тысячи ветеранов
и инвалидов. По «тревожной кнопке»
можно вызвать скорую помощь, спасателей, полицию, социальные службы

Ветераны и инвалиды имеют право на бесплатный проезд и бесплатное зубопротезирование

сделали в квартирах
ремонт. С начала 2015
года отремонтировано
еще 624

СТЕПАН САМОЙЛОВ
edit@vm.ru
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огда выйдет этот номер,
первая группа ветеранов из 16 человек уже
будет отдыхать и набираться сил в подмосковном санатории « Отрадное». На лечение они отправились в прошлый понедельник. А 11 марта в Департаменте соцзащиты
населения Москвы за чашкой
чая им торжественно вручили
сертификаты на двухнедельный отдых. Всего же до Дня
Победы в рамках программы
«Забота о ветеранах» бесплатное санаторно-курортное лечение получат 70 человек.
Среди счастливчиков —
80-летняя Анна Семеновна
Державцева. В санаторий «Отрадное» она отправится вместе с супругом — 89-летним
Константином Кузьмичем. На
вручение путевок фронтовик,
участник взятия Берлина, инвалид 1-й группы по состоянию здоровья прийти не смог.
Поэтому Анна Семеновна возлагает большие надежды, что
к 9 мая в санатории его поднимут на ноги.

19 590 инвалидов и ветеранов получают компенсацию
на оплату услуг местной
телефонной связи в размере
460 руб. в месяц

— У моего мужа, с которым
мы вместе прожили уже больше 60 лет, очень болят ноги, —
рассказывает женщина. — Год
назад мы уже проходили лечение в Реабилитационном центре для участников Великой
Отечественной войны, что на
проспекте Мира. И вы знаете,
как это помогло! А какое внимательное отношение врачей
к нам там было — просто удивительно. Лечение оказалось
таким эффективным, что муж
даже на встречи с молодежью
в воинские части выезжал.
Когда нам на днях вновь позвонили из Совета ветеранов
и предложили отдохнуть на
этот раз в санатории, да еще

Инвалиды и участники
Великой Отечественной
войны освобождены
от оплаты за жилье и коммунальные услуги

и в Подмосковье, на свежем
воздухе, мы не раздумывая
начали собирать чемоданы.
Сама я не воевала, но четыре
года была в оккупации, так
что тоже испытала весь ужас
войны. Как вспомню, сердце
начинает болеть. А в санатории врачи обещают укрепить
и его, — говорит Анна Семеновна.
— К услугам наших дорогих
гостей будут самые лучшие
специалисты санатория: реабилитологи, кардиологи, неврологи, — пояснила президент компании «Медси» Елена
Брусилова. — После обследования каждому ветерану мы
подберем необходимую ему

Одинокие ветераны и инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут воспользоваться правом на санаторно-курортное лечение, становятся
участниками программы «Санаторий на дому».
Сейчас эту услугу получают до 5000 человек

индивидуальную программу,
в которую обязательно войдут
лечебная гимнастика, массаж, скандинавская ходьба,
кислородные коктейли... Отличное четырехразовое питание, проживание в люксовых,
только после ремонта, номерах, культурную программу
мы также обещаем. В свободное время будем петь песни
и смотреть ваши любимые
фильмы. Какие бы вы хотели?
— «Белорусский вокзал»,
«В бой идут одни старики» покажите! — оживились ветераны, наперебой предлагая варианты.
— Для вас сделаем все! — заверили организаторы.

В Москве свыше 105 тысяч тружеников тыла. Они имеют
льготный проезд на городском общественном транспорте и электричках. Свыше 8800 человек получают компенсацию за телефон. В последнее время соцподдержка
тружеников тыла была значительно расширена

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

Для столичного правительства забота о ветеранах Великой Отечественной войны
всегда была ключевой задачей. Но мы оказываем внимание не только накануне праздников, хотя 70-летие Победы — особая дата.
Как известно, власти города
приняли решение удвоить
сумму праздничных выплат
ветеранам. Во всех округах
столицы уже проходят награждения памятной медалью
«70 лет Великой Победе».
А сегодня совместно с нашими
партнерами — АФК «Система»
и компанией «Медси» мы дарим нашим ветеранам сертификаты на лечение и отдых
в один из самых лучших санаториев Подмосковья — «Отрадное». Чтобы они хорошо
отдохнули, набрались сил,
а главное — укрепили свое
здоровье. Сейчас для них это
самое важное.
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11 марта 15:05 Анне Семеновне Державцевой (в центре) вручили сразу два сертификата на путевки: для нее
и супруга (1) Фронтовик Григорий Саулович Ушаев благодарен за заботу о ветеранах (2)

Четверть миллиона москвичей получат ко Дню
Победы единовременную материальную помощь. Причем, несмотря на экономический кризис, она будет увеличена.
— В связи с 70-летием Великой Победы мы существенно
увеличиваем размер единовременных выплат инвалидам, участникам войны, труженикам тыла, а также людям, которые участвовали
в обороне Москвы и провели
в ней самые тяжелые дни —
с 22 июня 1941-го по 25 января 1942 года, — отметил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. В этом году размер пособий составит от трех до 10 тысяч рублей. Напомним, раньше размер аналогичных выплат составлял от трех
до пяти тысяч рублей.
Материальную помощь получат: инвалиды и участники
Великой Отечественной войны; военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав
действующей армии, а также
награжденные орденами
и медалями СССР за службу
в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года; лица,
награжденные медалью
«За оборону Ленинграда». Помощь также положена инвалидам детства вследствие ранения или увечья, полученных в годы Великой Отечественной войны; участникам
обороны Москвы; жителям
блокадного Ленинграда; вдовам военнослужащих, погибших в годы войны; лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в военное время; бывшим
узникам нацистских лагерей;
труженикам тыла, в том числе
гражданам, родившимся
до 31декабря 1931 года.
Всего единовременную материальную помощь к празднику получит 253 141 человек.
ПЕТР ИВАНОВ
edit@vm.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Услуги станут
конкурентными
АЛЛА ГРИБИНЮК
a.gribinyuk@vm.ru

По данным opros.ru

ваться учреждением знакомым и родственникам.
— Полученные показатели буМоскве разработан но- дут учитываться при оценке
вый механизм независи- работы руководителя и качемой оценки качества ус- ственно повлияют на величилуг, оказываемых орга- ну его заработной платы, —
низациями социального об- подытожил Андрей Бесштаньслуживания. Департамент со- ко. — Если же услуга будет окациальной защиты населения зана некачественно, то с оргаМосквы начал эксперимент, низации будут сняты деньги,
который продлится целый год. выделенные под конкретный
Его целью станет выявление государственный заказ. Рукосоответствия уровводитель ДепартаВ 2016 ГОДУ
ня предоставляемомента социальной
го сервиса запросам ВСЕ МОСКОВСКИЕ защиты Владимир
ПРЕДПРИЯТИЯ,
клиентов.
Петросян отметил,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ что проект носит
— В пилотном проСОЦИАЛЬНЫЕ
екте участвуют 85
пилотный характер.
УСЛУГИ, БУДУТ
столичных предНо с 2016 года все
РАБОТАТЬ
приятий, — сообмосковские предПОНОВОМУ
щил на заседании
приятия, оказываюобщественного сощие социальные усвета заместитель руководите- луги населению, перейдут на
ля Департамента социальной принципы работы, опробованзащиты населения Андрей ные на 85 экспериментальных
Бесштанько. Работа будет площадках. Кроме того, отмеоцениваться по критериям от- тил руководитель ведомства,
крытости и доступности ин- все серьезные решения, приформации для граждан, уме- нимаемые департаментом, бунии организовать комфорт- дут обязательно обсуждаться
ную и безбарьерную среду, на общественном совете.
особенно для инвалидов. Кро- — Одно из важнейших требоме того, оценят оператив- ваний, — подчеркнул Владиность оказания услуги — от- мир Петросян, — чтобы ни
сутствие очередей, доброже- одна из участвующих в проеклательность и вежливость те организаций не была аффиперсонала. Будет проанализи- лирована департаменту. Не
рован и показатель доли полу- допустима и такая форма, как
чателей социальных услуг, по- субподряд, — резюмировал
рекомендовавших воспользо- руководитель ведомства.

В
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Бабушки «продвинулись»
Количество «возрастных» пользователей интернета
в Москве (тем, кто старше 55 лет) за год увеличилось
более чем в два раза. По словам руководителя Департамента информационных технологий города
Артема Ермолаева, доля пользователей в возрасте
55+ с 10 процентов выросла уже до 35. Чаще пожилые люди стали пользоваться и электронными услугами. Самой популярной из них является подача показаний за воду и электричество.
Напомним, азам компьютерной грамотности уже несколько лет активно обучают в центрах социального
обслуживания. Только в прошлом году в более чем
ста клубах при ТЦСО бесплатные курсы прошли свыше шести тысяч столичных пенсионеров.

Юбилеи
для супругов

Реклама
предупредит

В Москве с начала года изменился порядок приема заявлений на получение выплат
супружеским парам, прожившим 50, 55, 60, 65 и 70 лет
в браке. Теперь по единовременым выплатам нужно обращаться не в отделы ЗАГС,
а в клиентские службы Управления социальной защиты населения Москвы, которые расположены в Многофункциональных центрах .

Депутаты Мосгордумы
предложили создать социальную рекламу по предупреждению мошенничества
в отношении пенсионеров.
Листовки и плакаты планируется раздавать в соцучреждениях, магазинах
и больницах. В прошлом году в Москве полиция зафиксировала 3,75 тысячи случаев мошенничества в отношении пожилых людей.

Столичных ветеранов отправят отдыхать
на оздоровительные курорты Крыма

Социальная помощь:
всем или только нуждающимся?

ИЛЬЯ ЮДИН

■
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c Олегом
Говоровым

В столице стартовал новый проект по привлечению
людей старше 50 лет в волонтерские движения Москвы. Более 100 некоммерческих организаций города уже ждут волонтеров серебряного возраста.
По словам сотрудников Союза волонтерских организаций и движений, проект будет полезен как людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, так и самим волонтерам в возрасте. Не секрет, после выхода
на пенсию многие люди сталкиваются с невостребованностью в обществе. Направить свою энергию,
знания и опыт, занять свое свободное время активные пенсионеры могли бы, оказывая посильную помощь детям-сиротам, тяжелобольным, инвалидам,
бездомным, зависимым от алкоголя и наркотиков.

БОБЫЛЕВ СЕРГЕЙ / ТАСС

Столичных пенсионеров научат пользоваться всеми
возможностями социальной
карты. Пробные курсы уже
прошли в Центральном
округе. Эксперимент оказался успешным, поэтому
обучение будет продолжено. По словам специалистов
«Моссоцреестра», на курсах
держателям рассказывают
про все возможности социальных карт.

Помочь другим и занять себя

ТЫСЯЧ
ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, находящихся на надомном социальном обслуживании, накануне Дня Победы
получат поздравления
и праздничные продовольственные наборы от властей
города.

■
■

ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН
v.ogandzhanyan@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЛЕОНИД
ПЕЧАТНИКОВ

Н

ачиная с этого года москвичи-льготники будут
проходить лечение и реабилитацию на курортах Крыма и Северного Кавказа. Столичный Департамент
социальной защиты населения уже отобрал несколько санаториев в Евпатории и Анапе,
чтобы сформировать требования к участникам тендера.
— Мы планируем перенести
в эти учреждения все современные методы реабилитации, которые были разработаны нашими специалистами
и доступны сегодня в столице, — сказал на выездном заседании комиссии Мосгордумы по социальной политике
и трудовым отношениям
с участием глав городских общественных организаций заместитель главы Департамента социальной защиты населения Москвы Андрей Бесштанько. — В этом году на
крымские курорты планируем отправить порядка 4,5 тысячи столичных ветеранов.
Что касается условий содержания отдыхающих в этих санаториях, то будем работать
над тем, чтобы в Крыму было
не хуже, чем за границей, —
пообещал Бесштанько.
На заседании обсудили, как
в столице реализуются меры

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА
МОСКВЫ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ

PHOTOXPRESS

Соцкарта для
всех и каждого

Забота о здоровье пожилых москвичей является приоритетной
задачей для правительства города
социальной поддержки горожан. Руководитель Департамента социальной защиты населения Владимир Петросян
сообщил, что в этом году все
меры социальной поддержки
в Москве будут сохранены.
Одним из наиболее приоритетных направлений в этой
сфере власти называют усиление адресного подхода.
— Нужно переходить на принцип нуждаемости, — пояснил
Владимир Петросян. — Это
значит, что помогать нужно
не всем подряд, кто относится
к определенной социальной
или возрастной группе, а тем,
кто реально нуждается в по-

мощи. Пенсионерам, живущим с детьми, получающим
от них поддержку, адресная
помощь ни к чему. А вот одинокие, малоимущие люди
должны ее получать.
Это не относится к ветеранам,
помощь которым будет оказываться без оговорок. Поступило предложение не привязывать льготы к дате рождения.
По мнению депутатов, было
бы правильным относить
к «детям войны» и тех, кто родился в первые послевоенные
годы, в период разрухи, чьими
отцами стали вернувшиеся
с фронта солдаты, раненые
и покалеченные.

Основные направления работы исполнительной власти —
это поддержка реального сектора экономики, обеспечение
стабильности бюджетной налоговой политики и адресная
поддержка наименее защищенных категорий москвичей.
Речь идет прежде всего о пенсионерах.
В этом году на реализацию
проекта программы социальной поддержки в целом предусмотрено 330 миллиардов
рублей. Кроме этого, в связи
с приближающимся юбилеем — 70-летием Великой Победы, в этом году столичным
правительством предусмотрены единовременные выплаты в увеличенных размерах (каждый ветеран получит
от трех до 10 тысяч рублей)
всем категориям ветеранов
войны, а также лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно. Также
в этом году более чем 8,5 тысячи столичных ветеранов будет оказана адресная социальная помощь. Улучшение
жилищных условий получат
19 семей ветеранов.
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Увлеченные творчеством люди
живут дольше и интереснее
ХОББИ Открытием
VIII Фестиваля
прикладного искусства для инвалидов «Я такой
же, как ты» стала
пенсионерка
из Новой Москвы
Галина Петровна
Кирютина. Ее картины и поделки
из бересты произвели на выставке
настоящий фурор.
■
■

2

3

Талант Галины Петровны раскрылся, когда она уже вышла
на пенсию. Хотя все предпосылки для этого были. Ее
дед — мастер-резчик Василий
Петрович Ворносков был основоположником абрамцевокудринской резьбы по дереву
и учеником русской художни-

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

У

Династия Ворносковых

В нашей рубрике «Вопрос-ответ» сегодня отвечает руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян (на фото).

До 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне остается
чуть больше месяца. Чем Москва порадует ветеранов? Будут
ли поздравления и награждения фронтовиков?
Лидия Нельзина, 53 года

ОЛЬГА СКВОРЦОВА
edit@vm.ru

82-летней москвички
Галины Петровны Кирютиной не совсем
обычное увлечение для
жителя мегаполиса. Она делает поделки из бересты. Правда
живет наша мастерица в Новой Москве, в поселке Ватутинки. Как признается увлеченная женщина — творчество и общение с природой
придает ей силы и продлевает
жизнь. Мастерица постоянно
участвует в различных выставках, проводит мастерклассы, передавая свои уникальные знания и опыт другим. На недавно прошедшем
VIII Фестивале прикладного
искусства для инвалидов
«Я такой же, как ты» и выставке прикладного искусства,
в центре социального обслуживания «Троицкий» ее работы пользовались большой популярностью.

Поздравления и памятные
медали ко Дню Победы

1
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Галина Петровна с удовольствием проводит мастер-классы, но нужно быть весьма усидчивым и терпеливым человеком, чтобы заниматься таким видом творчества (1)
Вся эта красота — из бересты. На городских выставках картины мастерицы из Ватутинок производят настоящий фурор (2–4)
цы Елены Дмитриевны Поле- Шаг за шагом
новой. Его работы выставля- Круглый год Галина Петровна
лись на международных и рос- занимается любимым делом.
Прежде чем мы увидим нежсийских выставках.
— В нашей семье народным ную и живую картину из
творчеством занимаются ис- объемных цветков бересты,
покон веков, — рассказывает она проделывает трудный
и тяжелый путь.
Галина Петровна. —
Ведь материалы для
ПРЕЖДЕ ЧЕМ
Мой дедушка в свое
НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ творчества создает
время организовал
сама природа, их
ПОДЕЛКИ,
художес тв енную
школу резьбы по де- ВСЕ ЛЕТО ГАЛИНА в магазине просто
реву, потом ею зани- ПЕТРОВНА ХОДИТ так не купишь. Все
ПО ЛЕСУ И САМА лето до самой глумался мой отец.
СОБИРАЕТ КОРУ
бокой осени Галина
Папа привил люС ДЕРЕВЬЕВ
Петровна Кирютибовь к дереву моему
на ходит по лесу, собрату и мне. Сейчас
мои дети и внуки с удоволь- бирает кору с упавших берез.
ствием расписывают картины Причем это должны быть
маслом по дереву. Выйдя на не ветки, а 15–20-летнее дерепенсию, я выбрала для себя ра- во, у которого береста в неботу с берестой. Делаю из нее сколько слоев, без наростов
разные вещи, прежде всего и бугорков. После этого куски
коры Галина Петровна очищакартины.

ет, расщепляет, каждый слой
применяет по назначению.
— Кора от разных деревьев
имеет разные цвета, — поясняет она. — Как правило, я использую среднюю часть для
изготовления листиков, окантовок, веточек. Каждый лепесточек вырезаю отдельно по
трафарету и делаю заготовки
для будущих картин.

Терпение и труд
По словам мастерицы, тонкостей и секретов в работе с берестой много. Есть картины,
в которых идет сочетание бересты и соломки. Посвящает
Галина Петровна их самым
разным любимым народным
праздникам. Таким как Масленица, Рождество, Пасха...
Главное же в ее увлечении —
терпение.

Нужно быть весьма усидчивым и терпеливым человеком, чтобы заниматься таким
видом творчества.
— Многие, кто приходит на
мастер-класс, загораются делать такие необычные картины, но как узнают, сколько
труда нужно потратить, прежде чем непосредственно заняться творчеством, то остаются единицы, — сетует мастерица.
Но Галину Петровну это не
останавливает. Она продолжает творить и радовать
окружающих своими уникальными работами. И повозможности передавать
свой опыт тому, у кого есть
настоящее терпение, а главное — желание научиться делать такую красоту своими
руками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЬГА
АНТОНОВА

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТРОИЦКИЙ ТИНАО

Наш центр регулярно участвует в выставках, организованных Департаментом соцзащиты населения Москвы.
В ТиНАО живет много увлеченных пенсионеров. Но одни
из самых интересных и оригинальных работ, конечно,
у нашей Галины Петровны Кирютиной из Ватутинок.
Ее картины, как живая природа, привлекают внимание
окружающих и греют душу.
Свое умение, несмотря на
возраст, на мастер-классах
она передает и другим.

— Особенность подготовки
к юбилею Победы заключается в том, что предусматриваются меры по размещению
и участию в торжественных
мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны,
в дни празднования 70-летия
Победы. В частности, на базе
Московского дома ветеранов
войн и Вооруженных сил будет сформирован штаб по организации встречи ветеранов войны, самостоятельно прибывающих
в Москву, их размещению, участию в праздничных мероприятиях
и транспортному
обслуживанию.
Накануне 9 Мая 12 тысяч инвалидов и участников войны,
находящихся на надомном
социальном обслуживании,
получат поздравления.
Особое внимание в деятельности органов социальной защиты населения Москвы
в преддверии юбилея Победы
в Великой Отечественной
войне уделено работе по вручению ветеранам юбилейных
медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» Вручение юбилейных медалей ветеранам
уже проходит. Всего в списках
на награждение включено более 142 тысяч человек.
33 тысячам ветеранам на сегодня уже юбилейные медали
вручили, из них более 13 тысячам на дому.
Кроме этого, в соответствии
с указаниями президента РФ
наш Департамент социальной защиты совместно с префектурами и управами начиная с июня 2012 года проводит работу по вручению персональных поздравлений
Президента России ветеранам Великой Отечественной

войны с юбилейными днями
рождения начиная с 90-летия.
В результате проведенной работы адресно были вручены
поздравления, памятные подарки более 35 тысячам юбилярам-ветеранам нашего города. В этом году более четырех тысяч ветеранов получили персональные поздравления Президента России с юбилейными днями рождения.

Слышал, что правительство города составило антикризисный
план. Большой раздел в нем отведен социальной поддержке.
Какие-то дополнительные меры
по оказанию помощи нуждающимся жителям столицы в нем
предусмотрены?
Петр Сидоренко, 70 лет
В целях оказания адресной социальной помощи остронуждающимся гражданам распоряжением правительства Москвы от 10 февраля
этого года
«О выделении
средств из резервного фонда» Департаменту социальной защиты
населения Москвы предусмотрено 1,7 млрд
рублей. При необходимости
эти средства будут направлены на предоставление электронных социальных сертификатов на оказание продовольственной помощи на
суммы 500 руб. или 1000 руб.
(в зависимости от степени
нуждаемости граждан); увеличение количества людей,
получающих горячее питание в отделениях дневного
пребывания в центрах соцобслуживания; оказание
вещевой помощи. Также
средства «антикризисного
фонда» будут использованы
для оказания адресной социальной поддержки людям,
в отношении которых проводилось обследование условий их жизни.
Кроме этого, в бюджете города предусмотрено также финансирование санаторно-курортного лечения, предоставление инвалидам услуг по медико-социальной реабилитации, а также услуг, связанных
с проведением интеграции
и адаптации инвалидов, приобретение для них технических средств реабилитации.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

С начала 2014 года столичные власти привели в порядок 3,5 тысячи квартир ветеранов Великой Отечественной войны. До конца года
будут капитально отремонтированы еще порядка 1700
квартир, в которых проживают фронтовики. Об этом сообщил руководитель Департамента социальной защиты
населения Москвы Владимир Петросян.

Предложат «мужа на час»

АННА ИВАНЦОВА

Квартиры —
ветеранам

c Сергеем
Костюком

Встретил вековой юбилей
Старейший повар Москвы Сергей Иванович Протопопов отметил свой 100-летний юбилей. В честь
праздника друзья устроили банкет в ресторане отеля
«Метрополь», где и чествовали мастера кулинарного
искусства. Шеф-поваром он стал в 18 лет, готовил
для членов Политбюро, во время войны заведовал
столовой авиационного завода. Более 20 лет Сергей
Иванович работал главным кулинаром столицы, регулярно проверял заведения столичного общепита.
Секрет своего долголетия юбиляр объяснил просто.
По его словам, нужно заниматься любимым делом,
отказаться от вредных привычек и всегда питаться
правильно. Но главный секрет долголетия — нужно
просто любить жизнь.

Департамент социальной защиты населения Москвы
планирует расширить перечень соцуслуг. В частности,
в этом году у горожан может появиться возможность
вызвать на дом специалиста, который сделает тяжелую мужскую работу. Планируется, что малообеспеченным услуга будет предоставляться бесплатно.
Для остальных цена будет намного ниже рыночной.
Как предполагают в департаменте, услуга будет популярна у пожилых людей, которые постоянно сталкиваются с мелкими бытовыми проблемами, как, например, поменять смеситель, починить розетку, прикрепить карниз, собрать мебель, повесить люстру. В Москве существуют сотни фирм «Муж на час», но цены
за их услуги недоступны пенсионерам.

Приобщились
к музыке

Вас ждут
кинотеатры

Концерт классической музыки
«Кисти в краску окуну, перекрашу зиму на весну» прошел
17 марта в центре социального обслуживания «Фили-Давыдково». Несколько десятков пенсионеров, посещающих отделение дневного пребывания, с удовольствием
послушали, как юные музыканты из детской музыкальной школы № 96 исполняют
фортепианные произведения.

Сеть кинотеатров «Московское кино» продолжает полюбившийся зрителям и вызвавший большой интерес
фестиваль «Путешествие
по России». На этот раз бесплатные киносеансы
и встречи с актерами и режиссерами пройдут со 2
по 5 апреля в кинотеатрах
«Космос», «Сатурн», «Звезда» и «Факел». Подробности
на сайте moskino-fest.ru

Не отстать от жизни. Компьютер поможет Занятия йогой позволяют найти гармонию
решать многие вопросы, не выходя из дома тела и души. И возраст этому — не помеха
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ
СИЛКИН

Н

ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА
ОРЕХОВОБОРИСОВО
СЕВЕРНОЕ

НИКИТА СМИРНОВ

еобычные студенты
Академии компьютерной грамотности для
людей старшего поколения, освоив азы работы с ноутбуками, перешли на вторую
ступень обучения. Группы
слушателей по программе
«Продвинутый пользователь
ПК» уже сформированы. Бесплатные занятия в территориальном центре социального
обслуживания «Орехово» начнутся в апреле.
— Приятно, что большинство
людей, которые пришли к нам
еще в феврале получить общее представление о компьютерах, решили продолжить
и стать уверенными пользователями, — сказала руководитель академии Елена Чикаренко, отметив, что насыщенная программа второго уровня откроет слушателям курсов массу новых возможностей. Если на начальном этапе
они научились выполнять
простейшие операции (работать в текстовом редакторе,
находить в интернете нужную
информацию), то теперь им
предстоит познакомиться
с полезными интернет-ресурсами. Продвинутый пользователь сможет не только позвонить родным и друзьям по
скайпу, но и, например, опла-

Первые слушатели Академии компьютерной грамотности Илья
Штафинский и Татьяна Фанова осваивают поисковые системы
тить услуги ЖКХ через портал
госуслуг, записаться, не выходя из дома, к врачу и даже совершить онлайн-покупку
в интернет-магазине.
— Не хочется отставать от
жизни, — 77-летняя Виктория
Ивановна Радионова объясняет, для чего ей нужны компьютерные курсы. — Можно
как-то оплачивать коммунальные платежи через интернет, а я все хожу в сберкассу. Вот научусь решать эти во-

просы оперативно, появится
больше времени на любимые
занятия.
Виктория Ивановна, например — поклонница турецкого
кинематографа и заядлый театрал.
Программа компьютерных
курсов постоянно корректируется с учетом пожеланий
слушателей. При этом всегда
есть возможность получить
консультацию преподавателя
по телефону.

Повышение компьютерной
грамотности среди пожилых
людей позволит нам активнее
включать старшее поколение
(а это достаточно большая аудитория: около 35 тысяч жителей) в решение злободневных вопросов района.
С помощью официального
сайта управы, портала госуслуг мы сможем оперативно
доводить до них самую актуальную информацию, предоставляя возможность пенсионерам участвовать в преобразовании окружающей среды
района, сделать ее наиболее
комфортной.

Справка
Академия компьютерной грамотности для старшего поколения
открылась в ТЦСО «Орехово»
в феврале 2015 года. На сегодняшний день сертификаты академии получили 120 человек, из
них 110 прошли обучение по программе «Начинающий пользователь» и десять прослушали курс
«Уверенный пользователь».

■
■

ЕКАТЕРИНА БЛИНОВА
edit@vm.ru

С

убботним утром в актовый зал территориального центра социального обслуживания «Можайский» бодро вошли восемь пенсионерок. Все — в ярких футболках, с ковриками
для занятий йогой и с хорошим настроением. С начала
этого года каждую субботу
они теперь приходят сюда, в
ТЦСО.
Популярность занятий йогой — заслуга молодого тренера Сергея Борисова. Несколько месяцев назад он пришел в этот центр, решив приобщить к искусству поиска
гармонии тела с духом совершенно разных людей. Тогда
Сергей не собирался вести занятия на регулярной основе.
Но уже после нескольких
встреч понял, что расставаться с ученицами уже не хочет.
— Делаем приятный вдох, —
негромким голосом говорит
тренер, и женщины неторопливо слаженно выполняют
упражнения. После небольшой разминки — асаны
(позы) посложнее: наклоны,
скручивание тела… Бабушки
старательно тянут ноги, в наклоне достают руками до
пола. Да что там наклоны, некоторые йоги-любители из
центра соцобслуживания
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21 марта 10:15 Территориальный центр социального обслуживания «Можайский». После небольшой
разминки Сергей Борисов и его подопечные приступают к более сложным упражнениям
«Можайский» даже «березку»
делают! Правда, на предложение тренера Сергея завести
ноги за голову отвечают дружным смехом — не сегодня.
И вообще здесь за спортивными подвигами не гонятся. Делают все, как получится.
— На занятиях мои бабушки
преображаются буквально на
глазах, — рассказывает Сергей. — Но когда видишь их
улыбки, подзаряжаешься положительными эмоциями на

неделю и сам. Йога — она ведь
не только полезна для тела, но
и создает радость на душе.
77-летняя Нина Ивановна Макарова правильно выполняет
все упражнения, сохраняя
при этом безупречную осанку.
Ее гибкости позавидовали бы
и молодые, а ведь она старшая
в этой группе.
— Сейчас занимаюсь йогой, — рассказывает женщина, — раньше просто на физкультуру ходила, тоже в этом

центре. Стараюсь держать
себя в хорошей форме. Хорошо, что проводят в ТЦСО такие занятия. Для здоровья полезно, да и для души.
— После занятий чувствую
себя просто чудесно! — делится впечатлениями другая йога-любительница Ольга Михайловна Гайдукова. — Ощущаю, как каждая клеточка
оживает — такая легкость
в теле образовывается и настроение замечательное.

