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особая забота                                                                    

Очередное заседание Координационного совета по де-
лам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедея-
тельности при Мэре Москвы прошло в Московском сред-
нем специальном училище олимпийского резерва №2.  

Социальная политика                                                                                          

Открывая заседание, Мэр 
Москвы Сергей Семёно-
вич Собянин обратился 

к присутствующим с привет-
ственной речью, подчеркнув, 
что Москва постепенно стано-
вится городом, комфортным для 
людей с инвалидностью.

— Это большая, сложная ра-
бота, и в ней есть позитивные 
результаты, — отметил Мэр.  

В Москве проживают около 
1,2 млн инвалидов. Из них около 
14,2 тыс. — слабовидящие и сле-
пые, более 6,5 тыс. — слабослы-
шащие и глухие, 21,4 тыс. — ин-
валиды по патологии опор-
но-двигательного аппарата (в 
том числе свыше 10 тыс. чело-
век — инвалиды-колясочни-
ки), более 7,5 тыс. — инвалиды 

вследствие детского церебраль-
ного паралича.

— В свое время мы принима-
ли решение о массовом обсле-
довании условий жизни инва-
лидов. В 2013–2014 годах были 
проведены обследования усло-
вий жизни 145 тыс. инвалидов 
I группы и более 30 тыс. семей, 
воспитывающих детей с инва-
лидностью. На основании полу-
ченных результатов на каждого 
из них заведен электронный со-
циальный паспорт для оказания 
адресной помощи. Полагаю, 
пришло время снова проверить, 
как они живут, что еще необхо-
димо сделать, — поставил зада-
чу С.С. Собянин.

Руководитель Департамента-
труда и социальной защиты на-

селения города Москвы Влади-
мир Аршакович Петросян про-
информировал, как в горо-
де осуществляется социальная 
поддержка инвалидов.

— Эта работа ведется плано-
мерно, на нее нацелены все 14 го-
сударственных программ горо-
да Москвы. Принят новый Фе-
деральный закон №419 «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов».

Основные направления под-
держки людей с инвалиднос тью 
— приспособление к их нуждам 
городской среды, в том числе 
общественного транспорта и 
спортивных объектов, а также 
доступность образования, по-
мощь в трудоустройстве, меди-
ко-социальная реабилитация, 
повышение уровня толерантно-
сти в обществе.

Работают общественные со-
веты, в которые вошли люди с 
инвалидностью. Любая проб-
лема проходит совместное об-
суждение, решения принима-
ются с учетом мнения общест-
венности.

Для удобства граждан создан 
портал «Открытые данные», 
где москвичи могут пожало-
ваться на плохое состояние 
инфраструктуры для маломо-
бильных граждан. Недавно за-
пущена новая система, благода-
ря которой инвалиды могут по-
лучать государственные услуги 
через электронный портал го-
рода Москвы, в том числе вы-
звать социальное такси, опла-
тить ЖКУ, — подчеркнул Вла-
димир Аршакович. 
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Комплексная 
реабилитация

В столице делается всё воз-
можное для обеспечения не-
прерывного реабилитационно-
го процесса.

— Значительная часть наших 
с вами усилий будут направле-
ны на улучшение условий реа-
билитации инвалидов, — под-
черкнул Сергей Семёнович Со-
бянин.

В Москве работают восемь 
центров социальной реабили-
тации инвалидов, семь реаби-
литационно-образовательных 
учреждений, 87 реабилитаци-
онных отделений при террито-
риальных центрах социально-
го обслуживания и социально-
реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, из них 
33 отделения — для детей-ин-
валидов.

В этом году в НПЦ медико-со-
циальной реабилитации инва-
лидов им. Л.И. Швецовой на Ло-
дочной открыто новое детское 
отделение, где основные уси-
лия направлены на профилак-
тику ранней инвалидности.

За девять месяцев текуще-
го года услуги по комплексной 
реабилитации получили более 
35 тыс. человек. Выездная ре-
абилитация детей-инвалидов 
охватила 5,5 тыс. человек. Са-
наторно-курортным лечением 
обеспечено 10,8 тыс. детей-ин-
валидов. За пять лет число ин-
валидов-москвичей, получаю-
щих реабилитационные услуги, 
выросла до 88%.

Уровень обеспеченности тех-
ническими средствами реаби-

литации (ТСР) и протезно-ор-
топедическими изделиями вы-
рос до 98% в текущем году, а сами 
ТСР стали более современными.

Помощь в индивидуальном 
подборе новейших высокотех-
нологичных средств реаби-
литации с 2011 года оказывает 
Ресурсный центр для инвали-
дов. Также работает Мобильная 
служ ба, сотрудники которой 
в случае необходимости вы-

полняют доставку изделий и, а 
также обучают, как ими пользо-
ваться. Если требуется, то осу-
ществляют мелкий ремонт ТСР.

Развивается сеть проката тех-
нических средств реабилитации. 
Такая служба есть при учрежде-
ниях соцзащиты в каждом адми-
нистративном округе города. 

Поэтапно внедряется элект-
ронный сертификат на средства 
реабилитации. Это позволяет 
инвалидам самостоятельно вы-
бирать марку и модель ТСР.

Образование
— Очень важна адаптация де-

тей-инвалидов в системе обра-
зования. Вы знаете, что, с одной 
стороны, мы увеличили в два-
три раза финансирование об-
щих школ, которые использу-
ют инклюзивное образование. С 
другой стороны, сохранив специ-
ализированные учреждения, пе-

редали их в систему Департамен-
та социальной защиты, для того 
чтобы там не только проходило 
обучение, но и реализовывались 
профессиональные, качествен-
ные системы реабилитации, про-
филактики и оказания поддерж-
ки инвалидам, — заявил Сергей 
Семёнович. 

В образовательных учрежде-
ниях Москвы обучаются 53 тыс. 
ребят с особыми потребнос-

тями, из них более 20 тыс. де-
тей-инвалидов. Основные фор-
мы образования для таких ре-
бят — инклюзия, специализиро-
ванные коррекционные школы 
и классы, а также дистанцион-
ное образование.  

Рабочие места 
В Москве 330 тыс. инвали-

дов трудоспособного возраста, 
из них 150 тыс. человек имеют 
медико-социальные показания 
к труду. По состоянию на на-
чало 2015 года общая числен-
ность работающих инвалидов 
различных категорий состави-
ла порядка 105 тыс. человек. 

— Сегодня большинство ин-
валидов имеют возможность 
трудиться, и они трудятся, с од-
ной стороны, получая соответ-
ствующую прибавку к зарпла-
те,  с другой стороны, выполняя 
общественно значимые функ-

Москва постепенно становится городом, комфортным 
для людей с инвалидностью                                                       
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За 2011–2015 годы в органы 

службы занятости Москвы в поис-
ках работы обратились 15,4 тыс. 
граждан, имеющих инвалид-
ность. Из них трудоустроено 
свыше 6,6 тыс. человек.

— Ежегодно в городе созда-
ется по 2 тыс. новых квотиро-

ванных рабочих мест, — проин-
формировал Министр Прави-
тельства Москвы В.А. Петросян.  
— Москва стремится дать воз-
можность инвалидам быть эко-
номически самостоятельными.

По словам Министра, для по-
вышения эффективности это-
го направления работы сфор-
мирована рабочая группа, ко-
торая зай мется выработкой но-
вой идеологии и новых кри-
териев подхода к решению 
вопросов трудо у стройства лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Доступный транспорт
В рамках обновления пасса-

жирского транспорта закупа-
ется только низкопольный по-
движной состав. Общее коли-
чество таких автобусов состав-

ляет 78%, троллейбусов — 60%, 
трамваев — 13%. Эта работа бу-
дет продолжена. 

В Московском метрополите-
не создан Центр обеспечения 
мобильности пассажиров, и он 
зарекомендовал себя как дей-
ственная модель помощи мало-
мобильным группам граждан.

Все новые станции строятся 
уже с учетом потребностей та-
ких жителей. Но, поскольку до-
ступность метро не везде обес-
печена, там, где невозможно 
передвигаться, рабочая груп-
па Департамента транспорта, 
куда вошли молодые инвали-
ды во главе с председателем 
МГО ВОИ Н.В. Лобановой, раз-
рабатывает наземные маршру-
ты пассажирского транспорта. 

Безбарьерная среда
Одно из ключевых направле-

ний социальной поддержки и 
интеграции инвалидов — обес-
печение безбарьерной среды. 

— В создании удобной сре-
ды Москва идет по пути уни-
версального дизайна, посколь-
ку город должен быть доступен 
для всех жителей, — уверен ру-

ководитель Департамента тру-
да и социальной защиты насе-
ления В.А. Петросян. — Обще-
ственная инспекция по делам 
инвалидов ежемесячно ставит 
Правительство в известность о 
том, как проводятся эти рабо-
ты. И есть предложение от об-
щественности передать кон-
троль за их качеством на уро-
вень районных муниципалите-
тов, муниципальных собраний. 

Улучшается доступность соци-
ально значимых городских объ-
ектов. В столице их насчитывает-
ся около 50 тысяч. Это больницы, 
поликлиники, школы, колледжи, 
центры соцзащиты, учреждения 
культуры и т.д. Для инвалидов 
частично или полностью приспо-
соблено 85% зданий.

Информация о приспособлен-
ности городской инфраструкту-
ры для инвалидов опубликова-
на на портале «Открытые дан-
ные». Также москвичи могут по-
жаловаться на портале «Наш го-
род» на плохое состояние или 
неисправность инфраструктуры 
для инвалидов, расположенной 
в жилых домах, социальных уч-
реждениях и на улице (тактиль-
ная плитка, общественные туа-
леты, пешеходные переходы).  

Спортивные 
достижения 

В Москве проживают почти 
400 тыс. инвалидов, имеющих 
медицинские показания для за-
нятий физической культурой и 
спортом. За пять лет число мос-
квичей-инвалидов, регулярно 
занимающихся физкультурой 
и спортом, составило 41,6 тыс. 
человек.

— Должен сказать, что коли-
чество инвалидов, которые сис-
темно занимаются физической 
культурой и спортом в Москве, 
значительно увеличилось за эти 
годы. Провели в этом году около 
150 спортивных мероприятий, 
и результат говорит сам за себя 
— московская команда замеча-
тельно выступила на сочинских 
Паралимпийских играх. Только 
в этом году она собрала около 
тысячи медалей на российских 
и международных соревнова-
ниях, — отметил С.С. Собянин. 

Одно из ключевых направлений социальной поддерж-
ки и интеграции инвалидов — обеспечение безбарьер-
ной среды                                                                                                
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Мы создаем условия, для того 
чтобы люди с ограниченными 
возможностями здоровья были 
везде рядом с нами: и на оста-
новочных пунктах, и в магази-

нах, и в поликлиниках, и в те-
атрах, и даже на парадах, ко-
торые проводятся на Красной 
площади.  Мы все равны и толь-
ко вместе можем сделать для 
страны больше.

На заседании также прозву-
чали различные мнения чле-
нов Координационного сове-
та о ходе реализации в столице 
политики в отношении инвали-
дов и высказан ряд конструк-
тивных предложений.

Все прозвучавшие на заседа-
нии предложения лягут в осно-
ву дальнейших планов Прави-
тельства Москвы по реализации 
политики в области поддержки 
людей с инвалидностью.

Юлия Генариева,
фото Пресс-службы Мэра 
и Правительства Москвы

Учитывая высокие резуль-
таты, показанные московски-
ми спортсменами, по поруче-
нию Мэра создана эксперимен-
тальная спортивная сборная 
команда города по подготов-
ке к Олимпийским, Паралим-
пийским и Сурдолимпийским 
играм.

В настоящее время идет под-
готовка к XV летним Паралим-
пийским играм в Рио-де-Жаней-
ро. В состав экспериментальной 
сборной команды Москвы вклю-
чен 41 спортсмен.

Москомспорт во взаимодей-
ствии с Департаментом труда 
и социальной защиты населе-
ния и Комплексом градострои-
тельной политики и строитель-
ства принимает меры по созда-
нию безбарьерной среды. На 
начало 2010 года из 398 объек-
тов, находящихся в ведении Мос-
комспорта, были приспособлены 
лишь 60. Сегодня таких объектов 
уже 227 объектов, т.е. этот пока-
затель увеличился практически 
в три раза. До конца 2018 го да за-
планировано приспособить и 
остальные. 

Предусмотрено строительст-
во специализированного физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в Коломенском про-
езде. 

— Мы считаем, что это будет 
такой спортивный дом для ин-
валидов. Срок его ввода в экс-

плуатацию — первое полугодие 
следующего года, — проинфор-
мировал руководитель Депар-
тамента физической куль туры 
и спорта города Москвы Алек-

сей Олегович Воробьёв. — Так-
же до конца 2016 года запла-
нировано строительство фут-
больного поля с искусственным 
покрытием, легкоатлетическо-
го ядра с беговыми дорожка-
ми, прыжковыми ямами, адми-
нистративно-бытового здания 
с игровыми и тренажерными 
залами по Студёному проезду. 
Объект будет передан впервые 
созданной в Москве спортив-
но-адаптивной школе, где тре-
нируются более тысячи чело-
век.

Лицом друг к другу
— Сегодня и город, и москви-

чи повернулись лицом к ин-
валидам, — уверен руководи-
тель столичного Департамен-
та труда и социальной защи-
ты населения В.А. Петросян. — 

Учитывая высокие результаты, показанные московски-
ми спортсменами, создана экспериментальная спор-
тивная сборная команда города Москвы по подготов-
ке к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдолимпий-
ским играм                                                                                            
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«СуперБабушки! С вами тан-
цует вся Россия!» — воскликнул 
ведущий мероприятия Юрий 
Оскаров. И это было чистой 
правдой — весь концертный 
зал «Россия» в ожидании реше-
ний жюри пустился в пляс.    

Уже часть будущего!
В 2011 году Департамент труда 

и социальной защиты населения 
города Москвы выступил иници-

атором проведения и организа-
тором городского конкурса «Мо-
сковская СуперБабушка», кото-
рый дал толчок возникновению 
настоящего чуда, спровоциро-
вал рождение какой-то удиви-
тельно красивой, новой для го-
рода формы культуры, вовлека-
ющей всё большее число жен-
щин, имеющих детей и внуков, 
в спортивные занятия, творче-
скую активность.  

В столице состоялся финал ежегодного городского 
конкурса «Московская СуперБабушка – 2015».

Активное долголетие                                                                                           

Министр Правительства Москвы В.А. Петросян, члены жюри  и финалистки конкурса «Московская Супер-
Бабушка»

В 2015 году на отборочных ту-
рах свои таланты продемонстри-
ровали более 900 мос ков ских 
красавиц элегантного возрас-
та, из которых 11 победитель-
ниц окружных этапов смогли с 
успехом выступить в финале.

Участниц конкурса привет-
ствовал председатель жюри Ми-
нистр Правительства Москвы, 
руководитель столичного Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения В.А. Пет-
росян. Он сообщил, что кон-
курс проходит в рамках Форума 
«50 Плюс» и является частью ре-
ализуемой Департаментом про-
граммы «Лучшая половина жиз-
ни». Для Правительства Москвы 
забота о старшем поколении яв-
ляется приоритетом, поэтому го-

Красоте  
все возрасты покорны



7

  К
ул

ьт
ур

а 
зд

ор
ов

ой
 ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а 
   

 №
 11

/2
01

5

полненная победительницами 
конкурса предыдущих лет.

И вот, лучшие из лучших 
2015 года — победители район-
ных и окружных этапов — вы-
шли на сцену КЗ «Россия», где 
прошел финал конкурса. Он по-
лучился емким и очень зрелищ-
ным: домашнее задание, теа-
трализованная миниатюра с 
песней и танцами, а также де-
филе. Участницы продемон-
стрировали не только свои та-

ланты и отличную физическую 
форму, но и завораживающую 
красоту, обаяние и умение про-
извести впечатление. 

В этот вечер в выступлении 
финалисткам помогали звезды 
российской эстрады, театра и 
кино. По итогам конкурса были 
определены победительницы в 
возрасте от 56 до 85 лет.

В ногу со временем
«Сердца без практики ржа-

веют…» — есть такие слова в 
«Гусарской балладе», прекрас-
но спетой Галиной Васильев-
ной Савельевой (СЗАО). Серд-
цу же самой Галины Васильев-
ны ржаветь просто некогда. У 
нее семь внуков, с которыми 
она делит, не жалея времени, 

все свои увлечения: филате-
лия, коллекция кукол, мужских 
галстуков, пластинок. Кто сам 
когда-то собирал марки, прек-
расно знает, что настоящий 
филателист хорошо знаком и с 
географией, и с зоологией, и с 
историей — любая марка тре-
бует расшифровки, а значит, 
неизменного экскурса в эти об-
ласти.

Любовь к путешествиям со-
четается в ней с желанием опи-
сывать увиденное, тем более что 
некоторые интернет-ресурсы 
охотно публикуют заметки Га-
лины Васильевны, а она от все-
го сердца готова делиться своим 
репортерским талантом со стар-
шими внуками.

На конкурсе Г.В. Савельева 
стала победителем в номинации 
«Самая современная бабушка».

Самая обаятельная 
и привлекательная

Девиз Раисы Анатольевны 
Гинзбург (ЮАО) таков: «Через все 
невзгоды и испытания, через всю 
жизнь пронести свою любовь».

Раиса Анатольевна любит меч-
тать, слушать музыку и петь. А 
когда взгрустнется, посмотреть 
какой-нибудь старый совет-
ский фильм и вновь ощутить 
себя молодой.

Шампанское настроение и 
желание расцеловать всех чер-
ных котов — это о чувствах пос-
ле ее феерического твиста под 
песню «Чёрный кот». 

родские власти делают всё, что-
бы москвичам золотого возраста 
жилось в городе лучше, уютней, 
комфортней. «Мы идем по этому 
пути и сворачивать с него не со-
бираемся», — заверил Министр.

Владимир Аршакович рас-
сказал о том, что Правитель-
ством Москвы и Мосгордумой 
принят бюджет на следующий 
год. Средства на социальные 
программы не уменьшены ни 
на рубль. 

«Ни одно из мероприятий, 
проводимых для старшего по-
коления, не будет сокращено, и 
конкурс «СуперБабушка-2016» 
в будущем году обязательно со-
стоится,» — отметил глава Де-
партамента.

«Мы гордимся тем, что нам 
удалось создать такое обще-
ственное движение, — поделил-
ся с журналистами Владимир 
Аршакович. — Бабушки не долж-
ны скучать на лавочках возле 
дома. Их ждут парки, театраль-
ные сцены, танцплощадки — ак-
тивная, полная творческих нахо-
док лучшая половина жизни».

Увертюрой для финала кон-
курса «СуперБабушка-2015» по-
служила песня из кинофильма 
«Девчата», задорно и звонко ис-

Городские власти делают всё, чтобы москвичам золото-
го возраста жилось в городе лучше, уютней, комфортней       

Р.А. Гинзбург — самая обаятельная номинантка«Самая современная бабушка» 
Г.В. Савельева
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ца. И абсолютно заслуженная 
победа в номинации «Самая 
элегантная бабушка».

Кому всё удается?
Очарованием Москвы 30-х 

годов, традиционным рус-
ским танцем порадовала зри-
телей Наталья Ивановна Се-
дых (ТиНАО) под песню «У са-
мовара». 

Вместе с мужем воспитали 
троих детей. Когда в семье се-
стры мужа произошло несча-
стье, усыновили двоих ее ребят. 

После выхода на пенсию ве-
дет активный образ жизни. Уча-
ствует в художественной само-
деятельности и общественной 
жизни ЦСО «Щербинский», поет 
в ансамбле Центра «Родные на-
певы». Увлеченная дачница, обо-
жает потчевать родных и дру-

зей заготовками, сделанными 
по своим фирменным рецептам. 
Любимая бабушка шести вну-
ков, с удовольствием проводит с 
ними всё свободное время. 

Ее жизненное кредо — «От 
слез да плача бежит удача, а кто 
и в горе смеется, тому всё удает-
ся» — служит девизом для всей 
многочисленной и дружной се-
мьи. Закономерной стала победа 
Натальи Ивановны в номинации 
«Самая творческая бабушка».

  
Королева Рунета

Розалия Ефимовна Гельман 
(ЮВАО) как будто сошла со 
страниц своего авторского эссе. 
«Я вижу и чувствую себя моло-
дым юнгой. Взбираюсь по ка-
натной лестнице корабля, ветер 
радостно и задорно развевает 
мои кудрявые волосы. Я люблю 
этот свежий опьяняющий мор-
ской ветер. Ветер танца и поэ-
зии. Ветер музыки и любви». 

Надо признать, Розалия Ефи-
мовна точно воплотила свой по-
этический образ в танцеваль-
ном номере под Севастополь-
ский вальс. Она победила сра-
зу в двух номинациях — «Са-
мая жизнерадостная бабушка» 
и «СуперБабушка Рунета». 

Учитель математики Р.Е. Гель-
ман охотно делится своими зна-
ниями с младшим поколением.

По щучьему велению, 
по моему хотению

Любовь Яковлевна Бучака 
(ВАО) родилась на Кубани. По-

Раиса Анатольевна — побе-
дитель в номинации «Самая 
обаятельная бабушка».

Ни дня без музыки
Еще бы, ведь Вера Васильев-

на Кочемасова (ЗелАО) — му-
зыкальный руководитель От-
деления дневного пребывания 
филиала «Савёлки» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский». Ни сил, ни 
времени не жалеет она для сво-
их учеников. А увлеченность 
В.В. Ко чемасовой конкурсом 
«СуперБабушка-2015» оказалась 
столь заразительной, что не смог 
устоять и муж Веры Васильевны, 
тоже принявший участие в ме-
роприятии «СуперДедушка». Осо-
бую атмосферу душевности и но-
стальгии создала исполненная ею 
песня из кинофильма «Весна на 
Заречной улице».

Вера Васильевна победила в 
номинации «Самая целеус тре-
мленная бабушка».

Жизнь на пенсии 
только начинается

Таков девиз Татьяны Фё-
доровны Залёткиной (СВАО). 
Помните «Алису в стране чу-
дес» — чтобы всё успевать, 
надо дружить со временем. У 
Татьяны Фёдоровны это полу-
чилось, поэтому она успевает 
в бассейн, на аэробику и скан-
динавскую ходьбу. И для люби-
мой внучки время всегда есть. 

Солнечное, оранжевое на-
строение — таково впечатле-
ние от ее зажигательного тан-

Традиционный русский танец от Н.И. Седых

Целеустремленная СуперБабушка В.В. Кочемасова



9

  К
ул

ьт
ур

а 
зд

ор
ов

ой
 ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а 
   

 №
 11

/2
01

5
ной маске, женщина-грёза, ро-
зовая мечта короля вальсов, 
романтичная и неуловимая. 
Такие чарующие образы укра-
шали журналы мод времен 
Игоря Северянина, умевше-
го воспеть изысканное, утон-
ченное. Заслуженная победа в 
номинации «Самая модная ба-
бушка».

Само совершенство
Марина Константиновна Лев-

ковская (ЮЗАО) предстала пе-
ред публикой в образе Мэри 
Поппинс, судя по презентации, 
очень близкого ей по жизни. 

Марина Константиновна уме-
ет буквально всё — рисует, му-
зицирует, танцует. Дома, в сво-
ей квартире, сама устанавли-
вает розетки и вешает люстры 
(услышав это, зал разразил-
ся аплодисментами). Добавим 
к этому увлечение плавани-
ем, волейболом, катанием на 
коньках, ездой на лыжах, де-
коративной вышивкой. Хвата-
ет времени и на то, чтобы по-
могать внукам осваивать музы-
кальную грамоту. В общем само 
совершенство, идеал, настоя-
щая Мэри Поппинс, она вошла 
на конкурсе в тройку призеров, 
заняв 3-е место.

Полеты не во сне, 
а наяву

В платье цвета червонного 
золота, выхваченного из полу-
мрака сцены лучом прожекто-
ра, она смотрелась как каду-
цей гипнотизера. Парить под 
самым потолком, застывая в 
загадочных и красивых позах, 
а затем спуститься и танце-
вать… Да, это сочетание хоре-
ографии с воздушной акроба-
тикой даже СуперБабушке до-
ступно разве что во сне. А вот 
Юлии Борисовне Хаустовой 
(ЗАО) такие полеты доступны 
наяву, более того, они достав-
ляют ей огромное удоволь-
ствие и вызывают неподдель-
ный восторг зрителей. 

Эта женщина высокого по-
лета родилась в семье военно-
го летчика, кавалера орденов 
«Славы», «Красной Звезды», 
Отечественной войны I и II сте-

этому вольная казацкая песня, 
под которую невозможно усто-
ять, не пустится в пляс, была 
выбрана ею для выступления. 
Кубань — это детство и юность. 
А дальше, замужество и служ-
ба на Севере. Любовь Яковлев-
на оказалась хорошим органи-
затором, поэтому нередко ей 
поручали подготовить детские 
праздники, с чем она успешно 
справлялась. 

Среди ее увлечений есть и 
рыбалка. Да-да, Любовь Яков-
левна научилась ловить щуку 
на спиннинг, а это редко у кого 
хорошо получается. В народ-
ных преданиях щука — рыба 
волшебная, молва приписывает 
ей способность исполнять же-
лания. Так что, полезное увле-
чение у Любови Яковлевны. И 
абсолютно заслуженная побе-
да в номинации «Самая арти-
стичная бабушка».

Женщина-загадка
Татьяна Васильевна Под-

дубская (ЦАО) не представля-
ет жизнь без бальных танцев. 
Женщина-загадка в маскарад-

пеней. Так что страсть к небу у 
Юлии Борисовны наследствен-
ная, и она постаралась выра-
зить ее и в своем танце тоже. 
Авиационную традицию в сво-
ей семье Хаустова продолжает 
уже более 30 лет — трудится в 
аэропорту «Внуково».

Юлия Борисовна заняла на 
конкурсе 2-е место, надолго за-
помнившись смелостью и кра-
сотой своего выступления.

Лет десяток с плеч 
долой

В случае с Екатериной Григо-
рьевной Гостевой (САО) с плеч 
был сброшен не десяток, а це-
лых пять или шесть десятков 
лет, ибо эта 85-летняя Супер-
Бабушка выбрала себе танец 
(шейк, а может, фри-данс), бо-
лее подходящий юным девуш-
кам. Ритмично, энергично, с 
выбросом вперед ноги, она «за-
жигала» публику под веселую 
залихватскую мелодию. Блис-
тала и на дефиле. В итоге — 
Гран-при, победа, высшее 1-е 
место в конкурсе «Московская 
СуперБабушка — 2015». 

Награды победительнице, а 
также бабушкам, завоевавшим 
серебро и бронзу, вручал лич-
но Министр Правительства Мо-
сквы В.А. Петросян.

Мы попросили Екатерину 
Григорьевну немного расска-
зать о себе. «Родилась я в Мо-
скве 24 ноября 1930 года в обыч-
ной семье. Родители у меня 

Н.К. Левковская — 
бронзовый призер конкурса

Полеты не во сне, а наяву 
Ю.Б. Хаустовой
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рязанская певунья, пела всег-
да и везде. Папа — танцор. Две 
родные сес тры тоже пели и 
танцевали. 

Тяга к танцам и пению в на-
шем роду передавалась из по-
коления в поколение, но про-
фессионального уровня не до-
стиг никто. Мне же хотелось 
большего. Танцую я с деся-
ти лет, начиная со школьно-
го кружка. После пятого класса 
пошла работать на военный за-
вод, стала посещать хореогра-
фический коллектив при Мясо-
комбинате имени Микояна. За-
нятия поглощали меня полно-
стью, и я поняла, что танец — 
это моя неотъемлемая часть. 
Так, совмещая работу и люби-
мое занятие, наблюдая за тем, 
как преподают мои учителя, я 
поняла, что хочу не только тан-
цевать сама, но и дарить свой 
талант людям, а именно: обу-
чать детишек, в которых души 
не чаяла к тому времени. Буду-
чи в прекрасном юном возрас-
те, я прошла обучение и полу-
чила диплом педагога допол-
нительного образования по хо-
реографии. 

Стала вести занятия с детьми 
и взрослыми. Получала от это-

го колоссальное удовольствие. 
Чуть позже посчастливилось 
попасть в Омский русский на-
родный хор, в танцевальную 
группу. Опыт там передавали 
великие мастера своего дела. 
Много где бывали с концерта-
ми, ездили по России и за ру-
беж. Интересное было время, а 
полученный опыт бесценен.

Потом свела меня судьба с 
моим любимым, с мужем Влади-
миром. Вскоре сыграли свадь бу. 
Родился сынок Димочка — сча-
стье мое! 

Сыночек чуть подрос, и я с 
коляской — на занятия хорео-
графией в клуб при мясокомби-
нате, преподавать танец детям.  

Шли годы, я преподавала 
уроки ритмики и хореографии в 
школах, сначала на Таганке, за-
тем в Медведково. Каждое лето 
— в пионерский лагерь препо-
давателем и массовиком-затей-
ником. Всю жизнь танцую, учу 
детей, организую праздники. 
Танцы и дети — это моя жизнь!» 

Яркие люди — 
яркая жизнь

Под таким девизом прошел 
нынешний конкурс «Москов-
ская СуперБабушка — 2015», по-
знакомивший зрителей с 11 ве-

ликолепными, яркими женщи-
нами, каждая из которых делает 
жизнь своей семьи, своего горо-
да ярче и краше. Все участницы 
получили награды и подарки, 
которые были им вручены чле-
нами жюри конкурса: первым 
заместителем Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы  Ольгой 
Евгеньевной Грачё вой, народ-
ным артистом РФ Львом Пры-
гуновым, директором Департа-
мента внешних коммуникаций 
макрорегионального филиала 
«Центр» публичного АО «Росте-
леком» Олегом Тарасовым, ге-
неральным директором Россий-
ских домов моды, руководите-
лем клуба «Московская Супер-
Бабушка» Натальей Виногра-
довой, певцом и композитором 
Игорем Корниловым, художни-
ком-модельером Татьяной Фё-
доровой, режиссером — поста-
новщиком фэшн-шоу Борисом 
Колпаковым, художником-мо-
дельером Александром Гусе-
вым. 

«Заряда положительных эмо-
ций всем, кто был с нами в этот 
потрясающий вечер, хватит на 
целый год», — сказал в заклю-
чение Министр Правительства 
Москвы Владимир Аршакович 
Петросян. 

И это действительно так, а че-
рез год нас ждет красочное, ув-
лекательное и жизнеутвержда-
ющее продолжение «СуперБа-
бушка-2016». Ведь всё больше 
москвичей старшего поколения 
понимают, что никогда не позд-
но жить полной, активной и 
счастливой жизнью! Увлекать-
ся, пробовать и побеждать! Всё 
в наших руках!

Сергей Коршунов,
фото автора  

Победительница конкурса «Московская СуперБабушка» Е.Г. Гостева
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Выступая на торжествен-
ном открытии Форума, ру-
ководитель Департамента 

труда и социальной защиты на-
селения города Москвы В.А. Пе-
тросян напомнил, что в столице 
уже несколько лет реализует-
ся программа «Лучшая полови-
на жизни», направленная на по-
вышение качества жизни людей 
старшего поколения. Идея ее 
создания принадлежала Люд-
миле Ивановне Швецовой. 

— Сегодня Людмилы Иванов-
ны нет с нами, но ее замыслы 
продолжают жить и реализовы-
ваться — в мероприятиях Депар-
тамента, в Форуме «50 Плюс», — 
отметил Владимир Аршакович. 

Глава Департамента заверил, 
что городские власти делают 
всё, чтобы жизнь москвичей зо-
лотого возраста была комфорт-
ной, удобной, творчески актив-
ной. В этом отношении Москва 
является примером, и ее опыт 

В ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы 
прошел V Международный Форум-выставка «50 Плюс. 
Все плюсы зрелого возраста». Цель Форума — объеди-
нить всё лучшее, что способствует повышению уровня 
жизни старшего поколения в России.

Активное долголетие                                                                                         

Народная артистка РСФСР Л.И. Голубкина, Министр Правительства 
Москвы В.А. Петросян  и  председатель Комитета СФ РФ по науке, об-
разованию и культуре З.Ф. Драгункина на открытии — Форума-выстав-
ки «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста»

социальной работы со старшим 
поколением востребован и вне-
дряется в других регионах. 

Обратившись к представи-
телям старшего поколения, 
В.А. Петросян поблагодарил их 
за бесценный жизненный опыт, 
за вклад в патриотическое вос-
питание молодежи, за то, что 
они являются живым примером 
того, как надо любить свою стра-
ну, свой народ. «Активного вам 
долголетия!» — напутствовал он 
гостей и участников Форума.

В рамках мероприятия про-
шла яркая премьера — награжде-
ние победителей конкурса «Мос-
ковский СуперДедушка-2015», 
о чем рассказала первый заме-
ститель руководителя Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы О.Е. Грачёва.

— Впервые движение Супер-
Дедушек заявило о себе еще в 
сентябре, когда участники кон-
курса блистали своими талан-
тами на эстраде Екатерининско-
го парка. Успех был очевиден, 
поэтому решили расширить ау-
диторию с помощью Интернета. 
Каждый СуперДедушка презен-
товал себя, выложив в Сеть свое 
обращение. Оставалось ждать 
откликов, которых было нема-
ло у каждого участника. Про-
анализировав результаты, орг-
комитет сделал вывод, что все 
конкурсанты получили доста-
точно высокие оценки. Поэто-
му наградить решили всех фи-
налистов, — подчеркнула Ольга 
Евгеньевна. 

Награды СуперДедушкам вру-
чали специально приглашен-
ные для этого на Форум побе-
дительницы конкурса «Супер-
Бабушки». Итак, среди награж-
денных были названы: Желез-
нов Николай Фёдорович (СВАО), 
Бенашин Владимир Леонидович 
(ЮАО), Моренов Николай Кон-
стантинович (ТиНАО), Дмитри-

Найти свои плюсы                  



12

  №
11

/2
01

5 
   

Ку
ль

ту
ра

 з
до

ро
во

й 
ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а  

нила Лариса Долина, которой 
зрители устроили настоящие 
овации.

На стендах Форума цари-
ло оживление, практически 
все предлагаемые здесь услуги 
оказались гостям интересны и 
востребованы.

Бесплатные психологические 
консультации в течение всех 
дней работы Форума прово-
дили специалисты Центра ГБУ 
«Московская служба психоло-
гической помощи населению».

Множество полезных и увле-
кательных мероприятий про-
водилось на развернутом стен-
де Департамента труда и соци-
альной защиты населения го-
рода Москвы. Настоящий па-
рад ремесел: десятки мастериц 
из разных округов столицы 
проводили захватывающие ма-
стер-классы — по изготовле-
нию красивейших кукол, деку-
пажу, живописи и т.д., демон-
стрируя секреты ремесла, хра-
нимого многими поколениями.

Кроме лекций и семинаров, 
проводимых на стенде ДТСЗН, 
очень востребованным оказа-
лось экспресс-обучение ком-
пьютерной грамотности, на ко-
торое записалось максималь-
ное число желающих.  

Значительная часть экспози-
ции Департамента была посвя-
щена вопросам трудоустройства 
и занятости: предлагался разда-
точный материал, облегчающий 
соискателю поиск работы — от 
грамотного составления резю-
ме до сведений о центрах трудо-
устройства в Москве, в том чис-
ле вновь открытых, как, напри-
мер, информационно-консуль-
тационный Центр содействия 
в трудоустройстве сотрудни-

ев Николай Александрович 
(ЗелАО), Косов Сергей Алексее-
вич (ЗАО), Лукин Виктор Семё-

нович (САО), Исаджанов Евге-
ний Абдулахатович (ЮЗАО), Рас-
солов Виктор Иванович (ЮВАО), 
Самодуров Владимир Зиновье-
вич (ВАО), Печников Виктор 
Ильич (ЦАО) и др.

СуперДедушкой Рунета был 
провозглашен Александр Ва-
сильевич Андреев (ЮВАО), набрав-
ший в Интернете более 3,5 тыс. го-
лосов. Победителя ждал пода-
рок — новенький планшет.

Торжественную церемонию 
награждения увенчала легендар-
ная песня «Я люблю тебя, жизнь», 
исполненная объединенным хо-
ром СуперДедушек и СуперБабу-
шек. Для дедушек это была пре-
мьера, но рядом были бабушки 
с уже пятилетним опытом в зва-
нии СуперБабушки, и это добав-
ляло уверенности в собственных 
силах. Очевидно, роль женщины 
в жизни мужчины велика!

Вскоре на главной сцене на-
гражденных СуперДедушек сме-

На стенде ДТСЗН города Москвы всегда многолюдно

СуперДедушка Рунета А.В. Андреев  

Городские власти делают всё, чтобы жизнь москвичей 
золотого возраста была комфортной, удобной, творче-
ски активной                                                                                       



ков компании «Трансаэро», ко-
торый был организован ДТСЗН 
совместно с Рострудом (горячая 
линия: 8 (499) 975-24-41).

Интерактивная площадка 
на стенде Департамента по-
стоянно видоизменялась, пре-
вращаясь то в лекторий, то в 
концертный зал, где знамени-
тая вокальная группа «Доктор 
Ватсон» устроила феериче-
ский концерт с танцами. По-
году здесь делали, разумеет-
ся, СуперДедушки и СуперБа-
бушки. 

Великолепная пара — Сер-
гей Алексеевич Косов, побе-
дивший на конкурсе «Супер-
Дедушка-2015» в номинации 
«Лучший творческий номер», 
и его жена СуперБабушка Лю-
бовь Александровна Пашко-
ва. Он преподаватель бальных 
танцев, а вместе с женой они 
лауреаты «Русских сезонов» в 
Париже 2006 года. 

А вот Евгений Абдулахато-
вич выбрал партнершу пря-
мо на танцплощадке, на стенде 
ДТСЗН. Ею оказалась профес-
сиональная балерина, а ныне 
руководитель компании Лари-
са Александровна Афанасьева. 
Вместе они действительно «за-
жигали». Да так, что небесам 
жарко было! 

Надо отметить, что Лари-
са Александровна выглядит на 
20–25 лет моложе своего воз-
раста, и это не случайно. Она 
разработала систему питания 
и занятий физической культу-
рой и своим опытом пришла по-
делиться на Форум «50 Плюс».                                                                                                                                           
В целом организаторы меро-
приятия сдержали обещание 
— москвичи познакомились с 
большим количеством систем, 
методик, технологий, направ-
ленных на оздоровление и 
омоложение организма, с не-
известными ранее туристи-
ческими маршрутами для лю-

дей пожилого возраста, новы-
ми знаниями в сфере дачного 
земледелия. Здесь можно было 
воспользоваться бесплатной 
юридической консультацией и 
многим другим. 

Мероприятие было настоль-
ко познавательным и насы-
щенным, что у каждого пред-
ставителя старшего поколения 
была возможность найти нуж-
ное именно ему, то, что помо-
жет сделать вторую половину 
его жизни лучше, полнее и ин-
тереснее.

Александр Неверов, 
фото автора

В столице уже несколько лет реализуется программа 
«Лучшая половина жизни», направленная на улучше-
ние качества жизни людей старшего поколения                  
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Донорство в России всегда было окружено особым поче
том. Каждый знает, что донорская кровь необходима во 
многих случаях: для лечения онкологических и ожоговых 
больных, для спасения пострадавших в авариях, во время 
операций, при тяжелом течении родов… Донорами люди 
часто становятся по зову души. 

Добро                                                                                                 

Акция «Социальный до
нор» рассчитана преж
де всего на тех, кто не

равнодушен к чужой беде. Мы 
смогли в этом убедиться, побы
вав в Департаменте социаль
ной защиты населения горо
да Москвы, где несколько де
сятков молодых людей, членов 
Молодежного совета приняли 
участие в этом значимом меро
приятии.

Приезд бригады станции пе
реливания крови в городские 
организации и на предприятия 

— хорошо отлаженная систем
ная работа. Медики приезжают 
со своим оборудованием, кото
рое позволяет не только произ
вести забор крови в комфорт
ных для донора условиях, но 
и провести медосмотр, гаран

тирующий безопасность этой 
процедуры для человека. 

В прошлом году сотрудники 
станции выезжали в 184 орга
низации, среди которых были 
подразделения Правительства 
Москвы, учреждения здраво
охранения, окружные управ
ления соцзащиты, вузы и даже 
метрополитен. На этот раз вы
езд возглавили главный врач 
Московской станции перели
вания крови Ольга Андреевна 
Майорова и депутат Мосгор
думы, главный врач Городской 
клинической больницы №57, 
председатель Совета главных 
врачей города Москвы Ирина 
Александровна Назарова.

Всегда нужная 
помощь

Будущие доноры узнали, что 
ежедневно Москве нужно 200 
литров крови, которую нель
зя заменить никакими укола
ми, никакими препаратами. Сей
час столице удается поддержи
вать минимально необходимый 
запас крови и ее компонентов, 
однако его нужно постоянно 
пополнять. Как с гордостью от
метила И.А. Назарова, москви
чи справляются с этой задачей 
сами. Вопреки слухам, ни из 
других областей, ни тем более 
изза рубежа кровь в Москву не 
завозят.

Узнали молодые люди и о 
том, что всё больше доноров 
столицы сдают кровь безвоз
мездно. Так, в прошлом году 
из 170 тыс. сдач крови 79 тыс. 
прошли  бесплатно. Однако это 
не значит, что государство ни
как не поддерживает движение 

Ежедневно Москве нужно 200 литров крови, которую 
нельзя заменить никакими уколами, никакими препа
ратами                                                                                                      

Участники акции «Социальный донор» с главным врачом Москов-
ской станции переливания крови О.А. Майоровой и депутатом 
Мосгордумы, главным врачом ГКБ №57 И.А. Назаровой
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да и социальной защиты насе
ления, сотрудники его аппара
та, но и начальники окружных 
управлений социальной защи
ты. 

Всего в акции приняло уча
стие около 60 человек. Кроме 
того, все доноры решили пере
числить средства, полученные 

донорства. За 20 сдач крови че
ловеку присваивается звание 
Почетный донор Москвы, а за 
40 — Почетный донор России. 
Оба эти звания подкреплены 
определенным пакетом соци
альных льгот.

Особая акция
Впрочем, вряд ли активи

сты Молодежного совета дума
ли о льготах. Прежде всего, ими 
владело желание «сделать что
то нужное для других людей».

 «Кому, как не нам, социаль
ным работникам, близка чело
веческая беда, человеческая 
боль? — комментировала про
исходящее первый замести
тель руководителя ДТСЗН го
рода Москвы Ольга Евгеньев
на Грачёва. — Мы ориентиро
ваны на помощь другим людям 
и знаем: раз нужна кровь, надо 
прийти и сдать. Люди долж
ны стремиться к безвозмезд
ной сдаче крови. Надеюсь, что 
наш Департамент придаст это
му движению новый импульс». 

Инициативу молодежи под
держали не только заместите
ли руководителя и начальники 
Управлений Департамента тру

Члены Молодежного Совета планируют сделать мероприятие 
ежеквартальным

Участие в акции «Социальный донор» — отражение 
правильного гражданского отношения человека к 
жизни                                                                                                         

ими на питание, на новогодние 
подарки детяминвалидам, де
тям из многодетных и малообе
спеченных семей, принявших 
участие в благотворительной 
акции «Дерево желаний».

«Эта акция — отражение пра
вильного гражданского отно
шения человека к жизни, — 
подчеркнула заместитель руко
водителя ДТСЗН города Москвы 
Елена Цадыровна Утунова. — 
Инициатива Молодежного со
вета прекрасна изначально, 
потому что ребята социально 
ориентированы. Наш Совет ор
ганизует и экологические, и во
лонтерские, и политические ак
ции, но эта акция особая. Уча
ствуя в ней, человек в букваль
ном смысле отдает незнакомым 
людям частичку себя! Это самое 
главное. Сданная ими кровь по
может выздороветь множеству 
людей, а комуто, возможно, 
спасет жизнь». 

Екатерина Зотова,
фото автора
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В ГАУ «Научно-практический центр медико-социальной 
реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой», кото-
рый по устоявшейся уже многолетней традиции называ-
ют еще и Центром на Лодочной, открылась уникальная 
фотовыставка «Линия жизни». 

Память                                                                                                 

На первом этаже адми-
нистративного корпу-
са — большой фотопор-

трет Людмилы Ивановны Шве-
цовой. Словно она сама встре-
чает всех, кто приходит сюда, 
кто переступает порог, от-
крытой, светлой улыбкой, та-
кой знакомой всем, кто знал 
и помнит этого удивительного 
человека…

Всю свою жизнь отдала она 
людям и делу, которому слу-
жила верно и преданно, дол-
гие годы возглавляя социаль-
ный комплекс Москвы, стояла 
и у истоков создания этого за-
мечательного реабилитацион-
ного Центра, и потому по праву 
он носит сегодня ее имя.

И фотовыставка «Линия жиз-
ни», которая развернута сегодня 
в Центре, посвящена светлой па-
мяти Людмилы Ивановны Шве-
цовой. Ее не стало год назад, она 
ушла из жизни, но навсегда оста-
лась в сердцах тех, кто ее знал, с 
кем работала, кто учился у нее…

«Если я смогла хоть немного 
очеловечить власть — уже счаст-
лива» — эти слова как лейтмотив 
экспозиции, как лейтмотив ее 
судьбы, трудной и прекрасной. 
Многие фото кажутся знакомы-
ми, ведь журналистская рабо-
та подарила мне немало встреч 
с Людмилой Ивановной, как и 
многим другим моим коллегам и 
соцработникам Москвы доводи-
лось слышать ее выступления на 
больших общегородских соци-
альных форумах, не раз брала у 
нее интервью…

А вот эти черно-белые фото — 
абсолютно уникальны! Вряд ли 
кто-нибудь из «широкой обще-
ственности» их видел: ее роди-
тели, Люся с братом, школьни-
ца, в форменном фартучке, а вот 
уже постарше, уже студентка…

И еще фото — счастливые но-
вобрачные, она с мужем в день 
свадьбы; а вот с ребятами в пио-
нерских галстуках, вот — с моло-
дыми стройотрядовцами...

Смотрю на эти снимки, уже 
отмеченные печатью времени, 
и в памяти сами собой возника-
ют поэ тические строки, кото-
рые, увы, почти забыты сегод-
ня: «это было со страной, зна-
чит, было с нами!» 

А почему забыты? Ведь не-
справедливо, нечестно это — за-
бывать...

И как же ПРАВИЛЬНО, что 
здесь, в Центре на Лодочной, 
помнят!  Фотовыставка и в самом 
деле как линия жизни просле-
живает весь ее путь, ее судьбу — 
и комсомольская юность, и рабо-
та стали точками отсчета, нача-
лом ее общественной деятель-
ности, она «родом из комсомо-
ла», если перефразировать еще 
одного поэта…

И вот уже работа в Москве, она 
руководитель Комплекса соци-
альной сферы, и снова, и снова 
на фото она с людьми: вот обща-
ется с ветеранами, а вот заливи-
сто хохочет, держа за руки двоих 
ребят-школьников, мальчишку 
и девчонку; вот она с Патриар-
хом на каком-то важном форуме, 
а здесь — групповое фото явно 
с какого-то пресс-тура, потому 
что вижу знакомых коллег-жур-
налистов…

Конечно, лучше, как говорит-
ся, один раз увидеть, но верьте 
слову, вся экспозиция выстро-
ена, выверена абсолютно про-
фессионально:

— Мы очень благодарны 
Мультимедиа Арт Музею Москвы 
и его руководителю Ольге Свиб-
ловой, именно они помогли нам 
организовать эту фотовыстав-
ку, — говорит директор ГАУ «На-
учно-практический центр меди-
ко-социальной реабилитации 
инвалидов имени Л.И. Швецо-
вой» Светлана Альбертовна Во-
ловец. — Здесь представлены 
фото из личного архива Людми-
лы Ивановны Швецовой. А еще 
очень большую помощь оказал 
нам Комитет общественных свя-
зей Москвы. Эта выставка — наш 
первый шаг, в дальнейшем мы 
хотим и планируем создать му-
зей ее памяти…

И экспонаты будущего музея 
уже есть: вот на специальном 
стенде символический ключ и 
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ла, столько души вложила она в 
этот Центр! С ней связано новое 
понимание, новое видение, но-
вая идеология и стратегия всей 
нашей социальной работы, и в 
том числе — а для нас это в пер-
вую очередь! — работы с людь-
ми с инвалидностью. Она помог-
ла организовать наш Центр, по-
ставила задачи, дала такой за-
пас прочности, что его хватит на 
много лет вперед. Мы и сегод-
ня чувствуем это, понимаем, что 
много уже сделано, но еще боль-
ше нам предстоит осуществить 
из того, что она задумала… 

И даже, знаете, в нашей по-
вседневной жизни то и дело воз-
никает мысль: а как бы посту-

фотографии, сделанные в день 
открытия реабилитационного 
Цен тра: это была идея Людми-
лы Ивановны Швецовой, ее со-
циальный проект! Создать Центр, 
в котором люди с инвалидно-
стью, молодые и пожилые, дети и 
взрослые могли бы получить не-
обходимую им поддержку, пони-
мание, реальную помощь; и что-
бы — это непременно, обязатель-
но! — не был он похож на боль-
ницу, при всем уважении к меди-
цинским учреждениям — нет! 

И проект этого Центра вопло-
тился в жизнь, как и многие дру-
гие проекты, которые до сих пор 

работают, живут, продолжают-
ся и развиваются в столице.  До-
статочно вспомнить ставший 
уже традиционным общегород-
ской конкурс на звание «Лучшее 
предприятие для работающих 
мам». Этот уникальный, значи-
мый и очень человечный кон-
курс стал огромным стимулом 
для предприятий Москвы, для 
многих людей, в том числе и для 
сотрудников Центра…

— Для нас важно, что выстав-
ка состоялась, что мы сделали 
ее, — говорит Светлана Воловец. 
— Считаю, это наш и человече-
ский, и профессиональный долг, 
ведь именно Людмила Иванов-
на Швецова многому нас научи-

Для всех Людмила Ивановна была и остается приме-
ром беззаветного служения тем, кому трудно, кто в 
беде, кто нуждается в помощи                                                                                                                                          

пила в этой ситуации Людми-
ла Ивановна? Как бы отнеслась, 
как бы оценила, что посоветова-
ла, какую новую, неожиданную, 
всегда нетривиальную идею 
подсказала? Вот абсолютно ис-
кренне вам говорю — очень ее не 
хватает…

…Благодарная память — как 
много это значит, как дорого сто-
ит в наш суматошный, безжа-
лостный век! Когда каждый день 
наваливается на нас всё новой 
и новой информацией, которая 
просто душит порой, заставляет 
забывать день вчерашний, едва 
он ушел в прошлое.

Но ведь так не должно быть, 
мы остаемся людьми, только 
если сохраняем память души и 
сердца и простое, но  великое 
чувство человеческой благодар-
ности… Чтобы помнили!

Ольга Мозговая
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      «С песней по жизни!» — именно эти слова стали деви-
зом гала-концерта и церемонии награждения победи-
телей Смотра-конкурса ветеранских самодеятельных 
коллективов и исполнителей «Песни прошлых лет».  

Традиции                                                                                           

Н а сцене Центрального 
До  ма культуры желез-
нодорожников романсы 

в уникальном звучании пред-
ставили призеры и лауреаты из 
разных округов Москвы. 

Участников и зрителей кон-
церта приветствовал замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы Андрей Владимирович 
Бесштанько. 

— Дорогие друзья, сегодня 
мы проводим традиционный 

итоговый концерт. Это уже не 
просто Смотр-конкурс, это на-
стоящее движение любителей 
песни в городе Москве. Этот 
год подарил нам целое созвез-
дие талантов, много ярких впе-
чатлений, замечательных но-
меров и удивительных нахо-
док. Каждый, кто участвовал в 
разных этапах конкурса, нашел 
частичку себя в той песне, ко-
торую исполнил вместе с кол-
легами и друзьями. От имени 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения горо-

да Москвы и его руководителя 
Владимира Аршаковича Пет-
росяна благодарю вас за вклад 
в это творческое движение, за 
вашу верность песне. 

В гала-концерте выступали 
участники, занявшие призовые 
места и получившие специаль-
ные премии Смотра-конкурса. 

Когда душа поет
Приз зрительских симпатий 

за исполнение романса «Ям-
щик, не гони лошадей» вручи-
ли коллективу «Вдохновение» 
Региональной общественной 
организации ветеранов госу-
дарственных органов труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы. 

Валентина Ивановна Кири-
ченко, участница коллектива, 
словно в подтверждение прав-
дивости девиза Смотра-кон-
курса, рассказала, какую роль в 
жизни хора играет музыка:

— Для нас пение — это боль-
шая радость, мы занимаемся 

Верность песне                  
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век, прочувствовавший глуби-
ну песни и душевные пережи-
вания автора.

Связь поколений
Третье место в Смотре-кон-

курсе заняла Татьяна Борисов-
на Кошёлкина, представляв-
шая ГБУ ТЦСО «Зюзино», с ро-
мансом на стихи Н.В. Гоголя 
«Тебя зову». 

Как говорит сама Татьяна Бо-
рисовна, в творчестве ее вдох-

новляет весь коллектив сотруд-
ников ТЦСО:

— Мы всё делаем сами. Ни 
режиссера, ни профессиональ-
ных артистов у нас нет. В Цен-
тре все люди очень творческие, 
и, прежде всего, директор Ка-
менова Римма Харисовна, кото-
рая всех нас вдохновляет. 

Коллектив ТЦСО также стре-
мится быть лучшим — специа-
лист учреждения стал победи-
телем конкурса «Социальный 
работник — 2015». 

Романс был выбран не слу-
чайно, Татьяна Борисовна при-
урочила свое выступление к 
Году литературы. После тако-
го блистательного исполнения 

сразу захотелось лучше узнать 
творчество великого писателя 
и проникнуться той духовно-
стью, которую оно несет. Вы-
ступление Татьяны Борисовны 
замечательно дополнил танец 
в исполнении молодых ребят, 
которые продемонстрировали, 
что связь поколений необходи-
ма и плодотворна не только в 
работе, но и в творческих начи-
наниях. 

Второе место в Смотре-кон-
курсе по праву досталось во-
кальному квартету «Элегия» 
при ГБУ ТЦСО «Бескудниково», 
выступление которого сопро-
вождала театральная студия 
«Возрождение». Коллектив, об-
разовавшийся под началом ан-
самбля «Журавушка», исполнил 
романс «Я вас любил», покорив 
зрителей в зале искренностью и 
темпераментом, чем заслужил 
бурные аплодисменты. 

Главное — верить 
в себя!

«С песней мы молоды всег-
да» — таков девиз победите-
ля Смотра-конкурса вокальной 
группы «Гармония» ГБУ ТЦСО 
«Мещанский» филиала «Бас-
манный». 

Солисты ансамбля Татьяна 
Алексеевна Михаленкова и Ми-
хаил Сергеевич Анциферов, не 
скрывая радости от победы, 
поделились своими впечатле-
ниями:

— Мы очень рады! Надеялись 
на победу, тщательно готови-

творчеством с удовольствием. 
Любовь к исполнению способ-
ствовала появлению творче-
ской группы. Все ее участники 
входят в актив Совета ветера-
нов при Департаменте труда и 
социальной защиты населения 
столицы.  Именно во время од-
ной из встреч с его руководи-
телем Владимиром Аршакови-
чем Пет росяном и родилась та-
кая идея. Более того, это была 
инициатива самого Владимира 
Аршаковича. Он, как очень му-
зыкальный человек, не мог не 
отметить того энтузиазма, с ко-
торым мы подготовили один из 
музыкальных номеров к празд-
нику 8 Марта. 

Участники хора «Вдохнове-
ние» не устают совершенство-
ваться в своем мастерстве:

— Мы даже занимаемся при 
Детской школе искусств имени 
Франца Шуберта с концертмей-
стером и хормейстером. Ездим 
туда каждую неделю, чтобы до-
стойно выступать на мероприя-
тиях любого уровня.

Лауреатом номинации «За 
лучший сценический костюм» 
стал ансамбль «Душа поет» 
Пансионата для ветеранов тру-

да №19. Участники порази-
ли зри телей не только ослепи-
тельно яркими нарядами в цы-
ганском стиле, но и созданной 
ими атмосферой веселья и ра-
дости. Трудно было поверить, 
что некоторым солистам кол-
лектива уже больше 90 лет. 

В номинации «Лучшее рас-
крытие темы» победил Эду-
ард Негашев, представлявший 
ТЦСО «Царицынский» (ЮАО), с 
прекрасным исполнением ро-
манса «Пожалей». Никто в зале 
не остался равнодушным к тон-
кому и трепетному исполнению 
хорошо знакомой песни. Так 
филигранно и искусно доне-
сти до зрителя это сложное про-

Проведение конкурса является одним из важнейших 
способов интеграции ветеранов войны и труда, инвали-
дов, пожилых людей в жизнь современного общества      

Театральная студия «Возрождение» 



лись и старательно всё репе-
тировали. Большая часть успе-
ха — это заслуга нашего руко-
водителя Звягинцевой Любо-
ви Васильевны. Она занимает-
ся режиссурой, разбивкой на 
голоса, придумывает нам сцен-
ки. Мы просто хорошо вопло-
щаем ее идеи. А как же может 
быть иначе, когда с нами рабо-
тает преподаватель ролевого 
вокала!  

Михаил Сергеевич пережи-
вал за номер, как за самое до-
рогое детище:

— Этот номер совсем свежий. 
Вы, можно сказать, видели пре-
мьеру. Много чего придумано 
нами, мы любим импровизиро-
вать — то книксен какой-то по-
явится, то взмах веером. Сценка 
получилась интересной: сначала 
три дамы начинают петь, а я, та-
кой франт, начинаю знакомиться 
с ними. Мы вкладываем в номер 
не только наше мастерство, но и 
частицу души. Как, впрочем, во 
всё, что связано с нашим ансам-
блем. Я и раньше принимал уча-
стие в конкурсах, но в этом соста-
ве — впервые, и пока всё склады-
вается хорошо. Дай нам бог дол-
голетия и процветания! 

Во время службы в армии 
Михаил Сергеевич пел в Ансам-
бле песни и пляски, а вот для 
Татьяны Алексеевны это пер-
вый подобный опыт:

— Я совсем еще новичок, да и 
профессионалов, знающих му-
зыкальную грамоту, среди нас 
нет, но мы стараемся. 

Очень рада, что начала петь. 
Никогда не думала, что займусь 
вокалам, но, знаете, это «зре-
ет» с годами. Когда появилось 
свободное время, я начала «ис-
кать себя» и пришла на Форум 
«50 Плюс».  Там мне предложи-
ли петь, я сразу же согласилась. 
Начинала в одном коллективе, 
сейчас перешла в «Гармонию». 

Смотр-конкурс проводится 
уже много лет, начиная с 1999 го-
да. Он создавался для того, чтобы 
привлечь внимание обществен-
ности и различных организаций к 
проблемам старшего поколения, 
к вопросам повышения эффек-
тивности куль турно-досуговой 
работы и их социокультурной ре-
абилитации. Проведение конкур-
са является одним из важнейших 
способов интеграции ветеранов 
войны и труда, инвалидов, пожи-
лых людей в жизнь современного 
общества. 

В этом году в мероприятии 
приняло участие около 800 ве-
теранов, что позволило этим 
активным и энергичным людям 
раскрыть таланты, поверить в 
свои способности, почувство-
вать собственную значимость 
и востребованность. А также 
продемонстрировать, что твор-
чество — универсальный и до-
ступный способ социальной 
реабилитации для любого воз-
раста.

  
Екатерина Соколова,

фото Сергея Коршунова

Каждый участник Смотра-конкурса ветеранских само-
деятельных коллективов и исполнителей «Песни про-
шлых лет» вкладывает в свой номер не только мастер-
ство, но и частицу души                                                                

Победители Смотра-конкурса коллектив 
«Гармония» 

Обладатель Приза зрительских симпатий — 
коллектив «Вдохновение» 

Бронзовый номинант конкурса 
Т.Б. Кошёлкина 

Ансамбль «Душа поет» ПВТ №19 — дип-
лом в номинации «За лучший сцениче-
ский образ»
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О рганизатором меропри
ятия выступил Департа
мент труда и социаль

ной защиты населения города 
Москвы.

Галаконцерт Фестиваля на
чался танцевальновокальной 
композицией в исполнении де
тей и творческого коллектива 
Ресурсного центра поддерж
ки семьи и детства «Отрадное» 
на мотив песни «А я иду, шагаю 
по Москве», в которую удач
но вписался рэп сотрудника 
ЦСПСиД «Родник» Романа Ти
мофеева: «Счастливые семьи — 
основа страны. Мы с детства в 
тебя, Москва, влюблены».

Первый  Городской фести
вальконкурс семейного твор

чества «Успешная семья» стар
товал в мае. В нем приняли уча
стие более 70 семей с детьми, 
получающих услуги в социаль
ных учреждениях. Лейтмоти
вом Фестиваля стало 70летие 
Победы в Великой Отечествен
ной войне, а также тема любви, 
добра и семейного счастья!

Конкурсанты боролись за по
беду в семи номинациях: «Хо
реография», «Инструменталь
ная музыка», «Вокал», «Семей
ное литературное творчество», 
«Семейный театр», «Семейное 
кино», «Семейное художествен
ноприкладное творчество».

Председатель жюри Фести
валя заслуженный учитель РФ 
Ирина Анатольевна Волкова по

Галаконцерт первого Городского фестиваляконкурса 
семейного творчества «Успешная семья» принес много 
радости как участникам, так и зрителям.

Связь поколений                                                                                           

Заместитель руководителя ДТСЗН города Москвы Т.М. Барсукова поздравляет участников мероприятия

ведала о том, как нелегко было 
выбирать победителей:

— Ваши достижения и актив
ность вызывали у нас радость и 
умиление. Молодые родители 
участвовали в Фестивале прак
тически с грудными детьми на 
руках. Некоторые семьи были 
представлены тремя поколени
ями. Ребята счастливыми гла
зами смотрели на родителей, 
которые, может быть, впервые 
открылись перед ними не как 
строгие взрослые, а как арти
сты, певцы, танцоры, внима
тельные наставники, разви
вающие их таланты. Совмест
ное творчество сближает поко
ления, служит средством вос
питания, укрепляет семейные 
узы, вносит мир, лад, гармонию 
и, конечно, любовь.

— Безусловно, жюри прихо
дилось непросто, — подтвер
дила заместитель председате
ля РОО «Объединение много
детных семей города Москвы» 
Анастасия Васильевна Смоля
кова. — Надо было оценивать 
разные дарования, то, как дети 
держатся на сцене и прочие 

Семья — 
основа государства                              
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и рисованием. Папа Иван Мара
тович — сопредседатель Твор
ческого объединения художни
ков и иконописцев «Мирликия» 
Союза художников России, на
чальник Управления Союза ка
заков — воинов России и зару
бежья по связям с РПЦ, атаман 
Казачьей общины «Елисаве
тинская» Московской области, 
художникархитектор, проек

тирующий и реставрирующий 
храмы.  

Когда льется музыка
В номинации «Инструмен

тальная музыка» честь своих 
семей защищали в основном 
юные одаренные исполнители. 

Но не отставало и старшее по
коление. Семья Коноваловых
Поляковых из ЮВАО участво
вала в Фестивале в полном со
ставе.

— Мы с мамой играли на пи
анино, брат и папа танцевали 
и пели. И дедушка тоже пел, — 
рассказал Игорь Поляков.

Третьяковым из ЦАО также 
вручили диплом лауреатов.

14летний житель ВАО, уче
ник МГДМШ им. С. Прокофьева 

Дима Цыганов сыграл «Юморе
ску» Р. Щедрина, благодаря ко
торой семье присвоили звание 
лауреата.

Гранпри в номинации «Ин
струментальная музыка» при
судили семье Мастюгиных из 
САО. Лауреат музыкальных кон
курсов 17летний Сергей Ма
стюгин с большим мастерством 
и глубоким чувством исполнил 
«Ноктюрн» современного укра
инского композитора  Ю. Вес
няка.

— У нас многодетная семья, — 
говорит его мама Светлана Ви
тальевна. — Все трое сыновей 
окончили музыкальную шко
лу — старший по классу виолон
чели и гитары, средний играл 
на кларнете и гитаре. А Серёжа 
владеет фортепиано, флейтой, 
гитарой и саксофоном. Музыкой 
занимается с 5 лет. Мечтает по
ступить в музыкальное учили
ще и стать пианистом, а также 
играть на духовых инструмен
тах в оркестре.

Дипломантами номинации 
стали Колесниковы из СВАО и 
Еремеевы из ЮЗАО.

Литературное 
творчество

В номинации «Семейное ли
тературное творчество» на суд 
жюри были представлены сти
хи, рассказы и эссе. 

В семье жителей ЦАО Разорё
новых растут поэт и прозаик. Бела 

параметры. Но мы также учли 
ваше терпение, волнение, бес
сонные ночи, время, которое вы 
отрывали от работы и учебы. 
Вы великолепные, замечатель
ные, мы вами гордимся! 

Муза танца
Номинация «Хореография» 

по определению самая зрелищ
ная. Галстук и шляпа, белая ру
башка поверх джинсов — стиль
ными и энергичными предста
ли перед публикой шесть чле
нов семейного ансамбля За
рецких из СВАО, исполнившие 
ритмичный танец.  

— Мы не ожидали, что полу
чим приз лауреатов, но очень 
приятно было участвовать в кон
курсе, — признался глава семьи.

В профессиональных сцени
ческих костюмах кузены Даша 
и Дима выступили со спортив
ным рокнроллом, который и 
принес МарченкоСтупниковым 
из ЮВАО звание лауреатов. 

Еще одни лауреаты номина
ции — семья Гиоргадзе из СЗАО 
покорили жюри и зрителей на
циональным колоритом гру
зинской пляски и костюмов.

Дипломантами стали семьи 
ОсокиныхОльшанских (СВАО), 
Кузьменко (ЗАО) и Шикериных 
(ВАО).

Диплом зрительских симпатий 
достался семье Лисовских из САО: 
мама Наталья и маленькая Катя 
были просто очаровательны и в 
вальсе, и в современном танце.

Русский народный танец 
«барыня» в версии Зябиных из 
ТиНАО оценен Гранпри в но
минации «Хореография».  

Надежда Андреевна — пиа
нистка, преподаватель в вос
кресной школе и музыкаль
ный руководитель в ЦССВ «Юж
ное Бутово». Три старшие доче
ри занимаются художественной 
гимнастикой, увлекаются тан
цами, музыкой, театром, пением 

«Смысл слова «счастье» един на всей планете — это 
когда в доме всегда смеются дети»                                                                                                                                   

Русский народный танец в исполнении семьи Зябиных  
 оценен Гран-при в номинации «Хореография».  
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Смысл слова «счастье»

Некоторые семьи участвова
ли сразу в нескольких катего
риях конкурса.

В номинации «Вокал» Ксе
ния Ширкунова пела вместе с 
мамой Светланой Владимиров
ной. Для выступления на га
лаконцерте они объединились 
с Екатериной Владимиров
ной и Любой Калашниковы
ми. «Мама и дочка, они так по
хожи!» — оба семейных дуэта 
были трогательным подтверж
дением этих слов песни.

Ширкуновы, Калашниковы 
(ЦАО) и Афанасьевы (СЗАО) — 
лауреаты номинации.

Гранпри в номинации «Во
кал» принесла своей семье 
Анастасия Ульянцева (СЗАО) 
задорным исполнением песни 
«Моторочка». Настя окончила 
музыкальную школу, занимает
ся народным вокалом в Россий
ской академии музыки им. Гне
синых. Она победитель россий
ских и международных конкур
сов по народному вокалу, об
ладатель именной стипендии 
губернатора Московской обла
сти, удостоена гранта Прези
дента РФ.

Дипломантами конкурса ста
ли Асочевы из ЮВАО, а жители 
ТиНАО Андриамихажавелу по
лучили специальный диплом 
«За трепетное отношение к 
русской культуре».

Также обладателями специ
ального диплома «За ориги
нальность идеи», но уже в но
минации «Семейный театр» 
стала семья Грибановых и ар
тисты театра «На Радуге» из 
СВАО. Они порадовали зрите
лей феерической постановкой. 
Исполнители вышли в чер
ных трико с отрезками обык
новенного поролона, которые 
в их ловких руках чудесно пре
вращались в коней, ракеты, 
рули и сами машины, в сердца, 
пронзенные стрелами любви, 
в птиц из заставки к програм
ме «В мире животных» и даже 
в маленьких лебедей из балета 
«Лебединое озеро». 

Участники категории «Се
мейное кино» создавали видео
фильмы о самих себе. В ролике 
Соловьёвых из САО дочка Алё
на излагает в стихах историю 
своего рода. 

Сотрудники ЦСПСиД «Диа
лог» помогли создать видеоро
лик семье Спириных из СВАО. 
Также в стихотворной форме 
Анастасия Спирина рассужда
ет о том, что такое счастье, а на 
экране два сына и дочка прыга
ют на кровати, играют с собакой 
и кошкой, рисуют, ложатся спать 
— словом, идет прекрасная буд
ничная жизнь многодетной се
мьи. «Смысл слова «счастье» 
един на всей планете — это ког
да в доме всегда смеются дети».

Итак, Соловьёвы, Спирины 
и Артемьевы (ВАО) — лауреа
ты конкурса, Гусейновы (САО) 
и Игнатовы (ВАО) — дипло
манты.

Художественно-
прикладное творчество

Самой большой по числу 
участников оказалась номина
ция «Семейное художествен
ноприкладное творчество». 
Почти 20 семей представили 
свои искусно выполненные из
делия из ниток, шерсти, бисе
ра, вышивку, декупаж, роспись 
по дереву, багеты, батик, куло
ны, фенечки, браслеты, орига
ми, различные поделки — фи
гурки животных, черепах из 
лоскутков, храм из бутылочек, 
плафон из шишек и т.д.

написала стихотворение «Сюр
приз для мамы», а ее брат Арон — 
рассказ «История моего рожде
ния, или как я увидел настоящую 
дружбу». Они лауреаты I степени.

Первое место с ними разде
лили Лисицины из СЗАО. В се
мье шесть детей. Саша Лисицин 
представил на суд жюри свои 
стихи «Весна» и «Бой» а также 
авторскую песню «Мама».

Лауреаты II степени — семья 
Кострюковых из ЮЗАО. Светла
на Евгеньевна Кострюкова сла
гает строки о родном крае, его 
природе, о войне и победе, а 
одно стихотворение посвятила 
Центру социальной помощи се
мье и детям «Гелиос».

Третье место заняли сра
зу три семьи: Фроловы (САО), 
Зорины (ЮАО) и Потафеевы 
(ЮВАО). Стихи о счастье напи
сала Анна Валерьевна Фролова, 
10летняя Маша Зорина — эссе 
о своей большой дружной се
мье, в которой четыре сестры. 
Настя Потафеева рассказала о 
прадедушке Павле Дмитриеви
че Сверчкове, который погиб во 
время освобождения Молдавии 
в 1944 году.

Семьи Финогеновых (СВАО) 
и Ширкуновых (СВАО) стали 
дипломантами номинации.

Все литературные произве
дения, представленные в этой 
номинации, будут опубликова
ны в сборнике.

Обладателями специального диплома «За оригинальность идеи» 
в номинации «Семейный театр» стала семья Грибановых
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фестиваляконкурса семейного 
творчества «Успешная семья».

Впереди —  
новый сезон!

После общей финальной 
песни «Гимн семье» итоги Фе
стиваляконкурса подвела за
меститель руководителя Де
партамента труда и социаль
ной защиты населения города 
Москвы Татьяна Митрофанов
на Барсукова:

— Дорогие мои! Спаси
бо всем, кто участвовал в Фе
стивале, и от Министра Пра
вительства Москвы Владими
ра Аршаковича Петросяна, и от 
себя лично. 

Успех семьи достигается 
сплоченностью, взаимоподдер
жкой, стремлением к созида
нию и любовью. Наш Фести
валь ставит во главу угла эти 
семейные ценности и помога
ет их становлению. Сердечно 
поз дравляю всех победителей 
и участников!

Общаясь с семьями, часто 
слышала: «Мы хотели бы вый
ти на сцену». Обсудив этот 
воп рос, было принято реше
ние, что надо обязательно пре
доставить вам такую возмож
ность для реализации. Также 
был проведен I съезд многодет
ных семей и Фестиваль «Мос
ковская семья — территория 
возможностей». 

Дипломы лауреатов в этой 
номинации вручили предста
вителям семей Халап, Кума
тренко, Лисовских, Романовых, 
Ахмеровых и Рязанцевых.

У Натальи Рязанцевой из 
ВАО пятеро детей.

— Мы всей семьей делаем 
кук лы из фарфора, ткани, ши
тья, вязания, композитного ма
териала — гипса и песка, на 
шарнирах, — показала обита
телей большой коробки Ната
лья. — Это хобби в определен
ной степени служит нам и сред
ством заработка. Вообще ста
раемся жить активно. ЦСПСиД 
«КосиноУхтомский» постоян
но приглашает нас на праздни
ки, мероприятия, спортивные 
соревнования, кулинарные кон
курсы. 

Дипломантами номинации 
«Семейное художественнопри
кладное творчество» стали Смо
родиновы, Тевдорошвили и Ки
сельниковы.

Павел Викторович и Викто
рия Юрьевна Спесивцевы вос
питывают 16 детей, восемь из 
которых приемные. По словам 
родителей, главное в большой 
семье — практическое сострада
ние и взаимопомощь. Они смог
ли удивить и порадовать сво
им исполнительским искусством 
в номинациях «Семейный те
атр» и «Вокал», в итоге завоевав 
Гранпри первого Городского 

В продолжение всего галакон
церта у меня сменялись разные 
чувства. Я кричала «браво», а по
рой подкатывали слезы — вспо
минала свою мамуукраинку, ко
торая прекрасно пела и переда
ла свой талант нам, своим детям, 
в доме всегда звучали песни. 

Хочу передать свое восхище
ние всем, кто прошел эти пер
вые непростые шаги вместе с 
нами. Но достигнутое не долж
но нас удовлетворять, мы всегда 
будем хотеть сделать больше.

Впереди еще очень много ин
тересных мероприятий. Про
фессиональные артисты будут 
только рядом, именно вы — са
мые лучшие и талантливые. 
Мы наполним залы семьями, 
которые пойдут вслед за нами, 
захотят петь, танцевать, рисо
вать...

Хочу пожелать, чтобы в ва
ших семьях всегда царила ат
мосфера счастья, которое так 
необходимо каждому ребен
ку. Надеюсь, вместе мы сдела
ем многое!

А раскрыть весь тот глубо
кий и прекрасный творческий 
потенциал, который есть в ка
ждой счастливой семье, помо
жет Фестиваль «Московская се
мья: путь к успеху», запланиро
ванный на следующий год.

Юлия Попова,
фото автора

Павел Викторович и Виктория Юрьевна Спесивцевы воспитывают 16 детей, восемь из которых приемные
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Соединяя сердца                                                                    

В 36 московских учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, состоялось 
традиционное общегородское мероприятие «День 
Аиста», прошедшее под девизом «Соединяя сердца».      

День Аиста                                                                                       

В рамках мероприятия во 
всех учреждениях прохо-
дили консультации спе-

циалистов Департамента тру-
да и социальной защиты насе-
ления города Москвы. Мы по-
бывали на одной из площадок 
Дня Аиста — во Дворце твор-
чества детей и молодежи «Вос-
точный».

Праздник с историей
Здесь для ребят устроили 

рос кошный праздник — игры, 
открывающие возможность как 
для индивидуального, так и 
для коллективного творчества 
(группа ребят, например, тру-
дилась над картиной «Дом моей 

мечты»), мастер-классы искус-
ных ремесленников, спортив-
ные занятия (тренировка юных 
дзюдоистов из «Восточного» — 
красивое зрелище). 

«Изюминкой» праздничной 
программы можно назвать Дет-
скую народную киношколу с ее 
музеем, увлекательную экскур-
сию по которому проводил ру-
ководитель школы Юрий Дмит-
риевич Марущак. 

Уникальные фотографии, сце -
нические костюмы звезд совет-
ского и российского кино. Вот 
шляпка Клары Лучко (с нее ка-
жется и начался музей), пла-
тье Натальи Гундаревой (то са-
мое, из фильма «Виват, гарде-

марины!»), фотография шефа 
гестапо Мюллера с автографом 
Леонида Броневого (ну, вы по-
нимаете!), что-то на память от 
Александра Алова, Владимира 
Наумова и Натальи Белохво-
стиковой, галстук Аркадия Рай-
кина, пуанты великой Екатери-
ны Максимовой, а вот жемчу-
жина музея — шарж на самого 
себя режиссера Сергея Гераси-
мова. Галерея отечественных 
оскароносцев, афиша фильма 
«Белое солнце пустыни» с ав-
тографом на память лично то-
варища Сухова. И многое-мно-
гое другое: у каждой вещи своя 
красивая, а иногда и поучи-
тельная история. А вот один 
экспонат музея запомнится, на-
верное, навсегда. Грамматика 
русского языка для 5–6 клас-
сов под редакцией академика 
С.Г. Бархударова 1943 года из-
дания. В разгар величайшей из 
войн государство заботилось о 
том, чтобы подрастающее по-
коление было грамотным, уме-
ло ценить и любить свой род-
ной язык.

Семья для каждого 
ребенка

Главным событием праздни-
ка стал концерт художествен ной 
самодеятельности, подготовлен-
ный ребятами из многодетных 
семей. Участников кон церта и 
зрителей приветствовали по-
четные гости праздника: заме-
ститель руководителя Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы А.З. Дзугаева, начальник 
Управления социальной защи-
ты населения ВАО города Мо-
сквы А.Г. Скоробогатова, депу-
тат Мосгордумы А.Ю. Смета-
нов, представители муници-
пальных властей.

«День Аиста отмечается в сто-
лице уже третий год, — расска-
зала на встрече с журналиста-

Заместитель руководителя ДТСЗН города Москвы А.З. Дзугаева 
и начальник УСЗН ВАО города Москвы А.Г. Скоробогатова 
в Музее детской народной киношколы
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Во всех учреждениях для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
дважды в год проходит День 
открытых дверей. Любой же-
лающий поддержать такого 
ребенка — усыновитель, опе-
кун, на гостевом режиме — мо-
жет прийти сюда и пообщаться 
с детьми в неформальной об-
становке». 

Заместитель главы Департа-
мента сообщила, что 87% детей 
в городе воспитываются в при-
емных семьях, находятся под 
опекой или на усыновлении и 
13% — в организациях для де-
тей-сирот. Ожидается, что че-
рез два года количество детей, 
живущих в ор ганизациях, сни-
зится до 7%, хотя их число уже 
сейчас существенно сокраща-
ется. Если еще два года назад 
таких ребят было более 4 тыс., 
то сейчас — 2600. 

«Но и в учреждениях для де-
тей-сирот городские власти ста-
раются создать все условия для 

того, чтобы ребята чувствова-
ли себя комфортно, находи-
лись в условиях, максималь-
но приближенных к домашним. 
Сократится и число организа-
ций для проживания детей-си-
рот. Если в 2013 году было 47 та-
ких организаций, то сейчас — 
34, к концу года останется 31.

У каждого ребенка должна 
быть своя семья — таков курс 
социальной политики и город 
многое делает для ее скорей-
шей реализации. Только на под-
держку приемных семей выде-
лен 1 млрд рублей, — отметила 
А.З. Дзугаева. — Также реали-
зуется проект имущественной 
поддержки многодетных семей 
— выделение им квартир». 

«Сегодня мы осуществляем 
новый формат мероприятия, — 
рассказала А.Г. Скоробогато-

ва. — Если раньше День Аиста 
отмечался в каждом учрежде-
нии, то сегодня здесь собраны 
воспитанники сразу несколь-
ких центров содействия семей-
ному воспитанию: им. Г. Рос-
солимо, «Радуга», «Солнечный 

круг» и др. Всё это проходит в 
обстановке большого праздни-
ка, непринужденного общения, 
с консультациями психологов и 
социальных педагогов, которые 
готовы ответить на все вопросы, 
помочь в общении с детьми».

По пути 
в Изумрудный город

Среди интерактивных пло-
щадок огромный выбор увле-
кательных творческих занятий 
для детей. Вот площадка, ор-
ганизованная специалистами 
ЦСПСиД «Косино-Ухтомский». С 
ее работой нас знакомит дирек-
тор Центра М.В. Николаев. Це-
лый ряд чашечек, наполненных 
различными культурами: греч-
кой, горошком, манкой, кото-
рые являются эквивалентом ка-
кого-либо качества, например 

Главное событие праздника — концерт, подготовленный ребятами 
 из многодетных семей

У каждого ребенка должна быть своя семья — таков 
курс социальной политики, и городские власти многое 
делают для ее скорейшей реализации                                   

смелости, ума, удачливости и 
т.д. У каждого из ребят свой ме-
шочек, куда им предстоит на-
брать предложенные культу-
ры, их выбор и количество взя-
тых зерен скажет специалистам 
о многом — самооценке, миро-
восприятии и др. 

В чем-то игроки здесь напо-
минают известных сказочных 
персонажей, идущих в Изум-
рудный город. Набирая зерна, 
символизирующие, к примеру, 
трудолюбие, ребенок верит, что 
он действительно станет не-
много трудолюбивее, и по-дет-
ски старается доказать это. 

«Интересно, — отмечает Ми-
хаил Васильевич, — что трудо-
любие и доброта стали наибо-
лее востребованы среди участ-
ников».

Поддержка талантов
Еще одна важная особен-

ность этого большого праздни-
ка — множество интересных го-
стей, среди которых был и ху-
дожник Константин Мирош-
ник, ученик Ильи Сергеевича 
Глазунова. 

Константин рассказал, что в 
Академии Глазунова уже дав-
но существует Школа для де-
тей-сирот. Художники из этой 
Академии привечают способ-
ных ребят . 

«Ребята приезжают по наше-
му приглашению в Москву, в 
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Академию, максимум на неде-
лю, — рассказывает Константин 
Мирошник. — Обеспечиваются 
питанием и проживанием. Про-
грамма их пребывания очень 

насыщенная: уроки живописи, 
рисунка, композиции сочетают-
ся с поездками по Москве. Это 
может быть выезд на этюды в 
какой-нибудь живописный уго-
лок Старой Москвы или визит в 
мастерскую к Илье Сергеевичу. 
Наиболее талантливые ученики 
поступают в Академию. Семеро 
таких ребят ее уже окончили, 
стали профессиональными ху-
дожниками, женились, живут и 
работают в Москве.  

Пусть горит огонек 
любви

Самые теплые впечатления 
оставила встреча с двумя по-
тенциальными мамами.

Катерина, мама девятилетне-
го маль чика — самодостаточ-

ная, очаровательная, умная жен-
щина. Решение взять в семью 
одного или двоих детей приняла 
самостоятельно. «Хочу помочь 
тем, кого предали или судьба об-

рекла быть сиротой», — говорит 
Катерина. 

О Школе приемных роди-
телей отзывается с уважени-
ем, считая очень нужными по-
лученные там знания. «Про-
сто материнский опыт со своим 
ребенком недостаточен. Надо 
знать, что происходит в душе 
этих ребятишек сейчас», — 
справедливо полагает она. 

Катерину не смущает и то, 
если у приемных детей будут 
проблемы со здоровьем. «Свой 
сын тоже крепким здоровьем 
не отличается, значит, будем 
укреплять здоровье всей семь-
ей на свежем воздухе — заго-
родный дом есть».

Ирина, тоже умная, красивая 
женщина, способная, а главное 

желающая передать свой жиз-
ненный опыт младшему поко-
лению. «Своих нет, но ведь чу-
жих детей не бывает, — считает 
Ирина. — Все дети наши!» Ре-
шение взять ребенка в семью 
приняла вместе с мужем, сей-
час они проходят обучение в 
Школе приемных родителей.

Очень приятные собеседни-
цы. Они еще не встретили сво-
их приемных сыновей и дочек, 
но в их сердце уже горит огонек 
любви к будущим членам семьи. 
И ребята пока еще не знают сво-
их мам, но верят, что они при-
дут, и очень ждут их. Дай Бог, 
чтобы любовь помогла скорее 
соединиться этим сердцам! Ведь 
тысячу раз прав был поэт Низа-
ми, воскликнув: «Нет у любви 
бесследно сгинуть права!»

Артём Полинин,
фото автора

Увлекательные творческие занятия помогали ребятам лучше узнать 
самих себя

87 процентов детей в городе воспитываются в прием-
ных семьях, находятся под опекой или на усыновле-
нии и 13% ребят проживают в организациях для де-
тей-сирот                                                                                           У каждого ребенка 

должна быть семья
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У каждого ребенка должна быть семья… Напомнить 
обществу об этой простой истине призвана акция с 
символичным названием «День Аиста». Ее дважды в 
год проводит столичный Департамент труда и соци-
альной защиты населения. 

День Аиста                                                                                            

Директор ЦССВ «Возрождение» М.В. Минакова с выпускниками

В последний день октября 
московские учреждения 
для детей-сирот в оче-

редной раз распахнули двери, 
чтобы предоставить возмож-
ность потенциальным родите-
лям и воспитанникам детских 
домов познакомиться, подру-
житься, понять, нужны ли они 
друг другу. Наши корреспон-
денты тоже решили поучаство-
вать в мероприятии и отпра-
вились в Центр содействия се-
мейному воспитанию «Воз-
рождение».

Большая перемена
Во дворе учреждения, рас-

положенного в Криворожском 
проезде, 1, было оживленно — 
родители спешили на встречу 
с детьми. Солнечный денек, 
обрамленный золотом осен-
ней листвы, был созвучен об-
щему настроению праздника. 
В фойе нас радушно встрети-
ли сотрудники Центра во гла-
ве с директором Мариной Вя-
чеславовной Минаковой, при-
гласили в нарядно украшен-
ный зал.

Открывая мероприятие, Ма-
рина Вячеславовна рассказа-
ла об учреждении. Здесь вос-
питываются 100 ребят в возрас-
те от 5 до 19 лет. Большинство 
из них подростки среднего и 
старшего школьного возраста. 
В прошлом году в жизни ребят 
произошла значимая переме-
на — они начали посещать го-
родские школы (до этого дети 
учились на территории своего 
учреждения). Адаптация к но-
вым условиям проходит непро-
сто, и педагоги Центра «Воз-
рождение» прилагают все уси-
лия, чтобы помочь детям, раду-
ются их успехам. Одна из вос-
питанниц, к примеру, учится в 
физико-математическом клас-
се Центра образования №1862, 
участвует в олимпиадах. 

Обращаясь к собравшим-
ся, советник Управления опе-
ки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Елена Александров-
на Голобоких напомнила о се-
рьезной вдумчивой работе по 
устройству детей-сирот в се-
мьи, которую проводят власти 
столицы. Рассказала о реали-
зации стартовавшего в про-
шлом году пилотного проек-
та, в рамках которого город 
предоставляет жилье семьям, 
взявшим на воспитание пяте-
рых и более детей старшего 
возраста и/или ребят с инва-
лидностью.  

После официальной части 
сцену предоставили юным та-
лантам. Для гостей подгото-
вили насыщенную програм-
му — был и задорный русский 
перепляс, и остроумные ку-

Когда мечты 
сбываются                                      
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продолжается, начался ремонт 
второго корпуса, там разме-
стятся еще семь квартир».

Дорогие выпускники
Разумеется, в День Аиста 

бывшие воспитанники Цен-
тра «Возрождение» не могли не 
прийти в гости к любимым пе-
дагогам. Кстати, для некоторых 

ребят родной детский дом стал 
местом работы. Андрей Кар-
пенко — техник по зданиям, по-
могает в оформлении дизай-
на интерьеров. Анна Горбаце-
вич, окончив педагогический 
колледж, вернулась сюда в ка-
честве воспитателя. Аня с теп-
лотой относится ко всем своим 
воспитанникам. Их у нее 11 — 
пять девочек и шесть мальчиков 
в возрасте от 13 до 18 лет, они 
учатся в школах и колледжах, 
работают, занимаются спор том, 
готовятся к самостоятельной 
жизни.

Дети в дом — 
счастье в нем

47-летней москвичке Ольге 
Ржановой День Аиста принес 
двойную радость — очередную 
встречу с приемными детьми. 
Увидев Ольгу Юрьевну, они ра-
достно бегут навстречу. 9-лет-
няя Аня горячо обнимает маму, 
и не хочет даже на минуту вы-
пустить ее руку. Ее брат, 13-лет-
ний Дима, ведет себя сдержан-
но, как и полагается мужчине, 
но тоже рад. В глазах ребят си-
яют радость и надежда, хотя 
жизнь уже преподнесла им не-
мало горьких разочарований. 
Объясняя свое решение взять 
в семью приемных детей, Оль-
га улыбается: «Обыкновенная 
история — родная дочь вырос-
ла, вышла замуж, живет сво-
ей семьей. Хочется о ком-то за-
ботиться, быть нужной, хочет-
ся, чтобы в доме звучали дет-
ские голоса… Кажется, психо-
логи называют это «синдромом 
опустевшего гнезда». Решили с 
мужем принять в семью детей». 
Вначале супруги обратились в 
Региональный банк данных о 
детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родите-
лей. Прошли обучение в Школе 
приемных родителей, собрали 
необходимый пакет докумен-

плеты в стиле рэп, и проник-
новенные песни о маме. Зрите-
ли, поначалу ожидавшие уви-
деть непритязательную дет-
скую самодеятельность, дружно 
аплодировали профессиональ-
но пос тавленным, артистично 
исполненным номерам, в кото-
рых чувствовалась кропотли-
вая каж додневная работа пе-
дагогов и горячее желание ре-
бят продемонстрировать свои 
творческие достижения. 

Наша новая квартира
Еще одной доброй и значимой 

для воспитанников переме-
ной стало переустройство вну-
тренних помещений в спаль-
ных корпусах. После капиталь-
ного ремонта здесь вместо при-
вычной коридорной системы 
появилось шесть уютных квар-
тир семейного типа, рассчитан-
ных на проживание восьми че-
ловек. Мы побывали в гостях в 
одной из таких квартир. Когда 
вошли, разновозрастная груп-
па ребятишек вместе с соци-
альной мамой — воспитателем 
Ириной Анатольевной высыпа-
ли навстречу. 10-летние Артём 
и Владик, 11-летняя Аня, 12-лет-
ний Алёша начали наперебой 
показывать нам свое жили-

ще: просторную кухню-столо-
вую, гостиную, игровые, спаль-
ные, ванные комнаты, новень-
кую бытовую технику. Предмет 
особой гордости — большой се-
мейный стол, за которым нико-
му не тесно, где можно вместе 
посидеть за чашкой чая, пого-
ворить по душам. 

«Задача этого переустрой-
ства — способствовать социа-
лизации детей, их подготовке к 
самостоятельной жизни, — от-
метила директор Марина Вя-
чеславовна Минакова. — Пе-
реоборудование помещений 

Сопровождение приемной семьи начинает осущест-
вляться уже на стадии знакомства с потенциальными 
родителями и не прерывается, когда дети покидают 
стены учреждения                                                                              

Новая семья — Ольга Ржанова с детьми Аней и Димой
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ет педагог-дефектолог ЦССВ 
«Возрождение» Ольга Андре-
евна Агафонникова. — Сопро-
вождение приемной семьи на-

чинает осуществляться уже на 
стадии знакомства с потенци-
альными родителями и не пре-
рывается, когда дети покидают 
стены нашего учреждения».

По словам директора Центра 
«Возрождение» Марины Ми-
наковой, в прошлом году в се-
мьи было устроено 12 воспитан-
ников. «Мы очень скрупулезно 
подходим к выбору семьи, даем 
детям и родителям время и воз-
можность лучше узнать друг 
друга. Отмечу, что никто из вос-
питанников, устроенных в се-
мьи, не был возвращен обратно, 
это главный показатель нашей 
работы», — подчеркивает она. 

По мнению заместителя ди-
ректора Светланы Борисовны 
Блиненко, День Аиста прошел 
плодотворно, потенциальные 
родители познакомились с ре-
бятами, узнали о различных 
формах семейного устройства 
детей. Хочется надеяться, что 
птица, символизирующая на-
чало новой жизни, вскоре при-
летит еще в чью-то семью.

Наталья Крушвиц,
фото Михаила Самарского

тов. И вот совсем скоро дети пе-
реселяются в свой новый дом.

«Мы готовы помочь семьям 
в любой ситуации, — поясня-

В ЦССВ «Возрождение» воспитываются 100 ребят в 
возрасте от 5 до 19 лет                                                                          

На сцене — коллектив «Ритмы планеты» 

Воспитанники, занимающиеся в хоре «Исток»
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Специализированный дом ребенка №6 для детей с ор-
ганическим поражением центральной нервной систе-
мы и нарушением психики ДСЗН города Москвы по 
итогам прошлого года стал лауреатом в номинации 
«Лучшее учреждение по устройству детей-сирот в се-
мьи города Москвы». Какая помощь оказывается ма-
лышам и что делается для того, чтобы у каждого ре-
бенка был свой дом и любящая семья, рассказала ди-
ректор Татьяна Юрьевна Телегина.

День Аиста                                                                                           

«Пусть мама меня непременно найдет!»

— Наш Дом ребенка — ста-
рейшее учреждение с девяно-
столетней историей. В столи-
це является единственным в 
своем роде: приемник-каран-
тин-распределитель для детей 
от рождения до 4 лет, — расска-
зывает Татьяна Юрьевна. — Мы 
в круглосуточном режиме осу-
ществляем прием маленьких 
детей, выявленных органами 
внутренних дел, органами опе-

ки, попечительства и патрона-
жа, специалистами скорой ме-
дицинской помощи при госпи-
тализации единственного ро-
дителя, и оставшихся без роди-
тельской опеки.

Путь  
в счастливую жизнь

На сегодняшний день боль-
шая часть детей попадают к 
нам из неблагополучных се-

мей, родители этих ребят ведут 
асоциальный образ жизни. Ча-
сто дети поступают к нам пря-
мо с улицы, нерадивые роди-
тели умудряются терять своих 
малышей. Они находятся в пла-
чевном состоянии — грязные, 
оборванные, голодные, исто-
щенные, брошенные.  

В нашем домике, как любов-
но мы его называем, созданы 
все условия для того, чтобы ре-
бенок мог находиться в безо-
пасной среде проживания, а 
также имел возможность в пол-
ном объеме пройти реабилита-
цию, интеллектуально и физи-
чески развиваться. 

При поступлении детей про-
водят их комплексное меди-
цинское обследование. Если 
требуется специальное обсле-
дование — везут ребенка в по-
ликлинику или больницу.

Малыши попадают в наше 
учреждение в ситуации, когда 
лишаются родителей в резуль-
тате несчастного случая, пре-
ступления. Если это произошло 
на глазах у ребенка, он нужда-
ется в экстренной помощи пси-
холога либо психотерапевта.  

У нас отличная команда 
специалистов, которая сра-
зу же включается в работу для 
снятия стресса у малыша, и 
буквально «переигрывает» не-
гативные сюжеты в формате 
сказкотерапии. Что дает воз-
можность проработать страхи, 
выстроить позитивное воспри-
ятие мира, сформировать чув-
ство защищенности у ребенка. 
Это основная задача психоло-
гов при работе с посттравмати-
ческим стрессовым расстрой-
ством воспитанника.

Индивидуальная 
реабилитация

В Доме ребенка на двух на-
ших площадках каждому ма-
лышу разрабатывают индиви-

Дом для малыша                  
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дителям, воспитывающим де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и несмотря 
на тяжесть заболеваний, инва-
лидность, родители смогут ре-
абилитировать своих детей са-
мостоятельно. При открытии 

Центра родители смогут полу-
чить комплексную услу гу по 
сопровождению ребенка-инва-
лида.

Семья для ребенка
После передачи в 2014 году 

нашего Дома ребенка в веде-
ние Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы мы по-новому 
выстроили работу с семьей. В 
системе социальной защиты 
основной целью является рабо-
та с семьями, как кровными, так 
и приемными, и благополучное 
устройство детей на воспита-
ние в семьи.

В учреждении функциони-
рует Консультативная служ-
ба замещающей семьи, кото-
рая занимается поиском, отбо-

ром и подготовкой потенци-
альных приемных родителей, 
опекунов, оказывает им психо-
лого-педагогическую и право-
вую помощь. Также у нас рабо-
тает Уполномоченная служба 
по социальному патронату, ко-
торая сопровождает семьи, на-
ходящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

О воспитанниках Дома ре-
бенка можно узнать на интер-
нет-ресурсе  www.gku-sdr6.ru в 
разделе «Наши малыши ждут 
маму и папу». Информация о 
воспитанниках также есть на 
портале Регионального банка 
данных о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попечения 
родителей, города Москвы.

День Аиста для Москвы уже 
стал традиционным и про-
ходит два раза в год — в по-
следние субботы марта и ок-
тября. Наше учреждение так-
же участвует в данном меро-
приятии — с удовольствием 
приглашаем приемных роди-
телей, прошедших подготов-
ку не только у нас, но и в дру-
гих учреждениях.  Выпускни-
ков этих школ как дорогих го-
стей мы встречаем на таких 
мероприятиях, как Маслени-
ца, День Аиста, День защиты 
детей, Родительская суббота, 
День Мишек и др.

дуальную комплексную меди-
ко-психолого-педагогическую 
программу реабилитации с ус-
ловиями социально-бытовой 
адаптации, позволяющую в 
дальнейшем благополучно пе-
редать ребенка в семью (кров-
ную либо приемную).

 — Еще раз повторюсь, — го-
ворит Татьяна Юрьевна, — пе-
дагогический и медицинский 
персонал Дома ребенка хорошо 
ориентирован в вопросах раз-
вития детей раннего возраста, 
организации оздоровительной, 
коррекционно-развивающей 
и воспитательной работы, что 
является основным условием 
для достижения оптимального 
уровня здоровья, развития детей 
и их подготовки для проживания 
в семье. У нас работают специа-
листы высшей категории, кан-
дидаты медицинских наук, мно-
гие имеют не по одной специ-
ализации и многопрофильную 
подготовку. Так, я сама являюсь 
юристом по гражданскому и уго-
ловному праву, недавно получи-
ла диплом магистра инноваци-
онной психологии.  

Педагогический и медицин-
ский персонал Дома ребенка 
прошел подготовку по органи-
зации ранней помощи, оздоро-
вительной, коррекционно-раз-
вивающей и воспитательной 
работе. Недавно наши сотруд-
ники повысили свою квалифи-
кацию, пройдя обучение у пре-
подавателей Московского го-
родского психолого-педагоги-
ческого университета. Наше 
кредо: «Чем раньше ребенка 
начать реабилитировать, тем 
лучшего результата можно до-
стигнуть». 

Поскольку  накоплен огром-
ный опыт работы с детьми ран-
него возраста, на базе нашего 
учреждения планируется от-
крытие Ресурсного центра, где 
будет организована помощь ро-

Служба сопровождения всесторонне поддерживает       
семью в сложный период адаптации                                          

Главное для каждого ребенка — быть счастливым
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— День Мишек — наше ноу- 

хау, — улыбается директор. — 
Маленьким деткам сложно по-
нять, что им надо выступать 
для незнакомых взрослых, по-
этому мы играем в сказку о том, 
как ребята в лесу встретились 
с медвежатами. В музыкальном 
зале мы высаживаем игрушеч-
ных медведей, и дети показыва-
ют для них представление, пля-
шут и поют. Малышам интерес-
но, для них это праздник, а для 
будущих родителей — возмож-
ность познакомиться с детьми, 
а после побеседовать со специ-
алистами — врачом, юрискон-
сультом, специалистом по соци-
альной работе и т.д.

Подобные праздничные ме-
роприятия мы устраивали два-
три раза в месяц. Может быть, 
теперь будем проводить их не-
много реже, потому что ситуа-
ция по устройству ребят в се-
мьи значительно улучшилась. 
Нашли свои семьи даже те дет-
ки, которые только временно 
могут находиться с приемными 
родителями.

Анализ работы учреждений 
профилактики семейного небла-
гополучия показывает, что при 
осуществлении работы с семья-
ми на ранних этапах сохраняет-
ся целостность кровной семьи. 
Также не остаются без внимания 
дети-сироты, не имеющие близ-
ких родственников. Благодаря 
активной работе с кандидатами, 
желающими принять ребенка в 
семью, у нас появилось больше 
приемных семей.

Работа с родителями
Важно донести до будущих 

родителей, опекунов характер 
ребенка, раскрыть его особен-
ности, уровень развития, рас-
сказать, какие могут встретить-
ся сложности при воспитании, 

Для каждого малыша подбирается индивидуальная     
комплексная программа реабилитации, включающая
медицинскую и психолого-педагогическую помощь     

Игра в сказку с маленькими воспитанниками

что делать при отставании от 
возрастной нормы.

Служба сопровождения уч-
реждения всесторонне поддер-
живает новую семью в период 
адаптации, а также оказывает 
помощь биологическим роди-
телям, которые хотят восстано-
вить свои родительские права.

На сегодняшний день в рам-
ках сопровождения семьи, 
имеющей ребенка с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, наши специалисты мо-
гут оказывать на базе уч-
реждения следующие услу-
ги: психолого-педагогическое 
диаг ностирование ребенка с 
предоставлением рекоменда-

ций, социально-медицинскую 
помощь в виде восстанови-
тельного лечения.

За полгода реабилитацию в 
нашем Доме ребенка прошли 
294 ребенка, 92 из них возвра-
щены родителям, шесть пере-
даны в приемные семьи, двоих 
детей усыновили, под опеку 
передано 20 воспитанников.

Случаев вторичного сирот-
ства, возврата детей у нас не 

было и, надеемся, что в буду-
щем также не будет. 

В учреждении открыта Школа 
приемных родителей, которая 
является уполномоченной орга-
низацией, участвующей в осу-
ществлении подготовки граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, 
либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в се-
мью на воспитание.

  Курс по подготовке рассчи-
тан на 56 академических часов, 
в течение которых используют-
ся современные способы обу-
чения и формирования компе-
тенций, а именно: тренинги, 
мастер-классы, работа с кей-
сами, анализ видеоматериа-
лов, интерактивные лекции, 
деловые игры, встречи с опыт-
ными приемными родителями, 
выездные занятия для знаком-
ства с центрами содействия се-
мейному воспитанию и многое 
другое. 

 «Главное для каждого ре-
бенка — быть счастливым и 
расти в заботливой и любя-
щей семье! Благодаря участию 
каждого из нас в судьбе хотя 
бы одного ребенка, мир для 
него станет ярче и теплее, а 
это так важно для каждого ма-
лыша, оставшегося без роди-
тельской опеки», — уверена 
Татьяна Юрьевна Телегина.

Юлия Попова  
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В Москве в пятый раз прошел ежегодный Социальный 
форум «Рынок труда и политика занятости: состояние 
и перспективы развития». 

Занятость                                                                                             

Мероприятие проходило в преддверии 25-летия Московской службы занятости

В работе Форума, органи-
зованного столичным Де-
партаментом труда и со-

циальной защиты населения, 
приняли участие представи-
тели Министерства труда и со-
циальной защиты РФ, Феде-
ральной службы по труду и за-
нятости, Международной ор-
ганизации труда, депутаты Го-
сударственной Думы ФС РФ и 
Московской городской Думы, 

руководители органов испол-
нительной власти субъектов 
РФ, курирующие сферу труда 
и занятости — всего более 300 
специалистов из профильных 
учреждений.

Мероприятие проходило в 
преддверии 25-летия Москов-
ской службы занятости, были от-
мечены наиболее важные успе хи 
и новаторские направления ее 
работы — в сфере охра ны тру-

да, квотировании рабочих мест 
(в первую очередь для инвали-
дов), профессиональной под-
готовке взрослого населения 
и развитии различных направ-
лений социального партнер-
ства.

Поздравив Московскую служ-
бу занятости с четвертьвековым 
юбилеем, заместитель пред-
седателя Госдумы ФС РФ Ан-
дрей Исаев отметил, что она 
была создана раньше всех дру-
гих служб занятости в субъек-
тах РФ и оказала помощь сот-
ням тысяч людей. Столица се-
годня, несмотря на большое ко-
личество населения, является 
городом с самым низким уров-
нем безработицы не только в 
России, но и в мире, а это очень 
хороший, серьезный показа-
тель, подчеркнул зампред.

Трудоустроить, — 
значит защитить                  
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ка труда в настоящее время. Он 
отметил, что «в России рынок 
труда характеризуется большой 
степенью неопределенности». 

Уровень официально зафик-
сированной безработицы в стра-
не в течение года вырос на 15% 
но если сравнивать его с пери-
одом 2008–2009 годов, то по-

казатели вдвое ниже). Спрос 
на труд в стране резко снизил-
ся. «Наблюдается почти в два 
раза сокращение числа вакан-
сий, находящихся в распоря-
жении органов занятости», — 
констатировал Максим Пар-
шин. 

Важным показателем, харак-
теризующим неопределенность 
на рынке труда, является уро-
вень неполной занятости, ко-
торый увеличился примерно 
на 40%. Другая особенность — 
огромный территориальный 
дисбаланс: работники зача-
стую готовы терпеть снижение 
зарплаты, увеличение нагруз-
ки, но при этом не хотят менять 
место работы, особенно если 
предлагается переезд в другой 
регион.

Повышая уровень 
защищенности

Заместитель руководителя Де-
партамента труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы Андрей Бесштанько отме-
тил, что принятое Правитель-
ством Москвы решение объеди-
нить в единую структуру центры 
занятости и органы социальной 
защиты населения направлено 
на реализацию самой главной за-
дачи — усиление социальной за-
щищенности жителей города. Он 
зачитал обращение к участникам 
Форума руководителя Депар-
тамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы 
Владимира Петросяна.

«В настоящее время Прави-
тельство Москвы, вся система 
социальной политики выстра-
ивается на принципе межве-
домственного взаимодействия, 
ориентированности на кон-
кретный социальный результат. 
Весь арсенал мер государствен-
ной политики занятости дол-
жен быть встроен в единый век-
тор социального развития сто-
лицы, прежде всего путем соз-
дания максимальных возмож-
ностей для самореализации 
человека на рынке труда. Важ-
но сконцентрировать усилия по 
выработке программ и инстру-
ментов мотивации наших кли-
ентов к экономической актив-
ности, поиску и освоению но-

Социальные 
обязательства 
выполняются

Андрей Исаев рассказал о ме-
роприятиях Государственной Ду-
мы по вопросам, связанным с 
рынком труда. В осеннюю сессию 
запланировано рассмотрение за-
конопроекта, предусматриваю-
щего применение при предо-
ставлении социальной поддерж-
ки критериев нуждаемости, кото-
рые устанавливаются субъекта-
ми РФ с учетом доходов семьи и 
числа работающих ее членов. Ре-
гиональные власти должны бу-
дут обсудить и уточнить эти кри-
терии с общественными органи-
зациями. По мнению депутата, к 
этому нужно подключить служ-
бы занятости, которым проще 
выявлять семьи, нуждающиеся в 
такой поддержке. 

В конце октября на заседа-
нии Госдумы рассматривался 
отчет Правительства РФ о ре-
ализации плана первоочеред-
ных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития эко-
номики и социальной стабиль-
ности в 2015 году. «Мы отме-

тили, что во многом благодаря 
усилиям коллег из Министер-
ства труда и социальной защи-
ты, региональных служб заня-
тости удалось избежать суще-
ственного роста напряженно-
сти на рынке труда, — отметил 
парламентарий. — Несмотря на 
экономические сложности, го-
сударство в полном объеме вы-
полняет свои социальные обя-
зательства и в полной мере под-
тверждает свой статус социаль-
ного государства».

Особенности 
рынка труда

В своем выступлении заме-
ститель руководителя Феде-
ральной службы по труду и за-
нятости Максим Паршин оха-
рактеризовал особенности рын-

Регулируемый федеральным законодательством при-
ток дешевой рабочей силы за счет мигрантов будет 
ограничен                                                                                                

В столице сегодня самый низкий уровень безработицы
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бильности профессиональной 
самореализации. Главной зада-
чей сегодня должна стать сла-
женная работа секторов соци-
ального партнерства, направ-
ленная на формирование мно-
гоуровневой инфраструктуры, 
обеспечивающей поиск вос-
требованных навыков в посто-
янно меняющемся рынке тру-
да. Современная демографиче-
ская ситуация обуславливает 
концентрацию усилий на обес-
печении занятости молодежи, 
инвалидов, молодых мам, пен-
сионеров, иных групп людей, 
испытывающих затруднения в 
поиске работы. Немаловажно 
изменение позиционирования 

государственных центров заня-
тости в инфраструктуре рынка 
труда Москвы. Выполнение ад-
министративных регламентов 
должно стать не целью, а сред-
ством реализации главной зада-
чи центров занятости как орга-
низаторов не только поиска ва-
кансий, но и подбора работода-
телей для необходимых работ. 

Нельзя ограничиваться толь-
ко контролем регистрирования 
безработицы, уровня напряжен-
ности на рынке труда. Необходи-
мы нестандартные решения, на-
правленные на более активное 
внедрение современных техно-
логий в практику информирова-
ния граждан о ситуации на рын-
ке труда, на расширение сервис-
ной составляющей в работе цен-
тров занятости.

Залог успеха в нашей работе 
— это более активное взаимо-
действие с объединениями-ра-
ботодателями в целях реагиро-
вания на кризисные явления, 
такие как структурная безрабо-
тица, неактуальность банка ва-
кансий. Всемерная поддержка 
и постоянный контроль эффек-
тивности реализации всех про-

Несмотря на экономические сложности, государство в 
полном объеме выполняет социальные обязательства, 
подтверждает свой статус социального государства       

Форум — авторитетная площадка по обмену опытом и мнениями

грамм временной занятости, 
самозанятости безработных. 

Наша общая цель — обеспе-
чить индивидуальный подход к 
каждому клиенту, который об-
ратился за государственной 
услу гой в центр занятости», — 
говорится в обращении.

Современные вызовы
С приветственным словом к 

участникам Форума обратил-
ся председатель Комиссии по 
социальной политике и трудо-
вым отношениями Мосгордумы, 
председатель Московской феде-
рации профсоюзов Михаил Ан-
тонцев. 

Говоря о ситуации на рын-
ке труда, он указал на необходи-

мость учета происходящих там 
изменений. Регулируемый фе-
деральным законодательством 
приток дешевой рабочей силы 
за счет мигрантов будет ограни-
чен. Меняется ситуация и в ре-
гионах РФ — оплату труда, на ко-
торую жители регионов согла-
шались еще вчера, они находят у 
себя дома, выдвигая более высо-
кие требования к столичным ра-
ботодателям. Изменился мента-
литет молодого поколения — на 
первый план в системе ценностей 
всё больше выходят деньги, а че-

ловеческие, корпоративные, про-
фессиональные ценности зна чат 
всё меньше. Доля участия служ-
бы занятости в их трудоустрой-
стве становится всё меньше. Те-
перь такие группы населения, 
как, например, инвалиды, моло-
дежь, решают свои проблемы, 
совсем не прибегая к помощи 
этих служб. «Вызовы сегодняш-
него дня надо обязательно учи-
тывать и преодолевать, чтобы 
не остаться во вчерашнем дне», 
— считает Михаил Антонцев. 

На мероприятии прозвучал 
целый ряд докладов на самые 
актуальные темы: занятость мо-
лодежи, подготовка высококва-
лифицированных кадров, пси-
хологические трудности для 
граждан, уволенных с госслуж-
бы, занятость лиц пенсионного 
возраста и др.

За годы своей работы Форум 
стал признанной площадкой, 
где проходит обмен мнениями и 
опытом между органами испол-
нительной власти, службами за-
нятости субъектов Российской 
Федерации и научным сообще-
ством, а также выработка пред-
ложений по важнейшим направ-
лениям развития рынка труда и 
политики занятости. 

Итоги Форума — в виде ре-
комендаций — планируется на-
править в законодательные и 
исполнительные органы власти 
для использования их при под-
готовке нормативных материа-
лов в сфере труда и занятости. 

Станислав Рябинин, 
фото автора
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М осковский день занято
сти проводится в рам
ках подпрограммы «Раз 

витие рынка труда и содействие 
занятости населения города 
Москвы» Государственной про
граммы «Экономическое раз
витие и инвестиционная при
влекательность города Москвы 
на 2012–2018 годы» и призван 
информировать жителей сто
лицы о состоянии рынка труда. 

С начала года в городскую 
службу занятости обратилось 
порядка 300 тыс. человек, из ко

торых более половины — в по
исках работы. Свыше 120 тыс. 
смогли трудоустроиться. По 
оценке Международной орга
низации труда уровень безра
ботицы в столице один из са
мых низких. 

Участниками мероприятия 
ста ли крупнейшие московские 
работодатели и ведущие кад
ровые агентства. Городским 
бан ком вакансий было предос
тавлено более 110 тыс. предло
жений по трудоустройству для 
всех категорий граждан, в том 
числе для выпускников вузов, 
бывших военнослужащих, жен
щин, инвалидов, подростков 14–
18 лет, людей старшего возрас
та. У посетителей была возмож
ность напрямую пообщаться 
с несколькими десятками сто
личных работодателей, полу
чить консультации по трудо
вому законодательству, вопро
сам самозанятости, организа
ции соб ственного дела, опреде
лить свою профессиональную 
компетентность. Для получе
ния нужной информации также 
были установлены терминалы с 
перечнем вакансий.

Возраст труду  
не помеха

Всё пространство большо
го зала было поделено на зоны: 

В Выставочном комплексе «Экспоцентр» прошел еже
годный Московский день занятости, организованный 
столичным Департаментом труда и социальной защи
ты населения.

Занятость                                                                                             

Юрисконсульт ЦЗН ЮВАО 
Юлия Клычева 

в одной — можно было полу
чить консультации психоло
гов, в другой — напрямую по
общаться с работодателями, в 
третьей — с юристами относи
тельно Трудового кодекса. А на 
небольшой сцене специалисты 
службы занятости проводили 
мастерклассы по составлению 
резюме и подготовке соискате
лей к собеседованию с работо
дателями. Среди гостей было 
немало людей старшего воз
раста, для которых новые фор
мы поиска работы пока пред
ставляют трудность. Да и рабо
тодатели негласно ограничи
вают возрастной уровень своих 
сотрудников.

Надежда Петровна Иванова, 
47 лет, пожаловалась: сколько 
бы она ни рассылала резюме, 
работодатели или не отвеча
ют вообще, или под какимли
бо предлогом отказывают. На
дежда Петровна уверена, всё 
дело в ее возрасте. Начальник 
отдела профориентации и пси
хологической поддержки Цен
тра занятости населения ЮАО 
Москвы Марина Геннадьевна 
Карандашёва считает, что рас
сылать резюме всё равно надо. 
Так расширяется возможность 
найти работу. 

— Отказы могут получать 
люди в любом возрасте — и в 
25, и в 30 лет. С 45 лет возмож
ны необъяснимые отказы по 
возрасту, хотя это запрещено 
законом. Для молодежи отка
зы могут быть связаны еще и с 
отсутствием опыта работы по 
специальности. После приня
тия Федерального закона №162, 
запрещающего указывать в тек
сте вакансии возраст претен
дентов, заметны изменения к 
лучшему. Специалист прихо

Вы ищете работу?  
Работа ищет вас!                  
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У столика, где консультиру
ют юристы, пожилая женщина 
интересуется, надо ли ей под
писывать заявление о переходе 
с трудового договора на граж
данскоправовой, на чем очень 
настаивает работодатель. 

— Ни в коем случае, — со
ветует ей Владимир Петро
вич Макаров, заместитель на
чальника Отдела организации 
предпринимательства и оказа
ния юридических услуг Цен

тра занятости населения горо
да Зеленограда. — Такой пере
ход значительно ухудшает по
ложение работника. С челове
ком могут расстаться сразу же, 
как только истечет срок граж
данскоправового договора. И 
если работник решит подать в 
суд, доказывая, что фактически 
его обязанности при переходе с 
одного договора на другой не 
изменились, сделать это ему 
будет трудно. А если сотрудник 
оформлен по трудовому дого
вору, при сокращении долж
ности работодатель обязан со
хранять за уволенным средний 
заработок на период трудо
устройства, но не свыше двух 
месяцев с момента увольне
ния. В исключительных случа
ях — и в течение третьего меся
ца, если человек в двухнедель

дит на собеседование, и рабо
тодатель сам может оценить 
его профессиональные навыки, 
квалификацию, личностные ка
чества. И если человек как ра
ботник его устраивает, то воз
раст отходит на второй план. А 
если в объявлении указываются 
возрастные ограничения, то не 
каждый соискатель вообще от
кликнется на него. Иногда люди 
сами допус кают психологиче
скую ошибку, сразу же спраши
вая у работодателя: «А по возра
сту я вам подхожу?»

Всем, кто испытывает труд
ности в поиске работы, не уве
рен в себе, не знает, на какие 
вакансии может претендовать, 
советую получить консульта
цию психологов, которые рабо
тают при каждом центре заня
тости населения. Наши специ
алисты помогут соискателям 
трезво оценить свои возмож
ности, составить резюме, повы
сить эффективность прохож
дения собеседования, а также 
выбрать те направления поис
ка работы, которые приведут к 
трудоустройству.

С нового года были значи
тельно сокращены квоты на 
привлечение иностранной ра
бочей силы, чтобы москвичам 
легче было трудоустраивать
ся. В столице значительное ко

личество вакансий в сфере ин
формационных технологий. А 
еще очень востребованы ра
бочие специальности — стро
ители, водители. Московская 
служба занятости населения 
совместно с ГУП «Мосгортранс» 
проводит курсы переобучения 
для граждан, имеющих води
тельские права категории «В», 
на профессию «водитель кате
гории D» с последующим тру
доустройством. 

Всем, кто испытывает трудности в поиске работы, не 
уверен в себе, не знает, на какие вакансии претендовать, 
можно получить консультацию у психологов, которые 
работают при каждом центре занятости населения               

Наталья Виноградова уверена, что без работы не останется 
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вышая таким образом уровень 
оплаты труда молодого специ
алиста. После окончания сро
ка трудового договора работо
датели чаще всего оставляют 

у себя на работе тех, кто пока
зал себя с лучшей стороны. 

Для людей старшего возрас
та также действуют различ
ные программы временного 
трудоустройства, в том числе 
общественные работы. Если 
человек не работает и ему не 
на что жить, то даже времен
ная занятость может оказаться 
для него серьезной поддерж
кой.

— Есть ли возможность у 
людей с инвалидностью трудо
устро иться?

— Есть нормативные акты, 
определяющие, как должна 
строиться работа с людьми с 
ограничениями по здоровью. 
Есть квотирование рабочих 
мест для них. А создание объ
единенного Департамента тру
да и социальной защиты насе
ления города Москвы позволит 

еще раз оценить перечень ви
дов работ для инвалидов, воз
можности их адаптации.

Всего на мероприятии по
бывало порядка 10 тыс. чело
век. Это лишь небольшая толи
ка людей, которым необходи
ма та или иная помощь в тру
доустройстве. Поэтому работа 
в этом направлении предстоит 
большая, но немаловажным яв
ляется настрой самого соиска
теля, его упорство и трудолю
бие. А специалисты службы за
нятости обязательно сделают 
максимально возможное, что
бы ему в этом помочь.

 Татьяна Савватеева,
фото автора

ный срок после увольнения об
ратился в службу занятости и 
не был трудоустроен.   

Другого посетителя интере
сует, правомерно ли работода
тель назначил ему трехмесяч
ный испытательный срок? Да, 
закон это предусматривает. Но 
при этом обязательно должен 
быть оформлен трудовой до
говор.

Молодым везде у нас 
дорога

Поскольку эта ярмарка ва
кансий была приурочена к 
25летнему юбилею Москов
ской службы занятости насе
ления, то нашлось время и для 
приветственных слов в адрес 
сотрудников, и для их награж
дения. 

Среди приглашенных — ве
тераны службы. Один из них 
— Юрий Викторович Герций. С 
2008 по 2013 год он руководил 
Федеральной службой по труду 
и занятости. Сейчас Юрий Вик

торович занимается вопросами 
повышения квалификации от
дельных категорий граждан и 
развитием межрегионального 
сотрудничества в сфере заня
тости населения. 

— Как может государство 
повлиять на работодателей, 
чтобы они брали на работу мо
лодых или людей старшего по
коления? 

— В ряде регионов работо
датели заключили со служ
бами занятости соглашения о 
том, что они берут к себе на 
работу молодых специалистов 
по срочному трудовому дого
вору. Работодатель платит за
работную плату не ниже ми
нимального размера опла
ты труда в Российской Феде
рации, а государство в лице 
службы занятости начисляет 
материальную поддержку, по

Специалисты службы занятости помогут соискателям 
оценить свои возможности, составить резюме, 
повысить эффективность прохождения собеседования 
с работодателями                                                                              

В Городском банке вакансий более 110 тыс. предложений 
по трудоустройству
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Люди, оказавшиеся в силу разных причин без жилья, 
работы, средств к существованию, не остаются без 
поддержки благодаря целенаправленной работе, про-
водимой столичным Департаментом труда и социаль-
ной защиты населения. Именно это ведомство несет на 
своих плечах основную нагрузку по оказанию помощи 
бездомным гражданам.   

Адаптация                                                                                         

О комплексе мер, практи-
ческих и инновационных 
наработках по оказанию 

социальной помощи данной ка-
тегории граждан рассказал за-
меститель руководителя Депар-
тамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы 
Андрей Владимирович Бес-
штанько на пресс-конференции 
«Бродяжничество в Москве — 
пути решения проблемы». 

«Социальный 
патруль», на выезд!

По числу уличных бро-
дяг столица находится в более 

сложной ситуации, нежели дру-
гие регионы России. Неудиви-
тельно, ведь «дети улиц» прибы-
вают в мегаполис из всех угол-
ков нашей Родины — 90% без-
домных являются выходцами 
из других регионов. Утрата жи-
лья, документов, социального 
статуса происходит по разным 
причинам, но результат один 
— люди оказываются на ули-
це. По словам Андрея Влади-
мировича, социальная помощь 
этой категории граждан — за-
дача непростая, тем не менее 
решать ее приходится. 

Роль «скорой помощи» взя-

ли на себя социальные служ-
бы столицы. Работа ведется по 
трем основным направлениям: 
выявление бездомных граж-
дан, оказание срочной помощи 
и предоставление социальных 
услуг в условиях круглосуточ-
ного временного пребывания. 
Весь комплекс мер ежегодно 
обходится городскому бюдже-
ту в 600 млн рублей. 

Объем работы впечатляет: 
только за девять месяцев те-
кущего года на улицах города 
выявили 11 286 бродяг. В соци-
альные учреждения доставили 
4740 из них, госпитализирова-
ли 461 человека. 

Масштабную работу по по-
иску «людей улиц» проводят 
бригады «Социального патру-
ля» — мобильной службы по-
мощи бездомным. В настоящее 
время автопарк службы насчи-
тывает 30 автомашин, 5 специ-
ализированных автобусов (в 
холодное время используют-
ся также для обогрева нужда-
ющихся). В штате «Социально-
го патруля» 124 сотрудника, ра-
ботает круглосуточная диспет-
черская служба, которая при-
нимает сообщения о бездом ных 
гражданах, находящихся на 
улицах города. Ежегодно от не-
равнодушных москвичей по-
ступает около 5 тыс. вызовов.

Работа по выявлению бездом-
ных не была бы настолько эф-
фективной, если бы не прово-
дилась во взаимодействии раз-
личных ведомств и структур. В 
рейдах по выявлению бездом-
ных граждан принимают уча-
стие сотрудники полиции, на-
родные дружинники, предсе-
датели общественных пунктов 
охраны порядка, волонтеры. 
В жилом секторе проводится 
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профилактическое мероприя-
тие «Подъезд».

Чтобы в зимнее время вагоны 
метро не превращались в «ноч-
лежки», созданы пешие брига-
ды «Социального патруля», ра-
ботающие во взаимодействии 
со службой безопасности ме-
трополитена и полицией. Бро-
дяг, обнаруженных в метро, до-
ставляют в санпропускники и 
центры социальной адаптации. 

Приют для бездомных
Опыт столицы в решении 

проблемы уличного бродяжни-
чества весьма показателен — в 
городе созданы два центра со-
циальной адаптации, рассчи-
танные на 1529 мест. Здесь ока-
зывают круглосуточную по-
мощь лицам без определенно-
го места жительства и занятий. 
ГКУ «Центр социальной адап-
тации "Люблино"» имеет шесть 
территориальных отделений, в 
которые принимаются на вре-
менное пребывание гражда-
не, оказавшиеся в критической 
жизненной ситуации. Не отка-
зывают в помощи и иногород-
ним, принимают людей без до-
кументов. В учреждениях всег-
да есть свободные места, орга-
низовано 400 койко-мест для 
ночлега. Еще одно подобное 
учреждение действует при ГБУ 
«Психоневрологический ин-

тернат №5». Центр социальной 
адаптации «Филимонки» пред-
назначен для комплексного со-
циально-медицинского обслу-
живания бездомных престаре-
лых граждан и инвалидов. 

Бездомных, изъявивших же-
лание пройти курс ресоциали-
зации, направляют на медицин-
ское обследование в поликли-
ники и профильные диспансе-
ры. Трудоспособным граж да нам 
оказывают помощь в поиске 

работы, нередко с предостав-
лением жилья в ближайших ре-
гионах.

По словам заместителя руко-
водителя Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы, в центрах 
социальной адаптации прово-
дится комплекс мероприятий, 
направленных на восстанов-
ление психоэмоционального 
состояния человека и возвра-
щения его в социум. «Мы при-
влекаем артистов, устраиваем 
спортивные и творческие ме-
роприятия, просмотры филь-
мов, проводим конкурсы, экс-

курсии, — рассказал Андрей 
Владимирович. — Наша задача 
— создать благоприятный эмо-
циональный фон, чтобы чело-
век задумался о том, что его 
ждет впереди. С этой же целью 
мы взаимодействуем с пред-
ставителями всех религиозных 
конфессий, они также помо-
гают попавшим в беду людям. 
Главный результат — спасен-
ные человеческие жизни».

В центрах адаптации рабо-

В центрах социальной адаптации проводится ком-
плекс мероприятий, направленных на восстановление 
психоэмоционального состояния человека и возвра-
щения его в социум                                                                          

тают настоящие подвижники. 
Они рискуют здоровьем, об-
щаясь с «людьми улиц», кото-
рые могут являться носителями 
опасных заболеваний, и неред-
ко сталкиваются с агрессией в 
ответ на предложение помочь. 
«Но эта работа очень важна 
— она дает человеку на ули-
це альтернативу, иной вектор 
жизни», — отметил А.В. Бес-
штанько.

За девять месяцев текуще-
го года в центрах социальной 
адаптации побывали 2740 че-
ловек, всем были предостав-
лены различные социальные 
услуги.  Прошли курс лечения 
в стационарах 30 бездомных, 
145 человек получили груп-
пу инвалидности, 69 — устрое-
ны в дома-интернаты. Паспорт 
гражданина РФ получили 148 
человек, 87 гражданам была 
назначена пенсия, 196 бездо-
мным помогли трудоустроить-
ся, 51 человеку оказали помощь 
при обращении в суд по вопро-
су восстановления прав на жи-
лье, шесть граждан это право 
восстановили.

Чтобы зима стала 
теплее…

Зима — суровое время для 
тех, у кого нет крова. В холод-
ный период года в центрах со-
циальной адаптации обеспе-
чен свободный прием всех без-
домных, сформирован резерв-

Сотрудники Мобильной службы «Социальный патруль» всегда готовы 
прийти на помощь
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На московских вокзалах откры-
ты пункты, где бродяги в любое 
время могут получить помощь 
и ночлег. С 1 ноября пункты ра-
ботают в круглосуточном ре-
жиме. «При желании бездомно-
го человека доставят в Центр 

социальной адаптации, про-
блема лишь в том, что не все на 
это соглашаются», — отметил 
заместитель руководителя Де-
партамента. 

Одна из первостепенных про-
блем, которую нужно решать, 
помогая бездомным, — орга-
низация питания. Андрей Вла-

димирович рассказал о но-
вом социальном проекте, кото-
рый стартовал в столице в теку-
щем году: на улице Краснопруд-
ной, владение 3/5 открыт Пункт 
срочной социальной помощи, 
где организована раздача горя-
чего питания. На выделенном 
земельном участке установлен 
обогреваемый тент, биотуалеты, 
мусорные контейнеры, органи-
зована охрана и круглосуточное 
дежурство социальных работ-
ников. По словам заместителя 
Департамента, теперь волонтер-
ские организации, раздающие 
бесплатное питание, смогут де-
лать это на специально отведен-

ном участке в цивилизованных 
условиях. Это поможет снизить 
социальную напряженность в 
тех районах, где раньше распо-
лагались площадки для раздачи 
питания бездомным, и местные 
жители периодически жалова-
лись на нарушение санитарного 

состояния территорий.
За девять месяцев текуще-

го года в Пункте срочной со-
циальной помощи было ро-
здано 59,6 тыс. порций пита-
ния. Кстати, оттуда в центры 
социальной адаптации доста-
вили 5611 бездомных, 78 чело-
век были экстренно госпитали-

зированы.

Найти работу 
и подняться со дна

Трудоустройство является 
важнейшим фактором ресоциа-
лизации бездомных. «67% при-
чин бродяжничества в Москве 
– поиск работы, ее неудачный 
опыт или потеря, — констати-
ровал Андрей Владимирович. 
— Если человек начинает рабо-
тать, в 90 из 100% случаев он за-
будет про улицу». 

С теми, кто попадает в мос-
ковские центры социальной 
адаптации и готов начать но-
вую жизнь, заключают догово-

ры ресоциализации. Людям ока-
зывают психологическую и юри-
дическую помощь, а с про-
шлого года начала активно 
внедряться программа трудо-
устройства бездомных. С помо-
щью службы занятости были 
проведены ярмарки вакансий 
для лиц без определенного ме-
ста жительства. За девять меся-
цев текущего года постоянную 
работу получили более 190 че-
ловек.    

В настоящее время совмест-
но с центрами занятости разра-
батывается специальная про-
грамма трудоустройства без-
домных граждан. Социальные 
службы проследят, чтобы с ра-
ботниками был заключен тру-
довой договор, производились 
все социальные выплаты.

«Мы очень надеемся, что рас-
ширение разъяснительной ин-
формационной работы позво-
лит сделать позицию москвичей 
к этим людям более толерант-
ной», — подытожил замести-
тель столичного Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения А.В. Бесштанько.

Наталья Крушвиц

Контактная информация

ГКУ ЦСА «Люблино»
Адрес: г. Москва, ул. Иловай-

ская, дом 2
Телефон: 8 (499) 357-10-65

Мобильная служба соци-
альной помощи бездомным 
гражданам «Социальный па-
труль»

Телефоны: 8 (495) 720-15-08, 
8 (499) 357-01-80                                                                                        

                                                                                                                                         
ЦСА «Филимонки»
Адрес: г. Москва, поселение 

Филимоновское, пос. Фили-
монки

Телефон: 8 (495) 436-64-69

За девять месяцев текущего года на улицах города выявле-
но 11 286 бродяг, из них 4740 человек доставлено в социаль-
ные учреждения, 461 человек госпитализирован                          
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Личное живое общение с получателем услуг или со-
временная цифровая реальность IT — что сегодня 
важнее для специалистов по социальной работе? На-
чальник Управления социальной защиты населения 
СВАО города Москвы Валентина Николаевна Кудряшо-
ва, рассказавшая корреспонденту журнала о наибо-
лее интересных аспектах работы окружного управле-
ния, убеждена — точные пропорции того и другого для 
каждого конкретного случая.

Вести из округов                                                                                           

Валентина Николаевна Кудряшова

«Мы в сети»
На базе Территориально-

го центра социального обслу-
живания «Бибирево» окруж-
ным Управлением социальной 
защиты СВАО столицы была 
создана экспериментальная 
площадка для внедрения ин-

новационных технологий. 
Продолжаем реализацию не-
давно запущенной програм-
мы «Мы в сети». В нее входят 
несколько модулей, как, на-
пример, «Доктор рядом», с 
участием специалистов из Го-
родской клинической боль-

ницы №20 им. А.К. Ерамишан-
цева. Скайп позволяет общать-
ся в режиме онлайн различ-
ным специалистам учрежде-
ния здравоохранения и нашим 
клиентам из Отделения днев-
ного пребывания (ОДП). Пер-
вая часть встречи представляет 
собой лекторий, вторая — отве-
ты на вопросы и консультации.  

Еще два модуля, которые 
успешно работают в рамках 
программы «Мы в сети», это 
«Юрист рядом», где клиенты 
ОДП активно обсуждают вол-
нующие их вопросы, и «Актив-
ный гражданин», ориентиро-
ванный на привлечение к уча-
стию в одноименной городской 
программе.

Планируется расширять ли-
нейку интерактивных модулей. 
Во-первых, это позволит более 
рационально и экономно ис-
пользовать трудовые ресурсы: 
руководители кружков, акком-
паниаторы, культурологи смо-
гут репрезентировать свою де-
ятельность на другие учрежде-
ния социальной защиты, оста-
ваясь на своих рабочих местах. 
Во-вторых, вовлекать в прово-
димые ТЦСО и филиалами ме-
роприятия большее число пен-
сионеров и инвалидов. Лекции 
и дискуссии, концерты и спек-
такли, встречи с интересными 
людьми и т.д. — аудитория всех 
этих мероприятий может быть 
на порядок расширена.    

      
Любая задача по плечу

Проблема трудовой занято-
сти инвалидов, имеющих мен-
тальные нарушения, известна 
специалистам и достаточно не-
просто решаема. Если вопросы 
социализации, культурно-до-
суговые проблемы частично 

Вместе мы можем 
многое                                   
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ся программа, готовится юри-
дическое обоснование опыт-
но-экспериментальной деяте-
льности. 

Один из основных моментов 
этого этапа — набор группы по-
лучателей социальных услуг 
для проведения эксперимента. 
Составляется портфолио и ре-
зюме участников эксперимен-

та, создается группа в социаль-
ных сетях и раздел реализа-
ции продукции на сайте ТЦСО, 
размещаются уже имеющиеся 
творческие работы на интер-
нет-ресурсах. 

К концу подготовительно-
го этапа будет осуществлять-
ся планирование социокуль-
турной деятельности: разра-
ботка программ и планов рабо-
ты, составление графиков про-
ведения мероприятий. В этот 
период происходит активный 
сбор информации по данной 
проблематике, изучается опыт 
других структур, занимающих-
ся этим вопросом, в том числе и 
опыт регионов.

Основной этап — это непос-
редственно эксперименталь-
ная деятельность, ее монито-

ринг, оценка результатов, кор-
рекция программы. Будет про-
изводиться раскрутка групп в 
социальных сетях, выход на ра-
ботодателей, привлекающих на 
различные виды деятельности 
инвалидов, проведение проме-
жуточного анализа эффектив-
ности работы, корректировка 
последующей реализации про-
граммы.

На заключительном этапе под-
водятся итоги, проводится опи-
сание полученных результа-
тов, анализ и оценка результа-
тивности эксперимента, апро-
бация технологии в учрежде-
ниях СВАО.

В настоящее время реализа-
ция осуществляется в рамках 
подготовительного этапа. Рабо-
чая группа состоит из десяти че-
ловек и включает специалистов 
разных отделений — представи-
телей администрации Цен тра, 
Отделения социальной реаби-
литации инвалидов и Отделе-
ния дневного пребывания, ад-
министративно-управленче-
ского и других. 

Для членов рабочей груп-
пы проведен обучающий семи-
нар, поставлены цели на каж-
дый этап эксперимента, за-
креплены обязанности. Разра-
ботана схема взаимодействия 
опытно-экспериментальной 
площадки с учреждениями и 
организациями района и горо-
да. В рамках этого межведом-

решаются во многих учрежде-
ниях социальной защиты, то с 
трудоустройством — сложнее. 
В клубах общения для молодых 
инвалидов нельзя найти рабо-
ту. Существуют модели трудо-
устройства молодых инвали-
дов с сохранным интеллектом 
(одна из таких моделей успеш-
но функционирует на площад-
ке молодежной инициативы 
ТЦСО «Ярославский»), а для 
молодых инвалидов с менталь-
ными нарушениями таких воз-
можностей пока нет. 

Вместе с тем, есть множество 
примеров успешного творче-
ства таких людей. Занимаясь 
ремеслом, они изготавливают 
поразительной красоты вещи, 
которые способны вызвать ин-
терес у ценителей. В Интерне-
те существует множество ре-
сурсов, специализирующихся 
на продаже подобных изделий. 

Разработка данной модели 
только начата в рамках опыт-
но-экспериментальных пло-
щадок, функционирующих на 
базе структурных подразделе-
ний ТЦСО «Ярославский»: фи-

лиал «Свиблово», площадка 
молодежной инициативы, От-
деление помощи семье и детям, 
а также клубы молодых инва-
лидов. 

Такой подход позволил мак-
симально задействовать все ре-
сурсы ТЦСО для наибольшего 
охвата этой категории граждан, 
а также для расширения спек-
тра предоставляемых им услуг.                  

Эксперимент по созданию 
моделей трудоустройства ин-
валидов с ментальными нару-
шениями рассчитан на полтора 
года. Условно его можно разде-
лить на три этапа реализации 
— подготовительный, основ-
ной и заключительный.

На подготовительном эта-
пе создается научно-практиче-
ское обеспечение: составляет-

Занимаясь ремеслом, инвалиды с ментальными 
нарушениями изготавливают поразительной красоты 
вещи, которые способны вызвать интерес у ценителей

Одно из направлений реализации  программы «Мы в сети»
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ственного взаимодействия пла-
нируется тесное сотрудниче-
ство со структурами образо-
вания, культуры, спорта, с до-
суговыми учреждениями, с 
общественными организация-
ми, органами исполнительной 
власти, центрами занятости, 
научно-практическими реаби-
литационными центрами для 
инвалидов.

Такое всестороннее межве-
домственное взаимодействие 
позволит более детально про-
работать процесс трудоустрой-
ства молодых инвалидов с мен-
тальными нарушениями.

Планируется разработка ин-
дивидуальных моделей соп-

ровождения получателей со-
циальных услуг, входящих в 
опытно-экспериментальную 
группу, в том числе в виде до-
полнительного образования и 
официального трудоустрой-
ства.

Благотворительность
Хочется отметить успешное 

взаимодействие с рядом бла-
готворительных организаций. 
Так, в рамках реализации со-
вместного с Благотворитель-
ным фондом «Протек» проек-
та, в течение третьего кварта-
ла нынешнего года силами со-
циальных работников были 
оказаны пожилым москвичам 
платные услуги, не входящие 
в перечень бесплатных, на об-
щую сумму 192 тыс. рублей.  
Разработана комплексная про-
грамма мер социальной под-
держки незащищенных кате-
горий граждан за счет средств 
Благотворительного фонда.

В конце октября 2015 года за-
ключен договор с Некоммер-
ческим фондом помощи по-
жилым людям «Вечные ценно-
сти». Планируется совместная 
организация культурно-массо-
вых мероприятий. Фонд плани-

На базе ТЦСО «Бибирево» создана экспериментальная 
площадка для внедрения инновационных технологий

«Здоровый образ жизни — путь к долголетию»

рует оказывать всестороннюю 
адресную помощь в виде при-
обретения нуждающимся необ-
ходимых товаров, предостав-
ления услуг, в том числе патро-
нажных, оздоровительного от-
дыха.

Путь к долголетию
«Здоровый образ жизни — 

путь к долголетию», таков де-
виз одного из важнейших на-
правлений нашей работы, 
главной задачей которой явля-
ется ориентация людей стар-
шего поколения на активное 
долголетие, здоровый образ 
жизни. Для ее решения плот-
но взаимодействуем с окруж-

ным Управлением физкульту-
ры и спорта, откуда регуляр-
но получаем план спортивных 
мероприятий. Отобрав подхо-
дящие, мы организуем группы 
из наших получателей услуг и 
командой участвуем в состяза-
ниях. 

Вовлекая москвичей в спор-
тивно-оздоровительные заня-
тия, прекрасно понимаем, что 
грош цена будет таким призы-
вам, если мы не покажем лич-
ный пример. Гиппократ, конеч-
но, был великим врачом, но не 
будь он еще и олимпийским 
чемпионом по борьбе, его со-
веты не пользовались бы таким 
уважением. Именно поэтому 
мы, призывающие к здорово-
му образу жизни, организуя ве-
лопробег, сами непосредствен-
но в нем участвуем. Практиче-
ски все наши сотрудники сдали 
нормативы ГТО, получив хоро-
шие и отличные оценки.  

Важно не просто призывать 
что-либо сделать, а личным 
примером доказать — чело-
век может многое и его физи-
ческие ресурсы безграничны. 
Надо только захотеть что-то 
сделать, попробовать преодо-
леть себя, а специалисты со-
циальной службы всегда будут 
рядом, поддержат и, при необ-
ходимости, окажут необходи-
мую помощь.

Сергей Коршунов
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В 2014 году в Москве стартовал пилотный проект по 
имущественной поддержке семей, принявших на 
воспитание пятерых и более детей старшего возраста 
и/или детей-инвалидов.   

Интеграция                                                                                          

Пилотный проект стал ча-
стью нового, обусловлен-
ного московской специ-

фикой подхода к профилактике 
сиротства и семейному устрой-
ству детей-сирот. 

Тяжело в учении… 
Значительная часть прием-

ных семей, принявших на вос-
питание одновременно пятерых 
детей, сталкиваются со слож-
ностями их обучения в школе. 
У этих ребят далеко не детские 
проблемы: зачастую — тяжелая 
наследственность, генетиче-
ски предопределенная нарко- 
и алкозависимость, пережитые 
стрессы, психологические трав-
мы и нарушения, асоциальное 
поведение, отставание в разви-
тии от сверстников.  

Готовы ли школьные учите-
ля и специалисты к трудностям 
обучения таких детей, всегда 

способны ли найти правиль-
ную линию поведения в обще-
нии с ними? 

Выступая на совещании в 
столичном Департаменте тру-
да и социальной защиты на-
селения, директор ГБУ горо-
да Мос квы «Городской науч-
но-практический центр по за-
щите прав детей "Детство"», 
доктор педагогических наук 
Татьяна Николаевна Сапожни-
кова рассказала, что при  про-
ведении мониторинга школь-
ной успеваемости воспитанни-
ков государственных учрежде-
ний выяснилось, что главными 
проб лемами являются педаго-
гическая запущенность и не-
способность подростков спра-
виться с ЕГЭ по окончании 11 
класса основной школы.  По 
убеждению Т.Н. Сапожниковой, 
таким воспитанникам нужно 
предос тавлять возможность по-
лучать профессиональное об-
разование на базе 9 классов по 
адаптированным для них про-
г раммам. Крайне важно, чтобы 
эти ребята не оказались за бор-
том жизни, не встали на пре-
ступный путь. 

— Необходимо также отме-
тить, — подчеркнула директор 
Центра, — что воспитательная 
работа в учреждениях социаль-
ной защиты должна опирать-
ся на принцип «социального за-
каливания», формирующий у 
подростков готовность преодо-
левать негативное воздействие 
социума. 

Под крылом «Детства»
ГБУ ГНПЦ «Детство» с само-

го начала сопровождает участ-
ников пилотного проекта, в ко-
тором участвует 21 семья. Близ-
ко общаясь с этими приемными 
родителями и их детьми, сотруд-
ники Центра убедились, что су-
ществует проблема недостаточ-
ной подготовленности специ-
алистов школ к работе с деть-
ми-сиротами. 

Весной 2015 года состоя-
лись с участием специалистов 
ДТСЗН окружные совещания 
председателей общественных 
советов приемных родителей 
города Москвы с директора-
ми школ. Цель этих мероприя-
тий — разъяснить педагогиче-
ским работникам особенности 
работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попе-
чения родителей. Кроме того, 
была инициирована организа-
ция и проведение совместно со 
специалистами этих учрежде-
ний и органов опеки методиче-
ских семинаров, круглых сто-
лов и консилиумов, которые 
раскрывают специфику такой 
работы. 

В канун нового учебного 
года для педагогических работ-
ников образовательных орга-
низаций города Москвы состо-
ялся методический семинар, 
на котором были даны разъ-
яснения о положениях норма-
тивно-правовой базы по за-
щите прав и законных интере-
сов таких детей, об особенно-
стях пережитого ими опыта и 
специфике поведения ребен-
ка, подвергшегося жестокому 
обращению, о взаимосвязи его 
развития с потерей кровной се-
мьи. Был проведен психологи-
ческий тренинг, проанализи-
рованы причины и особенно-
сти «трудного поведения» при-
емных детей в семье и школе, 
даны рекомендации по коррек-
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тированию и навыкам управле-
ния таким поведением.

Подобные семинары в учеб-
ных заведениях, где обучаются 
дети из семей участников пи-
лотного проекта, провели и во 
время осенних каникул. 

О межведомственном конси-
лиуме как одной из форм ра-
боты с учебными заведениями 
рассказала социальный педагог 
службы сопровождения Отдела 
подготовки и сопровождения за-
мещающих семей Центра «Дет-
ство», магистр социальной рабо-
ты Елена Борисовна Индакова:

— Выбор такой формы рабо-
ты не случаен: «консилиум» в 
переводе с латинского означает 
«совещание нескольких специ-
алистов для определения бо-
лезни и путей ее лечения». В 
данном случае инициатором та-
кого мероприятия может высту-
пать школа, приемные родите-
ли или органы опеки и попечи-
тельства.

В феврале–мае текущего года 
было проведено 27 межведом-
ственных консилиумов в шко-
лах, где обучаются дети из при-
емных семей пилотного проек-
та. Причем важно отметить, что 
основные задачи и направления 
совместных действий специали-
стов Центра, педагогов, психо-
логов и родителей определили 
сами приемные родители.  

В составе Отдела, который 
ведет большую работу по под-
готовке и сопровождению за-
мещающих семей, три соци-
альных педагога, четыре педа-
гога-психолога, а также узкие 
специалисты — юрисконсульт, 
семейный психолог, дефекто-
лог и реабилитолог. Общая за-
дача — подготовка детей к 
устройству в приемные семьи 
и взаимодействие с кровны-
ми семьями, а также поддерж-

ка работы всех детских домов и 
интернатов в подготовке ребят 
к семейной форме устройства. 

При необходимости сопрово-
ждающие семью кураторы вы-
езжают, чтобы проконсульти-
ровать родителей, разрешить 

негативную ситуацию или кон-
фликт, уберечь от психологиче-
ского выгорания и взрослых, и 
кровных детей.   

Конечно, у любой семьи — 
своя история. Решение участво-
вать в пилотном проекте — это 
серьезный и ответственный 
шаг. Получив имущественную 
поддержку в виде московской 
квартиры, участники проек-
та могут полностью сосредо-
точиться на работе профессио-

Подопечные приемной семьи Левицких:  Моргунов Сергей, 
Чубасова Василиса, Савостин Сергей, Волгина Дарья

Если не воспитывать в наших детях и в себе самих тер-
пимость, сочувствие, а относится к детям с трудной 
судьбой как к «источнику проблем», то рано или позд-
но ситуация обернется против нас                                                                    

нального приемного родителя, 
которая требует постоянной 
отдачи. Чувство серьезной от-
ветственности, ощущение до-
верия подопечных и большая 
внутренняя работа в новых ус-
ловиях духовно преображают 
людей.  

Объединяя усилия
К сожалению, нередко источ-

ником конфликтных ситуаций 
в общении с детьми-сиротами 
выступают сами педагоги. А от 
неподготовленности к работе с 
такими детьми учителей, педа-
гогов дошкольного и дополни-
тельного образования и даже 
врачей из поликлиники по ме-
сту жительства страдают все 
члены приемной семьи, и в пер-
вую очередь дети.   

Специалистами ГНПЦ «Дет-
ство» разработан для педагогов 
образовательных учреждений 
проект методического посо-
бия «Особенности развития де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при-
нятых на воспитание в семью», 
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а  где подчеркивается, что для 
успешной адаптации приемно-
го ребенка к школе необходим 
прежде всего здоровый микро-
климат в семье и образователь-
ном учреждении, грамотная 
деятельность педагогического 

коллектива, внимательное от-
ношение врачей к психосома-
тическим реакциям детского 
организма. А в конечном итоге 
— налаженное взаимопонима-
ние между родителями, врача-
ми, учителями и специалиста-
ми Отдела подготовки и сопро-
вождения замещающих семей. 

Если мы не будем воспиты-
вать в наших детях и в себе са-
мих терпимость, сочувствие, 
а будем относиться к детям с 
трудной судьбой как к «источ-
нику проблем» и отторгать их, 
то рано или поздно ситуация 
обернется против нас.

В этом учебном году прошло 
уже три межведомственных 
консилиума с участием специ-
алистов опеки, социального со-
провождения, ЦССВ, здраво-
охранения, а также приемных 
родителей, представителей ад-

Успешная адаптация приемного ребенка к школе за-
висит от здорового микроклимата в семье и грамотной 
деятельности педагогического коллектива                            

министрации школы, учите-
лей-предметников и специали-
стов отдела Центра. 

Один из консилиумов состо-
ялся в школе, где учатся дети 
из приемной семьи Ольги Ста-
ниславовны и Дмитрия Оресто-

вича Левицких, имеющих опыт 
воспитания шести кровных де-
тей. Полгода назад они приня-
ли в семью четверых подрост-
ков и девочку старшего воз-
раста. Радует, что появление 
приемных детей и их адапта-
ция в большую кровную се-
мью не разъединили, а еще 
больше сплотили всех ее чле-
нов.

 Положительный опыт со-
в местной работы по сопро-
вождению приемных семей 
уже есть. По мнению директо-
ра Центра «Детство» Т.Н. Са-
пожниковой, он еще раз под-
тверждает — необходимо ре-
гулярно проводить совмест-
ные педагогические советы, 
семинары, консилиумы во всех 
школах, где обучаются воспи-
танники учреждений социаль-
ной защиты населения. Нужно 

объе динить усилия столичных 
департаментов образования, 
труда и социальной защиты на-
селения, здравоохранения и 
культуры, наладить система-
тическое межведомственное 
взаимодействие специалистов 
и распространение знаний об 
особенностях развития детей, 
принятых на воспитание в за-
мещающие семьи. Ведь инте-
грация приемных детей в об-
щество важна не только для 
этих ребят — она важна и для 
самого общества. 

Елена Перова

Контактная информация

ГБУ города Москвы «Город-
ской научно-практический 
центр по защите прав детей 
"Детство"»

Адрес: г. Москва, ул. Шаболов-
ка, дом 48 

Тел./факс: 8 (495) 958-22-29




