
За физическое и духовное оздоровление нации

Социальный информационно-аналитический журнал 0+СПЕЦВЫПУСК МОСКВА  №7/2016

БОГАТСТВО «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»



1909 год...

2011 год



СЕНТЯБРЬ 2016 №7

4СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Решенный вопрос .....................................................2

ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ

Как первоклассников в школу собирали ....................4

«Поющий» маршрут синего троллейбуса .................40   

ПРАЗДНИК

Москва рождена для любви .......................................8

Пристань радости на Лодочной ...............................12

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Молодежь выбирает ................................................16

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Счастливого детства прекрасные мгновения ...........20

Богатство вкусов «Золотой осени» ..........................36

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГОВ: ЮЗАО               

Юго-Запад Москвы: островок науки ........................26

Туристы с сединой ..................................................28

«Детсад» для пожилых .............................................31

Семьи Юго-Запада согревает «Гелиос» ...................33

ЛЮБИМОЕ ИЗ ПРОЧИТАННОГО

В. Гиляровский «Москва и москвичи» ......................44

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Журнал издается при поддержке
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

СПЕЦВЫПУСК МОСКВА

12

28

36



Правительство Москвы утвердило дополнитель-
ные перечни технических средств реабилита-
ции и медицинских изделий для обеспечения 

нуждающихся инвалидов. Одновременно расширен 
список граждан, которые имеют право на обеспечение 
ТСР и медицинскими изделиями: теперь в него вошли 
москвичи, имеющие ограничения жизнедеятельности 
и медицинские показания, но которым не установлена 
инвалидность. Это стало возможным благодаря дис-
куссии, состоявшейся в рамках весеннего форума «За 
равные права и равные возможности», на которой был 
поднят вопрос обеспечения населения техническими 
средствами реабилитации медицинского назначения 
и медицинскими изделиями. 

РЕШЁННЫЙ ВОПРОС
Москвичи бесплатно получат новейшие 
технические средства реабилитации.

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Прави-
тельства Москвы отметил: «Партия «Единая Россия» 
на встрече с общественными организациями инва-
лидов обсудила целый ряд необходимых инициатив. 
В частности, это касается и городской среды, и пре-
доставления квартир для инвалидов, и многих других 
мероприятий, по которым мы уже приняли решение. 
Сегодня мы рассмотрели вопрос, связанный с уве-
личением количества категорий москвичей, которым 
предоставляются технические средства реабилитации, 
и самого перечня таких средств, предполагая включить 
в него самые новые, современные аппараты. В резуль-
тате этого число получателей должно увеличиться до 
45 тысяч человек».

В МОСКВЕ ПРОЖИВАЮТ 1,2 МИЛЛИОНА ИНВАЛИДОВ 
И НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ НА 2016 ГОД ВЫДЕЛЕНО 3,7 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ. ИЗ НИХ 1,6 МИЛЛИАРДА — ЭТО ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ.
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В дополнительные перечни включены как тра-
диционные, так и новейшие изделия: слуховые 
аппараты; очки для коррекции зрения; трахеосто-
мические трубки (обеспечивают дыхание в случае 
невозможности дыхания естественным путём); 
гастростомические трубки (для введения пищи); 
инфузионные линии парентерального питания 
детей (инфузоматы, используемые для введения 
питательных веществ через вену); откашливатели; 
аппараты неинвазивной вентиляции лёгких; наборы 
расходных материалов для инсулиновой помпы; 
наборы для дозаправки баклофена (применяются 
для лечения ДЦП).

ЧИСЛО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ТСР И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
ВКЛЮЧЁННЫХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ, СОСТАВИТ 

ОКОЛО 45 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В ГОД.

В обсуждении вопроса принял активное участие 
депутат Государственной думы, председатель 
правления региональной общественной организа-
ции инвалидов «Стратегия» Владимир Крупенников. 
Подчеркивая важность и актуальность принятого 
постановления, он сказал: «Это касается не только 
инвалидов, потому что бывает так, что человек ещё 
не оформил себе инвалидность, находится в тяжёлой 
жизненной ситуации, и ему требуется медицинское 
оборудование. И, безусловно, наша задача — дать 
возможность людям, до того как они оформили инва-
лидность, или если у них просто временное такое 
состояние, бесплатно пользоваться необходимыми 
средствами и оборудованием. Для Правительства 
Москвы это очень важное решение, на его реализа-

цию из городского бюджета будет выделено порядка 
225 миллионов рублей».

По словам министра Правительства Москвы, руко-
водителя Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы Владимира Петросяна, 
уже закуплено 150 тысяч единиц технических средств 
реабилитации, 23 тысячи человек обеспечено протез-
но-ортопедическими изделиями. В городе проходит 
эксперимент по выдаче электронных сертификатов на 
получение технических средств, не включённых в феде-
ральный перечень. Уже 7,5 тысячи таких сертификатов 
выдано москвичам. Таким образом, в этом году 250 
тысяч московских инвалидов могут быть обеспечены 
техническими средствами реабилитации, что составит 
95 процентов от числа обратившихся.
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КАК ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
В ШКОЛУ СОБИРАЛИ

Шоу мыльных пузырей, игры и конкурсы, сладкое угощение и вручение 
подарков — такая программа ожидала будущих первоклассников 
Басманного района, пришедших 23 августа в филиал «Басманный» ГБУ ТЦСО 
«Мещанский» на Бауманской улице, 36, строение 2. Праздник приурочили 
к началу общегородской благотворительной акции «Семья помогает 
семье: готовимся к школе!», которая традиционно проводится в Москве 
в последнюю неделю августа. Старт акции дала первый заместитель 
руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы Ольга Евгеньевна Грачева.
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ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
«Сегодня в городе стартовала значимая социальная 

акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!», 
которая традиционно проводится накануне учебного 
года, — объявила Ольга Евгеньевна, открывая празд-
ник. — Цель — оказать адресную социальную поддержку 
московским семьям, испытывающим трудности при 
подготовке детей к школе. В сборе благотворительной 
помощи принимают участие горожане, государственные 
и коммерческие организации, представители бизнеса. 
Ждем неравнодушных москвичей в пунктах приема 
благотворительной помощи — их в городе более 220. 
Каждый может прийти и передать все, что необходимо 
ребенку в начале учебного года: канцелярские при-
надлежности, одежду, обувь. Мы очень рады, когда 
дарители приносят материалы, необходимые для твор-
ческого развития детей: наборы для рисования, лепки, 
аппликации, рукоделия. Можно подарить музыкальные 
инструменты, которые будут переданы одаренным 
детям из малообеспеченных семей. Мы благодарны 
всем, кто поддержал нас в проведении этой акции». 

Ольга Евгеньевна пояснила, что в первую очередь 
помощь предназначена для семей, доходы которых 
ниже прожиточного минимума, — это около 9 % насе-
ления Москвы. В их числе многодетные семьи, одинокие 
родители, инвалиды, безработные граждане, чей уро-
вень нуждаемости выше, чем у других жителей столицы.

«Достаточно дорогостоящими для малообеспечен-
ных семей являются предметы спортивной одежды и 
спортинвентарь, — отметила Ольга Грачева. — Причем 
в отличие от школьной формы спортивная одежда и 
атрибуты — костюмы, лыжи, коньки, мячи, ракетки и 
прочее, могут быть не новыми, но в хорошем состоя-
нии. Их передадут малообеспеченным семьям после 
санитарной обработки». 

Традиционно акция проводится в открытом фор-
мате: органами соцзащиты ведется учет получателей 
и дарителей, итоги акции подводятся ежедневно и 
публикуются на сайте Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы. 

Кстати, первый заместитель руководителя Департа-
мента приехала на праздник не с пустыми руками: при-

везла два школьных ранца, наполненных школьными 
принадлежностями. «Не знаю, кому они достанутся, но 
надеюсь, дети, которые их получат, будут довольны», — 
сказала Ольга Евгеньевна Грачева. 

ТАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ
Яркий добрый праздник детям и родителям пода-

рили сотрудники филиала «Басманный» ГБУ ТЦСО 
«Мещанский». На открытой площадке, расцвечен-
ной гирляндами воздушных шаров, гостей встречали 
ростовые куклы в костюмах сказочных персонажей, 
угощали ребят сладостями и газированной водой, 
вовлекали в игры и забавы. Интерактивное представ-
ление с конкурсами, танцами, веселыми состязаниями 
доставило ребятне много ярких впечатлений.

Среди гостей праздника было немало постоянных 
клиентов филиала «Басманный». Светлана и ее дочка 
Полина приходят сюда регулярно: девочка посещает 
занятия в центре реабилитации, сеансы массажа, 
кружок изобразительного искусства. «На такую акцию 

Первый заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы Ольга Евгеньевна 
Грачева: 
— Традиции благотворительности и милосердия 
всегда были неотъемлемой частью жизни 
московского городского сообщества. 
Бескорыстная помощь нуждающимся — 
детям, престарелым, людям с ограниченными 
возможностями здоровья со стороны 
частных лиц и общественных организаций 
воспитывает чувство сострадания, соучастия, 
желание помочь ближнему. Наша задача как 
органов исполнительной власти заключается 
в поддержке и развитии инициатив граждан, 
общественных организаций, институтов по 
оказанию благотворительной помощи.

НАША СПРАВКА
Во время проведения акции «Семья помогает 

семье: готовимся к школе!» в учреждениях соци-
альной защиты работают пункты по сбору одежды, 
обуви, канцелярских товаров и школьно-письмен-
ных принадлежностей для последующей передачи 
нуждающимся семьям москвичей. В текущем году в 
столице открылись 221 пункта сбора благотворитель-
ной помощи —157 стационарных, 64 передвижных.
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мы попали впервые, праздник очень нравится. Может 
быть, получим какие-то подарки к школе, — говорит 
мама. — Дочка в этом году идет во 2-й класс коррек-
ционной школы. Для занятий многое нужно: одежда, 
канцтовары, книги. Если предложат помощь, ни отчего 
не откажемся, все пригодится». 

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
И вот настал торжественный момент вручения подар-

ков. На импровизированную сцену вышли и.о. началь-
ника Управления социальной защиты населения ЦАО 
Татьяна Евгеньевна Тихонова, заведующая филиа-
лом «Басманный» ГБУ ТЦСО «Мещанский» Октябрина 
Михайловна Ермакова и протоиерей храма Святителя 
Николая в Покровском Павел (Кондраков). Мамы за руку 
выводили смущенных «первачков», каждому из ребят 
организаторы вручали новенький рюкзачок и большой 
яркий набор канцтоваров «Подарок первокласснику».

«Поздравляю вас, ребята, с наступающим Днем 
знаний, желаю учиться на пятерки, — напутствовала 
Татьяна Евгеньевна Тихонова. — Растите здоровыми, 
успешными, счастливыми».

Протоиерей Павел (Кондраков) поблагодарил всех, 
кто оказывает помощь детям, отметил, что приход храма 
дружно подключился к акции «Семья помогает семье». 

Подарки получили 16 юных жителей Басманного 
района. Мальчики и девочки с восторгом рассматри-
вали содержимое портфелей. Чего там только не было: 
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НАША СПРАВКА
В благотворительном мероприятии приняли участие около 6,8 тыс. горожан. В этом году было собрано свыше 

4,5 тонн одежды, 1,7 тыс. пар обуви, 3275 ранцев, свыше 2,4 тыс. игрушек, 7,5 тыс. книг и свыше 532,9 тыс. 
канцелярских товаров.

Адресную социальную поддержку получили свыше 10 тысяч московских семей: 4411 — многодетных, 953 — 
воспитывающих детей-инвалидов, 298 — опекунских, 2139 — неполных, 245 — в составе которых есть безра-
ботный родитель, 2108 — других нуждающихся семей.

366 коммерческих и общественных организаций, 
индивидуальных предпринимателей передали бла-

готворительную помощь, в их числе магазины группы 
компаний «Детский мир», ООО «Комус С»  и «Комус», 

ОАО «Седьмой континент», ООО «Ашан», обувная 
фабрика «Парижская коммуна», АО «МПШО Смена», 
ЗАО «Медведково», ООО «Дом книги Медведково», 

ТК «Дубровка», ООО «Печатники», ГУП «Преобра-
женский рынок», МУП «Магазин Центральный», ООО 

«Инком-недвижимость», управляющие компании 
«Союз – Московский», «Уютный город», «Строй-

практик», «Рик +», ФГУП «НПО Микроген», АКБ «Банк 
Москвы», Технопарк «Научный парк МГУ им. Ломо-

носова», АО «Государственный завод  «Пульсар», АО 
«Щербинский завод электроплавильных огнеупоров», 

ОАО «Элион», ЗАО «Регент-НМ», ОАО «Концерн 
«Мосмебельпром» и многие другие.

альбомы и краски, дневники и тетрадки, фломастеры и 
цветные карандаши, ручки, пеналы, краски!

«В школе много чего нужно: портфель, тетради, 
ручки, форма для физкультуры, — деловито пояс-
нил семилетний Дима Пташкин, примеряя ранец со 
школьными принадлежностями. Его ровесница Настя 
Гойдина радовалась набору для творчества — девочка 
любит лепить и рисовать.

Будущий первоклассник Алеша Куликов получил 
свой подарок из рук о. Павла (Кондракова), который 
пожелал мальчику здоровья, успехов в учебе, любви и 
заботы со стороны окружающих. По состоянию здоро-
вья Алеша не может пока ходить в школу, учителя будут 
проводить с ним занятия на дому. 

Были среди дарителей и обычные семьи, которые 
решили оказать нуждающимся посильную помощь. 
Так, юные представители семьи Самсоновых — 14-лет-
ний Валера и 11-летний Никита вручили будущему 
первокласснику Степе Сипаеву новенький ранец. Бра-
тья учатся в школе № 1283, увлекаются велоспортом, 
футболом. «Бывалые» школьники пожелали юному 
«новобранцу» успехов в учебе и спорте. Мама ребят 
Элла Николаевна Самсонова рассказала, что семья еже-
годно участвует в благотворительной акции — по воз-
можности оказывает помощь другим семьям с детьми.

«Это только начало акции, мы ждем, что число дарите-
лей будет расти, — пояснила Татьяна Евгеньевна Тихо-
нова. — Вся собранная помощь будет распределена 

между малоимущими семьями нашего округа. Налажено 
взаимодействие с пунктами помощи, расположенными в 
других округах. Если где-то собрано большее количество 
вещей, чем нужно получателям, происходит обмен, чтобы 
все семьи получили именно то, что необходимо ребенку».

«Спасибо всем, кто откликнулся, принял участие в 
нашей акции, — поблагодарила Октябрина Михайловна 
Ермакова. — В добрый путь, ребята! Успешного вам 
учебного года!»
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МОСКВА РОЖДЕНА 
ДЛЯ ЛЮБВИ

Москва, как известно, слезам не верит. Вечно молодая красавица 
верит песням и признаниям в любви. Особенно от горожан с открытыми, 
искренними и добрыми сердцами. «Москва — город открытых сердец» — 
так назывался праздничный концерт в честь Дня города. Отмечали его в 
концертном зале «Россия» всей большой московской «социальной семьей».

На праздник в Лужниках собрались как работники 
системы социальной защиты, так и пенсионеры, 
люди с инвалидностью и многодетные семьи. 

Их открытые сердца помогают Москве развиваться, 
двигаться вперед, создают атмосферу душевности и 
отзывчивости. 

С песнями о Москве выступили известные артисты 
Александр Олешко, Юлия Началова, Диана Гурцкая, 
но главными действующими лицами стали простые 
москвичи, неравнодушные горожане с активной 
жизненной позицией. Для них Департамент труда и 
социальной защиты населения города Москвы учре-

дил премию «Открытые сердца». Министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента Владимир 
Петросян вручил активистам города статуэтки и бла-
годарственные письма от мэра Сергея Собянина. 
«Современная социальная служба Москвы — это 
защита, забота и надежность. Все больше детей 
находят домашний очаг и семейное тепло. Все чаще 
москвичи старшего поколения посещают универси-
теты третьего возраста. Все меньше остается зда-
ний, которые не приспособлены для малоподвижных 
горожан», — говорилось в письме от имени градона-
чальника.
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— К каждому дню рождения столица делает подарки 
для своих жителей. В нынешнем году это Московское 
Центральное кольцо, 26 новых школ и детских садов, 
новые поликлиники, программа «Моя улица», которая 
стала украшением центра города, — подчеркнул Вла-
димир Петросян. 

Еще одним подарком москвичам стали статуэтки 
«Открытые сердца», которые в этот день получили 
городские активисты, потрудившиеся на социальном 
поприще. Так, Роман Савосин, в прошлом спортс-
мен, выступал за хоккейную команду «Крылья Сове-
тов». Тяжелая травма вынудила мужчину полностью 
изменить жизнь, сесть в инвалидную коляску, но 
неизменной осталась его любовь к спорту. Сейчас 
Роман — хоккейный обозреватель Ночной хоккейной 
лиги, автор хоккейного блога. Он занимается и обще-
ственными вопросами, один из них — доступность 
инвалидов-колясочников на стадионы и другие спор-
тивные сооружения.

Александр Молоканов, инвалид-колясочник с детства, 
давно и профессионально занимается спортивными 
танцами на колясках. Не так давно юноша окончил Рос-
сийский государственный университет физкультуры и 
спорта с красным дипломом. Сейчас Александр рабо-
тает в Российском научно-практическом центре физи-
ческой реабилитации детей-инвалидов.

Восемнадцатилетняя Вера Завьялова — инвалид с 
детства. Вера родилась в большой и дружной много-
детной семье (у Завьяловых семеро детей!) Девушка 
является волонтером, активной участницей городских, 
окружных и районных мероприятий, лауреатом фести-
валей «Мое московское солнышко», «Возьмемся за 
руки, друзья!». 

Хорошо известна на северо-востоке столицы актив-
ная жительница Ольга Ермилина. Ольга, инвалид 3-й 
группы с детства, является идеологом и организатором 
различных социальных проектов. Среди них — один 
из первых клубов молодых людей с инвалидностью в 
СВАО «Феникс», проект интеграционной социальной 
игры «Нам жить помогает добро». Ольга также органи-
зовала пять московских фестивалей интеграционных 
творческих коллективов «Космофест». Их участниками 
стали талантливые люди с инвалидностью из разных 
регионов России. Ее «коллега» по социальным инициа-
тивам Карина Пронина разработала программу «Буме-
ранг добра» по обмену опытом людей, получивших 
инвалидность. Пилотный проект сейчас реализуется в 
Южном округе Москвы.

Отдельно чествовали многодетные семьи, которые 
служат для многих примером заботы и любви, усер-
дия, неустанного труда и взаимовыручки. Так, Наталья 
и Андрей Протасовы за тридцать лет совместной жизни 
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вырастили четверых детей. В семье Давида и Каринэ 
Закарян четверо ребятишек. У Романа и Натальи Рома-
нивых — пятеро. Наталья и Алексей Булычевы — не 
только родители пяти сыновей, но и юбиляры двадца-
тилетия совместной жизни. А Наталья и Сергей Кар-
повы, воспитывающие трех дочек, в этом году приняли 
в свою семью двух детей из детского дома. Еще эта 
семья известна как организатор театральной группы 
«Ветер перемен». 

Была отмечена почетной наградой и активистка 
Ирина Галкина, мама пятерых ребятишек. У Ирины 
два высших образования, она является председате-
лем РОО «Семья  XXI века» в районе Марьино. В 2009 
году Правительство Москвы наградило Ирину Знаком 
Почета «Родительская слава». 

Статуэтку «Открытые сердца» получила из рук 
министра и Галина Зюзина, активистка-обществен-
ница, волонтер, руководитель клуба бальных танцев 
«Вдохновение», ведущая кружка музыкотерапии и 
солистка вокального ансамбля! Награды удостоилась 
и ее тезка Галина Аксенова, ветеран труда, инвалид 
2-й группы. Галина возглавляет региональную обще-
ственную организацию по поддержке многодетных 
семей «Благотвор», награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Иван Завя-
лик, мастер спорта по мотоболу, в прошлом входил в 
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десятку лучших спортивных судей СССР. Более 30 лет 
он отдал педагогической деятельности. Сейчас Иван 
активно участвует в жизни ТЦСО, является волонте-
ром и руководителем кружка «Ферзь». 

«Народом России любима столица во все времена, 
господом Богом хранима, Москва для любви рождена». 
Автор этих строк — поэт Владимир Инюшин занимает 
активную жизненную позицию, входит в состав Совета 
ветеранов района «Орехово-Борисово Северное» и 
выступает со своей литературной программой «Любви 
достойна Россия».

Специального приза удостоилась Кристина Моло-
кова. Девушка стала стотысячным пользователем 
портала государственных услуг. Кристина обрати-
лась за назначением единовременной выплаты в 
связи с рождением дочки Маши. Напомним, что на 
этом портале можно получить в электронном виде 27 
государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения. 

И пусть Москва с каждым годом становится совре-
меннее, динамичнее, город все равно сохраняет 
добрые традиции искренности, отзывчивости и госте-
приимства, которыми издавна славились москвичи. 
А  красивая метафора «Москва — город открытых сер-
дец» и яркий праздник в очередной раз напомнили, 
что главное богатство города — это его жители.
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ПРИСТАНЬ РАДОСТИ 
НА ЛОДОЧНОЙ

Название «Лодочная» дано улице из-за многочисленных лодочных станций 
на берегу Химкинского водохранилища, вдоль которого «течет» улочка. 
Здесь расположился и знаменитый Научно-практический центр медико-
социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой. На один 
день его территория превратилась в Пристань Радости. Этот праздник 
в «корабельном» стиле был организован для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья в честь празднования Дня города.

– Детское отделение Центра открылось два 
года назад, и с тех пор мы стали одной 
большой дружной семьей, — выступая с 

приветственным словом, сказала заместитель дирек-
тора Центра Валентина Жандык. Стоит отметить, семья 
у Центра большая. В этот день во дворе у фонтана 
собрались многочисленные гости: малыши, ребята 
постарше, их братья, сестры, мамы, папы и бабушки. 

Поздравить гостей праздника с началом нового 
учебного года и Дня города пришли начальник Управ-
ления по социальной интеграции лиц с ограничениями 
жизнедеятельности Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы Владимир Самонин, 
депутат Мосгордумы Ольга Ярославцева, представи-
тели общественных родительских организаций и бла-
готворительных фондов.
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Ведущий программы, капитан в белой форме и с крас-
ным попугаем на плече, эффектно появился на лазурном 
«корабле» — кабриолете, и предложил прокатиться на 
нем всем желающим. А пираты-аниматоры забрали 
часть ребятишек на увлекательный квест по поиску сун-
дука со сладкими шоколадными сокровищами.

Тем, кто остался на главной площадке праздника, 
скучать не пришлось. Перед зрителями выступили 
замечательные творческие детские коллективы: 
эстрадный ансамбль имени В. Цветкова «Семицве-
тик», народный ансамбль «Фонарики», творческий 
коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха 
«Ангелы надежды». Они исполнили песни о Москве и 
яркие танцевальные номера. Не оставило зрителей 
равнодушными и харизматичное выступление ансам-
бля гусляров «Веселый перезвон» под руководством 
Анастасии Кубаревой.

В это же время для всех ребят работали творческие 
площадки и аттракционы. Символ центра — Веселый 
Дракончик, жонглеры и клоуны развлекали гостей 
занимательными играми. Корабельный повар-кок 
угощал маленьких гостей праздника супом из раковых 
шеек. Поначалу ребята подозрительно отнеслись к 
большой кастрюле с супом, но когда кок ловко извлек 
оттуда целый половник карамелек «Раковые шейки», 
очередь за похлебкой из конфет выросла на глазах. 

Суп для сладкоежек и стаканчик мороженого — вот 
и готово настроение для длинного морского приклю-
чения!

Но перед тем как пуститься в путешествие, нужно 
преобразиться в морских героев — в студии аквагрима. 
Из-под «кисточки» умелой мастерицы выходят морские 
волки, пираты и русалочки. Рядом ребятишек обучают 
мастерить кораблики желания и завязывать морские 
узлы. На каждом авторском изделии дети ставят фир-
менную морскую печать с якорем и пишут свое имя. 
Настя Е. признается, что отправит свой корабль по 
Днепру, к бабушке. А Ваня Р. еще не решил, какие моря 
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Наталья Еферова с сыном Ваней: 
— Три года подряд мы проходим с сыном 
реабилитацию в этом центре. Курс составляет 
28 дней в год. Хочется чаще, я бы променяла все 
остальные реабилитации на этот Центр! Здесь 
много процедур: парафин, жемчужные ванны, 
уколы, ЛФК, дефектолог, класс Монтессори, 
«лошадка»… И с каждым годом добавляются 
все новые методики. А еще здесь работают 
замечательные сотрудники, отзывчивые, 
человечные, добрые.

будет бороздить его бело-голубая яхта, зато придумал 
ей имя: за длинный корабельный нос мальчик прозвал 
судно Буратино.

Неподалеку учат чеканить памятные «счастливые» 
монетки и расписывать морскую гальку сказочными 
узорами. Но настоящее волшебство ждет ребят впе-
реди: огромная бутыль желаний, способная исполнить 
любую мечту! Ребята старательно записывают самые 
заветные мысли на бумажных свитках и опускают в 
бутыль. В конце праздника бутыль с добрыми и свет-
лыми мечтами запечатают и, по словам организаторов, 
отправят в плавание по бескрайним просторам океана.
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СПРАВКА
Отделение медико-социальной реабилитации 

детей Научно-практического центра медико-соци-
альной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой 
рассчитано на 35 коек для пациентов от полутора до 
восемнадцати лет.

На реабилитацию принимаются дети с инва-
лидностью и дети, имеющие нарушения развития, 
постоянные или временные ограничения жизнеде-
ятельности.

Профильной патологией для реабилитации в 
Центре являются: последствия травм позвоноч-
ника, туловища, верхних и нижних конечностей, 
черепно- мозговой травмы, инсульта (в том числе 
спинального), полиомиелита, детский церебраль-
ный паралич, дегенеративно-дистрофические 
заболевания позвоночника и крупных суставов, ско-
лиозы, состояния после операций на позвоночнике 
и спинном мозге, крупных суставах.

Реабилитационные программы основаны на прин-
ципах интегративной терапии, сочетают активное 
восстановительное лечение, индивидуальную пси-
холого-педагогическую коррекцию ребенка, соци-
альный мониторинг и патронаж семьи.

В отделении работают логопед, учитель-дефек-
толог, психолог, открыты: кабинет-психотерапевта, 
класс Монтессори, фотарий, зал водолечения, инга-
ляторий, физиотерапевтический кабинет, зал ЛФК, 
лаборатория восстановления функций движения, 
адаптивные виды физической культуры.

 
 
 
 

Научно-практический центр  
медико-социальной реабилитации 

инвалидов имени Л.И.Швецовой 
Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 
Москва, ул. Лодочная, дом 15, к. 2 

Тел./факс: (499) 493-50-49
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Учреждение открыли в мае текущего года при 
содействии Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы. Первые 

результаты деятельности обсудили на пресс-конфе-
ренции «Где и как заработать молодежи. 100 дней 
работы Центра занятости молодежи». На вопросы жур-
налистов столичных СМИ ответили заместитель руко-
водителя Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы Андрей Владимирович 
Бесштанько и директор Центра занятости молодежи 
города Москвы Роман Александрович Шкут. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
Молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет — именно 

эта категория трудоспособных москвичей испытывает 
сложности при поиске работы. Причины, по которым 
работодатели не спешат предоставлять вакансии 
юным соискателям, вполне понятны: отсутствие 
опыта и профессиональных навыков. О том, какие 
меры принимаются властями для содействия в трудо-
устройстве молодых горожан, сообщил заместитель 
руководителя Департамента Андрей Владимирович 
Бесштанько.

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ
Перспективная работа, достойная зарплата — к этому стремятся все 
молодые люди, делающие первые шаги во взрослой жизни, но далеко не 
всем удается самостоятельно решить проблему трудоустройства. Помочь 
найти надежных работодателей, подобрать подходящую вакансию, 
оказать содействие в профессиональном самоопределении — именно эти 
задачи призван решать Центр занятости молодежи города Москвы (ЦЗМол).
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«По официальным данным, в столице проживают 
2,5 миллиона молодых москвичей в возрасте от 14 до 
29 лет, — напомнил Андрей Владимирович. — 37% 
из них — учащаяся молодежь: школьники, студенты. 
Все они рано или поздно обращаются на рынок труда, 
на котором не всегда могут найти свое место. Каж-
дый четвертый зарегистрированный в Москве без-
работный — молодой человек в возрасте от 16 до 29 
лет. Выросло число обращений в центры занятости 
выпускников профессиональных учебных заведений: 
в 2013 году за помощью в трудоустройстве обрати-
лись 2873 человека, в 2015-м цифра увеличилась до 
4074-х. С учетом ситуации, сложившейся на молодеж-
ном рынке труда, был разработан проект по созданию 
центра занятости для молодых москвичей. Инициативу 
поддержал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. 
Курирует проект московское отделение партии «Еди-
ная Россия». Помощь в трудоустройстве предостав-
ляется в соответствии с требованиями федерального 
законодательства и Закона города Москвы «О занято-
сти населения в городе Москве».

Услуги Центра оказались весьма востребован-
ными — за 100 дней работы туда обратилось более 
трех тысяч москвичей, трудоустроено более 600 чело-
век, 75 молодых людей прошли курсы повышения ква-
лификации. В настоящее время в базе данных ЦЗМол 
более 200 работодателей, свыше 5,5 тысячи вакансий. 
На портале Центра (czmol.ru) зарегистрировались 
более 6400 пользователей, размещено около 2000 
резюме соискателей. 

СОИСКАТЕЛЮ —  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

«Работа ЦЗМол принципиально отличается от дея-
тельности классических подразделений городской 
службы занятости, чьи услуги ограничиваются предо-
ставлением перечня вакансий, — подчеркнул Андрей 
Владимирович Бесштанько. — Уникальность площадки 
в том, что здесь используются новые подходы к вопро-
сам трудоустройства: за каждым соискателем закре-
пляется персональный куратор, который сопровождает 
клиента до момента трудоустройства и продолжает 
помогать в течение трех месяцев в период испытатель-
ного срока. Таким образом, Центр работает не по прин-
ципу «валового» подхода, а на конкретный результат».

Тему продолжил директор ЦЗМол Роман Алек-
сандрович Шкут, подробно рассказавший о работе 
учреждения. «Наш Центр — единственная в городе 
служба занятости, предоставляющая услуги в режиме 
on-line, — заверил Роман Александрович. — Клиент, не 
выходя из дома, может разместить резюме на портале. 
Найдя нужную вакансию, он в режиме реального вре-
мени связывается с работодателем. Тот, кто обраща-

ется в Центр off-line, то есть приходит лично, получает 
первоначальную информацию об услугах через инфо-
мат. Затем его направляют к индивидуальному кура-
тору, который подыскивает вакансию, договаривается 
с работодателем о собеседовании. Если клиент снова 
возвращается в Центр, куратор продолжает работать 
с ним до факта трудоустройства». 

В учреждении действуют стартап-центр и ковор-
кинг-зона для разработки и реализации молодыми 
предпринимателями социальных проектов. 

Заместитель руководителя Департамента 
труда и социальной защиты населения 
города Москвы Андрей Владимирович 
Бесштанько: 
— Поясню, почему мы уделяем повышенное 
внимание трудоустройству молодых людей, 
стараемся создавать для них как можно больше 
профессиональных трамплинов. По моему 
убеждению, «профессиональный безработный» 
появляется именно в тот период, когда человек, 
выйдя из стен вуза, не находит возможности 
для самореализации. Если сейчас не начать 
адресно, целенаправленно заниматься 
трудоустройством молодежи, в перспективе 
через 10-20 лет можно получить группу 
социальных иждивенцев, дезориентированных 
на рынке труда. Цель городских программ 
содействия занятости молодежи — помочь 
сделать первый шаг тем, кто испытывает 
трудности в самореализации. Это работа на 
перспективу.
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В числе услуг — профориентационные программы, 
тестирование навыков и компетенций, организация 
практики и стажировки, консультации юристов и пси-
хологов, молодежные ярмарки вакансий. Причем все 
услуги предоставляются бесплатно.

Интересной формой работы стали work-пикники, 
которые проводятся в столичных парках: сотрудники 

Центра раздают москвичам информационные матери-
алы, организуют профессиональные мастер-классы на 
свежем воздухе.

Ну, а чтобы перед глазами молодых людей были 
достойные примеры, в Центре открыли музей героев 
труда.

ЗА СОТРУДНИКАМИ — НА ПОРТАЛ 
Специалисты молодежного Центра занятости разра-

ботали новые форматы и для взаимодействия с рабо-
тодателями. Здесь тоже используется индивидуальный 
подход — с каждым предприятием и учреждением 
работает персональный куратор.

Работодатель в любое время может зайти на сайт 
czmol.ru, подать заявку на участие в ярмарке вакансий, 
просмотреть резюме, пригласить соискателя на собе-
седование.

Одно из нововведений — тематические ярмарки 
вакансий «День работодателя». Каждое мероприятие 
посвящено набору сотрудников определенной специ-
альности по запросу нанимателей. Недавно, к примеру, 
в ЦЗМол прошла ярмарка вакансий «День системного 
администратора». В ней приняли участие около десятка 
крупных IT-компаний, предложивших молодым соиска-
телям целый ряд вакансий. За время работы Центра 
было проведено семь ярмарок.

Новой формой взаимодействия стали презентаци-
онные сессии: на еженедельных встречах с предста-
вителями столичных компаний специалисты ЦЗМол 
рассказывают о работе Центра.

Совместное проведение профессиональных 
мастер-классов, деловых игр, тренингов — удобная 
возможность для работодателей познакомиться с 
будущими сотрудниками.

Одно из самых востребованных направлений взаи-
модействия ЦЗМол с нанимателями — подбор сотруд-
ников для прохождения стажировки или практики. 
Центр сотрудничает с десятью компаниями, которые 
предоставляют такую возможность молодым специ-
алистам. По заявке работодателя среди соискателей 
проводятся конкурсы по подбору персонала, так пред-
приятие получает нужных специалистов.

ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА
Помочь школьникам и студентам устроиться на 

работу в свободное от учебы время — эту задачу 
ЦЗМол решает в рамках городских программ времен-
ной занятости. Содействие во временном трудоустрой-
стве оказывают несовершеннолетним в возрасте 14-18 
лет, студентам и выпускникам профессиональных 
образовательных учреждений в возрасте до 30 лет. 

«Наш проект носит название «Моя первая зар-
плата», — пояснил директор ЦЗМол. — Временное 

Директор Центра занятости молодежи 
города Москвы Роман Александрович Шкут: 
— Клиенты нашего Центра могут быть 
уверены — мы подписываем соглашения 
и сотрудничаем только с добросовестными 
работодателями, очень серьезно их отбираем. 
Главный критерий отбора – надежность, 
хорошая репутация, авторитетность компании.

НАША СПРАВКА
В феврале текущего года на портале «Активный 

гражданин» был проведен опрос молодых москви-
чей, которым предложили определить направления 
работы Центра занятости молодежи. Около 23 % 
опрошенных предположили, что Центр должен 
заниматься организацией стажировок для молодых 
специалистов на предприятиях столицы. Более 15 % 
респондентов отметили, что считают важной профо-
риентацию на современном рынке труда. Остальные 
проголосовали за обучение навыкам поиска работы 
и помощь в профессиональной переподготовке. 
В итоге, все эти направления стали ключевыми в 
работе городского Центра занятости молодежи
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Адрес Центра занятости молодежи  
города Москвы: ул. Щепкина, 38, стр. 1. 

Телефон: 8 (495) 688-46-56. 
Сайт: czmol.ru

трудоустройство осуществляется на основании дого-
воров, заключенных между Центром и работодателями. 
Наши специалисты готовы максимально сократить все 
бюрократические процедуры: менеджеры Центра опе-
ративно оказывают помощь работодателю в оформле-
нии необходимого пакета документов. Работодатель 
в свою очередь предоставляет вакансию, определяет 
виды, сроки и объемы работ, заключает с работником 
срочный трудовой договор».

В данном случае основными преимуществами для 
соискателей являются гарантированная заработная 
плата и выплата материальной поддержки из бюджета 
города Москвы. На расчетный счет работника пере-
числяется доплата в размере 9900 рублей из город-
ского бюджета. Работодателю остается выплатить 
7400 рублей, чтобы сотрудник получил минимальную 
зарплату, которая в Москве составляет 17300 рублей. 
Таким образом, городская программа предоставляет 
возможность молодым москвичам заработать соб-
ственные деньги, приобрести первый трудовой опыт. 
Оформление на работу осуществляется с соблюде-
нием всех норм трудового законодательства.

В настоящее время в базе данных ЦЗМол — более 
970 вакансий для временной занятости молодежи, 
трудоустроено более 650 соискателей. Временные 
рабочие места предоставляют предприятия обрабаты-
вающей промышленности, торговли, ЖКХ, транспорта, 

связи, строительства, учреждения образования и здра-
воохранения.

КЕМ БЫТЬ, ПОДСКАЖУТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

В Центре занятости молодежи внедряются новые 
формы профориентационной работы. За три месяца 
здесь прошли профдиагностику более 900 школьников, 
860 ребят приняли участие в мастер-классах, семина-
рах, деловых играх, практических занятиях, направ-
ленных на оценку профессионально значимых качеств. 
Специалисты помогают школьникам определиться с 
выбором сферы деятельности, учат составлять видео-
резюме, создавать сайты-визитки.

С сентября ЦЗМол дает старт новым проектам — в 
образовательных учреждениях и библиотеках города 
начнут работу «Профориентационный десант» и «Школа 
родительской грамотности». Цель — информировать 
учащихся и родителей о рынке труда, востребованных 
профессиях, оказывать помощь в профессиональном 
самоопределении.
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СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА 
ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ

В каждой семье, вне зависимости от достатка и размера генеалогического 
древа, хранится скромная, но главная реликвия — альбом фотографий. 
Его с гордостью и ностальгией рассматривают на семейных торжествах, 
показывают друзьям и знакомым. Практически всегда знакомство с 
родителями будущей половинки включает в себя ритуал разглядывания 
семейных фотографий. В наше время цифровых технологий, когда 
распечатанный на бумаге снимок уже сам по себе является архаизмом, 
альбомы семейных фотографий обретают особое, материализованное 
воплощение истории.

Идея проведения конкурса фотографий из 
семейных альбомов еще в начале нынешнего 
века была высказана выдающимся руково-

дителем в области социальной работы Людмилой 
Ивановной Швецовой. Многие идеи этого замеча-
тельного человека находят свое воплощение и в 
наши дни.

Проведенный Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы конкурс семейных 
фотографий для людей старшего поколения «Спасибо 
Родине за наше счастливое детство» — еще одно тому 
подтверждение.

В конкурсе могли принять участие пожилые люди — 
пользователи Интернета и социальных сетей. Для 
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этого необходимо было зарегистрироваться на пор-
тале vozrastnet.ru, завести там блог и выложить отска-
нированные снимки из семейного архива.

Конкурс проводился в пяти номинациях: «Игрушка 
моего детства», «Я в возрасте до 5 лет», «Я — октябре-
нок», «Я — пионер», «Лучшая надпись на черно-белом 
семейном фото». Свои фотографии можно было сопро-
водить историей и разместить в различных соцсетях, 
группах, пабликах и на форумах, отправить по элек-
тронной почте друзьям и родственникам. Победители 
определялись по количеству лайков, которые фото 
суммарно собрало во всех социальных сетях. 

Организаторы не ожидали, что этот конкурс вызо-
вет интерес не только среди москвичей, но и у жителей 
еще 19 регионов нашей страны. Всего в нем приняли 
участие около 3 тысяч человек из Москвы, Московской 
области, Тулы, Владимира, Воронежа, Твери, других 
регионов России. 

Конкурсанты, как правило, уже являлись продвину-
тыми пользователями Интернета, а участие в состя-
зании позволило им усовершенствовать свои навыки. 
Ведь старшее поколение все более активно интересу-
ется новыми технологиями. Это вносит новизну в их 
жизнь, расширяет возможности и круг общения, эко-
номит время, позволяет найти увлекательные занятия, 
узнать много интересного, а также быть с молодежью 

«на одной волне». Кроме того, умение пользоваться 
современными технологиями существенно расширяет 
возможности общения и доступа к информации и услу-
гам, предоставляемым в электронном виде.

Представители старшего поколения отбирали 
лучшие фотографии из своих семейных архивов, 
сканировали их и выкладывали на сайт «Открытые воз-
можности». Выложенные фотоснимки сопровождались 
небольшими пояснительными записками, раскрываю-
щими историю черно-белого изображения.

Некоторые из участников конкурса писали организато-
рам на портале большие письма и даже сочиняли стихи.

«Почему же мы испытываем такой трепет, когда смо-
трим фотографии из старого альбома? Мы берем в руки 
снимки и понимаем, сколько в них энергии, через сколько 
рук наших родных и близких людей они прошли» — это 
строки из письма Татьяны Артюшенковой, обращенные 
к организаторам и всем участникам конкурса. 

Было даже письмо от бывшего нашего соотече-
ственника из Германии, который поблагодарил всех, 
принявших участие в реализации этого проекта, позво-
лившего ему таким виртуальным образом вернуться в 
счастливое детство на родину.

При подведении результатов конкурса и определе-
нии победителей организаторы столкнулись с тем, что 
выбрать единственную лучшую фотографию в объяв-
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Ирина Кайдановская, номинация «Я в возрасте до 5 лет»

Фаина Агеева, номинация «Я — пионер» Евгения Сажина, номинация «Я в возрасте до 5 лет»

Александр Балаев, 
номинация «Лучшая игрушка моего детства»
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Сталина Колосова, номинация «Кудряшки война уничтожила» Ирина Кайдановская, номинация «Я в возрасте до 5 лет»

Ольга Обоскалова, номинация «Я в возрасте до 5 лет»
Ирина Кайдановская, 
номинация «Я в возрасте до 5 лет»
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Ольга Грачева, первый заместитель руководителя ДТСЗН города Москвы: 
— По ходу конкурса мы обучали участников делать подписи под фотографиями, вести блог и 
взаимодействовать друг с другом посредством социальных сетей. Чтобы поделиться старыми 
фотографиями, им пришлось освоить работу с компьютером на уровне уверенного пользователя и даже 
фоторедактора, так как для одной из номинаций надо было научиться наносить надписи на снимки.
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СПРАВКА
Портал «Открытые возможности» был создан 

для того, чтобы помочь людям старшего поколе-
ния освоить компьютер и обширное пространство 
Интернета. На портале есть виртуальные уроки 
и объясняющие статьи, которые помогают разо-
браться в многочисленных возможностях и функ-
циях Всемирной паутины, даются практические 
советы по изучению языков, психологии, домовод-
ству. Сейчас на портале зарегистрированы более 7 
тысячь пользователей.

ленных номинациях невозможно. Поэтому в каждой 
из них оказалось несколько победителей. Более того, 
разнообразие присланных снимков продиктовало 
необходимость открытия дополнительных специаль-
ных номинаций: «Кудряшки война уничтожила», «Мод-
ницы», «Фото с историческим фоном или событием», 
«Я и моя карета», «Самые забавные фото из детства». 

Торжественное награждение победителей конкурса 
семейных фотографий для людей старшего поколения 
«Спасибо Родине за наше счастливое детство» состо-
ялось в концертном зале московского Дома ветеранов 
войн и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте.

Организаторам удалось создать удивительно теплую 
атмосферу семейного праздника. На большом экране 
демонстрировались фотографии победителей кон-
курса, зачитывались строки из присланных писем, 
звучали ставшие культовыми песни прошлого века. 
Большую и разнообразную по жанрам концертную 
программу представили победительницы конкурсов 
«Московская супербабушка».

Грамоты, призы и подарки участникам и победите-
лям конкурса вручали министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы Владимир Петросян и первый 
заместитель руководителя Департамента Ольга Грачева. 

Главной наградой для победителей конкурса стала 
поездка в Санкт-Петербург и участие в квесте «Откры-
тые возможности для людей старшего возраста».

Конкурс, задуманный как мероприятие по стимули-
рованию людей старшего возраста к освоению ком-
пьютера и общению в социальных сетях, превратился в 
крупную социальную акцию по созданию коллективного 
портрета поколений, родившихся в середине прошлого 
века. Успех и востребованность подобного проекта, 
осуществленного Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы, убеждает в том, 
что рано еще прятать семейные фотографии в даль-
ние углы шкафов. Надо делиться мгновениями счастья 
своей жизни с окружающим миром, и мир этот станет 
добрее, богаче и прекрасней.

Владимир Петросян, министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населения 
города Москвы: 
— Такой конкурс мы проводим в первый раз. 
Люди посредством фотографий смогли расска-
зать не только о своей семье и своих воспомина-
ниях, но и об истории нашей страны.  
Благодаря такому творческому процессу была 
установлена связь поколений, дедушки и 
бабушки, рассматривая с внуками фотографии, 
делились воспоминаниями, а также параллельно 
учились работать с компьютером, оцифровы-
вать фотографии, обрабатывать их, выходить 
в Интернет, держать связь друг с другом через 
социальные сети. 
Если сначала кто-то и сторонился техники, то 
теперь Интернет и его возможности увлекают 
пожилых москвичей. Совершенствоваться в 
пользовании Интернетом им помогают специ-
альные курсы, организованные Департамен-
том в территориальных центрах социального 
обслуживания. У нас действуют 119 клубов 
компьютерной грамотности. Уже четыре года 
подряд мы устраиваем конкурсы на лучшее 
владение компьютером среди пенсионеров. 
Также организованы компьютерные классы 
при школах, где старшеклассники обучают 
старшее поколение навыкам работы с компью-
тером.  
Сегодня Интернет — неотъемлемая часть совре-
менной жизни. Большая часть государственных 
услуг с прошлого года была переведена в элек-
тронный вид, и наша задача — помочь старшему 
поколению научиться пользоваться государ-
ственными услугами, не выходя из дома.
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— Светлана Владимировна, вы работаете с насе-
лением юго-запада Москвы. Какие они, жители 
вашего округа, каковы их социальные потребно-
сти?

— Конечно, ЮЗАО — это округ интеллигентных, 
образованных людей. В 12 районах округа прожи-
вают около полутора миллионов человек, и плотность 
населения достаточно высока. Центральные районы 
Юго-Запада были заселены профессорской элитой, 
научной интеллигенцией, здесь получали квартиры 
Герои Советского Союза. В состав округа входят и два 
относительно молодых района — Южное и Северное 
Бутово, можно сказать, что это образцовые спальные 
районы XXI века. Здесь проживает большое количество 
многодетных семей, замещающих семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, для которых строилось жилье, 
специально адаптированное под нужды людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

— О каких интересных социальных проектах 
округа вы хотели бы рассказать?

— Уже много лет в округе реализуется проект «Школа 
доброты» по профессиональной и социокультурной 

ЮГО-ЗАПАД МОСКВЫ: 
ОСТРОВОК НАУКИ

В советские времена было решено локализовать всю научную мысль 
страны в одном месте. «Научные» сливки общества разместились на 
Юго-Западе, с тех пор этот округ считается самым «ученым» в столице. 
Сейчас здесь располагается Российская академия наук, более 160 
научно-исследовательских институтов, восемь вузов. Конечно, эти факторы 
отражаются на культуре поведения, моральном облике жителей. Кому как 
не начальнику Управления социальной защиты населения ЮЗАО Светлане 
Титовой больше всех известно о социальном положении жителей.

реабилитации молодых инвалидов. Школа работает 
в различных форматах: круглые столы, семинары, 
тренинги с участием сотрудников центров занятости, 
встречи с интересными людьми, фестивали творчества 
инвалидов, оздоровительно-спортивные праздники. 
Мы проводим традиционные встречи молодых и заслу-
женных пожилых людей с инвалидностью. В прошлом 
году участие в проекте принимала жительница нашего 
округа Аня Тукбаева, молодая девушка на коляске, она 
окончила институт сразу по двум специальностям, один 
из ее дипломов — красный. Девушка очень активная, 
состоит в Молодежной палате района, занимается бла-
готворительностью. А еще наша Аня стала вице-мисс 
«Независимость-2014» — конкурса красоты для осо-
бенных девушек.

Если говорить о работе с пожилыми людьми, то в 
учреждениях социального обслуживания проводятся 
мероприятия по поддержанию их активной жизненной 
позиции. В округе разработана уникальная программа 
компьютерной грамотности «Сети все возрасты 
покорны», которая в 2014 году заняла первое место 
на городском конкурсе и была рекомендована для 
использования в других ТЦСО Москвы. Основной упор 
мы делаем на обучение пользованию порталами госу-
дарственных услуг, в том числе порталом «Активный 
гражданин». 

Пожилые люди проявляют заинтересованность в обу-
чении приемам самообороны. Так, в ТЦСО «Ясенево» 
функционирует секция «Защити себя сам», которая 
работает по программе «Стрела» — это индивиду-
альная гражданская оборона лиц пожилого возраста 
и инвалидов. В план занятий введены упражнения, не 
сложные по техническому исполнению, обучение навы-
кам безопасного падения, приемам страховки и само-
страховки, а также включена дыхательная гимнастика 
по системе «У-шу».
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Славной традицией ЮЗАО стало чествование золо-
тых и серебряных юбиляров супружеской жизни. Мы 
приглашаем супругов в «семейное кафе», где их ждет 
теплая домашняя атмосфера, подарки, концерт и чай-
ная церемония. 

Также среди пожилых людей округа развит соци-
альный туризм, который предоставляет возможность 
интересного, активного отдыха и пользуется большим 
спросом, особенно в Гагаринском районе. Это позна-
вательные автобусные экскурсии по памятным местам 
Москвы и Подмосковья, пешеходные экскурсии по исто-
рическим местам района, округа, посещения театров, 
музеев, в том числе на благотворительной основе.

— Недавно завершилась летняя «Московская 
смена». Сколько школьников отдохнули на базе 
ваших учреждений? Какие отзывы вы получаете?

— В течение трех летних месяцев на 13 площадках 
учреждений социальной защиты населения нашего 
округа были созданы условия для полноценного отдыха, 
развития и занятости детей. В рамках реализации про-
граммы активного детского отдыха «Московская смена» 
у нас побывали более 1500 ребятишек. Работа площа-
док была насыщенной, проводились различные культур-
но-массовые, досуговые и спортивные мероприятия: 
экскурсии, игры на свежем воздухе, посещение музеев, 
театров, праздничные мероприятия, спортивные эста-
феты и соревнования, турниры и квесты.

Учреждения получают положительные отзывы и от 
самих ребят, и от их родителей. Например, группа 
родителей Обручевского района в благодарственном 
письме коллективу филиала «Обручевский» ТЦСО 
«Ломоносовский» пишет: «Мы со спокойным сердцем 
оставляли наших детей, видя, какую заботу о каждом 
ребенке вы проявляли». А вот отзывы ребенка из 
Южного Бутова: «В этом лагере можно хорошо поесть. 
Разные викторины и развлекательные игры. Здесь 
много детских книг…» Украсил отдых и наш окружной 
проект «Веселое лето». Это программа совместного 
досуга для детей и пожилых людей, которая включает 
в себя экскурсии, театральные и спортивные меро-
приятия, проведение мастер-классов, праздников во 
дворах и прочее.

30 августа — один из наших любимых праздников — 
День первоклассника, который уже много лет прово-
дится в Детском музыкальном театре имени Натальи 
Сац. Традиционно перед спектаклем мы награждаем 
активные семьи округа, подводим итоги акции «Соберем 
ребенка в школу!», вручаем подарки первоклассникам.

Мы активно сотрудничаем с учреждениями культуры, 
расположенными на юго-западе Москвы. Это и Дарви-
новский музей, и единственный в стране музей Героев 
Советского Союза и России, и Центр культуры и искус-

ства «Меридиан». Кстати, вскоре здесь запланировано 
проведение окружного конкурса «Супердедушка».

— В рамках социального технопарка «Долина 
семьи и детства» за каждым округом закреплено 
развитие определенного направления. С чем рабо-
тает ваш округ?

— Наш округ работает с молодыми семьями, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации, с семьями, 
которые создают выпускники интернатных учрежде-
ний. В ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» разработана программа 
«Счастливое родительство», направленная на профи-
лактику и социализацию молодой семьи. Применяются 
разнообразные технологии: «Ключ к сказке», «Пра-
вославный мир» и «Калейдоскоп эмоций». Наиболее 
успешной стала совместная практика, когда в меро-
приятиях принимают участие как благополучные семьи, 
так и семьи, испытывающие трудности. Как показала 
работа, неблагополучные семьи легче выходят из кри-
зисных ситуаций, имея перед глазами положительный 
пример. Итогом нашей работы с семьями в этом году 
стал окружной конкурс «Папа, мама, я — счастливая 
семья», в котором приняли участие конкурсанты из 
всех 12 районов.

— В течение трех лет ваш округ завоевывает 
призовые места на конкурсе «Социальный работ-
ник» года. Вот и в этом году вы получили бронзу. 
На удивление, призером стал молодой человек 
Дмитрий Марасанов, которому всего 25 лет. С чем 
вы связываете интерес молодежи к социальной 
работе?

— Наша работа — очень живая, интересная. И, дей-
ствительно, сейчас состав специалистов омолодился. 
Почти 35 % сотрудников социальной службы — это 
люди в возрасте до 40 лет. Я связываю это с тем, что 
возрос престиж профессии, она стала более популяр-
ной, в корне поменялось представление о социальном 
работнике и облике специалистов, изменилась суть 
профессии. Если раньше при упоминании о социальном 
работнике возникали ассоциации с женщиной средних 
лет, которая развозит на тележке продукты бабушкам 
и дедушкам, то современный соцработник — это энер-
гичный человек, владеющий компьютерной техникой, 
творческий, образованный, преданный своему делу. Он 
должен быть и юристом, и психологом, и экономистом, 
должен находиться в курсе мировых событий, даже 
уметь поговорить о моде с нашими «супербабушками». 
А вообще социальный работник — это состояние души. 
Если человек не умеет сопереживать, сочувствовать, 
дарить добро, принимать других людей такими, какие 
они есть, не готов постоянно оказывать помощь, то в 
социальной работе ему делать нечего.
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— Направление социального туризма в нашем фили-
але было и раньше, но я решила взять его в свои руки, 
и оно оказалось очень востребованным среди наших 
посетителей. За четыре года аудитория выросла раз 
в десять, — рассказывает Елена Плаксина. — Люби-
телей культурного досуга и путешествий в нашем рай-
оне оказалось с лихвой. Здесь живут интеллигентные 
люди, научная элита страны! Много заядлых театралов, 
которые обязательно должны ходить на спектакли раз в 
неделю, не реже. А возраст наших экскурсантов самый 
разный: есть и «молодежь» от 55 лет, есть и возраст-
ные, кому далеко за 80.

Елена Дмитриевна находит в Интернете интересные 
музеи, выставки, усадьбы, монастыри, созванивается 
с администраторами, обговаривает условия поездок, 
выстраивает маршрут. По ее словам, все учреждения 
легко идут на контакт, часто предоставляют билеты бес-
платно или по низкой, «социальной», цене. Так, поездка 
в музей-заповедник В.Д. Поленова обошлась экскур-
сантам в 150 рублей, а в Переславль-Залесский и вовсе 
за 70! Раз в месяц Всероссийское общество инвалидов 
бесплатно предоставляет автобус на 40 мест. Транспорт 
оборудован площадкой для заезда инвалидов-колясоч-
ников и позволяет людям, чьи физические возможности 

ТуриСТы С СединоЙ
Молодые и более «опытные» пенсионеры Гагаринского района в одночасье 
лишились той массы свободного времени, которой славится заслуженный 
отдых. Виноват в этом один человек — Елена Плаксина, специалист по 
социальной работе. Она пришла на работу в филиал «Гагаринский» ТЦСО 
«Ломоносовский» в 2012 году и стала активно развивать направление 
социального туризма. Бабушки и дедушки перестали появляться дома: то 
в музей, то в усадьбу, то в театр, сетуют домочадцы, а с внуками кто будет 
сидеть?..

28 Страна и мы: мы вместе №7 | 2016

веСТи иЗ окруГов: ЮЗао

Спецвыпуск Москва



ограничены, путешествовать по ближнему Подмоско-
вью. Новый Иерусалим, музей-усадьба «Архангель-
ское», музей-заповедник «Абрамцево», музей-усадьба 
«Мураново», музей-заповедник В.Д. Поленова, «Этно-
мир» в Боровской области уже хорошо изучены жите-
лями Гагаринского района. А раз в неделю экскурсанты 
отправляются по интересным маршрутам Москвы. 
Из последних поездок особенно запомнились музей 
МХАТа, музей-усадьба М.М. Пришвина, «Бункер 42 на 
Таганке», музей «Гараж». 

Есть и VIP-экскурсия: Грановитая Палата и Большой 
Кремлевский Дворец. Ни одного человека эти места 
не оставляют равнодушным. Коменданту Москов-
ского Кремля направляется письмо с запросом на 
посещение, и еще ни разу не было отказа. Два раза в 
год группа экскурсантов из «Гагаринского» бесплатно 
посещает «святая святых» нашего государства.

Пользуется популярностью и Музей предпринима-
телей, меценатов и благотворителей. Пенсионерка 
Нина Евгеньевна Репина из старинного княжеского 
рода даже принесла в дар музею раритетные вещи и 
семейные ценности. 

Два раза в год социальных туристов ждут в Плане-
тарии, в Доме Пашкова. А экскурсию в Музей истории 
шоколада и какао никогда не пропускает одна наша 
экскурсантка. Это Наталья Леонидовна Антонова, ей 85 
лет, и она потомок шоколадного магната Жоржа Бор-
мана. В музее есть экспонаты ее знаменитого предка. 
А сама Наталья Леонидовна — педагог Международной 
федерации преподавателей французского языка. У нее 
есть собственная методика, по которой она ведет заня-
тия французским языком в филиале «Гагаринский». За 
четыре месяца обучающиеся научились читать, гово-
рить и писать по-французски.

Также получатели социальных услуг имеют воз-
можность бесплатно посещать фестиваль «Спасская 
башня». И цирк на проспекте Вернадского госте-
приимно распахивает двери перед социальными 
туристами из Гагаринского района. Приглашают на 
бесплатные экскурсии и косметическая фабрика «Сво-
бода», и ювелирный завод «Эстет»: здесь экскурсантам 
не только показали производство, но и подарили сере-
бряные подвески!

— Наши клиенты часто сами выбирают музеи, в 
последнее время много запросов было на посещение 
выставки Айвазовского. На удивление, этот вопрос 
был решен минут за 15. Созвонилась, договорилась с 
Третьяковской галереей и сразу поехала оплачивать: 
300 рублей со всей группы, — говорит Елена Плаксина. 

За четыре года количество постоянных экскурсантов 
перевалило за 500 человек. На популярные экскурсии 
записывается добрая сотня желающих. Даже летом, 
в «мертвый» сезон журнал записей переполнен. Но в 
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филиале ведется строгий учет, кто и куда уже ездил, 
и предпочтение отдается менее искушенным путеше-
ственникам. Кстати, среди социальных туристов встре-
чаются и бывшие экскурсоводы, они часто предлагают 
свои услуги и в автобусе увлекательно рассказывают о 
достопримечательностях маршрута.

Хорошо запомнилась пенсионерам филиала «Гага-
ринский» поездка на оленью ферму в Орехово-Зуев-
ский район. Это частное крестьянско-фермерское 
хозяйство по разведению северных оленей, которое 
организовала одна семейная пара. А проводит экс-
курсии замечательный специалист, женщина, которая 
отказалась от московской жизни, продала квартиру и 
переехала в Московскую область, чтобы рассказывать 
туристам о северных оленях. Такой же увлекательный 

Нина Евгеньевна Репина: «Я живу одна, и ЦСО 
для меня стал родным домом, где я нашла друзей 
и единомышленников. Знакомство с памятниками 
архитектуры повышает интерес к нашей Москве. 
Удивляешься, как много интересного в нашем 
городе и Подмосковье. У меня лично началась 
новая жизнь! Спасибо сотрудникам центра за то, 
что очень хочется жить!»

рассказ, только про лошадей, ожидал экскурсантов на 
Центральном московском ипподроме. Три часа проле-
тели незаметно, зато в памяти путешественников оста-
лась история лошадей, начиная со времен правления 
Рюриковичей! 

А по вечерам, после поездок по городам и весям, 
экскурсанты становятся театралами. Эта ветвь соци-
ального туризма тоже весьма популярна среди пенси-
онеров. Теперь у филиала «Гагаринский» уже около 40 
театров-партнеров, а количество желающих попасть 
на спектакли в месяц доходит до 900 человек. Иногда 
администраторы сами звонят и предлагают бесплат-
ные билеты. Попасть на балет или оперу в Большой 
театр можно всего за 100 рублей. Конечно, чаще всего 
пенсионеры стараются побывать на классических 
постановках, но не отказываются познакомиться и с 
чем-то новым, современным. А молодые пенсионеры 
и вовсе признаются, что откровенные сцены в Театре 
Наций их «бодрят»!

— Очень хорошо, что существует программа «соци-
ального туризма», она позволяет нам постоянно 
узнавать что-то новое и посещать такие прекрасные 
места, — благодарят получатели социальных услуг 
«Гагаринского», признаваясь, что культура и искусство 
вытесняют из их жизни хандру и уныние.
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Кровати аккуратно застелены, постельное белье 
выглажено, полы вымыты, из окон открывается чудес-
ный «зеленый» вид — сегодня санитарный день, идет 
подготовка к новой смене в «детский сад» для взрос-
лых. Эта услуга дневного стационара в отделении 
дневного пребывания ТЦСО «Зюзино» предоставля-
ется одиноким пенсионерам и инвалидам, которым в 
силу возраста и самочувствия нужен присмотр, обще-
укрепляющие оздоровительные процедуры и, конечно, 
общение. В течение 22 дней они получают здесь соци-
ально-бытовую, юридическую и психологическую 
помощь, также для них организуются культурно-досу-

«деТСад» для пожилыХ
Парадоксальное словосочетание «старый Новый год» уже никого не 
удивляет. А «взрослый детский сад» для нашего уха еще не привычно. Такие 
«детсады» для одиноких пожилых людей — одно из направлений работы 
центров социального обслуживания. Во всей Москве их можно пересчитать 
по пальцам одной руки. Наш корреспондент побывал в одном из них, в ТЦСО 
«Зюзино».

говые мероприятия. В Центре пожилые люди находятся 
целый день, а на ночь отправляются домой.

— Каждое утро мы заезжаем за нашими получате-
лями социальных услуг на машинах и привозим их в 
центр, — рассказывает Римма Каменова, директор 
ТЦСО «Зюзино». — Как правило, это одинокие и оди-
ноко проживающие бабушки и дедушки. Но бывают 
случаи, когда к нам обращаются их взрослые дети, 
которые не могут оставить своих пожилых родите-
лей без присмотра на целый день. Средний возраст 
наших «детсадовцев» — около 80 лет. Если в отделение 
дневного пребывания приходят молодые, активные и 
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мобильные пенсионеры, то «детский сад» предназна-
чен для людей более преклонного возраста, которые 
уже не могут ухаживать за собой самостоятельно. 

Это так называемая «старшая группа» в отделении 
дневного пребывания. Таким возрастным получателям 
социальных услуг необходимы особые условия. «Дет-
сад» организован на 10 спальных мест, где днем паци-
енты могут отдохнуть, полежать. В первой половине 

дня они занимаются оздоровительными процедурами 
под наблюдением медсестры. Здесь можно принять 
кислородный коктейль, посидеть в соляной пещере 
с гималайской солью, подышать горным воздухом, 
сделать вибромассаж стоп. А в сенсорной комнате — 
успокоить нервы, активизировать работу всех органов 
чувств и подышать аромамаслами. При показаниях 
возможно и проведение курса адаптивной физкуль-
туры: в прекрасно оборудованном спортивном зале 
тренеры Константин и Антон занимаются индивиду-
ально с каждым клиентом.

Во второй половине дня, после обеда, как и пола-
гается в детском саду — сон. А вечернее время — для 
души. Большой популярностью пользуется комната 
настольных игр, где шахматисты соседствуют с 
любителями домино, лото и бильярда. Все пожилые 
люди посещают различные клубы, студии и кружки по 
интересам, но для «старшей» группы предусмотрен 
щадящий режим и особое внимание медсестры. Есть 
и комната отдыха, где, сидя в мягких креслах, можно 
посмотреть телевизор, попить чай, почитать книгу или 
просто пообщаться. Возможность укрепить здоровье, 
найти себе друзей и занятие по душе делают «детские 
сады» очень привлекательными среди возрастных 
жителей как Зюзино, так и близлежащих районов.
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СеМьи ЮГо-Запада СоГреваеТ «ГелиоС»
Юго-Западный административный округ является базовой социальной 
площадкой по работе с молодыми семьями. Крупнейший в городе и 
единственный в округе Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос» 
давно и успешно работает в этом направлении. В его базе — более 15 тысяч 
человек, в основном это семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

«Гелиос» имеет три филиала, отделение помощи 
женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, 
а главное — здесь накоплен колоссальный опыт в 
решении проблем и семейных трудностей. Специа-
листы оказывают вещевую и продуктовую помощь, 
начисляют баллы на электронный социальный серти-
фикат, которые родители могут обменять на товары 
в определенных магазинах, исследуют микроклимат 
в семье, проводят психологические и юридические 
консультации.

Центр расположен в Южном Бутово. В этом районе 
с 2000 года выдают квартиры выпускникам интернат-
ных учреждений. Сейчас здесь проживают около 1000 

ребят из числа бывших воспитанников, половина кото-
рых окончили интернаты коррекционного вида. Все 
выпускники состоят на социальном сопровождении в 
«Гелиосе». Молодые неопытные люди, вышедшие во 
взрослый мир и создавшие свои семьи, как никто дру-
гой нуждаются в помощи. Специалисты «Гелиоса» под-
держивают ребят на всех этапах: отслеживают целевое 
использование жилья, организуют родительские клубы 
и кружки по интересам. 

— Сначала мы добиваемся расположения ребят, 
становимся для них друзьями, партнерами. Они посте-
пенно раскрываются, рассказывают о своих пробле-
мах, а если что-то случается, обращаются к нам. Мы 
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уже заслужили у них авторитет и уважение, к нашему 
мнению прислушиваются, — рассказывает директор 
«Гелиоса» Ольга Климкина. 

Особенное внимание и помощь требуется девоч-
кам-выпускницам, которые часто становятся одино-
кими мамами. Для них в Центре создана программа 
«Добрая мама» по социализации и семейному жизне-
устройству молодых матерей. Она существует с 2004 
года, была удостоена гранта префекта, а с 2009 года 
включена в городскую программу. 

Первым тревожным звоночком в 2000 году стали 
два отказа молодых мам от новорожденных в роддо-
мах. У этих девушек, выросших в детских домах, не 
было перед глазами примера материнства, семьи, и 
они легко отказались от детей, обрекая и их на сирот-
ство. Тогда специалисты «Гелиоса» забили тревогу, 
поняв, что проблема может нарастать, как снежный 
ком. Чтобы на корню пресечь отказы от детей, они 
стали работать с будущими мамами еще на этапе 
беременности: буквально создавали культ ребенка, 
развивали чувства материнства и любви к нему. 
Приглашали девушек в кружки и клубы по навыкам 
ведения домашнего хозяйства, кулинарии, шитья, 
привлекали многодетные семьи, которые передавали 
свой благополучный опыт. Молодых мам с детьми 
забирали из роддомов, проводили социальный патро-
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наж, навещая раз в неделю. Опека снималась только 
тогда, когда специалисты убеждались, что ребенок 
стал для матери дорог.

Вскоре у «Доброй мамы» родилось продолже-
ние — программа «Мы вместе», которая тоже неод-
нократно удостаивалась грантов. Ее цель — научить 
маму общаться с подросшим ребенком, достигшим 
дошкольного и раннего школьного возраста. 

За почти 15-летнюю работу в практике «Гелиоса» 
очень много положительных примеров. Так, 18-летняя 
девушка Олеся К., после выпуска из интерната, сразу 
вышла замуж и родила ребенка, следом появились 
второй и третий. А уже разведенная, женщина «ушла 
в загул», забросив своих детей. Тогда специалисты 
«Гелиоса» поняли, что ей нужна встряска, и пред-
приняли меры: временно поместили детей в приют и 
начали работать с незадачливой матерью. С женщи-
ной работал психолог, велось социальное сопрово-
ждение, молодую маму приглашали в родительские 
клубы, кружки. После продолжительной работы Олеся 
взялась за ум. Снова вышла замуж, ей вернули детей, 
а сотрудники Центра до сих пор продолжают присма-
тривать за семьей.

Большая заслуга Центра «Гелиос» в том, что ни одна 
мать из числа выпускниц интернатов, проживающих 
в Южном Бутово, не была лишена родительских прав.

Сейчас в «Гелиосе» апробируют инновационную 
программу «Семейный дублер». Используется новая 
методика: к работе с неблагополучными семьями 
привлекаются семьи, которые сами когда-то находи-
лись в трудной жизненной ситуации и «встали на ноги» 
с помощью специалистов Центра. Теперь эти семьи 
помогают менее опытным, из первых уст донося реше-
ния тех или иных проблем. А специалисты «Гелиоса» 
корректируют, направляют и контролируют взаимо-
действие семей. В этом году на городской ярмарке 
социальных технологий «Семья помогает семье» эта 
программа стала победителем в номинации «Техно-
логия года».
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По традиции на празднике свои продукты нового 
урожая представили фермерские хозяйства 
ближайшего Подмосковья, были здесь и гото-

вые блюда, и то, что мы по-русски называем «заготов-
ками на зиму». На импровизированной «Урожайной» 
улице можно было попробовать вкуснейшую выпечку, 

БОГАТСТВО ВКУСОВ 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

Во все времена на Руси осень считалась самым сытным и долгожданным 
временем года. Собирался урожай, подводились итоги тяжелой трудовой 
страды. Не случайно до реформ Петра I именно осенью отмечался Новый 
год. Да и «золотой» ее называли не только за цвет листвы, но и за богатство 
и разнообразие продуктов на домашних столах и ярмарочных прилавках. 
Возрождая добрую традицию ярмарок, уже в девятый раз в Бабушкинском 
парке города прошел ежегодный фестиваль урожая, продуктов 
питания и традиций приготовления пищи «Золотая осень. Урожай-2016», 
организованный Управлением социальной защиты населения Северо-
Восточного административного округа города Москвы.

различные десерты, стрит-фуд и капкейки, восточные 
сладости и многое другое. Этот праздник объединил 
людей всех возрастов, социальных статусов и разных 
вкусовых предпочтений. С каждым годом он становится 
все более ярким и интересным. Расширяется пред-
ставленный ассортимент и число участников. Зеленый 
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театр Бабушкинского парка, основное место прове-
дения фестиваля, был по ярмарочному ярко украшен 
тематическими декорациями и арт-объектами.

В этот радостный и «вкусный» день в обычно тихом 
парке повсюду звучали звонкие детские голоса и 
громкий смех, на лицах малышей и их родителей были 
искренние улыбки! Вкусно и радостно — как и должно 
быть на настоящей ярмарке.

Но не гастрономией единой жив человек. Какой же 
праздник без песен и плясок! Культурную программу 
фестиваля украсили веселые и яркие выступления 
творческих коллективов Центров социального обслу-
живания Северо-Восточного административного 
округа, они подарили незабываемые эмоции и краски 
праздника всем гостям фестиваля!

Весь день гости фестиваля «Золотая осень. Уро-
жай-2016» узнавали новые рецепты блюд из знакомых 
продуктов и от души наслаждались богатой палитрой 
вкусов блюд российской кухни, делились впечатлени-
ями и хорошим настроением. 

В празднике приняли участие более 500 жителей 
округа. Посетили его и почетные гости — депутат 
Московской городской думы Лариса Руслановна Кар-
тавцева и начальник Управления социальной защиты 
населения СВАО Валентина Николаевна Кудряшова. 

Главным пунктом программы стало подведение итогов 
конкурса художественных экспозиций «Дары осени» из 
овощей и фруктов, собранных фермерами Подмосковья. 

Гастрономический фестиваль «Золотая осень. Уро-
жай-2016» прошел с размахом истинной российской 
ярмарки. Благодаря трудолюбию фермеров и щедро-
сти земли вкусных и полезных продуктов хватит на 
целый год, а праздник подарил хорошее настроение 
москвичам до следующего, уже юбилейного, десятого 
фестиваля урожая, продуктов питания и традиций при-
готовления пищи «Золотая осень. Урожай-2017».
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«ПОЮЩИЙ» МАРШРУТ 
СИНЕГО ТРОЛЛЕЙБУСА

Каждый москвич знает, что делать, когда «невмочь пересилить беду, 
когда подступает отчаяние». Выход из горестного душевного состояния 
более полувека назад подсказал Булат Окуджава: сесть на ходу в синий 
троллейбус, «в последний, случайный». Срок годности этого рецепта не 
истечет, пока рассекают московские улочки синие троллейбусы, «верша 
по бульварам круженье». Один из них — особенный, тот самый, из песни… 
Знаменитый музыкальный троллейбус, чей маршрут украшен живым 
исполнением бардовских песен, рассказом о московских музыкантах и 
достопримечательностях города. С августа «поющий» троллейбус начал 
пробег по новому маршруту. Наш корреспондент оказался в числе его 
первых пассажиров.

К метро «Октябрьская» бесшумно подплывает 
троллейбус, плавно скользя «рогами» по прово-
дам, выпускает пар, рога упрямо упираются — 

остановка! Двери распахиваются и с шумным вздохом 
выпускают на улицу пассажиров: малыши смеются, 
взрослые что-то мурлыкают себе под нос. Новая 

партия экскурсантов «поющего» троллейбуса уже на 
подходе, проходят в салон, удивленно рассматривают 
необычную обстановку. В передней части салона рас-
положилась звукорежиссерская аппаратура, автор и 
исполнитель бардовской песни Раиса Нур настраивает 
гитару, экскурсовод Надежда Алферова раздает сбор-
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ники песен, чтобы дорога была веселой и звонкой. С 
фотографий, развешенных на окнах, москвичам нового 
века улыбаются Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, 
Булат Окуджава, Ада Якушева, Александр Городниц-
кий, словом, все те, чьи песни сегодня прозвучат в 
салоне троллейбуса.

В этом году «Синий троллейбус» изменил свой при-
вычный «закольцованный» маршрут из-за ремонта 
контактной сети на Садовом кольце. Теперь он ездит 
от Калужской площади до Парка Победы и обратно, 
еженедельно по выходным дням.

Городской проект «Синий троллейбус» поддержал 
Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы, и передвижная бардовская площадка 
стала семейным клубом выходного дня. Среди гостей 
музыкальных рейсов — воспитанники детских домов, 
школ-интернатов, многодетные семьи, ветераны, пен-
сионеры, а также люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. Троллейбус специально оборудован 
площадкой для заезда инвалидов-колясочников и 
матерей с детьми. 

— «Синий троллейбус» — это бренд Москвы. И 
проект с огромной социальной значимостью. Его 
цель — приобщить взрослых и детей к культурному 
наследию нашего города, познакомить с забытыми 
песнями, показать московские красоты, — расска-
зала заместитель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 

Татьяна Барсукова. — Мы стараемся организовать 
нашим семьям интересный досуг в выходные дни 
и тем самым способствовать сближению горожан, 
укреплению традиционных ценностей московской 
семьи. 

Троллейбус оборудован специальной проводкой для 
музыкального сопровождения, колонки обеспечивают 
хорошее качество звука, а «колокольчики», установлен-
ные на крыше, позволяют транслировать звук в салоне 
наружу, на расстояние 200 метров от троллейбуса. 
Поэтому его не только видно, но и слышно: прохожие 
всегда рады «поющему» троллейбусу, улыбаются, 
машут руками, подпевают.

СПРАВКА
Благодаря Булату Окуджаве образ «Синего 

троллейбуса» для миллионов людей стал симво-
лом доброты, сочувствия, человечности. А идея 
Людмилы Швецовой помогла этому поэтическому 
образу превратиться в реальность. Уникальный кон-
цертный зал на колесах с 2005 года стал кружить по 
Бульварному кольцу. «Синий троллейбус» — визит-
ная карточка нашего города, давно получил при-
знание москвичей и гостей столицы. Здесь можно 
послушать бардовские песни, узнать судьбы песен 
и их авторов, полюбоваться московскими достопри-
мечательностями.

Екатерина Ермакова с дочерью Лизой: «Было очень весело! Почти все песни, которые сегодня 
исполняли, мы с дочкой знаем наизусть. Я их с юности, с пионерских времен, пою и играю на гитаре. 
А сейчас все больше на даче. Лизе всего 12 лет, и она уже любит бардовские песни, особенно Визбора. 
Моя мама в детстве много пела, и нас приучала, а теперь и моя дочь растет на этих песнях, они ей, можно 
сказать, по наследству перешли». 
 
Светлана и Роман Камбаровы, многодетные родители: «Признаемся, мы не большие поклонники 
авторской песни, но эта музыкальная экскурсия нам понравилась. Обязательно поедем еще раз, только 
теперь в обратную сторону: с Поклонки до Калужской площади».
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— Когда мы готовились к открытию нового сезона, 
троллейбус проходил обкатку. На одной из остановок 
в наш троллейбус по ошибке вошла бабушка, ей нужно 
было доехать до аптеки. Мы взяли пассажирку. Но на 
своей остановке она не вышла. Каталась и пела с нами 
три часа и покинула салон со словами: «А лекарства 
мне больше не нужны!», — рассказывает организатор 
Михаил Грушев, президент «Московской дирекции 
фестивально-концертных проектов авторской песни 
«Стольный град».

«Синий троллейбус» ездит по одному маршруту, но 
каждый его рейс неповторим. С появлением в салоне 

СПРАВКА
Клубные встречи в «Синем троллейбусе» будут 

проходить до 11 декабря еженедельно по выходным 
дням на маршрутах от Парка Победы до Калужской 
площади и обратно. Продолжительность поездки 
составляет от 1 до 1,5 часов. Троллейбус совер-
шает пять рейсов в день и может принять на «борт» 
до 25-30 пассажиров. В связи с ограниченным 
количеством мест просьба ко всем желающим 
записываться на музыкальный рейс в окружных 
управлениях социальной защиты населения по 
месту жительства.

новых пассажиров экскурсионная и музыкальная про-
граммы быстро адаптируются под них.

— Когда я вижу глаза тех, кто проходит к нам в салон, 
я понимаю, каким будет мой рассказ о Москве. Наш 
музыкальный репертуар очень широкий, нравится 
и детям, и взрослым, — рассказывает экскурсовод 
Надеж да Алферова. 

Часто в салоне «Синего троллейбуса» звучат бардов-
ские песни, которые воспевают московские улочки и 
переулки. 

«Не сразу все устроилось, Москва не сразу строи-
лась», — запевает Раиса Нур любимую всеми москви-
чами песенную балладу. «Александра, Александра, 
этот город наш с тобою», — дружно подхватывают 
пассажиры.

— Эта песня — моя путевая, любимая, — позже в лич-
ной беседе признается Раиса Нур. — Можно сказать, что 
она определила мое место жительства. Я очень люблю 
Москву! Вот едешь, поешь замечательные песни, тебе 
подпевают незнакомые милые люди, а за окошком мель-
кает любимый город… и переполняет ощущение радости, 
это не сравнится ни с одним концертным залом!

Пока в салоне звучит легендарный «Домбайский 
вальс», за окнами проплывает уходящее московское 
лето. Город, как на холсте, рисует милые тихие дво-
рики, тополя, яблоневые сады, августовское солнце 
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РАЗНОЦВЕТНАЯ МОСКВА
(стихи Леонида Филатова,  
музыка Владимира Качана)

У окна стою я, как у холста,
Ах, какая за окном красота!
Будто кто-то перепутал цвета,
И Неглинку, и Манеж.
Над Москвой встает зеленый восход,
По мосту идет оранжевый кот,
И лоточник у метро продает
Апельсины цвета беж.

А в троллейбусе мерцает окно,
Пассажиры — как цветное кино.
Мне, товарищи, ужасно смешно
Наблюдать в окошко мир.
Этот негр из далекой страны
Так стесняется своей белизны,
И рубают рядом с ним пацаны
Фиолетовый пломбир.

И качает головой постовой,
Он сегодня огорошен Москвой,
Ни черта он не поймет, сам не свой,
Словно рыба на мели.
Я по улице бегу, хохочу,
Мне любые чудеса по плечу,
Фонари свисают — ешь не хочу,
Как бананы в Сомали.

золотит купола соборов, неспешно течет Москва-река. 
Вот слева вырастает внушительное главное здание 
МГУ: в старейшем московском университете учились 
многие барды. Справа, с Воробьевых гор, открыва-
ется необъятная панорама города. Пожалуй, только в 
«Синем троллейбусе» можно обрадоваться пробкам и 
бесконечно долго разглядывать Москву под аккомпане-
мент светлых песен — «Бригантина», «Весеннее танго», 
«Синий перекресток»…

— У нас уже выросли целые поколения слушателей! 
Приходят взрослые, которые катались на троллейбусе 
совсем крохами, — вспоминает автор и исполнитель 
бардовской песни Наталья Приезжева. Она выступает на 
маршрутах «Синего троллейбуса» с самого его появле-
ния. — Нас, исполнителей, выступления в троллейбусе 
вдохновляют на творчество и обогащают не меньше, чем 
слушателей. После таких концертов у меня никогда не 
бывает чувства усталости, «выжатого лимона», пустоты. 
Напротив, приходишь домой и хочется сочинять новые 
песни. Иногда они мне даже снятся. 
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Владимир Гиляровский

ШТУРМАН 
ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ

(Из книги «Москва и москвичи»)

Был в начале восьмидесятых годов в Москве очень 
крупный актер и переводчик Сарду Н.П. Киреев. Он 
играл в Народном театре на Солянке и в Артистиче-
ском кружке. Его сестра, О.П. Киреева, — оба они 
были народники — служила акушеркой в Мясницкой 
части, была любимицей соседних трущоб Хитрова 
рынка, где ее все звали по имени и отчеству; много 
восприняла она в этих грязных ночлежках будущих 
нищих и воров, особенно, если, по несчастью, дети 
родились от матерей замужних, считались закон-
ными, а потому и не принимались в воспитательный 
дом, выстроенный исключительно для незаконно-
рожденных и подкидышей. Врачом полицейским 
был такой же, как Ольга Петровна, благодетель 
хитровской рвани, описанный портретно в рассказе 
А.П. Чехова «Попрыгунья», — Д.П. Кувшинников, 

нарочно избравший себе этот участок, чтобы слу-
жить бедноте. О.П. Киреева была знакома с нашей 
семьей, и часто ее маленькая дочка Леля бывала 
у нас, и мы с женой бывали в ее маленькой квар-
тирке в третьем этаже промозглого грязно-желтого 
здания, под самой каланчой. Внизу была большая 
квартира доктора, где я не раз бывал по субботам, 
где у Софьи Петровны, супруги доктора, страстной 
поклонницы литераторов и художников, устраива-
лись вечеринки, где читали, рисовали и потом ужи-
нали. Бывал там и А.П. Чехов, и его брат художник 
Николай, и И. Левитан, — словом, весь наш неболь-
шой кружок «начинающих» и не всегда вкусно сытых 
молодых будущих…

Как-то днем захожу к Ольге Петровне. Она обмы-
вает в тазике покрытую язвами ручонку двухлет-

44 Страна и мы: мы вместе №7 | 2016Спецвыпуск Москва

лЮбиМое иЗ прочиТанноГо



него ребенка, которого держит на руках грязная 
нищенка, баба лет сорока. У мальчика совсем 
отгнили два пальца: средний и безымянный. Маль-
чик тихо всхлипывал и таращил на меня глаза: 
правый глаз был зеленый, левый — карий. Баба 
ругалась: «У, каторжный, дармоедина! Удавить тебя 
мало».

Я прошел в следующую комнату, где кипел само-
вар. Вернувшись, Ольга Петровна рассказала мне 
обыкновенную хитровскую историю: на помойке 
ночлежки нашли солдатку-нищенку, где она разре-
шилась от бремени этим самым младенцем. Когда 
Ольгу Петровну позвали, мать была уже мертвой. 
Младенец был законнорожденный, а потому его 
не приняли в воспитательный дом, а взяла его ноч-
лежница-нищенка и стала с ним ходить побираться. 
Заснула как-то пьяная на Рождество на улице, и 
отморозил ребенок два пальца, которые долго 
гнили, а она не лечила — потому подавали больше: 
высунет он перед прохожим изъязвленную руку… 
ну и подают сердобольные… А раз Сашка Кочерга 
наткнулась на полицию, и ее отправили в участок, а 
оттуда к Ольге Петровне, которая ее знала хорошо, 
на перевязку.

Плохой, лядащий мальчонок был; до трех лет за 
грудного выдавала, и раз нарвалась: попросила на 
улице у проходившего начальника сыскной полиции 
Эффенбаха помочь грудному ребенку.

— Грудной, говоришь? Что-то велик для груд-
ного… Высунулся малый из тряпок и тычет культяпой 
ручонкой — будто козу делает…

— А тебе сто за дело?.. Свелось эдакая… Посел 
к… Кончилось отправлением в участок, откуда 
малого снесли в ночлежку, а Сашку Кочергу пре-
проводили по характеру болезни в Мясницкую боль-
ницу, и больше ее в ночлежке не видали.

Вскоре Коську стали водить нищенствовать за 
ручку — перевели в «пешие стрелки». Заботился о 
Коське дедушка Иван, старик-ночлежник, который 
заботился о матери, брал ее с собой на все лето по 
грибы. Мать умерла, а ребенок родился 22 февраля, 
почему и окрестил его дедушка Иван Касьяном.

— Касьян праведный! — звал его потом старик 
за странность характера: он никогда не лгал. И сам 
старик был такой.

— Правдой надо жить, неправдой не прожи-
вешь! — попрекал он Сашку Кочергу, а Коська слу-
шал и внимал.

Три года водил за ручку Коську старик по зимам 
на церковные паперти, а летом уходил с ним в 
Сокольники и дальше, в Лосиный остров по грибы 

и тем зарабатывал пропитание. Тут Коська от него 
и о своей матери узнал. Она по зимам занималась 
стиркой в ночлежках, куда приходили письма от 
мужа ее, солдата, где-то за Ташкентом, а по летам 
собирала грибы и носила в Охотный. Когда Коське 
минуло шесть лет, старик умер в больнице. Остался 
Коська один в ночлежке. Малый бойкий, ловкий и от 
лесной жизни сильный и выносливый. Стал нищен-
ствовать по ночам у ресторанов «в разувку» — бегает 
босой по снегу, а за углом у товарища валенки. 
Потом сошелся с карманниками, стал «работать» 
на Сухаревке и по вагонам конки, но сам в карманы 
никогда не лазил, а только был «убегалой», то есть 
ему передавали кошелек, а он убегал. Ему верили: 
никогда ни копейки не возьмет. Потом на стреме 
стал стоять. Но стоило городовому спросить: «Что 
ты тут делаешь, пащенок?» — он обязательно всю 
правду ахнет: «Калаулю. Там наши лебята лавку со 
двола подламывают».

Уж и били его воры за правду, а он все свое. 
Почему такая правда жила в ребенке — никто не 
знал. Покойный старик-грибник объяснял по-своему 
эту черту своего любимца:

— Касьяном зову — потому и не врет. Такие в три 
года один раз родятся… Касьяны все правдивые 
бывают!..

Коська слышал эти слова его часто и еще правди-
вее становился…

Умер старик, прогнали Коську из ночлежки, при-
жился он к подзаборной вольнице, которая шайками 
ходила по рынкам и ночевала в помойках, в пустых 
подвалах под Красными воротами, в башнях на Ста-
рой площади, а летом в парке и Сокольниках, когда 
тепло, когда «каждый кустик ночевать пустит».

Любимое место у них было под Сокольниками, на 
Ширяевом поле, где тогда навезли целые бунты тол-
стенных чугунных труб для готовившейся в Москве 
канализации. Тут жили и взрослые бродяги, и дет-
вора бездомная. Ежели заглянуть днем во внутрен-
ность труб, то там лежат стружки, солома, рогожи, 
бумага афишная со столбов, тряпье… Это постели 
ночлежников.

Коська со своей шайкой жил здесь, а потом все 
«переехали» на Балкан, в подземелья старого водо-
провода. Так бродячая детвора, промышлявшая 
мелким воровством, чтобы кое-как пожрать только, 
ютилась и существовала. Много их попадало в 
Рукавишниковский исправительный приют, много 
их высылали на родину, а шайки росли и росли, 
пополняемые трущобами, где плодилась нищета, 
и беглыми мальчишками из мастерских, где подчас 
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жизнь их была невыносима. И кто вынесет побои 
колодкой по голове от пьяного сапожника и тому 
подобные способы воспитания, веками внедрявши-
еся в обиход тогдашних мастерских, куда приводили 
из деревень и отдавали мальчуганов по контракту в 
ученье на года, чтобы с хлеба долой! И не все выно-
сили эту пятилетнюю кабалу впроголодь, в побоях. 
Целый день полуголодный, босой или в рваных 
опорках зимой, видит малый на улицах вольных 
ребятишек и пристает к ним… И бежали в трущобу, 
потому что им не страшен ни холод, ни голод, ни 
тюрьма, ни побои… А ночевать в мусорной яме или 
в подвале ничуть не хуже, чем у хозяина в холодных 
сенях на собачьем положении… Здесь спи сколько 
влезет, пока брюхо хлеба не запросит, здесь никто 
не разбудит до света пинком и руганью:

— Чего дрыхнешь, сволочь! Вставай, дармое-
дище! — визжит хозяйка.

И десятилетний «дармоедище» начинает свой 
рабочий день, таща босиком по снегу или грязи на 
помойку полную лоханку больше себя.

Ольге Петровне еще раз пришлось повидать 
своего пациента. Он караулил на остановке конки 
у Страстного и ожидал, когда ему передадут коше-
лек… Увидал он, как протискивалась на площадку 

Ольга Петровна, как ее ребята «затырили» и свист-
нули ее акушерскую сумочку, как она хватилась и 
закричала отчаянным голосом…

Через минуту Коське передали сумочку, и он убе-
жал с ней стремглав, но не в условленное место, в 
Поляковский сад на Бронной, где ребята обыкно-
венно «тырбанили слам», а убежал он по бульварам 
к Трубе, потом к Покровке, а оттуда к Мясниц-
кой части, где и сел у ворот, в сторонке. Спрятал 
под лохмотья сумку и ждет. Показывается Ольга 
Петровна, идет, шатается как-то… Глаза запла-
каны… В ворота… По двору… Он за ней, догоняет 
на узкой лестнице и окликает:

— Ольга Петровна. Остановилась. Спрашивает:
— Ты что, Коська? — А сама плачет…
— Ольга Петровна. Вот ваша сумка, все цело, ни 

синь пороха не тронуто…
— Это был счастливейший день в моей жизни, во 

всей моей жизни, — рассказывала она мне.
Оказывается, что в сумке, кроме инструментов, 

были казенные деньги и документы. Пропажа сумки 
была погибелью для нее: под суд!

— Коська сунул мне в руку сумку и исчез… Когда 
я выбежала за ним на двор, он был уже в воротах и 
убежал, — продолжала она.
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Через год она мне показала единственное письмо 
от Коськи, где он сообщает — письмо писано под его 
диктовку, — что пришлось убежать от своих «шир-
мачей», «потому, что я их обманул и что правду им 
сказать было нельзя… Убежал я в Ярославль, доехал 
под вагоном, а оттуда попал летом в Астрахань, где 
работаю на рыбных промыслах, а потом обещали 
меня взять на пароход. Я выучился читать».

Это было последнее известие о Коське.
Давно умерла Ольга Петровна…

1923 год. Иду в домком. В дверях сталкиваюсь с 
человеком в черной шинели и тюленьей кепке.

— Извиняюсь.
— Извиняюсь.
Он поднимает левую руку, придерживая дверь, и 

я вижу перед собой только два вытянутых пальца — 
указательный и мизинец, а двух средних нет. Улы-
бающееся, милое, чисто выбритое лицо, и эти 
пальцы…

Мы извинились и разошлись.
За столом управляющий. Сажусь.
— Встретили вы сейчас интересного человека?
— Да, пальцев на руке нет. Будто козу кажет!
— Что пальцы? А глаза-то у него какие: один — 

зеленый, а другой — карий… И оба смеются…

— Наш жилец?
— К сожалению, нет. Приходил отказываться от 

комнаты. Третьего дня отвели ему в № 6 по ордеру 
комнату, а сегодня отказался. Какой любезный! 
Вызывают на Дальний Восток, в плавание. Только 
что приехал, и вызывают. Моряк он, всю жизнь в 
море пробыл. В Америке, в Японии, в Индии… Наш, 
русский, старый революционер 1905 года… Заслу-
женный. Какие рекомендации! Жаль такого жильца… 
Мы бы его сейчас в председатели заперли…

— Интересный? — говорю.
— Да, очень. Вот от него мне памятка осталась. 

Тогда я ему бланк нашей анкеты дал, он написал, а я 
прочел и усомнился. А он говорит: «Все правда. Как 
написано — так и есть. Врать не умею».

Управляющий передает мне нашу домовую 
анкету. Читаю по рубрикам:

«Касьян Иванович Иванов, 45 лет.
Место рождения: Москва, дом Ромейко на 

Хитровке.
Мать: солдатка-нищенка.
Отец: неизвестный».
А в самом верху анкеты, против рубрики «Долж-

ность», написано: «Штурман дальнего плавания».

(Продолжение читайте в следующем номере)
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Марина Цветаева
(26 сентября 1892 — 31 августа 1941), один из крупнейших русских поэтов XX века, прозаик, переводчица

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

16 августа 1916

Иван Вохмин, «Вкус рябины»
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СПЕЦВЫПУСК МОСКВА

С 1 октября 2016 года 7 государственных 
услуг по назначению социальных выплат 

многодетным семьям будут предоставляться 
исключительно в электронном виде.

Наименование государственных услуг:
•	«Назначение	единовременной	компенсационной	

выплаты на возмещение расходов в связи с рожде-
нием одновременно трех и более детей»; 

•	«Назначение	 ежемесячной	 компенсационной	
выплаты на возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни многодетным семьям»;

•	«Назначение	 ежемесячной	 компенсационной	
выплаты на приобретение товаров детского ассор-
тимента многодетным семьям»;

•	«Назначение	 ежемесячной	 компенсационной	
выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги многодетным 
семьям»;

•	«Назначение	 ежемесячной	 компенсационной	
выплаты за пользование телефоном многодетным 
семьям»;

•	«Назначение	 ежемесячной	 компенсационной	
выплаты семьям, имеющим десять и более детей»;

•	«Назначение	 ежегодной	 компенсационной	
выплаты на приобретение комплекта детской одежды 
для посещения занятий на период обучения».

Подать заявление на назначение выплат много-
детным семьям на www.pgu.mos.ru может один из 
родителей многодетной семьи, имеющий с детьми 
местожительство в городе Москве.

Многодетной является семья, в которой роди-
лись и (или) воспитываются трое и более детей (в 
том числе усыновленные, а также пасынки и пад-
черицы) до достижения младшим из них возраста 
16 лет, а обучающимся в образовательной орга-
низации, реализующей основные образователь-
ные программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего 
образования, — 18 лет. 

Перевод государственных услуг в электронный 
вид позволяет москвичам сократить время и упро-
стить процедуру получения выплат, получить доступ 
к информированию на всех этапах оказания услуги в 
режиме онлайн, облегчить процедуру обжалования 
при оказании государс твенных услуг и исключить 
вынесение необоснованных отказных решений, а 
также обеспечить открытость и прозрачность оказания 
государственных услуг. Срок предос тавления услуг 
составляет 10 рабочих дней.

На Портале создан специальный «конструктор» 
социальных выплат семьям с детьми, где можно, 
заполнив одно заявление, получить информацию о 
других социальных выплатах и их оформить. 

Необходимые документы запрашиваются орга-
нами исполнительной власти без участия заявителя. 
По регистрационному номеру можно отследить 
исполнение услуги. После принятия положитель-
ного решения денежные средства перечисляются на 
лицевой счет заявителя в установленном порядке.

В настоящее время в электронном виде предо-
ставляются 27 государственных услуг.
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