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Семьи с детьми ждет 
увеличение выплат

Обсудить перемены в соци-
альной политике городские 
власти решили с обществен-
ными организациями 
на встрече с их представите-
лями в Центре поддержки се-
мьи и детства «Красносель-
ский».
— Москва — это единствен-
ный город в России, где дей-
ствуют программы выездной 
реабилитации. Это меры до-
полнительной социальной 
поддержки правительства 
Москвы, — отметила член Об-
щественной палаты, предсе-
датель Московской городской 
ассоциации родителей детей-
инвалидов и инвалидов с дет-
ства Юлия Камал. — И все 
наши семьи  благодарны за то, 
что такая возможность есть.
Она поблагодарила мэра 
за решение об увеличении фи-
нансирования реабилитаци-

онных программ на 300 мил-
лионов рублей в будущем 
году. И подняла вопрос о по-
вышении выплат москвичам, 
которые ухаживают за деть-
ми-инвалидами. Сейчас они 
получают 6 тысяч рублей.
— Для многих родителей уход 
за тяжелыми детьми — это ра-
бота, а средства 
ограничены, в осо-
бенности у одино-
ких мам, — сказа-
ла Камал.
Также она предло-
жила увеличить 
размер помощи ро-
дителям-инвали-
дам I и II групп. По-
мимо этого, общественники 
попросили изменить принци-
пы организации детского лет-
него отдыха. Например, вме-
сто путевок получать серти-
фикаты на выбор места отды-

ха для детей-инвалидов. В на-
стоящее время это право вы-
бора есть не у всех.
По итогам встречи в столице 
решено создать рабочую груп-
пу, в рамках которой в посто-
янном режиме будут отраба-
тываться предложения, по-
ступающие от общественных 

организаций и се-
мей с детьми. Боль-
шинство из них 
планируется во-
плотить в жизнь.
— Расширение пе-
речня льгот, увели-
чение размеров 
пособий, о чем мы 
сегодня говори-

ли, — все это мы реализуем 
в ближайшее время, — заве-
рил участников встречи 
Сергей Собянин. — Я не согла-
сен, что пособия надо индек-
сировать — их надо увеличи-

вать в разы. Мы как минимум 
в два раза все пособия увели-
чим. Некоторые пособия для 
малообеспеченных семей уве-
личим в три-пять раз. Как мы 
говорили, пособия на детей от 
нуля до трех лет, для малообе-
спеченных семей, я думаю, 
нужно радикально увеличи-
вать до 10 тысяч руб лей, и раз-
мер остальных пособий пере-
смотрим, чтобы они суще-
ственно были увеличены.
Увеличение выплат предусмо-
трено проектом бюджета го-
рода на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 года. В чет-
верг, 12 октября, мэр Мос квы 
внес его на рассмотрение 
в Мосгордуму. К слову, сейчас 
в столице семьи с детьми по-
лучают около 30 видов льгот 
и выплат ежегодно.
Василиса ЧерняВская
v.chernyavskaya@vm.ru

Центр поддержки семьи и детства «Красносельский» стал вторым домом для многодетных семей и семей, в которых воспитываются дети-инвалиды

Пособия для се-
мей с детьми-ин-
валидами и мно-
годетных семей 
вырастут мини-
мум вдвое. 
Об этом заявил 
мэр Москвы
 Сергей Собянин 
(на фото), посе-
щая Центр под-
держки семьи 
и детства «Крас-
носельский».

Преодолев трудности, можно начать 
помогать другим и получить корону
В четверг, 19 октября, столи-
ца узнает имена победитель-
ниц конкурса красоты для 
москвичек с инвалидностью 
«Мисс Независимость — 
2017». Корреспондент «ВМ» 
познакомилась на репетиции 
с его участницами. 

В зале, где идет подготовка 
к конкурсу, играет клубная 
музыка — девушкам, которые 
передвигаются на колясках, 
приходится много танцевать. 
На сцене им предстоит испол-
нить по два танца — русский 
народный и бальный. Основ-
ной упор занятий — на пла-
стику рук и шеи.
— Я очень жду, когда органи-
заторы конкурса привезут 
нам платья. Надеюсь, 
что успею первой выбрать са-
мое красивое, — смеется 
21-летняя участница конкур-
са Ульяна Привалова. — Год 
назад я увидела в своем ин-
ституте объявление о конкур-
се и загорелась идеей в нем 
участвовать. И вот через год 
мне предложили подать 
на него заявку в Территори-
альном центре социального 
обслуживания «Мещанский», 
где я занимаюсь танцами.
По словам Ульяны, она уже 
не первый год увлекается тан-
цами разных стилей, 
что очень пригодится для вы-
ступления на конкурсе.
— Каждая из участниц долж-
на еще представить визит-
ку — рассказ о себе. Способ 
подачи выбираем сами — 
можно и в прозе, и в стихах. 
Главное, чтобы это было инте-
ресно зрителям, — продолжа-
ет Привалова. — С некоторы-
ми из конкурсанток у нас уже 
сложились отличные отноше-

ния. Это просто потрясающие 
женщины. 
Они и правда удивительные. 
Все участницы, несмотря 
на то что передвигаются 
на колясках, — не просто са-
мостоятельные, независи-
мые, успешно воплощающие 
в жизнь свои мечты женщи-
ны, они еще и находят воз-
можность помогать другим. 
Москвичка Анастасия Васи-
ленко, например, научившись 
профессионально танцевать 
на коляске, теперь обучает 
этому всех желающих. Она ра-
ботает тренером по бальным 
танцам в ТЦСО «Мещанский». 
Еще одна претендентка на ко-
рону победительницы, Татья-

на Белоусова, на несколько 
лет уезжала в Рязанскую об-
ласть. Там она работала пси-
хологом-волонтером — зани-
малась с детьми, имеющими 
серьезные отклонения в раз-
витии. У девушки уже два об-
разования, а сейчас она учит-
ся на сценариста при ВГИКе.
— Я люблю жанр игрового 
кино и фильмы-биогра-
фии, — говорит Татьяна. — 
Но когда начала ставить сце-
нарий, поняла, что мне инте-
ресна режиссура. Ею и плани-
рую заняться в будущем.
Татьяна признается: чем бли-
же конкурс, тем сложнее ста-
новятся и дольше проходят ре-
петиции. 

— В прошлый раз мы занима-
лись пять часов, это нелег-
ко — сильно устает спина. 
Ее нужно постоянно держать 
ровно, — продолжает она. 
На репетиции девушку прово-
жает будущий супруг Алек-
сандр. Он всячески поддержи-
вает Татьяну во всех ее иници-
ативах.
— Скоро получу права на во-
ждение и смогу сесть за руль 
сама, — делится планами де-
вушка.
Поболеть за участниц конкур-
са можно будет 19 октября 
в 18:00 по адресу: ул. Косыги-
на, 15. Вход — свободный.
катерина радомская 
k.radomskaya@vm.ru

5 октября 2017 года 18:20 Репетиция участниц конкурса красоты «Мисс Независимость». 
Студентка Татьяна Чочаева (на переднем плане) разучивает движения одного из танцев

Воплотить мечту и оживить 
художественные полотна 

Социальный работник — опора 
и самый желанный гость

В Государственном музее 
изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина прошел 
«Инклюзивный фестиваль». 

В день открытия состоялся по-
каз спектакля «Живые карти-
ны», роли в котором исполни-
ли слепоглухие актеры. Начи-
ная с известного полотна Пье-
ра Огюста Ренуара «В саду», 
артисты плавно перемеща-
лись под музыку от одного 
произведения мировой худо-
жественной классики к друго-
му. С помощью языка пласти-
ки они удивительно точно, вы-
разительно и артистично зна-
комят зрителя с сюжетом по-
лотна. Кажется, что каким-то 
шестым чувством они ощуща-
ют мелодию французского 
композитора Рене Обри, кото-
рую не слышат, но при этом 
так верно передают каждую 
ноту нежной композиции. Как 
им удается попадать в такт му-
зыки каждым движением рук, 
ног, поворотом головы — 
большая загадка, разгадать 
которую нам, зрителям, 
не дано. Остается только заво-
роженно наблюдать за гармо-
ничной работой актеров, ко-
торые не слышат музыку 
и не видят друг друга. 
— Я хотела стать актрисой 
с самого детства, это была моя 
самая заветная мечта, но тог-
да из-за моих недугов ей 
не суждено было сбыться, — 
рассказала участница проек-
та «Живые картины» Ирина 
Поволоцкая. — Однако три 
года назад по инициативе ху-
дожественного руководителя 
Театра Наций Евгения Миро-
нова стартовал проект «При-
касаемые», куда меня пригла-
сили. И моя мечта сбылась!
По словам Ирины, этот про-
ект подарил ей фактически 

новую жизнь. Мир заиграл 
для нее яркими красками, 
впечатлениями, приобрел не-
обычные грани. Но самое 
главное — актриса поверила 
в себя и свои силы. Сейчас она 
принимает активное участие 
во многих творческих проек-
тах. Ей нравится реализовы-
вать свой потенциал. 
Говорят, если Бог закрывает 
окно, то открывается форточ-
ка. И это подтверждают свои-
ми примерами участники 
проекта «Живые картины». 
Имея огромное желание во-
площать свои мечты, не теряя 
волю и жажду жизни, они 
не сидят в одиночестве и в за-
перти в четырех стенах, а с по-
мощью тех немногих доступ-
ных им средств наполняют 
свои будни яркими красками 
и впечатлениями. 
Мероприятие было поддержа-
но Департаментом труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы.
анна москоВкина
a.moskovkina@vm.ru

Говорят, не было бы счастья, 
да несчастье помогло. 
Эти слова очень точно опи-
сывают историю 92-летней 
москвички Ольги Васильев-
ны Тихомировой. Как прави-
ло, забота о больных ветера-
нах ложится на плечи род-
ственников. Но ее пример 
скорее исключение из пра-
вил — судьба послала жен-
щине человека, который стал 
не только незаменимым по-
мощником, но и искренним 
и заботливым другом.

Великая Отечественная вой-
на, инсульт, сложная кардио-
операция — и это далеко 
не все испытания, которые 
мужественно преодолела Оль-
га Тихомирова. Уже больше 
семи лет мир этой женщины 
ограничен пространством ма-
ленькой квартиры на окраине 
Москвы. До перенесенного 
инсульта Ольга Васильевна 
была бодрой и активной, мно-
го путешествовала. Была 
в Латвии, Грузии, на Украине. 
Теперь поездки — лишь при-
ятное воспоминание, которое 
скрашивает одинокие будни 
инвалида. Даже передвигать-
ся помогают разве что ортопе-
дические ходунки. Лучом све-
та в ее непогожей «осени жиз-
ни» стал социальный работ-
ник Территориального цен-
тра социального обслужива-
ния «Орехово» филиала «Бра-
теево» Наталья Кузьменкова. 
То, что женщина завоевала 
доверие и любовь своей подо-
печной — не пустые слова. 
Ольга Васильевна даже напи-
сала письмо на имя мэра Мос-
квы со словами благодарно-
сти своей спасительнице 
и специалистам центра, на об-
служивании которого она на-
ходится.
— Я надеюсь, общество узна-
ет о моей Наташе — человеке, 
который делает свое малень-
кое, но такое нужное людям 
дело, — написала Ольга Тихо-
мирова. 
В этой профессии Кузьменко-
ва уже 15 лет и восемь из них 
она ухаживает за Ольгой Ва-
сильевной. Ветеран давно 
считает ее родным и близким 
человеком, без поддержки ко-
торого, имея такие проблемы 
со здоровьем, просто невоз-
можно обойтись. К слову, сей-
час у Натальи на обслужива-
нии находятся 15 пожилых 
людей, но в доме участницы 
войны она самый частый 
и желанный гость. 

Встречи с помощницей — на-
стоящая отдушина для жен-
щины, ведь будучи запертой 
в силу обстоятельств в четы-
рех стенах, ей просто не с кем 
поговорить. Но такое обще-
ние приносит пользу и само-
му соцработнику. Пенсио-
нерка со своей стороны всег-
да готова помочь своей по-
мощнице советами. 

— Когда я прихожу к Ольге Ва-
сильевне, то все домашние 
дела совмещаем с беседами 
по душам, по каким-то вопро-
сам советуюсь, ведь у нее та-
кой жизненный опыт за плеча-
ми. Мне просто необходимы 
ее житейская мудрость и на-
глядный пример такой силы 
характера, — утверждает На-
талья. — Ольге Васильевне 
я даже доверяю свои секреты. 
Помимо уборки, на хрупких 
плечах Кузьменковой лежат 
такие обязанности, как по-
купка продуктов, походы в ап-
теку за лекарствами, оплата 

коммунальных услуг, помощь 
в приготовлении пищи и мно-
гое другое. 
— Вы бы только знали, какие 
вкусные котлеты она гото-
вит — пальчики оближешь! — 
восторженно произносит 
Ольга Тихомирова. 
Неспроста подопечная часто 
в шутку называет соцработни-
ка «моя скорая помощь». 

Не обходится она 
без поддержки На-
тальи и в своем ув-
лечении. На не-
большой кухне ей 
удалось создать ми-
ни-огород. На про-
сторном подокон-
нике уютно сосед-
ствуют томаты чер-
ри, лимон и зелень. 
— Вот только 
не всегда хватает 
сил поднять кув-
шин, чтобы самой 

полить свои растения. Хоро-
шо, что есть Наташа, которая 
поможет и с поливом, и с удо-
брением, — говорит пенсио-
нерка. — Благодаря ей мой 
зимний сад не зачахнет! 
Неудивительно, что уже 
и для семьи соцработника ее 
подопечная тоже стала как 
родная. Дочка Натальи, Вик-
тория, поздравляет Ольгу Ва-
сильевну со всеми праздника-
ми. Ее открытки обязательно 
занимают почетное место 
в доме. 
ирина слободян 
i.slobodyan@vm.ru

владимир базоев
председатель Московской 
городской организации 
всероссийского общества глухих

к сожалению, не во всех об-
щественных пространствах 
созданы условия для глухих 
и слабослышащих посетите-
лей. Музей изобразительных 
искусств имени а. с. пушки-
на — исключение. здесь орга-
низуются лекции на жестовом 
языке. отрадно, что именно 
здесь проходит и «инклюзив-
ный фестиваль», который объ-
единяет людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, помогает им раскрывать 
свой потенциал.

пРяМая РеЧь

социальные новости

Юные мастера готовятся к соревнованиям
в столице определены даты проведения III национально-
го чемпионата профмастерства для людей с инвалидно-
стью «абилимпикс». он пройдет в 69-м павильоне вднх 
с 1 по 3 декабря. в Москву съедутся победители регио-
нальных этапов конкурса — студенты и школьники с огра-
ниченными возможностями здоровья. важно, что свои 
умения и навыки они смогут показать не только членам 
жюри, но и потенциальным работодателям. как ожидает-
ся, в национальном чемпионате примут участие более 
2500 человек из всех субъектов россии, зарубежные де-
легации, представители власти, бизнеса и промышленно-
сти. а одним из организаторов чемпионата выступает пра-
вительство Москвы. подробнее о мероприятии можно уз-
нать на его официальном сайте (abilympicspro.ru).
■
новый проект познакомит с профессиями
на портале «активный гражданин» пройдет голосование, 
участники которого определят новые направления проек-
та «профессиональная школа». новый проект планирует-
ся запустить в центре занятости молодежи. рассчитан 
он на москвичей в возрасте от 14 до 18 лет. основная его 
цель — популяризация профессий, которые востребова-
ны на столичном рынке труда. Юные жители столицы уз-
нают об их специфике и требованиях, которые предъявля-
ют работодатели. одним из первых этапов запуска проекта 
станет создание медиа школы. в ней молодежь узнает об 
особенностях работы маркетологов, дизайнеров, трейд-
менеджеров и представителей других профессий.
■
работодатели назначили место встречи
в среду, 18 октября, в территориальном центре социаль-
ного обслуживания «царицынский» пройдет ярмарка ва-
кансий для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, москвичей, воспитывающих несовершеннолетних 
детей и многодетных родителей.
— на ярмарке граждане получат возможность встретиться 
с работодателями, — рассказали в тцсо «царицынский».
Желающих найти работу в этот день здесь будут ждать 
с 10:00 до 12:00. адрес тцсо: ул. веселая, 11. телефон 
для справок (495) 321-92-66.
■
Юные богатыри померятся силами
в четверг, 19 октября, в столице пройдет общегородской 
спортивный праздник «богатырская сила». в нем примут 
участие команды воспитанников учреждений социальной 
защиты и образовательных организаций города, а также 
педагоги, родители ребят и волонтеры.
— цель этого инклюзивного мероприятия — привлечь 
детей с ограниченными возможностями здоровья к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом, — со-
общили организаторы.
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Встречи со своей 
помощницей 
стали настоящей 
отдушиной  
для ветерана

поддержка

В столице продолжается формирование комфортной среды для маломобильных граждан. Чувствовать себя полноценными членами современного общества 
москвичам с ограниченными возможностями здоровья позволяет, в том числе, и активное участие в культурной жизни города. Нуждающиеся в помощи получают 
социальные услуги на дому. Не остаются без внимания и семьи, где воспитываются дети-инвалиды. Об этом читайте в  очередном выпуске «Равные среди равных».

11 октября 2017 года 9:47 Москвичка Ольга Тихомирова 
(справа) с соцработником Натальей Кузьменковой


