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Ретрокафе стало местом 
семейных и дружеских встреч

«ВМ» отправилась в одно 
из первых в городе ретрока-
фе, которое находится в Ма-
рьиной Роще при районном 
филиале Территориального 
центра социального обслу-
живания «Алексеевский». 
Филиал «Марьина Роща» за-
нимает несколько помеще-
ний на первом этаже дома 
№15 по улице Советской ар-
мии. Внутри кафе — по-
домашнему уютно. Заведе-
ние, по словам заместителя 
директора Центра по соци-
альной работе Натальи Ма-
наевой, довольно быстро на-
брало популярность: появи-
лись завсегдатаи, которые не 
только отмечают здесь дни 
рождения и другие праздни-
ки со своими близкими и дру-
зьями, но и просто заходят 
поболтать за чашкой чая.
— Сегодня такие кафе дей-
ствуют во всех пяти филиалах 
нашего центра. Для нас идея 
ретрокафе не имела какой-то 
коммерческой составляю-
щей. Мы хотели, чтобы у пен-
сионеров и получателей соци-
альных услуг, проживающих 
в Марьиной Роще и других 
районах, было место, где мож-
но посидеть, отдохнуть, пооб-
щаться в дружеской обстанов-
ке, — говорит Наталья Манае-
ва. — Иногда мы по просьбам 
людей в том же помещении 
проводим лекции на различ-
ные темы. Например, сегод-
ня — занимательная лекция 

по истории чая и чайным це-
ремониям разных стран.
В числе слушателей оказались 
и пенсионеры, и представите-
ли общественных организа-
ций, и участницы хора, кото-

рый уже более 10 лет собира-
ется в стенах центра. Посети-
тели кафе с интересом послу-
шали о том, как в разных стра-
нах относятся к чаю и чаепи-
тию в целом, и получили еще 
больше удовольствия от дегу-
стации сортов чая: от синего 

до красного и бамбукового. 
Кружки, лекции, мастер-клас-
сы — большая и важная для 
старшего поколения часть об-
щественной жизни. Но воз-
можность собраться и погово-

рить по душам — 
едва ли не важнее 
знаний и расшире-
ния кругозора.
— Здесь мы можем 
понять, что наш 
возраст — это не 
время, которое 
надо доживать, 
а время, в которое 
нужно жить, — 
считает участница 
хора Валентина 
Шашлова. — Хоро-
шо, есть ради чего 

выйти из дома и привести 
себя в порядок.
Идея ретрокафе поступила 
от самих москвичей в рамках 
обсуждения проекта «Актив-
ное долголетие» на краудсор-
синговой площадке прави-
тельства Москвы. Главной це-

лью обсуждения программы, 
предложенной мэром столи-
цы Сергеем Собяниным, ста-
ли как раз новые идеи для ра-
бот по поддержанию и сохра-
нению активного образа жиз-
ни старшего поколения с по-
мощью районных центров со-
циального обслуживания. Бо-
лее десяти тысяч идей были 
вынесены на голосование, 
а часть из них — принята. 
Идеи москвичи могли предла-
гать по направлениям: «Обра-
зовательные программы», 
«Досуговые и развлекатель-
ные мероприятия», «Экскур-
сионные и туристические 
программы», «Здоровый об-
раз жизни», «Платные услу-
ги». Среди предложений — 
курсы по борьбе со старче-
ской деменцией, организация 
экскурсий  и многое другое. 
Всего в обсуждении приняли 
участие  5087 горожан.
— По-моему, старость — это 
прекрасное время, когда 
у тебя есть возможность узна-

вать что-то новое. Сейчас 
и с внуками есть возможность 
помочь, и своими увлечения-
ми заняться, — отмечает одна 
из участниц проекта «Актив-
ное долголетие» Елена Дне-
провская.
Михаил абраМычев
m.abramychev@vm.ru

9 марта 11:24 Посетители ретрокафе в Марьиной Роще дегустируют различные сорта чая в ходе лекции по истории чайных традиций разных стран

В рамках проек-
та «Активное 
долголетие» 
в Москве рабо-
тают ретрокафе. 
Этот формат за-
ведений, рас-
считанный пре-
жде всего на по-
жилых горожан, 
появился благо-
даря идеям, со-
бранным на кра-
удсорсинговой 
площадке пра-
вительства сто-
лицы.

Инга поБуковская
заведующая Отделением 
дневнОгО пребывания филиала 
«ОчакОвО-матвеевскОе» гбу тЦсО 
«фили-давыдкОвО»

когда я пришла на работу в от-
деление дневного пребыва-
ния, мы с коллегами решили 
внести свежую струю в дея-
тельность нашего учрежде-
ния. нам хотелось, чтобы на-
ши посетители могли саморе-
ализоваться через творчество. 
так родилась идея создать те-
атральный кружок. клуб «теа-
трал» существует с ноября 
2015 года. первый мюзикл 
был поставлен по мотивам 
произведения «12 стульев». 
в первом составе труппы было 
всего пятеро артистов. в рам-
ках программы «творчество 
как эликсир молодости» на-
шим посетителям преподают 
вокал и сценическое мастер-
ство. Эти занятия хорошо по-
могают укреплять память 
и поддерживать себя в тонусе.

ПРяМая Речь

Творчество дает силы развиваться и дарит ощущение молодости
Активная творческая дея-
тельность — ключ к долголе-
тию и успешной самореали-
зации. В этом убедился кор-
респондент «ВМ», побывав 
на мюзикле «Три богаты-
ря» — последней постановке 
клуба «Театрал», действую-
щего в филиале «Очаково-
Матвеевское» Государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния Территориальный центр 
социального обслуживания 
«Фили-Давыдково» (ГБУ 
ТЦСО «Фили-Давыдково»).

Эта музыкальная  комедия 
с непредсказуемыми  поворо-
тами сюжета и неожиданны-
ми героями с успехом идет 
уже третий месяц (премьера 
«Трех богатырей» состоялась 
в конце декабря 2016 года).
— Театральные кружки суще-
ствуют во многих центрах со-
циального обслуживания, но 
мне кажется, что подобные 
музыкальные постановки — 
это особенность именно на-
шего учреждения, — отмеча-
ет заведующий филиалом 
«Очаково-Матвеевское» Еле-
на Шмелева. Постановка ста-
ла достойным творческим вы-
зовом как для актеров труп-
пы, так и для участников ра-
ботающей при филиале арт-
студии «Цветная палитра», 
силами которых были созда-
ны декорации для спек-
такля. — Работать с актерами 
очень приятно. Подобрались 
замечательные люди, кото-
рые чувствуют атмосферу 
и знают, как правильно сыг-
рать. Они открыто ведут себя 
на сцене, — говорит культор-
ганизатор отделения дневно-

го пребывания, художествен-
ный руководитель клуба «Теа-
трал» Олеся Амельченко. Сю-
жет «Трех богатырей» пове-
ствует о приключениях геро-
ев русских былин Ильи Му-
ромца, Добрыни Никитича 
и Алеши Поповича. Примеча-
тельно, что младшего из бога-
тырской тройки играет... 
женщина! — Мне очень нра-
вится играть. Если честно, 
страха сцены у меня никогда 
не было, наоборот, я всегда 
с радостью выступаю перед 
зрителями, — рассказывает 
Наталья Коршунова, актриса 

клуба «Театрал» и исполни-
тельница роли Алеши Попо-
вича. Игорь Коврижкин (он 
же — Добрыня) на театраль-
ных подмостках тоже не но-
вичок. — Мне не впервой, — 
усмехается богатырь, — по 
молодости имел опыт участия 
в самодеятельности. По мне-
нию Сергея Нажмутдинова, 
играющего роль Ильи Муром-
ца, репетиции и выступления 
дают всем артистам труппы 
творчески реализоваться 
и, невзирая на возраст, найти 
себя. — Сейчас у нас период 
самой главной молодости. 

Мы развиваемся, ведем ак-
тивный образ жизни и играем 
на сцене. Играем для лю-
дей, — поясняет Сергей. — 
Для нас самое главное — зри-
тель. Мы дарим радость и по-
лучаем ее в ответ. 
Как шутят артисты «Театра-
ла», среди перспективных 
планов у них и выступление 
на сцене Государственного 
Кремлевского дворца, и полу-
чение премии «Золотая мас-
ка». А в ближайшем буду-
щем — новая постановка 
«Серпантин», премьера кото-
рой назначена на 6 апреля. 

— В новый спектакль-мюзикл 
мы планируем добавить боль-
ше эмоций, больше реплик 
и диалогов, что, соответствен-
но, потребует еще большего 
напряжения актерских спо-
собностей, — отмечает Олеся 
Амельченко.
Актеры кружка «Театрал» — 
это особое собрание людей, 
которые в своей игре переда-
ют весь жизненный опыт. 
Самому молодому участни-
ку — 56 лет, а самому старше-
му — 80. 
ДаМир хусяинов
d.husyainov@vm.ru

7 марта 17:30 актеры клуба «Театрал» (слева направо) Сергей Нажмутдинов, Наталья Коршунова и Игорь Коврижкин

павел келлер
заместитель рукОвОдителя 
департамента труда и сОЦиальнОй 
защиты населения гОрОда мОсквы

благодаря краудсорсинг-про-
екту, который состоялся 
на специальной площадке го-
рода осенью 2016 года, мы 
отобрали более тысячи пер-
спективных идей. уже есть 
специальная программа рабо-
ты, с помощью которой мы бу-
дем эти идеи воплощать. 
в ближайшее время програм-
ма будет согласована. безус-
ловно, все отобранные идеи 
можно реализовать. 

ПРяМая Речь

по всем вопросам, касаю-
щимся порядка получе-
ния социальных услуг, 
жители района фили-да-
выдково могут обращать-
ся в тЦсО «фили-давыд-
ково» по телефону (495) 
440-68-74 или направить 
письмо на электронную 
почту tsco-fili-davydkovo@
mos.ru, tsco-fili-
davydkovo@dszn.ru

справка

краудсорсинг — инфор-
мационная технология, 
позволяющая всем жела-
ющим предлагать свои 
идеи на заданную тему, 
обсуждать их, дорабаты-
вать и выбирать лучшие. 
Одна из задач проекта 
«активное долголетие», 
проходившего на пло-
щадке краудсорсинга 
правительства москвы 
(crowd.mos.ru), — улуч-
шить работу столичных 
центров социального об-
служивания населения, 
где людям старшего по-
коления кроме помощи 
в решении бытовых во-
просов предлагают услу-
ги, которые дают пожи-
лым горожанам возмож-
ность активнее участво-
вать в жизни столицы. 

справка

социальные новости

уроки жизни для старшего поколения
неработающие пенсионеры северного округа столицы 
могут получить дополнительное образование на бесплат-
ных развивающих курсах при  московском городском пе-
дагогическом университете. в проведении практических 
занятий участвуют как преподаватели, так и волонтеры — 
студенты учебного заведения. с марта по май проводятся 
занятия по курсам  «познай себя и будь здоров», «уроки 
жизни в театре кошек куклачева (занятия ведет юрий ку-
клачев)», «Осваиваем мобильную связь», «разговорный 
английский», «разговорный немецкий», «рукоделие 
и творчество» и другие. познакомиться с расписанием за-
нятий и зарегистрироваться можно на сайте института до-
полнительного образования  www.mgpu.ru. 
■
Флешмоб в честь Международного дня социальной 
работы  
21 марта будет отмечаться международный день соци-
альной работы. в этом году он пройдет под лозунгом «со-
действуем устойчивому развитию населения и окружаю-
щей среды». сотрудники гау города москвы «институт 
дополнительного профессионального образования ра-
ботников социальной сферы» инициировали проведение  
флешмоба «поделись видео». суть акции проста: в этот 
день выложить видеоролик, рассказывающий о работе 
любимого вами социального учреждения столицы.  
■
лучший праздник весны отметили поэтическим 
вечером и бардовскими песнями  
вечер встречи поэтов и бардов прошел в поэтическом 
салоне тЦсО «можайский». перед гостями выступили 
поэты и  члены союза писателей, поэты, проживающие 
в можайском районе. порадовали своим творчеством 
собравшихся представители клуба бардовской песни 
«изгиб гитары желтой» николай соколов и  и игорь 
Особлевец, а также приглашенный в гости семейный дуэт 
ирины и сергея Хрусталевых из клуба «ново-пере-
делкино». мероприятие было организовано в канун 
8 марта и приурочено к самому красивому празднику 
весны. кстати, концерты и творческие вечера, 
посвященные международному женскому дню, прошли 
во всех социальных учреждениях столицы.  
■
врачи встретились с пенсионерами  
в филиале «кунцевский» тЦсО можайский состоялась 
встреча пенсионеров и ветеранов района 
с представителями медицинских учреждений района. 
в ходе встречи медики рассказали о работе 
подведомственных им медучреждений, в частности 
об оборудовании входных групп, о записи на прием 
к врачам в электронном виде. 
■
«супербабушки» помогут подготовиться к балу 
в гостином дворе в рамках недели моды в москве 
22 марта откроется IX Общегородская благотворительная 
акция «поможем подготовиться к школьному балу!». 
в качестве волонтеров на мероприятии будут работать 
участницы клуба «московские супербабушки». 
за прошедшие годы более восьми тысяч выпускников 
школ из семей со скромным достатком, детей-сирот 
получили в подарок платья, костюмы, обувь и аксессуары.

свой круг

В каждом выпуске рубрики «Время мудрости» мы рассказываем о том, насколько ярко и интересно можно жить на пенсии. И возраст здесь ни при чем. Главное — 
очень захотеть. Ведь в Москве для этого созданы все условия. В городе работают сотни бесплатных кружков, которые посещают тысячи увлеченных пожилых людей. 
Многим из них хобби помогает поддерживать активное долголетие и высокий жизненный тонус.

Помощь приходит 
адресно

Сегодня в Москве мерами социальной поддержки 
пользуются более 4 миллионов человек. Доплаты 
к пенсиям, льготы на проезд, на оплату жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение лекарствами — 

сотни тысяч москвичей получили адресную помощь 
в прошлом году. Мы продолжаем эту работу, для чего 
в 2016 году приняли целый ряд мер, направленных на 
улучшение жизни горожан. Так, социальный стандарт 
минимальных доходов неработающих пенсионеров был 
увеличен на 20 процентов и составил 14,5 тысячи рублей. 
Это повышение коснулось почти 600 тысяч московских 
пенсионеров. В полтора раза вырос размер ежемесячной 
компенсационной выплаты участникам обороны Мос-
квы. Увеличен размер единовременных выплат к празд-
никам и памятным дням — ко Дню Победы, в связи 
с 75-летием начала контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой.
Всегда была и остается приоритетным направлением по-
литики правительства Москвы поддержка старшего поко-
ления. На сегодняшний 
день в Москве проживают 
94 296 ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Возраст ветеранов — стар-
ше 90 лет, и для них самое 
главное сейчас — каче-
ственное социальное об-
служивание и уход. Мы ви-
дим, как Москва постепен-
но становится городом дол-
гожителей. Всего в мегапо-
лисе проживают порядка 360 тысяч человек старше 80 лет 
и свыше 570 человек, перешагнувших 100-летний рубеж. 
Продолжает развиваться городской проект — программа 
«Активное долголетие», новые идеи для которой в про-
шлом году подали более 10 тысяч человек.
Особое внимание уделяем людям с инвалидностью. 
В Мос кве проживает 1,1 миллиона инвалидов. Совсем не-
давно, в 2015 году, эта цифра составляла 1,2 миллиона че-
ловек, но благодаря развитию оказанных реабилитаци-
онных услуг мы смогли почти на 100 тысяч сократить чис-
ло инвалидов. Впервые за последние 25 лет эта цифра 
уменьшилась. В 2016 году техническими средствами реа-
билитации были обеспечены 270 тысяч человек, это 
95 процентов от общего числа обратившихся. 
Свыше 55 тысяч человек получили необходимые реаби-
литационные услуги, а еще порядка 130 тысяч человек — 
санаторно-курортное лечение.
Учитывая потребности москвичей, ряд государственных 
услуг в сфере социальной защиты предоставляются 
в электронном виде. В 2016 году через портал государ-
ственных услуг поступило 243 тысячи обращений, что 
в 5,5 раза больше, чем в 2015 году. В настоящее время 
в электронном виде можно получить 27 государственных 
услуг, из которых 9 переведены исключительно в элек-
тронный вид.
В условиях экономического кризиса большая работа про-
водилась по содействию занятости населения. Москва 
смогла не только стабилизировать уровень безработицы, 
но и снизить его. На начало года этот показатель составил 
0,51 процента. На сегодняшний день в базе вакансий 
115 тысяч вариантов для трудоустройства москвичей. 
И эта работа будет продолжена.

владИмИр 
петросян
рукОвОдитель 
департамента 
труда 
и сОЦиальнОй 
защиты 
населения 
гОрОда мОсквы

поддержка

Посетители 
в кафе не просто 
знакомятся, 
а становятся 
настоящей семьей
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Центр соцобслуживания нового формата: 
танцпол, кинозал и мини-гольф

Новое здание территориаль-
ного центра социального об-
служивания (ТЦСО) «Черта-
ново» в Западном Бирюлеве 
открыло двери посетителям 
совсем недавно. Современное 
здание фактически задает но-
вый формат для аналогичных 
городских центров. Архитек-
торы оригинально подошли 
к проекту. Одна из главных 
его изюминок — наличие экс-
плуатируемой крыши. Сейчас  
идут работы по улучшению ее 
гидроизоляции, а ближе 
к лету здесь может появиться  
пляжная зона с шезлонгами 
и площадка для мини-гольфа.
В полную силу центр заработа-
ет этой весной. Он сможет 
принимать 500 человек еже-
дневно, а в отделениях дневно-
го пребывания одновременно 
смогут находиться до 45 полу-
чателей социальных услуг.  
Пенсионерам и людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья специалисты центра 
помогают в решении самых 
разных вопросов, касающихся 
как быта, так и досуга. На базе 
ТЦСО «Чертаново» и его фили-
алов действуют три десятка 
кружков и клубов. 
Кстати, до конца года ТЦСО 
нового формата построят еще 
в одном районе Южного окру-
га — Зябликове.
анна никульникова
edit@vm.ru

Весна вступает 
в свои права, 
мос квичам хо-
чется взбод-
риться после 
пасмурных дней 
и восстановить 
силы. В этом по-
могут получате-
лям социальных 
услуг специали-
сты ТЦСО «Чер-
таново». 

Специальная ярмарка вакансий 
для женщин
20 марта в ГБУ «Женский  
деловой центр» (Каширское 
шоссе, 148, корп. 2)  
с 12 до 15 часов пройдет  
мини-ярмарка вакансий. 

Соискательницам предложат 
множество вакансий: специа-
лист по продажам, финансо-
вый менеджер, секретарь, 
контролер, специалист по 
уходу, санитарка, риелтор 
и другие. Причем эти вакан-
сии подходят женщинам лю-
бого возраста, а также тем, 
у кого ограничены возможно-
сти здоровья. Вход на мини-
ярмарку вакансий бесплат-
ный и не требует предвари-
тельной записи. 
Женский деловой центр — 
подведомственное учрежде-
ние Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы. Центр был 
создан как специализирован-
ная профильная структура 
для социальной поддержки 
и помощи женщинам. Здесь 
можно узнать, как правильно 
организовать свой бизнес. 
Только в прошлом году в ЖДЦ 
более 1600 человек получили 
бесплатные консультации по 
разработке бизнес-плана 
и юридическую помощь при 

открытии собственного дела. 
В центре также помогут найти 
подходящую работу москвич-
кам любого возраста. Сегодня 
в банке вакансий центра — 
свыше тысячи предложений.
— Для нас особенно важно, 
чтобы каждая женщина, у ко-
торой есть желание создавать 
и развивать свой проект, мог-
ла получить консультацию 
и поддержку, — говорит ди-
ректор ГБУ «Женский дело-
вой центр» Наталья Карпо-
вич. — А опытные, сильные, 
состоявшиеся женщины мо-
гут поделиться опытом с начи-
нающими. Таким образом, 
перспективные проекты бу-
дут тиражироваться и помо-
гут нашим женщинам стать 
еще успешнее. 
Кстати, 2 марта 60 представи-
тельниц делового сообщества 
Москвы пришли на встречу 
«Деловые женщины — пред-
приниматели столицы». Сре-
ди проектов, которые в этот 
день отметили организаторы  
мероприятия, был и проект 
для пожилых людей «Дом 
у парка», разработанный 
предпринимательницей На-
тальей Переязевой. 
елена олесик
edit@vm.ru

елена лелИкова
директОр гбу тЦсО «чертанОвО» 

в здании учтены условия 
для посетителей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. есть пандусы и адаптиро-
ванные для удобства инвали-
дов-колясочников санузлы. 
сейчас идет набор в четвертую 
смену (с 12 апреля по 16 мая 
2017 года) дневного пребыва-
ния. для посетителей проду-
маны тематические програм-
мы. например, прошлый год 
был посвящен году россий-
ского кино, и они смотрели 
любимые фильмы, ставили 
спектакли и слушали песни 
из кинолент. Этот год будет 
посвящен экологии, и весной 
мы планируем разбить краси-
вый цветник во дворе центра.

ПРяМая Речь

павел келлер 
заместитель рукОвОдителя 
департамента труда и сОЦиальнОй 
защиты населения гОрОда мОсквы  

всего в москве на базе 
37 центров социального об-
служивания и 94 их филиалов 
созданы порядка 1300 круж-
ков и клубов, которые посе-
щают около 139 тысяч чело-
век.  большой популярностью 
у старшего поколения поль-
зуются клубы по изучению 
иностранных языков, обуче-
нию навыкам работы на ком-
пьютере и в сети интернет, 
а также другие мероприятия 
программы «лучшая полови-
на жизни». 

ПРяМая Речь

куда пойти

Донской  
монастырь
донской мужской мона-
стырь, построенный 
1593 году на окраине 
столицы, со временем 
оказался почти в одном 
из самых престижных 
районов столицы. здесь 
можно по-настоящему 
почувствовать историю, 
ощутить груз веков. 
■
Музей-заповедник 
«коломенское» 
на обширных угодьях 
вдоль москвы-реки на-
ходятся памятники рус-
ской архитектуры, а так-
же уникальные памят-
ники природы, пред-
ставляющие научную, 
культурную и экологиче-
скую ценность.
■
Государственная 
Третьяковская 
галерея
музей, содержащий од-
ну из самых крупных 
в мире коллекций про-
изведений русского 
изобразительного ис-
кусства. любимое место 
и москвичей, и гостей 
столицы.

новый формат

Изучаем новые весенние маршруты
На улице — весна, а это зна-
чит, что в Москве обновляют-
ся экскурсионные маршруты. 
В последние годы они стано-
вятся все более интересны 
столичным пенсионерам. 
Корреспондент «ВМ» посе-
тил популярные экскурсии 
и выяснил, как стать посто-
янным участником програм-
мы «Социальный туризм».

Посещение лучших театров 
и музеев города, экскурсии 
в монастыри и центры народ-
ного промысла, знакомство 
с работой промышленных 
предприятий Москвы и Под-
московья — все это дело рук 
работников Территориальных 
центров социального обслу-
живания. Бесплатные экскур-
сии проходят в рамках про-
граммы «Социальный ту-
ризм», главная цель кото-
рой — интересный и полез-
ный досуг людей пожилого 
возраста и расширение их кру-
гозора. А когда же можно как 
следует попутешествовать, 
если не в золотом возрасте!
Получатели социальных услуг 
ТЦСО «Вешняки» вернулись 
с экскурсии в Оружейную па-
лату Московского Кремля. 
Счастливые, довольные, они  
делятся впечатлениями и эмо-

циями. Многие из них не про-
сто слушали рассказ экскурсо-
вода, а даже записывали что-
то в предусмотрительно при-
хваченных с собой блокнотах. 
Видимо, чтобы потом, когда 
будут рассказывать о посеще-
нии музея родным и друзьям, 
не упустить ни одной детали. 
А в середине февраля, накану-
не Дня памяти воинов-интер-

националистов, экскурсанты 
из ТЦСО «Вешняки»  побыва-
ли в Государственном выста-
вочном зале истории войны 
в Афганистане. 
Посетители отделения днев-
ного пребывания ТЦСО «Фи-
ли-Давыдково» недавно вер-
нулись полные впечатлений 
от автобусной экскурсии «Мо-
сква Булгаковская». Они про-

ехали по тем местам, где жил 
и работал писатель, погуляли 
по Патриаршим прудам, уви-
дели дом с легендарной «нехо-
рошей квартирой» и посетили 
музей на Большой Садовой.
В ближайшие дни получа-
телей социальных услуг 
из ТЦСО «Сокольники» ждет 
поездка в Музей МХАТ, затем 
в Николо-Берлюковскую пу-

стынь. Потом со-
циальные работ-
ники центра орга-
низуют экскурсию 
в художественный 
салон, где их подо-
печные познако-
мятся с творче-
ством русского жи-
вописца Василия 
Тропинина. А вот 
получателям услуг 
ТЦСО «Бабушкин-
ское» на этой неде-
ле предстоит визит 

в исторический парк «Рос-
сия — моя история» с посеще-
нием интерактивной выстав-
ки. То есть людям активным, 
ищущим новых впечатлений 
и знаний, скучать некогда! 
— Мы устраиваем самые раз-
ные экскурсии, — рассказыва-
ет культурный организатор 
дневного пребывания ТЦСО 
«Арбат» Галина Давыдова. — 

Главная цель — сделать жизнь 
людей активной и насыщен-
ной. Экскурсии у нас бывают 
как пешеходные, так и авто-
бусные, в том числе и с выез-
дом за пределы столицы. 
Популярны среди пользовате-
лей социальных услуг и экс-
курсии на производства горо-
да. Например, часто органи-
зуются мероприятия с выез-
дом на легендарную космети-
ческую фабрику «Свобода», 
Гжельский керамический за-
вод, на оленью ферму в Орехо-
во-Зуевском районе.
Но наиболее популярные 
экскурсионные маршруты 
у московских пенсионеров — 
это поездки по святым ме-
стам: мужской Данилов 
и женский Зачатьевский мо-
настыри, Николо-Берлюков-
ская пустынь и многие дру-
гие достопримечательности, 
связанные с православной 
традицией. 
Кстати, экскурсии настолько 
популярны, что их поклонни-
ки теперь объединяются 
в клубы путешественников. 
Например, в прошлом месяце 
такой клуб «Одиссей» был соз-
дан в ТЦСО «Северное Измай-
лово».
Павел еФиМов 
edit@vm.ru

Столичные 
любители 
экскурсий создают 
свои клубы 
по интересам

Игровая комната 
Специалисты отделения ранней 
профилактики семейного 
неблагополучия будут обучать детей 
развивающим играм

камИнный зал
Просторное помещение хорошо 
освещается дневным светом за счет 
окон от пола до потолка. Утром 
здесь проходит зарядка, а вечером 
устраиваются музыкальные концерты

ПсИхолог 
Сотрудники центра будут 
консультировать посетителей

соляная комната 
Стены комнаты покрыты толстым слоем натуральной 
гималайской соли. Один сеанс длится около 40 минут 
и равен нескольким часам, проведенным на берегу моря

ЭксПлуатИруемые крышИ 
Ни в одном другом центре нет такой новинки. Открытые 
площадки будут использоваться в теплую погоду. 
Летом на крыше расставят шезлонги для солнечных 
ванн или установят площадку для гольфа

гардероб 
Можно оставить 
верхнюю одежду

холл 
Пост дежурного 
администратора

ФИтобар 
Здесь посетителям предложат 
исключительно полезные 
для здоровья напитки

Второй свет 
вестибюля

Второй свет 
актового зала

обеденный зал 
Столовая вмещает 60 человек. Горячее пи-
тание предоставляется посетителям центра, 
находящимся на смене в отделении дневного 
пребывания

раздевалка 
Предусмотрены 
шкафчики для вещей 
и душевые кабины

зал адаПтИвной ФИзкультуры
Зал оборудован самыми современными 
тренажерами

комПьютерный класс 
Здесь представителей старшего поколения научат пользоваться 
интернетом и расскажут, как сориентироваться на портале госуслуг

комната отдыха 
Здесь доступны настольные игры

отделенИе ранней ПроФИлактИкИ 
семейного неблагоПолучИя
Сюда смогут обратиться семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном 
положении

отделенИе срочного 
соцобслужИванИя
Москвичам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, здесь окажут 
помощь

отделенИе ПервИчного ПрИема граждан
Оказавшись в центре, посетителю первым делом 
следует заглянуть в этот кабинет. Сотруднику 
необходимо предоставить документы: паспорт, 
справку о нуждаемости и другие

Пункт выдачИ технИческИх
средств реабИлИтацИИ
Здесь будут храниться абсорбирующее белье, трости, 
металлические костыли, ходунки шаговые, каталки на ко-
лесах, инвалидные кресла

актовый зал
Просторный зал рассчитан на 100 по-
садочных мест, в том числе пред-
усмотрены условия для инвалидов-
колясочников. Оснащен современ-
ной световой и видеотехникой

Центр социального обслуживания в Бирюлеве Западном

чтобы стать участником 
программы «социальный 
туризм» столичным пен-
сионерам нужно всего 
лишь обратиться в терри-
ториальный центр соци-
ального обслуживания 
населения (тЦсО) или его 
филиал по месту житель-
ства. участие в програм-
ме — бесплатно.

кстати


