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Лето приключений для всех 
без исключения продолжается

В городе продолжается реали-
зация программы детского от-
дыха. Только-только заверши-
лась вторая смена. Перед са-
мым ее закрытием корреспон-
денты «ВМ» побывали в Цен-
тре поддержки семьи и дет-
ства «Красносельский» и по-
смотрели, как здесь организо-
ван отдых ребят, среди кото-
рых есть и дети-инвалиды. 
Тихий дворик в центре Мос-
квы. Массивный особняк 
из красного кирпича, постро-
енный в начале прошлого 
века. За его дверями вовсю 
кипит работа. Дети, посещаю-
щие «Московскую смену», ув-
леченно вырезают из бумаги 
кленовые листья. Из них они 
вместе смастерят «дерево 
дружбы». Пятилетний Ан-
дрей, инвалид с рождения, со-
средоточенно и аккуратно вы-
резает свой листочек. Маль-
чик, несмотря на серьезное 
нарушение развития, старает-
ся не отставать от своих свер-
стников и учится тому, что де-
лают они. 
И вот малыш уже отложил 
ножницы и взял в руки ки-
сточку и краску, чтобы рас-
красить вырезанный листок, 
а затем подписать его и при-
клеить на общее дерево. Не-
сколько взмахов кистью, 
и дело сделано. Еще несколь-

ко минут коллективного «кол-
довства», и можно любовать-
ся результатом — «дерево 
дружбы» готово. Лицо ребен-
ка расплывается в довольной 
улыбке. У него все получи-
лось, и все это он смог сделать 
вместе со своими друзьями, 
которые появились у него 
здесь, в летнем лагере. 
— В нашем центре реализуют-
ся программы по инклюзивно-
му обучению: дети-инвалиды 
занимаются вместе с обычны-
ми детьми, — рассказала заве-
дующая отделением социаль-
ной реабилитации детей-ин-
валидов ЦПСиД «Красносель-
ский» Ирина Силанян. — 
И в летнем лагере «Мос-
ковской смены» они тоже за-
нимаются вместе. Такие заня-

тия, как показывает практика, 
дают отличные результаты. 
Дети-инвалиды активнее со-
циализируются благодаря об-
щению со сверстниками, мно-
гому учатся у них, перенимают 
определенные нормы поведе-
ния. Например, глядя на них, 
учатся самостоятельности. 
Это подтверждает москвичка 
Елена, у которой сын Яша, 
имеющий ограничения 
по здоровью, с удовольствием 
посещает этот центр. 
— Сыну очень нравится нахо-
диться здесь, особенно сей-
час, летом, когда для детей 
приготовлена специальная 
обширная и очень интересная 
программа, — говорит Еле-
на. — Для сына каждый день, 
проведенный здесь, — это це-

лое интересное приключе-
ние. А кроме того, он во время 
занятий развивается, подра-
жая обычным детям, — учит-
ся у них быть самостоятель-
ным, хорошо себя вести, 
не капризничать. 
Как отметила Ирина Силанян, 
ребята, посещающие «Мос-
ковскую смену», не сидят на 
месте — они несколько раз 
в неделю выезжают на различ-
ные познавательные экскур-
сии, посещают музеи или вы-
ставки. 
— Наши воспитанники уже 
побывали в Панда-парке, Ха-
ски-парке, где они общались 
с собаками, были в зоопарке, 
на кондитерской фабрике, — 
перечисляет Силанян. — Де-
тей-инвалидов в таких поезд-

ках всегда сопровождают 
не только воспитатели, 
но и психологи. И на экскур-
сии они ездят небольшими 
группами, по четыре-шесть 
человек. Это делается специ-
ально для того, чтобы поездка 
была для них максимально 
комфортной, чтобы ребята 
не уставали. 
Для детей-инвалидов позна-
вательные мероприятия до-
полнены реабилитационны-
ми. По назначению врача они, 
например, проходят курсы 
массажа. 
Таким образом, московское 
лето становится интересным 
и насыщенным для всех детей 
без исключения. 
АННА МОСКОВКИНА
a.moskovkina@vm.ru

19 июля 2017 года 14:05 В Центре поддержки семьи и детства «Красносельский» идут занятия для участников программы «Московская смена». Выполнить задание — 
раскрасить кленовый листок для общего «дерева дружбы» — Яше (в центре) помогают его мама Елена и детский психолог Татьяна Лухтова (слева)

Завтра в столице 
стартует третья 
смена програм-
мы летнего дет-
ского отдыха 
«Московская 
смена». Как от-
дыхают ребята 
в лагерях на базе 
учреждений 
соцзащиты, уз-
нала «ВМ».

Развиваемся играя. Полезным 
навыкам обучают врачи

Ранняя реабилитация дает 
шанс на восстановление

Действуй! Молодых людей учат 
социальному проектированию

Уже 810 столичных семей, 
в которых воспитываются 
дети-инвалиды, прошли 
обу чение по программе «Со-
циальный патронаж». Реа-
лизуется она при поддержке 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы.

В этом году в программе при-
мут участие 109 семей столи-
цы. Рассчитана она на мо-
сквичей, воспитывающих де-
тей-инвалидов в возрасте до 
семи лет. Для них проводят 
специальные мастер-классы 
врачи Морозовской детской 
больницы. Они обучают роди-
телей современным навыкам 
реабилитации, основам мас-
сажа, лечебной физкультуры. 
— Раннее начало лечения, 
комплексность восстанови-

тельной работы с такими ма-
лышами — важное условие 
для их успешной реабилита-
ции, — объясняет руководи-
тель программы Екатерина 
Русанова. 
Участники проекта не только 
получают консультации вра-
чей и психологов, но и прохо-
дят обследование на базе луч-
ших клиник города. Также они 
могут заказать необходимые 
технические средства реаби-
литации и воспользоваться ус-
лугами социального такси.
— Мы составляем индивиду-
альные программы исходя 
из особенностей малыша, — 
рассказывает физиотерапевт, 
реабилитолог, врач по лечеб-
ной физкультуре Морозов-
ской детской больницы Гали-
на Купцова. — Наши специа-
листы показывают родите-

лям, как развивать у ребенка 
двигательные, речевые навы-
ки. У нас есть фитболы, гим-
настические палки и другое 
спецоборудование. Это позво-
ляет в игре стимулировать 
двигательную и психологиче-
скую активность ребенка.
Полученные знания родители 
сначала отрабатывают дома, 
а потом приезжают снова, 
чтобы специалист проверил, 
правильно ли они все делают. 
Программа «Социальный па-
тронаж» при поддержке Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы успешно реализуется 
с 2008 года. С прошлого года 
организацией занятий для ее 
участников на базе больницы 
занимается фонд «САРОВ».
ВЕРА ЖУРАВЛЕВА
edit@vm.ru

В спортивном комплексе 
«Салют Гераклион» прошло 
мероприятие «Энергия спор-
та», на котором побывали 
дети и молодежь с ограниче-
ниями по здоровью. 

Главной задачей спортивного 
праздника стала популяриза-
ция здорового образа жизни 
среди юных москвичей и их 
родителей. В роли организа-
тора выступил «Научно-прак-
тический центр медико-соци-
альной реабилитации инва-
лидов имени Л. И. Швецовой» 
при поддержке Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы. 
Программа праздника была 
насыщенной и зрелищной. 
В этот день зрителей ждали вы-
ступления спортсменов 
по фристайлу с мячом, спор-
тивной аэробике, историче-
скому фехтованию. Команды 
чирлидеров подготовили це-
лое танцевальное шоу. Для же-
лающих не только посмотреть 
на чужие спортивные успехи, 
но и себя показать, организо-
вали мастер-классы. Помимо 
футбола, баскетбола и дартса 
можно было освоить азы и не-
обычных спортивных игр. На-
пример, научиться играть 
в шаффлборд — старинную ан-
глийскую настольную игру, 
где используют кии и шайбы. 
Дети завороженно следили 
за рыцарскими сражениями. 
В числе зрителей — семилет-
ний Саша в инвалидной 
коляс ке. У мальчика тяжелая 
форма инвалидности — забо-
левание, при котором снижа-
ется двигательная активность 
ног и рук. Взять меч и щит 
в руки мальчик пока не мо-
жет. Но стоит ему встать 
на ноги, и он демонстрирует, 
казалось бы, невозможное 
при таком заболевании — бы-
стрым шагом Саша начинает 
двигаться вокруг стадиона. 
— Мы начали с ним занимать-
ся, когда ему было всего три 

недели от роду, — объясняет, 
как стали возможны такие чу-
деса, бабушка мальчика Ната-
лья Артамонова. 
По ее словам, случай с Сашей 
доказывает: чем раньше на-
чать работать с ребенком-ин-
валидом, тем больше шансов 

на его успешное развитие. Та-
ких удивительных результа-
тов эта семья смогла добиться 
именно благодаря регуляр-
ным занятиям и упорству. 
И, конечно, заботе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Территориальном центре 
социального обслуживания 
(ТЦСО) «Мещанский» старто-
вал новый проект для моло-
дежи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Ин-
клюзивная планета».

Организаторы проекта — сту-
денческие организации 
и фонд «Действуй!» А участни-
ками стали столичные инва-
лиды и студенты из разных 
стран мира. Вместе они будут 
обучаться социальному про-
ектированию.
— Тренинги по социальному 
проектированию — это воз-
можность участникам-инва-
лидам поработать в интерна-
циональной команде, пооб-
щаться с носителями ино-
странного языка, ощутить ат-
мосферу общности идеи, 

и главное — реализовать соб-
ственные планы, раскрыть 
свой потенциал, — говорит 
директор центра Надежда 
Толмачева. — Среди гостей 
ребята из Китая, Турции, Гре-
ции, которые приехали учить-
ся в столицу. 
Помочь найти молодым инва-
лидам друзей за рубежом 
предложила руководитель 
благотворительного фонда 
поддержки людей с инвалид-
ностью «Действуй!» Ольга Лое-
ва, а в ТЦСО ее в этом поддер-
жали. Ребята подтянут знания 
иностранных языков, помогут 
другим лучше и быстрее вы-
учить русский. Основная цель 
проекта — разработать идею, 
которая помогла бы донести 
до общественности проблемы 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. При-

чем не только в России, 
но и в других странах мира. 
Для этого ребята поделились 
на несколько групп, каждая 
из которых занимается соб-
ственным проектом. Это мо-
гут быть видеоролик, темати-
ческий сайт или флешмоб.
— Участники одной из групп 
как раз начали репетиро-
вать, — добавила Надежда 
Толмачева. — Они проведут 
танцевальный флешмоб, что-
бы научиться выражать свои 
чувства в танце. Принять уча-
стие в нем смогут и инвалиды, 
и просто гости нашего центра. 
Организаторы надеются, 
что иностранные студен-
ты привнесут в проект идеи, 
успешно применяемые в их 
странах.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

ТАТЬЯНА БАРСУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Мы не оставляем без внимания 
детей из льготных групп, ста-
раемся всех приобщить к ак-
тивному отдыху. Нет необхо-
димости делить ребят на груп-
пы для занятий. Педагоги 
«Московской смены» в боль-
шей степени обращают внима-
ние на заинтересованность ре-
бенка, а потом уже на его воз-
можности. Все без исключения 
участвуют в экскурсиях, сорев-
нованиях, мастер-классах. 
Для всех ребят предусмотрено 
трехразовое питание высшего 
качества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

социальные новости

Фестиваль объединил поколения 
22 июля в Екатерининском парке прошел фестиваль «Све-
жесть лета». Для горожан и гостей столицы была подго-
товлена насыщенная программа: спортивные мероприя-
тия, благотворительные акции, разнообразные мастер-
классы — каждый смог найти себе занятие по вкусу. 
— Для нас — социальной защиты — очень важно прове-
дение таких мероприятий, которые объединяют моло-
дежь, детей. На этом фестивале присутствуют ветераны, 
многодетные семьи, много молодежи. Очень важно, 
что молодые люди находятся рядом с ветеранами, ведь 
именно они могут передать ценнейший опыт любви 
к своему городу и своей стране, — отметил Владимир 
Петросян, министр правительства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы. 
■
Один участник имеет право только на один 
торговый объект 
1 августа в столице начинается заявочная кампания 
для участия индивидуальных предпринимателей, являю-
щихся инвалидами, а также общественных организаций 
инвалидов в аукционах на право заключения договора 
на осуществление торговой деятельности (оказание ус-
луг) в нестационарном торговом объекте или договора 
на размещение нестационарного торгового объекта. 
По информации Департамента труда и социальной защи-
ты населения города Москвы, с одним участником аукцио-
нов может быть заключен только один договор. Заявоч-
ная кампания продлится до 27 сентября. Подробнее 
об участии в аукционах на сайте www.dszn.ru. 
■
Поэтический салон 
В ГБУ «Психоневрологический интернат № 13», который 
располагается в Ступинском районе, прошла встреча «По-
эзия о лете». Мероприятие было подготовлено специали-
стами по реабилитационной работе Александрой Сигае-
вой и Ириной Панковой. Участники поэтического салона 
читали произведения о лете, делились впечатлениями, 
пробовали свои силы в написании стихов.
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выпускников 
с ограниченны-
ми возможностя-
ми здоровья 
окончили вузы 
и ссузы в прош-
лом году. 848 че-
ловек (44,7 про-
цента) сразу 
были трудо-
устроены. 
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Сегодня в столице продолжается активное формирование доступной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Параллельно 
реализуются программы по организации отдыха детей-инвалидов, улучшению условий реабилитации маломобильных граждан, их трудоустройству и многое другое. 
О том, как преобразуется городская среда, как проводят лето горожане, имеющие ограничения по здоровью, читайте на нашей странице «Равные среди равных».

Центры помогут 
найти работу

В прошлом году по инициативе Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы 
был проведен опрос более 220 тысяч москвичей — 
инвалидов трудоспособного возраста для выявле-

ния их заинтересованности в работе. Явное желание вза-
имодействовать с центрами занятости по поиску подхо-
дящих вакансий изъявили более 40 тысяч человек. На се-
годняшний день, по нашим данным, в столице прожива-
ют 229 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из 
них работающих — около 50 процентов. И сейчас мы по-
ставили перед собой цель до конца года обеспечить рабо-
той 79 тысяч москвичей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Это 34 процента из числа всех инвалидов, 
проживающих в столице. 
Возможности для этого есть. В банке вакансий службы за-
нятости населения 3500 предложений, доступных 
для этой категории граждан, со средней зарплатой 38 ты-
сяч рублей. Но в целом разброс заработной платы боль-
шой, и где-то ее размер до-
стигает даже 140 тысяч 
руб лей. Набор профессий 
тоже достаточно широкий. 
Департамент также ведет 
с работодателями большую 
работу по трудоустройству 
инвалидов. 
Еще одно новшество — ор-
ганизация мобильных 
групп специалистов по тру-
доустройству. В том случае, 
если человек сам не может прийти в центр занятости, со-
трудники центра приедут к нему домой и оформят все до-
кументы. 
С инвалидами и работодателями мы взаимодействуем 
в режиме не только поиска подходящих вакансий, но и так 
называемых профессиональных отборов. Речь идет о том, 
что мы не просто направляем человека на собеседование 
к работодателю, а устраиваем мини-ярмарки вакансий, 
где осуществляется конкурсный отбор из кандидатов. 
Набирает обороты движение «Абилимпикс» — очень ин-
тересный опыт профориентации, мотивации, социализа-
ции и трудоустройства людей с инвалидностью. Это кон-
курс профессионального мастерства, благодаря которо-
му работодатели имеют возможность прийти и посмо-
треть в деле каждого человека с ограниченными возмож-
ностями здоровья. И если на первом чемпионате «Аби-
лимпикс» было только 13 компетенций, в которых приня-
ли участие 100 конкурсантов из числа студентов и специ-
алистов, то уже на третьем чемпионате, который состоял-
ся в мае этого года, было 65 компетенций для студентов 
и специалистов и 18 компетенций для школьников, в ко-
торых приняли участие более 700 конкурсантов. 
Что касается ребят, которые получили призовые места, 
то здесь довольно много настоящих историй успеха — 
наши участники чемпионата теперь реализуют себя в та-
ких сферах, как дизайн, флористика, парикмахерское ис-
кусство, некоторые работают на телевидении. Это новая 
нестандартная форма, которая позволяет учесть интере-
сы работодателей, потому что им нужны эффективные ра-
ботники. А ребята с инвалидностью на чемпионате пока-
зывали даже более высокие результаты, чем участники 
похожего конкурса WorldSkills для обычных ребят. 
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трудоустройство 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

29 июня 2017 года 14:11 Гость праздника «Энергия 
спорта» Саша Артамонов демонстрирует свои успехи — 
благодаря упорным занятиям мальчик с тяжелым 
заболеванием научился ходить


