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модернизации                         
Мэр Москвы С.С. Собянин посетил Психоневрологический 
интернат №20.  В 2011–2015 годах здесь были проведены 
работы по капитальному и текущему ремонту зданий с 
благоустройством прилегающей территории.

Социальная политика                                                                                 

Сергей Семёнович Собянин 
начал свой визит с осмот ра 
здания физкультурно-оздо-

ровительного комплекса (ФОК). 
В этом году спортивный ком-
плекс отмечает своеобразный 
юбилей — 15 лет со дня откры-
тия. 

Кузница чемпионов
Здесь есть всё необходимое 

не только для оздоровления, но 
и для серьезных занятий спор-
том. Работают секции по бад-
минтону, футболу, волейболу, 
баскетболу, настольному тен-
нису, дзюдо — всего воспитан-
никам интерната доступны за-
нятия по 21 виду спорта. Зимой 
открыты лыжные секции. Так-

же есть возможность посещать 
бассейн, тренажерный зал, ком-
нату релаксации, массажный 
кабинет, зал для настольных 
игр, галокамеру, физиотерапев-
тическое отделение, оборудо-
ванное гидромассажной ванной 
и душевой кафедрой, кабинет 
«Горный воздух». 

Из залов этого ФОКа вышло 
много чемпионов. Об их побе-
дах рассказывают кубки и меда-
ли, украшающие холл интерната. 
Греция, США, Россия — география 
участия «особых» спорт сменов 
велика. Есть здесь и награды со 
Специальной Олимпиады, про-
шедшей этим летом в Лос-Ан-
джелесе. Сергей Собянин пооб-
щался с некоторыми олимпий-

цами, расспросив их о соревно-
ваниях и победах.

— Я выигрывала в соревно-
ваниях по горным лыжам, по-
том занялась дзюдо и самбо. 
На Специальной Олимпиаде 
этого года заняла первое ме-
сто, получив звание «Мастер 
спорта». Вся наша команда по 
дзюдо на этих играх высту-
пила успешно: пятеро борцов 
принесли России три золотые, 
одну серебряную и одну брон-
зовую медали, — рассказала 
Екатерина Сазонова.  

— Наталья Боешко, — пред-
ставилась следующая спорт с-
менка, обмениваясь с Мэром ру-
копожатием. Волейбол, сноу-
борд и гребля на байдарках — в 
этих дисциплинах очарователь-
ная и смелая девушка показы-
вает прекрасные результаты. 
Из Лос-Анджелеса привезла ме-
даль за победу в гребле, завое-
ванную в упорнейшей борьбе с 
соперницей из Финляндии.

 — Шли нос в нос, — вспоми-
нает Наташа, — и только у само-
го финиша удалось вырвать по-
беду.

Сергей Семёнович пожелал 
спортсменам успехов и новых 
достижений.

Помимо спортивных заня-
тий в учреждении организова-
ны кружки по интересам — би-
льярд, шахматы и многое другое. 

Удобство и комфорт
Комплексные ремонтные ра-

боты, проведенные в здании 
Психоневрологического интер-
ната (ПНИ), затронули помеще-
ния двух корпусов.  Кроме того, 
полностью была заменена кров-
ля, модернизированы системы 
пожарной безопасности и ви-
деонаблюдения, все помещения 
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альной защиты города будут 
приняты две небольшие психи-
атрические больницы, что по-
зволит дополнительно обеспе-
чить комфортным жильем ин-
валидов с нарушениями пси-
хики.

В ходе визита Сергей Семёно-
вич Собянин отметил, что при 
подготовке проекта столичного 
бюджета на 2016 год Правитель-
ством Москвы предусмотрены 
меры, позволяющие сохранить 
привычные стандарты питания 
и медицинского обслуживания 
для проживающих в столичных 
интернатах и пансионатах для 
ветеранов.

За последние четыре года 
расходы на благоустройство уч-
реждений социальной защи-
ты города увеличены в 10 раз. В 
ходе реализации комплексной 
программы модернизации пан-
сионатов для ветеранов войны 
и труда, а также психоневро-
логических интернатов значи-
тельно улучшены условия про-

живания и, как результат, по-
вышено качество жизни 16 тыс. 
москвичей.  

Александр Неверов, 
фото Пресс-службы Мэра 
и Правительства Москвы 

Не останавливаться 
на достигнутом

Как доложил Министр Пра-
вительства Москвы, руководи-
тель Департамента труда и со-
циальной защиты населения го-
рода Владимир Аршакович Пе-
тросян, в каждом стационарном 
учреждении, а всего их в городе 
31, помимо капитального и те-
кущего ремонтов, прошли ме-
роприятия по пожарной безо-
пасности и антитеррористиче-
ской защите. 

Глава Департамента отметил, 
что увеличивается количество 
учреждений для инвалидов. Но-
вый интернат на 800 коек по-
явился на территории Москов-
ской области. В конце декаб-
ря этого года откроется еще 
один новый корпус на 200 коек 
в Психоневрологическом ин-
тернате №27. В систему соци-

стали доступны для маломо-
бильных граждан, благоустро-
ена прилегающая территория, 
появились прогулочные дорож-
ки, цветники и газоны.

Закуплено специальное обо-
рудование на сумму 23,6 млн 
рублей, включая медицинское 
и реабилитационное, также 
приобретены мебель, бытовая, 
офисная, автомобильная и убо-
рочная техника. Ремонт позво-
лил значительно улучшить уро-
вень комфорта тех, кто находит-
ся в интернате.

ПНИ рассчитан на прожива-
ние 501 человека. Здесь есть от-
деление на 200 мест для паци-
ентов с последствиями ДЦП, от-
деление милосердия на 50 мест 
для лиц, нуждающихся в по-
стоянном постороннем уходе, и 
психоневрологическое отделе-
ние на 251 место. С 2011 года ра-
ботает патронажное отделение, 
обслуживающее на дому 50 оди-
ноко проживающих инвалидов 
I и II групп.

Пациенты интерната прожи-
вают в комфортабельных па-
латах, оснащенных необходи-
мым медицинским и санитар-
ным оборудованием, в том числе 
подъемными системами. При не-
обходимости для ухода за нуж-
дающимися применяется совре-
менное оборудование, вклю-
чая передвижные ванны, крес-
ла для душа и туалета.

«За последние годы прове-
ли комплексный ремонт во всех 
домах престарелых и инвали-
дов, обеспечили их современ-
ным медицинским оборудова-
нием, привели в порядок. В це-
лом они выглядят сейчас непло-
хо», — отметил С.С. Собянин.  

За пять лет на укрепление материально-технической 
базы учреждений системы социальной защиты выде-
лено порядка 14 млрд рублей                                                       
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В Государственном Кремлёвском Дворце состоялось 
праздничное мероприятие «Мама — мой ангел-храни-
тель», на которое было приглашено около 6 тыс. много-
детных родителей. 

Социальная политика                                                                                 

Блестящая идея организа-
торов — раздать гостям 
праздника звездочки-фо-

нарики. Каждая семья получила 
их столько, сколько воспитыва-
ет детей. Когда погас свет, сидя-
щие в зале зажгли свои звездоч-
ки, подняв их над головой. Что 
это было за зрелище! Мир еще не 
видал такого планетария! Конеч-
но же, любимые чада, тоже при-
шедшие на концерт, активно по-
могали мамам зажигать фонари-
ки. Каждая семья — созвездие! 
А всего в зале загорелось бо-
лее 25 тыс. звезд, поистине Кос-
мос российской семьи. Событие 
было зафиксировано представи-
телями Российской книги рекор-
дов, чтобы потом передать виде-
озапись действа для внесения в 
Книгу рекордов Гиннеса.

Хранители традиций
Одну из таких сияющих звез-

дочек держал в своих руках за-

меститель Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам 
социального развития Леонид 
Михайлович Печатников, высту-
пивший перед собравшимися в 
зале многодетными семьями.

— К сожалению, я не многодет-
ный отец. Но у меня тоже есть по-
вод зажечь эту звездочку. Несмо-
тря на уже солидный возраст, у 
меня еще жива мать, — признал-
ся Леонид Михайлович. — Пусть 
каждый ребенок либо в руках, 
либо в своем сердце зажжет эти 
звездочки за здоровье и счастье 
наших матерей. Потому что нет 
такого слова, которое бы ребенок 
произнес раньше, чем он произ-
носит слово «мама». Мы собра-
лись прежде всего для того, что-
бы восславить вас, матерей, — 
самое дорогое, что у нас есть.

Также к присутствующим с 
приветственным словом об-
ратился епископ Орехово-Зу-
евский, владыка Пантелеимон 

(Шатов), подчеркнув, что мно-
годетные семьи сохраняют тра-
диции, которые изначально за-
ложены в человечество. Он на-
звал многодетных родителей 
хранителями традиций миро-
з дания, а матерей — носитель-
ницами неподдельной внут-
ренней красоты. Епископ посо-
ветовал таким семьям делить-
ся радостями, чтобы как можно 
больше людей смогли понять 
счастье материнства и отцов-
ства. Владыка признался, что и 
сам является многодетным ро-
дителем, отцом четырех доче-
рей и дедушкой двадцати вну-
ков. 

— Что может быть радостнее 
ребенка! — воскликнул владыка 
Пантелеимон. — Эта счастье ни 
с чем не сравнимо и подобно ра-
дости Бога Отца, любящего сво-
их чад. Слава Богу, что есть такие 
праздники, как День Матери.

Аплодисменты и звездный 
хоровод в зале были награ-
дой епископу за прекрасную и 
вдохновенную речь.

Родительская слава
День Матери традиционно 

отмечается в России в послед-
нее воскресенье ноября. С ини-
циативой об утверждении это-
го праздника в 1998 году вы-
ступил Комитет Государствен-
ной Думы по делам женщин, 
семьи и молодежи, тогда же 
указ «О Дне Матери» был под-
писан Президентом России. Та-
ким об разом, государство при-
знало неоценимую роль матери 
в жизни каждого человека.   

Леонид Михайлович Печат-
ников и Министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения сто-
лицы Владимир Аршакович 
Петросян наградили 26 много-
детных семей почетным зна-
ком «Родительская слава горо-
да Москвы». 

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам со-
циального развития Л.М. Печатников и руководитель ДТСЗН города 
Москвы В.А. Петросян вручают награду многодетным родителям
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гатства, которое сегодня есть, 
а завтра его нет. Дети же всег-
да рядом. Без них нет смысла в 
жизни, — говорит Валентина.

— Дети — это большая ра-
дость, — убежден Рустам и со-
ветует не бояться тем, кто хочет 
иметь много детей.

— Воспитывать детей — это 
самое сложное, но, пожалуй, 
самое важное, для чего рожда-
ется человек. Поверьте, как бы 
ни складывалась экономиче-
ская ситуация, как бы тяжело 
ни было, мы никогда не умень-
шим и никогда не ослабим той 
заботы, которую правительство 
города традиционно оказыва-
ет многодетным семьям, — осо-
бенно подчеркнул заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социаль-
ного развития Л.М. Печатников. 

Сегодня в Москве проживают 
более 105 тыс. многодетных се-
мей.  При награждении Почет-

ным знаком одному из родите-
лей в многодетной семье вы-
плачивается единовременное 
денежное поощрение в разме-
ре 125 тыс. рублей. За период с 
2009 по 2015 год почетные на-
грады получили более 200 мно-
годетных семей столицы.

Сергей Измайлов,
фото автора

кой, фотографией, активно при-
влекает своих детей к занятиям 
различными видами спорта — 
сплав на байдарках, коньки, бег, 
футбол.  

Ольга Михайловна — вос-
питатель семейного детского 

сада, сочиняет стихи, помогает 
мужу во всех его начинаниях, 
участвует в благотворительных 
мероприятиях.   

Еще одна семья, получившая 
знак «Родительская слава го-
рода Москвы» — семья Юсупо-
вых-Мозебах, Рустама и Вален-
тины. Они воспитывают пяте-
рых детей, старшему из кото-
рых уже 30, младшему — 10 лет.

Награды получили семьи, вос-
питывающие от 5 до 8 детей. По-
четный знак «Родительская сла-
ва» ежегодно вручается много-
детным родителям и усынови-
телям за заслуги в воспитании 
детей и укреплении семейных 
традиций.   

Забота и поддержка 
будут всегда

Семьи, получившие в этот 
день награду, очень разные — 
спортивные, творческие, веру-
ющие. Тем не менее всех вышед-
ших на сцену людей объединяет 
одно — они воспитывают детей, 
основываясь на принципах люб-
ви, доверия, заботы и уважения. 

Семья Дениса Фёдоровича 
Прикарева и Ольги Михайловны 
Денеги одна из тех, кому была 
вручена почетная награда. Суп-
руги уже 16 лет в браке, растят 
и воспитывают созвездие шес-
ти звезд и звездочек, старшему 
из которых 17 лет, младшему — 
2 года. Надо отметить, что сама 
Ольга из многодетной семьи и 
ее сестры также продолжают эту 
прекрасную традицию. 

Денис Фёдорович работает в 
ГБУ «Дирекция по реставрации, 
восстановлению, содержанию и 
эксплуатации "Усадьба Ворон-
цово"», президент АНО «Меж-
дународный союз ремесленни-
ков». Кроме того, занимается   
продвижением общественных 
проектов «Мастер-парк» и «Ма-
стер ремесел». Увлекается леп-

Как бы ни складывалась экономическая ситуация, пра-
вительство города не уменьшит и никогда не ослабит 
той заботы, которую традиционно оказывает много-
детным семьям                                                                                    

В семье Дениса Фёдоровича Прикарева и Ольги Михайловны Денеги 
воспитываются шесть детей
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В Государственном Кремлёвском Дворце состоялась 
торжественная церемония вручения московской го-
родской премии за вклад в развитие семейного устрой-
ства детей-сирот «Крылья аиста».

Социальная политика                                                                                            

Мэр Москвы С.С. Собянин поздравляет семью Александра и Лилит 
Гореловых

Мероприятие проводится 
в рамках Всероссийского 
форума приемных роди-

телей, и его задача — выразить 
общественное признание тем, 
кто внес особый вклад в разви-
тие и популяризацию семейного 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в городе Москве.

Собравшихся приветствовал 
Мэр Москвы Сергей Семёнович 
Собянин. Он выразил надежду, 
что проводимый уже второй 
год конкурс на премию «Кры-
лья аиста», станет доброй мос-
ковской традицией и будет от-
мечаться в Государственном 
Кремлёвском Дворце ежегодно.

Главное счастье 
в жизни

— Дети — самое дорогое, что у 
нас есть, и поэтому трагедия ре-
бенка — это не просто факт его 

личной жизни, это беда, которая 
касается каждого из нас, — под-
черкнул Мэр. — К сожалению, 
мы не всегда можем предотвра-
тить семейные драмы, несчастья, 
но можем открыть наши сердца, 
наши семьи для детишек, кото-
рые ждут помощи взрослых.

С.С. Собянин напомнил, что го-
род поддерживает семьи, беру-
щие на воспитание детей-си-
рот. Вознаграждение таким се-
мьям увеличено в два раза. 

— Но прошло время, и, навер-
ное, стоит подумать об индекса-
ции этих выплат, этих вознаграж-
дений, что мы и сделаем в бли-
жайшее время, — добавил он.

Необходимо создать понят-
ную и прозрачную процедуру 
усыновления и передачи детей 
на воспитание. Многое в этом 
направлении уже сделано, но 
здесь, по мнению Мэра, еще 
есть над чем работать.

Благодаря приемным роди-
телям, социальным работникам 
количество детей, которые вос-
питываются в семьях, выросло 
за последние годы в половину. 
Сократилось число детей-си-
рот, находящихся в учрежде-
ниях, в два раза. Примерно на 
столько же увеличилось число 
детей-инвалидов, переданных 
на воспитание в семьи (в срав-
нении с 2010 годом). 

За этой сухой статистикой, 
за цифрами стоят судьбы ты-
сяч маленьких москвичей, су-
мевших благодаря любви и за-
боте приемных родителей об-
рести семью. 

— С каждым годом Москве 
всё меньше нужно домов-ин-
тернатов, которые долгие годы 
были главным символом се-
мейного неблагополучия. Се-
годня у социальных работ-
ников совсем другие заботы, 
пусть более сложные, но го-
раздо более приятные и эффек-
тивные — помогать москвичам, 
попавшим в беду, сохранить 
свою семью и своих детей. Они 
ищут и обучают приемных ро-
дителей, сотрудничают с об-
щественными организациями 
и волонтерами, — отметил Мэр.

В заключение Сергей Семё-
нович выразил искреннюю бла-
годарность всем, кто занят в 
благородном деле помощи де-
тям-сиротам — социальным ра-
ботникам Москвы, волонтерам, 
журналистам и общественным 
деятелям!

— И самое главное, я говорю 
спасибо замечательным лю-
дям, приемным родителям, ко-
торые каждый день дарят де-
тям главное счастье в жизни — 
счастье жить в семье! Вы гор-
дость Москвы! Благодаря вам 
город становится добрее и 
лучше, — заявил Сергей Собя-
нин. 

Крылья аиста                                      
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оставшихся без попечения роди-
телей». Победитель — Центр со-
действия семейному воспита-
нию «Алые паруса». 

В 2014 году 42 ребенка из это-
го Центра были взяты на вос-
питание в семьи. У 18 из них — 
ограничения по здоровью.

В ЦССВ «Алые паруса» широ-
ко используются инновацион-
ные методики семейного вос-
питания. Ведется активный по-
иск родителей-кандидатов. В 
рамках Школы приемных роди-
телей действует родительский 
клуб, проводятся родительские 
субботы. Центр сотрудничает с 
православными волонтерски-
ми проектами «Ищу друга» и 
«Возьмите меня в семью». 

Награду директору Центра 
«Алые паруса» Ирине Альбер-
товне Немтиновой вручил лич-
но Мэр Москвы Сергей Семёно-
вич Собянин.

Особый вклад
В номинации «Школе при-

емных родителей города Мо-
сквы за особый вклад в разви-
тие семейного устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» по-
бедителем стал Центр семей-
ного ус тройства при Ставропи-
гиальном женском монастыре 
«Марфо-Мариинская обитель 
милосердия». В 2014 году обу-
чение здесь прошли 64 челове-
ка, из них 18 семей взяли на вос-
питание детей из православных 
детских домов, благодаря чему 
21 ребенок обрел семью.

В номинации «Органу опе-
ки и попечительства горо-
да Москвы за лучшую рабо-
ту в области развития семей-
ного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей» лучшим при-
знан Отдел социальной защи-
ты населения района Очако-

во-Матвеевское Управления со-
циальной защиты населения 
Западного административного 
округа города Москвы.

В номинации «Государствен-
ному, политическому и (или) 
общественному деятелю за осо-
бый вклад в развитие семейно-
го устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе Москве» 
награжден Уполномоченный по 

Наш теплый дом
Награждение проходило по 

восьми номинациям. Первыми 
Мэр поздравил приемных ро-
дителей Александра и Лилит 
Гореловых, которые стали по-
бедителями в номинации «Се-
мье усыновителей (опекунов 
(попечителей)), приемной се-
мье или патронатной семье за 
особый вклад в развитие се-
мейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в городе 
Москве».

Лилит — преподаватель музы-
ки. Александр в течение 26 лет 
работал в пожарной части МЧС, 
участвовал в спасении людей 
во время стихийных бедствий. 
Был признан лучшим пожар-
ным России 2011 года и в этом 
же году стал победителем кон-
курса «Московские мастера». 

В настоящее время Лилит и 
Александр воспитывают шесть 
кровных и 15 приемных детей. 
Некоторые из приемных ребят 
повзрослели и ведут самосто-
ятельную жизнь. Всего в семье 
Гореловых 26 приемных де-
тей. Вместе они ходят в похо-
ды, создают театральные по-
становки, с которыми ездят в 
детские дома, колонии для не-
совершеннолетних правонару-
шителей, приюты для бездом-
ных. В 2015 году семья Горе-
ловых стала победителем Мо-
сковского городского конкурса 
для замещающих семей «Наш 
тёплый дом». 

Также Лилит и Александр ста-
ли участниками пилотного про-
екта по имущественной под-
держке семей, взявших на вос-
питание пять и более детей-си-
рот старшего возраста и (или) 
детей с инвалидностью. Теперь 
они всей семьей живут в про-
с торной квартире, предостав-
ленной им в рамках проекта.

Семья для каждого 
ребенка

Следующая номинация — «Ор-
ганизации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, города Москвы за осо-
бый вклад в развитие семейного 
устройства детей-сирот и детей, 

Выплаты московским приемным семьям будут проин-
дексированы                                                                                      

Награду директору ЦССВ «Алые паруса» И.А. Немтиновой
вручил Мэр Москвы С.С. Собянин   
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го времени, поиск националь-
ной идеи — ее ищут ученые, 
общественные деятели и т.д.  
«А ее не надо искать, она в на-
шем зале, здесь — душа России, 
душа Москвы, вот это и есть 
наша национальная идея». 

Поздравляя А. Олешко, Вла-
димир Петросян отметил так-
же его активную работу в по-
печительском совете Детского 
дома №15. 

Все лауреаты получили ста-
туэтку, изоб ражающую летяще-
го аиста и ребенка (автор — на-
родный художник России Алек-
сандр Рукавишников).

Небо на ладони
Поздравления победителей, 

награждения лауреатов чередо-
вались с выступлениями звезд 
отечественной эстрады, которые 
исполнили песни вместе с совсем 
маленькими звездочками из дет-
ского музыкального театра «До-
мисолька», ансамбля «Зелёные 
фуражки» и хора «Новая волна». 
Прекрасные произведения, как 
например «Родительский дом» 
или «Аист на крыше», стали ме-
лодическим выражением всё той 
же, быть может самой главной в 
жизни, темы родного дома, сво-
ей семьи, которая должна быть у 
каждого ребенка.

Торжественный вечер про-
шел на высоком эмоциональ-
ном подъеме, впрочем, таковым 
он был только для взрослых, 
а вот малыши всю программу 
протанцевали, бегали и игра-
ли в проходах между рядами, с 
каждым номером, однако, всё 
ближе подбираясь к сцене. Они 
словно ждали Сосо Павлиашви-
ли. Певец пригласил ребят под-
няться и, кажется, сам не ожи-
дал такого результата — через 
несколько секунд он почти исчез 
в толпе ликующей детворы. Что 
тут началось! Небо на ладони! — 
будет о чем рассказать! 

Артём Полинин,
фото Пресс-службы Мэра 
и Правительства Москвы,

фото автора

правам ребенка в городе Москве 
Евгений Бунимович. 

Благотворительный фонд со-
действия семейному устройст-
ву детей-сирот «Измени одну 
жизнь» стал победителем в но-
минации «Общественной и (или) 
некоммерческой организации за 
особый вклад в развитие семей-
ного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в городе Москве».

Лауреатами конкурса в номи-
нации «Деятелю культуры, СМИ 
или его представителю за осве-
щение темы семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» стали телеканал «Мо-
сква. Доверие» с телевизион-
ным проектом «Выбери меня» 
и ведущий торжественной це-
ремонии заслуженный артист 
России Александр Олешко.  

Награду вручил Министр 
Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы Владимир 
Петросян.

Владимир Аршакович отме-
тил, как одну из примет наше-

«Мы не всегда можем предотвратить семейные драмы, 
несчастья, но можем открыть наши сердца, наши семьи 
для детишек, которые ждут помощи взрослых…»                                                                                                                          

Главное в жизни — счастье наших детей! 

Министр Правительства Москвы В.А. Петросян поздравил лауреата 
конкурса заслуженного артиста России А. Олешко
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Целью мероприятия явля-
ется формирование то-
лерантного отношения 

общества к людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. На торжество были при-
глашены более 2,5 тыс. инвали-
дов и сопровождающих их лиц. 

Приветствовал гостей Мэр 
Москвы Сергей Семёнович Со-
бянин, который отметил, что со-
бравшиеся в зале — это люди с 
сильным характером, твердой 
волей и добрым сердцем, ко-
торые, несмотря на серьезные 
испытания, не поддаются уны-
нию, а, напротив, стойко пре-
одолевают трудности, идут по 
жизни своим путем, добива-
ются успехов в учебе, работе, 
творчестве. 

Сергей Семёнович также от-
метил и «особенных» спортсме-
нов, чьими достижениями гор-
дится вся Россия.

— Вашими спортивными по-
бедами гордятся миллионы бо-

лельщиков нашей страны, — 
подчеркнул Мэр. — Ваша целе-
устремленность, жажда жизни 
являются вдохновенным при-
мером для других людей — не 
только с ограниченными воз-
можностями здоровья, но и для 
тех, кто имеет все физические 
данные, но не всегда добивает-
ся того, чего добились вы. Мно-
гие из вас ведут очень интерес-
ные и нужные проекты. Они 
помогают инвалидам адапти-
роваться в обществе, реализо-
вать свои способности и талан-
ты, найти друзей и единомыш-
ленников. Спасибо вам за силу 
духа и активный образ жизни, 
за стремление приносить поль-
зу людям и обществу!

Год уходящий
По традиции Сергей Семё-

нович подытожил сделанное 
за прошедший год. Городским 
властям при тесном взаимодей-
ствии с общественными орга-

«Наш путь — быть вместе» — под таким девизом в 
ГЦКЗ «Россия» прошло торжественное мероприятие, 
приуро ченное к Международному дню инвалидов.

Социальная политика                                                                         

низациями инвалидов удалось 
в 1,5 раза повысить доступ-
ность городской среды. Доля 
городских объектов, приспо-
собленных для маломобиль-
ных граждан, выросла до 80%. 
Что касается метро, то там, где 
адаптация станций невозмож-
на, инвалидам приходит на по-
мощь Центр мобильности пас-
сажиров. За два года его услу-
гами воспользовались около 
400 тыс. человек.

Кроме того, Мэр затронул еще 
ряд важных тем, касающихся 
жизнедеятельности москвичей с 
инвалидностью.

— Москва значительно про-
двинулась в плане комплексной 
реабилитации инвалидов, — от-
метил Сергей Собянин. — В го-
роде действует сегодня свыше 
100 центров социальной реа-
билитации, услугами которых 
только за девять месяцев это-
го года смогли воспользоваться 
35 тыс. инвалидов. Важно, что 
эти учреждения расположены 
в жилых районах, часто в ша-
говой доступности, оснащены 
современным оборудованием 
и современными методиками. 
В целом же за пять лет число 
инвалидов, которые регулярно 
получают реабилитацию, уве-
личилась до 88%.

Город расширяет инклюзив-
ное образование для детей-ин-
валидов, помогает в трудо-
устройстве людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями, развивает адресные 
программы поддержки, кото-
рые мы и дальше будем про-
должать.

С.С. Собянин также выразил 
особую благодарность общес-
твенным организациям, про-
екты которых играют важную 
роль в том, чтобы люди с инва-
лидностью чувствовали свою 
защищенность и нужность в го-
роде. 

Быть вместе                                      
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В череде самых ярких впе-
чатлений концерта — феериче-
ское выступление воспитанни-
ков клуба «Дуэт», серебряных 
призеров Кубка мира по тан-
цам на колясках — Евгения Гу-
сева и Нурсины Галлиевой. Они 
исполнили рок-н-ролл, заворо-
жив зал скоростью и виртуоз-
ностью танца.

Социальная 
ответственность

В рамках торжественного ме-
роприятия, посвященного Дню 
инвалида, Мэр Москвы С.С. Со-
бянин наградил лауреатов го-
родского смотра-конкурса «Го-
род для всех». Конкурс прово-
дится по распоряжению Пра-
вительства Москвы с 2009 года. 
В 2015 году для участия на об-
щегородском уровне конкурса 

было отобрано 169 участников. 
А победителями это года   при-
знаны 36 организаций по 11 но-
минациям.

Также на мероприятии были 
отмечены те, кто внес особый 
вклад в области социальной 
интеграции инвалидов и укре-

пления социального партнер-
ства.  

Наше блиц-интервью с некото-
рыми из награжденных. Победи-
тель смотра-конкурса в номина-
ции «Организации культуры» — 
Мемориальный музей космонав-
тики. 

«Наш музей полностью при-
способлен для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, — рассказывает его ге-
неральный директор Наталья 
Витальевна Артюхина. — Есть 
пандусы и подъемники для лю-
дей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, для инва-
лидов по зрению используются 
указатели со шрифтом Брайля. 
Сейчас у нас открыта экспози-
ция «На кончиках пальцев» для 
слабовидящих людей».

Среди награжденных — за-
меститель председателя Мо-
сковской организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
и глава окружной организации 
инвалидов ВАО Лариса Серге-
евна Николаева. Квотирование 
рабочих мест, трудоустройство 
молодых инвалидов — одно из 
важнейших направлений ее ра-
боты. 

«Трудоустройство инвали-
дов — непростая задача, — рас-
сказывает Лариса Сергеевна. — 
На работу таких людей берут 
неохотно, так как для них не-
обходимо оборудованное ра-
бочее место, сокращенный ра-
бочий день, а если речь идет о 
слабовидящем или слепом че-

ловеке, то и доставка до места 
службы. Да, работодатель име-
ет определенные преференции 
за то, что берет инвалида на ра-
боту, но главное здесь всё же — 
социальная ответственность, 
государственное мышление, 
личная порядочность. 

Сильные духом
Торжество продолжила рос-

кошная концертная программа, 
где на равных с известными ар-
тистами своими талантами блес-
нули и люди в инвалидных ко-
лясках. Гармонично, по-чело-
вечески очень тепло и душев-
но смотрелись эти совместные 
выступления. Концертную про-
грамму вели Яна Чурикова и 
Александр Олешко, помогали им 
молодые коллеги Тата и Алекс.

Одним из самых ярких номе-
ров стало выступление лауреа-
та российского телевизионного 
конкурса «Фактор А», обладате-
ля наград «Золотая звезда Аллы 
Пугачёвой» и Национальной пре-
мии им. Елены Мухиной в номи-
нации «Несломленная» Юлии Са-
мойловой. В свое время врачеб-
ная ошибка дорого ей обошлась 
— она потеряла возможность 
двигаться. Но любовь к жизни и 
музыке вела маленькую девоч-
ку по жизни, пока Юля не стала 
принцессой сцены. «Здравствуй-
те родные, — обратилась она к 
зрительному залу. Аплодисмен-
ты и невыразимая словами вол-
на любви в ответ. — Я счастлива, 
сбылись все мои мечты…»  Вот 
что такое магия единственно вер-
ного слова. Зал принадлежал ей, 
а она всем, кто в нем был. Юлия 
исполнила песню «Новый день». 
Чистый, хрустальный, очень кра-
сивый и сильный голос. Неслом-
ленная принцесса, живая леген-
да, маяк веры для людей трудной 
судьбы, но сильной воли.  

Правительство Москвы расширяет сферу инклюзивно-
го образования для детей-инвалидов, помогает в тру-
доустройстве людей с ограниченными физическими 
возможностями, развивает адресные программы под-
держки, которые и дальше будет продолжать                       

Мэр Москвы С.С. Собянин вручает награду заслуженной артистке 
России Д. Гурцкой
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рестает удивлять своими до-
с тижениями, огромным коли-
чеством талантливых людей с 
твердым характером и добрым 
сердцем. Сформировалась новая 
городская культура, — подели-
лась своими наблюдениями Яна 

Чурикова, — и сегодняшнее тор-
жество тоже ее часть. Отдельное 
спасибо Департаменту труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы, всему огромно-
му его коллективу. Ваша рабо-
та не бросается в глаза, по этому 

мы, обыватели, замечаем ее по 
результатам. Видно, как город 
меняется к лучшему, в том чис-
ле и в социальной политике. 
Ваша работа очень нужна горо-
ду, а вы — лицо, улыбка, душа 
нашего города».

Концертная программа про-
шла, что называется, на одном 
дыхании. Настало время про-
щаться, но ни о каких «прощай» 
и речи быть не могло. Взаимо-
действие и тесное сотрудниче-
ство будет продолжено. Ведь 
достичь реальных результатов 
можно только совместными уси-
лиями.

Валерий Валентинов, 
фото Пресс-службы Мэра 
и Правительства Москвы,

фото автора

Радует то, что за последние 
годы в сознании людей заметно 
поменялось отношение к инва-
лидам — появилось больше по-
нимания их проблем, желание 
содействовать в создании безба-
рьерной среды.

Не могу не отметить и помощь 
окружного Управления соци-
альной защиты населения. Мне 
всегда уделялось необходимое 
внимание, реакция на любую 
просьбу оперативна, поддержка 
своевременна».  

Среди отмеченных наградами 
и Юлия Игоревна Камал — пред-
седатель Совета Московской ас-
социации родителей детей-ин-
валидов и инвалидов с детства, 
председатель Совета по делам 
молодых инвалидов «18+» при 
ДТСЗН города Москвы.

«Недавно прошел I Московский 
съезд родителей детей-инвали-
дов и инвалидов с детства, уча-
стие в котором приняли 1,5 тыс. 
человек. Это очень значимое ме-

роприятие, впервые такое коли-
чество людей смогли собраться и 
обсудить вместе свои проблемы». 

Душа города
«За последние годы сообще-

ство инвалидов в Москве не пе-

По результатам Общегородского смотра-конкурса «Го-
род для всех» победителями этого года признаны 36 ор-
ганизаций по 11 номинациям                                                     

Обладатель Национальной премии им. Е. Мухиной в номинации 
«Несломленная» Юлия Самойлова и ведущая Яна Чурикова
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Накануне Международного дня инвалидов в Департа-
менте труда и социальной защиты населения города 
Москвы состоялась большая пресс-конференция Ми-
нистра Правительства Москвы Владимира Аршакови-
ча Петросяна.  Основной темой встречи стали вопросы 
реализации мероприятий по повышению качества жиз-
ни инвалидов в Москве, создания комфортных условий 
проживания и занятости людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Социальная политика                                                                          

Каждый год в начале зимы 
проходят в столице на-
учно-практические кон-

ференции, заседания круглых 
столов, другие социальные фо-
румы, посвященные пробле-
мам людей с инвалидностью, 
а еще — множество фестива-
лей и конкурсов, концертов и 
спортивных состязаний, на ко-
торых люди с ограниченными 
возможностями здоровья де-
монстрируют поистине без-
граничные возможности твор-
чества, силу духа, мужество и 
стойкость. 

Это стало уже многолетней 
традицией — Москва отмеча-
ет Международный день инва-
лидов.   

Возможность выбора 
— Вопросы интеграции инва-

лидов в наше московское сооб-
щество для правительства го-
рода являются неизменно при-
оритетными направлениями 
со циальной политики, — осо-
бо подчеркнул в своем выступ-
лении на пресс-конференции 

жета столицы порядка 5 млрд 
руб лей. В сфере нашего осо-
бого внимания вопросы обра-
зования и реабилитации инва-
лидов, а также создание город-
ской инфраструктуры и безба-
рьерной среды.

Сегодня в Москве проживают 
около 1,2 млн москвичей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями, из них: около 35,5 
тыс. детей-инвалидов, 14,2 тыс. 
сла бовидящих и слепых, более 
6,5 тыс. слабослышащих и глу-
хих, 21,4 тыс. людей с патологи-
ей опорно-двигательного аппа-
рата, включая инвалидов-коля-
сочников.

В рамках программы «Соци-
альная поддержка жителей го-
рода Москвы на 2012–2018 го-
ды» были разработаны основ-

В сфере
особого внимания                                      

Владимир Аршакович Петро-
сян. — Ежегодно на эти меро-
п риятия выделяется из бюд-
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ровать, что хотя работа опре-
деленная идет и рабочие места 
для инвалидов создаются, но в 
недостаточном для мегаполиса 
количестве и так медленно, что 
говорить о каких-то реальных 
успехах и достижениях в этой 
сфере было попросту неумест-
но…

Но не так давно было при-
нято очень важное и серьезное 
решение об объединении двух 
департаментов в единый Де-
партамент труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы, и теперь эта работа вы-
ходит на качественно новый 
уровень, обретает совершенно 
иное «звучание».

Кстати сказать, и вопросы, 
прозвучавшие на пресс-кон-
ференции Владимира Арша-
ковича, в большинстве своем 
касались именно темы трудо-
устройства, что абсолютно за-
кономерно!

Ведь, как подчеркнул в сво-
ем выступлении Министр, мало 
дать людям хорошее современ-
ное образование, нужно еще, 
чтобы они могли применить 

свои знания, умения, навыки 
на практике, имели возмож-
ность выхода «в трудовое про-
странство»:

— Это важнейшая задача для 
всего нашего московского со-
общества, я подчеркиваю, для 
всех нас, — сказал Владимир 
Петросян. — Мы должны быть 
заинтересованы в том, что-
бы инвалид имел возможность 
работать. Эта задача не толь-
ко нравственная, не просто со-
циальная, но, скорее, социаль-
но-экономическая. Необходи-
мо дать возможность людям с 
ограничениями здоровья най-
ти достойную работу, трудить-
ся, зарабатывать, содержать 
себя, свою семью, быть эконо-
мически самостоятельными.

У нас много по-настоящему, 
по-хорошему мотивированных 
молодых людей среди инва-
лидов. Они получили достой-
ное образование и горят жела-
нием применить его на практи-
ке. Если же говорить в целом, в 
городе 330 тыс. инвалидов тру-
доспособного возраста, из ко-
торых 150 тыс. имеют показа-

ные направления реабилита-
ции инвалидов, в том числе, 
как отметил в своем выступле-
нии Владимир Петросян, созда-
на трехуровневая система об-
разования.

Поясним с цифрами, что на-
зывается, в руках. Образование 
детей-инвалидов развивает-
ся сегодня в городе следующим 
образом: система дошкольно-
го образования — 5148 ребят с 
инвалидностью, система обще-
го образования — 13 498 человек 
и система среднего профессио-
нального образования — 1878 де-
тей-инвалидов.

Инклюзивное образование 
получают более 8,6 тыс. ре-
бят в 316 организациях. Более 
11,6 тыс. детей-инвалидов за-
нимаются в специализирован-
ных учреждениях, учатся дис-
танционно. 

— Мы твердо убеждены, что в 
городе должны развиваться аб-
солютно все современные фор-
мы образования для ребят с ин-
валидностью, — особо отметил 
Министр.

И в самом деле, вариатив-
ность, возможность выбора са-
мой оптимальной формы обу-
чения для каждого конкретно-
го ребенка — вот на чем долж-
на строиться система. Многие 
дети в силу своих особенностей 
не могут получить образование 
в форме инклюзии, а обучают-
ся в специализированных уч-
реждениях как в системе обра-
зования, так и в системе соци-
альной защиты города Москвы. 
В настоящее время 2780 че ловек 
получают образование в девя-
ти реабилитационно-образова-
тельных учреждениях системы 
социальной защиты населения, 
до недавнего времени таких 
учреждений в городе не было…

Выход «в трудовое 
пространство» 

«До недавнего времени» — 
фраза, надо заметить, ключе-
вая. И относится не только к 
образованию. Скажем, до не-
давнего времени, обсуждая 
вопросы трудоустройства и за-
нятости людей с инвалидно-
стью, приходилось констати-

В городе должны развиваться абсолютно все современ-
ные формы образования для ребят с инвалидностью      
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на быть создана и представле-
на на утверждение Мэра.

И в этой работе нет и не мо-
жет быть мелочей. Возьмем, на-
пример, специализированные 
ярмарки вакансий для инвали-
дов, которые давно практи-
куются у нас в городе, но на-
с колько они эффективны, мож-
но ли говорить о какой-то ре-
альной отдаче от них? Именно 
такой вопрос прозвучал на 
пресс-конференции и вызвал 
вполне однозначную, или даже 
лучше сказать, одиозную реак-
цию Министра:

— В том виде, в каком они по-
рой у нас сейчас происходят — 
неэффективны, и вообще не-
понятно, зачем и кому нужны. 
Мне довелось недавно побы-
вать на одной такой ярмарке — 
это какой-то базар восточный! 
И даже хуже, на базаре хоть по-
нятно, где овощи-фрукты, а где 
мясо-колбаса. А здесь — всё в 
кучу! Понять где что — невоз-
можно, люди растеряны, стоят 
длиннющие очереди, шрифт на 

объявлениях мелкий, неудоб-
ный… Знаете, устраивать такие 
ярмарки — это для людей про-
сто унизительно, в общем, бу-
дем думать, как их преобразо-
вать во что-то более приемле-
мое и современное…

На правильном пути
В своем выступлении руко-

водитель столичного Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения коснулся и та-
ких важнейших проблем, как 
обеспечение людей с инвалид-
ностью техническими сред-
ствами реабилитации — здесь 
городу есть чем гордиться.  Ин-
дивидуальные потребности лю-
дей в ТСР в этом году плани-
руется удовлетворить на 98%, 
практически полностью по от-
дельным категориям.

И разумеется, безбарьерная 
среда, адаптация и приспособ-
ленность всей городской инф-
раструктуры для людей мало-
мобильных, с проблемами здо-
ровья, да и вообще для всех ка-
тегорий граждан.

К концу 2015 года планиру-
ется адаптировать и приспо-
собить до 82% объектов от об-
щего количества, в 2016 году 
— 85%, с учетом завершения 
приспособления объектов со-
циальной сферы. В настоящее 
время все работы проводятся 
с учетом принципов универ-
сального дизайна и комплекс-
ного приспособления объектов 
для всех категорий инвалидов.

— Это самая главная для нас 
тема, — особо отметил в своем 
выступлении Владимир Петро-
сян. — Нет смысла говорить о то-
лерантности нашего общества 
по отношению к людям с инва-
лидностью, не решив вопросы 
доступной безбарьерной среды. 
Я уже не раз об этом говорил, и 
повторю вновь: если не будет 
доступной среды — ребенок не 
сможет посещать школу, взрос-
лый — устроиться на работу… 
Да и просто выйти из дому не 
сможет! Ну и к кому же нам тогда 
проявлять толерантность?

Вот почему мы должны сде-
лать всё необходимое, чтобы 
инвалиды имели возможность 

ния к труду по индивидуаль-
ной прог рамме реабилитации. 
Однако из них на сегодняшний 
день трудоустроены только по-
ловина, если быть точным — 
53%. 

Рабочие места создаются, но 
абсолютно в недостаточном ко-
личестве, и хочу прямо сказать, 
что сама система квотирования 
рабочих мест, годами у нас дей-
ствовавшая, сегодня устарела, 
изжила себя…

Владимир Петросян расска-
зал, что создана рабочая груп-
па, в которую вошли в том чис-
ле представители обществен-
ных организаций инвалидов. 
Она должна выработать новую 
идеологию, новые подходы к 
решению данной острейшей 
проблемы, сделать так, чтобы 
каждый москвич с инвалидно-
стью, который может и хочет 
работать, имел реальную воз-
можность трудоустроиться. И, 
как пообещал Министр, к нача-
лу будущего года данная кон-
цепция, эта новая схема долж-

Необходимо дать возможность инвалидам найти до-
стойную работу, самостоятельно трудиться, зарабаты-
вать, содержать себя, свою семью, быть экономически 
самостоятельными                                                                             
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свободно и безопасно передви-
гаться по городу, быть рядом с 
нами везде — в торговых цен-
трах и кинотеатрах, на стади-
онах и в парках, в поликлини-
ках, сбербанках — в любых уч-
реждениях! Чтобы это было аб-
солютно в порядке вещей, как и 
должно быть в нормальном ци-
вилизованном человеческом со-
обществе.

И я уверен, убежден, что так 
оно и будет, несмотря на то, 
что есть у нас еще и отдельные 
примеры негуманного, недо-
стойного отношения к людям, 
которые «не такие, как мы», но 
ведь, обратите внимание, каж-
дый такой случай становится 
в наши дни предметом самого 
широкого обсуждения и само-
го резкого осуждения! А это зна-
чит, что мы — общество, люди — 
на правильном пути… 

Крепкая «четверка»
— Вопросы реабилитации 

инвалидов, детей и взрослых, 
ее медицинский аспект — неиз-
менно важнейшая для нас тема. 
Город на протяжении многих 
лет уделяет этим вопросам са-
мое серьезное внимание, — от-
метил в своем выступлении 
Владимир Петросян. — И не-
смотря на серьезные эконо-
мические проблемы и финан-
совые трудности, продолжа-
ем программу реабилитации 
и оздо ровления наших инва-
лидов в «выездном режиме». 
Хотя мы и не смогли отправить 
в этом году наших детишек за 
рубеж — там, замечу, цены под-
нялись на путевки в разы, — 
тем не менее был найден очень 
хороший для всех выход — за-
купили реабилитационные ус-
луги у Рес публики Крым. В 
специализированных здравни-
цах полуострова прошли курс 
реабилитации 5,5 тыс. ребят. 

И хочу особо подчеркнуть, 
что выбирали эти здравницы 
родители детей-инвалидов и 
представители наших общес-
твенных объединений. Они ор-
ганизовали мониторинг оценки 
качества услуг, и должен ска-
зать, что оценка в целом очень 
даже неплохая.  Так, на «четы-

ре с плюсом», на крепкую «чет-
верку» по пятибалльной шкале. 
Считаю, что это очень хороший 
показатель, если учесть, что 
в Крыму в этом году впервые 
начали проводить подобные 
реа билитационные мероприя-
тия. Конечно же, мы намерены 
эту программу продолжать и в 
дальнейшем, и родители нас в 
этом поддерживают.

В самом деле, мнение родите-
лей детей-инвалидов, голос об-
щественных организаций все г да 
весомы и значимы, всегда бу-
дут услышаны, это твердая по-
зиция Департамента и прави-
тельства города. Ведь, по словам 
Мэра Москвы Сергея Собяни-
на, которые привел в своем вы-
ступлении Владимир Петросян, 
«невозможно и неправильно ре-
шать проблемы инвалидов без 
их непосредственного участия».

Именно поэтому взаимодей-
ствие с общественным секто-
ром — важнейшая составляю-
щая работы по социальной ин-
теграции инвалидов, и ярким 
тому примером и подтвержде-
нием стало проведение в этом 
году первого в Москве — и в Рос-
сии! — Съезда родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов. 

— Съезд прошел на высоком, 
я бы сказал, принципиальном 
уровне. Поднимались самые ос-

трые и злободневные вопросы. 
Я вам честно скажу, многим из 
нас — и руководителям, и рядо-
вым сотрудникам — при ш лось и 
покраснеть, и попотеть на этом 
собрании, но, подводя итог, не 
могу не отметить, насколько 
важен для всех такой диалог, 
открытый и откровенный, на-
сколько полезны такие встречи 
и собрания для нашего общего 
дела, для того, чтобы всем вме-
сте строить общество равных 
возможностей, — особо под-
черкнул в своем выступлении 
Владимир Петросян. 

Ольга Мозговая

Мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы 
инвалиды имели возможность свободно и безопасно 
передвигаться по городу, быть рядом с нами везде          
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В Москве в Экспоцентре прошел традиционный Фести-
валь прикладного искусства для инвалидов «Я такой же, 
как ты!», организованный Департаментом труда и соци-
альной защиты населения города Москвы при поддержке 
Благотворительного фонда «Мир и гармония».

Интеграция                                                                                                        

Фестиваль проводится уже 
восьмой год подряд и вы-
зывает неизменный ин-

терес москвичей, которые приез-
жают сюда за сувенирами перед 
новогодними праздниками или 
просто посмотреть на красивые 
ремесленные изделия, а нередко 
и креативные уникальные вещи-
цы ручной работы. 

У каждого административно-
го округа столицы была на фе-
стивале отдельная площадка, где 
представлялись рукотворные са-
мобытные изделия, а также про-
водились мастер-классы по ике-
бане, актерскому мастерству, ху-
дожественному чтению и т.д.

Самобытность 
и неповторимость

С большим интересом экспо-
зицию осмотрели почетные го-
сти: Министр Правительства Мо-
сквы, руководитель столичного 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения Влади-
мир Аршакович Петросян; де-
путат Госдумы ФС РФ Владимир 
Александрович Крупенников; 
депутат Мосгордумы Михаил 
Иванович Антонцев; народный 
художник России Александр 
Иулианович Рукавишников. 

Главная задача сегодняшне-
го праздника — привлечь внима-
ние нашего общества к пробле-

мам инвалидов, — отметил Вла-
димир Петросян на торжествен-
ном открытии фестиваля, — еще 
раз показать, что инвалиды — 
это люди не с ограниченными, а 
с безграничными возможностя-
ми, обучающиеся в лучших ву-
зах страны и создающие настоя-
щие произведения искусства. 

— Потрясающая выставка, — 
поделился своими впечатления-
ми Владимир Крупенников и за-
верил, что депутаты будут де-
лать всё от них зависящее, чтобы 
законодательство, касающееся 
людей с ограничениями жизне-
деятельности, соответствовало 
всем мировым нормам и Конвен-
ции ООН о правах инвалидов.

Большую часть работ, пред-
ставленных на выставке, от-
личает эмоциональная напол-
ненность, — отметил в свою 
очередь Александр Рукавиш-
ников, добавив, что ряд авто-
ров — настоящие мастера, ко-
торых должны знать в профес-
сиональной среде художников. 
Он обещал посодействовать 
их участию в выс тавках про-
фессионалов, что, конечно же, 
поднимет и их престиж, и са-
мооценку, дав новый импульс к 
творчеству.

Мозаика талантов
Концертная программа пред-

ставляла собой гармоничную 
мозаику профессиональных пев-
цов, хореографических ансам-
блей и самодеятельных коллек-
тивов, один из них — детский 
фольклорный ансамбль из Соци-
ально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних 
«Красносельский» — порадовал 
звонкими куплетами под акком-
панемент русских народных ин-
струментов: 
Встретим мы командой всей 
дорогих своих гостей,
В курсе всех событий — 
спасибо соцзащите!

Министр Правительства Москвы В.А. Петросян с интересом осмотрел 
экспозицию и пообщался с участниками фестиваля «Я такой же, как ты!»
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Победители 
конкурса

Каждый округ — череда от-
крытий, россыпи талантов. По 
итогам конкурса победителями 
стали:

— в номинации «За лучшую 
новаторскую идею» — Анна 
Ивановна Николаева;

— в номинации «За сохране-
ние промысла и возрождение 
мастерства» победителем стал 
Николай Валерьевич Пузин;

— в номинации «За лучшее 
изображение видов Москвы» 
первое место получила Ирина 
Григорьевна Ихтенко;

— в номинации «За лучшее 
декоративное изделие» победи-
телем признана Светлана Нико-
лаевна Гуськова;

— в номинации «За лучшую 
живописную работу» победил 
Алексей Петрович Силантьев;

— в номинации «Делаем вме-
сте» за лучшее коллективное 
творчество диплом победителя 
вручен Ирине Юрьевне Широко-
вой.

Хочется искренне поздравить 
всех победителей и участников 
фестиваля «Я такой же, как ты!», 
пожелать им творческих успе-
хов! Пусть у вас в жизни будет 
меньше препятствий и больше 
возможностей, ведь ваш личный 
потенциал безграничен!  

Александр Неверов,
фото автора   

кусства, будь то старое платье 
или джинсы. Вот дивной кра-
соты театральная сумочка — 
раньше это было рукавами ста-
рого свитера. «Сейчас людям 
легче пойти и купить новое, чем 
что-то сделать со старой моде-
лью, — сетует Виктория, — но 
мне гораздо интереснее пора-
ботать над вещью, сделать ее 
индивидуальной и более при-
влекательной».     

У Виктории два образования, 
две профессии — дизайнер и 
управленец. И это не случайно, 
вот есть у человека врожден-
ный талант — брать исходные 
данные, что-то менять места-
ми, тасовать и в итоге добиться 
успеха там, где другие не видят 
возможностей для удачных ре-
шений. Что ж, новых достиже-
ний Вам, Виктория!

Экспозиция подарила массу 
открытий, всех конечно не пе-
речесть. Но не забыть потрясаю-
щих кукол — огромных, роскош-
но и изыскано одетых, изготов-
ленных Ириной Борисовной 
Глушковой (ТЦСО «Марьино» 
филиал «Капотня»). А можно ли 
найти лучший подарок, чем кра-
сивые вещицы из керамики, из-
готовленные в интеграционных 
мастерских Многофункциональ-
ного научно-практического цен-
тра реабилитации в Лианозове.

А вот стенд, где представлены 
работы мастерицы Виктории Гу-
зеевой, инвалида III группы. Ее 
творческая стезя настолько ин-
тересна, что просто невозможно 
не рассказать о ней. 

Виктория творит настоящее 
волшебство и может из любой 
вещи сделать произведение ис-

Эксклюзивная сумочка  от Виктории Гузеевой
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В преддверии Международного дня инвалидов в Мос
кве состоялась Конференция Уполномоченных по пра
вам человека в Центральном федеральном округе «Ре
ализация Конвенции ООН о правах инвалидов: опыт, 
проблемы, взаимодействие». 

Интеграция                                                                                            

Заместитель руководителя ДТСЗН города Москвы Е.Ц. Утунова, 
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева, 
Уполномоченный по правам человека в России Э. А. Памфилова

У частниками мероприятия 
стали Уполномоченные по 
правам человека из раз

ных регионов России, руково
дители реабилитационных цен
тров, депутаты ГД РФ и Мосгор
думы, сотрудники различных 
некоммерческих организаций и 
фондов, а также представители 
Сената по здравоохранению и 
социальному обеспечению зем
ли Берлин, Фонда Конрада Аде
науэра, Совета Европы, предста
вительства ООН в Российской 
Федерации.

В повестке вопросы соци
альной интеграции инвалидов, 
развития инфраструктуры и 
технологий реабилитации. 

Конференция была органи
зована при поддержке Прави

тельства Москвы и столичного 
Департамента труда и социаль
ной защиты населения.

Равные права
Два рабочих дня Конферен

ции были насыщены до преде
ла — это и пленарное заседа
ние, которое прошло в Обще
ственной палате РФ, и встречи 
участников за круглыми стола
ми в самых известных столич
ных реабилитационных цен
трах, и презентации новых со
циальных проектов и техно
логий, и деловые дискуссии, и 
новые знакомства, и встречи со 
старыми друзьями…

В фойе конференцзала Об
щественной палаты перед на
чалом пленарного заседания 

можно было увидеть выставку 
«Социальная интеграция инва
лидов в городе Москве». Творче
ские работы людей с инвалид
ностью, как всегда, привлекают 
всеобщее внимание, вызывают 
самое искреннее восхищение, 
и не перестаешь поражаться — 
сколько же одаренных, ярких, 
многогранных личностей сре
ди тех, кого называют людьми с 
ограниченными возможностя
ми здоровья, но поистине не
ограниченной силой духа, та
ланта, мастерства!

И вот уже заполнен до отка
за конференцзал, и прозву
чало приветствие участникам 
Международной конференции 
Уполномоченных по правам че
ловека «Реализация Конвенции 
ООН о правах инвалидов: опыт, 
проблемы, взаимодействие» Мэ
ра Москвы Сергея Семёновича 
Собянина. 

Открывает пленарное засе
дание выступление известного 
детского творческого коллек
тива инвалидов по слуху Ан
самбля жестовой песни «Анге
лы Надежды», и звучит гимн 
России в их исполнении — ка
залось бы, много раз видела, 
как они выступают, но снова и 
снова — трогательно, необык
новенно!

А после них микрофон бе
рет Диана Гурцкая — заслужен
ная артистка России, член Об
щественной палаты РФ, и, об
ращаясь ко всем собравшимся 
в зале, говорит хорошие, про
никновенные, идущие от серд
ца слова:

— Не могу выразить, как рада 
и счастлива, мои родные, что в 
этот день я вместе с вами! Зна
ете, еще несколько лет назад и 
представить было трудно, что 
наступит день, когда соберемся 
и будем говорить о том, что нас 
радует, а что печалит, что меня
ется в нашей жизни к лучшему, а 

Касается каждого                                      



19

  К
ул

ьт
ур

а 
зд

ор
ов

ой
 ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а 
   

 №
 12

/2
01

5

ков конференции, о чем бы они 
ни говорили, какой конкретной 
теме ни были бы посвящены их 
доклады и сообщения. 

Это и проблемы инклюзии в 
самом широком ее понимании, и 
вопросы социализации инвали
дов, их самореализация в нашем 
обществе, и, конечно же, неиз
менно актуальные темы обра
зования, труда и занятости, ком

плексной реабилитации людей 
с инвалидностью, обустройство 
безбарьерной среды и т.д.  

Подробным и обстоятельным 
было выступление заместите
ля руководителя Департамен
та труда и социальной защиты 
населения города Москвы Еле
ны Утуновой:  

— Москва — один из первых 
субъектов Российской Феде
рации, вставших на путь ком
плексного решения актуаль
ных вопросов жизни человека 
с инвалидностью в современ
ном мире. Целевые программы 
социальной интеграции ин
валидов реализуются в столи

це с 1998 года, обеспечивая ре
шение основных практических 
задач по всем аспектам помощи 
различным категориям москви
чей с ограниченными возмож
ностями здоровья, — отметила, 
в частности, в своем выступле
нии Елена Цадыровна Утунова. 

— Данная работа носит сис
темный характер. И за послед
ние пять лет нам удалось сде
лать Москву еще более ком
фортным и удобным городом 
для жизни людей, имеющих ин
валидность, а с учетом ратифи
кации и вступления в силу Кон
венции ООН о правах инвали
дов работа Правительства Мо
сквы в этом направлении вышла 
на новый уровень, — подчер
кнула заместитель руководите
ля ДТСЗН.

Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Татья
на Потяева в своем выступлении 
заострила внимание на основ
ных проблемных моментах этой 
огромной многогранной работы 
и о задачах, которые стоят перед 
институтом омбудсмена. 

Среди основных «болевых 
точек» Татьяна Александровна 
назвала вопросы приспособле
ния жилья для самых тяжелых 
инвалидов. В частности, рас
сказала о системе мультиролл, 
которая за счет городского бюд
жета устанавливается сегодня в 

что еще предстоит изменить, — я 
верю, что так и будет! Хочу по
желать каждому счастья, мира, 
добра и радости…

Спасибо, Диана Гудаевна, 
лучше и сказать невозможно, 
и отдельная благодарность за 
песню, которую вы исполни
ли для всех собравшихся в тот 
день в зале, за вашу «Молитву»: 
«Прошу за ближних и за даль
них, прошу надежды и тепла…»

И право же, какимто особым, 
очень человечным, пронзитель
ным камертоном стал пролог, 
начало конференции, — очень 
правильно выбранной интона
цией! 

И настолько сильным было 
впечатление этих первых минут, 
что и свое выступление Уполно
моченный по правам человека в 
России Элла Памфилова начала 
со слов благодарности: 

— Я хочу сказать о людях с 
инвалидностью, о тех, кто ока
зался в труднейшей жизненной 
ситуации, пережил трагедию и, 
несмотря на всё это, находит в 
себе силы подняться, а — глав
ное! — помогает подняться, по
могает выжить другим, кто да
рит тепло своей души тем, кому 
это особенно необходимо. Ве

ликое вам спасибо, сильные, 
добрые, щедрые люди…

Путь к счастью
…В самом деле, жизнь чело

века с инвалидностью в нашем 
мире, обществе, нашем мега
полисе, жизнь во всём ее мно
гообразии, порой неимоверно 
трудная, может стать и счаст
ливой, и успешной — и долж
на стать такой! Лишь бы найти 
этот путь к счастью, и была бы 
помощь и поддержка от нас — 
всего общества, всех людей…

Именно этой простой по су
ти мыслью были проникну
ты выступления всех участни

По данным ВОЗ, число инвалидов за последние 20 лет 
выросло в пять раз — с 2 до 10%. В России количество 
инвалидов за 25 лет увеличилось в три раза                           

Участники мероприятия приветствуют юных моделей 
Екатерину Кончаковскую и Алину Даниленко



20

  №
12

/2
01

5 
   

Ку
ль

ту
ра

 з
до

ро
во

й 
ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а  

нии «Ортомода» и Студии уни
версального дизайна. Галина 
Юрьевна вот уже более 14 лет 
работает в сфере социальной 
защиты и трудоустройства ин

валидов. За эти годы практиче
ски с нуля, с чистого листа соз
дан новый для нас вид инду
стрии. Они одни из первых и в 
Москве, и в стране стали рабо
тать в сфере «моды равных воз
можностей».

И в рамках Международной 
конференции Галина Волко
ва показала новую коллекцию 
школьной формы для детей с 
инвалидностью. 

— Развитие инклюзивного 
образования, которое активно 
происходит в последние годы, 
подтолкнуло нас к идее созда
ния школьной формы, адапти
рованной для детейинвалидов, 
— говорит Галина Юрьевна. 

— И наш сегодняшний показ 
носит интегративный характер: 

модели на подиуме — здоровые 
дети и детиинвалиды. При соз
дании коллекции были учтены 
пожелания экспертов, ими вы
ступали в том числе сами дети 
и их родители. В коллекции со
четаются последние тенденции 
детской моды и специальные 
конструктивные элементы, ко
торые позволяют компенсиро
вать имеющиеся у детей огра
ничения жизнедеятельности.

…Вот первая пара, две де
вочки, Динара и Саша, а следом 
Катя и Олег, а за ними другие – 
крепко держат друг дружку за 
руки, более опытные подсказы
вают новичкам, как себя вести, 
как идти, поправляют складоч
ки и воротнички на платьях…

   И открываются двери, и зву
чит музыка, и ребята парами 
проходят в конференцзал, кото
рый буквально взрывается апло
дисментами! Оценка — отлично!

Ощутить чужую беду
…Вот таким был первый день 

Международной конференции 
«Реализация Конвенции ООН о 
правах инвалидов: опыт, про
блемы, взаимодействие», тро
гательно начатый, столь ж тро
гательно завершенный, вы
держанный в очень человечес
кой, душевной, пронзительной 
интонации.

Потому что — такая тема. 
Касается каждого. Это нужно 
всем — уметь поставить себя 
на место другого, почувство
вать чужую боль, ощутить чу
жую бе ду, как свою, и никог
да не забывать, что каждый из 
нас может оказаться в такой же 
трудной жизненной ситуации, 
и никто от этого не застрахо
ван… Быть добрее, милосерд
нее и всегда, в любых обстоя
тельствах, оставаться Челове
ком…

Ольга Мозговая

квартирах, где они проживают. 
Это очень хорошее, современ
ное, очень нужное людям сред
ство реабилитации, но и… край
не дорогое!

— Полагаю, что сегодня необ
ходимо призвать отечественных 
производителей освоить выпуск 
подобных систем. Ведь имен
но такую задачу ставил и Прези
дент РФ, говоря об импортозаме
щении, о развитии в России соб
ственных высокотехнологичных 
производств, — особо подчер
кнула Татьяна Александровна.

Мода равных 
возможностей

А сфера индустрии для лю
дей с инвалидностью, добавлю 
уже от себя, это огромное поле 
деятельности, возможнос тей 
для такого развития, — было бы 
стремление!

Такое как у Галины Волковой, 
генерального директора компа

Москва — один из первых субъектов Российской 
Федерации, вставших на путь комплексного решения 
актуальных вопросов жизни человека с инвалидностью 
в современном мире                                                                        

Вместе мы можем многое   — Кутлузаманова Динара (слева) 
и Сидорова Александра
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Организатором меропри-
ятия, которое стало уже 
традиционным, является 

Департамент труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы, а участниками — дети 
из многодетных, неполных, ма-
лообеспеченных семей и ребя-
та с ограниченными возможно-
стями здоровья. Все они написа-
ли в адрес организаторов акции 
письма, в которых рассказали 

о себе, своей семье, увлечени-
ях, поделились мечтами о самом 
желанном новогоднем подарке. 

Городок детства
Место проведения благотво-

рительного мероприятия пре-
вратилось в настоящий горо-
док детства — ребят и взрослых 
встречали веселые анимато-
ры, вовлекали в игры, забавы, 
конкурсы. Затем гости попада-

Поющий Дед Мороз, веселые конкурсы и мастер-клас-
сы, игры с забавными Снеговиками-аниматорами, фото 
со Смешариками, музыкальная фитнес-зарядка, кули-
нарные «вкусняшки», праздничный концерт и множес-
тво подарков — всё это ожидало юных москвичей и их 
родителей, принявших участие в Общегородской бла-
готворительной акции «Дерево желаний». 

Благотворительность                                                                          

ли прямиком в «сладкую сказ-
ку» — на выставку кулинарных 
и кондитерских изделий, орга-
низованную в рамках IX Гастро-
номического фестиваля «Фуд 
шоу». Здесь можно было прогу-
ляться по Шоколадной, Повар-
ской и Кондитерской улицам, 
побывать на рождественском 
базаре, принять участие в заня-
тиях Детской кулинарной шко-
лы, полюбоваться скульптур-
ными шедеврами из сахара и 
шоколада, полакомиться ори-
гинальными десертами. Самые 
смелые из малышей отправля-
лись штурмовать батутный го-
родок с гигантскими надувны-
ми горками, там ребят встре-
чали забавные ростовые куклы 
Нюша, Крош и другие Смеша-
рики. 

Тем временем на красочной 
сцене под символическим «Де-
ревом желаний», на котором 
разместилось около сотни пи-
сем от детей, верящих в новогод-

Дерево желаний                                      

Первый заместитель руководите-
ля ДТСЗН города Москвы Ольга 
Евгеньевна Грачёва поблагодари-
ла всех, кто принял участие в бла-
готворительной акции

Павел и Светлана Пестрецовы с детьми Павликом и Колей
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дратьеву и Владику Давыдову 
вручили мобильные телефоны. 
Лиза Кузнецова, Аня Николаева, 
Стёпа Калачёв, Боря Канышев и 
Дима Скулачёв получили план-
шетные компьютеры, Толе Про-
хорову подарили ноутбук, Ан-
дрею Агромакову — видеока-
меру. Инна Яковлева и Руслан 
Лукошкин выбрали в подарок 
скейтборды. 

Вот с сияющими глазами 
бежит к маме шестилетняя 
Маша, только что получив-
шая свой подарок — планшет-
ный компьютер — из рук са-
мого Деда Мороза. «Как раз к 
твоему дню рождения!» — ра-
дуется многодетная мама Та-
тьяна Мордасова. Маша, при-
ехавшая вместе с мамой и го-
довалым братишкой Матвеем 
из района Кузьминки, расска-
зала, что уже готовится к шко-
ле, посещает подготовитель-
ные занятия, и планшет ей, не-
сомненно, пригодится не толь-
ко для игр, но и для учебы.

Кто-то из детей захотел полу-
чить электромобиль, кто-то — 
детский игровой домик, пе-
сочницу, фотоаппарат для под-
водной съемки, конструктор 
«Лего», самокат, и дарители с 
радостью выполнили все эти 
пожелания.

Но, пожалуй, самым популяр-
ным новогодним подарком ока-
зался велосипед — в этот день 
несколько десятков мальчиков 
и девочек стали обладателями 
новеньких двухколесных ма-
шин. Среди них Вика Щербако-
ва, Андрей Половинкин, Дима и 
Софья Уваровы, Маша Попова, 
Денис Коледов, Максим и Артём 
Петровы. Получил скоростной 
велосипед и восьмилетний Пав-

лик Пестрецов, житель райо-
на Гольяново. По словам мамы, 
сын давно мечтал о таком по-
дарке, и, если бы не благотво-
рительная акция, многодетной 
семье пришлось бы долго ко-
пить на дорогостоящую покуп-
ку. Кстати, организаторы поо-
бещали доставить подарок на 
дом. Поделились Пестрецовы и 
впечатлениями от мероприятия. 
«Просто потрясающий праздник, 

организаторы такие молодцы! — 
не скрывали эмоций многодет-
ные родители Павел и Светла-
на. — Мы еще не всё здесь по-
смотрели, сейчас поведем ребят 
в игровую зону, потом на кули-
нарную выставку!»

ние чудеса, началось празднич-
ное действо. Зрителей привет-
ствовали главный зимний чаро-
дей Дед Мороз и очаровательная 
Снегурочка, в роли которой вы-
ступила актриса, фотомодель, 
многодетная мама Светлана Ко-
ролёва. В 2002 году Светлана за-
воевала титулы «Мисс Россия» и 
«Мисс Европа», а сейчас воспи-
тывает двух дочек и сына.

Концертная программа доста-
вила радость и детям, и взрос-
лым. Свои лучшие номера зри-
телям подарили участники дет-
ского музыкального театра «До-
мисолька», лауреат фестиваля 
«Марафон талантов многодет-
ных семей города Москвы-2015» 
Шамиль Аксанов и другие ис-
полнители. Детские тренеры по-
знакомили гостей праздника с 
фитнес-программой Zumba kids 
и провели для ребят энергичную 
музыкальную зарядку. 

Исполнение мечты
Затем настало время вручить 

детям долгожданные подарки, и 
на сцену вышли руководители 
организаций, принявших учас-
тие в благотворительной акции. 
Как по волшебству на сцене по-
являлись игрушки и реабилита-
ционные тренажеры, фотоаппа-
раты и видеокамеры, велосипе-
ды и самокаты, компьютеры и 
телефоны, наборы для творче-
ства и сладости. 

Ежегодно в рамках акции исполняются пожелания 
около 100 детей. Среди дарителей — благотворитель-
ные организации и просто неравнодушные москвичи, 
все они объединились в этом проекте, чтобы доста-
вить радость детям                                                                                                  

Шестилетняя Маша Мордасова 
получила планшетный компью-
тер из рук Деда Мороза

Приветствие от детского музы-
кального театра «Домисолька»
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машний спортивный уголок — 
Никите Власову.

«В настоящее время трена-
жеры не включены в государ-
ственный перечень техниче-
ских средств реабилитации, ко-
торые мы можем предоставить 
безвозмездно, а ведь они не-
обходимы детям с инвалидно-
стью для реабилитации, разви-
тия и восстановления различ-
ных физических функций, — 
пояснила Ольга Грачёва. — Мы 
очень рады, что данный проект 
помог семьям в приобретении 
этих дорогостоящих техниче-
ских средств. Отмечу, что в сис-
теме социальной защиты Мос-
квы действуют ресурсные цен-
тры, где можно взять напрокат 
реабилитационную технику».

Осталось лишь добавить, что 
в роли добрых волшебников, по-
даривших детям новогоднюю 
сказку, выступили руководители 
Агентства социальных программ 
«Точка опоры», НКО «Российская 
ассоциация домов моды», Благо-
творительного фонда «Дети — 
детям», Академии персонально-
го лидерства «Маяк», компании 
МК «Асептика», организаторы 
Фестиваля «Фуд шоу». 

«Мы благодарны всем, кто 
принял участие в нашей бла-
готворительной акции, — от-
метила первый заместитель 
руководителя ДТСЗН горо-
да Москвы Ольга Евгеньевна 
Грачёва. — Это достойный при-
мер социальной ответственно-
сти, чуткости и доброты». 

Оксана Крылова,
фото Михаила Самарского

Добрые волшебники
Многие дети получили свои 

подарки из рук первого замести-
теля руководителя Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения города Москвы Оль-
ги Грачёвой. «Ежегодно в рамках 
этой акции исполняются поже-
лания 80–90 детей, — рассказала 
Ольга Евгеньевна. — Среди дари-
телей — благотворительные ор-
ганизации и просто неравнодуш-
ные москвичи, все они объедини-
лись в этом проекте, чтобы доста-
вить радость детям. Посмот рите, 
как сияют глаза ребятишек, полу-
чивших сегодня подарки. Судь-
ба несправедливо обделила этих 
детей, и наша задача поддержать 
их, согреть добротой, помочь 
сбыться мечтам, подарить се-
мьям праздник. Мы считаем сво-
им долгом и в дальнейшем про-
должать этот проект».

Некоторые ребята и родите-
ли просили в подарок домаш-
ние тренажеры. Так, сестрам 
Лере и Даше Соколовым вру-
чили эллиптический тренажер. 
Алёша Морозов и Артём Ашур-
ков получили в подарок иппо-
тренажеры. Велотренажер до-
стался Андрею Кузнецову, до-

Каждый ребенок верит в чудеса
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В столице подведены итоги ежегодного конкурса 
«Лучший работодатель города Москвы». Торжествен
ная церемония награждения победителей состоялась 
в Большом концертном зале Правительства Москвы на 
Новом Арбате. 

Труд и занятость                                                                                            

Заместитель руководителя ДТСЗН города Москвы А.В. Бесштанько и призеры конкурса ЦСПСиД «Сокол»

Н аграды лучшим вручали 
заместитель руководите
ля Департамента труда и 

социальной защиты населения 
города Москвы А.В. Бесштанько, 
заместитель руководителя Фе
деральной службы по труду и 
занятости И.И. Шкловец, замес
титель руководителя Москов
ской конфедерации профсоюзов 
С.А. Чиннов, заместитель пред
седателя Московской конфеде

рации промышленников и пред
принимателей (работодателей) 
М.В. Филина. 

Лучший работодатель
Конкурс «Лучший работода

тель города Москвы» проводит
ся в рамках Всероссийского кон
курса «Российская организация 
высокой социальной эффектив
ности» в столице уже в шестой 
раз. Его организаторы — сто

Заслуженные
награды                                           

личный Департамент труда и 
социальной защиты населения, 
а также Московская федерация 
профсоюзов.

Надо отдать должное всем 
участникам конкурса — от ру
ководителей крупных корпора
ций до представителей мало
го бизнеса, затративших столь
ко сил, чтобы добиться успеха. 
Ведь очень непросто в совре
менных условиях обеспечивать 
экономическую стабильность 
предприятия, демонстрируя при 
этом высокий уровень социаль
ной ответственности, — выпла
чивать вовремя зарплату, обе
спечивать безопасность тру
да и заботиться о здоровье со
трудников, принимать участие 
в социально значимых меро
приятиях. 

Открывая церемонию наг ра
ждения, заместитель руководи
теля Департамента труда и со
циальной защиты населения 
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ала в организациях непроиз
водственной сферы», «За фор
мирование здорового обра
за жизни в организациях не
производственной сферы», 
«За развитие социального пар
тнерства в организациях не
производственной сферы» —
таковы результаты участия 
в конкурсе Государственно
го бюджетного образователь
ного учреждения города Мо
сквы Школыинтерната для де
тейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, 
№15 им. Ю.В. Никулина «Шко
ла циркового искусства». 

«В Школеинтернате №15, — 
рассказывает заместитель ди
ректора учреждения В.К. Вое
водкина, — выстроена систе
ма управления персоналом, да
ющая возможность оптимально 
использовать и развивать кадро
вый потенциал. Наиболее эф
фективно зарекомендовал се бя 
метод наставничества — не но
вый, но результативный. Раз

города Москвы Андрей Влади
мирович Бесштанько отметил: 
«Уже шестой год подряд заме
чательный социальный конкурс 
реализуется на территории го
рода Москвы. И с каждым годом 
становится всё больше участни
ков, ярких проектов, интересных 
идей. Это не просто премия, а 
уже сложившаяся добрая тради
ция в системе социального пар
тнерства в Москве, которая дает 
возможность получить источник 
вдохновения в направлении вза
имодействия: очень важно, что
бы сот рудник и работодатель 
слышали друг друга. На рабо
те мы проводим большую часть 
жизни и то, что делает работо
датель для создания творческой 
атмосферы, безопасных эффек
тивных рабочих мест — это са
мое главное вложение. Самый 
главный капитал и экономиче
ский ресурс — человек».

Конкурс проводился для 
двух групп участников — «Фе
дераль ные номинации» и «Мо
сковские номинации». Первая 
группа состоит из 12 номина
ций, утвержденных решени
ем организационного комитета 
по проведению Всероссийского 
конкурса «Российская органи
зация высокой социальной эф
фективности». Вторая — вклю
чает шесть номинаций. 

На участие в конкурсе в 2015 го
ду было подано свыше 400 за
явок более чем от 270 столич
ных предприятий и организа
ций. Рассмотрев все эти заявки, 
экспертная рабочая группа со
ставила перечень претендентов 
на призовые места. Оргкомите
том конкурса были определены 
призеры и победители — луч
шие работодатели города Мо
сквы, которые обеспечивают 
здоровые безопасные условия 
труда и социальные гарантии 
работникам.

Кадровый потенциал
Среди награжденных были и 

предприятия системы социаль
ной защиты населения города 
Москвы.

Призовые (вторые) места 
сразу в трех номинациях: «За 
развитие кадрового потенци

работана программа настав
ничества молодых специали
стов и вновь прибывших педа
гогов. Важная составляющая 
этой работы — материальное 
стимулирование педагоговна
с тавников. В Школеинтерна
те трудятся специалисты выс
шей профессиональной квали
фикации.

Одним из новых методов 
адаптации вновь принятых пе
дагогов является шадовинг — 
аналог стажировки, позволяю
щий быстро включить сотруд
ника в профессиональную дея
тельность.

В учреждении проводится 
системная работа по повыше
нию профессионального уров
ня работников. Высшую и пер
вую квалификационные кате
гории имеют 65 процентов пе
дагогов. 

В 2014–2015 годах 84 процен
та педагогов Школы прошли 
повышение квалификации. С 
2015 года двое сотрудников из 

 Коллектив Школы-интерната №15 им. Ю.В. Никулина 
«Школа циркового искусства» принимает поздравления

На участие в конкурсе в 2015 году было подано свыше 
400 заявок более чем от 270 столичных предприятий и 
организаций                                                                                         
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числа администрации являют
ся аспирантами ГАО «Инсти
тут дополнительного профес
сионального образования ра
ботников социальной сферы» 
ДСЗН. 

Профессиональным уров
нем  специалистов определяет
ся успешность в вопросах вос
питания, социализации, твор
ческого и интеллектуального 
развития воспитанников. Среди 
наших педагогов: четыре заслу
женных учителя России, три за
служенных работника культу
ры, десять лауреатов конкурса 
«Грант Москвы в области наук и 
образовательных технологий», 
два победителя конкурса «Луч
ший учитель России», лауреат 
премии Мэра Москвы в области 
образования, абсолютный по
бедитель конкурса «Лидер об
разования», пять человек явля
ются Почетными работниками 
образования. 

В прошлом учебном году 30 пе 
дагогов Школыинтерната про
шли профессиональную пере
подготовку по теме «Социаль
нопедагогическая деятельность 
в учреждении социальной сфе
ры», что позволило коллекти
ву еще более активно решать 
воп росы социальной защищен
ности воспитанников в соот
ветствии с современными тре

бованиями общества. В насто
ящее время четверо сотрудни
ков Школыинтерната проходят 
профессиональную переподго
товку по теме «Государственное 
и муниципальное управление в 
социальной сфере».

Коучинг — дистанционное 
модульное обучение — также в 
арсенале средств нашей рабо
ты с сотрудниками.

В учреждении разработана 
программа развития персона
ла с целью прогнозирования 
изменений в кадровом составе, 
создан кадровый резерв.

С 2013 года на базе учрежде
ния открыта Школа приемных 
родителей.

У нас много планов по разви
тию учреждения, повышению 
качества предоставляемых ус
луг и останавливаться на до
стигнутом мы не намерены».

В здоровом теле — 
здоровый дух!

Среди призеров конкурса и 
Государственное бюджетное 

Личным примером — к здоровому образу жизни!

учреждение города Москвы 
Центр социальной помощи се
мье и детям «Сокол», занявшее 
третье место в номинации «За 
формирование здорового об
раза жизни в организациях не
производственной сферы».

«В нашем Центре действу
ет специальная программа, по
могающая поддерживать здо
ровый образ жизни, — расска
зывает автор и реализатор этой 
программы психолог Николай 
Алексеевич Артамонов. — Прог
рамма предусматривает гармо
ничное распределение нагруз
ки. После работы сотрудники 
охотно посещают тренажерный 
зал, при необходимости, комна
ту релаксации. У нас дружный 
коллектив, поэтому популярны 
игровые виды спорта — фут
бол, волейбол. Нередко мы с 
коллегами отправляемся путе
шествовать по ближнему Под
московью.

Известно, что лучше зани
маться профилактикой, чем ле
чением заболеваний, поэтому 
ежегодно все наши сотрудники 
проходят диспансеризацию». 

Контентанализ медийного 
зер кала столичного рынка тру
да позволяет говорить об улуч
шении профессионального кли
мата в городе за последние годы. 
Тем более в современных усло
виях важна роль традицион
ного конкурса работодателей, 
ориентирующего московских 
руководителей на повышение 
социальной эффективности их 
предприятий. 

Стас Рябинин, 
фото автора

Самый главный капитал и экономический ресурс — 
человек                                                                                                  
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В Москве на базе Школы циркового искусства состоял-
ся Второй городской театральный фестиваль воспи-
танников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Шаг навстречу».

Традиции                                                                                        

Мероприятие организова-
но при содействии Де-
партамента труда и со-

циальной защиты населения 
города Москвы и поддержано 
Советами ветеранов сцены Со-
юза театральных деятелей РФ 
и ветеранов района Кузьминки, 
Общероссийской общественной 
организацией «Комитет солдат-
ских матерей России», Москов-
ским театром «Школа современ-
ной пьесы» и Российским акаде-
мическим молодежным театром.

Не останавливаться 
на достигнутом

Всё здесь как в настоящем 
театре. Ребята из московских 
школ-интернатов и центров 

содействия семейному воспи-
танию (ЦССВ) — участники и 
зрители фестиваля — могли 
пройтись по фойе, где распо-
лагался музей Истории цирко-
вого костюма, узнать подроб-
ности жизни легендарного ак-
тера и клоуна, чье имя носит 
школа, Юрия Владимировича 
Никулина.

«Это уже наш второй теат-
ральный фестиваль, — расска-
зывает руководитель струк-
турного подразделения Шко-
лы-интерната для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, №15 имени 
Ю.В. Никулина Татьяна Дми-
триевна Кузнецова. — Первый 
прошел в прошлом году и со-

брал 10 коллективов, нынеш-
ний — уже 15 команд.

Видно, насколько вырос уро-
вень мастерства участников. 
Особенно радуют успехи де-
тей-инвалидов, за ними сто-
ит подвижнический труд и ре-
бят, и их педагогов. Мы не раз-
деляем детей на здоровых и с 
ограничениями жизнедеятель-
ности, стараемся подчеркнуть, 
что все ребята равны.

И нам очень приятно видеть, 
как воспитанники Никулин-
ской школы, находясь на поло-
жении хозяев мероприятия, за-
ботятся о гостях, с особым вни-
манием относясь к ребятам с 
ограничениями здоровья. Но во 
время выступлений все коман-
ды одинаково равны, никто не 
нуждается в снисходительном 
отношении. 

Фестиваль состоит из двух 
туров — презентаций коллек-
тива на видеоролике и на сце-
не, по результатам которых 
жюри выставляет оценки.

В целом подготовка к меро-
п риятию, использование раз-
личных технологий развития 
личности в рамках актерской 
профессии, помогает еще и ре-
шению такой важной задачи, 
как устройство детей-сирот на 
различные формы семейного 
воспитания. Ребята становятся 
более коммуникабельными и 
открытыми для общения».  

Учиться играя…
Длинные, по локоть, перчат-

ки из светоотражающей тка-
ни, черные трико и маски. При 
выключенном освещении и 
специальной подсветке зри-
тели видят одни руки, танцу-
ющие во мраке. Простенький 
эффект, но какой восторг зри-
телей! Никулинцам удалось 
поднять градус интереса пря-
мо на старте — не подвели хо-
зяева! 

Шаг навстречу                                      

Театральная студия «Я — артист» ЦССВ «Возрождение» получила 
Гран-при фестиваля
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но вы ступив с русским пере-
плясом под песню «Барыня», 
вкушали сладкие плоды успе-
ха и признания, так необходи-
мые любому артисту. Их яркие 
национальные костюмы, лов-
кие движения и заразительная 
веселость понравились и зри-
телям, и жюри. Впереди ребят 

ждала награда победителей в 
номинации «Лучший актерский 
ансамбль». Кстати, одна из са-
мых ярких звездочек фестива-
ля Люба Вой новская, сыграв-
шая главную роль в спектакле 
«Лягушка-путешественница» и 
ставшая победителем в номина-
ции «Лучшая актриса» — тоже 
из студии «Балаганчик». 

Погрузил слушателей в ро-
мантику культовой совет-
ской трилогии про неуловимых 
мстителей с незабываемым хи-
том «Погоня» коллектив «Ка-
линка» ЦССВ «Юнона». Несом-
ненной уда чей коллектива 
стал и образ маленького труба-
ча в буденовке. В итоге вместе 
с коллективами «Звёздочки» 

ЦССВ «Наш дом» и «Дружные 
ребята» ЦССВ «Кунцевский» 
разделили победу в номинации 
«Приз зрительских симпатий». 

Театральная студия «Репри-
за» ЦССВ «Сколковский» удо-
с тоена заслуженной награды, 
победив в номинации «За арти-
стизм и обаяние». Все мы лю-
бим Алису в стране чудес, но 
Колобок в Зазеркалье, или «Ко-
лобок наоборот», — на это сто-
ит посмотреть!

Нельзя не отметить работу 
юной актрисы, сыгравшей роль 
лисы, — легкость и непринуж-
денность движений, природ-
ный артистизм. Такую лису бу-
дут рады видеть в любой сказке.

Образы неунывающих бре-
менских музыкантов, напева-
ющих знаменитые песни Оле-
га Онуфриева, создали юные 
актеры из театральной сту-
дии «Вдохновение» ЦССВ «Юж-
ный», награжденные дипломом 
«За творческую активность». 

Театральная студия «Я — ар-
тист» ЦССВ «Возрождение» по-
лучила Гран-при фестиваля.

Любая из участниц этого те-
атрального коллектива могла 
бы претендовать на роль лиде-
ра труппы: все как на подбор и 
каждая — настоящая принцес-
са. Красивая походка, раско-
ванность, умение держаться на 
сцене, чувство команды, без-
уп речные костюмы — заслу-
женная победа! 

Нельзя не отметить, что все 
выступления были тщательно 
продуманы и отрепетированы, 
у каждой команды были свои 
творческие удачи и находки. 
Как, например, у театральной 
студии «Весёлый праздник» 
ЦССВ «Полярная звезда», кото-
рой заслуженно досталась на-
града «За артистическую сме-
лость».

Многие юные актеры пока-
зали высокий профессиональ-
ный уровень и незаурядное ак-
терское мастерство, заслужив 
одобрение зрителей и высокие 
оценки жюри.

Так, театральная студия 
«Волшебная маска» ЦССВ «Юж-
ное Бутово» получила награ-
ду за лучшую режиссуру, а ре-

Последовавший за этим про-
смотр фильма о театре был сво-
его рода видеоазбукой для бу-
дущих театралов. Почему театр 
начинается с вешалки, как надо 
пройти на свое место в зале? В 
общем, всё-всё, что воспитан-
ный человек должен знать, ока-
завшись в этом храме искусства. 

Позже, во второй части празд-
ника, эти этические нормы будут 
закреплены участием в виктори-
не. Так ненавязчиво и остроумно 
организаторы фестиваля препо-
дали ребятам важные уроки хо-
рошего тона, которые, несом-
ненно, будут с благодарностью 
оценены ими в будущем.

В итоге театральная студия 
«Сюрприз» Школы-интерната 
№15 им. Ю.В. Никулина — по-
бедитель в номинации «За ак-
туальность и раскрытие темы».

Самоцветы детских 
талантов

Ребята из театральной сту-
дии «Балаганчик» ЦССВ «Вера. 
Надежда. Любовь», отлич-

Коллектив «Калинка» ЦССВ «Юнона»  —  награда  «Приз зритель-
ских симпатий»

Использование различных технологий развития лич-
ности в рамках актерской профессии помогает реше-
нию такой важной задачи, как устройство детей-сирот 
на различные формы семейного воспитания                                                                                     
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всех наших воспитанников, как 
из школ-интернатов, так и из 
центров содействия семейно-
му воспитанию, можно назвать 
детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации. За-
частую это ребята со сложны-
ми характерами. 

Наши занятия с ними начи-
наются с тренировки внима-
ния, с работы воображения, под-
держания активности. Работая 
в коллективе, у каждого ребен-
ка постепенно вырабатывает-
ся чувство личной ответствен-
ности — ведь нужно выйти и 
сыграть свою роль, иначе под-
ведешь партнеров. Умение гово-
рить, непринужденно держать-
ся на сцене, свободно общаться, 
не бояться публичности — всё 
это очень пригодится в жизни.

Занятие в театральной сту-
дии готовит наших воспитан-
ников к самостоятельной жиз-
ни. Я использую те же мето-
дики, ту же технику, что и в 
театральных вузах, где гото-
вят профессиональных актеров, 
но адаптирую всё это под кон-
кретные задачи обучения. За-
частую репетиции для наших 
ребят даже более важны, чем те 
маленькие спектакли, которые 
мы готовы показать зрителю.

К примеру, во время заня-
тий стараемся проигрывать 

различные сюжеты, с которы-
ми ребята могут столкнуться в 
жизни. Как правило, капитули-
ровать, испытывать страх и ду-
шевную боль заставляют не-
знакомые ситуации. А если это 
всё пройдено в ходе ролевой 
игры, то человек уже подго-
товлен и не позволит навязать 
себе чужую волю, а значит, на-
деюсь, сможет избежать мно-
гих бед и ошибок.

В ходе занятий стараюсь, 
чтобы ребята научились позна-
вать через театр жизнь, пере-
стали бояться будущего и по-

любили эту жизнь во всех ее 
проявлениях».

Среди учеников Натальи Пет-
ровны есть и те, кто успешно 
строит свою карьеру, выбрав 
профессии актера, эстрадного 
певца и др. 

Полны надежд и творческих 
планов и ее нынешние учени-
ки. Елена, например, увлека-
ется специальными дыхатель-
ными упражнениями, а точнее, 
работает над техникой дыха-
ния в сценической речи, над 
постановкой своего голоса. А 
вот Анна показала мне несколь-
ко упражнений из занятия по 
сценической пластике — увле-
кательно! 

«Жить — это значит действо-
вать…» — говорил К.С. Стани-
славский. Любое действие с че-
го-то начинается, только не-
обходимо сделать первый шаг. 
«Так пусть этот шаг навстречу 
будет уверенным и твердым», — 
говорит Наталья Петровна.

Сергей Коршунов,
фото автора

Маша Жеглова — 
победитель в номинации 

«За лучшую актерскую работу»

бята из студии «Событие» ЦССВ 
«Алые паруса» — победители в 
номинации «За лучший спек-
такль».

Когда закрывается 
занавес

Но вот караван ярких выступ-
лений позади, все награды вру-
чены и счастливые участни-

ки театрального фестиваля 
еще долго будут смаковать по-
дробности увиденного и де-
литься своими впечатлениями.

Н.П. Головина — художествен-
ный руководитель Школы-ин-
терната №15 — по профессии ре-
жиссер. Она является идейным 
вдохновителем и создателем Те-
атрального фестиваля «Шаг на-
встречу». Мы попросили На-
талью Петровну рассказать о 
целях и задачах фестиваля, ожи-
даемых результатах.

«Вне зависимости от ограни-
чений по здоровью, думаю, что 

«Театр — не цель, а средство познания жизни и самого 
себя». Андрей Миронов                                                                

«Добро пожаловать!» — воспитанни-
ки Школы циркового искусства встре-
чают гостей
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В преддверии Дня Матери более трехсот детей из много-
детных семей Москвы и Севастополя собрались в главном 
храме России — Храме Христа Спасителя, чтобы нарисо-
вать своих ангелов-хранителей. В столице уже во второй 
раз прошла акция «Крылья ангела».

Традиция                                                                                           

Всероссийская акция «Кры-
лья ангела» была органи-
зована и впервые прове-

дена Региональной обществен-
ной организацией «Объедине-
ние многодетных семей города 
Москвы» в 2014 году с благосло-
вения Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла с целью объединить много-
детные семьи и сформировать 
положительный имидж боль-
шой традиционной семьи. 

По всеобщему мнению, «Кры-
лья ангела» становятся новой 
доброй российской традици-
ей, начало которой положено в 
Мос кве. 

Как отметила в своем при-
ветственном слове к участни-
кам мероприятия заместитель 
руководителя столичного Де-

партамента труда и социаль-
ной защиты населения Татьяна 
Митрофановна Барсукова, в ак-
ции приняли участие дети в Во-
логде, Волгограде, Краснодаре, 
Мурманске, Ростове-на-Дону. С 
особой теплотой Татьяна Мит-
рофановна отметила ребят из 
Севастополя.

В октябре этого года меро-
п риятие «Крылья ангела» впер-
вые прошло в Крыму, в Кафед-
ральном Свято-Владимирском 

соборе в Херсонесе. Согласно 
«Летописи временных лет», в 
церкви, которая стояла на мес-
те Свято-Владимирского собо-
ра, с крещения великого кня-
зя Владимира в 988 году нашей 
эры началось крещение Руси. 

Самые талантливые юные ху-
дожники из Севастополя, при-

нимавшие участие в этой акции 
в Херсонесе, теперь приехали в 
столицу. 

Признательность и восхище-
ние, с пожеланиями творческих 
успехов всем участникам ак-
ции, выразил Министр Прави-
тельства Москвы, руководитель 
ДТСЗН столицы Владимир Ар-
шакович Петросян — их озвучи-
ла Т.М. Барсукова. 

Поздравления и теплые по-
желания участникам высказали 
также Уполномоченный по пра-
вам человека в городе Москве 
Татьяна Александровна Потяева 
и председатель Комиссии по со-
циальной политике и трудовым 
отношениям Московской город-
ской Думы Михаил Иванович 
Антонцев.

В свою очередь председатель 
РОО «Объединение многодет-
ных семей города Москвы» На-
талья Николаевна Карпович от-
метила, что первый ангел-хра-
нитель у любого ребенка — это 
мама, и именно поэтому акция 
проходит в преддверии Дня Ма-
тери. 

Напутствуя участников, кли-
рик Храма Христа Спасителя 
Иоанн Нефёдов сказал: «Ангел 
сопутствует нам со дня креще-
ния. Он неотступно и неусыпно 
пребывает с нами во все дни на-
шей жизни». При этом отец Ио-
анн предостерег юных худож-
ников от ассоциаций с разны-
ми купидонами, знакомыми нам 
по живописи XVIII века. Что-
бы должным образом настро-
ить ребят, он рассказал одно 
церковное предание, в кото-
ром говорится о женщине, по-
желавшей понять природу ан-
гела-хранителя и молившей об 
этом Бога. Тот внял ее молитве. 
Во сне она увидела, что некто 
стоит у ее постели. «Он очень 
сильный и очень добрый», — 
так женщина описала своего 
ангела-хранителя. 
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лья ангела» пришла с дочерью 
Евфросиниею (в переводе с гре-
ческого это имя означает «Ра-
дость»). Фрося учится в шко-
ле с углубленным изучением ан-
глийского языка, играет на бала-
лайке, любит петь. Радостным, 
сияющим получился солнечный 
ангел у Евфросинии.

Елена крестилась в 17 лет и 
убеждена, что крещение спас-
ло ей жизнь в экстремальной си-
туации, случившейся почти сра-
зу после этого таинства. Сейчас 
у Елены уже трое детей. С одной 
из дочерей — Женей — они ре-
шили принять участие в акции, 
о которой узнали в своем Терри-
ториальном центре социально-
го обслуживания «Сокол». Все 
трое детей Елены увлечены изо-
б разительным искусством. При-
чина — необыкновенно инте-
ресные занятия в кружке живо-
писи, которые ведет художник 
Александр Сергеевич в ТЦСО 
«Сокол». Дети от этих занятий в 
восторге.

Полина изобразила своего 
ангела-хранителя необычайно 
милым, добрым и веселым, под 
стать характеру самой юной ху-
дожницы.

«Надо всегда помнить, что ан-
гел — это служитель Божий, ко-
торый постоянно заботится о 
каж дом из нас. Он очень силь-
ный и очень любит нас», — ска-
зал отец Иоанн.

После прозвучавших привет-
ствий в адрес участников акции 
отец Иоанн вместе со всеми соб-
равшимися прочитал молитву 
на начало всякого доброго дела.

Мольберты с новенькими упа-
ковками красок заняли периметр 
верхнего храма и нижний храм. 
Ребята принялись за работу. Лю-
бому из них, пожелай они того, 
на помощь тут же могли прийти 
профессиональные художники 
из России и Болгарии, которые 
тоже участвовали в акции. 

Истина устами 
ребенка

Тем временем маленькие ху-
дожники взялись за осущест-
вление своей непростой задачи. 
В библейской книге Иова сказа-
но «Егда сотворены быша звез-
ды, восхвалиша Мя гласом вели-

ким вси ангели Мои» (Иов. 38,7). 
Из этого видно, что ангелы со-
творены прежде самих звезд не-
бесных, прежде всех тварей ви-
димых. Как изображать таких 
существ? Но, похоже, малыши 
знают как, и права народная му-
дрость, говорящая, что устами 
ребенка глаголет истина. Под-
метили это еще в глубокой древ-
ности. Плутарх в трактате «Изи-
да и Озирис» пишет, что «егип-
тяне думают, что дети обладают 
даром предсказания, и чаще все-
го ищут у них пророчеств, ког-
да они играют в священных ме-
стах и болтают что придется». 
Не только слова детей, но и лю-
бая форма детского творчества, 
в том числе и живопись, может 
нести в себе поразительную глу-
бину или даже откровение.

Татьяна Александровна — 
мама четверых детей. На «Кры-

Веселый и добрый ангел Полины

Любая форма детского творчества может нести в себе 
поразительную глубину или даже откровение                      

Нина принадлежит к старшей 
группе юных художников, по-
этому образ нарисованного ею 
ангела несколько сложнее. Ко-
раблекрушение в бурю на море, 
тонущий в огромных волнах ко-
рабль и отчаявшийся пловец, ко-
торому протягивает руки ангел. 
Нина из многодетной семьи, за-
нимается в изостудии и мечта-
ет стать художником-оформите-
лем.

Не обойтись без морской те-
матики и в работах Сергея с Вла-
димиром, что и понятно, — ребя-
та представляют Севастополь-
скую детскую морскую флоти-
лию. Образы ангелов они еще 
только начинают воплощать и, 
по ходу дела, делятся впечатле-
ниями от учебы. Самое яркое — 
морской поход на шлюпах.

Здесь же, рядом с юными мо-
ряками из Севастополя, их зем-
ляки – матушка Елена (мать 
многодетной семьи, жена свя-
щенника) и ее сын Давид, увле-
ченно изображающий своего 
небесного хранителя.

Всего во время акции юные 
художники написали более 
трехсот картин. Часть из них 
пойдет на благотворительные 
цели — вырученные средства 
будут направлены на организа-
цию новогодних праздников на 
дому для маломобильных де-
тей из многодетных семей.

Артём Полинин,
фото автора



32

  №
12

/2
01

5 
   

Ку
ль

ту
ра

 з
до

ро
во

й 
ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а  

Относиться к проблемам людей как к своим собствен
ным — таково профессиональное кредо начальника 
УСЗН ЮАО города Москвы Елены Харитоновой.  

Вести из округов                                                                                            

«Южный административный 
округ является одним из самых 
крупных в столице по террито
рии и численности населения, 
— отмечает Елена Юрьевна. — 
Только по официальным дан
ным здесь проживают 1760 тыс. 
человек. Почти 40% из них со
стоят на учете в районных от
делах социальной защиты на
селения, и мы чувствуем всю 
полноту ответственности за 
благополучие наших подопеч
ных. Пожалуй, весь спектр воз
никающих вопросов нам по
зволяет решать отлично раз
витое в округе взаимодействие 
со смежными социальными ве
домствами. Ведь только с таким 
отношением к нуждам наших 
жителей можно создать атмо
сферу взаимной поддержки и 
понимания, а также доверия к 
органам власти».

Активная жизненная пози
ция — именно она, пожалуй, 
привела Елену Харитонову в 
сферу социальной защиты. 
Биолог по первому образова
нию, Елена Юрьевна трудилась 
в научноисследовательских ин
ститутах Москвы. После рожде
ния троих детей научилась со
вмещать работу с воспитанием, 
а затем и с общественной дея
тельностью — ее выбрали пред
седателем общест венной орга
низации многодетных матерей 
Алексеевского района Севе
роВосточного округа Москвы. 
Приобретенный опыт при

годился позже — в организа
ции работы с жителями Юж
ного округа. В 2010 году Елена 
Юрьевна пришла в систему со
циальной защиты населения. В 
2014 году получила второе выс
шее образование, окончив ма
гистратуру РГСУ, и возглави
ла систему социальной защи
ты Южного административно
го округа. 

Но попрежнему «золотым 
фондом» считает обществен
ников, людей неравнодушных, 
с активной жизненной пози
цией, способных, вопреки соб
ственной выгоде и спокой
ствию, помочь ближнему сло
вом, делом. Именно на таких 
людей в своей работе и опира
ется социальная защита.

«Главная задача — сделать 
социальную поддержку до
ступной всем, кто в ней нужда

ется, — убеждена Елена Хари
тонова. — Деятельность на
ших учреждений направлена 
на формирование у пожилых 
граждан устойчивой мотива
ции на активное долголетие. 
В работе с людьми, имеющи
ми ограниченные возможности 
здоровья, и с семьями, воспиты
вающими детей, главным для 
нас является обеспечение ус
ловий для их социальноэконо
мического и психологического 
благополучия. Не менее важно 
предоставить подопечным воз
можности для развития творче
ских способностей, общения, 
выражения гражданской пози
ции, реализации своего потен
циала. С этой целью в учрежде
ниях социальной защиты насе
ления Южного округа наряду с 
традиционными формами ра
боты внедряются интересные 
инновационные проекты. И мы 
готовы поделиться рецептами 
этих инноваций».

На веломобиле — 
с «Ветерком»

Веломобиль — не роскошь, а 
средство реабилитации, имен
но так считают в ТЦСО «Цари
цынский». В 2009 году здесь, на 
базе Отделения социальной ре
абилитации детейинвалидов, 
открылся первый в столице ве
ломобильный клуб «Ветерок», 
объединивший молодых лю
дей с ограниченными физиче
скими возможностями и став
ший необычайно популярным 
среди юных посетителей Цен
тра. Неудивительно, ведь ве
ломобиль сочетает простоту 
и экономичность велосипеда 
с устойчивостью автомобиля, 
прост в управлении, безопасен 
в эксплуатации. Кстати, второе 
название этого транспортного 
средства — «мускулоход», по
скольку он приводится в дви
жение силой мышц.    

Рецепты инноваций                                      
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чинающему художнику: кра
ски наносят на водную поверх
ность, накладывают бумагу, 
аккуратно вынимают, высу

шивают — и шедевр готов. За
нятия с использованием уни
кальных методик — сказкоте
рапии и театротерапии — про
водит клинический психолог 
Екатерина Заволокина. 

С 2011 года в филиале «На
гатино» реализуется еще один 
успешный социокультурный 
проект — Школа детского твор
чества «Облака». Под руковод
ством талантливого педагога 
Валерия Ваганова дети с син
дромом Дауна, ДЦП, задерж
кой психического и речевого 
развития создают мультфиль
мы: сами сочиняют сценарии, 
проводят съемку, озвучивают, 
монтируют, а затем участву
ют в презентации своего бест
селлера. Кстати, термин впол
не уместен: в 2012 году создан
ный юными мультипликатора
ми фильм «Ёжик и его друзья» 
был отмечен наградами на все
российских и зарубежных фе
стивалях детского творчества. 

Мультфильм занял второе ме
сто на фестивале прикладно
го искусства для инвалидов «Я 
такой же, как ты!» в номинации 

«Лучшее коллективное творче
ство». Фильм демонстрировал
ся на ежегодном благотвори
тельном базаре в Вене, а в ки
нозалах Австрии его посмотре
ли тысячи юных зрителей.

Театр начинается… 
с энтузиастов

Прикоснуться к удивитель
ному миру сценического искус
ства, попробовать себя в актер
ском амплуа — такую возмож
ность предоставляет своим по
сетителям ТЦСО «Чертаново». 
С 2013 года в учреждении реа
лизуется уникальный проект — 
Первый социальный общедо
ступный театр «СОТ». Отметим, 
что в этом самодеятельном те
атре всё понастоящему: заня
тия включают в себя актерское 
мастерство, сценическую речь, 
хореографию, вокал. Актера
ми являются посетители ТЦСО. 
Кстати, среди тех, кто теперь 
с гордостью может заявить: 

Для юных воспитанников 
клуба тренировки и соревно
вания — это не только укре
пление здоровья и повыше
ние двигательной активности, 
но и общение, новые встре
чи с друзьями. Соревнования, 
кстати, проводятся здесь же, в 
ТЦСО «Царицынский», на ули
це Весёлой, д. 11, благо разме
ры территории позволяют. Тра
диционный велопробег «Пара
лимпийская миля Царицына» 
обычно приурочен к празднич
ным датам. 

Особенным детям — 
особую заботу

Уютным гостеприимным до
мом для ребят и родителей стал 
Центр социальной реабилита
ции детейинвалидов, действу
ющий в филиале «Нагатино» 
ТЦСО «Коломенское». В двух 
отделениях Центра юные по
сетители в возрасте от года до 
23 лет получают полный спектр 
услуг по комплексной реабили
тации.

Душой учреждения являют
ся, конечно же, сотрудники — 
врачи, медсестры, инструкто
ры ЛФК, массажисты, социаль
ные педагоги, логопеды, пси
хологи, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования. 
День за днем они вдохновенно 
борются за право каждого ре
бенка на полноценное будущее. 
В работе специалистам помога
ют прекрасно оборудованные 
кабинеты, залы ЛФК, оснащен
ные современными тренажера
ми, эффективные современные 
методики. К примеру, занятия 
на тренажере Гросса развивают 
двигательные функции, активи
зируют подвижность суставов, 
стимулируют работу мышц. 

Одним из эффективных 
средств социокультурной ре
абилитации ребят с инвалид
ностью является арттера
пия. Большой популярностью 
пользуются творческие мас
терклассы. К примеру, недав
но юные посетители филиа
ла освоили технику восточной 
живописи на воде — эбру. Со
здать удивительный по красо
те рисунок под силу даже на

В учреждениях социальной защиты населения Южного 
округа столицы наряду с традиционными формами ра
боты внедряются интересные инновационные проекты

Веломобильный клуб «Ветерок» в ТЦСО «Царицынский»
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Клуб объединил и понастоя
щему сдружил детей, подростков, 
молодых людей, их родителей. 
Здесь никому не бывает скуч
но, ведь формы работы интерес
ны и разнообразны: психологи
ческие и педагогические тренин
ги, мас терклассы, праздничные 
мероприятия, творческие вечера, 
през ентации проектов, культпо
ходы в театры и музеи.

Еще одним эффективным 
инструментом реабилитации 

людей с инвалидностью ста
ла театрализованная деятель
ность. «Волшебник Изумрудно
го города», «Золотой ключик», 
«Снежная королева», «Дюймо
вочка» — эти красочные спек
такли не первый сезон дарят 
своим зрителям воспитанники 
театральной студии «Золотой 
ключик».  

«Разумеется, молодым ин
валидам необходимы индиви
дуальные реабилитационные 
мероприятия, но больше все
го они нуждаются в групповом 
взаимодействии, объединен
ном общей целью, — уверена 
руководитель студии психолог 
Ольга Кириллова. — Театра
лизованная игровая деятель
ность помогает нашим моло
дым подопечным в силу своих 
возможностей осваивать мир 
социальных связей и отноше
ний. Каждая премьера спектак
ля — это не только общая ра
дость, но и личная победа над 
болезнью, страхом, неуверен
ностью».

В 2013 году коллектив теат
ральной студии принял учас
тие в VIII муниципальном фес
тивале «Театральная весна в 
Царицыне». Спектакль «Золо
той ключик» был отмечен на
градой в номинации «Откры
тие года». Приз за лучшее ис
полнение главной роли вру
чили воспитаннику студии 
Роману Алимкину. 

Кстати, нужно видеть, с ка
ким энтузиазмом включаются в 
театральную деятельность ро

«Я сам артист!», немало лю
дей преклонного возраста. По 
словам руководителя самодея
тельного театра, актера Камер
ного музыкального театра им. 
Б.А. Покровского Андрея Цвет
коваТолбина, цель проекта — 
сделать сценическое искусство 
доступным каждому, кто хотел 
бы выразить себя в этом виде 
творчества: «В нашем театре на 
сцену выходят обычные люди, 
живущие рядом, мы помогаем 
им раскрыть и развить актер
ские способности». Спектакли 
театра «СОТ» с успехом прохо
дят на сценических площадках 
Южного округа. 

Добрые волшебники 
Изумрудного города

Детскородительский клуб 
«Изумрудный город», создан
ный в ГБУ ТЦСО «Царицын
ский», стал одним из удачных 
инновационных проектов, на
правленных на социальную ре
абилитацию молодых людей с 
ограниченными возможностя
ми здоровья и семей, воспиты
вающих детейинвалидов.

Молодым инвалидам необходимы индивидуальные 
реабилитационные мероприятия, но больше всего они 
нуждаются в групповом взаимодействии, объединен
ном общей целью                                                                                           

Социальный театр «СОТ» в ТЦСО «Чертановский» 

Центр социальной реабилитации детей-инвалидов 
в филиале «Нагатино» ТЦСО «Коломенское»
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дители молодых инвалидов — 
они радуются участию в спек
таклях не меньше, чем их дети, 
зачастую открывая в себе та
ланты режиссеров, актеров, 
кос тюмеров, декораторов. Вол
шебная сила искусства благо
творно влияет на психоэмоцио
нальное состояние детей и ро
дителей, улучшает семейные 
взаимоотношения.

По мнению начальника УСЗН 
ЮАО Елены Харитоновой, про
ект «Изумрудный город», на
правленный на социализацию 
молодых людей с серьезными 
нарушениями здоровья, дает 
им возможность почувство
вать себя полноценными чле
нами общества, помогает пре
одолеть комплексы, оказывает 
огромную помощь семьям.

В ногу со временем
«Хочу рассказать еще об од

ном проекте, который является 
новым в практике социальной 
работы Москвы, — говорит Еле
на Юрьевна. — Это созданная в 
ТЦСО «Орехово» Школа для ро
дителей, воспитывающих детей 
с онкологическими заболевани
ями. Главная цель проекта — по
мочь родителям больных детей, 
создать благоприятный соци
альнопсихологический климат 
в семьях. Занятия Школы помо
гают в социальной адаптации 

и воспитании больных ребяти
шек, способствуют повышению 
эффективности социальнореа
билитационных мероприятий».

Жизнь не стоит на мес те, дик
тует новые требования. Те ме
тоды работы, которые были 
хороши раньше, теперь уста
ревают. «Не стоим на месте и 
мы, — уверяет Елена Юрьевна 
Харитонова, — сегодня перед 
нами стоит задача по внедре
нию планшетных персональ
ных компьютеров в центрах со
циального обслуживания для 

оптимизации рабочего времени 
социальных работников, облег
чения контрольных функций 
над ними. Наши клиенты — по
лучатели услуг — тоже доволь
ны: расширяется ассортимент 
товаров и услуг, уменьшает
ся риск механических ошибок, 
появляется возможность полу
чать различные виды помощи 
через Портал государственных 
услуг. Применение планше
тов дало возможность нашим 
клиентам осуществлять пла

тежи онлайн, в том числе при
обретать продукты питания, 
хозяйственные товары и ле
карственные средства с помо
щью электронной Социальной 
карты москвича. Первые опы
ты этой работы в ТЦСО «Коло
менское» и «Орехово» показа
ли прекрасные результаты но
вовведения».

Отметим, что мы рассказа
ли лишь о некоторых наиболее 
ярких моментах насыщенной и 
богатой событиями деятельно
сти учреждений системы соци

альной защиты населения Юж
ного округа.

«Наш любимый Южный ад
министративный округ, как 
лос кутное одеяло, сияет разно
цветными красками, — отмеча
ет начальник УСЗН ЮАО города 
Москвы Елена Харитонова. — Я 
смотрю на карту округа и вижу, 
что в каждом районе, в каждом 
учреждении с утра до самого 
вечера кипит жизнь: идут раз
вивающие занятия для старше
го поколения, реабилитацион
ные и творческие — для лиц с 
ограниченными возможностя
ми здоровья, увлекательные — 
для семей с детьми. Наши по
допечные ходят на экскурсии, 
занимаются на курсах компью
терной грамотности, укрепля
ют здоровье скандинавской 
ходьбой, занимаются живопи
сью и танцами — в общем, жи
вут насыщенной жизнью! И во 
всём этом наш вклад — сотруд
ников системы социальной за
щиты населения Южного ад
министративного округа сто
лицы!»

  Наталья Крушвиц

Арттерапия — эффективное средство социокультурной 
реабилитации детей с инвалидностью                                    

Создать рисунок в технике эбру под силу даже начинающим 
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Северный административ-
ный округ можно смело на-
звать северными ворота-

ми столицы, ведь именно здесь 
проходит Ленинградское шос-
се, именно Северный округ свя-
зывает Москву с международ-
ным аэропортом Шереметье-
во. Что же касается социально-
го состава округа, то он очень 
разнообразен! И промзоны, и 
«спальные» районы, и памят-
ники старины; именно здесь в 
30-х годах прошлого века воз-
никли уникальные поселки 
творческой и научно-техни-
ческой интеллигенции — Со-
кол и Аэропорт; на территории 
округа было развернуто мас-
совое строительство и появи-
лись на карте города районы, 
в названиях которых повтори-
лись имена подмосковных де-
ревень — Ховрино, Дегунино, 
Бескудниково…  

Из 1 110 591 человека, прожива-
ющих в САО, на учете в сис теме 
социальной защиты населения 
состоит 348 344 человека, это 

31,4% от общего числа жителей, 
из них: 1947 инвалидов и участ-
ников Великой Оте чественной 
войны; 10 985 тружеников тыла; 
18 216 мало обес печенных семей, 
которым выплачиваются ежеме-
сячные посо бия; 8819 многодет-
ных семей, где воспитываются 
более 23 тыс. несовершеннолет-
них де тей.

Начало зимы, конец года, декабрь — время, когда мы 
подводим итоги и неизменно заглядываем в день зав-
трашний. Чем же запомнился нашим социальным ра-
ботникам год уходящий, что нового появилось в их 
повседневной практике, какие планы и задачи наме-
чены на будущий год? Об этом рассказывает исполня-
ющий обязанности начальника УСЗН САО города Мос-
квы Светлана Леонидовна Ирхина

Вести из округов                                                                          

Никто не забыт
— 2015-й для всех нас был не-

простым годом — это год пере-
мен, нововведений, структур-
ных изменений, знаковых со-
бытий, — говорит Светлана Ле-
онидовна.

— Как и все мои коллеги-соц-
работники, я убеждена, что этот 
год войдет в историю социаль-
ной работы как новый этап по-
вышения качества социально-
го обслуживания населения. 
Федеральный закон №442-ФЗ 
«Об основах социального об-
служивания граждан в Россий-
ской Федерации», вступивший 
в действие с 1 января 2015 года, 
определил его правовые аспек-
ты. Впервые в рыночных усло-
виях подняты вопросы эконо-
мической эффективности со-
циальных услуг и правового ре-
гулирования данной сферы в 
соответствии с социальной по-
литикой государства на совре-
менном этапе развития обще-
ства.

Сегодня взят четкий курс на 
предоставление социальных ус-
луг гражданам в соответствии 
с индивидуальной нуждаемо-
стью, именно адресность стано-
вится основным принципом на-
шей работы. 

И, конечно же, главным со-
бытием года уходящего ста-
ло 70-летие Победы в Великой 
Оте чественной войне. Забота о 
ветеранах всегда была и оста-
ется важнейшим направлением 
в работе, нашим нравственным, 
человеческим и профессио-
нальным долгом. Наши уважае-
мые ветераны особо нуждаются 
сегодня в поддержке и защите.

В течение года 255 ветеранов 
обеспечены товарами длитель-

И традиции,
и новый подход                                      



37

  К
ул

ьт
ур

а 
зд

ор
ов

ой
 ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а 
   

 №
 12

/2
01

5

лодежь вместе высаживают луч-
шие сорта русской сирени. Труд-
но переоценить значение таких 
встреч, такого общения, этой жи-
вой связи времен и поколений… 

Ищем новые формы
— Сегодня на территории Се-

верного административного ок-
руга города Москвы работаю т 
15 районных отделов социаль-
ной защиты населения, — про-
должает свой рассказ С.Л. Ир-
хина. — Четыре территориаль-
ных центра социального обслу-
живания (ТЦСО) с филиалами, 
Центр поддержки семьи и дет-

ства, пять центров социаль-
ной помощи семье и детям 
(ЦСПСиД) предоставляют лю-
дям самые разнообразные со-
циальные услуги.

На учете в ТЦСО округа состо-
ят 180 278 человек. Ежемесячно 
630 малоимущих пенсионеров 
и инвалидов посещают отделе-

ния дневного пребывания цен-
тров социального обслужива-
ния, где получают бесплатное 
горячее питание и участвуют в 
различных культурно-досуго-
вых мероприятиях. 

Реализуется комплекс ме-
роприятий «Лучшая полови-
на жизни», развивается сеть 
клубов по интересам. В рамках 
«Университета третьего возрас-
та» проходят занятия по раз-
личным факультетам, таким как 
«Человек и закон», «Здоровый 
образ жизни», «Музыкальная 
шкатулка», «Восточные танцы», 
«Бодифлекс», «Палитра», «До-
моводство», «Информационные 
технологии», «Дышим правиль-
но» и др.

На базе ТЦСО «Бескуднико-
во» более 10 лет назад образо-
ван хор «Журавушка». В этом 
году коллектив принял участие 
в конкурсе «Песни прошлых 
лет», который прошел под де-
визом «Русский романс», в 
рамках объявленного Года ли-
тературы в России. И мы гор-
димся, что по итогам меропри-
ятия наши исполнители заняли 
II мес то в Москве.

Развивая традиционные на-
правления работы, мы в то же 
время отчетливо осознаем, что 

ного пользования, из них 210 че-
ловек определились с выбором, 
воспользовавшись электронным 
социальным сертифи катом. Лю-
дям была оказана материальная, 
вещевая и продуктовая помощь, 
сделана комп лексная уборка в 
квартирах, предоставлены иные 
виды социальных услуг. 

Думаю, что многим особен-
но запомнится наша окружная 
акция «Лимузин для ветерана». 
Накануне Дня Победы кортеж 
из 14 машин, украшенных геор-
гиевскими лентами, проследо-
вал от места общего сбора — Пу-
тевого дворца в Петровском пар-

ке к Мемориалу на Поклонной 
горе. Ветераны совершили про-
гулку по Парку Победы и возло-
жили цветы к вечному огню.

В ГБУ ТЦСО «Ховрино» были 
проведены акции «Журавли на-
шей памяти» и, ставшая уже тра-
диционной и любимой, «Сирень 
Победы», когда ветераны и мо-

 Участники акции «Лимузин для ветерана» в Парке Победы на Поклонной горе

Забота о ветеранах всегда была и остается важнейшим 
направлением в нашей работе, нравственным, челове-
ческим и профессиональным долгом                                       



38

  №
12

/2
01

5 
   

Ку
ль

ту
ра

 з
до

ро
во

й 
ж

из
ни

   
 М

ос
кв

а  

почувствовать соблазнитель-
ные запахи национальных ку-
хонь и отведать свежую выпеч-
ку на чайных церемониях. 

В Клубе исторического танца 
прошел курс изучения танцев 
народов этих стран. В рамках 
студии изобразительного твор-
чества «Золотая кисть» были 
организованы выставки народ-
ных художников, а на занятиях 
оздоровительной гимнастикой 
участники знакомились с тра-
дициями народной медицины…

Территория здоровья
— Кстати, поистине удиви-

тельно, что многие люди в наши 
дни всё еще не осознают того 
факта, что здоровый образ жиз-
ни — это едва ли не главный, а 
порой и единственный шанс до-
стичь счастливого долголетия! — 
говорит Светлана Ирхина.

— Именно это направле-
ние одно из основных в ГБУ 
ЦСПСиД «Сокол» уже 11 лет. За-
дача сотрудников — привить 
культуру здоровья, внедрить ее 
в семьи. В сентябре этого года в 
учреждении прошла уже юби-
лейная 10-я неделя «Марафон 
здоровья». 

Основная масса сотрудников 
учреждения — это молодежь от 
23 до 30 лет. Энергичные, ак-

тивные, они буквально зажига-
ют своим оптимизмом, успеш-
но участвуют в спортивной жиз-
ни, во всевозможных спартаки-
адах и других мероприятиях, 
организованных столичным Де-
партаментом труда и социаль-
ной защиты населения. 

Организованный флэш-моб 
«Ноги-руки — не для скуки» со-
брал в мемориальном комплек-
се «Ленинградский парк» более 
100 человек, пожелавших при-
нять участие в массовой заряд-
ке. Можно с уверенностью ска-
зать, что ЦСПСиД «Сокол» явля-
ется территорией здоровья. 

Результатом нашей много-
летней работы стала победа во 
Всероссийском конкурсе «Луч-
ший работодатель–2015», в ко-
тором ГБУ ЦСПСиД «Сокол»  
занял III место в номинации 
«За формирование здорового 
обра за жизни в организациях 
непроизводственной сферы».

Уникальная методика
— И, конечно же, одним из 

главных направлений нашей 
деятельности неизменно явля-
ется работа с людьми с инва-
лидностью, детьми и взрослы-
ми, — продолжает свой рассказ 
и.о. начальника УСЗН САО Свет-
лана Леонидовна Ирхина.

— Ведь именно вопросы по-
вышения качества жизни ин-
валидов в столице, их интегра-
ции в московское сообщество — 
одни из самых приоритетных 
во всей социальной политике 
города Москвы.

В Северном округе откры-
ты два отделения социаль-
ной реабилитации инвалидов 
и одно отделение социальной 
реаби литации детей-инвали-
дов. Здесь развиваются неста-
ционарные формы социально-
го обслуживания граждан с ин-
валидностью. Совсем недав-
но провели в этих отделениях 
День открытых дверей. Все же-
лающие смогли ознакомиться с 
лучшими практиками и техно-
логиями работы, принять уча-
стие в обучающих программах 
и мастер-классах.  

Если говорить об инноваци-
ях в этой сфере, то хочу особо 

современная жизнь требует но-
вого подхода к предоставле-
нию социальных услуг, поиска 
новых форм. С июня нынешне-
го года в Отделении дневного 
пребывания ГБУ ТЦСО «Тими-
рязевский» проводятся темати-
ческие смены в рамках проекта 
программы «Этномир». 

Почему я хотела бы особо за-
острить на этом внимание? Те, 
кто приходит в наши отделения 
дневного пребывания, люди 
старшего поколения, рожден-
ные в СССР, поистине «живут 
воспоминаниями», им дорого 
всё, что было в прошлом, ведь 
это их неповторимая юность, 
молодость, вся жизнь!  И наши 
специалисты чутко и бережно 
стараются помочь им не только 
окунуться в минувшее, но и по-
знакомиться с историей и куль-
турой других стран и народов.

Для этого был задуман и соз-
дан проект программы «Этно-
мир — диалог культур». Наши 
подопечные уже познакоми-
лись с жизнью и традициями 
многих народов мира, смогли 
почувствовать себя жителями 
Индии и Японии, Грузии и Бе-
ларуси, поучаствовать в весе-
лых и познавательных викто-
ринах и мастер-классах по из-
готовлению сувениров. А еще 

Здоровый образ жизни — это едва ли не главный, а порой 
и единственный шанс достичь счастливого долголетия!        

 «Марафон здоровья» в  ЦСПСиД «Сокол»
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отметить начавшую действо-
вать в рамках проекта «Со-
циальный технопарк "Доли-
на семьи и детства"» програм-
му «Мир, открытый для всех», 
созданную специально для се-
мей, где воспитываются «осо-
бенные» дети.

Работа с инвалидами осущес-
твляется не только в отделени-
ях социальной реабилитации, 
но и в центрах социальной по-
мощи семье и детям. 

Так, в ЦСПСиД «Западное Де-
гунино» реализуется програм-
ма «Адаптация детей-инвалидов 
с применением ездового спорта 
и отдельных методик канистера-
пии». Универсальность этой тех-
нологии заключается в том, что 
принять участие в ней могут дети 

с разной степенью инвалидности 
и различными заболеваниями. 
Мы видим, что есть огромная за-
интересованность семей в такой 
форме работы! Достоинства ка-
нистерапии очевидны: реабили-
тация с помощью собак, особого 
ездового вида спорта, для «осо-

бенных» детей — это одно из са-
мых современных и активно раз-
вивающихся направлений соци-
ализации и реабилитации. 

Если же говорить в целом о на-
ших планах на новый 2016 год, то 
это, безусловно, повышение 
качества социального обслу-
живания с учетом индивиду-
альных потребностей граж-
дан и продолжение внедре-
ния инновационных практик 
социального обслуживания и 

новых проектов реабилита-
ции детей с инвалидностью.

…Сейчас, когда вы держи-
те в руках свежий номер жур-
нала, уже совсем немного вре-
мени остается до нашего обще-
го праздника, самого любимого 
и долгожданного. И в преддве-
рии Нового года хотелось бы 
поздравить читателей и поже-
лать всем как можно больше ра-
достных дней в новом году, сча-
стья, творческих успехов, ис-
полнения самых добрых и за-
ветных желаний. Пусть каждый 
день нового года будет щедрым 
и изобильным, сердечным, доб-
рым и радостным!

Ольга Юрьева

Канистерапия — действенный метод социализации и реабилитации детей с инвалидностью

Сегодня взят четкий курс на предоставление социаль-
ных услуг гражданам в соответствии с индивидуальной 
нуждаемостью, именно адресность становится основ-
ным принципом социальной работы                                           
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Лены Поцелуевой                    
Люди с инвалидностью, с ограниченными возможностя-
ми здоровья, как их порой называют, — среди них много 
по-настоящему талантливых, ярких, самобытных,  силь-
ных личностей! Тех, кто не смиряется и не склоняется под  
ударами судьбы, кто наперекор тяжелейшим обстоятель-
ствам находит мужество жить полной жизнью. Елена По-
целуева — одна из таких.

Преодоление                                                                                    

Познакомились мы с Леной 
несколько лет назад в ре-
абилитационном центре, 

где она проходила курс восста-
новления после тяжелейшей 
травмы позвоночника — моло-
дая женщина попала в страш-
ную аварию.

Мучительно и трагично, ког-
да у человека отказывают ноги, 
когда вердикт врачей пригова-
ривает его пожизненно к инва-
лидной коляске… 

Но если при этом еще и с ру-
ками проблемы — тогда со-
всем беда. А с Леной случилось 
именно это: из-за повреждений 
в шейном отделе позвоночника 
отказали руки — не двигались 
пальцы и совсем чуть-чуть 
«жизни» осталось только в лу-
чезапястном суставе…

Есть такое расхожее выра-
жение «как без рук» — но ка-
кой же страшный смысл, если 
это буквально, если на самом 
деле так оно и есть… Ей каза-
лось тогда, что в одночасье 
рухнуло всё: успешная, инте-
ресная жизнь, любимая рабо-
та, надежды, планы, мечты — 
всё-всё на свете!

Может быть, это самое 
страшное: черные мысли, от 
которых никуда не деться, без-
надежность и отчаяние, в кото-
рых тонешь безысходно, без-
возвратно…

К счастью для Лены, как и для 
многих других пациентов Реа-
билитационного центра «Пре-
одоление», здесь умеют «вы-
таскивать» людей, даже самых 
трудных; умеют найти тропин-
ки к сердцу, самые нужные сло-
ва — нет, жизнь не кончена, 
нельзя ставить на себе крест, 
ты справишься, ты сможешь, 
всё получится! Здесь, в Центре, 
всё в комплексе и совокупности: 
и современные лечебные ме-
тодики, и абсолютно уникаль-
ный, «штучный» опыт работы 
с пациентами, в том числе и с 
«шейниками», такими как Лена. 
Здесь придумывают тысячи раз-
ных занятий, увлекательных, 
интересных, познавательных, 
здесь работает — и как работа-
ет! — потрясающая программа 
социокультурной реабилита-
ции, которая включает экскур-
сии, поездки на выставки, в те-
атры, кино… И сколько каждый 
раз эмоций, сколько позитива 
получают люди от этих поездок, 
какой, невыразимый словами, 
благодатный, практически ле-
чебный эффект.

И конечно же, мастер-клас-
сы по самым разным видам при-
кладного творчества — от впол-
не уже привычного декупажа до 
самых экзотичных, вроде рос-
писи по воде. Ведут эти занятия 
опытные преподаватели, умею-
щие увлечь, буквально влюбить 
людей в свое искусство!

Вот и когда мы с Леной 
встретились в первый раз, в 
ее палате на тумбочке у окна 
я увидела тарелочку с узором, 
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редное чудо чудесное, насто-
ящее, новогоднее, сказочное, 
изукрашенное бусинками и 
ленточками…

Рукотворное чудо, ручная 
работа, авторские открытки — 
это ее теперешнее увлечение. 
Сама придумывает компози-
ции, сама разрабатывает идеи. 
Сама и делает.

Да нет, пожалуй, что и боль-
ше, чем увлечение. Вот какое 
письмо получила от нее не-
давно:  

«…Оля, привет, как у вас дела? 
Мои неплохо, месяц назад верну-
лась с реабилитации, где от-
дохнула от сиделки, от дома и 
прошла прекрасный курс. Домой 
приехала окрепшей! Теперь пе-
ресадка и некоторые процедуры 
по уходу за собой даются легче, 
чувствуется, что руки и спина 
стали сильнее. Это радует!

Занимаюсь творчеством!!! 
Открытки приносят неболь-
шой доход. Я практически пол-
ностью зарабатываю на сидел-
ку. Маме приходится добавлять 
немного. Чувствую, что она 
гордится мной, что я развива-
юсь и работаю. Мне тоже так 
веселее и интереснее жить!!! 
Вот такие дела коротко...»

…Что тут добавишь? Чест-
но скажу, и не боюсь показать-
ся пафосной: Ленка, я тоже гор-
жусь тобой, слышишь? И зна-
комством, и дружбой нашей!

Ольга Мозговая

Так случилось, что мы с ней 
коллеги, она тележурналист-
ка, работала на известном ка-
нале. После травмы с рабо-
той пришлось расстаться… Но 
не с творчеством! И всегда тя-
нуло ее к мастерам-умельцам, 
талантам и самородкам, ре-

месленникам в самом высоком 
смысле этого слова, если вы по-
нимаете, о чем я.

И вот в реабилитационном 
центре, после травмы, она, 
как сама однажды выразилась, 
прямо-таки «подсела» на раз-
ные мастер-классы, на разные 
виды прикладного искусства —  
и батиком увлекалась, и роспи-
сью, и много еще чем; вот уж 
поистине не было бы счастья, 
да несчастье помогло… 

Нет-нет, вы только пред-
ставьте, только вдумайтесь: ри-
совать с такими руками… Не-
постижимо. Но — правда. А 
тарелочку ту самую она мне, 
кстати, подарила — с яркими 
цветами на зеленой траве. 

Как-то однажды под Новый 
год получила от нее открыт-
ку — не виртуальную, а впол-
не настоящую. И это было оче-

рос  писью — яркие цветы, зеле-
ная трава. Оказалось — со вче-
рашнего мастер-класса роспи-
си по стеклу, вроде даже еще и 
краска не вполне просохла…

— Это я еще не доделала, дори-
совать осталось немножко, — ска-
зала девушка, — видите, здесь 
по краешку?

…Если бы я не видела это соб-
ственными глазами — не пове-
рила бы… Ну, как?! Как она смог-
ла, своими непослушными, поч-
ти неподвижными, почти чужи-
ми  руками сделать это?

Если бы не видела собствен-
ными глазами… Если бы не зна-
ла, как это было и бывает, как 
происходит у нее, Лены, и у дру-
гих ребят с инвалидностью…

И каким же трудом это дости-
гается, какой работой — посто-
янной, напряженной, до седь-
мого, кровавого пота, — стис-
нув зубы, через «не могу» и «не 
хочу», не давая себе поблажки и 
роздыху, — заниматься, разраба-
тывать руки, делать кучу разных 

упражнений, вместе с опытны-
ми инструкторами по лечебной 
физкультуре и врачами — рабо-
тать, работать и снова работать.

Потому что — надо! Надо де-
лать над собой усилие, и еще, и 
еще, — и, может быть, тогда не-
подвижное обретет подвиж-
ность, неживое станет хоть чу-
точку живее…

Так, превозмогая невозмож-
ное, она научилась писать на 
компьютере, нажимая на клави-
ши одним пальцем. А потом и — 
верите?! — рисовать…

После первой встречи были 
и другие с ней, Леной Поцелу-
евой, и долгие разговоры, и пе-
реписка по электронке... Она ум-
ный, чуткий, добрый, тонкий че-
ловек, удивительно светлый! С 
ней всегда легко общаться на 
любые темы, ну а уж когда захо-
дит речь о творчестве…

Рукотворное чудо — авторские открытки от Е. Поцелуевой

Надо делать над собой усилие, и еще, и еще, — и тог-
да неподвижное обретет подвижность, неживое ста-
нет хоть чуточку живее…                                                              
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«В Российской Федерации 

живет более 12 млн инвалидов, 
некоторые из них считают, что 
жизнь закончилась. Проект на
правлен на возвращение таким 
людям интереса к жизни», — 
рассказывает автор идеи и ее 
реализатор Анастасия Давы
дова. 

 
Судьба и воля  

Когда Анастасии исполни
лось 23 года, за плечами у нее 
уже было образование по трем 
профессиям — управление пер
соналом, специалист по рекла
ме и PR, преподаватель и пере
водчик английского языка. Об
учалась параллельно и в срок, 
отведенный для получения од
ного высшего образования, су
мела овладеть тремя. 

Умная, красивая, прекрасно 
сложенная, с проницательным 
взглядом голубых глаз — ей 
прочили блестящее будущее. 
Еще бы, красавица, да еще и с 
характером. Но судьба рассу
дила иначе. 

В ночь с субботы на воскре
сенье Анастасия с подругой 
мчались по Кутузовскому прос
пекту на день рождения к зна
комому. Со встречной полосы 
в их автомобиль врезался пья
ный водитель, в заднюю часть 
машины, где сидела девушка. 

Анастасия находилась в коме 
46 дней. Врачи удивлены, что 
она вообще выжила. Большин
ство людей с такими травмами 
умирают, выжившие остаются 
тяжелыми инвалидами. Ни хо
дить, ни говорить, ни дышать 

Социальный проект «Город глазами его жителей» 
предназначен для людей с ограниченными возможно
стями здоровья, но безграничной силой духа!  

Преодоление                                                                                            

после травмы Настя самосто
ятельно не могла. Всему это
му — шаг за шагом, вдох за вдо
хом, буква за буквой — прихо
дилось учиться заново, как в 
детстве. Всё, на что она могла 
опереться — это собственная 
воля, желание вернуться к жиз
ни и, конечно же, любовь и за
бота мамы, которая в эти тяже
лые дни была рядом.  

Реабилитационный процесс 
включал регулярные комплексы 
лечебной гимнастики, массаж, 
занятия с логопедом. Через пол
тора года напряженной борь
бы Анастасия пошла — снача
ла передвигалась, опираясь на 
трость, а затем научилась ходить 
самостоятельно. Диз артрию (тя
желое нарушение ре чи) Насте 
также удалось если не победить, 
то добиться в этом направлении 
больших успехов — на слух осо
бенность ее речи воспринима
ется скорее как акцент, чем ка
което нарушение.

Трагедия, которая привела к 
инвалидности I группы, не сло
мила характер Анастасии, и пос
ле реабилитации она продол
жила совершенствовать свое 
образование, пополнив его 
МВА и изучив курс — управле
ние организацией (на итальян
ском языке). А еще у нашей 
героини есть мечта — стать 
успешной независимой жен
щиной и попасть на обложку 
журнала «Форбс».  

Жизненная миссия
Помимо основной работы 

Анастасия Давыдова занима
ется реализацией социального 
проекта «Город глазами его жи
телей», а также входит в состав 
организаторов Международно
го чемпионата профессиональ
ного мастерства «Абилимпикс 
Россия». 

Первый для нее особенно ва
жен, в продвижении проекта 

Мир твоими глазами                                        
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ки в 2016 году. Проект реали
зуется на федеральном уров
не, его поддержала Автоном
ная некоммерческая организа
ция «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» (АСИ). 

«Чувство ответственности 
возросло и от того, — подели
лась Анастасия, — что с проек

том «Город глазами его жите
лей», наряду с другими, ознако
мился и Президент России Вла
димир Владимирович Путин».

Остановить мгновение
В чем же особенности это

го проекта? Какие шансы реа
лизовать себя дает он людям с 
ограниченными возможностя
ми здоровья? 

«Думаю, фотоискусство — 
оптимальный выбор для твор
ческого самовыражения», — 
рассказывает Анастасия.

«Говорите глазу, а не уху. Гла
за — самый чуткий орган, при
водящий к чувству мысли», — 
это высказывание К.С. Ста
ниславского хоть и не о фо
тоискусстве, но точно в нашу 
тему. Конечно, при темпорит
ме современной жизни инва
лиду не угнаться за фотокор
респондентами и репортерами. 
Но и задачи такой нет. Для того 
чтобы создать фотосагу о сво
ей Родине, нужен скорее созер
цательный взгляд, способный 
увидеть ускользающее в спеш
ке. Остановить мгновение, раз
глядеть знаки времени, обра
зы, картины, раскрывающие 
душу эпохи. Артюр Рембо ска
зал об этом так: «Поэт опреде
ляет меру неизвестного, вла
деющего душой его времени». 
Вдохновение уравнивает поэ
та, ученого, фотохудожника — 
каждый из них посвоему ис
следует наш мир. Мы все сни
маем красоты тех мест, где жи
вем. Не используем фотошоп, 
показываем реальность, но 
иногда она столь заворажива
ет — фантастической красотой 
или необычностью взгляда, что 
впору задуматься, как назвать 
жанр, в котором мы работаем, 

она видит свою миссию — по
мочь людям с ограниченными 
возможностями здоровья, душа 
которых надломлена внезап
ной переменой в судьбе, вновь 
обрести интерес к жизни по
средством творчества. Тако
вым, особенно для инвалидов, 
может стать фотоискусство — 
фоторассказ о своей Родине. 

Цели проекта достаточно 
масштабны — помощь инва
лидам в самореализации через 
увлечение фотографией, что 
приводит к укреплению чув
ства востребованности в обще
стве; воспитание чувства пат
риотизма и любви к родному 
городу и району; построение 
диалога между жителями горо
да и властями.

Проект реализуется через 
проведение серии районных и 
городских выставок фотогра
фий, сделанных жителями го
рода, в том числе теми, кто име
ет ограничения по здоровью.  

Первую выставку Анастасия 
организовала, используя свои 
собственные фотографии род
ного Можайского района. По
сле этого в проект было вовле
чено более сотни людей с инва

лидностью и проведено поряд
ка десяти выставок в различ
ных районах города Москвы.

Сегодня в проект удалось 
вовлечь тысячи людей с инва
лидностью. Расширилась и гео
графия сбора фотографий. 

В СанктПетербурге открытие 
фотовыставки работ инвалидов 
прошло 4 декабря 2015 года. За 
рубежом планируются выстав

Фотоискусство — оптимальный выбор для творческого самовыражения

Егор Бероев — актер театра и кино, ос
нователь Благотворительного фон

да «Я есть!»: «Подобные проекты 
вдохновляют и стимулируют по
могать ближним, видеть прекрас

ное рядом, просто любить жизнь. 
Спасибо участникам проекта за пре

красные фотографии, за силу их духа и 
за то, что они показывают пример стойкости»                  
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планы, и помочь другим пове
рить в себя! Ведь ты доказала 
главное — возможности чело
века безграничны, если верить 
в себя и не останавливаться на 
достигнутом!

Сергей Коршунов,
фото автора и из архива 

Анастасии Давыдовой

быть может — фантастический 
реализм?

Внимательно всмотреться в 
свой родной двор, дом, улицу, 
район. Научиться ценить и лю
бить свою Родину — это цель, а 
фотоискусство — средство. 

Анастасия еще только в на
чале творческого пути, но у нее 
уже появились друзья и едино
мышленники, готовые помо
гать и поддерживать. Это актер 
Егор Бероев, сенатор Людмила 
Бокова, депутат Мосгордумы 
Павел Поселянинов.

Анастасия не любит, но и не 
боится вспоминать ту нелег
кую пору в своей жизни, когда 
она свершала свое преодоле
ние, свою победу над злой до
лей. Но не выходит у нее из го
ловы — то ли сон, то ли виде
ние — единственное, что со
знание сохранило за те 46 дней 
пребывания в коме. 

«В этом сне я на своей свадь
бе. Она очень красивая, дей
ство разворачивается на вели
колепной белой яхте. Избран
ника своего не вижу, но как вы
глядит во сне корабль и мое 
свадебное платье, я хорошо за
помнила. Когда решу наконец 
выйти замуж, постараюсь вос
создать весь этот антураж на
яву», — улыбается Анастасия.

У тебя всё получится, Анас
тасия — и воссоздать сон на

Город глазами его жителей

Людмила Бокова — заместитель 
председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционно
му законодательству и государ
ственному строительству: «Необ

ходимо, чтобы проект развивался 
в субъектах Российской Федера

ции, чтобы к нему подключались всё 
новые и новые участники. Возможно, выставка прой
дет в стенах Совета Федерации. Со своей стороны го
това помогать проекту в дальнейшей реализации»        

Возможности человека безграничны, если верить в себя!
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Своевременность 
и адресность                                                 
Успех любого начинания зависит от многих обстоя-
тельств, но прежде всего от людей, в чьих руках нахо-
дится дело. Коллектив ГБУ Центр социального обслу-
живания  «Троицкий» и его директор Ольга Феафановна 
Антонова  смогли добиться  значительных результатов 
благодаря неформальному подходу и слаженной работе, 
что называется «с душой».

Профессионалы                                                                                         

Найти в Троицке Центр со-
циального обслуживания 
не составило труда: пер-

вая встреченная мной  бабуш-
ка именно туда держала путь. Я 
пробыла здесь четыре часа и не 
увидела ни одного скучающего 
сотрудника: Центр — идеально 
отлаженный механизм, где каж-
дый не только вдохновенно вы-
полняет свою работу, но и при 
необходимости легко переклю-
чается на другие обязанности, 
помогает коллегам. Такой здо-

ровый командный дух создан 
директором ГБУ ЦСО «Троиц-
кий» Ольгой Антоновой. В бе-
седе со мной Ольга Феафанов-
на говорит о профессионализме 
и исключительности каждого из 
своих сотрудников как человек, 
хорошо их знающий. Возмож-
но, именно умение разбираться 
в людях и выстраивать с ними 
гармоничные отношения, гра-
мотный подбор команды помог-
ли директору ЦСО «Троицкий» 
стать в этом году победительни-

цей конкурса «Женщина-дирек-
тор года» в номинации «Соци-
альные услуги».

«Победа стала полной не-
ожиданностью, до сих пор не 
могу поверить!» — без тени ко-
кетства восклицает Ольга Ан-
тонова. Я же, оглядываясь на 
профессиональный путь руко-
водителя, результаты ее дея-
тельности, понимаю, что побе-
да была закономерной. Это тот 
случай, когда награда нашла 
своего героя. 

История становления
Ольга Антонова в социаль-

ной защите 20 лет, из них без 
малого 11 лет возглавляет ЦСО 
«Троицкий». Тогда, в 2004 году, 
на основе слияния трех учреж-
дений был создан ГУ СО МО 
«Троицкий центр социально-
го обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
"Надежда"». Вступать в долж-
ность руководителя — непро-
стая задача, вступать в управ-
ление реорганизованным уч-
реждением — задача сложная 
вдвойне. Ольга Антонова бле-
стяще справилась со своей не-
простой ролью. Думаю, что в 
данном случае определяющим 
стало образование: по первой 
специальности она физик, об-
учалась в аспирантуре Инсти-
тута земного магнетизма, ио-
носферы и распространения 
радиоволн им. Н.В. Пушко-
ва РАН (ИЗМИРАН), специали-
зация «ядерная физика». Ей, 
профессионально изучавшей 
сложные законы природы, на-
ладить помощь людям было 
вполне по силам. Аналитиче-
ское мышление, научный под-
ход к работе позволили Ольге 
Антоновой эффективно орга-
низовать деятельность Центра.Ольга Феафановна Антонова на рабочем месте
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ционирования учреждения в 
новых условиях пригодился в 
2012 году, когда Троицк в соста-
ве Троицкого и Новомосков-
ского административных окру-
гов был присоединен к Мос-
кве и учреждение подверглось 
структурным изменениям. Те-
перь в его ведомстве десять 
населенных пунктов. Поми-
мо Академгородка, это посе-
ления Киевский, Кокошкино, 
Марушкин ское, Первомайское, 
Новофёдоровское, Ватутинки, 
Краснопахорское, Михайло-
во-Ярцевское и Десёновское. 

Структура ГБУ ЦСО «Троиц-
кий» — классическая: 9 отделе-
ний социального обслужива-
ния на дому, 2 отделения сроч-
ного социального обслужива-
ния, 3 сектора Мобильной со-
циальной службы, 3 отделения 

дневного пребывания, 2 отде-
ления комплексной реабили-
тации инвалидов, 1 отделение 
ранней профилактики семей-
ного неблагополучия, 5 кли-
ентских служб в поселениях 
и другие. Не так давно откры-
тый филиал «Новофёдоров-
ское» имеет те же структурные 
отделения: они обслужива-
ют свою территорию. Поэтому, 
хотя у округа есть своя специ-
фика — низкая плотность на-
селения при больших террито-
риях, клиентские и мобильные  
социальные службы обеспечи-
вают полное присутствие ЦСО 
на местах, помогают получать 
качественную помощь каждо-
му нуждающемуся, как бы да-
леко от Москвы он ни прожи-
вал. Исключительно важную 
роль в этом играют клиентские 
службы. Как говорит Ольга Ан-
тонова, «это глаза и уши Цен-
тра». Клиентские службы, рас-
положенные в семи поселени-

ях, осуществляют связь между 
ЦСО и Управлением социаль-
ной защиты населения ТиНАО 

города Москвы. На местах сот-
рудники службы проводят об-
следования на предмет нужда-
емости, помогают собрать не-
обходимые для получения со-
циальной помощи документы и 
многое другое.

Главная стратегия 
В ЦСО «Троицкий» — 22 от-

деления, которые максимально 
охватывают вверенную ему тер-
риторию. В распределении от-
делений по карте ТиНАО были 
учтены и статистические дан-
ные, и опросы посетителей, и 
личные наблюдения специали-
стов ЦСО. Например, в 50-ты-
сячном Троицке два отделения 
социального обслуживания на 
дому, в то время как в Кокошки-
не, где населения в разы мень-
ше, этих отделений целых три. 
Такое на первый взгляд нело-
гичное распределение объяс-
няется просто: в шестнадцати-
тысячном Кокошкине в шесть 

Соляная комната: и отдых, и лечение

Клиентская и мобильная социальные службы обеспе-
чивают полное присутствие ЦСО на местах, помогают 
каждому нуждающемуся получать качественную со-
циальную помощь                                                                                   

раз выше плотность пожилого 
населения, нежели в Троицке. 

В отделениях эффективно 
распределены и часы пребы-
вания посетителей. Поскольку 
в поселениях у людей хозяй-
ственных хлопот больше, чем у 
горожан, селяне не могут нахо-
диться в Центре с утра до вече-
ра. Если в Троицке Отделение 
дневного пребывания никогда 
не пустует, то в Новофёдоров-
ском филиале после обеда пен-
сионеров не застать. И вот на 
базе ЦСО был создан детский 
клуб «Апельсин», где с удо-
вольствием и  пользой для себя 
проводят досуг дети и подрост-
ки. Так что с утра в учреждении 
отдыхают и восстанавливаются 
пожилые люди, а после обеда 
сюда приходят дети. Места хва-
тает всем — филиал в Новофё-
доровском представляет собой 
просторное, современное, тех-
нически оснащенное помеще-
ние площадью 800 кв. метров.

Там, где нет отдельных поме-
щений, отдых и досуг пожилых 
людей обеспечивают выезд-
ные мероприятия. Так последо-
вательно реализуется главная 
стратегия столичной системы 
социальной защиты, согласно 
которой «заботу о себе должен 
ощутить каждый».

Помощь всем миром
Ольга Антонова уверена, что 

помощь должна быть своевре-
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ка (гимнастика для ума). Оль-
га Антонова  справедливо заме-
чает, что для красивой, достой-
ной старости хорошая умствен-
ная форма важна не меньше 
физического здоровья: «Тело 
мы разминаем, но мыслитель-
ные процессы тоже надо под-
держивать в тонусе».

Сейчас работа Центра снова 
на стадии совершенствования: 
с 1 января 2015 года вступил в 
силу Закон «Об основах соци-
ального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации». 
Но молодой, подвижной систе-
ме изменения даются легко — 
ведь у нее надежный, умный 
кормчий и сплоченный коллек-
тив единомышленников. 

Юлия Чен

ГБУ ЦСО «Троицкий»
Адрес: г. Москва, г. Троицк,  
микрорайон «В», д. 40
Телефоны для справок: 
8(495)925-35-30, 8(495)851-30-01

Филиал «Новофёдоровское»
Адрес:  г. Москва, пос. Новофё-
доровское, дер. Яковлевское, д. 4
Телефон: 8(495)790-71-13

менной и адресной. В этом по-
могают в том числе и спонсо-
ры, с которыми, надо отметить, 
ГБУ ЦСО «Троицкий» везет — 
предприятия, небольшие орга-
низации и отдельные гражда-
не сами обращаются в Центр, 
предлагают помощь. Так было 
8 лет назад с предприятием, по-
ставляющим молоко и молоч-
ную продукцию. Благодаря еще 
одному спонсору в учреждении 
не переводятся овощи — хвата-
ет и на обеды, и на витаминные 
паи каждому посетителю. 

Благотворительность в ЦСО 
приходит в разных формах. Оль-
га Феафановна вспоминает, как 
индивидуальные предпринима-
тели  помогли собрать в школу 
детей, находящихся на обслужи-
вании в Центре. При этом маль-
чишки и девчонки сами выбира-
ли себе школьную форму. 

Секрет такого доверия биз-
неса — и малого, и среднего, и 
крупного — к Центру социаль-
ного обслуживания «Троиц-
кий» прост: безупречная, про-
веренная десятилетием репу-
тация.  

Новые задачи — 
успешная реализация

За 3 года работы в новых ус-
ловиях ГБУ ЦСО «Троицкий» 
полностью встроился в столич-
ную систему социальной защи-
ты. Во всяком случае ключевая 

задача — максимальный охват 
территории — реализована. 

Тем не менее Ольга Феафа-
новна считает, что они в самом 
начале своего пути, что реализо-
вана только малая толика потен-
циала Центра. И действительно, 
в учреждение приходят всё но-
вые и новые люди, которым не-
обходима помощь и поддержка.    

«В этом году мы активно 
развиваем Отделение ранней 

профилактики семейного не-
благополучия, то есть реши-
ли вплотную заняться детьми и 
подростками, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. 
Это и профилактика безнад-
зорности, и социальный патро-
нат, и реабилитация детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, выпускни-
ков интернатных учреждений в 
возрасте 18–23 лет», — расска-
зывает Ольга Антонова, сама 
являющаяся матерью четверых 
детей. 

Это направление оказалось 
настолько востребованным, что 
в Центр потянулись даже дети 

из благополучных семей. С на-
чала года отзывы о работе 
«детского отделения» самые 
лучшие.

Для людей пожилого возрас-
та предлагаются интересные 
формы работы. Кроме занятий 
английским языком, обучения 
азам компьютерной грамотно-
сти с этого года в Отделении 
дневного пребывания прово-
дится когнитивная гимнасти-

Кроме занятий английским языком, обучения азам 
компьютерной грамотности с этого года в ЦСО «Тро-
ицкий» проводится когнитивная гимнастика (гимна-
стика для ума)                                                                            

Поздравление с Днем Победы ветерана ВОВ



Не молчи!                          
В Международный день борьбы за ликвидацию наси-
лия в отношении женщин на концертной площадке в 
Сокольниках впервые прошла акция «Не молчи!», ор-
ганизованная Кризисным центром помощи женщинам 
и детям Департамента труда и социальной защиты на-
селения города Москвы.

Акция                                                                                                         

Каждый гость получил и 
приколол на одежду бе-
лый бантик как символ 

борьбы за права женщин.
Открывая мероприятие, к со-

бравшимся обратилась дирек-
тор Кризисного центра помощи 
женщинам и детям Наталья Бо-
рисовна Завьялова:

— В конце ноября повсеместно 
в мире отмечается Международ-
ный день за ликвидацию насилия 
в отношении женщин. Но в Мо-
скве такая акция проходит впер-
вые. За год со дня открытия наше-
го Центра за помощью уже обра-
тились около 15 тыс. москвичей, 
2,5 тыс. женщин прошли кон-
сультации юристов, психологов 
и других специалистов, 400 че-
ловек нашли убежище в нашем 
стационарном отделении. 

— Если женщина оказалась 
в ситуации, когда ей нужна за-
щита, знайте, что Кризисный 
центр предоставит помощь, 
крышу над головой, комфорт-
ное размещение, — отметила 
Уполномоченный по правам че-
ловека в городе Москве Татьяна 
Александровна Потяева. — Мы 
собрались с вами, чтобы при-
влечь внимание к судьбе жен-
щин. Аппарат Уполномоченного 
по правам человека в городе Мо-
скве напрямую занимается этой 
проб лемой, предоставляя кон-
сультации, юридическую по-
мощь, судебную защиту. 

— Каждый день по всему миру 
множество женщин страдают и 
погибают в результате домашне-
го насилия, — напомнила Жанин 
Арнольди, председатель Попе-
чительского совета Фонда «Сто-
лица милосердия» (Франция). — 
Вслед за Конвенцией ООН о лик-
видации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин в 
августе 2014 года вступила в силу 
Стамбульская конвенция Совета 
Европы о предупреждении тако-
го рода насилия и борьбе с этим 
явлением. Она провозгласила, 
что насилие в отношении жен-
щин нарушает права человека и 
является дискриминацией. За-
щита от домашней тирании — 
обязанность государства и всего 
общества. Необходимо искоре-
нять насилие, добиваться сосу-
ществования женщин и мужчин 
в качестве равных партнеров. 
Спасибо тем, кто своей активной 
работой помогает женщинам, де-
тям восстанавливать свое досто-
инство и возвращаться к полно-
ценной жизни!

Руководитель Центра соци-
альной и правовой защиты Об-
щероссийской общественной 
ор ганизации «Офицеры России» 
Сергей Александрович Ермолен-
ко озвучил тревожную статисти-
ку. По данным МВД России, от рук 
мужчин за год погибают около 14 
тыс. женщин, около 2 тыс. закан-
чивают жизнь самоубийством.

— Обратись они за помощью 
вовремя, сохранили бы здоро-
вье и жизнь, — уверен С.А. Ер-
моленко. — Давайте все вместе 
создадим условия для того, что-
бы наши семьи были безопасной 
зоной для жизни.

Умение себя защитить
Центр спортивных едино-

борств «М-Профи» провел мас-
тер-класс по самообороне. 

Занятия спортивными едино-
борствами, да и любыми вида-
ми спорта помогают улучшить 
физическую подготовку, укре-
пить силу духа, повысить само-
оценку.

Надо сказать, что в столичных 
центрах социального обслужи-
вания также можно получить на-
выки самообороны, например в 
ТЦСО «Можайский».

Акцию поддержали различ-
ные эстрадные исполнители и 
танцевальные коллективы.

И в заключение хочется про-
цитировать слова столичного 
омбудсмена по правам человека 
Т.А. Потяевой и присоединить-
ся к призыву: «Отсутствие наси-
лия в отношении женщин свиде-
тельствует о цивилизованности 
общества. И мы с вами к этому 
идем. Поэтому давайте вместе 
бороться со всеми проявления-
ми насилия, которые еще име-
ют место в нашей жизни». 

Юлия Попова




