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■ Сегодня заканчивает-
ся прием заявок на авгу-
стовскую «Московскую 
смену» — популярную 
программу городского 
отдыха для детей. Не-
скучно и комфортно 
провести лето в столице 
могут все школьники, 
даже если у них имеют-
ся ограничения по здо-
ровью. 
Для детей с инвалидно-
стью этим летом работали 
специально приспособлен-
ные площадки, несколько 

из них — на базе Комплекс-
ного реабилитационно-
образовательного центра 
Департамента труда и соц-
защиты населения города 
Москвы. 

— Мы организовали сме-
шанные группы, так что 
обычные ребята и дети 
с особенностями здоро-
вья проводили время вме-
сте, — рассказала директор 

ГБУ «КРОЦ» Виктория Ни-
колаенко. 
Ребята посещали кружки, 
играли, рисовали, сорев-
новались. Особенно им по-
нравилось принимать уча-
стие в литературном квесте 
«Ожившие герои любимых 
книг», конкурсе рисунков 
и фестивале детской песни.
— Совместные игры и заня-
тия очень полезны, потому 
что они помогают обычным 
детям увидеть, что их свер-
стники с инвалидностью 
такие же веселые, умные, 
общительные и способные, 
как они, — поделилась Вик-

тория Николаенко. 
Марьяна Шевцова

vecher@vm.ru

Город предлагает 
горящие путевки
Летние детские лагеря начинают третью смену

Занятость

■Столичные власти 
рассказали, как сегодня 
город помогает трудо-
устроиться людям с ин-
валидностью и какие 
вакансии и зарплаты 
предлагают им пред-
приятия.
Москва — регион с одним 
из самых низких уровней 
безработицы в России. 
Согласно официальным 
данным 2018 года, только 
1,3 процента эко-
номически актив-
ного населения 
столицы не может 
н а й т и  р а б о т у. 
Наиболее уязви-
мые категории 
при поиске под-
ходящих вакан-
сий — молодежь без опыта 
работы и  люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.
Найти работу им помогает 
действующий в столице 
механизм квотирования. 
На предприятиях выде-
ляются рабочие места 
для этих категорий мо-
сквичей.
— За 2017 год благодаря си-
стеме квотирования нашли 
работу порядка 40 тысяч че-
ловек, — отметил замести-
тель руководителя Депар-
тамента труда и соцзащиты 

населения Москвы Андрей 
Бесштанько (на фото). 
Искать подходящие ва-
кансии и общаться с рабо-
тодателями соискателям 
с инвалидностью помогает 
Центр занятости населе-
ния Москвы.
— Мы используем несколь-
ко форматов работы, на-
пример устраиваем обще-
городские ярмарки вакан-
сий для людей с инвалид-

ностью. Кроме 
т о г о ,  н а ш и 
специа лис ты 
общаются не-
посредственно 
с соискателями 
и проводят с ни-
ми собеседова-
ния, — расска-

зала заместитель дирек-
тора Центра занятости на-
селения города Кристина 
Агафонова.
При подборе места работы 
специалисты учитывают, 
какие именно затруднения 
могут вызвать у человека 
те или иные должностные 
обязанности, и соответ-
ственно подбирают опти-
мальный вариант. 
В целом москвичи с инва-
лидностью могут устроить-
ся на работу не только кон-
сультантами или дворни-
ками, но и врачами, и юри-
стами. Зарплата работника 
с инвалидностью варьиру-
ется от 20 тысяч руб лей 
до 180 тысяч рублей. 
— Недавно мы трудоустро-
или инвалидов-колясочни-
ков в ГКУ «Администратор 
Московского парковоч-
ного пространства». А мо-
сквичи с инвалидностью 
по слуху часто работают 
в парик махерских, — при-
вела пример Кристина Ага-
фонова.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Работа найдется 
для всех

 Встреча

■ Праздник на терри-
тории храма Кирилла 
и Марии Радонежских 
объединил детей и мос-
квичей старшего поко-
ления.
Организаторы пригласи-
ли ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, 
участников программы 
«Мос ковская смена» и жите-
лей Пансионата для ветера-
нов труда № 9. Гости посмо-
трели праздничный концерт, 
посоревновались в ловкости 

в спортивной настольной 
игре «жульбак», приняли 
участие в мастер-классах 
по рукоделию и даже поучи-
лись звонить в колокола. 
— Такая встреча у нас про-
шла впервые, но я надеюсь, 
что теперь мы будем регу-
лярно проводить подобные 
праздники, — сказал дирек-
тор Пансионата для вете-
ранов труда № 9 Александр 
Яковлев.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Игры под звон колоколов
Фестиваль

■ В выставочном 
центре «Сокольники» 
10 августа пройдет фе-
стиваль прикладного 
искусства для москви-
чей с инвалидностью 
«Я такой же, как ты».
На фестивале будут пред-
ставлены картины и фото-
графии, изделия из ткани, 
кожи, кружева, бисера, 
керамики, металла, стек-
ла. Главная цель меропри-
ятия — найти одаренных 
людей и помочь их творче-

скому развитию, а также 
привлечь к их жизни вни-
мание москвичей и различ-
ных организаций. Лучшие 
работы оценит компетент-
ное жюри.
Также в программе мастер-
классы и большой концерт.
Н а ч н е т с я  ф е с т и в а л ь 
в 11:00. Адрес выставоч-
ного центра «Сокольни-
ки»: 5-й Лучевой просек, 7, 
стр. 1.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Минута славы

В этой рубрике мы продолжаем рассказывать, что делается 
в столице для горожан с ограниченными возможностями 
здоровья. Сегодня вы узнаете, как проводят каникулы дети, 
оставшиеся в городе, а также о том, какая работа и зарплата 
предлагается москвичам с инвалидностью.

в столичный Центр 
занятости населе-
ния москвичи, в том 
числе с инвалидно-
стью, могут обра-
титься по телефону 
(495) 951-14-64. Теле-
фон горячей линии 
по вопросам квоти-
рования рабочих 
мест(499) 723-15-90.
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В этом году Департа-
мент труда и социаль-
ной защиты населения 
города Москвы реали-
зует программу актив-
ного детского отдыха 
«Московская смена — 
2018» на 87 площад-
ках . Как ожидается, 
за лето на них в общей 
сложности смогут от-
дохнуть 6993 ребенка. 
Третья смена, которая 
стартует завтра, про-
длится по 28 августа.
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1 июня 2018 года. 
Участники 
программы 
«Московская 
смена» 
в ГБУ «КРОЦ», 
отличившиеся 
в спортивных 
состязаниях ГБ
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