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Столичные власти  
особое внимание уде-

ляют организации квали-
фицированной медицин-
ской помощи пожилым 
людям. Сегодня в Москве 
работают 37 геронтологи-
ческих кабинетов. До кон-
ца года свою работу нач-
нут еще 50. Об этом сооб-

щил и.о. заместителя мэра 
по вопросам соцразвития 
Леонид Печатников.
— В общей 
сложности
за 2013–2014 
гг. мы планируем открыть 
121 геронтологический ка-
бинет. Врач-геронтолог — 
это очень серьезная про-

фессия. Ведь лечить пожи-
лых людей — это
не такое простое дело, хотя 

бы потому, 
что с возрас-
том накапли-

вается много болезней. 
И лекарства, которые по-
лезны при одной, противо-
показаны при другой.

На помощь ветеранам приходят геронтологи

ЗДОРОВЬЕ

 ■ ОЛЬГА МОЗГОВАЯ
 ■ edit@vm.ru

Жители Северного 
округа столицы 
встретились с и.о. 
руководителя Де-

партамента социальной 
защиты населения Москвы 
Владимиром Петросяном 
(на фото). Встреча про-
шла в помещении филиала 
«Сокол» Территориального 
центра социального обслу-
живания «Беговой», — кста-
ти, помещение это на улице 
Сальвадора Альенде недав-
но отремонтировано, с иго-
лочки, что называется.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ 
И МОЛОДЫЕ
Просторный зал на втором 
этаже был заполнен до от-
каза задолго до начала ме-
роприятия, пришли, как 
водится, в основном жен-
щины среднего, пожилого 
и сильно пожилого возрас-
та: что ни говори, а именно 
они у нас самые активные, 
самые неравнодушные…
Да и самые талантливые 
и раскрепощенные, если на 
то пошло — что и было под-
тверждено на встрече: когда 
после выступления Влади-
мира Аршаковича стали за-
давать вопросы, одна из жен-
щин встала, взяла микрофон 
и… запела! Дивный романс 

о том, что «наша нежность 
и наша дружба сильнее стра-
сти, больше, чем любовь!» То 
ли экспромтом получилось, 
а может, «домашняя заго-
товка» — но, ей-богу, полу-
чилось очень от души и по-
человечески — а уж как ей 
аплодировал Петросян…
И это, кстати, стало абсо-
лютной иллюстрацией к то-
му, о чем говорил, в частно-
сти, в своем выступлении 
Владимир Аршакович:
— Поддержка старшего по-
коления, — это всегда было 
и есть и будет нашим при-
оритетным направлением 
работы, но вот что хочу 
сказать, вы посмотрите на 
наших женщин, которым 
исполняется 55 лет и они вы-
ходят на пенсию — даже не-
возможно выговорить, язык 
не поворачивается — «пен-
сию по старости»! Ну какая 
это старость?! Она еще пол-
на сил, жизни, энергии, — да 
и мужчины в 60 лет еще хоть 
куда. А вот официально, на-
ши пенсии так и называются 
«по старости»… И я считаю, 
что одна из главных задач — 
это предоставить таким лю-
дям возможность жить пол-
ной жизнью, не зарывать 
в землю свои способности 
и таланты, трудиться, если 
у них есть потребность, ес-
ли позволяет здоровье, или 
заниматься творчеством, 
самореализацией, находить 
для себя какие-то новые ув-
лечения. И такие возмож-
ности предоставляют наши 
центры соцобслуживания. 
Мы, кстати, недавно были 
с Сергеем Семеновичем Со-
бяниным на встрече в одном 
из наших ЦСО — прекрасно 
оборудованный центр, есть 
бассейн, и вот как раз там 
занимались и плавали подо-

печные центра, так одной из 
женщин — 94 года! А моло-
дые позавидуют ее бодрости 
и оптимизму! Или вот такой 
случай, потрясающий, вы 
все знаете, конечно, что 
у нас многие на пенсии на-
чинают действительно но-
вую жизнь, занимаются тан-
цами, творчеством, изучают 
компьютер, иностранные 
языки — все это предостав-
ляет наша программа «Уни-
верситеты третьего возрас-
та», и вот я лично общался 
с женщинами, которые 
изучают — вы поверите? — 
китайский язык! Честно 
говоря, я  изумился: а зачем 
вам, говорю, китайский? 
И знаете, что они ответили? 
«На всякий случай!» Мол, 
поедем путешествовать — 
пригодится! Вот такие у нас 
пенсионеры, и я искренне 
восхищаюсь. Сам молоде-
ешь рядом с ними…

ПОШЛИ К ЛЮДЯМ
Эмоционально,  убеди-
тельно говорил Владимир 
Аршакович. О важнейших 
направлениях работы де-
партамента и его подраз-
делений — социальных вы-
платах и социальном обслу-
живании, поддержке семей 
с детьми и людей старшего 
поколения, инвалидов и ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны, детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. А еще 
о новых социальных выпла-
тах, в частности о введен-
ной с 1 мая этого года для 
матерей погибших Героев 
России.
— Мы сегодня пошли к лю-
дям, стремимся выявить 
их потребности, именно 
адресный принцип соци-
альной защиты становится 

основополагающим, — под-
черкнул Владимир Аршако-
вич. — Только за последнее 
время у нас появилось мно-
жество новых форм работы, 
новых услуг  — это и мо-
бильная социальная служ-
ба, и санатории на дому, 
и тревожная кнопка,  тре-
вожный браслет; и служба 
сиделок, которая так необ-
ходима сегодня одиноким 
пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам…

МОЖНО ЛИ БЕЗДОМНЫХ 
ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ
Не смог обойти молчанием 
и.о. руководителя Департа-
мента больную тему соци-
ального иждивенчества:
— Приходит молодая се-
мья, говорит, что оказались 
в трудной ситуации, нужда-
ются в помощи, — расска-
зывал Владимир Аршако-
вич. — Муж безработный, 
дети несовершеннолетние.
Но когда я задал вопрос, по-
чему муж не может найти 
работу, и даже предложил 
им конкретную работу с зар-
платой в 20 тысяч рублей, 
мне знаете, что ответили? 
Их такая зарплата не устра-
ивает, нужно не меньше 
50 тысяч…
Ну и что тут скажешь? Ко-
нечно, иждивенчество — 

да ты пойди сначала на эти 
20 тысяч, вместо того чтобы 
сидеть на диване, да пора-
ботай, а попутно ищи место 
на 50 или сколько там… 
Но ведь не хотят! 
Или вот вопрос о бездо-
мных, это тоже тема нашего 
департамента. Вопрос набо-
левший, все мы, москвичи, 
сталкиваемся с этим тяже-
лым и, прямо скажем, дур-
но пахнущим явлением… 
Искоренимо ли оно? Мы 
пытаемся, недавно пред-
приняли еще одну попытку, 
предложили поехать в од-
ну из областей, чтобы они 
там поработали на ферме; 
там воздух, продукты нату-
ральные, ну, конечно, при 
этом — физический труд. 
И что вы думаете? Из трид-
цати человек остались се-
меро, остальные сбежали… 
Куда? Ну, известно куда: 
опять в Москву, попрошай-
ничать…
Прав оз ащитники иные 
на дрыв аются:  мол,  на-
до защищать права этих 
людей, а я их спрашиваю, 
а наши права, нормальных 
людей, — как, не надо за-
щищать? Если мой ребенок 
едет в метро, а рядом лежит 
бездомный, у которого ту-
беркулез и бог знает какие 
еще болячки…

Так что иждивенчество — 
да, тема сложная, важная…
Ну а теперь что же — давай-
те ваши вопросы.
Спрашивали Владимира 
Аршаковича  в основном 
по поводу санаторно-ку-
рортного лечения и отдыха 
пенсионеров и ветеранов; 
о помощи одиноким инва-
лидам, детям-инвалидам, 
об обеспечении техниче-
скими средствами реаби-
литации… И на каждый 
конкретный вопрос — кон-
кретный, исчерпывающий 
ответ; а в иных случаях, 
обращаясь к сидевшим 
рядом с ним сотрудникам 
департамента и начальни-
ку управления социальной 
защиты Северного округа 
Светлане Истоминой,— 
займитесь, а об исполне-
нии — доложите! 
…А потом как раз и встала из 
зала та дама преклонных лет,  
о которой я писала в начале 
этого материала, и дали ей  
в руки  микрофон, и запела 
она тот самый знаменитый  
романс про нежность и друж-
бу; и было это, поверьте, во-
все не нарочито, а очень есте-
ственно  и даже трогательно, 
очень по-женски, — тут и са-
ма встреча окончательно 
приобрела теплый, почти 
домашний акцент…

Говорят, что вам столько лет, на сколько себя ощущаете. Чувствуете себя молодым? Значит, так и есть!

КИТАЙСКИЙ 
ЯЗЫК И СПОРТ  
ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ 
ПРОДЛИТЬ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

ВАМ БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА НУЖНА?

По данным РИА Новости

1,5%
Нет, для лечения я использую

только средства народной медицины

6,8%
Нет, я не верю в качество 

бесплатных услуг

77,1%
Да, на другую 
у меня денег 
нет

15%
Да, но в качестве  дополнения 

к платной медицине

РЕ
Й
ТЕ
Р

PH
OT

OX
PR

ES
S



Вечерняя Москва 29 августа — 5 сентября 2013 № 34 (26464) vm.ru СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ  III

 Льготники смогут ку-
пить продукты, вос-

пользовавшись электрон-
ным сертифика-
том, в 150 мага-
зинах Москвы. 
Вместо стандартного на-
бора продуктов можно по-
лучить на свою соцкарту 
баллы, равные 500 рублям, 

на которые можно купить 
любые продукты в магази-
нах, кроме сигарет и алко-

голя. И.о. ру-
ководителя 
Департамен-

та соцзащиты В. Петросян 
сообщил, что программа 
распространится на весь 
город  уже с октября. 

ЦИФРЫ

45
процентов россиян про-
вели лето дома, 22 про-
цента при этом выезжали 
отдыхать на дачу, за гра-
ницей отдохнули 9%.

 Пенсионный фонд 
РФ выделит прави-

тельству Москвы 65 млн 
рублей на укрепление 
материально-техниче-
ской базы социальных 
учреждений столицы. 
Об этом на днях сообщил 
Сергей Собянин. По его 
словам, в столице завер-

шается реализация про-
граммы по укреплению 
материально-техниче-
ской базы учреждений 
соцобслуживания 
на 2013 год: здания при-
водятся в порядок, обору-
дуются медтехникой. 
Ежегодно на эти нужды 
тратится 1,5 млрд рублей. 

Помощь социальной сфере

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ edit@vm.ru

Андрей Дементьев не-
давно отметил свое 
85-летие. Но кто же 
даст ему столько! 

Он не выглядит на свой 
возраст — находится в от-
личной физической и твор-
ческой форме. Наш звонок 
застал знаменитого поэта 
в Ессентуках. И он  согласил-
ся поделиться секретами 
своей молодости. 
Андрей Дмитриевич, как от-
дыхается? 
Я сейчас в Ессентуках. Мы 
с женой сюда приезжаем 
уже 20 лет. Я плаваю в бас-
сейне, много хожу пешком. 
Здесь  прекрасные 
условия для прогу-
лок — замечатель-
ный парк, чудесная 
экология, чистый 
воздух, красивая 
природа, горы. И это 
все помогает отдох-
нуть. 
Как вам удается быть в такой 
отличной форме? 
Я не могу давать рекоменда-
ций, могу лишь рассказать, 
как я жил и живу. Я в детстве, 
еще мальчишкой, решил, 
что никогда не буду курить. 
И не курил. Считаю, что это 
очень важно. Курение от-
равляет организм и вредит 
здоровью. Я никогда не ув-
лекался спиртным. Был та-
кой период, что я 20 лет не 
брал в рот ни капли. И всегда 

занимался спортом. Всеми 
видами, которые мне были 
в охотку. Гимнастика, пла-
вание, коньки, лыжи. 
Как заставить себя заниматься 
спортом, если не хочется? 
Я все делал  только по жела-
нию. Система советская бы-
ла — какая? Она была осно-
вана на регулярных заняти-
ях спортом — не пропускай 
ни дня. А у меня была своя 
теория спорта. Я занимал-
ся им только в охотку — по 
настроению. Если я сегодня 
встал и у меня болит голо-
ва, я не буду заниматься. 
Считаю, что очень полезно 
получать удовольствие от 
физических упражнений, 
испытывать мышечную 

радость. Есть на-
слаждение мыслью, 
а есть наслаждение 
движением. При 
этом нельзя резко 
бросать физические 
нагрузки. Я в свое 
время резко бросил,  
и  это сказ а лось. 

Каждый возраст предпола-
гает определенное количе-
ство занятий. И ставит рам-
ки. И это надо учитывать. 
Когда тебе 85 лет, уже не 
будешь заниматься, как в 35. 
Что еще важно, чтобы быть 
здоровым? 
Душевный настрой. Я ни-
когда никому не завидовал. 
Я спокойно сплю. И не тер-
заю себя черными мыслями. 
И никогда не жалею о том, 
что произошло. У меня есть  
стихи «Ни о чем не жалейте» 
(см. ниже — «ВМ».).
Я живу по этому принципу. 
Если что-то произошло не 
очень хорошее — надо из-
влекать уроки. И думать о бу-
дущем, чтобы не повторить 
ошибки. А не раздирать себя 
противоречиями — «Ах, ес-
ли бы я вот тогда сделал то-
то, все было бы по-другому». 
Но никаких «если» не суще-
ствует. Событие или произо-
шло, или не произошло. На-
до жить здесь и сейчас. 
Вы производите впечатление 
человека, у которого всегда 
хорошее настроение. Это так? 

Да. Я просыпаюсь не от 
солнца, а от радости. В ожи-
дании, что новый день при-
несет мне что-то интерес-
ное — встречи с новыми 
людьми, новыми книгами. 
А может быть, я попаду на 
какой-то хороший спек-
такль. Я просыпаюсь в ожи-
дании радости от наступа-
ющего дня. Живите сегод-
няшним, наслаждайтесь 
тем, что есть. День, который 
уже пришел, используйте 
так, чтобы вам было хоро-
шо. При этом нельзя свою 
радость, свой успех делать 
за счет других людей. Надо 
оберегать своих близких от 

тревог, не срывать на них 
плохое настроение. 
Вы прекрасный семьянин. 
Это помогает чувствовать себя 
счастливым? 
Да, очень важно любить 
и быть любимым. Это одно 
из условий потрясающего 
состояния души и физиче-
ского тонуса.  Я люблю свою 
жену. 20 лет мы женаты. 
Каждый раз, когда я на нее 
смотрю, я вижу ее красивое 
лицо. Когда я слушаю, что 
она говорит — даже если 
она меня за что-то ругает, за 
мои ошибки, — я все равно 
испытываю удовольствие. 
Оттого что она рядом. 

Андрей Дмитриевич, а какое 
место в вашей жизни занима-
ет вера? 
Она была у меня с раннего 
детства. И все идет из семьи. 
Мой дед был очень сильным 
и здоровым человеком. 
И у него был замечательный 
голос — тенор. Он нигде не 
учился. Работал грузчиком 
и всю жизнь пел в церкви. 
Бабушка и мама тоже были 
верующие. В нашем доме 
висели иконы. Мы всегда 
ходили в церковь. Как мне 
рассказывали, меня еще ма-
ленького носили в храм на 
руках — на праздники — на 
Пасху, на Рождество. Я всег-
да ощущал себя верующим 
человеком. Старался жить 
по заповедям Господним, 
по совести. Настоящая, ис-
кренняя вера делает нас луч-
ше. Я часто захожу в церковь 
здесь у нас, в Москве. Обяза-
тельно бываю  на могилах 
моих предков. Человек, ко-
торый не верит в Бога, себя 
обкрадывает и обедняет.
Я всегда ставлю свечи. И на 
душе становится лучше.  
Я вспоминаю тех, кто дал 
мне жизнь. Я очень люблю 
св оих родителей, моих 
друзей, которые уже ушли.  
Вера поддерживает даже 
в самых трудных ситуаци-
ях и бедах. Я всегда уповал 
на Господа Бога. Я живу так 
же  — как я пишу. Считаю, 
что самое главное — нико-
му в этой жизни не причи-
нять зла и обид. И тогда на 
душе будет радость. Чего 
желаю и читателям «Вечер-
ней Москвы».

1 Андрей Демен-
тьев всю жизнь 
верен своим прин-
ципам: хочешь 
долго жить — 
не причиняй зла 
другим, а еще 
держись в хорошей 
форме. И никаких 
вредных привычек. 
Так было в юности, 
так продолжается 
и сейчас.
2 В популярной про-
грамме на Первом 
канале «Достояние 
республики», кото-
рая была посвящена 
песням на стихи 
Андрея Дементьева, 
победила его «Ле-
бединая верность» 
в исполнении Та-
мары Гвердцители. 
Участвовали в про-
грамме и другие 
известные испол-
нители 

НАДО ЖИТЬ 
ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС

1

2

ПРОГРАММА

Социальная карта копит баллы

ДОСЬЕ

Андрей Дементьев родился
16 июля 1928 года в Твери. 
Любовь к литературе ему при-
вил отец, который каждый ве-
чер в детстве  читал ему книги. 
В доме звучали романсы. На 
стихи Андрея Дементьева на-
писано много песен, в том чис-
ле хиты: «Лебединая вер-
ность», «Отчий дом», «Але-
нушка», «Яблоки на снегу». 
В настоящее время издано бо-
лее 50 книг поэта. 

И
ТА
Р
ТА
СС

Ни о чем
не жалейте
Никогда ни о чем не жалейте 
вдогонку, 
Если то, что случилось,
нельзя изменить. 
Как записку из прошлого, 
грусть свою скомкав, 
С этим прошлым порвите 
непрочную нить. 

Никогда не жалейте о том,
что случилось. 
Иль о том, что случиться
не может уже. 
Лишь бы озеро вашей души
не мутилось 
Да надежды, как птицы,
парили в душе. 

Не жалейте своей доброты 
и участья. 
Если даже за все вам — 
усмешка в ответ. 
Кто-то в гении выбился,
кто-то в начальство... 
Не жалейте, что вам
не досталось их бед. 

Никогда, никогда ни о чем
не жалейте — 
Поздно начали вы или рано 
ушли. 
Кто-то пусть гениально играет 
на флейте. 
Но ведь песни берет он
из вашей души. 

Никогда, никогда ни о чем
не жалейте — 
Ни потерянных дней,
ни сгоревшей любви. 
Пусть другой гениально
играет на флейте, 
Но еще гениальнее
слушали вы. 

И
ТА
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 В это трудно поверить,
но легендарная Мадонна 
достигла пенсионного 
возраста. По случаю 55-ле-
тия Мадонна печалиться 
не стала, а устроила 
костюмированную вече-
ринку в стиле XVIII века. 
Поп-королева встречала 
гостей в образе француз-

ской королевы Марии 
Антуанетты: высокая 
прическа с белыми локо-
нами, черная 
мушка, корсет, 
расшитый 
блестками... От юбки 
певица, предпочитающая 
откровенные эпатажные 
наряды, решила отка-

заться. Завершали образ 
черная повязка на глаз 
в виде сердца, колготки 

в сетку, веер 
и молодой 
бойфренд 

в роли королевского фаво-
рита. Похоже, что певица 
совсем не собирается сда-
ваться возрасту.

Мадонне — 55!

ПРАЗДНИК

 ■ СЕРГЕЙ КОСТЮК
 ■ edit@vm.ru

В 80-е годы об этой уди-
вительной женщине 
напере бой писа ли 
все советские газеты 

и журналы. Всю жизнь про-
работав хирургом, выйдя 
на пенсию, она неожидан-
но открыла в себе талант 
художника. Ее картины, на-
писанные в жанре «наивное 
искусство» мгновенно заво-
евали сердца тысяч людей, 
выставлялись в крупнейших 
залах страны и за ее преде-
лами. Продолжает творить 
Любовь Ивановна Кулябко 
и сейчас, а ведь в мае ей ис-
полнилось 95 лет.   

ОТКРЫТЬ ТАЛАНТ 
ПОМОГЛА 
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА
Свою первую картину врач 
Любовь Кулябко написала, 
когда ей было уже 56 лет. На 
Новый год женщина полу-
чила поздравительную от-
крытку, которая до того ей 
понравилась, что она взяла 
и перерисовала ее. Работу 
назвала просто — «Зимний 
пейзаж». 
Проявить же свой долго 
скрываемый талант живо-
писца Любови Ивановне по-
могла наша газета. 
— К тому времени я уже 
написала девять картин, — 
вспоминает героиня. — Все, 
кто их видел, советовали 
непременно показать ра-

боты профессионалам, что-
бы оценили и подсказали, 
может, где поучиться. Да 
я и сама этого хотела. Как-то 
на глаза попалась заметка 
в «Вечерней Москве», где 
был напечатан вопрос: мож-
но ли взрослому человеку 
научиться живописи? Ока-
зывается, можно — в Заоч-
ном народном университете 
искусств. Туда я и направи-
лась, взяв с собой две кар-
тины. По дороге порвались 
чулки, но решила не обра-
щать внимания на примету 
и домой не возвращаться. 
Открыла дверь помощница, 
взглянула быстро на карти-
ны, воскликнула «Ах!» и убе-
жала. Стою и думаю: в чем 
же причина ее побега и что 
мне делать? А через какое-
то время прибежала уже 
группа специалистов, все 
стали наперебой охать, цо-
кать языками, мол, 
какой самородок 
к нам пришел, какая 
душа в картинах, 
какая ритмичность, 
какой непосред-
ственный детский 
взгляд на окружаю-
щий мир. Это уже 
потом я узнала, что жанр, 
в котором я писала, называ-
ется «наивное искусство». 
Когда взрослый человек, без 
образования, самоучка, соз-
дает работы с детским непо-
средственным взглядом на 
мир. Я же никакого таланта 
в них не видела, стояла и ду-

мала: чему  восхищаются, 
этим детским рисункам?

НЕ ИСПОРТИТЬ 
САМОРОДКА
После этого у пенсионерки 
Любови Ивановны началась 
яркая творческая жизнь. 
Она окончила факультет 
станковой живописи За-
очного народного универ-
ситета. Причем художники 
преподавателей ЗНУИ стро-
го предупредили: смотрите 
не испортьте самородка. За 
неделю женщина написала 
четыре картины, а через два 
месяца ее перевели на вто-
рой курс. И все время гово-
рили: «Никого не слушайте, 
пишите так, как видите, как 
подсказывает ваше сердце».  
— Как-то ко мне домой при-
был человек от Министер-
ства культуры отобрать кар-
тины. Самые неудачные, 

как мне казалось, 
я  сложила в кори-
доре, чтобы потом 
спрятать на полке. 
Но не успела. При-
ехавший галерей-
щик увидел эти пло-
хие картины и все до 
одной забрал со сло-

вами: «Очень нравятся», — 
рассказывает собеседница. 
Сколько всего было написа-
но за 40 лет картин, Любовь 
Ивановна не знает. 
— Никогда не считала. На-
верное, сотни. Как говори-
ла моя сестра, я не рисую, 
а штампую, — улыбается 

женщина. — В основном 
перерисовываю, лишь ино-
гда добавляя тона и  краски. 
Пишу на любые темы, глав-
ное, чтобы это мне нрави-
лось. А люблю я все яркое, 
красивое и позитивное, 
будь то природа, люди или 
городской пейзаж. Больно-
го ребенка никогда бы не 
смогла нарисовать. Зачем? 
Картины должны нести на-
строение и только положи-
тельные эмоции. 
О том, что волновало и нра-
вилось художнице, гово-
рят сами названия картин: 
«Дружба», «Одесса. Пляж», 
«В кишлаке», «Ялта», «Данто-
во ущелье», «Коломенское», 
«Храм Николая Чудотворца 
в Хамовниках»… Все искус-
ствоведы хотели заполучить 

в свои коллекции ее «Старую 
узбечку». Иногда на карти-
нах Кулябко изображала се-
бя. Например, ее «Автопор-
трет-автобиография» может 
рассказать о жизни, работе 
и увлечениях автора. На кар-
тине изображена женщина, 
а на заднем фоне — сюжеты 
из ее жизни: за хирургиче-
ским столом, за мольбертом, 
танцует… 
— А вот эта картина «Те-
плый день. Козы». На поле 
паслись четыре козы, но на-
рисовала я только трех, так 
как одна подбежала ко мне 
и постоянно мешала рабо-
тать, в итоге чуть не сжевав 
мою работу, — смеется Лю-
бовь Ивановна.
Ее картины, такие непосред-
ственные и яркие, мгновен-

но нашли своих почитате-
лей. Сейчас их можно найти 
и в частных коллекциях, 
и в государственных. Вы-
ставки Кулябко проходили 
в городских библиотеках 
и в крупнейших залах Мо-
сквы и Европы. Много она 
поездила с работами по 
стране и миру. Была почти 
во всех соцстранах, на Кубе, 
во Франции, Германии и Ма-
рокко.   
— Когда приехала с груп-
пой туристов в Париж, все 
побежали по магазинам по-
купать серьги и кольца, мод-
ные наряды и косметику, а я, 
конечно,  в Лувр — смотреть 
картины, —вспоминает се-
годня женщина. — Потому 
что картины — любовь  всей 
моей жзни. 

95ЛЕТНЯЯ 
ХУДОЖНИЦА 
ПОСЛЕДНЮЮ 
КАРТИНУ 
ПОСВЯТИЛА 
СВОЕМУ 
ЮБИЛЕЮ

1 Любовь Иванов-
на Кулябко даже 
в своем почтенном 
возрасте кисти 
из рук не выпускает 
и продолжает соз-
давать новые по-
лотна 2 Всю жизнь 
проработав врачом, 
новоявленная ху-
дожница открыла 
в себе талант
в 56 лет, когда уже 
вышла на пенсию 
3 Картины в стиле 
«наивное искус-
ство» Любови 
Кулябко пользуются 
большим спросом 
у знатоков

2

ДОСУГ

1

ВЫ НА ПЕНСИЮ РАССЧИТЫВАЕТЕ?

8,5%
Нет, я рассчитываю 
на помощь детей

49,5%
Да, больше 
мне неоткуда взять 
деньги

25%
Стараюсь 
подрабатывать

17%
Нет, я всегда 

копила
на  старость

По данным РИА Новости
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Помочь старшему поко-
лению больше узнать про 
школу, в которой учатся
их внуки, и организовать 
родительские собрания 
для бабушек и дедушек,
а не только для мам 
и пап — с такой инициати-
вой выступил лицей
№ 1564. А предложили это 

сами представители 
старшего поколения, 
чтобы быть поближе 
к внукам.  Возмож-
но, эту инициативу 
поддержат 
и другие шко-
лы, считают 
в Департаменте об-
разования.

ЦИФРЫ

2,5
миллиона москвичей 
получили помощь в про-
шлом году через центры 
социального обслужива-
ния населения.

 В ближайшие пять 
лет в столице плани-

руется построить 58 поли-
клиник, на большую часть 
из них уже выданы основ-
ные документы для полу-
чения разрешения на стро-
ительство — градострои-
тельные планы земельных 
участков. Это одна из круп-

нейших программ по здра-
воохранению в мире. Про-
ект строительства поли-
клиник обойдется городу 
в 25–30 миллиардов ру-
блей. Оптимальный фор-
мат современной город-
ской поликлиники — 
750 посещений в одну 
смену.

Новые поликлиники — городу

ЗАМУЖЕМ 
ЗА ДРУГОМ ГАГАРИНА 
Всю жизнь эта хрупкая энер-
гичная женщина проработа-
ла хирургом. 
У нее была интересная 
жизнь. Рассматривая старые 
фото, на одном из снимков 
увидел Юрия Гагарина. 
— А рядом с ним мой граж-
данский муж — Василий Пе-
трович Колошенко, он был 
летчиком-испытателем, 
Героем Советского Союза 
и другом Гагари-
на. Установил 15 
мировых рекордов 
на вертолетах. Не 
знаю вот только, 
жив ли он сейчас? 
(Как выяснилось, 
Василий Петрович 
живет в Москве, 
ему уже 91 год.  — 
«ВМ».)  
Кстати, не так давно в го-
стях у Любови Ивановны 
побывал врио мэра города 
Сергей Собянин. Гость теп-
ло пообщался с художни-
цей, пожелав ей здоровья 
и творческого долголетия, 
а она показала ему все свои 
работы, рассказала, как ей 
живется  

ВЕЩИЙ СОН
Сейчас Любовь Ивановна 
живет в  Пансионате для ве-
теранов труда № 1. Жизнь 
так распорядилась, что 
единственный сын ушел из 
жизни, а обременять внука 
пожилая женщина не захо-

тела. Здесь же круглосуточ-
ный уход, общение, заботли-
вый персонал,  своя уютная 
комната. А какие живопис-
ные места вокруг! Вроде 
и мегаполис рядом, но рукой 
подать до леса, реки и храма 
Косьмы и Дамиана. Все это 
и изобразила она на своем 
последнем холсте, написан-
ном к 95-летнему юбилею. 
Сейчас картина «Вид из окна 
пансионата» украшает холл 
учреждения. 

Несмотря на годы, 
Любовь Иванов-
на продолжает не 
только творить, 
но и строить пла-
ны на будущее, 
мечтать. Сейчас, 
например, хочет 
приобрести про-
фессиональные 

краски, а еще авторску вы-
ставку работ организовать.
Юбилейну, посвященную 
40-летию творчества и ее 
минувшему 95-летию. Ведь 
не много у нас в стране ху-
дожников столь почтенно-
го возраста. Она, несмотря 
на годы, сидеть сложа руки 
просто не привыкла. Не-
давно своей подруге то ли 
в шутку, то ли всерьез за-
явила: «Что-то мне скучно 
стало, может, на работу 
устроиться?» А на ставший 
уже традиционным вопрос: 
в  чем же секрет долголетия, 
только разводит руками. 
— Может, гены? Мой дядя 
100 лет прожил, тетка ушла 

в 96. Вы знаете, когда мне 
было восемь месяцев, я уже 
ходила и все зубы были. Се-
бя помню с 1919 года. Как 
говорили тогда  специали-
сты моим родителям, такие 
«ранние» дети долго не жи-
вут. Но, видите, у всех все 
по-разному. В 1992 году, то 
есть более двадцати лет на-
зад, у меня случился третий 
инфаркт, и  приснился мне 
сон, в котором я так явно и 
отчетливо услышала голос, 
что проживу 100 лет.  Наде-
юсь, что это предсказание 
обязательно сбудется.

СОВЕТЫ 
ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ 
— Чтобы долго жить, нужно 
обязательно чем-то увле-
каться, всегда быть в хоро-
шем настроении, никому 
не завидовать, радоваться 
успехам других. Еще нужно 
много двигаться. Я по мо-
лодости много танцевала, 
всегда живчиком была, ни-
когда на месте не сидела. 
Еще не нужно переедать 
и полнеть, употреблять здо-
ровую пищу. Ну и работать, 
конечно же. Все это продле-
вает годы. 
Я, прощаясь с Любовью Ива-
новной, конечно же, желал 
ей творческих успехов и 
здоровья. С обещанием, что  
журналисты «Вечерней Мо-
сквы» непременно еще при-
едут к ней в гости. Так что, до 
встречи, Любовь Ивановна!

3

ВОПРОС Я пожилой человек, 
пока еще в состоянии  обслу-
живать себя  сам, но кто будет 
это делать, когда стану со-
всем беспомощным и поте-
ряю  любую способность к са-
мообслуживанию,  но при 
этом заключу договор 
с «Моссоцгарантией?» 

ОТВЕТ  В соответствии с до-
говором пожизненного со-
держания с иждивением по-
допечным гарантируется 
денежная компенсация или 
предоставление содержания 
в натуре, в том числе в виде 
патронажных услуг.
Также в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами 
города Москвы   и локальны-
ми актами предприятия ГУП 
«Моссоцгарантия» имеет 
право оказывать сверх до-
говорных обязательств до-
полнительную социальную 
помощь лицам, передавшим 
жилое помещение в соб-
ственность города Москвы, 
в виде бесплатных патро-
нажных услуг. Патронаж-
ные услуги осуществляются 
в отношении клиентов, ча-
стично или полностью утра-
тивших способность к само-
обслуживанию. Количество 
и время предоставляемых 
ГУП «Моссоцгарантия» ус-
луг определяется по меди-
цинским показаниям. 

ВОПРОС Что происходит, ес-
ли рентополучатель по проше-
ствии какого-либо времени 
после заключения договора
по каким-то причинам решил 
отказаться от услуг «Моссоц-
гарантии»? Возможно ли от-
казаться от первоначальных 
договоренностей и аннулиро-
вать договор и на каких усло-
виях это возможно сделать?

ОТВЕТ  На основании лично-
го заявления подопечного 
ГУП «Моссоцгарантия» вы-
носит вопрос о расторжении 
договора пожизненного со-
держания с иждивением на 
рассмотрение Комиссии 
Департамента социальной 
защиты населения города 
Москвы.  В случае принятия 
положительного решения 
Комиссией договор растор-
гается с возмещением за-
трат, понесенных на заклю-
чение, исполнение и растор-
жение договора.

ВОПРОС Объясните, пожа-
луйста, что делать,  если моя 
мать, несмотря ни на какие 
уговоры,  сама хочет переехать 
жить в социальный дом, хотя
у  нее есть взрослый сын, кото-
рый в принципе, может осу-
ществлять уход за ней,  то есть 
я, может ли она переехать? 

ОТВЕТ ГУП «Моссоцгаран-
тия» осуществляет деятель-
ность по заселению и обслу-
живанию социальных жи-
лых домов, расположенных 
в Северо-Западном (Мити-
но) и Юго-Восточном (Ма-
рьино) административных 
округах города Москвы в об-
мен на передачу городу Мо-
скве принадлежащих пожи-
лым гражданам по праву 
собственности жилых поме-
щений. Вышеуказанная ка-
тегория граждан проживает 
в социальных жилых домах 
на основании договоров 
найма жилого помещения 
(женщины с 55 лет, мужчи-
ны с 60 лет).
Социальные жилые дома 
являются стационарными 
учреждениями системы со-
циальной защиты населе-
ния города Москвы, предна-
значенными для постоян-
ного проживания пожилых 
граждан и инвалидов.
Противопоказаниями для 
поселения в социальный 
жилой дом являются пси-
хические, онкологические, 
инфекционные и другие 
трудноизлечимые заболе-
вания, а также проявления 
алкоголизма и наркомании. 
Не подлежат заселению в со-
циальный жилой дом те, кто 
полностью утратил возмож-
ность обслуживать себя.
Вопрос о переселении в со-
циальные жилые дома вы-
носится в установленном 
порядке на Комиссию Де-
партамента социальной за-
щиты населения города Мо-
сквы на основании личных 
заявлений пожилых граж-
дан после оформления всех 
необходимых документов, 
в том числе медицинских.
По дополнительным вопро-
сам, которые волнуют  вас, 
или членов вашей семьи,  вы 
можете обратиться в отдел 
информации и заселения 
социальных жилых домов 
по тел.: 8 (495) 751-69-26,
8 (495) 753-09-02.

ВЫСТАВКИ РАБОТ 
ВЕРЫ КУЛЯБКО 
ПРОХОДИЛИ 
В КРУПНЕЙШИХ 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
ЗАЛАХ МОСКВЫ 
И ЕВРОПЫ

ИНИЦИАТИВА

Бабушек и дедушек — за парты!

PH
OT

OX
PR
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S

 495 7530902
ГУП «Моссоцгарантия»

ВОПРОСОТВЕТ

Основные 
вехи жизни

БИОГРАФИЯ

● 1918 год. Родилась 
в с. Николаевке  Сталин-
градской области;
● 1941 год. Окончила 
Сталинградский меди-
цинский институт;
● 1941–42 годы. Нача-
ло войны, рождение сы-
на, работа хирургом;
● 1942–45 годы. Труди-
лась в эвакогоспитале 
в Ижевске;
● 1945–52 годы. Работа  
врачом в Комсомольске-
на-Амуре; 
● 1952–53 годы. Работа 
на станции скорой по-
мощи в Москве;
● 1974 год. Написала   
первую картину;
● 1976–81 годы. Учеба 
в отделении станковой 
живописи Заочного на-
родного университета 
искусств,;
● 1983–87 годы. Уча-
ствует в выставках  ху-
дожников в ГДР, Вен-
грии, Болгарии, Чехос-
ловакии, Польше, ак-
тивно выставляется 
в городах СССР;
● 1987–2013 годы. 
Продолжает писать кар-
тины и жить полной, яр-
кой жизнью.
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 Пенсии работающих 
пенсионеров в ре-

зультате перерасчета
с 1 августа выросли в сред-
нем на 170 рублей, сооб-
щил Пенсионный фонд 
РФ. Перерасчет трудовой 
пенсии — это увеличение 
размера страховой части 
пенсии по старости в связи 

с наличием у пенсионера 
дополнительного заработ-
ка, с которого уплачены 
взносы на 
страховую 
часть пенсии. 
Увеличение страховой ча-
сти пенсии работающих 
пенсионеров производит-
ся ежегодно с 1 августа.

ЦИФРЫ

24,4  
процента достигла доля 
лиц старше трудоспособ-
ного возраста в столице. 
По стране этот показа-
тель равен 21,7 процента.

Работаешь? Пенсия растет

ДЕНЕЖКИ

 Власти Москвы соз-
дали ГКУ «Эксперт-

ный центр» для порядка 
расчета платы за комму-
нальные услуги. Соответ-
ствующее распоряжение 
подписал врио мэра Мо-
сквы Сергей Собянин.
ГКУ «Экспертный центр» 
создано для обеспечения 

реализации возложенных 
на государственную жи-
лищную инспекцию Мо-
сквы полномочий по кон-
тролю за установлением 
размера платы за жилое 
помещение в многоквар-
тирном доме и порядка 
расчета платы за комму-
нальные услуги.

Контроль за оплатой услуг ЖКХ

ЮЗАО

«Бульвар Дмитрия 
Донского»
Бул. Д. Донского, 10   
3 сентября 
15.00–18.00

«Теплый стан»
Ул. Профсоюзная, 154,
у к/т «Аврора»
5 сентября
15.00–18.00

«Университет»
Пл. Джевархарлара Неру
10 сентября
15.00–18.00

«Нахимовский
проспект»
Ул. Азовская, 2
12 сентября
15.00–18.00

«Коньково»
Ул. Профсоюзная, 109 
19 сентября
15.00–18.00

«Новые 
Черемушки»
Ул. Гарибальди, 4
24 сентября
15.00–18.00

«Ясенево»
Ул. Ясногорская, 13, с. 1
26 сентября
15.00–18.00

ЮВАО

«Печатники»
У станции метро
5 сентября
10.00–13.00

«Текстильщики»
Ул. Юных Ленинцев, 12
5 сентября
13.30–14.30

«Текстильщики»
Ул. Юных Ленинцев, 52 
5 сентября
14.30–15.30

«Рязанский проспект»
Ул. 1-я Новокузьминская, 19
5 сентября
16.00–18.00

«Алма-Атинская»
1-й Капотнинский пр-д, 12
12 сентября
10.00–12.00

«Люблино»
У станции метро
12 сентября
13.30–15.30

«Братиславская»
Ул. Люблинская, 153
ТЦ «Ашан» 
12 сентября
16.00–18.00

«Дубровка»
У станции метро
19 сентября
10.00–12.00

«Пролетарская»
Рязанский пр-т, 2а
19 сентября
13.30–15.30

«Авиамоторная»
Ул. Авиамоторная, 39
12 сентября
16.00–18.00

«Текстильщики»
Ул. Юных Ленинцев, 52
26 сентября
10.00–12.00

«Текстильщики»
Ул. Юных Ленинцев, 12
26 сентября
13.30–14.30

«Рязанский 
проспект»
Ул. 1-я Новокузьминская, 19
26 сентября
13.30–14.30

«Печатники»
У станции метро
26 сентября
16.00–18.00

САО

«Алтуфьево»
Ул. Лобненская, 4а
3 сентября
14.00–17.00

«Петровско-
Разумовская»
Коровинское ш., 17–19
5 сентября
14.00–17.00

«Речной вокзал»
Ленинградское ш., 98
12 сентября
14.00–17.00

«Планерная»
4-я Ул. Новоселки, 2
17 сентября
14.00–17.00

«Дмитровская»
Старый Петровско-
Разумовский пр-д, 1/23
19 сентября
14.00–17.00

«Сокол»
2-я Песчаная ул., в  парке
24 сентября
14.00–17.00

«Тимирязевская»
Дмитровское ш., 13
26 сентября
14.00–17.00

ЦАО

«Серпуховская»
Стремянный пер., 36
3 сентября
10.00–13.00

«Краснопресненская»
Ул. Красная Пресня, 23, стр. 1
10 сентября
11.00–14.00

«Электрозаводская»
Семеновская наб., 3/1, корп. 1
10 сентября
12.00–14.00

«Марксистская»
Таганская, 44
12 сентября
10.00–13.00

«Пушкинская»
У памятника А. С. Пушкину
12 сентября
10.00–12.00

«Проспект Мира»
Пр-т  Мира, 41
12 сентября
10.00–12.00

«Спортивная»
Ул. Усачева, 32/36
12 сентября
10.00–13.00

«Красносельская»
Ул. Ольховская, 35
17 сентября
10.00–13.00

«Добрынинская»
Ул. Коровий Вал, 1
17 сентября
10.00–13.00

«Полянка»
Ул. Полянка, 10,
у магазина «Молодая гвардия»
19 сентября
10.00–14.00

«Красные ворота»
Б. Козловский пер., 9
24 сентября
12.00–14.00

«Смоленская»
Сквер 
у Спасопесковской пл.
24 сентября
15.00–17.00

«Фрунзенская»
Фрунзенская наб., 40
24 сентября
10.00–13.00

«Новослободская»
Ул. Новослободская, 4
26 сентября
10.00–12.00

«Краснопресненская»
Ул. Красная Пресня, 24
26 сентября
11.00–14.00

«Площадь 
Ильича»
Ул. Новорогожская, 4, стр. 1 
26 сентября
11.00–13.00

«Рижская»
Пр-т Мира, 68
26 сентября
10.00–12.00

ЮАО

«Каширская»
У станции метро
3 сентября
14.30–15.45

«Кантемировская»
Пересечение улиц Кошкина 
и Кантемировская
3 сентября
16.00–17.30

«Каховская»
Чонгарский бул., 7
5 сентября
14.30–15.45

«Каховская»
Чонгарский бул., 3
5 сентября
16.00–17.30

«Коломенская»
Пр-т Андропова, 36
10 сентября
14.30–15.45

«Коломенская»
Пр-т Андропова, 32/37
10 сентября
16.00–17.30

«Пражская»
Ул. Булатниковская, 9а
12 сентября
14.30–15.45

«Пражская»
Ул. Михневская, вл. 9
12 сентября
16.00–17.00

«Чертановская»
Ул. Чертановская, 1в,
у северного выхода из метро
17 сентября
14.30–15.45

«Чертановская»
Ул. Чертановская, вл. 9
17 сентября
16.00–17.30

«Домодедовская»
Ул. Домодедовская, 12
19 сентября
14.30–15.45

«Орехово»
Шипиловский пр-д, 39
19 сентября
16.00–17.30

«Пражская»
Ул. Кировоградская, 24а
24 сентября
14.30–15.45

«Пражская»
Ул. Кировоградская, 16, корп. 3
24 сентября
16.00–17.30

«Шаболовская»
У станции метро
26 сентября
14.30–15.45

«Тульская»
Загородное ш., 8а
26 сентября
16.00–17.30

СВАО

«Бабушкинская»
Пр-д Дежнева, 23.
3 сентября
11.00–13.00

«Медведково»
Ул. Широкая, 11
3 сентября
14.00–16.00

«ВДНХ» 
Перед северным входом
10 сентября
13.30–15.30

«Алексеевская»
У станции метро
10 сентября
11.00–13.00

«Марьина Роща»
Ул. Шереметьевская, 60
у ТЦ «Ашан»
17 сентября
11.00–13.00, 
13.30–15.30

«Бабушкинская»
Ул. Менжинского, 36
24 сентября
11.00–13.00

«Отрадное»
Ул. Декабристов, 12
24 сентября 
14.00–16.00

ВАО

«Щелковская»
У станции метро
3 сентября  
14.00–18.00

«Семеновская»
У станции метро
5 сентября
14.00–18.00

«Новокосино»
У станции метро
10 сентября
14.00–18.00

«Первомайская»
Ул. 9-я Парковая, 18
12 сентября
14.00–18.00

«Выхино»
Ул. Вешняковская, 18а
17 сентября
14.00–18.00

«Перово»
У выхода на  3-ю Владимирскую ул.
24 сентября  
14.00–18.00

«Первомайская»
Ул. 9-я Парковая, вл. 59
26 сентября
14.00–18.00

ЗАО

«Юго-Западная»
Ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7
3 сентября 
15.00–1700

«Багратионовская»
У  рынка «Багратионовский»
5 сентября
15.00–17.00

РАБОТА МОБИЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ ПО ОКРУГАМ СТОЛИЦЫ В СЕНТЯБРЕ
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 В столице запущена 
программа «Доктор 

рядом»: на первых этажах 
жилых домов откроются 
кабинеты врачей общей 
практики. Терапевты и пе-
диатры будут принимать 
бесплатно и при необходи-
мости выписывать паци-
ентам направления в поли-

клиники к конкретным 
специалистам. Вместе 
с врачами общей практики 
в медкабинетах 
смогут рабо-
тать и узкие 
специалисты, но уже за 
плату. Предполагается, что 
москвичи смогут пройти 
обследование на совре-

менном оборудовании да-
же ночью, так как диагно-
стические центры и поли-

клиники нач-
нут работать 
в три смены. 

Чтобы заинтересовать ме-
диков, увеличат финанси-
рование первичного звена 
здравоохранения.

Доктора станут ближе к пациентам

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ЗДЕСЬ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ 
И ОТВЕТЯТ НА  ВОПРОСЫ

 ■ ВЛАДИМИР РАТМАНСКИЙ
 ■ adv@vm.ru

Мобильная приемная 
управления соци-
альной защиты на-
селения Тверского 

района Центрального окру-
га столицы разместилась 
аккурат напротив памят-
ника Пушкину. Ну как тут 
не вспомнить легендарные 
строки из «Евгения Онеги-
на»: «Мой дядя самых чест-
ных правил…»
— Послушайте, — а на ваш 
взгляд, москвичи сегодня 
знают о своих правах, льго-
тах, о том, кто реально может 
им помочь в сложной ситуа-
ции? — спрашиваю у Евге-
ния Березинского, замести-
теля начальника управления, 
что называется, перед нача-
лом «приема».
— Полагаю, по крайней ме-
ре, если судить по нашей со-
циальной сфере, горожане 
стали достаточно подкован-
ны, причем это относится 
и к пенсионерам. Бывают 
случаи, когда граждане сами 
собирают документы, при-
носят их и заявляют о своих 
правах. Тем более что и Ин-
тернет предоставляет сегод-
ня очень большие инфор-
мационные возможности. 
Сейчас в центрах социально-
го обслуживания работают 
компьютерные клубы, кото-
рые очень активно посещают 
пожилые люди. Кстати, жен-
щины гораздо активнее силь-
ного пола. Да и дети помога-
ют родителям осваивать азы 
компьютерной грамотности. 

ДОПЛАТЫ ВДОВАМ 
ФРОНТОВИКОВ
А вот и первая «ласточка». 
Ангелина Васильевна Хра-
бров а интересов а лась: 
«Слышала о принятии в про-
шлом году закона № 306 
о доплатах вдовам военнос-
лужащих. А у одной из моих 
родственниц недавно умер 
муж, получивший ранение 
в Афганистане. Ей что-то 
причитается?
— В законе как раз упомяну-
ты граждане, получившие 
на фронте инвалидность 
вследствие ранения, — 
уточняет Евгений Михайло-
вич. — Они имеют право на 

подобную доплату. Ваш род-
ственник был инвалидом 
именно в связи с ранением 
на фронте? У него вслед-
ствие ранения ампутирова-
ли руку? Значит, его вдова 
согласно закону № 306 име-
ет право на данную льготу. 

КВАРТИРУ УБЕРУТ, 
К ВРАЧУ ОТВЕЗУТ
— Извините, я очень спе-
шу, но мне надо задать во-
прос, — попросила запыхав-
шаяся женщина. — Видите, 
я теперь все время и всюду 
опаздываю. У моего мужа 
случился инсульт, он пока 
еще лежит и почти не может 
передвигаться. Теперь муж 
дома, родственников у нас 
нет. На какую поддержку 
я могу рассчитывать?
— Конечно, на серьезную 
помощь со стороны центра 
социального обслуживания 
вашего района, — ответила 
Елена Ковалева, заведующая 
отделением социальной по-
мощи семье и детям филиала 
«Тверской» Территориаль-
ного центра социальной за-
щиты «Арбат». — Существу-
ет Мобильная социальная 
служба. Вы звоните в центр, 
вопрос решается в индиви-
дуальном порядке. К вам 
прикрепляется социальный 
работник. Существует пере-
чень гарантированных ус-
луг. Это, например, и уборка 
квартиры, покупка продук-

тов и лекарств, посещение 
подопечного дважды в не-
делю. При необходимости 
эти визиты можно сделать 
и чаще.  Услуги, не входящие 
в перечень, осуществляются 
за плату, но она чисто симво-
лическая. Людям, имеющим 
право на надомное обслужи-
вание, могут при необходи-
мости помочь в оформлении 
индивидуальной программы 
реабилитации, получить 
и отнести документы, сопро-
водить в поликлинику и т.д.

ХОЧУ УСЫНОВИТЬ 
РЕБЕНКА
— Прос тите,  пожа луй-
ста, —  конфузясь, выясняла 
женщина, представившаяся 
Антониной Егоровной. — 
Я человек одинокий, с рабо-
той и жильем  все в порядке. 
И вот я думаю: может, мне 
ребеночка взять. Но как это 
сделать — ума не приложу.
— Мы вам поможем в этом 
деле, — сообщила Елена Ка-
закова, начальник отдела 
обслуживания семей с деть-
ми Управления соцзащиты 
Тверского района. — Вам 
нужно обратиться в рай-
онное управление опеки 
и попечительства. Там за-
полните подробную анкету. 
Здесь же  дадут направление 
на медицинское обследова-
ние.  Потребуется справка из 
органов полиции о том, что 
тяжких преступлений вы не 

совершали.  Поинтересуют-
ся и об уровне  доходов. По-
смотрят, в каких условиях вы 
живете. После этого, если все 
документы собраны,  дадут 
направление в специализи-
рованные детские учрежде-
ния. Сошлось — вы нашли  
ребенка. Тогда подаются 
документы в суд, который 
уполномочен разрешить 
передачу малыша в семью. 

На вопросы  отвечает Евгений Березинский, заместитель начальника управления социальной защиты 
Тверскогого района, ЦАО

СПРАВКА

Мобильная социальная прием-
ная создана  во всех админи-
стративных округах Москвы 
по приказу Департамента соци-
альной защиты населения  год 
назад.  Основная ее задача — 
приблизиться к населению. 
Когда специалисты социаль-
ной службы сами идут к лю-
дям. Выездные приемы орга-
низовываются в местах, часто 
посещаемых жителями округа.  
В них принимают участие со-
трудники окружных и район-
ных Территориальных центров  
соцзащиты, которые дают кон-
сультации по мерам соцпод-
держки, отвечают на самые 
злободневные вопросы. Гра-
фик работы мобильных прием-
ных можно узнать на сайте Де-
партамента соцзащиты населе-
ния Москвы:  http://www.dszn.
ru/activities/mobile-reception/
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«Пионерская»
У станции метро
10 сентября 
15.00–17.00

«Юго-Западная»
Ул. Б. Внуковская, 19/8
У ТЦ  «Внуково»
12 сентября
15.00–17.00

«Студенческая»
Кутузовский пр-т, 14,
помещение
ЦСПСиД «Кутузовский»
17 сентября
15.00–17.00

«Молодежная»
Рублевское ш., 28, корп. 3
19 сентября
15.00–17.00

«Молодежная»
Ул. Кунцевская, 17
24 сентября
15.00–17.00

«Кунцевская»
Сколковское ш., 30 
помещение
ЦСПСиД «Можайский»
26 сентября
15.00–17.00

СЗАО

«Сходненская»
У  магазина «Оранжевый
проспект»
5 сентября
11.00–13.00

«Сходненская»
Ул. Сходненская, 25 (сквер)
5 сентября
15.00–17.00

«Октябрьское
поле»
Ул. Воротынская, 18,
у ТЦ «Дарья»
12 сентября
11.00–13.00

«Планерная»
Ул. Воротынская,18,
у ТЦ «Марьино»
12 сентября
15.00–17.00

«Митино»
Ул. Маршала Катукова, 19
19 сентября
15.00–17.00

«Сходненская»
Ул. Свободы, 37
26 сентября
11.00–13.00

«Щукинская»
Ул. Щукинская, 42
У ТЦ «Щука»
26 сентября
15.00–17.00

ТиНАО

П. Марушкинское
совхоз Крекшино,
у Дома культуры
5 сентября
9.00–13.00
П. Мосрентген
Ул. Героя РФ Соломатина,
у военторга
12 сентября
9.00–13.00
Щербинка
Ул. Авиаторов, 2,
у Дома офицеров.
19 сентября
9.00–13.00
П. Новофедоровское
д. Яковлевская, 1
26 сентября 
9.00–13.00

ЗелАО

РУСЗН Крюково
г. Зеленоград, 14 мкр.,
Поликлиника №230
(корп. 1460)
5 сентября
14.00–17.00
РУСЗН Матушкино-Савелки
г. Зеленоград, 3 мкр., 
рядом с 3-м ТЦ (корп. 317)
12 сентября
10.00–13.00
РУСЗН Панфиловский
г. Зеленоград, 8 мкр.,
Детская поликлиника № 105 
(корп. 805)
19 сентября
10.00–13.00
РУСЗН Крюково
г. Зеленоград, 14 мкр.,
Поликлиника №230 (корп. 1460)
26 сентября 
14.00–17.00

У ВАС ДОМА УСТАНОВЛЕНЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА?

По данным РИА Новости

52,4%
Да, я установил 
все возможные

3,5%
Нет времени этим 

заниматься

33,9%
Нет, сэкономить 

в нашей стране все 
равно не получится

10,2%
Пока я установил 
только один счетчик

«Горячая линия» Департамента 
соцзащиты населения г. Москвы: 
(495) 623-10-59 (круглосуточно) 
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 Американские уче-
ные, проведя иссле-

дования, доказали, что 
мозг человека может со-
хранять работоспособ-

ность до 200 
лет. Но очень 
ему в этом ме-

шает... тело, которое сда-
ется быстрее и не может 

так долго обеспечивать де-
ятельность мозга. Сейчас 
ученые разрабатывают 
план по созданию искус-
ственного тела, которое 
проживет дольше челове-
ческого. Ученые утверж-
дают, что уже сейчас мож-
но создать раствор, кото-
рый сможет заменить 

кровь, а также обеспечить 
необходимыми вещества-
ми человеческий мозг 
и весь искусственный ор-
ганизм. Успешное завер-
шение эксперимента по-
может человеку жить го-
раздо дольше, не заботясь 
о состоянии тела. Его всег-
да можно будет заменить!

Человек сможет жить до 200 лет!

ДОЛГОЛЕТИЕ
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 ■ СЕРГЕЙ КОСТЮК
 ■ s.kostuk@vm.ru

В Москве полным хо-
дом идет подготовка 
к празднованию юби-
лейного Дня Победы. 

Власти города обещают: ни 
один из стариков не останет-
ся без помощи и поддержки 
накануне праздника.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В столице проживают около 
30 тысяч участников ВОВ 
и более 130 тысяч труже-
ников тыла. Самым «моло-
дым» из них — почти 90 лет, 
и этим все сказано. Поэтому 
главное в подготовке к юби-
лею Победы — максимально 
окружить заботой именно 
этих людей. «Санаторий 
на дому», служба сиделок, 
«тревожная  кнопка» и дру-
гие полезные услуги, дадут 
возможность ветеранам не 
чувствовать себя одиноки-
ми. При оказании помощи 
правительство города обе-
щает индивидуальный под-
ход к нуждам  каждого вете-
рана. Многое из намечен-
ного уже сделано. Проведен 
мониторинг условий жизни 
ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла и вдов участников ВОВ. 
В территориальных центрах 
соцобслуживания заведены 
«паспорта», по которым 
выстраивается индивиду-
альная программа: кому 
оказать помощь в ремонте 
квартиры, кому установить 
«тревожную кнопку» и т.д.  
И эта работа  будет продол-
жена: намечена дополни-
тельная установка устрой-
ства «тревожная  кнопока», 
увеличатся субсидии ве-
теранским организациям, 
значительное внимание бу-
дет уделено медицинскому 
и лекарственному обеспе-
чению. 
Для координации  работы, 
связанной с подготовкой 
к празднику, и для помощи 
ветеранам создан городской 
штаб во главе с Сергеем Со-
бяниным. О том, как реша-
ются вопросы социальной 
и медицинской помощи, 
адресной поддержки стари-
ков, говорилось на  встрече 
врио мэра города с ветеран-
ским активом. 

Как отметил Сергей Собя-
нин, в городе уже закончи-
ли обследование инвалидов 
1-й группы, которым было 
охвачено 88 тысяч человек. 
По каждому из них намече-
ны конкретные меры адрес-
ной поддержки: закупка не-
обходимой мебели, ремонт 
квартир, медицинское, реа-
билитационное обслужива-
ние и так далее. 
Новый этап более интенсив-
ного развития наших меро-
приятий — это подготовка 
к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
— Мы с вами наметили ши-
рокомасштабные меропри-
ятия по подготовке к этой 
дате, и нам необходимо со-
вместно контролировать 
неукоснительное их соблю-
дение, — отметил на встре-
че с ветеранскими органи-
зациями Москвы врио мэра.
На встрече  заслушали  руко-
водителей департаментов 
правительства города о том 
что уже делается в этом пла-
не, что уже сделано.

СОЦЗАЩИТА
И.о. руководителя Департа-
мента соцзащиты населения 
г. Москвы Владимир Петро-
сян рассказал о том, как про-
шло комплексное обследо-
вание тружеников тыла. 

— Обследование было на-
чато в январе. Им были ох-
вачены 18 тысяч человек, — 
отметил он. — Составлена 
программа адресной помо-

щи, которая практически  
выполнена. Сейчас завер-
шается программа капи-
тальных ремонтов комнат 
и санузлов. До конца авгу-

ста все ремонтные работы 
в квартирах будут выполне-
ны. Все остальные вопросы 
по  нуждаемости тружени-
ков  тыла также  решены. 
Параллельно, когда мы 
проводили обследования 
инвалидов 1-й группы, мы 
повторно еще раз обошли 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны,  актуали-
зировали те электронные 
социальные паспорта, кото-
рые у нас есть. Кроме того, 
на прошлой встрече было 
дано поручение увеличить 
финансирование програм-
мы сиделок. Мы выделили 
Московскому дому ветера-
нов 100 миллионов рублей, 
и сегодня число одиноких 
участников войны, охва-
ченных этой службой, со-
ставляет уже 750 человек. 
Кроме этого, по просьбе Со-
вета ветеранов было увели-
чено количество участников 
услуги — «санаторий на до-
му». Вместо запланирован-
ных на этот год трех тысяч 
воспользоваться ею смогут 
пять тысяч.  

МЕДИЦИНА
По словам и.о. заместителя 
мэра Москвы по вопросам 
соцразвития Леонида Печат-
никова, поступали справед-
ливые упреки в отношении 

работы поликлиник, амбу-
латорных подразделений. 
После реструктуризации 
этой службы появилась воз-
можность не отказывать ни-
кому из москвичей, и в пер-
вую очередь ветеранам, 
в высокотехнологичной 
помощи, которая сегодня 
есть в поликлиниках.  В Мо-
скве работают  три хорошо 
оснащенных госпиталя для 
ветеранов войны, которые 
также обслуживают вете-
ранов тыла и детей войны. 
В этом году в них прошли ле-
чение 15 тысяч человек. Что 
немаловажно , в госпиталях 
работают геронтологи. В по-
ликлиниках города функци-
онирует 37 геронтологи-
ческих кабинета, до конца 
года будет открыт еще 121 
такой кабинет.

КУЛЬТУРА И ДОСУГ
— При реконс трукции 
парков и мест отдыха  обя-
зательно учитываются по-
желания ветеранов. Во всех 
парках для людей старшего 
поколения  открыты отдель-
ные площадки. И теперь 
по субботам на них играют 
духовые оркестры. В пяти 
самых больших парках  вос-
становили кинопоказы на 
открытом воздухе, — отме-
тил и.о. руководителя Де-
партамента культуры Сер-
гей Капков. Плюс ко всему 
реализуется  программа по 
установке уличных трена-
жеров, идет работа и по об-
учению пожилых компью-
терной грамотности. Этим 
заняты 64  библиотеки  и  
111  центров соцобслужи-
вания. 

КСТАТИ

К 70-летию Победы в России 
планируется выпустить еди-
ные юбилейные награды — 
орден и медаль. Ордена будут 
вручаться фронтовикам, а ме-
дали — российским ветера-
нам и иностранным гражда-
нам, сражавшимся в рядах на-
циональных воинских форми-
рований Вооруженных сил 
СССР, а также в составе парти-
занских отрядов и подпольных 
групп. 

ЧЕМ СТОЛИЦА ПОРАДУЕТ ВЕТЕРАНОВ 
НА 70ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Фронтовикам к 70-летию Победы готовят большой праздник

ВЫ СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ПИТАНИЕМ?

По данным РИА Новости

39%
я придерживаюсь 
правил здорового 
питания

14,6%
Нет, здоровое 
питание — это 

дорогое удовольствие

34,1%
Время от времени, 

надолго меня не хватает

9,7%
Нет, мне некогда 
следить за ним2,6%

Нет, хорошего 
человека должно 
быть много
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Как работает «тревожная кнопка»?
На поддержку деятельности 
городских организаций 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
выделено из бюджета города

Обеспечение инвалидов 
и участников ВОВ устройствами 
«тревожная кнопка» 

человек      2011 2012 2013

15 000

20 000

24 200

Абоненты

Сотовая сеть

Интернет
Интернет

Центр 
обработки 
данных 

Центр

ЖК-панель 
для отображения 

сигналов

Рабочее место 
оператора

Рабочее место 
оператора

Маршрутизатор

Службы экстренного 
вызова

Мобильная социальная 
помощь

Социальные 
работники

Психологи

Родственники

2011

млн. руб

2012 2013

206,4

500,0
721,5

859,9

2010


