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Главным лейтмотивом этого конкурса
стал девиз: «Мое призвание —
помогать людям!» ➔ Стр. 4

Больше года в Московском доме
ветеранов войн и Вооруженных сил
действует служба сиделок ➔ Стр. 5

Праздник окончания школы
назвали символично: «Непоследний
последний звонок» ➔ Стр.5

На всю Россию переводчиков
жестового языка около тысячи
человек! Всего лишь! ➔ Стр.6

Приручить сказку, творить
прекрасное ребята
научатся под руководством
опытных мастеров
■
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Мастер-класс по керамике ведет Варвара Алексеева
Не все сразу, конечно же, но
было бы желание. В соседней
комнате — другой мастеркласс, тоже глина, но уже без
круга, только руки — умелые,
сильные, нежные, умные руки
мастерицы:
— Вот смотрите, разминаем комочек, делаем такую лепешечку, видите, как просто? Теперь
сворачиваем в такой кулечек,

оформляем головку — видите,
как просто? А вот и клювик!
Глиняную птичку-свистульку
за две минуты, легко и просто,
играючи мастерит преподаватель Наталья Григорьевна Крушинская. И другой мальчик, на
инвалидной коляске, склонив
голову, внимательно следит за
руками мастерицы, протягивает руку, берет в ладони кусочек

глины, начинает осторожно
разминать…
А на втором этаже Центра социального обслуживания демонстрировали свое волшебство-мастерство ткачихи и кукольницы, и рядом с ними
больше, конечно, было девочек, завороженно следивших,
как из кусочков ткани, ниток,
тесьмы, лыка, шнурочков, би-

сера на их глазах легко и просто рождаются фигурки зверей, птиц, маленьких забавных человечков, и, как живые,— цветы. И нетерпеливо
ожидали своей очереди к следующему педагогу-мастеру,
чтобы попробовать самим,
своими руками повторить это
чудо, приручить эту сказку!
➔ Стр. 4

Здесь всегда открыты двери для тех, кому трудно,
здесь помогают справится с бедой
■
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наталья глебОва
edit@vmdaily.ru

яНа МаеВСкая
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нашем мегаполисе все
округа — особенные,
каждый — как самый настоящий небольшой город, у каждого своя история,
традиции, своя самобытность.
Но, наверное, из всех самобытных и особенных, не в обиду
будь другим сказано, совершенно отдельным образом стоит Зеленоград. Причем, как вы
сами понимаете, что в буквальном, что в переносном смысле — он и в самом деле, отдельный, округ «на удаленном доступе!
Первый наукоград, город-спутник, он, кажется, до сих пор сохранил в своем облике и душе
некую «интеллигентность» — и
даже без кавычек, кавычки
здесь ни к чему…
Но понятно, что и здесь — проблемы у людей, и, кстати, немалая их часть именно из-за этой
самой удаленности, специфика
Зеленограда: родители сутками работают в Москве. Детей
попросту не с кем оставить.
Особенно если ребенок — инвалид.
Недавно здесь, в Зеленограде, в
социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних «Крюково» побывал министр правительства Москвы,
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Интернет-конференция
по проблемам труда
и занятости
В Московском независимом
эколого-политологическом
университете (академия МНЭПУ) прошла региональная интернет-конференция по проблемам трудоустройства инвалидов. Интернет-конференция
проводится при финансовой
поддержке Департамента социальной защиты населения
города Москвы в рамках выполнения мероприятий по социальной интеграции инвалидов Государственной программы «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012–2016 годы»
в части реализации проекта по
содействию в трудоустройстве
молодых инвалидов.
Организатор мероприятия —
Общероссийская общественная организация «Центр по
оказанию помощи инвалидам
с нарушением опорно-двигательной системы».
Цель мероприятия — обмен
опытом в вопросе трудоустройства инвалидов.
■

ПетР БОлхОВИтИНОВ

казывается, гончарный
круг может быть с электроприводом, а я-то думала, что и нынче, как
встарь, от веков — ногой гончары крутят-нажимают заветную педаль!
Хотя, конечно, нетрудно было
догадаться, что прогресс дошел и сюда — ведь как укоризненно заметила мне Варвара
Николаевна Алексеева: «ХХI
век на дворе все ж таки!»
Волосы у нее убраны под тугую
косынку, фартук с вышивкой,
руки ловко, привычно мнут податливый комок красно-коричневой глины; на столе еще
банка с водой, ну и собственно
он сам, собственной персоной,
герой этого дня: гончарный
круг, а точнее, кружок, потому
что совсем небольшого диаметра.
Почему «герой дня»? Да потому, что в тот день в центре социального обслуживания «Мещанский» проходило торжественное открытие-презентация социально-реабилитационных мастерских для детейинвалидов и молодых инвалидов Центрального округа Москвы. А гончарное дело, керамика, — одно из направлений
работы этих мастерских, а кроме этого — множество всякихразных направлений: и ручное
ткачество, и роспись по дереву,
и береста, и народная кукла...
— Матвейка, вот, смотри, как я
руки держу, клади ладошки вот
так…
Крутится, крутится гончарный
кружок, мальчишка лет десяти
неумело, но старательно топырит пальцы. Алексеева показывает, глиняный шарик на глазах растет, поднимаются стеночки будущей вазочки.
А рядом волнуется и переживает мама: ну как, получится у
сына? Получается?

Мамы пришли за советом
и помощью
В Департаменте социальной
защиты населения города Москвы состоялась встреча министра правительства Москвы,
руководителя Департамента
социальной защиты населения
города Москвы Владимира Петросяна с представителями
Московского общества многодетных матерей и Совета родителей с инвалидностью, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Встреча прошла в форме конструктивного диалога. Обсуждались вопросы, направленные на улучшение демографической политики, положения
семей с детьми, принятия дополнительных мер социальной
поддержки многодетных семей в городе Москве. Поступили предложения по внесению
изменений в федеральное законодательство и существующую модель оказания социальной поддержки и помощи
данной категории граждан
с учетом имеющегося регионального опыта и высказанных
предложений

Мамам детей–инвалидов здесь оказывают реальную помощь

руководитель Департамента
социальной защиты населения
города Москвы Владимир Петросян. Пообщался с ребятами
и родителями, сотрудниками и
специалистами центра.
— Мы понимаем, что это
огромная проблема, когда родители не могут устроить ребенка-инвалида в детский сад
или школу и вынуждены с ним
сидеть дома, — сказал, в частности, Владимир Аршакович. — При этом теряют возможность нормально работать, а иной раз и вообще профессию теряют.
Поэтому мы стали открывать в
наших социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних дневные отделения.
Самая частая причина детской
инвалидности — церебральный паралич. И количество заболеваний, увы, растет. И
очень тяжело возить детишек
из Зеленограда в Текстильщики, — а именно там полтора
года назад был открыт Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов с ДЦП, который работает
по оригинальной методике
кондуктивной педагогики и
восстановительной двигательной терапии А. Пете (Мы не раз
рассказывали о работе этого
центра на страницах нашего

специального приложения
«Равные среди равных»)
Но для детей с ограниченными
возможностями здоровья путь
в другой округ столицы из Зеленограда — дело непростое.
«Если найдется подходящее отдельно стоящее здание, организуем филиал здесь», — сказал на встрече Владимир Петросян и обещал проработать
этот вопрос с префектурой
округа.
Подопечные центра — дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, основные задачи
этого учреждения — профилактика безнадзорности и беспризорности, раннее выявление семейного неблагополучия, а также оказание социальной помощи и реабилитация несовершеннолетних и их семей.
— Сейчас у нас на попечении
находятся 134 ребенка, — рассказывает директор центра
Ирина Георгиевна Парван. —
39 из них находятся здесь круглосуточно, в стационарном
отделении. Это прежде всего,те
дети, у которых решается вопрос о лишении их родителей
прав. К сожалению, среди них
есть такие ребята, которые
подвергались в доме жестокому обращению, поэтому в отношении их пап или мам возбуждены уголовные дела.
➔ Стр. 5

Помочь детям-сиротам
В Федеральном институте развития образования Министерства образования и науки РФ
состоится «круглый стол» на
тему: «Современные формы
и методы социального сопровождения выпускников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа».
В центре внимания — круг проблем, связанных с жизнеустройством и организацией социального сопровождения лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В работе «круглого стола» приняли участие представители
Московской городской думы,
руководители органов исполнительной власти города Москвы, специалисты в сфере
опеки и попечительства, психологи, социальные педагоги
учреждений образования.

преодоление

Она
мечтала
стать
вОенным,
нО ей
пОмешала
вОйна
…«Встать на ноги» —
мы, здоровые, так
говорим в переносном
смысле. когда хотим
сказать, что человек
нашел себя. «Встать
на ноги»… Для многих
инвалидов — это
только мечта, если
в буквальном смысле.
Стр. 6

В настоящее время в москве проживают
1 миллион 200 тысяч инвалидов

6500
глухие

15
000
слабовидящие

и слабослышащие

и слепые

10
000
используют

22 600

кресло-коляску

5700
инвалиды вследствие ДЦП

инвалиды опорнодвигательного аппарата

Дмитрий Медведев
пообещал
повысить зарплату
работникам
социальной сферы
— Для развития системы социального обслуживания
в последнее время мы продеДень социального работ- лали определенную работу,
ника Дмитрий Медведев с дела ли
сущес тв енные
провел встречу с победи- шаги, — отметил Медведев. —
телями всероссийского Что касается важнейшей
конкурса «Лучший работник темы повышения заработной
учреждения социального об- платы, соответствующее реслуживания».
шение на эту тему принято.
Дмитрий Медведев, поздрав- Но несмотря на то что работляя соцработников с профес- ники в ряде регионов получасиональным праздником, поо- ют региональные доплаты,
бещал им регулярное повыше- к сожалению, в целом зарплание зарплаты в течение 5 лет. та остается весьма и весьма
По мнению премьера, это по- низкой. Ее повышение остаетможет социальным службам ся одной из самых актуальных
утолить кадровый голод.
задач, решения приняты, те— Надо сделать все, чтобы перь остается их реализовать
сами социальные работники вовремя!
понимали, что они востребо- Зарплата социальных работваны, что они делают очень ников в РФ будет расти в соотважное и полезное для наших ветствии с возможностями голюдей дело.
сударства. Такое заявление
Конечно, это прежде всего во- сделал премьер-министр РФ
просы оплаты труда. Путь обо- Дмитрий Медведев в ходе цезначен, предусморемонии вручения
ГоСударСтВо,
трено поэтапное
премий лучшим соповышение зара- В СВою очередь, циальным работнине Может
ботной платы социкам страны. «В сижить без
альных работнистеме социальной
тоГо, чтобы
ков, с тем чтобы чезащиты работают
не разВиВать
рез несколько лет
особые, неравноСиСтеМу
она достигла среддушные люди. Дело
Социальной
него уровня зарав том, что в противзащиты
ботной платы по реном случае вы не
гионам. Я считаю,
смогли бы ухажичто это исключительно важ- вать за больными и престареная задача. Государству при- лыми за маленькую зарпладется изыскать необходимые ту», — сказал премьер.
деньги для ее решения.
«По поводу зарплат я говорю
— Повышать престиж профес- не для того, чтобы вы знали,
сии нужно, потому что дли- что я об этом знаю, а потому,
тельное отсутствие государ- что мы будем стараться дественного внимания и низкий лать все, чтобы зарплата росуровень зарплаты мало спо- ла в соответствии с возможнособствовали престижности стями нашего государэтой работы. Поэтому очень ства», — сказал Дмитрий Медостро стоит кадровый вопрос ведев.
в отрасли, — признал пре- По его словам, сейчас в стране
мьер.
насчитывается более 2,2 милСоциальными работниками лиона социальных работнив большинстве случаев явля- ков. «Огромная часть страны
ются женщины. Выполняя не- не может жить без вашей попростые обязанности, они по- мощи, понимания и поддержлучают небольшую зарплату, ки. Государство, в свою очекоторая составляет 35% от редь, не может жить без того,
средней зарплаты по региону. чтобы не развивать систему
Глава правительства пообе- социальной защиты. И госущал в ближайшее время изме- дарство это делать будет», —
нить сложившуюся ситуацию. сказал Дмитрий Медведев.

■
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ИрИна ИванОва
edit@vmdaily.ru
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Социальный
работник ХХI века:
портрет
с перспективой
евдОкИя
ХОлОстОва

ДИРектОР ИНСтИтУта
ПОВышеНИя
кВалИФИкаЦИИ
СПеЦИалИСтОВ
СОЦИальНОй защИты

С

егодняшний, современный социальный работник — это прежде всего
организатор, профессионал, менеджер, управленец. Я
понимаю, что это звучит для
многих непривычно, режет ухо,
ведь мы долгие годы жили в сознании того, что главное для
соцработника — это душевные
качества, это милосердие и доброта, чуткость и сострадание.
Все эти качества абсолютно необходимы и сегодня, они были и
будут необходимы всегда в нашей работе, но жизнь не стоит
на месте, она неумолимо меняется, мы живем в обществе с рыночной экономикой, и нет у нас
иного пути, чем путь создания
рынка социальных услуг. Путь,
по которому уже прошли многие страны мира и на который
мы сегодня только вступаем.
И в этой связи перед нашими
соцработниками, особенно

среднего и руководящего звена,
особенно теми, кто непосредственно работает с людьми, кто
трудится в центрах социального
обслуживания, «в поле», встают
совершенно новые, и, не буду
скрывать, очень трудные и
очень сложные задачи. Можно
сказать, что они выходят «в самостоятельное плавание», им
придется принимать самостоятельные решения.
Есть общие принципы, есть
концепция развития социальной сферы, ее главные, магистральные направления. А дальше — думайте и работайте
сами, осваивайте бюджетные
средства, которые вам доверяет
государство на оказание социальных услуг. И ваша прямая забота — сделать так, чтобы эти
услуги оказались востребованными и качественными.
И если клиент сочтет, что услуги, которые вы ему предлагаете,
недостаточно хороши, если вы
не можете предложить ему ничего, что бы его заинтересовало, — значит, вы ему не нужны,
и, значит, этих бюджетных
средств у вас просто-напросто
не будет.
➔ Стр. 4

6 РаВНые СРеДИ РаВНых
трудоустройство инвалидов
могло бы приносить в бюджет
до 530 миллионов рублей

ИтаР-таСС

Что мотивирует бизнес
тах на адаптацию рабочих мест.
принимать на работу инОстро не хватает квалифицировалидов? С какими трудностяванных посредников, которые
ми при этом сталкиваются раумеют работать c инвалидами.
ботодатели и наемные работИ наконец, среди инвалидов
ники? Об этом шла речь на
пока мало квалифицирован«круглом столе» «Создание усных специалистов, поэтому
ловий для мотивации бизнесчрезвычайно актуален вопрос
структур к трудоустройству лю- создания системы подготовки
дей с инвалидностью». Он сокадров. В итоге даже в компастоялся по инициативе Комисниях, где люди с инвалидносии Общественной палаты РФ
стью все-таки работают, их
по социальной политике, трудоля в штате чрезвычайно низдовым отношениям и качеству
ка. В Великобритании трудоужизни граждан и при поддержстроено 40% людей с инвалидке Региональной общественностью, в США — 24%. В РФ
ной организации инвалидов
точной статистики на этот счет
«Перспектива».
нет (от 3,4 до 6,8%). Сегодня
Участники «круглого стола»
в России в работе нуждаются
предлагают не столько создаоколо шести миллионов инвавать специальные рабочие мелидов. Государству выгодно,
ста для инвалидов,
чтобы они были трупредраССудки доустроены и перешсколько делать имеВ отношении
ющиеся вакансии
ли из разряда иждиинВалидоВ
доступными для
венцев в разряд наВСе еще
них. Не так давно
логоплательщиков,
раСпроСтранены подчеркивает генеправительство МоВ общеСтВе,
сквы потратило окоральный директор
и В тоМ
ло двух миллиардов
Центра социального
чиСле Среди
рублей на создание
проектирования
работодателей РАЕН, помощник деспециальных рабочих мест для инвалипутата Госдумы РФ
дов. Но организованный таким Михаила Терентьева — Сергей
образом колл-центр оказался
Кавокин. По его мнению, труне очень успешным. «Создание доустройство людей с инвалидрабочих мест — проект искусностью могло бы ежегодно приственный, а значит, эти рабоносить в бюджет в виде налогов
чие места лишние, — полагает
до 530 миллионов рублей.
руководитель программ по тру- Руководитель по обеспечению
доустройству людей с инвалид- доступности рабочих мест
ностью РООИ «Перспектива»
и адаптации сотрудников комМихаил Новиков. — Нужно гопании Ernst&Young Лори Голворить о заполнении инвалиден рассказала об американдами уже существующих рабоском опыте решения проблемы
чих мест — их тысячи!»
трудоустройства инвалидов.
Предрассудки в отношении ин- В США начали с физической довалидов все еще распространеступности рабочих мест и обраны в обществе, и в том числе
зовательных учреждений. Как
среди работодателей. Согласно человек с ограниченными спосоциологическим опросам, расобностями будет добираться
ботодатели считают, что люди
на работу, к месту учебы? Пояс инвалидностью не имеют
вился закон, который предпиквалификации, их невозможно сывает, что все помещения
уволить, у них нет мотивации
должны быть доступны для инк труду, они часто болеют, обовалидов. Параллельно вводирудование рабочего места
лась система инклюзивного об«требует больших денег». Из-за разования, чтобы ребенок-инэтого работодатели боятся равалид мог учиться рядом с друботать с инвалидами, отмечает гими детьми, получить такое
руководитель карьерных серже образование и выйти на рывисов компании HeadHunter
нок труда. На все это понадобиМарина Ходина.
лось 30–40 лет. И сегодня, когда
Между тем оборудование работакой человек устраивается на
чего места для людей с инваработу, работодателя интересулидностью не обязательно треют в первую очередь его пробует больших затрат. Опыт
фессиональные качества, а не
«Перспективы», устраивающей наличие инвалидности.
инвалидов на работу по инклю- По итогам «круглого стола» его
зивному принципу, подтвержорганизаторы разработают редает: часто достаточно органикомендации для органов федезационных мер, чтобы они мог- ральной власти.
ли полноценно работать в коммарина петрова
edit@vmdaily@vm.ru
пании. То есть дело не в затра-

Среди инвалидов пока мало высококвалифицированных
специалистов
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Студентка педагогического
колледжа победила в конкурсе
на звание «Лучший соцработник»
■
■

наталья кИрИллОва
edit@vmdaily.ru

справка

Р

асклад финалистов городского конкурса лучших
социальных работников:
девять плюс один, девять
девушек и один молодой человек. Такова жизнь: хоть и приходит в последнее время в нашу
социалку молодое пополнение
и среди них довольно много молодых людей, но пока еще, все
еще у этой профессии «женское
лицо». И в концертном зале
ЦДКЖ, где проходил финал городского конкурса профессионального мастерства «Социальный работник-2012» — тоже
было абсолютное преимущество женщин — зрительниц,
коллег, которые от всей души
болели за «своих» финалисток — и как болели, как поддерживали! Право, за речовки,
которыми сопровождали они
выступление своего конкурсанта, стоило присуждать отдельный приз!
— У московских социальных
работников горячие сердца, и
частицу этого огня они отдают людям, которые сегодня
нуждаются в поддержке, помощи и милосердии, — сказал, обращаясь к собравшимся в зале министр правительства Москвы, руководитель
столичного Департамента социальной защиты населения,
председатель жюри конкурса

владИМИр аршакОвИч ПетрОсян.

— Дорогие друзья, от имени
правительства нашего города,
мэра столицы Сергея Семеновича Собянина хочу вас сердечно поблагодарить за ваш
огромный труд, вы несете на
своих плечах очень тяжелый
груз, который требует не только физических, но и моральнопсихологических сил. И все вы

Конкурс на звание лучшего социального работника проводится
в целях повышения престижа социальной работы и популяризации
профессии, поощрения ее наиболее достойных представителей,
повышения качества социального
обслуживания, распространения
передовых форм и методов работы
в сфере социального обслуживания, определения путей ее совершенствования, а также привлечения общественного внимания
к проблемам граждан, нуждающихся в социальной защите.

Владимир Петросян и победительница конкурса Елизавета Гроховская
замечательно справляетесь со
своими обязанностями. В системе социальной защиты столицы сегодня трудятся около
50 тысяч работников — в центрах социального обслуживания, стационарных учреждениях, в реабилитационных
центрах для инвалидов... И
каждый из них на своем рабочем месте делает все, чтобы
люди, которые обращаются к
ним за помощью, получали

же необходимо людям, и что
И напротив, если ваша работа, мы, соцработники, можем им
услуги, которые вы оказывае- предложить?
те людям, будут для них важ- Это могут быть абсолютно люны, необходимы и востребо- бые, самые разные формы досуванны, значит, вы будете говой, культурно-просветиуспешны, конкурентоспособ- тельской, оздоровительной,
ны, значит, вы прошли «испы- клубной работы с различными
тание рынком».
категориями населения, все,
Сегодня 99 процентов социаль- что лежит вне сферы трудовой
ных услуг предоставляет госу- деятельности человека, все
дарство, но мы уже не можем остальное, его свободное врежить по принципам социаль- мя, — это и есть поле и сфера
ной уравниловки,
наших социальных
как было 30–40 лет к наМ приходит услуг. Вы знаете, что
Молодежь —
назад. И главным
у нас сегодня уже поэнерГичная,
критерием станоявились, развиваютактиВная,
вится оценка реалься — или возродидуМающая и
ной нуждаемости, и
лись на новом уровкак результат — дейСтВующая не — такие формы
по-ноВоМу, не работы с населениадресная, конкретотяГощенная
ная помощь. Если
ем. Это и универсимы видим, что чело- СтереотипаМи теты третьего возвек болен, одинок,
раста, и различные
социально уязвим, что ему фи- семейные клубы, и курсы, и
зически некому помочь — тог- кружки по самым разным вида помогает государство. Но дам самодеятельного творчеведь наше общество сегодня не- ства, от бальных танцев до цвеоднородно, и многим людям та- товодства, кулинарии или флокая помощь от государства во- ристики; и компьютерные
все не нужна, а нужны совсем классы, и социальный туризм,
другие виды социальных услуг, и лечебно-оздоровительные
у нас есть средний класс, кото- программы и «тропы здорорый готов платить за услуги, но вья» — всего, что уже есть, прополучить их не может в силу сто не перечислить, а сколько
того, что их просто пока нет, и можно еще на этом «поле» принам сегодня важно понять, что думать, создать! Клубы для по-

гуманных профессии: социальные работники и специалисты
по социальной работе учреждений социального обслуживания.
— Для нас этот конкурс очень
значимый, — говорит Владимир Аршакович Петросян. — О
том, что профессия социального работника очень важна и востребована для города, говорит
тот факт, что мы не первый год
участвуем в городском конкур-

се «Московские мастера», позволяющем нашим специалистам проявить свои знания и таланты.
В нынешнем году главным лейтмотивом конкурса «Социальный работник» стал девиз: «Мое
призвание — помогать людям!», удивительно точно определяющий принцип работы
представителей этой профессии. Борьба за звание лучшего
была весьма напряженная. Од-

Приручить сказку, творить прекрасное ребята научатся
под руководством опытных мастеров
Стр. 3 ➔

А мастера-педагоги подробно,
обстоятельно, доброжелательно, не торопясь рассказывали,
показывали, объясняли, поправляли…
Вот малышня прямо-таки облепила Татьяну Антоновну Комарову — она приехала сюда из
дома творчества в Бибиреве специально, чтобы поделиться секретами диковинного заморского, а точнее, японского, рукоделия, которое называется «темари»: на вид простые клубочки
ниток на веревочках, шарикимячики с особенной, узорчатой
вышивкой. Когда-то таким ремеслом занимались дочери са-

мураев Страны восходящего
солнца, а в наши дни в Японии
существует даже Национальная
ассоциация темари, мамы делают темари в подарок своим дочкам на Новый год, — подарок,
который символизирует дружбу
и преданность, и говорят, и верят, что приносят они, эти шарики-клубочки, счастье и удачу.
…Счастье и удача — кому бы в
жизни они помешали, правда?
В тот день в Переяславском переулке, в центре социального
обслуживания «Мещанский»
собрались те, кому удача нужна
особенно. Больше, чем другим.
Мальчики и девочки, их мамы и
бабушки (а вот отцов и дедушек

Социальный работник ХХI века:
портрет с перспективой
Стр. 3 ➔

максимум внимания и заботы.
В этом году отмечается 15-летний юбилей городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера», который организует правительство Москвы, Московская Федерация профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей
(работодателей). И уже в 13-й
раз в нем принимают участие
представители одной из самых

нако все финалисты отлично
справились с двумя конкурсными этапами — «Визитная карточка» и «Домашнее задание». В
форме театрализованного
представления участники представляли деятельность учреждений, в которых они трудятся.
В итоге третье место в городском конкурсе профессионального мастерства «Социальный
работник-2012» занял единственный мужчина-финалист
Иван Котегов (ЦСО «Восточное
Измайлово»), второе место присуждено Светлане Фониной
(ЦСО «Капотня»). А победителем и обладательницей звания
лучшего социального работника в 2012 году стала социальный
работник ЦСО «Якиманка» Елизавета Гроховская. Елизавета —
студентка пятого курса Педагогического колледжа № 1 имени
К. Д. Ушинского. Девушка любит танцевать, обожает стихи и
путешествия. Конечно, финальный этап конкурса «Социальный работник-2012» больше
был похож на праздник, чем на
состязание: не случайно ведь
проходил он накануне Дня социального работника.

жилых, для детей с родителями,
для детей-инвалидов, для молодежи, или для тех, кто только
собирается выходить на пенсию, — вот эта клубная работа
должна развиваться более активно, и здесь у нас огромный
резерв, я считаю, еще неиспользованных возможностей.
Что хочу особенно подчеркнуть: работа с семьей, комплексная семейная политика — это для нас очень важное
сегодня направление. Не зря
ведь говорят, что все начинается с семьи, а мы хватаемся решать проблемы, когда они уже
вопиющи, и, опять-таки, работаем, как правило, исключительно с группами риска, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, с
теми, где есть дети-инвалиды,
или многодетными.
Но возьмите вы проблемы алкоголизма и наркомании в молодежной среде — это же острейшие социальные проблемы, откуда они «растут», где их истоки
и корни, как не в семье, быть может, благополучной на первый
взгляд, но отнюдь не успешной в
плане нравственном.
И опять же, не зря говорят, что
болезнь легче предупредить,
чем лечить, а вопросы профилактики того же алкоголизма и

наркомании лежат именно в
плоскости семейной политики
и социальной защиты. Тут у нас,
я считаю, просто непочатый
край работы, огромные перспективы.
И есть люди, настоящие профессионалы в социальной работе, их немало, и, что приятно
и отрадно, становится все больше, приходит новое пополнение, молодежь — энергичная,
активная, думающая и действующая по-новому, не отягощенная стереотипами. В этом большая заслуга руководителя нашего Департамента Владимира
Аршаковича Петросяна, который очень правильно и очень
точно расставляет приоритеты,
делает ставку на молодежь, обновление, модернизацию, но
при этом обладает достаточной
мудростью, чтобы не отбрасывать лучшее, что было накоплено годами и десятилетиями в
нашей социальной сфере…
…Хочу пожелать всем своим
коллегам, своим ученикам,
всем социальным работникам,
чтобы они никогда не были
равнодушными, чтобы у них
«горел глаз», как говорится,
чтобы всегда было стремление
идти вперед, учиться, развиваться, постигать новое и создавать новое.

что-то почти не видно было) молодые и пожилые — все они
пришли в тот день на мастерклассы не праздного любопытства ради, а с надеждой.
С великой надеждой — ведь научиться делать что-то своими
руками — всякого рода рукоделье для ребят с ограниченными
возможностями здоровья —

справка
на территории Центрального административного округа Москвы проживают 1,5 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья.

важнейшая часть социальной
реабилитации. Это и развитие
моторики пальцев и речи, и общение со сверстниками, и возможность творческой самореализации. Ну а в перспективе, в
идеале — конечно же, реальная
возможность того, что это станет для них постоянной и любимой работой, — прокормит,
проще говоря, даст крепкую
опору в их взрослой, самостоятельной жизни.
Об этом, в частности, и говорила, обращаясь к собравшимся
первый заместитель руководителя Департамента социальной
защиты населения города Москвы Татьяна Потяева.

— Мы очень рады, что вы все
пришли сегодня в этот замечательный центр, сегодня мы делаем еще один, очень важный
шаг в нашем общем, очень важном деле, — сказала, в частности, Татьяна Александровна. —
Вы открываете для наших ребят, для детей с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности
уникальные перспективы, помогаете им найти себя, найти
свое место в жизни. Сегодня у
нас активно развиваются различные формы реабилитации
творчеством, и я от всей души
желаю всем вам удачи, я надеюсь, что каждый найдет здесь
для себя любимое дело…

Центр соЦиального
обслуживания
«Мещанский»
● Справочный телефон

(499) 763-17-62

● факс:

(499) 763-17-68

● Skype: kcso-m223
● адрес: 129110, г. Москва,

Переяславский пер., д. 6

● адрес электронной почты:

info_meshanka@mail.ru

● время работы:

с понедельника по четверг
с 09.00 до 20.00,
в пятницу с 09.00 до 18.45,
в субботу с 09.00 до 17.00.

дефиле / фото юлии ивановой
В концертном
зале «Россия»
состоялась
шоу-программа,
приуроченная
к празднованию
Международного дня
защиты детей.
Центральное
место в галаконцерте заняло
дефиле «Модная
весна — мода
для всех!»
Галина Волкова
и студия универсального дизайна компании
«Ортомода»
представили
новую молодежную коллекцию
одежды для
людей с ограниченными возможностями
здоровья.
компания
«Ортомода»
организовала
благотворительную выставкупродажу одежды и обуви, все
средства от
которой будут
направлены
в помощь детям
с ДЦП.

