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Ольга Забралова
Первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области

В Московской области 1445 
учреждений культуры обозначены 
в качестве приоритетных для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения. В этом году мы 
добились того, что почти поло-
вина из них — более 700 — стали 
доступны для лиц с ограниченны-
ми возможностями.

Ирина Фаевская
Министр социального развития 
Московской области

Количество пожилых граждан 
на территории Московской 
области растет. Из 7,5 миллиона 
жителей Подмосковья граждане 
старшего поколения составляют 
2 миллиона человек. Наша задача — 
обеспечить для людей старшего 
возраста достойные условия 
жизни. Речь идет в первую очередь 
о защите их прав и интересов.

Редакционная коллегия
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Равные среди равных
с. 52

Ивантеевка
Растем с «Теремком»
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Доброго вам завтрака!
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
2, 34 Новости
4 День матери
5 Благотворительность
10 Выставка
13 Итоги года

ПРОФЕССИОНАЛЫ
16 Опыт
20 Крупным планом
24 Территория
26 Благоустройство
30 Юбилей

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
36 Российский опыт
40 Зарубежный опыт

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
44 От первого лица
48 День белой трости

ПРОГРАММЫ
54 Новая услуга
56 Социальное такси
58 Творчество

ТВОРЯЩИЕ БЛАГО
60 Декада милосердия
64 Люди и время

Рубрикатор

Слово губернатору

Леонид Проданчук
Первый заместитель руководителя 
Главного управления 
по информационной политике 
Московской области

В Московской области проживает 
более 56 тысяч ветеранов боевых 
действий и около 43 тысяч семей 
погибших (умерших) ветеранов боевых 
действий. Данная категория граждан 
относится к федеральным льготникам, 
но в соответствии с региональным 
законодательством дополнительно 
к мерам социальной поддержки, уста-
новленным на федеральном уровне, им 
предоставляются и региональные меры 
социальной поддержки.

Наталья Чернышова
Секретарь Союза журналистов 
России Председатель Союза 
журналистов Подмосковья

В регионе ведется большая 
социальная работа. Но далеко 
не всегда значимые события по-
падают на страницы газет, в но-
востные сюжеты. Поэтому в Мо-
сковской области был проведен 
семинар для национальных 
некоммерческих организаций. 
Опыт и знания приглашенных 
экспертов помогут участникам 
более эффективно выстраивать 
информационную работу.

Андрей Воробьев
Губернатор Московской области

Особые слова благодарности 
я хочу сказать многодетным 
мамам. Спасибо вам за труд, 
старания и любовь, которую 
вы дарите своим детям. Число 
многодетных семей в нашем 
регионе растет с каждым годом. 
А поддержка материнства была 
и остается государственным 
и региональным приоритетом!

 Издательство «Подмосковье»     1

Озеры
«Островок надежды»  
для особенных детей
с. 24

Бронницы
Анна Пак: «Хорошие идеи 
всегда найдут поддержку»
с. 20

Егорьевск
Территория  
добра
C. 26

Домодедово
На такси…
в полноценную
жизнь
с. 56

Климовск
Климовский дом-интернат: 
ионы доброты
с. 54

Можайск
Можайский СРЦН:  
однажды, 20 лет спустя
с. 30



Лучшие социальные 
работники
Социальные работники из Подмо-
сковья стали победителями все-
российского конкурса «Лучший 
работник учреждения социального 
обслуживания».

Данный конкурс — значимое для соци-
альной сферы мероприятие.  Оно направ-
лено на повышение престижа профессии 
социальных работников, введение меха-
низма материального стимулирования их 
деятельности и привлечение в отрасль 
молодых кадров. 
В 2017 году конкурс «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания» 
прошел в седьмой раз.
В нем приняли участие 23 сотрудника 
учреждений социального обслужива-
ния Подмосковья.
Первое место в специальной премии 
конкурса «За работу с детьми, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуа-
ции» заняла руководитель Наро-Фо-
минского реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Надежда» 
Лариса Волкова.
Второе место в номинации «Лучший 
специалист по реабилитации инвали-
дов учреждения социального обслужи-
вания» заняла учитель-дефектолог Крас-
но-Дубравского детского дома-интерната 
«Журавушка» Оксана Шипова.

Годовщина 
контрнаступления 
в битве под Москвой
Единовременную материальную 
помощь в Подмосковье окажут ве-
теранам, награжденным медалью 
«За оборону Москвы».

В связи с празднованием 76-й годов-
щины начала контрнаступления совет-
ских войск под Москвой обладателям 
медалей выплатят по 10 тысяч рублей.
В муниципалитетах Подмосковья также 
пройдут торжественные встречи и ве-
чера для ветеранов-участников битвы 
под Москвой, возложение цветов и вен-
ков к мемориалам и памятникам.
Органы местного самоуправления орга-
низуют работы по благоустройству во-
инских захоронений и мемориальных 
досок, а также выступления ветеранов 
перед учащимися школ и вузов.

Творческий фестиваль для инвалидов
Делегации из подмосковных городов Подольск и Серпухов представили 
Подмосковье на VIII фестивале творчества инвалидов «Вместе мы смо-
жем больше» в белорусском Могилеве.

10 представителей из Серпухова презентовали свои работы в номинации по декора-
тивно-прикладному творчеству. Делегация из Подольска в составе 12 человек при-
няла участие в номинациях: декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 
хореография, народное пение, авторская поэзия.

«Будущее России»
В «Крокус-Экспо» состоялся фи-
нал благотворительного конкурса 
арт-проектов детей и молодежи 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Будущее России».

Конкурс «Будущее России» — это состя-
зание в живописи и графике среди детей 
и молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Участниками его стали 98 человек из Мо-
сквы и Подмосковья в возрасте от 6 
до 35 лет. Многие из них проходят со-
циальную реабилитацию в учреждениях 
Министерства социального развития Мо-
сковской области. В течение месяца их 
работы оценивало профессиональное 
жюри, в состав которого вошли извест-
ные художники, искусствоведы и педа-
гоги живописи. 
Победители, занявшие призовые ме-
ста, получили сертификаты на 50, 100 
и 150 тысяч рублей.

Навстречу 
«Десятилетию 
детства»
В Москве прошел всероссийский се-
тевой форум с международным уча-
стием «Национальная стратегия дей-
ствий в интересах детей: навстречу 
“Десятилетию детства”».

Всего в форуме участвовало более 800 
делегатов из 68 регионов России и 6 
зарубежных стран — Финляндии, Гер-
мании, Греции, Австралии, Армении, 
Азербайджана.
В дискуссиях и докладах форума обсуж-
дались темы детского здравоохранения, 
госпитальной педагогики, уменьшения 
детской смертности, содействия семей-
ному устройству детей-сирот, подготовки 
кадров для системы коррекционного об-
разования и другие вопросы, в том числе 
обеспечение информационной безопас-
ности детей и создание социальной ин-
фраструктуры детства.
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Новый год в «Мегаспорте»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев под-
писал распоряжение о проведении новогоднего празд-
ника для детей из незащищенных слоев населения.

В столичном «Мегаспорте» в декабре пройдет новогодний 
праздник для детей-инвалидов, воспитанников учреждений 
соцобслуживания и детей из малообеспеченных семей Под-
московья. Празднование Нового года и Рождества Христова 
организуют для 7,5 тысячи детей.
На проведение мероприятия выделено 8 миллионов рублей, 
предусмотренных государственной программой Подмоско-
вья «Социальная защита населения Московской области» 
на 2017–2021 годы.
Региональным ведомствам поручено организовать медицин-
ское обслуживание участников мероприятия, формирование 
списков участников, выдачу билетов и охрану. Контролировать 
выполнение распоряжения будет первый заместитель предсе-
дателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Низкопольные автобусы онлайн
В приложении «Яндекс.Транспорт» будут отображаться 
низкопольные автобусы Подмосковья.

Для инвалидов и семей с маленькими детьми, проживающими 
в Московской области, появился новый сервис. Теперь в специ-
альном мобильном приложении будет отображаться необходи-
мая информация об адаптированных автобусах с низким полом.
Находясь на остановке, любой пассажир, у которого есть смарт-
фон, сможет посмотреть местонахождение приспособленного 
автобуса. Это упростит задачу передвижения и увеличит уро-
вень комфорта.
Сведения о транспорте, сделанном для людей с ограничен-
ными возможностями, уже имеются в приложении Яндекса.

Не только федеральная 
поддержка
Подмосковье обеспечит инвалидов дополнительными 
техническими средствами реабилитации.

«В Подмосковье мы вводим новую систему обеспечения до-
полнительными техническими средствами реабилитации, по-
зволяющую максимально удовлетворить потребность инвалида, 
посредством выбора поставщика из победителей конкурса», — 
рассказала министр социального развития региона Ирина Фа-
евская на встрече с общественными организациями инвали-
дов Московской области.
С 1 января 2018 года инвалиды и дети-инвалиды будут обеспе-
чиваться техническими средствами реабилитации, не входя-
щими в федеральный перечень.

Молодежь работу любит
В Гостином дворе состоялось награждение победите-
лей Московского областного конкурса «Лучшая органи-
зация Московской области, предоставляющая рабочие 
места для временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».

Конкурс организован региональным министерством социаль-
ного развития. Комиссию, куда вошли директора подмосков-
ных центров занятости и сотрудники министерства, возгла-
вила первый замминистра социального развития Московской 
области Надежда Ускова.
Цель конкурса — повышение социальной значимости меро-
приятий по организации временного трудоустройства под-
ростков, создание условий для достижения экономической 
самостоятельности и реализации их права на труд.
Победители были определены в таких номинациях, как «Мо-
лодежные центры и организации», «Память», «Летние тру-
довые отряды», «Промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия», «Социально значимый проект», «Уровень за-
работной платы», «Численность трудоустроенных подрост-
ков» и в других.
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В Щелкове состоялся финал фе-
стиваля-конкурса «Мамы Подмо-
сковья. ТОП-10». Многодетных 
мам оценили с точки зрения их 
креативности, активной жизнен-
ной позиции, профессиональных 
успехов на работе, личных спор-
тивных достижений, доброты и та-
ланта к рукоделию.

Победителями фестиваля-кон-
курса «Мамы Подмосковья. 
ТОП-10», стали: «Мама, профес-
сионал, жена» — Елена Ксено-
фонтова, Звенигород; «Доброе 
сердце» — Татьяна Петрова, 
Луховицы; «Самая активная 
мама» — Елена Бабакина, Зве-
нигород; «Творческая мама» — 
Ольга Кузнецова, Юбилейный; 
«Самая спортивная мама» — 
Юлия Жулева, Люберцы; «Дебют 
года» — Елена Дрыга, Одинцово; 
«Золотая мама» — Наталья Ло-
зова, Волоколамск; «Мама с без-

граничными возможностями» — 
Татьяна Афонина, Долгопрудный; 
«Мамины руки» — Ирина Разина, 
Пушкино.

«Московская область крайне заин-
тересована в росте числа много-
детных семей. Мы гордимся, что 
на сегодняшний день на терри-
тории области их проживает бо-
лее 56 тысяч. Таким семьям в ре-
гионе оказывается более 30 мер 
социальной поддержки», — ска-
зала министр социального разви-
тия Ирина Фаевская.

Фестиваль-конкурс многодетных 
матерей проводится с 2015 года. 
Традиционно в нем принимают 
участие сотни матерей из Москов-
ской области, воспитывающие трех 
и более несовершеннолетних де-
тей, включая приемных.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
В ДОМЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

29 ноября в Доме прави-
тельства Московской об-
ласти состоялось торже-
ственное мероприятие, 
приуроченное к Дню ма-
тери. Губернатор Москов-
ской области Андрей Во-
робьев наградил девять 
многодетных жительниц 
Подмосковья орденом «Ма-
теринская слава».

«Для каждого из нас этот 
день — возможность еще 
раз сказать слова благодар-
ности и признания самым 
дорогим, самым ценным 
для нас людям — нашим 
мамам». Поддержка мате-
ринства была и остается 
как государственным, так 
и нашим региональным 
приоритетом, в своей ра-
боте мы опираемся на по-
литику, которую ведет наш 
президент. Число много-
детных семей в области 
растет с каждым годом. 
За пять лет оно практиче-
ски увеличилось вдвое. Се-
годня в Московской обла-
сти практически каждый 
пятый ребенок воспиты-
вается в многодетной се-
мье», — сказал Андрей 
Воробьев.

Губернатор вручил орден 
«Материнская слава» за за-
слуги в воспитании и укре-
плении семейных традиций 
девяти многодетным мате-
рям, проживающим в ре-
гионе и достойно воспи-
тывающим пять и более 
детей. Все женщины по-
лучат единовременные вы-
платы в размере ста тысяч 
рублей.

Лучшие мамы 
Подмосковья
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Доброго вам  
завтрака!

Текст Евгений Голубенко Фото Сергей Гордеев

Четвертый год подряд благотворительный фонд «Исток» проводит 
праздник под названием «Добрый завтрак», приуроченный к Дню 
матери. В этот раз он прошел в Балашихе и собрал 15 подмосковных 
семей, в которых есть особенные дети. Для них были организованы 
кулинарные и творческие мастер-классы, приготовлены вкусные 
угощения, и никто не остался без внимания. Поздравления, подарки 
и увлекательное шоу радовали в этот день всех без исключения.
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В праздник с головой
На входе в балашихинское кафе 
«Дюшес» детей встречали боль-
шие и мягкие медведи, которые 
сразу же погружали юных гостей 
в праздничную атмосферу. Они 
радушно вовлекали их в танцы, 
давали себя потискать и сде-
лать с собой памятное селфи. 
Дети с удовольствием весели-
лись и обнимались с плюшевыми 
гигантами.

На «Добром завтраке» трудились 
волонтеры благотворительного 
фонда «Исток». Каждый из них 
брал под опеку одного особенного 
ребенка и сопровождал его в те-
чение всего праздника. Это по-
зволило мамам по-настоящему 
отдохнуть и отвлечься от повсед-
невных забот.

Детям нашлось чем заняться. К их 
услугам были аквагрим и анима-
торы, которые вовлекали виновни-
ков торжества в различные игры, 
делали им смешные игрушки 
из воздушных шаров и готовили 
к самой главной, кулинарной ча-
сти шоу. А мальчишки и девчонки 
с удовольствием играли с мяг-
кими мечами, устраивая безопас-
ные битвы друг с другом и ани-
маторами. Скучать не пришлось 
никому.

Любимая традиция
«Добрый завтрак» — это не ра-
зовое мероприятие, а любимая 
акция благотворительного фонда 
«Исток». И у нее уже есть свои 
традиции и стиль, которые со-
ответствуют настроению празд-
ника. Например, в оформлении 
доминируют два теплых цвета — 
бирюзовый и розовый. Шары в по-
мещении, сладости, декорации — 
практически все окружающее 
пространство было в этих неж-
ных тонах.

Хорошей традицией стало фото-
графироваться в праздничном рек-
визите — разномастных платьях, 
поварских костюмах и даже с ги-
гантским мороженым. Все деко-
рации и тантамарески были укра-
шены жизнеутверждающими 
фразами: «Счастье есть», «Добрый 
завтрак», «Ура!», «Хороший день» 
и, разумеется, «Кушать подано».

Бойкая фотосессия длилась в ре-
жиме нон-стоп и погрузила в себя 
не только детвору, но и мам, во-
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лонтеров, журналистов и даже вы-
соких гостей из подмосковного 
правительства.

Официально-
неофициальное 
поздравление
Праздник посетила делегация 
из Министерства социального 
развития Московской области 
во главе с министром Ириной 
Фаевской.

— Дорогие друзья, дорогие ре-
бята, родители! — обратилась 
ко всем участникам «Доброго 
завтрака» Ирина Клавдиевна. — 
Очень приятно вас всех здесь ви-
деть: таких красивых, нарядных, 
увлеченных. И все это сложилось 
благодаря фонду «Исток», прези-
дентом которого является Екате-
рина Юрьевна Богдасарова. Она 
сама многодетная мама и как ни-
кто понимает все проблемы, все 
заботы матерей. Особенно учи-
тывая, что сегодня приглашены 
родители и особенные дети, ко-
торым требуется уделять очень 
много внимания. Все мы здесь для 
того, чтобы пообщаться, расска-
зать друг другу о своих радостях, 
достижениях, не только пробле-
мах, а дети могли чему-то новому 
научиться. Я вас поздравляю с за-
мечательным праздником — Днем 
матери!

После поздравлений представи-
тели министерства прониклись 
весельем и беззаботностью тор-
жества и с удовольствием уча-
ствовали в его разнообразных 
активностях.

Мастер-классы для всех
Мастер-классов было несколько. 
Волонтеры организовали разные 
группы участников, чтобы все 
могли попробовать себя во всем. 
Ребятам предложили расписать 
печенье разноцветной глазу-
рью, а также создать кофейную 
игрушку.

Пока дети были заняты, мамы 
пошли на свои мастер-классы. Их 
ждала живопись… Каждая участ-
ница смогла нарисовать свой уни-
кальный натюрморт благодаря по-
шаговой инструкции от ведущей.

А в другом конце гостеприимного 
зала проходили занятия по маки-
яжу и парикмахерскому искус-

7

События и факты | Благотворительность



ству от стилистов студии Nadya 
Metasova Studio и школы плете-
ния «Азбука кос». Тут все мамы 
получили возможность не только 
преобразиться, но и узнать се-
креты от профессионалов, чтобы 
использовать их в повседневной 
жизни. Вместе с лицом преоб-
ражалось и внутреннее состоя-
ние мам.

Когда мастер-классы были осво-
ены, гостей ждали богато сервиро-
ванные столы. Повара «Дюшеса» 
потрудились на славу и «Добрый 
завтрак» оправдал свое название.

Шоу продолжается!
И это еще не все. Организаторы 
праздника, представители ком-
пании «Дюшес Event» во главе 
с очаровательной ведущей Еле-
ной Олешко, подготовили для де-
тей и их родителей интересные 
сюрпризы.

Настоящий восторг вызвало шоу 
мыльных пузырей. Их «укро-
тительница», актриса Карина 
Примо, жонглировала ими как хо-
тела, наполняла дымом, отправ-
ляла к потолку и даже сжигала. 
Все, кто хотел, побывали внутри 
большого пузыря, в том числе 
оператор телеканала 360° вме-
сте со своей видеокамерой.
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Бурную реакцию у ребят вызвало 
и зрелищное химическое пред-
ставление «сумасшедшего про-
фессора» Сержа (артист Сергей 
Попов). Облаченный в белый ха-
лат и стимпанк-очки «ученый» 
показал опыты с жидким азо-
том и дымовой пушкой. Сделал 
мощный, но безопасный взрыв. 
А в конце представления, как на-
стоящий добрый волшебник, пода-
рил всем по мороженому. Правда, 
в его создании ребятам пришлось 
участвовать самим. Но так даже 
вкуснее.

По завершении праздника все 
мамы тоже получили подарки: 
сертификаты на косметическую 
продукцию и на участие в кон-
ных программах от партнера 
и друга благотворительного фонда 
«Исток» — специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Белка».

А на вопрос министра — всем ли 
понравился «Добрый завтрак», 
гости дружно ответили «Да» 
и хором поблагодарили фонд 
«Исток» за подарки и организа-
цию праздника. 

Шоу получилось великолепным, 
а значит, будет продолжаться!

Мама — это ангел-хранитель, который на протяжении 
всей жизни так или иначе всегда находится рядом. 
Они готовы пожертвовать всем ради своих детей. 

Для нас «Добрый завтрак» стал красивой традицией 
празднования Дня матери в Московской области. 

Цель акции подарить нашим гостям хотя бы немного 
времени, чтобы почувствовать себя свободной 

от суеты и забот. Я поздравляю всех мам с этим 
праздником, пусть тепло и уют царят в вашем доме!

Екатерина Богдасарова
Президент благотворительного фонда «Исток»

Более десяти лет мы занимаемся верховой ездой 
с детьми по самым разным программам. Одна из 

программ — это реабилитация детей с различными 
диагнозами: ранний детский аутизм, церебральный 

детский паралич, синдром Дауна. Именно на эти 
программы мы вручали сертификаты для тех мам, 
которые пришли сюда. И как альтернатива — это 

посещение нашего клуба и катание на лошадях для 
всех детей. Поэтому будем рады всех видеть!

Анна Пахомова
Директор специализированной детско-юношеской  
спортивной школы олимпийского резерва «Белка»
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