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Ольга Забралова 
Первый заместитель председателя 
правительства Московской области

В настоящее время прожиточный 
минимум в Московской области 

установлен в размере 11229 рублей. 
Если доход на человека в семье 
не превышает эту сумму, то при 

рождении ребёнка ей выплачивается 
пособие. При рождении первого 
ребёнка оно составляет 10 тысяч 

рублей, второго — 20 тысяч, третьего 
и последующего — 30 тысяч.

Екатерина Богдасарова: мы знаем, как 
важна поддержка семьям

с. 6

Ирина Фаевская 
Министр социального развития  

Московской области

Важное направление 
деятельности министерства — 

обеспечение трудовой занятости 
несовершеннолетних, цель которой — 

профилактика детской безнадзорности 
и преступности, снижение уровня 
правонарушений и асоциальных 

явлений в молодёжной среде 
и приобщение несовершеннолетних 

к общественно-полезному труду.

Мы увеличиваем  
круг получателей льгот

с. 20

 � Балашиха
Мы не делим детей 
на «ваших» и «наших»
с. 26

Редакционная коллегия

 � Серпухов
К долголетию в ритме 
танца
с. 53 
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Леонид Проданчук
Первый заместитель руководителя  

Главного управления  по информационной 
политике Московской области 

Победа под Москвой имела важнейшее 
значение, показав всему миру 

способность советского государства 
сплотиться и противостоять агрессору, 
она вселила в народ оптимизм и веру 

в Победу. Необходимо напоминать 
подрастающему поколению о мужестве, 
стойкости и массовом героизме людей, 

отстоявших столицу.

Работа по поиску погибших  
продолжается

с. 62

     1

Андрей Воробьёв
Губернатор  

Московской области

Московская область 
занимает второе место 

по трудоустройству инвалидов, 
вакансии предлагаются, 

специально оборудованные 
места создаются, поэтому здесь 
у нас ситуация благоприятная. 
Но всегда есть нюансы, есть 

к чему стремиться.

Профессиональная  
инклюзия

с. 28

 � Люберцы
Соцработник становится 
писателем
с.  68

 �Москва
«Абилимпикс» 
инициировал изменения 
в обществе
с. 32

 � Реутов
Мы всё можем!
с. 46

 �Мытищи
Екатерина Богдасарова: 
мы знаем, как важна 
поддержка семьям
с. 6

 � Красногорск
Калейдоскоп фантазий 
в «Крокус Сити Холле»
с. 12

 � Бронницы
Привлекаем 
волонтёров
с. 54

Наталья Чернышова
Секретарь Союза журналистов России.  

Председатель Союза  
журналистов Подмосковья

Опыт социальных работников из Лю-
берец имеет особую общественную 
значимость. В изданных ими книгах 
уникальный опыт жизни людей с 
инвалидностью. Что само по себе 

ценно. Они сумели объединить уси-
лия многих  в одном общем добром 
деле. Это реальный вклад в консоли-

дацию местного сообщества.

Соцработник становится  
писателем

с. 68
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От редакции
Как-то в редакции журнала прозвучал звонок.
Дама, представившаяся профессором Социального института 

республики Марий Эл, спросила, почему отказались принять в номер 
статью студентки этого вуза?

Сотрудник объяснил, что журнал, конечно, имеет рубрики российский 
и зарубежный опыт. Но они не настолько велики, чтобы напечатать 
такой большой материал из другого региона, не подмосковного.

Профессор, помолчав, сказала:
— Странно. Мы были абсолютно уверены, что вы — российское 

издание. Такой красивый журнал. Мы же на него подписаны. И сту-
дентов по нему учим. Вы ничего не путаете? Такое современное 
издание — явно уровень России.

Напоминаем, журнал «Социальная защита. Подмосковье» 
имеет возможность рассказывать об интересных практиках, 
методиках, волонтёрском опыте и лучших работниках 
учреждений соцзащиты только за счёт подписки

• Подписаться на журналы издательства «Подмосковье» можно:
• на сайте www.i-podmoskovie.ru в разделе «Подписка»
• через редакцию — тел. 8 (495) 249–44–89; podmoskovie-tk@mail.ru
• в любом почтовом отделении 
Подписной индекс журнала «Социальная защита. Подмосковье» на год — 39421
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М
ы продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она стано-
вилась ближе к людям, к их запросам, была более современной 
и справедливой. Социальные отрасли должны привлекать ква-
лифицированных людей, талантливую молодёжь, поэтому мы 
повышаем и зарплаты специалистов, улучшаем условия их труда…

…Особая примета нашего времени — широкое вовлечение граж-
дан в самые разные благотворительные акции. Призывы в социальных 
сетях, средствах массовой информации собрать средства на лечение 
больных, на помощь детям быстро находят отклик, и люди делают это 
искренне, бескорыстно, как ответ на веление своего сердца. Иногда 
даже удивляешься, как люди с небольшим достатком быстро отклика-
ются на такую свою внутреннюю потребность оказать помощь тем, кто 
особенно нуждается в этом.

Я прошу Общественную палату и Агентство стратегических инициатив 
предметно заняться поддержкой волонтёрских и благотворительных 
движений, некоммерческих организаций. Воля и великодушие граждан, 
которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую 
России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный 
потенциал, и он должен быть обязательно востребован.

Необходимо снять все барьеры для развития волонтёрства, оказать 
всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Основные решения здесь уже приняты. Со следующего 
года для некоммерческих организаций, имеющих соответствующий опыт, 
открываются возможности, открывается доступ к оказанию социальных 
услуг, которые финансируются за счёт бюджета…

…Смысл всей нашей политики — это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши 
усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, 
на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, 
развитие образования и культуры…

Из Послания Президента России Федеральному Собранию

Владимир Путин: «Смысл нашей политики — сбережение людей»

СОТ РУДНИЧЕС Т ВО 
ГОС УД А Р С Т ВА И НКО

29 некоммерческих организаций получили 
полномочия оказывать соцуслуги в Подмо-
сковье вместо госучреждений.
Для курирования данного направления 
при губернаторе Московской области 
создан координационный совет, который 
возглавляет Ольга Забралова, первый за-
меститель председателя правительства ре-
гиона. Некоммерческим организациям пе-
редаются услуги, которые ранее осущест-
влялись государственными учреждениями 
Московской области, в том числе и по 
реабилитации детей-инвалидов. «В таких 
НКО должны работать профессиональные 
кадры, у них должна быть достойная мате-
риальная база. Примером такого успешного 
проекта является наша программа «Лыжи 
мечты», — отмечает министр социального 
развития Ирина Фаевская.

в качестве субсидий 
получили некоммерческие 
организации Подмосковья 
в 2016 году
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СемьЯ | праздник

Н
а праздник в Дом правительства пригласили 
многодетных матерей, проживающих на тер-
ритории Подмосковья, а также членов их 
семей — всего около 120 человек. У каждой 
награждённой мамы — пять и более детей. 
Со сцены они признавались: образцовыми 

мамами не стали бы без поддержки мужей. 
Многодетные папы, в свою очередь, говорили 
о гордости за своих спутниц жизни. Многие 
многодетные родители сами воспитывались 
в больших семьях и не представляют свои дома 
без детского смеха.

«Вы каждый день вкладываете силы и лю-
бовь в воспитание детей, помогаете им вырасти 

БЫТЬ МАМОЙ — СЛОЖНАЯ, 
СОЗИДАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ
Торжественное мероприятие, приуроченное к Дню матери, 
который традиционно празднуется в последнее воскресенье 
ноября, проходило в Доме правительства Московской области. 
11 многодетных мам получили в этот день награды из рук 
губернатора Андрея Воробьёва — знаки «Материнская слава».
Текст Андрей Сарбуков Фото Сергей Гордеев, Андрей Жабин
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Андрей Воробьёв,  
губернатор Московской области

Малоимущим семьям выплачивается единовременное пособие 
при рождении третьего и последующих детей. Многодетные 
семьи получают 50-процентную компенсацию за коммунальные 
услуги, бесплатный проезд и освобождены от транспортного 
налога.

Слово  
губер

натору

Около 50 
тысяч многодетных 
мам проживает 
в Московской 
области, районы-
лидеры по количеству 
многодетных семей — 
Одинцово и Балашиха

достойными людьми, раскрыть способности, 
познать окружающий мир. Это сложная, важ-
ная, созидательная миссия. Труд, требующий 
терпения, выдержки. У вас это очень здорово 
получается. Особенно хочется отметить мам, 
которые воспитывают троих и более детей, 
и, конечно, тех, кто принял в свою семью детей, 
оставшихся без попечения родителей и имеющих 
ограничения по здоровью», — сказал губернатор 
в своём приветственном слове.

В числе приёмных мам поздравление от губер-
натора принимала Галина Шмелёва. «Свои дети 
выросли, и вопрос, как жить, — отпал. Главнее 
всего встал вопрос — зачем жить», — сказала, 
принимая награду, мама, воспитывающая 13 детей, 
одиннадцать из которых — приёмные.

Оксану Гладышеву, из городского поселе-
ния Люберцы, наградили Знаком преподобного 
Сергия Радонежского за плодотворную обще-
ственную деятельность, заслуги в укреплении 
института семьи и воспитании детей. Женщина 
воспитывает 11 детей, из которых девять — при-
ёмные.

За заслуги в воспитании детей и укреплении 
семейных традиций знаком «Материнская слава» 

награждены ещё девять матерей, воспитываю-
щих не менее пятерых несовершеннолетних 
детей: Наталья Ватеичкина (г.о. Ивантеевка), 
Елена Варенникова (Воскресенский м.р.), Юлия 
Завацкая (г.о. Мытищи), Татьяна Смирнова (г.о. 
Балашиха), Елена Ташматова (г.о. Звенигород), 
Светлана Титова (г.о. Орехово-Зуево), Татьяна 
Утробина (Клинский м.р.), Марина Чуракова 
(г.о. Лобня), Вероника Юрченко (Сергиево-По-
садский м.р.).

В этот же день благодарности губернатора 
Московской области получили шесть мам, став-
шие победителями областного фестиваля-кон-
курса «Мамы Подмосковья. Топ 10»: Наталья 
Благушина (г.о. Коломна), Олеся Горячева (г.о. 
Реутов), Юлия Коломина (Рузский м.р.), Ольга 
Мухина (Зарайский м.р.), Майра Перова (г.о. Мы-
тищи), Елена Шишканова (Рузский м.р.).

Фестиваль «Мамы Подмосковья. Топ 10» про-
водился в октябре-ноябре этого года Мини-
стерством социального развития Московской 
области совместно с Областным ресурсным 
центром социальных технологий. На конкурс 
было подано 80 заявок. Образцовые мамы Под-
московья соревновались в 10 номинациях. 

 � Андрей Воробьёв 
вручил диплом 
«Самая спортивная 
мама» Наталье 
Благушиной — 
многодетной маме 
из Коломны
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МЫ ЗНАЕМ, КАК ВАЖНА 
ПОДДЕРЖКА СЕМЬЯМ
Гостями «Доброго завтрака» — традиционного праздника, который ежегодно устраивает 
благотворительный фонд «Исток» к Дню матери, стали 15 мытищинских семей, в которых 
растут дети с особенностями развития.

ЕКАТЕРИНА 
БОГДАСАРОВА: 
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Д
ля руководства фонда «Исток» — День 
матери это хороший повод, чтобы позабо-
титься о женщинах Московской области, 
чья жизнь может служить примером муже-
ства и стойкости. Ведь они воспитывают 
прекрасных, но часто сложных детей, чьи 

диагнозы требуют огромных ежедневных сил 
и терпения.

«Каждый год на “Добром завтраке” мы видим, 
как всего за несколько часов преображаются 
мамы, у которых в обычные дни все силы и время 
уходят на заботу о детях. У них зажигаются глаза 
и словно открывается второе дыхание — и это 
бесценно. “Добрый завтрак” — это любимая 
акция нашего фонда. Мы знаем, как важна 
поддержка семьям, в которых воспитываются 

 � Завтрак плавно 
перешёл в полноценный 
праздничный обед — 
с фруктами, пирожными 
и другими угощениями
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дети-инвалиды. Мы постоянно помогаем им 
в лечении и реабилитации, и это очень большая 
работа», — говорит президент фонда «Исток» 
Екатерина Богдасарова.

Присутствовавшая на празднике министр 
социального развития Московской области Ирина 
Фаевская отметила, что проведение «Добрых 
завтраков» очень важно для семей, в которых 
есть дети-инвалиды.

В ходе «Доброго завтрака», который про-
ходил в Мытищах в ресторане «Веранда, 13», 
на площадке работали опытные волонтёры 
из школы № 1248. Они на протяжении трёх 
лет помогают фонду «Исток» проводить подоб-
ные мероприятия и хорошо знают, как занять 
и развлечь детей, при необходимости могут 
помочь и ребёнку с инвалидностью. Так как дети 
были в надёжных руках, каждая мама смогла 
хотя бы на несколько часов отвлечься от дел, 
насладиться приятной компанией и отдохнуть 
в своё удовольствие. В этот раз каждой гостье 
придумали свежий образ визажисты из студии 
осознанной красоты Only You. Мамы узнали 
секреты макияжа и получили советы по уходу 
за собой. А Юлия Сороко провела занятие 
по арт-терапии, в ходе которого каждая мама 
научилась необычной технике «Эбру» — ри-
сунку на воде.

Между играми настоящие повара дали малы-
шам мастер-классы: научили печь пиццу и торты. 
Свои кулинарные шедевры ребята подарили 

 �Мамы узнали секреты 
макияжа и получили сове-
ты по уходу за собой 16,5 

тысячи человек реализовали 
в Подмосковье  региональный 
материнский капитал начиная 
с 2014 года
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мамам, ведь это их праздник. Завтрак проходил 
с 10.30 утра до 15.00 и перешёл в полноценный 
праздничный обед с фруктами, пирожными 
и другими угощениями.

В завершение дня все увидели незабы-
ваемое химическое шоу с кучей завора-
живающих разноцветных спецэффектов 
из дыма. Все мамы получили в подарок сер-
тификаты на посещение салона Only You.  

 �Министр Ирина Фаевская отметила, 
что проведение подобных мероприятий очень 
важно для семей, в которых есть дети-инвалиды. 
В свою очередь, представители фонда «Исток» 
поблагодарили главу Министерства социального 
развития Московской области за помощь 
в организации «Доброго завтрака»

согласно данным Росстата, 
родилось в Подмосковье только 
за 8 месяцев 2016 г.




