
 С
ОЦ

ИА
ЛЬ

НА
Я 

ЗА
ЩИ

ТА
. П

ОД
МО

СК
ОВ

ЬЕ
. |

 №
2 

| Л
ЕТ

О 
20

16 ТЕМА НОМЕРА 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Социальная служба 
России отмечает юбилей

123592, Москва, 
ул. Кулакова д.20/1

министерство 
социального развития 

московской области

министерство 
социального развития 

московской области

msr.mosreg.ru
mszn@mosreg.ru

123592, Москва, 
ул. Кулакова д.20/1

msr.mosreg.ru
mszn@mosreg.ru

ПОДМОСКОВЬЕ 
№2 | ЛЕТО 

2016

 С
ОЦ

ИА
ЛЬ

НА
Я 

ЗА
ЩИ

ТА
. П

ОД
МО

СК
ОВ

ЬЕ
. |

 №
2 

| Л
ЕТ

О 
20

16

Социальная служба 
России отмечает юбилей

msr.mosreg.ru
mszn@mosreg.ru

ПОДМОСКОВЬЕ 
№2 | ЛЕТО 

2016



Профессионалы: 

социальная служба 

России отмечает 

юбилей

Тема номера

Журнал 
«Социальная защита. 
Подмосковье» 

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ50-02364 
от 21 июня 2016 г.
Выдано Управлением 
Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Центральному 
федеральному округу

У Ч Р Е Д И Т Е Л И 
Министерство социального 
развития Московской области,
ГАУ МО «Издательство «Подмосковье»

И З Д АТ Е Л Ь 
ГАУ МО «Издательство «Подмосковье»

Адрес издателя 
142100, Московская обл., г. Подольск, 
Революционный пр., д. 80/42

Директор
Елена Подлыжняк

Р Е Д А К Ц И Я
Главный редактор Мария Широкова
Ответственный секретарь 
Евгений Голубенко
Шеф-редактор Елена Сергеева 
Дизайн-вёрстка Константин Михайлов
Цветокоррекция Виктория Ефремова
Корректор Наталья Орсаг
Корреспондент Андрей Сарбуков 
Фото обложки Ирина Поролева

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И 
142100, Московская обл., г. Подольск, 
Революционный пр., д. 80/42
+7 (495) 249-44-89, доб. 503
E-mail: journal-sz@yandex.ru

РА С П Р О С Т РА Н Е Н И Е
Тел.: +7 (495) 249-44-89
e-mail: podmoskovie-tk@mail.ru
Подписной почтовый индекс 15534 

Р Е К Л А М А
8 (495) 660-22-17
press@mrm-agency.ru
www.mrm-agency.ru

Ольга Забралова 
Первый заместитель председателя 
правительства Московской области

Помимо федеральных льгот и 
компенсаций, за счет  бюджета 

Московской области родители получают 
единовременное пособие при рождении 

ребёнка, многодетным семьям оплачивают 
коммунальные услуги, освобождают от 

транспортного налога, оказывают другие 
меры социальной поддержки. С сентября 

многодетные семьи могут оформить 
компенсацию стоимости школьной формы 
до 3 тыс. рублей и питания в размере 60 
рублей на один учебный день каждого 

ребёнка, обучающегося в подмосковной 
школе.
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Спросите юриста
На любые юридические темы даёт 
консультации юрист издательства 

«Подмосковье» Елена Бондашева. Вопросы 
можно присылать на почту журнала 

или на сайт издательства.

Шатура
В Шатурском районе 
жизнь кипит
с. 62

Бронницы
Домик окнами в сад
с. 40

Кашира
Нарушить 
безмолвие
с. 54

ПОБЕДИТЕЛЯМ
Разбилось небо. Хрупкие осколки
Со свистом пуль неслись над головой.
Земля пропахла кровью с потом, скорбью
О тех, кто с фронта не придёт домой.
Снег талый под резиновой подошвой,
Продрогли все, казалось, до костей…
Скорей бы это всё осталось в прошлом,
Как памятью военных тяжких дней…
Скорей бы на крыльце, весной, у дома
Увидеть маму в бежевом платке…
Но выстрелы, бомбёжки, снова, снова…
Солдаты у войны на поводке…
Рвались вы в бой, до хруста стиснув зубы,
Смотря в глаза товарищу седому.
От ужасов войны дрожали губы —
Сильней была любовь к родному дому…
Как ты, война, сурова и жестока,
И не щадишь ни молодых, ни старых…
Героев забываешь раньше срока,
И гаснет огонёк в глазах усталых…
А сколько их, героев неизвестных,
Могилы безымянные забрали…
Без почестей, наград, в окопах тесных
Они от ран тяжёлых умирали…
Где похоронены, не знают места,
Всё шла война, погибших не считали…
Мы вам обязаны счастливым детством.
За шаг на фронт героями вы стали!

ИРИНА ПРОНЬКИНА
Студентка Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, учится 
на 2 курсе факультета отечественной филологии.

СИБИРСКИЙ КРАЙ
Застал в дороге поздний вечер,
Решил в пути заночевать,
Остались в поле я и ветер,
С ним буду время коротать.

Нашёл знакомую тропинку,
Вокруг меня цветущий рай.
Что может быть ещё дороже,
Чем свой родной сибирский край.

Проснулся рано на рассвете,
Иду по выпавшей росе гулять.
Я видел много стран на свете.
Милей России не сыскать.

Домой приду глубокой ночью,
Уставший лягу отдыхать.
Люблю мечтать, прикрывши очи,
И тихо песню напевать.

Сибирь моя, моя Россия,
За всё тебя благодарю.
Ты для меня, как мать, красива,
Свою любовь тебе дарю!

ВЕСНА
Пришёл апрель, звенит капель!
На улицах ручьи бегут ошеломлённо.
И солнце ходит высоко,
На всё глядит смиренно.

Снег тает на глазах,
Сугробы исчезают,
Грачи, предвестники ВЕСНЫ,
Вить гнёзда начинают.

Весна! Она идёт, шагает по дорогам,
Попутно поглядит в окно
И, мило улыбнувшись, скажет:
«Ну… каково оно?»

Вода за ночь уже не замерзает,
Затянется лишь тонким льдом.
И первое прикосновенье солнца
Пробудит чуткий сон.

Уснувшие ручьи опять в движении,
Они бегут журча, звеня.
И снова, как и прежде, вдохновенье
Весной нисходит на меня.
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Леонид Проданчук
Первый заместитель руководителя 

Главного управления 
по информационной политике 

Московской области 

Более 20 миллионов человек 
прошли через фашистские 

лагеря смерти. Из них 
каждый пятый на тот момент 

был ребёнком. Сегодня 
мы вспоминаем тех, кто 
был замучен в застенках 

концлагерей, но главное — 
не должны забывать тех, кто 

выжил.

Через года, через века — помните!
с. 61

Ирина Фаевская 
Министр социального развития 

Московской области

У социальной службы 
огромные перспективы. 
Она всегда останется 

востребованной, 
и необходимость в ней будет 
только возрастать. Система 
социального обслуживания 
должна быть готова к новым 

веяниям, которые предъявляет 
нам жизнь. Самый дорогой для 

нас ресурс — люди.

В благодарность за труд 
и самоотдачу

с. 14

Наталья Чернышова
Секретарь Союза журналистов России. 

Председатель Союза 
журналистов Подмосковья

Сегодня общество не может успешно 
развиваться без информации, 

без диалога. Тем более в такой 
сфере, как социальная защита. Это 
хорошо понимают в Министерстве 
социального развития региона и 

последовательно, системно внедряют 
новые информационные технологии, 

наращивают информационную 
составляющую, демонстрируя 

современный стиль и стандарты работы.

Людям нужна информация
с. 22

 � Красногорск
Людям нужна 
информация
с. 22

 � Клин
Определённое 
место 
жительства
с. 48

 � Серебряные 
Пруды
Частичка лета 
в сердце
с. 65

 �Москва
Подмосковье — 
в авангарде
с. 34

 � Руза
За здоровьем — 
скорым ходом
с. 66

 � Зарайск
Нет таких 
слов — 
«не могу »
с. 38

 � Серпухов
Профилактике 
зависимостей 
помогает 
общение
с. 56

 � Егорьевск
Четверть века 
на службе у людей
с. 8

      1
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ЭК З А М ЕН ОТ М И Н И С Т РА

Выпускники Школы вожатых сдавали экзамен министру социального развития Подмосковья 
Ирине Фаевской.

Перед началом оздоровительной кампании в лагере «Осташево» состоялось 
завершающее мероприятие в рамках программы Школы вожатых Московской 
области. Для 250 вожатых были смоделированы типичные для детского 
оздоровительного лагеря ситуации. Также программа предусматривала 
тренинги и мастер-классы. После успешной сдачи экзамена ребята получили 
право работать в детских лагерях региона.

П ЕР ВЫ Е И ТОГ И Л Е ТА — 2016

В Подмосковье продолжается летняя оздоровительная кампания.

В первых оздоровительных лагерях летняя смена 2016 года стартовала 28 мая. 
Часть детей направляли в подмосковные загородные лагеря, прежде всего 
в «Осташево» имени 28 героев-панфиловцев, — те, что подведомственны 
министерству социального развития региона. Более 1 100 ребят отдохнули 
в Крыму, 680 — на Черноморском побережье Краснодарского края. На тер-
ритории Московской области, помимо загородных оздоровительных лагерей, 
где дети проживают круглосуточно, также работают почти 1 300 лагерей 
с дневным пребыванием на базе школ.

«Всего в первую летнюю смену 2016 года в детских оздоровительных ла-
герях круглосуточного пребывания отдохнули 2 637 подмосковных детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации», — сообщила первый заме-
ститель председателя правительства Московской области Ольга  Забралова.

Л А Г ЕР Я П Р ОШ Л И П Р ОВЕР К У

Летние оздоровительные детские 
учреждения Подмосковья открыты 
для детей.

В период летней оздоровительной 
кампании 2016 года под контролем 
управления Роспотребнадзора 
по Московской области находят-
ся 1283 летних оздоровительных 
учреждения. Из них в первую 
смену работали 1220. Специали-
сты управления провели в них 
обследования, включая все ста-
ционарные оздоровительные ор-
ганизации. Все учреждения, рабо-
тающие в первую смену, получили 
разрешение в территориальных 
отделах управления Роспотреб-
надзора по Московской области. 
Важной задачей в период прове-
дения летней оздоровительной 
кампании является профилактика 
возникновения в детских коллек-
тивах инфекционных заболеваний. 
Сведения о прививках по нацио-
нальному календарю профилак-
тических прививок должны быть 
внесены медицинской организа-
цией в справки, которые оформ-
ляются на детей, отъезжающих 
в оздоровительные учреждения. 
Министерство социального разви-
тия Московской области подгото-
вило специальную интерактивную 
карту, на которой можно ознако-
миться со всеми подмосковными 
организациями отдыха и оздоров-
ления детей.

  http://my.mosreg.ru/map/#201

будет охвачено различными формами отдыха 
в 2016 году, из них 50 тысяч — это дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации

выделено на детскую 
оздоровительную кампанию 
в Московской области в 2016 году

События и факты
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Оздоровительная кампания

Н
есмотря на непростые 
экономические условия, 
в 2016 году Московская об-
ласть не сокращает расходы 
на отдых и оздоровление 
детей — на эти цели зало-

жено 1,4 млрд рублей. Около 330 
тысяч детей в возрасте от 7 до 15 
лет отдохнут в лагерях Подмоско-
вья, в Крыму, Краснодарском крае. 
За счёт областного бюджета будет 
закуплено более 12 тысяч путёвок, 
в том числе в Крым поедут более 
5 тысяч детей. Как минимум раз 
в год путёвку могут получить ре-
бята из многодетных семей, дети, 
которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации, сироты и другие 
льготники. Размер компенсации 
зависит от стоимости путёвки и до-

хода семьи. На компенсацию также 
могут рассчитывать организации, 
в том числе коммерческие, которые 
зарегистрированы в налоговых ор-
ганах на территории Московской 
области и закупили путёвки для де-
тей своих работников.

Всего в области 95 лагерей всех 
форм собственности: муниципальные, 
государственные и коммерческие 
детские оздоровительные учреж-
дения. Лагеря, подведомственные 
Министерству социального разви-
тия, — «Осташево», «Звонкие голоса», 
имени 28  героев-панфиловцев — 
объединены в одно юридическое 
лицо — «Лесная поляна». Муници-
пальных детских оздоровительных 
учреждений в прошлом году было 
8, сейчас их число сократилось, так 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
ИННОВАЦИОННОГО ФОРМАТА
Ещё задолго до начала летней оздоровительной кампании в Доме правительства Московской области прошла пресс-
конференция, поводом для которой стало открытие первого в России инновационного лагеря-парка «Большая 
медведица». Между Министерством социального развития Подмосковья, благотворительным фондом «От чистого сердца» 
и группой компаний «Большая медведица» подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве.
Текст Евгений Голубенко

как в данный момент в них прово-
дятся ремонтные работы.

Сегодня очень востребованы 
тематические смены, например, с изу-
чением иностранных языков. Очеред-
ным шагом в этом направлении стало 
сотрудничество с инновационным 
лагерь-парком для детей «Большая 
медведица» на взаимовыгодных 
условиях.

Креатив. Бизнес. Спорт
В рамках взаимодействия между Ми-
нистерством социального развития, 
благотворительным фондом «От 
чистого сердца» и группой компаний 
«Большая медведица» Московская 
область бесплатно получила 200 
путёвок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В свою 

50 
творческих смен
прошло 
в Подмосковных 
лагерях 
в прошлом году, 
кроме этого — 
48 гражданско-
патриотических, 
10 исторических, 
36 физкультурно-
спортивных и 23 
туристические 
смены

ОЛЬГА ЗАБРА ЛОВА, первый заместитель 
председателя правительства Московской 
области

 “ Всё сделано для комфорта и безопасно-
сти детей. В Крым они у нас летают только 
самолётом, в Краснодарский край едут 
на поезде, по Московской области пере-
двигаются на автобусах.
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очередь, власти Подмосковья помогают 
проекту открыться в срок, предостав-
ляют информационную поддержку, 
имущественные и арендные льготы.

«Московская область уже не-
сколько лет бурно развивается, очень 
большое внимание уделяется соци-
альным вопросам. На наш проект 
обращают внимание в основном 
передовые по уровню социального 
обеспечения регионы. Мы хотим 
сделать детский отдых в России 
максимально безопасным, полезным 
и интересным», — прокомментиро-
вал соглашение Руслан Муханов, 
президент благотворительного 
фонда «От чистого сердца».

Инновационный лагерь-парк от-
кроется на базе государственного 
исторического музея-заповедника 

«Горки Ленинские» на территории в 12 
гектаров и планирует принять 2400 
детей. Его концепция предполагает 
три направления: креатив, бизнес 
и спорт. Тем самым проект планирует 
охватить как можно больше молодёжи 
с разными интересами. Творческие 
ребята смогут раскрыть свои талан-
ты со всех сторон: поучаствовать 
в производстве рекламного ролика 
или в полноценной театральной 
постановке. Юные бизнесмены по-
чувствуют себя настоящими пред-
принимателями, вместе с командой 
открыв свой бизнес с нуля. Спортивная 
программа позволит воспитанникам 
попробовать свои силы в разных видах 
спорта и определиться, что им ближе. 
В течение смены к ребятам будут 
приезжать настоящие спортсмены, 

бизнесмены и деятели искусства, 
чтобы делиться своим жизненным 
и профессиональным опытом. Также 
смены будут включать в себя множе-
ство разноплановых программ: «Две 
недели без гаджета», «Малые Олим-
пийские игры», «Школа выживания», 
встречи с известными личностями 
и множество других событий. Про-
граммы разрабатывались на основе 
маркетинговых исследований. Не 
исключено, что в будущем появятся 
новые направления, например, «Наука» 
или «Патриотизм». Хотя, что касается 
патриотизма, по словам предста-
вителей «Большой медведицы», 
эта тема пройдёт красной нитью 
через многие лагерные мероприятия. 
Сотрудник  музея-заповедника «Гор-
ки Ленинские» рассказал, что одна 
из основных задач принимающей 
стороны — вложить в головы детей 
логику получения исторических 
знаний. К тому же заповедник хранит 
историю более чем двух тысячелетий, 
начиная со следов бронзового века 
и заканчивая XX столетием, которое 
представлено дворянской усадьбой.

Работа только начинается
Власти Подмосковья продолжат 
сотрудничество с различными лаге-
рями, которые работают в регионе. 

Сейчас в Московской област-
ной думе находится на рассмо-
трении закон о льготной аренде 
для социально-ориентированных 
организаций.

«В Подмосковье каждый случай 
индивидуален. У нас есть разные 
возможности работы с инвесторами. 
Мы можем предложить своё иму-
щество, купить путёвку по 44-ФЗ. 
Каждый проект имеет свои особен-
ности», — сказала министр социаль-
ного развития Ирина  Фаевская. 

ИРИНА ФАЕВСК А Я, 
министр социального развития 
Московской области

 “ В 2016 году мы продолжим тен-
денцию тематических смен и по-
стараемся увеличить их количе-
ство, чтобы отдых детей не был 
бесцельным.

планирует принимать 
инновационный 
лагерь-парк на базе 
государственного 
исторического музея-
заповедника «Горки 
Ленинские» 
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Б О Л Ь ШОЙ С ЕМ Ь Е — 
Б О Л Ь ШОЙ ДОМ

Правительство Московской 
области взяло на особый 
контроль вопрос улучшения 
жилищных условий многодетных 
семей.

В 2016 году жилищные 
условия улучшат 24 семьи. 
Проживающие в Под-
московье многодетные 
семьи могут претендовать 
на бесплатные земельные 
участки площадью 15 со-
ток. Землю под застройку 
жильём уже получили 14 
тысяч многодетных семей, 
в очереди стоят ещё 
порядка 11 тысяч. Обрести 
комфортный дом можно 
также с помощью денеж-
ных субсидий. Родители 
с детьми вправе рассчи-
тывать на социальную вы-
плату для приобретения 
квартиры или строитель-
ства коттеджа в рамках 
региональной программы 
«Обеспечение жильём 
молодых семей».

«Р ОД Н ОЕ Г Н Е З ДО» 
Д Л Я М Н ОГ ОД Е Т Н Ы Х

Некоммерческая организация, 
отстаивающая интересы 
многодетных семей, появилась 
в подмосковном Электрогорске.

Решение о её создании 
было принято на встрече 
членов 15 многодетных 
семей с представителями 
власти и общественных 
организаций Московской 
области. Основная цель 
работы НКО «Родное 
гнездо» — популяриза-
ция многодетных семей. 
Объединение привлекает 
мам, пап и детей к спор-
тивным и культурным 
мероприятиям, оказывает 
поддержку на постоянной 
основе, проводит различ-
ные благотворительные 
акции.

Н А Ю БИ Л ЕЕ «А Л Ь Б АТ Р О С А» И Г РА Л И 
В «ОРЛ ЁН К А»

В середине июня на базе отдыха «Лесное озеро» 
прошла военно-патриотическая игра «Орлёнок», 
организованная коллективом реабилитационного 
центра «Альбатрос», который отмечает в этом году 
своё 15-летие.

Поздравить юбиляров и принять участие 
в игре приехали команды из 7 районов 
Московской области: «Новое поколение» 
г. Луховицы, «Алый парус» г. Бронницы, 
«Гнёздышко» г. Озёры, «9 рота» г. Серпухов, 
«Пионеры» г. Наро-Фоминск, «Отважные» 
г. Кашира и хозяева мероприятия «Орлята» 
г. Ступино. Ребята из реабилитационных 
центров Подмосковья с удовольствием при-
нимали участие в военно-патриотической 
игре, пройдя все 10 этапов: 5 из них — это 
военные конкурсы, ещё 5 — творческие 
мастерские. Военно-патриотический блок 
содержал: «Школу снайперов», «Канатную 
переправу», «Медсанбат», «Партизанские 
костры», «Партизанские тропы». Творческие 
мастерские порадовали ребят задания-
ми, развивающими их фантазию и умение 
мастерить красивые вещи своими руками. 
Свои двери открыли мастер-классы — 
«Волшебные диски», «Берёзовая фантазия», 
«Дерево желаний», «Весёлая гусеница».
Главными гостями праздника стали ветера-
ны Великой Отечественной войны, которые 
с интересом наблюдали за соревнованиями 
команд, а в завершение игры принимали слова 
признательности от юного поколения за воз-
можность жить и учиться в мирной стране.

Б УДУ Т З А В Т РА К АТ Ь И ОБЕ Д АТ Ь БЕС П Л АТ Н О

Около 11 млрд рублей ежегодно направляется из областного бюджета 
на поддержку многодетных семей.

В Подмосковье 47 тысяч многодетных семей, для которых 
предусмотрено 30 видов льгот. С 1 сентября дети из много-
детных семей начнут получать бесплатные завтраки и обеды 
в школах, на что из бюджета будет выделяться ещё 700 млн 
рублей каждый год. Также планируется ввести минимальный 
размер компенсации за школьную форму в размере трёх 
тысяч рублей в год. На эти цели из бюджета направят около 
268 млн рублей.

95 
лагерей всех форм 
собственности находится 
на территории Московской 
области — это муниципальные, 
государственные и 
коммерческие детские 
оздоровительные учреждения
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КОН Т РА К Т Ы Н А М И Л Л И ОН

17 семей и два одиноко проживающих жителя 
Подмосковья получили государственную социальную 
помощь на основании социального контракта 
в 2015 году.

Общая сумма контрактов составила около 
1 млн рублей. Все условия получения 
помощи прописываются в договоре, кото-
рый заключается между получателем услуг 
и органом социальной защиты. Реализация 
социального контракта устанавливается 
на период от трёх месяцев до одного года, 
исходя из содержания программы социаль-
ной адаптации. В ней могут быть предусмо-
трены самые разные мероприятия: поиск 
работы, обучение, ведение личного под-
собного хозяйства. Но в любом случае это 
должны быть активные действия со сторо-
ны самой семьи, которая хочет решить свою 
трудную жизненную ситуацию.

СОЦ И А Л Ь Н Ы Й Б ЛОК 
В П Р И ОР И Т Е Т Е

Расходы бюджета Московской 
области на социальную сферу 
в 2016 году могут увеличить 
более чем на 16 млрд рублей.

Рост финансирования за-
тронет программы по про-
филю здравоохранения, 
образования, соцзащиты, 
спорта. В частности, фи-
нансирование программы 
«Здравоохранение Подмо-
сковья» в нынешнем году 
увеличится на 11,3 млрд 
рублей. На реализацию 
программы «Образова-
ние Подмосковья» будет 
дополнительно выделено 
2,9 млрд рублей, на «Спорт 
Подмосковья» — около 
1,2 млрд, а на программу 
«Социальная защита насе-
ления Московской обла-
сти» предусмотрено ещё 
порядка 694 млн рублей.

Д ЕН Ь 
Б Л А Г ОТ В ОР И Т Е Л Ь Н ОГ О 
Т Р УД А

В рамках Дня 
благотворительного труда, 
приуроченного к Празднику 
труда, заработная плата 
сотрудников Министерства 
социального развития 
Московской области 
была перечислена 
на благотворительные цели.

Средства направлены 
на укрепление матери-
ально-технической базы 
социально-реабилитаци-
онных центров для несо-
вершеннолетних, приютов 
и других социальных 
учреждений для детей, 
граждан пожилого возрас-
та, инвалидов, ветеранов 
и восстановление Иоси-
фо-Волоцкого ставро-
пигиального мужского 
монастыря.

Н ОВЫ Е МОД Е Л И П ОМОЩ И

Модель ранней помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, реализуется в социальных 
учреждениях Подмосковья.

Областное Министерство социального раз-
вития получило от Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, грант на реализацию мероприятий 
для детей-инвалидов, в том числе на вне-
дрение системы раннего сопровождения 
детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет. 
В 2015 году модель ранней помощи се-
мьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
как пилотный проект была реализована 
в Электростали на базе реабилитационного 
центра «Золотой ключик».

А Н ГЛ И Й С К И Й Я ЗЫ К — БЕС П Л АТ Н О

В социальных учреждениях можно бесплатно выучить 
английский язык.

Бесплатные курсы английского языка от-
кроются во всех учреждениях социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов и в детских домах-интернатах. 
Проект уже успешно реализуется в трёх 
детских домах по соглашению между учеб-
ным центром «Европейский клуб профес-
сионалов» и Министерством социального 
развития Подмосковья.

281,5 тысячи человек обратились 
за помощью в подмосковную службу 
занятости в 2015 году, около четверти 
из них трудоустроены 
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В 
форуме приняли участие око-
ло 1500 человек. С самого 
утра специалисты социаль-
ной сферы и служб занятости 
съезжались в Егорьевск со 
всего Подмосковья. На девяти 

секциях они обсудили вопросы 
реализации стратегии в интере-
сах пожилых людей до 2025 года, 

повышения качества социального 
обслуживания жителей области, 
работы с детьми и семьями, реа-
билитации инвалидов, трудовой 
занятости населения. Две сессии 
проходили на базе Егорьевского 
центра «Журавушка», их посетила 
министр социального развития Мо-
сковской области Ирина Фаевская.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
НА СЛУЖБЕ 
У ЛЮДЕЙ
По инициативе Министерства социального развития региона проведён 
областной форум, посвящённый 25-летию социальной службы России.
По поручению министерства его организаторами выступили 
Егорьевский центр социального обслуживания «Журавушка»
совместно с Егорьевским управлением социальной защиты населения. 
На мероприятии демонстрировались социальные проекты, звучали 
доклады по актуальным темам, проходили мастер-классы.
Текст Остап Филиппов Фото от организаторов форума

ПРОФЕССИОНАЛЫ | юбилей
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Тема номера: 
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Социальная служба 
России отмечает 
юбилей

Андрей Воробьёв, 
губернатор Московской области

За четверть века социальная сфера получила широкое развитие в нашей 
стране. В ней трудятся люди, для которых готовность помочь, доброта, 
терпение, отзывчивость — не просто человеческие, но и профессио-
нальные качества. О профессиональном подходе в организации помощи 
людям говорит и внедрение технических приспособлений, реализация 
программы «Доступная среда». Мы должны при благоустройстве наших 
муниципалитетов уделять этому самое серьёзное внимание.

Слово 
губер

натору




