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Чуткая власть: люди в приоритете
Министерство социального развития Московской 
области активно включилось в реализацию нацио-
нального проекта «Демография». Входят в него задачи 
комплексные и разноплановые:  финансовая поддержка 
семей, создание системы долговременного ухода 
за пожилыми и инвалидами, профессиональное  
обучение граждан предпенсионного возраста и др.  
Основная цель проекта – увеличение к 2024 году ожидае- 
мой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
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Звёздное долголетие: 
с ними не соскучишься
В прошлом году в Подмо-
сковье стартовала мас-
штабная губернаторская 
программа «Активное 
долголетие». Тысячи 
жителей серебряного 
возраста сказали нет 
рутине и начали активно 
заниматься спортом, 
участвовать в праздниках, 
посещать интересные 
места. Насыщенным 
и событийным выдался 
зимний этап программы, 
что неудивительно: ведь 
её поддержали медийные 
личности — актёры, 
певцы, спортсмены, 
журналисты.
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Домашние микроцентры:  
тогда мы идём к вам!
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Орехово-Зуево
Скрининг состоится  
в любую погоду
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Серпухов
Терапия на уровне  
ощущений
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Как тебе такое, Пифагор?
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Озёры
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Коломна
Андрей Борисов: счастье 
на кончиках пальцев
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коллегия

Ольга Забралова
Первый заместитель 
председателя  
правительства 
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Ирина Фаевская
Министр социального 
развития Московской 
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«Колесница»: шоу должно продолжаться!
«Новые горизонты возможностей» – так называ-
ется шоу-программа, участниками которой стали 
инвалиды-колясочники со всей Московской области. 
Свои способности они показали в Доме культуры 
«Современник» (пос. Лесные Поляны, г. о. Пушкино). 
Паракарате и фехтование, армрестлинг и баскетбол 
на колясках – это было захватывающее представление, 
которое ещё раз доказало, что для сильных духом людей 
любые ограничения нипочём.

с. 64

Крылья счастья  
Яны Винокуровой
Честно говоря, возмож-
ности у Яны Винокуровой 
обыкновенные: 24 часа 
в сутках, стандартная 
трёхкомнатная квар-
тира, в которой живут 
впятером, зарплата мужа 
и пенсия на ребёнка. А вот 
терпение, любовь к семье 
и желание сделать жизнь 
полной и радостной – 
поистине безграничны. 
Потому Яна и признана 
«Мамой с безгранич-
ными возможностями» 
по версии областного 
фестиваля-конкурса 
«Мамы Подмосковья. 
Топ-10».

с. 53
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Новости
События и факты

ДРАЙВ ДЛЯ  
ПОЖИЛЫХ  
В КОРОЛЁВЕ 

В Королёве в рамках 
губернаторской програм- 
мы «Активное долго-
летие» состоялся фести-
валь «Золотой возраст», 
объединивший 300 пожи-
лых людей из 11 городов 
Подмосковья. На меропри-
ятии работали различные 
тематические локации. 
Например, на «Здраво-
охранение» участники 
проверяли своё здоровье, 
а на мастер-классах 
от юных волонтёров 
осваивали художственные 
и танцевальные техники.

Надежда Игнатова, 
участница проекта 
«Активное долголетие»:
– Занимаюсь танцами уже 
три месяца. После занятий 
настроение – драйв! Надо 
двигаться: ча-ча-ча, вальс, 
зумба – всё, что умеем, 
то и танцуем. Занятия 
никто не бросает, много 
народу ходит. 

«Забота о старшем поколении —  
это не только материальная поддержка  
или социальные услуги. Это внимание  
и возможность интересно провести время» 
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОМУ ЦЕНТРУ 
ДЛЯ СЛЕПОГЛУХИХ 
БЫТЬ 

Рабочая группа Архи-
тектурной комиссии 
Московской области 
одобрила эскизную 
концепцию социально-
реабилитационного 
центра для молодых 
слепоглухих инвалидов 
в Сергиевом Посаде. 

Основная задача будущего 
учреждения – помощь 
в адаптации и социали-
зации молодых людей 
от 18 до 25 лет. В центре 
они смогут подготовиться 
к взрослой самостоя-
тельной жизни и получить 
профессиональные 
навыки.

Центр построят рядом 
с существующим 
интернатом, в котором 
проживают и получают 
образование дети  
от 7 до 18 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

В честь 75-летия Великой Победы подмосковные ветераны 
Великой Отечественной войны получат единовременную 
выплату, которая дополнит федеральную материальную 
помощь. Участникам и инвалидам Великой Отечествен- 
ной будет выплачено по 25 тысяч рублей, а вдовам участ- 
ников, не вступившим в повторный брак, бывшим 
узникам концлагерей, лицам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла –  
15 тысяч рублей. Региональная выплата дополнит федераль- 
ную, размер которой составляет 75 тысяч рублей для участ- 
ников и инвалидов войны, лиц, награждённых знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», семей погибших 
участников войны и бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; и 50 тысяч рублей для тружеников 
тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма. 
Всего в Подмосковье проживает более 64 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны, из них непосредственно 
участников и инвалидов войны более 3,5 тысячи.

Ирина Фаевская, министр социального развития 
Московской области:
– В преддверии праздника Победы социальные работники 
вместе с волонтёрами посетят каждого участника войны 
и вручат им памятные подарки. Дополнительно наши 
специалисты проверят социально-бытовые условия  
проживания ветеранов и окажут им всю необходимую 
помощь и поддержку. 

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
вручил ветеранам Великой Отечественной войны 
юбилейные медали в честь 75-летия Победы, награда 
учреждена Указом президента РФ Владимира Путина. 
Встреча прошла в формате чаепития, на которое 
были приглашены ветераны из городских округов: 
Орехово-Зуевский, Ленинский, Красногорск, Королёв, 
Мытищи, Люберцы, Жуковский. В мероприятии уча-
ствовал президент НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии, советский и российский хирург 
Леонид Рошаль.  



12 тыс. 64 тыс.

НКО — В ПОМОЩЬ  
ГОСУДАРСТВУ 

В Доме правительства 
Московской области 
состоялась конференция 
«СО НКО: Поддержка 
и взаимодействие.  
Вектор развития».

Во встрече участвовали 
представители некоммер-
ческого сектора, органов 
исполнительной власти 
Московской области 
и местного самоуправ-
ления. Главной темой 
стало расширение доступа 
к бюджетным средствам 
социально ориентиро-
ванным НКО и увеличение 
числа таких организаций.

Участникам рассказали 
о существующем опыте 
сотрудничества государства 
и НКО, представители 
которых, в свою очередь, 
могли задать вопросы
или внести предложения. 
Новые инициативы были 
добавлены в итоговую 
резолюцию.

ПОДМОСКОВНЫХ 
ПАР 

получили денежные 
выплаты к юбилею 
совместной жизни  
в 2019 году

ВЕТЕРАНОВ  
ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ

проживают  
в Московской области

ДЕНЬГИ 
ИЛИ МОЛОКО?

С 1 января женщины, 
проживающие в Подмо-
сковье, могут получать 
денежные выплаты 
вместо продукции 
молочной кухни.

Размер ежемесячной 
выплаты для беременных 
женщин составляет  
400 рублей, для кормящих 
матерей – 1000 рублей, 
для детей от 0 месяцев 
до года – 1000 рублей,  
от 1 года до 3 лет – 600 рублей.

Ирина Фаевская, 
министр социального 
развития Московской 
области:
– Сделать заявку нужно 
в течение первых шести 
месяцев 2020 года (кроме 
случаев достижения ребёнком 
в указанный период возраста 
трёх лет). Подать соответ-
ствующее заявление можно 
через РПГУ, МФЦ или обра-
титься в управление соци-
альной защиты населения. 

ИСКУССТВО БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМ 

С 3 февраля по 3 марта в территориальных 
управлениях социальной защиты населения 
и учреждениях, оказывающих социальные  
услуги, прошёл месячник делового общения.

Мероприятие проводилось с целью повышения качества 
обслуживания населения. Для сотрудников сферы соц-
защиты был проведён цикл бесед и лекций о правилах 
делового общения и основах разрешения конфликтов.
В то же время среди жителей Московской области был 
организован опрос об уровне культуры сотрудников 
социальной отрасли при предоставлении услуг.

ПОЖИЛЫЕ, ПРОДВИНУТЫЕ, АКТИВНЫЕ 

Подмосковье вошло в тройку лидеров в номинации 
«Самый активный регион» Всероссийского 
конкурса «Спасибо Интернету – 2019». 
 
В соревновании проявили себя пенсионеры и граждане 
старшего возраста (50+), обучившиеся работе на ком-
пьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так 
и на специализированных курсах. В общей сложности 
в конкурсе участвовало свыше 4500 пенсионеров  
из 79 регионов России – 6,6 процента от всех работ 
поступило от пожилых жителей Московской области. 
Кроме того, Александр Малаш из Коломны, Пётр Гречкин  
из Пущина и Борис Орлов из Одинцова отмечены как  
самые возрастные участники – старше 90 лет.
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Чуткая власть: 
люди в приоритете
Министерство социального развития Московской области активно 
включилось в реализацию национального проекта «Демография». 
Входят в него задачи комплексные и разноплановые:  
финансовая поддержка семей, создание системы долговременного  
ухода за пожилыми и инвалидами, профессиональное обучение  
граждан предпенсионного возраста и др. Все они работают 
на основные цели проекта – увеличение к 2024 году ожидаемой  
продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности 
населения старшего трудоспособного возраста и увеличение 
суммарной рождаемости.

ТЕКСТ ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕНКО  
ФОТО СЕРГЕЙ КАЛУГИН И ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Определение «чуткая власть» 
красной линией проходило через  
ежегодное обращение к жителям 
губернатора Московской области. 
Андрей Воробьев особенно отметил, 
что проявлять чуткость необходимо 
при решении проблем людей и обес- 
печении позитивных перемен. 
В первую очередь, это относится 
к тем, кто более всего нуждается 
в заботе и внимании. 

– Мы реализуем большую программу 
поддержки старшего поколения, –  
подчеркнул глава региона. – Она 
большая и обходится нашему 
бюджету  в серьёзные ресурсы. 
Но это стоит того – целый комплекс 
льгот, компенсаций и выплат. 
Самые востребованные из них – это 
бесплатный проезд на общественном 
транспорте, компенсация или осво-
бождение от платы за капремонт, 
вывоз мусора.

Губернатор отметил, что особое 
внимание нужно уделить одиноко 
проживающим людям старше  
65 лет. Им сложнее всего справ-
ляться с трудностями. А это почти 
220 тысяч человек. Для них с 1 мая  
2020 года будет введена ежемесячная 
доплата в одну тысячу рублей. 

– Мы сделаем эту меру социальной 
поддержки в беззаявительном 
порядке. То есть те, кто имеются 
в нашей базе, получат данную 
выплату автоматически, без допол-
нительных заявлений, – проком- 
ментировала губернаторскую 
инициативу министр социального 
развития Московской области  
Ирина Фаевская. 

С учётом повышения пенсионного 
возраста особое значение приобре-
тает работа с предпенсионерами, 

направленная на поддержку  
их занятости, а также повышение 
конкурентоспособности на рынке 
труда. Для этих целей региональным 
проектом предусмотрено обучение 
жителей востребованным компе-

Улучшение демографической ситуации  
невозможно без помощи молодым  
семьям. В рамках проекта предусмотрено 
оказание финансовой поддержки семьям 
с детьми, профессиональное обучение 
женщин в отпуске по уходу за ребёнком 
до трёх лет, строительство детских садов.

События и факты | Демография
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тенциям. К 2024 году в Подмосковье 
новым навыкам обучаться более  
11 тысяч человек.

– Жителей старшего возраста 
мы стараемся поддерживать 
не только материально. Не менее 
ценны забота и возможность вести 
активный образ жизни, – сказал 
Андрей Воробьев. – Поэтому про-
грамма «Активное долголетие», 
которая стартовала в прошлом 
году, будет реализована на каждой 
территории. Здесь и спорт, и твор-
чество, и экскурсии, и полезные 
сегодня курсы компьютерной 
грамотности, и просто общение. 
Я посетил, и многие из вас посетили 
такие клубы, и видно, что жизнь там 
бьёт ключом. Такое внимание очень 
востребовано.

Клубы «Активного долголетия» 
будут открыты в каждом городском 
округе. На эти цели в бюджете 

предусмотрено 147,7 млн руб. Также 
запущено мобильное приложение 
для учёта посещаемости участников 
мероприятий в рамках губернатор-
ской программы. Онлайн-сервис 
позволит инструкторам социальных 
учреждений после прохождения 
регистрации сканировать соци-
альные карты посетителей занятий 
с помощью мобильного телефона 
и добавлять к списку участников 
фотографии проведённого меропри-
ятия. 

– Такие данные дадут нам воз-
можность проанализировать охват 
участников проекта в разрезе 
муниципальных образований, 
понять, какие направления наи-
более востребованы, и отобразить 
полученные данные на тепловой 
карте Центра управления регионом, 
– отметила Ирина Фаевская.
Одна из самых незащищённых 
групп населения – это пациенты 

домов-интернатов для взрослых.
Власти Подмосковья в 2019 году 
запустили проект телемониторинга 
их физического состояния. Система 
позволит передавать врачам данные 
о пациентах в онлайн-режиме 
и проводить с ними удалённые 
консультации.  А для повышения 
доступности медицинской помощи 
сельским жителям Московская 
область в прошлом году закупила  
54 специальных микроавтобуса. 
Они будут доставлять пожилых 
людей в поликлиники и диагности-
ческие центры.

Улучшение демографической 
ситуации невозможно без помощи 
молодым семьям. В рамках 
проекта предусмотрено оказание 
финансовой поддержки семьям 
с детьми, профессиональное 

Социальная политика — это, прежде всего, внимание 
к тем, кто в этом особенно нуждается. К старшему 
поколению, к людям, которые проживают одни в силу 
разных причин. И, конечно, к семьям с детьми,  
которым тяжело и нужно помочь. 

Чуткая власть: люди в приоритете

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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обучение женщин в отпуске 
по уходу за ребёнком до трёх лет, 
строительство детских садов. Новые 
дошкольные учреждения позволят 
женщинам совмещать воспитание 
дошколят с трудовой занятостью.

– В своём послании Владимир 
Путин объявил о стратегических 
мерах поддержки семей, о введении 
материнского капитала на первого 
ребёнка и увеличении выплаты 
на второго. Для такого растущего 
региона, как Подмосковье, это очень 
важно и ценно. Многие молодые 
семьи получат ощутимую помощь, – 
заметил губернатор. Так, за рождение 
второго и последующего ребёнка 
в Подмосковье региональный 
сертификат на 100 тысяч рублей 
получили 220 тысяч семей, при этом 
воспользовались им менее 30% 

семей. Остальные 70% смогут 
в течение двух лет получить 
денежную выплату в размере  
50 000 рублей ежегодно. Реализовать 
их можно будет на любые цели, 
при условии, если в семье родился 
третий или последующий ребёнок 
в период с 1 января 2017 года  
по 31 декабря 2020 года.
 
Особое внимание в Подмосковье 
по-прежнему уделяется мало- 
обеспеченным семьям с детьми.
— В 2020 году задача Министерства 
социального развития Московской 
области – вместе с главами выя-
вить семьи с низким достатком 
и предложить для них адресную 
поддержку. Это может быть 
не только финансовая помощь, 
но и помощь в трудоустройстве, 
повышении квалификации, поиске 

Наши жители не должны терять вкус к жизни, поэтому 
мы приняли необходимые меры, чтобы они могли 
вести активный образ жизни и дольше жить. Прежде 
всего, мы приняли решение о бесплатном предоставлении 
досуговых услуг в учреждениях социального обслужива-
ния, культуры и спорта. Активности выбраны нашими 
жителями самостоятельно в ходе голосования на портале 
«Добродел».   ИРИНА ФАЕВСКАЯ, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С учётом повышения пенсионного  
возраста особое значение приобретает  
работа с предпенсионерами, направлен-
ная на поддержку их занятости, а так-
же повышение конкурентоспособности 
на рынке труда.

Подмосковье входит в число регионов  
РФ с самым низким уровнем бедности, 
однако порядка 100 тысяч семей в обла-
сти имеют доход в размере до 10 тысяч 
рублей.

События и факты | Демография
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Клубы «Активного долголетия»  
открыты практически в каждом городском 
округе. На эти цели в бюджете предусмо-
трено 147,7 млн руб. Также запущено  
мобильное приложение для учёта посеща-
емости участников мероприятий в рамках 
губернаторской программы.

и обретении новой специальности. 
Забота в широком смысле слова, – 
подчеркнул Андрей Воробьев.
В этой связи в регионе будет про-
ведён подробный анализ положения 
таких семей, позволяющий выявить 
причины малообеспеченности 
и пути выхода из трудной жиз-
ненной ситуации. Как прокоммен-
тировала Ирина Фаевская, Подмо-
сковье входит в число регионов  
РФ с самым низким уровнем 
бедности, однако порядка  
100 тысяч семей в области имеют 
доход в размере до 10 тысяч рублей.

— Мы занимаем пятое место в РФ. 
Но мы понимаем, что нам предстоит 
грандиозная работа, – сообщила 
Ирина Фаевская.  

Министр отметила, что для выхода 
из бедности необходимо трудоус- 
троить членов семьи. Для этого 
в каждом муниципальном обра-
зовании создана рабочая группа, 
для каждой семьи разработан 
паспорт-опросник. В нём будут 
отражены не только уровень 
и размер дохода семьи, но и предло-
жения, какие могут способствовать 
выходу из трудной жизненной 
ситуации.

Чуткая власть: люди в приоритете
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Звёздное долголетие: 
с ними не соскучишься
В прошлом году в Подмосковье стартовала масштабная 
губернаторская программа «Активное долголетие». 
Тысячи жителей серебряного возраста сказали нет рутине 
и начали активно заниматься спортом, участвовать в праздниках, 
посещать интересные места. Насыщенным и событийным выдался 
зимний этап программы, что неудивительно: ведь её поддержали 
медийные личности — актёры, певцы, спортсмены, журналисты. 
Они проводили для жителей мастер-классы и мотивационные 
встречи, участвовали в открытии клубов «Активное долголетие»  
и просто общались за чашкой чая.
ТЕКСТ ЕВГЕНИЯ ТЮПЫШЕВА  
ФОТО СЕРГЕЙ КАЛУГИН И ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вязали варежки с Дроздовым 
Зима была наполнена вереницей 
разнообразных «звёздных» актив- 
ностей. Так, для пенсионеров 
Наро-Фоминска прошёл мастер-
класс по вязанию варежек с учас- 
тием легендарного ведущего теле- 
передачи «В мире животных» 
Николая Дроздова, заслуженного 
артиста России Алексея Огурцова 
и режиссёра Анатолия Журавлёва. 
Можно представить, какие были 
эмоции у участников (а их пришло 
более ста): столько лет они смотрели, 
как Николай Николаевич в куль-
товом шоу рассказывает о повадках 
диковинных животных, а сейчас вот 
он, здесь – вяжет с ними варежки! 
Кстати говоря, домой телеведущий  
уехал не с пустыми руками, а с подар-
ком. Он отметил, что варежки приго- 
дятся ему на занятиях скандина-
вской ходьбой. 
– Этот спорт очень помогает быть 
в тонусе, потому что, когда вы идёте 
с палками, сразу и плечевой пояс 
накачиваете, и равновесие держите, –  
сказал Николай Дроздов. – Всем 
рекомендую.
Все связанные в этот день бабушками- 
мастерицами рукавички отправи-
лись в социально-реабилитаци-
онные центры для несовершенно-
летних и в детские дома.

Для наро-фоминских участников  
программы «Активное долголетие»  
прошёл мастер-класс по вязанию  
варежек с участием легендарного  
ведущего телепередачи «В мире  
животных» Николая Дроздова.

События и факты | «Активное долголетие»
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Звёздное долголетие: с ними не соскучишься

Пожилых любителей острых хоккейных 
ощущений в Мытищах приветствовал  
олимпийский чемпион, легендарный  
хоккеист Виктор Шалимов.

Ближе к звёздам спорта 
Знаменитый фигурист, олимпий-
ский чемпион Евгений Плющенко 
вместе с сыном Сашей провёл 
мастер-класс по катанию на коньках 
для пожилых людей в красногорском 
Ледовом дворце имени Владимира 
Петрова. Покатались от души! Фигу-
рист отметил, что никогда не поздно 
научиться кататься на коньках. 
Для этого нужны желание, хорошая 
экипировка – наколенники, налокот-
ники и шлем, а также профессио-
нальный тренер.
– Я очень рад, что в Красногорске 
есть такой Дворец спорта. Знаю, 
что здесь развивается школа хоккея 
и фигурного катания. Атмосфера 
потрясающая! Многим, кто пришёл 
на мастер-класс, уже за 70 лет, но как  
они здорово стоят на коньках! –  
поделился эмоциями Евгений.

Участница тренировки Альбина 
Иванова отметила, что больше 
40 лет смотрит соревнования 
по фигурному катанию и болеет 
за наших спортсменов. Она и поду- 
мать не могла, что на одном льду 
покатается с самим Евгением 
Плющенко. 

Подобные мастер-классы проходили 
и в других городах: чемпионка мира 
по синхронному катанию на льду 
Евгения Канаева провела занятие 
с пенсионерами в парке «Пехорка» 
в Балашихе. В Мытищах «задал 
жару» на льду олимпийский чем-
пион, хоккеист Виктор Шалимов. 
А вот в Подольске возрастных 
фигуристов приветствовали име-
нитые покорители льда – звёзды 
хоккея Владимир Мышкин, Игорь 
Князев, Галина Скиба и фигуристка 
Екатерина Кегниряднова.

– Лёд – это жёсткая поверхность, 
необходимо соблюдать меры осто-
рожности. Надо сначала научиться 
стоять на коньках, потом уже 
кататься. А для этого требуются 
регулярные тренировки, – сказал 
знаменитый советский хоккеист 
Владимир Мышкин. – Катание 
на коньках даёт большой заряд 
бодрости, положительных эмоций – 
это и есть активное долголетие.

Не отстают от звёзд хоккея 
и фигурного катания и лыжники. 
Олимпийский чемпион по лыжному 
спорту Александр Легков в рамках 
проекта «Активное долголетие» 
принял участие в танцевальном 
фестивале в Сергиевом Посаде. 
Бабушки и дедушки учили спорт-
смена вальсу, твисту, танцевали 
с ним под «Калинку-малинку».




