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Сергиев Посад
Эксклюзивная парфюмерия  
от инклюзивных людей
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Солнечногорск
Юлия Зимкина: время  
учиться новому
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Балашиха
Ирина Сукманова – воспитатель 
внутреннего мира
С. 44
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«Социальная защита.  
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Очень горячая линия 
Когда в Подмосковье был объявлен режим самоизоляции 
для граждан 65 лет и старше, появилось много вопросов. 
Поэтому сотрудникам пяти управлений социальной 
защиты населения Министерства социального развития 
Московской области поставили задачу дежурить 
на областной горячей линии. Просьбы, курьёзы,  
непонимание, благодарности – тут было всё,  
и соцзащита справилась.

с. 10

На передовой – 
волонтёры Подмосковья 
Распространение корона-
вируса и режим всеобщей 
самоизоляции стали 
настоящим испытанием 
для всех. В особенно слож- 
ном положении оказались 
пожилые люди – ведь 
в целях их же безопаснос- 
ти им практически запре-
тили выходить в мага-
зины и аптеки и даже 
выгуливать питомцев. 
Тогда на помощь пришли 
волонтёры, люди разных 
возрастов и профессий, 
готовые утешить и словом, 
и делом, герои непростой 
весны - 2020.
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ЦСО Подмосковья: мы вместе, мы не одиноки 
Режим самоизоляции не застал врасплох и подмо-
сковные центры социального обслуживания – уход 
на удалёнку способствовал оперативному переформа-
тированию деятельности ЦСО и даже способствовал 
расширению линейки предлагаемых услуг. Тому пример – 
опыт центров соцобслуживания Королёва, Дубны, 
Луховиц и других городов Подмосковья 

с. 14

Не возраст,  
чтобы унывать! 
Когда трудовой путь поза- 
ди, а дети живут отдельно, 
для человека в серебряном 
возрасте открываются 
большие возможности 
для приобретения нового 
опыта. По крайней мере, 
так считают подопечные  
подмосковных учреж-
дений социального обслу- 
живания, сотрудники 
которых применяют 
в работе разнообразные 
методики, благотворно 
влияющие на психоло-
гическое и физическое 
здоровье. 

с. 52



Новости
События и факты

ТРАДИЦИЯ  
В НОВОМ ФОРМАТЕ 

Акция «Бессмертный 
полк» в этом году 
впервые прошла 
в онлайн-формате.

Фотографии героев 
Великой Отечественной 
войны можно было 
загрузить на специальный 
сайт. Поступило почти 
три миллиона заявок 
на участие. Трансляция 
велась на протяжении 
нескольких дней. Порт-
реты ветеранов можно 
увидеть на сайте «Бес-
смертного полка России» 
moypolk.ru. 
 
Сама акция «Бессмертный 
полк – онлайн» длилась  
20 дней и завершилась  
29 мая 2020 года.

В Московской области 
к акции присоединились 
перевозчики обществен-
ного транспорта. В окнах 
подмосковных автобусов 
было размещено более  
500 портретов участников 
боевых действий. 

Социальные службы Подмосковья 
являются жизнеобеспечивающей 
структурой. Они – гаранты  
социальной стабильности.  
ИРИНА ФАЕВСКАЯ, 
МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПАСИБО  
ИНТЕРНЕТУ 

Стартовал Шестой 
Всероссийский конкурс 
личных достижений 
пенсионеров в изучении  
компьютерной 
грамотности «Спасибо 
Интернету-2020». 

Участвовать могут граж-
дане от 50 лет и старше, 
которые обучились работе 
на компьютере и в интер-
нете самостоятельно или  
окончили специальные 
курсы. Необходимо подать 
заявку на сайте конкурса 
(азбукаинтернета.рф), 
приложив эссе и фото-
графии в соответствии 
с номинациями конкурса: 
«Портал gosuslugi.ru: 
мой опыт», «Интер-
нет-предприниматель, 
интернет-работодатель», 
«Моя общественная 
интернет-инициатива», 
«Я – интернет-звезда» 
и др.

Конкурсные работы при-
нимаются до 14 октября. 
Итоги будут подведены 
в ноябре. 

УВОЛЕН, НО НЕ БРОШЕН 
Уволенные в этом году жители Подмосковья могут 
получить ежемесячную доплату до 15 тысяч рублей.
Для признания безработным необходимо обратиться 
в Центр занятости населения по месту постоянной 
регистрации. Безработными не признаются пенсионеры  
(в том числе военные), граждане, зарегистрировавшие  
ИП, КФХ, студенты и учащиеся очного образования, 
учредители ООО.

Ирина Фаевская, министр социального развития 
Московской области:
– Жители Московской области, уволенные в 2020 году 
и имеющие с начала года не менее 60 календарных дней 
трудовой деятельности, и признанные в установленном 
порядке безработными, могут обратиться по предвари-
тельной записи в Центр занятости населения с комплектом 
документов для получения поддержки. Копии документов 
можно отправить по электронной почте.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ДЕЙСТВИИ 
Подмосковные семьи, имеющие право на регио-
нальный материнский капитал, могут по-новому 
распорядиться соответствующими средствами.
 
Региональный материнский капитал в размере  
100 тысяч рублей был введён в Подмосковье дополни-
тельно к федеральному. Если сертификат ещё не исполь-
зован (или частично использован), а в семье с момента 
его получения родился ещё один ребенок, то выплату 
из маткапитала можно будет получить: 50 тысяч рублей 
в 2020 году и 50 тысяч рублей (или остаток средств) – 
в 2021 году. 



45 тыс. 400 тыс.

ТЕПЕРЬ  
И В ПЯТЬДЕСЯТ 
ПЛЮС!

Жители Подмосковья 
старше 50 лет могут 
пройти переобучение 
или повысить 
квалификацию.

Ранее за счёт средств реги-
онального и федерального 
бюджетов на переобу-
чение направляли только 
сотрудников, достигших 
предпенсионного возраста. 
Но теперь категория 
расширена, благодаря 
чему переобучиться могут 
не только предпенсионеры, 
но и граждане, достигшие 
возраста 50 лет и старше.
Для повышения квали-
фикации сотрудников 
работодателю необходимо 
обратиться в ближайший 
Центр занятости населения 
для заключения договора. 
После обучения работода-
тель получает возмещение 
понесённых затрат. Стои-
мость курса для одного 
участника программы 
не может превышать  
53 400 рублей. Также ком-
пенсируется проезд к месту 
обучения и обратно в раз-
мере 10 тысяч рублей.

ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

получают социальную 
помощь на дому

более более

ИНВАЛИДОВ

получают социальную 
поддержку в Подмосковье 

ПРОДЛЕВАТЬ 
БЕЗ ВОЛОКИТЫ

Оформить инвалидность 
в Подмосковье можно 
без посещения бюро 
медико-социальной 
экспертизы.

До 1 октября этого 
года инвалидность 
будет устанавливаться 
без личного участия 
гражданина. Для людей 
с ранее установленной 
инвалидностью решение 
по индивидуальной про-
грамме реабилитации 
или абилитации продлева-
ется автоматически на срок 
шесть месяцев, если срок 
очередного переосвиде-
тельствования наступил 
в период с 1 марта  
по 1 октября 2020 года.

Ирина Фаевская, 
министр социального 
развития Московской 
области:
– Временный порядок 
оформления инвалидности 
без посещения бюро 
медико-социальной экспер-
тизы распространяется 
как на взрослых, так 
и на детей-инвалидов.

МАСОК ХВАТИЛО НА ВСЕХ 

В Подмосковье граждане в возрасте от 65 лет при  
предъявлении соцкарты жителя Московской области 
могут приобрести в аптеках «Мособлмедсервис» меди-
цинские маски по льготной цене — 11 руб. за штуку  
(не более 30 штук в месяц). 

Кроме того, по решению губернатора маски будут 
бесплатно предоставлены малоимущим семьям 
с детьми и неработающим пенсионерам, получающим 
региональную социальную доплату к пенсии.

ДЕНЬГИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Ко Дню Победы подмосковные ветераны  
получили значительную материальную помощь. 
 
Участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны были произведены выплаты: из федерального 
бюджета — 75 тыс. руб. и из регионального — 25 тыс. руб.   
Иные категории ветеранов получили 50 тыс. руб. 
из федерального бюджета и 15 тыс. руб. — из региональ- 
ного бюджета. 

Всего в Подмосковье проживает 3047 участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны и почти 
57 тысяч тружеников тыла, узников фашизма и других 
категорий. Накануне праздника социальные работники 
позвонили и поздравили каждого ветерана. Кроме того, 
ветераны Московской области получили памятные 
подарки от губернатора Андрея Воробьева.
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События и факты | Герои нашего времени

На передовой – 
волонтёры Подмосковья 
Распространение коронавируса и режим всеобщей 
самоизоляции стали настоящим испытанием для всех.  
В особенно сложном положении оказались пожилые люди – 
ведь в целях их же безопасности им практически запретили 
выходить в магазины и аптеки и даже выгуливать питомцев. 
Тогда на помощь пришли волонтёры, люди разных возрастов 
и профессий, готовые помочь и словом, и делом, герои 
непростой весны — 2020.

ТЕКСТ ДИНА ЖИЛЬЦОВА 
ФОТО МАТВЕЙ ЕРМОЛАЕВ, МАКСИМ УСКОВ И ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отряд в полторы тысячи 
Сколько волонтёров трудилось 
в Подмосковье в период всеобщей 
самоизоляции, подсчитать довольно 
сложно. Кто-то действовал от лица 
официального штаба и обществен-
ной организации, были и безымян-
ные герои. По официальной  
статистике, в регионе трудилось  
около полутора тысяч добровольцев.  
Самые крупные штабы располо-
жились в городских округах Истра, 
Шатура, Балашиха, Химки, Коломна, 
Красногорск и Подольск.

– Сейчас важно помочь тем, кто 
в этом больше всего нуждается: 
одинокие пенсионеры, малоимущие, 
нелегко и многодетным семьям, –  
сообщил в ходе видеоселектора 
с подмосковными волонтёрами 
губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев в начале апреля 2020 
года. – Я попросил глав организовать 
адресную помощь. Волонтёры 
поддержали нашу идею. Они при-
возят продукты, лекарства и другие 
важные товары нуждающимся. 
Спасибо вам за помощь, вместе 
мы сможем всё!

Добровольцем мог стать любой 
совершеннолетний. Достаточно 
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На передовой – волонтёры Подмосковья

было обратиться в местное 
управление социальной защиты 
населения, волонтёрский штаб, 
общественную организацию или  
же зарегистрироваться на сайте  
Всероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе». А позже объеди-
нить всех неравнодушных граждан 
был призван портал «Волонтёры 
Подмосковья. Мы рядом».

Во время посещения округов  
Андрей Воробьев высоко оценил 
работу добровольцев на местах. 
Он пообещал им, что, когда эпи-
демия закончится, лучшие команды 
будут отмечены благодарностью 
и денежным вознаграждением.
Когда в середине апреля в регионе 
была введена система цифровых 
пропусков, по распоряжению губер-
натора специально для волонтёров 
были введены униформа и новый 
тип цифрового пропуска для проезда 
на общественном транспорте. 
С момента объявления о всеобщей 
самоизоляции граждане, решившие 
помочь, сразу стали правой рукой 
сотрудников подмосковной 
соцзащиты. Социальные службы 
региона с конца марта обзвонили 
около 1,3 миллиона пожилых 
людей, обработали более 28 тысяч 

карантин. Активисты не только 
выводили чужих любимцев 
на свежий воздух, но и приносили 
им корм.

Кстати, в Истре был сформирован 
крупнейший в области волонтёр-
ский штаб «Окажи помощь», 
в котором состояло более пятисот 
человек. Работа была организована 
чётко. На втором этаже центра 
расположился ситуационный колл-
центр, где волонтёры-диспетчеры 
принимали и обрабатывали заявки 
жителей. Ещё одна бригада разво-
зила продукты по адресам, другая –  
доставляла лекарства льготникам 
и истринцам, находящимся 
на самоизоляции.

Соответствующая работа была 
оперативно налажена по всему  
Подмосковью. В том числе 
и в Коломне. 

– Как только объявили о том, 
что людям в возрасте надо оста-
ваться дома, мы сразу совместно 
с управлением соцзащиты 
начали обзванивать пожилых 
жителей округа. Узнавали, нужна 
ли какая помощь, лекарства, 
продукты, не надо ли выгулять 
собаку. Если такая помощь необ-
ходима, ребята сразу выезжали 
по адресу, – рассказал руководитель 
Коломенского отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая Гвардия» Андрей 
Смолкин. Он добавил, что потреб-
ности людей могли быть самыми 
разными. Например, перед покупкой 
лекарства требовалось сходить 
в поликлинику за рецептом. 

– А ещё был случай – пришлось 
выручать одну бабушку, которой 
мы доставляли продуктовый 
набор, – вспоминает Андрей. – Она 
несколько дней сидела без холодной 
воды, а мастер требовал за починку 
вентиля денег, которых у неё 
не было. Мы добились того, чтобы 
вентиль ей заменили бесплатно. 

поступивших заявок на помощь, 
доставили совместно с волонтёрами 
необходимые продукты и лекарства. 
За первый месяц самоизоляции 
нуждающиеся в помощи пенсио-
неры и многодетные семьи полу-
чили около 50 тысяч продуктовых 
и медицинских наборов, доставкой 
которых также занимались нерав-
нодушные жители округов. 
 
Смелые акции  
и ежедневный труд
В конце марта далеко не все  
жители Московского региона вери-
ли в серьёзность проблемы и про-
должали вести привычный образ 
жизни. Ребята из волонтёрской 
роты «Боевого братства» из Оре-
хово-Зуева решили напомнить 
землякам о важности самоизоляции 
и запустили акцию. Молодые люди 
вывешивали на балконах транспа-
ранты с надписью: «Оставайтесь 
дома». Для их создания они исполь-
зовали обычную простыню, яркий 
скотч или краску.

А истринские добровольцы сразу 
последовали примеру активистов 
из китайского города Ухань, начав 
выгуливать питомцев, хозяева 
которых попали на домашний 

Самые крупные штабы волонтёров  
Московской области расположились  
в городских округах Истра, Шатура,  
Балашиха, Химки, Коломна, Красногорск 
и Подольск.

В трудные времена всегда появляются герои,  
в сложнейших матчах в спорте становятся звёздами. 
Я уверен, что те ребята, которые сегодня «пашут», это 
будущее нашей страны. Они уже в каком-то роде герои.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Чуть позже коломенские добро-
вольцы запустили акцию «Помоги 
соседу», смысл которой заключался 
в том, чтобы люди сами помогали 
друг другу. Ведь помощь в условиях 
самоизоляции требовалась не только 
пожилым, но и многодетным 
семьям, матерям-одиночкам 
и многим другим.  

В Коломне работало около тридцати 
активистов, которые ежедневно 
совершали по 30–60 выездов. 
– У нас все совершеннолетние, 
у некоторых есть личный транспорт, 
что, конечно, очень выручает 
в поездках по округу. Если помощь 
нужна где-то за городом, а машины 
нет, с транспортом помогает адми-
нистрация. В самом начале работы 
нас снабдили всеми необходимыми 
средствами защиты от вируса – 
одноразовыми перчатками, 

масками, антисептиками, –  
поясняет Андрей Смолкин. 

В Коломне «волонтёрили» не только 
молодогвардейцы. К работе в округе 
сразу подключились руководство 
и сотрудники конькобежного 
центра «Коломна». Они разгрузили 
более четырёх тонн товаров первой 
необходимости, из которых были 
сформированы социальные наборы 
для многодетных и малообеспечен- 
ных семей, а также пенсионеров 
и ветеранов спорта Московской 
области.  

Помогать по-королёвски
О работе волонтёрского штаба 
в городском округе Королёв рас-
сказала его молодая руководитель 
Мария Масик. 

– Заявки к нам стекаются  
по разным каналам. В первую 
очередь, конечно, мы получаем их 
от нашего управления социальной 
защиты населения. Второй канал –  
«Единая диспетчерская служба», 
а ещё – служба «112». В последнее 
время запросы стали поступать 
прямо на мой личный мобильный 
номер или через социальные сети. 

Мы стараемся проявить заботу о каждом жителе 
Подмосковья. Особое внимание – многодетным семьям  
и старшему поколению.

ИРИНА ФАЕВСКАЯ, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

> 1000 > 100 тыс.
«ПАСПОРТОВ ВОЛОНТЁРА», 

дающих право на бесплатный 
проезд на общественном транс-
порте, выдали в Подмосковье

НУЖДАЮЩИХСЯ ЖИТЕЛЕЙ 

Московской области получили про-
дуктовые и медицинские наборы

События и факты | Герои нашего времени



7

Но я не против – если человек 
позвонил, значит, помощь дей-
ствительно нужна, – комментирует 
начальник штаба. 

Королёвские активисты, 
как и добровольцы из других 
округов, в основном занимались 
покупкой продуктов и лекарств 
для пожилых людей, которым 
нельзя выходить из дома. Образова-
лось и небольшое спецподразделение –  
так называемый «медицинский 
отряд», молодые «бойцы» кото-
рого получали в поликлиниках 
бесплатные лекарства, положенные 

Мы обзвонили более полутора миллионов человек, 
чтобы узнать, кому действительно тяжело.

ОЛЬГА ЗАБРАЛОВА,  
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

льготникам, и доставляли  
их по адресам. 

– Всего в штабе работает чуть  
больше ста человек. Все они – очень  
разные, но одинаково неравнодушные  
к чужой беде, – рассказывает Мария.  
– Про всех наших волонтёров 
можно говорить бесконечно. Меня 
берёт гордость за то, что все они – 
мои земляки, жители Королёва. 
У нас есть и гендиректор, и боксёр, 
и инженер, и сварщик, и студенты… 
Одной из первых к нам присоеди-
нилась Елена, ей около пятидесяти 
лет, у неё есть пожилая мама. Она 

сразу сказала, что умеет общаться 
с людьми в возрасте и очень хочет 
поддержать их в это тяжёлое время, 
и готова брать до 50 заявок в день.
Но не только Елена горела желанием 
помочь жителям своего округа, 
но и все остальные добровольцы. 
– Я боялась, что, возможно, ребята 
спустя какое-то время «перегорят», 
но нет – все готовы ездить и помо-
гать хоть каждый день. И сильно 
расстраивались, если им не доста-
лось на день ни одного подопеч-
ного,– добавляет Мария Масик.   

Ежедневно королёвские волонтёры 
обслуживали порядка тридцати 
заявок, в будни – больше, 
в выходные – поменьше. Также 
по телефону можно было получить 
психологическую помощь.
– Всем нам в той или иной степени 
приходится быть немного психоло-
гами, даже не имея образования, – 

›3000
ЗВОНКОВ

поступало ежедневно  
на горячую линию  
по коронавирусу в Подмосковье

30
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

работают на бесплатной линии 
психологической поддержки 
для жителей Подмосковья 

На передовой – волонтёры Подмосковья
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продолжает Мария. – Когда мне 
звонят с конкретной просьбой, 
разговор обычно затягивается. 
Сначала даю стандартные советы –  
не выходить на улицу, проводить 
влажную уборку дома, пользоваться 
антисептиками. Но потом, конечно, 
не могу обойтись без слов поддержки –  
что всё будет хорошо, что пандемия 
скоро закончится. Пожилым людям 
нужны эти слова в любом случае. 

Накануне праздника Пасхи акти-
висты обходили дома своих подо-
печных с приятной миссией – вру-
чали ароматные куличи в нарядных 
коробочках, подготовленные 
местными предпринимателями. 
Пасхальные угощения получили 
одиноко проживающие инвалиды, 
ветераны Великой Отечественной  
войны, а также медицинские  
работники.
 

2700
ВЕТЕРАНОВ

в Подмосковье получили адресные 
театрализованные поздравления 
в честь праздника Победы

60
 ТЫС. ВЕТЕРАНОВ

получили памятные именные 
поздравительные письма  
от губернатора Московской области

Шестьдесят из них прошли специ-
альное обучение – курс безопас-
ности. К работе волонтёрских бригад 
присоединились серпуховские 
«Ночные волки», а также участники 
клуба Serpukhov Streetchallenge. 
Составив списки нуждающихся 
в помощи, в штабе определили 
тех, кто сможет взять подопечных 
на весь срок карантина. Так, Олеся 
Кузьминых, руководитель детского 
клуба «Кузька», взяла под своё крыло 
сразу тринадцать пенсионеров. 
А радиоведущая Татьяна Кордюкова 
не просто помогала людям, а ещё 
и щедро делилась своими «Запис-
ками волонтёра» в местных СМИ 
и социальных сетях. 

– Я увидела приглашение в чат, 
вступила. Сотрудник Серпуховской 
соцзащиты Светлана Посухова 
быстро сориентировала, как и что, – 
вспоминает Татьяна. 

Серпуховские  
«Записки волонтёра»
С момента распространения 
в регионе коронавирусной 
инфекции в Серпухове открылся 
мобильный волонтёрский центр. 
Задачи были те же, что и в других 
городских округах, – оказание 
помощи одиноким пенсионерам, 
ветеранам, а также людям с инва-
лидностью, то есть тем категориям, 
которые находятся в особой группе 
риска. Чтобы узнать об их потребно-
стях, представители штаба обзвани-
вали жителей округа старше 65 лет.  

Около 400 местных волонтёров 
вызвались помогать с доставкой 
продуктов и лекарств. Это были 
не только члены общественных 
организаций, но и сотрудники 
администрации, бизнесмены, 
спортсмены, участники темати-
ческих клубов и простые жители. 

События и факты | Герои нашего времени
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К нам на горячую линию поступало много «тревожных» 
звонков – люди просто испугались сложившейся 
ситуации, столкнулись с такими трудностями, которых 
ранее не проходили. Для них была открыта отдельная 
горячая линия, на которой стали дежурить психологи-
волонтёры.

ИГОРЬ БРЫНЦАЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

«Первый выезд. Волнительно. 
Впервые иду в дом к незнакомым 
людям. Да ещё в такое время. 
Домофон, подъезд, этаж. Лидия 
Васильевна. Лекарства. Это не бес-
платные, просто из аптеки. Нет, 
не так. Из той аптеки, где подешевле. 
Наши бабушки – это же кладезь 
ценной информации. Да, теперь 
я знаю, где в городе самые дешёвые 
аптеки, где покупать масло и какой 
хлеб самый вкусный». – «Записки» 
Татьяны Кордюковой постепенно 
становятся медиахитом информа-
ционного пространства Серпухова 
и его окрестностей. 

Одноразовые маски, перчатки 
и средства дезинфекции серпухов-
ским добровольцам предоставили 
местные предприниматели. К борьбе 
подключились и местные жители –  
шили маски волонтёрам самостоя-
тельно.   

Не только бизнесмены Серпухова 
поддержали активистов в их 
работе – такие компании нашлись 
в каждом округе Подмосковья. 
Так, в Котельниках за пошив масок 
взялось небольшое ателье. Другой 
индивидуальный предприниматель 
взял на себя компенсацию всех рас-
ходов на закупку материала и оплату 
труда швей, после чего готовые 
маски выдавались возле маленьких 
сетевых продуктовых магазинов. 
В Щёлкове средства защиты для  
добровольцев шили сами жители.  
Местные старались для волонтёров 
отряда «Добротворецъ» и «Спас- 
Резерв», которые выходили на де- 
журства каждый день, даже в разгар  
пандемии. 
 
Вместе победим!
Несмотря на рост числа заболеваний 
коронавирусом и ужесточение 
карантинных мер, жители  

Подмосковья радостно встретили  
9 Мая и отметили 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В преддверии праздника социальные 
работники и волонтёры спешили 
порадовать ветеранов поздравле-
ниями, продуктовыми наборами 
и цветами, в некоторых городах 
раздавали традиционные георгиев-
ские ленточки. Губернатор Москов-

ской области Андрей Воробьев, 
соблюдая все меры безопасности, 
поздравлял ветеранов с Днём  
Победы лично.

– Эта борьба изменила нас. 
Заставила о многом задуматься, 
от многого отказаться, – обратился 
глава региона к жителям. – Научила 
принимать трудные решения 
и показала, чего может стоить 
один безответственный поступок… 
Трудное время стало ещё и временем 
добрых поступков. В Подмосковье 
много чутких, отзывчивых людей, 
которые помогают от чистого сердца. 
А все, кто оказался в критической 
ситуации, должны почувствовать 
нашу заботу и участие! 

На передовой – волонтёры Подмосковья




