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Оксаны Шиповой
Почти 20 лет профессиональная 
деятельность учителя-дефектолога 
Оксаны Шиповой связана 
с Красно-Дубравским детским 
домом-интернатом «Журавушка». 
И для нее это не просто работа. 
Связать свою судьбу с особенными 
детьми — это значит развиваться, 
учиться вместе с ними, переживать 
неудачи, находить пути решения 
проблем, радоваться каждому 
успеху и, самое главное, никогда не 
останавливаться, не опускать руки.
с. 20

«Киномагия»  
в Серпухове
Раз в неделю в Серпуховском 
центре реабилитации инвалидов 
«Меридиан» гаснет свет 
и наступает время магии — 
киномагии. Одноименный проект 
реализуется в учреждении 
с 2016 года и уже стал одним из 
самых популярных и любимых 
у посетителей центра.
с. 26
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Журнал  
«Социальная защита.  
Подмосковье»
На обложке:  
Ирина Чебарева — подопечная 
благотворительного фонда 
«Подари Любовь Миру».
Фото Ольга Шуть
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«Журавушки»
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Светлая «Надежда»  
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с. 44
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с. 52
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старости
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Редакционная коллегия

Ольга Забралова
Первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области

Ирина Фаевская
Министр социального развития 
Московской области

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

Наталья Чернышова
Секретарь Союза журналистов 
России, председатель Союза 
журналистов Подмосковья

Дмитровский Погост  
и его обитатели
У старинного русского слова 
«погост» много значений, но 
сотрудники Коробовского 
психоневрологического 
диспансера, что расположен 
в скромном подмосковном селе 
Дмитровский Погост, предпочитают 
одно-единственное — погостить! 
Потому-то здесь всегда рады 
гостям, и это теплое чувство давно 
уже стало визитной карточкой 
интерната.
с. 29

Дарить любовь миру — 
вместе!
Благотворительный фонд 
«Подари Любовь Миру» начал 
свое существование еще до 
того, как был зарегистрирован 
в Минюсте. Началось все с того, 
что встретились две обаятельные 
и неравнодушные женщины — Елена 
Волохова и Марина Волкова.
с. 38

Рубрикатор



Мемуаротерапия в Ногинске
Мемуаротерапия — лечение воспоминаниями — широко 
распространена среди старшего поколения. В пансио-
нате «Ногинский» методику усовершенствовали и рас-
ширили с помощью современных технологий.

Специалисты пансионата находят старые фотографии, записи, 
контакты, и пожилой человек может совершить виртуальный 
тур по местам своей молодости.

Пожилые люди просят найти своих отцов и дедов: кто где 
служил, какие награды получил. Здесь помогают сайты с ар-
хивами документов об основных боевых операциях, подвигах 
и наградах времен Великой Отечественной войны. sh
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Число безработных 
в Подмосковье уменьшилось
По итогам прошлого года количество безработных жи-
телей в Подмосковье сократилось на 23%.

За 2017 год в Московскую областную службу занятости населе-
ния было подано 280 тысяч заявлений о предоставлении услуг 
в сфере занятости. Кто-то искал работу, кому-то требовалась 
информация о положении на рынке труда. Также часть обраще-
ний была связана с вопросами профессиональной ориентации.

Уровень общей безработицы в Подмосковье, по данным 
выборочного обследования населения по проблемам занято-
сти, проведенного Росстатом, равен 2,9% к численности эко-
номически активного населения (в российских регионах дан-
ный показатель составляет 5%).

Ольга Забралова, первый заместитель председателя 
правительства Московской области:
—  В Московской области проводится комплекс мероприятий 

по снижению уровня безработицы. В прошлом году прошло 
порядка 380 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. При 
содействии службы занятости было трудоустроено 61,2 ты-
сячи человек, в том числе 25,4 тысячи безработных.

uslugi.mosreg.ru —  
не выходя из дома 
Порядка тридцати услуг можно получить посредством 
регионального портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru 

Вниманию посетителей сайта предлагаются разделы: «Назна-
чение единовременного пособия при рождении ребенка», 
«Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий 
детей», «Назначение и выплата региональной социальной до-
платы к пенсии», «Бесплатное обеспечение санаторно-курорт-
ными путевками отдельных категорий граждан, имеющих ме-
сто жительства в Московской области» и др.

Также на портале uslugi.mosreg.ru предоставляется услуга 
по выдаче, замене и прекращению действия социальных карт 
жителя Московской области. Подать соответствующие доку-
менты можно теперь не выходя из дома. 

Ирина Фаевская, министр социального 
развития Московской области:
—  Сама возможность получения наших услуг через портал 

упрощает процедуру обращения в органы социальной за-
щиты. Нет никаких очередей, и подать заявление можно 
в удобное для граждан время. Достаточно просто зайти на 
портал и выбрать необходимую услугу.
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Гончар из Подмосковья
В Сочи состоялась церемония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса программ социаль-
ного развития регионов имени Александра Починка. 
Цель конкурса — выявление лучших практик, направ-
ленных на развитие социального предприниматель-
ства в России.

Победителей определяли в восьми номинациях, среди кото-
рых: семейная политика, реабилитация людей с инвалидно-
стью, поддержка социально ориентированных НКО и повыше-
ние качества жизни граждан старшего поколения, защита прав 
детей. Среди награжденных — руководитель школы-студии ке-
рамики Сергей Акентьев из сельского поселения Гжельское Ра-
менского района Московской области. Он разработал рабочее 
место гончара ОВ-1, которое позволяет заниматься творчеством 
людям с ограниченными возможностями.

Сергей Акентьев провел уже 40 мастер-классов для ин-
валидов, в том числе на общероссийских мероприятиях (фо-
рум «Народно-художественная культура — детям» и «Аби-
лимпикс — 2017»). Сегодня в Школе-студии керамики Сергея 
Акентьева проходят обучение пять инвалидов по специально-
сти «гончар-керамист».

«Отец, Отцовство, Отечество»
В селе Ивановское Черноголовского округа состоялся 
первый Московский областной форум отцов «Отец, 
Отцовство, Отечество».

В нем приняло участие более 500 человек из 67 муниципали-
тетов региона. В работе форума участвовали представители 
государственных и общественных организаций, духовенства, 
деятели культуры и искусства. По итогам мероприятия была 
сформирована инициативная группа по созданию Москов-
ского областного совета отцов.

На повестку дня вынесли такие вопросы, как роль отца в се-
мье, проблемы и вызовы, с которыми приходится сталкиваться, 
участие в воспитании детей. Выступающие делились личным 
опытом, вносили предложения и пожелания, в частности, пред-
ставителям власти предлагали активнее участвовать в работе 
с многодетными семьями, оказывать разнообразную помощь 
таким родителям, выстраивать на регулярной основе диалог.

В рамках форума было инициировано проведение в Под-
московье Дня отца.

«ДАР» для детей-инвалидов
В Подмосковье начала работу Единая служба социаль-
ного сопровождения детей с инвалидностью «ДАР».

«ДАР» — это портал, объединяющий ведомства, организации, 
учреждения, фонды, заинтересованные в оказании поддержки 
ребенку-инвалиду и его семье. Здесь можно получить полез-
ную информацию, бесплатные консультации специалистов, по-
добрать доступный для ребенка и семьи досуг (darmosreg.ru).

Презентацию портала провели председатель попечитель-
ского совета фонда помощи детям-инвалидам «ДАР», журна-
лист и телеведущий Михаил Зеленский и президент благотво-
рительного фонда «Подари Любовь Миру» Елена Волохова.

В Московской области живут более 19 тысяч детей, име-
ющих инвалидность. Служба «ДАР» создана под патрона-
жем Министерства социального развития Московской об-
ласти для того, чтобы каждый ребенок-инвалид получил 
качественное социальное обслуживание, образование 
и в дальнейшем — трудоустройство.

5000 рублей для 70+
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вы-
ступил с ежегодным обращением к жителям региона. 
Традиционно глава Подмосковья затронул самый ши-
рокий спектр тем жизнедеятельности общества, в том 
числе и вопросы социальной поддержки населения.

В частности, Андрей Воробьев поручил выделить пенсио-
нерам старше 70 лет единовременную социальную выплату 
в размере 5 тысяч рублей. На сегодня в Подмосковье прожи-
вает около 700 тысяч таких граждан — выплату они получат 
на свой банковский счет или через почту России.
Все получатели есть в базе Министерства социального разви-
тия региона, и оформлять заявление им не придется. Однако 
заявление на выплату необходимо будет написать тем граж-
данам, кому в этом году исполнится 70 лет.

Андрей Воробьев,  
губернатор Московской области:
—  Я предлагаю вместе с депутатами из дополнительных, зара-

ботанных областью средств сделать специальную выплату. 
Уже в первом полугодии дать е  всем жителям Подмосковья 
старше 70 лет. Единовременно каждый из них — а это 700 ты-
сяч человек — получит 5 тысяч рублей. Эти деньги человек 
сможет направить туда, куда считает нужным. Наша задача, 
чтобы каждый год мы могли находить возможность помо-
гать тем, кто в этом нуждается, кто уже не может устроиться 
на работу и нуждается в поддержке близких.
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Открыли выставку заместитель 
министра социального разви-
тия региона Александр Шустров 
и председатель комитета Мос
облдумы по вопросам охраны здо-
ровья, труда и социальной поли-
тики Андрей Голубев.

«По мнению депутатов думы, 
наша задача — не только зако-
нодательно обеспечивать во-
просы поддержки материнства, 
семьи и детства, — отметил Ан-
дрей Голубев. — Наша задача еще 

и пропагандировать передовой 
опыт, который реализуется в на-
шем регионе. Поэтому начиная 
с прошлого года мы ввели тради-
цию — на площадке региональ-
ного парламента проводить вы-
ставки конкретных результатов 
инновационных технологий, ко-
торые реализуются в центрах со-
циальной реабилитации».

После открытия выставки по-
четные гости с удовольствием 
осмотрели экспозицию, а также 

на практике узнали, что из себя 
представляют некоторые из по-
казанных методик.

Новые технологии — 
признание от родителей
Красногорский социальнореа-
билитационный центр для не-
совершеннолетних представил 
языковую программу для детей 
с коммуникативными трудно-
стями «Макатон». Создана она 

Арт-пространство 
для арт-терапии
В Московской областной думе прошла выставка инновационных 
технологий, которые применяются в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей Подмосковья. На выставке были 
представлены различные методики арт-терапии, а также 
компьютерные технологии, помогающие в реабилитации детей.

Текст Светлана Болотова Фото Сергей Антипов
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в Британии и весьма эффективна, 
но пока не очень популярна в Рос-
сии. Это уникальная языковая 
программа с использованием же-
стов, символов и звучащей речи. 
Ее применяют при аутизме, син-
дроме Дауна, в работе с детьми 
с различными психоневрологи-
ческими заболеваниями, а также 
с нарушениями слуха. Использо-
вание жестов делает коммуника-
цию возможной для людей, у ко-
торых отсутствует речь или речь 
которых неразборчива. Символы 
могут помочь общаться тем, кто 
не может жестикулировать или 
предпочитает графическое вы-
ражение речи.

Участники выставки из Брон-
ниц представили релаксационные 
очки, которые снижают психоэмо-
циональное напряжение и способ-
ствуют концентрации внимания. 
Ребенок надевает их, включается 
определенный цвет, например 
зеленый, за счет чего меняется 
эмоциональный фон пациента. Во 
время сеанса дополнительно на-
деваются наушники, из которых 
звучит музыка, чаще всего клас-
сическая. Таким образом можно 
снизить мышечный тонус и нерв-
ное напряжение, нормализовать 
пульс и улучшить сон.

Лобненский социальнореаби-
литационный центр привез на вы-
ставку логотренажер «ДельфаМ». 
Это компьютерная приставка, ра-
ботающая под управлением про-
граммы с использованием ми-
крофона. «ДельфаМ» решает 
разнообразные логопедические 
задачи: от коррекции речевого ды-
хания и голоса до развития лекси-
кограмматической стороны речи. 
Он вносит игровой момент в про-
цесс коррекции, многократно ду-
блирует необходимый тип упраж-
нений, использует различные 
стимулирующие материалы: кар-
тинки, буквы, слоги, слова, пред-
ложения и звучащую речь.

«На выставке представлены 
самые проверенные и передовые 
технологии реабилитации, кото-
рые уже зарекомендовали себя 
на многих всероссийских конкур-
сах. А главное — получили при-
знание родителей», — подчеркнул 
Александр Шустров, заместитель 
министра социального развития 
Московской области.

Реабилитация 
творчеством
Все большую популярность в реа
билитации детей приобретает 
арттерапия. Впервые этот тер-



мин применил британский худож-
ник Адриан Хилл в 30х годах ХХ 
века. Он заметил, что рисование 
положительно влияет на эмоцио-
нальное состояние людей здоро-
вых и с психическими расстрой-
ствами. Сейчас метод коррекции 
эмоциональных состояний с по-
мощью творческой деятельности 
считается одним из самых эффек-
тивных и безопасных. Стоит ли 
говорить, насколько это полезно 
в работе с детьми и с семьей в це-
лом. Совместная деятельность 
сближает, а само творчество ув-
лекает, создавая положительный 
эмоциональный фон.

Учреждения социальной за-
щиты Подмосковья не стоят в сто-
роне от этих тенденций. Практи-
чески каждый участник выставки 
привез с собой арттехнологии 
по работе с несовершеннолет-
ними и инвалидами.

Среди представленных мето-
дик одной из самых интересных 
стало правополушарное рисова-
ние. Оно сегодня популярно бла-
годаря исследованиям психобио-
лога Роджера Уолкотта Сперри, 
получившего в 1981 году Нобе-
левскую премию за достиже-
ния в области работы головного 
мозга. Этот метод позволяет рас-
крыть способности к живописи 
и другим техникам рисования, 
даже если вы всю жизнь счи-

тали, что не сможете изобра-
зить чтото более серьезное, чем 
«палкапалкаогуречик».

Также на выставке был пред-
ставлен метод песочной терапии. 
Песочная терапия — это исследо-
вание поведения ребенка, анализ 
его переживаний и способ нала-
дить взаимоотношения с миром 
посредством игры с песком. Ка-
кой ребенок не любит возиться 
в песке? А ведь это, казалось бы, 
незамысловатое развлечение мно-
гих поколений имеет глубокую 
психологическую основу. Занятия 
с песком позволяют лучше выра-
зить свои мысли, объясняя песоч-
ные творения. Такая терапия по-
могает преодолевать последствия 
психологических травм, развивает 
мелкую моторику, открывает ши-
рокий простор для проявления 
фантазии и помогает регулиро-
вать механизмы мышления.

Некоторые проекты, представ-
ленные в экспозиции, созданы для 
работы с родителями. Например, 
Реутовский социальнореабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних «Преодоление» 
представил социальный проект 
«Право на любовь». Он призван 
актуализировать знания о пра-
вах ребенка и ответственности 
родителей в современном мире. 
Мам и пап из неблагополучных 
семей информируют об эмоцио-

нальных потребностях ребенка 
и обучают навыкам правильной 
коммуникации.

Признание 
и награждение
По итогам выставки специаль-
ным Кубком Московской област-
ной думы были награждены два 
учреждения: Лобненский соци-
альнореабилитационный центр 
для несовершеннолетних и Его-
рьевский социальнореабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних «Наш дом». За участие 
в выставке и за показательные ре-
зультаты в работе с детьми всем 
участникам были вручены благо-
дарности. Социальных работников 
поздравила пятикратная олим-
пийская чемпионка по лыжным 
гонкам, Герой Российской Феде-
рации и депутат Московской об-
ластной думы Лариса Лазутина.

Подобные выставки наглядно 
показывают работу подмосков-
ных реабилитационных центров, 
прекрасно дополняя сухую стати-
стику. А она нам говорит о том, 
что в прошлом году реабилитацию 
в Подмосковье прошли 200 тысяч 
ребятишек.
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Министерство социального раз-
вития Московской области орга-
низовало Служебный диктант для 
руководителей подведомственных 
учреждений социального обслу-
живания населения.

Перед началом диктанта 
на лицах «школьников» присут-
ствовали самоуверенные улыбки. 
Но когда журналист и телеведу-
щий Михаил Зеленский в роли 
доброго учителя начал читать, 
на первый взгляд, несложный 
текст, от былой расслабленности 
не осталось и следа. Около полу-
часа участники диктанта находи-
лись в крайнем сосредоточении, 
вспоминая: как правильно тся, 
или ться; где нужна запятая, 
а где тире; что писать с пропис-
ной буквы, а что со строчной. 

Серьезности заданию добав-
ляла и серьезность самой темы: 

«Дорогая моя Россия, я — твой 
активный гражданин». Текст для 
диктанта подготовила доктор фи-
лологических наук, профессор 
кафедры социального управле-
ния и экономики Института до-
полнительного профессиональ-
ного образования работников 
социальной сферы, председа-
тель Союза переводчиков России 
Ирина Тупицына. По ее мнению, 
ошибки, встречавшиеся в дик-
танте чаще всего, характерны 
для людей, в речи которых много 
канцеляризмов.

На отлично написали 36% 
участников. Оценку хорошо по-
лучили 54% участников. Удовлет-
ворительно диктант написали 10% 
участников. Ошибок на правопи-
сание слов — 23%. Самыми рас-
пространенными орфографиче-
скими ошибками стали: заглавная 

и строчная буквы, НЕ раздельно, 
НЕ слитно, правописание словар-
ных слов, одна или две буквы «Н».

Чаще всего допускались пун-
ктуационные ошибки — 78% от об-
щего числа. Это и оформление 
заголовков, и вводные слова, 
а также причастные и деепри-
частные обороты.

По мнению организаторов, 
внедрение подобных диктантов 
во все сферы профессиональной 
деятельности является хорошим 
трендом для развития коммуни-
кативных навыков у сотрудников. 
Они позволяют обратить внима-
ние на типичные ошибки право-
писания. А в профессиональной 
сфере знание орфографических 
тонкостей и умелое их примене-
ние необходимо.

Диктант  
по-взрослому
«Придти или прийти? Компонент или компанент? Вобщем или 
вообще?». Компьютерные редакторы всегда готовы прийти 
на помощь. Но если текст требуется писать от руки, часто всплывают 
забытые правила и пропущенные уроки русского языка.

Распространенные трудности:

—  Обособление запятыми слова «однако»: 
слово «однако» не обособляется запятой 
в позиции в начале предложения

—  Обособление словосочетания «тем самым» 
запятыми: «тем самым» не является вводным 
сочетанием и запятыми не обособляется

—  Отсутствие тире при выпадении сказуемого, 
например: «В основе этой политики — 
создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека»

—  Запятая перед союзом «как» не ставится, 
если фраза имеет значение «в качестве»: 
«Социальная политика в Российской 
Федерации исходит из конституционного 
определения России как социального 
государства»

По итогам проверки 
лучше всех диктант 
написали:

Елена Каменкова
Марина Дорофеева
Любовь Дроздова
Татьяна Денисова
Татьяна Морозова
Елена Павлова
Светлана Башкатова
Ольга Лебедева
Ольга Белоусова
Анатолий Новиков
Наталья Князева
Сергей Федотов

Текст Ирина Тимофеева
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«Забота» есть 
внимание к другим
Январским днем, когда новогодние праздники уже везде отшумели, 
тепло и уютно встречал гостей и готовился к своему персональному 
«новогоднему» торжеству Корол вский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Забота». В свой новый год 
вступало одно из его структурных подразделений: отделение 
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными 
и физическими возможностями отмечало пятнадцатилетие!

Текст Наталья Чуева Фото Сергей Антипов
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В этот день, 17 января, в отде-
ление были приглашены те, кто 
стоял у истоков его основания, 
бывшие воспитанники, которые 
уже стали взрослыми, спонсоры, 
волонтеры и, конечно же, глав-
ные посетители центра — дети. 
Именно для них была организо-
вана развлекательная программа 
с играми, воздушными шарами, 
аниматорами, аквагримом и слад-
кими угощениями. А сами вос-
питанники порадовали гостей 
своими музыкальными, танце-
вальными и артистическими вы-
ступлениями, продемонстрировав 
таким образом и свои способно-
сти, и результат работы специа-
листов центра, отдающих особен-
ным детям свою любовь, доброту, 
душу и профессионализм.

Некоторые из них 15 лет на-
зад стояли у истоков создания от-
деления. Именно тогда, в январе 
2003 года, при городском коми-
тете по социальным вопросам, ко-
торый возглавляла Татьяна Серге-
евна Тараненко, был создан центр 
реабилитации несовершеннолет-
них с ограниченными умствен-
ными и физическими возможно-
стями «Ступени».

Татьяна Сергеевна вышла 
с инициативой организации та-
кого центра к главе города, так 
как было очень много пожела-
ний и просьб со стороны родите-
лей особенных детей. Центр стали 
поддерживать люди, полные эн-
тузиазма и любви к этим детям, 
которые смогли наладить здесь 
достойную работу по их реабили-
тации и помощи родителям.

В 2010 году в результате опти-
мизации учреждений соцзащиты 
центр влился в КСРЦН «Забота» 
и стал его структурным подраз-
делением. По словам директора 
«Заботы» Екатерины Буханцовой, 
в отделении сегодня трудятся 
люди, понастоящему преданные 
своему делу, считающие работу 
в нем своим призванием. Они по-
стоянно совершенствуются, по-
сещают тематические конферен-
ции, по возможности стараются 
оснастить его современными ре-
абилитационными средствами 
и внедряют новые формы и ме-
тоды деятельности.

Работа в отделении организо-
вана по инновационному поточ-
ному методу, то есть каждому 
ребенку отведено персональное 
время для занятий и все дети 
проходят свою индивидуальную 
или групповую работу со специ-
алистом 23 раза в неделю. Этот 
метод позволяет оптимально 
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