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СоцТВ: сделано в Егорьевске 
«Социальное телевидение Подмосковья» –  
это уникальный медиапроект, предназначенный 
как для специалистов соцзащиты, так и для обычных 
граждан. Интервью с представителями власти, новости, 
репортажи с мест, познавательные ролики – с помощью 
СоцТВ можно получить самую полную, оперативную 
и объёмную информацию о насыщенной жизни  
социальной сферы Московской области.
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«Активное долголетие»: 
оседлать вторую волну 
«Активное долголетие» 
на паузе. Но в виртуальном 
пространстве проект 
живёт и здравствует.  
Не успела очередная волна 
коронавируса накрыть 
Подмосковье, как Мини-
стерство социального 
развития Московской 
области инициировало 
новые активности, 
которые с большим 
энтузиазмом подхватили 
социальные работники 
во всех муниципалитетах.
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Анна Прохоренко: глухие могут всё! 
На прошедшем в Подмосковье торжественном меро-
приятии, посвящённом Международному Дню глухих, 
делегация из Электростали была одной из самых 
внушительных и позитивных. Её возглавлял недавно 
избранный руководитель Электростальского отделения 
Всероссийского общества глухих (ВОГ) яркая и вдох-
новляющая Анна Прохоренко, специалист, способный 
сплотить людей и зажечь в них огонёк жизнелюбия.
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Волшебники  
из «Страны Мультляндии» 
Семилетняя Даша стара-
тельно возится с кусочком 
пластилина. Она серьёзна 
и невозмутима. Вскоре 
её старания явят миру 
симпатичную кошечку. 
А через какое-то время  
эта кошечка оживёт  
и даже заговорит, воз-
можно, Дашиным голосом. 
Так в КЦСОиР «Золотой  
ключик» рождается  
очередной мультфильм,  
авторы которого –  
дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

с. 44
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События и факты

ЭКСТРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 

Порядка 50 тысяч 
жителей Подмосковья 
получили экстренную 
социальную помощь  
с начала 2020 года. 
Общая сумма выплат 
составила более  
318 млн рублей. 

Социальную помощь 
можно получить раз 
в год: в случае трудной 
жизненной или кризис- 
ной ситуации. В случае 
возникновения трудной 
жизненной ситуации 
размер выплат составляет 
до 7 тыс. рублей на каждого 
члена семьи, до 10 тыс. 
рублей – одиноко про-
живающему гражданину. 
В случае повреждения 
(утраты) жилого поме- 
щения, имущества 
в результате стихийных 
бедствий размер выплат 
составляет до 30 тыс. 
рублей на каждого члена 
семьи, до 50 тыс. рублей – 
одиноко проживающему 
гражданину.
 

В общей сложности до 2024 года  
мы планируем обучить новым 
профессиям порядка 13 тысяч жителей 
предпенсионного возраста. 
ИРИНА ФАЕВСКАЯ, 
МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ —  
НОВЫЕ  
ПРОФЕССИИ 

В Подмосковье более 
1200 предпенсионеров 
приступили к профес-
сиональному обучению. 
Проходит оно в рамках 
регионального проекта 
«Старшее поколение» 
нацпроекта «Демогра-
фия». Самыми востребо-
ванными направления- 
ми стали: инженер-
ное дело, управление 
государственными 
закупками, бухгалтерия, 
кадровое делопроизвод-
ство и информацион-
ные технологии. 

Обучение могут пройти 
жители Подмосковья 
в возрасте 50 лет и старше, 
ищущие работу и само-
стоятельно обратившиеся 
в органы службы заня-
тости населения либо 
состоящие в трудовых 
отношениях с работода-
телем. В период обучения 
предусмотрена выплата 
стипендии в размере  
12130 рублей в месяц.

СФЕРА СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ — ЛУЧШАЯ! 
 
В Подмосковье подведены итоги независимой 
оценки качества оказания услуг: из 2035 организа-
ций, участвующих в мониторинге, 76 учреждений 
относятся к сфере социального обслуживания.

По данным Минсоцразвития региона, особое внимание 
уделялось комфортности, открытости и доступности 
организаций. Также учитывались доброжелательность, 
вежливость работников и удовлетворённость граждан 
соответствующими условиями. 

В итоге сфера соцобслуживания достигла самого  
высокого результата независимой оценки – 97,3 балла.  
Наилучшие показатели у Куровского психоневроло-
гического интерната (на фото), АНО «Центр оказания 
комплексных услуг по социальному обслуживанию 
граждан» и АНО «Центр социального обслуживания». 

ДЕНЬГИ НА ТСР 

В Подмосковье инвалиды смогут получать  
денежные выплаты на покупку технических 
средств реабилитации. 

Новые правила позволяют льготнику приобрести необ-
ходимое ТСР на своё усмотрение, а также значительно 
упрощают процесс подачи документов. Размер выплаты 
составит от 1,2 до 30 тыс. руб. В 2021 году на данную меру 
социальной поддержки предусмотрено 14,8 млн руб., 
что позволит произвести выплаты порядка 660 инва-
лидам. 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
ВСЁ ДОСТУПНЕЕ

В Подмосковье  
в 2020 году в рамках 
программы «Доступ- 
ная среда» обновлено  
350 социально значимых 
объектов. Программой 
предусмотрено устране-
ние существующих пре-
пятствий и обеспечение 
доступности объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятель-
ности маломобильных 
групп населения.

Программа действует 
в Московской области 
с 2011 года. На то время 
социально значимых
объектов в регионе было  
7 000, из них доступными –  
1176 (16,8%).

Ирина Фаевская, министр 
социального развития 
Московской области:
– За девять лет реализации  
программы число доступ- 
ных объектов выросло 
до 5096. В 2020 году 
уровень доступности 
составит 72,8%.

ТЫС. ДЕТЕЙ

участвовало в фестивале 
«Капелька неба» 
в 2020 году

УЧАСТНИКОВ

фестиваля  
«Капелька неба»  
стали победителями

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПЕРЕЙТИ НА «МИР» 

До 1 июля 2021 года 
жителям Московской 
области, получающим 
федеральные пособия  
и выплаты на банков- 
ские карты, необходимо 
оформить карты 
платёжной системы 
«МИР»

В числе выплат, которые 
будут переведены только 
на карту «МИР»: ежеме-
сячная денежная выплата 
на детей в возрасте  
от 3 до 7 лет; социальные 
выплаты безработным 
гражданам; государствен- 
ные пособия гражданам, 
имеющим детей до 1,5 лет; 
выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию 
радиации.

После получения карты 
жителям необходимо 
предоставить реквизи- 
ты счёта в управление 
соцзащиты по месту 
жительства и в Центр 
занятости населения, если 
житель получает пособие 
по безработице.

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАВЯТ

Во время пандемии сотрудники центров занятости 
Московской области нашли работу для 10 тысяч 
человек. Всего за это время к ним поступило 
более 360 тысяч заявлений.

При желании безработного сотрудники ЦЗН могут 
направить его на обучение по востребованным специ-
альностям, подобрать курсы повышения квалификации 
или переобучения. В настоящий момент банк вакансий 
в Московской области на портале «Работа в России» 
составляет 53 тысячи профессий.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ РАВНЫХ

В Подмосковье в онлайн-формате прошёл  
фестиваль творчества для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, «Капелька неба».

Ребята проявили себя в чтении стихов, пении, танцах, 
художественном и декоративно-прикладном творче-
стве, создании мультфильмов. Завершился фестиваль 
съёмкой гала-концерта с участием призёров конкурсной 
части и артистов эстрады. 

Фестиваль проводит Благотворительный фонд «Чистое 
небо» при поддержке Министерства социального 
развития Московской области. Проходит он с 2016 года. 
Главная задача инициативы – дать ребятам стимул 
к поиску и развитию талантов, возможность узнать  
себя, обрести уверенность в своих силах и будущем.
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«Активное 
долголетие»:  
оседлать вторую волну
«Активное долголетие» на паузе. Но в виртуальном 
пространстве проект живёт и здравствует. Не успела 
очередная волна коронавируса накрыть Подмосковье, 
как Министерство социального развития Московской 
области инициировало новые активности, которые 
с большим энтузиазмом подхватили социальные 
работники во всех муниципалитетах.

ТЕКСТ ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕНКО  
ФОТО МАКСИМ УСКОВ, АННА ШУЛЬМАН 
 

Ходить несмотря ни на что
Министерство социального разви- 
тия Московской области совмест- 
но с Добровольным физкультурным 
союзом провели Фестиваль здоровья 
и северной (скандинавской) ходьбы 
«Ходи, Подмосковье!». Мероприя- 
тие проходило дистанционно, 
при помощи программы Zoom. 
Мегаакция стартовала с семинара, 
к которому подключились участ-
ники проекта «Активное долго-
летие» со всего региона. Инструктор 
показал базовые движения и упраж-
нения на разные группы мышц, 
объяснил, как правильно выбирать 
палки. Также лектор рассказал 
о правилах видеосъёмки техники 
скандинавской ходьбы, чтобы все 
желающие впоследствии испытали 
свои умения на смотре-конкурсе.

Завершился фестиваль серией 
онлайн-встреч, на которых специа-
листы поделились полезной инфор-
мацией о профилактике сахарного 
диабета и сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также о пользе, 
которую приносит скандинавская 
ходьба.

– Скандинавская ходьба – для всех, 
кто хочет быть активным, здоро- 
вым и жизнерадостным, – считает 
министр социального развития Мос- 
ковской области Ирина Фаевская. –  
Радует, что число приверженцев 
этого вида физической активности 
с каждым годом растёт. 

Ещё как растёт! Это одно 
из любимых занятий пожилых 
людей. В прошлом году на фестивале 
«Ходи, Подмосковье!» был поставлен 
мировой рекорд: на старт вышли 
одновременно 2550 человек.
 

«Развитие гармоничной личности сложно представить без декоративно-прикладного 
творчества», − считает преподаватель Реутовского КЦСОН Светлана Ляне.

События и факты | Губернаторская программа
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В виртуальном пространстве проект 
«Активное долголетие» живёт  
и здравствует.

Покажи свой интеллект
В преддверии празднования Меж-
дународного дня пожилых людей 
в формате онлайн состоялся квиз-
турнир для граждан старшего поко-
ления «Широка страна моя родная». 
Соревновались более ста человек. 
Им необходимо было в течение  
90 секунд ответить на разнооб- 
разные вопросы по российской 
истории и географии, а также искус-
ству. Первое место занял Анатолий 
Тарелкин из Истры, второе –  
Людмила Приступа из Луховиц, 
третье – Валентина Фомченко 
из Можайска.  
– Поздравляю победителей! 
Хочу пожелать всем участникам 
оставаться бодрыми и активными, 
а главное – беречь здоровье в наше 
непростое время, – обратилась 
к призёрам Ирина Фаевская.  

Подмосковные долголеты уже 
знакомы с квиз-турнирами. 
Ещё в начале года известный 
интеллектуал Анатолий Вассерман 
провёл в Ногинске викторину 
для участников проекта «Активное 
долголетие». Соревновались восемь 
команд из разных муниципалитетов 
Московской области.
 
Пища для души
Чтобы достичь полной гармонии, 
спорт и мозговая активность 
должны быть уравновешены творче-
скими занятиями. Наро-Фоминский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения провёл 
открытый мастер-класс по живо-
писи «Монотипия – ветка сакуры». 
К нему подключилось большое 
количество участников со всего 
Подмосковья.

Слово «монотипия» можно 
перевести как «один отпечаток». 
Техника рисования заключается 
в нанесении красок на ровную 
плоскость и дальнейшем оттиске 
рисунка на бумагу или другую 
поверхность.

Это отличный способ для самовы-
ражения. Нетрадиционные техники 
рисования развивают воображение, 
фантазию и когнитивные функции, 
корректируют эмоциональное 
состояние. И, что немаловажно, 
монотипия доступна для любых 
возрастов при любом уровне худо-
жественных навыков. 

Также в Московской области 
состоялся II Областной театральный 
фестиваль «Наши роли только 
ГЛАВНЫЕ» среди творческих кол-
лективов учреждений социального 
обслуживания. Конкурс проводился 
в трёх номинациях: «Моноспек-
такль» (театр одного актёра), «Малая 
театральная коллективная поста-
новка» (отрывок художественного 
произведения); «Мюзикл» (вокаль-
но-музыкально-танцевальная 
постановка). Жюри оказалось 
в сложной ситуации, поскольку все 
участники проявили креативность, 
смекалку и незаурядный талант.

А что на местах?  
На местах жизнь тоже кипела.  
Практически все занятия, за кото-
рые не так давно голосовали люди 
старшего возраста на портале  
«Добродел», остались доступны  
в онлайне.

В Орехово-Зуевском КЦСОН про-
должаются уроки английского, 

В ближайшее время у нас запланированы занятия  
по лечебной гимнастике, стретчингу, объёмной лепке  
и оригами, уроки по компьютерной грамотности, танцам, 
йоге и новым творческим направлениям. При этом эфиры 
в Instagram позволяют в живом формате передать суть 
занятия, пообщаться и получить ответы на возникающие 
вопросы. И всегда есть возможность просмотреть эфиры  
в сохранённых записях и наверстать упущенное. 

«Активное долголетие»: оседлать вторую волну

АРТЁМ САВИН, И.О. ДИРЕКТОРА РЕУТОВСКОГО КЦСОН 
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занятия по дыхательной гимнастике 
и музыкальные встречи. Клинский 
центр социального обслуживания 
запустил конкурс видеосюжетов 
«Моё Подмосковье». Экскурсии, 
полюбившиеся получателям услуг, 
тоже не прекратились. Например, 
подопечные Талдомского дома- 
интерната для пожилых и инва-
лидов отправились в виртуальное 
путешествие в уникальный музей 
деревянного зодчества «Малые 
Корелы», где с помощью экскурсо-
вода смогли посмотреть деревянные 
постройки снаружи и внутри.

Сотрудники Коломенского КЦСОН 
организовали для получателей услуг 
онлайн-занятия по каошики. Это 
ритмичный йогический танец, 
который развивает гибкость 
позвоночника, помогает избавиться 
от апатии, лени и достичь гармо-
ничного эмоционального состояния.
Упражнения для подвижности 

› 50 тыс.
ЧЕЛОВЕК

стали участниками проекта 
«Активное долголетие» 
за год его существования

Практически все занятия, за которые  
голосовали жители Подмосковья 
 на портале «Добродел», стали доступны  
в онлайне.

позвоночника очень полезны 
для пожилых людей, так как имен- 
но с ним возникают возрастные 
проблемы, усложняющие быт, 
считает Анна Шульман, преподава-
тель физкультуры для участников 
«Активного долголетия» в Рошале. 

– Для моих подопечных это  
возможность держать себя в тонусе,  
общаться. Они с удовольствием 
посещают занятия, даже 
по выходным, настолько это
 заряжает их, – отмечает Анна. 

Регулярная физическая активность 
улучшает сердечно-сосудистую, 
нервную и дыхательную системы, 
улучшает настроение и повышает 
работоспособность. 

– Проект «Активное долголетие» 
отличается разнообразием  
направлений и доступностью.  
Это то, что нужно старшему поко-
лению, чтобы жить насыщенной, 
интересной и долгой жизнью, –  
заключила Анна Шульман.
 
Instagram не только  
для молодёжи 
Социальную сеть Instagram активно 
задействуют в проекте «Активное 
долголетие». Она доступна, проста  
в использовании, в ней можно  
проводить прямые трансляции. 
– Эфиры в Instagram позволяют 
в живом формате передать суть 
занятия, пообщаться и получить 
ответы на возникающие вопросы, – 
рассказывает и.о. директора  
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› 8500
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 

присоединились 
к онлайн-трансляциям проекта 
«Активное долголетие» 

Время диктует свои правила. И центры 
социального обслуживания Подмосковья 
без промедления освоились в виртуаль-
ном пространстве.

Реутовского КЦСОН Артём Савин. – 
У тех, кто не успел на прямой эфир, 
всегда есть возможность просмот- 
реть его в сохранённых записях 
и наверстать упущенное. 

В Реутовском центре уже проводятся 
онлайн-занятия по лечебной 
гимнастике от профессионального 
инструктора Ольги Маценко, 
проходит обучение стретчингу, объ-
ёмной лепке и оригами. Кроме того, 
запущены индивидуальные уроки 
по компьютерной грамотности, 
танцам, йоге и новым творческим 
направлениям. 
– Развитие гармоничной личности 
сложно представить без декоратив-
но-прикладного творчества, –  
считает преподаватель Светлана 

Ляне. – Оно благотворно влияет 
на человека, раскрывая его потен-
циал, развивает мелкую моторику, 
пространственное мышление, 
а также рассказывает об истории 
мира. 

Сотрудники Межмуниципального 
КЦСОН (г. Балашиха) стараются 
идти в ногу со временем. Для более 
комфортной и качественной работы 
в режиме онлайн необходимы новые 
гаджеты, поэтому недавно было 
приобретено селфи-освещение. 
Теперь съёмки и прямые эфиры 
стали ярче. Цигун, творческие 
встречи, мастер-классы по живо-
писи и массажу – практически 
каждый день получатели услуг 
узнают что-то новое и полезное.

Да, можно смело утверждать: 
учреждения на местах услышали 
призыв Министерства социального 
развития Московской области. 
Ещё год назад не у каждого из них 
были страницы в соцсетях, много 
кто их и вовсе не вёл. Но время 
диктует свои правила. И теперь 
центры социального обслуживания 
за короткое время освоились в менее 
понятном, но таком важном в наше 
время виртуальном пространстве.
Неизвестно сколько ещё придётся 
пожилым людям сидеть дома. 
Жизнь, тем не менее, не стоит 
на месте. И важно продолжать 
проект «Активное долголетие». 
Хорошо, что это получается. 
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СоцТВ: сделано  
в Егорьевске
«Социальное телевидение Подмосковья» — это уникальный 
медиапроект, предназначенный как для специалистов соцзащиты, 
так и для обычных граждан. Интервью с представителями власти, 
новости, репортажи с мест, познавательные ролики — с помощью 
СоцТВ можно получить самую полную, оперативную и объёмную 
информацию о насыщенной жизни социальной сферы Московской 
области.

ТЕКСТ ВЕРОНИКА ЧЕРНОГОРОВА, ЖУРНАЛИСТ И ВЕДУЩИЙ «СОЦИАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ»
ФОТО ИЗ АРХИВА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Впервые и надолго
А началось всё в 2013 году, когда 
Министерством социального 
развития Московской области  
была поставлена задача разработать 
региональный телепроект, который 
позволил бы простым жителям  
Подмосковья значительно расши- 
рить свои представления о глобаль- 
ной социальной политике, прово-
димой в Подмосковье, объединить 
все социальные учреждения, 
их инновационные наработки 
и донести это до широкой ауди-
тории. Старт столь масштабному 
отраслевому объединению дала 
первый заместитель правительства 
Московской области Ольга Забралова, 
а его куратором выступил начальник 
управления по вопросам соци-
ального обслуживания населения 
и реабилитации инвалидов регио-
нального Минсоцразвития Евгений 
Ермилов.

Проект был запущен на базе 
комплексного центра социального 
обслуживания и реабилитации 
«Журавушка» (Егорьевск). И вскоре 
под чутким руководством директора 
КЦСОиР Лидии Головушкиной новая 
медиаструктура стала флагманской 
инициативой.

Основная задача СоцТВ: создавать  
позитивное отношение к социальным  
новостям, рассказывать о работе соц-
защиты, мерах социальной поддержки 
и других социально важных вопросах.

– Как для Подмосковья это 
было впервые, так и для нас это 
был совершенно новый опыт, 
но мы справились, – вспоминает 
Лидия Владимировна. – При тес- 
ном взаимодействии и поддержке 
министерства проект начал успешно 
развиваться. Первым серьёзным 
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выпуски социальных новостей 
включили в себя освещение новых 
методик, внедряемых на местах, 
интервью с представителями 
министерства, руководителями 
учреждений, соцработниками 
и получателями услуг. 

Сейчас, помимо новостей, 
периодически выходят передачи 
«Социальный вопрос», «Актуальное 
видео», а также социальная реклама, 
обучающие ролики и видеоинструк- 
ции. Мы широко транслируем свои 
выпуски в интернете, активно 
сотрудничаем с муниципальным 
телевидением Егорьевска: вместе 
делаем программу «Негромко 
о главном», где Лидия Головушкина 
рассказывает о социальных инициа-
тивах в регионе.

шагом стало создание корпора-
тивного телевидения: на сайтах 
учреждений, управлений соцзащи- 
ты были открыты видеоокна СоцТВ, 
где транслировались наши новости 
и была обеспечена обратная связь 
с жителями. Такой подход позволил 
нам быть всегда интересными 
для нашей аудитории. 

Больше форматов — 
хороших и разных
В 2016 году «Социальное телеви-
дение Подмосковья» было зареги-
стрировано в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций. К этому времени 
сформировалась профессиональная 
съёмочная команда, была оборудо-
вана настоящая телестудия, выра-
ботался характер и облик нового 
телевидения. С журналистским 
энтузиазмом и большим желани- 
ем трудиться пришла на СоцТВ 
и я. Правда, не всё сразу стало 
получаться. Технике речи, основам 
правильного дыхания, видам 
озвучки и правилам артикуляции 
мне пришлось обучаться в процессе. 
Поначалу большую помощь мне 
оказывал наш выпускающий 

редактор, затем я посещала специ-
альные курсы, после чего поступила 
на журфак РУДН. 

Как новостной диктор, я пишу  
себе подводки, редактирую новости, 
а при необходимости отправляюсь 
«в поле» как рядовой корреспондент. 
У каждой съёмки своё настроение, 
свои нюансы. Крайне интересно 
работать на масштабных регио-
нальных площадках и всероссий- 
ских форумах. При этом невероятно 
приятно приезжать в подведом-
ственные министерству учреж-
дения, расположенные в разных 
уголках нашего огромного региона, 
и знакомиться с судьбами людей, 
ради которых и создано СоцТВ.
За годы становления проект окреп 
и увеличил количество форматов. 
Еженедельные 15-минутные 

СоцТВ — первый в регионе официальный информационный 
канал о социальной жизни Подмосковья. За время  
работы он трансформировался из профильного в широко- 
форматный канал, освещающий знаковые и масштабные 
события не только Московской области, но и всей страны.

ИРИНА ФАЕВСКАЯ, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

›11 тыс.
ЧЕЛОВЕК

составляет постоянная 
аудитория СоцТВ

В 2013 году СоцТВ было представлено 
на Первом Всероссийском смотре- 
конкурсе муниципальных целевых  
программ и инновационных проектов 
и вошло в 100 лучших проектов года.




