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Из оффлайна в онлайн и обратно 
В этом году центры социального обслуживания провели 
в формате онлайн несколько месяцев. Ограничения 
из-за пандемии коронавируса начали снимать лишь 
в начале лета, а учреждения стали возвращаться 
к обычному режиму только с 15 июля. Четырёхмесячный 
«экзамен» с удалёнными занятиями и консультациями 
подмосковная соцзащита выдержала на отлично. 
При этом новый опыт оказался весьма полезным.
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Большое 
подмосковное спасибо 
В период пандемии 
соцработники Подмо-
сковья обзвонили более 
2,5 миллиона жителей 
региона. Благодаря  
их работе помощь полу-
чили свыше 80 тысяч 
пожилых граждан и более  
115 тысяч семей. Власти 
региона решили отметить 
специальными наградами 
наиболее отличившихся 
специалистов. Это была 
тёплая летняя встреча. 
Виновников торжества 
благодарил лично губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев.
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26 Новый формат
30 Творческий подход
34 Старшее поколение

ДЕТСКИЙ МИР
36 Помощь психолога 
38 Раскрыть способности
44 Эффективный метод
46 Позитивные эмоции
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 интернат
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Егорьевск
Школа здоровья  
от «Журавушки»
С. 34

Протвино
Сегодня – игра,  
завтра – успех
С. 46

Королёв
Надежда Швец – жить,  
взрослеть и творить самого себя
С. 20

Серпухов
Татьяна Быкова: 
Что наша жизнь? Конечно, игра!
С. 22

Коломна
Анна Шаповалова: фотоискусство –  
наша инновация
С. 30

Озёры
На службе 
у неравнодушных сердец
С. 16

Редакционная 
коллегия

Ольга Забралова
Первый заместитель 
председателя  
правительства 
Московской области

Ирина Фаевская
Министр социального 
развития Московской 
области

Наталья Чернышова
Секретарь Союза 
журналистов России, 
председатель Союза 
журналистов  
Подмосковья

Активное возвращение «Активного долголетия» 
Поэтапно, пошагово, но вдохновенно и азартно вернулся 
губернаторский проект «Активное долголетие» на под-
московную землю. Сначала на свежем воздухе, а потом 
и в стенах учреждений зазвучала танцевальная музыка, 
застучали скандинавские палочки, зашелестели коврики 
для йоги. И тут же запестрели фотографиями радостных 
активистов интернет-странички всех соцучреждений 
региона.

с. 12

Солнечные дни 
Звенигородского ПНИ 
«В данный момент 
мы делаем панно «Лето 
Красное» – хотим, чтобы 
у нас было побольше 
солнечных дней, потому 
что дожди нас уже заму-
чили. Мы его повесим, 
будем смотреть и радо-
ваться…» Так встречали 
долгожданное летнее тепло 
обитатели Звенигородского 
психоневрологического 
интерната. Вместе с пого-
жими днями в учреждении 
случилось и долгожданное 
снятие противоэпидеми-
ческих ограничений. 

с. 58
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СПОРТ РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

В Московской области 
состоялся фестиваль 
спорта среди инвалидов. 

Люди с ограниченными 
возможностями здоровья  
соревновались в таких  
дисциплинах, как дартс, 
пауэрлифтинг, настоль- 
ный теннис, голбол, 
стритбол, лёгкая атлетика 
и волейбол сидя. Сорев-
нования приняли у себя 
Серпухов, Воскресенск, 
Королёв и Подольск. 

Победители отправились 
на всероссийский этап 
фестиваля в Евпаторию. 
В общей сложности 
в состязаниях участвовали 
300 спортсменов-инва-
лидов. 

По словам председателя 
Подольской организации 
Всероссийского общества 
инвалидов Татьяны Круг- 
ловой, спортсмены-инва-
лиды своим примером  
«дают запал людям здо- 
ровым, которые сетуют 
и ропщут на свою судьбу».
 

Мы разработали стандарт клубов 
«Активное долголетие», где постарались 
учесть все пожелания пенсионеров.  
ИРИНА ФАЕВСКАЯ, 
МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОМОЩЬ  
ДЛЯ ПОМОГАЮЩИХ 

Денежные средства 
по уходу за инвалидом 
теперь получают 
жители Подмосковья, 
работающие на удалёнке. 

Право на ежемесячную 
выплату получили те, кто 
ухаживает за инвалидами 
I и II группы, работая 
при этом дистанционно 
или неполный день. 

Для подтверждения 
соответствия данным 
условиям достаточно 
предоставить копию 
трудового договора. Также 
нужно соответствовать 
следующим условиям: 
возраст – от 18 до 65 лет, 
отсутствие инвалидности,  
место жительства в Мос- 
ковской области, отсут-
ствие медицинских 
противопоказаний 
и судимости, прохождение 
обучения в «школе ухода».
Размер пособия равен  
19,3 тыс. руб. В бюджете 
региона на 2020 год на эти 
цели заложено почти  
125 млн руб.

ПОДАРКИ К ШКОЛЕ ОТ ГУБЕРНАТОРА 

В Московской области около двух тысяч 
первоклассников из малообеспеченных семей 
стали обладателями специальных подарков 
от губернатора.

Школьный набор получили семьи со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного минимума, установлен-
ного в регионе на душу населения, в которых ребёнок 
в этом году пошёл в первый класс.

В комплект на общую сумму 2600 руб. вошли: ранец 
с анатомической спинкой, пенал с канцелярскими 
принадлежностями, тетради и другие полезные для  
первоклассника вещи. Данная мера поддержки была 
введена по поручению губернатора Московской области 
Андрея Воробьева.

НАГРАДА ЗА ВЕРНОСТЬ 
Более 3500 подмосковных пар получили  
выплаты к юбилею совместной жизни в 2020 году.  
Оформить её можно в течение года со дня юбилея. 
 
Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, 
составляет 5000 руб., 55 лет – 6000 руб., 60 лет –  
7000 руб., 65 лет – 8000 руб., 70 лет и более – 9000 руб.
Пособие назначается одному из супругов, который  
прописан в Московской области на день юбилея. Выплата 
носит заявительный характер. Подать заявление можно 
в управлении социальной защиты населения по месту 
жительства или в МФЦ.
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ПАРКОВКА 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Автомобильный знак 
«Инвалид» заменён  
на запись в Федераль-
ном реестре: до 1 января 
2021 года инвалиды 
или их законные пред-
ставители должны по-
дать соответствующее 
заявление в Пенсион-
ный фонд.

Направить заявление мож- 
но через портал госуслуг 
либо обратившись лично 
в многофункциональный 
центр «Мои документы» 
или в Пенсионный фонд, 
указав марку и модель 
автомобиля.

Сведения в реестре поя-
вятся в течение 15 минут. 
Сотрудники ГИБДД получат 
доступ к базе данных 
и, используя её, смогут 
выявлять и наказывать 
нарушителей. В настоящее 
время штраф за парковку 
на местах для инвалидов 
в России составляет пять 
тысяч рублей. Также 
компенсируется проезд 
к месту обучения и обратно 
в размере 10 тысяч рублей.

СЕМЕЙ 

распорядилось  
средствами регионального 
материнского капитала

около

РУБЛЕЙ

размер регионального  
материнского  
капитала

КОКТЕЙЛЬ  
ИЗ СПОРТА И ТАНЦЕВ 

В Серпухове в формате 
онлайн прошёл мастер- 
класс по Zoom для  
пожилых граждан 
в рамках проекта 
«Активное долголетие». 

На него были приглашены 
около 170 человек из 40 муни- 
ципальных образований. 
Мастер-класс провёл 
лицензированный фит-
нес-тренер и волонтёр 
проекта «Активное долго- 
летие» Владимир Маляр. 
Участники повторяли 
за ним энергичные дви- 
жения. Владимир пред-
ставил зажигательную 
и одновременно щадящую 
программу для старшего 
поколения. Среди тан-
цующих были и те, кто 
познакомился с зумбой
впервые.

Организаторами меро- 
приятия выступили 
Министерство социального 
развития Московской 
области, управление соци-
альной защиты населения 
по городскому округу 
Серпухов и Серпуховский 
городской дом ветеранов. 

МИНИСТЕРСТВО ОПЕРЕЖАЕТ ПОТРЕБНОСТЬ 
Подмосковные семьи получили «опережающую» 
выплату детских пособий к 1 сентября. 
 
В связи с подготовкой детей к новому учебному году 
Министерство социального развития Московской 
области традиционно осуществляет «опережающую» 
выплату ежемесячного пособия. В августе деньги посту- 
пили сразу за два месяца – за август и за сентябрь. 
Делается это, в первую очередь, для удобства родителей. 
Также, по данным министерства, многодетные семьи 
региона могут получить выплату в размере 3000 руб. 
на обучающегося ребёнка за приобретённую школьную 
форму.

И СНОВА НА КУРОРТ

В Подмосковье возобновлена выдача путёвок 
на санаторно-курортное лечение льготным 
категориям граждан. 
 
Первые заезды в санатории начались 5 июля. В этом  
году жители региона смогут отдохнуть на курортах 
средней полосы России, Краснодарского края, Респуб-
лики Крым, Калининграда, Кавказских Минеральных 
вод и в Московской области.  

До конца года планируется оздоровить более 25000 
льготников. Большинство отменённых по причине  
пандемии заездов были перенесены на летний и осен- 
ний периоды. С этого года проверить свою очередь 
на санаторно-курортное лечение стало проще: сделать 
это можно на портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области без регистрации.
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Большое  
подмосковное спасибо
В период пандемии соцработники Подмосковья 
обзвонили более 2,5 миллиона жителей региона. 
Благодаря их работе помощь получили свыше  
80 тысяч пожилых граждан и более 115 тысяч семей. 
Власти региона решили отметить специальными 
наградами наиболее отличившихся специалистов.

ТЕКСТ ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕНКО  
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Это была тёплая встреча со словами 
искренней признательности, рас-
сказами о памятных и тревожных 
событиях весны-2020 и радушной 
фотосессией под солнечным июль-
ским небом. Виновников торжества 
благодарил лично губернатор Андрей 
Воробьев. 

Одной из первых награду – орден  
«За заслуги перед Московской 
областью» III степени – получила 
Ольга Зацепина, заведующая 
отделением срочного социального 
обслуживания КЦСОН «Золотой 
ключик». Среди участников встречи 
она самый опытный специалист, 
26 лет в социальной сфере. Это тот 
случай, когда количество переходит  
в качество. Ольга уже не раз полу-
чала дипломы и благодарности 
от местной и областной власти. 
Во время пандемии активно уча-
ствовала в персональном обзвоне 
жителей Богородского городского 
округа, доставляла им продукты, 
лекарства и другие необходимые 
вещи. 

Светлана Симаченко, заведующая 
отделением социально-трудо- 
вой реабилитации и культурно- 
массового обслуживания Орехово- 
Зуевского психоневрологического 
интерната, была отмечена Знаком 
Преподобного Сергия Радонежского. 

В 2018 году Светлана успешно реа-
лизовала технологию «Пальчиковая 
терапия», которая широко приме-
няется при сопровождении граждан 
с ментальными особенностями 
и ДЦП. Под её началом получатели 
услуг были вовлечены в различные 
творческие проекты, участвовали 
в фестивалях и конкурсах. В усло-
виях пандемии Светлана Симаченко 
выполняла должностные обязан-
ности сверхурочно, при сменном 
14-дневном графике работы, четыре 
вахты подряд.

Алла Прохорова, директор Коло-
менского СРЦН – ещё один пример 
преданности делу. Её профессио-
нальный стаж – 22 года. Она была 
награждена званием «Заслуженный 
работник социальной защиты 
населения Московской области». 
За 2017-2020 годы коллектив учреж-
дения под началом Аллы Прохоровой 
добился высоких результатов. 

Существенно повысилась эффектив-
ность реабилитационного процесса 
и качество услуг, предоставляемых 
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Региональными наградами отмечены  
18 специалистов социальной сферы  
Подмосковья.

несовершеннолетним детям  
и их семьям.

Обладателем Почётной грамоты 
стала Екатерина Сурина, старшая 
медицинская сестра Серебряно- 
Прудского дома-интерната «Надеж- 
да». В 2018 году она заняла второе 
место на областном конкурсе 
«Лучший по профессии». Екатерина –  
автор программы профилактики 
вирусных заболеваний среди сотруд-
ников и получателей социальных 
услуг.

Благодарность губернатора  
Московской области получили 
ещё 16 соцработников. В том 
числе Кирилл Гонтовой, психолог 
Реутовского социально-реабилита-
ционного центра для несовершен-

нолетних «Преодоление». На встрече 
он обратился к главе региона: 
– Андрей Юрьевич, большое спасибо 
за высокую оценку нашего труда! 
И правда – на передовой находились,  
старались оказывать помощь,  
продуктовые наборы развозили, 
консультации проводили. Я считаю, 
что эта награда не мне, а всему 
центру.

Среди отмеченных работников  
есть и девушка с ограничен- 
ными возможностями здоровья.  
У Анны Худолеевой – третья группа 
инвалидности, что не мешает 
ей трудиться в производствен-
но-интеграционных мастерских 
для молодых инвалидов. В условиях 
пандемии она по собственной 
инициативе на своём личном транс-

порте объезжала дальние деревни 
Орехово-Зуевского городского округа 
и искала нуждающихся в продуктах 
и медикаментах, ведь не у всех 
пожилых людей есть телефоны.

– У нас было очень много заказов –  
всем нужны были лекарства 
и продукты. Пенсионеры боялись, 
что их не будет хватать. Люди были 
рады, что им помогли, что с ними 
поговорили. Я не ожидала, что мою 
работу так оценят, – искренне 
призналась Анна.

В период пандемии роль меди-
цинских работников в социальных 
учреждениях стала значительно 
важнее. Благодаря им коронави-
русная инфекция не распростра-
нилась в стационарных отделениях 
среди пожилых, детей и людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Ольга Тараканова, старшая медсе-
стра Антроповского психоневро-
логического интерната; Наталия 
Цапенко, медсестра Дмитровского 
детского дома-интерната для детей 
с физическими недостатками 
и для умственно отсталых детей; 
Ирина Скрипкина, главная меди-
цинская сестра Звенигородского 
ПНИ; Мария Миронова, врач- 
психиатр Солнечногорского ПНИ; 
Елена Сергеева, медсестра Черки-
зовского ПНИ; Елена Пожидаева, 
старшая медсестра дома-интерната 
малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Рождественский»; Ольга Карпачева,  
медсестра высшей категории КЦСОиР  
«Журавушка» – все они получили 
благодарность губернатора  
Московской области.

Я хотел поблагодарить вас за работу  
в такой непредсказуемый период нашей жизни.  
На вас, как и на врачей, легла основная нагрузка.  
Наша задача была уделить внимание тем, кому сложнее 
всего – в первую очередь, людям старшего поколения. 
Всё это время наша социальная служба работала очень 
напряжённо. Это вызывает уважение.  
Большое вам спасибо!

Большое подмосковное спасибо

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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То, что для волонтёров добро-
вольный труд, для социальных 
работников – будни. Анна Назина 
из Мытищинского ЦСО, Ирина 
Анисимова из Люберецкого ЦСО, 
Наталья Малышева из Красногор-
ского ЦСО, Наталья Прокофьева 
из Талдомского ЦСО, Ирина Мурашова  
из Волоколамского СРЦН и Анна 
Петрова из Солнечногорского СРЦН 
«Незабудка» также были отмечены 
Андреем Воробьевым. Во время 
самоизоляции на них и на их коллег 
легла большая ответственность.  

Они доставляли продукты и средства 
защиты, обзванивали получателей 
услуг, поддерживали их в трудный 
период.

Благодарность от губернатора 
получила и директор Серпуховского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Оксана Корницкая. За прошлый 
год в учреждении было проведено 
свыше двух тысяч мероприятий 
по профилактике употребления 
наркотических веществ.

– Если каждый из нас – вся наша 
армия муниципальных и государ-
ственных служащих – будет всё 
делать с теплотой, то мы сможем 
в хорошем смысле перевернуть  
мир и сделать его чуточку лучше, –  
напутствовал Андрей Воробьев 
социальных работников на новые 
подвиги.

154 200 тыс.16 тыс.
УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

включает cистема социальной 
помощи Московской области

ЖИТЕЛЕЙ  
РЕГИОНА

ежегодно получает 
социальные  
услуги 

СПЕЦИАЛИСТОВ

работает 
в учреждениях
Московской области
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2,5 млн 115 тыс.
ЖИТЕЛЕЙ  
РЕГИОНА

обзвонили соцработники  
Московской области  
в период пандемии

СЕМЕЙ

получило продуктовую  
помощь и средства  
личной гигиены

Благодаря усилиям работников  
социальной сферы более 300 граждан 
старше 60 лет получили помощь  
по вызову врача на дом; выдано свыше 
15 тысяч продуктовых наборов семьям 
с детьми-инвалидами и 40 тысяч —  
малоимущим семьям.
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Из оффлайна  
в онлайн  
и обратно
В этом году центры социального обслуживания 
провели в формате онлайн несколько месяцев. 
Ограничения из-за пандемии коронавируса начали 
снимать лишь в начале лета, а учреждения стали 
возвращаться к обычному режиму только с 15 июля.

ТЕКСТ ДИНА ЖИЛЬЦОВА 
ФОТО ИЗ АРХИВА УЧРЕЖДЕНИЙ

Четырёхмесячный «экзамен» 
с удалёнными занятиями и консуль-
тациями подмосковная соцзащита 
выдержала на отлично. Конечно, 
многие с нетерпением ждали 
возвращения привычного оффлайн- 
режима, тем не менее, новый опыт 
оказался весьма полезным. 

От вальса до нейрофитнеса
Пока в стране развивалась панде- 
мия, часть работников учреждений 
социального обслуживания пере- 
шла на новую форму деятельности – 
дистанционную. Ежедневно специа- 
листы записывали и размещали 
в Сети видео занятий по ЛФК, йоге, 
танцам, психологии, компьютерной 
грамотности, проводили экскурсии, 
лекции и беседы.  

Многие получатели социальных 
услуг освоили такие программы, 
как WhatsApp, Zoom, Skype. Вирту-
альные встречи с психологом позво-
лили справиться с негативными 
эмоциями, поддержать позитивный 
настрой, а также помогли адаптиро-
ваться к новым условиям.

Так, в Серебряно-Прудском центре 
«Отзывчивое сердце» регулярно 
проводились занятия «ZOOM-ней-
рофитнес». Упражнения направлены 

на стимулирование интеллекту-
альной деятельности человека. 
А «ZOOM-танцы» позволили отор-
вать пожилых людей от телевизоров 
и помогли освоить элементы 
настоящего венского вальса.

Теперь у старшего поколения есть 
выбор. Хочешь близкого общения –  
приходи на занятия в центр. Тяжело 
куда-то идти – подключайся к Сети 

и занимайся любимым делом 
не выходя из дома. Удалённый 
формат работы также продемон-
стрировал, насколько полезными 
оказались уроки компьютерной 
грамотности. 

Ежедневно специалисты центров 
социального обслуживания размещали 
в Сети видео занятий по ЛФК, йоге,  
танцам и другим активностям.
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– Те, кто прошёл наши курсы, 
вполне органично влились 
в цифровую реальность, и новые 
условия не застали их врасплох. 
Мы обязательно будем расширять 
эту программу, – рассказала руко-
водитель Орехово-Зуевского КЦСОН 
Алла Белова.

И с ней солидарны другие учреждения  
Московской области. А главное –  
сами получатели услуг готовы 
развивать эти навыки. Само время 
показало важность таких занятий. 
Теперь пожилые граждане общаются 

«Росток» организовал удалённую 
фитнес-программу. Онлайн- 
занятия были предложены и для  
детей-инвалидов. Так, летом 
на сайте комплексного центра 
социального обслуживания 
и реабилитации «Коломенский» 
регулярно публиковались видео-
лекции и мастер-классы. А родители 
особенных ребят учились делать 
правильный массаж. 

Все эти знания в реальности  
оказались весьма востребованы. 
Мало того, для некоторых получа-
телей услуг незаменимыми стали 
именно дистанционные занятия. 
Новый опыт теперь можно передать 
знакомым, что многие и делают, 
превращая Подмосковье в здоровый 
регион. 
 
Ключик к успешной 
реабилитации
Режим самоизоляции диктовал 
новые условия. Реабилитацию 
нельзя было останавливать. Детям 
необходимо регулярное общение, 
социализация, закрепление достиг- 
нутых успехов. И, несмотря на то,  
что есть коррекционные задачи, 
которые трудно решить дистан-
ционно, в некоторых случаях 
онлайн-занятия оказались даже 
предпочтительнее. Они давали 
возможность в удобное время 
и неоднократно просматривать одну 
и ту же информацию и усваивать 
материал постепенно. 

– Логопедическая работа в Сети – 
хорошая альтернатива в том случае, 
когда нет возможности лично 
посетить специалиста, – отмечает 

Многие получатели социальных услуг  
освоили такие программы, как WhatsApp, 
Zoom, Skype. Виртуальные встречи позво-
лили справиться с негативными эмоция-
ми, поддержать позитивный настрой,  
помогли адаптироваться к новым  
условиям.

66 тыс. 300 тыс.
ЖИТЕЛЕЙ

Подмосковья подало онлайн- 
заявления для получения  
пособия по безработице

РАЗ

жители Московской области 
посмотрели онлайн-занятия 
в рамках проекта «Живу спортом»

на расстоянии, делают онлайн- 
покупки, оплачивают счета и зани-
маются творчеством при помощи 
современных технологий. 

Творческие мастер-классы –
любимый досуг женщин серебряного 
возраста. Участницы «Активного 
долголетия» из Звенигорода зани-
мались рукоделием в стиле канзаши, 
а также прошли обучение в рамках 

марафона «Реалистичный рисунок 
карандашом с нуля» с художником 
Егором Матитой. Дубненский ЦСО 
предложил своим подопечным 
мастер-класс по созданию обе-
режной куклы, которая защищает 
владельца от всех бед и напастей, 
вдохновляя на дальнейшие подвиги 
в оффлайне. 

Специально для женщин, оказав- 
шихся в трудной жизненной 
ситуации, Дмитровский центр 
социальной помощи семье и детям 
совместно с фитнес-клубом 




