Мониторинг СМИ от 5.03.2018 г.
Москва — лидер по выполнению поручений президента России
Источник: ИА «REGNUM»
https://regnum.ru/news/2386653.html
По словам председателя Мосгордумы, в Москве уже сейчас реализуется
программа по улучшению жилищных условий, а также внедряются
передовые цифровые технологии
Столица с опережением выполняет поручения президента России. Об этом
заявил
председатель
Московской
городской
думыАлексей
Шапошников («Единая Россия»), комментируя ежегодное послание главы
государства
к
Федеральному
собранию,
сообщает
корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Шапошников отметил, что Москва является лидером по внедрению
электронных услуг в России. В ближайшее время в столице будет внедряться
система блокчейн в области госуправления. В частности, прорабатывается
вопрос запуска системы по регистрации недвижимости, а также
использование блокчейна на портале «Активный гражданин».
«Владимир Путин заявил о необходимости цифровизации всей системы
государственного управления. Он подчеркнул, что в России надо формировать
собственные цифровые платформы с использованием блокчейна. Столица
успешно демонстрирует высокий уровень платформенных решений. Так, на
портале городских услуг, который сегодня интегрирован с порталом mos.ru,
только в прошлом году было зафиксировано почти 260 млн обращений к
электронным услугам и сервисам», — подчеркнул председатель Мосгордумы.
Он также отметил, что глава государства заявил о необходимости повышения
доступности жилья и улучшения жилищных условий россиян. Это должно
произойти за счёт увеличения доходов населения, снижения ипотечной ставки
до 7−8% и увеличения предложений на рынке. По словам Шапошникова,
благодаря запущенной в столице программы реновации жилищного фонда
более 1 млн горожан смогут улучшить свои жилищные условия и приобрести
дополнительное жильё со скидкой. При этом столичный бюджет позволяет
финансировать программу в полном объёме.
Добавим, в своём послании Владимир Путин уделил особое внимание
поддержке людей старшего поколения, созданию условий для активного
долголетия и увеличению продолжительности жизни. Шапошников отметил,
что в Москве начинает свою работу проект для москвичей старшего возраста,
которые хотят вести активный образ жизни и готовы использовать все
возможности для самореализации.
«В пилотном проекте, который предусматривает различные программы, в том
числе занятия спортом и танцами, пожелали участвовать свыше 22 тыс.
жителей Москвы пенсионного возраста. Так что столица с опережением
выполняет поручения президента России», — подчеркнул Шапошников.
Собянин рассказал о начале пилотного проекта по активному долголетию
москвичей
Источник: издание «Москва. Центр»

http://caoinform.ru/sobyanin-rasskazal-o-nachale-pilotnogo-proekta-poaktivnomu-dolgoletiyu-moskvichey/
Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о старте пилотного
проекта для представителей старшего поколения. Об этом он написан на
своих официальных страницах в социальных сетях.
- Стартовал пилотный проект, посвященный активному долголетию. Спорт,
досуг, творчество, обучение - все это бесплатно. Москвичи старшего
поколения уже могут записываться, - заявил Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что в рамках проекта планируют создать масштабную
инфраструктуру для пожилых людей.
- И я соглашаюсь с вами, что в результате город должен стать добрее,
душевнее, более открытым. И это тоже немаловажная задача, - добавилСергей
Собянин.
Отметим, что прием заявок на участие в программе «Активное долголетие»
стартовал 1 марта во всех Территориальных центрах социального
обслуживания Москвы. Стать участником масштабного проекта для жителей
старшего поколения могут те, кто зарегистрирован в столице и не имеет
противопоказаний от врачей.
Подать заявку можно в ближайшем ТЦСО. Для этого желающим должен при
себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, СНИЛС и
социальную карту москвича.
Организаторы планируют, что участие в проекте, кроме центров
соцобслуживания, примут образовательные центры, учреждения культуры,
спорта, парки и другие организации. Им предстоит подготовить
соответствующие предложения и пройти квалификационный отбор. Число
организаций-участников не ограничивается.
Для горожан подготовлен перечень занятий на выбор, в котором представлено
восемь направлений. Как только по любому из виду кружков наберется группа
не менее чем из 15 человек, сразу же начнется работа.
Горожане смогут получить дополнительную информацию и ответы на
интересующие их вопросы по телефону горячей линии: 8 (495) 221-02-82.
Консультанты работают каждый день с 08:00 до 20:00.
Вся информация о проекте есть на официальном сайте мэра и Правительства
Москвы.
В настоящее время у программы по активному долголетию нет официального
названия. Организаторы планируют при его выборе задействовать жителей
столицы.
С целью координации и оценки эффективности проекта создали
Общественный совет. В его состав вошли общественные деятели и известные
горожане, которые добились значительных высот в различных сферах.
После реализации проекта организаторы на основе выявленных плюсов и
минусов, пожеланий участников составят постоянно действующую
программу для горожан старшего возраста.

Собянин объявил о старте проекта по активному долголетию в Москве
Источник: портал Москва 24. Никита Симонов
https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/02032018/26459?utm_source=CopyBuf
Запись на пилотный проект, посвященный активному долголетию, открылась
для столичных пенсионеров.
Записываться можно в течение всего года. Заявки принимают в любом
территориальном центре социального обслуживания. При себе необходимо
иметь
паспорт,
СНИЛС
и
социальную
карту
москвича.
Горожанам предложат перечень занятий на выбор. В зависимости от
выбранных жителями в каждом районе направлений сформируют группы по
востребованным видам занятий.
Как рассказал глава департамента труда и социальной защиты населения
Владимир Петросян, в проекте захотели участвовать более 22 тысяч
москвичей. Многие оставили заявки еще заранее. Большая часть среди этих 22
тысяч человек пришлась на ВАО – это 8 тысяч жителей. Участниками проекта
смогут стать люди пенсионного возраста – женщины от 55 лет и мужчины от
60 лет.
Проект рассчитан на 2,6 миллиона столичных пенсионеров. Он стартовал в
Зеленограде, там записались свыше 1,3 тысячи пенсионеров. Наиболее
популярны оказались занятия по общей физической подготовке, танцам и
компьютерной грамотности.
Этот проект стал первым подобным в России. Его запустил Сергей Собянин в
феврале.
По словам члена Общественного совета по реализации проекта, телеведущей
Елены Малышевой, в рамках проекта организуют занятия физкультурой,
фитнесом, скандинавской ходьбой, танцами, гимнастикой. Горожане смогут
посвятить себя домоводству, кулинарии, пению, живописи, обучиться
информационным компьютерным технологиям, иностранному языку,
шахматам, шашкам.
Участники рассказали о пилотном проекте "Активное долголетие"
Источник: телеканал «Москва 24»
https://www.m24.ru/videos/video/04032018/168512?utm_source=CopyBuf
"Активное долголетие" – новый тренд жизни столичных пенсионеров.
Городская программа позволяет бесплатно посещать компьютерные и
языковые курсы, занятия по рукоделию, творческому и физическому
развитию. Каково это, начинать что-то новое в возрасте, когда принято сидеть
без дела? Подробности – в материале телеканала Москва 24.
Проект "Активное долголетие" начал прием заявок от пожилых
москвичей
Источник: телеканал «Москва 24»
https://www.m24.ru/videos/video/02032018/168356?utm_source=CopyBuf
В Москве открыта запись на участие в проекте, посвященном активному
долголетию. О желании присоединиться к нему уже заявили больше 22 тысяч
столичных пенсионеров. Подать заявку можно во всех городских центрах

соцобслуживания. Какие занятия приготовили для пожилых москвичей,
смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
Более 27 тысяч столичных пенсионеров записались на пилотный проект
«Активное долголетие»
Источник: Вечерняя Москва
http://vm.ru/news/467613.html
В четверг, 1 марта, стартовал пилотный проект «Активное долголетие»
для пенсионеров Москвы. На него уже записалось свыше 27 тысяч человек.
Об этом сообщила в пятницу.
27,5 тысяч человек записались на различные кружки и форумы активности,
из них 90% — женщины, и 10% — мужчины.
К проекту также подключились более 5 тысяч социальных учреждений.
Они направили заявки на предоставление конкретных видов активности
по физической культуре, спорту, пению, танцам, компьютерной грамотности,
английскому языку, различным играм и другим видам активности, рассказала
Ольга Грачева.
Какие именно активности будут предлагать столичным жителям старшего
возраста — спросят у них самих. При подаче заявки на участие в проекте
специалисты территориальных центров социального обслуживания спросят у
пенсионеров, чем бы они хотели заниматься. В зависимости от
востребованности тех или иных занятий будет формироваться расписание.
Проект по активному долголетию пользуется популярностью
Источник: "Вечерняя Москва". Наталья Тростьянская
http://vm.ru/news/468006.html
Цель проекта — охватить каждого пожилого жителя столицы, предоставив
ему шанс для творческой самореализации, спортивного развития и
личностного роста
Всего за один день заявки на участие в пилотном проекте по активному
долголетию подали 27,5 тысячи пожилых жителей столицы. Об этом в
пятницу, 2 марта, выступая на Всероссийском социальном форуме «Будущее»,
рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева.
По ее словам, самыми активными оказались женщины: 90 процентов общего
числа записавшихся. Однако, уверена Грачева, как только проект обретет
статус долгосрочной программы, количество желающих заниматься в разных
кружках и секциях, организованных специально для людей старшего
поколения, вырастет, в том числе и среди мужчин.
— Численность пожилого населения во всем мире и в Москве в частности
постоянно увеличивается, — сказала она. — Если говорить о столице, то на
сегодня это почти три миллиона человек.
Цель проекта — охватить каждого пожилого жителя столицы, предоставив
ему шанс для творческой самореализации, спортивного развития и
личностного роста. Для этого в городе организуют бесплатные занятия. К
осуществлению проекта подключились и другие столичные ведомства, в том

числе департаменты культуры, спорта и туризма, образования и
здравоохранения.
На основании просьб пенсионеров составляется расписание бесплатных
занятий
— К пилотному проекту присоединились более пяти тысяч учреждений
социальной сферы, — уточнила Ольга Грачева. — То есть мы получили заявки
на предоставление конкретных видов активности по физической культуре,
спорту, пению, танцам, компьютерной грамотности, английскому языку,
различным играм и многому другому.
Образовательная программа формируется с учетом пожеланий самих
пенсионеров. О своих предпочтениях они рассказывают в момент подачи
заявления в центр социального обслуживания. На основании их просьб и
составляется расписание бесплатных занятий.
При этом никаких ограничений по количеству кружков и секций, которые
могут посещать пенсионеры, нет.
— Как и привязки к прописке, — подчеркнула Грачева. — Человек может быть
зарегистрирован в одном месте, фактически проживать в другом, а прийти на
занятие в третье — туда, где ему удобно.
По мнению специалистов, участие в проекте «Активное долголетие» поможет
людям старшего поколения преодолеть возрастные ограничения. У них
появится новый источник энергии, благодаря которому они смогут вести
активный образ жизни. Естественно, это положительно отразится и на
продолжительности жизни.
— Отмечу, за тем, как реализуется пилотный проект, будут следить
специально созданные общественный и экспертный советы, районные штабы
и, конечно же, сами активные пенсионеры, — добавила Грачева.
По планам, реализация пилотного проекта не только существенно улучшит
качество жизни столичных пенсионеров, но и станет примером для других
регионов страны. Как только появятся первые результаты, Москва готова
поделиться своим опытом.
Запись на пилотный проект по активному долголетию стартовала в
Москве
Источник: издание «Известия»
https://iz.ru/715586/2018-03-02/zapis-na-pilotnyi-proekt-po-aktivnomudolgoletiiu-startovala-v-moskve
Запись на участие в пилотном проекте по активному долголетию стартовала в
Москве. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в пятницу на своей
странице в соцсети «ВКонтакте» и в Twitter.
Итогом проекта должно стать создание инфраструктуры для пожилых
москвичей. По словам Собянина, полномасштабная программа включит в себя
обучение, спорт, досуг, творчество, причем все услуги будут предоставляться
бесплатно.
Заявку о своем желании принять участие в проекте Собянин призвал оставлять
в любых столичных территориальных центрах соцобслуживания. Для

регистрации при себе необходимо иметь паспорт, социальную карту москвича
и СНИЛС.
Жителям столицы старшего поколения предложат список занятий на выбор.
После обработки данных создадут группы по интересам, передает НСН.
Более 25 тыс пенсионеров записались на пилотный проект по активному
долголетию в Москве
Источник: ИА «РИАМО»
https://riamo.ru/article/271798/bolee-25-tys-pensionerov-zapisalis-na-pilotnyjproekt-po-aktivnomu-dolgoletiyu-v-moskve.xl
Уже свыше 25 тысяч человек записались на пилотный проект по активному
долголетию пожилых людей в Москве, который стартовал 1 марта, сообщила
в пятницу первый заместитель руководителя департамента труда и социальной
защиты населения Москвы Ольга Грачева.
«Сегодня уже записались на различные кружки и на различные форумы
активности 27,5 тысяч человек из них 90% - это женщины, 10% - мужчины.
Более 5 тысяч учреждений социальной сферы подключились к пилотному
проекту, то есть направили заявки на предоставление конкретных видов
активности по физической культуре, спорту, пению, танцам, компьютерной
грамотности, английскому языку, различным играм и другим видам
активности», - сказала Грачева в ходе всероссийского социального форума
«Будущее».
Она отметила, что количество участников будет расти, когда проект обретет
статус долгосрочной программы. Самочувствие и качество жизни пожилых
людей улучшится, а пилотный проект внесет реальный вклад в формирование
нового облика социальной сферы Москвы и будет поддержан регионами
России.
«Численность пожилого населения во всем мире и в Москве в частности
растет. Если говорить о Москве - это почти 3 миллиона человек. Если говорить
о мире в целом, то численность людей в возрасте старше 65 лет тоже
увеличивается», - добавила Грачева.
Москвичам предлагают активное долголетие
Источник: издание «Независимая газета», Автор: Андрей Гусейнов
http://www.ng.ru/moscow/2018-03-05/2_7184_moscow.html
Пожилые жители столицы получают больше возможностей посещать
творческие студии, обучающие классы и спортивные секции в рамках
специального городского проекта
В Москве 1 марта начался прием заявок от местных жителей старшего
поколения на участие в проекте, посвященном активному долголетию.
Пенсионеры смогут бесплатно посещать творческие студии, обучающие
классы, спортивные секции в любом районе города недалеко от дома. Как это
будет происходить на практике, уже сейчас можно видеть на примере центра
социального обслуживания «Крылатское».
В центре постоянно проходят занятия – танцы, флористика, живопись,
компьютерная грамотность и многие другие активности. Расписание плотное:
развести по времени все кружки и секции, разместить всех желающих – задача

не из простых. Недавно стартовали полугодовые курсы английского языка,
количество их участников постоянно растет. «Сейчас это очень востребовано,
много людей старшего поколения начинает путешествовать, и им необходим
английский язык. Даже молодые люди иногда теряются за границей, если у
них нет языкового опыта, а пожилые вообще в шоке», – объяснила «НГ»
руководитель курсов Ирина Михайлова.
Занятия на первый взгляд мало чем отличаются от обычных уроков
иностранного языка: проверка домашнего задания, выполнение контрольных,
просмотр фильмов. Ставятся оценки – так у участников курсов повышается
мотивация. Но и специфика, конечно, присутствует. «Мы назвали курс Simple
English, это тот уровень английского, который реально потребуется в жизни.
Не нужно перегибать палку и давать лишнюю информацию, – рассказывает
Ирина Михайлова. – Например, мы не даем транскрипцию – ее просто не
поймут, и это нормально. Кроме того, у большинства наших учеников
зрительная память работает гораздо лучше, чем слуховая, поэтому мы даем
много наглядной информации. Мы много говорим – разбиваемся на пары,
отрабатываем диалоги по конкретным темам: аэропорт, магазин, ресторан,
знакомство, ориентация в городе. По итогам курса наши ученики совершенно
спокойно смогут объясняться за границей».
Но главное: каждая языковая группа стала коллективом, между членами
которого сложились дружеские отношения. Они проводят время с интересом
и приходят на занятия скорее за эмоциями, чем за знаниями. «Я изучала
английский в школе и институте, но практики-то не было, и вот как-то
съездила за границу, и стало очень стыдно – помнишь только thank you и good
bye, больше ничего. Сейчас мне в радость, когда я что-то вспоминаю, –
поделилась пенсионер Раиса Зачесова. – Это приятные трудности. Нам
нравится, как здесь все устроено, у нас очень дружеская, домашняя
обстановка, мы все перезнакомились между собой».
Как подчеркивают участники занятий, иностранный язык – отличная
возможность держать интеллект в тонусе. Тем же, кто заботится еще и о своей
физической форме, в центре тоже есть чем заняться. Одна из самых
востребованных секций – настольный теннис. На днях в центре прошел
районный турнир по этому виду спорта. Организация самая серьезная:
жеребьевка со своими сеяными игроками, судья, болельщики и собственный
приз победителю – кубок.
«Как-то пришел сюда по «бумажным» делам, проходил мимо. Смотрю –
играют в теннис, спросил: можно? Мне сказали – конечно, играй, –
рассказывает «НГ» старожил группы Николай Жданов. – Народу очень много,
и как начнем играть, никто не хочет уходить. В 20.00 мы должны закрываться,
но, бывает, остаемся с кем-нибудь из руководства и позже. Вообще здесь все
делается для того, чтобы постоянно все работало и чем-нибудь можно было
заняться».
Со стартом проекта по активному долголетию количество желающих
записаться на занятия в центр значительно выросло. Сделать это просто:
любой горожанин старше 55 лет, не имеющий ограничений по здоровью,

может подать заявление. Для этого нужны паспорт, СНИЛС и социальная
карта москвича. Узнать список занятий и выбрать наиболее интересные из них
можно по телефонам центров социального обслуживания или на сайтах.
Кроме того, ответы на вопросы, связанные с программой, можно получить по
телефону 8 (495) 221-02-82.
Забыть про «возраст дожития»
Источник: издание «Новая газета», Автор: Наталья Чернова
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75699-zabyt-pro-vozrastdozhitiya
Как российские пенсионеры могут помочь стране, если дать им эту
возможность
Похоже, старость в России входит в тренд.
Первой ласточкой этого явления стала программа Максима Галкина на Первом
канале «Старше всех», которая после нескольких выпусков сбила
умилительно-снисходительный тон шоу («эти старики чисто дети!»)
и придала ему (видимо, это был побочный эффект) социальный месседж —
люди старшего возраста в России совсем не такие, какими их принято считать.
То есть старики — не обуза, не дряхлеющие телом и разумом люди, не
иждивенцы и уж точно гораздо большие оптимисты, нежели их дети. И дело
тут не только в том, что гости Галкина в свои преклонные годы
демонстрировали умения и навыки супергероев, но и в том, что практически
каждый из них стремится изо всех сил преодолеть карму «возраста дожития»
(у нас в России чиновники умеют дать явлению убийственное определение).
Короче, новый формат развлекательного шоу обозначил четкий вектор:
стариков со счетов списывать рано. В неизбежно и поступательно, как и во
всем мире, стареющей России этот ресурс не только о проблемах, но
и о возможностях тоже.
Как всегда, что-то стоящее и истинно работающее начинает прорываться, если
«низы не могут» по-старому. Так вот «низы» уж точно не хотят, и это видно
даже на уровне самых депрессивных регионов.
Последние несколько лет я наблюдаю, как в провинции и, что характерно, при
поддержке местных департаментов соцразвития открываются различные
курсы и кружки для пожилых. Если еще 20 лет назад старичкам предлагался
назначенный местным собесом усталый культработник, чтобы петь частушки
раз в неделю в местном ДК, то теперь — компьютерные курсы, английский,
скандинавская ходьба и йога.
На самом деле, переход от условных частушек к йоге — это не о смене
развлечений, а о смене представлений о собственной старости. Люди,
прожившие свою молодость и зрелость в тоталитарных режимах, активно
стремятся сменить формат жизни как долга на жизнь в радость.
Что с этим напором стариков делать государству? На этот вопрос попыталось
ответить исследование, проведенное институтом социальной политики НИУ
ВШЭ «Старение как социально-экономический феномен». Самый
парадоксальный и неожиданный вывод: «От старения населения при
определенных условиях общество может выиграть».

А чтобы выиграть, государству нужно кардинально поменять представление
о ресурсе этого возраста. И сделать это придется хотя бы потому, что
благодаря развитию медицинских технологий и диагностики, люди в России
стали дольше жить не болея. Тенденция эта будет только укрепляться,
и значит, пенсионеров в России будет становиться все больше.
Пенсионный фонд с ними уже сейчас не справляется — на выплату пенсий
уходит свыше 70% всех социальных выплат, а в отсутствие пенсионной
реформы эти расходы будут только расти. По подсчетам, средняя пенсия
в России сейчас — это полтора прожиточных минимума и 34% средней
зарплаты, при этом в реальном выражении она еще не восстановилась до
уровня 2014 года.
Собственно, преодолевать фатум бедной старости российские пенсионеры
начали достаточно давно. За последние 15 лет приблизительно на 8%
увеличился уровень занятости людей в возрасте от 60 и старше. А уровень
занятости — это ведь не только активное долголетие, это еще и качество
жизни. При этом цифру в 8% можно рассматривать двояко: с одной стороны,
это не слишком много, с другой, — очень даже, если учесть, что работодатель
уже 40-летних соискателей зачастую считает «некондиционными».
И вот что интересно: наши люди демонстрируют убедительную тягу
к дополнительному обучению. По данным опроса «Готовность к переменам»,
проведенного в конце 2016 года Левада-Центром, желание пройти
переподготовку ради сохранения работы выразили 62% лиц предпенсионного
возраста и 46% лиц — пенсионного. Ради получения новой работы
переподготовку по новой специальности готовы пройти 35%. Этот процент
был бы еще больше, если бы не скепсис россиян, столкнувшихся с возрастной
дискриминацией при найме на работу.
Юрий Воронин, профессор Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), считает, что сложившийся
приоритет молодого работника перед зрелым эволюционно устарел.
«Молодой работник ранее был востребован на рынке в силу преобладания
физических свойств. А когда работника заменяет робот, то эта опция не
требуется. Нужны операторы для автоматов. Для этого реакции у пожилых
людей достаточно. И их опыт более предпочтителен. Есть отрасли, где возраст
просто необходим, например, — судейский корпус. Потому что вынести
суждение по житейским вопросам может только умудренный жизнью человек,
который способен оценить ситуацию. Как традиционно государство поступает
с балериной? В 38 лет она имеет право выйти на пенсию за выслугу лет.
А почему это произошло? Потому что кто-то подсчитал, что дешевле
отправить ее на пенсию, чем затратить усилия и деньги, чтобы дать ей
возможность освоить другую профессию.
Этот подход нужно менять принципиально, потому что дальше откупаться
пенсиями будет значительно дороже, чем создавать новые возможности для
работы старшему поколению».

Еще один миф относительно низкой «конвертируемости» пожилых людей
в современном мире терпит поступательное фиаско. Если найти им
подходящее занятие, они могут быть незаменимы.
В интернете можно отыскать ролик о Дэвиде Дэйтчмане, который уже на
протяжении 12 лет приходит в отделение детского госпиталя в американской
Атланте. Дэвид, по словам сотрудников госпиталя, лучше всех справляется
с обязанностями няньки для младенцев. Он часами укачивает малышей, поет
им песенки и… никуда не торопится. Подопечные пожилого джентльмена
быстрее выздоравливают и никогда не капризничают, когда он рядом.
А в Новой Зеландии уже подсчитали вклад пожилых людей, занимающихся
волонтерством, и оценили его в 6 миллиардов новозеландских долларов
(примерно 243 млрд руб. — Ред.).
Евгений Гонтмахер, профессор НИУ ВШЭ, считает, что в России основой
волонтерского корпуса могут стать пожилые люди. «Это не старые
общественники типа героини Мордюковой в «Бриллиантовой руке». Это
люди, которые будут сами осуществлять власть. У нас муниципальные
депутаты как правило не получают зарплату. Если это молодые работающие
люди, то у них просто нет времени, чтобы нормально этим заниматься. А если
депутатский корпус будет из людей «третьего возраста» — здоровых,
образованных,
активных, — муниципальная
власть
будет
другой.
Действующей, а не формальной. Кроме прочего, пожилые граждане могут, как
это не фантастически звучит для российских реалий, стать драйверами
экономики. У нас практически отсутствует такая сфера, как туризм пожилых,
образование, физкультура и спорт, досуг пожилых. Это тысячи рабочих мест».
Это действительно огромная перспективная отрасль, но с одной поправкой:
российские пенсионеры хотя и готовы, но пока не могут платить из своих
пенсий за курсы английского языка или за туристические вояжи.
Вообще образ российского пенсионера достаточно специфичен. По данным
международного Индекса активного долголетия (ИАД), пожилые люди
в России демонстрируют высокий уровень образования даже по меркам
развитых стран. В 2012 году 83% 55–74-летних имели полное среднее
образование и выше, занимая четвертое место в рейтинге 29 стран (28 стран
ЕС и России). В 2016-м этот показатель вырос до 87%. Но, увы, счастливыми
их это не делает. Не удовлетворена жизнью треть из них. Еще пессимистичнее
представляют свою жизнь пенсионеры только в Португалии, Венгрии, Литве,
Болгарии и на Украине.
И со здоровьем у наших людей не очень. Оценивали свое здоровье как
хорошее и очень хорошее лишь 6% переступивших 65-летний рубеж, а как
плохое и очень плохое — 39%.
Но вот что интересно, если еще 10 лет назад достойная старость для
большинства оценивалась как «спокойная и стабильная, с достойным уровнем
жизни», то сейчас на первое место вышли «свобода, путешествия,
возможность пожить для себя».
Неизбежно «возраст дожития» в России трансформируется в возраст счастья.
Хотя бы в мечтах. Что делать государству с образованным, не самым

счастливым, не самым здоровым электоратом, но при этом очень жаждущим
прожить закат своей жизни ярко и с пользой?
Пока ответа нет. Но игнорировать этот потенциал уже становится критично.
Пособия на детей в 2018 году в Москве: Кому положено, как оформить,
сколько денег дадут
https://www.msk.kp.ru/daily/26801/3836072/
На городскую помощь вправе рассчитывать как малоимущие, так и обычные
горожане. Рассказываем, какие пособия на детей можно получить
Источник: Комсомольская правда. Светлана Олифирова
У моей дочери скоро родится первенец. Слышала, что для некоторых
москвичей недавно выросли детские пособия. А еще в роддоме теперь выдают
наборы для малышей. Хотелось бы подробнее узнать, что положено в
столице семьям с детьми?
Валентина Борисова. Южное Медведково.
Как объяснили в столичной мэрии, разные городские льготы и помощь
положены семье с детьми, начиная с постановки на учет по беременности. С
вопросами по оформлению и получению выплат и льгот семьям с детьми
в Москве нужно обращаться в районный центр госуслуг «Мои документы»
или через личный кабинет в разделе «Услуги и сервисы» на портале мэра
Москвы mos.ru. Родителям понадобятся паспорта, справка из загса о рождении
ребенка, а затем свидетельство о рождении после того, как его выдадут.
ЛЬГОТЫ, ПРОДУКТЫ И СКИДКИ
Выплаты и льготы семьям с детьми в Москве выглядят так.
Еще до рождения ребенка будущие мамы могут получить:
- городские и федеральные пособия на детей. Среди них - единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет в срок до 20 недель беременности (600
руб.); единовременное пособие беременной жене военнослужащего (26 539
руб. 46 коп.). Подробнее – на сайте департамента труда и социальной защиты
населения Москвы (dszn.ru);
- специальную социальную карту, по которой дают скидки на покупку детских
вещей. Для этого понадобится регистрация в Москве и запись на учет в своей
женской консультации на ранних сроках беременности;
- бесплатные консультации врачей в школах материнства при женских
консультациях или в специализированных центрах поддержки и социальной
помощи семье и детям. Обучение в них проходят не только будущие мамы, но
и папы;
- бесплатные продукты для беременной женщины, кормящей матери или
ребенка. В списке – молоко и молочные смеси, кефир, творог, соки и другая
еда в зависимости от положенной льготы. Их можно получать только по
заключению врача. В женской консультации женщине должны выдать рецепт
на получение бесплатных продуктов и сообщить адрес молочно-раздаточного
пункта.
После рождения ребенка:
- в роддоме каждой москвичке выдают подарочный набор для новорожденного
из 44 предметов. Сюда входят верхняя и повседневная одежда, одеяло и

пеленки, пустышка, погремушка, гель для купания, детский крем, посуда для
кормления и многое другое. Полный список – на kp.ru;
- кроме федерального пособия, родителям-москвичам положена
единовременная выплата на новорожденного - 5500 рублей за первенца, 14 500
рублей - за второго и последующих детей. А если рождается тройня, то семье
дадут 50 тысяч рублей;
- молодым семьям, в которых обоим родителям еще не исполнилось 30 лет,
дополнительно выплачивают разовую денежную помощь при рождении
первого ребенка – в сумме 5 прожиточных минимумов (сейчас - 82 130 руб.),
при рождении второго ребенка – 7 прожиточных минимумов (сейчас - 114 982
руб.), при рождении третьего и последующих детей – 10 прожиточных
минимумов (сейчас – 164 260 руб.);
- для многодетных семей положены бесплатный проезд на всех видах
городского транспорта, кроме такси – для всех детей до 16 лет (а для учащихся
- до 18 лет) и для одного из родителей. Кроме того, один из родителей может
оформить разрешение на бесплатную парковку. Еще - бесплатное посещение
зоопарка; билеты по льготным ценам в музеи, на культурные и спортивные
события; полное освобождение от платы за детский сад. Кроме того, детей из
таких семей принимают в садики в первую очередь.
ПОВЫШЕННЫЕ ПОСОБИЯ
(в рублях)
Выплаты и льготы семьям с детьми в Москве с 2018 года выросли так:
1. Малообеспеченным семьям
- Ежемесячное пособие на ребенка для семей с доходами ниже прожиточного
минимума:
на детей в возрасте от 0 до 3 лет:
- одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов - 15 000;
- в остальных семьях - 10 000
на детей в возрасте от 3 до 18 лет:
- одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов - 6 000;
- в остальных семьях - 4 000
2. Многодетным семьям
- Ежемесячная компенсация в связи с ростом стоимости жизни семьям:
- с 3 - 4 детьми - 1 200;
- с 5 и более детьми - 1 500
- Ежемесячная компенсация на покупку детских вещей семьям с 5 и более
детьми, а также семьям с 10 и более детьми - 1 800
- Ежемесячная компенсация семьям с 10 и более детьми - 1 500
- Ежемесячная компенсация многодетной матери, родившей 10 и более детей
и получающей пенсию - 20 000
- Ежегодная компенсация к Международному дню семьи семье с 10 и более
детьми - 20 000
- Ежегодная компенсация ко Дню знаний семье с 10 и более детьми - 30 000

- Ежемесячная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям:
- с 3 - 4 детьми - 1 044;
- с 5 и более детьми - 2 088
- Ежемесячная компенсация на оплату домашнего телефона семьям с 3 и более
детьми – 250
- Ежегодная компенсация на покупку школьной формы - 10 000
3. Семьям инвалидов и детям-инвалидам
- Ежемесячная компенсация жителям, занятым уходом за ребенкоминвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет - 12 000
- Ежемесячная компенсация на ребенка в возрасте до 18 лет неработающим
родителям-инвалидам 1 или 2 группы - 12 000
- Ежегодная компенсация на покупку школьной формы - 10 000
Полный список – на mos.ru.
И ЕЩЕ
- Малоимущим семьям выдают электронный социальный сертификат,
записанный на социальную карту москвича. С его помощью родители могут
купить одежду, обувь, игрушки и другие детские вещи в магазинах некоторых
торговых сетей. Для оформления такой льготы нужно обратиться в районный
центр социального обслуживания.
По телефону горячей линии (495) 539-55-55, ежедневно с 8.00 до 20.00, можно
узнать, в каких магазинах принимают социальный сертификат.
- Детям-льготникам, кроме пособий и субсидий, полагаются бесплатные
путевки в лагеря и санатории. Эту помощь дают детям из малообеспеченных
семей (в возрасте от 3 до 7 лет включительно - для совместного выездного
отдыха, например, с одним из родителей); детям-инвалидам, детям с
ограниченными возможностями здоровья (от 7 до 15 лет включительно - для
индивидуального отдыха, от 4 до 17 лет включительно - для совместного
выездного отдыха); детям-сиротам и детям под опекой, попечительством, в
том числе в приемной или патронатной семье (от 7 до 17 лет включительно для индивидуального отдыха, от 3 до 17 лет включительно - для совместного
выездного отдыха).
Заявление на бесплатную путевку можно подать любым удобным способом –
или онлайн на сайте мэра Москвы mos.ru, или по предварительной записи при
личном обращении в городскую службу «Мосгортур» по адресу: пер.
Огородная слобода, д. 9, стр. 1, ст. м. «Сретенский бульвар». Запись - по
телефону горячей линии «Мосгортура» - 8 (800) 301-17-70 или на сайте
(online.mosgortur.ru/).
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с
9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями
города: (495) 957-04-44.
На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:
5 марта - Комитет государственного строительного надзора Москвы;
6 марта - Комитет общественных связей Москвы;

7 марта - Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы.
Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную
справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.
Доступная среда: что столица делает для горожан с ограниченными
возможностями здоровья
Источник: официальный сайт Мэра и Правительства Москвы
https://www.mos.ru/news/item/33658073/
Пандусы и подъемные платформы у подъездов, новые автобусы, троллейбусы
и трамваи — mos.ru рассказывает, как Москва становится ближе к
маломобильным горожанам.
Поддержка инвалидов и семей с детьми-инвалидами — одно из приоритетных
направлений работы Правительства Москвы. На создание комфортной
городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в этом
году выделили 1,2 миллиарда рублей.
Дом и квартира
Не так давно маломобильным москвичам было трудно не только добраться
куда-либо, но даже выйти из собственной квартиры. Сегодня в жилых домах
появляются подъемные платформы, позволяющие беспрепятственно заходить
в подъезд и выходить из него. За прошедшие годы установлено более трех
тысяч подобных устройств. Сейчас это оборудование ждут в 592 домах. В
ближайшие несколько лет вопрос должны решить: в 2018-м и 2019-м
планируется устанавливать в год не менее 275 платформ в подъездах, где
живут инвалиды.
Изменения происходят и в квартирах. Чтобы маломобильные граждане могли
перемещаться в них самостоятельно, здесь монтируют специальные
потолочные подъемные системы. Сейчас установлено около 1,1 тысячи таких
систем, 107 из них появились в этом году.
Доступная среда: что столица делает для горожан с ограниченными
возможностями здоровья
Городская инфраструктура
Более доступными для инвалидов стали объекты городской инфраструктуры.
Сегодня для нужд маломобильных граждан приспособлено уже 85 процентов
всех социально значимых объектов.
Особое внимание уделяется созданию комфортной среды в учреждениях
системы образования. В столице проживают более 1,1 миллиона человек с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 39,5 тысячи детей.
Поэтому в новых школах и детских садах появляются пандусы и лифты, что
позволяет посещать эти образовательные учреждения маломобильным детям.
Транспорт
Сегодня город закупает только низкопольные виды наземного пассажирского
транспорта. Это делает его доступным для маломобильных граждан.
Количество автобусов такого типа составляет свыше 90 процентов,
троллейбусов — более 70 процентов, трамваев — 33 процента.
Более комфортным стал и метрополитен. На лестничных спусках
устанавливают пандусы, в вагонах появляются места для инвалидов в

колясках, а во многих поездах о закрытии дверей предупреждает световая
сигнализация или световая и тональная сигнализация. Кроме того, в метро
маломобильным горожанам помогают сотрудники Центра обеспечения
мобильности пассажиров.
Увеличение размеров соцвыплат
Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено
большое количество мер социальной поддержки.
Я напомню, что город сохранил инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
льготы по оплате коммунальных услуг независимо от объема их потребления,
установил специальные льготы по оплате взносов за капитальный ремонт
жилья. И недавно мы с подачи общественных организаций инвалидов приняли
решение с 1 января 2018 года в два раза увеличить ежемесячные выплаты
Например, ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет составила 12 тысяч
рублей (в 2017 году — шесть тысяч рублей). Такая же сумма выплачивается
на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или
единственный родитель не работают и являются инвалидами I или II группы.
Льготы для семей, где есть дети-инвалиды
Родителей детей-инвалидов освобождают от оплаты за содержание в
государственных дошкольных образовательных учреждениях. За счет средств
городского бюджета инвалиды, учащиеся первых — одиннадцатых классов,
могут получать двухразовое горячее питание.
Сегодня ребенок-инвалид и его родители могут выбрать любую школу, в том
числе ту, которая расположена рядом с домом. «Для того чтобы им там создали
специальные образовательные условия, если они в них нуждаются, дети идут
на центральную психолого-медико-педагогическую комиссию, которая дает
им заключение об этих специальных образовательных условиях, и любая
школа города обязана создать эти условия», — рассказала Юлия Камал,
председатель Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов
и инвалидов с детства.
По ее словам, в городе работают восемь комплексных реабилитационнообразовательных центров, которые подведомственны Департаменту труда и
социальной защиты населения. В этих учреждениях дети одновременно и
учатся, и проходят реабилитацию. «Это дети с различными заболеваниями, в
том числе имеющие опорно-двигательные нарушения, интеллектуальные,
дети с расстройством аутического спектра и дети с серьезными сколиозами»,
— уточнила Юлия Камал.
В городе есть для детей с расстройством аутического спектра проект
«Ресурсные классы». «Это не отдельные классы, в которых собирают таких
детей. Дети учатся в обычных регулярных классах, а ресурсные классы — это
зона сенсорной разгрузки, зона, где дети могут индивидуально позаниматься.
Это спецпроект для детей, у которых есть аутизм», — отметила она.
Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право бесплатно
учиться в школах искусств, а также посещать музеи, выставочные залы,
зоопарки, находящиеся в ведении Правительства Москвы.
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До 23 лет детям-инвалидам и инвалидам с детства доступны занятия спортом,
причем они совершенно бесплатные. Это возможно в учреждениях, которые
входят в городскую государственную систему физической культуры и спорта,
а также в некоторых коммерческих организаций.
Городской социальный пакет включает также ряд транспортных льгот. Детиинвалиды в возрасте до 18 лет, их родители (опекуны, попечители), а также
один из родителей инвалида с детства в возрасте до 23 лет имеют право на
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта.
Исключение — такси. Воспользоваться правом бесплатного проезда также
могут люди, сопровождающие ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
В медицинской сфере город предлагает помощь по нескольким направлениям.
Например, по заключению врачей дети-инвалиды до трех лет бесплатно
получают продукты детского питания. В их числе молоко, кефир, творог,
фруктовые соки и пюре, а также молочные смеси.
Помимо этого, дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право
на бесплатное зубопротезирование, кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики. Детей-инвалидов с сахарным
диабетом первого типа Департамент здравоохранения обеспечивает
дозаторами инсулина (помпами).
За счет бюджета города дети-инвалиды (от четырех до 18 лет включительно)
могут бесплатно получить услуги по выездной реабилитации в здравницах
Черноморского побережья. В поездке каждого ребенка сопровождает его
законный представитель.
«Государству проще ребенка в детдом забрать, чем семье помочь»
Источник: издание «Коммерсантъ», Автор: Ольга Алленова
https://www.kommersant.ru/doc/3560173
Как надо помогать социально незащищенным гражданам
В этом году в России должен появиться профессиональный стандарт
социального координатора — специалиста, который будет помогать
социально незащищенным группам граждан. А в вузах при содействии
благотворительных фондов «Вера» и «Старость в радость» готовят
образовательную программу для обучения студентов новой профессии —
уже осенью такая программа стартует в Свято-Филаретовском
православно-христианском институте. Правда, пока речь идет только о
помощи пожилым людям, инвалидам и паллиативным больным.
Между тем такие кураторы или координаторы остро необходимы и в
сфере
профилактики
социального
сиротства.
Спецкор
ИД
«Коммерсантъ» Ольга Алленова познакомилась с «кризисными» семьями
и помогающими им НКО в четырех российских регионах и выяснила, что
сегодня семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию, не на кого
надеяться: системной государственной социальной поддержки в этой

сфере не существует, а благотворительные фонды не справляются с
нагрузкой.
«Мне опека сказала, что дети в опасности»
Старая трехэтажка, темный подъезд, верхний этаж. Дверь на тесную
лестничную клетку открывает молодая женщина в спортивном костюме:
невысокая, худенькая, с короткой стрижкой, на бледном лице выделяются
живые карие глаза. Крошечный коридор совмещен с такой же крошечной
кухней — чтобы попасть в комнату, нужно протиснуться между кухонным
столом и холодильником. Половину комнаты занимает новая двухъярусная
кровать, возле которой играют в машинки близнецы лет пяти.
Саше 27, хотя кажется — совсем девчонка. Резкими движениями она
поправляет плед на диване и приглашает нас сесть, а сама остается стоять у
старой, свежевыбеленной печи. «В этих домах нет центрального отопления,
тут дровами топят»,— говорит отрывисто, смотрит с напряжением. На мой
вопрос, можно ли сделать пару фотографий, отвечает: «Не надо».
Своих родителей Саша не помнит: «Меня в детдом определили, но жила я в
основном с бабушкой». После смерти бабушки Саша с братом продали ее
жилье, купили себе по маленькой квартире и зажили врозь.
Первого сына она родила в 18, и вскоре ее с ним разлучили — работы не было,
денег тоже, отца ребенка посадили по уголовной статье. «Я понимала, что мы
умрем с голоду,— говорит Саша.— Мне было уже все равно, с кем он будет,
лишь бы не голодный». Ее лишили родительских прав, а ребенка забрала
бабушка — мать несостоявшегося Сашиного мужа. Сын к матери так и не
вернулся.
В 21 Саша познакомилась с другим мужчиной, в 22 забеременела. «Он меня
избивал, я уходила из дома. Он не работал, я к концу беременности тоже не
могла подрабатывать. Бывало, у нас даже хлеба не было». Друзья по детскому
дому рассказали Саше о фонде «Материнское сердце» — в Петрозаводске
несколько небольших благотворительных фондов помогают выпускникам
детских домов. Денег у этих фондов немного, и такую поддержку можно
назвать не столько финансовой, сколько психологической.
Философия «Материнского сердца» — помогать так, чтобы человек и сам
захотел что-то делать.
«Обычно они приходят к нам за материальной помощью,— рассказывает
директор фонда Галина Власова.— Мы сразу говорим, что на полное
обеспечение никого не берем. Что человек должен сам искать работу и
пытаться решить свои проблемы. Мы ему только помогаем в этом». Саша
постучалась в «Материнское сердце», когда была беременна двойней. «Она
тогда приходила только за продуктами,— вспоминает Власова,— могла
исчезнуть надолго, потом снова появиться. Мы понимали, что ей необходима
срочная помощь. Мы, конечно, не ходим за ними постоянно, но всегда знаем,
как у них дела».
Близнецы тихо играют на ковре за небольшой игрушечной стеной, а Саша
зовет нас пить чай. Она кладет заварку в маленький, видавший виды чайник и

ставит на стол пирог. Мальчишки выглядывают из-за двери. «Когда папа
придет»,— строго говорит им Саша, и дети исчезают.
Когда они родились, Саша ушла от их отца. Это было трудное время. Фонд
помогал памперсами, детским питанием, игрушками. Она получала пособие
на двоих детей до трех лет — чуть больше 10 тыс. рублей. Для Карелии это не
пустячная сумма, но для одинокой матери двоих младенцев — мизер. Саша не
справлялась, семейное неблагополучие нарастало. Когда близнецам
исполнилось полгода, в семью пришли сотрудники органов опеки. «У меня
тогда не было денег заплатить за свет, и нам отключили электричество. Дрова
тоже были через раз, в квартире холодно. Работать с двумя маленькими я не
могла. Пособия нам не хватало. Мне опека сказала, что дети в опасности. Я
сама понимала это. Была согласна на все — пусть лишают меня прав, пусть
забирают детей, лишь бы они были сытые и в тепле»,— делится Саша. История
повторилась. Мальчишек забрали в дом ребенка, и уже через пару месяцев
Саше сказали, что их можно устроить в приемную семью. «Меня тогда как
подстегнуло,— вспоминает она.— Меня не ограничивали в правах и не
лишали их, я навещала мальчишек через день, но поняла, что могу их тоже
потерять».
Она пьет чай, стоя у плиты,— за столом нет места.
— Как же вы их вернули? — спрашиваю я.
На ее напряженном лице появляется растерянность.
— Как сейчас помню: сижу тут на кухне одна, в темноте, холодрыга. Смотрю,
на улице снег идет. Дети у чужих людей. И думаю: а зачем жить?
Она отворачивается к окну и упорно там что-то разглядывает.
Так Саша снова пришла в фонд и попросила помощи. Она устроилась
санитаркой в дом-интернат для ветеранов, потом перевелась в столовую. По
вечерам «халтурила» — по профессии она маляр-штукатур. «Мне нужны были
деньги, чтобы создать в квартире условия для детей. Чтобы мне их
вернули»,— объясняет. Это оказалось непросто. Сначала она поклеила у себя
обои, а фонд помог подключить электричество. Потом наняла адвоката за
20 тыс. руб. Детей ей вернули только через полгода. «Мы взяли Сашу в проект
сопровождения,— объясняет Галина Власова.— У нас было тогда 25
выпускников детских домов: они либо воспитывали детей до трех лет и
находились в очень трудной ситуации, либо уже были ограничены в правах, а
их детей временно забрали в приюты. В перспективе им всем грозило лишение
прав. Целью нашего проекта было сохранение семей. И всем нашим ребятам,
кроме одной девушки, это удалось. Саша тоже справилась, она большой
молодец».
С тех пор молодая женщина постоянно находилась под опекой фонда,
понимая, что в одиночку ей не выжить. «Саша очень доверчивая и остро
реагирует на несправедливость,— говорит Галина Власова.— Выйдет вечером
в магазин, ей там что-то обидное скажут парни, она отвечает, начинается
конфликт. Рядом с ней всегда должен быть человек, который поддержит,
поможет».

В последние годы Саша работает санитаркой в больнице, зарабатывает 16 тыс.
руб. в месяц. Из них около 7 тыс. платит за детский сад. Прожиточный
минимум в Петрозаводске — 11 тыс. 839 руб. «На каждого ребенка я получаю
пособие 487 руб.,— говорит Саша,— а в садик надо сразу 3500 за одного
отдать. Потом возвращают 30% за первого и 50% за второго, но по факту мне
возвращают 1900 руб. От нашего государства помощи нет — им проще
ребенка в детдом забрать, чем его семье помочь».
В дверь звонят, и мальчишки протискиваются мимо нас в коридор: «Папа, папа
пришел! Сейчас будем торт есть!»
Сергей появился в жизни этой семьи около четырех лет назад — как раз в тот
момент, когда Саша смотрела в заснеженное окно и не хотела жить. Он
работает на стройке, семья выбралась из нищеты, хотя назвать их жизнь
обеспеченной по-прежнему нельзя. В декабре 2017-го Саша и Сергей
поженились. «С его появлением ей стало легче,— замечает Галина Власова.—
Она сама успокоилась, мягче стала. И детям с папой лучше, они его любят.
Кризис они преодолели, дети остались с матерью, но для этого потребовалась
фактически постоянная поддержка». Системной поддержки таких семей в
стране по-прежнему нет, говорит Власова,— несмотря на то, что во многих
городах открываются кризисные центры помощи женщинам и детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
«В 2017 году в нашем регионе было вдвое больше семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, чем в 2015–2016-м,— говорит Галина Власова.— У
мужчин нет работы, женщины с маленькими детьми тоже не могут устроиться.
До трех лет устроить ребенка в сад практически невозможно, яслей почти
нигде нет, а ведь это самый чувствительный период: до полутора лет на
ребенка выплачивается пособие 6,8 тыс. руб., с полутора — уже только
3,4 тыс., с трех лет пособие — вообще копейки, а в очереди в детские сады в
Петрозаводске стоит 7 тыс. детей. При этом льгот для одиноких матерей нет,
очередь общая. И маме надо найти сразу 3,5 тыс. руб., чтобы оплатить сад за
месяц вперед. Многие женщины оказываются в безвыходной ситуации, они
вынуждены отдавать детей в сиротские учреждения».
Фонд «Материнское сердце» обращался в правительство республики, чтобы
региональный дом ребенка передали в Министерство соцзащиты и чтобы на
его базе открыли отделения для попавших в трудную жизненную ситуацию
мам с детьми. Но пока это не удалось. «У нас в регионе есть кризисные центры
для женщин, подвергшихся насилию в семье, но все не так просто. Женщине
необходимо пройти медицинское обследование и иметь деньги на питание. А
если это невозможно, то она остается одна со своими проблемами. Да, мы ей
помогаем, но проблему с жильем мы решить не можем. Где Бог поселит, там
и живут».
«Как только девушки беременеют — их сразу же из общежития выставляют»
Через петербургский приют для женщин в трудной жизненной ситуации,
который был открыт в рамках программы «Мама рядом» благотворительного
фонда «Дети ждут» в 2013 году, за пять лет прошло 38 женщин. Абсолютное
большинство — выпускницы детских домов.

17-летняя Катя живет здесь уже полтора года. Она приехала в Петербург
несколько лет назад из Псковской области — учиться в колледже.
Забеременела и была вынуждена прервать учебу. В Пскове Кате должны дать
жилье, как сироте, но случится это, когда она станет совершеннолетней и
когда подойдет очередь на квартиру. Зина — петербурженка и студентка того
же колледжа. Ее родители умерли несколько лет назад, оставив в наследство
дочери квартиру, но Зина оказалась в детском доме, и жить в своей квартире
сможет только после совершеннолетия. Катя и Зина находятся в
академическом отпуске, у них — маленькие дети. «Как только девушки
беременеют — их сразу же из общежития выставляют,— объясняет
руководитель приюта Татьяна Бондаренко.— Учебный процесс и
выращивание детей оказываются несовместимыми: кому-то надо учиться, а
кому-то растить ребенка. И тогда они начинают искать такие приюты. К нам
обратились социальные педагоги этого колледжа, так что мы девчонок сразу
подхватили».
По словам Татьяны, выпускницам детских домов, оказавшимся в такой
ситуации, важнее всего общение и моральная поддержка: «Папы в этих
семьях, как правило, отсутствуют, мама остается одна с ребенком в замкнутом
пространстве. Дружбы у них между собой не получается, она недолгосрочная
и неглубокая, таковы особенности сиротской депривации. И такой маме очень
важно понять, что она не одна. Ведь иногда она даже к врачу не может
сходить».
Зина и Катя совершенно не умеют заботиться о себе, не могут правильно
распоряжаться деньгами. Каждая из них ежемесячно получает компенсацию в
размере 20 тыс. руб. за то, что не живет в общежитии во время академического
отпуска. Кроме этого, им выплачивают детское пособие и пособие материодиночки. «Но они совершенно не умеют распределить свой доход, выстроить
бюджет, купить ребенку витамины или лекарства, отложить деньги на
транспорт,— рассказывает Бондаренко.— Они могут потратить за день все
деньги, которые получили. Поэтому мы их учим. Но многим нужно
длительное сопровождение и после выхода из приюта».
Сначала в приюте хотели заниматься сопровождением женщин в трудной
жизненной ситуации на дому, однако на это не хватило ресурсов.
«У нас всего четыре сотрудника, это полностью внебюджетный проект,
который содержится на средства одного из наших доноров,— поясняет
президент благотворительного фонда "Дети ждут" Лада Уварова.— Конечно,
есть огромная потребность в том, чтобы, выведя семью из острого кризиса,
передавать ее некой внешней службе сопровождения. Такая служба должна
быть масштабной, а поддержка — системной. Но поскольку пока такой
службы нет, то сопровождением по мере сил занимаются сотрудники приюта».
Продолжает Татьяна Бондаренко: «Когда девчонки от нас уходят, мы, как
правило, их не теряем из виду, но наше общение — это исключительно
инициатива с их стороны. То пригласят на день рождения, то позвонят
поделиться какой-то новостью. Мы видим, как они живут, но постоянно
сопровождать их не можем. А помощь им нужна в самых простых вещах.

Например, они не ходят к стоматологу и теряют зубы. Не посещают врача не
только в профилактических целях, но даже в острых ситуациях, и теряют
здоровье. Они не умеют о себе заботиться». У таких мам, переживших детскую
травму, сложности и с собственными детьми: «Они не могут организовать
режим дня для ребенка, не помнят, когда и какие прививки надо делать и в
каких случаях необходимо вести ребенка к врачу. Не могут организовать
процесс посещения ребенком детского сада, хотя мы всех детей ставим в
очередь,— и когда подходит время, маме остается просто отнести документы
в сад. Но они то проспали, то опоздали, то забыли, к кому надо прийти за
справками».
Иногда сотрудники приюта обращаются в районные центры помощи семье,
чтобы соцработник сопроводил маму в детский сад и помог оформить
документы. Но такая помощь оказывается разово, а бывшим воспитанницам
детдома нужно плотное сопровождение в течение длительного времени. «Они
и сами говорят, что если бы кто-то был рядом, то жить было бы проще»,—
сетует Татьяна.
Оксана в приюте не жила, она пришла сюда в прошлом году — попросить
денег или продуктов. У нее четверо детей — от четырех до 13 лет.
Постоянного мужчины в семье нет, то один прибьется то другой. Такие
отношения — тоже результат сиротской травмы. Оксана рано осталась без
родителей и выросла в детдоме. Вспоминает, что там ее били старшие,
прижигали руки сигаретами, она убегала и месяцами жила в подвалах.
Маленькая, худенькая, с живыми черными глазами, все свои 35 лет она
цепляется за жизнь: сначала хотела хорошей жизни себе, теперь — хотя бы
детям. «Я не хочу, чтобы они знали, что такое детдом»,— говорит Оксана.
Однажды детей у нее забрали в приют — из-за нищеты, голода, плохих
жилищных условий. Она была в отчаянии, металась по кабинетам чиновников,
писала письма в инстанции. После ее письма в аппарат уполномоченного по
правам ребенка Санкт-Петербурга действия органов опеки проверили, и детей
вернули домой. Но жить этой семье очень трудно. «Оксана хорошая мать, дети
ухоженные, чистые, она о них заботится как может,— рассказывает Татьяна
Бондаренко.— А вот к жизни совершенно не приспособлена, очень
доверчивая. Ей нужна постоянная помощь, но не столько материальная — ее
просто надо учить жить. Мы ходили с ней в магазин и объясняли, как грамотно
покупать продукты: крупы, мясо, молоко, а не колбасу и пирожки — чтобы
хватило на всю семью и надолго. Но это надо делать регулярно, чтобы вошло
в привычку. У нас нет такой возможности».
Оксана часто болеет, весит всего 37 (!) килограммов. Ей нужно вылечить
несколько хронических заболеваний и вставить зубы, а для этого нужны время
и деньги. Ей трудно найти общий язык со старшей дочерью-подростком —
необходим психолог, но она боится чужих людей. Она не может работать,
потому что за средней дочерью, страдающей эпилепсией, нужен присмотр
даже в детском саду. Если в жизни этой семьи не появится постоянный
сопровождающий специалист, она просто не справится, и дети снова попадут
в приют. А потом повторят судьбу матери.

«Мама не пьет, детей навещает регулярно»
Людей, нуждающихся в помощи социального куратора, гораздо больше, чем
выпускников детских домов,— в трудную жизненную ситуацию может
попасть любой. И далеко не каждый самостоятельно найдет способ решения
проблемы.
Ростов-на-Дону, дом ребенка №4 на 189 мест. Сейчас здесь живет 141
воспитанник. Светло, чисто, уютно, открытый, дружелюбный персонал,
профессиональные врачи, медсестры, воспитатели. Не очень часто такое
увидишь в нынешней сиротской системе. Казалось бы, у детей все хорошо —
в тепле, сытые и одетые. Вот только мам рядом нет. Между тем у половины
детей мамы есть, и они не лишены прав — 79 детей помещены сюда по
заявлению родителей.
Три года назад у Елены сгорел дом в городе Зверево, и ей пришлось отдать
детей в это учреждение. «Мама не пьет, детей навещает регулярно,—
рассказывает старший воспитатель Мария Павлова.— Она живет у
родственников, которые не хотят размещать у себя еще и детей. Бывает, я ей
звоню, спрашиваю, приедет ли она к детям — она отвечает, что нет денег на
дорогу в Ростов. Я ей перевожу, она приезжает. У нас тут мамы очень разные,
и ситуации разные, есть и пьющие, и асоциальные, и такие, кто просто
воспитывать ребенка не хочет. Но я не могу сказать, что Елена — совсем
потерянная в этой жизни. Ей просто помочь надо».
Сейчас у Елены четверо детей, младшей десять месяцев, а старшую недавно
перевели отсюда в детский дом — потому что ей исполнилось четыре года, и
жить в доме ребенка вместе со своими братьями и сестрами она больше не
может. То есть ребенок переживает стресс, связанный с переводом в интернат,
разлучен с братьями и сестрами (а значит, в перспективе может быть устроен
в замещающую семью уже без них) и более трех лет живет в сиротской
системе только потому, что у его матери нет жилья.
Государство тратит на одного ребенка в этом учреждении 973 тыс.747 руб. в
год — то есть на содержание четверых детей из одной семьи около 4 млн руб.
ежегодно. Трехкомнатная хрущевка в Зверево стоит около 900 тыс. руб., а 100метровый дом — 1,8 млн руб.
И даже если этой семье потребовалось бы сопровождение, государству такая
помощь стоила бы существенно дешевле, чем содержание детей в учреждении,
откуда они пойдут дальше по этапу.
Учреждения для детей-сирот обязаны поддерживать контакты с родителями,
чтобы родительско-детские отношения не разрушались. Мария Павлова
рассказывает, как писала письма молодой маме, оказавшейся в тюрьме: «Мы
ей высылали фото, рассказывали, как он растет. Толстая пачка писем
собралась. Когда она освободилась — забрала ребенка». Но социальное
сопровождение семьи на дому в обязанности сотрудников таких учреждений
не входит — это работа социальных служб. Однако государственная система
помощи подобным семьям предполагает пока только разлучение детей с
родными: в сиротских учреждениях много специалистов, знающих, как

работать с детьми, но никто не знает, как работать с их родителями, чтобы
научить их жить в этом сложном мире.
Ребенок, разлученный с семьей, оказывается в ситуации стресса, и уже через
три недели в его психике начинаются изменения, которые в дальнейшем
окажут негативное воздействие на всю его жизнь. Специалисты называют это
депривацией и связывают ее с нарушением привязанности. Впоследствии
такие люди нуждаются в длительной социальной и медицинской поддержке,
часто ведут асоциальный образ жизни. Кроме этого люди, пережившие
сиротскую депривацию, как правило, сами не в состоянии потом воспитывать
своих детей — то есть разлучение ребенка с семьей многократно
воспроизводит сиротство в следующих поколениях.
Исполнительный директор московского Центра лечебной педагогики
Александра Фадина рекомендует открывать на базе домов ребенка отделения
совместного пребывания детей с родителями, находящимися в трудной
жизненной ситуации,— с обучением и реабилитацией. А также отделения
дневного и пятидневного пребывания детей и центры ранней помощи. А в
населенных пунктах должны появиться социальные кураторы — реальные
помощники, которые направляли бы семью за конкретной помощью в
конкретное ресурсное учреждение, и сопровождали бы ее столько, сколько ей
это необходимо.
«Раньше такие люди были не сильно заметны, а сейчас, в век цифровых
технологий, им очень трудно выжить»
Наталье 48 лет, у нее шестеро детей: младшему шесть лет, старший учится в
техникуме. Полтора года назад от нее ушел муж, и она оказалась без средств,
в съемном доме на окраине Оренбурга. «Наталья выросла в обычной семье,
вышла замуж в 18 лет, образования нет, всю жизнь она растила детей,—
рассказывает руководитель оренбургского фонда "Сохраняя жизнь" Анна
Межова.— Ее муж работал, содержал семью, вся бытовая бюрократия была на
нем. А потом он предложил купить дом побольше и под этим предлогом
выписал жену и детей. Дом, в котором они все жили, был оформлен на него
еще до брака. И он просто привел туда другую женщину, а жене и детям снял
ветхий домик в пригороде. Несколько месяцев он оплачивал этот домишко, а
потом перестал».
Когда сотрудники фонда пришли к Наталье, у нее было предынсультное
состояние: врачи направляли ее на госпитализацию, но она отказывалась.
Наталья с трудом ходила по дому, не понимала, о чем ее спрашивают. «Мы
боялись, что она не выдержит, и дети останутся сиротами,— рассказывает
Межова. — Или же их просто заберут в детский дом, потому что им не на что
жить. Наташа за всю жизнь не оформила ни одной справки, она просто не
умела этого делать. Она не понимала, как подать на алименты, как попросить
о социальных услугах».
Юрист фонда помог Наталье оформить необходимые документы, а
социальный куратор — устроиться на работу. Параллельно Наталья посещала
курсы по финансовой грамотности, которые фонд проводит для таких семей.
Первое время ей нужен был постоянный куратор, вспоминает Межова: «Мы

полгода очень плотно ее вели, она звонила нам практически каждый день. Она
сильно растерялась, была подавлена, деморализована. Ей по любому, самому
простому вопросу надо было посоветоваться».
Сейчас Наталья работает уборщицей в школе, где учится ее младший сын;
получает на детей алименты и пособия; живет в том же арендованном доме,
но привела его в порядок. «Год назад мы сняли ее с сопровождения,— говорит
Межова,— потому что было ясно: она справилась. Пришла в себя. Поняла, что
надо вырастить детей. И еще она поняла, что не совсем одна в этом мире. Это
придало ей сил».
В прошлом году у фонда «Сохраняя жизнь» было около 100 семей в проекте
сопровождения. «Самая сложная категория — женщины с небольшими
ментальными нарушениями, но не имеющие диагноза и инвалидности,—
объясняет Анна Межова.— Их много. В быту очевидно, что они довольно
беспомощны, но внешне это никак не проявляется. Таким людям нужно
постоянное сопровождение куратора».
Татьяну привела в фонд ее 70-летняя мать. «Я скоро помру, а они по миру
пойдут»,— сказала она Межовой. Сначала в фонде решили, что речь идет о
гиперопеке пожилой матери над выросшей дочерью. Татьяна работала
флористом в небольшом художественном салоне, и Межова навела справки.
Ей рассказали, что поначалу, когда Татьяне выдавали зарплату на руки, она не
доносила ее до дома: тратила или кому-то раздавала. Потом ее зарплату стала
забирать мать. У Татьяны двое детей. Она была замужем восемь лет, но потом
муж ушел. Самостоятельно Татьяна не может даже заплатить за телефон. «Она
за детьми смотрит, в доме прибирается, но по жизни как ребенок — не
понимает, как распоряжаться деньгами, как оплатить услуги ЖКХ»,—
комментирует Межова.
В прошлом году Татьяну уволили из салона, и фонд направил ее на курсы
маникюра — теперь у женщины есть профессия. Но без постоянного
сопровождения семья не справится. «Пока там есть бабушка, они выживут, а
когда бабушки не станет — вряд ли»,— говорят в фонде.
Для семей, имеющих проблемы с социальной адаптацией, в фонде несколько
лет работала специальная программа, в рамках которой взрослые посещали
курсы финансовой грамотности, а также получали консультации психолога и
юриста. «Кого-то удалось вытащить, и они сейчас более или менее
устроены,— рассказывает Анна Межова.— Но оказалось много таких людей,
кто не способен выжить в нынешнем мире. Это очень разные семьи, им нужен
разный уровень поддержки. Были у нас мамы, не умевшие пользоваться
банкоматами, терминалами оплаты или онлайн-сервисами. Вообще таких
людей по стране очень много. Их всегда было много, просто раньше они были
несильно заметны, а сейчас, в век цифровых технологий, им очень трудно
выжить».
Женщин, которые не могли усвоить азы бытовой финансовой грамотности,
Межова пыталась пристраивать на такую работу, где им бы помогали
неравнодушные сотрудники. Она приходила к работодателю и объясняла, как
важно помочь женщине, чтобы ее дети остались с ней, а не попали в детский

дом. «Сначала работодатели откликаются, идут навстречу, но надолго их не
хватает,— резюмирует Анна.— К сожалению, наше общество не готово пока
поддерживать таких людей. В социальной сфере остро нужны системные
профессиональные помощники».
В прошлом году Межова, у которой был небольшой бизнес, разорилась,—
поэтому сразу несколько программ фонда пришлось закрыть. В том числе и
программу поддержки семей в трудной жизненной ситуации.
Фонду не хватило всего 3,5 млн руб., чтобы оплачивать труд восьми
социальных кураторов и психолога, работающих со 100 семьями.
Это стоимость ежегодного содержания трех–пяти детей в доме ребенка.
«Наши сотрудники работали с повышенной нагрузкой, но даже того времени,
которое они могли уделить семьям, хватало для того, чтобы эти семьи
поддержать»,— говорит Межова. Она убеждена, что такие программы следует
сделать государственными, а социальное кураторство должно стать
профессией: «В первую очередь куратором должен быть человек с эмпатией,
без этого ничего не получится. И конечно, у такого специалиста должны быть
базовые знания по психологии, экономике и юриспруденции. Не нужно быть
психологом, бухгалтером или юристом, но нужно уметь ориентироваться во
всех этих областях, чтобы понимать, в каком положении человек находится,
какие услуги ему положены и к кому его направить».
В Министерстве труда и социальной защиты РФ обещают разработать
профстандарт социального координатора уже в этом году. Образовательную
программу для профессии «социальный координатор» готовят в СвятоФиларетовском православно-христианском институте — к работе привлекли
и профильные НКО: «Старость в радость» и фонд помощи хосписам «Вера».
В первую очередь речь идет о помощи пожилым и паллиативным больным,
однако руководитель фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина
полагает, что социальных координаторов необходимо готовить для всех
категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи: и для пожилых
маломобильных, и для молодых инвалидов, и для семей с детьми. «У каждой
категории свои особенности,— подчеркивает Олескина.— Сопровождение
молодого инвалида отличается от кураторства семьи в трудной жизненной
ситуации или от того, что делает помощник по уходу за пожилыми людьми.
Но организационные принципы одни, идеология одна».
«Такая деятельность должна быть направлена на повышение
самостоятельности человека, чтобы в перспективе он смог отказаться от
помощи»
Первый проректор Свято-Филаретского православно-христианского
института Дмитрий Гасак рассказал “Ъ” о том, как и когда в вузе начнут
обучать профессии социального координатора.
— Ваш институт разрабатывает образовательную программу подготовки
социальных координаторов, при этом самого профстандарта еще нет.
Сколько времени понадобится, чтобы появилась такая профессия?
— Профстандарт, мы надеемся, будет разработан Министерством труда и
соцзащиты с привлечением профильных НКО. Без этого не заработает система

долговременного ухода. А мы занимаемся образовательной программой по
подготовке социальных координаторов. И она будет запущена уже в сентябре
2018 года. Разумеется, в процессе разработки программы мы составили и
портрет ее выпускника — какими, собственно, качествами и навыками он
должен обладать.
Сама постановка этой задачи — подготовки социальных координаторов —
вызвана неудовлетворенностью общества нынешним положением в сфере
социальной работы.
В нашем обществе отсутствуют навыки адекватной помощи нуждающимся.
Помощь, как правило, оказывается только материальная, и часто в разовом
порядке. Например, мы знаем, что соцработники могут приносить продукты
пожилому человеку, но это не комплексная помощь, она не предполагает
вовлеченности самого клиента в социальный контекст. Пожилых,
тяжелобольных или умирающих людей воспринимают как тех, кто уже
исключен из общественной жизни. Это такое маргинальное явление, поэтому
общество уделяет этим людям внимание по остаточному принципу.
— Что должен уметь социальный координатор? Чем он отличается от
социального работника?
— Социальный координатор должен быть своего рода организатором,
менеджером, который разбирается в положении человека, учитывая его
физическое состояние, бытовую и семейную ситуацию, культурный уровень,
психологические особенности, и, следовательно, может верно оценить, в
какой помощи тот нуждается. Но социальный координатор не должен быть
чиновником. Поэтому ему необходимы и навыки патронажного ухода. Ему
важно, что называется, руками чувствовать человека, а заодно и умом, и
сердцем, чтобы понять, необходимо ли привлечь медиков, или поговорить по
душам, или помочь оформить инвалидность или льготы.
Наша программа практико-ориентированная, примерно половину учебного
времени мы предполагаем посвятить практическим занятиям. Прежде всего,
студенты будут разбирать конкретные ситуации, чтобы было понимание, что
каждый случай хоть немного, но отличается от другого и требует
индивидуального подхода. Они должны увидеть многообразие человеческих
жизней и научиться не действовать по схеме. Практику студенты будут
проходить в хосписах, домах престарелых, а также на дому. То есть
выпускники нашей программы должны иметь навыки работы с конкретными
людьми и в то же время уметь привлечь конкретных специалистов,
родственников, соседей. Ну и конечно, они должны уметь работать в команде,
потому что одному человеку решение таких проблем не под силу.
Еще один очень важный аспект: такая деятельность должна повысить
самостоятельность нуждающегося человека, чтобы со временем он смог
отказаться от помощи. Может быть, во многих случаях это недостижимо, но
мне кажется, что главная цель социального работника — перестать быть
необходимым.
— А какие дисциплины вы включите в эту программу?

— Помимо практических включен ряд дисциплин, направленных на
понимание человека, его внутреннего мира и его места в социуме.
— Психология? Медицинские науки?
— Медиков мы не готовим, поэтому ограничимся базовым курсом патронажа,
первой помощи. Отдельное внимание будет уделено характеристике
социальной группы престарелых и тяжелобольных, с которой будут работать
выпускники, особенности их психологии и мировосприятия. Внимания
требуют и особенности коммуникации как с самими клиентами, так и с их
родственниками, что, в свою очередь, требует знаний в области этики и
аксиологии в социальной работе. Большое значение мы придаем знаниям в
сфере антропологии, основанной на христианском представлении о человеке,
его достоинстве, личном и общественном призвании. Разумеется,
специальный курс будет посвящен правовому обеспечению социальной
работы, а также правовому положению той группы нуждающихся, с какой
выпускник будет заниматься.
— Программа, о которой вы говорите, фокусируется на помощи пожилым
и паллиативным больным. А что с помощью молодым, например семьям,
которые не справляются с воспитанием детей или просто не умеют жить
в современном мире: оформлять справки, пособия, оплачивать
коммунальные услуги, устроиться на работу? Таких граждан в стране
очень много, системной помощи они не получают.
— Вы совершенно правы. Но в этом году мы, надеюсь, начнем готовить
социальных координаторов для помощи людям в возрасте и нуждающимся в
паллиативной помощи. Поддержку людям, попавшим в сложные
обстоятельства, и тем, кому нужны только сопровождение и социальная
реабилитация, мы тоже рассматриваем как важную и необходимую, потому
что главная цель социальной работы — вернуть человека в общество, помочь
стать его полноценным членом. Это и наша цель. Но это разные программы,
разные специализации. Вторая программа предполагает изучение иной
социальной сферы, другой части законодательства, и мы пока не знаем, во что
обойдется нам разработка такой специализации. Это наши планы. А пока мы
нашли поддержку у той части экспертов, которые занимаются подготовкой
системы долговременного ухода в стране. Это и фонд «Старость в радость», и
фонд «Вера» — они участвуют в рабочей группе Минтруда по этой теме.
— По новой образовательной программе будут учиться люди разных
взглядов
или
она
предполагает
некую
конфессиональную
составляющую?
— Наша программа светская. Мы рассчитываем на абитуриентов разных
взглядов, лишь бы они любили людей и были трудолюбивыми.
— Значит, и другие вузы смогут потом учить студентов по этой
программе?
— Мы на это надеемся. Я даже думаю, что мы не единственные, кто сейчас
начинает этим заниматься. Но для создания подобных программ нужна
вузовская мобильность — крупным университетам это не всегда просто
сделать.
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«Помогите спасти моего ребенка!»
Женщина, написавшая письмо, назвалась Светланой, но призналась, что имя
изменено: она смертельно боится ухудшить и без того кошмарную жизнь
своего сына-шестиклассника: «С моим ребенком может случиться беда, —
пишет она. — Ведь он уже думал о самоубийстве». По той же причине мать не
называет ни фамилии своего мальчика, ни номера московской школы, куда
каждый день отправляет его как на Голгофу. Однако рассказанную ею
историю нельзя читать спокойно.
Диагноз ЗПР (задержка психического развития) — далеко не конец света. Но
для сына Светланы он оказался роковым. С 1-го класса он стал в школе
мишенью для издевательств, причем не только со стороны одноклассников, но
и учительницы, которая, как пишет Светлана, «высмеивала его перед
одноклассниками и даже не давала сходить в туалет». Дошло до того, что изза постоянного стресса в 3-м классе ему в голову приходили самые страшные
мысли — с ужасом вспоминает мать.
Спасти сына ей удалось, лишь переведя его в другую школу. Целый год все
было в порядке: ребенок ожил, старался учиться и общаться. Но в 5-м классе
возник конфликт. Кто-то из родителей одноклассников — по всему видать,
человек большого ума и большого сердца — позволил себе оскорбительные
замечания в адрес мальчика. Его слова нашли поддержку у других — как это
обычно бывает. И подзабытый было кошмар начался снова — с удесятеренной
силой. «У сына резко ухудшилось здоровье, — пишет Светлана. — Он стал
задыхаться по ночам (астма), появились кровотечения».
Резко ухудшилось и морально-психологическое состояние. Оно и понятно: в
атмосфере травли и ненависти и взрослому легко сломаться, а уж двенадцатитринадцатилетке... Да и нынешняя программа 6-го класса на порядок сложнее
прежних. В итоге, если вначале мама еще надеялась, что дополнительные
занятия позволят ее мальчику обучаться, как и прежде, по общей школьной
программе, то теперь стало ясно: надо принимать принципиальное решение и
программу менять...
Еще лет пять назад для обучения особых детей в нашей стране имелись разные
возможности: и спецшколы, и надомное обучение, и инклюзив. Однако
последняя версия Закона «Об образовании» строго оговаривает возможность
надомного обучения школьников наличием определенного медицинского
диагноза.
Когда
его
принимали,
предполагалось,
что
ребят,
«недотягивающих» до этой медицинской проблемы, будут учить вместе с
остальными детьми, но по особой, адаптированной программе. Но что мы
имеем сейчас? Систему спецшкол ужали до предела. Надомное обучение
осталось лишь для некоторого строго ограниченного перечня заболеваний.
Главная же ставка сделана на инклюзию — совместное обучение условно

здоровых с условно больными детьми, но по разным программам, которые, как
обещали власти, вводя эти правила, будет использовать каждый учитель.
«МК» в свое время писал о рисках, таящихся в этой схеме. И прежде всего о
явной неготовности среднестатистического учителя одновременно работать с
разными детьми. Но нас заверяли, что тревожиться не о чем. И вот результат:
— Мне сказали, что по адаптированной общеобразовательной программе для
детей с ЗПР учителя работать не будут, а над моим ребенком стали издеваться
и ставить ему плохие оценки, — пишет мать. — Он тяжело переживает и в
результате стал бояться ходить в школу и учиться, стал плакать, чего раньше
не было. На переменах он сидит на 1-м этаже с уборщицей. А мне говорят, что
я должна с ним заниматься сама или перейти на надомное обучение — дескать,
вы не жалеете своего ребенка. Но по закону-то такое обучение предоставляют
лишь детям с определенными заболеваниями, которых у нас нет! Что же мне
теперь делать? Мой сын спокойный, никого не обижает. А в школе он
совершенно беззащитен. За что же взрослые люди так к нему относятся? Я
боюсь водить сына в школу!
Помочь и в самом деле очень хочется: сердце разрывается читать о том, как
взрослые поступают с ребенком, и так оказавшимся без вины виноватым. Но
что посоветовать?
Прежняя система спецшкол «оптимизирована», прости господи, вконец. А в
департаменте образования «МК» подтвердили, что сейчас и впрямь
«основанием для организации обучения на дому или в медицинской
организации являются заключение медицинской организации». Выходит,
единственный выход, к которому в сложившихся условиях буквально
подталкивают тысячи родителей — купить нужную медсправку для
надомного обучения. Неужели, принимая этот закон, депутаты не проверяли
его на коррупциогенность? Или так и было задумано с самого начала?
И еще. Светлана! Если ваша с сыном жизнь повернется так, что вам будет
нечего терять, сообщите нам свою фамилию и номер школы. Тогда мы
попытаемся решить хотя бы вашу проблему, и при этом, заручившись
поддержкой департамента образования, постараемся не дать в обиду вашего
мальчика.
Занятости создадут условия
Источник: издание «Российская газета», Автор: Евгений Гайва
https://rg.ru/2018/03/02/topilin-poobeshchal-novye-rabochie-mesta-ipereobuchenie-kadrov.html
Россиянам пообещали рабочие места и переобучение
В Минтруде России пообещали выполнение программы, цель которой
создание новых рабочих мест, переобучение кадров и снижение несчастных
случае на производстве.
Это укладывается в общую программу модернизации структуры занятости
населения, над которой ведомство будет работать по поручению президента.
Ранее в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин назвал
современную систему занятости работающих людей в стране архаичной.
Минтруд готов сократить список запрещенных для женщин профессий

"Надеемся, что сможем эффективно заниматься и переобучением людей и, с
другой стороны, так сказать, заниматься улучшением рабочих мест и,
соответственно, повышением эффективности производства. Действие
многостороннее", - рассказал журналистам министр труда и социальной
защиты Максим Топилин в рамках рабочей поездки в Костромскую область.
Он также сообщил, что сейчас действует специальная программа
дополнительных тарифов по отчислениям в Пенсионный фонд для
работодателей, которые не обеспечивают норму по условиям труда.
Это уже одна из мер по профилактике распространения профессиональных
заболеваний и снижения несчастных случаев на производстве. На
необходимость улучшения условий труда людей также обратил внимание
Владимир Путин.
Выступая 1 марта с Посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин
отметил, что "людям надо дать хорошую работу, которая мотивирует,
приносит достаток, позволяет реализовать себя".
Чашей надо встречаться
Источник: издание «Коммерсант»
https://www.kommersant.ru/doc/3566027

