
— Начну с личного вопроса. У вас на странице 
в одной из соцсетей написано «100% социаль-
щик». Как пришло осознание, что вы хотите за-
ниматься именно социальной работой?
— В 8 классе я попал в детское общественное объ-
единение, которое по своей сути и организации 
работы существовало для того, чтобы помогать ма-
лоимущим семьям, одиноким пенсионерам, ветера-
нам войны. Мы помогали людям в быту, проводили 
праздники двора, навещали ветеранов дома. Это 
было дело, которое позволяло детям, и мне в том 
числе, раскрыться с человеческой стороны. Мое пер-
вое место работы,  записанное в  трудовой книжке, 
центр занятости молодежи, а должность – помощ-
ник социального работника. Затем участвовал в 
проекте «Студенческое правительство Москвы», ста-
жировался в социальном блоке Правительства Мо-
сквы. Потом по приглашению нашего руководителя, 
Владимира Аршаковича Петросяна, пошел работать 
в департамент тогда еще социальной защиты. Все, 
что я в жизни делал, было связано с социальной за-
щитой, особенно старшего поколения и многодет-
ных семей. Я и сам из такой семьи. Прекрасно знаю 
проблемы, с которыми они могут сталкиваться. Еще 
я пять раз дядя. У меня 5 племянниц. Когда с ними 
занимаешься, то понимаешь, что всего себя посвя-

щаешь тому, чтобы сделать их время интересным и 
ярким. Наверное, я социальщик по духу, мышлению 
и действиям. Никогда не позволяю себе пройти мимо 
несправедливости, это же тоже  социальная защита, 
только не государственная, а личная.    
— Вы сказали о государственной социальной за-
щите, но далеко не все четко представляют, что 
она в себя включает. 
— Социальная защита – это помощь каждому чело-
веку в ситуации, когда она ему  необходима в силу 
сложившихся обстоятельств. Бытует мнение, что 
наша деятельность направлена лишь на пенсионеров 
и инвалидов, но это совсем не так. Мы поддерживаем 
семьи, и не только  многодетные: это и финансовая 
помощь, и профилактика кризисных ситуаций. Наше 
внимание также обращено в сторону детей-сирот, 
которым, конечно же, важно обрести свою семью. 
Развиваем технологии поддержки семейных форм 
устройства. Кстати, за три года регональный банк 
данных детей-сирот,  находящихся в детских домах, 
сократился с 4.5 тыс. до 2 тыс. человек. Тем, кого в 
18 лет детский дом выпускает в большой мир, нужно 
помочь построить свой быт и адаптироваться в обще-
стве. Пожилые люди часто страдают от одиночества. 
Для них необходимо создавать пространства для са-
мопознания, поиска внутренних ресурсов и взаимо-

помощи. Наш задача – формирование общества по-
зитивных людей, которые хотят созидать, помогая 
другим, а значит,  и себе. 
— Для таких целей нужна команда. Какая она 
у вас?
— Постоянно слышу, что в системе социальной за-
щиты работают только пенсионеры. В нашем окру-
ге в органах и учреждениях работают в основном 
специалисты среднего возраста, но за последние два 
года увеличилось количество молодых специалистов. 
Сейчас уже более 200 человек в возрасте до 35 лет. 
У молодежи есть энергия и современный взгляд, а у 
более возрастных – многолетний опыт. И в этом тан-
деме получается хороший результат. Также хотелось 
бы отметить, что 75% от общего числа сотрудников 
системы – специалисты с высшем образованием. Ос-
ноной принцип работы для коллег формулирую сле-
дующим образом: «Ни один нуждающийся человек не 
должен остаться без нашего внимания! Иногда для ре-
шения вопросов нужны просто добрые слова». 
— Вы затронули тему, которую можно обозна-
чить как мифы о социальной сфере.  Хотелось бы 
ее продолжить. Некоторые люди не обращаются 
за льготами или различной помощью, потому что 
считают, что получить это сложно. Можете ли вы 
развенчать это представление?

Дорогие 
читатели!
Вы держите в руках первый номер не совсем 
обычной газеты. Дело в том, что сделана она 
не дипломированными журналистами, а людь-
ми совершенно разных профессий − врачом, 
искусствоведом, экономистом, инженером, 
военным, специалистами в области туризма и 
спортивной работы. Объединяет нас еще и то, 
что сегодня мы − пенсионеры. 
Почему так названа газета, спросите вы? Имя 
изданию дано отнюдь не случайно. Всег-
да важно выбрать правильную траекторию: 
наша − это полноценная жизнь, нацеленная 
на активное и комфортное долголетие, где 
возраст − всего лишь цифра в паспорте. Очень 
хочется, чтобы наши с вами пути совпали, для 
этого мы будем обращаться к экспертным 
мнениям и делиться собственным опытом, 
расскажем о ваших возможностях в области 
государственной социальной помощи, а также 
о спорте, здоровье, образовании, туризме, до-
суге, моде, творчестве. Для каждого издания 
также важна связь с читателями: ждем ваши 
отклики, вопросы и предложения. Надеемся, 
что наша «Траектория жизни» наполнит вас 
новыми, интересными и полезными знаниями!

С наилучшими пожеланиями!
Ваша редакция! 
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▶ ПЕРСОНА
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Представлю первого героя в рубрике «Персона» просто. Илья Русланович Беставашвили, начальник 
Управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы.
Еще он тот человек, без которого не было бы этой газеты.

Документы − неотъемлемая часть нашей жизни. Важно, чтобы они были 
в  порядке. В этой статье мы расскажем о том, как правильно оформить 
бумаги для получения нуждающимися единовременной материальной 
помощи за счет бюджета. На наши вопросы отвечает Советник Управы 
ВМО «Покровское-Стрешнево» Олеся Федоровна Хатунцева. 

Кто имеет право на получение материальной помощи?

Адресная социальная помощь согласно Постановлению Правительства 
Москвы от 24.03.2009 № 215-ПП (ред. от 23.12.2015) предоставляется 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми, а также 
другим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и остро 
нуждающимся в социальной поддержке. Фактически это может быть лю-
бой житель Москвы, попавший в затруднительное материальное поло-
жение. После обращения к специалистам Управы собирается комплект 
документов, заявление отправляется на рассмотрение Комиссии по ма-
териальной помощи.

Какие основные ошибки делают заявители? Как правильно оформить документы на получение 
материальной помощи из бюджета?

Критические ошибки − большая редкость. Специалисты Управы на первичном приеме тщатель-
но прорабатывают вместе с заявителем все нюансы. Однако отметим несколько моментов, ко-
торые могут привести к отказу в выдаче материальной помощи.
1. При компенсации затрат на приобретение лекарств необходим выписной эпикриз, в кото-
ром лечащий врач должен указать именно те лекарства, которые куплены, с указанием воз-
можных аналогов.
2. Если заявитель отказался от пакета бесплатных услуг на основные лекарства.
3. Не компенсируется платное пребывание в стационаре и оказание платных услуг в меди-
цинских учреждениях. Например, при нахождении заявителя в стационаре для замены хру-
сталика глаза компенсируется только стоимость самого хрусталика. Вспомогательные мате-
риалы и пребывание в отдельной палате компенсации не подлежат.
4. При приобретении предметов и техники первой необходимости данные на чеках  должны 
совпадать с фамилией, именем и отчеством, а также адресом заявителя. 

I Подготовил Николай Страхов

        СТОПРОЦЕНТНЫЙ               
СОЦИАЛЬЩИК



ПОИСК НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА:
С ЧЕГО НАЧАТЬ

Сначала надо собрать все сведения в 
семье и у родственников: фотогра-
фии, письма, воспоминания, адреса. 

Необходимо максимально точно знать дату 
и место рождения.  После этого – в интер-
нет! Есть три основных постоянно попол-
няемых ресурса, которые дают реальную 
информацию. 

obd-memorial.ru Обобщенный банк данных 
«Мемориал» содержит сведения об умер-
ших, погибших и пропавших без вести в 
годы Великой Отечественной. В перспекти-
ве будут оцифрованы документы медсан-
батов и полевых госпиталей, планируется 
раздел о пленных и угнанных в Германию.

podvignaroda.ru На сайте «Подвиг Народа» 
вы найдете информацию о награждениях 
всеми знаками отличия того времени. 

dokst.ru Центр документации в Дрездене. 
Здесь постепенно выкладываются данные 
о военнопленных. Есть поиск на русском 
языке.

В первых двух базах есть сканирован-
ные и оцифрованные архивные документы. 
У них хорошая система поиска, позволяю-
щая работать с неполными данными. Если 
в одной из баз ваш солдат нашелся, вы 
получаете копии документов и номер дела 
в Центральном архиве министерства оборо-
ны – именно там хранятся дела 1941-45 гг. 

В наградных листах недоступен адрес, его 
и личное дело можно получить в архиве, но 
со справками, подтверждающими родство, 
или с доверенностью от человека, у которо-
го они есть. 

Не отчаивайтесь, если с первого раза 
ничего не нашли. Самая частая причина – 
орфография. Это и ошибки военных писарей 
(они писали на слух), и ошибки оцифровки. 
Поэтому искать надо терпеливо и настойчи-
во, перебирая разные варианты написания 
и произношения, используя наиболее устой-
чивую часть и обязательно сопоставляя уже 
имеющиеся данные с новыми. При поиске 
военнопленных учитывайте ошибки про-
изношения (карточки военнопленных на 
немецком). И помните: даже если фамилия 
кажется редчайшей, вероятность нахожде-
ния полного тезки не так мала.
Если в базах ничего нет, можно обратиться 
в военкомат по месту призыва: там хранят-
ся призывные листы и сведения о том, куда 
направлен призывник. Туда же поступают 
сведения из поисковых отрядов. Если сохра-
нились фронтовые письма, при обращении 
обязательно укажите номер полевой почты. 
Можно связываться с поисковыми отрядами 
и военкоматами самому. Не стесняйтесь зво-
нить и ходить в военкоматы – там отвечают. 

Если же вы ничего не нашли, не теряйте 
надежды – это только начальный этап.

«Если и бороться,
то за жизнь...»
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Все больше времени 
проходит со дня 
окончания Великой 
Отечественной
войны,
но по-прежнему
многим неизвестна 
судьба родных, не 
вернувшихся домой.
С чего начинать
поиск, если
вы никогда этим
не занимались?

— Сейчас это уже точно миф!  Часть мер господдерж-
ки можно оформить онлайн (через «Госуслуги») или 
через МФЦ. За адресной помощью нужно  идти в цен-
тры социального обслуживания: там уже нет очере-
дей, внедрена программа, через которую (при со-
гласии заявителя) мы получаем все необходимые 
данные. Соответственно, человек обращается с 
заявлением и паспортом, и дальше уже работают 
наши специалисты, которые формируют пакет до-
кументов.
— Как обстоят дела с информированностью насе-
ления? Общественная палата РФ озвучила следу-
ющие данные по результатам проведенного ими 
в этом году исследования: «Значительная доля 
респондентов не знает о наличии той или иной 
меры государственной поддержки многодетных 
семей либо считает, что такие меры отсутствуют 
на территории субъекта Российской Федерации». 
Такая статистика касается только многодетных 
или других категорий граждан?
— На мой взгляд, в каждом субъекте РФ своя карти-
на. Например, в Москве информирование как семей, 
так и пожилых людей о мерах государственной под-

Сейчас много говорят об активном долголетии. 
Как его достигнуть? Настраиваться на позитивное 
отношение ко всему живому, откликаться радостью 
на происходящие события жизни. Поделюсь 
примером своей семьи. 

держки проводится одинаково. В нашем городе пер-
вая группа – это те, кто в основном владеют совре-
менными средствами обмена информации, а значит, 
более осведомлены обо всех изменениях в социаль-
ной сфере. Для второй группы источником новостей 
являются знакомые и соседи. Но проблема все равно 
существует, поэтому я сейчас разрабатывают агрега-
тор мер социальной поддержки и помощи, который 
позволит при введении основной информации о 
гражданине получить сведения обо всех положенных 
ему мерах государственной поддержки. Надеюсь, в 
скором времени он заработает на нашем сайте.
— В различных публикациях, от научных до пу-
блицистики, встречается утверждение, что соци-
альная работа в России не может похвастаться ка-
кими-либо серьезными достижениями. Принято 
ссылаться на небольшой возраст профессии и ма-
териальные трудности государства. Чего не заме-
чают люди, которые транслируют такое мнение? 
Какие цели вы ставите перед своей командой, 
чтобы достижений было больше?  
—  Достижений много, но и есть над чем работать. 
Обслуживание на дому социальными работни-

ками – казалось бы классическое понятие для 
ТЦСО. Но мы постоянно работаем над его со-
вершенствованием, вводим современные тех-
нологии для социальных работников. В июне 
начнется апробация работы с планшетами, что 
позволит минимизировать бумажные отчеты. 
Очень важный проект сейчас – это «Московское 
долголетие». Мы уже много лет организуем раз-
личные творческие и спортивные занятия для 
наших пенсионеров на базе центров социально-
го обслуживания, стараемся разнообразить их 
времяпровождение и помочь овладеть новыми 
умениями и навыками. Но мы прекрасном по-
нимаем, что помещение ТЦСО – это в основном 
первые этажи жилых домов, и развернуться там 
негде. Сейчас в рамках проекта свои двери от-
крыли бассейны, спортивные комплексы, библи-
отеки, школы, поликлиники и даже коммерче-
ские организации. Пенсионеры могут получать 
услуги не только в комфортных условиях, но и 
ближе к дому.
— Спасибо за интервью!

I Беседовала Юлия Александрова

Мне недавно исполнилось 66 лет, моему отцу, Сергею Егоровичу, 
уже 94. Можно сказать долгожитель. А он еще и активен. Утром 
встает в 8.00. Делает ему одному понятную  зарядку: разминает свою 
единственную ногу, он инвалид ВОВ. В полдень кормит голубей, 
садится в машину и едет по магазинам. На обед жарит рыбу, и на  
мою долю тоже. Так что он кормилец до сих пор, заботится обо мне. 
Дальше все по расписанию: обед, телевизор, вечерний чай в 18.00. В 
22.00 уже спит. Мы с сыном (а ему уже за сорок) наблюдаем за нашим 
дедом и думаем, что от него к нам перешло умение любить жизнь и 
радоваться.
Как-то утром спросил отца: «В чем секрет твоего активного долголе-
тия?». Ответил не задумываясь: «Я не пью, не курю. Хотя раньше и 
пил, и курил, но не жадно. Всегда мог остановиться, меру знал. А сей-
час уже и неохота». Подумал немного и дальше говорит: «У меня всег-
да был интерес. И сейчас есть. Помню после 7-го класса очень хотел 
работать, чтобы еда была и конфетки. Фабрично-заводское училище 
тогда  закончил и работал фрезеровщиком, деньги появились. На 
войну пошел, еще 18-ти не было. Почему-то не боялся, что убьют. Ногу 
ампутировали − недолго горевал. Когда увидел, как сильно люди 
могут быть искалечены, понял, что одна нога − не велика жерт-
ва за то, чтобы жить. Правильно, что согласился на ампутацию, а 
то бы умер от гангрены. На костылях быстро научился бегать. И 
девчонок любил, а они − меня. В 39 лет машину купил, я уже тогда 
главным инженером был. Как мне нравилось на ней ездить! По тем 
временам  чувствовал, что неслыханно богат. Я и сейчас доволен. 
Смог выйти на улицу погулять? Очень хорошо. Значит, есть еще сила. 
И за здоровьем самому надо следить, чтобы не портить жизнь род-
ным и близким своей беспомощностью. Хочу оставаться на ногах до 
последнего вздоха. Если и бороться, то за жизнь, а не против смерти. 
И радоваться, что все еще жив и здоров. На вредные привычки сил 
уже не хватает. Экономлю…».

« ОКОНЧАНИЕ. Начало на стр. 1

 I Андрей Гаврилин I Ирина Багдасарова

▶ РОДОВОЕ ГНЕЗДО ▶ НЕПРЕКЛОННЫЙ ВОЗРАСТ

СТОПРОЦЕНТНЫЙ СОЦИАЛЬЩИК
▶ ПЕРСОНА



ТРАЕКТОРИЯ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Небольшое двухэтажное здание с синей выве-
ской и труднопроизносимой аббревиатурой 
«ГБУ ТЦСО» (в обиходе «центр соцобслужи-
вания») на улице Новопоселковая разгля-
дишь не сразу − мешают многоэтажки. Меж-
ду тем это головной центр в районе Тушино, 
у него еще 3 филиала: «Северное Тушино», 
«Покровское-Стрешнево» и «Куркино». 

Встречи с директором ТЦСО я ждала в холле. 
Очень удобно − можно внимательно понаблюдать 
за жизнью заведения изнутри. За время моего ожи-
дания дверь (она здесь автоматическая, ведь боль-
шинство посетителей − люди в возрасте, тут даже, 
к слову сказать, тревожная кнопка есть в туалете − 
предусмотрено все) распахивалась почти каждую 
минуту и входили люди. Одни − записаться на фитнес 
в рамках «Московского долголетия» (специалист по 
этой программе сидит в отдельном окошке),  другие − 
решить вопрос с оформлением помощи больным род-
ственникам, третьи − на кружки. Они приходят в зале 
для проведения мероприятий, который легко можно 
трансформировать в лекторий, маленький концерт-
ный или кинозал: тут есть и рояль, и два экрана. Не 
успело закончиться занятие в «Серебряном универ-
ситете», как уже входит педагог, который будет что-то 
мастерить со следующей группой. Чем еще можно 
заниматься в ТЦСО? На самом деле вариантов много: 
от шашек и шахмат до танцев и йоги. На мой вопрос, 
как всем хватает места в таком маленьком здании, 
Тимур Баматгиреевич Мержоев, директор ГБУ 
ТЦСО «Тушино», отмечает: «Мы работаем в содру-
жестве с колледжами, бассейнами и поликлиниками 
района. За что им всем большое спасибо».

На информационном стенде замечаю объявление 
для группы... японского языка. «Почему японский? 
Сколько человек учатся?»  − спрашиваю директора. 
«Группу открыли, потому что были желающие, ходят 
15 человек, − отвечает он и добавляет, − мы ведь 

работаем для людей, поэтому стараемся запросы 
удовлетворять. Хотя, конечно, самые популярные 
языковые курсы − это английский язык. По другим 
направлениям лидируют информационные техно-
логии, скандинавская ходьба,  танцы».  

Нужно подчеркнуть, что кружки − это только 
видимая часть айсберга, деятельность ТЦСО го-
раздо шире: это и обеспечение средствами реа-
билитации и абилитации (проще говоря ходунки, 
памперсы и т.д.), это и обслуживание на дому, 
адресная социальная помощь нуждающимся (от 
бесплатного горячего питания до юридической 
консультации).

Что нужно для посещения ТЦСО? Главное − это 
желание, хотя и без документов тут не обойдется: 
все-таки это государственное учреждение, и 
требования определяются законами: паспорт, СНИЛС, 
документ, подтверждающий льготный статус (если 
имеется), медицинское заключение, если решите 
заниматься в рамках спортивного направления. 
Кстати, желание некоторых посещать ТЦСО 
растягивается уже на годы. Изолина Николаевна 
Рогозина ходит сюда уже два года. Приличный срок. 
Значит, что-то притягивает. «Это мое место отдыха 
и общения, я здесь живу, – спокойно и без ложного 
пафоса говорит она. – Хожу на все творческие кружки: 
бисероплетение, декупаж, вязание. Из спортивных 
направлений у меня йога и зумба. А еще я в хоре пою 
и участвую в концертах. Мне здесь все нравится: и 
творчество, и место, и сотрудники». 

Благодаря директора за радушный прием и 
размышляя над увиденным и сказанным, подумала, 
что обязательно вернусь сюда еще раз, но уже за тем, 
чтобы рассказать о людях, которые ежеминутно 
создают атмосферу в этом центре притяжения.

В жизни многих людей наступают моменты, когда налаженная жизнь остает-
ся позади, а впереди – страх и поиск себя в новых обстоятельствах. В этой 
рубрике мы будем рассказывать о людях, чей пример наглядно пока-
зывает, что зачастую можно взять ситуацию в свои руки, а возраст и 
пенсия – не приговор. Первая история будет моя собственная.
Начало 1990-х. Я попала в Северо-Западный округ: мужу на 
работе дали квартиру. Переехали, устроились. Дочку отдали в 
единственный в то время в Хорошево-Мневниках лицей. Я вошла 
в здание мамой, которая привела дочь учиться, а после разгово-
ра с Серафимой Владимировной Ждановой, директором лицея, 
заслуженным учителем, великолепным руководителем, про-
фессионалом с большой буквы, вышла заместителем директора 
по финансовой деятельности и учителем экономики в старших 
классах  – Плехановский за плечами помог. 
Пробежали как один миг 10 лет. Как сейчас помню первый мой 
выпуск, последний звонок. Захожу в класс, чтобы сказать про-
щальные слова. Дети встают и начинают... аплодировать. И вдруг 
крутой поворот! Друзья позвали работать в нефтяную компанию. 
Пошла в департамент Технического директора согласовывать, строить и 
эксплуатировать АЗС Москвы и Московской области. Научилась разби-
раться в электрических и других инженерных схемах. Приходилось  общаться 
с огромным количеством людей разного уровня и ранга. Взаимодействовать и 

воздействовать, добиваясь результатов. Принимать непростые 
решения, руководя отделом. Прекрасное время и опыт. Как 

миг пролетели и еще 12 лет. И тут экономический кризис, 
смена собственника, возраст и... работа позади. Понача-

лу казалось, что я вернулась с войны. Дома было тихо, 
мирно. Не надо было скакать, махать шашкой, вести 
за собой. Я занялась флористикой, стала рисовать, 
фотографировать, писать, окончила театральную 
студию. 
В 2016 году, через год после потери работы, волею 
судеб вернулась в лицей. Вот и еще один поворот. 
Впервые взяла 2-е классы. Детям 8-9 лет. У них 
совершенно другое восприятие жизни. Сейчас со 
всех сторон раздается, что главное научиться жить 

не прошлым – оно ушло, не будущим – оно еще не 
случилось, а настоящим.  Это поколение умеет и знает, 

как это делать. 
 Что я хочу сказать этим пунктирным перечислением 

фактов своей биографии?  Главное, смелее делать шаг. 
Помните у Сент-Экзюпери «Искусство маленьких шагов»? 

Решайтесь посмотреть на мир в другом ракурсе, и возможности 
появятся, и жизнь станет интереснее и многограннее. 

 I Светлана Светлая

НЕ БОЙСЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕВЕРНУТЬ
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«Московское долголетие – 2018. Время новых возможностей». Так 
называется проект Правительства Москвы по организации досуга 
старшего поколения москвичей. Он создан для тех, кто хочет вести 
активный образ жизни и использовать все возможности города для 
самореализации. Если вы пенсионер, то выбирайте одно направле-
ние и посещайте его в течение года.  В округе работают языковые 
классы, спортивные секции (фитнес, гимнастика, скандинавская 
ходьба), творческие мастерские (пение, танцы, рисование) и еще 
много всего интересного. Занятия проходят дважды в неделю, при-
чем не только в ТЦСО, но и в школах, культурных центрах, спортив-
ных клубах. Вы можете подать заявку в любое время. Все занятия аб-
солютно бесплатны.

ИЩЕМ ЗАНЯТИЕ ПО ИНТЕРЕСАМ! «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ – 2018»

!
       ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Подайте заявку в центре со-
циального обслуживания. При 
себе необходимо иметь паспорт 
и СНИЛС.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА?       Горячая линия в СЗАО +7(499)195-91-08 

   ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ

Ознакомьтесь с возможностями 
проекта и выберите занятие себе 
по душе.

ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ

После получения приглаше-
ния приступайте к занятиям.

I Подготовил Роман Джоган

 I Юлия Александрова

▶ КРУТОЙ ПОВОРОТ



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРТИФИКАТА

Помощь оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и являющимся владельцами социальной карты 
москвича, в соответствии с решением комиссии по оказанию адресной социальной помощи при Управе района.

Гражданам, обратившимся
за получением продуктовой 
помощи в виде электронного
продовольственного 
сертификата с заявлением
и полным комплектом 
документов, перечисляются 
2000 условных баллов, 
соответствующих
денежному эквиваленту — 
2000 рублей.*

СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ТОВАРОВ

 сигареты
и алкоголь Продовольственные электронные 

сертификаты в СЗАО реализовываются 

в сети магазинов, подключенных к 

общегородскому процессинговому 

центру. **

Департамент труда
и социальной защиты населения

города Москвы
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Подача заявления с пакетом
документов. Проверка
документов.  Обследование
условий проживания.

Принятие решения
комиссией по оказанию
адресной социальной
помощи при Управе района.

Перечисление баллов
на социальную карту
москвича.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ  30 дней 2000 
баллов 

ные

ДО ЧЕГО ДОШЛИ
Еще несколько лет назад нас удивляли 
люди, в любое время года идущие по 
улицам с палками, похожими на лыжные. 
Сейчас все знают, что эти приспособле-
ния предназначены для скандинавской 
ходьбы. 

В чем ее прелесть? Доступность и эффек-
тивность. Стоимость палок начинается от 
семисот рублей. Специальная одежда не нуж-
на. Нагрузка зависит от возраста и состояния 
здоровья. Варианты ходьбы – от прогулочной 
до интенсивной – от вашего самочувствия. 
Максимальный эффект достигается,  если за-
ниматься не менее получаса три-четыре раза 
в неделю.

 Начинающим «скандинавам» можно 
посоветовать обратиться в территориальные 
центры социального обслуживания, кото-
рые есть во всех районах округа. Там вас не 
только запишут в оздоровительную группу на 
скандинавскую ходьбу, но и помогут с подбо-
ром спортинвентаря, обучат технике ходьбы. 
Все происходит под присмотром  квалифици-
рованных специалистов. Заниматься можно 

в группе и индивидуально. Кстати, занятия 
скандинавской ходьбой входят в программу 
«Московское долголетие». Начальник отдела 
социальных коммуникаций и активного дол-
голетия ТЦСО «Тушино», филиал Куркино, Ев-
гения Исаева  с тренером по скандинавской 
ходьбе того же центра Ниной  Андреевой в 
один голос говорят, что скандинавская ходьба 
в числе самых популярных секций.  

Если вы хотите начать заниматься само-
стоятельно, тогда необходимо правильно 
подобрать спортивный инвентарь. Тренеры 
предлагают размер длины палок вычислять 
умножением вашего роста на коэффици-
ент 0.7. Например, при росте 170 см высота 
палок  составит 120 см.  Обувь – кроссовки, 
одежда по сезону, удобная, не сковывающая 
движение.

Если вы боитесь, что вам будет скучно 
заниматься в одиночку, то не беспокойтесь, 
компанию вам составят ваши мысли и мечты. 
Если вы можете ходить, значит, вам не только 
можно, но и показано заниматься скандина-
вской ходьбой. Самая большая проблема – это 
встать с дивана.
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Никто из нас не желает называться пожилой. Это нормально – мы не готовы быть 
старыми. Поэтому нужно просто поменять свое отношение к возрасту: игнорировать 
его наступление, наслаждаясь началом новой весны нашей жизни.

Никто не спорит, что природа отбирает у нас упругую кожу, оставляя вместо 
этого морщинки, но она не может забрать обаяние, сияние глаз и улыбку. Обратите 
внимание на известных женщин: Лайму Вайкуле (64), Мерил Стрип (69),  Софи Лорен 
(83) и Элину Быстрицкую (90). Вы скажете – они делали пластические операции. 
Многие из них нам возразят. У каждой есть свой секрет привлекательности: образ 
жизни и желание оставаться красивой в зрелом возрасте, а еще улыбка, излуча-
ющая свет. Она  наше оружие, даже когда у нас больше ничего нет! Никто из этих 
женщин не изнуряет себя диетами, но все они придерживаются правил здорового 
питания. Небольшие спортивные нагрузки тоже еще никому не навредили: можно  
совершать обычные прогулки на свежем воздухе, проводить время в спортзале. Не-
сложный уход за лицом, шеей и руками тоже нам по силам, ведь у каждой хозяйки 
найдется на кухне несколько компонентов для простейшей маски: растительное 
масло, мед, овсянка, фрукты, ягоды или алоэ.

Большое заблуждение 
полагать, что макияж – наш 
союзник, напротив, когда 
появляются морщинки, кос-
метика становится врагом, 
особенно пудра, которая 
только сушит, акцентируя 
внимание на недостатках. 
Самое лучшее в нашем слу-

чае, это подчеркнуть что-нибудь одно: глаза, брови или губы. И не перебарщиваем: 
макияж дневной, неяркий. Должно получиться элегантно, а не броско. Это важно.

Не бойтесь возраста, он все равно придет. Но как мы встретим его: красивой и 
нарядной или неухоженной и растерянной? Разрешите себе быть не просто жен-
щиной, а красивой женщиной. В следующих выпусках мы подробно разберем, как 
отлично выглядеть при минимуме затрат. 

 I Екатерина Комиссарова

Для современного пенсионера есть масса интересных 
занятий, например,  прогулки по Москве. В то же время 
многие считают, что такой отдых – это всегда накладно. 
Но есть способы сходить на познавательную экскурсию с 
минимальными затратами. 

Во-первых, о таких мероприятиях следует узнавать в ва-
шем ТЦСО. И не ждите, когда вам позвонят, будьте актив-
ны сами. Во-вторых, информацию можно почерпнуть в 
Интернете. На сайте «Дней исторического и культурного 
наследия» (проводит Департамент культурного наследия 
города Москвы) можно зарегистрироваться на экскурсии  
по различным объектам или улицам города, а также лек-
ции, квесты и выставки. Обычно мероприятия проходят в 
апреле-мае.  На сайтах компаний, специализирующихся 
на подобном виде досуга (их можно найти, задав в строке 
поиска  фразу «бесплатные экскурсии по Москве»), есть 
разделы «Бесплатные экскурсии» или «Экскурсии» (в по-
следнем случае рядом с каждым мероприятием отмечены 
финансовые условия его проведения). Поиск позволяет 
найти мероприятия как с учетом тематики (литературные, 
архитектурные, театральные, исторические), так и време-
ни (дневные и вечерние). 
Если не хотите ограничиваться столицей, тогда стоит 
посмотреть в сторону экскурсий, организуемых при под-
держке транспортных компаний. Есть поездки в города 
Подмосковья и близлежащих регионов. Но обратите 
внимание, что проезд к месту проведения мероприятия 
вы оплачиваете сами. 
Абсолютно на все мероприятия требуется предвари-
тельная запись. Не забудьте заранее ознакомиться с 
правилами проведения экскурсий (в некоторых случаях 
вам предложат выразить свое отношение к работе экскур-
совода добровольным пожертвованием), а также следить 
за дополнительной информацией (болезни и плохую погоду 
никто не отменял). Радуйте себя яркими впечатлениями. До 
встречи на экскурсиях! 

  I Наталья Гвоздева

 I Иван Бондаренко

НЕКОГДА СКУЧАТЬ

Молодость после старости

* В соответсвии с приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 27.12.2017
№ 1695 “Об установлении денежного эквивалента адресной продовольственной помощи на 2018 год”.

**Список адресов торговых точек размещен на информационных стендах в учреждениях социального обслуживания.
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▶ БУДЬ В ФОРМЕ

▶ ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ

▶ ПРОМЕНАД


