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Завершается 2021 год, и вся страна готовится к встрече Нового 2022 года. Но при этом очень важно отметить основные события года уходящего. Этот год был не простым. Не улучшается ситуация с ковидом. Показатели заболеваемости остаются  высокими, но врачи делают все для того, чтобы люди получали своевременную и качественную меди-цинскую помощь. Огромное им спасибо!В 2021 году россияне выбрали новый состав Государственной Думы, и мы надеемся, что законы, которые будут приниматься, будут направлены на то, чтобы жизнь наших граждан становилась  лучше день ото дня, чтобы они были уверены в завтрашнем дне, а законы служили укреплению справедливо-сти, стабильности и правопорядка.Именно для этого работает Уполномоченный по правам человека в городе Москве, его аппарат и все эксперты.Наш город – Москва – необыкновенный. С каждым годом появляются новые кварталы, удобные для жизни москвичей, парки города стали настоящими островками красоты, привлекательными для от-дыха семей с детьми, пожилых людей. Здесь реализуются многие программы здорового образа жизни, так необходимые людям.В 2021 году Президентом РФ был учрежден новый праздник – День отца. Важное событие, направ-ленное на укрепление семьи, на выделении роли отца в воспитании детей.В каждой семье были свои радости, достижения, победы, все то, что хочется забрать с собой в Новый год, от которого мы всегда ждем чуда, загадываем желания и надеемся на их исполнение.Дорогие москвичи! От души поздравляю вас с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым! Пусть он принесет вам массу положительных эмоций и под бой курантов исполнит самые заветные желания. Пусть в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, а здоровье не подводит.
с любовью к вам, 
Уполномоченный по правам человека в городе Москве
татьяна Потяева

 Дорогие москвичи!
			Уважаемые	читатели	вестника	«Московский	

омбудсмен»!
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В пресс-конференции при-няли участие Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева, Ответ-ственный за совместную про-грамму Российской Федерации и Управления Верховного комис-сара ООН по правам человека Рашид Алуаш, директор ГБУ го-рода Москвы «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова, эксперт в области профилактики домаш-него насилия адвокат Алексей Паршин.Спикеры рассказали, с какими проблемами чаще всего обра-щаются женщины к Уполномо-ченному по правам человека в Москве, обсудили меры про-

Право	на	защиту
23 ноября в пресс-центре АгентствА городских новостей «МосквА» 
в онлАйн-режиМе состоялАсь пресс-конференция «нАсилие нАд 
женщинАМи: прАво нА зАщиту», приуроченнАя к МеждунАродноМу 
дню борьбы зА ликвидАцию нАсилия в отношении женщин. по 
дАнныМ воз, в Мире кАждАя третья женщинА хотя бы рАз в жизни 
стАлкивАлАсь с рАзного родА Агрессией и нАсилиеМ в сеМье.

филактики и противодействия домашнему насилию, основан-ные на изучении российского и международного опыта, работу кризисных центров, а также юридические аспекты безопас-ного поведения жертв домашне-го насилия для предотвращения подобных ситуаций.Обсуждались вопросы: как изменилась статистика в от-ношении домашнего насилия в период пандемии, почему жен-щины терпят издевательства и не торопятся обращаться в по-лицию, как распознать агрессо-ра и почему финансовое благо-получие супругов не исключает насилия в семье?Уполномоченный по пра-

вам человека в городе Москве Татьяна Потяева, выступая на пресс-конференции, сообщила, что проблема семейно-бытового насилия, в том числе насилия в отношении женщин, остается на особом контроле столичного омбудсмена и ежегодно отража-ется в докладах Уполномочен-ного, подчеркнув, что тема стала вновь активно обсуждаемой во время введения ограничи-тельных мер, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).По словам Татьяны Алексан-дровны, чтобы сделать большой шаг вперед на пути решения проблемы домашнего насилия, нужно регулярно привлекать к ней внимание. Для эффектив-ной защиты лиц, пострадавших от домашнего насилия, важен комплекс профилактических мер, направленных на предот-вращение агрессии и исправле-ние нарушителя: действенный механизм карательных мер, установленных уголовным и административным законода-тельствами, а также правовое просвещение населения по обозначенной проблематике, подчеркнула Уполномоченный по правам.Для более эффективного противодействия семейному насилию необходимо, считает Ответственный за совместную программу Российской Феде-рации и Управления Верхов-ного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш, чтобы женщина имела возможность получить компенсацию и воз-мещение ущерба в результате совершенного против нее про-тивоправного действия. По его словам, насилие в отношении женщин не дает им развиваться в обществе. Рашид Алуаш под-
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черкнул, что Россия не является лидером по количеству актов насилия. В период пандемии подобная вспышка насилия на-блюдалась и на международном уровне.Эксперт в области профи-лактики домашнего насилия Алексей Паршин заявил, что сейчас уголовное законодатель-ство чаще работает с насилием, которое уже произошло, тогда как профилактических мер явно недостаточно. Он обратил вни-мание на то, что в семьях, где происходят случаи домашнего 

насилия, страдают прежде всего дети, которые в будущем пере-носят подобную модель поведе-ния на свои семьи.Директор ГБУ Москвы «Кри-зисный центр помощи женщи-нам и детям» Наталья Завьялова рассказала, что, в основном, клиентами центра и жертвами домашнего насилия становят-ся женщины от 29 до 45 лет, которые родились не в Москве и являются безработными.Наталья Завьялова сообщила, что их кризисный центр имеет стационар на 103 места, в ко-

тором любая женщина с ребен-ком может получить помощь и изолироваться от агрессора. За время существования центра была оказана помощь более чем 2 тысячам женщин с детьми.«Девушки, если вы видите, что ваш молодой человек изолирует вас от окружающих, наблюдаете его жестокость по отношению к животным, бегите от него!» – призвала директор центра.В завершение пресс-конференции спикеры ответили на многочисленные вопросы журналистов.

Совет был посвящен пробле-мам восстановления и защиты конституционного права граж-дан на жилище и созданию условий для его обеспечения. В заседании приняли участие Уполномоченный по правам че-ловека в городе Москве Татьяна Потяева, а также уполномочен-ные по правам человека и их представители из всех субъек-тов Федерации.В обсуждении предложений государственных правозащит-ников, направленных на реали-зацию жилищных прав населе-ния, участвовали заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, началь-ник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию 

Всероссийский	координационный	совет	
региональных	омбудсменов

24-25 ноября в Москве под председАтельствоМ уполноМоченного 
по прАвАМ человекА в российской федерАции тАтьяны МоскАлько-
вой состоялся всероссийский координАционный совет регионАль-
ных уполноМоченных по прАвАМ человекА.

жилищно-коммунального хозяй-ства Сергей Степашин, замести-тель мэра Москвы по ЖКХ Петр Бирюков, представители зако-нодательных и исполнительных органов власти, экспертного сообщества.Основными вопросами, обсуж-давшимися на заседании, стали: плата за жилье и коммунальные услуги; переселение из ветхого и аварийного жилья; жилье для льготных категорий граждан; 

признание права собственности на жилое помещение.Депутат Государственной Думы, общественный советник Уполномоченного по правам человека в городе Москве Свет-лана Разворотнева представила предложения для повышения гарантий прав человека в жи-лищной сфере, которые были предварительно проработаны совместно со столичным ом-будсменом Татьяной Потяевой и Департаментом городского имущества города Москвы.Также участники заседания обсудили Федеральный закон об Уполномоченном в субъектах РФ и внесли предложения по его совершенствованию.Не менее важный вопрос, кото-рый рассматривался на Коор-динационном совете, – ведение сайтов и социальных сетей уполномоченных в век цифро-визации.По итогам работы Координа-ционного совета был разрабо-тан и принят проект резолюции. 
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нна Юрьевна, сегодня миро-
вая женская повестка вы-
шла на новый уровень. рас-
скажите, насколько третий 
евразийский женский форум 
расширил масштабы участия 
женщин в общеполитической 
и социальной жизни. – На сегодняшний день жен-щина – больше чем просто активный гражданин, жена или мама. Мы хотим быть включен-ными в мировую повестку, нам 

Женская	повестка:	
разговор с сенатором

константин Галузин

интервью

в середине октября в сАнкт-петербурге прошел третий еврАзий-
ский женский форуМ, посвященный проблеМАМ гендерного рАвен-
ствА и объединивший полторы тысячи учАстниц из более чеМ стА 
стрАн. Мы обрАтились к пяти известныМ МосквичкАМ, учАстницАМ 
этого предстАвительного Мероприятия, с просьбой рАсскАзАть, 
кАковА, по их Мнению, роль женщин в политической, социАльной 
жизни стрАны, и обрисовАть портрет нАшей совреМенницы. первой 
нА нАши вопросы ответилА иннА юрьевнА святенко – Авторитет-
ный общественный деятель, депутАт Московской городской дуМы 
третьего – седьМого созывов, член советА федерАции от зАконодА-
тельного оргАнА госудАрственной влАсти городА Москвы (с 2019 
годА), председАтель коМитетА советА федерАции по социАльной 
политике (с 2020 годА).

-И
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всегда нужно что-то создавать и менять в лучшую сторону, когда, казалось бы, все уже хорошо, и это касается не только семьи, но и работы, общества, всего, что нас окружает. В XXI веке по-явилось огромное количество успешных женщин, и многие из них участвовали в третьем Евра-зийском женском форуме.Природа возложила на женщи-ну огромную ответственность, связанную с репродуктивной функцией – рождением и вос-питанием детей, воспроизвод-ством личности. Эта эволю-ционная константа по праву признается самым ценным видом социального творчества. В современном мире произошел резкий сдвиг в направлении 

личностной и экономической независимости и самостоятель-

ности женщин. Под влиянием глобализации современная женщина активно включается во все виды социально-орга-низационных отношений, что позволяет говорить о «револю-ции» женского поведения. 

Нам всеГда НужНо что-то меНять в 
лучшую стоРоНу, и это касается всеГо, 
что Нас окРужает
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– в этом году по вашей ини-
циативе был сокращён список 
запрещенных для женщин 
профессий. расскажите, пожа-
луйста, как вам удалось этого 
добиться и как это отразится 
на будущем? – Первыми на проблему трудоустройства по професси-ям, допуск к которым был для женщин ограничен, обратили внимание сами женщины. И благодаря современным техно-логиям, социальным сетям они сообщили о трудностях, с кото-рыми столкнулись. Так, девушки, которые от-учились, например, по специ-альности «техник по крылу», то есть получили диплом инжене-ра, занятого непосредственно техническим обслуживанием самолетов (вертолетов), к сожалению, трудиться по про-фессии не могли, так как эти работы (несмотря на пять лет учебы по данному профилю в институте) входили в перечень производств, работ и должно-стей с вредными и опасными условиями труда, на которых применение труда женщин огра-ничивается. Выпускницы вузов присылали мне сообщения в социальных сетях, где выкладывали фото-графии дипломов и выражали сожаление, что, видимо, приме-нить свои знания на практике не получится. Сообщений было множество, и важно было по-мочь каждой из них.Я взяла вопрос на личный контроль и направила запрос в Министерство труда и социаль-ной защиты РФ. После расши-рения перечня доступных для женщин профессий мы неодно-

кратно общались с девушками, работающими в авиации. Видно было, что у них горели глаза, по-тому что их мечта исполнилась. И я рада, что удалось устранить несправедливость, которая в прямом смысле слова ставила этих девушек в тупик.  Потому что приказ Минтруда – это не 

просто разрешение на работу, это реальная возможность за-ниматься любимым делом, о котором они мечтали со студен-ческих лет.
– Можете ли вы обозначить 

топ-5 направлений, которые 
были озвучены на евразий-
ском женском форуме и акту-
альны для комитета по соци-
альной политике, которым вы 
руководите в совете Федера-
ции? – Совершенствование под-держки семей с детьми, популя-ризация активного долголетия, спортивный образ жизни как тренд современной молодежи, развитие волонтерской деятель-ности и трансформация рынка труда – основные направления, которым наш комитет уделяет пристальное внимание. 

– находятся ли сегодня в фо-
кусе внимания вопросы воспи-
тания детей, их безопасности 
и борьбы с кибербуллингом? – В настоящее время тема 

интервью
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информационной безопасности становится одной из приоритет-ных в международном простран-стве. Напомню, что руководство России неоднократно подни-мало вопрос противодействия деструктивному поведению в информационном поле на авто-ритетных международных пло-щадках, таких как ООН, ОБСЕ. Недавно центр «Безопасность 2.0» при Российском фонде мира опубликовал новые данные, согласно которым в стране в тре-тьем квартале этого года на 30 % увеличилось количество эпи-зодов сетевой травли, имевших широкий общественный резо-нанс. Конечно, ситуация серьез-ная. Сегодня активную позицию в этом вопросе занимают обще-ственные и государственные ор-ганизации. В качестве примера приведу деятельность Медиасо-вета НСБ России (объединения специалистов негосударствен-ной сферы безопасности и про-фессионалов в области медиа и информационной политики), который ведет ряд проектов по 

просвещению педагогической и родительской общественности. За два года эксперты этой организации обучили по раз-работанным ими программам и методикам свыше 7 тысяч учи-телей и руководителей образо-вательных организаций, свыше 1,5 тысячи родителей в Москве и других регионах. С нашей точки зрения, просвещение в 

первую очередь взрослого насе-ления поможет предотвратить большое количество эпизодов и улучшить ситуацию в целом. 
– в современном мире жен-

щины все больше становятся 
самодостаточными, достигают 
успеха в различных сферах, 
насколько, на ваш взгляд, 
важна их самореализация? – Самореализация – это люби-мое дело, хобби, семья, это то, ради чего мы просыпаемся каж-дое утро, что подталкивает нас к постоянному совершенство-ванию. На мой взгляд, самореа-лизация женщины необходима ей для того, чтобы чувствовать себя независимой от внешних факторов (от меняющегося мира, от «вторых половинок»), чтобы быть уверенной в своих силах, чтобы быть счастливой. И, конечно, прежде всего, са-мореализация – это вклад не только в личные интересы, но и инвестиция в развитие страны: в развитие производства, об-
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разования, спорта, культуры, в защиту общественного порядка и национальной безопасности в целом. Развивающаяся, по-стоянно совершенствующаяся мама – отличный пример для подрастающего поколения, а значит, залог сильной нации – сильного государства.
– Могут ли женщины влиять 

на социальную политику?– Реализации потенциала женщин в социальной полити-ке способствует расширение их участия в законодательной деятельности. Как показывает мировая практика, если в парла-менте государства доля женщин составляет от 30 до 40 %, то гораздо эффективнее решаются проблемы социальной сферы, охраны материнства и детства.На дискуссионной сессии Евразийского женского форума «Новые возможности занятости женщин на рынке труда» было предложено активнее развивать институт наставничества с це-лью передачи опыта успешных женщин, создавать онлайн-плат-формы, предоставляющие жен-щинам возможность получить образование при дистанционной занятости. 
– в россии, как и в других 

странах, еще сохраняются про-
блемы в сфере обеспечения 
равенства мужчин и женщин. 
как вы планируете их решать?– Безусловно, необходимо совершенствовать условия для получения женщинами актуаль-ного современного образования, их дальнейшего трудоустрой-ства, повышать уровень соци-альной защищенности женщин, 

например, в части ответствен-ности работодателей в отноше-нии многодетных семей. Также требуется создание специали-зированных форм грантовой поддержки, проведение про-фессиональных конкурсов для женщин-инноваторов в целях стимулирования участия жен-щин в высокотехнологичных отраслях и инновационной дея-тельности; поддержка участия 

женщин в проектах социального предпринимательства; расши-рение мер поддержки женщин, совмещающих профессиональ-ную деятельность с воспитани-ем детей.
– в этом году впервые состо-

ялся «Женский забег», рас-
скажите, это была инициатива 
женщин, и, как вы думаете, 
станет ли он доброй традици-
ей форума? – Это была инициатива жен-щин-спортсменок, посвященная третьему Евразийскому жен-скому форуму. Ее участницам предстояло преодолеть дистан-цию в три километра. На старт вышло около 500 жительниц Санкт-Петербурга – сторонниц здорового образа жизни, к ним присоединились известные спортсмены, представители биз-неса и политики. Это стало до-брым началом, которое задало импульс работе на площадках форума. Думаю, что эту тради-цию мы будем продолжать. 

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: По решению суда в мою пользу взысканы али-

менты на содержание несовершеннолетнего ребенка. 
Алименты взысканы в твердой денежной сумме. Хотелось 
бы узнать, как в условиях инфляции поддерживается 
определенный уровень жизни получателя алиментов.    

Ответ: Согласно пункту 2 статьи 117 Семейного кодек-

са Российской Федерации размер алиментов, взыскивае-

мых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях 
их индексации устанавливается судом кратным величине 
прожиточного минимума, в том числе размер алиментов 
может быть установлен в виде доли величины прожиточ-

ного минимума.
В ходе исполнительного производства судебный при-

став-исполнитель либо организация или иное лицо, ко-

торым направлен исполнительный документ (или копия 
исполнительного документа), производят индексацию 
алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой де-

нежной сумме. 
Размер платежей подлежит индексации пропорци-

онально росту величины прожиточного минимума для 
соответствующей социально-демографической группы 
населения, установленной в соответствующем субъекте 
Российской Федерации по месту жительства получателя 
алиментов, а при ее отсутствии – пропорционально росту 
величины прожиточного минимума для соответствующей 

социально-демографической группы населения, установ-

ленной в целом по Российской Федерации.    
Следует отметить, что по 30.11.2011 размер алиментов 

устанавливался судами в твердой денежной сумме, соот-

ветствующей определенному числу минимальных размеров 
оплаты труда. В этом случае с 01.12.2011 индексация али-

ментов также должна производиться пропорционально ро-

сту соответствующей величины прожиточного минимума.
Об индексации организация или иное лицо, которым на-

правлен исполнительный документ, обязаны издать приказ 
(распоряжение), а судебный пристав-исполнитель – вынести 
постановление.

Таким образом, для индексации алиментов необходимо 
увеличение размера прожиточного минимума.

Так, например, Постановлением Правительства Москвы 
от 19.01.2021 № 11-ПП «Об установлении величины прожи-

точного минимума в городе Москве на 2021 год» величина 
прожиточного минимума в городе Москве на 2021 год для 
детей установлена в размере 15582 руб. (пятнадцать тысяч 
пятьсот восемьдесят два рубля).

 

Советник Управления по защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве Абызова Эльвира 
Юрьевна

Вопрос: Здравствуйте, в нашей семье пополнение, ро-

дился третий ребенок. На какие выплаты наша семья мо-

жет рассчитывать в связи с рождением третьего ребенка?
Ответ: Семьям при рождении третьего ребенка поло-

жены следующие выплаты: единовременное пособие при 
рождении и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
В субъектах Российской Федерации могут быть предусмо-

трены дополнительные выплаты.
Единовременное пособие при рождении ребенка выпла-

чивается одному из родителей или лицу, его заменяюще-

му, независимо от уровня доходов. С 01.02.2021 размер 
пособия установлен в размере 18 886,32 руб. В районах 
и местностях, где установлены районные коэффициенты 
к заработной плате, размер пособия определяется с при-

менением этих коэффициентов, если они не учтены в со-

ставе заработной платы (Федеральный закон от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей»).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора 

лет выплачивается застрахованным лицам ежемесячно до 
достижения ребенком возраста полутора лет. Получате-

лем пособия может быть любой из родителей, иной род-

ственник или опекун, фактически осуществляющие уход за 
ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачива-

ется в размере 40 процентов среднего заработка застра-

хованного лица, который с 01.02.2021 составляет 7 082,85 

руб. При этом установленный размер пособия не может 
превышать 100 % среднего заработка исходя из предель-

ных величин базы для начисления страховых взносов в 
ФСС РФ. В случае если отпуск по уходу за ребенком предо-

ставлен в 2021 г., максимальный размер пособия составит 
29 600,48 руб.

В районах и местностях, где применяются районные ко-

эффициенты к заработной плате, минимальный и макси-

мальный размеры пособия определяются с учетом этих ко-

эффициентов (Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством»).
Также при рождении третьего ребенка могут быть уста-

новлены и иные выплаты.
В городе Москве при рождении третьего ребенка семья 

может получить единовременную компенсационную вы-

плату, ежемесячное пособие, а также в случае соблюдения 
определенных условий дополнительное единовременное 
пособие (Закон г. Москвы от 03.11.2004 № 67 «О ежемесяч-

ном пособии на ребенка», Закон г. Москвы от 23.11.2005 № 
60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Мо-

скве», Закон г. Москвы от 30.09.2009 № 39 «О молодежи»).

Консультант Управления по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве Чайка Ви-
талий Александрович
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ак известно, форум поднял 
широкую социальную повест-
ку. расскажите, пожалуйста, о 
направлениях, в которых вы 
принимали участие?– Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотела бы вкрат-це рассказать о том, что такое Евразийский женский форум в целом. ЕЖФ – это междуна-родная площадка, кстати, одна из крупнейших на континен-те, которая позволяет самым известным и авторитетным политикам, экономистам, пред-принимателям, общественным деятелям, представителям ис-полнительной и законодатель-ной власти собираться, чтобы обсудить роль женщин в дости-жении устойчивого развития и формировании новых подходов к решению глобальных задач в 

интервью

мир	лучше!
Сделать
нАш собеседник – светлАнА АльбертовнА воловец, доктор 
Медицинских нАук, директор гбу городА Москвы «нАучно-
прАктический центр Медико-социАльной реАбилитАции инвАлидов 
иМени л.и. швецовой», однА из учАстниц недАвно прошедшего 
третьего еврАзийского женского форуМА.

условиях современных вызовов. В Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября проходил третий Евразийский женский форум, посвященный теме «Женщи-ны: глобальная миссия в новой реальности». Инициатором его 

проведения выступил Совет Федерации Федерального со-брания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ. Организационный комитет фо-рума возглавила председатель 

вадим Гусев

-К
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мы «Большого евразийского партнерства».Эмоциональной получилась дискуссия по обсуждению международного опыта госу-дарственно-общественного взаимодействия, деятельности общественных институтов по поддержке гражданских актив-ностей как основного условия успешной государственной политики. Для меня лично с не-ожиданной стороны открылись проблемы экологии и климата, которые обсуждались на страте-гической сессии «Женщины за сохранение планеты: создавая наше будущее». Оказывается, у женских ассоциаций, не только зарубежных, но и отечествен-ных, уже накоплен очень боль-шой опыт по экологической и климатической проблематике. Все больший размах приобрета-ет движение по формированию команд сознательного потре-бления ради сохранения плане-ты. Именно женщины-предпри-ниматели являются лидерами циклической экономики, то есть экономики замкнутого цикла, позволяющей не только резко уменьшить негативное воздей-ствие производства на окру-жающую среду, но и повысить рентабельность самого произ-водства. Интересными и, на мой взгляд, рациональными были предложения выступающих по вопросам развития Арктики. Еще одна тематическая сессия – «Женщины в цифро-

иНициативы, высказаННые На ФоРуме, 
моГут стать осНовой для РазРаботки 
специальНых ГосудаРствеННых пРоГРаммСовета Федерации Валентина Матвиенко. В связи со сложной сани-тарно-эпидемиологической обстановкой форум проходил в гибридном формате. Сочета-ние офлайн- и онлайн-форма-тов позволило максимально расширить охват аудитории и вовлечь в работу основных площадок как можно больше участников. Деловая програм-ма Форума включала в себя пленарные заседания, страте-гические сессии, экспертные и дискуссионные площадки, 

паритетные дискуссии, биз-нес-диалоги, форсайт-сессии, вебинары, воркшопы и деловые завтраки. Основной задачей ме-роприятия было налаживание и расширение политических, эко-номических и социально-гума-нитарных контактов. Поэтому и темы, которые обсуждались на Форуме, были разноплановыми. Женщины-политики в рамках межпарламентского диалога обсуждали вопросы активной роли женщины в развитии дипломатии «мира и доверия», построения глобальной систе-
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вой экономике: преодолевая стереотипы» – получилась очень «эмансипированной»: ее участницы развенчали стере-отип о том, что IT и цифровые технологии – прерогатива мужчин. Выступившие экспер-ты констатировали, что жен-щины активны в продвижении бизнеса в цифровом простран-стве, используют современные технологии для оптимизации рабочих процессов в финан-совой, маркетинговой, право-вой сферах. Острую дискуссию вызвал разговор о развитии подходов к образованию в цифровую эпоху, об усовер-шенствовании образователь-ных проектов. Тема спорная, имеющая как сторонников, так и противников. А истина, как известно, находится где-то посередине. Я рассматрива-ла вопрос целесообразности глобальной цифровизации в первую очередь школьного образования – и с професси-

ональной точки зрения как врача-невролога, и личной, но пока для себя не смогла прий-ти к однозначному выводу.Рассказывая о форуме, не могу не сказать о его культурно-гума-нитарной программе. Когда ме-роприятие организует женщина, она всегда стремится внести в него элементы праздника. По-этому каждый элемент куль-турной программы, в первую очередь гала-концерт, который прошел в Мариинском театре, позволил участницам не только насладиться выступлениями выдающихся исполнителей, но и пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, наладить новые партнерские отношения.Торжественным и трогатель-ным одновременно получилось вручение премии выдающимся женщинам Евразийского жен-ского форума «Общественное признание» за достижения в различных областях деятельно-

сти и вклад в устойчивое разви-тие общества.
– с какой инициативой вы-

ступили вы, и чего удалось 
добиться? – Говорить о том, что все, что обсуждалось в Санкт-Петербурге, сразу же будет реа-лизовано, конечно, нельзя. Лю-бой вопрос требует детального (в том числе и с экономической точки зрения) рассмотрения. Но инициативы, высказанные на Форуме, могут стать основой для разработки специальных государственных программ.Мое предложение касалось внесения дополнений в зако-нодательство о государствен-ных закупках: я считаю, что предприятия, независимо от их организационно-правовой формы, в деятельности кото-рых используется труд людей с инвалидностью, должны иметь право на заключение с заказ-чиками прямых договоров, минуя процедуру торгов. По-нятно, что механизм реализации этого предложения требует тщательной проработки для нивелирования риска различ-ных злоупотреблений. Но то, что государство должно всесторон-не поддерживать предприятия, на которых работают люди с ограниченными физическими возможностями, у меня не вы-зывает сомнений. 

– какие поднятые на еЖФ 
темы наиболее актуальны для 
Москвы?– Без преувеличения практи-чески все! Валентина Ивановна Матвиенко в своей речи спра-ведливо подчеркнула, что «сло-
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во «власть» женского рода, но на протяжении веков ее лицо было преимущественно мужское». Сейчас эта ситуация меняется, и главным образом в столице. Москвички уже во многом стали и продолжают становиться экономически более активными и независимыми, они все чаще занимают руководящие посты, особенно в государственном и муниципальном управле-нии, бюджетной сфере, науке и культуре, открывают свой бизнес, участвуют в обществен-ной жизни, в целом, берут на себя роли, скорее свойственные сильному полу.  Помните, еще относительно недавно женщин никто не мог представить в роли машинистов электропо-ездов в метро? Теперь город предоставляет им возможность осваивать традиционные «муж-ские» профессии и успешно развиваться в выбранной сфере. А считающиеся традиционными «женские» роли – жены, мате-ри, хранительницы домашнего уюта – становятся теперь для представительниц прекрасного пола настоящими «двигателя-ми успешности». Москва в этом плане тоже зарекомендовала себя как прогрессивный го-род: будущим мамам, а также женщинам с детьми в столице оказывают всестороннюю под-держку. Это и материальные выплаты, и психологическая поддержка, и бесплатные кур-сы и программы, помогающие построить карьеру во время от-пуска по уходу за ребенком или после выхода из него. Эконо-мить время помогают электрон-ные услуги и сервисы портала mos.ru. Так, не выходя из дома, 

можно прикрепить ребенка к детской поликлинике, запи-сать его в дошкольную группу, первый класс школы или в спортивную секцию. На портале можно найти полезную, а глав-ное – проверенную информацию для начинающих предприни-мателей. Конечно, у нас, да и в других городах и странах мира женщины иногда сталкиваются с недостаточной заинтересо-ванностью работодателей в их найме или дискриминацией по размеру получаемой заработной платы, но ситуация постепенно меняется к лучшему, и город тоже активно в этом участвует.Кстати, на одной из площадок Форума работал Международный клуб женщин – региональных лидеров. Казалось бы, где здесь место личному? Но не могу не вспомнить слова Валентины Ивановны: «Все женщины – поли-

тики, государственные и обще-ственные деятели, бизнесмены, которых я знаю, имеют семьи, детей, внуков. Они живут полно-ценной жизнью. Подозреваю, что политик, сознательно отказав-шийся от такой жизни во имя по-литики, и в ней больших успехов не добьется».Не могу также не отметить, что Москва – один из лидеров в нашей стране по уровню здраво-охранения, которое в последнее время подверглось серьезным испытаниям на прочность. Без-условно, было приятно услы-шать на пленарном заседании Форума от президента России добрые слова в адрес всех женщин, которые участвовали и продолжают участвовать в борьбе с ковидом. Он отметил, что «по всему миру женщины-врачи, медицинские работники вышли на передовую борьбы с 

с каждым Годом в социальНой сФеРе 
Растет число жеНщиН-Руководителей
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эпидемией, взяли на себя тяже-лейшую нагрузку. Миллионы лю-дей, без всякого преувеличения, миллионы людей по всему миру благодарны им за своё спасе-ние».  Вернувшись в Москву, я передала слова благодарности главы государства своим сотруд-ницам, которые в первую волну пандемии работали в обсервато-ре, развернутом на базе нашего Центра для самой сложной кате-гории наших пациентов – пожи-лых людей и инвалидов, имею-щих тяжелую, множественную структуру дефекта. Было очень сложно, порой страшно, но мы в кратчайшие сроки смогли разра-ботать методику ведения таких пациентов, а накопленный опыт позволил нам создать комплекс-ную программу реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией.Для меня как для челове-ка, много лет работающего в столичной социальной сфере, познавательным стало участие в стратегической сессии «Соци-альные изменения-2030. Миссия женщин в достижении инклю-зивного устойчивого развития». В рамках сессии обсуждались государственные стратегии в интересах женщин, детально анализировалась мировая ста-тистика и аналитика положения женщин в современном мире, реализация ее возможностей на рынке труда. Темы, которые неоднократно обсуждались и на уровне нашего города.  В Москве много сделано для реализации права женщин на труд. Нашим Департаментом в этом направ-лении разработаны интересные программы, помогающие ра-циональному трудоустройству 

женщин, особенно находящихся в трудной жизненной ситуации. Но, к сожалению, такая ситуация наблюдается не везде. В не-которых странах и в ряде на-ших регионов дискриминация женщин в профессиональной сфере остается очень серьезной и болезненной проблемой.Меня как работодателя волну-ет вопрос корпоративной ответ-ственности в интересах женщин. Более 70 % сотрудников Центра, которым я руковожу, женщины. И многим из них в силу различ-ных жизненных обстоятельств нужна помощь и поддержка работодателя. Такую поддерж-ку они всегда получают – это и дополнительные оплачиваемые дни отдыха, и предоставление отпуска летом и в дни школьных каникул. Совместно с первичной профсоюзной организацией у нас разработана программа помощи женщинам-работницам, имею-щим несовершеннолетних детей. 
– как, по-вашему, женщины 

влияют на развитие социаль-
ной политики в Москве?– Если говорить о социальной 

сфере Москвы в целом, то она издавна считалась традиционно «женской». Именно женщинам в большей степени, чем муж-чинам, свойственны эмпатия, ответственность, терпеливость, готовность идти на компромисс и отзывчивость. И эти качества в социальной сфере очень важ-ны. Как отметила вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании ЕЖФ, жен-щины в России занимают более 80 % рабочих мест в сферах здравоохранения и социальных услуг. Но если раньше о женщи-нах говорили преимущественно как о соцработниках, то сейчас с каждым годом в социальной сфере растет число женщин-ру-ководителей. В городе открыт Институт дополнительного про-фессионального образования работников социальной сферы, который предлагает более 70 программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. И, как отмечают его сотрудники, женщины очень активны в учебе. Они с боль-шим энтузиазмом занимаются саморазвитием и продвижением в профессии, становятся затем сильными профессионалами, требовательными руководи-телями, оставаясь при этом заботливыми, чуткими и жен-ственными. Я уверена, что эта тенденция в будущем сохранит-ся, и мы с моими прекрасными коллегами сможем сообща сделать очень многое для со-циальной сферы Москвы, сделав ее сферой не столько «женской» (хотя, думаю, таковой она и останется), но в первую очередь – с действительно «человече-ским» лицом.

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Я являюсь инвалидом 2 группы и ветераном 
труда, при этом получаю льготы только по инвалидно-

сти, а в ежемесячной денежной выплате как ветерану 
труда мне отказывают, правильно ли это?

Ответ: Действующим законодательством определе-

ны несколько категорий граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи (инва-

лиды, ветераны труда, многодетные семьи и другие), и 
соответствующие меры социальной поддержки.

Так как инвалид и ветеран труда имеют право на одну 
и ту же форму социальной поддержки (ежемесячная 
денежная выплата), то лицо, являющееся инвалидом и 
ветераном труда, выбирает одну из предусмотренных 
мер (ежемесячную денежную выплату) социальной по-

мощи, наиболее выгодную для себя.
Данное правило закреплено в Федеральном законе 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации», где говорится, что, если 
гражданин одновременно имеет право на ежемесяч-

ную денежную выплату по настоящему федеральному 
закону и по другому федеральному закону или иному 
нормативному правовому акту независимо от основа-

ния, по которому она устанавливается (за исключени-

ем случаев, предусмотренных законодательством), ему 
предоставляется одна ежемесячная денежная выплата 
либо по настоящему федеральному закону, либо по 
другому федеральному закону или иному нормативно-

му правовому акту по выбору гражданина.
Одновременно с этим Федеральным законом от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» установлено требо-

вание, согласно которому при наличии у ветерана 
права на получение одной и той же формы соци-

альной поддержки по нескольким основаниям, со-

циальная поддержка предоставляется по одному 
основанию по выбору ветерана, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.

Согласно позиции Верховного суда, установлен-

ное данное правило, при котором лицам, имеющим 
одновременно право на социальную поддержку по 
нескольким предусмотренным законодательством 
основаниям, социальная поддержка предоставля-

ется по одному из оснований по выбору получателя 
(за исключением случаев, предусмотренных зако-

нодательством), как позволяющее выбрать наибо-

лее выгодное основание пользования мерами со-

циальной поддержки, не может расцениваться как 
ущемляющее права граждан («Обзор судебной 
практики Верховного суда Российской Федерации 
№ 1 (2018)», утв. Президиумом Верховного суда РФ 
28.03.2018).

Таким образом, являясь инвалидом 2 группы и ве-

тераном труда, Вы вправе выбрать меру социальной 
поддержки в виде ежемесячной выплаты, предусмо-

тренной законодательством, по одному из основа-

ний: либо по инвалидности, либо как ветеран труда.

Главный специалист Отдела по содействию за-
щите прав и свобод граждан Аппарата Уполно-
моченного по правам человека в городе Москве 
Ушакова Дарья Евгеньевна

Вопрос: Я являюсь работающей многодетной мамой 
и хотела бы знать о порядке предоставления ежегодно-

го оплачиваемого отпуска.
Ответ: Согласно статье 262.2. Трудового кодекса 

Российской Федерации работникам, имеющим трех и 
более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегод-

ный оплачиваемый отпуск предоставляется по их жела-

нию в удобное для них время до достижения младшим 
из детей возраста четырнадцати лет.

Данное изменение внесено Федеральным законом от 
09.03.2021 № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 
262.2. Трудового кодекса Российской Федерации» и 
вступило в силу с 20 марта 2021 года.

Также работнику, имеющему двух или более детей 
в возрасте до четырнадцати лет, коллективным дого-

вором могут устанавливаться ежегодные дополни-

тельные отпуска без сохранения заработной платы 
в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней. Указанный отпуск по письменному 
заявлению работника может быть присоединен к еже-

годному оплачиваемому отпуску или использован от-

дельно полностью либо по частям. Перенесение этого 
отпуска на следующий рабочий год не допускается 
(статья 263 Трудового кодекса Российской Федера-

ции).

Советник Управления по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних Аппарата Уполно-
моченного по правам человека в городе Москве 
Абызова Эльвира Юрьевна
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орум состоялся в смешанном офлайн- и онлайн-формате, что позволило увеличить число его участников до 2,5 тысячи человек. В работе мероприятия приняли участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти многих стран, международных организаций, глобальных кор-пораций, деловых кругов, науч-ного сообщества, общественных организаций и благотворитель-ных проектов, авторитетные деятели международного жен-ского движения.Тема третьего Евразийского женского форума – «Женщины: 

Итоги работы
третьего	Евразийского	женского	форума

13–15 октября 2021 годА в сАнкт-петербурге проходил третий 
еврАзийский женский форуМ. оргАнизАторАМи Мероприятия стАли 
совет федерАции федерАльного собрАния российской федерАции, 
МежпАрлАМентскАя АссАМблея госудАрств – учАстников снг и 
фонд росконгресс.

итоги

Ф
глобальная миссия в новой ре-альности». Участников мероприятия приветствовал Президент Рос-сийской Федерации Владимир Путин.«Евразийский женский форум как площадка для международ-ного диалога новых инициатив, 

выработки общих подходов к решению глобальных проблем приближает достижение целей, о которых вы говорите на этом форуме, тех целей, к которым нужно стремиться, которых нужно добиваться. А ваш лич-ный пример – пример женщин-лидеров, пользующихся заслу-

ольга яковлева
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женным признанием в своих сферах деятельности, уверен, вдохновляет многих людей в разных странах мира», – сказал В.В. Путин.Председатель Организацион-ного комитета третьего Ев-разийского женского форума, спикер Совета Федерации Ва-лентина Матвиенко, открывая работу форума, подчеркнула: «Сегодня в России реализует-ся государственная стратегия действий в интересах женщин, выполняется программа «Деся-тилетие детства». Мы готовы 

на площадке нашего форума делиться своим опытом. Такое многоформатное и многопла-новое сотрудничество женщин мира способно приблизить нас к достижению амбициозных масштабных целей».«В дни форума, который, несомненно, оставит яркий след среди событий 2021 года, Санкт-Петербург стал настоя-щей столицей женского сообще-ства. Сюда съехались женщины-лидеры, представительницы всех регионов России и более 100 стран мира. Насыщенная 

повестка, конструктивная атмосфера стали источником новых идей, новых совместных проектов», – отметила Галина Карелова, вице-спикер Совета Федерации, председатель Со-вета Евразийского женского форума.В рамках деловой программы состоялись также стратеги-ческие и экспертные сессии, дискуссионные площадки, госу-дарственно-частные и бизнес-диалоги, вебинары, воркшопы, деловые завтраки.Темами стратегических сессий были:– «Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия»;– «Миссия женщин: вместе за здоровое настоящее и будущее»;– «Социальные измене-ния-2030. Миссия женщин в до-стижении инклюзивного устой-чивого развития»;

ГлавНая цель ГлобальНоГо жеНскоГо 
сообщества – повышеНие качества жизНи 
людей, выстРаиваНие взаимопоНимаНия 
и довеРия между стРаНами и НаРодами во 
имя миРа и устойчивоГо Развития
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– «Цифровой мир. Точки роста и возможности для женщин»;– «Женщины за сохранение планеты: создавая наше буду-щее».Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела основные итоги российской региональной недели, предше-ствовавшей форуму, подчеркнув, что работа по его подготовке шла фактически без пауз на про-тяжении трех лет, прежде всего, на уровне Совета Евразийского женского форума. В его «порт-феле» уже 23 проекта, в которых принимают участие не только российские компании, научные и общественные организации, но и крупные международные объединения.В качестве примера Валентина Ивановна привела проект «Жен-щины-ученые и глобальные вызовы современности», под-держанный ЮНЕСКО, Россий-ской академией наук, Академией наук Франции, Евразийским патентным ведомством и круп-нейшими российскими вузами. А партнерами проекта «Женщины за устойчивое промышленное развитие» выступили ЮНИДО и другие организации системы ООН, промышленные холдинги и корпорации.По словам спикера, основным событием региональной не-дели стал марафон «Здоровье женщин – благополучие нации». В нем участвовало более мил-лиона человек из 57 российских регионов.Мероприятия марафона будут транслироваться на цифровой платформе «Женщины за здо-ровое общество», созданной участниками образовательной 

программы «Женщина-лидер», сообщила председатель Совета Федерации. «Основная наша задача – выработать подходы к обеспечению широкомасштаб-ной кампании по постковидной реабилитации и всеохватной вакцинации», – добавила она.Спикер СФ отметила такие про-екты, как марафон «Дети – буду-щее мира» и марафон «Компас женского лидерства», который прошел через одиннадцать часо-вых поясов России – от Дальнего Востока до Калининграда. Темы, поднятые на марафоне «Голос женского бизнеса», продолжат обсуждаться на платформе «Миссия женщин в цифровиза-ции и развитии экономики».Главная цель глобального женского сообщества – повыше-ние качества жизни людей, вы-страивание взаимопонимания и доверия между странами и наро-дами во имя мира и устойчивого развития, подчеркнула Валенти-на Ивановна.Вице-премьер Правитель-ства РФ Виктория Абрамченко напомнила, что эра агрессив-ного потребления ресурсов заканчивается. «Настало время бережливого производства и по-требления. В противном случае 

последствия будут непоправи-мыми», – подчеркнула она. Россия выбрала для себя путь экологически и климатически ответственного государства, заявила Виктория Валериевна. Президент России Владимир Путин обозначил национальные цели развития до 2030 года. К этому времени будут реализова-ны основные мероприятия для становления «зеленой» эконо-мики. Задачи сформулированы четко и синхронизированы с принципами устойчивого раз-вития.Заместитель председателя Пра-вительства РФ информировала о подготовке в стране глобаль-ной экологической реформы, включающей в себя реализацию принципа расширенной ответ-ственности производителей. «Сто процентов упаковки долж-но утилизироваться. По поруче-нию Президента мы внедряем в реформу обращения с отходами принцип «загрязнитель платит», чтобы мотивировать его на ис-пользование экологичных мате-риалов, на прекращение выпуска товаров, которые невозможно переработать. Уверена, что при поддержке Совета Федерации и экологического сообщества эта законодательная инициатива будет реализована в ближай-шее время», – сказала Виктория Абрамченко.В ходе пленарной сессии со-стоялась торжественная цере-мония гашения почтовой марки, посвященной третьему Евразий-скому женскому форуму. Также его участницы посетили фести-валь красоты, модные показы коллекций российских дизайне-ров и четыре фотовыставки.

итоги
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: В СМИ сообщалось, что пенсия москвичей бу-

дет в размере 21 тысячи рублей, каким москвичам-пенси-

онерам предусмотрена такая пенсия?
Ответ: Всем неработающим пенсионерам, у которых 

общая сумма материального обеспечения не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера в регионе 
их проживания, устанавливается федеральная или регио-

нальная социальная доплата к пенсии (ст. 1, ч. 1 ст. 12.1 
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О госу-

дарственной социальной помощи»).
Региональная социальная доплата к пенсии устанавли-

вается в таком размере, чтобы указанная общая сумма 
его материального обеспечения с учетом данной доплаты 
достигла величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в данном субъекте Российской Федерации.

Согласно постановлению Правительства Москвы от 
16.12.2020 № 2260-ПП «Об установлении размеров от-

дельных социальных и иных выплат на 2021 год» реги-

ональная социальная доплата к пенсии до городского 
социального стандарта (с 01.01.2021 – 20222 рублей) уста-

навливается гражданам, зарегистрированным в городе 
Москве по месту жительства не менее 10 лет в общей 
сложности, включая время проживания на присоединен-

ной к городу Москве территории.
Неработающим пенсионерам, получающим пенсию в 

городе Москве и зарегистрированным в городе Москве 
по месту пребывания на день обращения за назначением 
региональной социальной доплаты к пенсии, и неработа-

ющим пенсионерам, зарегистрированным в городе Мо-

скве по месту жительства на день обращения за назна-

чением региональной социальной доплаты к пенсии и не 
имеющим в общей сложности 10-летней продолжитель-

ности регистрации в городе Москве по месту житель-

ства, региональная социальная доплата к пенсии уста-

навливается до среднегодовой величины прожиточного 
минимума пенсионера в городе Москве.

Величина прожиточного минимума пенсионера в горо-

де Москве составляет в 2021 году 13496 рублей (Закон г. 
Москвы от 14.10.2020 № 17 «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в 
целях определения региональной социальной доплаты к 
пенсии на 2021 год»). 

Региональная социальная доплата к пенсии до город-

ского социального стандарта в размере 21193 рубля 
предусмотрена Постановлением Правительства Москвы 
от 26.10.2021 № 1668-ПП «Об установлении размеров от-

дельных социальных и иных выплат на 2022 год», кото-

рое вступит в силу 01.01.2022 года.
Таким образом с 1 января 2022 года пенсия неработа-

ющим пенсионерам с доплатой в Москве будет состав-

лять 21193 рубля.

Главный специалист Отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве Ушакова Дарья 
Евгеньевна

Вопрос: У меня умерла бабушка, но начальник отказал-

ся отпустить меня на прощание с ней и похороны, сказав, 
что бабушка не близкий родственник, поэтому отгулы мне 
не положены. Правомерно ли это? 

Ответ: Добрый день. Примите искренние соболезно-

вания. Действия вашего работодателя неправомерны. В 
ст. 14 Семейного кодекса РФ четко определены понятия 
близкого родства, а именно: родственники по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родители и дети, де-

душки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные 
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры. Из этого 
следует, что бабушка является близким родственником. 
Согласно ст. 128 Трудового кодекса РФ работодатель 
обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить ему отпуск без сохранения заработной пла-

ты (неоплачиваемый) в случае смерти близких родствен-

ников – до пяти календарных дней. Вам необходимо об-

ратиться с соответствующим письменным заявлением на 
имя руководителя организации, в которой вы работаете, 
приложив к нему (либо представить позже) копию свиде-

тельства о смерти родственника. 

В случае отказа работодателя в предоставлении по-

ложенного отпуска в связи со смертью близкого род-

ственника, вы вправе обратиться с жалобой в Госу-

дарственную инспекцию труда, прокуратуру или суд о 
привлечении работодателя к ответственности в соответ-

ствии с ч. 1 ст. 5.27 Кодекса об административных право-

нарушениях РФ. 
Размер штрафа за данное нарушение составляет от 30 

тыс. руб. до 50 тыс. руб. для организаций; от 1 тыс. руб. 
до 5 тыс. руб. для должностных лиц организаций, а также 
для работодателей-ИП.

Если в вашей организации коллективным договором 
или локальными нормативными актами предусмотрена 
выплата материальной помощи в случае смерти близких 
родственников, то для получения выплаты вам необходи-

мо обратиться с заявлением на имя руководителя.

Заместитель начальника отдела информационно-
аналитической работы и документооборота Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в городе Мо-
скве Тимохина Оксана Анатольевна
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Поздравить коллектив с юби-леем приехали руководитель Департамента труда и социаль-ной защиты населения города Москвы Е.П. Стружак, замести-тель руководителя ведомства Л.В. Митрюк, глава управы района Люблино города Москвы А.П. Бирюков, представители городских социальных учреж-дений, столичной общественно-сти, сотрудники центра, а также друзья этого учреждения.История центра началась в 1996 году с появлением в систе-ме социальной защиты города учреждения «Дом ночного пре-

Новости

Центру	социальной	адаптации	–	четверть	века!
27 сентября 2021 годА столичный оМбудсМен тАтьянА потяевА при-
нялА учАстие в торжественноМ Мероприятии, приуроченноМ к 25-ле-
тию центрА социАльной АдАптАции иМени елизАветы глинки депАр-
тАМентА трудА и социАльной зАщиты нАселения городА Москвы.

бывания «Люблино», переиме-нованного в 2017 году в Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. В структуре центра сегодня работает дис-петчерская служба, отделение социальной помощи и стацио-

нарного пребывания, имеются пять отделений в различных районах столицы, в том числе отделение мобильной службы социальной помощи бездомным гражданам «Социальный па-труль».В круглосуточном режиме центр оказывает социальную помощь бездомным людям стар-ше 18 лет из числа бывших жи-телей Москвы. Здесь они могут найти ночлег, питание, одежду, помощь юриста, психолога, содействие в трудоустройстве и многое другое. Иногородние люди, попавшие в трудную жиз-ненную ситуацию и оказавшись на улице, тоже не останутся без помощи, им помогут вернуться на прежнее место жительства.Татьяна Потяева поздравила коллектив с 25-летием, отме-тив, что центр, как и Аппарат Уполномоченного, защищает конституционные права граж-дан. Это самая трудная миссия: накормить, обогреть, дать надежду тем, кто находился на краю и практически потерял веру в себя и в людей. Сотрудни-ки Центра – это неравнодушные люди с горячим сердцем и до-брыми руками, которые достой-но продолжают дело «доктора Лизы». Сложно четверть века работать с человеческим горем, быть готовым постоянно защи-щать права людей, потерявших надежду!   Татьяна Александровна вру-чила социальным работникам Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки почет-ные грамоты Уполномоченного по правам человека в городе Москве и памятную стелу Упол-номоченного. 

-И
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рина клавдиевна, какой, по 
вашему мнению, должна быть 
современная женщина?– Современная женщина – кра-сивая, рациональная, организо-ванная, умная, талантливая.

– существует стереотип, что 
женщины плохо работают в 
команде. согласны ли вы с 
этим утверждением?– Категорически не согласна. Женщины – тонко чувствую-щие по своей природе, если они мотивированы на работу, то выполняют ее намного лучше большинства мужчин!  У них больше трудолюбия, ответ-ственности, внимания, поэтому они не упускают мелочей.

– Можете ли вы привести 
пример, когда женщины объ-
единяются в некоммерческие 
организации для выполнения 
каких-либо социально значи-
мых проектов, и поддержива-
ет ли их инициативу государ-
ство?– Конечно, примеры есть. Ча-сто так поступают многодетные мамы, мамы детей-инвалидов, чтобы совместно преодолевать проблемы, которые трудно 

вопрос-ответ

Нужно быть
интересным	человеком!
нА вопросы журнАлА «Московский оМбудсМен» отвечАет советник 
губернАторА Московской облАсти (в рАнге МинистрА) фАевскАя 
иринА клАвдиевнА.

решать в одиночку. Безуслов-но, государство поддерживает такие организации, хотя часто их ожидания не совпадают с воз-можностями бюджета.
– Утверждение, что главное 

предназначение женщины – 
быть матерью и хорошей 
хозяйкой, разделяют более 70 
процентов россиян. а что вы 
считаете главным предназна-
чением женщины?– Главное предназначение женщины – прожить интерес-ную, насыщенную событиями жизнь!  И при этом сохранить баланс во всех сферах жизни, не 

потерять вкус к ней. Однако это совсем не означает, что доста-точно быть матерью и хорошей хозяйкой. Нужно быть интерес-ным человеком!
– если говорить о сути поли-

тики нашего государства в от-
ношении семьи, как её корот-
ко можно сформулировать?– Государство старается под-держивать семью, родителей, детей. Просто помощь должна быть максимально адресной (только бедным). И только в том случае, когда семья попала в эту категорию по объективным причинам.

-И



24 

ветлана анатольевна, какой, 
по вашему мнению, должна 
быть современная женщина?– Современная женщина – уве-ренный, умный, образованный человек, умеющий добиваться поставленных целей и справ-ляться со сложной ситуацией. Она делает карьеру, ведёт до-машнее хозяйство, не зависит от мужчины и в то же время успе-вает следить за собой. Это биз-нес-леди и мать одновременно. Современная женщина – самодо-статочная личность. Она хорошо ориентируется в культуре, исто-рии, интересуется актуальными общественными вопросами, путешествует, ведет активный образ жизни. Женщины в современном мире наравне с мужчинами учатся в серьезных вузах, ра-ботают в различных сферах, требующих высокой квалифика-ции, даже сидят за штурвалами самолётов. А ещё неотъемлемой частью портрета современной женщины является цифровое пространство со множеством управляемых гаджетов.

вопрос-ответ

Семья и 
материнство – 
нА вопросы редАкции отвечАет директор гбоу «реАбилитАционнАя 
школА-интернАт № 32» депАртАМентА трудА и социАльной зАщиты 
нАселения городА Москвы светлАнА АнАтольевнА войтАс. 

-C

– существует стереотип, что 
женщины плохо работают в 
команде. согласны ли вы с 
этим утверждением?– У меня другая точка зре-ния. Женщины умеют работать в команде и, надо заметить, 

неплохо работают. Возьмём, к примеру, третий Евразийский женский форум, который про-шёл в Санкт-Петербурге в октя-бре нынешнего года под пред-седательством спикера Совета Федерации Валентины Матви-

главные	социальные	роли	
женщины
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енко и собрал 2,5 тысячи участ-ниц из 111 стран, представите-лей свыше 20 международных организаций и объединений. В рамках форума были разработа-ны предложения, направленные на обеспечение участия женщин в цифровизации экономики, развитие женского предприни-мательства, создание условий для карьерного развития жен-щин, их безопасного труда. И это лишь один пример резуль-тативной работы в команде. А такие организации, как «Дело-вые женщины России», «Жен-ский форум Москвы», где наши современницы работают на благо развития страны, давно доказали свою значимость и со-стоятельность.
– Можете ли вы привести 

примеры, когда женщины 
объединяются в некоммерче-
ские организации для про-
ведения социально значимых 
мероприятий, и поддержива-
ется ли их инициатива госу-
дарством?– Правительство РФ в рамках реализации мер государствен-ной поддержки гражданского общества выделяет гранты для помощи организациям, в том числе женским, реализующим проекты по укреплению инсти-тута семьи и адаптации детей-инвалидов. Включение женщин в деятель-ность НКО позволяет делать вывод, что государство ставит акцент на помощи тем, кто в ней нуждается, кто испытывает вре-

менные трудности из-за потери работы, проблем со здоровьем, финансового кризиса и других причин.
– аналитический центр 

национального агентства 
финансовых исследований 
при поддержке совета евра-
зийского женского форума 
и Google выявил ключевые 
стереотипы россиян по отно-
шению к женщинам, а также 
влияние последних на рос-
сийскую экономику. Утверж-
дение, что главное предна-
значение женщины – быть 
матерью и хорошей хозяйкой, 
разделили 71 % жителей на-
шей страны.  а что вы считае-
те главным предназначением 
женщины?– Современная женщина любит новое и готова меняться. Это только поезд идет по рель-сам и строго по расписанию. Нам же в быстро меняющемся мире приходится часто перестраи-ваться, вносить коррективы в намеченные планы. Как пока-зывают исследования, успешны те, кто быстрее реагируют на изменения.Успешные женщины откры-ты новому, у них отсутствует «синдром бабушки», и редко кто из них распространяется на тему «раньше было лучше».  Их жизненный девиз: чтобы быть интересной и многогранной личностью, каждый день уз-навай или делай что-то новое, расширяй свой кругозор.Не могу не поделиться заме-

чательным достижением наших педагогов. Так, Министерство просвещения РФ совместно с платформой для просмотра и создания коротких видеоро-ликов TikTok подвело итоги первого Всероссийского кон-курса #УчителяТикТок, кото-рый проходил с 5 октября по 5 ноября текущего года. В рамках конкурса тысячи учителей нача-ли создавать образовательный контент, и их видео посмотрели свыше 220 млн раз! Победителем в номинации «Самый креативный учитель» стала учитель русского языка и литературы Ольга Морозова из Центра реабилитации и образо-вания № 7 Москвы. 
– если говорить о сути по-

литики нашего государства в 
отношении семьи, родителей 
и детей, как её коротко можно 
сформулировать?– Семья и материнство – глав-ные социальные роли женщины. Женщина может считать себя реализованной личностью, если в ее сознании воедино связаны трудовая деятельность и семей-ные ценности. Особенно важно чувствовать себя реализован-ными женщинам, имеющим детей-инвалидов. Государство в целом и Москва как субъект Федерации предлагают женщи-нам гибкие формы занятости, оказывают им помощь в реали-зации во многих сферах.Семья – оплот и главная цен-ность, на этом воспитаны мно-гие поколения россиян.
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лия владимировна, каков 
для вас портрет современной 
женщины?– Вклад женщины в совре-менное общество уникален: она является и работницей, и матерью, и женой. Несмотря на то, что из трех перечисленных социальных ролей каждая явля-ется главной, истинная жен-щина может совмещать их, не упустив из внимания ни одной. Современная женщина не слабее мужчины. И дело не в физиче-ской подготовке. Сила современной женщины – это даже не красота, материальное положение или статус, а характер, воля, тяга к достижениям и свер-шениям. Современная женщина умеет водить автомобиль, учить и воспитывать детей, разбирается в искусстве. Она всегда хочет быть привлекательной и модно одетой, кто бы что ни говорил. А, самое главное, она уважает себя и ценит свои успехи.

вопрос-ответ

Быть женщиной –
нА вопросы редАкции журнАлА «Московский оМбудсМен» отвечАет 
юлия влАдиМировнА брАжник – зАМеститель директорА по стрА-
тегическоМу рАзвитию гбоу «центр реАбилитАции и обрАзовАния 
№ 7» депАртАМентА трудА и социАльной зАщиты нАселения городА 
Москвы.-Ю подарок	судьбы!
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– существует стереотип, что 
женщины плохо работают в 
команде. вы с этим согласны?– Ответ заключен уже в самом утверждении! Конечно же, это стереотип. Женщина от при-роды – существо компанейское. Богатое воображение, интуиция плюс профессиональные навы-ки, умение сглаживать острые углы дают нам право утверж-дать, что женщина – отличный командный игрок.

– Можете ли вы привести 
примеры, когда женщины 
объединяются в некоммерче-
ские организации для реали-
зации социально значимых 

мероприятий, и поддерживает 
ли их инициативу государ-
ство?– Есть много общественных фондов, например, Чулпан Ха-матовой, которые ежесекундно помогают онкобольным детям. Есть приюты для животных, ко-торые спасают тысячи жизней животных.

– в чем для вас заключается 
главное предназначение жен-
щины?– Предназначение женщи-ны  – быть женщиной, хозяйкой своей жизни, а её жизнь – это и есть семья, дети, работа, хобби, мир в целом. Самодостаточная 

женщина успешна во многих направлениях, главное, желание и уверенность в том, что быть женщиной – подарок судьбы!
– сформулируйте, пожалуй-

ста, суть политики нашего го-
сударства в отношении семьи, 
родителей и детей.Это – забота и поддержка се-мьи, многодетной семьи, семьи, в которой воспитывается ребе-нок с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья. Поддержка семей в строительстве жилья и получе-нии субсидий на покупку участ-ка земли. Поддержка молодой семьи. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, какие 
права при наследовании имеют внуки умершего?

Ответ: В соответствии с действующим законодатель-

ством внуки наследодателя могут наследовать по праву 
представления, в качестве нетрудоспособных иждивен-

цев наследодателя, а также по завещанию.
Так, согласно пункту 2 статьи 1142 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, внуки наследодателя и их 
потомки наследуют по праву представления в качестве 
наследников первой очереди.

При наследовании по праву представления доля на-

следника по закону, умершего до открытия наследства 
или одновременно с наследодателем, переходит по пра-

ву представления к его соответствующим потомкам и де-

лится между ними поровну.
Это означает, что внуки являются наследниками в случае 

смерти их родителя (сына или дочери наследодателя) до от-

крытия наследства или одновременно с наследодателем и 
наследуют ту долю, которая причиталась их умершему ро-

дителю, поровну между собой (пункт 2 статьи 1141, пункт 1 
статьи 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом согласно пунктам 2 и 3 статьи 1146 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации внуки не смогут 
наследовать по праву представления, если их родитель 
лишен наследодателем наследства (например, посред-

ством завещания) либо не имел бы права наследовать 
как недостойный наследник.

Также при жизни своих родителей внук может насле-

довать после дедушки или бабушки в случае, если ко 
дню открытия наследства он являлся нетрудоспособным 
иждивенцем наследодателя, и при условии, что он нахо-

дился на иждивении наследодателя не менее года до его 
смерти, независимо от того, проживал он совместно с на-

следодателем или нет (пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 
1148 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Для признания внука нетрудоспособным иждивенцем 
наследодателя необходимо доказать, что в указанный 
период времени он получал от наследодателя полное 
содержание или такую систематическую помощь, кото-

рая была для него постоянным и основным источником 
средств к существованию, независимо от получения им 
собственного заработка, пенсии, стипендии и других вы-

плат.
Согласно пункту 1 статьи 1118 Гражданского кодекса 

Российской Федерации гражданин может при жизни рас-

порядиться своим имуществом на случай смерти, в част-

ности, путем совершения завещания.
Таким образом, бабушка и (или) дедушка могут заве-

щать свое имущество или его часть внукам.

Заместитель начальника Управления по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних Ап-
парата Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве Гринь Анджела Вячеславовна
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лена леонидовна, какой вы 
видите современную женщи-
ну?– Современная женщина – стремительная, быстро анализи-рующая и принимающая реше-ния, без рефлексий и эмоций. Она самодостаточна, знает себе цену, не позволяет собой мани-пулировать. Хорошо выглядит. Позволяет себе слабости и эмпа-тию, если это касается личной жизни, близких людей, помощи тем, кому трудно.

– существует стереотип, что 
женщины плохо работают в 
команде. согласны ли вы с 
этим утверждением?– Миллиардер Леонард Лаудер сказал: «Никогда не принимайте важных решений, если в обсуж-дении не участвует женщина». Женщины более эмоциональны, прагматичны и гибки, склон-ны к компромиссам. Хорошие руководители ценят и исполь-зуют эти качества, повышая тем самым устойчивость своих команд.

вопрос-ответ

Пять
нАш следующий гость еленА леонидовнА николАевА – вице-пре-
зидент роо «форуМ женщин Москвы», депутАт Московской 
городской дуМы.-Е
вопросов	депутату

– объединяются ли женщи-
ны в некоммерческие органи-
зации для проведения соци-
ально значимых мероприятий, 
и поддерживается ли их ини-
циатива государством?– Именно они стали инициато-рами некоммерческих объеди-нений для помощи женщинам, подвергшимся насилию в семье: это Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры»  – 

один из первых кризисных центров в России, «Насилию.нет» – национальный центр по предотвращению насилия, «Со-храняя жизнь» и многие другие. Женщины помогают женщинам, попавшим в беду, хорошо по-нимая психологию и логику их поведения, поэтому быстрее и эффективнее находят пути вы-хода из сложных ситуаций. Женщины как хранители 
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семейного очага больше других заинтересованы в счастливом будущем своих детей, потому именно они создают организа-ции в сфере экологии, защиты детства, реабилитации детей с ОВЗ, защиты животных. Список благотворительных женских инициатив в некоммерческом секторе – бесконечен! 
– Что вы считаете главным 

предназначением женщины?– Если бы меня спросили об этом в молодости, то я говорила бы про перспективы личностно-го роста и карьеру. Тогда было интересно все пройти самой – создавать и развивать бизнес, менять ситуацию системно и законодательно, сейчас бы это назвали экосистемой. Теперь, 
прочувствовав счастье зрелого материнства, могу сказать, что все индивидуально не только для каждой женщины, но и для 

каждого возраста: надо слушать себя, свою интуицию, не изме-нять своим принципам и целям. А главное, жизнь мудрее, да и промысел Божий направит туда, где тебе нужно быть: в семье, на работе, в общественной сфере. Повезет тем, у кого все совпадет.
– если говорить о сути по-

литики нашего государства в 
отношении семьи, родителей 
и детей, как её коротко можно 
сформулировать?– Краеугольными направлени-ями государственной семейной политики считаю приоритет детства, сохранение традици-онных семейных ценностей, меры поддержки рождаемости, семейное благополучие, борьбу с бедностью семей с детьми.

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: 07.10.2021 уволилась по соглашению сторон 
из организации. Сегодня, 17.10.2021 тест на беремен-

ность оказался положительным. Могу ли я вернуться на 
прежнее место работы по заявлению о восстановлении? 
Какие документы нужны и куда подавать в случае отказа 
организации в восстановлении?

Ответ: Трудовой кодекс РФ не содержит запрета на 
расторжение трудового договора по соглашению сторон 
(п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) с беременной женщиной. Права бе-

ременных женщин при расторжении трудового договора 
по общему правилу регулируются ст. 261 ТК РФ.

Сейчас отношение судов к применению такого основа-

ния для увольнения беременных женщин, как расторжение 
трудового договора по соглашению сторон, изменилось.

Суд полагает, что наличие беременности является до-

статочным основанием для вывода о том, что обстоятель-

ства жизни работницы изменились столь существенно, 
что, зная о них раньше, она не стала бы подписывать со-

глашение о расторжении трудового договора.
При этом, если женщина узнала о беременности после 

подписания соглашения и передумала увольняться, такое 
увольнение может быть признано незаконным (см., на-

пример, Определения Верховного Суда РФ от 20.06.2016 
№ 18-КГ16-45, от 05.09.2014 № 37-КГ14-4).

Чтобы уволенный сотрудник вновь приступил к своим 
должностным обязанностям, работодателю необходи-

мо отменить ранее изданный приказ об увольнении. Для 
этого организация издает новый приказ. Верховный суд 
РФ в определении от 23.04.2010 № 5-В09-159 указал, что 
смысл процедуры восстановления на работе заключает-

ся именно в отмене правовых последствий увольнения 
путем отмены приказа об увольнении (а не путем издания 
приказа о восстановлении на работе после вынесения су-

дом решения о восстановлении на работе).
Таким образом, в случае отказа работодателя на до-

судебном этапе в восстановлении на работе беременной 
женщины, уволенной по соглашению сторон, возможно 
восстановление в судебном порядке.

Более подробную консультацию можно получить в 
Государственной инспекции труда в г. Москве (115582, 
Москва, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 3, горячая ли-

ния: (495)343-95-98, эл.почта: git77@rostrud.ru, обращения 
граждан принимаются по адресу: онлайнинспекция.рф).

Советник Отдела по содействию защите прав 
и свобод граждан Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве Павлова Элина 
Сергеевна
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лексей александрович, на-
сколько выросло число реа-
билитационных учреждений 
в Москве в последние годы? – В последнее десятилетие городская сеть реабилитаци-онных центров значительно расширилась. Так, если в 2010 году в столице функциониро-вал один-единственный ре-абилитационный центр пси-хоневрологического профиля на Абрамцевской, то сейчас реабилитационные услуги 

константин Галузин

Мы	рядом,	
мы готовы помочь!

нА вопросы нАшего корреспондентА отвечАет зАМеститель руково-
дителя депАртАМентА трудА и социАльной зАщиты нАселения городА 
Москвы Алексей АлексАндрович володин.

-А
москвичам оказывают 18 ре-абилитационных центров, 94 отделения реабилитации тер-риториальных центров соци-ального обслуживания (ТЦСО), а также бригады мобильной 

службы реабилитации, выезжа-ющие на дом. 
– как отразилась пандемия 

коронавирусной инфекции 
на сфере реабилитации? 

интервью

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А
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– Прежде всего важно отме-тить, что вне зависимости от ситуации с пандемией корона-вирусной инфекции москвичи получали и получают необхо-димую комплексную поддерж-ку города.Сегодня мы активно занима-емся развитием единой служ-бы ранней помощи – сервиса для семей с детьми, которым сразу после рождения постав-лен медицинский диагноз, а также с детьми, рожденными 

раньше срока. Пилотный про-ект, успешно реализованный в Москве, показал важность ус-луги ранней помощи, позволил сделать процесс реабилитации этих малышей непрерывным, причем с первых дней их жиз-ни. Безусловно, поддержка семей с детьми-инвалидами требует особого внимания и дальней-шего развития. Ребенок растет, и его необходимо интегриро-вать в среду сверстников.

В настоящее время в системе социальной защиты действуют 8 реабилитационно-образова-тельных центров, где ежегод-но проходят реабилитацию и учатся по основным и адапти-рованным программам почти 2 тысячи детей c разными нозо-логиями. Во время локдауна, когда все школы вынужденно перешли на дистанционное обучение, воспитанники наших учреждений также продолжи-ли учебу онлайн. Не прекрати-лась и онлайн-реабилитация этих ребят.Благодаря разнообразию мессенджеров и приложений для удаленной работы в ре-абилитационных и реабили-тационно-образовательных учреждениях системы соцза-

вНе зависимости от ситуации с 
паНдемией коРоНавиРусНой иНФекции 
москвичи получали и получают 
Необходимую комплексНую поддеРжку 
ГоРода
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щиты для наших подопечных проводились индивидуальные и групповые занятия с педаго-гами, психологами, логопеда-ми, а также онлайн-занятия с инструкторами ЛФК.
– как оказывались реаби-

литационные услуги вашим 
подопечным, находившимся 
в режиме самоизоляции и 
временного закрытия стаци-
онаров?– Пандемия коронавируса заставила нас посмотреть на привычные процессы под другим углом. Да, был период, когда стационары реабилита-ционных центров оказались временно закрыты, а москви-чи в возрасте 60+ ушли на самоизоляцию. Встал вопрос: как помочь пациентам наших учреждений сохранить реа-билитационный потенциал? Решением стало развитие мобильной службы реабилита-ции.Сегодня в Москве функциони-руют 54 мобильные реабили-тационные бригады, в которых задействованы почти 250 спе-циалистов разного профиля: врачи-терапевты, логопеды, инструкторы адаптивной физ-культуры, психологи, массажи-сты, социальные работники.В 2021 году они провели 3 тысячи реабилитационных курсов на дому, в том числе почти тысячу курсов – детям. Данные курсы, разрабаты-ваются индивидуально для каждого получателя услуг, продолжительность занятий, в среднем,  – 28 дней.Сейчас ситуация стабилизи-ровалась: услуги комплексной 

реабилитации снова доступны москвичам в стационарной и нестационарной формах при наличии QR-кодов о вакцина-ции.Как и прежде, увеличива-ется количество мест полу-чения курсов реабилитации. Мы не только развиваем сеть собственных центров, но и закупаем услуги ведущих ре-абилитационных учреждений негосударственного сектора Москвы и Московской обла-сти: ежегодно в них проходят комплексную реабилитацию стационарно и в нестационар-ной форме более 3,3 тысячи москвичей.В рамках дополнительной социальной поддержки услуги выездной реабилитации ока-зывают москвичам здравницы Черноморского побережья, Кавказских минеральных вод, средней полосы. Их ежегодно получают более 10 тысяч мо-сквичей, включая реабилита-цию за счет именной субсидии Московской городской ассоци-ации родителей детей-инвали-дов (МГАРДИ) в Центре спорта «Эволюция» Республики Крым.
– как развивается взаимо-

действие с некоммерческими 
организациями? – Наш департамент активно взаимодействует с некоммер-ческим сектором. НКО – наши союзники и помощники в реа-билитационной работе. Около 50 организаций, занимающих-ся проблемами людей с инва-лидностью, являются партне-рами Правительства Москвы, получают финансирование из реестра поставщиков, выигры-

вают контракты, участвуют в нашем конкурсе грантов «До-брый город».Оперативное взаимодействие с АНО «Наш Солнечный Мир» и Московским городским отделе-нием Всероссийского общества инвалидов позволило запу-стить онлайн-курс по под-держке семей, воспитывающих детей с аутизмом и другими видами ментальных наруше-ний, находящихся на самоизо-ляции.В рамках проекта «Наш Солнечный Мир онлайн» было проведено свыше 6 тысяч онлайн-занятий для детей с особенностями развития. 95 % семей отметили положитель-ный результат этих меропри-ятий. Реализация подобных проектов будет продолжена.
– развивались ли в панде-

мию новые сервисы, направ-
ленные на помощь людям с 
инвалидностью?– Конечно, несмотря на пан-демию, мы продолжаем работу по развитию новых сервисов и видов услуг для горожан. Так, весной этого года в Москве в пилотном режиме началась реализация сервиса «Новые возможности».В его рамках москвичи тру-доспособного возраста при первичном протезировании могут получить комплексное сопровождение от момента ампутации до возвращения к привычной жизни. Сервис реализуется столич-ным Департаментом труда и социальной защиты населения и столичным Департаментом здравоохранения, а также Фе-

интервью
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деральным бюро медико-соци-альной экспертизы по городу Москве.Участникам проекта оказы-вают помощь в оформлении инвалидности, необходимых документов и справок, ком-плекс реабилитационных услуг, в числе которых соци-альная и психологическая под-держка не только участников проекта, но и членов их семей, помогают получить функцио-нальный модульный протез, при необходимости предостав-ляются юридические консуль-тации и содействие в трудоу-стройстве.Если противопоказаний к первичному протезированию нет, с участником проекта связывается представитель сервиса «Новые возможности». 

Человек получает персональ-ного консультанта, который сопровождает его на всех эта-пах реабилитации. Комплекс услуг, необходи-мых тому или иному участни-ку, формируется индивидуаль-но в зависимости от состояния здоровья и жизненной ситуа-ции человека.Чтобы стать участником про-екта «Новые возможности», претендент, кроме московской регистрации, должен иметь рекомендации лечащего врача к протезированию и, главное, желание скорее вернуться к 

полноценной жизни. С осталь-ным поможет наша команда.Перечень будущих мероприя-тий, повышающих доступность городской среды для мало-мобильных граждан, обширен. Мы стремимся сделать Москву городом равных возможностей в образовании, трудоустрой-стве, социально-культурной деятельности, спорте и до-суге  – во всех сферах жизни нашего общества. Москвичи должны быть уверены, что даже в самых непростых си-туациях они не одиноки, мы рядом, мы готовы помочь!

НесмотРя На паНдемию, мы пРодолжаем 
Работу по Развитию Новых сеРвисов и 
видов услуГ для ГоРожаН 
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и спасённые жизни!

социальная защита

говорит председАтель советА Московской городской АссоциАции 
родителей детей-инвАлидов (МгАрди) кАМАл юлия игоревнА.

Благодарим	за	помощь

самого начала пандемии в нашу Ассоциацию стали по-ступать обращения родителей детей-инвалидов и молодежи с инвалидностью с вопросами, как быть, если в семье заболели ковидом и дети, и родители. Их опасения были оправданы: хотя родители, воспитывающие ребенка с особенностями разви-тия, и до пандемии имели право на совместную госпитализацию с ребёнком-инвалидом, но лишь как сопровождающее лицо. Поскольку мы, члены МГАРДИ, сами являемся мамами особых детей и хорошо понимаем, что большинство ребят с инвалид-ностью не могут без помощи близких, находящихся рядом, получать качественное лечение, мы сразу же обратились к руко-водителю Департамента труда и социальной защиты населения 

С города Москвы Евгению Петро-вичу Стружаку.Евгений Петрович всегда очень внимательно относится к проблемам детей с ОВЗ, по-этому работа над созданием алгоритма помощи началась незамедлительно. Координато-рами помощи при совместных госпитализациях от Департа-мента труда и социальной за-щиты населения города Москвы стали Алексей Александрович Володин и Алексей Евгеньевич Петров, они поддерживают по-стоянную связь с Департамен-том здравоохранения города Москвы, а мы, Совет МГАРДИ,  – в любое время дня и ночи на связи с семьями.Если же родители тяжело переносят заболевание, а дети не болеют, то Департамент труда и социальной защиты населения помогает разместить ребят в комфортных условиях с отличным уходом, интересными занятиями, соблюдением всех медицинских назначений.

Сотни семей нашего города не устают благодарить за помощь и спасённые жизни руководство и сотрудников этого ведомства.
сПравоЧно 

камал Юлия игоревна – общественный деятель. Пред-седатель Совета Московской го-родской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) при Департаменте труда и социаль-ной защиты населения города Москвы. Член Координацион-ного совета по делам инвали-дов при Общественной палате РФ, член Координационного совета при мэре Москвы. Пред-седатель Общественного совета по делам молодых инвалидов 18+ при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы. Эксперт Совета по попечительству в социаль-ной сфере при Правительстве РФ. Член Общественной палаты города Москвы.Воспитывает двух детей. Стар-шая дочь – инвалид с ДЦП.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Как получить статус и меры социальной под-

держи ветерана труда?
Ответ: Круг лиц, которые имеют право на присвоение 

звания «Ветеран труда», четко определен Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-Ф3 «О ветеранах».

Согласно статье 7 Федерального закона «О ветеранах» 
ветеранами труда являются лица, награжденные орде-

нами или медалями СССР или Российской Федерации, 
либо удостоенные почетных званий СССР или Россий-

ской Федерации, либо награжденные почетными грамо-

тами Президента Российской Федерации или удостоен-

ные благодарности Президента Российской Федерации, 
либо награжденные ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере де-

ятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, 
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, или 
выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за вы-

слугу лет в календарном исчислении; лица, начавшие 
трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте 
в период Великой Отечественной войны и имеющие тру-

довой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин.

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» 
и выдачи удостоверений ветерана труда гражданам, име-

ющим место жительства в городе Москве, регулируется 
постановлением Правительства Москвы от 27.06.2006 № 
443-ПП. 

Прием заявлений о присвоении звания «Ветеран труда» 
и выдаче удостоверения ветерана труда осуществляется 
в филиале многофункциональных центров предоставле-

ния государственных услуг города Москвы (МФЦ).
Звание «Ветеран труда» предоставляет лицу право 

на меры социальной поддержки в соответствии с реги-

ональным законодательством. В городе Москве меры 
социальной поддержки, предоставляемые ветеранам 
труда, установлены ст. 6 Закона г. Москвы от 03.11.2004 
№ 70 «О мерах социальной поддержки отдельных кате-

горий жителей города Москвы», это:
– право на бесплатный проезд в городе Москве на всех 

видах городского пассажирского транспорта (кроме так-

си и маршрутного такси); 
– право на бесплатный проезд железнодорожным при-

городным транспортом; 
– 50-процентная скидка по оплате за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги в порядке, устанавливаемом 
Правительством Москвы; 

– абонентам телефонных сетей ежемесячная денежная 
компенсация на оплату услуг местной телефонной связи, 
предоставляемых на территории города Москвы; 

– бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 

(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных ме-

таллов и металлокерамики); 
– обеспечение при наличии медицинских показаний 

неработающих ветеранов труда бесплатными путевками 
на санаторно-курортное лечение через органы социаль-

ной защиты населения и возмещение расходов на про-

езд железнодорожным транспортом к месту лечения и 
обратно по указанным путевкам.

При этом жителям города Москвы, достигшим воз-

раста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, имеющим 
страховой стаж, необходимый для назначения страховой 
пенсии по старости в соответствии с федеральным за-

конодательством в области пенсионного обеспечения, и 
которым присвоено звание «Ветеран труда», предостав-

ляются дополнительные меры социальной поддержки, 
указанные в ч .3 ст. 1 Закона г. Москвы от 26.09.2018 № 
19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города 
Москвы в связи с изменениями федерального законода-

тельства в области пенсионного обеспечения»:
– бесплатный проезд на транспорте общего пользо-

вания в городском сообщении, включая метрополитен 
(кроме такси);

– бесплатный проезд на Малом кольце Московской 
железной дороги (Московском центральном кольце);

– бесплатный проезд на железнодорожном транспор-

те общего пользования в пригородном сообщении вне 
Малого кольца Московской железной дороги (Москов-

ского центрального кольца);
– бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 

(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных ме-

таллов и металлокерамики);
– обеспечение при наличии медицинских показаний 

неработающих граждан бесплатными путевками на са-

наторно-курортное лечение через органы социальной 
защиты населения и возмещение расходов на проезд 
железнодорожным транспортом к месту лечения и об-

ратно по указанным путевкам.
– по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

в размере 50 процентов платы; 
– ежемесячная денежная компенсация абонентам 

телефонных сетей на оплату услуг местной телефонной 
связи, предоставляемых на территории города Москвы, 
в размере, установленном Правительством Москвы;

– ежемесячная городская денежная выплата в разме-

ре, установленном Правительством Москвы, при усло-

вии, что денежный доход указанного лица не превышает 
одного миллиона восьмисот тысяч рублей в год.

Главный специалист Отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве Ушакова Дарья 
Евгеньевна
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ван владимирович, пожа-
луйста, расскажите о недав-
них успехах Школы-интерната 
№ 1.– Вот уже второй год подряд мы входим в двадцатку лучших образовательных организаций Москвы по уровню образования детей. В этот показатель вхо-дят результаты сдачи ОГЭ, ЕГЭ, прохождение государственной итоговой аттестации, участие наших воспитанников в москов-ских и общероссийских олимпи-адах школьников. В нынешнем году среди наших ребят – один победитель Всероссийской олимпиады по иностранному языку и один призер литера-турной олимпиады. Считаю, что это отличный результат – ведь мы вошли в «двадцатку» на фоне обычных, не коррекцион-ных школ! Когда вручали грант 

-И

столичного мэра, я сидел рядом с директорами крупнейших московских гимназий и лицеев. А ведь наша школа – специали-зированная, для ребят с инва-лидностью.

интервью

константин Галузин

Толерантность 
подведоМственнАя депАртАМенту трудА и социАльной зАщиты нАсе-
ления городА Москвы школА-интернАт № 1 для обучения и реА-
билитАции слепых является единственныМ учреждениеМ в столице, 
где дети с инвАлидностью по зрению не только учАтся, но и прохо-
дят курс реАбилитАции и социАлизАции. с дошкольного возрАстА 
ребятАМ поМогАют обрести нАвыки ориентировАния в прострАнстве, 
рАзвить осязАние и слух. о буднях и прАздникАх школы-интернАтА, 
А тАкже об успехАх воспитАнников рАсскАзАл нАшеМу корреспон-
денту ее директор и.в. вишнивецкий.

необходимо	воспитывать
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– как вам удается достигать 
таких успехов?– Шаг за шагом. Во-первых, в нашей школе работают высоко-профессиональные кадры. Во-вторых, мы постоянно проводим аудит – не только внутренний (самоаудит), но и внешний. Несколько лет назад мы попро-сили Московский центр каче-ства образования включить нас в независимую диагностику образовательных организаций. Мы длительное время добива-лись возможности участвовать 

во Всероссийской олимпиаде школьников, и наконец-то нас включили. Задания перевели на шрифт Брайля. До этого време-ни дети не могли оценить свой уровень знаний, сравнить себя с другими ребятами. А сейчас мы занимаем призовые места! 
– какие еще изменения в 

работе учреждения вы могли 
бы отметить, иван владими-
рович?– Увеличилось количество учащихся. Если семь лет назад 

у нас было около 280 детей, то сейчас 318. Школа-интернат №  1 стала инициатором созда-ния Ассоциации руководителей образовательных организаций для обучающихся с нарушени-ями зрения. Это всероссийское объединение, оно существует с 2019 года. Президент Ассоциа-ции – Олег Николаевич Смолин, я – председатель. Вначале в нее входили 11 учебных заведений из 9 регионов России, сейчас – свыше 80 образовательных уч-реждений, где учатся слепые и слабовидящие дети из более чем 40 регионов. Ассоциация соз-давалась, чтобы вопросы, воз-никающие в регионах, выносить на федеральный уровень. Мы сотрудничаем с Министерством просвещения РФ, Федеральной службой по надзору в сфере об-разования и науки, Институтом коррекционной педагогики.
– изменились ли в послед-

ние годы методики обучения 
слепых детей? как внедряют-
ся современные технологии?– Благодаря столичному Правительству и Департамен-ту труда и социальной защиты населения города Москвы мы оснащены самой современной техникой. У каждого ребенка есть свое рабочее место, личный ноутбук с озвучанием, брайлев-ским дисплеем и т.п. Все это  – дорогостоящее оборудование, которое может себе позволить не каждая школа. 

– куда поступают выпускни-
ки вашей школы, иван влади-
мирович?– Как вы понимаете, для лю-дей с инвалидностью по зрению 

мы должНы в пеРвую очеРедь 
социализиРовать детей, Готовить 
к взРослой жизНи, к поступлеНию 
в учебНые заведеНия, дающие либо 
пРоФессиоНальНое сРедНее обРазоваНие, 
либо высшее

Толерантность 
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спектр профессий ограничен. В основном ребята идут в гумани-тарные вузы. В нынешнем году из 16 выпускников школы-ин-терната было 6 медалистов. И все поступили в Высшую школу экономики – на разные факуль-теты, но на бюджетное отде-ление. Это хороший результат. Бывают и исключения. Несколь-ко лет назад наш выпускник Данила Гаранин поступил на химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и сейчас продолжает учебу. Да, у него возникают некоторые труд-ности, например, в математике. Есть формулы, которые сложно написать шрифтом Брайля, но Данила учится, старается. К тому же руководство универ-ситета пошло ему навстречу и выделило ассистента, который сопровождает парня на заняти-ях, помогает.
– ассистента-педагога?– Даниле не нужен педагог, ему нужен именно ассистент, который, к примеру, вместо него выполняет манипуляции с реак-тивами, комментируя вслух, что 

получилось. Ему нужны, если можно так выразиться, глаза и руки.
– Мне рассказывали о слепом 

мальчике, который успешно 
играет в киберигры, потому 
что многое различает по слу-
ху.– Да, слух у наших детей хороший. И не только слух, но еще и отличная память. Не-которые, кстати, поступают в музыкальные училища, делают своей профессией творчество 

и этим зарабатывают. Кто-то занимается спортом в рамках паралимпийских игр, в футбол, например, играет, и это тоже приносит доход. 
– иван владимирович, вы 

руководите Школой-интер-
натом № 1 с 2013 года. как за 
это время менялась ситуация 
в учебном заведении? и на-
сколько сложны заболевания 
ваших воспитанников?– У нас нет понятия «слож-ность заболевания», ведь мы об-учаем слепых детей. Слепота  – их основной диагноз. Причем в отличие от других подобных уч-реждений, где совместно учатся слепые и слабовидящие дети, наши воспитанники – тотально слепые. В последнее время уве-личивается число слепых детей с умственной отсталостью. Еще пять лет назад у нас превалиро-вали обычные классы цензового уровня (не коррекционные), а сейчас уже 50 на 50.Поскольку мы оказываем не только образовательные, но и реабилитационные ус-луги, наши учащиеся должны быть жителями Москвы, иметь московскую регистрацию. При школе существует специали-зированный детский сад для слепых малышей, которые после его окончания имеют право об-учаться у нас. 

– есть ли у вас, иван влади-
мирович, сложности с кадро-
вым оснащением? – Текучка у нас небольшая. Есть сложности с учителями ориентировки, что неудиви-тельно – ведь это специальность эксклюзивная. 

интервью
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– их где-то готовят?– Да, учителей ориентировки готовят, например, в Москов-ском педагогическом государ-ственном университете и в РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге как учителей-де-фектологов и тифлопедагогов. 

Специализация «учитель ориен-тировки» стоит особняком, она очень узкая. Я как работодатель заинтересован принимать гото-вых специалистов. Но, к сожале-нию, часто приходят студенты, не имевшие практики, их прихо-дится обучать на месте, и только 

потом они начинают работать. Те из них, кто действительно заинтересованы, учатся на деле и остаются в школе. В целом мы обеспечены специалистами, а там, где возникает нехватка, готовим сами.
– иван владимирович, в на-

чале разговора вы упомянули 
о росте числа обучающихся.– Да, рост есть. Нужны допол-нительные площади. Но мы не готовы переезжать из нынеш-него здания, это сложно. Кроме того, в следующем году нам должны построить физкультур-но-оздоровительный комплекс с бассейном. Благодаря Прави-тельству Москвы в 2017 году мы попали в столичную адресную инвестиционную программу. И уже к 140-летию школы в следу-ющем году намечено открытие комплекса.С другой стороны, конечно, неплохо иметь более простор-ное школьное здание, особенно для коррекционных классов. Сейчас на одном этаже учатся как обычные, так и умственно отсталые дети. Одни спокой-ные, другие могут кричать, кусаться, безусловно, желатель-но их развести. Но для этого не-обходимо иметь дополнитель-ное здание рядом, в шаговой доступности, чтобы во второй половине дня дети все-таки общались, ведь мы выступаем за инклюзию. Дети должны общаться. 

– расскажите о спортивных 
успехах воспитанников.– Несколько лет подряд наши дети занимают первые места на Всероссийском чемпиона-

уже втоРой Год подРяд мы входим в 
двадцатку лучших обРазовательНых 
оРГаНизаций москвы по уРовНю 
обРазоваНия детей
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те среди слепых по плаванию. Кроме того, Ассоциация руко-водителей образовательных организаций для обучающихся с нарушениями зрения провела в апреле нынешнего года чемпи-онат среди слепых школьников по мини-футболу в категории Б1. Это паралимпийский вид спорта. Наши ребята победили на меж-школьном уровне. Соревнования проходили на нашей базе, при-езжали команды из Московской области, Якутии. В следующем году ожидается больше команд, в частности из Казани и Нижнего Новгорода. Есть общероссийские соревнования по легкой атлети-ке «Республика спорта». Их про-водит Всероссийское общество слепых, воспитанники Школы-интерната № 1 и там занимают призовые места. Так что дости-жения у нас во всем: и в учебе, и в спорте, и в искусстве.
– иван владимирович, в 

вашей образовательной орга-
низации есть Управляющий 
совет?– Есть, конечно. Его председа-тель – Анжелика Александровна Берзина, представитель роди-тельской общественности. Совет 

собирается раз в квартал для обсуждения таких вопросов как, например, периоды обучения в следующем году, как лучше организовать четверти, в каких временных рамках. Поскольку некоторое время дети учились дистанционно, Управляющий совет разработал регламент он-лайн-обучения. Обсуждали все вместе, поскольку в УС входят, как полагается, и родители, и 

учителя, и дети. Выработали Положение о дистанционном об-учении, оно размещено на сайте нашей школы, и с ним можно ознакомиться. В школе также есть Родительский совет.
– какие интересные предло-

жения родителей были реали-
зованы?– Например, озеленение и об-устройство нашей загородной базы, создание в ней тактильно-го сада. С прошлого года родите-ли начали покупать или приво-зить с дач саженцы кустарников, чтобы дети могли подойти к ним, потрогать, понюхать, со-брать плоды. Кто-то привез и посадил лаванду, чтобы приятно пахло. Тактильный сад – это еще до конца не реализованный про-ект, но, надеюсь, в следующем году его завершат. Хочу сказать, что все родители повернуты лицом к школе, делают для нее много полезного. Диалог с ними, как правило, конструктивный.Что касается инициативности, в этом году выпустился с меда-лью и поступил в НИУ ВШЭ сын Анастасии Валерьевны Днепров-ской. Анастасия Валерьевна до недавнего времени была пред-седателем Родительского коми-тета. Три года назад она вместе с Мариной Владимировной Горченян создала Российскую ассоциацию родителей незрячих детей, подобную Ассоциации директоров школ для слепых. В родительскую Ассоциацию вошли представители разных регионов. Они организовали детско-родительский клуб, помогают регионам, проводят консультации, отвечают на во-просы и т.д.

интервью
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–  3 декабря – Международ-
ный день инвалидов: как вы 
его отмечаете?– К Международному дню инвалидов, а также Дню слепого человека мы всегда готовимся. В этом году провели Всероссий-скую акцию под названием «Я не вижу, но…». Для участия детям надо было в социальных сетях выкладывать свои достижения, например, «Я не вижу, но шью». 200 участников из разных ре-гионов присоединилось к этой социальной инициативе. Полу-чилось внушительно.Кроме того, мы однажды устроили День открытых две-рей, познакомили жителей района с жизнью воспитанников нашей школы-интерната, чтобы они знали, какое учреждение находится рядом с ними. Для многих это стало неожиданно-стью. Я уверен – нельзя навязы-вать толерантность к людям с инвалидностью, ее необходимо воспитывать.

– есть ли у вас контакты с за-
рубежными коллегами?– Уже несколько лет мы об-щаемся с коллегами из Польши. Даже в прошлом году, в период пандемии, мы участвовали в российско-польском обмене в онлайн-формате. В настоящее время действует совместный международный проект ранней помощи, в нем участвуют наша школа-интернат, польская шко-ла из города Люблина и бело-русская школа. Кроме того, уже два года мы реализуем раннюю помощь на добровольной основе в детском саду, а также сопро-вождаем пять семей со слепыми детьми до трех лет.

– как происходит отбор для 
участия в этом проекте?– В заявительном порядке родители обращаются к нам с просьбой о помощи в воспита-нии и реабилитации незрячих детей. Мы организуем консуль-тации, приглашаем к нам, вы-езжаем сами, также работаем в онлайн-режиме. 

Нельзя Навязывать толеРаНтНость к 
иНвалидам – её Необходимо воспитывать
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Председатель	МГО	ВОИ:

адежда валентиновна, 
тем для обсуждения много, 
давайте начнём с наиболее 
актуальных: коронавируса и 
вакцинации. как обстоят дела 
с вакцинацией членов вои? 
тем более, что далеко не всем 
инвалидам можно прививать-
ся по медицинским показани-
ям.– В нашей головной органи-зации прививку сделали 80 % сотрудников. Только у двоих есть медицинский отвод, одна женщина недавно переболела, но, когда пройдёт необходи-мый срок, она тоже планирует вакцинироваться. Так что ВОИ, можно сказать, показывает при-

от первого лица

«Живём полной 
жизнью!»
предлАгАеМ вАшеМу вниМАнию интервью председАтеля Московской 
городской оргАнизАции всероссийского обществА инвАлидов нА-
дежды вАлентиновны лобАновой по АктуАльныМ вопросАМ, связАн-
ныМ с жизнью столичных инвАлидов в период продолжАющейся 
пАндеМии коронАвирусА, рАзвитиеМ доступной среды и другиМи 
проблеМАМи, волнующиМи людей с инвАлидностью и хроническиМи 
зАболевАнияМи.

мер другим организациям: у нас даже волонтёры и те, кто рабо-тает на общественных началах, все привиты. Если, конечно, нет 
медицинских противопоказа-ний. Но все наши сотрудники, в том числе привитые, переболе-ли ковидом, начиная с меня. 

-Н

константин Галузин
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Мне кажется, что инвалиды более активны в плане при-вивок, может быть, потому, что они уже прошли через периоды заболеваний, в том числе тяжё-лых.Вспоминается история с поли-омиелитом – болезнью, которая была побеждена. В своё время произошла вспышка этого неду-га, и в течение 10 лет, пока изо-бретали и испытывали вакцину, полиомиелитом заболело много людей во всем мире. Напомню, это заболевание детское, пора-

жающее центральную нервную систему, взрослые могут быть только переносчиками. Когда с 1960 года всех детей стали по-вально прививать, заболевание отступило. К сожалению, оста-лись люди, в детстве переболев-шие полиомиелитом, имеющие остаточные явления, приведшие к инвалидности, но о них забы-ли. Они не имеют доступа ни к реабилитационным мероприя-тиям по показаниям, ни к плано-вому льготному санаторно-ку-рортному лечению.

– Почему?– Полиомиелита нет в феде-ральном перечне заболеваний, инвалидность по которым под-лежит обеспечению льготной реабилитацией и санаторно-курортными путёвками. Таким образом, люди с инвалидностью, наступившей от последствий перенесённого полиомиелита, есть, а прав у них, как у других инвалидов, нет. 
– разве полиомиелита никог-

да в этом перечне не было?– Раньше был, а потом убра-ли. Дескать, заболевания нет, значит, и инвалидов по этому заболеванию нет! Официально их не существует. Это очень большая проблема, таких людей и в Москве немало, а по России и подавно. Чтобы получить санаторно-курортное лечение и реабилитацию, в которых они действительно нуждаются, эти инвалиды вынуждены при-думывать другие заболевания вместо основного, как-то дого-вариваться с врачами… Идут под другими кодами заболеваний. Но это же неправильно! Если инвалидность наступила как по-следствие перенесённого поли-омиелита, то так и должно быть зафиксировано в документах, и человек должен получать все необходимые ему социальные услуги. 

сейчас иНвалидам и людям с 
хРоНическими заболеваНиями очеНь 
сложНо попасть в больНицу
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– вернёмся к теме ковида…– Переболевшим ковидом тоже необходимы реабили-тационные мероприятия. В прошлом году, когда люди заболевали, их лечили и потом просто выписывали, а теперь после выписки отправляют в другую больницу на реабили-тацию, и это правильно. Ведь зачастую вирус поражает ЦНС (появляются пресловутая по-теря обоняния или осложнения на ноги). А после реабилитации люди восстанавливаются, воз-вращаются к прежней жизни.
– Медики, призывающие 

прививаться, всё время под-
чёркивают, что вакциниро-
ванные люди болеют в более 
лёгкой форме– К сожалению, сейчас очень много различной информации, причём самой противоречивой. Кроме того, инвалидов в их  желании вакцинироваться мо-жет останавливать такой факт: очень тяжело проходить об-следование в поликлинике для получения прививки. Если дело в основном заболевании, то об-

следоваться, получить лечение, выписать лекарства – не про-блема. Но выявить наличие или отсутствие противопоказаний, посоветоваться с врачом о целе-сообразности вакцинации при наличии тех или иных недугов, сдать перед прививкой анализы в поликлинике невозможно. А людям с инвалидностью перед вакцинацией необходимо хотя бы минимальное обследова-ние. На пунктах вакцинации его не делают, разве что изме-рят температуру, прослушают лёгкие. Плюс опросник, но, если инвалид отмечает там свои заболевания, ему отказывают в вакцинации, отправляют в по-ликлинику провериться, можно прививаться или нет. А в поли-клинике – отказ, мол, всё можно. Замкнутый круг. Я считаю, что в поликлиниках к инвалидам и лицам с хроническими заболева-ниями необходимо относиться серьёзнее.Детей, например, перед любой прививкой сначала обследует врач: можно вакцинировать или нужно подождать. Некоторых детей освобождают от приви-

вок, допустим, если есть про-блемы с почками. С инвалидами должно быть так же. Может быть, в случае каких-то физи-ческих состояний временно освободить, а через полгода уже разрешить. Также лица с сильной аллерги-ей не делают прививку, посколь-ку не знают, как на нее отреаги-рует организм, а в поликлинике им отказывают в исследовании. И как в этих случаях быть?Повторю ещё раз: в данном случае я имею в виду только инвалидов и людей с хрониче-скими заболеваниями. В этих случаях поликлиники должны подключаться. 
– надежда валентиновна, 

чем занимается всероссий-
ское общество инвалидов в 
период пандемии?– Жизнь не останавливается. Так, в этом году мы провели очередную отчётно-выборную конференцию, на которой меня вновь избрали председателем МГО ВОИ на следующие 5 лет. К счастью, среди тех, кто работает в обществе, нет сильно забо-левших или умерших от ковида. Точнее, за последние полтора года люди умирали, но по воз-расту или от основных заболе-ваний.В целом люди продолжают ра-ботать, заниматься спортом или творчеством, нести обществен-ные нагрузки, помогать друг другу. И путешествуют тоже. Живём полной жизнью!

– и в паралимпиаде участво-
вали?– Да! Ездили в Крым на со-ревнования, правда, в этот раз 

от первого лица
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первых мест не заняли, вошли только в пятёрку: в последний момент были вынуждены ехать не в полном составе: двое спор-тсменов заболели. Хотя раньше наши ребята занимали первые места.
– какие ещё формы деятель-

ности можете назвать?– В последнее время сто-личный Департамент труда и социальной защиты населения и Центр социального обслужи-

вания предлагают нам участво-вать в программе «Московское долголетие». Если раньше эта программа распространялась только на пожилых, то теперь к ней стали привлекать инва-лидов-колясочников, причем разных возрастов (старики ведь тоже зачастую на колясках ездят). Предлагают различные виды деятельности, доступные колясочникам: рисование, ком-пьютерную грамотность, пение, рукоделие – целый перечень. И 

многие люди на колясках стали в этом активно участвовать. Тем более, что есть возможность заниматься не только очно, но и дистанционно, в режиме онлайн. К слову, в период длительного карантина в 2020 году многие инвалиды тоже занимались раз-личными активностями. Одна женщина буквально раскрыла в себе талант к рисованию! Писа-ла очень красивые картины. В итоге мы ей организовали пер-сональную выставку – так много работ собралось.
– но ведь вои ежегодно про-

водит выставки работ своих 
членов.– Да, мы постоянно устраиваем различные выставки. Но в этом году не проводили: наконец-то в нашем Центре начался ре-монт! У нас будет обновлённый актовый зал для различных мероприятий, мини-концертов, творческих встреч с поэтами, художниками… Раньше мы не могли организовывать такие события, не было подходящего зала. А теперь будет. Ещё до Но-вого года планируем открытие!

– там будут проходить и вы-
ставки?– Да. К торжественному от-крытию актового зала мы уже сейчас готовим выставку фото-работ молодых инвалидов по ре-зультатам их последних путеше-ствий в этом году.

– надежда валентиновна, да-
вайте перейдём к теме туриз-
ма инвалидов и соответствен-
но доступной среды. везде ли 
в регионах она организована?– По-разному: где-то есть, 

в москве туРизм для иНвалидов Развит 
очеНь хоРошо, в РеГиоНах подобНых 
возможНостей Нет
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где-то нет. Москву в этом плане сравнить не с чем, если толь-ко с Казанью… Даже Санкт-Петербург далеко не достигает московского уровня доступной среды. Правда, в центре Север-ной столицы большинство зда-ний старинные, в которых не-возможно разместить удобные входные группы, а дорожное покрытие зачастую – брусчатка.
– Что, с вашей точки зрения, 

должно быть организовано 
в первую очередь? дороги, 
транспорт? – И входы. Кстати, в петер-бургских храмах, хоть это и исторические строения, сдела-ны пандусы (инвалидам можно войти), а церковные двери и во-все традиционно широкие. Кое-где организована доступность в пригородах, в Петергофе, напри-мер. Хотя в Пушкине на второй этаж в Янтарную комнату не попасть: на старинные мра-морные лестницы не повесишь подъёмник, это будет совершен-ное уродство… Так что кого-то поднимают на руках, если коля-ска лёгкая, кто-то из инвалидов старается сам, я когда-то, напри-мер, поднималась на костылях.

– как обстоят дела с доступ-
ной средой в гостиницах?– Вот это тяжело, и в кафе, и особенно в гостиницах. Есть такие, в которых 1-2 номера подходят для колясок, но это не решает проблему. Гостиничная администрация зачастую не понимает, каким должен быть номер для инвалида. Мол, есть широкая дверь. Но для коляски мало широкой двери в номер! Широкая дверь должна быть и в 

санузел, а в уборной, в душевой поручни. Приходится всё решать «в ручном режиме»: перед бро-нированием просим измерить двери в ванную комнату и т.д. Если подходит, не только едем туда, но и берём такую гости-ницу на заметку, чтобы потом рекомендовать её другим ин-валидам. Ещё проблема: если в гостинице организована доступ-ная среда, там могут быть очень высокие цены! Номер для ин-

валида может стоить, как люкс. Хотя в остальном это обычный номер. Нам это не по карману. В Европе такого нет, там удобный номер с доступной средой – не дороже стандартного.
– как после этого можно го-

ворить о развитии внутренне-
го туризма!? если бы все было 
организовано для инвалидов, 
многие, наверное, поехали бы 
не только в крым и красно-
дарский край, но и на восток – 
на Урал, в сибирь или даже на 
дальний восток?– Ещё бы. Мы в этом году про-ехали почти весь Урал. Были в Перми, Екатеринбурге, Челябин-ске, а также в Уфе, Кирове. И вез-де сложности с доступностью, гостиницами, транспортом. Выйти из номера, чтобы прой-тись по городу, уже тяжело. В Екатеринбурге был свободный день для самостоятельной про-гулки по городу, и мы решили поехать в центр на автобусе. Так водитель даже не знал, что его автобус оборудован аппарелью, которую можно откинуть, чтобы 

от первого лица
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нас, инвалидов, впустить. Сама аппарель была заржавевшая (раз ей не пользовались), она отвалилась, и водитель её кое-как приставил. Там инвалиды в автобусах по городу не ездят! А кондуктор даже не знала, что такое аппарель… 
– надежда валентиновна, 

сколько сейчас в Москве инва-
лидов?– В нашей городской органи-зации ВОИ 85 тысяч членов, это те, кто платят взносы, имеют членские билеты. Но мы рабо-таем со всеми инвалидами, кто к нам обращается. У слепых и у глухих, например, свои объеди-нения. Но при необходимости мы с ними работаем, если это по нашему профилю, допустим, по вопросам социального такси. Транспорт для коллективных перевозок у нас заказывают поч-ти 300 организаций. 

– служба социального такси 
пользуется большим спросом?– Да, очень. Мне кажется, что в Москве туризм для инвалидов развит очень хорошо, в регионах подобных возможностей нет. Столичное руководство создало нам прекрасные условия: мы можем и по театрам, и по музеям ходить, ездить не только внутри Москвы, но и по другим горо-дам. К сожалению, сейчас из-за пандемии невозможно попасть в Белоруссию: на автобусах не пускают, только самолётом или поездом, хотя раньше мы туда ездили часто. В республике тоже подтягиваются в плане доступ-ной среды, хотя с гостиницами проблемы аналогичные – до-ступных мало. Но я заметила: 

куда мы часто начинаем ездить, там стараются более интенсив-но организовывать среду для инвалидов, подстраиваться 
под нас. Мы же москвичи – «со-лидный народ», приезжаем специальным туристическим автобусом, с подъёмником. Но 

ГостиНичНая адмиНистРация зачастую 
Не поНимает, каким должеН быть НомеР 
для иНвалида. пРиходится всё Решать «в 
РучНом Режиме»
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общественный городской транс-порт в Белоруссии, в целом, оборудован устройствами для инвалидов, есть аппарели. Не знаю, правда, как будет с до-ступностью метро — его сейчас строят довольно интенсивно. 
– а наше московское метро 

как вы оцениваете с точки 
зрения доступности?– Старые станции как были, так и остались: многие до сих пор без доступной среды (разве что для слепых). Но МЦК и но-вые станции, которые строятся в последнее время, полностью оборудованы для инвалидов. Я сама часто пользуюсь МЦК, всё полностью доступно. Спра-ведливости ради добавлю, что и на некоторых старых ветках переделывают входные груп-пы, устанавливают лифты для инвалидов, чтобы сразу спу-скаться на платформу. Причём эти моменты проектировщики специально согласовывают и с нами, и со Всероссийским обществом слепых: привозят проекты, учитывают наши за-мечания. Не знаю, правда, как на переделанных старых станциях будет оборудован заход в вагон (расстояние между перроном и полом вагона). Хорошо, если сделают, как на МЦК – специ-альные подножки или откидную аппарель. Отмечу также, что в обще-ственном транспорте сейчас действует служба сопровожде-ния не только в метро и МЦК, но и в наземном транспорте. Например, если инвалиду нужно проехать от дома до больницы, расположенной в другом округе, его могут сопроводить. Органи-

зованы и специальные автобус-ные линии (маршруты) от метро до больниц.
– существует ли доступная 

среда на курортах крыма, 
краснодарского края – в сочи, 
анапе, геленджике и др.?– То, что было в Сочи в период паралимпиады, демонтировано или не работает. Подъёмники на пешеходных переходах сняты или вышли из строя, доступ-ных автобусов нет (во время паралимпиады курсировали наши автобусы, от ВОИ, а теперь ходят обычные). Некоторые гостиницы остались, но цены в них кусаются… Где-то что-то осталось, конечно. Вот в Крыму хорошо – там всё удобно. Почему все инвалиды любят Евпаторию и особенно Саки? Какую там отстроили набережную вокруг Сакского озера, красивую и при-способленную для инвалидов! И 

в обществеННом тРаНспоРте сейчас 
действует служба сопРовождеНия Не 
только в метРо и мцк, Но и в НаземНом 
тРаНспоРте

от первого лица

удобную дорожку по дамбе пря-мо к морю, ее длина – четыре километра, но на коляске можно спокойно доехать до воды. На-стоящий санаторный город для инвалидов! Даже квартиры и дома местные жители переде-лывают, потому что видят, что инвалиды-колясочники массово стремятся в Саки. Ведь далеко не все едут в санатории, мно-гие снимают жильё, потому что все удобно, можно полноценно жить. И магазины, и кафе – всё приспособлено для основных потребителей, инвалидов на колясках. Правда, развлечений почти нет, в театр, кино, на концерт нужно ехать в Симфе-рополь или Евпаторию, но зато в Крыму действует и социаль-ное такси, и приспособленные микроавтобусы с подъёмника-ми. Хоть по всему полуострову катайся! Кстати, летом в Евпа-торию приезжают на гастроли 
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чуть ли не все популярные арти-сты, а билеты для инвалидов  – льготные, совсем дешёвые.
– разве в Москве нет льгот-

ных билетов для инвалидов?– В театры есть. Но на концер-ты популярных эстрадных пев-цов нет, туда не попасть.  В Кры-му почему-то лучше относятся к инвалидам на таких меропри-ятиях, может быть, потому что много санаториев, и к людям с инвалидностью, к колясочникам больше привыкли?
– надежда валентиновна, с 

какими вопросами, с какими 
обращениями сейчас чаще 
всего приходят к вам в Мго 
вои?– С разными. Например, по поводу тех же санаториев или реабилитации. Хотя сейчас обращаются меньше, видимо, понимают, что в такой период не всегда можно попасть на ре-абилитацию или санаторно-ку-рортное лечение. Больше всего обращений по вопросам здраво-охранения – сейчас инвалидам и людям с хроническими заболе-ваниями очень сложно попасть в больницу. 

– из-за пандемии?– Это первая очень важная причина, а вторая – не во всех больницах есть места для инвалидов: нет в достаточном количестве доступных туалетов, приспособленных для колясоч-ников, и т.д. Поэтому многие сейчас просто боятся ложиться в больницу: условий нет, сопро-вождающих из-за пандемии не пускают, и помочь инвалидам некому.

– Помимо здравоохранения, 
с какими еще вопросами об-
ращаются к вам люди? – Сейчас многие инвалиды активно ищут работу. В то же время поступает много предло-жений от работодателей. Скоро мы подпишем соглашение с программой «Моя карьера». Нас постоянно приглашают различ-ные ярмарки вакансий и органи-заторы семинаров по проблемам трудоустройства. В ближайшее время, например, ожидается семинар по трудоустройству для молодых инвалидов. 

– в режиме онлайн?– Нет, хотим провести его очно, но разделим на группы, чтобы было ограниченное количество участников. Очное мероприятие ничем нельзя заменить. В онлайн-формате тоже проводим, та же «Моя  карьера» присылает нам при-глашения, мы их распростра-няем, кто из членов ВОИ хочет, тот участвует, регистрируется. Но заочное общение, как и дистанционная учёба, не так эффективны. Живое общение всегда лучше.  
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Введение на территории Москвы режима повышенной готовности изменило струк-туру обращений граждан к Уполномоченному. Многие из них были связаны с введением в столице специальных про-пусков для перемещения по городу, с некорректной работой электронной системы «Социаль-ный мониторинг» и наложением административных штрафов за нарушение режима самоизоля-ции, сообщила омбудсмен.Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы и в систему здравоохранения столи-цы. В течение всего 2020 года 

Отчет	омбудсмена	Москвы		
перед	депутатами	Мосгордумы

6 октября нА зАседАнии Московской городской дуМы столичный 
оМбудсМен тАтьянА потяевА предстАвилА доклАд о деятельности 
уполноМоченного по прАвАМ человекА в городе Москве о соблю-
дении и зАщите прАв, свобод человекА и грАждАнинА в 2020 году.

Москва находилась в антилиде-рах по количеству заболевших и умерших. На повестку дня выш-ли вопросы оперативной орга-низации медицинской помощи большому количеству людей с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопас-ности, широкого применения дистанционных технологий, таких как дистанционное кон-сультирование и наблюдение пациентов, дистанционная вы-писка рецептов, листков нетру-доспособности, переподготовка кадров.С 5 декабря 2020 года в Москве началась вакцинация против 

COVID-19 на базе Центров город-ских поликлиник для взрослого населения, в торговых центрах, спортивных сооружениях, пар-ках, напомнила омбудсмен.Т.А. Потяева сообщила, что за прошедший год в адрес Уполно-моченного по правам человека в городе Москве поступило 4570 обращений о нарушениях прав и свобод человека и гражда-нина, включая 423 обращения, принятых Уполномоченным на личном приеме по самым труд-но решаемым вопросам, а также 124 коллективных обращения, подписанных более 1500 граж-данами.В течение 2020 года в Аппарат столичного омбудсмена посту-пило 328 обращений (7,18 %), связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том числе по вопросам работы медицинских учреждений и служб скорой помощи, об ор-ганизации удаленного обуче-ния школьников и студентов, о нарушении трудовых прав сотрудников работодателями, блокировке социальных карт москвичей, об изменении меры пресечения для лиц, содер-жащихся под стражей, разъ-яснении порядка оформления пропуска, соблюдения режима самоизоляции, передвижения по городу в карантинный период, о предоставлении арендных и налоговых каникул.
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По сравнению с 2019 годом, количество обращений снизи-лось на 15,7 %, что, по мнению омбудсмена, связано с оттоком большого числа жителей Мо-сквы на добровольную само-изоляцию за пределы города и возвращением мигрантов на ро-дину. Новые реалии внесли из-менения в повседневную жизнь жителей столицы. Так, в связи с вынужденным переходом боль-шинства граждан на дистанци-онный метод работы (с 90 тысяч в 2019 году до более 130 тысяч в 2020-м), значительно выросла онлайн-аудитория заявителей, посетивших официальный сайт Уполномоченного.В 2020 году увеличилось коли-чество обращений от депутатов разных уровней. От них в Аппа-рат поступило 77 обращений по вопросам содействия защите прав и законных интересов москвичей.В ходе работы по обращениям депутатов в 2020 году Уполно-моченным направлено свыше 100 запросов в федеральные и региональные органы власти, осуществлены выезды на терри-тории ряда городских округов.Почти в 10 раз, по сравнению с 2019 годом, выросли показатели по тематике административно-го производства – (с 12 до 109 обращений). Это связано с несо-гласием к привлечению к адми-нистративной ответственности, с возбуждением административ-ных дел в связи с нарушением гражданами режима самоизо-ляции.Проблема семейно-бытового насилия в период пандемии вновь стала актуальной и ак-тивно обсуждаемой. По офици-

альным данным, в 2020 году число правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, по сравнению с 2019 годом, уве-личилось.Уполномоченным не раз подчеркивалось, что для эффективной защиты лиц, пострадавших от домашнего насилия, важен комплекс про-филактических мер, правовое просвещение по обозначенной проблематике, информирова-ние граждан о деятельности кризисных центров помощи женщинам и другие превен-тивные мероприятия.В Докладе о деятельности Уполномоченного в прошедшем году была затронута проблема увеличения количества воз-вратов детей из замещающих семей, по сведениям Департа-мента труда и социальной защи-ты населения города Москвы, в 2019 году из замещающих семей было возвращено 426 детей. В 2020 году ситуация несколько улучшилась: количество возвра-тов уменьшилось до 354. Практика свидетельствует, что причинами вторичного сиротства являются как недо-статочность компетенций у замещающего родителя, так и наличие травматического опы-та, сложных личных историй подопечных, что существенно затрудняет их воспитание.Как и в предыдущие годы, объектом внимания Уполномо-ченного в 2020 году оставались вопросы, связанные с реализа-цией жилищных прав граждан в городе Москве, права граждан на образование, прав и инте-ресов пожилых людей, а также прав лиц, содержащихся в СИЗО.

В 2020 году Уполномоченным по правам человека в городе Мо-скве предприняты инициативы в области совершенствования законодательства, значительная часть которых нашла поддерж-ку в профильных ведомствах, в частности, о внесении измене-ний в законодательство Россий-ской Федерации об обороте ору-жия; об улучшении положения лиц, находящихся в учреждени-ях уголовно-исполнительной системы, в том числе, о предо-ставлении им возможности использовать видеоконференц-связь для общения; о создании отечественной образовательной платформы с защитой от посто-ронних вмешательств с единым доступом ко всем образователь-ным сервисам; о структурном и содержательном обновлении Московской электронной шко-лы.Кроме того, Уполномоченным направлены предложения о необходимости законодатель-ного регулирования вопросов занятости населения в части, касающейся порядка и условий признания безработными граж-дан, не имеющих постоянного места жительства; об измене-нии подхода к определению размера оплаты за стационар-ное социальное обслуживание инвалидов с психическими расстройствами, находящихся в стационарных учреждениях системы социальных служб; о введении понятия «дистанци-онное образование»; по вопросу создания консолидированного реестра детских оздоровитель-ных организаций, имеющих спортивную инфраструктуру, необходимую для проведения 
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выездных тренировочных меро-приятий.В 2020 году было продолжено в офлайн- и онлайн-режимах взаимодействие Уполномочен-ного по актуальным проблемам с Советом при Президенте Рос-сийской Федерации по разви-тию гражданского общества и правам человека, Мосгордумой, Уполномоченным по правам че-ловека в Российской Федерации и его Аппаратом.В ходе рабочих встреч столич-ного омбудсмена с федераль-ным Уполномоченным Татьяной Москальковой обсуждались проблемы в области защиты прав граждан в условиях панде-мии, в том числе о возвращении россиян из-за рубежа, продле-нии срока действия документов на пребывание в Российской Федерации иностранных граж-дан, об обеспечении населения индивидуальными средствами защиты и др. Уполномоченные в субъектах поддержали инициа-тиву федерального омбудсмена о создании международного правового акта, регулирующего права граждан в период панде-мии.В своем Докладе Татьяна Потяева подчеркнула, что «институт омбудсмена явля-ется дополнительным звеном мониторинга соблюдения прав человека, своеобразным связу-ющим мостом между властью и обществом, поскольку он, не подменяя собой иные компе-тентные органы по защите прав, призван содействовать восста-новлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, осуществляя функцию внесудеб-ного разбирательства, в целях 

предоставления гражданам еще одной, дополнительной возмож-ности реализовать или отстоять свои права. Возможно, представ-ленные цифры для города с 13 миллионами жителей кому-то покажутся незначительными, но за каждой цифрой в этой стати-стике стоит решенная проблема человека, отчаявшегося найти справедливость в других орга-нах власти и решить все обыч-ным путем».На заседании с содокладом вы-ступила председатель Комиссии МГД по экономической и соци-альной политике Людмила Гу-сева. В представленном докладе содержатся как отдельные по-ложительные примеры решения ситуаций, подчас не имеющих простого алгоритма решения, так и системные вопросы, за-явила депутат. Причем спектр этих вопросов самый широкий. Выросло количество обращений от депутатов Государственной Думы, Московской городской Думы и муниципальных окру-гов. «Каждому из нас прихо-

дилось не раз обращаться к Уполномоченному в связи с мно-гочисленными обращениями избирателей по самым разным вопросам. И всегда мы получали профессиональные, квалифици-рованные разъяснения, что обе-спечивало поддержку и защиту прав наших избирателей. Как и прежде, Уполномоченный был инициатором ряда предложений по изменению действующего законодательства, значитель-ная часть которых нашла не только поддержку профильных ведомств, но и практическую реализацию», – подчеркнула Людмила Гусева. Далее Татьяна Потяева отве-тила на многочисленные вопро-сы представителей депутатско-го корпуса.Большинством голосов де-путаты приняли Постановле-ние Мосгордумы «О Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражда-нина в 2020 году». 
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В работе сессии приняла уча-стие Уполномоченный по пра-вам человека в городе Москве Татьяна Потяева.Сессия была приурочена к Международному дню инва-лидов, отметила столичный омбудсмен, и это привлекло особое внимание общества к проблемам людей с инва-лидностью. Важно также, что мероприятие проводилось в Реабилитационном центре имени Людмилы Ивановны Швецовой, которая стояла у истоков формирования систе-мы комплексной реабилитации и реабилитационной инфра-структуры в городе, и была инициатором создания дан-ного Центра. Но сегодня необ-ходимо не только сохранение традиций, но и поступательное движение вперед для повы-шения уровня защищенности инвалидов, оказания им необ-ходимой социальной помощи и поддержки, подчеркнула  Т.А. Потяева.Татьяна Александровна вы-разила озабоченность ростом числа детей-инвалидов. Если десять лет назад в Москве про-живало 26 тысяч таких детей, то сегодня их почти вдвое больше – 48 тысяч. Поэтому, 

Форсайт-сессия	о	комплексной	реабилитации	и	
абилитации	инвалидов

1 декАбря 2021 годА в нАучно-прАктическоМ центре Медико-со-
циАльной реАбилитАции инвАлидов иМени л.и. швецовой депАр-
тАМентА трудА и социАльной зАщиты нАселения городА Москвы 
состоялАсь стрАтегическАя форсАйт-сессия нА теМу «совреМенное 
состояние систеМы коМплексной реАбилитАции и АбилитАции инвА-
лидов. перспективы и векторы рАзвития».

прежде всего, следует говорить о профилактике инвалидности, особенно детской. Необходимо сосредоточиться на развитии системы ранней помощи, по-скольку есть много наглядных примеров эффективности раннего вмешательства. Це-леполаганием должно стать создание системы непрерыв-ной комплексной реабилита-ции инвалидов, состоящей из ряда элементов: реабилитации по месту жительства, на базе территориальных реабили-тационных отделений; курса стационарной реабилитации в реабилитационных и реаби-литационно-образовательных 

центрах; реабилитация по-средством мобильных бригад и телекоммуникационных реа-билитационных технологий; санаторно-курортного лечения с элементами реабилитации. Уполномоченный по правам предложила также вернуться к теме санаторно-лесных школ и перенять опыт их работы.Собравшиеся обсудили теку-щее состояние и перспективы развития системы комплекс-ной реабилитации инвалидов, поделились опытом межве-домственного взаимодействия и междисциплинарного со-трудничества по повышению эффективности реабилитаци-онного процесса инвалидов.В работе сессии приняли участие заместитель руково-дителя Департамента труда и социальной защиты населе-ния города Москвы Алексей Володин, Ответственный за совместную программу Россий-ской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш, депутат Государствен-ной Думы Михаил  Терентьев, представители учреждений и общественных организаций, занимающихся проблемами реабилитации инвалидов.
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Культура отцовства

Форум

по инициАтиве уполноМоченного по прАвАМ человекА в городе 
Москве 19 ноября 2021 годА в общественной пАлАте рф прошёл 
МежрегионАльный форуМ «культурА отцовствА – прАвА и обязАн-
ности Мужчин в сеМье и социуМе», в котороМ приняли учАстие 
федерАльные и регионАльные уполноМоченные по прАвАМ человекА 
и прАвАМ ребенкА, депутАты госудАрственной дуМы, Московской 
городской дуМы, руководители профильных депАртАМентов прА-
вительствА Москвы, лидеры общественных оргАнизАций, А тАкже 
эксперты в сфере зАщиты прАв сеМьи, отцовствА, МАтеринствА и 
детствА.

через	личный	пример
Пресс-конФеренциЯПеред началом пленарного заседания форума состоялась пресс-конференция, модерато-ром которой стала Уполномо-ченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Она отметила важность роли отца при воспитании детей. Пример папы, по сути дела, формирует вектор дальнейшей жизни детей. Для мальчиков – это ориентир при построении будущей карьеры: молодому человеку крайне важно видеть перед собой успешного отца. А девочки, глядя на него, по-лучают представление о том, каким должен быть их будущий супруг, партнёр. Хорошо, если пример отца положительный, подчеркнула Т.А. Потяева. «А для того чтобы избежать отрицательных примеров,  – добавила Татьяна Алексан-дровна,  – работает Аппарат Уполномоченного по правам че-ловека в городе Москве». Затем московский омбудсмен сформу-лировала важнейшие вопросы, на которые призван ответить форум «Культура отцовства»: Каков он, современный отец? Каково его влияние на воспи-тание детей? Как соотносятся в семье роли мамы и папы?

Т.А. Потяева рассказала, что в Аппарат Уполномоченного поступают многочисленные обращения, связанные с про-блемами отцовства, защитой семейных прав, и далеко не все 
они положительные. Наиболее распространёнными, попадаю-щими в поле зрения Уполномо-ченного Татьяна Александровна назвала ситуации, возникающие в случае распада семьи: уход от 

дарья болотина
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ли, что эти и другие актуальные темы выходят за пределы стере-отипов, транслируемых в СМИ в связи с понятием отцовства, отметил Алексей Михайлович. Поэтому в 2020 году совместно с Аппаратом Уполномоченного 

по правам человека в городе Мо-скве и Московским городским педагогическим университетом началась разработка концепции формирования культуры отцов-ства. В ней, заявил председатель Совета отцов, можно выделить четыре основных направления: создание целостной культуры отцовства, преодолевающей отсутствие ролевых моделей в современном обществе; пробле-матику воспитания личности и поисков отцами предназначения для своих детей (что требует от отцов быть достойным приме-ром для подражания); предпри-имчивость отцовства; развитие советов отцов как площадки для обсуждений, взаимодействия и обмена опытом.  Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-рации Татьяна Москалькова обратила внимание участников форума на то, что в настоящее время о месте мужчины в се-мье говорится крайне редко, в основном лишь об его обязан-ности материально обеспе-

выплаты алиментов, нарушение установленных судом прав на общение с ребёнком родителя, не проживающего с ним. По словам столичного омбудсмена, необходимо создавать условия, которые обеспечили бы актив-ное участие в воспитании ребён-ка обоих родителей.Председатель Совета отцов при Уполномоченном по пра-вам ребёнка в городе Москве Алексей Чегодаев рассказал, что созданный в 2019 году Совет от-цов вобрал в себя опыт многих общественных организаций, что позволило выработать цели и задачи, направленные прежде всего на формирование культу-ры отцовства. Среди задач: рабо-та с отцами в сфере воспитания, изучение проблем здоровья (от-цовского, семейного), правовые вопросы и т.д. В ходе работы Со-вета он и его коллеги обнаружи-

НаблюдеНия и социолоГические 
опРосы показывают Рост социальНой 
вовлечёННости совРемеННых пап в 
воспитаНие детей
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чивать жену и детей. Однако сегодня, заявила федеральный омбудсмен, общество достигло уровня, при котором нельзя игнорировать особую духовно-нравственную роль мужчины в воспитании детей и сохранении семьи в целом. При рассмотре-нии проблемы гендерных обра-зов акцент должен сместиться с «женщины в обществе» на «муж-чину в семье». Именно поэтому, пояснила Татьяна Николаевна, в 2019 году в Аппарат Уполно-моченного по правам человека в РФ обратилась инициативная группа мужчин с предложе-нием создать Совет отцов как площадку для генерирования идей по созданию различных общественных и социальных программ защиты прав семьи, 

отцов, матерей и детей, раз-витию культуры семейного взаимодействия, формирова-нию социально активной семьи, обмену опытом и т.д.Председатель Союза матерей России, депутат Госдумы Татья-на Буцкая поздравила присут-ствующих с прошедшим Днём отца, отметив, что смысл этого праздника не только в поддерж-ке отцов, но в поддержке семьи в целом (особенно семей с деть-

ми). Ее коллега по депутатскому корпусу Ольга Коробова одной из главных бед современного социума назвала огромное коли-чество разводов, из-за чего мно-гие дети растут, не имея перед глазами примера нормальной, крепкой, счастливой семьи. Это ставит перед обществом при-оритетные задачи: научиться беречь семьи, сохранять отно-шения между бывшими супруга-ми в случае развода, чтобы оба 

Форум
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родителя могли участвовать в воспитании ребёнка, цивилизо-ванно решать вопросы внутри семьи. Депутат Мосгордумы, предсе-датель Комиссии МГД по эконо-мической и социальной полити-ке Людмила Гусева напомнила, что отцы имеют не только обязанности (как традиционно принято думать), но и права, в связи с чем на столичном уровне принят ряд мер, направленных на защиту прав отцов, особен-но многодетных, в частности, реализуется программа денеж-ной компенсации мужчинам, взявшим в семью трех и более приёмных детей. Необходимо создавать условия, чтобы у пап хватало времени не только на зарабатывание денег, но и на воспитание детей, подчеркнула она.Депутат Московской город-ской Думы, бывший Уполно-моченный по правам ребёнка в городе Москве Евгений Буни-мович, инициатор создания в столице Совета отцов, расска-зал, что праздник «День отца» появился как результат обще-ственной, в том числе москов-ской инициативы, поскольку эта идея уже давно стала востребо-ванной и актуальной. «Руководя секцией на первом съезде отцов, я поражался, как много ориги-нальных, интересных, полезных инициатив исходит от наших отцов», – отметил Евгений Абра-мович. Е.А. Бунимович выразил надежду, что все эти инициа-тивы получат поддержку, в том числе властных ветвей, и будут воплощены в полной мере и в максимально широком плане. Глава комиссии МГД по обра-

зованию не мог обойти внима-нием проблемы школы. «Шко-ла,  – подчеркнул столичный экс-Уполномоченный по правам ребёнка, – это именно то место, где ждут отцов! Не секрет, как велик там гендерный перекос. Огромное количество проблем в 

системе образования возникает именно там, где не хватает муж-ского авторитета».Тему продолжил заместитель главы Департамента образова-ния и науки Москвы А.И. Молев. Он согласился с тем, что в школе необходим папа, пришедший по собственному желанию с соб-ственными идеями и инициати-вами. Папа должен появляться в школе не для того, чтобы выслу-шивать очередные претензии к его ребенку, а для полноценного включения в школьную жизнь, чтобы компенсировать дефицит мужского начала, уверен Антон Ильич.Представляя следующего до-кладчика, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Т.В. Минееву, Татьяна Потяева подчеркнула важность поддержки обществен-ных инициатив бизнес-сообще-ством. Бизнес-омбудсмен рас-сказала, что сегодня социальный 

отцовское сообщество должНо доказать 
полезНость и осмыслеННость своеГо 
пРисутствия в школе
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портрет российского предпри-нимателя изменился. Папы-биз-несмены идут в школы, при-нимают участие в их развитии. Совместно с Правительством Москвы отцы организуют специ-альные курсы, бизнес-лагеря, где школьники получают знания и навыки, необходимые им как будущим предпринимателям. Растёт корпоративно-социальная ответственность отечественного бизнеса, принимаются новые программы, направленные на развитие детей, и не только в об-ласти предпринимательства. Пресс-конференцию заверши-ло выступление Уполномочен-ного по правам ребёнка в городе Москве О.В. Ярославской. Очень важно, что советы отцов начали формироваться не только в сто-лице, но и в субъектах Россий-ской Федерации. Ведь когда мы говорим о правах ребёнка, мы подразумеваем, что отцы – это первые и главные защитники прав своих детей, подчеркнула Ольга Владимировна. 

Пленарное заседаниеВ начале работы присутству-ющие заслушали приветствие мэра Москвы С.С. Собянина участникам Форума. Затем с об-стоятельным докладом высту-пила столичный омбудсмен  Т.А. Потяева. Поводом для ор-ганизации форума «Культура отцовства» стало подписание Указа президента страны В.В. Путина об установлении в Рос-сийской Федерации нового се-

мейного праздника – Дня отца, который, начиная с 2021 года, будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. Праздник направлен на укрепление инсти-тута семьи, повышение соци-ального статуса отца, его роли в воспитании детей, сообщила Татьяна Александровна. Рань-ше официальный статус имел только День матери (с 1998 г.), хотя во многих регионах (Вол-гоградской, Вологодской, Ли-пецкой, Архангельской и других областях) День отца отмечался по инициативе местных властей. В рамках празднований прово-дились семейные фестивали, конкурсы, отцам, достойно вос-питывающим детей, вручались награды. По мнению московско-го Уполномоченного по правам человека, придание Дню отца официального статуса на фе-деральном уровне восполнит недостаток внимания общества к теме отцовства, высветит роль мужчин в воспитании детей, будет способствовать сохране-нию традиционных семейных ценностей и подчеркнёт осно-вополагающий аспект семей-
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ной политики государства, где полноценная семья – это папа, мама и дети. Ведь ряд важных функций по поддержанию семьи и воспитанию детей принад-лежит именно отцам, отметила Т.А. Потяева, это особенно чув-ствуется в многодетной семье, где роль папы – базовая основа ее благополучия.Татьяна Александровна рас-сказала о деятельности Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в городе Мо-скве. За два с половиной года, помимо участия в общественно значимых мероприятиях, Совет отцов совместно с Аппаратом Уполномоченного и Институтом права и управления МГПУ разра-ботал проект концепции «Куль-тура отцовства», направленный на преодоление сложившейся тенденции нивелирования роли отца в семье и обществе.Понятие «культура отцов-ства», пояснила омбудсмен, включает в себя проблемы гендерных отношений, фор-мирует наши представления о взаимоотношениях мужчины и женщины в семье и обществе. 

Культура отцовства влияет на самые широкие пласты жизни, затрагивая буквально каждого человека. При этом феномен от-цовства гораздо менее изучен в отечественной психологической науке, нежели феномен мате-ринства. Но сегодня в процессе семейного воспитания роль отца и решаемые им задачи выходят на главенствующий уровень. Т.А. Потяева выразила надежду, что итоги форума по-зволят продвинуться в понима-

нии сути культуры отцовства и дадут дальнейшие ориентиры в решении этой проблемы. Завершая выступление, Упол-номоченный по правам челове-ка в городе Москве напомнила собравшимся, что ООН объявила 2021 год Годом мира и доверия. «Однако, – продолжила Татьяна Александровна, – именно мира и доверия нам сегодня зачастую не хватает. Верю, что в этих непростых условиях мужчи-ны-отцы активно включатся в решение проблем, реализация которых напрямую связана с благополучием каждой семьи».Уполномоченный по правам человека в России Т.Н. Москаль-кова продолжила тему, нача-тую в ходе пресс-конференции. «Говоря о культуре отцовства,  – сказала Татьяна Николаевна, – мы имеем в виду, прежде всего, изменение мировоззрения, от-ношения к социально значимой роли мужчины в семье. И нужно это в первую очередь детям. Каждый ребёнок должен видеть, не только в своей семье, но и с 
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экранов телевизоров, в интер-нете, социальных сетях, посыл о том, что отец – это круто!»Федеральный омбудсмен акцентировала внимание слу-шателей на том, что культура отцовства теснейшим образом связана с вопросами защиты прав мужчины как отца, защиты отцовского достоинства, воз-можности мужчины реализовать себя в этом качестве. Она рас-сказала о заявлениях, которые поступают в Аппарат Уполномо-ченного по правам человека в РФ с просьбой защитить права мужчин-отцов, одиноко воспи-тывающих детей. Т.Н. Москаль-кова сообщила, что в настоящее время суды при разводе всё чаще принимают решение о со-вместном проживании ребёнка не с матерью, а с отцом. Сегодня 30 % жалоб на невыплату али-ментов на содержание детей по-ступает от мужчин, подчеркнула она. Ещё одна проблема в сфере защиты прав отцов, по словам Т.Н. Москальковой, – выплата семейного (материнского) капи-тала вдовцам, воспитывающим детей. В соответствии с дей-

ствующим законодательством в случае смерти жены – граждан-ки другого государства, остава-ясь с двумя и более детьми на руках, мужчина не имеет права на этот капитал. Однако после многочисленных обращений в Аппарат российского Упол-номоченного по правам была инициирована попытка внести в данный закон поправки. В настоящее время изменения данного законопроекта нахо-дятся в стадии согласования, и мы намерены их всемерно поддерживать, заявила Т.Н. Мо-скалькова. В завершение Татья-

на Николаевна акцентировала внимание на социальных правах отцов, необходимости создать атмосферу самоутверждения, самореализации и глубокого уважения к отцовству, к миссии отца в российском государстве.  Уполномоченный при Пре-зиденте Российской Федерации по правам ребенка М.А. Львова-Белова также заявила о необхо-димости поддержки отцовства на всех уровнях. Наблюдения и социологические опросы пока-зывают рост социальной во-влечённости современных пап в воспитание детей, отметила Ма-рия Алексеевна, подчеркнув осо-бую роль отцов в многодетных семьях, где от них в наибольшей степени зависит не только ма-териальное благополучие, но и устойчивая атмосфера.        Депутат Госдумы, замести-тель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Т.В. Буцкая в своём до-кладе затронула актуальную тему, которую определила как формулу семьи. Она напомнила участникам форума пословицу, что мужчина должен построить дом, посадить дерево и воспи-
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тать сына. Именно воспитать, подчеркнула депутат, это и есть формула семьи: мама, рождаю-щая детей, и папа, их воспитыва-ющий.Татьяна Викторовна останови-лась на вопросе предоставления мужчинам отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет. В послед-нее время, отметила она, это стало возможным, и случается все чаще. Однако, позволив мужчине наравне с женщиной подобный отпуск, ему необходи-мо предоставить равные права и в плане профориентации. Как известно, в настоящее время мамам предоставляется воз-можность, находясь в декрете, получить новую профессию или повысить квалификацию, но для пап это не предусмотрено, и это несправедливо.Депутат Мосгордумы  Л.И. Гусева более подробно, чем на пресс-конференции, расска-зала о социальных программах, действующих в столице. Важно, чтобы росло благополучие и благосостояние семей, чтобы все они становились успешны-ми. Для этого, заявила Людмила Ивановна, нужна, в том числе, широкая инфраструктура: со-временные культурно-досуго-вые центры, образовательные и спортивные учреждения. Всё это работает на развитие и укрепле-ние семьи. Как руководитель комиссии МГД по социально-эко-номической политике Л.И. Гусева ознакомила участников форума с комплексом мер поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставших-ся без попечения родителей, и детей-инвалидов.Депутат Мосгордумы  

Е.А. Бунимович обратил вни-мание собравшихся на то, что понятие «культура отцовства» ново для нашего общества: «Если мы выйдем на улицу и зададим вопрос прохожим, как они понимают культуру отцовства, то внятный ответ мы вряд ли получим. Однако, надеюсь, что люди хотя бы за-думаются над этим», – сказал экс-Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве. Он также акцентировал внима-ние на некоторых устойчивых языковых сочетаниях и образах, отражающих существующие в общественном сознании сте-реотипы: «комната матери и ребёнка» (матери, но не отца), «мужчина должен… воспитать сына» (почему не дочь?), «ма-теринство и детство» (понятие «отцовство» добавлено туда совсем недавно) и т.д. Не нужно 

ломать эти привычные схемы, их необходимо расширять и раз-вивать, подчеркнул депутат. Евгений Абрамович отметил ответственность мужчин за сложившуюся ситуацию. Часто отцы искренне недоумевают, откуда возникают конфликты с детьми, ограничивая свои родительские обязанности только материальным обеспе-чением семьи, не понимая, что с ребенком необходимо общаться, интересоваться его жизнью. К сожалению, так же в свое время поступал и его отец, следова-тельно модели ответственного отцовства неоткуда было взять-ся. Преодолеть сложившееся положение вещей – одна из при-оритетных задач, тем более что и в школе сегодня наблюдается «женское засилье» как среди учителей, так и на родительских собраниях. «Если мы добьём-

РебеНок, воспитаННый в полНой семье, 
Где оН является цеННостью, в будущем с 
большой долей веРоятНости сам так же 
будет воспитывать своих детей
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ся того, что на родительских собраниях половина присут-ствующих будут папы, и только половина  – мамы, это уже ста-нет важным шагом на том пути, который мы сейчас пытаемся наметить», – сказал бывший детский омбудсмен Москвы.В то же время отцовское со-общество должно доказать полезность и осмысленность своего присутствия в школе. Сейчас много школ с тематиче-скими, профильными классами: инженерными, предпринима-тельскими, IT-технологий, и здесь отцы могут очень многое дать в профессиональном плане. Ведь главное в воспитании – это личный пример, уверен  Е.А. Бунимович.Депутат Мосгордумы, член Совета Федерации от города Москвы, председатель Комитета Совета Федерации по социаль-ной политике И.Ю. Святенко подчеркнула, что социально активная семья рассматривает-ся сегодня как надёжный фунда-мент благополучия и процвета-ния России. Именно семья есть основной социальный инсти-тут для интеллектуального и физического развития детей и молодёжи. Учреждение обще-российского праздника «День отца» стало важным этапом укрепления семьи, формирова-ния позитивного общественно-го образа отца, повышения его роли в воспитании детей. Темы, предложенные для обсуждения на межрегиональном форуме «Культура отцовства», заявила Инна Юрьевна, чрезвычайно актуальны для современной России и тесно перекликаются с деятельностью Комитета Совета 

Федерации по социальной по-литике. Это адресная поддержка семей с детьми, укрепление института семьи, ответственное родительство, создание условий для всестороннего развития ребёнка и т.д.Первый заместитель председа-теля Комиссии по демографии, защите семьи, детей и тради-ционных семейных ценностей Общественной палаты РФ  П.А. Пожигайло одной из важ-нейших семейных проблем назвал взаимно доверительное общение папы и ребенка. По мнению Павла Анатольевича, женщина-мать должна пользо-ваться особым уважением в об-ществе, но именно мужчина вы-страивает семейную иерархию, если угодно, негоризонтальные отношения в семье. «Как много-детный отец, на котором лежит вся ответственность за семью, я всегда стараюсь поставить жену, её и своих родителей на пьеде-стал. Мужчина, глава семьи, от такой семейной политики толь-ко выигрывает», – добавил он. Говоря о работе Комиссии по де-мографии, защите семьи, детей и 

традиционных семейных ценно-стей Общественной палаты РФ, П.А. Пожигайло напомнил о су-ществующих в настоящее время в стране серьёзных демографи-ческих проблемах: количество браков и разводов сравнялось, коэффициент рождаемости ни-зок, увеличился процент смерт-ности мужчин до 45 лет, а ведь вопросы демографии напрямую коррелируют с вопросами без-опасности страны, подчеркнул Павел Анатольевич.Таким образом, на нас, отцов, на всех, занимающихся семей-ной политикой, ложится огром-ная ответственность Проблемы демографии решатся тогда, ког-да коэффициент рождаемости в России поднимется хотя бы до 2,1, а количество разводов ста-нет кратно меньше количества вновь регистрируемых браков, уверен П.А. Пожигайло.Начальник Управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения Москвы С.Н. Браун рассказала о Московском центре планирова-ния семьи и репродукции. Это единственный центр в России, 
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где планируют беременность люди с ограниченными функци-ями жизнедеятельности. Статья 72 Конституции РФ, отметила Светлана Николаевна, декла-рирует коллективную ответ-ственность всех субъектов РФ за сохранение общественного здоровья. Для этого необходи-мо нивелировать негативные тенденции, влияющие на физи-ческое, психическое и социаль-ное здоровье человека и нации, такие как курение, злоупотре-бление спиртными напитками, неправильное питание и т.д. И здесь личный пример, особенно отцов, чрезвычайно важен. Как может отец требовать от де-тей, чтобы они не курили, если он сам курит? Как он сможет убедить сына во вреде алкоголя, когда сам им злоупотребляет? Таким образом, одна из граней культуры отцовства – форми-рование ответственного отно-шения к своему здоровью. Оно включает в себя и репродуктив-ную ответственность, то есть своевременное планирование 

 если цепочка блаГополучия и 
позитивНоГо воспитаНия пРеРывается, ее 
кРайНе сложНо восстаНовить, для этоГо 
тРебуются оГРомНые усилия, что мы и 
видим сеГодНярождения детей, чтобы они были здоровыми. Рождение детей – это не только ответ-ственность женщины, это общая социальная ответственность се-мьи – только у физически и пси-

хически здоровых людей может появиться здоровое потомство, подчеркнула С.Н. Браун.А.И. Молев, заместитель руко-водителя Департамента образо-вания и науки города Москвы, отметил многогранность темы «Культура отцовства» и тот факт, что представления об отце и матери напрямую связаны с основополагающими пред-ставлениями человека о смысле жизни. Это базовые понятия, без которых не может быть челове-ка. Это родители, преемствен-ность поколений, ответствен-ность и взаимосвязи в семье, заявил Антон Ильич.Как один из руководителей столичной системы образования основное внимание он уделил проблемам современной школы, в частности, проблеме дефицита доверия между родителями и 
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школой. Без доверия, считает А.И. Молев, невозможно полно-ценное взаимодействие между школой, учителем и семьёй. В итоге мы можем получить пере-косы в виде блестящей успевае-мости на фоне слабого здоровья или успехи на олимпиаде по какому-то одному предмету при отсутствии времени и сил на полноценное образование. В на-стоящее время, сообщил Антон Ильич, предпринимаются шаги для налаживания постоянного диалога между школой и семьёй, попытки сделать образователь-ные организации открытыми.Антон Ильич рассказал об опы-те взаимодействия его ведом-ства с Советом отцов при Упол-номоченном по правам ребёнка в Москве. «Мы не сразу начали тесное взаимодействие, – под-черкнул он, – но, «присмотрев-шись», многие школы охотно откликнулись на инициативы Совета отцов. В этом не было ни директивы, ни какого-то управ-ленческого решения сверху, 

очевидно, потребность действи-тельно назрела».В советское время ситуация «папу вызвали в школу» счита-лась крайней (а потому ред-кой) мерой в ответ на какое-то чрезвычайное происшествие. И многие до сих пор воспринима-ют «папу в школе» как что-то исключительное. Вместе с тем, в образовательных учреждени-ях набирают обороты проекты, предусматривающие активное 

участие отцов – от спортивных мероприятий и классных часов до чтения папами вслух сказок в детских садах для своего ре-бёнка и всей группы, которую ребёнок посещает. «Сегодня эти инициативы растут в гео-метрической прогрессии, и наш Департамент оказывает им вся-ческую поддержку», – сказал  А.И. Молев. Завершая выступле-ние, он акцентировал внимание собравшихся на важнейшей проблеме взаимосвязи отцов-ства и государства. «От того, какой образ отца ребёнок получит в детстве в семье, в значительной степени зависит, как он будет в дальнейшем от-носиться к государственным и общественным институциям. Формирование доверия к этим институциям – важнейшая госу-дарственная задача», – подчер-кнул Антон Ильич.Одним из ключевых стал доклад Уполномоченного по правам ребёнка в городе Мо-скве О.В. Ярославской. Опросы ВЦИОМ свидетельствуют, от-метила она, рост обществен-ного мнения о том, что мама и 
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папа имеют равные права при воспитании ребёнка, хотя ещё 10 лет назад все было иначе. Когда-то Россия была аграрной страной, и большинство детей росло в многодетных семьях, где каждый ребёнок считался потенциальным работником домашнего хозяйства. Отец же был основой, опорой, за-щитником и гарантом семьи, напомнила Ольга Владимиров-на страницы нашей истории. Урбанизация в XX веке привела к массовому появлению мало-детных семей, а проживание в многоквартирных домах во многом лишило мужчин точки приложения их мужских навы-ков. Функции отца изменились, от него стали ожидать только материального обеспечения семьи, что привело к кризису института отцовства.О.В. Ярославская привела данные статистики, согласно которым на 149 матерей-оди-ночек приходится только один мужчина, самостоятельно вос-питывающий ребёнка (детей), хотя в настоящее время в России около 300 тысяч отцов-оди-

ночек. «Несколько поколений не понимали, что значит быть хорошими родителями, особен-но хорошими отцами, – заявила детский омбудсмен столицы. – Печальные результаты этого я постоянно наблюдаю как Упол-номоченный по правам ребёнка: множество разводов, злостная неуплата алиментов, судебные разбирательства, похищения де-тей бывшими супругами друг у друга, множество иных негатив-ных проявлений. Забывая, что на одной чаше весов – благопо-лучие их собственного ребёнка, родители отдают предпочтение другой, на которой лежат их личные амбиции вместо того, чтобы договариваться». О.В. Ярославская отметила и положительные тенденции в обществе, в частности, рост чис-ла многодетных семей в Москве: до 180 тысяч. Говоря об ответ-ственном отцовстве, она под-черкнула, что ребенок, воспи-танный в полной семье, где он является ценностью, в будущем с большой долей вероятности сам так же будет воспитывать своих детей. Но, если цепочка 

благополучия и позитивного воспитания прерывается, ее крайне сложно восстановить, для этого потребуются огром-ные усилия, что мы и видим сегодня.Если ребёнок воспитывает-ся без любви, не имеет перед глазами положительного опыта отца, у него не формируются родовые привязанности, а в более широкой перспективе не формируется патриотизм. И никакими образовательными и воспитательными программами этого не восполнить. Пандемия и период самоизо-ляции оказали положительное влияние на роль отцов в воспи-тании детей, считает О.В. Ярос-лавская. Папа по определению социально-экономической– че-ловек занятой, у него не всегда хватает времени на общение с ребёнком, на различные обще-ственные инициативы. А когда все оказались вынужденно запертыми дома, началось активное участие отцов в раз-личных онлайн-конференциях и других мероприятиях. До-кладчик отметила успехи неко-торых районных советов отцов в округах Москвы в различных направлениях: от творческих инициатив до совместных с правоохранительными органа-ми рейдов по выявлению мест продажи алкоголя, спайсов и других психоактивных веществ. Детский омбудсмен Москвы призвала активных отцов столицы подавать обращения в префектуры, другие местные ор-ганы власти, чтобы те обращали более пристальное внимание на стройплощадки, водоёмы и тому подобные объекты, имеющиеся 
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на их территориях и представ-ляющие потенциальную угрозу безопасности детей. Местные власти внимательнее отнесутся к таким сигналам, ведь, если папы обратились, они же потом и проверят, заявила Ольга Вла-димировна.Пленарное заседание завер-шилось докладом председателя Совета отцов при Уполномо-ченном по правам ребенка в городе Москве А.М. Чегодаева. Он развил тему, заявленную им в ходе пресс-конференции,  – «Концепция формирования культуры отцовства». Вначале выступления Алексей Михайло-вич поделился с собравшимися собственным непростым опы-том воспитания. Даже много-летний успешный управлен-ческий опыт, другие навыки и компетенции не всегда «работа-ют» при выстраивании взаи-моотношений с собственными детьми, сообщил он. Поэтому приобретение навыков грамот-ного наставничества – насущ-ная проблема отцов, то, чему им следует учиться в первую очередь. А.М. Чегодаев рассказал о многочисленных программах, которые запущены в Москве по инициативе или при участии Совета отцов совместно со сто-личным Департаментом образо-вания и науки и Роскомспортом.Говоря о культуре отцовства, он поднял важнейшую пробле-му: если нам не нравится образ отца / мужчины / человека, который нам транслируют СМИ, что мы можем ему противо-поставить? Каким конкретно должен быть положительный образ отца? Являемся ли мы 

сами примером для подража-ния? Чему мы можем научить наших собственных детей? Без ответов на эти вопросы каче-ственно сформировать куль-туру отцовства нельзя. Невоз-можно изменить сложившиеся стереотипы (далеко не всегда удачные) с помощью отдель-ных, разрозненных проектов, уверен А.М. Чегодаев. Необхо-димы слаженные совместные 

действия. Именно поэтому началась разработка концеп-ции формирования культуры отцовства. Работа над проектом этого документа велась со-вместно с Аппаратом Уполно-моченного по правам человека в городе Москве и Институтом права и управления Московско-го городского педагогического университета. Следующий этап, по мнению А.М. Чегодаева, – 
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совместное с общественными организациями и всеми заин-тересованными ведомствами публичное обсуждение концеп-ции с целью улучшить, скоррек-тировать, сделать ее полностью реализуемой.Руководитель Совета от-цов не только перечислил уже названные им в ходе пресс-конференции четыре приори-тета концепции формирова-ния культуры отцовства, но и обозначил её стратегические направления. Позитивное от-цовство требует сформировать образ поведения, новые при-вычки, сценарий жизни семьи, в частности отца. Приоритет воспитания личности включает в себя не только воспитание детей, но и самих отцов. Кроме того, заметил А.М. Чегодаев, папам необходим собственный язык коммуникации. Ответ-ственное отцовство, пояснил он, это в том числе попытка побудить пап к предприимчи-вости (не только и не столько к предпринимательству, сколько именно к предприимчивости) в самых разных сферах: приду-мывать решения, улучшающие жизнь семьи, например. От-цовские сообщества, по мысли Алексея Михайловича, – прежде всего площадки для взаимодей-ствия.Стратегическими направлени-ями работы по формированию культуры отцовства А.М. Чего-даев считает защиту прав семьи и детей, формирование образа отца в СМИ, взаимодействие с бизнесом, государственными учреждениями и институтами – и собственно воспитание.
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частники дискуссионной площадки обсудили информа-цию, предоставленную Евгени-ей Александровной Клименко, заместителем руководителя Главного управления Федераль-ной службы судебных приставов по г. Москве.Как выяснилось, в нынешнем году судебными приставами столицы принято к исполне-нию более 28 тысяч судебных решений о временном огра-ничении выезда за пределы Российской Федерации лицам, злостным неплательщикам алиментов на содержание сво-

Нам	нужен
нА МежрегионАльноМ форуМе «культурА отцовствА – прАвА и обя-
зАнности Мужчин в сеМье и социуМе» Активно рАботАли дискус-
сионные площАдки. МодерАторАМи одной из них – «о рАзвитии 
грАждАнских и госудАрственных Мер поддержки сеМьи и отцовствА: 
отцовство и сеМья в грАждАнско-зАконодАтельноМ поле, бАрьеры, 
приоритеты» – стАли влАдиМир витАльевич строев, директор ин-
ститутА прАвА и упрАвления Мгпу, и нАтАлья николАевнА кАрпо-
вич, председАтель роо «объединение Многодетных сеМей городА 
Москвы».

их несовершеннолетних детей. Проведено более 11 тысяч рэн-домных проверок бухгалтерий на предприятиях и в организа-циях, где трудятся должники, 
чтобы проконтролировать сво-евременность и правильность перечисляемых сумм, соверше-но свыше 8 тысяч выездов по адресам «алиментщиков». 
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Нам	нужен
медиатор!

Одной из эффективных мер борьбы с забывчивыми роди-телями в столице стало изъ-ятие транспортных средств. За короткий срок приставы арестовали 51 транспортное средство – в итоге их владель-цы оперативно погасили за-долженность по алиментам на сумму 5 миллионов рублей!За 10 месяцев нынешнего года органами дознания Глав-ного управления судебных приставов за неуплату средств на содержание несовершен-нолетних детей к админи-стративной ответственности привлечено 3059 должников, заведено 500 уголовных дел по статье 157 УК РФ «Неуплата средств за содержание детей», 195 гражданам уже определе-ны наказания в виде исправи-тельных работ и даже реаль-ных сроков лишения свободы. 

Всего в результате применения к должникам различных при-нудительных мер, в том числе судебно-правовых, в течение нынешнего года в пользу детей взыскано более одного милли-арда рублей.  

О том, как решается эта про-блема за рубежом, рассказал Максим Боков – общественный деятель, член Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения. Анализ судебной практики бракоразводных процессов и регулирующих ее законов в развитых странах показывает приоритет интересов ребенка над интересами родителей, то есть прежде, чем дать взрос-лым людям желаемое – развод, государство хочет знать, как они собираются решать вопро-сы, связанные с будущим их ребенка: где и в каких услови-

Нельзя лишать РебеНка пРава общаться 
с Родителем, Не пРоживающим в семье, 
потому что оН любит и маму, и папу
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ях он станет жить, кто из роди-телей будет платить алимен-ты. Важное место отводится порядку общения с ребенком родителя, ушедшего из семьи. Сегодня в большинстве стран введено и охраняется законом паритетное воспитание: 50 процентов времени ребенок проживает с одним родителем, а 50 процентов – с другим. Докладчик привлек вни-мание участников форума к другой не менее сложной про-блеме – проблеме отчуждения, когда ребенка систематически настраивают против одного из родителей. Отказ родителю в праве общения с ребенком, считает Максим Боков, такое же злостное нарушение, как и неуплата алиментов. В Германии, Бразилии, Изра-иле, США, Швеции, некоторых других странах существует четко работающий механизм: если ребенок отказывается общаться с родителем, прожи-вающим отдельно (и признан-ным психологами вменяемым), то вина возлагается на того родителя, с кем ребенок живет постоянно. Меры к нарушите-лям применяются самые се-рьезные – вплоть до пересмо-тра решения суда и наложения больших штрафов. А в США решением вопросов будущей жизни ребенка, в том числе порядка общения со вто-рым родителем, занимаются медиаторы – профессионалы в области семейной юриспруден-ции и семейной психологии. Как показала практика, инсти-тут медиаторов стал эффек-тивной мерой превентивной работы с родителями. 

Директор Академии стратеги-ческих инициатив А.А. Сухотин отметил, что нерешенные про-блемы в области семейных дел печально сказываются на каж-дой отдельной семье. По сло-вам Александра Александро-вича, специалисты Академии с 2018 года оказывают юриди-ческую поддержку участникам бракоразводного процесса при определении места жительства и порядка общения с ребенком, разрабатывают для каждой пары договор о сотрудниче-стве во благо ребенка, и про-вели уже 154 выездные кон-сультации по запросам семей, находящихся в разводе. Исполнительные действия должны происходить по месту жительства должника, надо войти в квартиру и за час-полтора провести социальное исследование, на что способен далеко не каждый психолог, особенно в присутствии пред-ставителя опеки, считает  А.А. Сухотин. К сожалению, 

психологи, выступающие в су-дах, плохо подготовлены: часто они предпочитают не кон-фликтовать с органом опеки и подтверждают на суде, мол, ребенок не хочет общаться с другим родителем, тем самым оказывая медвежью услугу всем, кто пытается сохранить полноценное общение ребенка с обоими родителями. Тему судебной практики по делам о разводах продолжила Л.К. Айвар, известный россий-ский юрист, вице-президент Союза адвокатов России, пред-седатель Общественного экс-пертного совета при Уполно-моченном по правам человека в городе Москве.  Конечно, суды у нас работают не в интересах отцов, особенно если на повестке стоит вопрос: как и когда ребенок будет общаться с родителями по-сле развода, считает Людмила Константиновна. Отчасти эта проблема формируется бла-годаря системе исполнения 
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судебных решений: почему-то ответственность решать судь-бу детей они чаще всего возла-гают на органы опеки и попе-чительства. Конечно, далеко не все отцы после развода хотят продолжать общение с детьми, более того, их невозможно за-ставить делать это насильно, но органы опеки и попечи-тельства часто не принимают сторону тех отцов, которые стремятся проводить время со своими детьми.При разводах в основу кон-фликтов всегда закладываются отношения между мужчиной и женщиной, вместо того чтобы во главу поставить интересы ребенка. Как найти выход в такой ситуации? По мнению Л.К. Айвар, должен заработать институт медиации: прежде, чем делить имущество (что нередко является для разводя-щихся чуть ли не самым глав-ным), надо решить главный вопрос – о детях. Нельзя ли-шать ребенка права общаться с родителем, не проживающим в семье, потому что он любит и маму, и папу. В нашем обществе обяза-тельно должен быть создан механизм, способный обе-спечить второму родителю (чаще всего, мужчине) доступ к детям, – право, дающее ему возможность реализовать свое отцовское предназначение. Никто не должен мешать этому святому процессу, напротив, надо создавать все условия для его реализации, уверена Люд-мила Константиновна. Необходимость создания службы медиации подчеркнула в своем выступлении замести-

тель председателя Экспертно-консультативного совета роди-тельской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы  О.А. Галузина.По мнению Ольги Алексеев-ны, в современной московской школе большое значение име-ет грамотный психолого-пе-дагогический штат. Он всегда может направить по нужному пути детей, находящихся в кризисном состоянии, вы-явить, почему и отчего такое состояние возникло. А работу с семьей, по большей части пре-вентивную, необходимо вести в специальных семейных цен-трах с помощью профессиона-лов. Однако сегодня не каждый родитель готов решать свои проблемы в семейном центре: сказывается и менталитет, и 

культура наших сограждан. Видимо, в этом направлении требуется больше разъясни-тельной работы.  – Экспертно-консульта-тивный совет родительской общественности использует все ресурсы для информиро-вания родителей о возмож-ностях города, – рассказала Ольга Алексеевна. – Дважды в месяц мы проводим селектор-ные совещания, на которых стараемся донести до родите-лей информацию о помощи в решении семейных проблем. Наиболее часто встречающейся сложной проблемой я бы на-звала выбор образовательной организации семьями, прошед-шими через процедуру разво-да. Нередко такие родители не могут сойтись друг с другом ни в одном пункте в отношении 

отказ Родителю в пРаве общеНия с 
РебеНком – такое же злостНое НаРушеНие, 
как и Неуплата алимеНтов



72 

образовательной организации, программ, даже выбора ино-странного языка для изучения. Иногда после развода родитель похищает ребенка, увозит его в другой город, переводит на заочное или дистанционное образование. И на этом этапе получение ребенком каче-ственного образования может закончиться. Нередко в междоусобную войну родители пытаются втянуть руководителя об-разовательной организации. Конечно, это горько. Выходом может быть только создание медиативной службы, другого просто нет. И.С. Ким, юрист, член Обще-ственного экспертного совета при Уполномоченном по пра-вам человека в городе Москве, дал оценку сложившейся ситу-ации с точки зрения адвокат-ской практики по семейным делам.Многие дела сегодня недо-пустимо затягиваются, считает Игорь Станиславович, вспоми-ная беспрецедентный случай из собственной практики, ког-да судопроизводство тянулось семь (!) лет: в начале процесса ребенку было 10 лет, а когда процесс закончился – 17.  Раз-умеется, за это время поме-нялись и судьи, и приставы, и представители органов опеки.  «Временная» проблема – одна из самых злободневных в судебной практике, ее причина кроется в формальном отноше-нии к делу, от исхода которого, тем не менее, зависит будущее несовершеннолетнего ребенка. 96 процентов судей, рассма-тривающих бракоразводные 

дела, ориентируются на опеку, которая не всегда предостав-ляет проверенную информа-цию (иногда тенденциозную), способную склонить мнение судьи не в пользу отца, наста-ивает И.С. Ким. В результате формальных взаимодействий судебно-исполнительных орга-нов судебная практика скла-дывается как «под копирку»  – большинство дел решаются в пользу матери. И это печально.Тема разводов и обустрой-ства детских судеб после разъезда родителей оказалась близка и А.Ю. Обойдихину, члену Совета отцов Москвы, главному редактору газеты «Петровка, 38». Полтора года назад в Доме общественных связей Мо-

сквы проходил круглый стол на аналогичную тему, сказал Александр Юрьевич, однако с тех пор ничего не изменилось. Почему так произошло? В 1992 году меня назначили главным редактором газеты, и тогда си-лами сотрудников МВД, таких же отцов, как и я, мы начали поиск путей решения этой проблемы. Но и тогда ничего существенно не сдвинулось. Хотя количество звонков и об-ращений на эту тему становит-ся все больше. В ходе дискуссии неодно-кратно звучал вопрос «Что может спасти положение?» Большинство участников со-шлись в мнении – необходим институт защиты прав ре-бенка, специалисты которого 

Форум

Работу с семьей, по большей части 
пРевеНтивНую, Необходимо вести 
в специальНых семейНых цеНтРах с 
помощью пРоФессиоНалов
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смогут оказать системную профессиональную помощь детям, попавшим в трудную ситуацию распада семьи, восстановить самочувствие ребенка. Позиция в отноше-нии разводящихся родителей должна быть одна – помочь им (а если надо, научить) выпол-нять отцовские и материнские функции. Такой опыт есть в Казахстане. Уже полтора года в республике действует Центр психологии и практики по-мощи родителям, где реализу-ется программа, нацеленная на обретение ими ценностных ориентиров отцовства и мате-ринства. И пока компетентная комиссия Центра не вынесет заключения, суд развода не дает. Мы не имеем права забывать, что после развода родителей ребенок нуждается в согласо-ванном взаимодействии отца и матери. Если этого не про-изойдет, то исход может быть печальным: все мы читали 

Шекспира и помним, к чему привело противостояние кла-нов Монтеки и Капулетти.   Начальник Управления по организации работы с семьями с детьми Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Е.А. Семкина проинформировала присут-ствующих о мерах государ-

ственной поддержки таких семей. Сегодня в столице прожива-ют 2 миллиона семей, в кото-рых воспитываются около 2-х миллионов детей. Для боль-шинства предусмотрен широ-кий спектр поддержки и соци-альных выплат, около 40 видов материальных услуг – нату-ральная и адресная поддержка, компенсации, льготы и многие другие виды помощи, которы-ми пользуются многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, приемные, патро-натные родители, сообщила Елена Алексеевна.Говоря о молодых семьях (до 35 лет), докладчик отметила, что при рождении первого ребенка родители получают 90 145 рублей; при рождении второго – 7 прожиточных ми-нимумов (126 203 рубля), при рождении третьего и последу-ющих – 180 290 рублей. В последние 10 лет в Москве почти удвоилось количество 
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многодетных семей (около 200 тысяч), в которых воспиты-ваются почти 500 тысяч несо-вершеннолетних детей. Для них предусмотрено множество выплат и пособий на детей, а также адресная поддержка многодетных мам и пап. До-стижения нынешнего года – бесплатная парковка, скидка на уплату имущественного налога, льготы на получение ипотечных кредитов и т.д.В столице набирает обороты деятельность семейных цен-тров, которые начинают вы-страивать работу с семьями в разных направлениях – детско-родительских, бракоразводных отношениях, семейных кон-фликтах и т.д. Семейные цен-тры помогают предотвратить изматывающие и финансово затратные судебные процессы, поскольку носят профилакти-ческий характер.Итог дискуссии подвела  Н.Н. Карпович. По ее мнению, главным пунктом резолюции 
прошедшей сессии должно стать предложение, поступив-шее от большинства участ-ников, о создании семейных центров медиации. «Мы хотим, 

чтобы система работала не на кого-то из родителей – папу или маму, а на благо всей се-мьи», – подчеркнула председа-тель РОО «Объединение много-детных семей города Москвы». – В Госдуме находится на рассмотрении ряд законопро-ектов, – отметила Наталья Ни-колаевна, – которые, в случае их дополнения нашим предло-жением о создании института медиации, могли бы оказать существенную помощь в реше-нии семейных вопросов. Перед нами стоит задача – расска-зывать о медиации так, чтобы ею заинтересовались те, кто в будущем выберет себе эту профессию. В Москве открыт пока только один семейный кризисный центр и три его филиала. Для столицы это очень мало.  

Форум

после Развода Родителей РебеНок 
Нуждается в соГласоваННом 
взаимодействии отца и матеРи  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Мы многодетная семья, проживаем 
в доме, который попал в программу реновации. 
При переселении в новый дом будут ли улучше-

ны наши жилищные условия и каким образом? И 
если нам не хватает жилой площади, сможем ли 
мы докупить большую площадь?

Ответ: Согласно ст. 7.3 Закона Российской Фе-

дерации от 15.04.1993 № 4802-1 «О статусе сто-

лицы Российской Федерации» собственникам и 
нанимателям жилых помещений в многоквартир-

ных домах, включенных в программу реновации, 
в целях обеспечения их жилищных прав взамен 
указанных жилых помещений предоставляются 
равнозначные жилые помещения.

Под равнозначным жилым помещением пони-

мается жилое помещение, одновременно соот-

ветствующее следующим требованиям:
– жилая площадь и количество комнат в таком 

жилом помещении не меньше жилой площади и 
количества комнат в освобождаемом жилом по-

мещении, а общая площадь такого жилого поме-

щения превышает общую площадь освобождае-

мого жилого помещения; 
– такое жилое помещение соответствует стан-

дартам благоустройства, установленным законо-

дательством города Москвы, а также имеет улуч-

шенную отделку в соответствии с требованиями, 
установленными нормативным правовым актом 
города Москвы;

– такое жилое помещение находится в много-

квартирном доме, который расположен в том 
же районе города Москвы, в котором располо-

жен многоквартирный дом, включенный в про-

грамму реновации (при этом границы указанного 
района определяются по состоянию на 1 января 
2017 года), за исключением случаев, если много-

квартирный дом расположен в Зеленоградском, 
Троицком или Новомосковском административ-

ных округах города Москвы. В этом случае рав-

нозначное жилое помещение предоставляется в 
границах административного округа города Мо-

сквы, в котором расположен многоквартирный 
дом, включенный в программу реновации.

Гражданам, нуждающимся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам социального 
найма (в том числе гражданам, принятым на учет 

до 1 марта 2005 года в целях последующего пре-

доставления им жилых помещений по договорам 
социального найма), и имеющим в собственности 
или в пользовании на условиях социального най-

ма жилые помещения в многоквартирном доме, 
включенном в программу реновации, жилищ-

ные условия улучшаются путем предоставления 
жилых помещений по норме предоставления на 
одного человека, установленной нормативным 
правовым актом города Москвы, во внеочеред-

ном порядке и на условиях, установленных нор-

мативным правовым актом города Москвы.
Собственники жилых помещений и нанимате-

ли жилых помещений в многоквартирных домах, 
включенных в программу реновации, которым 
предоставляются в собственность равнознач-

ные жилые помещения, вправе по письменному 
заявлению приобрести за доплату жилые поме-

щения большей площади и (или) жилые помеще-

ния, имеющие большее количество комнат, чем 
предоставляемые им равнозначные жилые поме-

щения, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом города  Москвы, в том числе за 
счет средств материнского (семейного) капита-

ла, жилищных субсидий и социальных выплат, 
право на получение которых подтверждается 
также государственными жилищными сертифи-

катами, и иными не запрещенными законода-

тельством Российской Федерации источниками. 
Таким образом, при осуществлении программы 

реновации жилищные условия граждан, состоя-

щих на жилищном учете, улучшаются. 
Граждане, не состоящие на жилищном учете, 

вправе за доплату приобрести жилые помеще-

ния большей площади в порядке, установленном 
нормативным правовым актом города Москвы.

При этом приобрести дополнительную пло-

щадь в рамках программы реновации могут все 
участники программы реновации, дома которых 
либо только начали расселять, либо уже рассе-

лили.

Главный специалист Отдела по содействию 
защите прав и свобод граждан Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в городе 
Москве Ушакова Дарья Евгеньевна
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Россия
19-20 октября в Москве прошел первый всероссийский форуМ 
«МногодетнАя россия». его оргАнизАторы – регионАльнАя обще-
ственнАя оргАнизАция «объединение Многодетных сеМей городА 
Москвы», создАннАя по инициАтиве столичного депАртАМентА 
трудА и социАльной зАщиты нАселения, и фонд поддержки детей, 
нАходящихся в трудной жизненной ситуАции.

актуально

ольга яковлева

Многодетная 

 работе форума приняли уча-стие 500 человек. Среди них  – представители органов законо-дательной и исполнительной власти РФ в сфере труда и социальной защиты населения, руководители общественных организаций и члены бизнес-со-общества.Цель мероприятия – сформи-ровать единую коммуникацион-

В
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ную платформу для обмена опы-том между НКО, общественными объединениями, сообществом многодетных семей, экспертами и государством, повысить уро-вень осведомленности об усло-виях жизни многодетных семей в нашей стране, об их достиже-ниях и реальных проблемах.  Председатель РОО «Объ-единение многодетных семей города Москвы» Н.Н. Карпович зачитала приветствие участ-никам форума от заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой. Татьяна Алексе-евна в своем письме отметила, что данный форум открывает пространство для диалога и выразила уверенность, что его участникам удастся выявить точки роста для увеличения рождаемости, а также повы-

шения уровня благосостояния российских семей.Затем началось обсуждение проблем, заявленных в програм-ме форума.

Заместитель председателя Государственной Думы  А.Ю. Кузнецова отметила, что проблемы многодетности ка-саются прежде всего молодых семей, которые только планиру-ют стать родителями. В этом на-правлении уже сделаны важные шаги: расширена программа материнского капитала, увели-чен размер пособия по уходу за 

быть мНоГодетНыми мамой и папой – это 
тРудНая и ответствеННая Работа
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ребенком, и, главное, Президент РФ поставил перед правитель-ством и обществом задачу реа-лизовать комплексный подход к поддержке семей, основанный, по словам А.Ю. Кузнецовой, на укреплении благополучия семьи и ценностной сферы.Член Комитета Совета Феде-рации по социальной политике сенатор М.А. Львова-Белова обозначила тему многодетно-сти как ведущую, и рассказала о способах ее поддержки. (С 27 октября 2021 года М.А. Львова-Белова – Уполномоченный при Президенте Российской Федера-ции по правам ребёнка.) Немаловажными факторами успешного решения проблем, су-ществующих сегодня в этой сфе-ре, по мнению спикера и мамы девятерых детей, являются:– поддержка имиджа много-детной семьи;– сотрудничество с государ-ством;– привлечение ресурсов. Не-коммерческие организации, убеждена спикер, могут оказать 

поддержку государственной структуре, но важно, чтобы проекты, с которыми приходят люди, уже имели какие-то ре-зультаты. «Многодетность сей-час – актуальная тема. Давайте набирать ресурсы», – предложи-ла она; – поддержка устойчивых семей. Необходимо развивать сообщество поддержки и вза-имопомощи вокруг родителей 

и детей, чтобы обучать семьи самодостаточности. И в заключение прозвучал совет: «Важно не забывать про себя, потому что от этого зави-сит общее благополучие семьи».Председатель Комиссии Обще-ственной палаты РФ по демо-графии, защите семьи, детства и традиционных семейных цен-ностей С.И. Рыбальченко пред-ложил участникам форума вы-нести сформулированные здесь рекомендации на общественно-деловой совет национального проекта «Демография», что поможет ускорить решение при-нятых инициатив. – Несколько лет назад обще-ственниками был разработан проект «Многодетная страна», который подразумевал создание единого материального резерва для семей с тремя и более деть-ми, – привел пример доклад-чик, – а вчера вышло поручение Президента РФ о специальном многодетном капитале в раз-мере одного миллиона рублей. И это правильно, так как под-
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держка родителям должна быть оказана не только правами, но и конкретными действиями. «Ча-сто кажется, что многодетные се-мьи одиноки в своих проблемах, – продолжил С.И. Рыбальченко. – Однако инициативу о разработ-ке закона по бесплатному обра-зованию детей из многодетных семей по целевым контрактам поддержали 40 % опрошенных, по статистике ВЦИОМ».Директор Департамента демографической семейной по-литики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации А.И. Галкин обратил внимание слушателей на новые проблемы демографии в нашей стране:– сокращается число женщин репродуктивного возраста;– сохраняется тренд отклады-вания рождения детей на более поздний возраст.Преодолеть эти вызовы, по мнению спикера, помогает господдержка многодетных родителей. За прошедшие годы принят ряд мер по содействию семьям с детьми: помощь в свя-зи с рождением каждого ребен-ка, поддержка семей с детьми 

3–7 лет, социальный контракт играют немалую роль. В нынеш-нем году Президент РФ ввел дополнительные меры – под-держку беременных женщин, а также одиноких мам и пап. Таким образом, постепенно вы-страивается комплекс средств социального содействия. Докладчик подчеркнул, что процедура получения госуслуг должна быть простой и понят-ной всем. В помощь семьям соз-дан проект социального казна-чейства, который обеспечивает 

граждан доступным сервисом. Общественные же объедине-ния становятся посредником, который позволяет государству вести диалог с родителями. Председатель правления Фонда поддержки детей, нахо-дящихся в трудной жизненной ситуации, М.В. Гордеева напом-нила участникам форума, что многодетные семьи участвуют во всех социальных программах: это семьи учителей, медиков, соцработников, семьи с боль-шим и маленьким доходом. Программа «Десятилетие детства» развивает благопри-ятствующую среду для всех семей с детьми. Но в Фонде под-держки детей, находящихся в 
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трудной ситуации, считают, что своевременная реакция на про-блемы может помочь родителям справиться с трудностями и без государственной помощи. Для этого, полагает спикер, необ-ходимо обеспечить семьи ма-териальным ресурсом, а также сопровождением специалистов при решении любых социальных вопросов.Докладчик рассказала, что се-мьи, в которых растет ребенок-инвалид, тоже бывают разными, но независимо от уровня дохо-дов нужно вовремя помогать и детям с особыми потребностя-ми, и их семьям. Фонд поддерж-ки детей, находящихся в труд-ной ситуации, уделяет большое внимание развитию реабили-тационных центров, в которых существует выездная программа помощи семьям, живущим в удаленной местности, поскольку социальная сфера должна соот-ветствовать вызовам времени.В работе форума приняла уча-стие Уполномоченный по пра-

вам человека в городе Москве Т.А. Потяева.Она отметила, что среди присутствующих в зале пред-ставителей власти много много-детных мам. Эти женщины, считает Т.А. Потяева, не могут не продвигать инициативы для помощи семьям, самые лучшие предложения возникают как раз на таких форумах.Столичный омбудсмен на-

помнила, что 13–20 лет назад имидж многодетных родителей оставался проблемным, сейчас же члены таких семей – замеча-тельные, активные, деятельные граждане государства. Татьяна Александровна рас-сказала, что многодетные семьи часто обращаются к Уполномо-ченному по правам человека в городе Москве с различными просьбами, самые важные из которых выносятся на встречу с президентом. Два года назад тема для обращения звучала так: «Увеличение суммы ма-теринского капитала». И всем известно: президент поддержал просьбу и выполнил ее. – Действительно, роль госу-дарства очень велика! – продол-жила докладчик. – Существует множество грантов для помощи общественным организациям в решении проблем многодетных семей. Таким образом во всех субъектах страны осуществля-ется необходимая помощь.Председатель правления бан-ка «Зенит» А.С. Тищенко сооб-щил присутствующим результа-

актуально
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ты исследования потребностей многодетных семей.Как отец он понимает важ-ность сотрудничества с Объ-единением многодетных семей города Москвы и поддерживает инициативу по реализации мер помощи родителям в приобре-тении собственного жилья. Со-трудники банка «Зенит» прове-ли опрос семей с тремя и более детьми, рассказал спикер, и выяснили, что 50 % респонден-тов не имеют доступа к оформ-лению ипотеки, а у 40 % – нет средств даже на первый взнос.Глава банка поделился и другой информацией. Так, многие многодетные родители не знают о положенных им со-циальных льготах, некоторым не хватает навыков финансо-вой грамотности. Сейчас банк разрабатывает продукт для помощи многодетным семьям в приобретении жилья. А с плани-рованием бюджета и расчетом долговой нагрузки поможет разобраться специально соз-данный «Зенитом» курс «Семья Финзет». «Мы хотим, чтобы многодетные семьи видели в нас помощников», – заявил  А.С. Тищенко.Завершила пленарное засе-дание председатель РОО «Объ-единение многодетных семей города Москвы» Н.Н. Карпович.– Среди 81 субъекта Федера-ции был проведен опрос много-детных семей. По его результа-там, 72 % из них не знают, что существуют объединения мно-годетных семей и что подобные организации работают в регио-нах. Одна из главных проблем, по мнению спикера, отсутствие информирования. Именно по-

этому участникам мероприятия было предложено объединиться и показать, что форум может эффективно решать проблемы многодетных родителей.46 % семей, продолжи-ла Наталья Николаевна, не чувствуют мер поддержки государства. В связи с этим выступающая предложила 

реконструировать систему пособий, чтобы материально поддерживать каждого ребен-ка многодетной семьи. По мнению спикера, давно пора ввести почетные звания и достойные пенсии для много-детных родителей, так как быть многодетными мамой и папой  – это трудная и ответственная работа.Н.Н. Карпович пожелала участ-никам форума «Многодетная Россия» быть мудрыми и успеш-но выполнять очень важную и нужную работу – помогать многодетным семьям.
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 ее открытии приняли участие Уполномоченный по правам че-ловека в городе Москве Татьяна Потяева, Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская, депутаты Московской городской Думы Лариса Картавцева и Людмила Стебенкова, руководитель РОО 

В
Крылья	ангела

26 ноября в преддверии дня МАтери в хрАМе христА спАсителя в 
Москве прошлА ежегоднАя всероссийскАя Акция «крылья АнгелА».

дарья болотина
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«Объединение многодетных семей города Москвы» Ната-лья Карпович, руководитель Управления по работе с обще-ственными объединениями и организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ протоиерей Дмитрий Рощин.Т.А. Потяева сердечно поздра-вила присутствующих с от-крытием акции и наступающим Днем матери. Акция «Крылья ангела» стала всероссийской, се-годня в ней принимают участие все регионы нашей необъятной 

семья – самое доРоГое, что есть в жизНи каждоГо 
человека. имеННо поэтому ГосудаРство уделяет 
особое вНимаНие поддеРжке семьи, особеННо 
мНоГодетНой
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Родины, подчеркнула столичный омбудсмен. Это произошло отто-го, что семья – самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. Именно поэтому государство уделяет особое внимание под-держке семьи, особенно много-детной. Не случайно многие годы мы отмечаем День матери, а в этом году Президент РФ утвердил еще один семейный праздник – День отца. Любовь родителей окрыляет и оберегает детей. Поэтому мы не удивля-емся, что у ангелов-хранителей наших детей часто проявляют-ся черты родных и близких им людей: брата, сестры, бабушки, дедушки или папы. Но ни для кого не секрет, что для каждого из нас самым близким человеком является мама. Ее улыбка делает утро добрым, завтрак – вкусным, а напутствие  – придает удачу каждому дню. И сколько бы нам не было лет, мамина любовь и забота оберегают нас, придают нам жизненные силы. Поэтому у большинства ангелов-храни-телей мамины лица, глаза или улыбка, сказала Татьяна Алек-сандровна.

Детский омбудсмен столи-цы Ольга Ярославская также поздравила участников акции с наступающим Днем матери 

и вручила Наталье Карпович цветы – символ вечной весны и нежности. Ольга Владими-ровна пожелала всем мамам «как можно шире расправить над детьми свои ангельские крылья, чтобы под их сенью мальчики и девочки росли здоровыми, талантливыми и счастливыми; важно, чтобы маленький человек чувствовал защиту и любовь своих роди-телей».Акция проводится в пред-дверии Дня матери, который в России празднуется в послед-нее воскресенье ноября. К этой дате дети рисуют своего анге-ла-хранителя в храмах, художе-ственных студиях, в воскресных школах и просто дома. В Москве акция традиционно проходит в храме Христа Спаси-теля. «Эта акция сама по себе удиви-тельна. Она существует уже мно-го лет, и к ней присоединилась вся страна. Это важно. Особенно в наше тяжелое время. Панде-мия уже два года оказывает 

воспитание
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негативное влияние на психику людей, и такими акциями мы просим детей привнести в нашу жизнь их радость, их молитву, их светлое творчество», – сказал протоиерей Дмитрий Рощин, который приветствовал детей от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-ла.Он отметил, что в восприятии детьми своего ангела-хранителя поражает чистота. «Блаженные чистые сердцем, ибо они бога узрят. Дети видят не так, как взрослые, дети ищут не форму, а именно содержание», – добавил священнослужитель. «О любви к маме важно ска-зать именно здесь, в храме, именно своим рисунком. И это, 

дети Рисуют своеГо аНГела-хРаНителя 
в хРамах, художествеННых студиях, 
в воскРесНых школах или дома, и у 
большиНства аНГелов-хРаНителей 
мамиНы лица, Глаза или улыбка
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возможно, так же сильно, как и молитва ребёнка», – уверена На-талья Карпович.  Сами дети говорили, что, рисуя в храме, они чувствуют силу, вдохновение и спокойствие. «Я ощущаю прилив энергии, по-тому что здесь грандиозные картины, иконы», – призналась Анастасия Плеханова, участница акции. «Я чувствую здесь себя невероятно спокойно», – поде-лилась еще одна юная художни-ца Влада Така.  Часть представленных картин будет передана в ковидные от-деления больниц и госпиталей, чтобы укрепить веру пациентов красных зон в свое выздоровле-ние. Впервые акция «Крылья ан-гела» была организована РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» в 2014 году с благословения Святей-шего Патриарха. Тогда в ней 

общее число аНГелов-хРаНителей, 
НаРисоваННых юНыми художНиками за 
восемь лет, пРевысило 150 тысяч каРтиН

воспитание

приняли участие 300 детей из многодетных семей столицы, а в нынешнем году – более 50 тысяч детей. Общее число анге-лов-хранителей, нарисованных за восемь лет, превысило 150 тысяч картин. 
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Семья и школа –
сегодня у нАс в гостях журнАлист, глАвный редАктор «учительской 
гАзеты» АрслАн хАсАвов. быть ответственныМ зА выход ежене-
дельной гАзеты ознАчАет трудиться Много и подолгу. но, поМиМо 
профессионАльной нАгрузки, он преуспевАет еще и в других сферАх 
жизни – доМ, сеМья, хобби, А тАкже возглАвляет упрАвляющий со-
вет школы № 1520 иМени кАпцовых.   

управляющий совет

рслан дагирович, вы возглав-
ляете старейшее педагогиче-
ское издание страны – «Учи-
тельскую газету». скажите, 
всегда ли вы мечтали стать 
журналистом?– Мне повезло, я довольно рано понял, что мои любимые занятия – читать произведения художественной литературы и пробовать сочинять что-то само-му. Когда я учился в 9-м классе, поступил в Школу юного жур-налиста журфака МГУ, где стал изучать основы профессии. Этот интерес, к счастью, не ослабевает с годами, так что я очень рад, что работаю в этой сфере.

– Что связывает вас со шко-
лой № 1520 им. капцовых, и 
как вы стали председателем ее 
Управляющего совета?– Все очень просто – в этой школе (на тот момент гимназии № 1520 им. Капцовых) я когда-то учился сам. И, конечно, с этим 

местом меня связывает очень много теплых личных воспоми-наний как о своих учителях, так и об одноклассниках, со многими из которых я до сих пор общаюсь. Предложение войти в Управ-ляющий совет родной школы я воспринял с воодушевлением. 

	основа	счастливой	жизни

 светлана аннина

-А
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Благодарю коллег, единогласно проголосовавших за то, чтобы я возглавил Совет. Для меня это – большая честь. 
– как вы оцениваете деятель-

ность Управляющего совета 
школы № 1520?– Могу сказать, что УС школы № 1520 имеет богатую историю. Моим предшественником на по-сту председателя был научный руководитель Института про-блем образовательной политики «Эврика», главный редактор портала «Вести образования» Александр Адамский. Александр 

Изотович задал очень высокую планку работы Совета, которую важно поддерживать. Значительную роль в работе Совета традиционно играет директор школы. Нам повезло, ведь Вита Кириченко – не только грамотный и вдумчивый управ-ленец, но и знаковая фигура в современной российской педаго-гике: она является абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-сии»-2012. Я принимал участие всего в нескольких заседаниях обновленного Совета, но уже сейчас могу с уверенностью 

сказать, что собралась команда профессионалов и единомыш-ленников. Да, порой мы спорим друг с другом, но в ходе именно таких дискуссий часто рождают-ся оптимальные решения.  
– Что, по-вашему, представ-

ляет собой государственно-об-
щественное управление шко-
лой? каковы его перспективы?– Порядок управления систе-мой образования определен ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Его отдельные статьи регламентируют, что управление осуществляется на принципах законности, демокра-тии, автономии образовательной организации, информационной открытости системы образо-вания, учета общественного мнения и носит государственно-общественный характер. В образовательных органи-зациях столицы принципы государственно-общественного управления системой образова-

бескоНтРольНое использоваНие 
Гаджетов детьми пРиводит к сеРьезНым 
НаРушеНиям в Развитии детскоГо мозГа. 
специалисты уже Начали вводить Новые 
поНятия – «циФРовое слабоумие» и 
«циФРовой аутизм» 
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ния реализованы путем создания в них управляющих советов. Ис-ходя из сказанного, перспективы такого рода управления в школе самые благоприятные. Так, со-всем недавно в Санкт-Петербурге прошел первый Всероссийский съезд председателей управляю-щих советов образовательных организаций страны. Пандемия новой коронавирус-ной инфекции и некоторые дру-гие обстоятельства современной жизни привлекли максимально возможное внимание общества к деятельности образователь-ных организаций всех уровней. В этом контексте УС дает уни-кальную площадку для высказы-вания и учета мнений широкой общественности. Вот уже несколько лет я за-нимаюсь темой управляющих советов, публикуя интервью с их председателями, обсуждая накопленный опыт и планы на развитие. Важно, что часто пред-седателями советов становятся руководители высокого уровня, состоявшиеся в профессии и го-товые инвестировать свое время ради общественного блага.  

– в чем вы видите отличия 
современных детей от детей, 
к примеру, начала нынешнего 
века?– Не открою секрета, если акцентирую внимание на боль-шем присутствии медиа в жизни современных детей и подрост-ков. Речь в первую очередь о социальных сетях. Дети опе-рируют огромным массивом информации, поступающей им по различным каналам. При этом очевидно, что значительная часть этого контента имеет раз-влекательный характер, не несет в себе какой-либо ценности для развития. Все еще актуален, в том числе и на государственном уровне, вопрос, как оградить не-совершеннолетних от вредного контента. Современные дети, по моим наблюдениям и по мнению экспертов в области образова-ния, значительно грамотнее своих предшественников в части поиска информации. При этом они не стараются заучивать какие-то сведения, полагаясь на справочники, в два клика выдаю-щие им любые данные.Если говорить про междуна-

родные сравнительные исследо-вания, то они показывают, что учащиеся российских школ пока в недостаточной степени умеют применять свои знания на прак-тике. Иначе говоря, постановка реальной задачи может вызвать ступор, несмотря на то, что ре-шения им должны быть хорошо известны.Если попытаться сравнить ны-нешних российских детей и под-ростков, скажем, с их сверстника-ми начала века, то при большем объеме доступной информации у них, кажется, все же меньше свободы. Например, произведе-ния художественной литературы или кинопремьеры маркируются возрастными ограничениями. Ситуация порой доходит до абсурда, когда несовершенно-летним в книжных магазинах отказываются продавать книги из школьной программы или же в кинотеатрах не пускают на ре-троспективные сеансы классики мирового кинематографа.  
– вы сказали, что детям сей-

час порой трудно ориентиро-
ваться в обрушивающемся на 
них информационном потоке. 
Что бы вы могли порекомен-
довать и родителям, и детям с 
точки зрения избирательного 
подхода к информации?– В вашем вопросе два аспек-та – один касается источников информации, а второй – более тонкий. И если ответ на первый более или менее очевиден, то со вторым все гораздо сложнее. Для начала и взрослым, и детям необходимо осознать масштаб проблемы – бесконечное потре-бление контента может приве-сти к серьезным последствиям. 

управляющий совет
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Хочется напомнить, что еще в 2015 году известный психо-лог Арик Сигман опубликовал шокирующий отчет о поведении людей в Сети.  В среднем у экра-на подростки проводили около 8 часов в день. Понятно, что с тех пор цифры сильно выросли. В России также издана книга немецкого психиатра Манфреда Шпитцера «Антимозг», в которой он доказывает, что бесконтроль-ное использование гаджетов детьми приводит к серьезным нарушениям в развитии детско-го мозга. Специалисты по работе мозга уже начали вводить новые понятия – «цифровое слабоумие» и «цифровой аутизм». 
– как вы решаете эту про-

блему в своей семье? ограни-
чиваете ли дочь в пользовании 
гаджетами?– В начале текущего года были опубликованы данные научно-го исследования, проведенного группой ученых РАН, МГПУ, МГППУ. Его авторы предлагают такие нормы суточного экран-ного времени: 1-2-й классы – 20 мин, 3-4-й – 25 мин, 5–9-й – 30 мин, 10-11-й классы – 35 мин. Звучит утопично, не правда ли? В этом же исследовании содер-жатся цифры, характеризующие ситуацию в стране: 70 % роди-телей не ограничивают детей в просмотре телевизора, 60 % – не устанавливают ограничений для игры в приставку, 34–53 % – не пытаются ограничивать исполь-зование детьми смартфона или планшета, 43 % – не ограничива-ют время пользования компью-тером.Что касается моей семьи, то в силу профессии мне приходится 

много времени проводить за компьютером, стараюсь не брать с собой гаджеты на воскресные прогулки, включать авиарежим на время сна, устанавливать контроллеры на экранное время и так далее. Хочется напом-нить, что министр просвещения России Сергей Кравцов в одном из интервью сказал, что у его дочки-школьницы нет гаджетов. Не исключаю, что и я пойду по этому пути, когда моя дочь под-растет и начнет интересоваться цифровым пространством. 
– рассматриваете ли вы ваше 

членство в Ус как некую важ-
ную страницу в вашей личной 
биографии?– Я являюсь членом колле-гиальных органов управления целого ряда организаций и ве-домств, например, вхожу в Обще-

ственный совет при Министер-стве просвещения Российской Федерации, принимаю участие в работе Российского совета олим-пиад школьников и Агентства стратегических инициатив. Не так давно присоединился к ко-манде экспертно-стратегическо-го совета БФ Сбербанка «Вклад в будущее». При этом Управляющий совет школы – во многом особенная для меня структура, ведь, как правило, на федеральном уровне мы говорим о системных реше-ниях, которые нередко имеют отдаленный во времени срок реализации. Здесь же решаются самые насущные вопросы, эф-фект от решения которых можно увидеть едва ли не на следую-щий день. Не могу не упомянуть о том, что в следующем календарном 

тот, кто стаРается в освоеНии 
учебНых дисциплиН, Развивается в 
дополНительНом обРазоваНии, в своих 
собствеННых увлечеНиях, всеГда получит 
ту оцеНку, котоРую заслуживает
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году школа № 1520 будет празд-новать свой 130-летний юбилей. Это важное событие не только для одной из старейших образо-вательных организаций столи-цы, но и для всей системы отече-ственного образования в целом.Стоит отдельно сказать, что я также вхожу в Управляющий совет московской школы № 1409, председателем которого являет-ся президент АО «Просвещение» Владимир Узун. Это очень ди-намично развивающийся Совет, опыт которого в части привлече-ния экспертов высокого уровня я хотел бы привнести и в деятель-ность УС школы № 1520. 
– к примеру, ребенок затруд-

няется с выбором дела жизни: 
пойти в гуманитарии или в тех-
нари? он любит и то, и другое. 
как помочь ему сделать выбор?– Столичная система образова-ния прошла большой путь даже в сравнении с недавним периодом, когда я сам был школьником. Одно из важных достижений  – предпрофессиональное обра-зование и профильные классы. Они позволяют попробовать себя в профессии еще за школьной партой и практически без по-терь менять направление своего развития. К выпускному классу мотивированный школьник может быть знаком не только с азами профессии, но и с профес-сионалами той или иной отрасли, профильными факультетами ве-дущих вузов по своей траектории развития. Кроме того, значитель-но расширился выбор в части дополнительного образования, обновилась и материально-тех-ническая база. Не в последнюю очередь благодаря увеличению 

уровня заработной платы в школьное дополнительное об-разование пришло достаточно много практиков, преуспевших в той или иной области и готовых поделиться опытом и знаниями с учащимися. Все это формирует среду, в которой можно без труда найти оптимальный путь своего разви-тия. Еще совсем недавно с этим все было куда сложнее – нередко с будущей профессией опреде-лялись лишь в 11-м классе, а понимание того, что равнодушен к выбранной сфере деятельно-сти  – на первом курсе универ-ситета, когда уже сложно что-то менять.  
–  расскажите, пожалуйста, 

какое влияние оказала школа 
на выбор вами профессии.

– Не секрет, что в школьные годы дети сильно поддаются влиянию, будь то одноклассники либо, назовем это так, кумиры или лидеры мнений. Стараются быть похожими, перенимать эле-менты образа или манеру речи, интересы и предпочтения. Мне повезло учиться в центре Мо-сквы, в стенах школы проходили встречи с известными писателя-ми, мыслителями, общественны-ми деятелями. Рядом располага-лись несколько театров, куда мы нередко ходили классом. Там же были и редакции ведущих лите-ратурных журналов. Прогулива-ясь после школы, мы заходили во дворы Литературного института им. Горького, Консерватории им. Чайковского, факультета журна-листики МГУ, Института стран Азии и Африки. Наши устремле-
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ния, как я теперь понимаю, были пусть и во многом романтиче-скими, но ведущими к развитию, росту, познанию нового. Семья и школа повлияли не только на выбор профессии, но и на всю жизнь.  
– считаете ли вы, что система 

выставления оценок в нынеш-
ней школе справедлива? и во-
обще существует ли справед-
ливость на 100 процентов?– К сожалению, окружающие нас люди, да и сама жизнь регу-лярно нас оценивают. Недаром в народе говорят: «Встречают по одежке, провожают по уму» или «У вас никогда не будет вто-рого шанса произвести первое впечатление». Все это тоже про оценивание. В школе выставля-ются оценки, в ходе ЕГЭ – баллы, в разных вузах также действуют свои системы оценивания. Кого-то по результатам таких срезов поощряют, кого-то, увы, наобо-рот. То же самое и в карьере: уро-вень заработной платы – отчасти также оценка профессионализма, опыта, самопрезентации, пер-спектив. К слову, также далеко не всегда объективная, особен-но когда мы говорим о людях, занятых в социальной сфере на уровне отдельных регионов. Тем не менее, на мой взгляд, существует высшая справед-ливость – тот, кто старается в освоении учебных дисциплин, развивается в дополнительном образовании, в своих собствен-ных увлечениях, – всегда полу-чит ту оценку, которую заслужи-вает. Вместе с тем, существует педагогическая традиция, в ко-торой не выставляются оценки. Это интересный подход, требую-

щий особого внимания, который чаще всего возможен в одной от-дельно взятой образовательной организации с сильным лидером и командой единомышленников, очень строгим отбором учащихся и другими нюансами. Каким об-разом привнести это в массовую школу и стоит ли это делать – во-прос все еще дискуссионный. 
– Можете ли вы сказать сей-

час, что ваша детская мечта 
сбылась? и какой она была?– В детстве я интересовался разными вещами. Диапазон желаний был очень большим – от планов быть легкоатлетом до не продлившегося долго стрем-ления стать композитором. В юности все мы немного максима-листы, но быть профессионалом сразу в нескольких областях и сферах деятельности довольно затруднительно, поэтому, безус-ловно, что-то с течением време-ни отпало. Если бы вы спросили меня – счастливый ли я человек, то я бы, не задумываясь, ответил утвердительно. Для меня важно, что прожитые годы прошли не 

зря – я получил хорошее обра-зование, состоялся в профессии, создал семью, мы с супругой рас-тим прекрасную дочь.  
– делаете ли вы что-то в сво-

бодное время, чтобы сбылись 
какие-то ваши давние мечты? 
или чтобы реализовать какие-
либо другие ваши желания?– Последние несколько лет параллельно с работой в «Учи-тельской газете», участием в пу-бличных мероприятиях я учился в аспирантуре одного из веду-щих российских вузов. Окончив обучение, я подготовил диссер-тацию на соискание кандидата наук. Это довольно объемный текст, посвященный практи-чески не изученной в научной литературе теме публицистики некогда известного писателя и значимого государственного деятеля Анатолия Приставкина. Надеюсь, что в самое ближайшее время состоится защита диссер-тации. 

– творческих успехов вам, 
арслан дагирович, и благода-
рю вас за беседу. 
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раБотает ШтаБ оБще-
ственной ПоддерЖкиМногие ли молодые люди знают, как защитить свои права? Как не ущемить чужие? Эти и многие другие вопросы обсудили в штабе обществен-ной поддержки партии «Единая Россия», открывшемся нынеш-ним летом в столице. Основная задача штаба – своевременно реагировать на возникающие проблемы, помогать москвичам преодолевать и минимизиро-вать бюрократические барьеры.В ходе встречи были рассмо-трены четыре направления: история института прав чело-века и работа Аппарата Уполно-моченного по правам человека в городе Москве, профилактика правонарушений, воспитание гражданской позиции и форми-рование нравственного, гуман-ного отношения к ближнему.Спикерами встречи с москов-ской молодежью выступили 

ольга яковлева

Человек и его права
в	современном	мире:	как	их	защищать?

о деятельности Молодежного общественного советА при уполно-
МоченноМ по прАвАМ человекА в городе Москве рАсскАзывАет его 
председАтель, член Молодежного экспертного советА при упол-
ноМоченноМ по прАвАМ человекА в российской федерАции денис 
лыткин.

председатель Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве Людмила Айвар и пред-седатель Молодежного обще-ственного совета при Уполно-моченном по правам человека в городе Москве Денис Лыткин.Правовое просвещение рос-

сийской молодежи – чрезвычай-но важная и актуальная задача. Необходимо стимулировать соб-ственную активность молодых людей, их креативные инициа-тивы, на конкретных примерах разъяснять юношам и девушкам важность сочетания в правовых актах общественных и личных 

молодежный совет
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интересов, отметила Людмила Константиновна.Быть молодым, с одной сторо-ны, интересно, с другой – боль-шая ответственность. От лично-го выбора зависит твоя будущая жизнь, жизнь близких, города, страны, какой мы её передадим следующим поколениям. Низкая правовая грамотность молодого населения столицы приводит к росту социальной напряжен-ности, чреватой острыми по-литическими и социальными конфликтами. Правовое вос-питание и образование молоде-жи  – надежный путь к обновле-нию и развитию, отметил Денис Игоревич.
итоги кейс-ЧеМПионатаВ Москве в онлайн-формате 

прошел кейс-чемпионат среди молодежи города. Его органи-заторы – Молодежная комиссия Московского координацион-ного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы, Департамент нацио-нальной политики и межрегио-нальных связей города Москвы, ГБУ «Московский дом нацио-нальностей», а также Молодеж-ный общественный совет при Уполномоченном по правам человека в городе Москве.Более ста молодых людей – представителей различных зем-лячеств и вузов столицы приня-ли участие в онлайн-дискуссии и социальном проектировании.Участники кейс-чемпионата заслушали приветствие ру-ководителя Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей сто-лицы Виталия Сучкова. Глава ведомства подчеркнул значи-мость мероприятия, которое «вносит значительный вклад в выявление талантливых и инициативных молодых людей, способствует их развитию, даль-нейшему профессиональному росту, а также возможности заявить о себе и представить проекты для их дальнейшей реализации.С приветственным словом к собравшимся обратилась Екате-рина Алямкина – председатель Молодежной комиссии Москов-ского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы, член Молодежного общественного экспертного совета при Уполно-моченном по правам человека в городе Москве.Кейс-чемпионат начал работу в формате панельной дискуссии на тему «Москва – город боль-

быть молодым, с одНой стоРоНы, 
иНтеРесНо, с дРуГой – большая 
ответствеННость
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ших возможностей. Студенту  – уезжать или остаться?», в ходе которой участники обсудили проблемы адаптации молодежи к жизни в мегаполисе, а после завершения общей дискуссии разделились на команды, чтобы решать следующие предложен-ные организаторами кейсы:– «Многоликая Москва» – во-просы гармонизации межнацио-нальных отношений;– «Москва-2021: стартапы» – проблемы социально-экономи-ческого и инфраструктурного развития мегаполиса;– «Столица делового туриз-ма»  – повышение туристиче-ской привлекательности Мо-сквы;– «Молодежный спорт» – во-влечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом;– «Успешная карьера в мегапо-лисе» – векторы профессиональ-ного самоопределения студен-тов московских вузов.Команды были сформиро-ваны из студентов РГСУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Института экономики и культуры, РУДН, Финансового университета 

при Правительстве РФ, членов молодежных и региональных объединений столицы. Актив-ные дебаты длились более трех часов. В финале команды пред-ставили на суд экспертов пре-зентации своих проектов. По итогам экспертного обсуждения были определены победители и призеры кейс-чемпионата.
Правовой МараФон Моло-
деЖного советаПостроение правового го-сударства и гражданского общества – актуальная зада-ча сегодняшнего дня. Чтобы ориентироваться в сложной жизненной ситуации, понять свою роль и место в обществе, 

иметь возможность влиять на происходящие процессы, со-временному молодому человеку нужны знания, умения и навы-ки. Поэтому повышение право-вой культуры становится одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики России. Почти две трети опрошенных молодых людей считают, что в настоящее время им трудно добиться успеха в жизни, реа-лизовать себя. На формирова-ние личностных и социальных качеств молодежи негативно влияет отсутствие понятных общепринятых жизненных ориентиров и моральных ценно-стей, неоднозначная, зачастую негативная информационная среда, отсутствие авторитетно-го наставника и друга в лице ро-дителя, несовершенство органи-зованного досуга в виде секций, кружков, клубов, отсутствие перспектив в малонаселённых и отдаленных районах столицы (территории Новой Москвы). Большая часть опрошенных молодых москвичей считают главной проблемой безработи-цу, далее идут проблемы нарко-тиков, интернет-зависимость, злоупотребление алкоголем и табакокурение. Для решения всех указанных проблем необходим правовой молодежный марафон, цель которого – воспитание человека, знающего свои права и уважаю-щего права других. Организация подобного мероприятия яв-ляется сегодня одной из при-оритетных задач Молодежного общественного совета при Упол-номоченном по правам человека в городе Москве.

молодежный совет
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