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Подмосковье 
окажет  максимальную 
поддержку ОПК
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прямая речь  

Светлана Башкатова, 
председатель 

Общественной палаты лотошинского 
муниципального района:

– За последние несколько лет была за-
ложена прочная основа будущих перемен. 
Исполнительная власть на местах научилась 
работать в единой команде, в хорошем по-
ступательном ритме. На деле убедились, что 
там, где на местах умеют оперативно реаги-
ровать, и программы областные работают, и 
средства на заявленные проекты поступают 
из регионального бюджета.
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Следуя стратегии 
единого региона 
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Следуя стратегии 
единого региона 

– Занимаемая 
вами обще-
ственная долж-
ность обязыва-
ет быть в курсе 
не только чисто 

профессиональных вопросов. 
Взгляд Общественной палаты, 
которую вы возглавляете, на 
перемены, происходящие в 
Подмосковье, один из самых 
объективных. Каково ваше 
мнение на сегодняшнюю реаль-
ность Подмосковья? 

– Говоря о достижениях Подмо-
сковного региона, каждый из нас 
в большей степени отождествляет 
их с изменениями, произошедши-
ми в районе, в котором он про-
живает. Для жителей Московской 
области стало очевидным, что у 
нашего губернатора есть четкий 
план стратегии комплексного раз-
вития Подмосковья. Прислуши-
ваться к мнению общественности, 
корректировать планы на основе 
пожеланий с мест – это стиль 
работы областного правительства 
в целом. 

Об изменениях свидетель-
ствуют реальные достижения 
последних лет. Оглянитесь во-
круг, облик села меняется с каж-
дым годом благодаря участию 
в областных и федеральных 
программах. К примеру, в бли-
жайшее время на территории 
Подмосковья будет реализован 
проект «Телемедицина», в ходе 
которого пациенты в режиме 
видеоконференции смогут про-
консультироваться с квалифи-

цированными специалистами 
МОНИКИ. Главным оператором 
проекта в районе будет являться 
Общественная палата.

Конечно, все перемены, даже 
самые полезные, не даются легко. 
Мы на заседаниях Общественной 
палаты стараемся найти пути вы-
хода из ситуации, посоветовать 
власти на местах, как преодолеть 
инерцию и наладить процесс ис-
полнения поставленной задачи. 

– Жизнь не стоит на месте. 
Как перемены отражаются на 

качестве и количестве окаэы-
ваемых услуг?

 
– Новые технологии в сфере 

социального обслуживания в пол-
ной мере являются требованием 
времени. Совершенствуется за-
конодательство, ведется поиск ме-
нее затратных способов решения 
социальных проблем, предъявля-
ются более высокие требования к 
качеству услуг. 

На территории области внедря-
ются инновационные проекты. 
Наиболее масштабные и соци-
ально значимые из них: «Универ-
ситет третьего возраста», «Курсы 
компьютерной грамотности», 
«Мобильные бригады», «Школы 
активного долголетия», «Бюро 
социальных услуг», «Социальный 
туризм», «Тревожная кнопка», 
«Серебряные волонтеры». По-
следняя инновация, разработан-
ная на территории Московской 
области, – «Мобильный центр 
социальных услуг». Это прило-
жение, которое помогает выбрать 
необходимые услуги и оперативно 
заказать их в ближайшем соцуч-
реждении.

 Все эти практики по работе 
с пожилыми людьми и инвали-
дами мы активно используем в 
своей работе. Если называть кон-
кретные факты, то сегодня наш 
Центр обслуживает ежедневно 
140 человек одиноких граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Это действительно неоценимая 
поддержка и пример внимания к 
людям пожилого возраста.

– Вы знаете, что этот год в 
России объявлен Годом добро-

вольца (волонтера). При этом 
Подмосковье названо одним 
из пилотных регионов, где 
разрабатываются стандарты во-
лонтерства. Как протекает этот 
процесс?

– Районные социальные учреж-
дения также являются активными 
участниками этого нового на-
правления работы. Социальные 
работники, по своей сути, уже 
волонтеры. 

С недавнего времени запущен 
интересный проект «Серебря-
ное волонтерство» – компанию 
молодым добровольцам стали со-
ставлять неравнодушные пожилые 
люди. Эта идея связать поколения в 
одном полезном деле – настоящая 
удача. 

Ежегодно областное Мини-
стерство социального развития 
объявляет акцию «Подмосковье 
– территория добра». В рамках 
этой благотворительной кампании 
проходит несколько других акций: 
«Добрая покупка», «10 добрых дел 
волонтера», «Твоему четвероного-
му другу!», «Добрая подписка», «За 
чистоту двора и дома!».

В результате акции «Добрая по-
купка» только в этом году было 
сформировано и выдано 170 про-
довольственных наборов малоиму-
щим гражданам. Благодаря нашим 
спонсорам все обслуживаемые на 
дому получили к празднику Пасхи 
сто пятьдесят куличей. Раздали 
всем, никто не был обделен. 

В рамках акций «За чистоту 
двора и дома» и «10 добрых дел 
волонтера» оказана безвозмездная 
помощь более двумстам гражда-
нам, нуждающимся в социальных 

услугах. Волонтеры учреждения 
помогли убрать квартиры и при-
усадебные участки, оказали по-
мощь в приготовлении пищи, 
сопровождали в магазины, боль-
ницы, к памятникам воинам-зем-
лякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Эта работа 
делается и приносит свои положи-
тельные результаты.

– Раз мы затронули тему 
помощи пожилым, расскажи-
те, какие еще виды работы 
в этом направлении органи-
зованы в Центре социальной 
помощи? 

Директор лотошинского центра социальной помощи семье и детям, председатель районной Общественной палаты 
Светлана Башкатова о развитии социальной поддержки населения подмосковья и месте родного района в единой 
стратегии развития области

Начало на 

1
стр. 

Более 36 200 услуг оказано гражданам 
Лотошинского муниципального района  
за первое полугодие 2018 года 

в лОтОШинСкОм 
центре СОциальнОй 
пОмОщи Семье и 
Детям раБОтают 
СлеДУющие 
ОтДеления:

– психолого-
педагогической помощи;

– по реабилитации 
несовершеннолетних 
с ограниченными 
умственными 
и физическими 
возможностями;

– социального 
обслуживания на дому 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов.
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  Во время визита  
Андрея Воробьева  
в реабилитационный 
центр «Огонек»  
в г.о. Электросталь



WWW.inlotoshino.ru
13

– Один из видов этой деятель-
ности – университет третьего воз-
раста, который дает возможность 
раскрыть внутренние ресурсы, 
возможности, потребности пен-
сионеров и инвалидов, активи-
зировать их и самореализоваться. 
Он осуществляет свою деятель-
ность по двум направлениям: 
факультет компьютерной грамот-
ности и факультет православной 
культуры. За годы работы ком-
пьютерной грамотности обучи-
лось порядка 80 человек. Деятель-
ность факультета православной 
культуры проводится совместно 
с Лотошинским благочинием. 
Организованы постоянные вы-
ездные занятия факультета в д. 
Введенское, Савостино, Миха-
лево. Обучение на факультете 
православной культуры прошли 
75 человек. 

В ближайшее время планирует-
ся открытие еще одного факуль-
тета – скандинавской ходьбы. 
Для этого социальный работник 
отделения прошел специальное 
обучение.

Для пожилых людей и инва-
лидов начал работать кружок 
«Наши руки не для скуки». Цель 
занятий – создание условий для 
развития творческих способно-
стей граждан пожилого возраста 
в области декоративно-приклад-
ного искусства. 

С июня по сентябрь Министер-
ством социального развития про-
водится акция «Танцы в парках». 
Мы также участвуем в этой акции, 
привлекая граждан всех поселений 
района.

– Судя по сказанному, пере-
чень социальных услуг посто-
янно пополняется. За каждым 
новым направлением прогляды-
вается желание действительно 
помочь. 

– По другому просто нельзя. 
Одно из новых начинаний – от-
крытие школы для родственников 
пожилых людей и инвалидов. Ее 
целью является обучение прак-
тическим навыкам общего ухода 
на дому как родственников, так и 
специалистов учреждения. Для раз-
вития коммуникативных навыков, 

формирования умения работать 
в коллективе в рамках «школы» 
были проведены тренинги на спло-
чение и обучение приемам релак-
сации. Только в этом году прошли 
обучение 29 человек; повысили 
свою финансовую грамотность  
32 человека.

В 2017 году по поручению гу-
бернатора Московской области 

Андрея Воробьева в Лотошинском 
районе за счет средств местного 
бюджета и бюджета Московской 
области началась установка авто-
номных дымовых пожарных из-
вещателей одиноко проживающим 
пенсионерам, находящимся на со-
циальном обслуживании в Центре. 
Это стало возможным благодаря 
государственной программе Мо-
сковской области «Безопасность 
Подмосковья». Можно констати-
ровать, что благодаря этой акции 
в нашем районе спасены жизни 
нескольких человек.

В рамках марафона правовой 
грамотности пенсионеров Мо-
сковской области социальные 
работники отделения знакоми-
ли на дому получателей услуг с 
мерами социальной поддержки 
жителей Подмосковья, а юристы 
района безвозмездно провели 
консультации по правовым во-
просам. 

В рамках ежегодного месячника 
«Белая трость» слабовидящие – 
наши подопечные – посещали вы-
ставки живописи, организованные 
в Лотошинском историко-краевед-
ческом музее. 

– Понятно, что ваш Центр не 
оставляют своим вниманием 
ни областное правительство, 
ни местная власть. Но хотелось 
бы знать: есть ли у вас какие 
проблемы, испытываете ли вы в 
чем-то нужду?

– Центру крайне необходима 
новая легковая машина, посколь-
ку нашему ВАЗу уже более 18 
лет. К сожалению, сами мы не в 
состоянии приобрести легковой 
транспорт. Во-первых, к нам 
постоянно обращаются семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, 
граждане пожилого возраста и 
инвалиды с просьбой доставить 
их в областную больницу на 
консультацию. И отказать в этом 
мы им не можем. И, во-вторых, 
наличие собственного транспорта 
облегчает работу соцработников, 
обслуживающих граждан на дому. 
Расстояния между деревнями 
большие, транспортное сообще-
ние в лучшем случае два раза в 
день. А есть такие деревни, как Бо-
борыкино, куда вообще автобусы 
не ходят. Так что соцработникам 
приходится с тяжелыми сумками 
пешком преодолевать большие 
расстояния.

– Хотелось бы, чтобы вы 
рассказали еще об одном очень 
важном направлении Центра 
социальной помощи – работе 
с детьми-инвалидами. В 2016 
году на базе учреждения откры-
лось специальное отделение. 
Как оно работает?

– В Московской области как 
нигде решаются проблемы де-

тей-инвалидов, многодетных 
семей. 

Андрею Воробьеву удалось 
добиться больших изменений в 
социальной сфере. За это время 
началась работа над задачами, 
вопросами, которые не снима-
лись десятилетиями, в частности 
поддержка материнства и детства. 

В 2016 году губернатор поручил 
расширить сеть учреждений соци-
ального обслуживания и постро-
ить 10 мини-центров для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Мы были счастливы уз-
нать, что наш район попал в этот 
проект, но для его осуществления 

необходимо было помещение. 
Руководство района активно 
помогло в решении вопроса, в 
кратчайший срок было найдено 
здание, оказано содействие в 
ремонте, перевозке, установке 
оборудования. В декабре 2016 года 
мини-центр гостеприимно распах-
нул свои двери, а Министерство со-
циального развития Подмосковья 
обеспечило его всем необходимым 
реабилитационным оборудовани-
ем, выделило денежные средства 
для адаптации доступной среды, 
что позволило всем маломобиль-
ным детям получать в полном 
объеме качественные социально-
реабилитационные услуги. 

Ежедневно здесь получают по-
мощь 36 детей. Этим маленьким 
жителям района доступны услуги 
психолога, логопеда, реабилитоло-
га. К каждому ребенку требуется 
свой индивидуальный подход, с 
учетом его физического, сомати-
ческого и психического состояния. 

Буквально на днях Министерство 
социального развития Московской 

области подарило новую специ-
ально оборудованную машину для 
перевозки детей, что дает новые 
возможности получения более 
качественных услуг. Мы сможем 
выезжать на различные меропри-
ятия, организованные областью 
для детей. 

Наши воспитанники принимают 
самое активное участие во всех 
конкурсах, ведь это одно из средств 
развития творческой активности 
детей с ограниченными возмож-
ностями. 

И еще очень нужное и полезное 
нововведение хочу назвать. В Под-
московье начала работу Единая 

служба социального сопровожде-
ния детей с инвалидностью «ДАР». 
Это портал, объединяющий ведом-
ства, организации, учреждения, 
фонды, заинтересованные в оказа-
нии поддержки ребенку-инвалиду и 
его семье. Сегодня все наши полу-
чатели услуг зарегистрированы на 
этом портале и получают полезную 
информацию, бесплатные кон-
сультации специалистов, помощь 
в решении конкретных проблем. 

За пять лет произошли пози-
тивные изменения. Я надеюсь, что 
удастся сохранить темпы развития 
по всем направлениям и реализо-
вать все программы, созданные в 
Подмосковье. Я верю, что наше 
Подмосковье будет преображаться 
с каждым годом.

| Подготовили Марина Балкарей 
и Елена Рудзенько

Фото из архива ГБУ СО МО «Ло-
тошинский центр социальной 
помощи семье и детям» 
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Более 1930 жителям  
Лотошинского муниципального 
района оказана помощь за первое 
полугодие 2018 года

  Занятие ведет психолог 
Ирина Огибалина

  Социальный работник 
Анжела Дёмина оказывает 
помощь по дому

  Занятия на факультете 
православной культуры 
ведет священник  
Иоанн Лобода

прямая 
речь  

Светлана Башкатова, 
председатель 
Общественной 
палаты лотошинского 
муниципального района:

– Наша задача заключается 
в том, чтобы каждый об-
ратившийся к нам человек 
ощутил хоть чуточку на-
шего тепла и заботы.




