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Сейчас в Москве проживает 2,4 млн пенсионеров по возрасту, из них около 500 тыс. — люди старше
80 лет, нуждающиеся в уходе и качественном социальном обслуживании. Для этого в Москве
работают стационарные и полустационарные учреждения. В частности, в городе открыты десять
пансионатов для ветеранов войны и труда на 3,5 тыс. мест, в которых пенсионеры живут временно
или постоянно. Также в Москве функционируют 37 территориальных центров социального
обслуживания с филиалами, расположенными в шаговой доступности во всех районах города.
После проведенной реорганизации на территории ВАО их осталось четыре. Это ТЦ СО «Новогиреево»
(филиалы
«Перовский»
и
«Ивановский»),
«Вешняки»
(филиалы
«Косино-Ухтомскиий»,
«Новокосинский»), «Измайлово» (филиалы «Северное Измайлово», Восточное Измайлово»,
Гольяново», «Восточный») и»Сокольники» (филиалы «Богородское», «Метрогородок», «Соколиная
гора», «Преображенское»). Для посетителей отделений дневного пребывания постоянно проводятся
различные мероприятия. Так, к примеру, пожилые новогиреевцы, состоящие на социальном учете в
ГБУ ТЦ СО «Новогиреево», совершили экскурсию на старейшее отечественное косметическое
предприятие «Свобода» по приглашению руководства фабрики. Они осмотрели основные
производственные цеха, увидели процесс изготовления кремов, посетили выставочный зал, где
собрана продукция, выпускавшаяся на фабрике в течение последних 50-ти лет, услышали рассказ об
ассортименте зубных паст, кремов, мыла и др. По окончании гостям из Новогиреева преподнесли
приятные подарки — наборчики косметических средств из ассортимента «Свободы». А пожилые люди
из Сокольников любят посещать мастер-класс «Рисуем мандалы», который открыт на базе Ц СО. Этот
курс основан на методике арт-терапии, в которой изобразительное искусство используется как
исцеляющая сила, помогающая контакту с коллективным бессознательным и своим творческим
началом. Рисуя картины, пожилые люди снимают эмоциональное напряжение, забывают о своих
недомоганиях, заряжаются, что очень важно в этом возрасте, позитивным настроением. Ц СО
поддерживают тесные связи с другими терцентрами округа. В рамках этого сотрудничества в гости к
жителям Сокольников приезжал с концертом творческий коллектив ГБУ ТЦ СО «Измайлово» филиал
«Северное Измайлово». Самодеятельные артисты исполнили известные романсы, песни военных лет и
популярные в 60-е — 70-е годы, декламировали стихи. Каждый номер сопровождался нескончаемыми
аплодисментами благодарных зрителей.
В городе действует довольно интересная подпрограмма «Лучшая половина жизни», направленная на
повышение качества жизни пенсионеров. В его рамках открыты многочисленные бесплатные курсы
компьютерной грамотности и иностранных языков, при территориальных центрах социального
обслуживания и филиалах открываются салоны: танцевальные, литературные, музыкальные,
поэтические, театральные студии, где люди могут развивать свои таланты, свои творческие
способности. В филиале «Перовский» Ц СО «Новогиреево» есть хор, солисты которого все люди
пенсионного возраста. Одна из них, Алла Петрова просто в восторге от этих занятий. Ведь здесь,
подчеркивает пожилая женщина, она получила возможность развивать свои певческие таланты.
Хоровой коллектив «Поющие сердца» из Ц СО «Вешняки» настолько успешен, что его приглашают на
все районные мероприятия. Выступления самодеятельных артистов звучат очень профессионально и
получают всегда высокую оценку у зрителей.
Большое внимание оказывается адресной социальной помощи. С 2011 года в Москве ее получило
более 600 тыс. нуждающихся москвичей. В ВАО эта цифра составляет почти 100 тыс. человек. За
период гг. обследовано 600 тыс. граждан- по итогам обследований реализован комплекс
мероприятий, направленных на удовлетворение выявленных потребностей в реабилитационных
услугах, товарах длительного пользования, социальных услугах и адресной социальной помощи. С
2013 года гражданам предоставляются электронные социальные сертификаты: на продукты питания
(с 2013 года сертификатом воспользовались 464 344 чел.) и товары длительного пользования (в 2014
году сертификат выдан 706 ветеранам). Жительница района Метрогородок Тамара Анатольевна
Белова оказалась одной из тех, кто воспользовалась данной услугой. Пожилой женщине был выдан
сертификат на продукты питания, который она отоварила в магазине «Перекресток». На сумму,
обозначенную в сертификате, приобрела крупу. Как она пояснила — храниться долго и всегда нужна.
Перовчанка Нина Александровна Жигарина благодаря сертификату на товары длительного
пользования получила телевизор. Такую же помощь, плюс еще и холодильник, получил перовчанин
Николай Владимирович Холопов.
С 2011 года осуществляется работа по предоставлению востребованной ветеранами формы
социального обслуживания — «служба сиделок» (с 2011 года количество воспользовавшихся
ветеранов увеличилось в 2 раза и составило 720 человек), устройством «Тревожная кнопка»

обеспечены 23 тысячи человек – 100 % нуждающихся. К концу 2015 года доля ветеранов, охваченных
социальными услугами от общего числа нуждающихся, составит 100% (в 2010 году – 88%).
Власти Москвы в 2015 г. закупили для пенсионеров 140 тыс. путевок в российские и иностранные
санатории. Все пенсионеры города имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение,
которое предоставляется им согласно закону № 70 «О дополнительных мерах социальной защиты
населения». Пожилым людям предоставлена возможность отдыхать как в российских санаториях, так
и за рубежом. Кроме того, имеется неплохая городска база. Речь идет о Социальнореабилитационном центре для ветеранов войн и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте,
который ежегодно принимает свыше 1 тыс. отдыхающих, санаторном комплексе «Никольский парк» в
Зеленограде, также принимающий больше 1 тыс. человек и центрах соцобслуживания.
Все пенсионеры, с которыми, удалось переговорить во время подготовки этого материала, отметили
большую работу, что ведется в городе последние пять лет и искренне поблагодарили власти за
оказываемую им заботу и внимание.
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