
13 октября 2018 года. • № 38 (266) подмосковье неделя 19ОБЩЕСТВО

В Московской области за-
вершилась ежегодная ак-
ция «Декада милосердия», 
приуроченная к Между-
народному дню пожилых 
людей. Помимо оказания 
помощи по хозяйству, 
Центры соцобслужива-
ния региона подготовили 
для пенсионеров немало 
приятных сюрпризов. 
Как отметили праздник в 
области, выяснил корре-
спондент «Подмосковье 
неделя».

[[ ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА

УБИРАТЬСЯ И ДАРИТЬ
Сотрудники Черноголов-

ского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения помогли пенсионе-
рам помыть окна, навести по-
рядок в холодильнике, при-
браться на балконе.

Представитель комплекс-
ного центра Раиса Щебаро-
ва поделилась тонкостями 
«уборочных» работ. Ведь ког-
да предметы интерьера, вещи 
связаны с памятными собы-
тиями, нужно быть особенно 
деликатными. А многие пен-
сионеры готовы отдать свое 
добро, если оно кому-то еще 
послужит. Например, одна из 
хозяек с радостью передала в 
дом престарелых платья для 
сверстниц.

ПОДКЛЮЧАЕМ СОСЕДЕЙ
Присоединились к декаде 

милосердия и в Егорьевске. 
Волонтеры и работники го-
родского центра соцобслужи-
вания «Журавушка» помогли 
ветеранам вымыть окна, ра-
зобрать шкафы, сделать пере-
становку мебели, убрать при-
домовую территорию.

– Предлагая помощь, мы 
стараемся охватить как мож-
но больше одиноких стари-
ков, – объясняет руководитель 
центра Лидия Головушкина. 
– Убираясь в одном доме, захо-
дим к соседям и спрашиваем, 
нужна ли помощь там.

К слову, в одном из торго-
вых центров Егорьевска ор-
ганизовали акцию «Добрая 
покупка». Любой желающий 
мог купить пожилым людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, продук-

ты или вещи и сложить их в 
специальную корзину. К ак-
ции присоединились инди-
видуальные предпринима-
тели города. В итоге одежда, 
обувь, посуда, выпечка и дру-
гие продукты стали прият-
ным подарком для пенсионе-
ров.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Специалисты Солнечно-

горского центра социального 
обслуживания, кроме мате-
риальных радостей, подгото-
вили для своих подопечных 
«духовные» подарки.

На открытии «Декады ми-
лосердия» в Центре выступи-
ли артисты из Дома культу-

ры им. Лепсе. Они исполнили 
любимые песни пенсионеров 
и золотые хиты вокально-ин-
струментальных ансамблей. 
На следующий день блесну-
ли талантами сами студенты 
факультета «Культура и искус-
ство» Университета третьего 
возраста на базе ЦСО. Со сце-
ны звучали стихи, авторские 
песни, романсы. Под мелодию 
вальса несколько пар присо- 
единились к танцорам хорео-
графического кружка.

– Международный день по-
жилых людей – это напоми-
нание о связи времен, кото-
рая не должна прерываться, 
– говорит заведующая отде-
лением дневного пребывания 

Солнечногорского ЦСО Ирина 
Светлова.

Пенсионеры также посети-
ли с экскурсией храм Покрова 
Пресвятой Богородицы в де-
ревне Головково. Настоятель 
храма отец Алексей рассказал 
гостям об истории храма XIX 

века, разграбленного в совет-
ское время и восстановленно-
го вновь. Священник ответил 
на вопросы пожилых экскур-
сантов и рассказал, как вме-
сте с храмом восстанавлива-
лись-врачевались и души его 
прихожан.

Чистые 
помыслы
ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ ] Подмосковные 
соцработники помогли 
пожилым людям навести 
порядок в домах и во дворах

Ирина ФАЕВСКАЯ,  
министр социального 
развития Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ И БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В РАМ-
КАХ ДЕКАДЫ МИЛОСЕРДИЯ, 
ПРИУРОЧЕННОЙ К МЕЖДУ-
НАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ. Это экскурсии, 
концерты, творческие 
выставки, литературно-му-
зыкальные вечера и другие 
мероприятия. Социальные 
работники и волонтеры 
активно помогали в уборке 
приусадебных участков и 
квартир одиноких пожилых 
людей.

Около 300 ярмарок вакан-
сий прошло в Подмосковье 
в 2018 году. Они проходи-
ли на базе центров заня-
тости и образовательных 
учреждений. За содей-
ствием в поиске работы 
обратились более 200 тыс. 
человек.

[[ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ЕСТЬ КОНТАКТ
Ярмарки вакансий помо-

гают соискателям сориенти-
роваться на рынке труда и 

подобрать себе работу, а ра-
ботодателям – увеличить ко-
личество собеседований в не-
сколько раз. 

– На площадках центров 
занятости населения, кото-
рых в нашем регионе насчи-
тывается 46, проводятся не 
только ярмарки вакансий, 
но и, например, профориен-
тационные мероприятия, – 
рассказала первый зампред 
правительства Московской 
области – министр образова-
ния Московской области Оль-
га Забралова. –  С начала года 
услуги по профессиональной 

ориентации получили поряд-
ка 51,8 тыс. жителей Подмо-
сковья. 

НУЖНЫ КОНСТРУКТОРЫ
В регионе также проводят 

специализированные ярмар-
ки вакансий для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Недавно такое ме-
роприятие состоялось на базе 
Орехово-Зуевского центра за-
нятости населения. В ярмар-
ке приняли участие работо-
датели фирм и организаций, 
расположенных на террито-
рии городских округов Орехо-
во-Зуево и Ликино-Дулево. 

Соискателям предлагались 
вакансии web-дизайнера, ас-
систента отдела, помощни-
ка бухгалтера, конструктора, 
педагога-организатора, члена 
бригады ресторана, электро-
монтажника.

На ярмарку – за работой
ЗАНЯТОСТЬ ] Услуги по профориентации с начала года получили  
более 50 тысяч жителей области

Волонтеры и сотрудники 
центра «Журавушка», 
прибираясь в одном 
дворе, заодно помогали 
и соседям 

ФОТО: ИЗ АРХИВА ЕГОРЬЕВСКОГО ЦСО 
«ЖУРАВУШКА»

Социальные 
работники помогали 
пожилым там, где 
сами они не справятся

ФОТО: РУСЛАН ШАМУКОВ/ТАСС

Ярмарки вакансий 
удобны и соискателям, 

и работодателям

ФОТО: МАКСИМ СТУЛОВ/ТАСС
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