Мониторинг СМИ от 25.04.2018 г.
Пресс-конференция, посвященная фестивалю «Московское долголетие 2018. Время новых возможностей»
Источник: ИА «Москва»
http://www.mskagency.ru/materials/2774742?block_mode=iframe
Фотоархив события
Пресс-конференция, приуроченная к открытию общегородского фестивалявыставки «Московское долголетие - 2018. Время новых возможностей».
ФЕСТИВАЛЬ «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ПРОЙДЕТ НА ВДНХ
С 26 ПО 28 АПРЕЛЯ
Источник: ИА «Москва»
http://www.mskagency.ru/materials/2774700?block_mode=iframe
Источник: Издание «Мой район»
http://msk.mr7.ru/
С 26 по 28 апреля на ВДНХ пройдет фестиваль «Московское долголетие»
Источник: Информационный центр Правительства Москвы
https://icmos.ru/news/58489-s-26-po-28-aprelya-na-vdnkh-proydet-festivalmoskovskoe-dolgoletie/
Как пенсионеру организовать свой досуг
Источник: телеканал «Москва 24»
https://www.m24.ru/videos/video/24042018/172893?utm_source=CopyBuf
24 апреля в пресс-центре Агентства "Москва" состоялась пресс-конференция,
приуроченная к открытию общегородского фестиваля-выставки "Московское
долголетие-2018.
Время
новых
возможностей".
Этой весной во всех округах и районах Москвы заработали кружки и секции
для людей старшего поколения. Уже приступили к занятиям в них более 53-х
тысяч москвичей. Сориентироваться во всем многообразии поможет
общегородской фестиваль-выставка "Московское долголетие-2018. Время
новых возможностей".
На территории выставки разместится множество тематических зон, на
которых выступят известные деятели спорта, культуры, здравоохранения.
Подробнее об участниках выставки, ее расписании и самых интересных
мероприятиях фестиваля журналистам рассказали:
первый заместитель руководителя департамента труда и социальной
защиты населения Москвы Ольга Грачева;
депутат Московской городской думы, директор ГБОУ "Школа № 1298
"Профиль Куркино" Ольга Ярославская;
народный художник России, действительный член Российской
академии художеств, член президиума Российской академии
художеств, профессор Александр Рукавишников;
председатель клубов "Супербабушка" и "Супердедушка" Наталья
Виноградова.
Фестиваль "Московское долголетие" пройдет на ВДНХ с 26 по 28 апреля
Источник: ИА «М24»

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/24042018/31053
Фестиваль-выставка "Московское долголетие – 2018", посвященный досугу
пенсионеров, пройдет на ВДНХ с 26 по 28 апреля, сообщает Агентство
"Москва".
Как рассказала первый замглавы департамента труда и социальной защиты
населения столицы Ольга Грачева, для этого выбрана площадка павильона
№69. "Это 16 тысяч квадратных метров, два этажа, которые будут
представлены для презентации всех видов активностей, включенных в наш
проект", – отметила она.
Грачева также отметила, что не менее 25 тысяч гостей ожидается на
фестивале-выставке.
"Сегодня мы собираемся сделать большую площадку именно для
потребителей услуг, москвичей старшего возраста – всех тех, ради кого
проект "Московское долголетие" был задуман. Мероприятие получается
масштабным. В программе будет 700 различных видов активностей – это и
мастер-классы, и семинары, и лекции. Наполняемость нашей площадки за
три дня – не менее 25 тысяч человек", – отметила она.
В рамках фестиваля появятся площадки, на которых люди старшего возраста
смогут посетить мастер-классы по компьютерной грамотности и ведению
соцсетей, занятия по различным видам дизайна, живописи, уроки вокального
искусства, танцев и английского языка, занятия по лечебной физкультуре,
фитнесу, степ-аэробике, хореографии,консультации по здоровому образу
жизни, занятия по садоводству, а также обучение новым профессиям.
Ранее Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию
в столице – организации на бесплатной основе культурного,
образовательного и спортивного досуга для пенсионеров.
В настоящий момент в рамках проекта "Московское долголетие" почти 50
тысяч москвичей приступили к занятиям. После обучения они смогут
продемонстрировать свои умения конкурсах, смотрах и фестивалях, как
районных и окружных, так и общегородских.
На участие в проекте подали уже 79,6 тысячи заявок. Самыми активными
оказались жители Восточного округа столицы. Там на курсы записались
17605 человек. В Южном округе на участие в проекте записались 9111
человек. На занятия уже начали ходить 4449 человек. В Юго-Восточном
округе заявки подали 8353 человека, из них 5699 уже занимаются.
Подробнее:https://www.m24.ru/news/obshchestvo/24042018/31053?utm_source=
CopyBuf
Москвичам расскажут о вариантах проведения активного досуга
Источник: Издание «Вечерняя Москва», Автор: Марьяна Шевцова
http://vm.ru/news/485382.html
На фестивале можно будет не только узнать об активностях пилотного
проекта столичного правительства, но и сразу записаться на занятия. На
фото: пенсионер Нина Петрова пенсионер и педагог Светлана Виноградова
Фестиваль-ярмарка «Московское долголетие 2018. Время новых
возможностей» пройдет в столице 26-28 апреля. В течение трех дней

москвичи старшего возраста смогут посетить около 700 мастер-классов,
семинаров и развлекательных мероприятий.
- Это будет уникальная площадка, которая соберет в себе все лучшее для
старшего поколения, что есть сегодня во всех административных округах
столицы, - отметила первый заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева.
На фестивале можно будет не только узнать об активностях пилотного
проекта столичного правительства, но и сразу записаться на занятия.
Подробнее о том, что ждет участников фестиваля, можно прочитать
в программе мероприятия.
Узнать, где расположены тематические площадки, можно здесь.
Фестиваль
«Московское
долголетие»
пройдет
на ВДНХ
с 26 по 28 апреля
Источник: ИА «Рамблер»
https://afisha.rambler.ru/other/39689389/?utm_content=rafisha&utm_medium=rea
d_more&utm_source=copylink
Фестиваль-выставка «Московское долголетие-2018», посвященный досугу
пенсионеров, пройдет на ВДНХ с 26 по 28 апреля. Об этом сообщила
журналистам первый заместитель руководителя департамента труда и
социальной защиты населения столицы Ольга Грачева.
«С 26 по 28 апреля пройдет знаменательное событие для нашего пилотного
проекта «Московское долголетие» - фестиваль «Московское долголетие2018». Он пройдет на ВДНХ, на всем известной площадке павильона №69.
Это 16 тыс. кв. м, два этажа, которые будут представлены для презентации
всех видов активностей, включенных в наш проект», - сказала О.Грачева.
Согласно программе фестиваля, в его рамках будут организованы площадки,
на которых люди старшего возраста смогут посетить мастер-классы по
компьютерной грамотности и ведению соцсетей, занятия по различным
видам дизайна, живописи, уроки вокального искусства (фольклорного пения,
бардовской песне, хоровому пению и романсов), танцев и английского языка,
занятия по лечебной физкультуре, фитнесу, степ-аэробике, хореографии,
консультации по здоровому образу жизни, занятия по садоводству, а также
обучение новым профессиям.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному
долголетию в столице - организации на бесплатной основе культурного,
образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения
данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения
культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили
соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись
пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в
территориальных центрах социального обслуживания.
2 апреля С.Собянин написал на своей официальной странице в Twitter о том,
что жители Москвы выбрали название для проекта - «Московское
долголетие». Голосование проходило на официальном портале правительства
Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ-ВЫСТАВКА "МОСКОВСКОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ – 2018"
Источник: ИА «РИА Новости»
https://ria.ru/sn_volunteers/20180424/1519284838.html
В Москве пройдет фестиваль-выставка "Московское долголетие — 2018", где
люди старшего поколения смогут выбрать интересующие их направления
и записаться на бесплатные занятия, сообщается на сайте "серебряных"
волонтеров Москвы.
Мероприятие призвано стать важнейшим деловым событием в рамках
реализации пилотного проекта "Московское долголетие", а также площадкой
для эффективной коммуникации и обмена опытом между государственными
учреждениями,
некоммерческими
организациями,
потенциальными
поставщиками социальных услуг и горожанами старшего поколения. На
выставке будут представлены эффективные московские и российские
социальные и бизнес-концепции, проекты организации всех видов
поддержки движения за активное долголетие, пройдут лекции и мастерклассы.
Выучить язык, начать рисовать и танцевать. С чем войдѐм в золотой
возраст?
Источник: издание «Аргументы и Факты», Автор: Елена Воронова
http://www.aif.ru/society/healthcare/zolotoy_vozrast_pozhilye_moskvichi_osvaiva
yut_tehnologii_i_zanimayutsya_sportom
В проект «Московское долголетие» записалось уже 70 тыс. человек, и, судя
по всему, участников будет ещѐ больше. А увеличится ли количество
направлений, можно ли будет, например, изучать экономику, право, историю
религий?
Что ещѐ впереди
«Наш проект уверенными шагами идѐт вперѐд, в нѐм задействовано
большинство столичных культурных центров, библиотек, парков,
образовательных комплексов, учреждений физкультуры и спорта, рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачѐва. - Сегодня
всех, кто работает над практической реализацией проекта, объединяет одна
большая задача - улучшить качество и поднять на более высокий уровень
жизнь пожилых москвичей. Мы хотим дать людям реализоваться в таком
периоде, когда у них много свободного времени, а какие-то планы и
творческие замыслы всѐ ещѐ ждут воплощения, когда хочется больше
находиться в кругу друзей и единомышленников. «Московское долголетие»
даѐт для этого отличные возможности. Бывает, что после нескольких занятий
человек начинает рисовать, овладевать иностранным языком, танцевать разве это не замечательно? Люди должны жить с удовольствием - вот на что
прежде всего направлен проект». «Самое востребованное у москвичей
направление
сегодня
это
информационные
технологии,
добавил начальник Управления развития социальных коммуникаций и
активного долголетия Андрей Пентюхов. - Пожилые люди всѐ активнее

овладевают новыми знаниями - ведь подавляющая часть информации
сегодня находится в Интернете. Но компьютерные технологии - это ещѐ и
возможность общения и трудоустройства».
Какие будут предложения?
Сегодня проект «Московское долголетие» включает в себя 12 направлений это спортивные и танцевальные занятия, рисование, пение, игры, иностранный язык. Но программа постоянно продолжает расширяться, и
москвичи сами предлагают направления для получения новых знаний и
самореализации - это и юридическая подготовка, и новые профессии, и
умение реализовать свои навыки на практике.
«Я очень рада, что наши замечательные «взрослые» имеют сегодня
возможность шире смотреть на мир и радоваться жизни, - подчеркнула член
Общественного совета пилотного проекта «Московское долголетие»,
телеведущая Арина Шарапова. - Им самим это очень нравится: многие
даже возвращаются со своих любимых дач для того, чтобы принять участие в
образовательных программах, не пропустить очередное занятие или встречу.
Мы со своей стороны планируем организовать для них новые курсы - по
журналистике, по актѐрскому мастерству, чтобы москвичи ближе
познакомились с новыми профессиями».
«Людям очень важно ощущать себя красивыми и современными - особенно
людям пожилым, которые иногда стесняются своего возраста и считают, что
быть модными им уже ни к чему, - считает автор и руководитель проекта
«Искусство жить», стилист Дмитрий Винокуров. - Мы знаем, что сегодня
города стареют, так что этой проблеме надо уделять особое внимание. Людей
надо научить любить себя и работать над собой, вовлечь в процесс
формирования стиля, собственного облика, рассказать о технологиях ухода
за собой. Это задача образовательная, нам потребуется помощь индустрии
красоты - салонов, парикмахерских. Мы хотим создать фотобанк москвичек,
показать, какие они стильные и современные, как может выглядеть человек
старшего возраста. Наша цель - помочь человеку почувствовать себя
уверенным и модным».
«В работе над проектом мы ориентируемся на такой показатель, как
продолжительность жизни, - пояснила О. Грачѐва, - но это ещѐ не всѐ. Нужно
сделать всѐ возможное для того, чтобы человек, проживая свою долгую
жизнь, чувствовал себя в ней нужным и активным. Мы стремимся к тому,
чтобы не только прибавить людям количество прожитых лет, но и улучшить
качество их жизни».
Три дня и 25 тысяч человек: как пройдет фестиваль «Московское
долголетие»
Источник: Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы
https://www.mos.ru/news/item/39547073/
Источник: интернет-сайт «Глас народа»
https://glasnarod.ru/rossiya/moskva/171708-tri-dnya-i-25-tysyach-chelovek-kakprojdet-festival-lmoskovskoe-dolgoletier
На фестивале «Московское долголетие» ожидают не менее 25 тыс. гостей

Источник: ИА «Росбалт»
http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/04/24/1698779.html
Для горожан подготовили более 700 семинаров, лекций и мастерклассов.
Городской фестиваль «Московское долголетие — 2018. Время новых
возможностей» пройдет в павильоне на ВДНХ с 26 по 28 апреля. За три дня
его площадки смогут посетить не менее 25 тысяч человек. Для посетителей
подготовили более 700 семинаров, лекций и мастер-классов.
«Московское долголетние» — проект для москвичей старшего возраста,
которые хотят реализовывать себя и получить новые возможности для
активного проведения досуга. Именно для них в Москве создается сеть
бесплатных кружков и секций по самым разным направлениям — от танцев и
пения до курсов домоводства и компьютерной грамотности. Записаться в
интересную секцию рядом с домом можно в любом центре социального
обслуживания.
Площадки фестиваля: куда позвать родителей
В «Школе активного долголетия» можно будет бесплатно проверить
здоровье и проконсультироваться с врачами-гериатрами, а на площадке
Академии социальных медиа гости узнают, как можно максимально
использовать возможности социальных сетей, продвигать в них свои
авторские каналы, зарабатывать на просмотрах и лайках.
На диалоговой площадке фестиваля также пройдет интеллектуальный
марафон «Что? Где? Когда?». Здесь же состоятся открытые дискуссии на
актуальные для старшего поколения темы.
«Мы хотим показать то, что сегодня реально существует на территории
каждого района города, все те возможности, которые могут осуществить
наши пенсионеры для творчества, самореализации, для драйва и поиска
новых друзей», — рассказала Ольга Грачева, первый заместитель
руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
На лекциях и семинарах программы «Образовательная мозаика» посетителям
расскажут, как пользоваться городскими интернет-сервисами. Там же уделят
внимание финансовой грамотности и помогут разобраться в жилищном
праве.
Площадку, связанную с навыками работы на телевидении, откроет
телеведущая Арина Шарапова. Совместно с другими специалистами она
проведет мастер-классы по ораторскому мастерству, постановке голоса,
снятию скованности и ведению собственного интернет-блога. Есть в
программе и занятие «Психология добрых отношений».
Все три дня на фестивале будут работать тематические площадки по
интересам: «Дом и сад», сектор стилиста Дмитрия Винокурова и «Клуб
супербабушек и супердедушек». На танцевальной площадке форума одним
из экспертов выступит президент Российского танцевального союза
Станислав Попов. «В течение многих десятилетий людей старшего возраста
было принято записывать в старики и просто уважать. Но сегодня возраст
человека — это не физический возраст, а тот, на который этот человек себя

чувствует. И нужно дать возможность людям старшего поколения
почувствовать себя молодыми и приобщиться к творчеству», — сказал он.
Посетители фестиваля смогут сразу записаться на понравившиеся курсы.
Спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы есть в
каждом районе города. Все занятия проводятся бесплатно. Остается
лишь выбрать свой округ и найти занятие по вкусу.
На занятия в рамках проекта «Московское долголетие» уже записались почти
85 тысяч москвичей старше 55 лет.
Минимум 25 тыс гостей ожидают на фестивале «Московское
долголетие — 2018» на ВДНХ
Источник: ИА «РИАМО»
https://riamo.ru/article/283315/minimum-25-tys-gostej-ozhidayut-na-festivalemoskovskoe-dolgoletie-2018-na-vdnh.xl
Не менее 25 тысяч человек могут принять участие в фестивале «Московское
долголетие - 2018», который пройдет на ВДНХ с 26 по 28 апреля, сообщила
журналистам во вторник первый заместитель руководителя столичного
департамента труда и соцзащиты Ольга Грачева.
«Наполняемость наших площадок за три дня не менее 25 тысяч человек», сказала Грачева, отвечая на вопрос РИАМО о том, сколько гостей ожидается
на фестивале.
Ранее она сообщила, с 26 по 28 апреля пройдет знаменательное событие для
пилотного проекта «Активное долголетие» - общегородской фестиваль
«Московское долголетие - 2018». Он пройдет в 69-ом павильоне на ВДНХ.
На 16 тысячах квадратных метров, на двух этажах будут представлены все
активности, включенные в пилотный проект. В рамках фестиваля проведут
более 700 различных мероприятий.
Около 700 различных активностей представят на фестивале
«Московское долголетие-2018»
Источник: ИА «РИАМО»
https://riamo.ru/article/283306/okolo-700-razlichnyh-aktivnostej-predstavyat-nafestivale-moskovskoe-dolgoletie-2018.xl
Фестиваль «Московское долголетие - 2018», который пройдет с 26 по 28
апреля на ВДНХ, подготовил для своих гостей порядка 700 различных
мероприятий, сообщила журналистам во вторник первый заместитель
руководителя столичного департамента труда и соцзащиты Ольга Грачева.
«Мероприятие получается масштабным. Все три дня нам удалось
сформировать очень плотную программу, которая представит 700 различных
видов активностей: мастер-классы, семинары, лекции. Два дня будут на 100%
наполнены теми видами занятий, которые доступны каждому москвичу
старшего возраста», - сказала Грачева.
По ее словам, гости фестиваля могут посетить занятия по информационным
технологиям, английскому языку, различным видам творчества,
художественно-прикладному искусству, танцам, пению, шахматам и так
далее.

«С 26 по 28 апреля пройдет знаменательное событие для пилотного проекта
«Активное долголетие» - общегородской фестиваль «Московское долголетие
- 2018». Он пройдет в 69-ом павильоне на ВДНХ. На 16 тысячах квадратных
метров, на двух этажах будут представлены все активности, включенные в
пилотный проект», - сказала Грачева.
Она добавила, что пилотный проект идет два месяца, за которые удалось
провести ряд общегородских мероприятий, которые стали знаковыми и
полюбились москвичам. В том числе «активное долголетие» привлекло
внимание экспертного сообщества.
«Двенадцатого марта провели большой форум для экспертов по «Активному
долголетию». Сегодня мы собираемся сделать большую площадку для всех
тех, для кого этот проект был задуман, для москвичей старшего возраста,
потребителей услуг», - сказала Грачева.
По ее словам, вход на фестиваль свободный. Всего на фестивале будут
работать порядка 20 различных площадок.
«Каждый член общественного совета проекта будет открывать ту или иную
площадку. <…> Помимо лекционных программ на фестивале будут
проведены уникальные исследования, анкетирование для раннего выявления
проблем со здоровьем, исследование биологического возраста, состояния
памяти, будет обращено внимание на некоторые заболевания, свойственные
старшему возрасту», - сказала Грачева.
Согласно пресс-материалам к фестивалю, среди спикеров фестиваля: депутат
Мосгордумы Ольга Ярославская, зампредседателя Общественной палаты
Москвы Арина Шарапова, заслуженный артист РФ Александр Олешко,
артистка и депутат Мосгордумы Надежда Бабкина и так далее.
Свыше 88 тыс москвичей записались на занятия в рамках проекта
«Активное долголетие»
Источник: ИА «РИАМО»
https://riamo.ru/article/283307/svyshe-88-tys-moskvichej-zapisalis-na-zanyatiya-vramkah-proekta-aktivnoe-dolgoletie.xl
Более 88 тысяч жителей Москвы старшего поколения записались на участие
в проекте «Активное долголетие», около 6 тысяч человек одновременно
занимаются несколькими активностями, сообщила журналистам во вторник
первый заместитель руководителя столичного департамента труда и
соцзащиты Ольга Грачева.
«Сегодня на различные виды активностей у нас записалось более 88 тысяч
москвичей, причем 6 тысяч из них одновременно занимаются на двух-трех
видах активностей. Пилотный проект привлек значительное внимание людей
старшего возраста», - сказала Грачева.
По ее словам, жители Москвы старшего возраста стремятся
самореализоваться, приходят в Центры соцобслуживания и записываются на
участие в проекте «Активное долголетие», начинают заниматься.
«В городе работает 5 тысяч площадок», - добавила Грачева.

Ранее она сообщила, что фестиваль «Московское долголетие - 2018»,
который пройдет с 26 по 28 апреля на ВДНХ, подготовил для своих гостей
порядка 700 различных мероприятий.
Общегородской фестиваль-выставка «Московское долголетие-2018.
Время новых возможностей»
Источник: ИА «Агентство социальной информации»
https://www.asi.org.ru/event/2018/04/24/moskva-vdnh-moskovskoe-dolgoletiestarshee-pokolenie-pensionery-vozmozhnosti/
чт, 26 апреля, 10:00 - 18:00
Москва, проспект Мира, д. 119, ВДНХ, павильон № 69
По инициативе мэра в Москве стартовал пилотный проект «Московское
долголетие». Кружки и секции открылись во всех округах и районах Москвы
– к занятиям в группах по различным активностям приступили более 53 тыс.
москвичей. Общегородской фестиваль-выставка поможет сориентироваться
во всем многообразии возможностей для самореализации москвичам
старшего поколения.
Фестиваль пройдет с 26 по 28 апреля года в павильоне № 69 на ВДНХ. На
выставке будут представлены эффективные московские и российские
социальные бизнес-концепции, проекты по организации всех видов
поддержки движения за активное долголетие, пройдут лекции и мастерклассы, семинары, практикумы по различным творческим, образовательным,
интеллектуальным, спортивным направлениям, а также конкурсы, викторины
и соревнования.
Люди старшего поколения смогут не только принять участие в программах,
но и выбрать интересующие их направления и записаться на бесплатные
занятия.
Выставочная площадь будет разбита на тематические зоны:
• «Образование и информационные технологии»
На площадке Серебряного университета пройдут семинары и презентации,
где преподаватели расскажут, как создавать видеоконтент, с чего начать
изучение IT-технологий, какие государственные услуги можно получить с
помощью интернета. Площадку откроет ректор Московского городского
педагогического
университета
Игорь
Реморенко.
На семинарах Академии социальных медиа гости узнают, чем занимается
SMM-специалист и как овладеть его ремеслом, о способах заработка в
интернете, обо всех возможностях соцсети «ВКонтакте». Про
информационные технологии расскажет основатель Академии социальных
медиа и общественный деятель Тимур Тажетдинов.
• «Творчество» (художественно-прикладное творчество и рукоделие)
Здесь будут организованы мастер-классы по разнообразным творческим
направлениям. Гости смогут освоить современные техники декора,
фитодизайн, текстильный дизайн, бисероплетение, декупаж, изготовление и
оформление фотоальбомов в технике «скрапбукинг», валяние из шерсти,
квиллинг,
плетение
из
бумаги
и
искусство
оригами.
Желающие смогут научиться делать аксессуары, декоративные украшения,

кукол и игрушки, кроить, шить, вязать, вышивать. Также для гостей проведут
уроки по витражному искусству, лепке из папье-маше, глины и
тестопластика, карвингу, макраме, корнеплатиске, лоскутному шитью,
росписи по шелку и дереву, плетению кружев в технике «Фриволите».
Секретами создания модных коллекций поделится дизайнер Светлана
Кварта, народный мастер России Любовь Миронова проведет мастер-классы
по рукоделию.
• «Изобразительное искусство»
На этой площадке будут организованы мастер-классы по акварельной,
масляной и китайской живописи, графике, основам академического рисунка
и живописи, рисованию песком или творческой терапии для снятия стресса.
Своими знаниями поделится Сергей Курасов, доктор искусствоведения,
профессор Московская государственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова. Также здесь пройдет выставка фоторабот,
посвященных теме активного долголетия. Скульптор и художник Александр
Рукавишников откроет площадку и проведет авторские мастер-классы.
• «Физическая активность и здоровый образ жизни»
На этой площадке будут оборудованы специальные зоны, где пройдут
мастер-классы по спортивным направлениям – общей физической
подготовке, фитнесу, зумбе-голд, единоборствам, степ-аэробике, йоге,
ритмике, бодрящей зарядке, стретчингу, психологической гимнастике,
занятиям с использованием спортивных снарядов и тренажеров,
скандинавской ходьбе, гимнастике для глаз и суставов, соревнования по
настольному теннису. Площадку откроет российская легкоатлетка,
двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира Светлана Мастеркова.
Депутат Мосгордумы Ольга Ярославская проведет мастер-класс по
дыхательной гимнастике.
• «Вокальное творчество»
На концертной площадке пройдут открытые уроки по вокальному искусству
в различных направлениях, среди которых фольклорная, бардовская,
современная песня, хоровое пение и романсы.
• «Игры»
Желающие смогут посетить открытые площадки, где их научат игре в шашки
и шахматы. А те, кто уже овладел мастерством интеллектуальных игр, станут
участниками поединков и чемпионата.
• «Туризм и экскурсии»
Гости смогут больше узнать о поездках по России и всему миру, а также
посетить виртуальный тур по одному из красивейших регионов страны –
Камчатке.
• «Честный разговор»
На площадке выступит популярный телеведущий и певец Максим Галкин.
Участницы клуба «Московская СуперБабушка» научат секретам красивой
осанки. Также пройдет марафон «Возраст.NET» в формате интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?», в котором будут соревноваться 132 команды из
всех районов Москвы.

• «Образование»
Преподаватели Московского городского педагогического университета
объяснят, как не стать жертвой мошенников, преумножить сбережения,
правильно оформить отношения наследования, овладеть техникой
суперпамяти, освоить ораторское мастерство, присоединиться к
волонтерскому движению, начать изучать английский язык и преодолеть
барьеры в общении между поколениями. Также пройдет викторина «Моя
Москва».
• Школа активного долголетия
Главный гериатр Департамента здравоохранения города Москвы Ольга
Ткачева расскажет о механизмах и закономерностях процессов старения
сердца и сосудов, возрастных метаболических нарушений, профилактике и
лечении заболеваний и гериатрических синдромов. Практикующие врачи
объяснят, как тренировать мышцы в зрелом возрасте, сохранить память,
правильно питаться и принимать лекарства. На площадке можно будет
бесплатно пройти исследование биологического возраста, анкетирование для
раннего выявления проблем со здоровьем, узнать о секретах долгожителей.
• «АртМедиаШкола Арины Шараповой. Лаборатория творческой
активности»
Для гостей фестиваля пройдут мастер-классы, где можно научат не бояться
публичных выступлений, владеть своим голосом и языком тела. Своими
профессиональными секретами поделится тележурналист, телеведущая и
общественный деятель Арина Шарапова.
• «Жить здорово»
О здоровом образе жизни – правильном питании, физической активности,
секретах долголетия, профилактике болезней, укреплении организма,
формировании правильных привычек и эмоционального настроя —
расскажет телеведущая, профессор Елена Малышева.
• «Стиль жизни»
На площадке выступит президент Российской секции Всемирной ассоциации
парикмахерского искусства Intercoiffure Mondial Дмитрий Винокуров,
пройдут мастер-классы, конкурсы и презентации в области стиля и красоты,
где желающие смогут узнать, как создать подходящий образ, подобрать
одежду, аксессуары, прическу и макияж.
• Клуб «СуперБабушки и СуперДедушки Москвы»
Здесь пройдут семинары, тренинги, конкурсы и презентации «Как выйти
замуж в 60», «Основы диетологии и нутрициологии», «Искусство носить
шляпки», «Повседневный и вечерний макияж».
О проекте «Поколение Возраст.NET» расскажет руководитель клуба
«Московские СуперБабушки и СуперДедушки» Наталья Виноградова.
• «Дом и сад»
Запланировано проведение мастер-классов и семинаров, посвященных
домоводству, организации приусадебного дачного хозяйства, садоводству и
огородничеству.
• «Танцевальное творчество»

Это танцпол для проведения мастер-классов по различным видам
танцевальных программ: фламенко, клубным, бальным, восточным,
историческим, классическим, латиноамериканским, линейным, народным
современным и спортивным. Также пройдут открытые уроки хореографии,
которые смогут посетить все желающие. На площадке выступит президент
Российского танцевального союза, вице-президент Всемирной федерации
спортивных танцев Станислав Попов.
Контакты
телефоны: (495) 624-53-51, 621-10-90, 8-906-726-90-11, 8-985-855-38-75
(Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы)
Департамент труда и социальной защиты населения приглашает на
Общегородской Фестиваль: «Московское долголетие 2018»
Источник: Официальный сайт администрации поселения Воскресенское
https://admspvoskresenskoe.ru/departament-truda-i-socialnoj-zasity-naseleniapriglasaut-na-obsegorodskoj-festival-moskovskoe-dolgoletie-2018/
Это событие призвано стать важнейшим в рамках реализации пилотного
проекта «Московское долголетие», а также площадкой для эффективной
коммуникации и обмена опытом между государственными учреждениями,
некоммерческими
организациями,
потенциальными
поставщиками
социальных услуг и горожанами старшего поколения.
В рамках фестиваля пройдут интересные мастер-классы и активности,
например:
• какие государственные услуги можно получить с помощью интернета;
• с чего начать изучение IT-технологий и как зарабатывать в интернете
простому человеку;
• как поддержать свое здоровье и куда обращаться, овладеть минимальными
юридическими навыками, освоить умение держать внимание аудитории,
обладать харизмой и искусством слова;
• мастер-классы по домоводству, садоводству, огородничеству;
• мастер-классы по творчеству: декор, фитодизайн, оригами, скрапбукинг,
обучение кройке и шитью, лепка из глины, папье-маше, лоскутное шитье,
роспись по шелку и дереву, акварель, китайская каллиграфия (для снятия
стресса), бодрящая зарядка, каратэ, уроки по вокальному искусству, и многое
другое.
Освоить все эти навыки Вам помогут ведущие звезды, члены Общественного
совета по реализации пилотного проекта:
Елена Малышева, Арина Шарапова, Максим Галкин, Станислав Попов
(специалист в области танцевального направления), Светлана Мастеркова и
многие другие.
Ждем всех и каждого! Гарантируем познавательную и интересную
программу.
Подробная информация по телефонам:
8 (495) 624-53-51, 8 (495) 621-10-90, 8 (906) 726-90-11, 8 (985) 855-38-75.
Дата: 26-28 апреля с 10 до 18 часов.
Место проведения: г. Москва, Проспект Мира, д. 119. ВДНХ (павильон №69).

Более 20 тысяч граждан станут гостями фестиваля «Московское
долголетие — 2018»
Источник: Официальный сайт администрации поселения Мосрентген
http://www.admmosrentgen.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-20%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%B5
По оценке столичных властей, около 25 тысяч граждан станут гостями
фестиваля «Московское долголетие» — 2018». Фото: архив
Согласно оценке московских властей, более 25 тысяч гостей посетят
фестиваль «Московское долголетие — 2018». Об этом рассказали на сайте
Агентства городских новостей «Москва». Мероприятие пройдет с 26 по 28
апреля на Выставке достижений народного хозяйства.
— Наша аудитория — москвичи старшего поколения. Именно для них мы
организуем
фестиваль
на
большой
площадке, —сообщила первый
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты
столицы Ольга Грачева.
Проект «Московское долголетие», предоставляющий культурные и
оздоровительные программы для пенсионеров, был запущен по инициативе
мэра столицы Сергея Собянина 1 марта.
Жители Краснопахорского смогут принять участие в фестивале
«Московское долголетие»
Источник: Официальный сайт администрации поселения Краснопахорское
http://krasnaya-pahra.ru/novosti-2018/article_post/zhiteli-krasnopakhorskogosmogut-prinyat-uchastiye-v-festivale-moskovskoye-dolgoletiye
Получатели социальных услуг из поселения Краснопахорское смогут стать
участниками фестиваля «Московское долголетие-2018». Он пройдет с 26 по
28 апреля на Выставке достижений народного хозяйства.
Как сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва» со ссылкой
на слова первого заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты столицы Ольги Грачевой, фестиваль посетят не менее 25
тысяч гостей.
На мероприятии будут представлены все направления образовательной,
культурной и досуговой деятельности, которые на сегодняшний день
сформированы в рамках пилотного проекта «Московское долголетие».
Какие доплаты к пенсии могут выплатить к 9 мая и кто их получит?
Источник: Еженедельник "Аргументы и Факты", Елена Слободян
http://www.aif.ru/money/mymoney/kakie_doplaty_k_pensii_mogut_vyplatit_k_9_
maya_i_kto_ih_poluchit
Ко Дню Победы ветеранам войны могут выплатить по 10 тысяч рублей.
Соответствующий проект указа президента РФ и проекта постановления

правительства РФ Минтруд России представил для общественного
обсуждения по адресу http://regulation.gov.ru
Обсуждение этих документов должно завершиться 27 апреля.
Единовременную выплату планируют выдать российским гражданам,
постоянно проживающим на территории России, а также гражданам
Российской Федерации, постоянно проживающим в Латвии, Литве и
Эстонии, являющимся инвалидами и участниками Великой Отечественной
войны.
Вопрос-ответ
Кому социальные пенсии могут увеличить почти вдвое?
Кто может получить 10 тысяч рублей?
Как сказано в проекте указа, выплаты могут получить лица, перечисленные в
ст. 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». В их
числе:
— участники Великой Отечественной войны;
— военнослужащие, которые в период войны проходили военную службу в
составе действующей армии, члены партизанских отрядов;
— военнослужащие, которые в годы войны обороняли города особого
значения;
— сотрудники разведки и контрразведки как в действующей армии, так и в
тылу противника;
— бойцы истребительных батальонов;
— лица, участвовавшие в партизанской борьбе против врага на территории
других государств;
— военнослужащие, проходившие службу в воинских частях и учреждениях;
— участники обороны Ленинграда;
— инвалиды с детства вследствие боевых действий в годы Великой
Отечественной войны;
Статья по теме
И отцам, и детям. Как увеличатся выплаты москвичам-льготникам в 2018
году?
Какие выплаты получат московские ветераны?
Московские ветераны получат ко Дню Победы отдельную единовременную
выплату
в
размере
3,
5
или
10
тыс.
руб.
Соответствующее распоряжениеправительства Москвы 13 марта 2018 года
подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно документу, 10 тысяч рублей ко Дню Победы получат:
— инвалиды и участники ВОВ, принимавшие участие в боевых действиях в
период 1941-1945 годов;
— военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по З
сентября 1945 года не менее 6 месяцев;
— военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

— лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;
— инвалиды, получившие ранения, контузии или увечья, связанные с
боевыми действиями в период ВОВ 1941-1945 годов;
— лица, награжденные медалью «За оборону Москвы»;
— лица, трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях
города Москвы в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года;
— лица, проходившие военную службу в городе Москве в период с 22 июля
1941 года по 25 января 1942 года;
— участники строительства оборонительных сооружений под Москвой.
По пять тысяч рублей получат:
— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и
гетто;
— лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период ВОВ 1941-1945 годов.
И три тысячи рублей выплатят лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года
включительно.
Программу летнего отдыха школьников «Московская смена» продлят
на 2018 год
Источник: Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы
https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/4711050/
Дети посетят московские музеи, театры и анимационные центры,
съездят на экскурсии, займутся спортом и поучаствуют в разнообразных
мастер-классах.
Программу городского летнего отдыха школьников «Московская смена»
продлят на 2018 год. Соответствующее решение приняли на заседании
Президиума Правительства Москвы.
Как и в прошлом году, отдохнуть смогут все желающие школьники в
возрасте от семи до 14 лет, которые останутся в Москве во время каникул.
«Мы традиционно на базе общеобразовательных и детских спортивных
школ, учреждений Департамента труда и соцзащиты организуем десятки
детских лагерей, где они могут активно отдохнуть, пообщаться с друзьями,
посетить культурные, спортивные мероприятия в городе», — сказал Сергей
Собянин.
Летний отдых организуют в 247 учреждениях. В их числе 132 школы, 28
спортшкол Департамента
спорта
и
туризма, а
также
87
учреждений Департамента труда и социальной защиты населения. «Почти в
каждом районе города у нас по два таких центра есть», — уточнил Министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр
Кибовский.
Дети под присмотром педагогов смогут съездить на экскурсии, получить
новые знания, освоить новые навыки, позаниматься спортом и принять
участие в различных мастер-классах. Всего участники «Московской смены»
посетят 26 музеев, семь театров, 10 анимационных и 10 спортивных центров,
среди
которых
Московский
зоопарк,
Московский
планетарий,

Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля,
Дарвиновский музей, «Москвариум» на ВДНХ, город мастеров
«Мастерславль», Театр кошек Юрия Куклачева, театр «Уголок дедушки
Дурова» и другие. Список составили с учетом отзывов участников
программы прошлого года.
По многочисленным просьбам родителей в этом году дети смогут находиться
в учреждениях, присоединившихся к «Московской смене», на час дольше —
с 09:00 до 19:00 (по будням). В организациях Департамента спорта и туризма
смены пройдут с 1 по 29 июня и с 2 по 30 июля, в центрах Департамента
образования — с 1 по 29 июня, а в учреждениях Департамента труда и
социальной защиты населения — с 1 по 29 июня, с 2 по 30 июля и с 1 по 28
августа. Детей обеспечат трехразовым питанием.
Отдых будет бесплатным. Запись на первую смену откроется 25 мая. В
организации летних смен задействуют четыре тысячи педагогов и 400
медработников.
Отдых для детей и подростков
«Московская смена» — одна из трех основных форм организованного отдыха
детей и подростков. Кроме того, этим летом более 100 тысяч московских
детей поедут в загородные лагеря. Из них 34 110 детей и сопровождающих
получили бесплатные путевки для отдыха и оздоровления, а 19 410 семей —
сертификаты на их самостоятельную организацию. «Несмотря на рост цен,
Москва стабильно обеспечивает нуждающихся горожан бесплатными
путевками для детского отдыха», — подчеркнул Александр Кибовский.
Восемь тысяч юных спортсменов пройдут дополнительную летнюю
подготовку на тренировочных сборах, 44 000 детей отдохнут в
оздоровительных лагерях по линии Московской федерации профсоюзов, а
три тысячи семей смогут получить компенсацию за самостоятельную
организацию отдыха.
Юных москвичей примут 106 организаций, расположенных в Москве и
Подмосковье, на Черноморском и Азовском побережьях, в городах Золотого
кольца, Поволжье, Минеральных Водах (Кавказ) и других регионах, а также
в Республике Беларусь. Все они соответствуют Московскому стандарту
детского отдыха, требования которого являются самыми высокими в стране.
«Все организации отдыха проходят трехэтапную систему комиссионных
проверок. Первичная проверка у нас прошла в январе — феврале. Сейчас
завершается вторая проверка с участием сотрудников московской городской
инспекции контроля качества. Проверки также будут проводиться и в
дальнейшем — регулярно по мере организации смен», — сказал Министр
Правительства Москвы.
Полный список организаций опубликован на сайте Мосгортура. Детские
группы будут сопровождать вожатые — студенты московских вузов и
колледжей, прошедшие обучение в Центральной школе московских вожатых.
Право на получение бесплатных путевок или материальную поддержку
имеют 12 льготных категорий, в том числе дети-сироты и лица из числа
детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, дети-инвалиды, дети из

малообеспеченных семей, юные спортсмены, дети работников московских
предприятий.
В этом сезоне принимать заявки впервые начали заблаговременно — в
ноябре 2017 года, а распределять путевки завершили 10 марта 2018-го. Это
позволило родителям заранее спланировать отдых детей и собственный
отпуск, а также воспользоваться акцией «Раннее бронирование», чтобы
сэкономить.
«В этом году по просьбе родительской общественности нами заранее были
проведены все административные процедуры. И если раньше в апреле у нас
был самый разгар заявочной кампании, то в этом году у нас уже в марте все
семьи получили бесплатные путевки и сертификаты», — отметил Александр
Кибовский.
97 процентов путевок и сертификатов на их приобретение москвичи
получили в электронном виде с помощью портала mos.ru. Министр
Правительства Москвы добавил: «Следует отметить растущую популярность
сертификатной системы, которую мы ввели в прошлом году. В этой
заявочной кампании число семей, выбравших сертификат, выросло почти
вдвое, что показывает высокую эффективность и востребованность
этого направления».
Первые группы заедут в детские лагеря 31 мая. В социальных сетях будут
вести дневник смены. С его помощью родители смогут узнавать об отдыхе
ребенка онлайн.
Летом для школьников будут работать многочисленные учреждения
культуры: 221 культурный центр, 440 библиотек, 91 музей и выставочный
зал.
Проект «Культлето»
В учреждениях культуры действует проект «Культлето». Всего планируется
организовать две тысячи кружков и секций, 700 недельных интенсивов по
развитию творческих способностей, в том числе занятия на свежем воздухе.
Пять тематических программ пройдут единовременно во всех детских
учреждениях культуры.
Информация о проекте появится в мае на официальном портале Мэра и
Правительства Москвы, а также на сайте Московской дирекции по развитию
культурных центров.
Скоро каникулы: что готовит детям «Московская смена»
Источник: Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы
https://www.mos.ru/news/item/39557073/
Спорт, творчество и развлекательные программы — участникам
«Московской смены» будет о чем писать в сочинении «Как я провел
лето». Расскажем, как организованы городские каникулы.
Никакого просиживания за компьютером и бесцельных шатаний по двору:
лето
московского школьника насыщено новыми знакомствами,
развивающими играми, спортивными соревнованиями, спектаклями и
выставками. Программа городского летнего отдыха школьников
«Московская смена» в 2018 году примет детей от семи до 14 лет в 247

центрах дневного пребывания. Это 132 школы, 28 спортшкол и 87
социальных учреждений. Один-два центра появится в каждом районе города.
Вы сможете отдать ребенка на интересные ему занятия, которые проведут
опытные педагоги. Например, на занятия спортом, уроки профориентации и
разнообразные творческие мастер-классы. Выбрать их можно будет в том
центре, куда ребенок планирует ходить летом. Карту-справочник разместят в
мае на mos.ru и gorod.mosgortur.ru. В этом году время работы центров,
присоединившихся к «Московской смене», продлили с 09:00 до 19:00
(будние дни).
Ни минуты на баловство
Ребенок находится под присмотром педагогов с 09:00 до 19:00. Все это время
расписано по минутам. Программу самостоятельно разрабатывает каждый
центр дневного пребывания. Школьника ждут экскурсии, мастер-классы,
спортивные занятия, конкурсы мастерства, дискуссии, викторины, занятия по
решению олимпиадных задач, уроки профориентации и игры. Участников
«Московской смены» ждут в гости Московский зоопарк, Московский
планетарий, Государственный исторический музей, Музеи Московского
Кремля, Дарвиновский музей, «Москвариум», «Мастерславль», Театр кошек
Юрия Куклачева, театр «Уголок дедушки Дурова» и многие другие музеи,
театры и спортивно-развлекательные центры. Список интересных мест
составили с учетом откликов участников прошлогодней смены. Чтобы на все
хватило сил, организовано трехразовое питание.
Присмотр и безопасность
В программе участвуют четыре тысячи педагогов и 400 медицинских
работников. Они будут обеспечивать безопасность детей на протяжении
смены. Все занятия и выезды на экскурсии будут проходить под контролем
педагогов.
Как стать участником
В спортивных организациях смены пройдут с 1 по 29 июня и с 2 по 30 июля,
в образовательных — с 1 по 29 июня, а социальных — с 1 по 29 июня, с 2 по
30 июля и с 1 по 28 августа. Отдых будет бесплатным. Запись в первую
смену откроется 25 мая 2018 года.
Как прошла «Московская смена — 2017»
В прошлом году по программе «Московская смена» отдохнули 24 483
ребенка. Работали образовательная, социальная и физкультурнооздоровительная смены.
Для участников первой подготовили турниры, викторины, акции, дискуссии,
игровые программы, игры-путешествия, конкурсы детского мастерства. Дети
решали олимпиадные задачи и получали индивидуальные консультации
преподавателей.
Каждая из социальных смен была тематической, их посвятили Дню защиты
детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Году экологии в России и 870летию Москвы. Записаться на участие в них могли дети, состоящие на учете
в социальных организациях (малообеспеченные, из многодетных семей и

другие категории детей, признанные нуждающимися в социальном
обслуживании).
Те, кто выбрал физкультурно-оздоровительную смену, посещали крупные
спортивные события, принимали участие в мастер-классах и тематических
встречах с олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы,
занимались спортом, а также в тестовом режиме сдавали нормативы ГТО.
БОЛЕЕ 100 ТЫС. ЮНЫХ МОСКВИЧЕЙ ЛЕТОМ ОТПРАВЯТСЯ НА
ОТДЫХ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
Источник: ИА «Москва»
http://www.mskagency.ru/materials/2774914?block_mode=iframe
Более 100 тыс. детей из столицы отправятся в 2018 г. на летний отдых в
загородные лагеря. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума
правительства Москвы.
«Более 100 тыс. московских детей выедут на отдых в загородные лагеря», сообщается в материалах.
Отмечается, что 34 тыс. 110 детей из указанного количества и
сопровождающие их лица получили бесплатные путевки для отдыха и
оздоровления. Более 19 тыс. семей получили сертификаты на
самостоятельную организацию отдыха и оздоровления.
Предполагается, что 4 тыс. детей отдохнут в оздоровительных лагерях по
линии Московской федерации профсоюзов, а 3 тыс. семей смогут получить
компенсацию за самостоятельную организацию отдыха.
Также 8 тыс. юных спортсменов пройдут дополнительную летнюю
подготовку в рамках тренировочных сборов.
Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, юных
москвичей примут 106 организаций отдыха, расположенных в столице,
Подмосковье, на побережье Черного и Азовского морей, в городах «Золотого
кольца России», Поволжье, Кавказских Минеральных Водах, Республике
Беларусь.
Журналисты подсчитали московские льготы для семьи принца Уильяма
Источник: Телеканал «Москва 24»
https://www.m24.ru/videos/video/24042018/172835
Журналисты отозвались на новость о рождении третьего ребенка в семье
принца Уильяма и решили подсчитать, какие выплаты могли бы получить
члены королевской семьи, если бы жили в российской столице.
Семьям, которые воспитывают в Москве трех и более детей, каждый месяц
положены компенсации роста цен в размере свыше 1,2 тысячи рублей: 250
рублей – на оплату телефона, 1,44 тысячи рублей – на коммунальные услуги.
Это почти 2,5 тысячи рублей ежемесячно или почти 30 тысяч – ежегодно.
Еще десять тысяч в год Кейт и Уильям получали бы на покупку школьной
формы для детей. Помимо этого, они могли бы всей семьей бесплатно
посещать зоопарк, водить детей в музеи по бесплатным билетам. Кроме того,
детям из королевской семьи не пришлось бы платить за проезд в городском
транспорте, а один из родителей смог бы оформить на машину бесплатную
парковку в Москве. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

Кто поможет с работой? Эксперт - о трудоустройстве выпускников вузов
Источник: "Аргументы и Факты", автор: Иван Алексеев
http://www.aif.ru/society/education/rezyume_nachinaetsya_v_vuze_ekspert__o_trudoustroystve_vypusknikov
Велика ли вероятность найти работу в столице?
Этот вопрос «АиФ» адресовал заместителю руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы Андрею Бесштанько.
«В столице занято 66,9% экономически активного населения, - ответил он. Это высокий уровень. Показатель выше, чем в Российской Федерации в
целом. Сфера торговли и услуг, обрабатывающее производство, логистика,
транспорт, образование - вот те отрасли, которые поставляют рабочие места
в городе».
С чего начинается резюме?
Так, за три первых месяца этого года через столичную службу занятости
работу искали 30,7 тыс. человек. Найти места удалось 13,8 тыс. (45%) из них.
Всего же в базе данных службы сегодня 162,3 тыс. вакансий.
Особая категория тех, кто ищет работу, - вчерашние выпускники вузов. Ещѐ
недавно их ожидания, как говорят специалисты, были завышены: казалось,
стоит получить диплом, и крутая работа сама свалится тебе на голову. Но всѐ
оказалось сложнее.
В прошлом году из 38 тыс. молодых людей и девушек 14-30 лет
трудоустроить службе удалось 23 тыс. По данным Андрея Бесштанько, в
этом году работу искали 7,5 тыс. молодых людей; 3,2 тыс. уже нашли (это
42%), а 7,2 тыс. помогли понять, какого рода работу они хотят и могут
делать. А также как еѐ искать, как презентовать себя и свои навыки. «Резюме
начинается ещѐ в вузе, - убеждѐн замруководителя департамента, - участие в
практической работе, исследовательских проектах - всѐ идѐт в зачѐт».
Специфика молодых, ищущих работу людей в том, что зачастую постоянное
место им не нужно. Они просто хотят подработать в каникулы или в
свободные от учѐбы часы. Для таких город проводит мероприятия по
временной занятости. В прошлом году в них поучаствовали 4800 человек
возрастом до тридцати.
В этом году, считает Андрей Бесштанько, участников прибавится - до 13 тыс.
человек. Город не скупится: 313,6 млн руб. он потратит на такие
мероприятия в этом году.
Где проверенный работодатель?
Молодѐжный центр занятости стал выпускникам вузов, у которых уже есть
профессия, но нет опыта работы, надѐжным другом. В его «пуле» серьѐзные, проверенные работодатели, которые ищут себе таких сотрудников

и соблюдают Трудовой кодекс. Однако и претендентов на места в такие
компании немало. «Самыми конкурентными позициями среди соискателей в
прошлом году были госслужба, высший менеджмент, юристы, экономисты,
масс-медиа, - рассказывает А. Бесштанько. - Среди рабочих специальностей сервис и консультирование. Именно в начале карьеры конкуренция
оказывается особенно высока. Показатели трудоустройства в Центре
занятости молодѐжи - 45%. Требования у работодателя очень серьѐзные, зато
мы отвечаем за каждое трудоустройство. Учим молодых людей продвигать и
размещать резюме в крупных агрегаторах. Даѐм рекомендации, почему
нужно ходить на все собеседования. Объясняем, что нужно бороться за своѐ
место под солнцем на рынке труда».
Кстати
В 2017-м специалисты центров занятости Москвы трудоустроили 1364
человека с инвалидностью из 3945 обратившихся. В этом году за помощью в
поисках работы обратились 685. Уже сегодня трудятся и получают зарплату
184 из них.
Пострадавшим от урагана выплатят компенсации
Источник: официальный сайт Мэра и Правительства Москвы
https://www.mos.ru/news/item/39546073/
Каждый пострадавший, госпитализированный в стационар, получит
единовременную выплату — 500 тысяч рублей.
В столице выплатят денежные компенсации пострадавшим и семье
москвички, погибшей от урагана. Об этом сообщил заместитель Мэра
Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Каждый пострадавший, госпитализированный в стационар, получит
единовременную выплату — 500 тысяч рублей. Тем, кому оказали
амбулаторную помощь, выплатят по 100 тысяч рублей. «Будет выплачена
единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана
в городе Москве 21 апреля 2018 года в размере одного миллиона рублей», —
сказал заммэра.
Помимо этого, ГБУ «Ритуал» выделит средства на необходимые услуги по
погребению погибшей — до 110 тысяч рублей.
Сильнейший ураган обрушился на Москву 21 апреля. Порывы ветра,
повалившего больше тысячи деревьев, достигали 20–25 метров в секунду.
Несмотря на непогоду, подача электроэнергии, тепла и воды в городе не
прерывалась. В ТиНАО из-за порывистого ветра с ливнем были повреждены
линии электропередачи. В оперативном порядке к передвижным
электростанциям подключили все социально значимые объекты. Было
затруднено движение электричек, в аэропортах отменили несколько рейсов.
Последствия стихии окончательно ликвидировали к вечеру воскресенья.
Всего службы комплекса городского хозяйства отправили на утилизацию

1200 деревьев, поваленных по время урагана. В работах задействовали 1,5
тысячи человек, а также более 350 единиц техники.
Голодец: 13% услуг в соцсфере России осуществляют НКО
Источник: ИА «ТАСС»
http://tass.ru/obschestvo/5153737
Вице-премьер правительства РФ отметила, что в российских НКО
работают свыше 850 тысяч сотрудников и более 3,5 млн волонтеров
Силами некоммерческих организаций в России выполняется порядка 13%
государственных услуг в социальной сфере, в РФ на сегодняшний день
работают свыше 143 тысяч НКО. Об этом сообщила во вторник вице-премьер
правительства РФ Ольга Голодец на церемонии награждения лауреатов
конкурса "НКО-профи".
"Сегодня силами НКО исполняется 13% госуслуг на общую сумму более 10
млрд [рублей]", - сказала Голодец.
Вице-премьер отметила, что в НКО в России сегодня задействованы более
850 тысяч постоянных работников и 3 миллиона 800 тысяч волонтеров. "Это
то, что мы видим, то, что идет по официальной статистике", - отметила
Голодец.
Первый всероссийский конкурс журналистских работ "НКО-профи"
организован Агентством социальной информации, Фондом Потанина и
Группой STADA при поддержке Совета при правительстве РФ по вопросам
попечительства в социальной сфере. Конкурс проходил по следующим
номинациям: "Лучший радиорепортаж", "Лучший телерепортаж, интервью",
"Лучшая публикация", "Лучший цикл телепрограмм, телепередач,
телесюжетов", "Лучший цикл радиопрограмм, радиопередач", "Лучший цикл
статей".
Укажут место
Источник: ИА «Лента.ру», Автор: Татьяна Меликян
https://lenta.ru/articles/2018/04/25/cab/
Каким будет новое правительство России
Первые шаги Владимира Путина во внутренней политике после победы на
выборах президента будут связаны с реализацией положений послания
Федеральному собранию и формированием новой команды, сообщил его
пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Новой команды, которая пойдет дальше.
Это и кабинет министров, и администрация президента», — обозначил
масштабы представитель Кремля. Путин и сам несколько раз употреблял
словосочетание «новое правительство». При этом политологи и эксперты не
рискуют гадать, кто из действующих министров сохранит портфель, кто
пойдет на повышение, а кто — в отставку: наблюдатель предполагает, а
президент располагает. Кому с определенной долей вероятности могут
указать на дверь, разбиралась «Лента.ру».
Всех в отставку
Правительство будет меняться неизбежно — к этому обязывает закон. Речь о
технической отставке после инаугурации, которая состоится 7 мая. По ст. 35
закона «О правительстве РФ» кабинет министров слагает полномочия в день

вступления в должность нового президента. Затем глава государства должен
будет в течение двух недель внести в Госдуму кандидатуру нового премьера,
а тот в течение недели предложит президенту свою команду.
В 2012 году Владимир Путин, едва вернувшись на пост президента, внес в
Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева. Депутаты согласились не
раздумывая. Костяк новой администрации Путин выстроил из министров и
чиновников аппарата правительства, с которыми работал в Белом доме с
2008 года. Медведев наоборот — переводил команду из Кремля на
Краснопресненскую набережную. Так, Андрей Фурсенко, работавший
министром образования и науки в правительстве Путина, стал помощниками
президента Путина. А помощник президента Медведева Аркадий
Дворкович стал вице-премьером в кабинете министров Медведева.
Назначения проходили до 21 мая.
Если не Медведев, то кто?
Медведева «отправляли» в отставку бессчетное количество раз. Не только в
СМИ и в экспертном сообществе — к своеобразному флешмобу
присоединялись и хакеры. В августе 2014 года неизвестные
киберпреступники атаковали аккаунт премьер-министра в Twitter. «Ухожу в
отставку. Стыдно за действия правительства. Простите... Стану свободным
фотографом. Давно мечтал», — с такой записи около 10 утра начался
фейковый монолог Медведева. Уже через час все твиты были удалены.
Пресс-служба правительства оперативно подтвердила журналистам факт
взлома премьерского аккаунта.
Дмитрий Медведев эти слухи стойко игнорировал, да и вообще свои
карьерные намерения не комментировал. Уже на следующий день после
президентских
выборов
он
попросил
подчиненных
обеспечить
бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы до
инаугурации. Наблюдатели, уверенные в том, что с Медведевым
попрощаются, отправляют его по двум маршрутам: в «Газпром» и в
Верховный суд. То есть в любом случае — в родной Санкт-Петербург.
Кто, если не Медведев, может возглавить новое правительство? Называют
председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея
Собянина, главу Минпромторга Дениса Мантурова. И, конечно, традиционно
звучит имя Алексея Кудрина. Такое назначение было бы жестоким по
отношению к Медведеву: в 2011 году он со скандалом уволил Кудрина с
поста министра финансов. Вся страна наблюдала в телесюжетах за
выражением лица Кудрина: он смотрел на Медведева с насмешкой. На
предложение уйти в отставку с вызовом ответил: «Я приму решение,
посоветовавшись с премьер-министром [то есть с Путиным]». «Вы можете
советоваться с кем угодно, но пока я президент — такие решения я
принимаю сам», — еще больше рассердился Медведев.
Так вот, вскоре после президентских выборов Кудрин написал статью
для газеты «Коммерсантъ», в которой рассуждал о будущем правительстве. У
кабмина, по мнению Кудрина, будет лишь два года на то, чтобы реализовать
повестку изменений — «даже не окно возможностей, а форточка». За эти два

года надо сделать все то, что откладывали на протяжении последних лет изза грядущих выборов и под разными отговорками, главная из которых —
«эти меры непопулярны», считает Кудрин.
Самый любимый министр
Вскоре после выборов на сайте RTVI появилась информация о возможной
отставке Лаврова: ссылаясь на источники в МИДе, СМИ сообщило, что ни
для кого в российском внешнеполитическом ведомстве не секрет, что его
глава «давно хотел уйти», и только по просьбе Владимира Путина остался на
своем посту до президентских выборов. Источники также отмечают, что
Лавров может занять некий почетный пост. При этом официальный
представитель МИДа Мария Захарова, комментируя информацию, ответила
обтекаемо: «Если бы это зависело от меня… но это зависит не от меня. Есть
президент, есть соответствующие процедуры. Я просто не в состоянии
ответить на этот вопрос».
Лавров трудится на посту министра иностранных дел 14 лет. Мы говорим
МИД — подразумеваем Лавров, он один из самых популярных российских
министров. Его фразы разошлись на цитаты, его портреты стали принтом на
сувенирных футболках, его умение носить костюм — примером для всех
коллег. Но такая работа — сильнейшее напряжение, и физическое, и
моральное, особенно в последние четыре года — после присоединения
Крыма.
Вопрос об отставке Лаврова с почетным перемещением — например, в Совет
безопасности России — обсуждался давно. Среди претендентов на его место
чаще всего называют пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:
та же вовлеченность в международную политику, публичность, умение
общаться с прессой. И, наконец, Песков — выходец из МИД.
Еще один претендент на место Лаврова, по мнению политологов, —
Александр Грушко. В январе он был назначен замминистра иностранных
дел, имеет большой опыт переговоров с западными партнерами, в последние
годы представлял Россию при НАТО. Работа Александра Грушко
постпредом как раз пришлась на глубокий кризис в отношениях между
России и Североатлантическим альянсом, который возник на фоне
украинского конфликта.
Сгустились тучи в черном небе
Если кто и знал, что прошедший 2017 год был Годом экологии, то уж точно
никто не заметил перемен. Главе Минприроды Сергею Донскому прочат
отставку в связи с объективно огромным клубком экологических проблем.
Все скандалы, связанные с мусорными полигонами, с режимом черного неба
над Красноярском и, наконец, с утонувшим в недрах Госдумы
законопроектом о защите животных, — все это вотчина Минприроды.
В ноябре 2017 года на фоне громкой истории с подмосковной свалкой
«Кучино» Путин поручил министру окончательно навести порядок в сфере
утилизации отходов вокруг больших городов. Ни о каком окончательном
решении говорить, конечно, не приходится: и с «Кучино» не решено, и новая
беда добавилась — «Ядрово». Мало того что многострадальный

законопроект о защите животных так и не принят, появилась еще и странная
история с новой редакцией Красной книги. Оттуда исчезли остающиеся под
угрозой виды животных — в частности, снежный баран и гималайский
медведь, прекрасные объекты для валютной охоты.
Не долетит и не доедет
Отставка грозит и министру транспорта Максиму Соколову. Осенью
прошлого года после банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа» он получил от
президента публичное дисциплинарное взыскание. Путин раскритиковал
критерии Минтранса, которые не позволили вовремя обнаружить проблемы в
деятельности «ВИМ-Авиа»: «Если вы выработали такие критерии, то чего
они стоят?» Досталось и вице-премьеру правительства Аркадию Дворковичу,
курирующему транспорт. «Вы недостаточно внимания уделяете этой
отрасли. Может быть, вы перегружены слишком?» — поинтересовался
Путин.
Несколько лет назад похожая история случилась с отменой пригородных
электричек. После того как правительство отменило государственные
субсидии для пригородных пассажирских компаний, в некоторых регионах
резко сократилось количество маршрутов пригородных поездов и выросли
тарифы. «Перестали ходить электрички в регионы — вы что, с ума
сошли?» — возмутился на совещании президент, обращаясь к Дворковичу.
Вскоре после этого министр транспорта отчитался о возобновлении работы
электричек на 300 маршрутах.
После трагедии в Кемерове снова заговорили и о возможной отставке
министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова. К
пожарному надзору вообще много вопросов — так, ежегодно офицеров этой
службы задерживают за взятки.
К вопросу о культуре
Есть в нынешнем кабмине удивительно стабильный министр — это министр
культуры Владимир Мединский. В разное время СМИ пытались
анонсировать его отставку. Среди возможных сменщиков называли
советника президента по вопросам культуры Владимира Толстого, депутата
Госдумы Елену Ямпольскую и даже Наталью Тимакову, пресс-секретаря
председателя правительства. Но Мединский по-прежнему в своем кресле и
уходить явно не намерен. Похоже, аналогичную точку зрения занимают и в
Кремле: Мединского не только критикуют, но и регулярно хвалят. И он явно
удовлетворяет всем интересам Кремля.
Аллергены, тяжеловесы и технократы
В конце прошлого года фонд «Петербургская политика» опубликовал на
своем сайте аналитический доклад, в котором распределил членов
правительства по их публичным образам. Глава Минобрнауки Ольга
Васильева и вице-премьер Виталий Мутко стали для общественного мнения
«аллергенами». Зачастую отставка таких фигур откладывается из расчета на
больший имиджевый эффект при замене.

Публичный имидж Васильевой прочно связан с введением в школах уроков
православия и нравственности. Мутко оказался заложником контраста между
пропагандой «былого величия советского спорта» и унижением российских
спортсменов.
Карьера «тяжеловесов» — главы Минпромторга Дениса Мантурова, вицепремьера Юрия Трутнева и министра обороны Сергея Шойгу — в большей
степени обусловлена общей конфигурацией в верхах к маю 2018 года. К
слову, уже сейчас, по данным источников, говорится о возможном слиянии
Минпромторга и Минэнерго в единое ведомство в рамках формирования
нового правительства.
Глава Минкомсвязи Николай
Никифоров и
министр
экономического
развития Максим Орешкин являются символами кадрового омоложения.
Путин еще не решил
В рассуждениях о том, кто из министров уйдет, а кто останется, нет смысла,
уверен президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»
Евгений Минченко. «Это будет большой пасьянс, который включает в себя
правительство, региональных лидеров, руководство крупных корпораций и
неправительственных структур. Поэтому все эти гадания на кофейной гуще
особого смысла не имеют. Более того, фамилии непринципиальны —
принципиален баланс внутри Политбюро 2.0 (структура «ближнего круга»
Владимира Путина — прим. «Ленты.ру»). И вообще, сохранится ли система
кураторов в лице лидеров больших элитных групп», — говорит эксперт.
На его взгляд, конфигурацию не опишет даже Путин. Президент все еще
раскладывает этот пасьянс. Не решен и вопрос с председателем
правительства — несмотря на то, что Медведев остается фаворитом,
сохранение премьерства ему не гарантировано.
«Перестановки, конечно, будут», — уверен ведущий эксперт Центра
политических технологий Алексей Макаркин. Он выделяет две основные
интриги: первая — кто возглавит правительство. «С постом председателя
есть варианты развития. Инерционный — сохранение Медведева, человека
абсолютно понятного, предсказуемого и надежного для Путина. Другой
вариант — неожиданное назначение, как это было с Михаилом
Фрадковым (председатель правительства с 2004-го по 2007-й) или Виктором
Зубковым (председатель правительства с сентября 2007-го по май 2008-го). И
вариант под модным названием «технократ»: он делает ту работу, которую
ему поручили и, возможно, ближе к парламентским выборам уходит», —
говорит Макаркин.
Вторая интрига заключается не в персоналиях, а в задачах нового
правительства. Непопулярные реформы — то же повышение пенсионного
возраста — откладывали до президентских выборов. Теперь настало время их
реализовывать. Даже Медведев признал, что вопрос назрел.
Фигура, которая возьмет на себя ответственность за это, оставит за собой в
памяти народной длинный негативный шлейф. И оставшиеся министры
позавидуют ушедшим.
В президенты по-новому: Кремль сменит формат инаугурации

Источник: Интернет-издание «Газета.ру», Автор: Андрей Винокуров
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На инаугурацию президента пригласят волонтеров
Инаугурация Владимира Путина все ближе — церемония состоится уже 7
мая. Источники «Газеты.Ru» рассказывают, что в этом году формат
мероприятия претерпит изменения. В этот раз на церемонию в Кремль будут
приглашены волонтеры кампании. Это подтвердил «Газете.Ru» и пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков. Возможно, что часть
приглашенной молодежи будет ждать своего президента на Соборной
площади перед Кремлем.
7 мая состоится инаугурация избранного президента России Владимира
Путина. В этом году во внутриполитическом блоке Кремля появилась идея
пригласить на церемонию молодежь из числа волонтеров кампании Путина,
рассказал «Газете.Ru» осведомленный источник.
Сама присяга, как и раньше, пройдет в Андреевском зале Кремля, но
расширится аудитория, которая будет наблюдать за вступлением президента
в должность. Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил
изменение формата мероприятия.
«Мы бы хотели, чтобы за инаугурацией могла наблюдать молодежь, которая
действительно принимала участие в кампании в качестве волонтеров. Тем
более, что ее действительно было много», — объяснил такое решение
собеседник «Газеты.Ru».
Информацию о планах Кремля пригласить на церемонию 7 мая волонтеров
подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — он
утвердительно ответил на соответствующий вопрос корреспондента
«Газеты.Ru».
Неизвестно, какую часть гостей церемонии составят волонтеры путинской
кампании, однако источник назвал цифру в 200-300 человек.
По его словам, они будут распределены по нескольким залам Кремля, однако
даже эти помещения вряд ли вместят всех желающих. Поэтому вполне
вероятно, что большая группа молодежи расположится на площади перед
Кремлем. Скорее всего, это будет Соборная площадь. Там также может быть
установлен экран для ведения прямой трансляции происходящего в Кремле.
Собеседник «Газеты.Ru» предполагает, что после выступления Владимир
Путин сможет пообщаться с молодыми людьми, ожидающими его на улице.
«Хотелось отойти от концепции пустого города во время инаугурации», —
поясняет источник.
Источник, близкий к Кремлю, рассказал «Газете.Ru», что в администрации
президента предлагали альтернативный вариант присяги прямо на площади,
но эта идея не прошла. В итоге было решено проводить инаугурацию по
традиционной схеме. Так, собеседник «Газеты.Ru» говорит, что церемония в
ее нынешнем виде уже обрела «сакральный» характер традиции, поэтому
полностью отказываться от нее не стоит.
Сам текст президентской присяги прописан в Конституции: «Клянусь при
осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и
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независимость, безопасность и целостность государства, верно служить
народу». Кроме того, президент всегда произносит инаугурационную речь.
Политолог Алексей Макаркин считает, что, слегка изменив формат
инаугурации, Путин покажет, что он — президент будущего. «Указы
ожидаются тоже по продвижению образования, здравоохранения, все это
инвестиции в будущее. Он [президент — «Газета.Ru»] должен
позиционироваться уже не как командир «осажденной крепости». Поэтому и
церемония инаугурации это должна продемонстрировать», — предполагает
эксперт.
По мнению Макаркина, раньше ситуация не располагала к подобным
экспериментам. Так, в 2012 году проходили регулярные массовые протесты
— сейчас «запрос прочности» президента выше.
Впрочем, на взгляд политолога, сравнивать предстоящую 7 мая церемонию с
американской не совсем правильно. Во-первых, для США это уже много раз
опробованное шоу. А, во-вторых, победа того или иного кандидата в
Соединенных Штатах воспринимается как надежда на перемены, заявленные
победителем в его программе. Например, в 2009 году Америку захлестнула
«обамамания».
В 2017 году инаугурация была праздником для сторонников Дональда
Трампа, который пообещал подвергнуть ревизии наследие прошлых лет.
Кроме того, каждый раз это были конкурентные выборы. В победе же
Путина особых сомнений не было. Да и точной информации о его
дальнейших планах пока нет — есть лишь общие слова про инвестиции в
образование и здравоохранение, но о конкретных шагах пока неизвестно.
Кроме того, по словам Макаркина, изменение формата может быть связано и
с общей тенденцией к демонстрации того, что Путина поддерживает
молодежь. Ведь в отсутствие поддержки у этих слоев населения его и
упрекала оппозиция. Еще в ходе кампании он проводил ряд встреч с
молодыми людьми.

