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Треть доходов – на еду
Россияне потратили в 2018 году на продукты пи-
тания 31,2 процента своих доходов, свидетель-
ствуют результаты исследования РИА Рейтинг.

По доле расходов на еду в целом лидируют постсовет-
ские страны и государства Восточной Европы. Россия 
занимает в рейтинге 31-е место, её ближайшими соседя-
ми оказались Черногория (29,7 процента) и Литва (31,5 
процента).

Более всех, как выяснилось, на покупку продуктов тра-
тят украинцы – на эти цели у них уходит 50,9 процента 
доходов. В Казахстане и Молдавии на еду тратят 46 и 43,4 
процента соответственно.

Лидерами рейтинга оказались страны Западной Евро-
пы, первое место занял Люксембург – жители этой страны 
тратят на питание лишь 8,7 процента своих доходов. Вслед 
за ним идут Великобритания (10 процентов) и Нидерлан-
ды (10,6 процента).

Ранее, в июне, сообщалось, что самым популярным 
продуктом ежедневного потребления для россиян оказа-
лось мясо. На него приходится до 14 процентов расходов 
российских домохозяйств в категории «товары повсед-
невного спроса».

Ну и ну!

Ретивые 
коммунальщики
Глава города Мыски 
Кемеровской обла-
сти Дмитрий Иванов 
объявил выговор на-
чальнику коммуналь-
ной службы, работни-
ки которой покрасили 
белой краской горки 
из снега. Об этом сооб-
щает РИА Новости.

«Я дал команду немедленно очистить горку от краски 
и привести её в порядок, – сказал Иванов. – Приношу из-
винения горожанам, которым этот инцидент испортил 
новогоднее настроение».

В администрации города рассказали, что обычно снеж-
ные горки и городки красят в разные цвета, однако не 
смогли объяснить, зачем использовали белую краску.

18 декабря СМИ сообщали, что одна из местных жи-
тельниц опубликовала видео, в котором рассказала о по-
крашенных горках. По мнению женщины, такое решение 
было принято, чтобы скрыть грязный снег.

Пение в кругу и волна руками – 
так начинается в центре заня-
тие с будущими родителями. 

Это первый сезон музыкальных за-
нятий с беременными: с недавним ново-
сельем «Материнства» фонд расширяет 

спектр благотворительных программ в 
рамках реализации грантового проекта 
«Здоровье женщины как фактор укре-
пления института семьи и семейных 
ценностей». Затраты на проект, который 
будет продолжаться до июня, уже соста-
вили двести тысяч рублей.

Тренинг «Десять причин для пения 
и танцев во время беременности» про-
водит педагог МГТУ имени Г. И. Носова 
Татьяна Безенкова. Звучит музыка ро-
мантическая и танцевальная, народная 
и классическая. Мелодии специально 
подобраны для беременных, чтобы 
создать настроение и научить общаться 
с малышом ещё до рождения, к тому же 
музыкальные занятия позволяют уйти 
от лекционного формата в просвети-
тельской работе.

Одна из участниц проекта – дважды, а 
скоро и трижды мама, инженер-технолог 
МРК Валерия Головкина признаётся, что 
до занятия ничего особенного от него не 
ждала. Но пение так легко настраивает 
на позитив, что равных ему в создании 
душевной атмосферы не найти.

– Прежде не знала этой методики, по-
зволяющей разговаривать с ребёнком 
на понятном всем музыкальном языке. 

Тоннельщица коксовых батарей 
коксового цеха коксохимического 
производства ПАО «ММК» Екатерина 
Щеголеватых тоже рада возможности 
проводить беременность в условиях, 
близких к домашним, – именно такие 
созданы в центре «Материнство». Уже 
заметила, что малыш вместе с ней реа-
гирует на приятные моменты, которых 
немало в занятиях.

– Рада, что напомнили, как много 
знаем детских песенок из советского 
прошлого и давней истории страны: 
мы на них выросли, и новое поколение 
детей к ним приобщится. 

Потолковав с гостьями центра «Ма-
теринство», уходим, стараясь не ме-
шать. Уже на выходе слышим добрый 
и дружный смех, которым участницы 
грантового проекта отреагировали 
на мужское исполнение колыбельной 
в записи. Главы семей приглашены в 
проект с жёнами, но составляют только 
десятую часть посетителей. Вот почему 
в этом женском царстве, где мужские 
голоса звучат нечасто, ценят приятные 
неожиданности вроде колыбельной в 
теноровом репертуаре. 

 Алла Каньшина  

Колыбельная для будущего
Соцстандарты

Соцзащита 

В центре «Материнство» благотворительного фонда «Металлург» 
знают десять причин для пения и танцев во время беременности

На учёте в управлении соци-
альной защиты около 28 тысяч 
горожан с инвалидностью, 
включая детей.

В городе создана сеть учреждений, 
которые предоставляют социальные 
услуги по реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов. С раннего возраста 
дети-инвалиды и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья направля-
ются в социально-реабилитационный 
центр, где им и их семьям оказывается 
социальная, медицинская, психологи-
ческая помощь. Реабилитация детей 
с ограниченными возможностями 
осуществляется в условиях отделения 
дневного пребывания в полустацио-
нарной форме или форме краткосроч-
ного пребывания.

– В центре зарегистрировано 1982 
ребёнка с ограниченными возмож-

ностями с рождения до 18 лет. Из них 
1210 детей-инвалидов и 772 ребёнка 
с ограниченными возможностями 
здоровья, – рассказала начальник 
управления социальной защиты Ири-
на Михайленко. – Здесь проводят  
психолого-педагогическую диагно-
стику потенциала ребёнка, изучают 
его способности, корректируют пси-
хическое развитие, занимаются физ-
культурой и оздоровлением. В центре 
работают театральная студия, творче-
ские мастерские, изостудия, кружки 
«Компьютерная графика», «Приклад-
ное искусство», музыкальная студия. 
В отделении раннего вмешательства 
педагоги, логопеды, психологи, дефек-
тологи проводят индивидуальные и 
групповые занятия. В школе для роди-
телей мам и пап обучают ухаживать за 
ребёнком, поддерживать социально-
психологическую обстановку в семье. 
Социальное обслуживание на дому 
маломобильных граждан осущест-
вляется командой, состоящей из вра-
чей, массажиста, инструктора ЛФК, 
педагога-психолога, юриста. 

Реабилитационный центр взаимо-

действует с фондом поддержки детей 
в трудной жизненной ситуации по 
реализации инновационных социаль-
ных проектов, благотворительными 
фондами «Металлург» и «Отзовись!», 
движением «Серебряные волонтёры».

Для взрослых с любыми ограниче-
ниями по слуху, зрению, с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата 
и инвалидов-колясочников создан 
реабилитационный центр для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Здесь проводятся адаптив-
ная физкультура, лечебная физкуль-
тура, водолечение, физиотерапия, 
трудотерапия, ритмопластика. На базе 
учреждения функционирует отделение 
дневного пребывания. Курс трёхне-
дельной  реабилитации направлен на 
восстановление способности человека 
к жизнедеятельности в социальной 
среде, улучшение физического само-
чувствия, прохождение комплекса 
оздоровительных процедур. С начала 
года реабилитацию в центре прошли 
612 человек. 

 Ольга Юрьева

Эффективная 
реабилитация
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