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«ГОРОД ДЕТСТВА»

В зоне отдыха «Дубки» появился новый 

оздоровительно-образовательный центр

круглогодичного действия.

С ЗАБОТОЙ  
О ЛЮДЯХ

Прошлое и настоящее Фонда социального 

страхования РФ.

КОГДА ГОДЫ НЕ ПОМЕХА…

«Серебряное» волонтерство –  

важный механизм воплощения  

концепции активного долголетия.
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В торжественной церемонии 
принимали участие вице-
губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
области по социальной 
политике Павел Самсонов, 
вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
области по финансово-
экономической политике 
Наталья Левинсон, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания области Олег Димов, 
представители профсоюза.

ЭТОТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ...
В 2018 ГОДУ ОН БЫЛ ОСОБЕННЫМ: СИСТЕМА СОЦЗАЩИТЫ 
В РОССИИ ОТМЕЧАЛА СВОЙ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ. НАКАНУНЕ 
ПРАЗДНИКА ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОХОДИЛИ  
И В ОРЕНБУРЖЬЕ.

7 июня. Оренбург. В празднично укра-
шенном Золотом зале Правительства обла-
сти собрались лучшие работники системы 
соцзащиты со всех городов и районов наше-
го региона. Для них – дипломы, денежные 
премии, благодарственные письма, теплые 
слова поздравлений, цветы...

Созидательная деятельность работ-
ников отрасли была высоко оценена Ми-
нистерством труда РФ, Правительством 
области, Законодательным собранием. По 
традиции глава региона Юрий Берг лично 
вручил заслуженные награды, отметив, что 
социальных работников отличают такие 

качества, как милосердие, доброта, ориен-
тированность на потребности населения, 
умение поддержать человека словом и 
делом, и поблагодарил их за любовь к 
людям, за нелегкий труд.

Главными героями знаменательного дня 
стали победители регионального конкурса 
«Лучший работник учреждения социаль-
ного обслуживания Оренбургской обла-

сти», который в этом году был посвящен 
юбилейной дате. Виновников торжества 
20 человек. Это их из 47 претендентов 
комиссия определила достойными по-
четного звания по 12 номинациям. Свои 
награды за большие успехи в работе они 
принимали из рук министра социального 
развития области Татьяны Самохиной.

Среди тех, кто стал обладателем пре-
стижного нагрудного знака, заведующая 
отделением получения услуг в полуста-
ционарной форме КЦСОН в г. Орске Елена 
Марченко. В социальной системе она уже 
более 17 лет и считает, что в этом деле 

В Оренбургской области  
в сфере социальной защиты 
населения трудятся  
8000 человек. Поддержку и 
обслуживание ветеранов, людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и семей, которым 
необходима помощь государства, 
оказывают более 60 учреждений 
соцзащиты. Аудитория 
подопечных органов соцзащиты – 
более 1,7 млн оренбуржцев.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»  В 2018 ГОДУ

«Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания» 
Носкова Ольга Валерьевна, заведующая ГБУСО РЦ «Бодрость», г. Медногорск

«Лучший психолог учреждения социального обслуживания»
Евсеенко Ольга Николаевна, психолог ГКУСО ЦСА «Феникс», г. Орск

«Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания»
Лушникова Елена Викторовна, социальный работник ГАУСО «КЦСОН», г. Медногорск
Доулбаева Жанша Жакатаевна, социальный работник ГАУСО «КЦСОН» в Адамовском 
районе
Пузикова Светлана Ивановна, социальный работник ГБУСО «КЦСОН» в Северном районе

«Лучший инструктор по труду учреждения социального обслуживания»
Манжела Игорь Борисович, инструктор по труду ГБУСО СРЦН «Маячок» в Саракташском 
районе

«Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания»
Жаркамбаева Карлга Мукашевна, медицинская сестра ГБУСО «Соль-Илецкий ПНИ»
Марфина Светлана Владимировна, медицинская сестра ГБУСО «Бузулукский ДИПИ»

«Лучший директор Комплексного центра социального обслуживания»
Тарасова Марина Александровна, директор ГБУСО СРЦН «Росток», г. Орск
Винарский Василий Дмитриевич, директор ГБУСО «КЦСОН» в Саракташском районе

 «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания»
Булташева Луиза Галихановна, воспитатель ГБУСО СРЦН «Аленушка», г. Кувандык

«Лучший специалист по социальной работе учреждения социального  
обслуживания»

Сырбаева Кульсина Жумагуловна, специалист ГБУСО «КЦСОН» в Домбаровском районе
Токарева Ольга Петровна, специалист ГБУСО «КЦСОН», г. Сорочинск

Специальная премия «За работу с детьми, оказавшимися  
в трудной жизненной ситуации»

Матвеев Вениамин Владимирович, заместитель директора ГБУСО СРЦН «Радуга»,  
г. Бузулук

Специальная премия «За творчество в работе»
Мороз Ирина Ильинична, культорганизатор ГАУСО РЦ «Проталинка», г. Оренбург
Марченко Елена Александровна, заведующая ГБУСО «КЦСОН», г. Орск

Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы»
Кистинева Татьяна Александровна, специалист ГБУСО СРЦН «Росток», г. Орск

Специальная премия «За долголетие в социальной работе»
Назаренкова Ольга Юрьевна, заведующая ГБУСО «КЦСОН» в г. Бузулуке и Бузулукском 
районе
Макаренко Татьяна Геннадьевна, специалист ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе
Галялиева Нурия Вагизовна, рабочий бюро бытовых услуг ГБУСО «КЦСОН» в г. Бугурус-
лане и Бугурусланском районе

самое важное – не оставаться равнодуш-
ными к чужим проблемам и боли: «Мы 
должны быстро принимать решения. К нам 
обращаются различные категории людей, 
и от нас требуются такие знания и умения, 
чтобы приходить на помощь первыми».

После церемонии награждения че-
ствование юбиляров продолжилось в СКК 
«Оренбуржье». Праздник встречал уже на 
входе: многометровая красочная цифра 
100 в обрамлении разноцветных шаров. В 
фойе было многолюдно как никогда. 2500 
работников социальной системы сразу 
вместе – такое культурный комплекс видел 
впервые! Нарядные, красивые, счастливые. 
На лицах радость от встречи с коллегами, 
гордость за свою работу и внимание к ней. 
А наше внимание привлекла группа людей, 
с интересом разглядывающих документы 
на стеллажах. Приблизившись, читаем: 
«Действуя единственно для пользы обще-
ства». Любопытная выставка, специально 
подготовленная Государственным архи-
вом Оренбургской области к 100-летию 
системы социальной защиты в России. Тут 
же экскурсовод рассказывает об истории 
службы соцзащиты. На столах и полках 
аккуратно разложены пожелтевшие от 
времени документы. Их можно взять в 
руки, разрешается и старинные газеты 
полистать. Вот Указ российского импера-
тора Николая I от 16 февраля 1836 года 
«О безденежном снабжении лекарствами 
неимущих больных, вне заведений Прика-
зов общественного призрения живущих». 
Рядом другой приказ от 20 апреля 1858 
года оренбургскому генерал-губернатору  
А.А. Катенину о выделении «денежной помо-
щи жене урядника М.П. Хариной, родившей 
троих детей». А вот предписание Отдела 
труда 1918 года с требованием немедленно 
открыть в Оренбурге пункты питания для 
безработных. В этих небольших записях 
оживает история…

Люди подходят, присматриваются, чи-
тают. Нельзя пройти и мимо другой экспо-
зиции, представленной учреждениями, 
подведомственными МСР области. Это 
альбомы с бесценными фотографиями 
давних лет, сканированные документы. 
Организаторы юбилейных выставок го-
товили их заранее и самым тщательным 
образом.

– Из предложенных нам материалов мы 
отбирали только то, что имеет историче-
скую ценность, например, статьи, написан-
ные еще в момент создания нашей службы. 
Интересно? Безусловно! Как и фотографии 
«давно минувших дней», – рассказывает 

руководитель отдела по организации 
документооборота МСР Оренбургской 
области Светлана Шептухина.

После экскурсий по выставкам юбиля-
ры проходят в празднично оформленный 
зал.

Большой концерт открывает шоу бара-
банщиков из Уфы. Призывно звучат фанфары. 
После приветствия ведущий предостав-
ляет слово губернатору – председателю 
правительства Оренбургской области 
Юрию Бергу. Волнение охватило всех при-
сутствующих, когда в их адрес прозвучали 
слова главы региона: «Каждый социальный 
работник – это живое воплощение заботы 

государства о своих гражданах».
С огромной благодарностью в этот день 

вспоминали тех, кто делал первые шаги 
на пути становления системы социаль-
ной службы области, тех, кто заклады-
вал основы для ее нынешнего успешного 
действия. С уважением говорили о тех, 
кто ответственно трудится в настоящее 
время. Фотографии и видеоролики, кото-
рые демонстрировались на центральном 
экране, придавали особую экспрессию и 
усиливали документальность повество-
вания. В честь социальных работников 
края звучали лирические и веселые песни, 
исполнялись танцевальные композиции. 
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Светлана Петрова, директор департамента демографи-
ческой политики и социальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ:

– Уважаемые сотрудники и ветераны системы социальной 
защиты Оренбургской области!

Соцработник – это очень сложная и тонкая профессия, 
которая требует не только глубоких знаний и умения мо-
билизоваться в сложной ситуации, но и особого душевного 
склада.

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 
100-летним юбилеем системы социальной защиты насе-
ления в России. Будьте здоровы и счастливы!

Владимир Шаманов, депутат Государственной думы, 
председатель комитета по обороне, Герой РФ, гене-
рал-полковник:

– Дорогие друзья! Спасибо, что вы своими старания-
ми, заботой, горячими сердцами приносите в мир добро 
и радость! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
большого счастья и неиссякаемых душевных сил! Пусть 
искренняя благодарность и уважение всегда будут заслу-
женной наградой за ваш самоотверженный труд!

Видеосопровождение каждого номера 
вносило свою нотку выразительности.

Уважаемые гости праздника – вете-
раны. Им – памятные подарки, низкий 
поклон и особые слова признательности 
за верность соцзащите, за то, что десятки 
лет отдавали и силы, и знания любимой 
работе на благо оренбуржцев. И сегодня 
эти скромные люди остаются источником 
искренней душевности и доброты. Тепло их 
сердец согревало многих, оптимизм все-
лял надежду на будущее. Как рассказала 
Ирина Ковалева, ветеран соцзащиты, 
жизнь складывалась по-разному, с чередой 
радостей и горестей, были трудности, но 
социальная сфера развивалась постоянно. 
Свой опыт соцработник старалась пере-
дать молодым коллегам. И для них, и для 
подопечных всегда была верным другом.

В числе ветеранов и Жанна Дубини-
на. Сегодня она возглавляет обществен-
ную приемную аппарата губернатора, а 
раньше руководила УСЗН в г. Орске. В ее 
эмоциональных воспоминаниях – история 
соцслужбы.

– В мои годы сначала были только 
отделы социального обеспечения и по 
обслуживанию на дому. Во времена пе-
рестройки поняли, что нужны не отделы, 
а учреждения. Сейчас хорошо – уже есть 
комплексные центры. Они сразу решают все 
проблемы, с которыми обращаются жители. 
Я хочу пожелать всем своим коллегам не 
только в Оренбурге, но и в территориях, 
доброго здоровья, милосердия и крепкого 
семейного тыла!

Кстати о территориях. С 4 по 8 июня 
во всех муниципальных образованиях 
проходили торжественные мероприятия 
по случаю 100-летия системы социальной 
защиты России и Дня соцработника. Всех, 
кто занят в соцсфере, тепло поздравили 
представители местных органов власти, 

депутатского корпуса, социальные пар-
тнеры, получатели услуг. Жители области 
также могли увидеть видеофильмы, исто-
рические экспозиции, выставки фотогра-
фий и документов, свидетельствующих о 

группа «Русские певчие» из Екатеринбурга. 
Зрители бурно принимают их выступление.

Квинтэссенцией Дня социального ра-
ботника стали заключительные слова 
ведущих: «Дорогие друзья! Значение вашей 
деятельности огромно, от нее зависит 
благополучие тысяч и тысяч людей. Мы 
хотим пожелать вам самого главного – 
неравнодушия. Мы верим в вас, в ваши 
чистые помыслы, в ваши дела. Дерзайте, 
и все доброе у вас получится!»

Сегодня роль социальных работников 
в нашем обществе действительно стала 
очень заметной. Именно эти люди успешно 
внедряют принципы адресности и нуждае-
мости при предоставлении поддержки. Это 
они вводят новые по качеству и доступно-
сти соцуслуги, без которых современному 
человеку было бы трудно прожить…

Завершали юбилейный вечер вокаль-
ный ансамбль «ЭксКурс» и творческие 

вековом пути социальной службы. Артисты 
из учреждений культуры и молодежных 
волонтерских организаций радовали му-
зыкальными подарками.

Руководители регионального мини-
стерства социального развития области, 
начальники отделов, специалисты вручали 
ведомственные награды лучшим работ-
никам отрасли.

Но вернемся в СКК «Оренбуржье». Осо-
бый шарм в концертную программу вносит 

коллективы ДК «Россия» города Оренбурга. 
Они исполнили музыкальную композицию 
«Твори добро». Зал не удержался и припев 
подпевал дружно, потому что эти слова 
отражают ежедневный труд социальных 
работников не только из года в год, а 
теперь уже из века в век:

«Твори добро на всей земле,
Твори добро другим во благо
Не за красивое спасибо
Услышавшего тебя рядом...» 

Виктория Торукало, первый заместитель министра соци-
ального развития Оренбургской области:

– В честь векового юбилея службы награды получили 
более 300 сотрудников системы социальной защиты насе-
ления Оренбургской области.

ЦИТАТА
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ПРАЗДНИК НА ВСЕ СТО!
СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ СЛУЧИЛОСЬ ВПЕРВЫЕ ЗА СТО ЛЕТ… 
К ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
В РОССИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОРЕНБУРЖЬЯ 
СОСТОЯЛСЯ ФЛЕШМОБ. ЭТО БЫЛО 6 ИЮНЯ 2018 ГОДА.

Акция получилась зрелищной и массовой –  
в ней приняли участие более 3000 человек! 
Именно так решили начать празднование 
юбилея молодые специалисты министерства 
соцразвития области. Их идею поддержали 
во всех территориях региона.

 « – Наши сотрудники очень любят свою 
работу, отдают ей душу и сердце. Все, 
кто принял участие в этом необыч-
ном действе, получили огромный эмо-
циональный заряд, – рассказывает 
заместитель министра социального 
развития Оренбургской области Га-
лина Пикалова.

Действо на самом деле было захва-
тывающим!

…В Оренбурге на улице Терешковой, 
33, у центрального входа в министерство 
соцразвития звучит энергичная музыка. 
Сотрудники ритмично перемещаются, 
повторяя движения за волонтерами. У всех 
участников красиво развеваются шарфы, 
украшенные праздничной символикой. 
Даже машины притормаживают, чтобы 
посмотреть на происходящее. По задумке 
авторов всеобщий танец завершился во 
дворе МСР. Здесь соцработники выстро-
ились в громадную цифру 100, а воздух 
взорвался громогласным «Ура!».

Не менее впечатляюще проходила ак-
ция и в парке имени 50-летия СССР. Возле 

летней эстрады собрались более двухсот 
человек. Представители стационарных 
учреждений и комплексных центров, а 
также студенты с удовольствием танцевали 
под ласковыми лучами солнца.

 « – На подготовку у нас был только один 
день, – говорит директор Комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения Северного округа Марина 
Строкова. – Понимание значимости 
круглой даты воодушевило наших 
специалистов на этот оригинальный 
танцевальный марафон.

Участники флешмоба с красно-сине-бе-
лыми шариками в руках «зажигали» на 
радость себе и посетителям парка. К ним 
присоединились и люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Они пришли 
специально, чтобы поздравить с юбилеем 
тех, кто из года в год помогает им стать 
полноценными членами общества.

 « – Я на учете в соцзащите уже 20 лет, –  
поделился с нами инвалид I груп-
пы Василий Теров. – И все это время 
столько было внимания ко мне, спасибо! 
Сегодня мы поддерживаем наших друзей 
своим хорошим настроением.

– Они помогают нам адаптироваться в 
этом мире, – присоединяется к разговору 
Аяул Арсланова, – относятся всегда с 
пониманием. И в эти минуты я от чистого 
сердца желаю им здоровья, радости и 
успехов!

По закону жанра финальным аккордом 
вновь стала «живая» цифра 100, а еще 
взмывшие в небо разноцветные шары и 
объединяющее всех «Ура!».

Подобная предъюбилейная атмосфера 
царила по всей Оренбургской области. 
Праздничные наряды, атрибуты, песни, 
танцы… В череде мероприятий, посвя-
щенных столетию системы соцзащиты, 
флешмоб стал одним из ярких и незабы-
ваемых событий.

Памятную дату сотрудники социальных 
служб отметили на все сто! Активные, весе-
лые, креативные, они показали, что умеют 
создавать не только профессиональные 
программы для работы с различными 
категориями граждан, но и запоминаю-
щиеся праздники. 
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Елена Безгодова, директор КЦСОН 
в г. Бугуруслане и Бугурусланском 
районе:

– Нурия Вагизовна – пример для 
тех, кто только начинает свой путь 
в социальной системе. Это очень 
ответственный человек, которому 
можно дать любое поручение и быть 
уверенным, что оно будет выполнено. 
Кроме того, она активно участвует во 
всех наших внутренних конкурсах, 
флешмобах, акциях.

ЦИТАТА

АРХИТЕКТОР – СОЦРАБОТНИК
ЕЕ ПОДОПЕЧНЫЕ ЧЕМ-ТО ПОХОЖИ НА ДЕТЕЙ, 
ТАКИЕ ЖЕ ЛАСКОВЫЕ И БЕЗЗАЩИТНЫЕ.  
НО ЕСЛИ О МАЛЫШАХ ЗАБОТЯТСЯ 
РОДИТЕЛИ, ТО О СТАРИКАХ ДЕЛАТЬ  
ЭТО ПОРОЙ И НЕКОМУ. ВОТ И ЛОЖИТСЯ 
НА ПЛЕЧИ СОЦРАБОТНИКОВ ОГРОМНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 
ТАКИХ КЛИЕНТОВ. У НУРИИ ГАЛЯЛИЕВОЙ  
ИХ НЕМАЛО…

Нурия Вагизовна – рабочая бюро бытовых услуг Комплексного 
центра социального обслуживания населения в г. Бугуруслане и 
Бугурусланском районе. 21 год назад, когда она искала работу, ей 
предложили необычное дело – помогать пожилым людям по хозяй-
ству, готовить им еду и просто поддерживать морально. Женщина, не 
раздумывая долго, согласилась, о чем ни разу не пожалела. Так она 
стала социальным работником. Поначалу под ее заботливым крылом 
было пять человек, а сейчас уже 14.

 « – Бабулечки у меня замечательные, всегда нахожу с ними 
общий язык, – рассказывает Нурия Вагизовна. Такие беспо-
койные, обязательно спросят, как мне спалось, не голодна ли. 
Представляете, я о них забочусь, а они обо мне! – с улыбкой 
восклицает собеседница.

К каждой подопечной она приходит два раза в неделю и, засучив 
рукава, берется за работу: постель поменяет, постирает, меню со-
ставит, список покупок обсудит и, конечно, поговорит на насущные 
темы. Бабушки и дедушки особенно скучают по внукам, которые 
живут зачастую далеко от них. Поэтому рады каждому телефонному 
звонку. А потом содержание разговора обязательно перескажут 
своему соцработнику, да так подробно, что Нурия Вагизовна уже 
знает наизусть имена внучат, места их работы и даже особенности 
характера. Нередко «любимая Нурия» приносит приятные новости 
об изменениях в законодательстве в пользу стариков.

 « – Я четыре года как на пенсии. С тех пор тружусь в статусе 
рабочего бюро бытовых услуг, но в стороне от нормативно-пра-
вовых актов не остаюсь. Всегда читаю и доношу до жителей 
Бугуруслана, что же нового произошло в законах. В современной 
социальной системе без этого никак нельзя. Нужно все знать, 
во всем разбираться и разъяснять людям.

По профессии наша героиня… архитектор. И опыт работы был, но 
она, оставив в прошлом чертежи, выбрала социальную сферу. Про-
никнувшись сочувствием к проблемам пожилых, стараясь облегчить 
их быт, она и сейчас остается архитектором, но только жизни своих 
подопечных. Умело выстраивает с ними отношения, учитывая инди-
видуальность каждого. И в этой тонкой деятельности соцработник 
проявляет свои лучшие душевные качества. Рабочий день Нурия 
Галялиева начинает с улыбки, невзирая ни на что. Она понимает: у ее 
бабушек проблем хватает, и добавлять грусти в их и без того не очень 
веселую жизнь просто не имеет права.

 « – Моя работа заставляет постоянно держать себя в тонусе. 
Я даже зарядку по утрам делаю, потому что после упражнений 
настроение поднимается, чувствуется особенная бодрость, –  
делится Нурия Вагизовна. – План работы составляю еще с 
вечера. Смотрю, кому какие продукты нужны, кто у меня с 
утра более активный, к тем первым бегу.

Возраст обслуживаемых почтенный – от 80 до 95 лет! С кем-то Нурия 
Вагизовна была знакома и ранее, с кем-то встретилась впервые. За 
долгие годы общения научилась принимать «своих милых старичков» –  
одиноких, немощных, иногда капризных – такими, какие они есть. 
Внимательная, тактичная, она всегда дает подопечным возможность 
выговориться, излить душу и этим заслужила их огромное доверие.

В 2018 году Нурия Галялиева стала победительницей конкурса на 
звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания 
Оренбургской области» и получила специальную премию «За долголетие 
в социальной службе». По мнению нашей героини, это новый виток в ее 
жизни и деятельности, ведь сегодня в Бугурусланском районе многие 
пожилые люди нуждаются и в моральной, и в физической помощи… 
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ПОВАР – ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОФЕССИЯ
КУХНЯ – МЕСТО ОСОБЕННОЕ, ИМЕННО 
ТАМ ТВОРЯТСЯ КУЛИНАРНЫЕ ЧУДЕСА. 
КОГДА ПОВАР УМЕЛЫЙ, ТО И «ЩИ ЖИРНЫ, 
И ПИРОГИ ВКУСНЫ». ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
МАСТЕРСТВО АВТОРА БЛЮД ОЦЕНИВАЮТ 
НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, ТО В ИНТЕРНАТЕ – 
ДЕСЯТКИ ПРОЖИВАЮЩИХ.  
И ИХ ОЖИДАНИЯ НЕЛЬЗЯ ОБМАНУТЬ...

Андрей Шпомер в Сакмарском психоневрологическом ин-
тернате работает шеф-поваром. О том, кем станет во взрослой 
жизни, знал еще в школе, после окончания которой поступил в 
профессиональный лицей № 48 города Оренбурга. Там и полу-
чил соответствующую специальность. Успешного выпускника 
заметили сразу.

 « – Мы сами пригласили Андрея работать у нас, – рассказывает 
воспитатель Сакмарского ПНИ Надежда Шевченко, – и ни разу 
не пожалели об этом. У нашего учреждения есть своя специфика, 
не у каждого получится найти общий язык с получателями услуг, 
а вот Андрею это удается легко. Со всеми ладит, под каждого 
подстраивается, но главное, дело свое знает.

Для этого и учился хорошо. Учебное заведение выбирал 
тщательно. Сначала ознакомился с рекомендациями и от-
зывами, оценил условия, в каких будут проходить занятия, 
только потом сдал документы. Уже тогда для молодого чело-
века выбор профессии был делом серьезным. Теоретические 
знания впитывал жадно, но практика нравилась больше. 
Любил колдовать над кастрюлями, сочетать ингредиенты 
и получать результат, да такой, как шутят повара, что «ум 
отъешь»! О том, что когда-то будет трудиться в социальной 
сфере, Андрей Александрович и не думал.

Сегодня он уже повар со стажем. Варит, жарит, парит... Готовит 
вкусную, здоровую пищу на радость людям. В психоневрологиче-
ском интернате, где каждый проживающий – особенный, работать 
непросто. Но он справляется. Говорят, повару, как врачу, дана 
власть над настроением людей. Иногда ароматные булочки, 
наваристые щи, полезный салатик от Андрея Шпомера очень 

сильно влияют на душевное состояние проживающих в ПНИ. 
А некоторых даже вдохновляют на творчество, как, например, 
Оксану Живкину:

«Вкусные оладьи, рыбники и щи,
попробуй, в других ПНИ поищи!
Не сыщешь такой вкусноты нигде.
Ни в Бухаре, ни в Самарканде, ни в Караганде.
А наш повар готовит от души, поэтому и ароматные 

такие щи.
Молодцы, повара, так держать! Все что готовите – только 

на «пять»!
Руководство учреждения характеризует специалиста как боль-

шого мастера своего дела. Директор Сакмарского ПНИ Александр 
Хвостов поделился с нами, что талант Андрея Шпомера кроется 
в его тайнах – неведомых, особых отношениях с продуктами: «Он 
их просто чувствует и применяет точно по технологии, согласно 
методам и особенностям приготовления. У него четкий алгоритм 
действий». Кроме того, Андрей Александрович обладает хорошими 
организаторскими способностями, эрудицией. 

На работе он – уважаемый всеми человек, добрый, по-
рядочный. Дома – любимый муж, авторитетный отец. Для 
32-летнего главы семейства самая большая гордость и радость –  
трое сыновей. Николай, Михаил и Виктор обожают своего папу. Он учит 
их не только азам кулинарии, но и мастерить, проявлять смекалку, 
фантазию. А если что-то не получается, на помощь приходит мама и 
жена Марина Владимировна. Кстати, она тоже трудится в интернате 
специалистом по социальной работе. Так что соцзащита для много-
детной четы Шпомер – дело семейное… 
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ПЕРЕШАГНУЛ СТОТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ!
13 000 ЗВОНКОВ ТОЛЬКО ЗА ПРОШЕДШИЕ 
ПОЛГОДА 2018-го! В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЖЕ ДЕВЯТЬ ЛЕТ РАБОТАЕТ «ЕДИНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН», ПО КОТОРОМУ 
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАЮТ 
СОЦИАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ. 
СИМВОЛИЧНО, ЧТО В ГОД 100-ЛЕТИЯ СИСТЕМЫ 
СОЦЗАЩИТЫ В РФ В СЛУЖБУ ПОСТУПИЛО 
БОЛЕЕ 100 000 ЗВОНКОВ.

На этот популярный в Оренбурге номер 8 (3532) 77-03-03 можно 
позвонить бесплатно как с мобильного, так и со стационарного 
(городского) телефона.

Мониторинг выявил основные темы обращений, среди которых 
порядок оформления и предоставление мер поддержки отдельным 
категориям населения. Это ежемесячные денежные компенсации по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, детские пособия, субсидии 
на оплату ЖКУ, присвоение звания «Ветеран труда», получение 
удостоверения «Дети войны», материальная помощь гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, оформление и 
использование средств регионального материнского капитала.

Очень много вопросов, касающихся социального обслуживания, 
пенсионного законодательства, жилья отдельным категориям 
граждан.

Ни одно обращение не остается без ответа. Звонки принимает 
специалист по социальной работе КЦСОН в Северном округе г. 
Оренбурга Асия Асяева. Она внимательно выслушает, а потом 
доступно, доходчиво объяснит каждому обратившемуся, какие 
документы нужно собрать для оформления тех или иных мер 
поддержки.

 « – Нередко к нам поступают обращения, требующие 
экстренного решения. Например, инвалид по слуху, 
которому нужна была незамедлительная медицинская 
помощь, отправил нам на сотовый телефон смс. Дежур-
ный сотрудник тут же вызвал «скорую» на указанный 
в сообщении адрес.

Разъяснительная работа ведется постоянно. Это бывает свя-
зано и с нововведениями в законодательстве РФ. Так, жителей 
области заинтересовал новый закон от 28.12.2017 № 418 – ФЗ 

Анализ работы видеодиспетчерской связи показал, 
что наибольшее количество просьб поступает от 
инвалидов по слуху и тех, кто не имеет возможности 
самостоятельно обратиться в те или иные 
инстанции. Их беспокоят вопросы трудоустройства, 
обеспечения жильем, медицинской помощи, 
общения с администрацией образовательных 
учреждений. Специалист-сурдопереводчик 
оперативно оказывает помощь таким гражданам.
С обращениями по скайпу или на мобильный 
телефон разбираться сложнее, так как они требуют 
дополнительной проработки и межведомственного 
взаимодействия. Например, трудоустройство 
инвалидов по слуху носит поэтапный характер. 
Первоначально специалист узнает от 
слабослышащего его предпочтения в работе, а 
также опыт и знания в той или иной области, затем 
обращается в Центр занятости населения и выясняет 
наличие вакантных мест. Если данный инвалид 
сам предоставляет резюме, то специалист службы 
обзванивает потенциальных работодателей с целью 
трудоустройства получателя услуги.
Таким образом, работа «Единого социального 
телефона» значительно облегчает жизнь тем, кто 
попал в сложную ситуацию.

   ГРАЖДАНЕ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ МОГУТ  
ОБРАТИТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ ПО КАНАЛАМ ВИДЕОДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ 

   Скайп: edsoctel@mail.orb.ru

   Мобильный телефон: 8-905-848-75-15

   Электронная почта: sznvds@mail.orb.ru

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Специа-
листы, соблюдая особый темпоритм речи, по телефону диктуют 
подробный перечень документов, необходимых для оформления 
выплаты, называют размер пособия, сроки его назначения и 
перечисления. Стоит отметить, что характер вопросов меняется 
в зависимости от времени года.

 « – В осенне-весенний и летний периоды спрашивают об 
организации отдыха и оздоровления детей, – поясняет 
Асия Зарифовна, – перед Днем Победы в адрес службы 
поступают вопросы, связанные с жизнеустройством 
ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и 
по соответствующим выплатам. 
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Прошлое и настоящее Фонда социального 
страхования

Деятельность системы ФСС так же, как 
и соцзащиты, направлена на сбережение и 
поддержание здоровья, обеспечение соци-
альной защищенности граждан, в первую 
очередь работающих. История социального 
страхования начиналась давно…

1889 год. В Государственный совет Рос-
сийской империи был внесен проект закона 
об ответственности владельцев промыш-
ленных предприятий за увечье и смерть 
рабочих. Четыре года спустя был принят 
закон «О вознаграждении потерпевших 
вследствие несчастных случаев рабочих 
и служащих, а равно членов их семейств, в 
предприятиях фабрично-заводской, горной 
и горнозаводской промышленности».

1918 год. Принято положение о соци-
альном обеспечении трудящихся, которое 
гарантировало всем наемным работникам 
пособия при временной утрате заработ-
ка в связи с болезнью, беременностью и 
родами, увечьем. Несколькими годами 

позже выплата пособий была передана 
непосредственно предприятиям в счет 
страховых взносов. 

1931 год. Появляется понятие «про-
филактика заболеваемости». В связи с 
этим начато финансирование рабочим 
санаторно-курортного лечения и отдыха, а 
также детских оздоровительных лагерей.

1933 год. Социальное страхование 
переходит под управление профсоюзов. 
Этот период продлился 60 лет. Именно в 
эти годы были заложены основы государ-
ственного социального страхования, опре-
делены его приоритетные направления и 
круг лиц, подлежащих страхованию (все 
наемные рабочие и служащие).

1971 год. Вводится социальное стра-
хование колхозников, уравняв тружеников 
села с рабочими и служащими. В это время 
произошло значительное улучшение поло-
жения трудящихся. Например, увеличены 
пособия по уходу за больным ребенком, 

по беременности и родам, особое внима-
ние уделяется обеспечению инвалидов, 
совершенствуется порядок исчисления 
непрерывного стажа.

1 января 1991 года. День образования 
Фонда социального страхования РСФСР, 
управление которым было возложено на 
Совет Федерации независимых профсою-
зов. Три года спустя он был преобразован 
в Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, деятельность которого 
регламентируется правительством РФ.

1994 год. С этого времени Фонд со-
циального страхования РФ управляет 
средствами, которые расходуются на вы-
плату работникам пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до полутора лет. Кроме того, 
создается новая система обязательного 
социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, гарантирующая 
возмещение вреда пострадавшим даже в 
случае тяжелого финансового положения 
работодателя или его ликвидации.

По принципу территориальности во всех 
субъектах РФ созданы отделения Фонда, в том 
числе и в Оренбургской области. Роль ФСС в 
жизни граждан и страны растет из года в год.

XXI век. В 2005 году на Фонд возложена 
функция по обеспечению льготных катего-
рий граждан путевками на санаторно-ку-
рортное лечение, а также по обеспечению 
инвалидов техническими средствами реа-
билитации и протезно-ортопедическими 
изделиями за счет средств федерального 
бюджета. С 2006 года с участием Фонда 
осуществляется реализация националь-
ного проекта «Здоровье» в части оплаты 
родовых сертификатов.

Идя в ногу со временем, ФСС стремится 
быть открытым, доступным и максимально 
понятным для граждан. Сегодня оказание 
всех государственных услуг Фонда доступ-
но в электронном виде, активно внедряется 
электронный листок нетрудоспособности, 
организовано онлайн-консультирование 
граждан.

Оренбургское региональное отделение 
Фонда социального страхования активно 
взаимодействует с областными обществен-
ными объединениями, министерствами и 
ведомствами, создавая единую систему 
организационных и экономических мер, 
направленных на защиту работающих 
граждан, беременных женщин и лиц с 
ограниченными физическими возмож-
ностями. 

100-ЛЕТИЕ СИСТЕМЫ СОЦЗАЩИТЫ РОССИИ – ЭТО ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЛИ И ДРУГИЕ 
СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: ПЕНСИОННЫЙ ФОНД, БЮРО 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, А ТАКЖЕ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, С КОТОРЫМ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
МСР РАБОТАЕТ РУКА ОБ РУКУ.
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Для удобства работы   
с посетителями в структуру  
ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» входят:

 ●  сектор по определению льгот-
ного статуса;

 ● отдел по выплате компенсаций 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг и жилищных субсидий;

 ● отдел по обеспечению выплат 
гражданам, имеющим детей;

 ● отдел по предоставлению мер 
социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан.

Ольга ГОРАЙ:  
«В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 
ЧЕЛОВЕКУ МАКСИМАЛЬНО ПОМОЧЬ…»
ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ ОРГАНОВ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ  
В ВИДЕ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, ПОСОБИЙ  
И КОМПЕНСАЦИЙ.

Изначально эти функции исполняли отделы 
социального обеспечения или, как их назы-
вали в народе, «собесы», далее – управления 
социальной защиты населения. С 1 ноября 
2013 года эти обязанности возложены на 
Центр социальной поддержки населения. 
Это государственное казенное учреждение 
Оренбургской области, в котором трудятся 
более 800 высококвалифицированных специ-
алистов. Имеет 44 филиала в муниципальных 
образованиях региона. Возглавляет работу 
Центра исполняющая обязанности директора 
Ольга Горай. 

С огромным уважением и любовью говорит 
Ольга Александровна о своем коллективе:

 « – Основной костяк – это люди, которые 
давно посвятили себя нашему ремеслу. 
Грамотные, опытные специалисты, 
знающие свое дело, на которых всегда 
можно положиться.

Не один десяток лет отдала социальной 
защите Лариса Васильевна Мишукова – заве-

дующая филиалом Центра в Дзержинском рай-
оне Оренбурга. В числе молодых, подающих 
надежду, – главный специалист областного 
Центра Наталья Валерьевна Овсянникова.

В решении социальных проблем большую 
роль играют филиалы в территориях. И там 
сотрудники умеют рационально организовать 
процесс, окружить заявителей вниманием и 

заботой. И народ убеждается, что социальная 
работа не просто деятельность, а состояние 
души. 

Взять, например, Илекский район, где 
филиалом руководит Любовь Алексан-
дровна Чегодаева – человек творческий, 
с огромным желанием помочь сельским 
жителям. Искренних слов благодарности 
заслуживает филиал во главе с заведую-
щей Ольгой Александровной Хохловой в 
Саракташском районе. Небольшой дружный 
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   ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ»

   Адрес: г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2

   Телефон 8 (3532) 34-18-70

   Исполняющая обязанности директора Ольга Александровна Горай

«В Центр идешь с минимальным пакетом документов. Остальное они 
сами запрашивают в организациях, и нам не надо обивать там пороги. 
Приятно, что так ценят наше время и здоровье…» 

(Пенсионерка Д.И. Шаяхметова)

коллектив делает все, чтобы нуждающимся 
обязательно назначить ту или иную меру 
социальной поддержки.

Хочется отметить и многих других руко-
водителей, которые отдают весь свой на-
копленный опыт и душевные силы общему 
делу – служению людям, нуждающимся в 
материальной и моральной поддержке. Это 
заведующие филиалами: в Курманаевском 
районе Наталья Владимировна Столяренко, 
в Асекеевском районе Земфира Юсуфовна 

часто приходится решать проблемы семей с 
детьми, руководитель называет Елену Усма-
нову из Дзержинского филиала в Оренбурге. 
У Елены Павловны большой стаж работы в 
социальной сфере. Она трудится начальником 
отдела по назначению детских пособий. Нам, 
обывателям, кажется, что все тут понятно и 
прозрачно. Однако ситуации бывают совер-
шенно разные. Иногда назначение меры 
социальной поддержки зависит даже от вза-
имоотношений между супругами. В каждом 

населения по своему месту жительства, где 
осуществляется прием граждан и документов, 
назначение, начисление, перерасчет пособий, 
компенсаций и иных соцвыплат.

Министерством социального развития 
Оренбургской области на базе госучреждения 
внедрена государственная информационная 
система «Электронный социальный регистр 
населения Оренбургской области» (ГИС ЭСРН), 
которая позволила объединить разрозненные 
программные комплексы в единую систему 
и осуществлять персонифицированный учет 
жителей нашей области, обеспечивать назна-
чение и выплату различных мер социальной 
поддержки.

В Оренбуржье мерами соцподдержки 
пользуются более 450 тысяч человек – это 
инвалиды, ветераны войны, труда, боевых 
действий, семьи с детьми, малообеспеченные 
семьи, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, члены семей погибших военнослу-
жащих и другие категории населения.

При этом гражданин может являться 
получателем трех, а порой и четырех мер 
соцподдержки, соответственно ежемесячно 
Центром социальной поддержки населения 
осуществляется 1 миллион 700 тысяч соци-
альных выплат на общую сумму почти 8,4 
млрд рублей в год.

Все выплаты по федеральным и региональ-
ным социальным обязательствам, а это более 
шестидесяти видов, производятся своевремен-
но и в полном объеме. Специалисты Центра 
и его филиалов проводят предусмотренные 
законодательством индексации и перерасчеты 
пособий, компенсаций и выплат.

От результатов их деятельности, грамот-
ного подхода к ситуации во многом зависят 
качество предоставляемых государственных 
услуг и формирование позитивного отношения 
граждан к социальной политике, проводимой 
органами государственной власти федераль-
ного и областного уровней.

 « – Для этого надо каждому на своем 
месте профессионально делать свое 
дело. Осмысленно. Не суетясь. Целена-
правленно, – завершает наш разговор 
Ольга Горай. 

Гизатуллина, в Ташлинском районе Галина 
Валерьевна Воробьева.

 « – Не всегда в нашей работе сразу все 
получается гладко, – продолжает свой 
рассказ Ольга Александровна Горай. – К 
нам люди идут за социальной поддерж-
кой. Порой она им нужна как хлеб. И мы 
должны принять такое решение, чтобы 
в соответствии с законом человеку 
максимально помочь, и он ушел бы от 
нас довольным..

Одной из опытных специалистов, которой 

случае нужен индивидуальный подход, как 
и свой пакет документов.

Основной целью создания ГКУ является 
централизация выплаты мер по всей области с 
сокращенной схемой финансирования, то есть 
денежные средства на обеспечение выплат 
поступают не в муниципальные образования, 
а напрямую в областной центр с последующим 
их перечислением на счета граждан в кредит-
ные организации или отделения почтовой 
связи по месту жительства.

При этом за мерами соцподдержки кон-
кретный человек обращается непосредственно 
в филиал Центра социальной поддержки 
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Направления  
использования  
регионального  
материнского капитала

улучшение жилищных условий

получение образования женщинами и (или) 
ребенком (детьми)

улучшение бытовых условий проживания в 
жилых домах, принадлежащих им на праве 
собственности, а именно:

строительство внутридомовых  
инженерных систем газоснабжения 

подключение жилого дома  
к газораспределительным сетям 

строительство газопровода-ввода 

приобретение внутридомового газового 
оборудования

приобретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ Размер регионального материнского капитала  

в 2018 году 116 866 рублейКому полагается  
региональный  
материнский капитал?

Право на региональный материнский капитал при рождении 
(усыновлении) ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство 
Российской Федерации, возникает однократно у следующих граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Оренбургской области: 

женщин, родивших (усыновивших) третьего 
ребенка, начиная с 1 января 2011 года 

женщин, родивших (усыновивших) четвертого 
ребенка или последующих детей, начиная  
с 1 января 2011 года 

мужчин, являющихся единственными  
усыновителями третьего, четвертого ребенка 
или последующих детей, если решение суда об 
усыновлении вступило в силу начиная  
с 1 января 2011 года
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Лица, получившие сертификат на 
региональный материнский капитал, 
имеют право на единовременную вы-
плату в размере 10 000 рублей за счет 
средств материнского капитала

Заявление о распоряжении средствами регионального материнского капитала может быть по-
дано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего, четвертого или 
последующих детей,

Куда обращаться

Филиал ГКУ «Центр социальной поддержки  

населения»

Многофункциональный центр

В случае необходимости использования средств регионального 
материнского капитала на погашение основного долга и уплаты 
процентов по кредитам на приобретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным 
гражданам по кредитному договору, заключенному с кредитной 
организацией

В случае необходимости использования средств регионального 
материнского капитала на приобретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов

В случае необходимости использования средств регионального 
материнского капитала на получение образования женщинами в 
любой образовательной организации на территории Российской 
Федерации, имеющей право на оказание соответствующих обра-
зовательных услуг

за исключением

В любое время со дня рождения  
(усыновления) третьего, четвертого 
или последующих детей

В любое время со дня рождения  
(усыновления) третьего, четвертого 
или последующих детей

В любое время, но не ранее чем  
по истечении двух лет со дня рождения 
(усыновления) третьего, четвертого 
или последующих детей
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ВСТРЕЧА, КОТОРАЯ СБЛИЖАЕТ…
ФОРУМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. ЭТО МАСШТАБНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИЛО В ОРЕНБУРГЕ НА БАЗЕ  
РОЦ «РУСЬ» И ОБЪЕДИНИЛО ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ С ГОРЯЧИМ 
СЕРДЦЕМ, ЧЬЯ ПРОФЕССИЯ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ.

Все они работают в системе социальной 
защиты Оренбургской области. Трехднев-
ная встреча с массой увлекательных и 
одновременно познавательных квестов, 
профессиональных заданий, с общением 
по интересам, спортивными состязаниями 
и творческими конкурсами состоялась для 
них впервые.

Организаторы – совет молодых специа-
листов системы соцзащиты Оренбургской 
области под председательством Михаила 
Бороздина – постарались, чтобы уже с 
первых минут атмосфера была захваты-
вающей.

Молодежь – самая активная часть 
общества. Она учится, работает, создает 
материальные и интеллектуальные цен-
ности. Именно на нее в современном мире 
власть делает огромную ставку.

Вице-губернатор по социальной поли-
тике области Павел Самсонов отметил, 
что будущее страны зависит от того, как 
ощущает себя молодежь, и высказал на-
дежду, что форум будет удачным и его 
проведение войдет в традицию.

Открытие форума проходило на улице. 
Броская экипировка, доброжелательная 
обстановка, ласковое солнышко сопут-

Татьяна Самохина, министр социального  
развития Оренбургской области:

– Сегодня для эффективной деятельности системы 
социальной защиты населения требуются ответственные 
и инициативные работники, высокоорганизованные и 
стремящиеся к трудовой самореализации личности. Только 
те люди, которые осознают смысл своей деятельности и 
стремятся к достижению целей организации, могут рас-
считывать на получение высоких результатов.

ЦИТАТА

ствовали отличному настроению и дали 
мощный положительный заряд.

 « – В программу форума заложены са-
мые разные конструкции и сюжетные 
линии, которые позволяют создать 
подходящую ауру и настроить моло-
дых людей на общение с коллегами, –  
поделился представитель молодеж-
ного правительства Никита Сафин.

Одним из запоминающихся «сюжетных 
линий» стал квест под названием «Соци-
альная защита». Сформированные тут же 
команды выполняли задания, отвечали на 
вопросы по различным направлениям дея-
тельности – финансовой, информационной, 
юридической. Кроме того, решали задачи 
по организации работы с обращениями 
граждан, по взаимодействию с негосу-
дарственными учреждениями.

Радостно видеть увлеченных парней и 
девушек, в глазах которых горит огонек и 
желание идти только вперед, разрабаты-
вать новые интересные проекты. Именно 
на таком форуме молодые специалисты 
могут и знания свои проверить, и в конку-
рентную борьбу вступить, и на дискотеке 
весело провести время с коллегами из дру-
гих муниципальных образований региона.

Дилара Ахтямова, методист СРЦН 
«Гармония» из Оренбурга, сразу поразила 
своей неуемной энергией и эмоциями.

 « – Идея форума потрясающая! Такие 
встречи – это супер! Мы заряжаемся, 
получаем новую информацию. Ребята 
здесь такие умнички. Направления 
деятельности у всех разные, но здесь 
мы – команда, и этим все сказано! – 
говорит Дилара.

Организаторы форума ничего не упу-
скали из виду. Наблюдали, как развива-
ются события, как молодежь реагирует на 
программу мероприятия. Так, Ксения Гла-
затова даже небольшой анализ провела.

 « – Люди раскрепостились, сблизились, 
они все на позитиве, и это очень 
приятно видеть. Мнение каждого о 
происходящем мы будем учитывать. 
В дальнейшей работе нам это, я уве-
рена, очень пригодится, – отметила 
молодой специалист МСР.
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Форум проходил предсказуемо 
успешно – сказывалась основательная, 
ответственная подготовка со стороны ор-
ганизаторов. В последний день участников 
ждал неформальный диалог на равных с 
министром социального развития области 
Татьяной Самохиной и молодежным ми-
нистром соцразвития Никитой Сафиным.

Вопросы руководителям очень активно 
задавал Андрей Агибадуллов, психолог 
в СРЦН «Росток» в Орске. На этот форум 
молодой специалист возлагал большие 
надежды, и его ожидания оправдались.

 « – Мы, конечно, все из сферы социаль-
ного обслуживания, но у нас разные 
профессии. Однако здесь мы все спло-
тились. Жизнь в режиме нон-стоп 
будоражит. В конце дня засыпали с 
трудом – полученную информацию 
переваривали. Хорошо, что включи-
ли в программу диалог с министром. 
Необычное было общение, искреннее.

Все три дня креативная молодежь 
бурлила идеями, как работу в социальной 
системе области сделать еще лучше. Неор-
динарных, нестандартных предложений 
было много.

Подводя итоги, руководитель мини-
стерства Татьяна Самохина отметила, что 
все задуманное получилось, и погружение 

в деловую игру, отработка рабочих тем 
в игровой форме были очень полезными 
для молодых сотрудников. 

По мнению министра, такое оживление 
в работе необходимо. Оно действует как 
подзарядка на тех, у кого есть риск про-
фессионального выгорания, кто работает 
с полной самоотдачей, целиком погружен 
в свою деятельность. По тому, с каким 
азартом молодые люди откликнулись на 
идею проведения форума и участвовали 
в нем, видно, что организаторы попали 
в цель. 
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«ГОРОД ДЕТСТВА»
ЭТОТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЯВИЛСЯ В ИЮНЕ  
2018 ГОДА В ЖИВОПИСНОЙ ЗОНЕ ОТДЫХА «ДУБКИ» 
НЕДАЛЕКО ОТ ОРЕНБУРГА. УЖЕ СЕГОДНЯ ЕГО НАЗЫВАЮТ 
«ОРЕНБУРГСКИМ СИРИУСОМ» ПО АНАЛОГИИ  
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ДЕТСКИМ ЦЕНТРОМ.

Работы по восстановлению в «Дубках» 
начались в 2017 году. В рекордно короткие 
сроки был построен новый корпус, в котором 
размещены жилые комнаты и помещения 
для дополнительного образования: IT-ма-
стерские, химико-биологическая лабо-
ратория «Эксперименториум», глиняный 
цех, галерея искусств, студия дизайна. С 
детьми занимаются вожатые – творческие 
личности, болеющие душой за свое дело.

Под открытым небом разбит палаточный 
лагерь, тут же современный экстрим-парк, 
многофункциональная спортивная площад-
ка с резиновым покрытием.

В лечебном корпусе провели капиталь-
ный ремонт, и теперь в нем помимо жилых 
комнат расположены бассейн, спелеошахта, 
тренажерный зал, хореографическая студия. 
Поистине, все лучшее – детям!

В конце июня лагерь гостеприимно рас-
пахнул свои двери детворе. 250 девчонок 
и мальчишек из разных территорий Орен-
бургской области приехали на первый поток, 
чтобы в течение двух недель отдохнуть по 
полной программе.

Все это стало возможным благодаря 
победе во Втором конкурсе президентских 
грантов на создание образовательной 

НАШИ ПЛАНЫ
К участию в реализации 
проекта и дальнейшему 
его тиражированию будут 
приглашены дети, подростки  
и специалисты соседних  
регионов – Самарской, 
Челябинской областей  
и Республики Башкортостан.

инфраструктуры. Автор уникального 
проекта – исполнительный директор 
Оренбургской областной детской обще-
ственной организации «Оренбургские 
каникулы», кандидат педагогических наук 
Никита Сафин.

Его детище способно воплотить самые 
заветные мечты сотен мальчишек и дев-
чонок, ведь в нем есть место и творчеству, 
и отдыху, и спорту, но даже это еще не все!

– Мы имеем санаторную лицензию на 
оздоровление и развитие детей. Они будут 
получать различные процедуры не только 
в период каникул, но и круглый год, – по-
радовался Никита Валерьевич.

Новая площадка позволит провести де-
вять образовательных смен с охватом более 
2000 юных оренбуржцев в год. Так называе-
мый сюжетный поток «Город детства – город 
мастеров» будет длиться от 7 до 14 дней.

 « – Большое спасибо Никите Сафину, 
который участвовал во всем, от стро-
ительства до написания программ. Та-
кие учреждения сеют доброе и вечное, 
помогают детям добиваться своих 
целей, – поделилась эмоциями министр 
социального развития Оренбургской 
области Татьяна Самохина.

Своеобразие и ценность оздоровитель-
ного центра в том, что он объединил луч-
ший опыт прошлого и настоящего в сфере 
отдыха детей и привнес изюминку в виде 
образовательного компонента. Вот так и 
родился в Оренбурге настоящий «Город 
детства», маленькие жители которого будут 
находиться в нем круглый год. 
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В Оренбурге в этот день 
на областной станции 
переливания крови только 
представителей социальных 
служб побывало более  
70 человек.

НЕОБЫЧНАЯ АКЦИЯ К ПРАЗДНИКУ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛИ 
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НЕОБЫЧНЫМ 
ОБРАЗОМ. РАНО УТРОМ ОНИ ОТПРАВИЛИСЬ НА СТАНЦИЮ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ. ИНИЦИАТОРОМ ДОНОРСКОГО 
ПОХОДА ВЫСТУПИЛИ СОТРУДНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ. 
ИДЕЮ ПОДХВАТИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦРАЗВИТИЯ.

Сначала каждый прошел стандартные 
процедуры: определение группы крови, 
измерение артериального давления, выяв-
ление противопоказаний. Только потом –  
кровопускание.

Заместитель министра социального 
развития Оренбургской области Елена 
Сладкова в донорском кресле оказалась 
первой. До этого никогда не сдавала кровь, 
но страха не испытывает. В компании 
коллег ей спокойно.

 « – Донорство – это не только медицин-
ская процедура, а один из самых доступ-
ных способов помочь людям в спасении 
жизни. Можно говорить о милосердии, 
отзывчивости, а можно просто пойти 
и сделать доброе дело. Спасибо всем, 
кто откликнулся на призыв, – сказала 
Елена Сладкова.

Кстати, люди сами изъявили желание 

так поступить. Их никто не заставлял 
сдавать кровь для медицинских целей. 
Справедливо будет отметить и то, что это 
не единичное действие. Оно проходит в 
рамках марафона «Сто шагов к доброте» –  

одной из масштабных по количеству 
участников и по значимости акций со-
циальных служб Оренбуржья к юбилею 
своей отрасли.

 « – Сама наша сфера деятельности очень 
гуманная, когда ежедневно приходит-
ся отдавать частичку своего сердца. 
Доноры делают то же самое, и они 
в нашем коллективе были всегда, – 
включается в разговор и.о. директора 
ЦСПН области Ольга Горай. – Вдруг 
наступит момент, когда именно наша 
кровь спасет чьи-то жизни. Осознание 
этого привело нас сегодня сюда.

Все участники благого дела получили 
наклейки в виде сердца со словами «Я – до-
нор» и расписались на плакате, поддержав 
тем самым акцию по пропаганде донорства 
«Спасению жизни говорим мы «Да!».

Благодаря четкой организованности 
медиков процесс прошел быстро. Рабочий 
день сотрудников сферы соцзащиты на-
чался в приподнятом настроении. Задачу, 
которую они сами для себя поставили, 
выполнили с честью! 
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«ДЕТИ ВОЙНЫ»
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА С КАЖДЫМ ГОДОМ ОСТАЕТСЯ  
ВСЕ МЕНЬШЕ. НЕ МЕНЕЕ ТЯЖЕЛЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
ВЫПАЛ И НА ДОЛЮ ГРАЖДАН, ЧЬЕ ДЕТСТВО СОВПАЛО  
С ВОЕННЫМИ ГОДАМИ.

На федеральном уровне закона о «детях 
войны» пока не существует. В нашей области 
статус этого поколения регламентирован зако-
ном Оренбургской области № 2575/733-V-ОЗ от 
31.10.2014 г. «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих 
в Оренбургской области», который гласит, что 
ребенком войны признается лицо, прожи-
вающее в пределах области и которому на 
момент окончания Второй мировой войны  
(2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, 
то есть рожденный в период с 3 сентября 1927 
года по 2 сентября 1945 года.

Документ действует уже четвертый год. 
За это время звание «дети войны» и соответ-
ствующее удостоверение получили 36 272 
оренбуржца. Более 12 тысяч из них ранее 
вообще не имели никаких льгот. Сегодня 
получателей мер социальной поддержки 
чуть более 10 тысяч человек. Потенциально 
(по дате рождения) к категории детей войны 
в Оренбургской области относятся свыше  
130 тысяч человек.

Что дает областной закон
Сегодня «Детям войны» гарантированы:
1) ежемесячная денежная выплата в раз-

мере 300 рублей;

2) оплата в размере 50 процентов стои-
мости лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения, приобретаемых по 
рецептам врачей;

3) право на внеочередной прием в орга-
низации социального обслуживания, нахо-
дящиеся в ведении Оренбургской области, 
предоставляющие социальные услуги в стаци-
онарной форме, внеочередное обслуживание 
организациями, находящимися в ведении 
Оренбургской области, предоставляющими 
социальные услуги в форме соцобслуживания 
на дому.

Сегодня возраст граждан этой катего-
рии – от 73 до 90 и более лет! Естественно, 
среди них много инвалидов, у которых свои 
льготы. По закону они могут получать меры 
социальной поддержки только по одному, 
наиболее выгодному основанию.

То есть, если человек имеет инвалидность, 
например, 2 группы, то, конечно, он и будет 
получать льготы по статусу инвалида, ведь 
они по объему значительно больше – размер 
ежемесячной выплаты у инвалида II группы –  
более 2 тысяч рублей, а у «детей войны» – 
300 рублей. 

В министерстве соцразвития области счи-
тают, что по мере реализации закон может 
совершенствоваться. Этого хотели бы и сами 
«дети войны» Оренбуржья. Для них в области 
работает общественная приемная, где обсуж-
даются наболевшие вопросы. Так, активисты 
движения обратились к президенту России с 
просьбой о принятии государственного закона 
о «детях войны». 

За 3,5 года действия закона 
на поддержку «детей войны» 
направлено около 145 млн 
рублей из средств областного 
бюджета.

Для получения статуса «дети 
войны» следует обращаться в 
филиал ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» по месту 
жительства.

При себе необходимо иметь: 
паспорт, копию паспорта  
(стр. ФИО и прописка), 
фотографию размером 3х4.

Подробную информацию 
можно получить по Единому 
социальному телефону  
в Оренбурге:

8 (3532) 77-03-03. 
Звонок бесплатный.

На что могут рассчитывать пожилые люди независимо от наличия статуса и 
удостоверения «Дети войны»
 ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином, в размере 1380 рублей. 
Выплата производится вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину;

 бесплатное социальное обслуживание на дому только для одиноко проживающих при 
отсутствии родственников, которые могут осуществлять за ними уход;

 компенсация расходов по уплате взноса на капремонт в размере 50 процентов или  
100 процентов собственникам жилых помещений, достигшим соответственно возраста 
70 или 80 лет. Одиноко проживающим или проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и неработающих инвалидов 
первой, второй групп;

 субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Предоставляется гражда-
нам, расходы которых на данные виды оплаты превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ – 
ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ
В РОЦ «РУСЬ» – ДЕТСКИЙ ЗАЕЗД. В ТЕЧЕНИЕ 21 ДНЯ РЕБЯТА 
С РАЗЛИЧНЫМИ ДИАГНОЗАМИ В СОПРОВОЖДЕНИИ 
РОДИТЕЛЕЙ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ В ОДНОМ  
ИЗ ЛУЧШИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

Нынешним летом в Центре пройдет 
четыре заезда. 200 детей из разных рай-
онов Оренбуржья получат оздоровление 
согласно их индивидуальной программе 
реабилитации. 

 « – В первом потоке находились дети 
с патологией органов зрения, слуха, 
кровообращения, костно-мышечной 
и нервной систем, – пояснила заве-
дующая отделением медицинской 
реабилитации РОЦ «Русь» Людмила 
Коваленко.

Помимо лечебных процедур здесь 
предусмотрено дополнительное образо-
вание. На занятиях в различных кружках 
и секциях под руководством воспитате-
лей маленькие пациенты раскрывают 
свой творческий потенциал, приобретают 
определенные навыки в пении, рисова-
нии, чтении стихов. Сопровождающие 
отмечают, что в Центре нет однообразия 
и монотонности, а это благотворно влияет 
на здоровье и настроение ребенка.

Анастасия Тарасова приехала вместе с 
7-летней дочкой. У Арины сложное онколо-
гическое заболевание, и не все процедуры ей 

подходят. Но то, что можно, девочка посещает 
с удовольствием, особенно лечебную физ-
культуру, на которую ходит вместе с мамой.

 « – У моей доченьки нейробластома 
брюшного пространства. После лече-
ния был реабилитационный период, а 
потом нас направили сюда. Арина очень 
любит заниматься еще и с психологом. 
Они вместе мастерят всякие поделки, 
куклы, – рассказывает Анастасия.

А еще детям очень нравится ходить на 
массаж и физиотерапевтическое лечение. 
Во время перерыва медсестра физкабине-
та Ирина Рева провела небольшую экс-
курсию и представила нам оборудование, 
на котором работают медики.

 « – Мы используем магниты, элек-
трофорез, ультразвук, дарсонваль, 
амплипульс. Все процедуры детишки 
принимают по назначению физиоте-
рапевта. И все они очень полезны для 
укрепления здоровья, – делает вывод 
специалист.

Также по рекомендации врача маль-
чики и девочки посещают соляную шахту 
и принимают жемчужные ванны. Эффект 
от общего лечения и оздоровления всегда 
положительный.

Текущий поток в реабилитацион но-
оздоровительном центре «Русь» – специ-
ализированный. В этой смене отдыхают 
дети с нарушениями работы эндокринной 
системы. 
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КОГДА ГОДЫ НЕ ПОМЕХА…
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛОНТЕРСТВО РАЗВИВАЕТСЯ С 2009 ГОДА. 
С 2016-го ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
СТАЛА ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, КОГДА В КАЧЕСТВЕ 
ВОЛОНТЕРОВ В КЦСОН ПРИВЛЕКАЮТ 
ГРАЖДАН, НЕДАВНО ВЫШЕДШИХ  
НА ПЕНСИЮ. ОБ ИХ РАБОТЕ, О РАЗВИТИИ 
ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ НАМ РАССКАЗАЛА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
РОЗА ПАЛАТОВА.

 Роза Александровна, давайте начнем с того, почему вообще 
возникла необходимость в волонтерах «серебряного возраста»?

 В настоящее время в Оренбургской области «серебряное» во-
лонтерство является одним из важных механизмов воплощения 
концепции активного долголетия в рамках плана мероприятий на 
2016–2020 годы по реализации Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения в РФ до 2025 года. В первом квартале 
текущего года численность волонтеров-пенсионеров, пришедших в 
КЦСОН, составляла более 300 человек.

 Сегодня «серебряные волонтеры» уже не новички на рынке 
услуг. Можно ли дать оценку их деятельности?

 Конечно, ведь уже сложился определенный опыт работы КЦСОН 
Оренбургской области с волонтерами старшего поколения. И он 
показывает, что у этих уважаемых людей высока потребность быть 
нужными и осуществлять значимую для общества деятельность. 
Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста в 
добровольческую работу является одним из способов поддержания 
их собственного жизненного тонуса. Кроме того, это укрепление 
связей между поколениями и преемственность традиций, опыта, 
ценностей. Одновременно «серебряное» добровольчество на местном 
уровне формирует значимый дополнительный ресурс в решении 
социальных задач.

 Скажите, что сегодня под силу немолодым волонтерам?
 Вы знаете, многое. Их деятельность охватывает практически все 

направления социальной сферы: помощь по ведению хозяйства, 
организация досуга, участие в культурных и спортивных мероприя-
тиях, в которых нуждаются одинокие пожилые граждане и инвалиды, 
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. «Серебряное» 
добровольчество выступает важным направлением и в реализации 
наставнического движения.

Юрий Берг, губернатор  
Оренбургской области:

– Сегодня Правительство обла-
сти работает над актуализацией 
Стратегии до 2030 года. К концу 
следующего десятилетия продолжи-
тельность жизни должна составлять 
более 80 лет. При этом люди должны 
жить полноценной, здоровой жизнью 
как минимум до 67 лет, увеличивая 
этот порог год от года.

ЦИТАТА

Подобные «серебряные» отряды стали создаваться в Оренбуржье 
в 2018 году, по итогам первого квартала их пока только пять, в ос-
новном в городах области.

 Благотворительная акция «Тепло серебряных сердец», реа-
лизуемая министерством соцразвития области, включена в 
план основных мероприятий по проведению Года добровольца 
(волонтера) в Оренбуржье в 2018 году. Расскажите о ней.

 Само название говорит об активном участии старшего поколения. 
В рамках акции «серебряные» волонтеры поздравляли с празднич-
ными и памятными днями, профессиональными праздниками лиц, 
утративших способность к самообслуживанию и находящихся на 
соцобслуживании на дому. Кроме того, с Новым 2018 годом поздравили 
35 пожилых граждан, прикованных к постели. Участвовали в акции 
«Чудо крещенской воды в каждый дом». Символ праздника, святую 
воду, получили тогда более 500 человек. Не остались «серебряные» 
волонтеры в стороне и при проведении акции «Здоровый образ 
жизни – это модно!». Здесь они активно раздавали молодым людям 
флаеры, пропагандирующие ЗОЖ.

 А волонтеры старшего возраста могут быть инициаторами 
каких-либо мероприятий?

 Вполне! В этом году они организовали среди граждан, находящихся 
на соцобслуживании на дому, смотр-конкурс «Сад на подоконнике», 
да и сами в нем с удовольствием участвовали. Необычное мероприя-
тие особенно понравилось пожилым людям, которые по состоянию 
здоровья не могут содержать приусадебные участки. А тут как будто 
побывали в саду!

 В календаре много различных праздников. Даже если только 
их отражать, то уже масса мероприятий наберется…

 Практически так и получается. Вот, например, в январе на базе 
стационарных отделений КЦСОН проводили «Татьянин день – День 
заботы и добра». Было много выступлений. И вы знаете, пожилые люди 
и инвалиды, проживающие в этих отделениях, горячо аплодировали 
каждому номеру концертной программы. С участием волонтеров 
очень трогательно, душевно проходил в феврале День защитника 
Отечества, а в марте праздник «Для милых дам». В апреле в честь 
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Дня космонавтики, который для оренбуржцев является особенным, 
организовали и провели акцию «Земля в иллюминаторе». Здесь 
«серебряные» волонтеры показали себя еще и отличными ведущими! 
Они рассказывали детям о Юрии Гагарине, выпускнике Оренбургского 
летного училища, читали небольшие истории о космосе и космонав-
тах. Аудитория слушала, раскрыв рот, – так все было интересно. Ну и 
особняком стоит всенародный праздник День Победы. «Серебряные» 
волонтеры были задействованы не только в поздравительных меро-
приятиях и концертных программах, они изготавливали и сувенирную 
продукцию своими руками! Надо видеть, сколько умения, фантазии 
они при этом проявили. В торжественные майские дни подарки и 
сувениры получили около 500 ветеранов Великой Отечественной 
войны. Обеим сторонам было приятно и радостно до слез…

 В Оренбуржье уже четвертый год успешно реализуется област-
ная акция «Твори добро». Начинали ее школьники и студенты, 
присоединилось ли старшее поколение?

 Безусловно! Это изначально комплексные центры соцобслуживания 
населения привлекали учащихся школ и студентов, которые рабо-
тали на приусадебных участках, чистили двор от снега у одиноких 
граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на социальном 
обслуживании на дому. Со временем в ряды добровольцев влились 
и пенсионеры. Поле деятельности тоже расширилось. За время 
реализации акции КЦСОН Оренбургской области были привлечены 
волонтеры для проведения множества мероприятий, таких как «Чи-
стый двор», «Ветеран живет рядом», «Мы тимуровцы».

Стоит отметить, что в 2018-м с наступлением теплого времени 
года в двух районах области, а точнее – в отдаленных сельских 
населенных пунктах состоялась акция «Чистый берег». Сотрудники 
центров совместно с волонтерами всех возрастов выполнили работу 
по очистке и благоустройству территории массового отдыха жителей. 
Сегодня благотворительная акция «Твори добро» включена в план 
основных мероприятий по проведению Года добровольца (волон-
тера) в Оренбургской области в 2018 году. «Забота», «Милосердие», 
«Ветеран живет рядом», «Визит вежливости» – акции с участием 
«серебряных» волонтеров и тимуровцев предполагают не только 
помощь ветеранам, но и чествование наших почтенных земляков в 
дни знаменательных событий.

 В последние годы много разговоров о развитии внутреннего 
туризма. В этом деле есть вклад волонтеров старшего возраста?

 И немалый! Министерством соцразвития области успешно ре-
ализуется такое направление работы с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, состоящими на социальном обслуживании 
в полустационарной форме, как социальный туризм. Это делается 
с целью улучшения продолжительности и качества жизни граждан 
старшего поколения и инвалидов, интеграции их в общую социо-
культурную среду. И вот эта деятельность осуществляется благодаря 

привлечению волонтеров, которые сопровождают группы во время 
выездов по святым местам Оренбуржья, экскурсии в национальные, 
областные музеи и заповедники.

 Такая работа ведется зимой и летом?
 Да, независимо от того, какая за окном погода. За 2017 год было 

произведено 160 выездов с участием 2831 человека, из них 431 – 
пожилые люди. Они смогли посетить 12 святых мест нашего края: 
церковь Архангела Михаила в селе Городище, храмовые комплексы 
в Октябрьском и Саракташском районах. В 2018 году в рамках соци-
ального туризма организовано 33 выезда с участием 394 человек.

 В реализации направления «Социальный туризм» было при-
влечено более 300 волонтеров. Цифра немалая… Как удается 
достичь того, что волонтерское движение в Оренбуржье про-
должает набирать обороты?

 Действительно, эти показатели свидетельствуют о популяризации 
волонтерского движения в нашей области. Как говорится, под лежачий 
камень вода не течет… КЦСОН постоянно ведут информационно-разъ-
яснительную работу по распространению, пропаганде среди населения 
добровольческих идей и взглядов. И здесь у нас широко используется 
размещение информации о проведенных благотворительных акциях 
на официальных сайтах и на инфостендах учреждений, а также в 
местных печатных изданиях и электронных СМИ.

 Как Вы считаете, что заставляет волонтеров заниматься бла-
готворительностью?

 Может, это покажется странным по отношению к безвозмездной 
работе, но выгода есть. Во-первых, каждый участник волонтерской 
деятельности получает определенный социальный эффект.

 В чем же он для граждан и волонтеров?
 Граждане получают необходимые социальные услуги, помощь 

и, конечно, общение – это тоже дорогого стоит. Для волонтеров 
открывается возможность в реализации личностного потенциала, 
они получают профессиональное ориентирование, социальные 
и практические навыки, общественное признание. Министерство 
соцразвития области поддерживает и поощряет наиболее актив-
ных добровольцев, например, вручает билеты на культурные или 
спортивные мероприятия.

 Какой социальный эффект имеют учреждения?
 Учреждения социального обслуживания получают повышение 

качества услуг, расширение спектра и объема соцуслуг, увеличение 
категории и численности граждан, получающих эти услуги, повыше-
ние имиджа учреждения и привлечение внимания и поддержки со 
стороны общественности. Ну, и это совместная реализация полезных 
акций, проектов и программ. 



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

2 (12) 2018

22

ПСИХОЛОГ – ЭТО ДРУГ
ИНОГДА В ЖИЗНИ НАСТУПАЮТ ТАКИЕ МИНУТЫ, КОГДА 
ХОЧЕТСЯ ОПУСТИТЬ РУКИ И ПРОСТО СДАТЬСЯ НА МИЛОСТЬ 
СУДЬБЫ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ. НА ГЛАЗА НАБЕГАЮТ 
СЛЕЗЫ, ЖИЗНЕННЫХ СИЛ ПОЧТИ НЕ ОСТАЕТСЯ. ЛЮДЕЙ 
С ПРОЯВЛЕНИЕМ ПОДОБНЫХ ЭМОЦИЙ МОЖНО ЧАСТО 
ВСТРЕТИТЬ В МЕДНОГОРСКОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ «БОДРОСТЬ».

Найти таким людям верные ответы 
на свои вопросы, не сдаться в сложной 
жизненной ситуации помогают сотрудники 
отделения психологической помощи, ру-
ководит которым Ольга Носкова.

Эта красивая, добрая, понимающая 
женщина обладает удивительным ха-
рактером. Она открывает свое сердце 
каждому, искренне и тепло общается с 
многочисленными клиентами Центра и со 
своими коллегами. У нее не бывает плохого 
настроения или нежелания трудиться. 
Ольга Валерьевна считает, что по-другому 
в их службе просто нельзя.

Молодая, активная, в социальную сферу 
деятельности она пришла 19 лет назад. 
Устроилась в «Бодрость» медицинской 
сестрой по массажу. На работу всегда 
ходила с удовольствием.

 « – Мне нравилось нести энергию через 
руки. Тогда же я училась в ОГУ на пси-
холога. Всегда любила людей и хотела 
лучше в них разбираться. Обучение 

в университете помогло стать ди-
пломированным психологом.

Высшее образование повлияло и на 
карьерный рост. Ольгу Валерьевну назна-
чили заведующей отделением медико-со-
циальной реабилитации пожилых людей и 
инвалидов. После реорганизации учреж-
дения название изменилось на «отделение 
психологической помощи». Сегодня под 

Реабилитационный центр 
для инвалидов «Бодрость» в 
Медногорске открылся 1 ноября 
2013 года на базе бывшего 
муниципального учреждения 
«Детский реабилитационный 
центр «Бодрость». Основная 
цель деятельности современного 
Центра – реабилитация 
инвалидов и детей-инвалидов, 
проживающих на территории 
Оренбургской области.

руководством Носковой шесть сотрудников, 
среди которых психологи, педагоги, лого-
пед, специалист по социальной работе. Но 
для Ольги Валерьевны они скорее друзья, 
чем подчиненные.

 « – Коллеги всегда дают правильные 
советы, которые касаются и рабо-
ты, и бытовых жизненных вопросов. 
Вместе мы уже не первый день, поэ-
тому привыкли друг к другу, – с улыб-
кой говорит заведующая отделением.

Социальная сфера постоянно разви-
вается. Специалисты проходят обучение, 
осваивают различные методики, повышают 
квалификацию, расширяется и спектр услуг. 
Ольга Валерьевна пишет новые програм-
мы, причем с такой установкой, чтобы 
получателям услуг было интересно, чтобы 
они воспринимали знания не пассивно, а 
сами бы участвовали в процессе. Психолог 
на занятиях помогает им восстановить 
внутренний баланс, найти свое «Я». И 
здесь важнейшие качества – доброта, 
порядочность, уважение к людям, какими 
бы они ни были.

Без этого просто не получится прихо-
дить на помощь нуждающимся. Каждый 
сотрудник центра «Бодрость» – грамотный 
специалист, готовый сделать все для здо-
ровья подопечных. Психолог уверена: так 
и должно быть всегда.

В 2018 году Ольга Носкова стала по-
бедительницей областного профессио-
нального конкурса в номинации «Лучший 
заведующий отделением учреждения соци-
ального обслуживания». По мнению Ольги 
Валерьевны, это заслуга всего коллектива. 
А такая значимая победа ставит на сту-
пеньку выше не только ее как специалиста, 
но в целом государственное учреждение. 
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Отдых и оздоровление детей 
находятся на особом контроле 
региональной власти. Вопросы 
обеспечения безопасности 
в организации летнего 
отдыха детей и оздоровления 
рассмотрены на заседаниях 
комиссии Правительства 
Оренбургской области по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности. По итогам этой 
работы органам власти всех 
уровней даны соответствующие 
рекомендации и приняты 
решения.
Кроме того, в рамках 
государственной программы 
«Защита населения и территории 
Оренбургской области от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 
Оренбургской области на 
2015–2020 годы» проводятся 
занятия, в том числе в детских 
оздоровительных лагерях, 
школах, гимназиях, колледжах, 
институтах по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, 
действиям в экстремальных 
ситуациях, поведению на воде 
в период купального сезона; 
рейды на пляжи, а также в 
места массового купания, 
на которых отсутствуют 
спасательные посты. Ведется 
контроль над прохождением 
пеших и водных маршрутов 
зарегистрированными 
туристическими группами на 
территории области. В регионе 
делается все, чтобы ничто не 
омрачало летний отдых детей 
Оренбуржья.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЩЕ РАЗ 
БЕЗОПАСНОСТЬ!
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2018 ГОДА В РАЗГАРЕ. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ИХ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ 
КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЕЛЕНА ТУРКОВА.

– В 2018 году во взаимодействии с 
соответствующими службами усилен кон-
троль над созданием безопасных условий 
в учреждениях отдыха. Министерство со-
цразвития Оренбургской области для повы-
шения качества летней оздоровительной 
кампании осуществляет еженедельный 
мониторинг. Для этого инспектируются 
требования санитарного и противопожар-
ного режимов, ежемесячно проводятся 
масштабные проверки лагерей органами 
местного самоуправления, муниципаль-
ными и межведомственными комиссиями.

Каждый принятый лагерь имеет паспорт 
безопасности. Круглосуточная охрана осна-
щена техническими средствами, тревожной 
сигнализацией, системами видеонаблю-
дения. Для обеспечения безопасности на 
воде составлен список пляжей, бассейнов 
и направлен в отделение МЧС России по 
Оренбургской области.

На особом контроле – проезд детей к 
местам отдыха, оздоровления и проведе-
ния массовых мероприятий. Сформиро-
ван и передан в УГИБДД УМВД России по 
Оренбургской области перечень автотран-
спорта, задействованного для перевозки 
организованных групп детей. Все выходы и 
выезды детей за пределы лагеря обязатель-
но согласовываются с территориальными 
органами МЧС.

В целях принятия оперативных мер в 
случае самовольных уходов несовершен-
нолетних из лагерей утвержден алгоритм 
межведомственного взаимодействия, ко-
торый доведен до сведения руководителей 
области для неукоснительного исполнения. 

Предусмотрено обязательное страхова-
ние детей, затраты включены в стоимость 
путевки и составляют 57,66 рублей.

В период каждой оздоровительной сме-
ны принимаются дополнительные меры, 

направленные на обеспечение безопасных 
условий для детей. Это инструктаж по 
вопросам антитеррористической защи-
щенности и повышению бдительности, 
осмотры зданий, прилегающих территорий, 
транспорта, используемого для перевозки 
детей. Под строгим контролем находятся и 
вопросы обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия. Проводимые 
мероприятия позволяют не допускать в 
оздоровительных учреждениях массо-
вых инфекционных заболеваний среди 
детей. Пристальное внимание уделяется 
и организации детского питания, посто-
янно проводится проверка поставляемой 
продукции. Реестр поставщиков продуктов 
питания, а это 250 организаций, размещен 
на сайте МСР. 

Все сотрудники лагерей проходят ме-
дицинское обследование, гигиеническое 
обучение, инструктаж по охране труда и 
противопожарной безопасности. Кроме 
того, они проверяются правоохранитель-
ными органами. Имеющие судимость к 
работе не допускаются.

В целях противопожарной пропаган-
ды и предотвращения пожаров и гибели 
детей с 1 июня по 1 августа 2018 года 
проводится областной конкурс «Самый 
пожаробезопасный загородный детский 
оздоровительный лагерь». 
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ОРТ-Планета – пятница, 19.40
Планета – суббота, 18.10 (повтор)

Напоминаем, что передача выходит 
с субтитрами для удобства  

слабослышащих


