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«О САМОЙ ГУМАННОЙ ПРОФЕССИИ…»
19 ЛЕТ ПРОЛЕТЕЛО С ТОГО ДНЯ, КОГДА МЫ ВПЕРВЫЕ
ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА. С ТЕХ ПОР ОН СТАЛ
ЕЖЕГОДНЫМ. 8 ИЮНЯ 2019 ГОДА СОЦРАБОТНИКИ ОБЛАСТИ
ВНОВЬ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ. О МНОГОГРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РЕГИОНА
МЫ ПОГОВОРИЛИ С и.о. МИНИСТРА СОЦРАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ Т.С. САМОХИНОЙ.
Татьяна Сергеевна! Бытует мнение,
что только пожилые, оставшиеся без
родных и близких, могут рассчитывать
на поддержку соцработников. Кому еще
вы несете помощь и надежду?
Сеть учреждений соцобслуживания
населения Оренбургской области способна
обеспечить предоставление социальных
услуг на постоянной или разовой основе
не только людям пожилого возраста, но и
инвалидам, семьям с детьми, в том числе
детьми-инвалидами, лицам без определенного места жительства, а также всем,
кто признан нуждающимся в социальном
обслуживании.
Какие формы соцобслуживания наиболее востребованы населением и почему?
Сегодня востребованы все формы социального обслуживания: на дому, полустационарная и стационарная. Приоритетными
среди граждан пожилого возраста являются соцуслуги на дому. Человек находится в
привычной для него окружающей среде, что

очень комфортно и важно для него. Между
тем старшее поколение проявляет активность, и в настоящее время число людей
этой категории, посещающих различные
мероприятия в рамках полустационарной
формы соцобслуживания, увеличивается.

Кто обладает правом получать социальные услуги бесплатно?
Социальные услуги предоставляются бесплатно несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных, межэтнических конфликтов. Кроме того, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
одиноко проживающим ветеранам войны,
в том числе труженикам тыла и вдовам
участников и инвалидов войны; лицам
без определенного места жительства в
Центрах социальной адаптации. Бесплатно получают услуги все жители области,
имеющие среднедушевой доход до 1,5 размера прожиточного минимума. При этом
надо помнить, что тарифы на социальные
услуги – невысокие, они устанавливаются
с ориентацией на доступность широкому
кругу людей, которым необходима наша
помощь.
В нашей области есть люди, нуждающиеся в социальном обслуживании, к
примеру, пожилые, инвалиды. Какова
ситуация здесь, хватает ли мест, нет ли
очередей?
В Оренбургской области вопросы обеспечения услугами граждан, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе, решаются
всеми возможными способами. Эффективно работает система государственных
учреждений соцобслуживания, которые
предоставляют различные социальные
услуги пожилым людям и инвалидам.
Чтобы представить, насколько развита
сеть стационарных учреждений, скажу, что
в регионе действуют 9 домов-интернатов,
в том числе Гайский детский дом-интернат,
3 реабилитационных центра, есть стационарные отделения при комплексных
центрах, четыре психоневрологических
интерната. Кроме того, функционирует
негосударственный сектор социальных
услуг. В настоящее время в региональном
реестре 11 поставщиков. Таким образом,

В Оренбургской области работает
64 социальных учреждения,
оказывающих помощь
гражданам в разных жизненных
ситуациях.
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450 000

человек получают
социальную поддержку,

80 000

более
человек – социальные услуги.
любому жителю области, признанному
нуждающимся в социальном обслуживании – стационарном или нестационарном, будут предоставлены необходимые
услуги в соответствии с индивидуальной
программой.
В стремительно «взрослеющем» обществе, тем не менее, становится все
больше людей старше пенсионного возраста. Какова роль сферы социальной
защиты в решении их проблем, создании
комфортной и достойной жизни?
С 2019 года в рамках национального
проекта «Демография» реализуется региональный проект «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения», направленный на создание
условий для активного долголетия, качественной жизни людей пожилого возраста, мотивации к ведению ими здорового
образа жизни.
Проект предполагает формирование
современной модели долговременного
ухода за пожилыми людьми, предусматривающей сбалансированную социальную
и медицинскую помощь. Мы приступили

к созданию системы продолжительной
медико-социальной помощи гражданам
пожилого и старческого возраста на принципах межведомственного взаимодействия
служб здравоохранения и социальной
защиты. Цель системы долговременного
ухода – сохранить или восстановить способности граждан к самообслуживанию,
физической и функциональной активности,
независимости от посторонней помощи в
повседневной жизни.
Задача непростая, но интересная, общественно значимая. От того, как она будет
решена, зависит социальное самочувствие
одной из самых больших демографических
групп населения.
Где сегодня можно обучиться профессии соцработника? И что делается для
повышения ее престижа?
Авторитет социального работника,
признание и уважение со стороны общества – важные составляющие нашей
профессии. Уровень средней заработной
платы работников учреждений в нашей
сфере за 8 лет увеличился в 3,8 раза, составив на конец 2018 года 21075 рублей.
Средняя заработная плата социальных
работников – в 6,2 раза, достигнув отметки 28101 рубль. Принят профессиональный стандарт «социальный работник»,
предъявляющий высокие требования
к образованию, квалификации сотрудников. Сейчас самой гуманной профессии обучают на кафедре социологии
и соцработы в ОГАУ и на социальноюридическом отделении Оренбургского
учетно-финансового техникума. Но и
после получения диплома наши сотрудники должны постоянно повышать свою
квалификацию, расширять кругозор,

2 (17) 2019
ИЗ ИСТОРИИ
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
В современной России официально
учрежден Указом Президента РФ
27 октября 2000 года.
8 июня 1701 года в Российской
империи Петр I издал указ «Об
определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих,
больных и престарелых», согласно
которому «для десяти человек
больных в богадельне должен быть
один здоровый, который бы за теми
больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Подобные заведения
открывались при церквях и имели
государственную поддержку, а для
оказания помощи престарелым и
немощным нанимались лекари.
В 1712 году подобные «богоугодные
заведения» по приказу первого императора появились во всех губерниях
России.
Профессия же социального работника в нашей стране появилась лишь
в 90-е годы прошлого века...
Социальная поддержка и защита –
это то, что является важнейшим,
определяющим качеством сильного
государства, это и показатель развития России.
углублять знания и умения, чтобы идти
в ногу со временем.
Ваши пожелания в этот день…
В этот праздничный день каждому
сотруднику нашей системы я желаю в
первую очередь здоровья, семейного
благополучия, стабильности и больших
успехов. Огромное спасибо вам за высокий
профессионализм, за то, что не только
предоставляете оренбуржцам законодательно установленные меры социальной
поддержки, но и дарите своим подопечным
человеческое участие, душевное тепло,
сострадание и любовь!

Около

8000

работников сферы соцзащиты
населения трудятся в
Оренбуржье.

3

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

2 (17) 2019

ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!

ПРИЗВАНИЕ – ТВОРИТЬ!
РАБОЧЕЕ МЕСТО СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ОРЕНБУРГСКОГО
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «ПРОТАЛИНКА» ОЛЬГИ
МИХАЙЛОВОЙ ОЧЕНЬ СЛОЖНО НАЗВАТЬ КАБИНЕТОМ.
ЭТО НАСТОЯЩИЙ МУЗЕЙ, В КОТОРОМ СОБРАНЫ ШЕДЕВРЫ,
СОТВОРЕННЫЕ РУКАМИ ЕЕ ВОСПИТАННИКОВ.

…Она с удовольствием проводит здесь
экскурсии, помнит каждую поделку и ее
юного автора. За поток Ольга Дмитриевна
успевает научить детей определенным
техникам, искренне привязывается к ребятишкам, а они – к ней.
Свою деятельность Ольга Михайлова
начала в детском саду, сразу после окончания педучилища. Затем перешла в клуб,
где работала педагогом-организатором,
а потом более 17 лет – руководителем
учреждения.
Беда случилась неожиданно. Собеседница с грустью вспоминает о смерти
мужа, ей было очень тяжело, чувствовала
себя убитой горем. Но, скрепя сердце, она
ежедневно приходила в клуб: работа с
детьми помогала пережить утрату. Некоторые ее ребята параллельно посещали
и «санаторий», который находился буквально через дорогу. Так педагог узнала о
реабилитационном центре «Проталинка».
Поскольку жила в этом же районе, ради
интереса как-то заглянула в учреждение и…

4

осталась в нем на 22 года. Именно столько
лет работает в реабилитационном центре
Ольга Михайлова.
Ей как мастеру подвластны любые техники. Она учит своих подопечных рисовать,
конструировать. Сначала детки лепят
из пластилина, затем переходят к более
сложному материалу – глине.
Уроки проходят интересно и увлекательно. Например, сегодня нужно слепить
слоника. Прежде чем приступить к делу,
Ольга Дмитриевна знакомит любознательную аудиторию с предметом творчества,
рассказывает о животных, где они обитают
и как выглядят. И уже затем переходит к
практике. А на следующем занятии готовую поделку мальчишки и девчонки
раскрашивают. Мастер дает только азы,
фантазию дети проявляют сами.
Особое место в кабинете занимает
экспозиция изделий из фоамирана – это
особая бумага, по фактуре как замша,
только более гладкая. Поделки из такого
материала приводят девчонок в восторг.

Они охотно создают цветочные композиции, и их изделия напоминают фарфоровые, столь же тонки и изящны. А некоторые
настолько реалистичны, что выглядят
как живые, но причудливо оформленные
цветы. А милые брошки из фоамирана –
это вообще миниатюрные произведения
искусства.

««

– Они подарят их своим мамам, –
гордится подопечными Ольга Дмитриевна. – Все сделанное собственными
руками дети любят раздавать своим
близким.

Много времени педагог уделяет рисованию. Ее ученики пишут акварелью, гуашью.
У кого-то раскрывается настоящий художественный дар – в одном из заездов была
девочка, которая с удивительной точностью
могла создать копию известных картин
«Утро в сосновом бору», «Незнакомка»…
Внимательно вглядываюсь в пейзаж и
портрет. Не верится, что они выполнены
ребенком, да еще с особенностями здоровья. Между тем автор часто становилась
лауреатом различных конкурсов.
Кстати, многие воспитанники Ольги
Дмитриевны Михайловой занимают лидирующие места не только в региональных
и всероссийских, но и в международных
конкурсах.
Выставки с работами ребят постоянно
украшают значимые тематические мероприятия в городе. Календарные памятные
даты помогают составить план. Например,
в этом году подготовили экспозицию рисунков, посвященных 30-летию вывода
советских войск из Афганистана. Благодарные зрители высоко ее оценили. День
космонавтики, День Победы, Новый год…
И везде – полет фантазии, особое видение.
И, как правило, признание.
Творчество очень благотворно влияет
на малышей, чье здоровье по каким-либо
причинам подорвано. За поток воспитанники становятся более открытыми, им хочется узнавать что-то новое, они обретают
уверенность в себе. У них прибавляются
силы. И все это благодаря грамотному
подходу и приемам работы педагога Ольги
Михайловой. Она любит детей, вкладывает
в них душу. Поэтому и получает отличные
результаты.
И сама в 2019 году удостоена высокой
награды – за свой профессионализм, умения и знания Ольга Дмитриевна признана
лучшим социальным работником Оренбургской области.
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ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
В ЭТОМ ГОДУ В ТРАДИЦИОННОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ
РАБОТНИК УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
30 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИНВАЛИДОВ, СЕМЬИ И ДЕТЕЙ.
В их числе 18 КЦСОН в городах и районах Оренбуржья, 5 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних
из Кувандыка, Гая, Бугуруслана, Орска, Саракташа; 2 реабилитационных центра для
инвалидов из Медногорска и Оренбурга; 2
центра социальной адаптации из Орска и
Оренбурга; Бузулукский дом-интернат для
престарелых и инвалидов; Соль-Илецкий
ПНИ и Оренбургский реабилитационно-технический центр.
На рассмотрение комиссии были представлены документы на 45 претендентов.
После обсуждения кандидатур подведены
итоги и определены победители конкурса
в следующих номинациях:
«Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания»
 Чеснокова Нина Васильевна, социальный работник КЦСОН в Тюльганском
районе
 Овчинникова Ирина Мефодьевна,
социальный работник КЦСОН в Адамовском районе
 Бокадерова Галина Александровна,
социальный работник КЦСОН в Тоцком
районе
 Баева Татьяна Михайловна, социальный работник КЦСОН в Новосергиевском
районе
«Лучший инструктор по труду учреждения социального обслуживания»
 Яковлева Вера Михайловна, инструктор по труду в Бузулукском ДИПИ
«Лучшая медицинская сестра отделения милосердия учреждения социального обслуживания»
 Фадеева Анна Петровна, медицинская сестра отделения милосердия в СольИлецком ПНИ
«Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания»
 Полянская Анастасия Николаевна,
медицинская сестра ЦСА «Феникс» в г. Орске
«Лучший директор центра (комплексного центра) социального обслуживания»

 Лютикова Надежда Васильевна, директор КЦСОН в г. Орске
 Ахмалетдинова Светлана Владимировна, директор СРЦН «Аистенок» в г.
Бугуруслане
Специальная премия «За творчество
в работе»
 Михайлова Ольга Дмитриевна, социальный педагог РЦ «Проталинка» в г.
Оренбурге
 Горлова Светлана Викторовна, культ
организатор СРЦН «Росток» в г. Орске
Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы»
 Силютин Егор Анатольевич, мастер
производственного обучения вождению
Реабилитационно-технического центра
в Оренбурге
Специальная премия «За долголетие
в социальной работе»
 Каляева Ольга Ивановна, рабочий
бюро бытовых услуг КЦСОН в Северном
районе

 Куманеева Ольга Ивановна, социальный работник КЦСОН в Северном округе
г. Оренбурга
 Ахметзянова Наиля Аксановна,
специалист по социальной работе КЦСОН
в Асекеевском районе
 Юлтыева Раъно Маликовна, социальный работник КЦСОН в Красногвардейском
районе
«Лучший специалист по социальной работе учреждения социального
обслуживания»
 Потапова Валентина Юрьевна, специалист КЦСОН в г. Бузулуке и Бузулукском
районе
«Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания»
 Бирюкова Елена Александровна,
социальный педагог СРЦН «Маячок» в
Саракташском районе
«Лучший воспитатель учреждения
социального обслуживания»
 Герасимова Ангелина Васильевна,
воспитатель РЦ «Бодрость» в г. Медногорске
 Моргун Наталья Анатольевна, воспитатель СРЦН «Аленушка» в г. Кувандыке
Накануне Дня социального работника
лучшие по профессии награждаются нагрудным знаком, дипломом и денежной
премией.
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«ЛУЧШАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
ОРЕНБУРЖЬЯ-2019»
УЖЕ 16-Й РАЗ ПРОВОДИТСЯ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ОРЕНБУРЖЬЯ». ЗА ЭТО ВРЕМЯ БОЛЕЕ
3000 ТАЛАНТЛИВЫХ, ПОЗИТИВНЫХ КОМАНД ИЗ РАЗНЫХ
УГОЛКОВ НАШЕГО КРАЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ
ОБЫЧАИ, УМЕНИЯ И МАСТЕРСТВО.

Семья...
С самого детства в окружении родных
людей формируется все: характер, трудолюбие, уважение друг к другу, отношение
к духовным и культурным ценностям. В
текущем году в популярном состязании
принимали участие 33 многодетные семьи
из 31 муниципального образования. В
финал вышли 5 команд. Именно они, а
также победители регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья года»
приехали в Оренбург на церемонию награждения. Лучшие семейные коллективы
области приветствовал врио губернатора
Денис Паслер.
Он отметил, что в этом году социальная
поддержка семьи, материнства и детства из
бюджета Оренбургской области достигло
5 миллиардов 100 миллионов рублей.
Финансирование мер социальной поддержки многодетных семей составило
1 миллиард 200 миллионов рублей. По
словам руководителя, число многодетных
семей с каждым годом растет, и сегодня их
свыше 27 тысяч. Среди них есть уникальные, в которых воспитываются 6 и более
мальчишек и девчонок.
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««

«Спасибо вам, друзья, за детей, за труд,
за прекрасный пример жизнелюбия и
оптимизма!» – сказал Денис Паслер.

Многодетные семьи Оренбуржья активны во всем: спорте и творчестве, учебе и
общественной жизни. Их достижения оценивало представительное жюри. Победители
конкурса получили достойные награды.
В этом году ключи от новых автомобилей Денис Паслер вручил семье Танковых
из Оренбурга, Каравайцевым из Шар-

Победители регионального этапа
Всероссийского конкурса «Семья
года» в номинациях:
 «Золотая семья России» –
Леанович, г. Орск
 «Семья – хранитель
традиций» – Гарехт,
г. Оренбург
 «Молодая семья» –
Юламановы, Гайский ГО
 «Сельская семья» – Стовбыра,
Оренбургский район
 «Многодетная семья» –
Дудниковы, г. Оренбург
лыкского района, Бурумбаевым из Орска,
Пучихиным из Александровского района и
Потокиным из Новосергиевского района.
С 2014 года лучшие семьи становятся обладателями новеньких авто. За это
время 25 многодетных семей сели за руль
собственных машин прямо на празднике.
Ежегодно участники престижного конкурса подтверждают, что семья – это сила
и надежный причал, где царят любовь и
взаимопонимание.
Масштабное мероприятие с его доб
рыми традициями и высоким уровнем
организации – событие особенное и яркое.
А потому новые семейные коллективы уже
готовы выступить в будущем году в 17
конкурсе, чтобы стать лучшей многодетной
семьей Оренбуржья!

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
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ЖЕНЩИНА ОРЕНБУРЖЬЯ – 2019
ТРАДИЦИОННО В КАНУН МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО
ДНЯ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ПРОХОДИТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОЙ
ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИЕЙ «ЖЕНЩИНА ОРЕНБУРЖЬЯ».
В 2019 году торжество проходило в ДК
«Газовик». Праздник начинался с фойе,
где посетители погружались в весеннюю
атмосферу. Оркестр исполнял популярные мелодии, работала выставка картин
талантливых самодеятельных авторов.
Официанты угощали шампанским.
Вручались престижные награды в концертном зале. Каждого лауреата, как истинную леди, точнее, как королеву, к сцене
провожал элегантный кавалер. Сегодня у
этих разных по профессии, но одинаковых
в своих стремлениях и целях жительниц
области – звездный час!
Кульминация церемонии – оглашение
имен лауреатов.
В этом году звание «Женщина Оренбуржья» в различных номинациях получили:
«Деловая женщина» – Наталья Бергман, г. Бузулук;
«Женщина-мать» – Ольга Петрова,
Бугурусланский район;
«Женщина – открытие года» – Ирина
Панаистова, г. Орск;
«Женщина – общественный деятель»
– Анастасия Исламова, г. Оренбург;
«Женщина – общественный деятель»
– Татьяна Юлдашова, Октябрьский район;
«Женщина на службе Отечеству» –
Ольга Гребенщикова, ЗАТО Комаровский;
«Признание» – Эльвира Зайцева, Абдулинский городской округ;
«Женщина и милосердие» – Елена
Воробьева, г. Кувандык.
Елена – социальный работник КЦСОН.
В профессию пришла в 19 лет, «чисто случайно, – как вспоминает собеседница. – И
поняла, что это мое призвание».
Вот уже 22 года Елена Николаевна отдает все свое время и доброе сердце людям,
которые нуждаются в душевном тепле, понимании и милосердии: неравнодушная, человеколюбивая, она создала клуб «Семейный
очаг». Цели поставила высокие – сохранение
ценностей, межпоколенческих отношений,
укрепление значимости дома и семьи.

Елена Воробьева стала автором проекта «Кукушкины слезы». Объединение
работает с неблагополучными семьями. Во
многих из них благодаря умелым действиям специалистов, их советам и поддержке
смогли восстановить мир и согласие. А
главное, удалось уберечь детей от тяжелой
участи сиротства.
В своем Комплексном центре Е.Н. Воробьева активно занимается внедрением
инновационных технологий в социальное
обслуживание пожилых людей и инвалидов. Для каждого, кто переступает порог

организации, у нее находится доброе слово.
Она охотно помогает молодым коллегам,
щедро делится опытом.
Премия «Женщина Оренбуржья» стала для Елены Воробьевой неожиданным
подарком.

««

– Для меня это высочайшая награда! –
делится эмоциями лауреат. – Конечно,
это не только моя заслуга, но и всего
дружного коллектива. Тех людей, которые встречались на моем жизненном
пути. Огромное всем спасибо!

На себя у соцработника времени практически не остается. И осуществление мечты – съездить в Крым к любимой подруге
детства Наташе – все время приходилось
откладывать. Организаторы церемонии
«Женщина Оренбуржья» учли этот факт
и приготовили для Елены приятный сюрприз: сначала дорогая подруга Наталья
Коновалова поздравила ее по скайпу, а
затем… появилась на сцене с букетом
цветов! Женщины крепко обнялись. Это
был настоящий подарок для них обеих!
Такие необыкновенно трогательные
моменты ждали всех победительниц. Они
встречались с родственниками, получали
видеопоздравления от близких и друзей,
которые находятся очень далеко. Было
много искренних слез радости и счастья!
Творческие коллективы Оренбурга
подготовили яркие музыкальные номера.
Каждая женщина в этот мартовский
день получила от губернатора букет нежных тюльпанов.
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ОПЫТ НА КАРТЕ ОБЛАСТИ
Шаг в семью
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ
ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА. КОЛЛЕКТИВ СРЦН «ОСТРОВОК» В ГАЕ
СОЗДАЛ И РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ «ШАГ В СЕМЬЮ».
Специалисты Центра ведут работу с приемными родителями и кандидатами на этот «статус». Обучение в «Школе приемного родителя»
проходят при отделе образования Гайского
городского округа. Кроме того, одновременно
идет поэтапная психологическая работа с
ребенком, подготовка его к будущей семье.
По прибытии несовершеннолетнего в
Центр с ним устанавливают контакт – важно понять, что с ним происходит. Психологи
изучают, в каких условиях проживал ребенок, насколько он привязан к членам семьи,
были ли травмирующие события, случаи
жестокого обращения. Самое сложное – оказать поддержку ребенку в переживании его
чувств к родным родителям – при лишении
их родительских прав тяжелые ощущения
ребенка продолжаются в приемной семье,
поскольку только здесь он понимает, что
возврат в биологическую семью невозможен. И поэтому кандидатов надо готовить,
чтобы они в приемной семье могли помочь
ребенку справиться с непростым душевным
состоянием, адаптироваться к условиям проживания и сформировать привязанность к
новым родителям. Здесь применяются такие

приемы, как сказкотерапия, метафорические
карты, песочная терапия, коллажирование,
то есть работа с эмоциями. Чтобы избавить
детей от чувства обиды и злости на биологических родителей, с ними беседуют о том,
чему мама и папа научили своего ребенка,
какой положительный опыт он смог от них
получить, – это важно для принятия своего
рода и своей истории. Когда подросток дает
согласие на приемную семью, можно добавить рисуночные техники – они помогают
определить, насколько мальчик или девочка
справляется со своими чувствами.
На втором этапе ведется работа с кандидатами в приемные родители. До знакомства
с ребенком с ними проводится прояснение
семейной ситуации, мотива принятия ребенка
в семью, дается описание его личностных особенностей, каким может быть подход к нему.
Лишь после этого происходит знакомство. Как
только родители дают согласие на принятие
ребенка в семью, для них организуют ряд
встреч и тренингов.
На третьем этапе организуются совместные встречи с заключением договора об
условиях проживания в приемной семье.

История одной девочки…

Они проходят необычно: взрослые и дети
вместе рисуют, участвуют в настольных играх
и занятии «Договор», где приемные родители
знакомят с правилами своей семьи, с обязанностями, за которые отвечают мама, папа и
подростки. Здесь же прописываются методы
воспитания.

Сотрудники Центра очень долго работали с несовершеннолетней Е. Ее отец
и мать лишены родительских прав. Ребенок ни с кем не шел на контакт, был озлоблен на близких и на весь мир. Несмотря на это, семья О. решила взять ее к себе,
потому что родные дети выросли, а нерастраченная любовь и энергия остались.
Девочка произвела на них самое позитивное впечатление: обаятельная, скромная,
застенчиво улыбалась и тихо отвечала на вопросы. Никто и поверить не мог, что в
общении с ней есть реальные проблемы. Е. понимала, что в биологическую семью уже не
вернется. С появлением приемной дочери в семье стали появляться проблемы: трудно
было объединить и сделать близкими с ней других членов семьи. Но они старались,
постоянно находились в тесном контакте с психологами Центра, поддерживали
связь с воспитателем, к которому привязалась Е. Сейчас девочка окончила школу,
пошла учиться дальше. Все проблемы остались в прошлом. «Только узкий круг людей
знал, как тяжело было растопить лед в юном сердце, вернуть Е. веру в близких людей,
которые не могут предать», – говорит теперь уже состоявшийся опекун, а для своей
приемной дочери настоящая Мама.
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ОПЫТ НА КАРТЕ ОБЛАСТИ
Выездная работа психологов
С ИЮЛЯ 2017 ГОДА ПСИХОЛОГИ КЦСОН ИЛЕКСКОГО РАЙОНА
ПРОВОДЯТ В СЕЛАХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ. ОСОБЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО
В ГРУППАХ ПРЕДУСМОТРЕНО СОВМЕСТНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ КАК
ЗДОРОВЫХ, ТАК И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ЦЕЛЬЮ ИХ ИНКЛЮЗИИ,
СОЦИАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА.
Сегодня психологические занятия посещают около 120 человек в селах Сладково,
Студеное, Кардаилово (2 группы), Красный
Яр, Мухраново.
Штатные специалисты Центра Альфия
Валеева и Ольга Шарина имеют высшее
педагогическое образование, многолетний опыт работы в социальной сфере и
психологом. Каждый месяц по заранее
утвержденному графику выезжают к своим
подопечным.
Что же включает психологическая деятельность с детьми?
Альфия Валеева: Мы проводим курс по
направлениям «Коррекционно-развивающие занятия с детьми разного возраста»
и «Программа развития способностей к
самопознанию и уверенности в себе для
детей 10-12 лет».
Что дают занятия в группах?
Ольга Шарина: Много положительного.
Особенно детям-инвалидам. Им не надо
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А.В.: Главное, что наши курсанты учатся правильно выстраивать отношения в
группе, самовыражаться, контролировать
и регулировать свое психоэмоциональное
состояние. Это дорогого стоит!
Как ведут себя в смешанной группе
здоровые дети?
О.Ш.: Здоровые подростки получают ценный опыт взаимодействия с детьми-инвалидами, в реальной жизни учатся
сопереживать и видеть за внешней, не
всегда приглядной оболочкой человека его
внутренний мир, понимать, как богат он
может быть, и что ограничение в состоянии
здоровья никак не влияет на способность
быть человеком.
Расскажите, в какой форме проходят
занятия?
А.В.: Наиболее эффективными (и это показала
практика) мы считаем тренинг. Он опирается
на принцип «обучение через опыт» и предполагает активное участие ребят в психологических
играх, арт-терапевтических и релаксационных
упражнениях. Такая форма предоставляет
участникам больше информации, а психологам – возможность лучше оценить шансы
детей, получить диагностический материал
для выстраивания дальнейшей работы с
каждым конкретным ребенком в группе.

показывать перед другими свой уровень,
как это происходит в школе, когда так
или иначе детей сравнивают по оценкам
и достижениям. Здесь достаточно быть
просто человеком, желающим познать
себя и научиться избавляться от негатива,
видеть в окружающих людях помощников
и не прятаться от них.

Удается ли заниматься индивидуально?
А.В.: Конечно! Работа проводится в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг. С родителями несовершеннолетних заключается
договор о социальном обслуживании, который составляется с учетом потребностей
конкретного получателя. В этом случае
обращение носит заявительный характер.
Более востребованы такие услуги, как
психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений, а также психологическая помощь
и поддержка в полустационарной форме.
Как дети и родители относятся к занятиям?
О.Ш.: Мальчишкам и девчонкам очень нравится. Большинство из них посещают занятия
регулярно, что говорит об их интересе и
активности. Некоторые ребята по возрасту
переходят из одной программы в другую.
И от родителей только положительные
отзывы. Они довольны и рады тому, что с
их детьми проводится очень нужная консультативная и коррекционно-развивающая
работа.
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«ГОСУДАРСТВО БЕЗ МОЛОДЕЖИ
НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО»
В ОРЕНБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.

Солнце, воздух и отличное настроение!
В этом году участников форума встречал
оздоровительно-образовательный центр
«Город детства». Сто человек из разных
территорий Оренбуржья собрались, чтобы
поделиться опытом и пополнить багаж
знаний.
Впервые в таком формате специалисты
соцзащиты собирались в прошлом году.
Живое и, можно сказать, неформальное
общение очень понравилось, и было решено сделать форум традиционным.
Организаторы трехдневного молодежного марафона – министерство социального развития области, Совет молодых
специалистов системы социальной защиты
и социального обслуживания населения
области, общественная организация «Региональное агентство детского отдыха
«Оренбургские каникулы».

««

– В 2017 году у нас был создан Совет
молодых специалистов, – рассказывает об истории возникновения
форума и.о. министра социального
развития области Татьяна Самохина. – И у ребят была потребность,
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объединившись более тесно, общаться фактически без руководителей.
Проявить самостоятельность,
креативность, навыки, умения.
Наладить в будущем прочные связи между нашими учреждениями
по области. И вот в процессе этой

работы родилась идея неформальных
встреч. Мы пошли навстречу молодежи и провели такое мероприятие,
которое очень понравилось всем
участникам.
Вместо скучных семинаров и заседаний –
динамичное, увлекательное общение.
Форум – это территория, на которой молодые представители соцучреждений,
по их собственному признанию, могут
отвлечься от трудовых будней, перезагрузиться, обзавестись друзьями, наполниться
впечатлениями. Для них это своего рода
развлечение, во время которого можно
совмещать приятное с полезным.
Мероприятие 2019 года было посвящено проектной деятельности.
Как пояснил куратор форума, председатель Совета молодых специалистов
министерства социального развития
Оренбургской области Михаил Бороздин, каждая команда пишет свою работу,
представляет ее и защищает, а по итогам
форума выбирают лучший социально значимый проект.
Задача этого яркого и масштабного
мероприятия – вовлечение талантливой
и активной молодежи в процесс решения
наиболее актуальных задач в сфере социальной защиты населения. Татьяна
Самохина отметила в приветственной речи

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
на открытии, что на сегодня это реализация
региональных проектов «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» и
«Старшее поколение». Без участия энергичных инициативных молодых людей в
этом деле будет сложно, именно поэтому
тема форума – проектная деятельность
как важный инструмент достижения цели
в социальной сфере.
В первый день участники «сели за парты». Специалисты подготовили для них
лекции, в которых раскрывали профессиональные секреты создания проектов.
Цели, задачи, способы реализации – вся
методика.
Во второй день десять команд выбирали
темы и писали программы. Каждый должен
был учесть пожелания наставников: сделать свой проект не только интересным,
но и социально направленным.
Сначала придумать, оформить, а потом
защитить. Это самое сложное. Нужно доказать, почему именно твоя идея имеет право
на реализацию, в чем ее актуальность,
необходимость и полезность, на кого она
ориентирована и какого результата можно
добиться, воплощая замысел в жизнь.
На суд экспертов было представлено
десять проектов. Из них победили четыре.
«Язык до Лондона доведет» – программа, рассчитанная на профилактику
деменции у пожилых людей. Лекарством
от недуга, по мнению авторов, может стать
изучение иностранного языка.
Не обошлось и без современных технологий. Авторы проекта «Мир в твоей
ладони» приглашают в виртуальное пространство, в котором можно проводить
экскурсии по городам для маломобильных
граждан. Интернет-тур может быть очень
захватывающим и доставить радость человеку, которому трудно покидать свое
жилье.
План действий под названием «Ветер
перемен» очень актуален сегодня. Нестабильная экономическая ситуация в
некоторых территориях области угрожает
общественному спокойствию: закрываются
градообразующие предприятия, люди
теряют работу, и семьи, лишившиеся стабильного дохода, могут оказаться в зоне
социального риска. Чтобы поддержать
граждан, не дать им уйти в депрессию, и
придуман проект.
Еще одна очень любопытная программа называется «Спасибо, что ты есть».
Здесь организаторы предлагают объединить две группы граждан – одиноких
пожилых людей и семьи с детьми-инва-

««

2 (17) 2019

– Форум – это развитие! Не зря мы
так называемся «министерство
социального развития», – говорит и.о. министра. – Собравшиеся
здесь подтверждают мысль, что
государство без молодежи не имеет будущего. Поэтому молодежь
нужно развивать, учить и использовать их ресурс. И готовить к
более высоким задачам и решению
этих задач.

лидами. Бабушки и дедушки, которым
некому отдавать свою любовь и энергию,
могут помочь мамам с их ребятишками. А
сами, по замыслу авторов, взамен получат
внимание и общение.
Вот такие интересные и полезные проекты разработали молодые специалисты
в «Городе детства».
Помимо обучения, лекций и выступлений в программе были и развлечения:
«олимпийские» игры, дискотеки, творческие конкурсы...
Последний день юноши и девушки
провели в неформальном общении с и.о.
вице-губернатора – заместителем председателя правительства области по социальной политике Павлом Самсоновым и главой
своего ведомства Татьяной Самохиной.

Три дня форума показали, что с поставленными задачами молодые люди
успешно справляются и их деятельность в
данном направлении обещает быть очень
успешной.
Едва оперившиеся в системе специалисты восторженно рассказывали руководителям о том, как провели время, и
были единогласны в необходимости столь
полезного мероприятия. По мнению участников, нынешний форум стал развитием
первого, но был гораздо продуктивней и
результативней.
Представители власти, в свою очередь,
заявили о своем намерении финансировать
проекты-победители. Готовность поддержать интересные идеи – это стимул для
молодых специалистов.
Заложенные традиции форума обязательно будут иметь продолжение. Более
того, возрастной ценз для участников
повысили на пять лет – молодость становится длиннее…
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СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА, ОГОНЕК В ГЛАЗАХ.
В СВОИ 73 ОН ЭНЕРГИЧЕН, ПОДТЯНУТ,
ОТКРЫТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. НИКОЛАЙ
ИЛЬИЧ РАМАЗАНОВ – «СЕРЕБРЯНЫЙ»
ВОЛОНТЕР ОКТЯБРЬСКОГО КОМПЛЕКСНОГО
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ. И ТАКОЙ СТАТУС
НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ, А ЗАКОНОМЕРНОСТЬ.
ДЛЯ КЦСОН РАМАЗАНОВ – НАСТОЯЩАЯ
НАХОДКА. ВОЛОНТЕРСТВО ДЛЯ НЕГО –
ОБРАЗ ЖИЗНИ.

««

– Это очень актуальное и востребованное движение. Не зря
наш президент уделяет волонтерству огромное внимание, –
с воодушевлением начинает разговор Николай Рамазанов.

Его общий трудовой стаж – 55 лет. Рос в многодетной семье, отец
умер рано. С детства любил заниматься спортом. Старался помогать
матери растить младших братьев и сестер. Поэтому и работать пошел
сразу после окончания в 1963 году школы и двухмесячных курсов
подготовки сельских учителей. Стал преподавателем физкультуры
в с. Броды Октябрьского района. Потом прошел заочное обучение
в Омском институте. Ответственного, добросовестного молодого
педагога заметили сразу, предложили место в областном центре. Но
не сложилось. И Николай Ильич всю жизнь трудился в Октябрьском
районе. Был директором спортивной школы, заведующим РОНО,
возглавлял местный спорткомитет, руководил научно-методической
и инновационной работой в «Начальной школе – детский сад». В 1992
году получил звание заслуженного учителя России.
В 2010 году оставил руководящий пост и занялся организационно-методической работой. В настоящее время Н.И. Рамазанов –
председатель Областного координационно-методического совета по
развитию физкультуры и детско-юношеского спорта в системе образования Оренбургской области, член экспертного совета Министерства
просвещения по оценке методических программ и материалов для
образовательных организаций России. Неоднократно участвовал
в международных конгрессах, выступал с докладами. Стал членом
редакционной группы Минобрнауки России по формированию
итогового проекта Концепции модернизации учебного предмета
«Физическая культура» в РФ.
Параллельно увлекся другой сферой. Вошел в состав экспертов
Общественной палаты Оренбургской области. Огромный опыт, глубокие
знания, деловые качества – все это пригодилось на новом поприще.
И когда 2018-й объявили Годом волонтерства, с удовольствием
откликнулся на предложение Октябрьского КЦСОН включиться в
это движение.

««

– Кто, как не человек такого же возраста, хорошо понимает
проблемы пожилых! – восклицает Николай Ильич.
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Работающий пенсионер активно погрузился и в добровольческую
деятельность. У него много идей, как разнообразить жизнь односельчан. К примеру, занимаются бабушки и дедушки скандинавской
ходьбой. Но нерегулярно, что не принесет ожидаемых результатов. А
Рамазанов, как опытный физкультурник, тут как тут – и советы даст, и
на личном примере покажет, как правильно передвигаться, дышать и
умело рассчитать нагрузку на организм. Иначе вместо пользы можно
только навредить себе. Словом, в таком деле любителям физических
упражнений нужен грамотный консультант. После приобретенных
знаний «ходьба с палками» для односельчан стала постоянной и
увлекательной, благо природа в окрестностях Октябрьского красивая.
Однажды в День открытых дверей, который организовал местный
архив, Н.И. Рамазанов представил свой материал аудитории, среди
которой были и школьники, и те, кому за 55. Он рассказал о своих
занятиях, поделился планами на будущее. Убеждал, что выход на
заслуженный отдых – не повод оставаться в одиночестве и не делиться житейской мудростью, профессиональными познаниями. Тем
и «зацепил» слушателей, ведь для людей старшего поколения очень
важно общение, понимание, что они не одни, что есть кто-то, кто и о
них позаботится. Например, Октябрьский КЦСОН. О его специалистах
наш собеседник рассказывает с большим уважением. Хвалит за умение
работать со всеми категориями населения: с детьми и пожилыми, с
инвалидами и ветеранами. Коллектив отлично справляется со своей
задачей. А задача волонтеров – помогать.
Так, по предложению Николая Ильича стали активнее оказывать
помощь лицам, освободившимся из заключения: эти люди оступились
в свое время, но сейчас, считает «серебряный» волонтер, важно поддержать их, чтобы они переосмыслили свою жизнь и снова не встали
на неправильный путь.
Особое внимание Николай Ильич уделяет детям: им важно знать
свою историю, а люди возрастные – и есть живая история. И если
мы хотим эффективно заниматься патриотическим, гражданским,
нравственным воспитанием детворы, должна быть связь поколений.
Непрерывная. Крепкая. Накопленный опыт, сложившиеся традиции
нужно передавать молодежи. Ничего не расплескав, не упустив
главного – в этом и заключается одна из высоких миссий «серебряного» волонтерского движения, уверен заслуженный учитель России
Н.И. Рамазанов.
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НЕ СЕРЫЕ БУДНИ
людей преклонного возраста
В ОРЕНБУРГЕ НА БАЗЕ КЦСОН СЕВЕРНОГО ОКРУГА
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ УСПЕШНО РАБОТАЕТ ОТДЕЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ
ФОРМЕ № 1.

Старость и одиночество. Эти слова, увы,
очень часто стоят рядом. Дети вырастают,
создают семьи, живут в мире своих проблем.
И пожилые люди остаются коротать пенсионные дни возле телевизора. Хорошо, если
есть дача и силы на ней работать. А если нет
ничего, кроме четырех стен? Именно для
того, чтобы помочь бабушкам и дедушкам
покинуть поднадоевшие квартиры, внести в
их жизнь новый смысл, и было организовано
отделение дневного пребывания. По словам
заведующей отделением Анны Безымянной,
его основное назначение – попытаться решить
одну из сложнейших для старшего поколения
проблем острого дефицита общения.
Специалисты Центра сравнивают его с
детским садиком, только для тех, кому за…
В единственное в своем роде учреждение
пожилые граждане приходят с удовольствием.
Ведь для них действительно созданы отличные
условия. Как для ребятишек.
День начинается в девять утра, далее
по расписанию вкусный, полезный завтрак,
интересная программа с перерывом на обед
и полдник.
Заместитель директора КЦСОН Марина
Строкова отмечает, что план пребывания
разрабатывается на каждый поток. Он вклю-

чает творческие мероприятия и посильные
занятия физической культурой, усвоение
компьютерной грамотности и социальный
туризм.
В штате отделения доброжелательные,
гостеприимные сотрудники, уделяющие внимание каждому подопечному.
Самое любимое время – вечерние посиделки. Отдыхающие собираются в зале, поют
песни под баян, читают стихи, слушают притчи.
Именно здесь раскрывается потенциал каждого, кто перешагнул порог Центра и решил
раскрасить свои серые будни. Люди делятся
нерастраченным талантом, мастерством.
Делают это от души. Выходя в центр зала,
словно на сценическую площадку, бабушки и
дедушки преображаются. В их глазах – задор,
на щеках – румянец. Они молодеют!
Популярны и компьютерные курсы. Чтобы постичь виртуальный мир, возрастным
ученикам необходимо 13 уроков по одному
часу. Осваивают соцсети, поисковые системы,
портал госуслуг.
Много времени уделяется оздоровлению.
Самый востребованный вид спорта – скандинавская ходьба. Движение на свежем воздухе –
очень полезная процедура. В Центре оборудован тренажерный зал, где занимаются под
присмотром инструктора.
Если день был чересчур утомительным,

можно подремать на мягкой кровати. Их в
просторной светлой комнате 25.
Для пожилых людей организуют экскурсии,
лекции, концерты, круглые столы, викторины. И конечно отмечают всевозможные
праздники.
Придя раз, сюда возвращаются снова и
снова.
Участники заезда быстро сплачиваются,
на 15 дней становятся одной большой семьей.
А некоторые – семьей в прямом смысле этого
слова. За годы существования отделения уже
образовалось несколько пар.
Провести время интересно и с пользой
можно на условиях частичной или полной
оплаты в зависимости от уровня доходов. Стоимость путевки – 3550 рублей. Для некоторых
категорий граждан посещение бесплатно.
В 2019 году впервые организован специализированный заезд для «детей войны».
Оставаться молодыми душой – такую
цель ставят перед собой участники группы.
В этом помогает совместное пребывание.
Центру, внимательным сотрудникам и министерству социального развития области
даже оду сочинили:
А ты люби нас, министерство!
Дедов и бабушек люби!
И отделение дневное
На долгий век нам сбереги!
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ИХ СЕРДЦА НЕ ЗНАЮТ РАВНОДУШЬЯ…
Антонина Владимировна
БАННОВА:
«К своей работе я прикипела
корнями…»

– 25 лет пролетело с тех пор, как я
начала трудиться в КЦСОН в Саракташском районе. Первые 10 лет была
соцработником, потом специалистом
по детству, а сейчас специалист КЦСОН.
Всегда нравилось оказывать помощь
пожилым, ветеранам, многодетным и
неблагополучным семьям, детям-инвалидам. С какими бы вопросами к нам
ни обращались, мы находим выход из
любой ситуации. Не представляете, как
радостно и приятно видеть счастливые
лица людей, когда решается клубок их
проблем! Никогда не хотела поменять
сферу деятельности. К своей работе я
прикипела корнями!

Егор Анатольевич
СИЛЮТИН,
мастер производственного
обучения вождению:
– В реабилитационно-техническом
центре в Оренбурге я с 2011 года. Начинал
водителем, в 2013 году стал мастером.
Моя работа мне очень нравится –
учу водить машину инвалидов. У всех
разные проблемы со здоровьем, но они
разговаривают и слышат. Очень сложно работать с глухонемыми. В группе
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Есть такая профессия –
Социальный работник.
Это значит о ком-то
В постоянной заботе.
Это значит, что сердце
Равнодушья не знает,
Для него нет ненужных
И чужих не бывает.

Валентина Юрьевна
ПОТАПОВА,
специалист по социальной работе
КЦСОН в г. Бузулуке и Бузулукском
районе:
– Для меня моя работа – часть жизни.
Я нигде не смогу больше трудиться, у
меня уже такой склад ума – помогать
детям, работающим и неработающим
гражданам, словом, всем, кто обращается ко мне как к специалисту КЦСОН.
С ними становишься единым целым,
как одна семья.
Люблю заниматься организацией
отдыха и оздоровления детей. Когда
родители приходят с нескрываемой
улыбкой и говорят «спасибо», радуюсь
за реально сделанное дело. На следующий год они опять обращаются ко
мне – приводят уже своих знакомых,
друзей. Круг счастливых людей растет!
А для мам и пап я становлюсь просто
Валентиной, то есть мне доверяют как
родному и близкому человеку…

их бывает до 8 человек. Эта категория
требует больше времени и внимания. На
теории нам помогает переводчик. А на
практике уже вдвоем с курсантом. Приходится на вождении останавливаться,
писать обучающемуся то, что хочешь ему
объяснить. И обязательно донести эту
информацию. Здесь, конечно, от меня
требуется только терпение. И гордость
берет, когда человек, ни разу не сидевший за рулем, научился самостоятельно
управлять автомобилем. И успешно сдает
вождение, показывает инспектору ГАИ,
на что способен. Это здорово! Ради этих
результатов своих подопечных я с интересом хожу на работу.

Наш особый долг заключается в том, что, если ктолибо особенно нуждается в нашей помощи, мы должны
приложить все силы к тому, чтобы помочь этому человеку.
Марк Тулий Цицерон

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
Тот, кто не желает поднять упавшего, пусть страшится
упасть сам, ибо, когда он упадет, никто не протянет ему
руку.
М. Саади
Марина Александровна
КИЧИГИНА,
специалист по социальной работе
КЦСОН в г. Новотроицке:

– В КЦСОН пришла более трех лет назад.
Работаю с многодетными семьями. Оказываем им услуги в стационаре и на дому. В мои
обязанности входит много чего: проведение
различных мероприятий, акций, игр, обследование условий проживания, беседы со
взрослыми и детьми, сбор и раздача одежды,
обуви для нуждающихся. По сути, мы творим
добро. В этом ценность моей социальной
работы. Видеть радостные глаза детей на
наших мероприятиях – вы знаете, нет ничего
дороже этого! Меня устраивает моя работа,
и я ее пока ни на что не променяю!

Такие же талантливые, как и здоровые
дети. Когда я слышу их голоса, вижу их
глаза, искренние улыбки, есть только одно
желание – помочь им. Нет ни страха, ни
сомнений, а только готовность отдать
весь опыт, знания, силы на то, чтобы эти
ребята стали хоть чуточку счастливее. Мы
профессионалы и знаем, как это делать. В
другой сфере я себя даже не представляю…

– Стаж в социальной сфере у меня

– Я не мечтала, а точно знала, что свяжу
свою жизнь с педагогикой. И вот уже почти
23 года работаю в сфере социальной защиты и более 15 лет – воспитателем. Но я
даже не предполагала, что буду работать с
детьми-инвалидами. Теперь уверена – это
удивительные мальчишки и девчонки!

небольшой, всего 5 лет. Судьба так распорядилась – служить людям. И я поняла, что
это мое. Мне трудно пройти мимо тех, кто
нуждается в помощи, это и пожилые, и дети,
и многодетные семьи, и ветераны Великой
Отечественной войны, инвалиды, работники
тыла, лица БОМЖ, а также освободившиеся
из мест лишения свободы. Моя задача –
услышать каждого, помочь словом и делом. В
коллективе у нас работают люди отзывчивые,
ответственные, добрые. Они делают все от
них зависящее, чтобы человек, обратившийся
к нам, ушел довольным и счастливым. Если
удалось оказать конкретную помощь, это
заряжает, и ты тоже паришь от счастья…

Ольга Генриховна
МИСЮРА,
социальный работник КЦСОН
в г. Орске:

Елена Владиславовна
ЕРЕМЕЕВА,
заведующая отделением КЦСОН
в г. Сорочинске:

Ангелина Васильевна
ГЕРАСИМОВА,
воспитатель
реабилитационного центра
«Бодрость» в Медногорске:

2 (17) 2019

– Меня всегда тянуло быть ближе к
народу. Когда пришла в социальную сферу, растворилась в этой работе и вот уже
полных 12 лет я – соцработник!
Людям не обойтись без социальной
помощи, без нашей службы, особенно маломобильным. Ну кто, скажите, им поможет
в быту, в оформлении положенных льгот,
кто принесет лекарства? Они сами не способны это сделать, а если еще и одиноки…
С 2007 года и по сей день я занимаюсь
такой работой. Кроме того, мы выявляем
тех, кто нуждается в помощи, содействуем
в оформлении инвалидности, субсидий,
ЕДК, ЕДВ, консультируем по разным вопросам – таков еще один спектр нашей
деятельности. И когда видишь конечный
результат, ты понимаешь, насколько это
важно и нужно людям, конкретному человеку. Тогда и приходит удовлетворенность
своей работой. Это главное для меня!
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РФ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕГИОНА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ УВЕДОМЛЯЕТ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК
УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
АДВОКАТОВ ГОРОДА БУЗУЛУКА ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Баев Алексей Александрович
Сорокин Сергей Евгеньевич
Алдабаева Елена Александровна
Бугайкова Альбина Валерьевна
Данилова Вероника Васильевна
Дьяков Владимир Ильич
Игнатьев Александр Петрович
Игнатьева Наталья Михайловна
Капишников Максим Анатольевич
Князев Александр Петрович
Литвишкин Валерий Васильевич
Мелентьева Оксана Владимировна
Моисеев Владимир Александрович
Невежина Наталья Александровна
Петрашко Игорь Олегович
Попова Вероника Олеговна
Попов Олег Анатольевич
Святкин Алексей Иванович
Сойнов Николай Николаевич
Степаненко Сергей Владимирович
Сутормин Александр Викторович
Таскалиева Дарига Амиргалиевна
Хабибуллина Ирина Ивановна
Хованских Клавдия Никитична
Хрепкова Наталья Анатольевна
Шерер Наталья Николаевна
Щекочихин Алексей Анатольевич
Щекочихина Татьяна Николаевна
Щербатов Евгений Валерьевич

56/1214
56/1171
56/848
56/759
56/1104
56/914
56/230
56/1147
56/1038
56/257
56/725
56/1083
56/949
56/1139
56/976
56/449
56/1046
56/1021
56/1096
56/580
56/598
56/939
56/1127
56/659
56/757
56/777
56/971
56/1122
56/1129

ул. 1 мкр, 30, кв. 19
ул. 1 мкр, 30, кв. 19
ул. Зеленая, 45а, офис
ул. Зеленая, 45а
ул. 1 мкр, 16, кв. 5
ул. Зеленая, 45а
ул. Зеленая, 45а
ул. Донбасская, 86
ул. Карамзина, 29
ул. Чапаева, 117
ул. Ленина, 49, кв. 8
ул. Фрунзе, 9
6 мкр, ул. Вечерняя, 9
3 мкр, 6, кв. 149
ул. Леваневского, 18
ул. Рожкова, 42, кв. 69
ул. Рожкова, 42, кв. 69
ул. Суворова, 64, кв. 130
ул. Спортивная, 44, кв. 1
1 мкр, 2, кв. 6
ул. Отакара Яроша, 56
ул. Зеленая, 45а
ул. Малявина, 23
ул. Зеленая, 45а, офис
1 мкр, 21, кв. 54
ул. Северная, 5, кв. 57
1 мкр, 21, кв. 1
3 мкр, 6
ул. Рабочая, 17, кв. 16

56/1196
56/1045

с. Полимовка, ул. Луговая, 67е
п. Искра, ул. Владимирская, 7

В БУЗУЛУКСКОМ РАЙОНЕ ПО АДРЕСАМ:
1.
2.

Марданова Наталья Анатольевна
Ниценко Владимир Викторович
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