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 Павел Васильевич, несмотря на труд-
ности в экономике, российский бюджет 
и бюджет Оренбургской области в 
частности продолжают оставаться со-
циально ориентированными. Подводя 
итоги 2016 года, как Вы оцениваете 
исполнение главного финансового 
документа в сфере социальной защиты 
населения?

 В 2016 году на социальную поддержку 
и социальное обслуживание населения 
Оренбургской области было выделено 
почти 11 миллиардов рублей. При этом 
доля расходов регионального бюджета 
на социальную защиту увеличилась с 11,8 
процента в 2010 году до 14,3 в 2016-м. 
Но еще важнее разумное расходование 
бюджетных денег. 

В рамках регионального плана меро-
приятий («Дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения 
(2013 – 2018 годы)» ведется планомерная 
работа по выстраиванию эффективной 
организационной структуры сети, штатной 
численности и расширению круга органи-
заций различных форм собственности, 
предоставляющих социальные услуги 
населению.

Одной из основных задач реализации 
«дорожной карты» является повышение 
заработной платы социальным работни-
кам. С 2013 года она увеличилась на 80 
процентов, а с 2010 года – на 187, то есть 
выросла почти в три раза: с 5540 рублей 
до 15 903.

 В последние годы на рынок соци-
альных услуг все увереннее входят 
не ком мерческие организации. На-
сколько эффективна их деятельность в 

НА ВЕРНОМ ПУТИ

Оренбургской области сегодня, каковы 
перспективы?

 Сегодня законодательная норма предо-
ставляет получателям возможность выбора 
поставщика с учетом его личных пред-
почтений, без риска снижения качества 
предоставляемых услуг или повышения 
их стоимости при смене поставщика.

В настоящее время наряду с 63 государ-
ственными учреждениями социального 
обслуживания в реестре зарегистрированы 
шесть социально ориентированных обще-
ственных организаций: ОООО «Всероссий-
ское общество инвалидов»; региональное 
отделение ОООИ «Всероссийское общество 
глухих»; областная организация ОООИ 
«Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»; ОООИ «Школа 
независимой жизни»; АНО «Диакониче-
ский центр «Прикосновение»; АНО «Новая 
жизнь». Эти организации предоставляют 
социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому и в полустацио-
нарной форме.

В целом развитие конкуренции поло-
жительным образом влияет на повышение 
качества и доступности услуг для граждан, 
а вовлечение некоммерческих организа-
ций позволяет разнообразить перечень 
социальных услуг.

На ближайшем заседании координаци-
онного совета Оренбургской области будут 
рассмотрены предложения по созданию в 
нашем регионе Ресурсного центра НКО, 
который станет дополнительной площад-
кой для взаимодействия общества, власти 
и бизнеса.

 Многие вопросы, касающиеся соци-
альной поддержки населения, как 
таковые выходят за рамки министер-

ства социального развития и требуют 
межведомственного взаимодействия. 
На Ваш взгляд, удается наладить это 
взаимодействие?

 В центре социальной политики нахо-
дится человек во всей многогранности 
и сложности своих потребностей, инте-
ресов, желаний, отношений. Поэтому без 
отлаженного механизма взаимодействия 
ведомств социального блока как внутри 
правительства области, так и в широком 
смысле этого слова – с федеральными 
структурами, с местным самоуправлением, 
с законодательными органами власти, а 
также с институтами гражданского об-
щества сложно проводить эффективную 
социальную политику.

На межведомственной основе ведется 
работа по созданию доступной среды для 
инвалидов, решаются вопросы профилак-
тики детской беспризорности и безнад-
зорности, организации детского отдыха, 
патриотического воспитания молодого 
поколения.

Часто граждане обращаются за по-
мощью в органы социальной защиты 
населения, и для решения их проблем 
возникает необходимость участия других 
ведомств. Например, проблемы с трудо-
устройством, лечением, установлением 
группы инвалидности и так далее. В таких 
случаях направляются ходатайства или 
запросы в соответствующие организации 
по компетенции. Взаимодействие органов 
власти позволяет комплексно решать 
проблемы граждан. Тем не менее необ-
ходимо совершенствовать механизмы 
взаимодействия, так как конкретному 
человеку, по большому счету, безразлично, 
к компетенции какого ведомства относится 
тот или иной вопрос.

 Павел Васильевич, какие проблемы 
в сфере социальной защиты насе-
ления сегодня требуют решения в 
первую очередь, есть ли для этого 
возможности?

 Жизнь не стоит на месте, и каждый день 
ставит перед нами все новые и новые за-
дачи. Качественно и оперативно решать 
их – это то, что ждут от нас оренбуржцы. 
Министерство социального развития об-
ласти проводит сбалансированную поли-
тику, грамотно и своевременно расставляя 
приоритеты. 

В этом – профессионализм его сотруд-
ников и руководителя. Итоги работы в 
минувшем году позволяют говорить об 
этом со всей ответственностью. 

СЕГОДНЯ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ  
ГАЗЕТЫ «ЗАЩИТА ЗДЕСЬ» –  
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР – 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
П.В. САМСОНОВ.
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Татьяна Самохина,  
министр социального развития  
Оренбургской области

В 2016 году основные усилия орга-
нов и организаций социальной защиты 
населения Оренбургской области были 
направлены на совершенствование 
системы поддержки граждан с учетом 
принципов адресности и нуждаемо-
сти, повышение качества социаль-
ных услуг, увеличение рождаемости, 
укрепление института семьи с целью 
сохранения социальной стабильности. 

Мы выполнили все социальные 
обязательства, что позволило улуч-
шить качество жизни сотням тысяч 
оренбуржцев, нуждающихся в особой 
заботе государства. Как и в предыду-
щие годы, бюджет области на 2017 год 
продолжает оставаться социально 
ориентированным. А это залог того, 
что мы являемся успешным цивили-
зованным обществом.

ЦИТАТА

БЛАГИЕ ЦЕЛИ – РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО УСПЕШНО  
И ПЛОДОТВОРНО ОНА РЕАЛИЗУЕТСЯ, ЗАВИСЯТ СУДЬБЫ МНОГИХ 
ЛЮДЕЙ. 2016 ГОД ПОКАЗАЛ, ЧТО ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 
УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

Предоставление дополнительных мер социальной  
поддержки героям–оренбуржцам,  

ветеранам Великой Отечественной войны,  
членам семей погибших (умерших) участников ВОВ  

и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей
Материальная помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны к Дню Победы (участ-
ники ВОВ по 2 000 рублей; труженики тыла, 
вдовы участников ВОВ, жители блокадного 
Ленинграда по 500 рублей)

29 421  
человек

17 495,2 тыс.  
рублей

Реабилитация героев-оренбуржцев, вете-
ранов ВОВ, вдов участников ВОВ,  бывших 
узников концлагерей  в ГАУСО «РОЦ«Русь»

515 человек 5.8 млн  
рублей

Материальная помощь ветеранам войны, 
вдовам участников ВОВ,  бывшим узникам 
концлагерей на проведение неотложных 
ремонтных работ и работ по благоустройству 
жилого помещения

272 человека 11 415,9 тыс.  
рублей

Организация мероприятий, посвященных Дню 
Победы, Дню памяти и скорби, Дню Героев  
Отечества

более 10 тыс. 
человек

479,6 тыс.  
рублей

Предоставление социальной выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны на приобретение 
жилых помещений

151 человек 166, 9 млн  
рублей

Для организации эффективной 
работы с населением согласно пла-
ну личных приемов граждан за 
2016 год руководителями мини-
стерства социального развития 
Оренбургской области было про-
ведено 23 приема граждан, на 
которых был принят 131 человек 
(за 2015 год было проведено 30 
приемов граждан по личным во-
просам, на которых было принято 
189 человек).

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

На обеспечение жильем отдельных  
категорий граждан из федерального  
и областного бюджетов в 2016 году  
направлен 1 миллиард рублей

Улучшили жилищные условия  
900 семей 

На данные цели в 2017 году  
планируется направить  
более 800 млн рублей

Планируется улучшить  
жилищные условия 780 семьям
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Численность  детей,  оздоровленных  в  детских  оздоровительных  учреждениях  
различных типов

Всего в 2016 году в детских оздоровительных учреждениях всех типов отдохнули 138,7 тыс. детей

 Дневные, палаточные, работающие  
по типу загородных (на базе лечебных, 
образовательных, социальных  
и других учреждений)

 Санаторные лагеря

 Загородные  лагеря

Всего детей

в т.ч. находящихся в трудной жизненной ситуации

28 719 (20,70%)
17 429 (12,56%)

40 299 (29,04%)

20 101 (14,48%)

69 712 (50,25%)

43 470 (31,33%)

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Программы (проекты) победители Программы (проекты) победители

На повышение качества  
жизни ветеранов ВОВ и труда

2 000,0 тыс. руб.

На социальную поддержку, реабилитацию  
и социальную адаптацию инвалидов

617,2 тыс. руб.

«Повышение качества жизни  
ветеранов Великой Отечественной  

войны и ветеранов труда»

2 000,0 тыс. руб.

«Доступная  
дистанция»

266,93  
тыс. руб.

«Культура и спорт как 
средства реабилитации 

инвалидов»

215,27  
тыс. руб.

«Мы все  
можем»

135,00  
тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на 2016 год

2 617,2 тыс. руб.

Социальная поддержка многодетных семей

Всего в области проживает 24 074 многодетные семьи

 Семей с тремя детьми (81%)

 Семей с четырьмя детьми (13,28%)

 Семей с пятью детьми (3,7%)

 Семей с шестью детьми (1,0%)

 Семей с семью детьми (0,4%) 

 Семей с восемью детьми (0,13%)

 Семей с девятью детьми (0,09%)

 Семей с десятью и более детьми (0,05%)

Расходы на поддержку многодетных  
семей в 2016 году составили 1,3 млрд руб.
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Укрепление материальной базы за счет областного  
бюджета и средств ПФР в рамках 

мероприятий социальной программы  
Оренбургской области

(21 889,6 тыс. руб.)

Численность граждан, 
получивших госуслуги  

в полустационарной  
форме социального  

обслуживания

Оказание социальных услуг на мобильной основе

Проведен капитальный  
ремонт:

 ГБУСО «Мустаевский ПНИ»
 ГБУСО «Соль-Илецкий ПНИ»
 ГБУСО «Новотроицкий ПНИ»
 ГБУСО «Гайский детский  

дом-интернат»
 ГБУСО « ГЦ «Долголетие»
 ГБУСО «Бузулукский ДИПИ»
 ГАУСО «КЦСОН» в Тоцком районе
 ГАУСО «Орский ДИПИ «Надежда»

Приобретено 47 единиц  
технологического  
оборудования и предметов  
длительного пользования  
для 7 организаций  
социального обслуживания  
населения

Обучено компьютерной  
грамотности 1146  
неработающих  
пенсионеров

Социальные услуги на мобильной 
основе предоставлены свыше 102,0 
тыс. граждан (транспортные услуги, 
услуги по доставке продуктов, обработке 
земельных участков, мастера по ремонту 
обуви, плотника, швеи и др.).

Специалистами КЦСОН ор-
ганизовано 1308 выездов ком-
плексных бригад в отдаленные 
населенные пункты, в ходе 
которых услуги предоставлены 
около 10 тыс. граждан.

Общий рейтинг государственных организаций социального обслуживания  
по результатам независимой оценки качества оказания услуг

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Са
км

ар
ск

ий
 П

НИ

Со
ль

-И
ле

цк
ий

 П
НИ

Но
во

тр
ои

цк
ий

 П
НИ

КЦ
СО

Н 
в Т

оц
ко

м 
р-

не

Им
ан

гул
ов

ск
ий

 СД
ИП

И

КЦ
СО

Н 
в Н

ов
оо

рс
ко

м 
р-

не

КЦ
СО

Н 
в г

. М
ед

но
го

рс
ке

КЦ
СО

Н 
в С

ев
ер

но
м 

р-
не

КЦ
СО

Н 
в А

да
мо

вс
ко

м 
р-

не

КЦ
СО

Н 
в С

ве
тл

ин
ск

ом
 р-

не

КЦ
СО

Н 
в Б

ел
яе

вс
ко

м 
р-

не

КЦ
СО

Н 
в г

. Б
уг

ур
ус

ла
не

  
и Б

уг
ур

ус
ла

нс
ко

м 
р-

не

КЦ
СО

Н 
в К

ва
рк

ен
ск

ом
 р-

не

КЦ
СО

Н 
в г

. К
ув

ан
ды

ке

КЦ
СО

Н 
в Д

ом
ба

ро
вс

ко
м 

р-
не

КЦ
СО

Н 
в М

ат
ве

ев
ск

ом
 р-

не

КЦ
СО

Н 
в С

ак
ма

рс
ко

м 
р-

не
 

КЦ
СО

Н 
в К

ур
ма

на
ев

ск
ом

 р-
не

КЦ
СО

Н 
в Г

ра
че

вс
ко

м 
р-

не

КЦ
СО

Н 
в г

. С
ол

ь-И
ле

цк
е

КЦ
СО

Н 
в г

. А
бд

ул
ин

о

КЦ
СО

Н 
в П

ер
во

ма
йс

ко
м 

р-
не

КЦ
СО

Н 
в А

се
ке

ев
ск

ом
 р-

не

КЦ
СО

Н 
в Т

аш
ли

нс
ко

м 
р-

не

40
,0

39
,6

39
,1

39
,0

38
,6

37
,7

37
,3

36
,0

35
,7

35
,2

34
,3

34
,2

33
,7

33
,2

32
,3

32
,2

32
,0

31
,9

31
,6

31
,5

31
,2

30
,1

29
,9

29
,4

(Всего 17 604 человек)

 социально-бытовые услуги
 социально-медицинские  
услуги

 социально-психологические 
услуги

 социально-педагогические 
услуги

 социально-трудовые услуги
 социально-правовые услуги
 услуги в целях повышения  
коммуникативного потенциала

 срочные социальные услуги

11 107

7959

867

671

13092680
5870

8044
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«ЖЕНЩИНА-
ОТКРЫТИЕ» 

Наталья Ковалева 
президент благотво-
рительного фонда 
«Будь человеком!»

На протяжении 15 лет Наталья Алексан-
дровна ведет общественную деятельность: 
просветительские акции и проекты, на-
правленные на популяризацию ценностей 
семьи, материнства, отцовства, детства.  
В течение 2016 года она провела более 
100 семинаров и встреч. 

«ЖЕНЩИНА-МАТЬ» 

Наталья  
Джурабаева 
многодетная мать

В семье Джураба-
евых пятеро детей –  
четыре сына и дочь. Старшему – 33, млад-
шей – 15. Ими по праву гордятся не только 
родители, но и все Оренбуржье. Много-
детная мама – руководитель спортивно-
го объединения «Футбол»,  организует и 
проводит все спортивные  праздники и 
соревнования в Городище. Сама активно 
занимается волейболом, конькобежным 
спортом. А еще Наталья Раймановна – 
солистка народного казачьего хора села 
Городище.

  
«ЖЕНЩИНА-
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ» 

Ирина Бушухина 
заведующая  
отделом Галерея  
«Оренбургский пуховый платок»  
ГУК «Музей изобразительных  
искусств» 

Ирина Владимировна – профессио-
нальный искусствовед. Более двадцати 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА
В КАНУН 8 МАРТА ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ «ЖЕНЩИНА 
ОРЕНБУРЖЬЯ» ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА.
НАГРАДЫ ТРАДИЦИОННОГО КОНКУРСА –  
ДИПЛОМЫ И ДЕНЕЖНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ – ВРУЧАЛИ  
В ВОСЬМИ НОМИНАЦИЯХ.

лет она проводит научные исследования 
по истории оренбургского пуховязального 
промысла. На протяжении пяти лет в 
Оренбуржье проходит акция «В Покров 
день – платок надень», инициатором 
которой также выступила И.В. Бушухина. 

«ДЕЛОВАЯ 
ЖЕНЩИНА»

Ольга Аравицкая 
директор  
ООО «Мясокомбинат 
Сорочинский»

Возглавляемый Ольгой Михайловной 
коллектив ежегодно добивается высоких 
производственных результатов. Продукция  
комбината за высокое качество отмечена 
золотыми и серебряными медалями агро-
промышленной выставки «Золотая осень», 
дипломами конкурса «Сто лучших товаров 
России». Оренбургским областным СПП 
предприятию присвоен уровень надеж-
ности поставщика «А». 

«ЖЕНЩИНА – 
МЕЦЕНАТ» 

Милана Левченко
директор  
ООО «Милана»,  
президент  
БФ «НеОбыкновенное чудо»

В 2016 году компания «Милана» удосто-
ена звания «Лучшее предприятие отрасли». 
В 2007 году Милана Викторовна была 
в числе основателей некоммерческого 
партнерства «Оренбургская гильдия ри-
элторов». С 2015 года –  вице-президент 
торгово-промышленной палаты Оренбург-
ской области.

С 2014 года по настоящее время – пре-
зидент благотворительного фонда «Не-
Обыкновенное чудо» – организатора трех 
благотворительных спектаклей и одного 
детского мюзикла в г. Оренбурге.

«ЖЕНЩИНА  
И МИЛОСЕРДИЕ» 

Лидия Ураева
заведующая  
Титовским ФАП, 
Шарлыкский район

Совместно с ГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
проводит работу по обеспечению лекар-
ственными средствами маломобильных 
групп населения, держит на постоянном 
контроле социально неблагополучные 
семьи. Более 12 лет является депутатом 
сельского Совета. В 2015 году Лидия Алек-
сеевна удостоена губернаторской премии 
«Достоинство и милосердие».

«ЖЕНЩИНА  
НА СЛУЖБЕ 
ОТЕЧЕСТВУ»

Ольга Дорохова 
медсестра  
Оренбургского  
военного госпиталя  
Министерства обороны РФ

Ольга Витальевна принимала участие в 
боевых действиях на территории Республи-
ки Чечня в составе объединенной группы 
войск на территории Северо-Кавказского 
региона в должности операционной ме-
дицинской сестры отряда специального 
назначения. Участвовала  в сложнейшей 
хирургической операции по удалению 
взрывоопасного предмета из тела ране-
ного бойца. 

«ПРИЗНАНИЕ» 

Татьяна Фролова
директор  
студенческого  
центра ДК «Россия» 
ОГУ

Творческие коллективы студенческого 
центра ДК «Россия» известны далеко за 
пределами Оренбуржья, они являются 
лауреатами многих международных и 
всероссийских конкурсов. 

За высокие показатели в труде Татьяна 
Вениаминовна неоднократно награжда-
лась грамотами и благодарственными 
письмами Законодательного собрания 
области, администрации города. В дека-
бре 2014 года ей было присвоено звание 
«Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации».



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

7

1 (5) 2017

Встреча организаторов детского отдыха 
проводится в Оренбуржье уже во второй раз.

 « – Первый форум показал, что люди хотят 
встречаться, им есть что обсудить друг 
с другом, – отметил исполнительный 
директор регионального агентства 
детского отдыха «Оренбургские ка-
никулы» Никита Сафин. – Именно 
поэтому мы решили собрать выставку 
во второй раз. В формате, в котором 
организации смогут презентовать свои 
успехи, поделиться опытом с коллегами 
и ответить на их вопросы.

Из-за изменения законодательства в сфере 
детского отдыха в этом году подготовка к 
летнему сезону началась раньше. Многие 
требования к оздоровительным учреждениям 
ужесточились, и организации должны успеть 
к лету подготовить соответствующую новым 
критериям базу. Именно поэтому организато-
ры форума сделали ставку на информацион-
но-методическую поддержку детских лагерей 
и санаториев области.

Среди участников форума – работники 
сферы организации детского летнего отдыха 
со всей области, представители межве-
домственных комиссий муниципалитетов 

НАВСТРЕЧУ ЛЕТУ-2017
В ЭТОМ ГОДУ ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ  
В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО 
ПОЧТИ НА МЕСЯЦ – В ФЕВРАЛЕ. СТАРТОМ КАМПАНИИ СТАЛО 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА «ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ» ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ КАЖДОЕ ЛЕТО ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЮНЫМ 
ОРЕНБУРЖЦАМ НАСЫЩЕННЫЕ КАНИКУЛЫ И ПОЛЕЗНЫЙ 
ОТДЫХ.

региона, родители, чьи дети в этом году 
отправятся в летние лагеря. Также для 
обмена опытом и поиска новых идей в 
Оренбург заглянула делегация из Сверд-
ловской области.

Обсуждались вопросы безопасности де-
тей на территории летних оздоровительных 
учреждений, интеграции информационных 
технологий и инновационных методик в 
лагерную жизнь и концептуальные основы 
развития детского отдыха на 2017 год. ДКиС 
«Газовик» стал площадкой для дискуссий и 
обмена полезным опытом, накопившимся 
за многие годы работы.

Заместитель председателя правитель-
ства области по социальной политике 
Павел Самсонов отметил, что в минувшем 
году в сфере организации детского отдыха 
было сделано немало:

 « – Нам есть чем гордиться. Есть проек-
ты и идеи, которые одобрены време-
нем и теми, для кого мы это делаем. В 
Оренбуржье появились новые лагеря. 
Причем не только государственные, 
как «Солнечная страна», но и оздорови-
тельные учреждения частного типа. Мы 
приветствуем это и будем продолжать 
наше взаимное сотрудничество с ними.

Главной задачей на предстоящий летний 
сезон Самсонов считает обеспечение безо-
пасности пребывания детей в лагерях, тем 
более что федеральное законодательство 
с 2017 года закрепило ответственность за 
создание безопасных условий пребывания 
детей за организациями, обеспечивающими 
отдых. Также вице-губернатор порекомен-
довал работникам ДОЛ направить усилия 
на максимальную занятость школьников, 
состоящих на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних, и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Для гостей и участников форума на 
площадке ДКиС «Газовик» работала ярмар-
ка-выставка «Атлас детского отдыха», где 
можно было более подробно узнать о лагерях 
области, которые распахнут свои двери для 
детей в этом году, проконсультироваться с их 
представителями и купить путевку.

 « – Сегодня детский отдых очень востре-
бован, – утверждает Никита Сафин. – 
Каждый год мы стараемся придумать и 
реализовать что-то новое. Сегодня быть 
несовременными, неинтересными для 
детей – это ошибка. Поэтому в нынешнем 
летнем сезоне наши лагеря будут стре-
миться к тому, чтобы соответствовать 
их интересам.

Приятной неожиданностью для гостей 
и участников форума стало объявление и 
награждение победителей конкурса «Лучший 
лагерь Оренбуржья-2016». Ими оказались 
орский ДОЛ «Дружба» (в номинации «Лучший 
оздоровительный лагерь»), оренбургский 
«Газовик» («Лучший лагерь дневного пре-
бывания») и «Сокол» Домбаровского района 
(«Лучший муниципальный загородный детский 
оздоровительный лагерь»). 
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В рамках софинансирования в 
2014-2016 годах принимались меры 
по адаптации: 

27 объектов социального обслу-
живания;       

42 объектов системы здравоохра-
нения; 

4 объектов культуры;
8 образовательных организаций. 
Приобретено 12 единиц обществен-

ного транспорта, оборудованного 
под нужды маломобильных групп на-
селения.

Закуплено 20 гусеничных лест-
ничных подъемников, облегчающих 
передвижение инвалидов-колясочни-
ков, для государственных учреждений 
социального обслуживания.

В 2016 году впервые 1,5 миллиона 
рублей было направлено на оснащение 
5 кинотеатров области необходимым 
оборудованием для осуществления 
кинопоказов с субтитрированием и 
тифлокомментированием.

С 2015 года в рамках госпрограммы 
оказывается материальная помощь 
инвалидам, передвигающимся на крес-
лах-колясках, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, для реконструк-
ции жилых помещений.

Для обеспечения возможности инва-
лидам жить полноценной жизнью была 
разработана государственная программа 
«Доступная среда», рассчитанная на 2011-
2020 годы.

Социально-реабилитационный 
центр «Гармония» – учреждение, кото-
рое работает с особой категорией – здесь 
помогают детям, оказавшимся в сложно 
жизненной ситуации. В 2016 году здесь 
был установлен пандус, противосколь-
зящее покрытие, закуплен необходимый 
минимум оборудования – тактильные 
таблички и пиктограммы, обозначения 
для парковочного места, поручни и кнопки 
вызова помощи.

Больницы – это то место, которое инва-
лиды просто вынуждены посещать в силу со-
стояния своего здоровья. А Оренбургская 
областная клиническая больница –  
крупнейшее медицинское учреждение 
региона, поэтому оно просто обязано быть 
доступным для инвалидов. Сегодня ООКБ 
оборудовала для этой категории 5 лифтов, 
закупила все необходимое для обустрой-

ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ
ЖИЗНЬ ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛНА ЗАБОТ И РАДОСТЕЙ, 
ПОРОЙ НЕДОСТУПНЫХ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ – СХОДИТЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ, 
ПОБЫВАТЬ НА КОНЦЕРТЕ ЛЮБИМОЙ ГРУППЫ, СЫГРАТЬ  
В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В ОБЛАСТИ ВЕДЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ РАВНОДОСТУПНОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ ВСЕХ ОРЕНБУРЖЦЕВ. К НЕЙ ПРИВЛЕКАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НО И БОЛЬНИЦЫ, СПОРТИВНЫЕ, 
КУЛЬТУРНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

ства санузла. Но это не единственное, 
что успела сделать больница в рамках 
«Доступной среды», за годы существо-
вания программы огромное учреждение 
оборудовало здание шестью пандусами 
с соответствующими кнопками вызова 
помощи с надписями шрифтом Брайля. 
На каждом входе имеется противосколь-
зящее покрытие. В 2017 году работа в этом 
направлении будет продолжена.

СКК «Оренбуржье» – самый крупный 
комплекс области и главная арена нашего 
города. Для того чтобы люди с инвалидно-
стью могли наравне со всеми наслаждаться 
проводимыми здесь мероприятиями, руко-
водство ставит своей целью обеспечение 
полной доступности, и для этого в 2016 
году было сделано многое. Проведено 
полное исследование объекта с участием 
представителей организаций инвалидов, 
для того чтобы комплекс могли посещать 
люди всех категорий инвалидности. Сегод-
ня здесь имеется автостоянка на 6 мест 
для инвалидов-колясочников, полностью 
оборудован восточный вход – два пандуса 

с кнопками вызова, противоскользящее 
покрытие. Внутри, на главной арене, вы-
делены специальные места для инвалидов 
и сопровождающих, есть поручни.

Также СКК предоставляет возможность 
инвалидам заниматься спортом. Особая 
гордость – специализированный стол для 
настольного тенниса для людей с наруше-
нием зрения, причем занятия проходят на 
безвозмездной основе.

В летнее время администрация ком-
плекса установила на путях следования 
инвалидов дренажные решетки, чтобы 
колясочникам было комфортнее передви-
гаться по территории комплекса. 
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«СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТВЕТ»
2010 ГОД БЫЛ ОЗНАМЕНОВАН ТЕМ, ЧТО МНОГИЕ ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
РЕГИОНОВ СТАЛИ БЛОГЕРАМИ. И НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО БЛОГ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНЫМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОМ ГУБЕРНАТОРА, 
ОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАСЕЛЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ НАПРЯМУЮ ОБРАЩАТЬСЯ К ГЛАВЕ ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ.

В среднем за шесть лет в блоге губерна-
тора Юрия Берга ежегодно регистрируется 
более 2800 обращений. 

Вопросы касаются самых разных жи-
тейских ситуаций. Газификация и отсут-
ствие транспортного сообщения, очереди 
в детских садах и поликлиниках, проблемы 
трудоустройства и развития предпринима-
тельства на селе.

Большая часть обращений так или иначе 
связана с мерами социальной поддержки 
населения. Комментарии по вопросам, 
касающимся предоставления социальных 
услуг, дают министр соцразвития области 
Татьяна Самохина и ее заместители.

Многодетная семья из Грачевского 
района получила разъяснения о том, что 
по достижении ребенком трех лет можно 
воспользоваться региональным матка-
питалом (РМК) для газификации жилья и в 
частности установки в доме газового котла. 

Маме, одной воспитывающей двоих 
детей, рассказали, что, к сожалению, сред-
ства РМК нельзя использовать на ремонт 
жилого помещения, но напомнили, что 
при возникновении критической ситуации 
можно обратиться с заявлением как в ком-
плексный центр социального обслуживания 
по месту жительства, так и в министерство 
социального развития.

Мама двоих детей из Оренбурга узнала, 
что средства вклада «Губернаторский» отны-
не можно получить, не дожидаясь 18-летия 
ребенка. Но следует помнить, что банк 
запрашивает у законных представителей 
разрешение органов опеки.

Сельской семье, в которой подрастают 
пятеро детей, разъяснили их права по по-
воду возможного улучшения жилищных 
условий. В соответствии с постановлением 
правительства Оренбургской области от 
2008 года многодетным семьям, имеющим 
на содержании трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, зарегистрированным на террито-
рии Оренбургской области, состоящим на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных 

Асекеевского района: «3 декабря старшей 
исполняется 18 лет, с нас снимают статус 
многодетной и прочие льготы. У нас два 
студента, нашла такую статью, что если дети 
обучаются в вузах или проходят срочную 
службу в армии, продлевают до 23 лет. 
Могут ли нам продлить статус или оста-
вить льготы по окончании учебы детей?». 
В министерстве соцразвития ответили, что 
согласно региональному законодатель-
ству на территории Оренбургской области 
многодетными считаются семьи (включая 
приемные), имеющие на содержании и 
воспитании трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, включая усыновленных, пасынков, 
падчериц, а также находящихся под опекой 
и попечительством.

Оренбуржцы проявляют активную жиз-
ненную позицию и нередко предлагают 
на суд губернатора свои пути решения 
существующих в регионе проблем.

Немало в блоге губернатора и слов 
благодарности: «…очень приятно, что о 
нас заботятся», «…хочу выразить Вам свою 
огромную признательность за поддержку 
семей с детьми», «…большое Вам челове-
ческое спасибо»… 

В течение 2016 года 
зарегистрировано

82 тыс. 
посещений блога губернатора

условий в органах местного самоуправле-
ния, предоставляется социальная выплата 
для приобретения или строительства жилья.

Родителям из Орска, воспитывающим 
двух детей, напомнили, что средства ма-

теринского (семейного) капитала можно 
направить на улучшение жилищных условий 
семьи, в данном конкретном случае – на 
погашение ипотеки.

А вот вопрос, который нередко обсуж-
дается в социальных сетях. В блоге губер-
натора его задала многодетная семья из 

А ведь по большому счету социальная 
политика региона и направлена на то, 
чтобы каждый оренбуржец чувствовал себя 
защищенным и знал: в сложной жизненной 
ситуации он не останется один на один со 
своими проблемами. Потому что рядом те, 
кто готов протянуть руку помощи. 

be
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Нужды этих заслуженных людей не 
остаются без внимания министерства 
социального развития. Оказываются 
различные виды поддержки, в том числе 
ремонт и благоустройство жилья. В 2016 
году на эти цели из областного бюджета 
было направлено 8,3 миллиона рублей, 
что позволило помочь 161 ветерану. А еще 
111 человек отремонтировали свой кров 
благодаря использованию муниципальных 
и спонсорских ресурсов.

Среди них – оренбуржец Петр Констан-
тинович Михайлов и Татьяна Васильевна 
Дьяконова из Краснохолма.

Петр Константинович Михайлов в 
следующем году будет отмечать свое 90-ле-
тие. В 1943 году, в самый разгар войны, 
он, будучи 13-летним подростком, встал в 
ряды тружеников тыла в автоматном цехе 
Оренбургской железной дороги. Во взрослой 
жизни был в его биографии Байконур, где он 
работал машинистом. Петр Константинович 
является свидетелем величайших событий 
и сегодня не без гордости вспоминает: «Я 
Сергею Павловичу Королеву руку жал, Юрия 
Гагарина в космос отправлял».

ПОМОЩЬ ТЕМ,  
КТО ЕЕ ЗАСЛУЖИЛ
ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО. ВСЕ ДАЛЬШЕ ОНО ОТОДВИГАЕТ ОТ НАС 
ГОДЫ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ. УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ, КОВАВШИЕ 
ПОБЕДУ НА ПЕРЕДОВОЙ И В ТЫЛУ. СЕГОДНЯ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ 
ИХ ОСТАЛОСЬ ЧУТЬ МЕНЕЕ 24 ТЫСЯЧ.

Татьяна Васильевна Дьяконова – 
человек-история. Ей 101 год! Родилась в 
поселке Краснохолме в обычной семье. 
Окончив 7 классов школы и педагогиче-
ский техникум, начала работать сначала 
секретарем в суде, затем в прокуратуре. 
Вышла замуж, растила детей… Размерен-
ная жизнь прервалась июньским днем 
41-го. В тылу Татьяна трудилась не покла-
дая рук. Конечно, было тяжело. В 1942 
году мужа призвали на фронт, вернулся 
он в 1943-м из-за ранения. В 1947 году 
семья Дьяконовых выехала в Среднюю 
Азию, в город Фергану Узбекской ССР. 
С теплотой семья вспоминает о годах, 
проведенных в солнечном Узбекистане. 
Однако спустя 50 лет из-за массовых 
репрессий, охвативших тогда уже неза-
висимую Узбекскую Республику, Татьяна 
Васильевна вместе с детьми вернулась 
в Краснохолм. Укоренившись в родном 
поселке, семья стала расти и ширить-
ся. На столетний юбилей поздравить 
именинницу приехала вся ее огромная 
семья – двое детей, четверо внуков, пять 
правнуков, три праправнука.

Министерство социального развития 
выделило Татьяне Васильевне мате-
риальную помощь для обустройства 
бытовых условий. Рабочие выкопали 
выгребную яму, была закуплена не-
обходимая сантехника. Так кладовка 
превратилась в уютную теплую ванную 
комнату. 

Спустя годы супруги Михайловы вер-
нулись в Оренбург и поселились в уютном 
деревянном домике на 4 комнаты, который 
находится как раз недалеко от места, где 
когда-то Петр Константинович начинал 
свой трудовой путь.

Старятся люди, старятся и их дома. В 
домишке Михайловых совсем пришли в 
негодность окна – где промерзают, где 
задувает. На помощь пришло министерство 
социального развития области. 4 новень-
ких пластиковых окна установили за 2 дня. 
Все было сделано быстро и качественно. И 
вот уже четвертый месяц счастливая пара, 
прожившая вместе 64 года, радуется, что 
в доме стало теплее и светлее.

В конце 2016 года правительство 
Оренбургской области приняло решение 
работу по ремонту квартир продолжить 
на постоянной основе. Ветераны смогут 
получать эту посильную помощь один раз 
в пять лет в размере, окупающем расходы, 
но не превышающем 55 000 рублей. 
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Дом Александра Геннадьевича в Ново-
орске виден издалека: большой, двухэтаж-
ный, красивый – он сразу выделяется на 
фоне остальных построек. Здесь обитает 
счастливая многодетная семья и всегда 
звучит задорный детский смех. А возглавляет 
большое семейство самый лучший папа.

Александр Горбунов живет в посел-
ке Новоорск вместе с женой Натальей и 
одиннадцатью приемными ребятишками. 
Родные дети давно выросли: дочь живет 
и учится в Орске, а старший сын успел 
обзавестись собственной семьей и посе-
литься в Саракташе. Еще один кровный 
сын многодетной пары учится в кадетском 
училище в Тюмени. 

Горбуновых в поселке знают все: на об-
щественных началах семья строит спортзал, 
организует субботники, помогает по хозяй-
ству ветеранам Великой Отечественной 
войны. Осенью прошлого года сотрудники 
Новоорского КЦСОН предложили Александру 
Геннадьевичу Горбунову подать заявку на 
соискание премии «Папа года». 

В конкурсе приняли участие более тысячи 
лучших пап со всей страны по нескольким 
номинациям. В конце декабря жюри выбрало 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА
В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ ПРОХОДИТ ВСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 
КТО-ТО НАХОДИТ ЕГО В МАТЕРИАЛЬНОМ БЛАГОПОЛУЧИИ,  
КТО-ТО – В ГАРМОНИИ, А АЛЕКСАНДР ГОРБУНОВ ОБРЕЛ  
ЕГО В ДЕТЯХ. В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ОН СТАЛ «ЛУЧШИМ 
ОТЦОМ-СЕМЬЯНИНОМ». ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ЕМУ ПРИСВОИЛО 
ЖЮРИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ПАПА ГОДА».

девять лучших – Александр Горбунов оказался 
в числе победителей. 

– Конкурс проходил заочно. Мы собрали 
материал о нашей семье – благодарственные 
письма, грамоты, полученные в различных 
состязаниях, сняли видеоролик и отправили 
все в Москву, – вспоминает Александр. – 
Под Новый год пришло сообщение, что мы, 
оказывается, победили. Было очень приятно.

В подобных конкурсах Горбуновы уча-
ствовали и раньше, но все они проходили 
на районном и областном уровнях. На все-

российский семья замахнулась впервые, а 
сейчас уже готовится к следующему – «Лучшая 
многодетная семья». Но еще лет 15 назад 
они и представить себе не могли, что будут 
участвовать в подобных мероприятиях.

 « – Вообще мы обычная семья, только 
ребятишек много, – считает папа. – 
Сначала одного взяли на воспитание, 
потом второго. Так жена поняла, что хочет 
полностью посвятить себя материнству, 
ну а как я не поддержу? 

Хозяйство у Горбуновых очень большое: 
крупнорогатый скот, поросята, куры, утки и 
даже два страуса. Соответственно, и времени 
на уход за скотом уходит ой как много. Но 
старшие ребята помогают. 

 « – Разграниченных обязанностей у детей в 
семье нет, – поясняют Александр и Ната-
лья. – Но они помогают нам по хозяйству. 
Как только у кого появится свободное 
время, тот сразу делает что-нибудь по 
дому. Каждый должен уметь и полы 
помыть, и корову подоить.

Как правило, в многодетных семьях дети 
быстро взрослеют и вырастают очень ответ-
ственными. Так же и у Горбуновых. Старшие 
приглядывают за младшими, помогают с 
уроками и стараются быть для них приме-
ром. Конечно, как и в любой другой семье, 
случаются и ссоры между ребятами. Чаще 
всего на почве ревности. Наталья и Алек-
сандр стараются уделить время каждому: 
поговорить, поиграть, обнять лишний раз. А 
иной раз приходится и по углам расставить 
за непослушание. Но только ненадолго – 
сердце у папы доброе. Зато характер сильный. 
Детей Александр Геннадьевич воспитывает в 
строгости, потому что понимает, что твердая 
мужская рука такой большой семье просто 
необходима.

 « – Ребятишек своих мы учим в первую оче-
редь уважению и терпимости к людям. 
Чтобы, когда вырастут, помогали друг 
другу. Тем более судьбы их сложились 
непросто – у них у всех была одна беда, –  
говорит Александр. 

Не только потому, что до усыновления 
детки жили в детском доме, – половина ре-
бятишек Горбуновых имеет проблемы со 
здоровьем. Но это не мешает им быть счаст-
ливыми и радоваться жизни в окружении 
такой прекрасной дружной семьи во главе с 
самым лучшим папой. 
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РАВНЕНИЕ НА ЛИДЕРОВ

В 2016 году независимые эксперты про-
анализировали работу 24 госучреждений 
социального обслуживания. Оценка про-
ходила по четырем основным показателям:

– доступность и открытость информации 
об учреждении;

– уровень комфортности условий предо-
ставления соцуслуг;

– время ожидания оказания услуг;
– компетентность работников и добро-

желательность по отношению к клиентам.
В итоге лучшими оказались Сакмарский 

психоневрологический интернат (среди ста-
ционаров), КЦСОНы Новоорского (среди 
комплексных центров) и Тоцкого районов 
(среди учреждений, имеющих стационарные 
отделения).

Для объективной оценки госучреждений 
по каждому показателю члены общественно-
го совета проводили анкетирование получа-
телей социальных услуг и их родственников, 
опрос на сайте областного министерства 
социального развития, а также анализи-

КАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
СЕГОДНЯ ИГРАЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ, ТАК КАК ВЛИЯЕТ 
НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И, СООТВЕТСТВЕННО, 
ИМИДЖ ВСЕГО РЕГИОНА. ЧТОБЫ СИСТЕМА НЕ ДАВАЛА СБОЕВ, 
РАЗРАБОТАН МЕХАНИЗМ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЭТУ РАБОТУ,  
И СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦУСЛУГ, КОТОРЫЙ КАЖДЫЙ ГОД 
СОСТАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ. ЗА МИНУВШИЙ ГОД ТАКЖЕ БЫЛА 
ОПРЕДЕЛЕНА ТРОЙКА ЛУЧШИХ.

ровали всю информацию, размещенную на 
сайтах самих учреждений. Особое внимание 
эксперты обращали на доступность органи-
заций и их услуг для маломобильных групп 
населения.

Большинство из всех 24 соцучреждений 
по итогам независимой оценки показали 
очень хорошие результаты. Заместитель 

председателя общественного совета Светла-
на Сальцева считает, что такой рост уровня 
качества предоставления услуг практически 
во всех организациях во многом связан с 
работой по формированию механизмов 
общественного контроля качества, которую 
ежегодно проводит региональное министер-
ство соцразвития.

Стоит отметить, что независимая экспер-
тиза дает серьезный стимул к качественной 
работе госучреждений. За все четыре года 
успешной деятельности общественного сове-
та по независимой оценке качества оказания 
соцуслуг была проанализирована работа 54 
государственных и трех социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций 
социального обслуживания.

Комплексный центр соцобслуживания 
в Новоорском районе существует в своем 
современном статусе с 2013 года и имеет три 
отделения – один в поселке Энергетик и два 
непосредственно в Новоорске. Сотрудники 
учреждения обслуживают население как 
на дому, так и в полустационарной форме, 
оказывая медицинские, бытовые, трудо-
вые, правовые, педагогические и психоло-
гические социальные услуги. Кроме того, 
специалисты центра помогают людям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детям-инвалидам, адаптиро-
ваться к общественной среде и повысить 
их коммуникативный потенциал.

Коллеги из Тоцкого района тоже не слу-
чайно оказались в числе лучших. КЦСОН 
включает в себя шесть отделений: обслу-
живания на дому, помощи семье и детям, 
реабилитации инвалидов, социально-кон-
сультативной помощи, срочного социального 
обслуживания, стационарного обслуживания 
пожилых и инвалидов. Так же, как и центр 
Новоорского района, Тоцкий был создан 
в 2013 году и предоставляет тот же набор 
социальных услуг.

С ЗАБОТОЙ, ВНИМАНИЕМ И УЧАСТИЕМ

Сакмарский психоневрологический ин-
тернат (ПНИ) – учреждение особенное. Он 
ведет свою историю с 1959 года: в течение 
всего этого времени отлаживалась система 
работы с подопечными, создавались для них 
комфортные условия. Здесь каждому дарят 
заботу, внимание и человеческое тепло.

Это стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания, предназначенное для 
по стоянного проживания женщин старше 18 
лет, страдающих психическими заболевани-
ями и по состоянию здоровья нуждающихся 
в бытовом уходе и медицинской помощи. 

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ – 
КАЧЕСТВО
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Интернат рассчитан на 260 человек. Все 
они находятся под постоянным присмотром 
специалистов – всего в штате учреждения 
трудится порядка 160 человек обслужи-
вающего персонала. Помимо бытовых и 
медицинских в стенах ПНИ его постояльцы 
получают еще социальные, психологические, 
коммуникативные и правовые услуги.

Все проживающие здесь распределены по 
двум отделениям: в отделении милосердия 
живут в основном пожилые и тяжелобольные, 
которые нуждаются в постоянном уходе 
и наблюдении. А вот в общем находятся 
те, кто вполне может обслуживать себя и 
передвигаться самостоятельно (таких здесь 
около 140).

В январе прошлого года был введен в 
эксплуатацию новый корпус на 70 мест.

 « – Он оснащен пожарной и охранной 
сигнализацией, вентиляцией – в об-
щем, всем, что положено по технике 
безопасности, – рассказывает директор 
Сакмарского психоневрологического 
интерната Александр Николаевич 
Хвостов. – Фундамент заложили еще 
в 1986 году, но потом «заморозили». 
Строительство возобновилось и было 
доведено до конца только в 2015-м. 

Также за последние два года здесь отре-
монтировали четвертый и третий корпуса, 
банно-прачечный комбинат и столовую.

В Сакмарский ПНИ поступают люди с 
психическими патологиями со всей области.

 « – К нам направляются на социальное 
обслуживание граждане с такими забо-
леваниями, с которыми существовать 
вне стен психоневрологического ин-
терната не представляется возможным. 
Это ум ственно-отсталые люди с первой 
и второй группами инвалидности, кото-
рые нуждаются в постоянном наблю-
дении и уходе, – поясняет Александр 

Николаевич. – У нас проживают как с 
приобретенными психическими забо-
леваниями, так и инвалиды детства. 
Последние поступают в основном из 
Гайского детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей.

Если в отделении милосердия за прожива-
ющими просто осуществляется надлежащий 
уход, то в общем отделении большое вни-
мание уделяется поддержанию состояния 
здоровья мобильных пациентов, а также 
формированию позитивных интересов, в том 
числе в сфере досуга. Лечение носит в основ-
ном поддерживающий и проти ворецидивный 
характер. В интернате посто янно находится 
психиатр, который следит за состоянием 
каждого больного и вовремя его корригирует. 
А вот лечением соматических заболеваний 
занимается приглашенный врач-терапевт.

 « – Мы работаем в сотрудничестве с 
Сакмарской районной больницей, – 
разъясняет заместитель директора 
по медицинской части, врач-психиатр 
первой квалифика ционной категории 
Юрий Ванюков. – При необходимости 
к нам приезжают узконаправленные 
специалисты, либо мы сами отвозим 
наших подопеч ных в медицинские ор-
ганизации районного или областного 
центра. Оборудован у нас и зубной 
кабинет.

В соответствии с требованиями к доступ-
ности объектов и услуг для маломобильных 
людей корпуса интерната оснащены панду-
сами, лифтами, в кабинете медперсонала 
стоит аудиосистема для сла бослышащих, 
а в каждой комнате – кнопка вызова мед-
персонала.

Несмотря на то, что это интернат, к тому 
же психоневрологический, здесь очень уютно 
и светло. Опекаемые живут в просторных 
комнатах – как правило, по четыре человека. 
Большую часть времени постояльцы про-

водят в творчестве. Для них организованы 
кружки вязания, рисования, лепки. Так как 
многие находящиеся здесь страдают тяжелы-
ми психическими заболеваниями, все занятия 
проходят под наблюдением воспитателей.

Сотрудники интерната всячески старают-
ся скрасить будни своим подопечным. Для 
этого регулярно проводятся мероприятия: 
концерты в честь Дня пожилого человека, Дня 
инва лида, в конце каждого месяца отмечают-
ся дни рождения. А на Новый год руководство 
интерната организует утренник, приглашает 
из Оренбурга Снегурочку с Дедом Морозом 
и ставит большую живую елку. По мере своих 
возможностей проживающие участвуют в 
проведении праздников: готовят небольшие 
концертные номера, разучивают с соцработ-
никами песни и танцы. Кроме этого иногда 
организуются посещения церкви, поездки 
в Оренбургскую областную филармонию, 
цирк, парки и даже в соседние интернаты 
с концертами, подготовленными самими 
постояльцами.

А главное, конечно, что самим проживаю-
щим здесь уютно и комфортно. Подопечная 
Наталья Морозова об интернате и его работ-
никах говорит с исключительной теплотой:

 « – Персонал здесь хороший, обращаются 
очень вежливо: кормят, одевают, обу-
вают. С проживающими между собой 
дружим, выручаем друг друга. Здесь 
же живет моя сестра – Ирина Моро-
зова, с которой постоянно общаемся. 
В сво бодное время, в основном, вяжу. 
Здесь есть все необходимое, мне здесь 
нравится.

Что и говорить, даже лучшее интернат-
ное учреждение не в состоянии излечить 
проживающих, и они уже никогда не станут 
полноценными членами общества. Но этим 
людям можно помочь. Без злобы, без прене-
брежения, с заботой, вниманием и участием. 
Так, как это умеют делать сотрудники Сак-
марского ПНИ. 
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6 ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ  
О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ РЕАБИЛИТАЦИИ
ОТВЕТИТЬ НА НИХ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗАЩИТА ЗДЕСЬ» ПОПРОСИЛА 
УПРАВЛЯЮЩУЮ ОРЕНБУРГСКИМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 
ВАЛЕНТИНУ ДЕВЯКОВИЧ.

   АДРЕС ГУ ОРЕНБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФСС РФ:
   г. Оренбург, ул. 9 Января, 33  

   Тел. (3532) 78-14-56  

   Адреса и телефоны уполномоченных представителей Фонда  
в районах области доступны на сайте www.fss.orenburg.ru

А ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ СЛОМАЛОСЬ?
На каждое изделие существует га-

рантия. В рамках гарантийного срока 
предприятие-поставщик осуществляет 
бесплатный ремонт. Если гарантийный 
срок истек, ремонт осуществляется Фон-
дом. Для этого гражданин пишет нам 
заявление. Проводится медико-техниче-
ская экспертиза изделия, по результатам 
которой принимается решение либо о 
ремонте, либо о его замене.

НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ?
Существует федеральный перечень технических средств реабилитации (ТСР), в нем 

указаны все изделия, которыми может быть обеспечен инвалид за счет средств феде-
рального бюджета. В списке значатся более 300 наименований изделий. Обеспечением 
лиц с ограниченными возможностями здоровья ТСР занимается Фонд социального 
страхования РФ, который получает из государственного бюджета определенный объем 
денежных средств и закупает изделия исходя из выделенных финансов. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В лечебном учреждении по месту жительства гражданину выдается направление на 

медико-социальную экспертизу (МСЭ). В Бюро МСЭ устанавливают группу инвалидности и 
разрабатывают Индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА). В ней 
указано, какие ТСР нужны конкретному человеку. Имея на руках ИПРА и паспорт, инвалид 
обращается уже в Фонд социального страхования по месту жительства с заявлением. 
Кстати, сделать это можно также в ближайшем МФЦ и через интернет на сайте gosuslugi.ru.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ?
Выдача ТСР производится в соответ-

ствии с заключенным госконтрактом 
либо по месту жительства получателя, 
либо в пункте выдачи, организованном 
поставщиком. Право выбора остается 
за инвалидом.

МОЖНО ЛИ ПРИОБРЕСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
У человека есть право приобрести техническое средство реабилитации самостоя-

тельно, а потом получить денежную компенсацию. Напомню, что для этого необходимо.
У инвалида обязательно должна быть ИПРА. Покупать изделие нужно в точном соот-

ветствии с рекомендациями, записанными в индивидуальной программе реабилитации. 
У продавца нужно взять не только кассовый, но и товарный чек с точным указанием 
количества приобретенных изделий и их стоимости. Фонд вернет потраченные средства 
в течение двух месяцев. Но компенсация будет выплачена в пределах той суммы, которая 
предусмотрена на закупку данного вида ТСР в соответствии с государственным контрак-
том. То есть если человек заплатит большую сумму, чем по госконтракту, он все равно 
получит компенсацию в том размере, в котором данное изделие закупается Фондом.

КАКИЕ БЫВАЮТ ТРУДНОСТИ?
Фонд обеспечивает инвалидов тех-

ническими средствами реабилитации в 
строгом соответствии с их ИПРА. Однако 
бывают случаи, когда человек утверждает, 
что выданное изделие ему не подходит или 
поставляемого количества недостаточно. 
Например, коляска нужна с электроприво-
дом или абсорбирующего белья не хватает 
на установленный срок. Если инвалид 
считает, что по медицинским показаниям 
ему нужно изделие с дополнительными 
функциями или в большем количестве, 
то в лечебном учреждении по месту жи-
тельства ему следует оформить новое 
направление на МСЭ и обратиться в бюро 
для разработки новой программы ИПРА.
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На прошедшем недавно общероссийском 
видеосеминаре были подведены итоги рабо-
ты по обучению пенсионеров и инвалидов 
компьютерной грамотности в 2016 году. 
Трансляция велась из студии, оборудованной 
в Нижнем Новгороде, где сумели добиться 
серьезных успехов в этом направлении. 
Кроме того, на связь вышли Санкт-Петербург, 
республики Дагестан и Тыва, Ивановская, 
Астраханская, Московская, Свердловская, 
Новгородская, Кемеровская области, города 
Ханты-Мансийск, Салехард.

От Оренбургской области в работе видео-
семинара приняли участие Надежда Петрова, 
управляющая Оренбургским отделением ПФР, 
Роза Палатова, замминистра социального 
развития области, директор областного 
филиала АО «Ростелеком» Дмитрий Ники-
форов, сотрудники названных ведомств, 
журналисты.

«АЗБУКА ИНТЕРНЕТА»
ТАК НАЗЫВАЕТСЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА, ИНИЦИАТОРАМИ, 
АВТОРАМИ И РАЗРАБОТЧИКАМИ КОТОРОЙ ВЫСТУПИЛИ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
ГРУППА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». ЦЕЛЬ – КАЧЕСТВЕННОЕ  
ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОСНОВАМ РАБОТЫ  
С КОМПЬЮТЕРОМ И ИНТЕРНЕТОМ.

На сегодняшний день компьютер освоили 
79,2 тысячи пенсионеров. Немало тех, кто 
заявил о своем желании записаться в обу-
чающие группы и в нынешнем году.

Александр Маслов, вице-президент 
ПАО «Ростелеком», рассказал, что перед 
связистами стоит важная задача: провести 
скоростной Интернет в малые и удаленные 
села и деревни. Он также отметил, что прихо-
дит время «перевооружить» занимающиеся 
группы. В распоряжении «курсантов» должны 
появиться планшеты как наиболее компакт-
ный и удобный вариант.

Разумеется, Интернет – это средство 
общения, «дорога» в социальные сети. Од-
нако одна из главных задач обучения ком-
пьютерной азбуке – возможность войти в 
государственные порталы. Например, на 
портал государственных услуг, с помощью 
которого можно получить электронные 

оплате товаров и услуг в сети. Разъясняют-
ся правила безопасности при проведении 
оплаты и размещении личной информации.

Оренбургская область не случайно была 
приглашена на первый видеосеминар в числе 
12 лучших российских территорий. В нашем 
регионе последовательно повышается ком-
пьютерная грамотность среди пенсионеров. 
Кроме того, удалось снизить расходы на 
обучение более чем в 2 раза. Сегодня оно 
стоит чуть больше одной тысячи рублей, что 
позволяет увеличить число занимающихся.

Всего за последние шесть лет в системе 
социальной защиты населения Оренбургской 
области обучились работе на компьютере 
почти 9 тысяч пенсионеров. Из них около  
7 тысяч занимались на базе комплексных 
центров соцобслуживания. Остальные 
прошли обучение в рамках программы, 
реализуемой совместно с правительством 

Лилия Чижик, первый заместитель 
председателя Пенсионного фонда России, 
обращаясь к видеоаудитории, отметила, 
что региональные отделения ПФР активно 
софинансируют компьютерное обучение не-
работающих пенсионеров. За два минувших 
года на эти цели фондом было выделено 
73,6 миллиона рублей. В 2017 году решено 
направить еще 50 миллионов.

услуги «не вставая с дивана», или на сайт 
министерства соцразвития (msr.orb.ru).

Сегодня организаторы обучения пен-
сионеров продолжают совершенствовать 
учебный процесс и предлагают методическое 
пособие для преподавателей. Так, уже в конце 
2016 года на портале «Азбука Интернета» 
появились специальные обучающие модули 
о поиске работы через Интернет, а также 

области и Оренбургским отделением Пенси-
онного фонда России. Обучение проводилось 
на базе 28 образовательных организаций, 
имеющих соответствующую лицензию, с 
использованием методического пособия 
«Азбука Интернета».

На организацию курсов в Оренбургской 
области за два года направлено 2 миллиона 
702 тысячи рублей. 
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Инициативу в правительстве поддер-
жали, и 1 марта был дан старт областному  
марафону «От сердца к сердцу». Именно 
под его эгидой отныне будут проводиться 
на территории нашей области благотво-
рительные мероприятия по оказанию 
адресной помощи тяжело больным детям. 
Среди приоритетных задач – повышение 
доверия населения к благотворительным 
организациям, расширение участия граж-
дан и организаций в благотворительной 
деятельности и добровольчестве, а также 
устойчивое формирование условий для 
расширения объемов благотворительных 
пожертвований.

Организаторы марафона считают, что 
«содействие развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества  долж-
но быть исключительно на принципах 
партнерского взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и институтов граждан-
ского общества. И только организованная 
благотворительность может обеспечить 

СТАРТ ОБЛАСТНОГО МАРАФОНА  
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
ДВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДА – «БУДУЩЕЕ ОРЕНБУРЖЬЯ» 
(ДИРЕКТОР ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ) И «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(ПРЕЗИДЕНТ МИЛАНА ЛЕВЧЕНКО) ВЫШЛИ С ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ИНИЦИАТИВОЙ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО РАЗВИТИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РЕГИОНЕ.

расширение масштабов благотворитель-
ной, добровольческой деятельности и 
повышение ее результативности. Сотруд-
ничество позволит совместно определять 
приоритетные направления поддержки, 
тем самым обеспечивая прозрачность 
благотворительной деятельности для 
населения Оренбургской области».

Региональные министерства социаль-
ного блока, а также департамент молодеж-
ной политики, региональное отделение 
Всероссийского общественного движения 
«Матери России», областной Совет жен-
щин, благотворительные фонды «Будущее 
Оренбуржья» и «НеОбыкновенное чудо» 
сформировали единый план мероприятий, 
объединяющий в общей сложности более 
40 благотворительных акций, которые 
пройдут в нашей области в 2017 году. Среди 
них – сбор вещей для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации; ярмар-
ка-продажа детских творческих работ; 
спортивные и культурные мероприятия, 
а также уже полюбившиеся оренбуржцам 

благотворительные спектакли. Крупней-
шие областные мероприятия социальной 
направленности будут сопровождаться 
сбором средств для нуждающихся в по-
мощи. 


