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«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Приоритеты программы –  

реабилитация, комфортный быт  

и доступность услуг.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Фундамент для повышения качества 

жизни и адаптации в обществе.

ТРЕТИЙ СЕКТОР  
ЭКОНОМИКИ

Некоммерческие организации  

и социальная поддержка населения.

СТР. 12-13СТР. 8-9СТР. 4-5

«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!»
СТР. 2-3

ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
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«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!»

Павел Самсонов, вице-губернатор, заместитель предсе-
дателя правительства по социальной политике Оренбург-
ской области:

– Люди с ОВЗ делают то, что порой не под силу человеку 
без проблем. Такой фестиваль помогает инвалидам по-
чувствовать себя нужными и в очередной раз доказывает, 
что нет предела человеческим возможностям. Все зависит 
только от самого себя.

ЦИТАТА

ЕЖЕГОДНО В КАНУН МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДОВ, 
КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 3 ДЕКАБРЯ, В ОРЕНБУРГЕ ПРОХОДИТ 
ОДНО ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ – ОБЛАСТНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!». В 2018 ГОДУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПОДАЛИ БОЛЕЕ 
ЧЕТЫРЕХСОТ ЧЕЛОВЕК СО ВСЕХ УГОЛКОВ НАШЕГО РЕГИОНА.

В фойе Дворца культуры «Россия» – 
разудалое веселье! Под аккомпанемент 
нескольких гармоней поют красавицы 
в русских сарафанах, а зрители громко 
хлопают и пританцовывают. Праздник 
разливается в воздухе и проникает в  
каждое сердце.

На второй этаж, где расположилась 
выставка декоративно-прикладного твор-
чества, поднимаешься уже с особенным 
чувством настроя на прекрасное. И вот 
здесь захватывает дух. На что только ни 
способны человеческая фантазия, терпе-
ние и умелые руки! Глаза разбегаются от 
изобилия замечательных работ.

Вот целый сад из бисера, созданный 
девушкой, которая в результате болезни 
потеряла зрение. Но нашла в себе силы 
жить дальше и делать этот мир лучше.

Трудно оторвать взгляд от очарова-
тельных свинок. Для их создания Надежда 
Бобылева из Акбулака использовала синте-
пон и обыкновенные капроновые колготки. 
Эти хрюшки – символ грядущего Нового 
года – разошлись среди посетителей как 

горячие пирожки. В экспозиции автора 
еще и куклы в роскошных платьях, деко-
ративные елочки, цветы из фоамирана. 
Каждое из этих изделий добавит шарма 
в любой интерьер.

Чудеса из подручных средств Надежда 
Тимофеевна творит уже десять лет, по ее 
словам, так уж сложились обстоятель-
ства, и она вынуждена была это делать. 
Начинала она с вышивки крестом. А по-
том купила ноутбук. Теперь не только 

сама придумывает интересные идеи, но 
и черпает из интернета. Помимо работ, 
для которых требуются нитка с иголкой, 
мастерица делает уникальные панно в осо-
бой технике – нечто фантасмагорическое 
получается после того, как поверхность 
холста покрывается акриловой заливкой. 
Сочетание цветов, узоров. И названия 
соответствующие, например, «Космос». 
Автор с улыбкой говорит о том, что эта 
техника подходит для тех, кто не умеет 
рисовать. Она же от своего творчества 
получает удовольствие, ее это успокаивает. 
Приятно, когда хвалят работы: «Украшать 
мир своими руками, создавать равнове-
сие в наше непростое время – что может 
быть лучше!» – восклицает необычный 
художник.

Позитивные эмоции, стремление к ори-
гинальности чувствуется во всем. Вот от 
этого столика исходит призывный аромат 
ванили и фруктов – это торты ручной рабо-
ты, привезенные из Шарлыка, – изумитель-
ной красоты сладости и пробовать жалко!

Цветочные композиции, фотографии, 
картины маслом и акварелью. Всю пре-
лесть большого вернисажа трудно описать 
словами, это надо видеть…

Но это еще не все! Кульминация – га-
ла-концерт участников художественной 
самодеятельности. Стихи, песни и танцы 
от самых талантливых. По словам мини-
стра социального развития Оренбургской 
области Татьяны Самохиной, популярность 
фестиваля растет с каждым годом.

Заявок поступает все больше и больше. 
Критерии отбора финалистов остаются 
прежними. Однако профессиональному 
объективному жюри все сложнее, потому 
что каждый достоин похвал и высокой 
оценки. Глядя на сцену, понимаешь, на-
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Фестиваль «Вместе мы сможем больше!» проводится в рамках 
реализации государственной программы Оренбургской области 
«Доступная среда». Основная цель – создание условий для творческой 
самореализации и повышения социальной активности людей с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление новых талантов 
и совершенствование профессионального мастерства инвалидов в 
различных видах искусства.
Номинации:
«Музыка нас связала!» – хоровое и сольное пение, ансамбли, дуэты, 
жестовое пение, игра на музыкальных инструментах;
«Танцевальный рай» – групповой танец, сольный танец, танец на 
колясках;
«Мастера слова» – выразительное чтение, авторское чтение (поэзия и 
малая проза);
«Изобразительное искусство» – живопись, скульптура;
«Умелые руки творят чудеса» – декоративно-прикладное творчество.

сколько сильна воля этих людей. Они стре-
мятся к победе над собой, своим недугом 
и достигают ее.

Елена Леончикова – постоянная участ-
ница фестиваля. Она доказала, что инва-
лидная коляска – не помеха для тех, кто 
мечтает о сцене, о танце. Даже в таком 
положении она изящно и ритмично вы-
полняет все движения в паре с партнершей 
Александрой Середой. Они вдохновляют 
друг друга на создание того или иного 
концертного номера. Над этим работали 
буквально неделю, но как!

– Каждый танец – это ведь история. И 
если зрители ее прочитали, значит, у нас 
получилось, – рассказывает Елена Леон-
чикова. Она основательно связала свою 
жизнь с Терпсихорой. Руководит студией 
инклюзивного танца при Оренбургском 
отделении Всероссийского общества инва-
лидов. И ее деятельность в очередной раз 
подтверждает, что творчество – лекарство 
от всех болезней.

Юлия Молчанова из Новотроицка поко-
рила зал искренностью чтения поэтических 
строк Эдуарда Асадова. Из огромного 
числа она выбрала именно это стихотво-
рение. «Потому что слова сразу проникли в 
мою душу. Текст мне близок по смыслу», –  
очаровательно улыбается девушка.

Несколько лет назад после травмы 
спортсменка, чемпионка оказалась в ин-
валидном кресле. Но вкуса к жизни Юля 
не утратила. Совсем недавно она стала 
вице-мисс на конкурсе красоты среди 
девушек с ограниченными возможностями 
здоровья в Екатеринбурге. По признанию 
моей собеседницы, сцена для нее – новый 
опыт. Ей интересно пробовать себя в этом 

амплуа – выступать на публику, радовать-
ся аплодисментам зрителей.

Настоящий фурор произвели артисты 
любительского кукольного театра «Ко-
локольчик». Их цыганочка в стиле леген-
дарного «Необыкновенного концерта» 
оставила неизгладимые впечатления.

А юные вокалисты творческого объ-
единения «Вегас» показали, что значит 
петь руками. Это было завораживающе. 
Удачный симбиоз танца и песни. Вырази-
тельными жестами исполнили и финальную 
композицию с громким названием «Жить!». 
У многих зрителей ком в горле и слезы на 
глазах…

«Жить несмотря ни на что!» – это де-
виз всех, кто собрался в этот день в ДК 

«Россия» и своим талантом доказал, что 
наше бытие может быть позитивным, что 
бы ни случилось.

Приподнятое настроение, радость, на-
слаждение искусством. Фестиваль любят, к 
нему с волнением готовятся. И в этот раз –  
впрочем, как и всегда – участники долго-
жданного действа удивили и порадовали 
многочисленную аудиторию.

Нет сомнения в том, что мероприятие 
такого масштаба значимо и необходимо 
для этих людей, кто верит в себя, в свои си-
лы, возможности и смотрит только вперед.

Все участники фестиваля получили 
дипломы и памятные подарки. И расста-
лись в надежде на то, что в будущем году 
встретятся снова. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – ИНВАЛИДАМ
ИМЕННО ОНО ИГРАЕТ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ИХ АДАПТАЦИИ  
В ОБЩЕСТВО. О СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ОВЗ ШЛА РЕЧЬ  
НА НЕДАВНЕМ ЗАСЕДАНИИ РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКОЙ 
ГРУППЫ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, В КОТОРОМ 
ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ МИНИСТР СОЦРАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ  
ОБЛАСТИ ТАТЬЯНА САМОХИНА. СЕГОДНЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ВЕДОМСТВА МЫ ГОВОРИМ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.

  Начну с того, что сегодня на территории 
нашей области существуют и достаточно 
интенсивно работают программы сопрово-
ждения инвалидов молодого возраста при 
получении профобразования и содействия 
в последующем трудоустройстве. Неоценим 
вклад Оренбургского государственного эко-
номического колледжа-интерната в профес-
сиональную интеграцию молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Здесь бесплатно обучаются более 500 сту-
дентов с ОВЗ. Они получают знания по трем 
направлениям: «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Коммерция», «Право и организация 
социального обеспечения». В арсенале педаго-
гического коллектива современные адаптиро-
ванные программы обучения лиц с аутизмом, 
с нарушением слуха, опорно-двигательного 
аппарата и соматической патологией. Кроме 
того, в профессиональных учебных заведениях 
области учатся 513 инвалидов по 48 специаль-
ностям. Сорок процентов студентов осваивают 
такие дисциплины, как информатика и вычис-
лительная техника, экономика и управление. 
Разработано более 90 адаптированных об-
разовательных программ, направленных на 
социализацию и развитие коммуникативных 
способностей слушателей.

 Сегодня активно обсуждается инклюзив-
ное образование. Применяется ли оно в 
нашей области?

  Безусловно! И уже несколько лет. Мы од-
ними из первых в России начали внедрять 

интернет-технологии в обучение лиц с ограни-
чениями здоровья. По дистанционной системе 
занимались молодые инвалиды в Оренбург-
ском госуниверситете. Они успешно его окон-
чили и теперь работают в различных сферах 
деятельности. Сегодня в трех вузах области 
высшее образование получает 191 студент 
с ОВЗ и инвалидностью. Они занимаются в 
общих группах или по индивидуальному плану 
с использованием дистанционного обучения. 
Сетевые технологии та же самая инклюзия. 
Это очень интересная методология обучения 
и воспитания, при которой, обратите внима-
ние, все дети независимо от их физических, 
психических, интеллектуальных особенностей 

включены в общую систему образования и 
обучаются по месту жительства вместе со 
своими сверстниками без инвалидности в 
одних и тех же школах, которые учитывают 
их особые образовательные потребности 
и оказывают необходимую специальную 
поддержку.

 Касается ли это воспитанников Гайского 
детского дома-интерната?

  Да, касается, хотя до недавнего времени 
«особенные дети» Гайского ДДИ считались 
необучаемыми. В связи с изменениями в 
федеральном законодательстве об образо-
вании нам удалось перестроить в лучшую 
сторону учебный процесс в этом стационар-
ном учреждении соцзащиты. Теперь акцент 
делается на современные требования к раз-
витию, обучению и воспитанию подопечных. 
Сегодня в интернате 204 учащихся. Из них 31 
процент получают образовательные услуги 
на базе двух муниципальных СОШ в городе 
Гае. Детей в сопровождении сотрудников 
дома-интерната ежедневно доставляют в 
школы. Остальные ребята тоже учатся, но 
только в стенах стационара. С ними занима-
ются педагоги местных учебных заведений. 
Таким образом, с сентября прошлого года все 
несовершеннолетние Гайского ДДИ охвачены 
общим образованием.

 Можно ли говорить о профессиональном 
образовании детей после их выпуска из 
Гайского ДДИ или других домов-интер-
натов общего типа?

  Тема наболевшая и чрезвычайно актуаль-
ная. В настоящее время решается вопрос о 
возможности профобразования выпускников 
Гайского ДДИ и проживающих в домах-интер-
натах общего типа, а также их дальнейшем 
трудоустройстве по рабочим профессиям в 
организациях соцобслуживания. Кстати, об 
этой проблеме мне удалось поговорить с 
представителями Министерства образования 
РФ на 25-м заседании Российско-Австрийской 
рабочей группы по социальным вопросам. Это 
было 23-24 октября текущего года в городе Гра-
це в Австрии. Я обозначила нашу проблему –  
отсутствие профтехучилищ в Гае, что создает 
определенные трудности в дальнейшем обуче-
нии детей старшего возраста дома-интерната. 
Мы серьезно это обсуждали, так что какие-то 
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прогрессивные шаги в этом направлении со 
стороны федеральных структур, надеюсь, 
тоже скоро будут.

 Татьяна Сергеевна, вы не первый раз 
участвуете в конференциях Россий-
ско-Австрийской рабочей группы и всегда 
подмечаете что-то интересное у них. 
Поделитесь впечатлениями…

  Заседание проходило в небольшом городке 
Граце, и мы имели возможность посмотреть 
школы, где обучаются особенные дети. Что не-
обычного? В классах, где занимаются девочки 
и мальчики с ограниченными возможностями 
здоровья, парты устанавливают так, как это 
удобно ученикам в данный момент: рядами, 
полукругом, а для кого-то парту отвернули к 
стене – ребенку надо побыть наедине с собой 
или наставником. Вот такой своеобразный и 
вполне объяснимый подход даже в организа-
ции учебного места для этих детей.

Очень серьезно и основательно поставлено 
в Граце обучение инвалидов профмастерству. 
Побывали в колледже, где дети-инвалиды 
приобретают профессиональные навыки в 
разнообразных мастерских: технических, стро-
ительных, дизайнерских, зеленого хозяйства. 
Здесь есть учебная столовая, где получают азы 
поварского дела. Учащиеся не просто готовят 
множество аппетитных блюд, но и кормят ими 
тех, кто работает и учится в колледже. То есть 
все по-взрослому, по-настоящему.

Посетили и швейную мастерскую. Прак-
тически из вторичного сырья ребята шьют 

простые и оригинальные изделия, а затем 
продают их на всевозможных ярмарках. На 
вырученные деньги закупают необходимые 
материалы.

 Не так уж и просто учить чему-то инвали-
да: в силу известных причин он не может 
так быстро схватывать материал, как это 
делает здоровый ребенок…

  Там научились решать эту проблему. Если 
ученик не усваивает знания за отведенный 
срок, ему продляют время обучения, прикре-
пляют наставника и продолжают заниматься. 
Тоже интересный опыт. В целом система про-
думана до мелочей. К примеру, общежитие 
тут же рядом с колледжем, что очень удобно 
для передвижения обучающихся.

 У нас в области тоже богатый опыт обу-
чения лиц с ОВЗ и создания для этого 
комфортных условий. Если удалось рас-
сказать об этом зарубежным коллегам, 
то что их заинтересовало в плане про-
фессионального образования молодых 
инвалидов в Оренбургской области?

  Когда выступала с докладом на обозначен-
ную тему, зарубежных коллег приятно удивило 
то, что мы очень активно включились в движе-
ние «Абилимпикс». Первый региональный этап 
национального чемпионата профмастерства 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
проходил осенью 2017 года. В нем приняли 
участие всего 27 человек. Состязались в пяти 
компетенциях. А в 2018 году второй областной 

чемпионат проходил уже по 18 компетенциям: 
15 из них – для студентов и специалистов, 
3 – для школьников. Число участников – 
700 человек! По сути, так в нашем регионе 
идет возрождение профтехобразования. В 
настоящее время в колледжах и технику-
мах Оренбургской области обучаются 329 
детей – выпускников коррекционных школ. 
Программы профессионального обучения 
для лиц с различными формами умственной 
отсталости реализуют 9 образовательных 
организаций по следующим специальностям: 
«Рабочий зеленого строительства», «Кухонный 
рабочий», «Рабочий по уходу за животными», 
«Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий», «Штукатур», «Портной».

 Опыт работы Вашего министерства по-
казывает, что сложная проблема обра-
зования инвалидов вполне решаема…

  Только совместными усилиями возможно 
реализовать все то, что записано в Междуна-
родной Конвенции по защите прав инвалидов! 
Я говорю о межведомственных отношениях, 
которые сильны и за границей. И если сегодня 
сложить все то, что делают минтруд, минобр и 
минсоцразвития, то общая картина получится 
очень даже результативной. Тем не менее 
стратегической целью остается предостав-
ление инвалидам равных возможностей и 
безбарьерного доступа к получению обра-
зования и самостоятельного заработка. Воз-
вращаясь к Австрии: там интеллектуальный 
потенциал молодых инвалидов востребован 
больше, чем у нас. Нам показали высоко-
технологичное производство, где наряду с 
обычными людьми трудится достаточно много 
инвалидов. Например, у кого-то проблемы с 
опорно-двигательным аппаратом, но отлично 
работают голова и руки, ему подбирается 
дело по способностям. Или вот были мы в 
цехе штамповки металлоизделий. Некоторые 
рабочие ходят в наушниках, а кто-то нет. 
Задаю вопрос специалисту по охране труда, 
а почему так? Мне пояснили, что они ничего 
не слышат. Видите, какой у них грамотный 
подход к подбору персонала и подходящего 
для него места работы.

Профессиональное обучение с последую-
щим трудоустройством не только повышает 
качество жизни лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в числе которых инвали-
ды-колясочники, но это экономически выгодно 
и государству, поскольку в бюджет поступают 
налоги. В нашей области есть примеры, когда 
молодые люди с инвалидностью становятся 
индивидуальными предпринимателями и 
сами открывают новые рабочие места. Но 
это уже другая тема… 
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«ПРАВИЛА, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ»
В ОРЕНБУРГЕ  
В РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
ПРОШЕЛ ШЕСТОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
«ПРАВИЛА, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ 
ВСЕХ». В ТРАДИЦИОННОМ 
МЕРОПРИЯТИИ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ ВОДИТЕЛИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

В текущем году за право носить титул 
лучшего водителя боролись 12 человек. 
Перед началом состязаний они собрались на 
торжественную часть в зале государственного 
экономического колледжа-интерната. Всех 
присутствующих приветствовали почет-
ные гости – министр социального развития 
Оренбургской области Татьяна Самохина, 
председатель регионального отделения 

Всероссийского общества инвалидов Евгений 
Кашпар, руководители учреждений.

Музыкальные номера в исполнении твор-
ческих коллективов настроили на победу и 
подняли настроение.

Сами соревнования проходили в четыре 
этапа: «Знатоки ПДД», «Действия водителя 
при ДТП (медицинские аспекты)», «Фигурное 
вождение (показательное выступление)», 

ГОД ВОЛОНТЕРА ЗАВЕРШАЕТСЯ
2018 ГОД, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ ГОДОМ ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА, ВЫШЕЛ  
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ.

В Оренбургской области в сфере соци-
ального обслуживания населения трудится 
более 3700 волонтеров, большинство из 
них школьники и студенты от 14 до 25 
лет. За девять месяцев 2018 года помощь 
оказана 6486 гражданам, предоставлено 
7047 услуг. В Оренбуржье уже два года 
отдельным направлением является до-
бровольческая деятельность старшего 
поколения. Создано 8 отрядов, в которых 
615 человек «серебряного» возраста. С их 
участием только в текущем году проведено 
множество районных и более 10 областных 
благотворительных акций социального 
значения.

В поле зрения этих неравнодушных 
людей одинокие пожилые и инвалиды, 
сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Бескорыстная помощь волон-
теров многогранна – от ведения хозяйства 
до участия в культурных и спортивных 
мероприятиях.

«Автомобильная викторина». Конкурсанты 
продемонстрировали уверенные знания 
в теории и практике и показали хорошие 
результаты. По оценкам судей на 1-е место 
вышел Алексей Борисов, 2-е место заслужил 
Альфред Хуснутдинов, третье – Екатерина 
Авдеева. Лучшим в номинациях вручили 
поощрительные призы. Все участники по-
лучили подарки от спонсоров.



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

7

5 (15) 2018

«НЕ НАДО ЗАКРЫВАТЬСЯ ОТ ЛЮДЕЙ»
АЛЬФРЕД ХУСНУТДИНОВ В ИНВАЛИДНОМ КРЕСЛЕ С 19 ЛЕТ. 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА РЕКЕ ПОДЕЛИЛ ЕГО ЖИЗНЬ  
НА «ДО» И «ПОСЛЕ». СЕГОДНЯ ЕМУ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ,  
НО ОН ПОЛОН ОПТИМИЗМА И СИЛ.

Тяжелая травма позвоночника сначала 
на два года приковала мужчину к кровати, 
а потом на всю оставшуюся жизнь – к инва-
лидной коляске.

Жил в деревне сначала в Асекеевском 
районе, потом в Соль-Илецком, поневоле 
сидел дома – и пойти особо некуда, и стимула 
не было,  ничего не хотелось, словно закрылся 
от мира. Он уже потерял всякую надежду на 
счастливое будущее.

Все изменилось, когда родная сестра пред-
ложила переехать в город. Здесь для Альфре-
да сразу открылась масса возможностей. 
Он начал выезжать на прогулки, буквально 
километры наматывал на своей коляске. 
Особенно любил гулять по ночам: «Машин 
нет, едешь по пустым улицам, дышишь полной 
грудью», – улыбается Альфред.

Человек с ограниченными возможностями 
здоровья обрел вкус к жизни. Он искренне 
считает, что город помог: приветливые люди, 
созданные для инвалидов комфортные усло-
вия – дорожки, пандусы, удобные автобусы. 
Здесь Альфред спокойно передвигался и по 
тротуарам, и на приспособленном обществен-
ном транспорте. После долгих лет изоляции 
все было интересно, будто бы в новинку, и он 
наслаждался открытиями.

Однажды мужчина прогуливался в парке 
имени Перовского. Заехал вглубь, к спортив-
ным площадкам, а там как раз занимались 
инвалиды-колясочники. Альфреда пригласили 
присоединиться. С тех пор у него началась 
новая жизнь.

В спорте Альфред Хуснутдинов уже шесть 
лет. Сбросил лишний вес, приобрел хорошую 
форму. И влюбился в спорт!

– В состязаниях на уровне России наград 
пока нет, – говорит спортсмен и гордо до-
бавляет: – А по области собрал все что мог!

Теннис и баскетбол стали неотъемлемой 
частью его жизни, участвует Альфред и в 
гонках на колясках. Тренируется каждый 
день. За ним приезжает ГАЗель и отвозит 
в ДК «Молодежный» в Степном. Три дня в 
неделю он занимается теннисом, по втор-
никам и четвергам – баскетболом. Помимо 
этих видов мужчина увлекся танцами и уже 

принимал участие в двух концертах. Выходные 
спортсмен посвящает семье. В общем – живет 
полноценной жизнью. 

С восторженной улыбкой Альфред рас-
сказал нам трогательную историю своей 
любви. Еще до армии сестра познакомила его 
с Дамирой, своей подругой. Молодой человек 
влюбился, но встречались они недолго – ушел 
служить, вернулся уже в другое село. Потом 
случилась беда со здоровьем, а Дамира вы-
шла замуж…

Альфред не знал, что девушка его искала, 
и поставил крест на личной жизни. И вдруг 
встретились снова – уже здесь, в Оренбурге. 
Оказалось, Дамира давно разошлась с мужем 
и переехала в город.

Минувшим летом пара сыграла свадьбу. 
Когда близкие узнали, что Альфред собирается 
жениться, помогли устроить красивое торже-
ство. Хотя молодые планировали расписаться 
по-тихому, друзья решили сделать для них 
праздник. «Жалко потерянные годы, – сетует 
Альфред Хуснутдинов. – 30 лет прошло с 
первой встречи, но сейчас я счастлив!

Супруга заботится о муже и поддерживает 
его во всех начинаниях, всегда рядом.

А совсем недавно Альфред получил права 
и собирается водить недавно приобретенную 
машину.

Чета Хуснутдиновых радуется каждому 
новому дню: все беды и невзгоды ушли в 
прошлое, в настоящем – уют семейного очага и 
полная приятных забот жизнь, впереди – счаст-
ливое будущее. Супруги планируют переехать 
в свой дом, уже оформляют документы.

На вопрос, что нужно делать, чтобы всегда 
быть в форме, спортсмен уверенно отвечает: 
«Все зависит от самого человека. Главное – не 
запускать себя, не закрываться от людей. И 
верить в себя».

Мечты сбываются. История Альфреда 
Хуснутдинова – яркий тому пример. Он уве-
ренно идет вверх по лестнице судьбы и твердо 
встает на очередную ступеньку. Альфред 
точно знает – его самые громкие победы в 
спорте еще впереди. И он сделает все, чтобы 
его имя прозвучало на всю Россию. А может 
быть, и на весь мир... 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
ИНВАЛИДНОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
РЕЗКО МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА: ОН СТАНОВИТСЯ  
ЗАВИСИМЫМ ОТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАЕТСЯ ЧУВСТВО 
НЕПОЛНОЦЕННОСТИ. КАК С ЭТИМ СПРАВИТЬСЯ? НА ВОПРОС 
ОТВЕЧАЮТ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ  
РЦ «РУСЬ» И «ПРОТАЛИНКА».

Александр Лобанов, директор РОЦ 
«Русь»:

– На самом деле в Оренбургской 
области множество организаций – го-
сударственных и негосударственных, 
включенных в процесс восстановления 
инвалидов. Поскольку мы говорим о пси-
хологической реабилитации, то ее в нашем 
Центре проводят Екатерина Ховятская и 
Татьяна Касьянова. 

На занятиях с пациентами специалисты 
решают серьезные задачи – это стабили-
зация нервно-психического состояния, 
развитие положительной «Я»-концепции, 
обучение конструктивному взаимодей-
ствию с окружающими, повышение и укре-
пление социальной активности, позиции 
личности. Работа строится по следующим 
направлениям: психодиагностика, психо-
коррекция, психопросвещение.

В РОЦ «Русь» ежегодно проходят курс 
реабилитации более 500 инвалидов, и 
для большинства из них характерны пси-
хологические проблемы. По современным 
методикам Екатерина Ховятская оценивает 
психический статус пациента, после чего 
дает рекомендации по профилактике и 
коррекции когнитивных нарушений, то 

есть связанных с обработкой информации 
сознанием человека.

Психокоррекция также включает раз-
личные методы и направления. Например, 
психологическое консультирование. Оно 
чаще проходит индивидуально, так как у 
наших клиентов, как правило, снижен слух 
и слабое зрение. В современной практиче-
ской психологии актуальны сказкотерапия 
и арт-терапия, которые мы включаем в 
программы реабилитации. Если первая 
ориентирована на развитие духовных 
и творческих компонентов личности, то 
вторая позитивно воздействует на эмоци-
ональную сферу. На групповых занятиях 
реабилитируемые отдают предпочтение 
куклотерапии. Они с удовольствием из-
готавливают кукол под названием «Домо-
вушка», «Кубышка-травница», «От худого 
слова», «Колокольчик».

По словам психолога Татьяны Касья-
новой, такой метод позволяет снизить 
эмоциональное напряжение, повысить 
самооценку, раскрыть творческие спо-
собности, а также развивать и восста-
навливать утраченные или нарушенные 
функции координации движений, памяти, 
внимания и мышления.

– Большое значение мы придаем психо-
логической саморегуляции, – продолжает 
рассказ Александр Валерьевич. – Обучаем 
инвалидов контролировать напряжение, 
расслабляться. Для этого психологи про-
водят сеансы релаксации. В ходе таких 
занятий граждане обучаются приемам 
аутогенной тренировки, снятия нервно-мы-
шечного напряжения.

Работа по психопросвещению ведет-
ся на протяжении всего периода реаби-
литации. На все возникающие вопросы 
психологи дают подробные ответы и прак-
тические рекомендации, например, как 
использовать методы саморегуляции в 
домашних условиях. Обязательно подберут 
упражнения для самостоятельных занятий 
и методический материал по интересую-
щим пациентов темам. После кропотливой 
работы, проведенной психологами, ин-
валиды говорят об улучшении здоровья. 
Это отмечаем и мы, специалисты. В ре-
зультате продуманной, профессионально 
грамотной реабилитации нормализуется 
психоэмоциональное состояние человека; 
происходит выработка конструктивных 
стратегий поведения; улучшается память, 
работоспособность; формируются навыки 
преодоления жизненных трудностей за счет 
развития адаптационных возможностей.

Родные, друзья, коллеги часто спраши-
вают нас о том, как вести себя с инвали-

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
 Никогда не опускайте руки! 

Помощь придет к тому, кто ее 
ждет.

 Не замыкайтесь на своей 
проблеме. Поделитесь 
переживаниями с близкими.

 Поставьте себе цель 
выздороветь и добивайтесь этого 
во что бы то ни стало.

 Дайте себе установку на 
выздоровление. Постоянно 
внушайте себе, что вы здоровы, 
а ваши недомогания – дело 
временное и излечимое.
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дом. Главное, что от них требуется, – это 
терпение, а также поддержка и похвала 
даже за малые достижения. Это помогает 
создать атмосферу доверия и улучшить 
моральное самочувствие. А вот оказание 
помощи должно быть сбалансированным и 
дозированным. Это стимулирует инвалида 
к обретению независимости и вселяет 
веру в успех.

Среди специализированных учрежде-
ний области «Проталинка» – единственный 
центр, который осуществляет комплексное 
восстановление здоровья детей-инвалидов 
от 3 до 18 лет. Здесь оказывают меди-
ко-психолого-педагогическую помощь. 
О психологической реабилитации рас-
сказывает Людмила Паина, директор  
РЦ «Проталинка» в Оренбурге:

Когда на экране появляется картинка 
или слышен звук в наушниках, она нажи-
мает кнопку на приставке. Умный прибор 
тут же определяет скорость реакции 
тестируемой, анализирует ее и выдает 
уровень интеллекта маленькой пациент-
ки, в зависимости от этого специалист 
составляет коррекционную программу.

– Инновационная техника содержит 
около 200 психодиагностических и пси-
хокоррекционных методик, – продолжает 
Людмила Васильевна, – очень эффективна 
в работе с детьми с гипердинамическим 
синдромом, с легкой степенью умственной 
отсталости и ЗПР, нарушениями слуха, 
зрения и речи. Результаты обследования 
машина сохраняет, и это позволяет наблю-
дать объективную динамику развития или 
реабилитации детей. И для нас особенно 
важно то, что с помощью этой чудо-техники 
мы можем выявлять психофизиологические 
задатки у обследуемых, то есть определять 
врожденную подвижность процессов в цен-
тральной нервной системе. Наши психологи 
также активно применяют дидактический 
развивающий материал – различные по-
собия, игры, игрушки, которые помогают 
научиться анализировать, мыслить, фор-
мируют воображение и память у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Психологическая реабилитация вносит 
вклад в снижение социальной депривации, 
то есть восполняет недостаток общения, 
расширяет интеллектуальные возможно-
сти, корректирует и развивает личность 
ребенка, помогая ему справиться со стра-
хами, неуверенностью в себе, обогащая его 
положительным эмоциональным опытом.

– Давно установлено, что дети-инвали-
ды достигают гораздо лучших результатов, 
когда в реабилитационном и коррекци-
онно-развивающем процессе участвуют 
и родители, – вступает в разговор заве-
дующая стационарным отделением 
социальной реабилитации Лариса 
Баталова. – Многолетние наблюдения 
показывают, что мамы и папы не всегда 
понимают проблемы ребенка и не хотят 
принять их. Но когда они входят в ситуацию, 
начинают строить жизнь с учетом того, что 
в семье «особый» ребенок. Для того чтобы 
правильно адаптировать родителей, на-
учить общаться с ребенком-инвалидом и 
развивать его, в «Проталинке» организован 
и плодотворно работает родительский клуб 
«Доверие», проводятся различные беседы, 
семинары, дискуссии, а также тренинги на 
снятие психоэмоционального и мышечного 
напряжения у родителей. Проходят празд-

– В нашем учреждении для психоло-
гической реабилитации детей-инвалидов 
имеется сенсорная комната с уникальным 
оборудованием, позволяющим психологу 
мягко работать с подопечными, прово-
дить профилактику и лечение нервной 
системы и органов чувств. Помещение 
предназначено для релаксации, снятия 
стресса и расслабления воспитанников. 
Занятия здесь проходят как в индиви-
дуальной, так и в групповой форме. Для 
развития сенсорного и тактильного ощу-
щения, мелкой моторики, логического и 
пространственного мышления мы исполь-
зуем декоративно-развивающие панели 
Монтессори. Это настенные и напольные 
модули, способствующие развитию у ре-
бенка наблюдательности, координации 
движений, зрительно-моторной коорди-
нации, формированию причинно-след-
ственных связей. 

А компьютерный комплекс «НС-Психо-
тест» – это гордость нашего Центра. 

…Девочка сидит перед монитором. 

ники «Дни семьи». Использование таких 
форм сотрудничества Центра и семьи спо-
собствует выстраиванию положительных и 
искренних отношений между участниками 
реабилитационного процесса, позволяет 
убедить взрослых в том, что они в жизни 
учреждения необходимы. Это важно как 
для их ребенка, так для них самих.

Создание в «Проталинке» творческой 
детско-родительской мастерской «Ромаш-
ка» стало одной из интересных и эффек-
тивных форм работы в решении проблем в 
отношениях между ребенком-инвалидом 
и родителями, по сохранению в семье 
благоприятной дружеской обстановки и 
в реабилитации детей с особенностями 
здоровья и развития. Два раза в неделю 
в «Ромашке» собираются дети-инвалиды 
и их родители. Под руководством квали-
фицированного специалиста они изготав-
ливают поделки из папье-маше, пряжи, 
ниток и природного материала. Такая 
трудотерапия – незаменимое средство в 
коррекции психофизических недостатков, 
стабилизации эмоционального состояния 
личности ребенка для успешной социали-
зации и адаптации. Это не просто увлека-
тельные семейные занятия, но и полезные: 
они дают возможность мальчишкам и 
девчонкам повысить свою самостоятель-
ность, уверенность в собственных силах, а 
родителям – научиться методам и приемам 
совместного творчества и реально оценить 
потенциал своего ребенка. Причем такие 
занятия можно успешно проводить как в 
Центре, так и дома. 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 
РОДИТЕЛЯМ:

 Находитесь в сотрудничестве  
с психологом.

 Будьте инициативными, 
обращайтесь с вопросами, 
консультируйтесь.

 Закрепляйте результаты дома, 
применяя все рекомендации 
специалиста, по возможности 
старайтесь перенять его опыт  
и наработки.

 Не ограждайте ребенка 
от проблем и обязанностей, 
делая все за него. Дайте 
ему возможность быть 
самостоятельным.
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«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  
НА 2014–2020 ГОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, УТВЕРЖДЕННАЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ, ПРИЗВАНА ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП ИНВАЛИДА К ЛЮБОМУ 
ПРИОРИТЕТНОМУ ОБЪЕКТУ, А ТАКЖЕ К КАЖДОЙ УСЛУГЕ 
В ВАЖНЕЙШЕЙ ДЛЯ НЕГО СФЕРЕ. ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. ПОДРОБНЕЕ О ПРОБЛЕМАХ 
И РЕШЕНИЯХ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ МСР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРОЙ 
КАЗЫГАШЕВОЙ.

 Многоцелевой документ предусматри-
вает защиту и поддержку отдельных 
слоев населения, действия которых 
ограничены из-за физических или 
психических заболеваний. Алексан-
дра Анатольевна, расскажите, в чем 
выражается эта защита?

  В разнообразных мерах. Их много – и 
федерального, и регионального уровня, 
способствующих реабилитации и абили-
тации инвалидов, а также других людей, 
относящихся к маломобильной группе 
населения (МГН).

 Задачи глобальные. Над какими из 
них трудились в 2018 году?

  В текущем году мы сконцентрировались 
на выполнении двух подпрограмм – это 
«Доступная среда» на 2016–2020 годы» 
и «Совершенствование механизма пре-
доставления услуг в сфере реабилитации 
отдельных категорий граждан».

 Есть наиболее яркие примеры выпол-
ненной работы?

  Конечно! Так, в текущем году проведены 
мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа к госучреждениям 
социального обслуживания Оренбургской 
области, 18 из них адаптированы для лиц с 
ограничениями жизнедеятельности. Кроме 
того, проведены конкурсные процедуры на 
поставку информационных систем, табло 
и тактильных табличек, а также поручней 

для приставных пандусов и санитарно-ги-
гиенических помещений, по обустрой-
ству входных групп. Доля приоритетных 
объектов социального обслуживания, 
доступных для инвалидов и МГН, а это 
дома-интернаты, геронтологические и реа-
билитационные центры, ПНИ, комплексные 
центры социального обслуживания, – на 
уровне 62 процентов.

 Не менее важны и медучреждения…
  В первую очередь доступность была 

обеспечена именно в государственных 
медицинских организациях: в поликлини-

ках, диспансерах, больницах. И сегодня в 
здравоохранении области 51,4 процента 
объектов оборудованы с соблюдением до-
ступности, безопасности и комфортности. В 
текущем году семь медицинских организа-
ций для удобства инвалидов оборудованы 
пандусами, установлены кнопки вызова, 
подъемники, тактильно-визуальные знаки, 
в помещениях расширены дверные прое-
мы, заменены грузопассажирские лифты, 
адаптированы санитарно-гигиенические 
помещения.

 Инвалиду-колясочнику, чтобы попасть 
на нужные ему объекты, сначала надо 
выбраться из дома или из квартиры…

  Это тоже предусмотрено. В области дей-
ствует постановление правительства Орен-
бургской области от 10.07.2014 № 594-п,  
которым утвержден порядок оказания 
материальной помощи инвалидам-ко-
лясочникам на реконструкцию их жилых 
помещений для свободного передвижения, 
на оснащение специальными подъемными 
устройствами и пандусом. То есть нужно 
сделать так, чтобы этот человек беспре-
пятственно перемещался из кровати в 
кресло-коляску, в ванну, двигался внутри 
дома и выходил из него. Ежегодно 20-25 
человек получают помощь на адаптацию 
жилья. В этом году обратились 13, до конца 
года это число возрастет в два раза. По-
скольку данная мера соцподдержки крайне 
востребована, правительство области уве-
личило объем ее финансирования в 2018 
году с 1,0 млн рублей до 2,6 млн рублей.

 Скажите, что подразумевают инфор-
мационные услуги?

  У нас действуют региональные меры 
социальной поддержки инвалидов по 
слуху и слабослышащих людей. Так, ГТРК 
«Оренбург» является поставщиком услуг 
по размещению бегущей строки в выпу-
сках программы «Вести Оренбуржья». Те, 
кто не слышит, читают новости в строке, 
синхронно плывущей внизу экрана. Также 
с субтитрованием выходят в эфир телепро-
граммы «Защита Здесь» и «Линия защиты».

В Оренбургской области 
услугой «бегущая строка» 
пользуются более 2000 
слабослышащих людей и 
инвалидов по слуху.

 Каковы условия доступности услуг в 
сфере образования?

  В этом году на средства из федерального 
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и областного бюджетов удалось провести 
работы по адаптации зданий и приобрести 
специальное реабилитационное обору-
дование для детей-инвалидов в 18 обра-
зовательных организациях. В том числе 
оснащен оборудованием и обучающими 
программами Оренбургский автотранспорт-
ный колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н. Бевзюка. Учеб-
ное заведение является базовой професси-
ональной образовательной организацией, 
которая обеспечивает поддержку регио-
нальных систем инклюзивного обучения.

 Давайте поговорим и о второй под-
программе – об услугах в сфере ре-
абилитации инвалидов, что здесь 
было главным?

  В рамках данной подпрограммы ре-
ализуется мероприятие по обеспечению 
отдельных категорий граждан техниче-
скими средствами реабилитации (ТСР), 
входящими в региональный перечень. Это 
14 видов средств – от функциональной кро-
вати и брайлевского дисплея до ингалятора 
небулайзера и телефонного аппарата с 
синтезатором речи. То есть приспособле-
ний, обеспечивающих самообслуживание 
инвалида, способных облегчить уход за 
человеком, течение тяжелых болезней, 
процесс обучения слабовидящих.

В 2018 году приобретено 332 
единицы ТСР на 4,6 млн ру-
блей и выдано нуждающим-
ся согласно очередности.

 Кстати, как вы оцениваете, довольны 
ли получатели услугами или нет?

  Этот вопрос у нас на постоянном кон-
троле. Сотрудники министерства соцраз-
вития области проводят ежеквартальный 
мониторинг оценки инвалидами уровня 
доступности приоритетных объектов и 
услуг, а также анализируют их отноше-
ние к осуществляемой деятельности по 
формированию доступной среды. Анке-
тирование проводится среди инвалидов, 
обращающихся за услугами в организации 
социального обслуживания, центры соци-
альной поддержки.

В первом полугодии 2018 
года доля инвалидов, по-
ложительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг, – 89,1 процента.

 Давайте подытожим наш разговор и 
скажем, что же такое доступная среда?
  Это, во-первых, информация, связь, 

транспорт, дооборудованные таким обра-
зом, чтобы человек с инвалидностью мог 
чувствовать себя полностью независимым. 
Во-вторых, это тот мощный фундамент, 
который способствует объединению инва-
лидов и общества. Мероприятия госпро-
граммы, которая, кстати, продолжена до 
2024 года включительно, задумывались 
с тем, чтобы граждане с ограничениями 
жизнедеятельности ощущали себя пол-
ноценными членами социума, и в то же 
время остальные люди воспринимали их 
таковыми. Конечно, в рамках небольшой 
статьи невозможно рассказать обо всем. 
Подробную информацию о мерах социаль-
ной поддержки инвалидов читатели могут 
найти на сайте министерства социального 
развития Оренбургской области: https://
www.msr.orb.ru/posts/16685

По итогам 9 месяцев  
2018 года на карту доступ-
ности объектов и услуг 
нанесен 3191 объект соци-
альной инфраструктуры, 
что на 555 больше, чем в 
2017 году. 
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НКО, или ТРЕТИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ НКО В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ. КАК РАЗВИВАЕТСЯ  
В ОРЕНБУРЖЬЕ ТРЕТИЙ СЕКТОР, РАССКАЖЕМ НА ПРИМЕРЕ  
АНО «БЛАГОДАРЮ» И ПАНСИОНАТА «МАРСОВО ПОЛЕ».

Поселок Городище недалеко от Орен-
бурга. В сельском клубе – совещание 
социальных работников автономной 
некоммерческой организации «БлагоДа-
рю». Текущие вопросы, планы на день, на 
неделю обсуждены и приняты. Сотруд-
ницы расходятся по своим подопечным. 
За каждой из них закреплено по 14-15 
бабушек и дедушек.

НКО «БлагоДарю» появилась в 2017 
году. Тогда работали на добровольных 
началах, как волонтеры. В поселках Го-
родище и Краснохолм 13 соцработников 
взяли под свое крыло 200 человек, нуж-
дающихся в уходе.

Инициативу создания негосударствен-
ной социальной службы поддержало и пра-
вительство, и министерство социального 
развития Оренбургской области.

– Начинали с нуля. У нас не было ни 
ручек, ни оргтехники. Но нам помогли, 
– вспоминает директор АНО «БлагоДа-
рю» Элла Парамошкина. – Министерство 
оказало большую помощь, и мы успешно 
решили юридические вопросы. Оренбург-
ское отделение ВОИ выделило помещение. 
МСР объявило грантовый конкурс, и наша 
организация выиграла миллион триста 
тысяч рублей. Это была существенная 
поддержка для АНО. В текущем году – опять 
победа! На этот раз субсидия составила три 

миллиона 644 тысячи рублей. Мы доказали 
государству, что достойны доверия.

Доказать людям, что организации мож-
но доверять, было сложнее. Особенно 
пожилому контингенту, привыкшему во 
всем полагаться только на государство. 
«Де юре мы с госструктурами разные. Де 
факто – одно и то же, – проводит параллели 
Элла Михайловна. – У нас те же услуги, и 
расценки ничем не отличаются. Разве что 
у нас более строгие требования к качеству 
и творческий подход».

Креативность очень ярко проявляется в 
многочисленных мероприятиях. Одно из них –  

«Теплый дом» – это изюминка «БлагоДарю». 
Придумали название сами соцработники –  
пришедшие в соцзащиту по зову сердца, 
они с удовольствием приводят в порядок 
дома одиноких пенсионеров, ходят для 
них в магазин.

Одна из составляющих доброй акции – 
величание именинников и поздравление 
подопечных с различными праздниками.

Вера Сальникова отмечает очередную 
годовщину Октябрьской революции. В 
честь этой даты соцработники вручи-
ли восьмидесятилетней пенсионерке 
пода  рок – большой пирог с фруктовой 
начинкой, который Ольга Зотова испекла 
для своей подопечной.

Вера Алексеевна осталась довольна 
сладким сюрпризом и общением, заметив, 
что для одиноких, таких как она, – это 
настоящий бальзам: «Только теплые слова, 
только внимание. Самое главное – нам 
никогда не отказывают в помощи. И даже 
в неурочный день им можно позвонить, о 
чем-то попросить, и они обязательно все 
сделают».

Нина Немирюк работает в «БлагоДарю» 

Сегодня в региональном 
реестре поставщиков 
соцуслуг зарегистрированы 
11 негосударственных НКО, 
предоставляющих социальные 
услуги в стационарной, 
полустационарной форме  
и на дому.
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всего семь месяцев. И очень довольна, 
что пошла по стопам матери. Коллекти-
вом она восхищается – замечательный, 
дружелюбный. «И бабушки у меня все 
хорошие, – отмечает Нина.

Соцработница тоже на хорошем счету у 
подопечных. Особенно дорожит девушкой 
семья Завалишиных. Василий Иванович –  
инвалид I группы, прикован к постели. 
Ухаживает за ним супруга, для которой 
Нина – правая рука. Соцработница помо-
гает женщине купать мужа, делать уколы, 
кормить. Помимо этого убирает в квартире, 
приводит в порядок приусадебный участок. 
В общем, на все руки мастерица.

Еще одна сотрудница, Ильсуяр Бики-
теева, за высокий профессионализм, за 
чуткость и внимание к людям серебряного 
возраста занесена на Доску почета Южно-
го округа Оренбурга «Славим человека 
труда».

Сегодня в штате «БлагоДарю» – 15 
женщин. Они обслуживают 250 человек, 
из которых 27 – ветераны Великой От-
ечественной, дети войны и труженики 
тыла. Люди доверяют некоммерческой 
организации и говорят в ее адрес лишь 
добрые слова.

Другой пример тесного сотрудничества 

третьего сектора с государством – пансио-
нат «Марсово поле». Частное учреждение 
соцобслуживания населения было заре-
гистрировано в апреле 2018 года. С тех 
пор предоставляет услуги по проведению 
оздоровительных, профилактических и 
социокультурных мероприятий. Между 
пансионатом и региональным МСР под-
писано соглашение о субсидировании из 
областного бюджета оказания социальных 
услуг в стационарной форме.

Первые отдыхающие по линии соцза-
щиты уже получили оздоровление в стенах 
учреждения, оснащенного по высшему 
стандарту. Уютные номера с современной 
техникой, с родными можно связаться по 
скайпу. Если человек не умеет пользоваться 
современными гаджетами, его обучат на 
специальных курсах, которые включены 
в программу пребывания.

Татьяна Ряскина из Орска после пере-
несенной серьезной операции на сосудах 
приехала в «Марсово поле» на реабили-
тацию по направлению КЦСОН. 

– Очень довольна обслуживанием! –  
делится она впечатлениями. – Шести-
разовое питание, занятия в творческих 
мастерских, оздоровление, особенно по-
нравились тренажеры, точечный массаж 

Татьяна Самохина, министр социального развития Орен-
бургской области:

– Работа с НКО у нас выстроена правильно, грамотно. 
Все наши действия направлены на развитие этого сектора. 
Сами организации предоставляют интересные, нужные 
программы, участвуют в конкурсах и выигрывают гранты 
на оказание социальных услуг.

ЦИТАТА НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ НКО 
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 «Всероссийское общество 

инвалидов»
 «Всероссийское общество 

глухих»
 «Школа независимой жизни»
 АНО «Диаконический центр 

«Прикосновение»
 АНО «Новая жизнь»
 Оренбургская областная 

организация Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

 АНО «Центр социального 
обслуживания граждан 
Оренбургской области «Забота»

 АНО по социальной 
реабилитации, профилактике 
социально-значимых 
заболеваний и содействию 
формирования здорового 
общества «Забота и уход»

 АНО «Центр социального 
обслуживания населения 
«БлагоДарю»

 Частное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Социально-
оздоровительный центр 
(пансионат) «Марсово поле»

 АНО «Спортивно-
реабилитационный центр 
«Жемчужина бора»

и скандинавская ходьба. Мое состояние 
значительно улучшилось. А главное, для 
людей с инвалидностью все это бесплатно.

«Марсово поле» – вторая социально 
ориентированная НКО Оренбуржья, предо-
ставляющая услуги в стационарной форме.

В сотрудничестве государства и третьего 
сектора заинтересованы все. В Оренбуржье 
на долю НКО приходится более 14 процен-
тов оказываемых соцуслуг. Такой результат 
позволил нашей области занять уверенную 
позицию в рейтинге регионов по обеспече-
нию доступа НКО к социальному рынку. 
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ПЕРЕДОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИХ ВНЕДРЕНИЮ И РАЗВИТИЮ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В МСР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИДАЮТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Это целесообразно
Система соцзащиты населения решает 

широкий круг задач, и при этом постоянно 
появляются новые векторы движения. Со-
временные информационные технологии 
обеспечивают адресность и персонифици-
рованный учет мер соцподдержки. При их 
назначении и представлении значительно 
снижаются трудозатраты специалиста, 
что позволяет ему быстро и качественно 
оказать услуги потребителю. Именно для 
этого в регионе используется надежная и 
удобная государственная инфосистема уче-
та и контроля «Электронный социальный 
регистр населения Оренбургской области» 
(ГИС ЭСРН).

ЭСРН – «сердце» системы соцзащиты
Сегодня в ее базе данных 1 672 593 

личных дела, что охватывает 84,06 про-
цента населения нашего региона. В ин-
формационной системе работают более 
2000 сотрудников в 44 филиалах ЦСПН 
и 63 учреждениях социального обслужи-
вания населения. Таким образом, система 
действует по всему Оренбуржью.

Выгода потребителю соцуслуг
Поскольку ЭСРН содержит полную 

информацию о жителях области, име-
ющих право на меры соцподдержки по 
региональному и федеральному зако-
нодательствам, это позволяет автома-
тически делать назначения по самым 
выгодным для гражданина условиям. 
Если человек относится к нескольким 
льготным категориям, он имеет право на 
меры соцподдержки лишь по одной из них, 
причем по той, которая предоставляет эти 
меры в наибольшем объеме. Все необхо-
димые заявления на назначение, отказ, 
перерасчет формируются в электронном 
виде. Обратившемуся остается только 

ознакомиться с документом и поставить 
свою подпись. Через ЭСРН предоставляется 
119 мер социальной поддержки.

Как это работает
Для того чтобы получатели мер как 

можно меньше сил и времени тратили 
на подтверждение своего права, суще-
ствует обмен данными более чем с 68 
государственными и муниципальными 
учреждениями, такими как отделения 
ПФ, минздрав, бюро медико-социальной 
экспертизы, Роструд РФ, ФГУП «Почта Рос-
сии», с муниципальными образованиями, 
а также с 400 организациями, которые 
осуществляют жилищно-коммунальные 
услуги. Кроме того, реализован расчет 
ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилплощади и ЖКУ.

ГИС ЭСРН служит информационной 
основой для воплощения любых региональ-
ных социальных проектов – от введения 
новой выплаты до электронной транспорт-
ной карты. И здесь важен…

…фактор скорости
ЭСРН расширяет возможности системы 

соцзащиты. Современная версия позволяет 
увеличить скорость действия массовых 
операций – начисление, перерасчет, вы-
плата – более чем в 20 раз. Если раньше 
отдельные процедуры занимали свыше 
суток, то сейчас – всего несколько минут. 
Для более эффективной деятельности и 
своевременной реакции на изменения 
законодательства и норм оказания мер 
социальной поддержки населению в мини-
стерстве социального развития Оренбург-
ской области разрабатывается несколько 
новых подсистем ЭСРН. 

Галина Пикалова, заместитель министра социального 
развития Оренбургской области:

– Новейшие технологии позволяют облегчить процесс 
взаимодействия гражданина с государством. ЭСРН – это 
умный, надежный и быстрый помощник в работе каждого 
специалиста социальной сферы. Умело обращаться с си-
стемой может только подготовленный человек. Поэтому у 
нас постоянно проводится обучение.

ЦИТАТА
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ВОИ – 30 ЛЕТ!
СЕГОДНЯ В ОРЕНБУРГСКОМ ОБЛАСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» – 85 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 
РЕГИОНАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРОВОДИТ БОЛЬШУЮ КРОПОТЛИВУЮ РАБОТУ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ ИНВАЛИДОВ.

По словам руководителя ведомства 
Татьяны Самохиной, региональная обще-
ственная организация ВОИ – это связующее 
звено граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья со структурами власти. 
Они активно занимаются некоммерческой 
деятельностью и вошли в областной реестр 
поставщиков социальных услуг. Они полу-
чают грантовую поддержку и развивают 
различные виды спортивной занятости 
лиц с ОВЗ. Принимают самое деятельное 
участие в фестивалях и конкурсах, которые 
проводит министерство соцразвития.

С каждым годом в эти мероприятия вов-
лекается все больше людей с инвалидностью, 
потому что они хотят жить полноценной 
жизнью. Среди них очень много талантливых 
танцоров, музыкантов, певцов и поэтов. 
Сегодня мы представляем вам стихи Га-
лины Болквадзе и Ларисы Стрельцовой из 
Оренбурга, Лидии Измалкиной из Аксаково 
Бугурусланского района.

И закрутили кран с водой, 
И превратили в пепел крылья, 
И спеленали тишиной. 
Но... удивительно – живу, 
Сижу, хожу и говорю, 
И даже, кажется, дышу. 
Опохмелиться не спешу, 
Абстиненция моя 
Мне стала нормой бытия.

Галина Болквадзе

ПОХМЕЛЬЕ 
Исчезла радость опьяненья 
Влюбленности последних лет. 
Настало горькое похмелье,
Как будто притушили свет, 
Как будто воздух перекрыли 

Лидия Измалкина

*** 
С горечью не смотри, 
Не спеши сострадать. 
Этот огонь внутри 
Жалостью не унять. 
Этот багрянец щек
Лаской не погасить… 
Я ведь жива еще, 
Я собираюсь жить! 
Не приглашай врачей, 
Неизлечим мой дар. 
Станет лишь горячей 
В жилах жестокий жар. 
Странный судьбы ль каприз, 
Плата ли за грехи…
В пятнах платка батист – 
Горлом идут стихи.

Лариса Стрельцова

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА
Нам предлагают крем для красоты,
Нам предлагают крем для чистоты…
Реклама днём и ночью об одном:
о средствах, очищающих твой дом,
как сделать притягательным 

твой взгляд,
как лет на сто вернуть тебя назад,
нам предлагают зелье от морщин,
приёмы возбуждения мужчин,
для соблазняющей улыбки зелье
и способ современный от похмелья.
Как похудеть… Быть надо «мудрецом»,
чтоб во главу угла поставить тему –
проблема не с фигурой, не с лицом,
а с содержанием души проблема.
Кто нам предложит «средство 

для ума»,
от глупости, разнузданности, хамства,
разврата поголовного и пьянства,
продажности, предательства… 

Их – тьма
пороков. Где найти такую мазь,
чтобы она лечила наши души?
А мы всё глуше, мы друг к другу глуше,
ослепли и оглохли, оскудясь.
Теперь не интересны нам стихи,
классическая музыка – тем боле.
Мы стали равнодушны и глухи.
Стихи учили по программе в школе,
но всё ж читали. Каждый постигал
своё в забытых, к сожаленью, строках,
которые сразили б наповал
своею сутью нас, таких далёких,
ушедших в новый непонятный век,
наполненный искусственностью истин.
В нём выживет не каждый человек,
способный верить, чувствовать 

и мыслить.
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ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ТАКИМ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН 2018-й В МЧС РОССИИ.  
ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ВЕДОМСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ  
И МИНИСТЕРСТВО СОЦРАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УДЕЛЯЛИ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА.

Наше собственное жилье может таить в себе опасность, хотя 
многие не придают этому значения. Однако факты говорят сами 
за себя: каждый год от несчастных случаев дома и в квартире 
погибают десятки взрослых и сотни детей. Причины самые раз-
ные – падение из окна или с лестницы, отравления малышей 
таблетками, поражения электрическим током, ожоги при пожаре 
или от бытовых приборов на кухне. В Год культуры безопасности 
напоминаем вам ряд простых правил по охране жизни и предот-
вращению несчастных случаев.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА В ДОМЕ
 Доверяйте работы по установке и ремонту электропроводки 

только профессионалам.
 Контролируйте состояние электропроводки и электрических 

розеток.
 Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электро-

бытовые приборы.
 Не включайте в одну розетку одновременно несколько 

мощных энергоприборов.
* * *

 Не бросайте в мусоропровод или с балкона непогашенные 
окурки.

 Не курите в лифте, не курите в постели.

* * *
 Не разрешайте детям играть со спичками или с зажигалками. 

Объясняйте им опасность игры с огнем.
 Не загромождайте пути эвакуации и подступы к пожарным 

шкафам предметами домашнего обихода.

* * *
 Соблюдайте правила эксплуатации электрических, газовых 

плит и колонок.
 Содержите средства пожаротушения и установки пожарной 

сигнализации в исправном состоянии.
 Соблюдайте чистоту и порядок в доме.
 Соблюдайте правила хранения и использования легковос-

пламеняющихся жидкостей.
 В целях безопасности вашей семьи приобретите огнетушитель.

БУДЬТЕ ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕМ! ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР 

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам 
службы спасения «01», «112». Четко сообщите, что горит, адрес и 
свою фамилию. 


