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Татьяна Самохина, министр социального  
развития Оренбургской области

– Деятельность Всероссийского общественного 
движения «Матери России» способствует повышению 
роли матери в современной общественной жизни в 
соответствии с духом времени, но корнями все равно 
уходя в духовные, нравственные, культурные и наци-
ональные традиции народов страны.

Оренбуржье имеет хороший опыт в организации 
общественно-значимых проектов и программ. Мы с 
удовольствием поделились нашими успехами в их 
реализации. 

Так, в рамках проекта «Сохраним жизнь маме» 
маммографическое обследование в 2016 году прошли 
более 168 тысяч женщин Оренбуржья, с начала  
2017-го – почти 82 тысячи. 

В ходе благотворительного марафона «От сердца 
к сердцу» на лечение больных детишек было собрано 
более 3 миллионов рублей. В рамках этого проекта 
стартовала акция «Протяни руку помощи»: отданные 
горожанами вещи, мебель, бытовая техника и прочее 
передаются нуждающимся. 

Для профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма проведен областной конкурс видеоро-

ликов «Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни».

Для увеличения охвата многодетных семей, поль-
зующихся мерами социальной поддержки, в 2016 году 
стартовала акция «Многодетным матерям Оренбуржья 
особая забота!», а цель акции «Забота здесь» – си-
стематическое наблюдение за семьями с детьми для 
своевременного выявления степени их социальной 
дезадаптации, которая может усугубить трудную 
жизненную ситуацию, а также оказания необходимой 
помощи.

Как бы странно это ни казалось на первый взгляд, 
мы вовлекаем в нашу работу и мужчин. Например, 
в ряды нашего движения «Матери России» влилась 
межрегиональная общественная организация «Отцы 
и дети». И именно наш земляк Александр Горбунов – из 
тысячи участни ков – стал победителем Всероссийской 
премии «Папа года». И вообще отрадно, что мужчины 
понимают важность и нужность нашей работы. 

Во всех инициативах и проектах, которые касаются 
проблем семей, женщин и детей, нас поддерживает 
руководство области, что позволяет поднять значимость 
нашей работы и расширить как охват населения, так 
и перечень проблем, привлекая к их решению самых 
активных и социально-ответственных граждан.

КОММЕНТАРИЙ

Всероссийское общественное движение 
«Матери России», созданное в 2012 году, 
на сегодняшний день, включает более 700 
общественных организаций, работающих 
в сфере семьи, материнства и детства. Оно 
объединяет усилия  матерей по созданию 
здорового климата в семье, укрепляет их 
позиции в жизни общества. 

Оренбуржье активно включилось в 
реализацию проектов движения. В со-
став регионального отделения вошли 
представители областного министерства 
социального развития, городских и рай-
онных комплексных центров, члены об-
щественных организаций. 

В конце июля председатели региональ-
ных отделений и координаторы движения 

БУДУЩЕЕ РОССИИ В РУКАХ МАТЕРЕЙ
МАТЬ ДЛЯ ЛЮБОГО РЕБЕНКА – САМЫЙ РОДНОЙ И ЛЮБЯЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК, ЗАБОТЯЩИЙСЯ О ЕГО БЛАГОПОЛУЧИИ И СЧАСТЬЕ 
СЕМЬИ. СПЛОТИВШИСЬ ВО ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ «МАТЕРИ РОССИИ», ОНИ МОГУТ РЕШАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В МАСШТАБАХ ВСЕЙ СТРАНЫ.

по округам во главе с председателем, 
членом Совета Федерации Валентиной 
Петренко собрались вместе, чтобы 
подвести итоги первого по-
лугодия и наметить даль-
нейшие планы. Делегаты 
отчитались о своей работе, 
поделились опытом в проведении обще-
ственно-значимых акций и мероприятий. 
Председатель оренбургского регионального 
отделения – министр социального развития 
области Татьяна Самохина в своем докладе 
представила областной благотворительный 
марафон «От сердца к сердцу», конкурс 
видео роликов среди школьников на тему 
безопасности на дорогах, рассказала об 
эффективной реализации проекта, нацелен-

ного на  раннее выявление новообразова-
ний молочных желез у жительниц области.

За высококлассную организаторскую дея-
тельность, за личный вклад в консолидацию 
общества и реализацию проектов в области 
семьи, материнства, отцовства и детства, 
а также за гражданскую позицию Татьяна 
Самохина была награждена Почетной грамо-
той и памятным знаком с девизом движения 
«Будущее России – в руках матерей». 
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 Галина Филипповна, насколько остро 
в нашей области стоит эта проблема?

  Сегодня в Оренбуржье проживают 300 
тысяч семей, из них половина нуждается 
в особом внимании. Это малообеспечен-
ные, неполные или многодетные семьи, 
семьи с детьми-инвалидами. В социально 
опасном положении находятся 2,2 тысячи 
семей. Именно на них в первую очередь 
направлена такая форма работы, как 
социальное сопровождение, получившая 
распространение в последние годы. Но 
ее результативность зависит от согла-
сованности действий органов системы 
профилактики, взаимопонимания всех 
участников процесса. 

 Вопросы семейного неблагополучия 
явно выходят за рамки деятельно-
сти одного только министерства 
социального развития. Удается ли 
обеспечивать межведомственное 
взаимодействие?

 Да, конечно. Профилактика семейного 
неблагополучия – это вопрос межведом-
ственный. В данной работе участвуют все 
органы и учреждения системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Это и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав – им отведена координирующая роль. 
Это и учреждения образования, здраво-
охранения, социальной защиты, труда 
и занятости, молодежные организации, 
органы внутренних дел. Вся деятельность 
основывается на исполнении порядков меж-
ведомственного взаимодействия, которые 
утверждены указом губернатора Оренбург-
ской области. Только слаженная работа, 
взаимопонимание и согласованность по-
зволят нам достичь хороших результатов.

 С какими фондами и общественными 
объединениями вы взаимодействуете?

ПОНЯТЬ, ПРИНЯТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ
ВЫЯВЛЕНИЕ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАНЕНИЕ  
КРОВНОЙ СЕМЬИ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ  
И УЧРЕЖДЕНИЙ. О ТОМ, КАК В ЭТОЙ РАБОТЕ ДОБИТЬСЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГАЛИНОЙ ПИКАЛОВОЙ.

 В последнее время работа с фондами, 
НКО, волонтерами и добровольцами ак-
тивизировалась. На постоянной основе 
ведется взаимодействие с общественной 
организацией «Семейный очаг», благотвори-
тельными фондами «Будущее Оренбуржья», 
«НеОбыкновенное чудо», региональным 
отделением Всероссийского общественного 
движения «Матери России». При их активном 
участии проводится целый ряд мероприятий 
социальной направленности, целью кото-
рых является моральное стимулирование 
семей, пропаганда семейных ценностей, 
воспитание физически и нравственно здо-
ровых семей.

С 2009 года в учреждениях социального 
обслуживания населения области раз-
вивается волонтерское движение. Общее 
количество наших волонтеров превышает 
2600 человек, из них более 2300 человек 
– школьники и студенты в возрасте от 14 
до 25 лет. 

1 марта в Оренбургской области дан 
старт областному благотворительному 
марафону «От сердца к сердцу». Это совмест-
ный проект общественных организаций и 
правительства области, направленный на 
развитие благотворительной и доброволь-
ческой деятельности в регионе. Акция такого 
масштаба проходит в Оренбуржье впервые.

Своей целью областной благотворитель-
ный марафон объявляет оказание адресной 
помощи тяжелобольным детям. Он стартовал 
с подписания Соглашения о взаимодействии 
в реализации совместных благотворитель-
ных акций и проектов между благотвори-
тельными фондами «Будущее Оренбуржья» 
и «НеОбыкновенное чудо», протоколы о 
присоединении к Соглашению подписали ру-
ководители органов исполнительной власти –  
министерства здравоохранения, культуры и 
внешних связей, образования, социального 
развития, физической культуры, спорта и 
туризма; департамента молодежной поли-

тики; бизнес-сообщества – Оренбургского 
областного союза промышленников и пред-
принимателей (работодателей), аптечной 
сети ООО «Оренлек», областного Совета 
женщин, общественной организации много-
детных родителей г. Оренбурга «Семейный 
очаг», регионального агентства детского 
отдыха «Оренбургские каникулы», межре-
гиональной общественной организации 
«Отцы и дети», регионального отделения 
национальной родительской ассоциации 
социальной поддержки семьи и семейных 
ценностей, а также средств массовой инфор-
мации – ОРТ «Планета», ГТРК «Оренбург», 
газет «Оренбуржье» и «Южный Урал», РИА 
«Оренбуржье», главы муниципальных об-
разований.

 Какая роль отводится социально-ре-
абилитационным центрам для несо-
вершеннолетних? Их всего восемь. 
Достаточно ли этого количества?

 Сегодня на территории области действуют 
8 социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних на 313 мест. 

СРЦН – это стационарные учреждения, 
которые осуществляют социальное об-
служивание несовершеннолетних детей 
и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, 
признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, в условиях временного 
(сроком до 6 месяцев) проживания их в 
учреждении. 

Хочу отметить, что все они имеют статус 
меж районных, то есть за каждым из 8 СРНЦ 
закреплены по 3-4 территории. Очеред-
ность в данные учреждения отсутствует. 
Доступность социальных услуг для детей 
сохранена. 
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ТЕРАПИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
ЧЕРЕЗ СЕМЬЮ ДЕТИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С СОЦИУМОМ, 
ПОЭТОМУ В НЕЙ ТАК ВАЖНЫ МИР, ЛЮБОВЬ И ДОВЕРИЕ.  
СОХРАНЕНИЮ ДУШЕВНОГО ПОКОЯ СЕМЬИ, УПРОЧЕНИЮ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ СПОСОБСТВУЕТ ОБЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ВОССОЗДАТЬ ЗАБЫТУЮ МНОГИМИ ТРАДИЦИЮ 
СОВМЕСТНО ОРГАНИЗОВАННОГО ДОСУГА ПОМОГАЮТ ПСИХОЛОГИ 
МОБИЛЬНОЙ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧСКОЙ СТУДИИ «МОБИАРТ», 
СОЗДАННОЙ НА БАЗЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «АИСТЕНОК» В ГОРОДЕ 
БУГУРУСЛАНЕ.

Арт-терапия – не просто забава и ин-
тересное времяпрепровождение, а вос-
питательные уроки, обучающие детей 
и взрослых правилам общения, любви, 
трудолюбия, взаимопомощи и добра. Она 
помогает сформировать свое мировоспри-
ятие, определить место в жизни.

В центре внимания специалистов мо-
бильной студии «Мобиарт» – проблема 
семейного неблагополучия и социального 
сиротства, их работа нацелена на взаимо-
действие с семьей в целом, на предотвра-
щение разладов, укрепление семейных 
связей и традиций через труд и досуг, 
коррекцию эмоциональных состояний. 
Встречи с психологами помогают скрепить 
чувство доверия друг к другу, развить 
эмпатичность, научить самовыражаться 
через процесс совместного творчества, 
повысить уровень сплоченности.

Что только не придумают педагоги! Это и 
познавательные, но веселые занятия с ово-

но-телесных связей и гармонизацию взаимо-
отношений «родитель-ребенок», укрепление 
чувства безопасности, и сеансы релаксации, 
и тренинговые занятия для родителей. Все 
направления студии «Мобиарт» помогают 
разнообразить семейный досуг, получить 
позитивные эмоции в кругу семьи.

Арт-терапевтические занятия прово-
дятся по месту жительства семьи.

Воспитанники «Аистенка» – дети, име-
ющие ограниченные возможности здоро-
вья, признаки девиантного поведения, из 
семей группы риска, с нарушениями эмо-
циональной и личностной сфер. Поэтому 
всесторонняя поддержка и комплексное 
сопровождение по трем направлениям –  
дети, родители, семья – являются зало-
гом эффективности деятельности всего 
коллектива центра.

Коррекционно-развивающая работа с 
несовершеннолетними, предполагающая 
инклюзивное воспитание, осуществляется 
по программам «Солнечное сердце» и «Жи-
вая планета». Они нацелены на создание 
комфортного пребывания детей в одном 
коллективе и дают возможность значительно 
повысить развитие и социальную адаптацию 
любых детей и создать необходимую основу 
для их полноценной реализации в социуме.

Параллельно проходит работа со взрос-
лыми членами семьи по программе «На 
пути к гармонии». Занятия в «Родительской 
гостиной» повышают психолого-педаго-
гическую культуру пап и мам, помогают 
решать проблемы детско-родительских 
отношений и формируют навыки эффек-
тивного взаимодействия между членами 
семьи, тем самым снижая риск возникно-
вения социального сиротства. 

щами – сначала дети с помощью родителей 
делают из них фигурки, а потом все вместе 
готовят какое нибудь блюдо, и тактильное 
и физическое взаимодействие при выпол-
нении различных забавных упражнений,  
нацеленных на активизацию эмоциональ-
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А если при этом еще и сами дети становятся 
действующими лицами сказок о доброте, 
любви, дружбе, заботе о ближних? Грамотно 
подобранная роль, участие в интересной 
постановке, совместное творчество оказывают 
большую помощь в повседневном умственном, 
нравственном, эстетическом воспитании и 
общем развитии ребят, особенно отстающих в 
психофизическом развитии, имеющих низкий 
познавательный интерес, нарушения речи, 
эмоциональной сферы. 

Такие дети не умеют играть, не способны к 
тому удивительному состоянию, когда человек, 
не теряя здравого взгляда на мир реальный, 
искренне переживает события мира иллю-
зорного, придуманного. Научить этому через 
игровую ситуацию, способствовать развитию 
воображения, приобрести опыт бескорыстного 
общения и старается педагогический театр 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Аленушка». 

К спектаклю готовятся и дети, и взрослые: 
одни пишут сценарий, взяв за основу простые, 
доступные сказки, другие подбирают музы-
кальное сопровождение, третьи – декорации, 
костюмы: в их создании стараются участвовать 

СЫГРАТЬ СВОЮ РОЛЬФРАЗА «ВЕСЬ МИР – ТЕАТР» 
ДАВНО СТАЛА РАСХОЖЕЙ. 
И МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
НАБЛЮДАЕМ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИУМА, ОТЦОВ И ДЕТЕЙ… 
НО ВЕДЬ ТЕАТР – ЭТО ЕЩЕ 
И РАДОСТЬ, ПРАЗДНИК, 
ОЖИДАНИЕ ЧУДА, СКАЗКИ, 
БЕЗ КОТОРЫХ ПОЛНОЦЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ПРОСТО 
НЕВОЗМОЖНО.

все, ведь здорово, когда из простого платья и 
занавески получается наряд принцессы, а из 
мягких кубов – печка, и все это сделано своими 
руками. А когда творчество коллективное, 
тогда содержание спектакля, его реализа-
ция, «проживание» становится личностно 
значимым для каждого.

И на сцене маленькие актеры играют 
вместе с воспитателями и работниками цен-
тра. Взрослые преимущественно берут на 
себя роли отрицательные – Бабы Яги, злой 
мачехи, Карабаса-Барабаса – давая детям 
возможность испытать в игре торжество добра 
над злом. Блистая «на подмостках», юные 
актеры учатся импровизировать, выражать 
свои эмоции, чувства, оценивать себя и свои 
действия, развивать чувство юмора. Дети 
становятся раскрепощеннее, доверчивее, у 
них развиваются творческие способности и 
повышается самооценка.

Педагоги, задействуя воспитанников в 
театральных постановках, способствуют их 
самопознанию и личностной реабилитации, 
помогают справиться с чувством одиноче-
ства, обрести уверенность в себе и в своих 
силах, учат сопереживать и сочувствовать 

окружающим, изменять негативные формы 
поведения на позитивные.

СРЦН «Аленушка» открылся в 1994 году. В 
центр входят отделения социальной диагно-
стики, социально-правовой помощи и соци-
альной реабилитации несовершеннолетних. 

Девиз «Нам дорог каждый ребенок» под-
тверждает вся деятельность грамотного и 
сплоченного коллектива, направленная на 
создание благоприятной, позитивной обста-
новки вокруг воспитанников с целью возвра-
щения их в родную или замещающую семью. 
Работа строится на основе принципов семей-
ного воспитания – в центре дети не чувствуют 
себя одинокими. Для воспитанников создано 
огромное пространство для приобретения 
знаний и расширения духовного горизонта, 
развития интересов, способностей, талантов. 
Весь коллектив старается, чтобы у ребят не 
было бесцельного досуга: они вместе с педа-
гогами участвуют в туристических походах и 
даже в сплавах по реке Сакмаре, посещают 
экскурсии, знакомятся с памятниками истории 
и природой родного края.

Необходимое общение и положительные 
эмоции получают подопечные центра и от  
волонтеров, которые участвуют в праздниках, 
устраивают конкурсы, дарят детям подарки. 
Зимой приглашают на горнолыжную базу 
покататься на лыжах и сноутюбинге, а летом 
в лесной местности проводят «Зарницу». 
Участники соревнований преодолевают по-
лосу препятствий, стреляют из винтовок, ищут 
спрятанный флаг, а после игры вместе варят 
полевую кашу. А что еще более сплачивает и 
приносит большой эмоциональный заряд, как 
не совместная деятельность?! Все мероприя-
тия, праздники, проводимые в «Аленушке», не 
похожи по содержанию, но имеют одинаково 
огромное значение в воспитании и реабили-
тации несовершеннолетних. 
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Не всякий человек может примириться 
с новыми обстоятельствами жизни, попав 
в критическую ситуацию, будь то смерть 
родных, тяжелая болезнь, предательство 
близких, насилие… В результате он погру-
жается в разрушающие переживания, 
которые отрицательно влияют на его пове-
дение, взаимоотношения с окружающими.

О таких ситуациях в социально-реаби-
литационном центре для детей и подрост-
ков «Гармония» города Оренбурга знают 
не понаслышке: с 2015 года в учреждении 
успешно проводится кризисное семейное 
консультирование.

Любому человеку, тем более ребенку, 
нужно внимание. А родители, занятые 
работой, материальным обеспечением 
семьи, ежедневно вращающиеся в круго-
вороте проблем, не могут уделять своим 
детям должного внимания, не умеют с 
ними общаться, не знают, как улучшить 
ситуацию в семье. И тогда они обращаются 

НАУЧИТЬСЯ ПЕРЕСТУПАТЬ 
ЧЕРЕЗ КРИЗИС
ЛЮБАЯ СЕМЬЯ СТАЛКИВАЕТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ, У ВСЕХ 
ОНИ РАЗНЫЕ, НО В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИНОСЯТ БОЛЬ И ПЕРЕЖИВАНИЯ. ОКАЗАТЬ ДЕЙСТВЕННУЮ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ ПОМОГАЕТ КРИЗИСНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ.

за психологической помощью. Проблемы 
могут быть различными: невозможность 
понять ребенка, детская агрессивность, 
непослушание, сложности воспитания 
детей, имеющих особенности в развитии.

Услуги кризисного консультирования 
оказывают психологи, имеющие не менее 
5 лет опыта работы с семьями и детьми, 
направляя свои усилия прежде всего на 
формирование необходимых родительских 
умений, налаживание внутрисемейных 
отношений, создание в семье условий для 
ухода, воспитания и развития ребенка. 
Работа строится как индивидуально с 
родителем или ребенком, так и в форме 
группового семейного собеседования с це-
лью восстановления внутренних ресурсов 
семьи и ее подготовки к самостоятельному 
преодолению трудных жизненных ситу-
аций. Используются и другие современ-
ные технологии – арт-, кукло-, сказко- и 
песочная терапии, которые эффективно 
работают.

В центре «Гармония», образованном 
в 2014 году, оказывается весь спектр со-
циальных услуг: бытовые, медицинские, 
педагогические, психологические, пра-
вовые, трудовые. 

Специалистами разработано 17 про-
грамм социальной реабилитации детей и 
подростков по различным направлениям 
коррекции и развития.

Быть родителем непросто – настоль-
ко велика ответственность, и в помощь 
главным людям в жизни каждого ребенка 
был разработан и совместно с Институтом 
защиты детей (г. Москва) реализуется 
проект «Родительский университет – дис-
танционное обучение родителей». 

Центр «Гармония» также является 
опорной методической площадкой по 
внедрению новых форм и методов социаль-
ного обслуживания несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации. 
Для специалистов СРЦН области проводят-
ся методические семинары и вебинары, 
конференции. 
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Эту задачу – семейное жизнеустройство 
детей – с 2007 года успешно решает про-
грамма «Шаг в семью», задачи которой –  
профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства детей, восста-
новление благоприятной для воспитания 
семейной среды. Ребенок, который лишен 
опыта семейной жизни, неизбежно дефор-
мируется как в личностном плане, так и в со-
циальном развитии. Трудно ожидать, что, не 
видя перед собой положительного примера 
теплых доверительных отношений, не имея 
возможности адаптироваться к семейным 
устоям, он сможет в будущем создать полно-
ценную семью. Дети, которых не любят, ста-

ОСТРОВОК СВОЕЙ СЕМЬИ
ДОМ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО КРЫША НАД ГОЛОВОЙ, ЭТО ТВОЯ 
СЕМЬЯ И САМЫЕ БЛИЗКИЕ ТЕБЕ ЛЮДИ. ГДЕ БЫ МЫ НИ БЫЛИ, 
МЫ ВСЕГДА ПОМНИМ О НЕМ, ОН ПРИТЯГИВАЕТ НАС СВОИМ 
ТЕПЛОМ. ТАКОЙ ДОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ У КАЖДОГО.

новясь взрослыми, просто не умеют любить. 
Решение этой глобальной проблемы специа-
листы социально-реабилитационного центра 
«Островок» в г. Гае видят в создании гостевых 
семей, которые являются подготовительным 
этапом образования опекунской или прием-
ной семьи. Воспитанники центра временно 
проживают в «гостевых семьях» в выходные, 
праздничные или каникулярные дни. Ребенку 
такая модель дает возможность получить 
не только заботу и внимание, но и опыт 
семейной жизни, бытовые навыки и умения 
(походы в магазины, оплата квитанций, 
планирование расходов и т.д.), а родителям –  

возможность реализовать отцовские и ма-
теринские чувства, проявить милосердие к 
обездоленным детям, а также понять, смогут 
ли они стать усыновителями или приемной 
семьей и воспитать такого ребенка. 

Со своей стороны специалисты «Остров-
ка», авторы программы «Шаг в семью», в 
полной мере поддерживают – морально 
и психологически – приемных родителей, 
работают над повышением их грамотности, 
обучая педагогическим приемам, оказывают 
оперативную помощь в кризисных ситуациях.     

«Островок» существует более 13 лет. За 
это время курс реабилитации прошли более 
500 несовершеннолетних детей. Оказание 
помощи семьям с детьми, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, несовер-
шеннолетним, оставшимся без попечения 
родителей, – суть деятельности педагоги-
ческого коллектива. 

Негромкая у них работа, 
зато у них душа открыта 
для тех, кому нужна забота…
Большое внимания в «Островке» уде-

ляется развитию адаптивной среды. Для 
этого созданы комната психологической 
разгрузки, игровая для занятий игротерапи-
ей. Есть музыкальный зал для проведения 
мероприятий и праздников, для прогулок 
и досуга – уютный уголок с качелями и 
беседками, спортплощадка. В работе ис-
пользуются инновационные методы и тех-
нологии – гончарная мастерская, песочная 
терапия, тестотерапия, мультимедийные 
презентации и многое другое. 

У «Островка» много друзей-единомыш-
ленников, принимающих активное участие 
в реабилитационном процессе детей, – во-
лонтеры, спонсоры и просто неравнодушные 
жители города Гая. 
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Как мы общаемся сейчас с родными? 
Звонок по телефону, смс или пара фраз 
по электронке – без всяких размышлений, 
описаний, а порой и без чувств. Большин-
ство проблем воспитанников социально-ре-
абилитационных центров спровоцированы 
влиянием негативного опыта семейных 
отношений. Процесс формирования дет-
ско-родительских отношений сложный и 
многогранный. Как помочь родителям и 
ребенку стать ближе друг к другу, самыми 
родными людьми на свете? Порой так 
хочется довериться близкому человеку... 
Но бывает трудно высказаться – написать 
гораздо легче. На этом и основывались 
специалисты СРЦН «Радуга», разрабатывая 
социально-педагогическую акцию «Письмо 
домой». Оставив на бумаге кусочек души, 
дети учатся общаться с родителями. Это и 
оптимальный способ для ребенка открыть 
у себя новые грани мышления, самовы-
ражения и творчества – малыши часто 
отправляют своим родным рисунки и ап-
пликации. Письмо домой – замечательная 
возможность для детей высказать набо-
левшее, выразить свои теплые и искренние 
чувства к родному человеку, поздравить с 
праздником, просто сказать добрые слова, 
пожелания и увидеть ответную реакцию 
любви к себе.

Пусть некоторые родители не отклика-
ются на письма, но многие перезванивают, 
а для педагогов в любом случае это инфор-
мация к дальнейшим действиям по кор-
рекции детско-родительских отношений.

Отметив позитивное влияние такого 
способа общения на формирование лич-
ностных качеств воспитанников реабилита-
ционного центра, было решено, что акция 

ПЕРЕДАЙ НА БУМАГЕ 
КУСОЧЕК ДУШИ
КАК ЧАСТО МЫ ПИШЕМ ПИСЬМА?.. ПОЗАБЫТОЕ МНОГИМИ 
УМЕНИЕ, А НАШИ ДЕТИ И ВОВСЕ НЕ ЗНАКОМЫ С ТОНКОСТЯМИ 
ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА. А КОГДА-ТО ЭТО БЫЛО НАСТОЯЩЕЕ 
ИСКУССТВО И ЕДВА ЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕДСТВО 
КОММУНИКАЦИИ. АКЦИЯ «ПИСЬМО ДОМОЙ» ДАЕТ ДЕТЯМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЗИТЬ СВОИ ЧУВСТВА НА БУМАГЕ 
И СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ ДУШЕВНЫМИ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМИ 
ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ. 

«Письмо домой» шагнет из стен «Радуги» в 
другие социальные учреждения области, 
став таким образом одной из технологий 
работы с семьей.

Акция с письмами – не единственное 
интересное мероприятие, которым расцве-
чивает жизнь своих подопечных «Радуга» –  
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних в городе Бузулуке. 
Он создан 1 ноября 2013 года.

Социально-реабилитационный процесс 
в центре строится на принципах событий-
ности и культуросообразности. Педагоги и 
специалисты социальной сферы делают все 
возможное, чтобы наполнить непростую и 
обыденную жизнь воспитанников яркими 
событиями, которые в данный момент 
вместе с ними переживают тысячи, десятки 
тысяч людей во всем мире. Поэтому темати-
ка мероприятий для несовершеннолетних 
включает практически все направления 
воспитательного процесса: патриотическое 

(например «День воинской славы»), проф-
ориентационное («День пожарной охраны 
России»), физкультурно-оздоровительное 
(«День физкультурника»), культурно-досу-
говое («День защиты детей»). Специалисты 
знакомят детей с истоками религии, куль-
турных и национальных традиций и исто-
рией России, обращаясь к нашим корням 
(«Колядки») или погружая воспитанников 
в духовную жизнь народа («Пасхальные 
встречи»). Но бывает и просто весело, когда, 
например, ребята в унисон со всем миром 
празднуют международный День торта.

Любое общее мероприятие в СРЦН «Ра-
дуга» становится ярким и радостным, как 
сама радуга, событием как для воспитан-
ников, так и для всего дружного коллек-
тива. Его сплоченности и творческому 
взаимодействию способствуют грамотное 
кадровое обеспечение, уже установивши-
еся традиции, неформальные встречи и 
общение. 
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Ведущим наставником и участником 
социального проекта «Не рядом, а вместе» 
является прославленный хоккейный клуб 
«Южный Урал». На протяжении многих лет его 
руководство, тренерский состав, спортсмены 
активно взаимодействуют с социально-реа-
билитационным центром для несовершен-
нолетних «Росток» в городе Орске. Юные 
воспитанники этого учреждения – самые ярые 
болельщики на играх любимой команды. В 
свою очередь спортсмены тоже помнят о своих 
подопечных. Не забывают поздравлять ребят 
с праздниками, организовывают чаепития, 
общие мероприятия. Среди самых ярких из них 
и знаменательных для детей – это, конечно, 
возможность побывать на ледовой арене 
СК «Юбилейный». Здесь, под руководством 
опытных тренеров, с искрящимися улыбками 
на лицах, еле передвигаясь, держась за стены, 
воспитателей и сотрудников клуба, они вы-
ходят на свой первый «всамделишный лед». 

А чего стоила настоящая мужская игра 
в компании хоккеистов в пейнтбольном клубе 

КОГДА ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
НА СПОРТИВНЫХ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ 
ВСЕГДА СМОТРЯТ ВОСТОРЖЕННО, С ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ 
ОТ ВОСХИЩЕНИЯ ГЛАЗАМИ. А ПОБЫВАВ НА ТРЕНИРОВКАХ, 
ПООБЩАВШИСЬ БЛИЖЕ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ ХОТЯТ БЫТЬ ПОХОЖИМИ 
НА СВОИХ КУМИРОВ. ПОБЕДА ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ, ГОРДОСТЬ 
ЗА РОДНОЙ ГОРОД И ЧУВСТВО СОПРИЧАСТНОСТИ КО ВСЕМУ 
ПРОИСХОДЯЩЕМУ ПЕРЕПОЛНЯЮТ ДЕТЕЙ – ВЕДЬ ОНИ НЕ ПРОСТО 
РЯДОМ, А ВМЕСТЕ! 

«Hunter», вызывающая у мальчишек восторг 
и бурю эмоций, – они не только почувствовали 
себя заядлыми охотниками, но и нашли себе 
друзей среди спортсменов! 

Еще «ростки» с гордостью рассказывают 
о встрече с российским хоккеистом, напа-
дающим клуба «Милуоки Эдмиралс», АХЛ 
Владиславом Каменевым. Знаменитый ор-
чанин, воспитанник спортшколы ДЮСШ-4, 
бывший игрок «Южного Урала» пригласил 
ребят в ЦПКиО. Все вместе они весело провели 
время: катались на лошадях и машинках, 
прыгали на батутах и лакомились мороженым, 
расспрашивали спортсмена о его спортивной 
карьере, планах. А в результате дети получили 
не только массу впечатлений, но и фото на 
память с автографом «звезды».

Организация таких встреч способствует 
сплочению детского коллектива, коррекции 
девиантного поведения, формированию ком-
муникативных способностей и адаптации в 
социуме.

Социально-реабилитационному центру 

для несовершеннолетних «Росток» уже более 
20 лет. Это базовое учреждение системы 
профилактики безнадзорности и беспри-
зорности детей и подростков располагает 
большими возможностями для оказания 
адресной помощи нуждающимся в соци-
альном обслуживании. Ежедневно в центре 
проходят реабилитацию 70 детей в возрасте 
от 3 до 18 лет.

Постоянное развитие – это принцип, по 
которому живет коллектив «Ростка». Здесь 
целенаправленно формируют традиции и 
ценности, непрерывно совершенствуя мето-
дики воспитания. Среди социальных проектов 
центра – «Ступени роста», «Доброе сердце», 
«Быть ребенком не должно быть больно» 
и другие.

Особенность работы учреждения заклю-
чается в комплексном решении задач по 
профилактике и коррекции поведения воспи-
танников, формированию правовой культуры, 
потребности в ведении здорового образа 
жизни, социализации и адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в проведении социально-консультативной 
помощи семьям специалистами центра, ор-
ганами системы профилактики, обществен-
ными и государственными организациями с 
использованием технологии наставничества.

А решение конкретных задач каждым 
из участников воспитательного процесса 
способствует достижению общей цели – 
преодолению социальной и психологической 
беспомощности несовершеннолетних и  
овладению социальными жизненно важ  -
ными навыками и умениями. 
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Творчество детей – это глубоко свое-
образная сфера их духовной жизни и вос-
приятия общества. Какое-то особенное 
вдохновение охватывает ребят в момент 
рисования, лепки, вышивания, потому что 
именно через свое творчество они выража-
ют сокровенные мысли и чувства. Можно 
сказать, что в творчестве дети черпают 
силу для будущей «правильной» жизни в 
обществе, в которой основными приорите-
тами становятся любовь, дружба, доверие, 
милосердие, доброта…

БЕЗ ТВОРЧЕСТВА НЕТ БУДУЩЕГО
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРИНОСИТ ХОРОШИЕ 
ПЛОДЫ, КОГДА ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА. У РЕБЕНКА, ЧУВСТВУЮЩЕГО СЕБЯ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ И УСПЕШНЫМ, ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ 
САМООЦЕНКИ, ПОЯВЛЯЕТСЯ МОТИВАЦИЯ К УЧЕНИЮ,  
ОН НАЧИНАЕТ ОЩУЩАТЬ СЕБЯ НУЖНЫМ И ВАЖНЫМ  
ДЛЯ СОЦИУМА.

художественной самодеятельности, за-
воевывают заслуженные награды в виде 
дипломов, грамот и призов на смотрах и 
фестивалях. В творческом порыве стара-
ются раскрыть все тонкости человеческой 
души и истоки национального характера 
на фестивале народного творчества и ху-
дожественной самодеятельности «Душа 
российских деревень», ведь внутри каждого 
человека живет наш предок, который любил 
и умел общаться с природой, жил сель-
ским хозяйством, любил землю. Участвуя в  

Вовлечение воспитанников в творче-
скую и общественную жизнь села путем 
их приобщения к занятиям в различного 
рода «творческих мастерских» и участия 
в социально значимых мероприятиях ста-
ло одним из направлений деятельности 
специалистов стационарного отделения 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, ГБУСО «КЦСОН» 
в Октябрьском районе. Для реализации 
творческого потенциала ребят налаже-
но тесное сотрудничество с коллективом 
Уранбашского сельского Дома культуры.

Дети являются активными участниками 

смотре «Нам досталось в наследство», 
ребята способствуют сохранению, возро-
ждению и пропаганде народных традиций, 
обрядов – где как не в деревнях живут 
легенды, поверья, необычные ремесла, 
которые питают душу и сердце, дают нам 
силы и  интерес к жизни?! 

Отдавая дань памяти ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, воспитанники 
готовят литературно-музыкальные компо-
зиции «Созвездие Победы». 

Не осталась незамеченной и патриотиче-
ская акция «Ковер мира», организованная 
Домом детского творчества Оренбургского 

района в честь 70-летия Великой Победы. 
Прекрасные вышитые работы трех воспи-
танниц стационарного отделения были 
включены в основное полотно «Ковра».

Педагоги и воспитатели отделения со-
циальной реабилитации работают в ос-
новном  с несовершеннолетними детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
находящимися в социально-опасном поло-
жении или попавшими в трудную жизненную 
ситуацию. Они  оказывают медико-психо-
лого-педагогическую помощь, реализуют 
индивидуальные программы социальной 
реабилитации в условиях круглосуточного 
пребывания детей в центре, где ребенок 
может находиться от месяца до полугода.

Несовершеннолетние воспитанники с 
энтузиазмом включаются в учебную, тру-
довую, познавательную, досуговую и иную 
деятельность, стараются узнать все нюансы 
и тонкости процесса самообслуживания.

С детьми круглосуточно работают квали-
фицированные педагоги. Помимо воспита-
телей с ребятами занимаются специалисты 

по социальной работе, музыкальный руко-
водитель, педагог-психолог. Поэтому через 
новые навыки и приучение к творчеству дети 
и подростки получают возможность прояв-
лять себя, испытывать чувство «полета души», 
не замечая коррекционных воздействий, 
но понимая, что их поведение меняется в 
положительную сторону. Специалисты же 
помогают подопечным почувствовать силу 
свободы в том пространстве, в котором каж-
дый из них будет творцом своего будущего, 
воспитывают «умные эмоции», влияющие 
на восприятие, мышление и творчество, а 
следовательно – формирующие личность. 
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Количество неблагополучных семей, 
особенно в сельской местности, сокра-
щается медленно. Такому положению дел 
во многом способствуют проблемы, нако-
пленные годами, – безработица, снижение 
уровня жизни, а также злоупотребление 
алкоголем родителей и нежелание с их 
стороны хоть что-то изменить. Все это 
является негативным примером для детей. 

Для помощи такой «целевой группе» – 
семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; воспитывающим несовершенно-
летних, склонных к совершению правонару-
шений; беженцам и переселенцам с детьми, 
нуждающимся в помощи по организации 
жизнедеятельности, а также неполным 
семьям и матерям с новорожденными, 
имеющим намерение отказаться от малы-
ша, и был создан проект «Ключи добра».

Цель этого проекта, разработанного в 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Маячок» Саракташ-
ского района, – содействовать семьям на 
ранней стадии неблагополучия, помогать 
находить выход из очень непростой си-
туации. Для этого специалисты центра 
стараются «достучаться до каждого», ис-
пользуя внутренние ресурсы всех членов 
семьи. Причем комплексная реабилитация 

КЛЮЧИ ДОБРА, НАДЕЖДЫ 
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
СПЛОЧЕНИЕ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ ПЕДАГОГОВ, ПСИХОЛОГОВ, 
РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ. СУНДУК  
С РАНЕЕ УТРАЧЕННЫМИ ИЛИ ПОЗАБЫТЫМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
ЦЕННОСТЯМИ ЛЕГКО ОТКРЫВАЕТСЯ… «КЛЮЧАМИ ДОБРА».

осуществляется по месту проживания. На-
пример, одним из вариантов решения про-
блем предлагается сплочение семьи через 
организацию надомного труда: взрослые 
овладевают техникой и приемами пуховя-
зания, а дети знакомятся с историей этого 
ремесла и получают элементарные навыки 
работы с пухом. Плюсов здесь несколько: 
во-первых – и как не вспомнить кота Ма-
троскина – «совместный труд объединяет». 
А во-вторых, он позволяет нуждающейся 
семье получить дополнительный доход.

Но мало разработать проект, главное –  
воплотить идеи в жизнь, сделать так, чтобы 
и родителям, и детям было интересно при-
нимать участие в его реализации. Поэтому 
важно, что «Ключи добра» подошли и 
воспитанникам «Маячка». Они работают в 
трудовых бригадах и лагерях труда и отды-
ха, выращивая овощи для нужд центра на 
земельном участке, предоставленном ООО 
«Саракташхлебопродукт». Это предприятие 
социальной направленности, руководитель 
которого, Сергей Теряев, заботится о повы-
шении уровня жизни местного населения 
и является соисполнителем проекта.

А педагоги центра реабилитации «Ма-
ячок» вот уже 16 лет встречают своих 
воспитанников, окружают их теплом и 

заботой, вкладывая в каждого ребенка 
частицу своей души. Здесь созданы благо-
приятные условия для проживания детей 
из неблагополучных, малообеспеченных 
семей, и первую свою задачу работники 
центра видят в том, чтобы накормить, 
приласкать и отогреть ребенка, сделать 
все, чтобы он не замкнулся в себе, а по-
чувствовал помощь и заботу.

Для творческого развития подростков 
есть различные кружки, девочек учат шить, 
вязать, готовить, а мальчишки приобща-
ются к труду в столярной мастерской. 
Проводятся спортивные и туристические 
состязания, экскурсии по культурным ме-
стам, походы, конкурсы, игровые, развле-
кательные и познавательные мероприятия.

«Маячок» освещает детям дорогу в 
будущее. Многие разработанные здесь 
программы и проекты побеждали в раз-
личных конкурсах на всероссийских и 
региональных уровнях. Эти победы при-
несли хорошие результаты: позволили 
организовать работу с детьми так, что 
воспитанники получают не  только психо-
лого-педагогическую помощь, но и первый 
серьезный опыт трудовой деятельности и 
даже шанс отдохнуть на побережье Чер-
ного моря.

Жизнь не стоит на месте: современные 
методы работы с детьми требуют новых 
инновационных технологий воспитания. 
Но в центре не забывают и о «корнях», на 
которых зиждется общество, и используют 
любые возможности для привития трудо-
вых навыков работы с землей, ведения 
подсобного и приусадебного хозяйства, 
что в свою очередь существенно влияет на 
улучшение качества жизни семей, укрепле-
ние внутрисемейных отношений. А дверь 
в каждый дом с дружной семьей, умными 
и внимательными детьми, любящими и 
заботливыми родителями можно открыть 
ключами добра. 
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«Проталинка» использует 
самые современные 
достижения восстановительной 
медицины, включающие 
методики, пришедшие из 
космической и спортивной 
медицины, – различные виды 
антигравитационной терапии 
(костюм «Адели») и другие.

 Людмила Васильевна, за время своего 
существования «Проталинка» не раз 
меняла свой официальный статус. В этом 
году вы вновь обрели самостоятельность. 
Как это изменило жизнь учреждения? 

 Реабилитационный  центр  «Проталинка» –  
одно из немногих учреждений системы соци-
альной защиты области, которому определен 
статус государственного автономного учреж-
дения. Несомненно, я расцениваю это как 
доверие руководства. Но это накладывает 
на меня как на руководителя большую от-

ПРИНЯТЬ ЧУЖУЮ БОЛЬ, КАК СВОЮ
НА ЭТО СПОСОБНЫ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. НО ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ ТЕХ, 
КТО РАБОТАЕТ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «ПРОТАЛИНКА». 
СЕГОДНЯ В ГОСТЯХ У НАШЕЙ РЕДАКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЬ ЭТОГО 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА ЛЮДМИЛА ПАИНА.

ветственность. Конечно, новый статус расши-
ряет наши возможности по внедрению новых 
форм и методов работы, предоставлению 
востребованных услуг детям-инвалидам и их 
родителям, в том числе сверх установленного 
стандарта.

 Какова специфика Вашего учреждения? 
 В«Проталинке» осуществляется комплекс-

ная реабилитация детей-инвалидов: социаль-
ная, медицинская, социально-педагогическая, 
социально-психологическая.

Комплексный подход в решении проблем 
ребенка и семьи дает хорошие результаты. 
Вылечить ребенка с тяжелыми наследствен-
ными или приобретенными заболеваниями 
мы не можем, но научить его жить с этой 
проблемой, адаптировать к окружающему 
миру, социализировать – это наша задача. 
Мы готовим детей к тому, чтобы они могли 
обходиться по возможности без взрослых в 
своей будущей жизни.

 Что бы Вы назвали визитной карточкой 
«Проталинки»?

 Визитной карточкой «Проталинки» я бы 
назвала не материальную составляющую, 
а духовную и душевную. Открытость всех 
«проталинцев» для каждого ребенка, при-
нятие их такими, какие они есть, искренность 

по отношению к ним. Любовь к этим детям.
Атмосфера в «Проталинке» необыкно-

венно теплая, душевная. Детям нравится у 
нас. И многие не хотят уходить на выходные 
домой. И не потому, что дома плохо, просто 
в «Проталинке» хорошо.

 Роль родителей в воспитании особенных 
детей сложно переоценить. Как склады-
ваются отношения с ними, насколько 
активно они готовы помогать своим 
детям?

 Работа всех специалистов нашего реаби-
литационного центра складывается из двух 
составляющих:  родители и дети.

Действительно, от того, насколько роди-
тели готовы принимать участие в совместной 
работе по оздоровлению их ребенка, социа-
лизации, зависит и его дальнейшая судьба, 
и судьба самой семьи.

Наилучший способ помощи детям – это 
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помощь их родителей. И наши родители охотно 
ее оказывают! В «Проталинке» проводятся 
очень интересные совместные занятия «Круг». 
С него начинается день в группе полустацио-
нарного пребывания: дети и родители садятся 
в круг, берутся за обруч, приветствуют друг 
друга. Вместе слушают музыку, играют на 
музыкальных инструментах, водят хороводы. 
Недавно у нас появилась еще одна форма со-
вместной деятельности – КТМ – коллективная 
творческая мастерская «Ромашка». Занятия 
проводятся два раза в неделю. Родители учат-
ся взаимодействовать с детьми в творчестве. 
Сейчас они работают над объемными панно в 
технике папье-маше «Яблочный  спас».

Эти занятия способствуют сближению 
семьи, помогают родителям и детям познако-
миться друг с другом. И многие продолжают 
это общение вне «Проталинки».

Бабушка нашей воспитанницы Маши Ч. 
написала в книгу предложений благодарность  
«за то, что дарите детям радость, позитив и 
общение, в чем они так нуждаются, а нам, 
близким людям, надежду на будущее».

В сентябре месяце на базе РЦ «Прота-
линка» начнет работу клуб «Доверие», где в 

Обслуживание в центре осуществляется по заездам ежемесячно:
 стационарная форма – 30 детей
 полустационарная форма – 12 детей

С детьми работают специалисты: врач-педиатр, врач-невролог, врач-
физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, а также психологи, 
социальные педагоги, логопед, специалист по социальной работе, 
культорганизатор, воспитатели. Всего 60 человек.

МЕТОДИКИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ  

В РЦ «ПРОТАЛИНКА»:
 ● Арт-терапия
 ● Музыкотерапия
 ● Метод песочной терапии
 ● Изотерапия
 ● Метод игровой терапии
 ● Прикладное творчество
 ● Занятие в сенсорной комнате  

с использованием метода  
релаксации

 ● Логоритмика
 ● Телесно-ориентированная  

терапия
 ● Куклотерапия
 ● Массаж (сегментарный,  

классический)
 ● Бобат-терапия

непринужденной обстановке с родителями 
воспитанников центра будут проводить за-
нятия наши специалисты– психологи, врачи, 
социальные педагоги. Цель работы клуба – со- 
здание благоприятного психоэмоционального 
климата в семье, воспитывающей ребенка с 
особенностями  развития.

 Вы уже давно в профессии, насколько 
отличаются Ваши нынешние подопечные 
от своих предшественников?

 Очень отличаются! Наши воспитанники 
не изолированы от общества. Они, как и все 
современные дети, имеют телефоны, смарт-
фоны, планшеты. И это, должна сказать, очень 
мешает нам в работе. «Разлучить» хотя бы на 
месяц, на время реабилитации, ребенка и 
смартфон бывает очень трудно. Мы просим 
родителей забирать это чудо техники домой 
на время заезда. А в остальном это те же 
дети, добрые и отзывчивые, которые любят 
играть, смеяться.

 А меняется ли со временем круг вопросов, 
которые Вам приходится решать?

 В принципе, основной круг вопросов по 

организационно-хозяйственной    деятель-
ности у любого директора определен и мало 
меняется. Но появляются новые вопросы и 
направления, связанные с веяниями времени. 
Это и вопросы антитеррористической безо-
пасности, и гражданской обороны, и защиты 
персональных данных, и автоматизации 
рабочих мест.

 В последние годы проводится множество 
всевозможных конкурсов, организато-
рами которых выступают как государ-
ственные структуры, так и различные 
общественные и благотворительные 
фонды. Насколько активно центр в них 
участвует? И как это помогает в работе?

 РЦ «Проталинка» как самостоятельная 
структура существует всего три месяца, а для 
многих конкурсов необходимо, чтобы учрежде-
ние работало не меньше года. В 2018 году мы 
обязательно примем участие в проводимых 
конкурсах. И у нас сейчас разрабатывается 
несколько программ. Но маленькие победы 
уже есть. Ирина Ильинична Мороз – наш 
культорганизатор – отмечена дипломом 1-й 
степени во Всероссийском конкурсе «Лучший 
сценарий праздника», который в июне 2017 
года проводил благотворительный фонд 
«Ковчег детства» в Ростове-на-Дону. А наша 
воспитанница Дарья Баятина заняла третье 
место на Всероссийском творческом конкурсе 
детских рисунков«Рассударики» в номинации 
«Рисунок». 
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НА СЛУЖБЕ НАШИХ ИНТЕРЕСОВ
ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО О ПЕНСИИ ГОВОРИЛИ ТОЛЬКО ТЕ,  
КТО ПРИБЛИЖАЛСЯ К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ВОЗРАСТУ  
ИЛИ УЖЕ НАХОДИЛСЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ.  
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ КАРДИНАЛЬНО. 
ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ 
ВОЛНУЮТ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОГО.
СЕГОДНЯ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗАЩИТА ЗДЕСЬ» – 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ  
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ Н.В. ПЕТРОВА. 

 Надежда Владимировна, какие наиболее 
актуальные вопросы волнуют жителей 
нашей области? Каких изменений стоит 
ожидать в ближайшее время?

 Одним из самых острых вопросов для насе-
ления в настоящее время является перевод 
пенсионных накоплений из одного фонда в 
другой без потери инвестиционного дохода.

Согласно законодательству граждане 
имеют право выбрать вид заявления, которое 
необходимо подать в случае смены страхов-
щика, и от этого будет зависеть, потеряют ли 
они инвестиционный доход или нет.

Первый вариант – это заявление о досроч-
ном переходе, когда пенсионные накопления 
подлежат передаче в другой фонд (другому 
страховщику) на следующий год. В этом случае 
теряется часть накопленного инвестиционного 
дохода с момента предыдущего перехода. 
Сумма потери при досрочном переводе будет 
зависеть от срока нахождения средств пенси-
онных накоплений у текущего страховщика и 
доходности от их инвестирования за эти годы. 
Без потери инвестиционного дохода перево-
дить пенсионные накопления из одного фонда 
в другой можно не чаще, чем раз в пять лет.

Второй вариант – срочное заявление. В 
этом случае переход осуществится через 5 лет, 
и при этом гражданину будет гарантирована 
полная сохранность средств пенсионных 
накоплений и весь полученный доход.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Оренбургской области призывает граждан 
быть бдительными, внимательно изучать 
все документы и требовать от представите-
лей негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ) ознакомления с особенностями таких 
переходов.

 Как граждане могут узнать, в каком фон-
де находятся их пенсионные накопления?

 Узнать, где формируются ваши пенсион-
ные накопления и сколько на вашем счету 
денег, можно не выходя из дома в разделе 
«электронные сервисы» Личного кабинета 
на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.
ru) или на Едином портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Хотелось бы обратить внимание, что ПФР 
разработал бесплатное приложение, которое 
предоставляет возможность пользователям 
мобильных устройств воспользоваться клю-
чевыми функциями, которые представлены в 
Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, 
в том числе получить информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета в ПФР, 
проверить перечисленные работодателем 
страховые взносы, а также записаться на 
прием и заказать нужные документы.

Если у вас нет возможности получить ин-
формацию через интернет, то выписку вам 

предоставят при личном обращении либо в 
клиентскую службу ПФР либо в ближайший 
для вас МФЦ.

 В августе 2017 года работавшие в 2016 
году пенсионеры получили страховую 
пенсию в повышенном размере…

 Повышение пенсии обусловлено проведе-
нием Пенсионным фондом России ежегодной 
беззаявительной корректировки размеров 
страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой 
пенсии имеют право получатели страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, за 
которых их работодатели в 2016 году упла-
чивали страховые взносы.

В последнее время стало поступать очень много сообщений о 
гражданах, под видом сотрудников государственного Пенсионного 
фонда пытающихся узнать персональные данные граждан (страховой 
номер индивидуального лицевого счета, паспортные данные, 
реквизиты банковской карты). 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области просит 
жителей региона быть бдительнее. Сотрудники государственного 
Пенсионного фонда по домам не ходят и никаких бесед не проводят!  
Не просят сообщать по телефону реквизиты банковских карт! 
Прием населения организован непосредственно в клиентских службах 
территориального органа Пенсионного фонда по месту жительства.  
О выездных приемах, которые обычно проходят в сельских 
(поселковых) администрациях, территориальные органы 
предварительно информируют органы местного самоуправления.
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В отличие от традиционной индексации 
страховых пенсий, когда их размеры увеличи-
ваются на определенный процент, прибавка к 
пенсии с учетом корректировки носит сугубо 
индивидуальный характер: ее размер зависит 
от уровня заработной платы работающего 
пенсионера в 2016 году, то есть от суммы 
уплаченных (начисленных) за него работо-
дателем страховых взносов и начисленных 
пенсионных баллов.

Максимальная прибавка с учетом кор-
ректировки ограничена тремя пенсионны-
ми баллами в денежном эквиваленте, то 
есть не может составлять более 235,74 руб.  
(с 1 апреля 2017 года стоимость пенсионного 
балла составляет 78 руб. 58 коп.).

 Надежда Владимировна, с 2016 года 
работающие пенсионеры получают стра-
ховую пенсию и фиксированную выплату 
к ней без учета проводимых индексаций. 
Планируются ли какие-нибудь изменения 
в данном направлении? 

 Действительно, с 2016 года работающие 
пенсионеры получают страховую пенсию без 
учета проводимых индексаций. По прекра-
щении трудовой деятельности они начинают 
получать пенсию в полном размере с учетом 
всех индексаций, имевших место в период 
их работы.

В настоящее время в соответствии с пенси-
онным законодательством при своевремен-
ной подаче работодателем сведений в ПФР  
возобновление индексации пенсии и начало 
ее выплаты в полном размере происходит 
спустя три месяца с даты увольнения. 

Но уже с января 2018 года после прекра-
щения пенсионером трудовой деятельно-
сти полный размер пенсии с учетом всех 
индексаций будет выплачиваться с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем увольнения. 

Это стало возможным благодаря принятию 
1 июля 2017 года Федерального закона  
№ 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 
Федерального закона «О страховых пенсиях». 
Перерасчет органы пенсионного фонда также 
будут осуществлять через три месяца после 
увольнения, но с доплатой за прошлое время. 

 Как будет реализована выплата полного 
размера пенсии? 

 К примеру, пенсионер уволился с работы 
в марте 2018-го. В апреле в ПФР поступит 
отчетность от работодателя за март с ука-
занием того, что пенсионер еще числится 
работающим. В мае ПФР получит отчетность 
за апрель, в которой пенсионер работающим 
уже не значится. В июне ПФР примет решение о 
выплате размера пенсии с учетом индексации, 
и в июле пенсионер получит уже полный раз-
мер пенсии, а также доплату между прежним 
и новым размером пенсии за предыдущие три 
месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер 
начнет получать полный размер пенсии спустя 
те же три месяца после увольнения, но эти три 
месяца будут ему компенсированы.

 Какие еще изменения в пенсионном 
законодательстве планируются в бли-
жайшее время?

 Недавно был подписан федеральный закон, 
касающийся пенсионного обеспечения детей, 
родители которых неизвестны.

Закон разработан в рамках реализации 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 гг. Причиной подготовки 
этого документа стало то, что дети, родители 
которых неизвестны, в части финансовых 
возможностей при выходе из организаций 
для детей-сирот или по окончании образова-
тельных учреждений изначально поставлены 
в неравное материальное положение даже по 

Сегодня большинство услуг 
Пенсионного фонда можно 
получить не выходя из дома – 
через интернет. 
Все услуги и сервисы, которые 
ПФР сегодня предоставляет 
в электронном виде, 
объединены в один портал 
на сайте Пенсионного фонда. 
Чтобы получить их, нужно 
быть зарегистрированным 
на Едином портале 
государственных услуг. 
Дополнительной регистрации 
на сайте ПФР не требуется.
Если гражданин еще  
не зарегистрирован  
на Едином портале госуслуг,  
то с регистрацией ему 
также помогут в клиентской 
службе ПФР. Практически 
во всех клиентских офисах 
Пенсионного фонда можно 
подтвердить свою учетную 
запись на портале госуслуг.

сравнению с детьми-сиротами – они не имеют 
права на получение пенсии по случаю потери 
кормильца, так как юридически никогда не 
имели ни одного из родителей.

Закон вступит в силу с января 2018 года. 
Дети, родители которых неизвестны, будут 
получать социальную пенсию как «круглые 
сироты».

Согласно этому закону к числу получа-
телей нового вида пенсии относятся дети, 
государственная регистрация рождения ко-
торых произведена на основании поданного 
органом внутренних дел, органом опеки и 
попечительства либо медицинской органи-
зацией, воспитательной организацией или 
организацией социального обслуживания 
заявления о рождении найденного (подки-
нутого) ребенка или о рождении ребенка, 
оставленного матерью, не предъявившей 
документа, удостоверяющего ее личность, в 
медицинской организации, в которой проис-
ходили роды или в которую обратилась мать 
после родов. 
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ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПОМОЩЬ.
ПОДДЕРЖКА ТЕХ, КОМУ СЕГОДНЯ ТРУДНО

Смотрите на телеканале ОРТ-Планета 

Напоминаем, что передача выходит 
с субтитрами для удобства  

слабослышащих
Пятница 19.40
Воскресенье 11.25 (повтор)

Объявляем творческий конкурс «О газете с любовью».  
Принимаются стихотворения, частушки, слоганы о газете «Защита Здесь».  

Творите и присылайте свои письма по адресу pxp@inbox.ru. В теме пишите: конкурс.  
Победитель получит приз от производителя изделий медицинского назначения  

и медицинской техники «Еламед» – аппарат «Фея» для лечения насморка, гайморита, ангины.

Социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних

ГБУСО  
«СРЦН «Маячок»  
п. Саракташ,  
ул. Чапаева, 62,  
т.: 8 (35333) 6-68-44, 6-64-77

ГБУСОН  
«СРЦН «Гармония»
г. Оренбург,  
ул. Волгоградская, 42/1,  
т.: 64-17-70, 64-15-49

ГБУСО  
«СРЦН «Росток»  
г. Орск,  
ул. Андреева, 4а,  
т.: 8 (3537) 44-18-91, 
44-81-11

ГБУСО  
«СРЦН «Островок»  
г. Гай,  
ул. Молодежная, 45,  
т. 8 (35362) 4-70-23

ГБУСО  
«СРЦН «Аистенок» 
г. Бугуруслан,  
ул. Разина, 63а,  
т.: 8 (35352) 2-24-01,  
2-39-24

ГБУСО  
«СРЦН «Аленушка»  
г. Кувандык,  
ул. Чапаева, 50,  
т.: 8 (35361) 3-87-17, 
3-86-11

СОН ГБУСО «КЦСОН»  
в Октябрьском районе   
Октябрьский район, п. Уранбаш, 
ул. Больничная, 2,  
т.: 8 (35330) 3-22-10, 3-22-02

ГБУСО  
«СРЦН «Радуга»  
г. Бузулук,  
ул. Октябрьская, 22;  
ул. Огородная, 13а;  
ул. Заречная, 15,  
т. 8 (35342) 5-57-96


