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Их теплом и заботой окружены стари-
ки и дети, ветераны и инвалиды, малои-
мущие и многодетные семьи. Они вселяют 
уверенность, дают силы для преодоления 
тяжелых жизненных испытаний.

В канун Дня социального работника 
в зале торжеств правительства обла-
сти состоялась встреча губернатора 
Юрия Берга с лучшими работниками 
учреждений социального обслуживания 
населения Оренбуржья. 

– Профессия социального работника 
в российской истории достаточно новая. 
В текущем году ей всего 25 лет. За это 
время социальные работники в широком 
смысле слова профессионально помогли 
и продолжают помогать тысячам орен-
буржцев. В отрасли трудятся более 8 
тысяч специалистов, которые посвятили 
себя благородному делу – заботе о тех, 
кто не может самостоятельно справиться 
с трудностями, кому необходима под-
держка и помощь, – отметил в своем 
выступлении Юрий Берг.

Губернатор области вручил дипломы, 
нагрудные знаки и денежные призы 
в размере 25 тысяч рублей двадцати 
победителям областного этапа конкурса 
«Лучший работник учреждения соци-
ального обслуживания Оренбургской 
области – 2016».

Среди номинантов – И.Ю. Хорина, 
заведующая отделением Комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления в г. Бугуруслане и Бугурусланском 
районе; О.В. Малинкина, социальный 
работник Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения в г. 
Орске; Т.Д. Даутова, социальный работ-
ник Комплексного центра социального 
обслуживания населения в г. Медно-
горске; Л.В. Голубковская, воспитатель 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Надежда» в г. 
Новотроицке; Л.В. Тишкова, воспитатель 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Гармония» 
в г. Оренбурге; Г.С. Зайнагабдинова, 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК – ПРОФЕССИЯ ОСОБАЯ. ВЕДЬ ДЛЯ 
ТОГО ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, МАЛО ОБЛАДАТЬ ГЛУБОКИМИ 
ЗНАНИЯМИ И ОТРАБОТАННЫМИ НАВЫКАМИ – НЕОБХОДИМЫ 
СОСТРАДАНИЕ, ДУШЕВНАЯ ЩЕДРОСТЬ, ЧУТКОСТЬ  
И БЛАГОРОДСТВО.

детей; З.Н. Попова, директор Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения в Новосергиевском районе; 
О.В. Закревская, социальный педагог 
Реабилитационного центра для инва-
лидов «Бодрость» в г. Медногорске; С.И. 
Змеевская, социальный педагог соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Аленушка» в г. 
Кувандыке; И.Н. Мостовщикова, мето-
дист Гайского детского дома-интерната 
для умственно-отсталых детей; Г.Н. Ша-
рипова, социальный работник Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения в Южном округе г. Оренбур-
га; Н.В. Мужинчина, культорганизатор 
Мустаевского психоневрологического 
интерната; Л.В. Япрынцева, медицин-
ская сестра Орского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов «Надежда»; 
Т.Д. Андреева, медицинская сестра 
Соль-Илецкого психоневрологического 
интерната; А.В. Овчинникова, социаль-
ный работник Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
в Переволоцком районе.  

воспитатель Гайского детского дома-ин-
терната для умственно-отсталых детей; 
А.А. Бубнова, медицинская сестра со-
циально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Аистенок» в 
г. Бугуруслане; Т.В. Родикова, медицин-
ская сестра Сакмарского психоневро-
логического интерната; Л.В. Пашкова, 
медицинская сестра Бузулукского до-
ма-интерната для престарелых и инвали-
дов; Н.В. Токарева, медицинская сестра 
Бузулукского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов; М.Ю. Павлова, 
медицинская сестра Гайского детского 
дома-интерната для умственно-отсталых 
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К началу летней оздоровительной 
кампании были проведены конкурсы 
по отбору учреждений для организации 
отдыха и оздоровления детей. Особое 
внимание – специалистам, на которых 
возложена задача сделать отдых  своих 
подопечных увлекательным, полезным и 
безопасным. Нынешним летом в оздорови-
тельных лагерях области будут работать 
более 10 тысяч человек, в том числе более 
1,5 тысячи студентов. Во всех территориях 
Оренбуржья были организованы школы 
вожатского мастерства, где прошли обу-
чение около 1700 волонтеров.

Всего в течение лета всеми формами 
отдыха, оздоровления и занятости плани-
руется охватить более 200 тысяч девчонок 
и мальчишек, а это 98,1 процента от числа 
детей школьного возраста. 

В этом году для приобретения пу-
тевок по-прежнему действует система 
сертификатов, которая предусматривает 
государственную поддержку семьям с 
детьми. При этом во главу угла поставлен 
принцип адресности и нуждаемости. Для 
детей работающих граждан со средне-
душевым доходом, не превышающим 
полтора прожиточных минимума, для 
одаренных, а также для находящихся 
в трудной жизненной ситуации ребят 

ЛЕТО ПРИГЛАШАЕТ
НАСТУПИЛО ЛЕТО, А ВМЕСТЕ С НИМ И УДИВИТЕЛЬНАЯ ПОРА 
ПОД НАЗВАНИЕМ КАНИКУЛЫ. И ЕСЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ – ЭТО САМОЕ 
ЧУДЕСНОЕ И БЕЗЗАБОТНОЕ ВРЕМЯ, ТО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – 
ПЕРИОД ОСОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЮНЫЕ 
ОРЕНБУРЖЦЫ СМОГЛИ ОТДОХНУТЬ И НАБРАТЬСЯ СИЛ ПЕРЕД 
НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, СВОИ ДВЕРИ РАСПАХНУЛИ 1150 
ЛАГЕРЕЙ ВСЕХ ТИПОВ. КОНЕЧНО, ЭТОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛА 
БОЛЬШАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

размер государственной поддержки 
составляет 100 процентов от средней 
стоимости путевки. Если средний доход 
выше полутора прожиточных минимумов, 
за путевку родители заплатят половину 
ее стоимости.

Елена Туркова, начальник отдела 
координации отдыха и оздоровления 
министерства социального развития 
области:

 « – Первый этап работы с систе-
мой сертификатов начался в 2015  

году. У родителей тогда появилась 
возможность бронировать места 
в детские оздоровительные уч-
реждения. В этом году упрощен 
весь процесс бронирования: теперь 
можно выбрать место отдыха 
для своего ребенка, не выходя из 
дома, а затем приобрести путевку. 
Действующая электронная систе-
ма удобна и для сотрудников мини-
стерства, которые отслеживают 
информацию о количестве мест в 
учреждениях и обеспечивают их 
наполняемость.  

Более 

900 млн 
рублей 
планируется направить 
на финансовое обеспечение 
детской оздоровительной 
кампании из всех источников. 

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
ПУТЕВКИ НА 21 ДЕНЬ:
 ● в загородные оздоровительные 

лагеря – 12 578,79 руб.

 ● в санаторные оздоровительные 
лагеря – 20 923,98 руб.

 ● в лагеря с дневным пребыва-
нием – 1 515,15 руб.

ЭТИМ ЛЕТОМ ОТДОХНУТ:
 ● 65,1 тыс. детей – в санаторных, загородных и палаточных лагерях;

 ● 68 тыс. детей – в лагерях с дневным пребыванием; 

 ● 66 тыс. детей – на площадках кратковременного пребывания;

 ● 940 детей – на Черноморском побережье.
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В преддверии их профессионального 
праздника – Дня социального работника мы 
попросили министра социального развития 
Оренбургской области Татьяну Сергеевну 
Самохину рассказать об изменениях, новых 
подходах и развитии рынка социальных 
услуг, о первостепенных задачах и ключе-
вых направлениях, по которым предстоит 
двигаться в ближайшее время вверенному 
ей министерству и всей многотысячной ар-
мии специалистов – представителей этой 
благородной профессии.

  Татьяна Сергеевна, наши читатели 
держат в руках первый номер газеты 
«Защита  Здесь». Расскажите, в связи 
с чем появился этот проект, на кого он 
рассчитан, в чем его особенность?

  Задачи, стоящие перед новым изданием, 
просты и понятны. Мы хотим объективно и 
непредвзято показывать работу социальных 

Татьяна Самохина:  
«МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ»
ЕСТЬ ТАКАЯ КАТЕГОРИЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ДАРЯТ ТЕПЛО, ВЕРУ, 
НАДЕЖДУ И СЧАСТЬЕ НЕ ТОЛЬКО СВОИМ БЛИЗКИМ, ДЛЯ КОГО 
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ И ДОБРОСЕРДЕЧИЕ – НЕ ТОЛЬКО МОРАЛЬНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ, НО И РАБОТА. ЭТИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ОТ КОТОРЫХ 
ЗАВИСЯТ ЖИЗНЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН, – РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

служб области, информировать о нашей дея-
тельности всех, кто попадает в сферу внимания 
социальной защиты. А это очень широкий 
круг людей. В Едином социальном регистре 
населения Оренбургской области числятся 
более миллиона человек – получателей тех 
или иных мер социальной поддержки. Согла-
ситесь, пока человек не попадет в трудную 
жизненную ситуацию, он имеет самое далекое 
представление о нашей системе. А вопросов 
к нам возникает множество. Внимательно 
анализируя обращения граждан, резуль-
таты «прямых линий», приемов по личным 
вопросам, консультативных приемов, делаем 
вывод – нам необходимо расширять диалог 
с жителями области, искать новые каналы 
общения. Мы надеемся, что газета, которую 
планируется распространять в учреждениях 
и подразделениях всех социальных ведомств, 
поможет донести до оренбуржцев необхо-
димую информацию. И о том, как получить 
социальную помощь, и о тех, кто ее оказывает. 

  С 15 апреля в структуре министерства 
произошли изменения, не могли бы Вы 
рассказать, почему они были предпри-
няты? И как теперь работает соцзащита?

  В 2013 году был проведен первый этап 
реформирования региональной системы 
социальной защиты населения, в результате 
которого были созданы государственные 
учреждения социального обслуживания; госу-
дарственное учреждение «Центр социальной 
поддержки населения» с сетью филиалов на 
территории области для предоставления мер 
социальной поддержки; территориальные 
отделы социальной защиты населения как 
структурные подразделения министерства, 
осуществляющие координацию деятельности 
социальных служб на местах.

За этот период произошли существенные 
изменения законодательства. Введенный в 
действие с 1 января 2015 года федеральный 
закон об основах социального обслуживания 
граждан в РФ провозгласил новые подходы 
в оказании социальных услуг. В течение 2015 
года приняты в действие законы, регламен-
тирующие предоставление мер поддержки в 
соответствии с принципом адресности и ну-
ждаемости. Все это потребовало дальнейших 
шагов по совершенствованию региональной 
системы социальной защиты, тем более 
анализ деятельности за два предыдущих 
года выявил резервы для очередного этапа 
оптимизации и возможность выполнения 
государственных полномочий и функций с 
меньшими затратами.

Поэтому в первую очередь министер-
ством было принято решение о проведении 
оптимизации собственных расходов, в 
результате чего с 15 апреля текущего года 
внесены изменения в структуру и штатную 
численность министерства. Соответствен-
но, полномочия территориальных отделов 
социальной защиты населения перерас-
пределены между ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» и комплексными 
центрами социального обслуживания. 

Так, филиалы Центра социальной под-
держки населения занимаются формирова-
нием документов для определения льготного 
статуса отельных категорий граждан. Ком-
плексные центры социального обслуживания 
по-прежнему работают с различными катего-
риями населения: ветеранами, инвалидами, 
семьями с детьми. Кроме того, осуществляют 
полномочия по подготовке документов на 
оказание материальной помощи гражданам 
в трудной жизненной ситуации, выполнению 
мероприятий по формированию доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов.
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Также в территориях представлены специ-
алисты министерства для осуществления 
полномочий по опеке и попечительству 
над совершеннолетними недееспособными 
гражданами. Всем получателям мер под-
держки социальных услуг хотим сказать, 
что проводимая оптимизация не отразится 
на качестве предоставления социальных 
услуг и мер социальной поддержки жителям 
Оренбургской области. По-прежнему во главу 
угла в нашей работе мы ставим качество и 
доступность услуг.

  Еще в 2012 году была поставлена задача 
приравнять зарплату соцработника к 
средней по экономике региона. Что дела-
ется для достижения такого результата 
в Оренбуржье?

  Мы все понимаем, что рост зарплаты 
напрямую связан с повышением резуль-
тативности труда. Сегодня с работниками 
заключаются «эффективные контракты», 
с помощью которых руководство органи-
зации может стимулировать сотрудников, 
поощряя их за продуктивную работу, 
что влияет в конечном счете и на повы-
шение качества предоставления услуг 
населению.

Региональным планом мероприятий 
(«дорожная карта») повышения эффектив-
ности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения на 2013–2018 
годы установлено довести в текущем году 
соотношение средней заработной платы 
социальных работников к средней по эко-
номике региона до уровня 66,9 процента. 
Достижение целевых показателей строго 
контролируется министерством, выпол-
нение задач, определенных «дорожной 
картой», учитывается при установлении 
руководителям учреждений выплат сти-
мулирующего характера.

В 2015 году проведены мероприятия 
по совершенствованию системы оплаты 
труда работников в подведомственных 
учреждениях с целью увеличения долж-
ностных окладов в структуре заработной 
платы до уровня не менее 50 процентов. 
Так, к примеру, оклад социального работ-
ника в 2015 году составлял 3821 рубль, а с  
1 января 2016 года – 9134 рубля.

  Недавно Вы были делегатом V съезда 
социальных педагогов и социальных 
работников. Всероссийский форум всех, 
кто трудится в сфере социальной за-
щиты, задал тенденции, дал импульс 
к развитию? 

  Съезд стал ключевым событием юбилей-
ного для отрасли года – социальной работе 
в России исполнилось 25 лет. В рамках этого 
форума 1200 представителей социальной 
сферы, общественных и благотворительных 
организаций из всех регионов Российской 
Федерации и из-за рубежа обсудили пути 
совершенствования социальной работы 
в условиях вызовов XXI века, выработали 
предложения по улучшению государствен-

ной политики в социальной сфере, оценили 
эффективность ее механизмов. И такое гран-
диозное событие, как съезд, дает новые силы 
и заряд энергии для дальнейшей работы.

  Судя по тому, какие вопросы поднима-
лись на форуме, что обсуждалось, можно 
уже определить вектор направления, в 
котором будет развиваться социальное 
обслуживание?

  На съезде было уделено большое внима-
ние обсуждению инновационных технологий 
в социальной сфере. Была подчеркнута 
роль негосударственного сектора в реше-
нии социальных задач, взаимодействии с 
некоммерческими организациями, развитии 
рынка социальных услуг. Таким образом, 
заданы ключевые направления, по которым 
нам предстоит двигаться в ближайшее 
время.

  С какими итогами подходит министер-
ство к приближающемуся професси-
ональному празднику? И что бы Вы 
хотели сказать своим коллегам?

  Самое главное в нашей работе – мы не сто-
им на месте. Система социальной поддержки 
постоянно развивается, чутко реагируя на 
запросы времени и ожидания населения. 
Несмотря на то, что 2015 год был трудным с 
экономической точки зрения, объем средств, 
направленных на социальную поддержку и 
социальное обслуживание граждан, составил 
13,5 миллиарда рублей, были введены новые 
меры поддержки для инвалидов, «детей 
войны». Сегодня наша задача – сохранить 
достигнутый уровень, выполнить все взятые 
на себя обязательства, в том числе и свя-
занные с выполнением «майских» указов 
Президента России. Уверена, мы сможем это 
сделать, потому что коллектив в последние 
годы доказал свою эффективность и способ-
ность решать масштабные задачи. 

А приближающийся профессиональный 
праздник встретим по традиции чествова-
нием лучших сотрудников нашей отрасли, 
ветеранов, передовиков. Не знаю ни одного 
человека, который бы не признавал, что труд 
социального работника – один из самых 
сложных и едва ли не самый затратный 
в плане отдачи душевных сил. К счастью, 
многочисленные благодарности, которые 
поступают к нам от получателей услуг, от 
общественных организаций и предприятий, 
говорят о том, что в обществе понимают и 
ценят представителей нашей милосердной 
профессии. 

63 млрд 
рублей  
более 70 процентов бюджета 
области ежегодно направляется 
в социальную сферу 
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Собственные квадратные метры, а 
значит и крыша над головой – заветная 
мечта каждого человека. Но есть среди 
нас люди, которым без поддержки госу-
дарства  этот вопрос никак не решить. 
Речь идет о детях-сиротах. Покидая стены 
домов-интернатов, они остаются один на 
один с множеством проблем, и в их числе 
жилищная – на первом месте.

В Оренбуржье вопросы обеспечения 
жильем данной категории наших граж-
дан находятся под особым контролем 
областного правительства. За последние 
пять лет на эти цели направлено свыше 
2,6 миллиарда рублей, из них более 2 
миллиардов – это средства региональ-
ного бюджета. Такие мощные денежные 
вливания позволили 2577 детям-сиротам 
переехать в свое собственное жилье, почти 
80 процентов которого приобретается 
на первичном рынке. 

Весьма успешно жилищная программа 
реализуется в Соль-Илецком городском 
округе, Бузулуке, Оренбургском и многих 
других районах области.

Чтобы убедиться в этом лично, мы 
отправились в ближайший к нам Орен-
бургский район. Там, в поселке Приуралье, 
накануне празднования Нового 2016 года 
квартиры в четырех двухэтажных домах 
получили 16 детей-сирот. 

По словам генерального директора 
строительно-инвестиционной компании 

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ
В ОРЕНБУРЖЬЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ.

«Приуралье» Сергея Терентьева, опыт 
участия в государственной жилищной 
программе был для них новым. Однако 
никаких проблем с финансированием 
и освоением средств не возникло.

 « – Мы продумали варианты плани-
ровки, которые одновременно были 
бы удобны для жильцов и соответ-
ствовали требуемым параметрам. 
В результате получилось отличное 
жилье. Что немаловажно, у каж-
дого есть и небольшие земельные 
участки около дома, – рассказал нам 
Сергей Терентьев.

Мы заглянули в гости к одному из 
счастливых новоселов. Надежде Демен-
тьевой 19 лет, и она уже стала хозяйкой 
собственных 35 квадратных метров. 
Бабушка и дедушка, которые заменили 
Наде родителей, могут быть спокойными 
за внучку: благодаря государственной 

поддержке девушке теперь есть где жить, 
и это главное. 

Соблюдая народные поверья, Надежда 
по традиции первым впустила в дом кота, 
который теперь тоже имеет свой уголок. 
За 6 месяцев хозяйка успела обустроить 
квартиру, создать уют и красоту.

Надежда Дементьева:

 « – Квартира у меня самая лучшая! 
Своей очереди я ждала только год и 
когда мне сказали, что скоро получу 
жилье, просто прыгала от счастья! 
Никогда не забуду этой радости, 
этих эмоций! А еще у меня есть одна 
сотка земли. Я все уже продумала. 
Летом буду выращивать огурцы 
и помидоры, посажу цветы, что-
бы все было красиво и аккуратно. 
Нужно уметь дорожить тем, что 
для нас сделали, такое жилье есть 
не у каждого.

В прошлом году в Оренбургском рай-
оне 18 детей-сирот стали новоселами.  
16 квартир приобретено в Приуралье и 
две – на вторичном рынке в поселках 
Южный Урал и Пригородный.

Юрий Михайлин, заместитель главы 
администрации Оренбургского района 
по социальным вопросам:

 « – В текущем году в рамках програм-
мы нам выделено 14,5 миллиона 
рублей. На эти средства мы сможем 
обеспечить жильем как минимум  
12 детей-сирот.
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Не менее ответственные застройщики и 
подрядчики занимаются возведением мало-
этажных домов и в Соль-Илецком городском 
округе.

Виктор Приходько, директор Соль-Илецкого 
филиала ООО «Группа компаний «Звезда»:

 « – Мы построили 12-квартирный 
дом для детей-сирот. К такому жи-
лью предъявляются определенные 
требования. Площадь должна быть 
не менее 33 квадратных метров. 
Чтобы можно было сразу справлять 
новоселье и в комфортных условиях 
жить в новой квартире, мы взяли на 
себя отделку помещений. Наклеили 
обои, в санузлах выложили плитку. 
Словом, приложили все усилия для 
того, чтобы ребята сразу могли 
заселиться. В этом году планируем 
возвести еще два трехэтажных 
дома по 12 квартир в каждом.

За пять последних лет в Соль-Илецком 
городском округе были обеспечены жи-
льем 106 детей-сирот. Среди них Евгения 
Рыбина. Девушка воспитывалась под 
опекой, а когда выросла, жилье пришлось 
снимать. Но в 2014 году ее мечта об уют-
ном доме наконец стала реальностью. 
Женя с дочкой заселились в собственную 
квартиру. Она рассказала, что в пери-
од строительства с замиранием сердца 
наблюдала, как, кирпичик к кирпичику, 
возводятся и растут стены, которые теперь 
греют и защищают от невзгод. Как тут 
не вспомнить пресловутую фразу «Мой 
дом – моя крепость»! 

Евгения Рыбина:

 « – Спасибо огромное людям, благо-
даря которым у меня есть крыша 
над головой. Никому не пожелаю 
остаться без родителей. Хорошо, 
что обо мне позаботилось государ-
ство, и у нас с дочкой есть все, чтобы 
быть счастливыми.

Елена Сладкова, начальник управления реализации 
государственных жилищных и социальных гарантий 
министерства социального развития Оренбургской 
области:

– За последние 5 лет выделение средств на обеспе-
чение жильем детей-сирот увеличилось в 2,8 раза. Если 
в 2010 году финансирование данного направления достигало 
205,657 миллиона рублей, то в 2015 году оно выросло до 
578,603 миллиона рублей. В 2 раза увеличилось и количество 
приобретенных для детей-сирот жилых помещений. Среди 
муниципалитетов, успешно осваивающих бюджетные деньги, 
стоит отметить Акбулак, Бузулук, Соль-Илецк, Илекский, 
Ташлинский и Шарлыкский районы Оренбургской области.

КОММЕНТАРИЙ

…Нацеленность на результат, вза-
имопонимание, партнерские деловые 
отношения, которые сложились между 
представителями местных администраций 
и фирмами-застройщиками, позволяют 
успешно выполнять поставленную задачу 

Бесплатное жилье могут получить 
дети-сироты, оставшиеся без попечения 
родителей и не имеющие закреп ленной 
за ними жилой площади.

Чтобы подать заявку, нужно написать 
заявление в органы опеки и попечитель-
ства по месту жительства о желании 
воспользоваться льготой на получение 
жилья, приложив следующие документы:

 ● Паспорт с регистрацией;

 ● Справк у, подтверж дающ ую  
статус сироты

 ● Справку о составе семьи;

 ● Справку с места работы или учебы;

 ● Свидетельство о браке, если он 
заключен, а также о рождении 
для детей, если они есть;

 ● Документ об отсутствии собствен-
ной жилплощади;

 ● Ксерокопии всех документов.

Органы опеки  
и попечительства  

г. Оренбурга
Северный административный округ 
ул. Дружбы, 5/1, тел. 63-38-89

Южный административный округ
ул. Чкалова, 32а, ком. 102, 
тел.: 31-99-32, 31-39-23

по обеспечению жильем детей-сирот. Бюд-
жетные средства осваиваются в полном 
объеме, а долгожданные объекты сдаются 
в срок и с отличным качеством, приближая 
ребят к воплощению в жизнь заветной 
мечты о домашнем уюте. 
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Напомним, что этот проект был подго-
товлен специалистами областного учреж-
дения министерства социального развития 
области «Центр социальной помощи семье 
и детям» и получил грант на всероссийском 
конкурсе, организованном федеральным 
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Сама идея является инновационной, 
поскольку в рамках реализации про-
екта создается универсальная модель 
преемственности между учреждениями 
образования и социального обслужива-
ния населения в вопросах дальнейшей 
социализации детей с нарушениями слуха 
вплоть до содействия в трудоустройстве. 
В частности, разрабатываются индивиду-
альные профориентационные программы 
реабилитации и групповые программы, 
направленные на развитие начальных 
трудовых навыков.

Все началось с того, что был определен 
круг проблем, связанных с дальнейшим 
самоопределением слабослышащих детей, 
и проведен мониторинг социальных фак-
торов, препятствующих и способствующих 

ЗА БАРЬЕРОМ ТИШИНЫ
УЖЕ ВТОРОЙ ГОД В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЕВЕРНОМ ОКРУГЕ 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «ЗА БАРЬЕРОМ 
ТИШИНЫ». ЕГО УЧАСТНИКИ – ВОСПИТАННИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
(КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ-
ИНТЕРНАТА № 1 г. ОРЕНБУРГА И ИХ РОДИТЕЛИ. ЦЕЛЬ – ПОМОЧЬ 
РЕБЯТАМ АДАПТИРОВАТЬСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

их социализации. Психологи выявили 
у ребят причины замкнутости и боязни 
выйти в общество и наметили методику 
работы с ними.

Специалисты, в свою очередь, прошли 
обучение по внедрению новых социальных 
технологий и оказанию социально-реа-
билитационных услуг, освоили основы 
жестовой речи. 

Анна Безымянная, заведующая от-
делением социальной реабилитации 
инвалидов КЦСОН в Северном округе 
г. Оренбурга:

 « – В проекте принимают участие 
60 детей и 50 родителей. Нужно 
сказать, что программа получи-
лась очень разнообразной. Приятно 
видеть, что ребята становятся 
менее закомплексованными, ак-
тивно общаются со сверстниками, 
проявляют инициативу.

В рамах проекта работа ведется по 
трем направлениям: фотография, компью-

терные технологии, бисероплетение. Дети 
занимаются в соответствующих клубах на 
базе КЦСОН. А раз в квартал проводятся 
выставки, где ребята выступают с твор-
ческим отчетом. 

Одна из них прошла в отделении ком-
плексной реабилитации детей-инвалидов 
Реабилитационно-оздоровительного цен-
тра «Русь». И назывался этот фото-вер-
нисаж «Оренбургские пейзажи». Авторы 
«застывших мгновений» – мальчишки и 
девчонки в возрасте 14-16 лет. Они вы-
езжали на пленэры, изучали правила 
пейзажной съемки, осваивали навыки 
компьютерной обработки фотографий. 

Анна Молдырева, директор КЦСОН в 
Северном округе Оренбурга:

 « – Подготовка и участие в фото-
выставках имеет для участников 
проекта большое значение, так как 
помогает раскрыться творческо-
му и духовному потенциалу детей. 

В рамках выставки прошел фотокон-
курс, победителем которого стал 16-летний 
Владислав Беляев. 

Елена, мама Владислава:

 « – Владислав у нас очень активный. 
Несмотря на то, что он почти не 
слышит, активно занимается 
спортом, выезжает на соревно-
вания. У него уже много дости-
жений как на местном, так и на 
всероссийском уровне. Сын успешно 
участвовал в соревнованиях по 
легкой атлетике, плаванию, тен-
нису. А теперь вот еще увлекся 
искусством фотографии. Спасибо 
всем, кто неравнодушен к нашим 
детям.

 Сейчас в Центре занимается вторая 
группа участников проекта «За барьером 
тишины». В сентябре он уже завершит 
свою работу. Но перед этим, в августе, 
пройдет ярмарка-фестиваль, где дети 
представят свои работы, и покажут все, 
чему они научились. В планах у специа-
листов пригласить представителей пред-
приятий и  организаций области. Кураторы 
проекта не без оснований надеются, что 
потенциальные работодатели помогут с 
трудоустройством выпускников интерната, 
которые успешно преодолели свой главный 
барьер – барьер тишины. 
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   АДРЕС  
ГЦ «ДОЛГОЛЕТИЕ»

   Оренбург, 

ул. Мало-Восточная, 1. 

   Телефоны: 

8 (3532) 33-15-38, 33-36-00 

   E-mail: ipior@mail.orb.ru

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ»
                                               В  ЦЕНТРЕ РАБОТАЮТ:

 ● отделение общего типа – для социально и физически активных –  на 140 мест;
 ● отделение «Милосердие» – для лиц, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе – на 300 мест;
 ● отделение реабилитации для молодых людей с нетяжелой психической патологией 

на 30 мест.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ГБУСО ГЦ «Долголетие» располо-

жен в живописном районе города 
Оренбурга. Проживающие разме-
щаются в  трех жилых корпусах, 
рассчитанных на 470 мест, в бла-
гоустроенных комнатах.

Граж дане пенсионного воз-
раста и инвалиды принимаются в 
учреждение на постоянное прожи-
вание, временное (до 6 месяцев) и 
на период реабилитации.

Заявление о принятии на стаци-
онарное социальное обслуживание 
подаётся гражданином либо его 
законным представителем в орган 
социальной защиты населения по 
месту жительства либо по месту 
пребывания заявителя. 

ПАРТНЕРЫ  
ГЦ «ДОЛГОЛЕТИЕ»

 ● ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова»

 ● Городская клиническая боль-
ница № 1, стационар и поли-
клиника

 ● Городская клиническая боль-
ница № 4

 ● МНТК «Микрохирургия глаза»

 ● Оренбургский областной клини-
ческий психоневрологический 
госпиталь ветеранов войн

 ● ОрГМУ

 ● Оренбургский медицинский 
колледж

 ● Бюро медико-социальной  
экспертизы

К ЗАЯВЛЕНИЮ  
ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

 ● Оформленная медицинская карта 
с заключением врачей: терапевта, 
фтизиатра, дерматолога-вене-
ролога, стоматолога, хирурга, 
окулиста, психиатра.

 ● Результаты лабораторного и ин-
струментального обследования.

 ● Справка об отсутствии инфек-
ционных заболеваний по месту 
жительства (эпидокружение).  

 ● Справка медико-социальной экс-
пертизы об инвалидности.

 ● Паспорт.

СПЕЦИАЛИСТЫ: 
 ● терапевт
 ● гериатр
 ● психиатр
 ● по реабилитации инвалидов

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ:
 ● социально-медицинские
 ● социально-бытовые 
 ● социально-психологические 
 ● социально-педагогические

 ● социально-трудовые
 ● социально-правовые
 ● услуги повышения коммуникативного 

потенциала

 ● психолог
 ● окулист
 ● невролог
 ● зубной врач
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ЭРА МИЛОСЕРДИЯ
В ДВУХ ШАГАХ ОТ ПРОСПЕКТА ГАГАРИНА СПУСКАЕТСЯ 
ВНИЗ, К СТАРОЙ ПОЙМЕ УРАЛА, УЛИЦА МАЛО-ВОСТОЧНАЯ. 
СПУСКАЕТСЯ, НО НЕ «ВПАДАЕТ» В НЕЕ, ЗАКАНЧИВАЯСЬ 
КОМПЛЕКСОМ ЗДАНИЙ С НЕКОТОРЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ 
ИЗЫСКОМ. ПЕРЕД ВХОДОМ НА ТЕРРИТОРИЮ – ВЫВЕСКА: 
«ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ».  
ЭТО МЕСТО – КАК СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ОКАЗАЛСЯ ВОЛЕЮ СУДЬБЫ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ, ДАБЫ НАЙТИ В СЕБЕ СИЛЫ НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ  
И СМОТРЕТЬ НА МИР С ОПТИМИЗМОМ. 

ЖИЗНЬ В РАДОСТЬ
Деятельность Центра, созданного в 

ноябре 2011 года на базе дома-интерната 
для престарелых, определяется федераль-
ным законом «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ», вступившим 
в силу 1 января 2015 года. 

Список предоставляемых здесь услуг 
внушает уважение к труду социальных 
и медицинских работников. В Центре 
заботятся о каждом проживающем, чья 
жизнь - это особая история и непростая 
судьба. Сотрудники «Долголетия» считают 
главным для себя – помочь пожилому 
человеку провести осень жизни спокой-
но, достойно, сохранив свое «Я». И это 
находит отклик. Выбравшие для себя 
местом жительства центр «Долголетие» 
не замкнулись в себе, каждый новый день 

они начинают с девиза «Мы выбираем 
жизнь!» 

В тени плакучей ивы у фонтанчика мы 
разговариваем с проживающими. Припо-
минаем, как славно было в детстве, когда 
мама вела нас за ручку, уводя от луж, 
оберегая от соблазна разбить коленки 
или сделать что-то недостойное. А когда 
выросли, сами стали решать, кому и когда 
подать руку, дабы оградить от невзгод. А 
вот Мария Ивановна Колесникова не вы-
бирала «кому» и «когда», приняв однажды 
решение: «всем» страждущим и «всегда». 
Долгое время она руководила клубом 
городской организации Всероссийского 
общества инвалидов «Ярославна» при 
первичной организации Центрального 
отделения городского ВОИ, где коорди-
нировала работу по решению проблем 
инвалидов, затем возглавляла комитет 
территориального общественного самоу-
правления, где выражала интересы орен-
буржцев. Ее бескорыстный труд не остался 
незамеченным: о нем не раз упоминалось 
в средствах массовой информации, а ре-
зультаты вознаграждались похвальными 
грамотами, благодарственными письмами, 
ценными подарками. Теперь по ее стопам, 
обобщая и перенимая опыт, следует мо-
лодое поколение общественников. А что 
же сама Мария Ивановна? Да ее просто 
переполняет оптимизм и жизнелюбие и, 
кстати, она охотно делится им со всеми 
окружающими: ни одно значимое событие 
культурного масштаба в «Долголетии» не 
обходится без ее участия.

Не будем допытываться, какой ви-
раж жизни «завернул» в Центр другого 
человека. Вглядываемся в его графичес-



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

11

1 (1) 2016

кие рисунки, где буквально каким-то 
волшебством разделены свет и тени, 
чувствуется цвет, хотя в руке мастера 
всего лишь карандаш. 

В комнате, где мы рассматриваем ра-
боты художника, только легкое движение 
свежего воздуха из открытой балконной 
двери, а переводишь взгляд на картину –  
и уже ураганный ветер гнет деревья и 
срывает с них остатки осенней листвы…

Знакомьтесь: Май Гаврилович Са-
прыкин. Ему 76 лет, но, глядя на него, 
начинаешь в этом сомневаться: его 
энергия просто окутывает вас! Попав, 
как это принято говорить официально, 
в «тяжелую жизненную ситуацию», он 
нашел в Центре и участие, и помощь, 
и уважение. И признание. Вслед за 
Есениным он мог бы сказать «не жалею, 
не зову, не плачу», коли его не подво-
дят ни острый глаз, ни твердая рука, 
а наступившее лето греет надеждой 
увидеть свои рисунки на выставке для 
широкой публики. 

Всех жителей «Долголетия» не перечис-
лить на страницах нашей газеты. Встреча 
с каждым – это увлекательная беседа, 
это уроки жизни. Сколь много учеников 
прошло через руки заслуженного учителя 
школы РСФСР Людмилы Максимовны 
Чикуровой? А вот по-прежнему «удалень-
кая» невысокая и бойкая орденоносная 
Мария Ивановна Чернуха, дошедшая в 
рядах своей воинской части до Берлина. 
Служению людям посвятила себя стар-
шая хирургическая медсестра Клавдия 
Васильевна Безымянова. Каждый год из 
47 лет отданных медицине, она считает 
лучшими в своей жизни. 

В «Долголетии» всем без исключения 
проживающим помогают сдружиться, 
здесь заботятся о благоприятном эмо-
циональном климате. Проводимые пси-
хологом индивидуальные и групповые 
занятия укрепляют душевный комфорт. 
Большую роль в этом играет не только 
опыт специалистов, но и вечные цен-
ности – музыка, искусство, природа. 
Специалисты «Долголетия» с помощью  
музыкальной терапии, арт-терапии заря-
жают проживающих позитивом, улучшают 
их мировосприятие. 

Труд, общение, миросозерцание, об-
щие увлечения… Для многих обитате-
лей геронтологический центр стал той 
социальной средой, в которой преста-
релые люди живут долгие годы. И как 
здесь не упомянуть о «самой-самой» 
долгожительнице «Долголетия», Анне 

Степановне Шадриной, отметившей в 
ноябре прошлого года 100-летний юбилей. 
Она прожила достойную жизнь длиною в 
век, став свидетелем и участницей мно-
гих исторических событий, полностью 
менявших привычный уклад жизни. И 
продолжает жить, перелистнув первую 
страничку нового века.

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО
Для хорошего самочувствия важны 

не только медицинское наблюдение и 
общение: медики утверждают, что особое 
значение для здоровой и продолжитель-
ной жизни имеет сбалансированное и 
диетическое питание. Именно с этой целью 
в «Долголетии» создан Совет по диетпи-
танию, на заседаниях которого разбира-
ются различные вопросы по улучшению 

рациона проживающих в зависимости от 
их заболеваний и от времени года. 

Качество пищи, соблюдение технологии 
приготовления блюд, правила хранения 
продуктов – под бдительным контролем. 
Ежедневно в пищеблоке дежурят врач и 
медсестра. В Центре организовано четы-
рехразовое питание в уютном обеденном 
зале. Маломобильным пожилым людям 
еду приносят в комнату. Меню разраба-
тывается сразу на неделю, что помогает 
разнообразить ассортимент блюд и учесть 
все пожелания.

Для того чтобы «прихорошиться» перед 
праздниками, к услугам проживающих в 
«Долголетии» открыта парикмахерская, 
где работают мужской и женский мастера. 
Решать повседневные бытовые вопросы 
помогает и банно-прачечный комплекс. 

Востребованными в Центре остают-
ся и социально-правовые услуги. Здесь 
специалисты помогают в оформлении 
установленных законодательством льгот и 
социальных выплат, оказывают содействие 
в сборе документов, связанных с пенси-
онным обеспечением. При необходимости 
представляют интересы клиентов в суде 
для их защиты.

На территории геронтологического 
центра действуют храм святой Марии Маг-
далены для православных и молельная 
для мусульман. Это места для гармонии 
с самим собой, для достижения един-
ства души и тела. Участие в религиозных 
праздниках, службах, неспешные беседы 
с местными служителями помогают по-
жилым людям размышлять о прожитых 
годах, о милосердии, проникаться заботой 
к ближнему, чувствовать соприкосновение 
с Божественным.
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Большую помощь в работе Центра 
оказывают его верные друзья. Уже 14 лет 
рядом с проживающими в «Долголетии» 
депутат Законодательного собрания Орен-
бургской области Александр Трубников. Он 
всегда готов оказать поддержку любому 
интересному начинанию, сделать празд-
ник еще ярче и красивее. Внимательна 
к подопечным «Долголетия» и депутат 
городского Совета Ольга Березнева. Она 
стремится привнести в их жизнь и ра-
дость, и оптимизм. Всегда внимательна 
к наказам пожилых людей, помогает в 
организации интересных концертных 
программ и в подготовке традиционных 
чайных церемоний. 

Культурные мероприятия в «Дол-
голетии» всегда на высоте. Одним из 

инновационных методов полезного вре-
мяпровождения проживающих в Центре 
стал «социальный туризм». Это расши-
ряет круг общения и добавляет положи-
тельных эмоций. Причем подобные туры 
разрабатываются с учетом пожеланий и 
предложений подопечных «Долголетия».

Палитра экскурсий – на зависть 
любому горожанину: театры и Дома 
культуры, спорткомплексы и «Нацио-
нальная деревня», музей под открытым 
небом «Салют, Победа!» и дом-музей 
М.Л. Ростроповича, библиотеки и пра-
вославные храмы, художественные 
выставки и мастерские. 

В теплое время года организуются 
экскурсионные поездки по святым местам 
и источникам, историческим и памятным 
местам города и области.

А еще в геронтологическом центре 
«Долголетие» особой популярностью поль-
зуются танцы. Танцевальные движения 

помогают выразить чувства, окунуться в 
мир ритма и пластики. Наши собеседники 
наперебой рассказывали, как им нравится 

вальсировать, двигаться в такт музыке, 
как танцы благотворно влияют на их 
физическое здоровье и психологическое 
самоощущение. 

В «Долголетии» работают библиотека и 
читальный зал, организованы секция шах-
матистов, клубы для любителей караоке и 
кино, есть своя самодеятельность. Прохо-
дят встречи в «Литературно-музыкальной 
гостиной». Самореализации помогает и 
декоративно-прикладное творчество. 
Можно научиться таким техникам, как 
оригами, изготовлению поделок из дерева 
и подручных материалов, различным 
видам вышивания, вязанию на спицах и 
крючком, плетению макраме. 

Досуговая деятельность «Долголе-
тия» – это творчество, это инициатива, 
это позитивные впечатления и конечно 
же хорошее настроение для всех прожи-
вающих. 



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

13

1 (1) 2016

Потенциал центра – высокая квалифи-
кация персонала и хорошо оснащенная 
медицинская база – успешно использу-
ется для расширения направления его 
деятельности за счет оказания допол-
нительных услуг. 

Это прекрасная возможность обеспе-
чить близким, нуждающимся в уходе, 
своевременную помощь, должную заботу 
и (при необходимости) медицинское 
сопровождение на время отсутствия 
членов семьи. 

С 2012 года учреждение предостав-
ляет платные услуги по временному 
проживанию. Желающие в зависимости 
от физического и психического состояния 
размещаются в различных отделениях 
в комнатах повышенной комфортности.

Помимо проживания, питания и ухода 
для временных постояльцев геронто-
логического центра также доступны кру-
глосуточное медицинское наблюдение, 
осмотр и консультации врачей-специа-

ДОЛГОЛЕТИЕ – ДЛЯ ВСЕХ
НАХОДИТЬСЯ ПОД ПОСТОЯННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ 
ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР И ПОЛУЧАТЬ 
УСЛУГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В «ДОЛГОЛЕТИИ» 
МОГУТ НЕ ТОЛЬКО ПОСТОЯННЫЕ ПРОЖИВАЮЩИЕ ЦЕНТРА. 

листов, физиотера певтические проце-
дуры, занятия лечебной физкультурой, 
услуги кабинета массажа. 

Для маломобильных групп населения 
это хороший вариант пройти курс реабили-
тации, не выезжая за пределы учреждения. 
Для случаев, требующих узкой врачебной 
специализации, Центром «Долголетие» 
организовано взаимодействие со многими 
медучреждениями города.

По желанию для каждого поступив-
шего здесь могут разработать индиви-
дуальную программу пребывания с тем 
перечнем назначений и услуг, которые 
необходимы конкретному человеку. 

Цена вопроса по нынешним меркам 
невелика: стоимость проживания в ком-
нате с телевизором, холодильником, 
отдельным санузлом и душевой каби - 
ной – 750 рублей в сутки. Сюда же входят 
четырехразовое питание и дополнитель-
ный уход. Сравним: расценки на пребы-
вание в палате с подобными условиями в 
любой городской больнице начинаются 
от 1500 рублей. 

 ● Платные услуги в Центре ока-
зываются потребителям на  
добровольной основе по лич-
ному заявлению получателя 
платных услуг. 

 ● Возраст потребителей – женщи-
ны 55 лет и старше, мужчины –  
60 лет и старше, а также ин-
валиды I и II группы старше 
18 лет.

 ● Не подлежат зачислению 
граждане, страдающие ин-
фекционными заболеваниями, 
алкоголизмом, наркоманией, 
психическими заболеваниями 
в острой стадии, а также лица, 
страдающие заразными фор-
мами кожных, венерических 
заболеваний и туберкулеза, 
имеющие злокачественно 
протекающие опухолевые за-
болевания и рецидивы злока-
чественного процесса, имеющие 
I, II и IV клиническую группы.

Платные услуги оказываются в соответствии с государственными стандар-
тами, отвечают всем требованиям безопасности, их качество контролируется 
как на ведомственном уровне, так и со стороны надзорных органов. 

Все, кого заинтересовала эта информация, могут позвонить по телефо-
нам: 33-36-00, 33-15-38 или отправить электронное письмо по адресу:  
ipior@mail.orb.ru.
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Старики никак не могут запомнить 
их имена и потому зовут по-старчески 
«дочкой». Или по-детски «нянечкой», а…

– А меня еще кличут «мамочкой», – 
говорит Татьяна Семеновна.

Представляем: Татьяна Семеновна 
Рыкунова – лучшая санитарка учрежде-
ния социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Не 
просто «лучшая», а лучшая в России.  

Палатная санитарка – едва ли не 
ключевая фигура в геронтологическом 
центре. Татьяна Семеновна с 1975 года 
работает в женском отделении «Ми-
лосердие», где проживают женщины, 
нуждающиеся по состоянию здоровья в 
постоянной посторонней помощи. Мно-
гие из подопечных младше Татьяны 
Семеновны, а зовут ее «дочкой»: так она 
в свои 84 года активна, трудолюбива и 
непоседлива. Все спорится в ее умелых 
руках. А ведь работа санитарки – дело 
нелегкое: нужно и искупать бабушек, и 
провести с ними различные санитар-

но-гигиенические процедуры, и помочь 
с переодеванием, и на прогулку свозить. 
Потом еще и постели успеть перестлать, 
убраться в помещениях; если требуется, 
то и сопроводить маломобильных жен-
щин на госпитализацию в стационар.  А 
еще бабушки любят свою «Танюшу» за 
то, что она и побеседует с ними ласко-
во, терпеливо выслушает проблемы и 
переживания, а если и не даст совет, то 
от души посочувствует.

Да, работы много, она никогда не 
заканчивается, но Татьяна Семеновна 
привыкла все успевать. За долгие годы 
работы в Центре она стала опытным, 
грамотным работником, знающим требо-
вания санитарного законодательства и 
в совершенстве владеющая мастерством 
и навыками санитарки.

Нелегкая жизненная доля досталась 
Татьяне Семеновне. Детство и юность ее 
прошли в селе, в годы Великой Отече-
ственной и после войны жила и работала 
в деревне, так что с лихвой познала тяготы 

военного тыла и нелегкий крестьянский 
труд, особо не заметный, но незамени-
мый. А потом судьба приготовила Татьяне 
Семеновне долгую болезнь прикован-
ного к постели мужа, его смерть на ее 
руках. Но эта женщина всегда улыбчива 
и неутомима. Ее оптимизму, ее желанию 
жить и быть нужной другим можно только 
позавидовать! Сегодня она считает себя 
счастливым человеком, она любящая и 
любимая мама и заботливая бабушка.

Татьяна Семеновна награждена ме-
далями «За трудовое отличие», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне», «Ветеран труда». А в 2014 году 
за свой ежедневный, кропотливый труд 
удостоена звания «Лучшая санитарка 
учреждения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов» в Российской Федерации.

Награждение победителей IV Все-
российского конкурса на звание «Луч-
ший работник учреждения социального 
обслуживания» состоялось 6 июня в 
Государственном Кремлевском дворце. 
Подведение итогов конкурса было приу-
рочено ко Дню социального работника.

Кстати сказать, в конкурсе тогда 
приняли участие около 400 человек 
из 73 регионов страны, а призерами 
стали всего 57, и среди них – Татьяна 
Семеновна Рыкунова, для которой, по 
ее словам, быть санитаркой – это жить 
и работать ради людей. 

Женщина доброй профессии
ОНИ ДЕЯТЕЛЬНЫ И НЕУТОМИМЫ, КАК ТРУДЯГИ-МУРАВЬИ. 
ОНИ МИЛОСЕРДНЫ, ЗАБОТЛИВЫ И ТЕРПЕЛИВЫ, ПОЛНЫ 
СОСТРАДАНИЯ И ЛЮБВИ. ОНИ – ЭТО ЛЮДИ В БЕЛЫХ 
ХАЛАТАХ, ВСЕГДА ГОТОВЫЕ ПРИЙТИ НАМ НА ПОМОЩЬ.
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На груди его парадного кителя теснят-
ся ордена и медали, звенящие в унисон 
твердому «гвардейскому» шагу их обла-
дателя. Среди них Дмитрий Иванович Ло-
бунец выделяет те награды, что являются 
символами солдатской воинской славы: 
медаль «За отвагу», ордена Красной 
звезды, Отечественной войны 2-й степени 
и «Славы» 3-й степени.

Его, девятнадцатилетнего парнишку, 
только-только прошедшего школу моло-
дого бойца, 20 мая 1942 года отправили 
под Сталинград, где он поступил в состав 
артиллерийской разведки. Его задачей 
было, находясь на «ничейной» земле меж 
своих и чужих, давать точные координаты 
огневых точек противника. И не факт, что 
снаряд, так и норовящий упасть рядом, 
будет вражеским: тут, как говорится, меж 
двух огней… 

Как «Отче наш» Дмитрий Иванович 
помнит ту ночь, когда он в сталинград-
ской тьме «засек» три немецких танка, 
крадущихся к нашей линии обороны. 
Срочно дал наводку. От первого выстрела 
вешает свой «нос», то есть пушку, голов-
ной танк. А далее свершается… ей-богу, 

чудо: второй снаряд, выпущенный нашей 
артиллерией, ложится так, что подрывает 
оба оставшихся танка! 

– Это я их так нацелил, – улыбается 
Дмитрий Иванович. Видя долю скеп-
тицизма на моем лице, он вспыхивает 
как спичка: «А ты прикинь: снаряд – 150 
миллиметров, а вес аж 60 кило! Рвануло 
будь здоров! У нас на Руси это называется 
«одним махом двоих побивахом». И не 
придумки это красоты ради, а настоя-
щая правда: за тот ночной бой на груди 
нашего солдата зазвенела медаль «За 
отвагу». Дмитрий Иванович стесняется 
слова «отвага»:

– Да все мы делали одно дело… Тут 
так получается: правильно все сдела-
ешь – живой будешь. А нет – извини, 
братишка: война…

В тех изматывающих боях он получил 
свое первое воинское звание – младшего 
сержанта. Звание, как тогда говорили, 
«фронтовое», унаследованное за «убыти-
ем», то есть в связи со смертью прежнего 
командира. Сам же Дмитрий вышел из 
той мясорубки живым и невредимым. 
А судьба снова вела его «из огня да в 

полымя»: уже на Орловско-Курскую дугу, 
где он встретил победу в этом сражении 
уже сержантом. И вновь: ни царапины! А 
на груди уже орден Красного знамени.

Дальше через Украину и Польшу на 
Берлин. При переправе через Днепр «пу-
ля-дура» все же отыскала его: ранение и 
контузия. Но Дмитрий Иванович отмахи-
вается – да ерунда, мол: «Если бы мне не 
сказали, я бы и не заметил…». 

Только был взят Берлин, а его воин-
ская часть уже отправилась на помощь 
Праге. С ее освобождением война 8 мая 
для Дмитрия закончилась. С гордостью 
он добавляет, что стал участником то-
го первого парада Победы. А это было 
непросто: заслуги заслугами, а марши-
ровать по Красной площади «в склад» 
целой «коробкой» (военное построение 
квадратом из 800 человек – авт.) – это 
уже из другой «оперы». И, к слову сказать, 
старший сержант Лобунец был одним из 
двух представителей своей дивизии, что 
были допущены к парадному шествию в 
составе 1-го Украинского фронта.

Дмитрию «светила» военная карьера: уже 
были обговорены все вопросы, связанные 
с его дальнейшим продвижением по служ-
бе, но наш герой выпросил себе отпуск на 
малую Родину. А тут следует сказать, что 
был наш солдат коренным оренбуржцем, 
и дорога лежала в Ивановский район (в те 
годы Ивановский район занимал северную 
часть современного Красногвардейского 
района – авт.), в совхоз им. Свердлова. Надо 
ли говорить, что увидел орденоносец у себя 
на земле? Разруху и запустение, мужские 
руки по пальцам пересчитать можно. Вот 
он и задался извечным русским вопросом: 
«Что делать?». И решил бесповоротно: под-
нимать разрушенное хозяйство, в чем ему 
командирские навыки изрядно помогли. 
Дмитрий Иванович стал директором совхоза 
и полностью посвятил себя подъему сель-
ского хозяйства, возрождению нормальной 
жизни на селе. «Начальник я был не злой, 
но требовательный, – говорит ветеран. – И 
в первую очередь – к самому себе».

Предваряя концерт, посвященный  
71-й годовщине Великой Победы, Дми-
трий Иванович выступил перед собрав-
шимися с поздравлениями. И голос его, 
четкий, громкий, хорошо поставленный, 
был сродни Левитановскому, а сам он, 
не утративший солдатской выправки, 
являл собой всю несокрушимость нашего 
народа. 

В ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ  
НАМ ДОВЕЛОСЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ  
ИЗ КОГОРТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ – Дмитрием Ивановичем 
ЛОБУНЦОМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ГЦ «ДОЛГОЛЕТИЕ». 

Солдат  всегда  солдат
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Павел, а полностью – Павел Андреевич 
Смирнов, 1988 года рождения – личность 
с огромным творческим потенциалом и 
багажом креативных задумок. Он обладает 
неиссякаемыми творческими замыслами, 
которые воплощает в рисунках, в различ-
ных поделках из природного материала, в 
необыкновенных фигурках из папье-маше, 
в фотографиях. 

Несмотря на инвалидность, Павел 
деятельный и созидательный человек. 
Он постоянно участвует в городских и об-
ластных творческих выставках, во всех 
культурно-массовых мероприятиях. Не 
побоюсь сказать, что на нем всегда ле-
жит ответственность за оформление и 
декорирование всех проходящих в Центре 
мероприятий и праздников. 

Павел не знает, почему его так тянет к 
искусству, но помнит себя малышом, уже ле-
пящим из пластилина фигурки и рисующим 
человечков. Но безостановочно идущее 
время позволило развить способности 

талантливого ребенка, добавило опыта и 
помогло творить в таком жанре живописи, 
как примитивизм, с упоением заниматься 
декоративно-прикладным творчеством.

За талант и проявленное мастерство, 
деятельный характер и активную жизнен-
ную позицию, за созидающую силу добра и 
щедрость души Павел награжден дипломом 
областного фестиваля художественного 
творчества «Вместе мы сможем больше»; ди-
пломом областного фестиваля творчества 
«Мы вместе»; дипломом VIII городского 
фестиваля творчества инвалидов. В 2015 
году он стал лауреатом Всероссийского 
фестиваля молодежного творчества «Я – 
автор», посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. А сейчас 
талантливый парень в числе претендентов 
на победу в интернет-конкурсе Российского 
общества инвалидов «Вижу, чувствую, 
дарю…».

К пьедесталу почета Павлу не привы-
кать: еще в 2014 году он занял первое место 
в номинации «Волшебство умелых рук» 
седьмого городского фестиваля творчества 
инвалидов «Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке». Несмотря 
на ограничение по здоровью, Павлу не 
до ленивого времяпрепровождения – он 
постоянно в трудах, в заботах, в творчестве, 
всегда и всем готов прийти на помощь. 

Он, повторим за классиком, «и жить 
торопится и чувствовать спешит»: одним 
из важных для Павла занятий является 
его неоценимая помощь отцу Анатолию в 
храме Святой равноапостольной Марии 
Магдалины, что возведен рядом с адми-
нистративным зданием геронтологиче-
ского центра. Перед всеми православными 
праздниками он украшает иконы живыми 
цветами, самостоятельно готовит свечи. С 
церковью его связывает в первую очередь 
тяга к духовному осмыслению религиозных 
притч, которое он старается отразить с по-
мощью цвета и немного наивных образов… 
да хоть тех же ангелов, что издали так схожи 
с белыми лепестками цветущих яблонь. 

Мы еще не договорили с ним о творче-
ских планах, как до нас доносится «Паша, 
помоги, пожалуйста». Павел, как локатор, 
определяет, откуда идет призыв и, изви-
нившись, спешит на помощь. Мы не про-
тивимся: его руки кому-то важнее досужих 
разговоров об искусстве… 

Просто Паша…
ПРОГУЛИВАЯСЬ  
ПО ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА, 
МОЖНО ЧАСТО СЛЫШАТЬ: 
«ПАША, ПОДОЙДИ  
НА СЕКУНДУ…» ИЛИ «ПАША, 
ИДЕМ ПОМОЖЕШЬ!». 
КТО ОН, ЭТОТ СТОЛЬ 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ КАК 
ПРОЖИВАЮЩИМИ, ТАК  
И ПЕРСОНАЛОМ ЧЕЛОВЕК?


