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Уважаемые  
работники социальной 

защиты!
Поздравляю 

вас с профес-
сиональным 
праздником!

День соци
ального работ
ника в России 
отмечается с 
2001 года, но отечественная история 
этой профессии ведет отсчет с 8 июня 
1701 года, когда Петром Первым был 
подписан указ о помощи неимущим, 
больным и престарелым. Так началось 
создание российской системы социаль
ной защиты населения.

С того дня прошло более трех веков, 
но задачи, стоящие перед службой соци
альной защиты, остаются неизменными: 
помочь человеку, проявить заботу о 
слабом, обеспечить общечеловеческие 
блага тем, чьи возможности ограничены.

Именно социальный работник оли
цетворяет государство, приходящее на 
помощь своим гражданам, страдающим 
под грузом житейских проблем.

Ваши подопечные – пожилые орен
буржцы, инвалиды, малообеспечен
ные семьи и семьи социального риска, 
сироты, оставшиеся без попечения 
родителей. Все это – люди со сложной 
судьбой, и работа с ними требует не 
только профессиональных знаний 
и физических сил. Прежде всего она 
требует душевного тепла, милосердия, 
сострадания, умения чувствовать чужую 
беду, болеть за судьбу человека. Поэтому 
в социальной защите работают те, кто 
пришел сюда по зову сердца.

Дорогие соцработники! Спасибо вам 
за ваш нелегкий труд, за терпение, до
броту и стремление творить добро!

Желаю вам здоровья, счастья и 
благополучия!

С Днем социального работника, 
друзья!

Ю.А. БЕРГ,
губернатор Оренбургской  
области
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Павел САМСОНОВ,
вице-губернатор – заместитель 
председателя правительства  
Оренбургской области  
по социальной политике:

– Поздравляю вас,  
дорогие друзья, с 
профессиональным 
праздником – Днем 
социального работ
ника. Ваш ежеднев
ный труд – высокий 
пример того, как 
должно жить и развиваться современное 
общество. Ведь профессия социального 
работника – это неустанная забота о тех, 
кто находится в непростой жизненной ситу
ации. От ваших моральных качеств, ваших 
неравнодушных сердец, вашей готовности 
прийти на помощь в любую минуту зависит 
благополучие тысяч оренбуржцев.

Примите слова искренней призна
тельности за ваш благородный труд, за 
доброту и за веру в лучшее. Здоровья вам, 
благополучия и оптимизма.

Надежда ПЕТРОВА, 
управляющий Отделением ПФР
по Оренбургской области:

– Поздравляю 
работников соци
альной сферы с 
профессиональным 
праздником!  Это 
праздник людей, 
посвятивших себя 
доброму делу – по
мощи нуждающимся. В своей работе мы 
сталкиваемся с выполнением далеко не 
самых простых задач, и поскольку все они 
напрямую затрагивают условия жизни 
людей, то любые принятые решения всегда 
чувствительны. Эти решения неизбежно 
перерастают в нечто большее – в чувство 
социальной ответственности, и поэтому 
ваша работа, требующая огромных душев
ных сил, не терпит равнодушных. 

Пусть ваш нелегкий и плодотворный 
труд приносит удовлетворение и отзы
вается благодарностью в сердцах людей. 

От всей души желаю вам здоровья, 
сердечного тепла, новых успехов в работе, 
бодрости духа и благополучия!

 Татьяна Сергеевна, на страницах нашей 
газеты мы рассказываем о тех, кто ну-
ждается в поддержке государства, и о 
том, как эта поддержка оказывается. 
Но, как правило, «за кадром» остаются 
социальные работники, которые день 
за днем помогают людям в сложной 
жизненной ситуации. Расскажите о вашем 
многочисленном коллективе.

 В системе социальной защиты Оренбург
ской области заняты более 8,5 тысячи 
человек. Из них чуть меньше тысячи – не
посредственно социальные работники, 90 
процентов – женщины.

Не секрет, что долгое время труд соци
альных работников был, пожалуй, самым 
низкооплачиваемым. А это вопиющая не
справедливость – все мы отдаем себе отчет, 
с какими сложными категориями населения 
они работают. Одних профессиональных 
навыков недостаточно, необходимы любовь 
к ближнему и сострадание, огромный запас 
душевных сил. Именно поэтому на уровне 
президента страны был решен вопрос о 
повышении оплаты труда. Так, в номиналь
ном выражении средняя заработная плата 
социальных работников в Оренбуржье в 2012 
году составляла 6331,5 рубля, в 2016 году – 
16 797,2 рубля, а за период январь–март 
2017 года – 19 403,9 рубля. Рост за четыре с 
небольшим года – в 3,1 раза! При этом «до
рожной картой» определены перспективы 
дальнейшего повышения. Напомню, что рост 
зарплаты напрямую увязан с повышением 
эффективности труда. А это значит, что в 
выигрыше оказываются все – и работники 
социального сектора, и их подопечные.

 Одна из задач социальных работников –  
помощь пожилым. А как вы поддержи-
ваете ветеранов своей службы?  

 Люди, которые всю жизнь посвятили со
циальной сфере – наша особая гордость. 
И мы всегда стараемся быть рядом с ними. 
Приглашаем на мероприятия, посвященные 
Дню социального работника, Дню пожилого 
человека, вручаем ценные подарки, посещаем 
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на дому. Держим на контроле ситуацию с 
их здоровьем, общим благополучием. Если 
необходимо – помогаем.

 Какие существуют традиции, корпора-
тивные мероприятия?

 Пожалуй, главная наша традиция – это 
конкурс на звание «Лучший социальный 
работник Оренбургской области». Отмечу, 
что жюри из года в год приходится очень 
непрос то, потому что достойных специа
листов в нашей сфере очень и очень много. 

Есть и другие не менее интересные меро
приятия. В прошлом году мы провели конкурс 
детских рисунков «Моя мама – социальный 
работник». На ближайшее время запланиро
вана благотворительная выставкапродажа 
сувенирной продукции, сделанной своими 
руками. Средства, полученные от реализа
ции, передадим в благотворительный фонд. 
Работники нашего министерства неплохо 
выступают на ежегодной спартакиаде со
трудников органов исполнительной власти 
и Законодательного собрания области. Свои 
традиции есть в каждом учреждении соци
ального обслуживания. 

 Что бы вы хотели пожелать коллегам на-
кануне профессионального праздника?

 От всей души хочу поблагодарить вас, ува
жаемые работники социальной сферы, за 
преданность профессии и людям, которым 
вы помогаете справляться с житейскими труд
ностями. Пусть тепло ваших сердец согревает 
всех, кто находится рядом с вами. Здоровья 
вам, благополучия и душевной щедрости. 



Ольга ХРОМУШИНА,
председатель комитета Законодательного собрания  
Оренбургской области по социальной и демографической политике:

– Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека столь 
безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как 
труд работника социальной службы. Вы приходите на помощь тем, 
кто в ней нуждается больше всего, – старикам и инвалидам, больным 
и сиротам, многодетным и малоимущим. Нередко вы заменяете лю
дям близких, случается и так, что социальный работник становится 
единственной опорой оставшегося без поддержки человека. Ваш 
святой труд достоин глубочайшего восхищения.

Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, заботой, 
теплом своих сердец приносите в мир добро и радость! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, большого счастья и неиссякаемых душевных сил! Пусть 
искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш 
самоотверженный труд!

Валентина ДЕВЯКОВИЧ,
управляющий ГУ –  
Оренбургским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ:

– Поздравляю 
вас с Днем соци
ального работ
ника! 

Это праздник 
всех, кто своим 
ежедневным тру
дом несет людям 
ощущение защищенности и социального 
благополучия.

Ваше благородное дело требует доб
роты, милосердия, готовности прий
ти на помощь, разделить радость и  
печаль нуждающихся в вашей под
держке людей. 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, добра и успехов во 
всех начинаниях!

Татьяна ВОЛОБОЕВА,
руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе  
по Оренбургской области:

– Профессия социального работника относится к самым 
благородным и гуманным. Вы каждый день, руководствуясь 
чутким сердцем, взваливаете на свои плечи тяжелые проблемы 
людей, принимаете и понимаете их переживания, помогаете 
преодолевать жизненные трудности. 

С вашей помощью мир становится добрее и лучше. Спаси
бо за благородство и участие к людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

Желаю продолжать честно исполнять свои обязанности, невзирая ни на какие 
трудности.  Профессиональных вам успехов, бодрости и оптимизма.

Галина ЗОЛЬНИКОВА, 
министр здравоохранения Оренбургской области:

– Дорогие коллеги! Я обращаюсь к вам именно так, потому 
что миссия медицинских и социальных работников во многом 
схожа. Мы всегда рядом с теми, кто самостоятельно не может 
справиться со своей проблемой, кому нужна помощь государства.

Решение многих задач требует межведомственной работы, и 
наше сотрудничество  на протяжении многих лет свидетельствует 
о том, что это взаимодействие находится на высоком уровне.

Социальные работники стали для многих оренбуржцев 
источником надежды, символом милосердия. Ваша душевная щедрость и деятель
ное участие в судьбах людей укрепляют их веру в социальную справедливость, 
способность государства защитить своих граждан.

Ваш труд нелегок и заслуживает самой большой благодарности и уважения.
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником тех, кто избрал эту 

сложную, ответственную и необходимую обществу работу. Преданность делу, 
чуткость, отзывчивость и доброта были и остаются вашими качествами.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, душевного комфорта и бла
гополучия.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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Евгений КАШПАР,
председатель Оренбургской  
областной организации  
Всероссийского общества  
инвалидов:

– День соци
ального работ
ника – праздник 
людей особенных.

На вас возложе
на ответственная 
миссия – помогать 
тем, кто волею 
судьбы не способен сам справиться со 
своими проблемами. А для этого необ
ходимы не только опыт и знания, но и 
огромные душевные силы.

Взаимодействуя с социальными служ
бами, мы всякий раз убеждаемся, что вас 
отличают доброта, умение сострадать, 
сопереживать, глубочайшее чувство так
та, преданность выбранной профессии. 
А наши совместные усилия позволят и 
впредь достойно защищать интересы 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Желаю вам благополучия, бодрости 
духа, грандиозных планов и их успеш
ной реализации.
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С 2011 года, а именно тогда впервые прошел Всероссий-
ский конкурс на звание «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания», оренбурженки четырежды 
оказывались среди лидеров федерального смотра.

Славная летопись побед 
началась с Ирины Анато-
льевны Ручкиной. В 2011 
году главная медицинская 
сестра стационарного отде
ления реабилитационного 
центра «Бодрость» г. Мед
ногорска заняла III место 
в номинации «Лучшая 
медицинская сестра уч-
реждения социального 
обслуживания детей-ин-
валидов».

Ирина Анатольевна тре
бовательна и к себе, и коллегам, с большим вниманием относится 
к клиентам, получающим восстановительное лечение. Владеет 
методиками лазеро и магнитолечения, светолечения при 
заболеваниях ЖКТ, а также СМТтерапии при проблемах позво
ночника, аэрофитотерапии, нормобарической гипокситерапии, 
подводного душамассажа, сухой солевой аэрозольтерапии, 
квантовой терапии.

2013 год принес успех 
Нине Александровне Ва-
сильковой. Заведующая 
отделением социальноре
абилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Аистенок» г. Бугуруслана 
замкнула тройку лидеров 
в номинации «Социальная 
премия «За творчество в 
работе».

Уникальные способно
сти, которыми обладает 
Нина Александровна, осо

бенно ценны в реабилитации несовершеннолетних, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Таким детям недостает пози
тивных и добрых эмоций в их повседневной жизни, но когда 
они увлечены любимым делом, стремятся увидеть результат 
своего труда, процесс реабилитации проходит быстрее и 
эффективнее. 

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА – 
ЭТО И ПОЧЕТНО, И ПРЕСТИЖНО. А ВОЙТИ В ЧИСЛО 
ПРИЗЕРОВ НА СОСТЯЗАНИЯХ ТАКОГО ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ – ПОЧЕТНО И ПРЕСТИЖНО ВДВОЙНЕ.

I место в номинации 
«Лучшая санитарка уч-
реждения социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов» – таков результат 
участия во Всероссийском 
конкурсе2014 санитарки 
Геронтологического центра 
«Долголетие» г. Оренбурга 
Татьяны Семеновны Ры-
куновой. 

С 1975 года Татьяна Се
меновна – палатная сани
тарка в женском отделении «Милосердие» № 4, где проживают 
женщины, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянной 
помощи. Многие из проживающих в отделении младше Татьяны 
Семеновны, а зовут ее «дочкой»: так она в свои 85 лет активна 
и трудолюбива. Все спорится в ее умелых и опытных руках. А 
ведь работа санитарки – дело нелегкое: нужно и искупать своих 
подопечных, и провести с ними различные санитарногигиени
ческие процедуры, и помочь с переодеванием, и на прогулку 
свозить. А еще бабушки любят свою «Танюшу» за то, что она и 
побеседует с ними ласково, терпеливо выслушает проблемы и 
переживания, а если и не даст совет, то от души посочувствует. 
Татьяна Семеновна награждена медалями «За трудовое отли
чие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
«Ветеран труда».

Только на победу была 
настроена Клара Жаслы-
ковна Кафизова в 2015 
году. И как результат – она, 
старшая медицинская сестра 
Орского домаинтерната для 
престарелых и инвалидов 
«Надежда», завоевала I 
место в номинации «Луч-
шая медицинская сестра 
учреждения социального 
обслуживания».

Клара Жаслыковна 26 
лет работает с самой слож
ной категорией интерната – немобильными инвалидами и 
пенсионерами, мимо которых нельзя пройти без сочувствия и 
внимания. У каждого за спиной – непростые поломанные судьбы. 
Эта удивительная женщина создает тепло и уют в отделении, 
не оставляет своих подопечных без внимания, проявляет к ним 
заботу и милосердие. Она в совершенстве владеет различными 
методиками, основами геронтологии и гериатрии. Не прохо
дят без ее участия и коллективные мероприятия – старшая 
медсестра отлично играет на гитаре и обладает прекрасными 
вокальными данными.

Клара Жаслыковна не только ответственный работник, но 
и прекрасная мать. Она воспитала четверых детей, двое из 
которых – приемные. 
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В 2017 году в этой номинации отмечены сразу две сотрудницы 
КЦСОН – Ольга Николаевна Троценко из Переволоцкого района и 
Назия Шаукатовна Галимова из Сакмарского. Знакомишься с ними и 
понимаешь: они не ошиблись с профессией. И если комуто суждено 
оказаться в непростой жизненной ситуации, то дай Бог, чтобы на 
пути попались именно такие отзывчивые люди.

ПОСВЯТИВШИЕ СЕБЯ ДРУГИМ
УЖЕ СЕДЬМОЙ РАЗ В ОРЕНБУРЖЬЕ ПРОВОДИТСЯ 
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО 
РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОДНА ИЗ НОМИНАЦИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СМОТРА ПО ПРАВУ 
ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. НАЗЫВАЕТСЯ ОНА 
«ЗА ДОЛГОЛЕТИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ». 

Работа с пожилыми людьми не ограничивается лишь перечнем 
должностных обязанностей, она неизменно перерастает во вза
имоуважение, милосердие с повышенным чувством социальной 
ответственности. Поэтому никого не удивил новый инновационный 
проект Ольги Николаевны, стартовавший в декабре 2016 года, –  
создание «Школы здоровья» для обслуживаемых граждан, где 
проводятся практические занятия по обучению и развитию мелкой 
моторики, восстановлению функций памяти и внимания, навыков 
самообслуживания.

Назия Шаукатовна Галимова из почти 40 лет трудового стажа 
тоже более 22 лет отдала социальной работе.

Окончив Всесоюзный юридический заочный институт по специ
альности «Правоведение» и получив квалификацию юриста, со 
временем она поняла, что работа с людьми, нуждающимися в 
помощи и поддержке, забота о них – это ее призвание, и с 1994 года 
полностью посвятила себя этой сфере.

Добрые дела и душевное отношение к людям не остались не
замеченными – за многолетний добросовестный труд в системе 
социальной защиты населения Назия Галимова не раз поощрялась 
благодарственными письмами и почетными грамотами от регио
нального руководства и областного министерства соцразвития.

Эта милая добросердечная женщина делает боль
шое и нужное дело. На попечении Назии Шаукатов
ны – 13 человек пожилых людей и инвалидов, которые 
требуют заботы и делятся своими проблемами. Ее же главная цель –  
сделать все, чтобы поддержать «дух и душу» своих подшефных, 
сохранить их социальное и физическое здоровье.  Три ее «конька» –  
терпение, старание и трудолюбие. Назия Шаукатовна любит и ува
жает своих подопечных, помогает им в быту, организует и проводит 
миниклубы по интересам, тем самым облегчая им жизнь, делая 
ее насыщеннее, активнее, позитивнее. Другую такую полную опти
мизма отзывчивую душу порой сложно найти. Недаром в 2011 году 
Назия Галимова была признана победителем районного конкурса 
«Женщина года» в номинации «Сестра милосердия». 

Социальный работник – профессия сложная, не для равнодушных. 
Поэтому нас не удивили слова «пылкий вдохновитель» в отзывах 
коллег, а их  подопечные иначе как «ангеломхранителем» и «ярким 
солнышком» Ольгу Троценко и Назию Галимову и не называют. 

Ольга Николаевна Троценко в социальную сферу пришла 
работать осенью 1994 года, как только в Переволоцком районе 
образовался Центр социальной помощи населению. С тех пор вот 
уже более 22 лет она принимает деятельное участие в судьбах од
носельчан, даря им свою душевную щедрость, полностью посвятив 
себя пожилым подопечным. 

Это настоящий профессионал своего дела: в 2010 году окончила 
Оренбургский учетнофинансовый техникум по специальности 
«Социальная работа», но на достигнутом не остановилась. Решение 
проблем и улучшение условий жизнедеятельности граждан требует 
глубоких знаний, поэтому Ольга Николаевна дважды прошла 
курсы повышения квалификации: по курсу «Актуальные вопросы 
социального обслуживания населения» и по дополнительной 
профессиональной программе «Социальная работа с населением». 

Весь накопленный опыт и жизненные силы она тратит на своих 
подопечных, «дорогих бабушек»: по ее словам, общение с этими 
замечательными женщинами, умницами и труженицами, забота 
о них, практически ставших ее семьей, и есть главная ценность ее 
профессии. 
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В 2013 году в Оренбуржье была 
введена бюджетная поддерж-
ка на отдых и оздоровление 
детей, а также «персональный 
сертификат», дающий право на 
полную или частичную оплату 
оздоровительных услуг детям. 
Опыт нашей области был отме-
чен Минтруда России как один 
из лучших в стране.

 Нынешним летом оздоровительными ме
роприятиями будет охвачено более 115 тысяч 
детей, трудовой и досуговой деятельностью –  
более 63 тысяч. Около тысячи одаренных детей 
проведут часть своих каникул на Черномор
ском побережье. В области уже приступили к 
работе 1150 лагерей и  около 1000 площадок 
кратковременного пребывания. 

 Есть ли какие-то особенности в органи-
зации отдыха детей в этом году или все 
идет по отработанному плану?

 Действительно, 2017 год ознаменован пе
ременами в сфере детского отдыха. Отныне 
его организация будет четко регламентиро
вана. Президент страны  подписал закон, 
предусматривающий меры по обеспечению 
безопасности детей. А поводом для этого 
послужила летняя трагедия прошлого го
да на Сямозере. Федеральным законом 
уточнены сферы ответственности разных 
уровней власти и структур, общие тре
бования к организаторам отдыха детей. 
А также требования по обеспечению их 
безопасности – и антитеррористической, и 
внутри детских лагерей, и в местах купания. 

ПОРА НА ОТДЫХ!
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ-2017 ДАН СТАРТ. 
СКОЛЬКО ДЕТЕЙ, ГДЕ И КАК СМОГУТ ОТДОХНУТЬ  
И ПОПРАВИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ? ЗА ОТВЕТАМИ  
НА ЭТИ ВОПРОСЫ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К НАЧАЛЬНИКУ  
ОТДЕЛА КООРДИНАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
ДЕТЕЙ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЕЛЕНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ТУРКОВОЙ.

Необходимые изменения были внесены и 
в региональные акты.

Были проведены предупредительные 
мероприятия, чтобы минимизировать трав
матизм и детскую смертность, обеспечить 
безопасный и комфортный отдых детей. Тер
ритории  загородных лагерей, пришкольных, 
дворовых игровых и спортивных площадок 
были осмотрены специалистами во избежание 
случаев травматизма. Это коснулось и всех 
подходов и проездов к местам проведения 
мероприятий с участием детей. На усиленный 
режим работы переведены службы спасения 
на воде. Особый инструктаж в преддверии 
летней кампании прошли все педагогические 
и медицинские кадры, работающие в лагерях.

 Подведены итоги IV Всероссийского кон-
курса программ и методических разрабо-
ток организаций отдыха и оздоровления 
детей, в том числе оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Расскажите об 
этом конкурсе и об участии в нем нашей 
области.

 В этом году в конкурсе приняли участие 
более 400 авторовразработчиков образо
вательных программ организаций детского 
отдыха и оздоровления различных видов 
и форм собственности из 39 субъектов Рос
сийской Федерации.

Наша область была представлена 28 кон
курсными работами, из которых 11 стали 
призерами в 5 номинациях. В победители 
вышли программы и методические раз
работки Дворца творчества детей и моло
дежи г. Оренбурга (ДООЛ «Чайка, ДООЛ 
«Ромашка2»), регионального агентства 
«Оренбургские каникулы» (ДОЛ «Дружба»), 
ООО «Озон» (СОЛКД «Самородово»), ООО 
«Ринг» (ДОЛ «Лесные поляны»).

Конкурсные материалы оценива
ли представители профессионального 
экспертного сообщества, признанные 
специалисты системы детского отдыха 
и оздоровления из всех регионов России. 
Нашу область в работе экспертного совета 
представлял исполнительный директор 
регионального агентства детского отдыха 
и оздоровления «Оренбургские каникулы» 
Никита Сафин. 

866 млн  руб.  
выделено на летнюю 
оздоровительную 
кампанию-2017, 
из них 500 тысяч –  
из областного бюджета

На 1 день на одного ребенка пред-
усмотрено:
996,38 руб. – в спортивнооздорови
тельном лагере

598,99 руб. – в детском оздорови
тельном лагере

72,15  руб. – в лагере дневного пре
бывания
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 Вячеслав Петрович, начнем, пожалуй, 
со статистики. Сколько несовершен-
нолетних детей ежегодно работают 
во время летних каникул? Насколько 
меняется год от года эта цифра?
 Органы службы занятости в рамках 

государственной программы организуют 
временное трудоустройство несовершен
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

При этом решаются такие важные 
задачи, как приобщение детей к труду, 
приобретение ими профессиональных 
навыков. Кроме того, это возможность 
заработать свои первые деньги, что тоже 
немаловажно.

Ежегодно в службу занятости за содей
ствием в трудоустройстве обращаются в 
среднем около 8 тысяч несовершенно
летних.

В 2017 году запланировано трудоустро
ить около 7 тысяч человек, в том числе 
более 5 тысяч – в период летних каникул.

На эти цели из областного бюджета 
предусмотрено более 1,6 миллиона рублей.

 Наверное, большинство желающих 
поработать летом – из  малообеспе-
ченных семей?

 Ежегодно во временных работах прини
мают участие свыше 3 тысяч подростков из 
групп риска. Конечно, службы занятости 
особое внимание уделяют тем, кто нахо
дится в трудной жизненной ситуации и 
нуждается в поддержке государства. Это 
детисироты, дети, оставшиеся без попе
чения родителей; из малообеспеченных и 
неблагополучных семей; дети безработ
ных граждан, одиноких и многодетных 
родителей, а также состоящие на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органах внутренних дел.  

 А где дети находят применение своему 
желанию трудиться?

 Ребята занимаются благоустройством 
территорий населенных пунктов, памятни
ков, спортивных сооружений, детских лаге
рей и площадок. Оказывают социальную 

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
ВСЕ БОЛЬШЕ ПОДРОСТКОВ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 
МЕЖДУ ОТДЫХОМ И РАБОТОЙ ВЫБИРАЮТ ВТОРОЙ ВАРИАНТ. 
А ПОМОГАЮТ ИМ В ЭТОМ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ. СЕГОДНЯ 
ГОСТЬ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ – МИНИСТР ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ КУЗЬМИН.

помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны и боевых действий, престарелым и 
инвалидам. Также востребован мелкий ре
монт школьной мебели, классных комнат.  

(опекуна, попечителя) и органа опеки и 
попечительства.

 Давайте напомним детям и их роди-
телям, какие условия труда должны 
соблюдаться при оформлении на ра-
боту несовершеннолетних.

 Организация временного трудоустройства 
подростков осуществляется на договорной 
основе между работодателем и центром 
занятости населения. При этом предусма
триваются обязательства работодателей 
по соблюдению норм трудового законода
тельства в отношении несовершеннолетних, 
а именно: заключение срочного трудового 
договора; обеспечение безопасных условий 
труда, отвечающих стандартам безопасно
сти труда, правилам и нормам по охране 
труда; обеспечение необходимым инвен
тарем, спецодеждой и материалами. Что 
касается финансовой стороны вопроса, то 
работодатель выплачивает подросткам 
в соответствии с Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации заработную плату за 
фактически отработанное время не ниже 
минимального размера оплаты труда в 
месяц. Кроме того, также за фактически 
отработанное время оказывается матери
альная поддержка от службы занятости из 
средств областного бюджета. 

При обращении к работода-
телю необходимо иметь с собой 
следующие документы:
 направление центра занято

сти населения;
 паспорт или свидетельство 

о рождении;
 медицинскую справку формы 

086у;
 письменное согласие одного 

из родителей.

Согласно ст. 94 Трудового кодекса Российской Федерации продолжи-
тельность ежедневной работы не может превышать для работников:
 в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов (24 часа в неделю), 
 в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов (35 часов в неделю).
Для учащихся, совмещающих в течение учебного года учебу с работой:
 в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа (12 часов в неделю), 
 в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа (17,5 часа в неделю).

 Куда нужно обращаться, чтобы поды-
скать работу? И необходимо ли при 
этом присутствие родителей?

 Несовершеннолетние должны обратить
ся в центр занятости населения по месту 
жительства (адреса центров размещены 
на интерактивном портале министерства 
труда и занятости населения Оренбургской 
области www.szn.orb.ru) и предоставить 
паспорт или иной документ, удостоверя
ющий личность.

Трудоустройство подростков с 14 до 15 
лет осуществляется только при наличии 
письменного согласия одного из родителей 
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1. Ежемесячные денежные выплаты с учетом стоимости 
набора социальных услуг:
для инвалидов ВОВ – 5 054,11 руб.,
для участников ВОВ – 3 790,57 руб.

2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение:
для инвалидов ВОВ – 1000,0 руб.,
для участников ВОВ – 1000,0 руб.

3. Компенсация расходов на оплату жилых помещений  
 и коммунальных услуг в размере 50 процентов

4. Бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими     
  изделиями (кроме зубных) и техническими средствами  
  реабилитации

5. Право на получение набора социальных услуг, включающего:
бесплатное лекарственное обеспечение;

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ  
И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ…
«ДУХ ВЕТЕРАНОВ НЕ СЛОМИТЬ», – ГОРДО ГОВОРЯТ ОНИ ПРО 
СЕБЯ. НО ГОД ОТ ГОДА ПАРАД ПОБЕДЫ СОБИРАЕТ ИХ ВСЕ 
МЕНЬШЕ. ЭТО ЖИЗНЬ… МЫ НЕ В СИЛАХ ОСТАНОВИТЬ ЕЕ 
ХОД, НО ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ СОЛДАТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ЧУВСТВОВАЛИ НАШУ ЗАБОТУ.

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12.01.1995 № 5-ФЗ  
«О ВЕТЕРАНАХ», ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17.07.1999  
№ 178-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

В преддверии дня Великой Победы из 
областного бюджета была оказана еди
новременная материальная помощь всем 
ветеранам Великой Отечественной войны 
(2000 рублей – инвалидам и участникам, 
500 рублей – вдовам, труженикам тыла, 
блокадникам и бывшим узникам концла
герей). Выплаты получили более 25 тысяч 
человек, объем средств составил 15 мил
лионов рублей. 

В рамках государственной программы 
соцподдержки ветераны раз в год поправляют 
свое здоровье в РОЦ «Русь». Здесь они полу
чают восстановительное лечение, проходят 
социальнобытовую и социокультурную ре
абилитацию. С начала 2017 года состоялось 
уже 4 заезда сроком на 21 день, всего же за год 
в «Руси» смогут побывать более 500 человек.

санаторнокурортное лечение;
проезд на санаторнокурортное лечение и обратно, проезд в 

пригородном железнодорожном транспорте.

6. Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении  
      жилищных условий

Федеральный Закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат» 

Инвалидам военной травмы установлены ежемесячные денеж
ные выплаты в зависимости от группы инвалидности:

1 группа – 17 244,99 руб.,
2 группа – 8 622,49 руб.,
3 группа – 3 448,99 руб.

Государственная программа «Социальная поддержка 
граждан Оренбургской области» на 2014–2020 годы

материальная помощь в размере 2000 рублей в связи с празд
нованием Дня Победы;

бесплатная реабилитация в ГАУСО «Реабилитационнооздо
ровительный центр «Русь».

Более 106 млн рублей  
предусмотрено  
в Оренбургской области  
в 2017 году на обеспечение 
жильем ветеранов войны

Власти помогают решать и серьезные 
бытовые проблемы – например, раз в 
пять лет ветераны имеют право получить 
материальную помощь до 55 тысяч ру

блей на улучшение своего жилья. Выплату 
на ремонт и благоустройство получили 
255 человек на общую сумму 13,2 мил
лиона рублей. 
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
По официальным данным на фронтах Великой Отечественной сражались  

411 000 сынов и дочерей нашего края. 
Свыше 185 000 оренбуржцев пали в боях с фашизмом.
Более 65 000 уроженцев Оренбуржья награждены орденами и медалями «За 

отвагу», 235 оренбуржцев удостоены звания Героя Советского Союза, 43 стали 
полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награждены орденами и 
медалями – это свидетельство того, что победа в самой страшной войне ХХ века 
досталась нам нелегко.

В Оренбургской области сегодня проживают более 23 000 ветеранов Великой 
Отечественной войны, из них:

участники и инвалиды войны – 1322 человека;
труженики тыла – 21 720 человек;
жители блокадного Ленинграда – 74 человека.
Около 6000 человек являются вдовами (вдовцами) участников войны, 181 че

ловек – бывшие узники концлагерей. 
Почти 32 000 человек получили статус «дети войны».
В системе социального обслуживания населения области получают услуги более  

4 000 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 
245 участников и инвалидов ВОВ. 
В большинстве своем ветераны войны получают услуги на дому, 550 человек про

живают в стационарных учреждениях.

В преддверии Дня Победы 74 участника 
и инвалида Великой Отечественной, нужда
ющиеся в улучшении жилищных условий, 
получили свидетельства на жилье. Глава 
Минстроя РФ Михаил Мень пообещал, что 
«все … в этом году будут обеспечены жильем, 
и сегодняшняя очередь будет полностью 
закрыта».

По сложившейся традиции в адрес участ
ников войны, вдов, тружеников тыла пришли 
персональные поздравительные открытки от 
имени губернатора Оренбургской области 
Ю.А. Берга.

Авиаперевозчики провели очередную 
акцию, предоставляющую ветеранам право 
совершить полет бесплатно, а сопровожда
ющим их лицам – со скидкой 50 процентов.

ЮжноУральская магистраль организо
вала поездки ветеранов на ретропоездах 
по пяти маршрутам, на станции отправления 
их приветствовали курсанты Президентского 
кадетского училища и воспитанники Орен
бургской детской железной дороги.

Кинотеатры Облкиновидео ветеранам, а 
также детям войны предложили к просмотру 
премьеру фильма режиссера Александра 
Касаткина «Три дня до весны» – подарок 
к 72летию Победы, который подготовила 
киностудия «Ленфильм».

В канун 9 Мая для ветеранов и жителей 
города в Оренбурге прошли окружные теа
трализованные праздничные программы под 
общим лозунгом «Война. Победа. Память» с 
работой полевых кухонь. Всего было подго
товлено более 40 тематических и концертных 
площадок.

Особый подарок сделали женщинамве
теранам – на городских баннерах появились 
изображения оренбурженок – связисток, 
разведчиц, медсестер – представительниц 

обслуживания населения. В гостях у по
жилых людей побывали представители 
власти, депутатского корпуса, спонсоры 
и волонтеры. 

По всей области прошли традиционные 
акции «Забота», «Милосердие», «Ветеран 
живет рядом», главная цель которых – под
держать и улучшить жизненный уровень 
ветеранов. 

Вместе с работниками социальных служб 
оказывают помощь старикамфронтовикам, 
отдавая дань их заслугам и подвигам, и ребята 
из районных отделений ВОО «Молодая гвар
дия», и участники «Тимуровского движения». 
В частности, акция «Визит вежливости» –  
это поздравления ветеранов на дому с при
влечением волонтеров и тимуровцев. 

Не забывают своих ветеранов и предпри
ятия области. Торжественные чествования 
участников войны прошли во всех городах 
присутствия ПАО «Оренбургнефть»: Орен
бурге, Бузулуке, Бугуруслане и Сорочинске. 
Причем внимание к фронтовикам здесь не 
ограничивается праздничными датами. На 
предприятии действует  целевая програм
ма – проводятся оздоровительные выезды 
и экскурсии, оказывается материальная 
поддержка, а к празднику все ветераны тра
диционно получают денежные выплаты. 

И СТАР И МЛАД, И ВЛАСТИ, И ОБЩЕСТВО – ВСЕ В РОССИИ ПОНИМАЮТ,  
ЧТО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ МЫ ОБЯЗАНЫ ТЕМ, КТО СПАС НАШУ СТРАНУ ОТ ФАШИЗМА.

слабого пола, которые наравне с мужчинами 
приближали победную весну 1945го.

В рамках Всероссийского народного про
екта «Бессмертный полк» состоялось торже
ственное шествие, в котором участвовали 
почти 40 тысяч оренбуржцев.

По традиции сотрудники министерства 
социального развития области навестили 
участников Великой Отечественной, находя
щихся на стационарном лечении в областном 
госпитале ветеранов войн.

Праздничные мероприятия с участием 
социальных партнеров прошли и во всех 
стационарных учреждениях социального 
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17 лет назад в жизни Сергея Владими
ровича случилось два больших события – в 
феврале он создал семью, а в марте взялся 
поднимать в селе бизнес.

«Саракташхлебопродукт» производит хлеб, 
молоко, мясо. Держит лидирующие позиции в 
регионе. В 2013 году на предприятии работали 
90 человек. Сегодня – уже двести. Сергей 
Теряев взял «под крыло» два разорившихся 
хозяйства и уверенно повел к процветанию.

 « – Конечно, очень много проблем, – 
признается Сергей Владимирович. – 
Кадров нет. Места есть, а работать 
некому. Зоотехников не хватает, 
скотников. Хозяйства мы приняли 
в плачевном состоянии. 

Пришлось столкнуться с еще одной 
российской бедой – пьянством. 

– Ехали на автобусе и вдоль заборов 
собирали пьяных рабочих. Отвозили в 
Оренбург. Прокапывали, кодировали, – 
вспоминает Теряев события минувших лет.

Война с пьянством в большинстве слу
чаев завершилась победой. Сейчас те, кто 

СЕРГЕЙ ТЕРЯЕВ:  
«Будущее человека –  
в его собственных руках»
ПОДНИМАТЬ ХОЗЯЙСТВО С НУЛЯ РЕШИТСЯ НЕ КАЖДЫЙ.  
И НЕ КАЖДОМУ ЭТО ПО ПЛЕЧУ.  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ОАО «САРАКТАШХЛЕБОПРОДУКТ» СЕРГЕЙ ТЕРЯЕВ И РЕШИЛСЯ, 
И ОСИЛИЛ. 

каждое утро заглядывал на дно бутылки, –  
успешные механизаторы. Работают с 
удовольствием. Машины купили. Ведут 
здоровый образ жизни.

Сергей Теряев уверен, что желание 
нормально жить и здравый смысл могут 
взять верх над вредными привычками.

Генеральный директор старается 
создать своим работникам достойные 
условия жизни и труда. И оборудование 
качественное приобретает, и за здоровьем 
в коллективе следит. Теплые мастерские, 
столовая, душевые. Есть актовый зал, где 
проходят различные мероприятия. 

А главное – в «Саракташхлебопродукте» 
хорошо оплачивается труд рабочих. Они 
получают от 20 до 40 тысяч рублей. 

На предприятии действует несколько 
социальных программ. Рабочие, у которых 
проблемы с жильем, получают крышу над 
головой.

 « – У нас действует жилищная про-
грамма, – рассказывает Сергей Вла-
димирович. – Уже сдали два дома. На 
подходе еще один, двухквартирный. 

Также помогаем по программе «Мо-
лодой специалист».

В свое время большое внимание на пред
приятии уделили беженцам с Украины. 
Молодую семью приютили, обеспечили 
работой. Он – механизатор, она – доярка. 
Прижились. Оформляют российское граж
данство. Скоро в собственности появится 
свой дом.

Акционерное общество – первое и един
ственное сельское предприятие области, 
которое из собственных средств выплачи
вает многодетным семьям материнский 
капитал в размере 100 тысяч рублей. Идея 
помогать тем, у кого трое и больше ребя
тишек, появилась из собственного опыта.

 « – В 2013 году у меня родился сын –  
третий ребенок. Расходы увели-
чились – маленькому очень много 
нужно. Каждая копейка на счету 
была. Вот и решили помогать мно-
годетным.

Первой получила сертификат на 100 
тысяч рублей семья Дьяковых. В гости к 
многодетным ячейкам общества приезжал 
губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг. Он оценил условия жизни работников 
«Саракташхлебопродукта» и поблагодарил 
Сергея Теряева за помощь, которую он 
оказывает сельским труженикам.

Традиция закрепилась. Теперь каждый 
год, в январе, на отчетном собрании много
детные семьи получают заветный сертификат. 
В 2015 году на 100 тысяч рублей попол
нился бюджет двух семьей, в 2016 – трех, 
в 2017 – одной, но в текущем году еще 
три семьи ожидают денежное подспорье. 
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 « – 8 июля у нас будет большой празд-
ник, – говорит Сергей Теряев, – юбилей 
села Караузино. Это одно из новых 
хозяйств. Вот там и вручим серти-
фикаты на торжественном собрании. 

Игорь Антонов работает на «Саракташ
хлебопродукте» электросварщиком. У него 
трое детей. Старшие, Олег и Константин, 
учатся в школе. Младшей Веронике – пол
тора года. Супруга Елена – в декретном 
отпуске с дочкой. Живут в уютном доме. 
Правда, пока всего на две комнаты. Но это 
явление временное – во дворе развернуто 
строительство.

– Сертификат мы получили в 2016 го
ду, – говорит Елена Антонова. – Деньги 
отложили на строительство. Улучшаем 
жилищные условия, делаем пристрой.

Игорь своей работой доволен. 
– Очень весомый аргумент в пользу 

«Саракташхлебопродукта» – у нас зар
плата вовремя, – признается многодетный 
отец, – и в течение всего года, а не сезонно, 
как это обычно бывает в деревнях. И если 
обратишься к Сергею Владимировичу с 
просьбой – никогда не откажет!

Во время разговора Антоновы расска
зали еще об одном благом деле директора, 
о котором сам Сергей Владимирович умол
чал. Благодаря поддержке предприятия 
дети отдыхают в летних оздоровительных 
лагерях.

– Наш старший, Костя, прошлым летом 
отдыхал в Оренбурге, в Дубках, в лагере 

насущные проблемы рабочих, но уверен, что 
будущее человека – в его собственных руках. 

Все свое время Теряев посвящает ра
боте. Даже выходные.

 « – С 1 апреля я тут круглосуточно, –  
смеется он. – Посевная началась. 
Моя супруга Наталья работает на 
«Саракташхлебопродукте» бухгал-
тером. Она меня понимает. Да мы 
практически и не расстаемся.  

Однако, несмотря на занятость, Теряевы 
верны семейным традициям – два раза в 
год ездят отдыхать. Находят время для 
рыбалки. На вопрос, в чем залог семейного 
счастья, Сергей Владимирович ответил:

– Доверие, любовь. А главное – це-
нить друг друга и понимать! 

«Энергетик», – с восторгом рассказывает 
Елена. – Ребенок очень доволен! Хорошо 
провел время, окреп! Снова хочет в этот 
лагерь!

Когда налажен быт, есть взаимопо
нимание с начальством – и работается 
с удовольствием. Благодаря грамотному 
управлению, добросовестному труду и 
квалифицированным кадрам за послед
ние несколько лет в два раза выросло 
поголовье скота, увеличились площади, 
на которых высаживаются зерновые.

Сельчане отмечают, что Сергей Влади
мирович относится к ним, как к родным, 
похорошему, почеловечески. Может быть 
строгим, но справедливым. Он понимает 
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С 2016 ГОДА

Изменился порядок установления 
инвалидности

Для установления группы инвалидности 
должно быть не просто нарушение здоровья 
с определенной степенью выраженности 
стойких нарушений функций, а еще наличие 
ограничений жизнедеятельности, которые 
требуют определенных мер социальной 
защиты. 

Приказ Минтруда России от 5 июля 
2016 года № 346н в отношении детей до 
18 лет ввел некоторые послабления. С 
этой даты для установления инвалидности 
достаточно ограничения категории жиз
недеятельности любой из трех степеней 
выраженности. 

Также этот приказ коснулся детей, стра
дающих фенилкетонурией. Независимо от 
тяжести заболевания в критерии детской 
инвалидности введен возраст ребенка: 
до достижения возраста 14 лет, в течение 
которого невозможен самостоятельный 
систематический контроль за течением 
заболевания и диетотерапией.

 
Впервые введено понятие «абили-

тация инвалидов»
Если реабилитация – это возвращение 

какихто способностей, утраченных изза 
болезни, то абилитация подразумевает пер
воначальное формирование способности 
к чемуто. Этот термин применим к детям 
раннего возраста, страдающим отклонени
ями в развитии. В программу абилитации 
входит целый перечень пунктов, в том числе 
медицинская и социальная помощь. 

Введена упрощенная процедура 
замены индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) инвалида 
(ИПРА)

Ранее для внесения изменений в про
грамму надо было пройти новое освиде
тельствование в бюро Медикосоциальной 
экспертизы (МСЭ) для разработки новой 

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ГОД ВНОСЯТСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
КАСАЮЩЕЕСЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

ИПРА, что подразумевало оформление 
нового «Направления на МСЭ» по форме 
088/у06. 

Начиная с 27 августа 2016 года разре
шено по заявлению инвалида (его закон
ного или уполномоченного представителя) 
составление новой ИПРА без проведения 
дополнительного освидетельствования. 
Внимание: упрощенное оформление ИПРА 
возможно только для внесения уточнений 
характеристик ранее рекомендованных 
видов реабилитационных и (или) аби
литационных мероприятий. Например, 
если состояние здоровья не изменилось, а 
изменились антропометрические данные 
или нужно поправить какойто параметр 
в ранее рекомендованном техническом 
средстве реабилитации.

 
Расширен перечень исполнителей 

реабилитационных мероприятий
С 18 мая 2016 года к реабилитации 

подключено государственное учреждение 
территориальное отделение Пенсионного 
фонда России по обеспечению ТСР из Пе
речня товаров и услуг за счет материнского 
капитала.

Процедуру использования средств мат
капитала для детейинвалидов регулируют 
два законодательных акта: 

1. Постановление Правительства РФ 
от 30 апреля 2016 года № 380 «Прави
ла направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на 
приобретение товаров и услуг, предна
значенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детейинвалидов».

2. Распоряжение Правительства РФ от 
30 апреля 2016 года № 831р. 

Первый законодательный акт разъяс
няет порядок и условия, второй – конкре
тизирует Перечень наименований товаров 
и услуг, подлежащих компенсации.

С ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Увеличен   размер ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) на 5,4%, в 
том числе проиндексирован входящий в 
состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). 
Стоимость полного денежного эквивалента 
НСУ выросла до 1048,97 рубля в месяц. Он 
включает в себя предоставление лекар
ственных препаратов, медицинских изделий, 
продуктов лечебного питания – 807,94 
рубля; путевки на санаторнокурортное 
лечение для профилактики основных за
болеваний – 124,99, бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте 
к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Формируется федеральный реестр 
информации об инвалидах, в который  
включены сведения о группе инвалидно
сти, ограничениях жизнедеятельности, 
нарушенных функциях организма, а также 
о реабилитационных или абилитационных 
мероприятиях. Гражданин, зайдя в личный 
кабинет на Едином портале государствен
ных и муниципальных услуг, сможет ознако
миться с информацией о себе, занесенной 
в реестр. 

В ИНТЕРЕСАХ 
ИНВАЛИДОВ

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                        Период
         Категория 

2014 год 2015 год 2016 год 

Инвалиды 226,7 221,9 212,6
Детиинвалиды 8,7 9,0 8,9
Инвалиды от общего заболевания 214,1 209,3 200,7

тыс. чел.
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Что нужно для того, чтобы ваша мечта 
стала реальностью? Правильно. Авто
мобиль и умение им управлять. Причем 
наличие прав – это даже главный крите
рий, хотя бы потому, что он непременно 
подвигнет вас приобрести машину.

На проспекте Гагарина, 9а, распо
лагается единственная в Оренбургской 
области государственная автошкола, 
многим горожанам известная по аббре
виатуре РТЦ (реабилитационнотехни
ческий центр). 

Подготовкой водителей здесь занима
ются с 1972 года, то есть 45 лет. По доро
гам колесят тысячи человек, получивших 
первые навыки вождения именно здесь. 
А опыт в этом деле – понятие отнюдь не 
второстепенное. Отлаженный образова
тельный процесс дает свои результаты.

Являясь государственным учреждением 
социального обслуживания, РТЦ обучает 
на бюджетной основе льготные категории 
граждан. В рамках региональной программы 
«Социальная поддержка граждан Оренбург

ПОЕХАЛИ!
ВРЯД ЛИ НАЙДЕТСЯ ХОТЬ ОДИН ПЕШЕХОД, КОТОРЫЙ  
В СВОИХ МЕЧТАНИЯХ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЯ ЗА РУЛЕМ 
АВТОМОБИЛЯ. СКОРОСТЬ, КОМФОРТ, НЕЗАВИСИМОСТЬ. 
ИМЕННО ЭТИ КАЧЕСТВА СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЦЕННЫМИ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.

ской области на 20142020 гг.» бесплатно 
окончить автошколу могут инвалиды 1, 2, 
3 групп, а также один из взрослых членов 
семьи (опекун) ребенкаинвалида. 

Для остальных желающих сесть за руль 
обучение платное – 20 900 рублей (первый 
взнос – 7 тысяч).

 « – Мы располагаем собственным ав-
тодромом на территории центра, 
что является несомненным плюсом, 
потому что позволяет совмещать 
занятия по теории и вождению, – 
рассказал нам директор ГБУСО 

   АДРЕС ГБУСО «РТЦ»: 
   г. Оренбург, проспект Гагарина, 9а, телефон 8 (3532) 33-20-29 

   Проезд до остановки «60 лет Октября»

Теоретическая часть изучается на 
протяжении всего периода, а практиче
ское вождение автомобиля начинается 
через 1,5-2 месяца от начала занятий 
группы. Первый этап – закрытая пло
щадка (автодром) – 24 часа, второй 
этап – реальные дорожные условия 
(городское вождение) – 32 часа.

«РТЦ» Любомир 
Викторович Па-
ляев. – Учебные 
автомобили име-
ют все необходи-
мое оборудование 
для качествен-
ной подготовки и сдачи экзаменов. Но 
главное наше преимущество – это 
опытные мастера производственно-
го обучения, которые не только асы в 
своем деле, но и хорошие психологи –  
они умеют найти подход к каждому, 
терпеливо обучая навыкам вожде-
ния. Ведь наши основные курсанты –  
люди с инвалидностью, которым 
пришлось немало пережить.

Учебные классы в РТЦ располагают 
необходимыми учебноматериальными 
пособиями. Аудитория по изучению ПДД 
оснащена компьютерами с программой 
для подготовки к экзаменам. Здание обо
рудовано с учетом нужд маломобильных 
групп населения. В распоряжении курсан
тов – автомобили и с механической, и с 
автоматической коробкой передач.

Набор в группы проводится ежеме
сячно.  

Срок обучения – 4,5 
месяца, теоретические 
занятия – 134 часа,  
вождение – 56 часов. 
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С момента старта марафона в благотворительные фонды 
поступило более 2 миллионов рублей. На заседании координа
ционного совета, которое прошло под руководством министра 
социального развития области Татьяны Самохиной, был рассмо
трен вопрос об оказании из собранных средств материальной 
помощи маленьким оренбуржцам, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении. 712 000 рублей выделено десяти детям из Кувандыка, 
Новотроицка, Оренбурга, Орска, Сорочинска, Асекеевского и 
Красногвардейского районов. 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ОТ «ОРЕНЛЕКА»

В Орске состоялось вручение ежегодной городской премии 
«Орчанка». На церемонию были приглашены десять многодет
ных семей, воспитывающих детейинвалидов, из восточного 
Оренбуржья: Орска, Кувандыка и Новотроицка. Заместитель 
генерального директора аптечной сети «Оренлек» Александр 
Захаров вручил им подарочные сертификаты, бытовую технику, 
средства реабилитации и медикаменты.

Не остались без внимания фармацевтической компании и 
оренбургские многодетные семьи. Десять из них получили ценные 
подарки. Всего «Оренлек» выделил на эти цели 500 тысяч рублей. 

– Фармацевтический бизнес – это социально ответственный 
бизнес, – уверен Александр Захаров. – Уже 20 лет стратегия 
нашей компании нацелена на то, чтобы дарить здоровье, кра
соту и благополучие оренбуржцам. В связи с этим мы не только 
регулярно участвуем в подобных благотворительных акциях, но 
и по мере возможности проводим их.

«РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ»

В областном центре при полном зрительном зале прошла 
премьера детского благотворительного мюзикла «Рыжий, чест
ный, влюбленный». 

– В Оренбуржье много неравнодушных людей, готовых прий
ти на помощь. И областной марафон объединяет подобные 
инициативы, словно ручейки в большую реку, – поделилась 
перед началом премьерного спектакля министр социального 

НЫНЕШНЯЯ ВЕСНА ДЛЯ ОРЕНБУРЖЬЯ СТАЛА 
ОСОБЕННОЙ. ПЕРВОГО МАРТА БЫЛ ДАН СТАРТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ МАРАФОНУ  
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». ЭТО СОВМЕСТНЫЙ 
ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 
«БУДУЩЕЕ ОРЕНБУРЖЬЯ» И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБЛАСТИ.

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
Хроника благотворительного 
марафона

развития Татьяна Самохина. – Здорово, что в сборе средств для 
нуждающихся – посредством спектакля – участвуют дети. Это 
определенный урок добра для подрастающего поколения и 
лучший пример для сверстников.

Большинство исполнителей ролей, а всего в постановке задей
ствовано почти 90 человек в двух составах, никогда прежде не 
занимались ни театральным искусством, ни танцами, ни вокалом. 
Многие ребята совершенно искренне говорят, что в мюзикл их 
привело желание помочь своим ровесникам.

СПЕКТАКЛЬ «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

В благотворительном спектакле «Покровские ворота», орга
низованном фондом Миланы Левченко «НеОбыкновенное чудо», 
на сцену оренбургской музкомедии в качестве актеров вышли 
чиновники, врачи, бизнесмены и другие известные лица региона. 
Для многих из них это был театральный дебют. Опыт участия в 
таких же благотворительных спектаклях, как признался режиссер 
постановки Павел Каштанов, был только у троих непрофессио
нальных актеров. За два премьерных дня спектакль посмотрели 
больше тысячи оренбуржцев.

В результате удалось собрать чуть более 1,4 миллиона рублей. 
Основная их часть была направлена на помощь детям, остальное –  
на техническое оборудование театра музыкальной комедии, 
где организаторы планируют провести еще не один благотво
рительный спектакль.

И это только начало. На этот год в области запланировано 
множество акций по сбору средств на лечение тяжелобольных 
детей. В их числе – культурные и спортивные праздники, выстав
кипродажи, сбор подарков и другие мероприятия, способствую
щие решению проблем маленьких оренбуржцев, нуждающихся 
в помощи. 
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С начала 2017 года в нашей области 
внедряется одна из инновационных ста
ционарозамещающих технологий – соци
альная сиделка. Новый формат позволяет 
пожилым и инвалидам, нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе и наблю
дении, но не желающим жить в домеин
тернате, получать в домашних условиях 
необходимые социальномедицинские, 
социальнобытовые услуги и квалифи
цированный уход.

В отличие от обычного надомного 
обслуживания технология «социальная 
сиделка» предполагает больший спектр 
услуг, ежедневный уход в дневное время в 
рабочие дни с периодичностью посещений 
от одного до трех раз в день.

Одним из первых в Оренбуржье ин
новацию внедряет Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
в городе Орске, где надомная форма до
статочно хорошо развита и, по сути, уже 
давно перешла в разряд традиционных. 
Работа здесь строится по принципу мак
симальной приближенности социальной 
службы к клиенту: не получатель услуг 
приходит в учреждение, а специалисты 
учреждения выезжают к нему на дом для 
решения всех вопросов.

Для оформления на социальное об
служивание потенциальному клиенту, его 
родственнику или просто неравнодушному 
человеку достаточно позвонить по теле
фону в комплексный центр и оставить 
информацию о пожилом гражданине или 
инвалиде, находящемся в трудной жизнен
ной ситуации. Специалисты учреждения 

ЧТОБЫ ЖИТЬ, А НЕ ДОЖИВАТЬ
СЕГОДНЯ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 
ПОДОБНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ХАРАКТЕРНЫ  
И ДЛЯ РОССИИ В ЦЕЛОМ, И ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА  
В ЧАСТНОСТИ. В ЭТИХ УСЛОВИЯХ СТАНОВИТСЯ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫМ 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ. 
ПОДРОБНОСТИ МЫ УЗНАЛИ У НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
АКБИКЕШ ЕСИНОЙ.

Уже более трех лет находится на надомном социальном обслуживании ветеран 
Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы Григорий Васильевич. Он прожи
вает один, но назвать его одиноким нельзя, потому что заботу о нем взяла на себя 
социальный работник, которая оказывает необходимую помощь по обеспечению 
ежедневного быта, поддержанию жизнедеятельности, тем самым продлевая пре
бывание в привычной для него среде. 

Григорий Васильевич, как и другие получатели социальных услуг, с любовью и 
благодарностью отзывается на оказываемую помощь, ведь социальные работники 
и рабочие бытовых услуг являются для них не просто специалистами учреждения 
социального обслуживания, а родными людьми.

придут по указанному адресу, уточнят 
проблемы, ставшие причиной обращения, 
изучат материальнобытовые условия, 
разъяснят формы и условия социального 
обслуживания. 

Следует отметить, что социальные ра
ботники и рабочие бюро бытовых услуг 
взаимодействуют с учреждениями здра
воохранения. Это позволяет своевременно 
решать проблемы, связанные с выпиской 
и получением бесплатных льготных ре
цептов, лекарств, оформлением меди
цинских заключений, а также обучением 
родственников, осуществляющих уход на 
дому за находящимися на постельном 
режиме, принципам организации ухода, 
использованию технических средств реа
билитации, составлению распорядка дня, 
организации питания. Таким образом, 
данная технология, внедренная в рамках 
межведомственного взаимодействия, по
зволяет более оперативно и качественно 
предоставлять гражданам социальноме
дицинские услуги.

В настоящее время в Комплексном 
центре социального обслуживания на
селения в городе Орске на социальном 
обслуживании на дому находятся 1810 
граждан пожилого возраста и инва
лидов, из них 157 человек получают 
несколько больший спектр социаль
нобытовых услуг в связи с частичной 
утратой навыков самообслуживания, 
имеющимися заболеваниями и наличием 
инвалидности. Им предоставляются са
нитарногигиенические услуги – помощь 
в принятии ванны, душа; стрижка; смена 
нательного, постельного белья; социаль
нобытовые – помощь в приготовлении 
пищи, ее подача, разогрев готовых блюд; 
социальномедицинские – наблюдение 
за состоянием здоровья, контроль за 
соблюдением предписаний врача, вызов 
врача на дом и так далее. 

Таким образом, пожилые граждане 
в домашних условиях получают квали
фицированный уход и необходимую им 
помощь. 
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Так, отдыхающие группы дневного пре
бывания КЦСОН в Северном округе Орен
бурга совершили необычную экскурсию в 
«Уральскую нефтехимическую компанию». 
Фирменные ручки с логотипом компании и 
красочные буклеты стали приятным подар
ком на память. Переволоцкие пенсионеры 
посетили крупнейший тепличный комплекс 
в селе Черноречье, где познакомились с про
цессом производства и реализации овощей 
и цветов.

КЦСОН Асекеевского района своих подо
печных привез… в пекарню поселка Чкаловско
го, которой в этом году исполняется полвека! 
За это время не раз менялось оборудование, но 
остались неизменными рецепты вкуснейшего 
хлеба и ответственное, трепетное отношение 
к труду на благо людей.  

ЛУЧШИЕ 
СЕМЬИ
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ МНОГОДЕТНАЯ 
СЕМЬЯ ОРЕНБУРЖЬЯ-2017» 
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО 
ЭТАПА. 

Из 34 семей – представителей 33 
муниципальных образований и го
родских округов –вперед вырвалась 
пятерка лучших. Это семьи Радченко 
(г. Оренбург); Пархоменко (Красногвар
дейский район); Святоха (Гайский ГО); 
Налетовых (г. Бузулук); Кудряшовых 
(Кваркенский район).

Напомним, что жюри исходило из 
таких критериев отбора, как количе
ство поколений, которые объединяет 
семья; наличие семейных реликвий и 
традиций; участие членов семьи в ор
ганизации и проведении общественных 
мероприятий; достижения каждого чле
на семьи. Все участники также готовили 
на конкурс видеоролики с презентацией 
своей семьи.

Торжественная церемония награжде
ния состоится в июне, семьямпризерам 
вручат автомобили.  

ПОКОРЯЕМ ПРИВОЛЖЬЕ
В УЛЬЯНОВСКЕ СОБЕРУТСЯ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ,  
ЧТОБЫ В ТВОРЧЕСКИХ СОСТЯЗАНИЯХ ДОКАЗАТЬ,  
ЧТО ОНИ ЛУЧШИЕ ВО ВСЕМ.

Наш регион на фестивале «Успешная 
семья Приволжья 2017» представляет се
мейство известного оренбургского артиста 
Дениса Радченко. 

Денис Юрьевич, глава семейства – режис
серпостановщик и актер театра музыкаль
ной комедии, а еще – продолжатель славной 
творческой династии: его прабабушка была 
балериной, родители долгое время прора
ботали в стенах театра музкомедии. Елена 
Радченко, жена, – художественный руково
дитель хореографического коллектива, в 
2013 году была удостоена муниципальной 

ЗНАКОМСТВО  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТУРИЗМА «ЖИВЕТ СТРАНА» ПРОДОЛЖАЕТ НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ.

награды – медали «Материнство».
Неудивительно, что и дочки пошли по ма

миным стопам. Старшие Анфиса и Варвара 
занимаются хореографией четвертый год и 
уже получили первые дипломы лауреатов 
фестивалейконкурсов – международного 
«Танцуя в облаках» и всероссийского «До
рога в будущее».

Младшенькая Василиса, которой летом 
исполнится шесть лет, тоже «в танцах» и ста
рается ни в чем не уступать своим сестрам.  
Сам Денис шутит, что он ощущает себя 
королем среди принцесс. 


