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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
ПАВЛОВЫ ИЗ ОРЕНБУРГА С 2018 ГОДА ПОЛУЧАЮТ ГОСПОМОЩЬ В ВИДЕ ПОСОБИЯ НА ПЕРВЕНЦА.



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

4 (14) 2018

2

«ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ» РОССИИ
КОНСТАНТИН И ТАИСИЯ КУЗЕНОВЫ ПРОЖИЛИ ВМЕСТЕ  
60 ЛЕТ. УДИВИТЕЛЬНАЯ ПАРА – ОБРАЗЕЦ ЛЮБВИ,  
ВЕРНОСТИ И ПРЕДАННОСТИ. 

Чтобы понять это, достаточно увидеть, 
как они смотрят друг на друга, с какой 
нежностью держатся за руки. Однажды 
Константин Кузенов сказал супруге: «Зани-
майся домом. Денег нам хватит». И Таисия 
Петровна посвятила свою жизнь заботе о 
муже и детях, а потом и внуках.

Ему 92, ей – 91. Однако в душе они все 
та же романтичная пара, какими были, 
когда много лет назад познакомились в 
Оренбурге на танцах в парке «Тополя».

Константин Сергеевич Кузенов родился 
в Октябрьском районе. Окончил Одесское 
художественное училище, курсы рисунка 
и живописи Московского университета 
искусств. 

В 17 лет ушел на фронт. Командовал 
расчетом станкового пулемета. Был дваж-
ды ранен. Из госпиталя вновь вернулся 
на фронт. Великую Отечественную войну 
завершил в Берлине.

 « – В Берлине мы патрулировали ули-
цы, – вспоминает бывший воин. – К 
счастью, никаких эксцессов не было. 
Затем нас отправили в Сталинград. 
К мирной жизни вернулся только 
спустя несколько лет – из Германии 
поехал служить на Чукотку.

О силе духа и мужестве этого чело-
века свидетельствуют многочисленные 
награды: орден Славы III степени, орден 

Отечественной войны II степени, медали 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». 
Старшина Кузенов участвовал в Параде 
Победы в Москве.

Таисия Петровна родилась в Оренбурге. 
Поступила в техникум, но началась война. 
Учебу не бросила, наоборот, одновременно 
работала в госпитале. Помогала врачам 
как могла, отвлекала раненых от болей.

После войны пошла работать на базу 
«Обувьторг» – и осталась на предприятии 
на двадцать лет.

Встреча с будущим мужем произошла 
в 1952 году.

 « – Подошел ко мне, пригласил на танец. 
И больше уже не отходил! – улыба-
ется, вспоминая, Таисия Петровна. –  
Потом пошел провожать. Начал 
рассказывать о себе, мол, я худож-
ник, недавно переехал в Оренбург, 
работаю в Сталинском клубе, на углу 
улиц Володарского и Восьмого Марта.

Глаз творческого человека способен 
видеть то, чего порой не замечают другие. 
Вот и Константин Кузенов сумел в толпе 
разглядеть свою единственную.
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Итоговые мероприятия Всероссийского конкурса «Семья года-2018» 
традиционно проходят в Москве. В концертном зале гостиницы «Космос» 
состоялась торжественная церемония чествования лучших из лучших, 
самых дружных, творческих, социально активных семей страны. Наши 
земляки Кузеновы по праву заслужили высокое звание «Золотая семья».

 « – Она выделялась среди других, – 
говорит об избраннице Константин 
Сергеевич. – Такая интересная. Она 
мне просто понравилась. Выходит, 
что окончательно!

На другой день Константин привел 
Таисию в клуб, показать свои работы.

 « – Что-то нас связало, – говорит 
супруга, – что, не пойму. Может 
быть, тактичность его, интелли-
гентность. От него веяло силой и 
надежностью. Чувствовалось, что у 
него по отношению ко мне намерения 
серьезные.

Константин времени не терял – быстро 
познакомился с родителями Таи. Те дочь 
предостерегли – личность творческая, 
мало ли? Но девушка видела – ухажер 
вредных привычек не имеет. И упорно 
идет к цели – вскоре попросил ее руки.

Мать с отцом, люди старой закалки, 
позволения на брак не дали. А все потому, 
что помимо Таи в семье росли еще десять 
детей, и родители настаивали, что пока 
старшая сестра замуж не выйдет, младшей 
думать об этом рано.

Ждать свадьбы пришлось пять лет. 
Однако чувства только крепли.

 « – Гражданского брака не было! – 
подчеркивает Таисия Петровна. – Не 

было! Настолько строго нас воспи-
тывали!

В 1958 году пара наконец узаконила 
свои отношения. Стали жить вместе. Он 
рисовал, она работала бухгалтером.

 « – Мы никогда не ссорились! – рас-
сказывает Таисия Кузенова. – Я про-
вожала его на работу, готовила, 
встречала по вечерам. И повода для 
размолвок у нас никогда не было. 
Жили дружно, счастливо. Он у ме-
ня заботливый, обстоятельный. 

Я знаю, за что его полюбила, – за 
трезвый ум!

Вскоре у Кузеновых родилась доченька, 
а затем долгожданный сын. Галина Кон-
стантиновна вспоминает, как все вместе 
дружной семьей ходили на различные 
мероприятия, принимали участие в кон-
курсах и в праздниках, как на концертах 
она пела и звонким голосом читала стихи.

Игорь Константинович Кузенов по-
шел по стопам отца. Он тоже член Союза 
художников России и известный в городе 
витражист, а дочь Галина после педин-
ститута 30 лет отдала работе с детьми. 
Сначала в школе и детском саду, затем 
педагогом дополнительного образования 
и директором детского клуба МЖК. И так 
до осени 2018-го...

«До последнего времени мама с папой 
вели активный образ жизни, но годы берут 
свое», – сетует дочь.

Несмотря на возраст, Константин Кузе-
нов был общественным деятелем, членом 
совета ветеранов Дзержинского района, 
совета старейшин Оренбурга.

С 1975 года – член Союза художников 
России. Его работы представляли область 
на всесоюзных и международных выстав-
ках. За выдающиеся успехи Константин Ку-
зенов награжден орденом Международной 
Академии культуры и искусства «Служение 
искусству». В этом году семья Кузеновых 
сделала подарок к юбилею Оренбурга – 
они безвозмездно отдали в музей истории 
города 20 картин. Полотна рассказывают 
о войне, о прошлом Оренбуржья.

«В последнее время ходить родителям 
трудновато, – продолжает дочь. – Поэтому 
я ушла с работы и ухаживаю за ними. Часто 
в гости заходят внуки и правнук».

И все же Кузеновы неугомонны. Реши-
ли принять участие в III Всероссийском 
конкурсе «Семья года-2018». И стали по-
бедителями в номинации «Золотая семья»! 
Из 48 претендентов со всей России на это 
почетное звание представительное жюри 
выбрало оренбуржцев.

Супруги гордятся этой наградой. И уве-
рены – жизнь прожита не зря! 
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СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ: проблемы, 
тенденции, достижения, развитие

  Много чем. Экономические реформы, 
свобода индивидуальной деятельности 
сильно изменили общество. На смену се-
мьям рабочего, колхозника, интеллигента 
пришли новые типы семей: миллионера, 
бизнесмена, уличных торговцев, безра-
ботного, в которых с традиционными про-
блемами (воспитание детей, главенство в 
семье) появляются новые – демографиче-
ского, социокультурного, психологического 
плана. В своем развитии семья стремитель-
но идет от многодетности к малодетности.

 Как это сказывается на демографиче-
ской обстановке?

Г.Н. Раковская: 
  Население не только катастрофически 

СЕМЬЯ. В НЕЙ МЫ РАСТЕМ, ВОСПИТЫВАЕМСЯ, УСВАИВАЕМ МОРАЛЬНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ НОРМЫ, 
ПРИОБРЕТАЕМ ВКУСЫ И ПРИВЫЧКИ. ИМЕННО ЗДЕСЬ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА.  
ЧТО ЖЕ СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ С СЕМЬЕЙ? ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИ ЕЕ ФУНКЦИИ? НА ЭТИ 
 И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ ГОСТИ, КОТОРЫЕ СОБРАЛИСЬ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ: ЕЛЕНА ОЧКИНА –  
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЮ, ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ И ТУРИЗМУ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, ГАЛИНА РАКОВСКАЯ – ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ, КАНДИДАТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ ОГПУ.

стареет, но и вымирает. Чтобы человече-
ский род не прекратил своего существо-
вания и общество не превратилось в 
интернат для престарелых, чтобы уровень 
населения не снизился, надо, чтобы в 
каждой российской семье было не менее 
двух-трех детей.

 Что же сегодня делается, чтобы институт 
под названием «семья» не чахнул, а 
процветал?

Е.В. Очкина: 
  Для этого существует государственная 

семейная политика, цель которой сфор-
мулирована в ее «Концепции». Во-первых, 
это обеспечение необходимых условий 
для выполнения семьей своих функ-
ций: экономической, репродуктивной, 
воспитательной, психологической, жиз-
неохранительной. Во-вторых, это органи-
зация условий для совмещения трудовой  
деятельности и семейных обязанностей. 
В-третьих, создание благоприятных усло-
вий для рождения и воспитания здоровых 
детей, охраны материнства и детства.

 И как сегодня выглядит семейная ста-
тистика в Оренбуржье?

Е.В. Очкина: 
  На территории Оренбургской области 

проживают 288 154 семьи, в которых вос-
питываются 445 757 детей. К сожалению, в 
большей части семей, а это 138 070, воспи-
тывается всего один ребенок. Это «город-
ская, современно однодетная семья», как 
определил ее писатель В. Астафьев в одном 
из своих рассказов еще в середине 80-х 

годов прошлого века. Неполных семей –  
43 424, малообеспеченных – 115 386. В 
целом по Российской Федерации наблю-
дается снижение уровня рождаемости на 
10,7 процента.

 А как же меры, предпринятые прави-
тельством страны и региона, – они не 
срабатывают?

Е.В. Очкина: 
  Срабатывают! Действенными формами 

помощи семьям с детьми стали федераль-
ный и региональный материнские капи-
талы, выделение земельных участков, 
пособие на третьего или последующего 
ребенка, социальный контракт для мно-
годетных семей, проживающих в сельской 
местности. Вот эти меры позволили увели-
чить количество многодетных семей. С 2007 
года их число в нашей области выросло в 

 Первый вопрос мы адресуем Вам, Галина 
Николаевна: чем современная семья 
отличается от традиционной?

Г.Н. Раковская:
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2,5 раза и на сегодняшний день составляет 
26 444 семьи.

 Людмила Александровна, а каково 
участие Общественной палаты Орен-
бургской области в решении проблем 
семьи?

Л.А. Марченко: 

венное чудо» и «Будущее Оренбуржья» 
перечислено более 5,5 млн рублей. Ма-
териальная помощь оказана 37 детям 
на сумму 4 369 283 рубля, в том числе 
пятерым детям средства перечислены в 
экстренном порядке в связи с нуждаемо-
стью в неотложной медицинской помощи.

 Материальные блага, господдержка – 
это, конечно, замечательно, но, похоже, 
недостаточно для сплочения семьи, 
иначе и ученые, и общественники, и 
представители власти не говорили бы 
сегодня о кризисе семьи. Что же пере-
живает семья сегодня?

Г.Н. Раковская: 
  Вы знаете, несомненно одно: семья стала 

другой, изменения эти нельзя не заметить. 
Если три-четыре десятилетия назад муж-
чина был основным и безоговорочным 
добытчиком в семье, то сейчас тенденция 
такова: чаще мама становится лидером – 
психологически и экономически. Многие 
социологи склонны считать, что именно 
смена ролевых позиций отца и матери – 
источник всех других изменений в семье.

2-я тенденция: разводов стало больше. 
Так, на каждые 10 браков сейчас приходит-
ся 5-6 разводов. Это связано и с тем, что 
люди перестали воспринимать развод как 
катастрофу. Общественное мнение тоже 
стало гораздо терпимее к тем супругам, 
которые решили начать жизнь заново. 
Развод кажется явлением нормальным и в 
некоторых ситуациях даже благотворным.

3-я тенденция: жениться и рожать 
стали позже. По данным исследования, 
проведенного в Москве, невесты и же-
нихи постепенно «стареют». Еще 20 лет 
назад больше половины молодых людей 
женились и выходили замуж до 24 лет, а 
сейчас мужчинам, вступающим в брак, 
как правило, от 25 до 34 лет. Молодежь 
не торопится создавать семью и заводить 
детей – хотят пожить для себя, сделать 
карьеру. Партнеры вступают в брак людьми 
сложившимися. И здесь велика вероят-
ность того, что поздний ребенок окажется 
единственным. С другой стороны, многие 
просто откладывают оформление брака, 
хотя живут вместе по несколько лет.

4-я тенденция: неполных семей стано-
вится больше. Среди причин ее возникнове-
ния на первом месте сейчас стоят разводы, 
в 90 процентах случаев дети остаются с 
матерью. На втором – рождение ребенка 
вне брака, на третьем – овдовение.

5-я тенденция: меняются модели семьи. 
По мнению социологов, в России происхо-

дит кардинальное изменение семейных 
ценностей. Пробные браки, гражданские, 
гостевые (при которых супруги живут от-
дельно и периодически навещают друг 
друга), браки выходного дня и даже между 
супругами одного пола – все это возможно. 
Люди добились мобильной формы семьи, 
которая способствует личным достиже-
ниям, но очень часто эта свобода обо-
рачивается потерей ощущения счастья, 
удовлетворенности жизнью. Растет чувство 
одиночества и тревожности. И хотя реакция 
общества на гражданский брак спокой-
ная, к альтернативным формам брака 
(гостевому, выходного дня) отношение 
почти однозначно негативное – около  
63 процентов респондентов категорически 
против такой формы брака.

6-я тенденция: благополучных и небла-
гополучных больше нет. Сейчас это деление 
становится очень условным, возникает 
двоякая ситуация: с одной стороны, у роди-
телей появляется возможность заработать 
и обеспечить достойный уровень жизни 
своей семье, с другой – у них попросту 
не хватает времени на воспитание детей, 
совместный досуг и отдых. Этим можно 
объяснить и достаточно парадоксаль-
ное явление: «проблемные» дети растут 
в семье с высоким достатком и высоким 
культурным уровнем родителей, а в плохо 
обеспеченных семьях часто воспитываются 
благополучные дети.

 Сегодня динамика такова, что число 
семей с детьми в регионе уменьшается, 
а семей, требующих особого внимания, 
увеличивается. Елена Вячеславовна, 
это так?

Е.В. Очкина: 
  К сожалению, да. Сегодня в Оренбургской 

области более двух тысяч семей, находя-
щихся в социально опасном положении. 
Конечно, на них направлено самое при-
стальное внимание. Так, с ноября 2012 
года проводится работа по мониторингу 
положения семей, имеющих шесть и более 
детей. В настоящее время в нашей области 
448 таких семей, воспитывающих 2885 
детей. И они находятся на особом контроле 
губернатора области.

 Что это значит?
  Все эти семьи получили различные 

виды социальной поддержки из различ-
ных источников на сумму более 190 млн 
рублей. Это материальная, натуральная 
помощь, ремонт и реконструкция жилья, га-
зификация, улучшение жилищных условий.  

  Наша комиссия на заседаниях совета Об-
щественной палаты, пленумах и форумах 
неоднократно выносила на обсуждение 
вопросы демографии, семейной политики, 
меры по защите прав семьи и детей, вно-
сились предложения и рекомендации по 
улучшению демографической ситуации. 
Например, мы не раз поднимали тему 
адресной поддержки семей, где родился 
первый ребенок. С этим вопросом мы обра-
щались не только к региональным органам 
власти, но и к федеральным на различных 
форумах, конференциях и семинарах. И 
вот голос общественности был услышан: 
с 1 января 2018 года уже выплачивается 
новое ежемесячное пособие. И это хорошее 
подспорье для молодой семьи. Также по 
инициативе общественников продлено 
действие материнского капитала.

Е.В. Очкина:
  Хочу добавить в продолжение темы 

адресной помощи. 1 марта 2017 года в 
Оренбургской области стартовал бла-
готворительный марафон «От сердца к 
сердцу», цель которого – предоставление 
адресной помощи тяжелобольным детям. 
Первый совместный масштабный проект 
общественных организаций и правитель-
ства Оренбургской области направлен на 
развитие благотворительной и доброволь-
ческой деятельности в регионе.

В рамках марафона жителями области, 
организациями и учреждениями на счета 
благотворительных фондов «НеОбыкно-
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С 2017 года действует распоряжение 
главы региона «Об организации работы 
по улучшению положения семей, воспи-
тывающих шесть и более детей». Должна 
сказать, что проект нашего министерства 
«Многодетная семья – забота общая» в 
текущем году стал победителем во Всерос-
сийском конкурсе социальных программ 
имени А. Починка.

 Расскажите об акции «Сохрани жизнь 
себе и своему ребенку». Каковы ее ре-
зультаты?

  Это областная межведомственная ак-
ция. Стартовала в сентябре 2014 года. На 
сегодняшний день обследованы более  
130 тыс. семей и граждан льготной кате-
гории. Установлено 32,4 тыс. извещателей 
в 30,1 тыс. домовладений. Выявлено, что 
3,2 тыс. жилых помещений нуждаются в 
том или ином ремонте, и он проведен в  
2,5 тыс. жилых помещений. Вот эти меро-
приятия помогли спасти 43 жизни, в том 
числе 29 детям.

Л.А. Марченко: 
  Хочу отметить, что в нашей области 

неплохой опыт поддержки многодетных 
семей. Эту работу мы, конечно же, будем 
продолжать. Отрадно, что и региональная, 
и муниципальная власти прислушиваются 
к инициативам общественников. Год назад 
на пленуме Общественной палаты мы рас-
сматривали вопрос о поддержке социально 
ориентированных НКО в Оренбургской 
области. Можно сказать, что сегодня для 
этого создана хорошая нормативно-право-
вая база. У некоммерческих организаций 
появился шанс выиграть президентский 
грант, получить субсидию из бюджета 
на благое дело. У них есть возможность 
оказывать наравне с государственными 
учреждениями социально значимые услуги, 
в том числе категориям семей, требующим 
поддержки и помощи.

 Не получилось ли так, что основное 
внимание уделяется только проблем-
ным семьям, а нормальные остаются 
в стороне, пока не до них?

Е.В. Очкина: 
  Ну что вы! Государственная семейная 

политика должна сделать все возможное, 
чтобы семья была надежной ячейкой 
общества и выполняла все предназна-
ченные ей функции. Для этого мини-
стерство соцразвития Оренбургской 
области работает не только с семьями, 
находящимися в социально-опасном 

положении, но и с успешными. Мы по-
зиционируем их на региональном и на 
всероссийском уровнях.

Так, областной конкурс «Лучшая мно-
годетная семья Оренбуржья», учрежден-
ный указом губернатора Оренбургской 
области, проводится в регионе уже 15 
лет в рамках Международного дня се-
мьи. Ежегодно в нем принимают участие 
более 500 многодетных семей. Сначала 
проходит муниципальный этап, потом 
областной, когда конкурсная комиссия 
уже определяет пять семей для присвое-
ния звания «Лучшая многодетная семья 
Оренбуржья».

С 2014 года всем победителям конкур-
са губернатор области вручает автомо-
били, уже 25 лучших многодетных семей 
Оренбуржья стали обладателями легко-
вых машин, а также ценных подарков. Для 
большой семьи это ощутимая помощь.

С 2016 года с целью пропаганды и повы-
шения общественного престижа семейного 
образа жизни, ценностей семьи и ответ-
ственного родительства на территории 
РФ проводится Всероссийский конкурс 
«Семья года».

Оренбуржцы охотно принимают уча-
стие в нем и ни разу не возвращались 
без побед.

Например, в 2016 году семья Заводчи-
ковых из Оренбурга стала победителем в 
номинации «Золотая семья России», семья 
Барденцевых из г. Гая заняла призовое ме-
сто в специальной номинации – «Народная 
симпатия». В 2017 году семья Логачевых 
из Илекского района признана лучшей в 
номинации «Сельская семья». В 2018 году 
семья Кузеновых из Оренбурга поднялась 
на пьедестал почета в номинации «Золотая 
семья России».

Л.А. Марченко: 
  Считаю, что вот такая деятельность 

МСР области очень эффективна, ведь 
все это формирует общественное мне-
ние в пользу крепкой, дружной семьи. 
Я тоже могу привести немало примеров 
работы общественных организаций для 
повышения имиджа, престижа семьи. 
В частности, на протяжении 30 лет эту 
задачу успешно решает Областной совет 
женщин, которым руководит О.Н. Хрому-
шина. Стали традиционными акции «От 
матери к дочери», «Соберем ребенка в 
школу», «Всей семьей в театр», «Подари 
детям Рождество», конкурс «Женщина 
года». Активно подключились к этой ра-
боте и сравнительно недавно созданные 

общественные организации «Наши дети», 
«Сохраняя жизнь». Уверена, общими уси-
лиями можно решить многие проблемные 
вопросы семейной политики.

 Итак, для всестороннего укрепления 
института семьи в Оренбургской об-
ласти делается многое. Но достаточно 
ли этого?

Г. Н. Раковская: 
  На мой взгляд, есть еще над чем порабо-

тать. Чтобы семьи решались на рождение 
второго и третьего ребенка, надо значи-
тельно увеличить ежемесячные пособия, а 
кроме того, пересмотреть зарплаты. Нельзя 
забывать, что причины низкой рождае-
мости не только материальные: люди не 
чувствуют уверенности в завтрашнем дне, 
понимают, что их безопасность более чем 
относительна. Из-за этого многие отказы-
ваются от рождения детей. Несмотря на 
немалую сумму материнского капитала, 
социологи настроены крайне скептически 
и считают, что она вряд ли кардинально 
повлияет на рождаемость. Есть и другое. 
Молодые супружеские пары хотят жить 
отдельно от родителей, но из-за жилищных 
трудностей удается это далеко не всем. 
Даже беглый анализ говорит о том, что 
самое главное – нужна очень серьезная 
семейная политика на государственном 
уровне.

Л.А. Марченко: 
  Учитывая все плюсы и минусы, присущие 

современной семье, Общественная палата 
области на первый план выдвигает задачи 
духовного и нравственного воспитания. 
Мы считаем, что необходимо с детского 
сада, школы проводить работу по семей-
ному воспитанию с детьми, молодежью, 
формировать общественное мнение с 
прицелом на крепкую и здоровую семью. 
И это задача не только органов власти, но 
и всего гражданского общества.

Е.В. Очкина: 
  Все что накоплено в нашей деятельно-

сти с семьей, будет иметь продолжение. 
С 2018 года заработала президентская 
программа «Десятилетие Детства», от-
сюда и акценты на создание благопри-
ятных условий для жизнедеятельности 
семей с детьми, роста их благосостояния. 
Будут новые меры, направленные на 
осуществление социальных программ, 
поддержание доходов, уровня жизни 
семьи, обеспечение занятости, поддержку 
отраслей социальной сферы. 
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В «БОДРОСТИ» – БОДРЫЙ ДУХ!
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «БОДРОСТЬ» 
В г. МЕДНОГОРСКЕ ПОСЕТИЛИ ЧЛЕНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Общественные эксперты познакомились с условиями пребывания 
и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, 
организацией предоставления социальных услуг. Директор учреж-
дения Татьяна Игначкова отметила последовательное улучшение 
материально-технической базы центра, вложения в создание доступной 
среды для инвалидов, обеспечение противопожарной и антитерро-
ристической безопасности, улучшение комфортности пребывания. 
Ежегодно в центре 21-дневный курс реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами получают 780 инвалидов трудоспо-
собного возраста и детей-инвалидов в сопровождении родных. Всего 
организуется 15 заездов в год.

В Центре стараются создать максимально удобные условия для 
детей и взрослых. Двухместные спальные помещения оборудованы 
санузлом, раковиной и душевой кабиной. Действует физиотерапев-
тическое отделение, грязе- и водолечебница, кабинеты массажа, 
залы лечебной физкультуры, спортивный и тренажерный. Центр 

располагает грузопассажирским лифтом, поручнями и пандусами. 
Гордость сотрудников – бассейн, начавший функционировать после 
продолжительного ремонта.

В здании оборудованы места для чтения прессы, комната отдыха, 
приобретены дополнительно настольные игры для разновозрастных 
групп проживающих. Большое внимание уделяется реабилитации 
инвалидов посредством творчества: ребята занимаются в  кукольном 
театре «Арлекино», в мастерских, в том числе по работе с деревом 
«Бодрые бобрята».

По мнению членов Общественного совета, центр «Бодрость» – 
большое и хлопотное хозяйство, которое содержится коллективом 
учреждения в хорошем состоянии. Доброжелательный, высококва-
лифицированный персонал умеет работать с разными группами 
клиентов, получать новые знания и использовать их на благо людей. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ
НА БАЗЕ ГАЙСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА 
СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА КОТОРОМ ПОДВЕЛИ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА.

Эксперты отметили достойный уровень материально-технической 
базы соцучреждений, создание доступной среды для инвалидов. 
Первый замминистра соцразвития области Виктория Торукало 

отметила, что все рекомендации Совета выполнены в полном 
объеме и это положительно повлияло на качество социального 
обслуживания.

Уже в первом полугодии 12 из 23 государственных учреждений 
соцобслуживания полностью завершили намеченное на 2018 год.

Так, в геронтологическом центре «Долголетие» отремонтированы 
жилые и санитарные помещения, коридор третьего этажа корпуса  
№ 3. В КЦСОН Новосергиевского района проведен косметический 
ремонт медкабинета и комнат в стационарном отделении. В 
СРЦН «Росток» и «Маячок» приобретены игрушки, настольные и 
развивающие компьютерные игры, кроме того, в «Маячке» отре-
монтированы групповые комнаты и трудовая мастерская. В центре 
социальной адаптации лиц без определенного места жительства и 
занятий «Шанс» организованы праздничные обеды. Практически 
во всех учреждениях увеличено количество культурно-массовых 
и оздоровительных мероприятий для разновозрастных групп 
получателей соцуслуг.

Директор Гайского ДДИ Сергей Сергеев рассказал о совершен-
ствовании системы социальной адаптации воспитанников, о предо-
ставлении им возможности интегрироваться в общество, что было 
высоко оценено экспертами. Председатель Общественного совета 
Светлана Сальцева отметила, что сложившееся партнерство и тес-
ное взаимодействие между Советом и министерством соцразвития 
области можно назвать уникальным. И это все в интересах тех, кто 
получает социальные услуги. 
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ЛЮБОВЬ И «ГАРМОНИЯ»
МУСЛИМА БИКМУХАМЕТОВА МНОГО ЛЕТ РАБОТАЕТ 
В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ГАРМОНИЯ» В ОРЕНБУРГЕ И ДАРИТ 
ТЕПЛО СВОЕГО БОЛЬШОГО, ЛЮБЯЩЕГО СЕРДЦА ДЕТЯМ.

У этой женщины в глазах горит за-
дорный огонек. Спортивная, деятельная, 
уверенная в себе. Язык не поворачивается 
назвать ее пенсионеркой. Хотя ей 60 с 
хвостиком… 

Она пришла в профессию, когда стала 
мамой. Устроилась нянечкой в детский сад. 
Заведующей понравился подход новой 
сотрудницы к ребятишкам, и она предло-
жила ей стать воспитателем. Уже через год 
Муслима Хусаиновна поступила на заочное 
отделение Ташкентского пединститута. Со-
вмещала учебу, работу и семейную жизнь. 
Приобретенный багаж знаний и навыков 
пригодился ей в нынешнем деле: более 20 
лет Муслима Бикмухаметова работает с 
детьми, которые лишены родительской 
ласки. Она признает: с ними трудно, не 
каждый справится, да и ответственность 
большая. У таких ребят внимания и ува-
жения можно добиться только лаской, 
душевной беседой – сразу чувствуют, если 
с ними неискренни. В профессии задержи-
ваются только специалисты с «изюминкой».

У нашей собеседницы она есть. Подо-
печные любимую воспитательницу назы-
вают «наш веселый клоун». Проникнуть в 
раненую душу попавшего в трудную жиз-
ненную ситуацию ребенка она старается 
с помощью шуток и прибауток.

 « – Когда прихожу в группу, спрашиваю: 
«Во что сегодня будем играть?» И дети 
хором отвечают: «Ах ты мой хоро-
шенький, ах ты мой пригоженький!» 
Смысл в том, что каждый участник 
игры подходит ко мне, и я его обнимаю. 
Как они прижимаются! Я их называю и 
конфетками, и зефирками… Приласка-
ла – весь день счастливы! Дома эти 
мальчишки и девчонки лишены такого 
обращения.

Под опекой Муслимы Хусаиновны груп-
пы по 10-15 человек в возрасте от трех до 
семи лет. Была в ее практике и работа с 
подростками, и к ним она находила подход. 
Главное, быть с детьми на одной волне. 
Она постоянно учится, чтобы идти в ногу 
со временем, проводит много времени в 
интернете, чтобы быть в курсе того, чем 
живет современная молодежь. У нее два 
сына – с ними тоже надо уметь ладить. И 
это ей помогает в работе: «Вот слушают 
ребята музыку. Я им говорю: «О, это же 
«Токио». Они глаза на меня раскрывают: «А 
вы откуда знаете?» Все, контакт найден!»

У Муслимы Хусаиновны накопился боль-
шой опыт. Она хорошо изучила детскую 
психологию, знает, как найти с ребятней 
общий язык. «Очень трудно днем уложить 

ребенка спать, – делится Муслима Бикму-
хаметова тонкостями профессии, – ведь 
дома ни о каком режиме и речи не было. 
И вот я прихожу в спальню, сажусь на стул 
и интересуюсь: «Вы знаете, что вокруг нас 
есть ангелы?» Дети отвечают, что знают. 
«А хотите их увидеть? Тогда закрывайте 
глазки. И скоро ангелы опустятся на ваши 
кроватки».

Воспитательница очень любит свою ра-
боту. Идет в «Гармонию» с удовольствием. 
А потому и сложностей не видит. Разве что 
сердце иногда ноет от несправедливости 
судьбы, которая жестоко обошлась с чело-
веком, только начинающим жить. А когда 
этот малыш называет тебя мамой…

 « – Я все время хочу забрать кого-ни-
будь домой! Особенно, когда подходит 
к тебе ребенок и просит – возьмите 
меня. В этот момент теряешься – 
что сказать, как поступить. Жалко 
их. Вот так встанешь над кроваткой, 
вытираешь слезы и думаешь: «За что 
тебе такая судьба?» 

Судьба подопечных Муслимы Хусаи-
новны складывается по-разному. У кого-то 
мамы-папы берутся за ум и начинают 
заниматься ребенком. А у кого-то ситуация 
безнадежная, и у них из «Гармонии» одна 
дорога – в детский дом. Воспитатели стара-
ются не произносить это словосочетание, 
зашифровывают – ДД. Это для старших, 
но ведь малыши не понимают, что такое 
детский дом. Для них это что-то сказочное, 
кукольное…

В «Гармонии» Муслима Бикмухаметова 
«веселый клоун», а дома – заботливая ма-
ма и бабушка. Четверо внуков очень любят 
у нее гостить. Она водит их на прогулки, 
устраивает развлечения. Традиция семьи 
Бикмухаметовых – собираться вместе и 
дружно что-то делать. На 60-летие родные 
приготовили для нашей героини сюрприз –  
огромный семейный портрет, которым она 
очень дорожит.

На вопрос, в чем все-таки секрет ее 
неувядающей молодости, Муслима Бик-
мухаметова улыбается:

 « – Я постоянно окружена детьми, не могу 
без них. И молодым коллегам говорю: 
«Если ты приходишь на работу ради 
зарплаты, ты никогда не добьешься 
успеха». Дети на подсознательном 
уровне чувствуют истинное отно-
шение к ним, так что без любви в нашей 
профессии делать нечего! 
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ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ  
С РОЖДЕНИЕМ ДЕТЕЙ

   По вопросу оформления выплат на первого, третьего или последующих детей,  
на двух и более детей, рожденных одновременно, необходимо обращаться:

   по Единому социальному телефону 8 (3532) 77-03-03  

   в Центр социальной поддержки населения, телефон 8 (3532) 34-18-79  

   в министерство социального развития Оренбургской области, телефон 8 (3532) 77-32-54

По вопросу оформления выплаты на второго ребенка за счет средств материнского (семейного) капитала 
 можно обращаться в управления ПФР в Оренбурге:

телефон горячей линии 8 (3532) 98-16-00

ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА

ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ВТОРОГО РЕБЕНКА

ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОЙНИ ИЛИ ТРОЙНИ

Претендовать на помощь за рождение (усыновление) первого 
ребенка в 2018 году могут граждане РФ, проживающие на тер-
ритории РФ, с доходом, не превышающим 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 
2017 года. В Оренбуржье эта величина составляет 13903,50 рубля 
на одного члена семьи и 41710,50 рубля на семью из трех человек.

Ежемесячная выплата осуществляется за счет средств материн-
ского (семейного) капитала. Полагается семьям, в которых второй 
ребенок рожден начиная с 1 января 2018 года. Право на выплату 
имеют семьи с доходом, не превышающим 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения за 2 квартал 
2017 года. В Оренбуржье эта величина составляет 13903,50 рубля 
на одного члена семьи и 55614 рублей на семью из четырех человек.

Выплата на третьего или последующих детей осуществляется в 
семьях, среднедушевой доход которых не превышает величины 
среднедушевого денежного дохода, установленного в области – 
22725,70 рублей. Претендовать на выплату могут граждане РФ, 
проживающие на территории Оренбургской области.

Право на получение единовременной материальной помощи 
имеют семьи, проживающие на территории Оренбургской области, 
в которых одновременно родилось двое или более детей, родители 
которых являются гражданами Российской Федерации.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, уста-
новленному за 2 квартал 2017 года, в нашей области – 8958 рублей.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, 
установленному за 2 квартал предшествующего года, в нашей 
области – 8958 рублей. 

Размер выплаты – 5398 рублей. 

Размер помощи – 25000 рублей на каждого из родившихся детей.

Срок выплаты предусмотрен на период со дня рождения ребенка 
и до достижения им возраста полутора лет, если обращение по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Получать эту сумму вы сможете до достижения ребенком полутора 
лет.

Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста 3 
лет. Право на получение данной выплаты возникает один раз, то 
есть только на третьего или четвертого, или последующих детей.

Единовременная материальная помощь назначается, если за-
явление подано не позднее одного года со дня рождения детей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЯМИ
«МОЙ СЫН НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ УРОКИ, ЗАСТАВЛЯЕМ С ТРУДОМ…» 
«ДЕТИ НЕ ЛЮБЯТ ШКОЛУ, НАЙДУТ 100 ПРИЧИН, ЧТОБЫ НЕ ИДТИ 
ТУДА…» «Я БЫЛА ОТЛИЧНИЦЕЙ В ШКОЛЕ, ТРЕБУЮ ЭТОГО  
И ОТ ДОЧЕРИ, НО БЕСПОЛЕЗНО…» «РЕБЕНОК ВРЕТ, ДАЖЕ РЕМЕНЬ 
НЕ ПОМОГАЕТ…» ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Мало кто из родителей может спокой-
но относиться к таким ситуациям. Как 
с ними справляться? С таким вопросом 
мы обратились к заведующей отделе-
нием социальной диагностики и ор-
ганизационно-методической работы 
РЦ «Гармония» в Оренбурге Светлане 
Бохолдиной.

– В подобных случаях большинство 
родителей начинают раздражаться, ру-
гаться, обвинять ребенка в лени, безот-
ветственности... Их можно понять, но это 
не выход из положения. Такая реакция 
вызвана отсутствием педагогической и 
психологической грамотности у родителей. 
Между тем их задача – аккуратно узнать 
причину нелюбви ребенка к школе, поста-
раться найти вариант решения конфликта. 
Только поддержка родителей, их любовь 

и забота вернут комфорт в жизнь вашего 
школьника.

Мамам и папам нужны современные 
знания и помощь квалифицированных 
специалистов. Получить все это и совер-
шенно бесплатно сегодня можно.

Второй год в нашей области реализу-
ется интернет-проект «Семейный универ-
ситет». Многие родители из Оренбурга, 
Медногорска, Гая, Бузулука, Бугуруслана, 
Орска, Саракташа принимают в нем уча-
стие. Обучение проходит в дистанционной 
форме. Вебинары ведут высококлассные 
психологи из Москвы. Слушателями стано-
вятся группы родителей, сформированные 
нами. Темы занятий всегда актуальны: как 
вести себя с ребенком, который не хочет 
посещать школу; что делать, если дочь 
отказывается от домашних обязанностей 

помыть пол или посуду; как быть, если 
подросток переговаривается с взрос-
лыми, грубит… Вопросов масса. Ответы 
на них всегда есть, причем грамотные, 
профессиональные.

Так, на одном из занятий рассматривали 
тему «Капризы детей». Проблема, с которой 
сталкиваются многие мамы. И здесь они 
усвоили следующую модель поведения: 
сначала надо успокоиться самой, попы-
таться не обращать внимания на прихоти 
ребенка, даже на какое-то время оставить 
его одного, а потом вернуться. «Я попро-
бовала так поступить, – делится опытом 
слушательница курсов из Оренбурга Ольга 
Рудакова. – И вы знаете, эффект был. Когда 
я вновь подошла к моему пятилетнему 
капризуле, он вел себя вполне адекватно, 
как будто ничего и не было. Все обошлось 
без нервов и неприятных сцен!»

Родители, которые участвовали в ве-
бинарах, благодаря постоянному сопро-
вождению высококлассных специалистов 
обрели уверенность и необходимую под-
держку в воспитании детей. В этих семьях 
улучшились детско-родительские отноше-
ния, поскольку мамы и папы получили 
навыки установления доверительной связи 
со своими чадами, знание их возрастных 
особенностей личностного и психологи-
ческого развития. Взрослые стали лучше 
понимать эмоциональный мир ребенка, 
его потребности – а это очень помогает 
родителям преодолевать проблемы в 
воспитании детей. 

Новая форма работы вызвала только 
положительные отзывы всех участни-
ков. Она дает возможность общения со 

Каждый родитель может стать 
участником вебинара или 
получить online-консультацию 
психолога. Для этого следует 
обратиться к куратору проекта 
Светлане Бохолдиной по 
телефону в Оренбурге: 

8 (3532) 35-94-15

   О мерах поддержки семей, имеющих детей, можно узнать по телефону в Оренбурге
   8 (3532) 77-03-03
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специалистом: вы можете формулировать 
насущные вопросы и тут же получать от 
него комментарии. Дистанционная мето-
дика обучения очень удобна, ведь многие 
родители в силу обстоятельств (работа, 
маленький ребенок) не имеют возможно-
сти выехать на встречу с психологом. А в 
интернет можно выйти в любое время и 
прослушать полезный курс. Даже если вы 
упустили момент проведения вебинара, 
для родителей доступна запись, и ее можно 
посмотреть, когда вам удобно.

Кроме того, проводятся online-консуль-
тации. Родители заявляют психологу о 
своей проблеме, с которой сталкиваются 
в повседневной жизни. Специалист начи-
нает разбираться в ситуации. Все смотрят, 
слушают, вникают, учатся правильно вести 
себя и достойно выходить из трудного по-
ложения. Благодаря такому постоянному 
сопровождению семьи с удовольствием 
участвуют в дистанционном курсе. 

Кстати, после этих занятий некоторые 
мамы и папы перешли на индивидуальную 
работу с психологом, чтобы он помог в наи-
более острых и конфликтных ситуациях –  
это семейные ссоры, межпоколенческие 
проблемы, случаи насильственного вос-
питания детей.

Реализация проекта в 2017 году по-
казала, что вовлекать в работу надо и 
подростков. В 2018-м мы их тоже включили 
в интерактивное обучение, направленное 
на формирование позитивных навыков 
личной безопасности и ассертивности, 
то есть способности самостоятельно ре-
гулировать свое поведение независимо 
от внешних влияний. Все занятия с детьми 
проводились в присутствии психолога. 
Именно он отслеживал, как мальчики и 
девочки справляются с заданиями, нра-
вятся ли они им. И результаты превзошли 
наши ожидания: все ребята положительно 
настраивались на работу в группе и были 
в восторге от этих курсов.

Мы как специалисты пришли к выводу, 
что инновационный подход – психоло-
гическая деятельность и с взрослыми, 
и с детьми – обеспечивает целостность 
результатов проекта, позволяет поддер-
живать всю семейную систему. И в 2019 
году мы планируем продолжить эту работу 
и наше сотрудничество с Национальным 
институтом защиты детства в проекте «Курс 
выживания для подростков, их родителей 
и тех, кто рядом». Проект актуален, инте-
ресен, полезен и необходим как семьям, в 
которых воспитываются дети, так и самим 
подросткам. 

ШАГ НАВСТРЕЧУ
«Ребенок – это часть семейной си-

стемы, помогая родителю в трудных 
жизненных ситуациях, мы помогаем 
ребенку».

Под таким девизом работает в Орен-
бурге уникальный семейный клуб «Шаг 
навстречу». Каждый месяц заинтересо-
ванные в разговоре на заданную тему 
родители собираются в библиотеке имени 
Крупской. О деятельности новой службы 
рассказала ее руководитель Венера 
Рафикова.

– Наш клуб был создан в феврале те-
кущего года. Работает он на бесплатной 
основе. Это совместный информацион-
но-просветительский проект Детского 
телефона доверия г. Оренбурга и Оренбургской областной универсальной научной 
библиотеки имени Н.К. Крупской. Таким образом мы организовали площадку для 
обмена опытом в воспитании, взаимной психологической поддержки и обучения 
способам правильного взаимодействия. Все участники имеют великолепную воз-
можность высказаться, поделиться переживаниями и мнениями, попрактиковаться, 
проиграть типичные ситуации.

Мамы и папы вместе с психологом обсуждают сложности детско-родительских 
отношений, рассматривают и разбирают рецепты воспитания, получают поддержку 
специалистов.

Мы применяем разнообразные формы работы – лекции, тренинги, семина-
ры-практикумы, беседы. Все зависит от интересов и запросов самих родителей. 
Они могут быть открыты в той мере, в какой сами посчитают нужным.

С группами занимаются и общаются квалифицированные специалисты Детского 
телефона доверия, а также наши помощники – волонтеры, коллеги из других центров.

В наш клуб «Шаг навстречу» может прийти любой желающий. Мы обязательно 
поможем разобраться с эмоциями, распутаем сложный клубок проблем и сделаем 
все, чтобы вы смогли вырастить своих детей счастливыми, любознательными, 
добрыми, отзывчивыми и трудолюбивыми.

Любой ребенок, оказавшийся в сложной ситуации,  
может обратиться за помощью  

по бесплатному Детскому телефону доверия  

8-800-2000-122
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО 
СИРОТСТВА
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА – ДЕЛО 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ. В ЭТОЙ РАБОТЕ БОЛЬШУЮ РОЛЬ 
ИГРАЮТ СЛУЖБЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

…Все начинается с семьи: и хорошее, и 
плохое. Семья – главный источник детского 
благополучия. Но однажды она сама может 
стать неблагополучной. В какой момент 
это происходит?

– Если родители пьют, и им нет дела 
до своих детей;

– если мама с папой не имеют вредных 
привычек, но они много работают, и у них 
нет времени заниматься детьми;

– если взрослый тяжело заболел, теряет 
возможность работать и ухаживать за 
ребенком.

Во всех подобных случаях дети ока-
зываются в неблагоприятных условиях, 

пребывание в которых совсем не радужно 
и даже опасно: детская безнадзорность, 
побеги из дома, половая распущенность, 
правонарушения и преступная деятель-
ность, алкоголизм и наркомания. По на-
блюдениям специалистов, в таких семьях 
дети, как правило, не умеют общаться, 
взаимодействовать с другими, им трудно 
понимать людей, из-за чего возникают 
различные сложности, которые носят кон-
фликтный и проблематичный характер. 
На сегодня существует несколько уровней 
профилактической деятельности в отно-
шении социального сиротства.

Первый связан с выявлением несовер-

шеннолетних и семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В этом процессе 
участвуют те органы, которые работают с 
семьей на ранних этапах формирования 
личности ребенка, – учреждения здраво-
охранения, образования и социальной 
защиты населения, отделы и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и другие. Профилактическая ра-
бота проводится с детьми и семьями по 
индивидуальным программам, которые 
включают специфические мероприятия.

Первичная профилактика направлена 
на предотвращение негативного воздей-
ствия биологических и социально-пси-
хологических факторов, влияющих на 
формирование отклонений в поведении 
детей и подростков.

Вместе с межведомственной комиссией 
мне как журналисту не раз приходилось 
участвовать в рейдах по семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. 
Первое, что отмечаешь при встрече с деть-
ми, это их недоверие к окружающим, этих 
ребят непросто разговорить, а в их глазах 
постоянно выражение страха: вдруг оби-
дят, предадут, сделают больно. Общаясь с 
взрослыми, понимаешь, что семья своими 
силами не выйдет из тупика, в котором 
оказалась.

В группе риска находятся и многодетные 
семьи. Специалисты учреждений соцзащи-
ты населения области выявляют те из них, 
которые не получают меры социальной 
поддержки. Для исправления сложив-
шегося положения они помогают в сборе 
необходимых документов, заключении 
договоров, например, о реструктуризации 
накопившейся задолженности. Так, на 
сегодняшний момент 273 семьям оказано 
содействие в получении мер социальной 
поддержки.

1200 детей 
Оренбуржья ежегодно 
проходят курс социальной 
реабилитации.

80 процентов детей после курса реабилитации в детских 
учреждениях социального обслуживания возвращаются в родные 
или опекунские семьи.
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Сегодня во всех территориях Орен-
буржья реализуется инициированная 
министерством соцразвития акция «За-
бота здесь», цель которой социальный 
патронаж. Систематическое наблюдение 
за семьями с детьми помогает своевре-
менно выявлять степень их дезадапта-
ции, которая может усугубить трудную 
жизненную ситуацию. В рамках акции 
помощь оказывается незамедлительно. 
Это лечение от алкогольной зависимости, 
трудоустройство взрослых, восстановление 
утерянных документов или определение 
малышей в детский сад.

С 2017 года в нашей области в конце 
ноября проводится единый День матери. 
И в текущем году для участников меро-
приятия будут организованы пункты 
консультирования, в которых будут ра-
ботать представители Центра занятости 
населения, медицинских учреждений, 
адвокатской конторы, нотариата, орга-
низаций дополнительного образования, 
психолог. Для детей запланировано прове-
дение различных мастер-классов. Все это 
– заметный вклад в дело профилактики 
социального сиротства.

Вторичная профилактика – это уже 

комплекс медицинских, социально-пси-
хологических, юридических и прочих мер, 
направленных на работу с несовершен-
нолетними девиантного и асоциального 
поведения, то есть пропускающими уро-
ки, конфликтующими со сверстниками, 
имеющими проблемы в семье. С такими 
подростками работают в центрах для 
несовершеннолетних и центрах поддержки 
семьи и детей.

Один из них – социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних 
«Маячок» в Саракташском районе. Сюда, в 
отделение социальной реабилитации, дети 
поступают после медицинского обследова-
ния и находятся там под круглосуточным 
наблюдением квалифицированных педа-
гогов до полного жизненного устройства. 
Много времени посвящает детям инструк-
тор по труду Игорь Манжела. У него 
огромный опыт работы с подростками с 
девиантным и деликвентным поведением 
из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

На протяжении многих лет Игорь Бори-
сович реализует программу трудовой реа-
билитации несовершеннолетних. Что только 
не создают ребята в столярной мастерской 
под руководством любимого преподавателя: 
швабры, ручки для дверей, плечики для 
одежды, карнизы для штор, кухонный инвен-
тарь, даже перетяжкой мебели занимаются! 
Однако истинная задача, которую ставит 
педагог перед собой, – это стабилизировать 
эмоциональное состояние ребенка и заинте-
ресовать в качественном выполнении дела, 
за которое он берется. Именно в процессе 
труда Игорь Борисович находит подход к 
своим воспитанникам. Это помогает в их 
дальнейшем развитии и успешной реабили-
тации. Высокий профессионализм, несомнен-
ный талант в установлении доверительных 
отношений с детьми позволили в текущем 
году Игорю Манжеле занять первое место 
в номинации «Лучший инструктор по труду 
учреждения социального обслуживания» и 
стать победителем Всероссийского конкурса 
на звание «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания».

 « – В структуру отделения помимо 
инструктора по труду входят соци-
альный педагог, психолог, культор-
ганизатор, воспитатели (дневной 
и ночной), – рассказывает заведу-
ющая отделением социальной 
реабилитации СРЦН «Маячок» 
в Саракташском районе Елена 
Ельцова. – Все социальные услуги 
(медико-психолого-педагогическая 
помощь, реализация индивидуальных 
программ социальной реабилитации) 
несовершеннолетним, родителям 
или лицам, их заменяющим, оказы-
ваются на безвозмездной основе. 

Галина Пикалова, заместитель министра социального 
развития Оренбургской области:

– Для служб социальной защиты населения самое глав-
ное – это сохранить для детей семью. Оказывая помощь и 
поддержку родной для ребенка семьи, мы сможем свести 
на нет многие проблемы социального сиротства.

ЦИТАТА

Сегодня многие литературные 
источники пишут о том, что 
в современном обществе 
базисными условиями для 
предупреждения социального 
сиротства являются: обеспечение 
достойного жизненного уровня 
населения, устранение нищеты и 
всех форм социальных лишений, 
особая помощь многодетным 
и молодым семьям. На это 
и направлена социальная 
политика государства.
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ЦИФРОВОЕ ТВ, ЧТО ЭТО?
В НАШ ВЕК СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВСЕ 
СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ. ВОТ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПЕРЕЖИВАЕТ НОВЫЙ ЭТАП В СВОЕМ РАЗВИТИИ. СЕГОДНЯ 
АНАЛОГОВОЕ ТВ УСТУПАЕТ СВОЕ МЕСТО ЦИФРОВОМУ.

Почему это происходит
Во многих странах мира уже отказались 

от аналогового телевещания. По качеству 
видеокартинки и звука привычное нам ТВ 
значительно уступает цифровому, кроме 
того, требует большого частотного ресурса. 
Поэтому такое телевидение развивать и техни-
чески, и экономически уже нецелесообразно. 
С 2018 года «аналог» постепенно вытесняется 
«цифрой», это будет происходить до полного 
его отключения.

Кому это выгодно
Цифровой эфирный сигнал доступен вне 

зависимости от удаленности и размера на-
селенного пункта. При этом в отличие от 
пользователей сетей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрового эфирного 
телевидения не платят абонентскую плату 
за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания 
на цифровые технологии в России прово-
дится федеральная целевая программа. 
В результате ее реализации прием обяза-
тельных общедоступных телеканалов без 
абонентской платы станет возможен во 
всех населенных пунктах России.

А как у нас?
В Оренбургской области строительством 

и эксплуатацией цифровой эфирной телесети 

занимается филиал РТРС «Оренбургский 
ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осущест-
вляется с включением в каналы «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных программ ГТРК 
«Оренбург». Это позволяет жителям области 
быть в курсе местных новостей.

Что делать
Для приема бесплатного цифрового 

эфирного телевидения достаточно при-
обрести антенну дециметрового диапазо-
на – коллективную или индивидуальную, 
наружную или комнатную в зависимости 
от условий проживания. Большинство со-
временных телевизоров поддерживают 
стандарт вещания DVB-T2, в котором транс-
лируются бесплатные мультиплексы. Если у 
вас телевизор старого образца, потребуется 

дополнительно установить специальную 
цифровую приставку.

Ваши затраты
Приобретение пользовательского обо-

рудования для приема цифрового эфирного 
сигнала – разовая процедура.

Стоимость дециметровой антенны стартует 
от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 
рублей. Антенну, приставку и соединительный 
антенный кабель можно купить в магазинах, 
торгующих электроникой.

Что уже доступно нам
Сегодня жители Оренбургской области 

могут бесплатно смотреть (а кто-то уже и 
смотрит) цифровое эфирное телевидение. 
Во всех населенных пунктах Оренбуржья 
доступны в отличном качестве 10 программ 
пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести FM», «Маяк» и «Радио 
России».

К концу 2018 года жители области получат 
возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 
(второй мультиплекс): «СТС», «ТНТ», «РенТВ», 
«Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», 
«ТВ3», «Мир», «МузТВ». 

Ответы на все вопросы  
по цифровому телевидению 
можно получить в Центре 
консультационной поддержки 
населения либо в едином 
информационном центре РТРС  
по тел. 8-800-220-20-02  
(звонок по России бесплатный).
По вопросам установки 
цифрового ТВ обращайтесь  
в сервисные центры.
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ПОЧИТАЙТЕ, РАЗГАДАЙТЕ, ПОДУМАЙТЕ  
И ПУСТЬ ОГОНЕК ДОМАШНЕГО ОЧАГА 
НАПОЛНЯЕТ ВАШИ СЕРДЦА ТОЛЬКО РАДОСТЬЮ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Назови одним словом «веселое чувство». 5. Кого дети 
дразнят: «Хвост поджала»? 7. Пешеходный переход, или 
Осторожно, дети! Как назвать одним словом? 8. В матема-
тике есть минусы и … 12. Какой герой мультфильма ходил 
в тумане? 13. Ушастик, друг крокодила. 15. Как правильно 
называется шахматная королева? 16. Шляпа для светиль-
ника. 18. Так называют картошку в Белоруссии, а еще так 
звали Тараса из повести Гоголя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Приятный запах цветов. 3. «Я прыгаю через нее, а она че-
рез меня» – что это? 4. Для какого изделия из снега нужна 
морковка? 5. Человек, которого постоянно сопровождает 
удача: например, он уроки не выучил, а его и не спрашива-
ют в школе. 6. Один из трех мушкетеров. 9. Место, где одни 
люди смотрят, как другие играют. 10. Художник берет это 
и этим же самым держит. 11. Игрушка в виде человечка. 
14. Как еще можно назвать код, которым вы с приятелем 
засекречиваете записки друг другу? 16. Что произносит 
малыш, когда еще ничего не умеет говорить? 17. Большая и 
очень противная лягушка.

В преддверии Дня матери детям в разных уголках Орен-
бургской области мы задали вопрос: что значат для них 
семья и мама? Вот какие ответы мы получили:

– Ну, семья для меня все! Я за то, чтобы она была всегда. 

У меня брат есть. Я люблю его. Но маму – сильнее. Все для 

нее готова сделать!

Настя Черешнева, 6 кл., школа № 78, г. Оренбург.

– Семья – это очень важно. Ну как человеку без семьи? Мне кажется, не прожить.Мама для меня всё! Если бы не было мамы, не было бы меня, моей сестры, моего братика. Маму люблю за всё, особенно за то, что она вкусно готовит!Виолетта Спицына, 7 кл., СОШ № 2,  пос. Светлый, Светлинский район.

– Я живу в поселке Тюльган. У меня две сестренки. Мы вместе растем, взрослеем потихонечку. Наверное, когда вырасту, у меня тоже будет большая семья. Так лучше. Маму мы все любим. Много за что, за доброту, за нежные руки. Мама красивая и подарила нам жизнь. Как маму не любить?!
Кирилл Яшников, 6 кл., СОШ № 1, п. Тюльган

– Сильно-сильно маму люблю! 

Потому что она меня не ругает. 

Я ей помогаю, ну, там варить ей 

кашу и белье вешаю. Вот.

Алена Крыльцова, 3 годика,  
г. Кувандык.

Белая  
скатерть всю  

землю  
покрыла.

(Снег)

Без рук,  
без ног,  

а рисовать умеет.

(Мороз)

Не лает, не кусает,  
а дом охраняет. (Замок)

Хвост крючком,  
нос пятачком. (Поросенок)

Поднимает грузы  сам новенький ...

 (Подъемный кран)

5 К

(Псенок)
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ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПОМОЩЬ.
ПОДДЕРЖКА ТЕХ, КОМУ СЕГОДНЯ ТРУДНО

Смотрите на телеканалах: 

ОРТ-Планета – пятница, 19.40
Планета – суббота, 18.10 (повтор)

Напоминаем, что передача выходит 
с субтитрами для удобства  

слабослышащих


