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ВЗГЛЯД. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ  
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

Здравствуйте, 
дорогие 
читатели! 

В этом году на страницах нашей 
газеты мы встречаемся первый раз.

И мне очень приятно вспомнить 
2018-й, в котором система соцзащиты 
населения отметила свое 100-летие. 
Многое было сделано и достигнуто 
в юбилейном году. Однако останав-
ливаться и успокаиваться нельзя, 
потому что все действия министерства 
социального развития направлены на 
улучшение качества жизни оренбурж-
цев – родителей и детей, инвалидов и 
ветеранов, пожилых и молодых. Всем 
получателям наших услуг и льгот в 
наступившем 2019 году я желаю соци-
ально-экономического благополучия, 
стабильности и крепкого здоровья!

Сотрудникам социальной сферы, 
которые выполняют нужную, важную, 
ответственную работу – профессиона-
лизма, энергии и огромных успехов в 
решении предстоящих задач и вопло-
щении всего задуманного.

С уважением и наилучшими поже-
ланиями, Татьяна Самохина.

В 2018 ГОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СТРОИЛАСЬ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ» И «ДОСТУПНАЯ СРЕДА». ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД  
И ПОСМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ МЫ РЕШИЛИ ВМЕСТЕ С МИНИСТРОМ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТАТЬЯНОЙ САМОХИНОЙ.

 Следует отметить, что финансовое обеспе-
чение в 2018 году составило 11,2 млрд рублей, 
что почти на 7 процентов больше, чем в 2017. 
Мы выполнили все социальные обязательства 
перед нашими потребителями.

 Что нового они получили в прошедшем 
году?

 Начну с того, что 3725 человек стали получа-
телями нового вида ежемесячного пособия при 
рождении первого ребенка. Размер выплаты 
в нашей области составляет с 1 января 2019 
года 9259 рублей.

В рамках соцобслуживания на дому были 
внедрены стационарзамещающие техноло-
гии, в результате чего появились мультидис-
циплинарные группы, которые оказывают 
комплексную медико-психолого-социальную 
помощь тяжелобольным гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, а также членам их 
семей. Активно развивалась востребован-
ная населением стационарзамещающая 
технология «социальная сиделка» – оказа-
ние комплексной помощи лицам, полностью 

утратившим способность к самообслужива-
нию. Продолжает набирать обороты и такая 
форма, как приемная семья для пожилых 
людей и инвалидов. Когда мы стартовали с 
этой новацией, было создано всего 10 семей 
для граждан преклонного возраста, сейчас 
их функционирует 39. За весь период реали-
зации проекта создано 82 семьи. В 2019 году 
пойдем дальше! 

Создается система долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами как составная часть регио-
нального проекта по улучшению качества 
жизни старшего поколения. Она включает 
сбалансированное социальное обслужи-
вание и медицинскую помощь на дому в 
полустационарной и стационарной фор-
мах с привлечением патронажной службы 
и сиделок, а также поддержку семейного 
ухода. Для тех, кто покинул стационарные 
учреждения соцобслуживания, во избежание 
ухудшений условий их жизнедеятельности 
планируем организовать «сопровождаемое 
проживание».
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 Татьяна Сергеевна, 2018-й, Год волонтера, 
совпал со столетием системы социальной 
защиты России. Что примечательного 
было в этом плане?

 Развитие добровольческого движения шло в 
унисон с нашими юбилейными мероприятия-
ми. Итогом прошедшего года стало повышение 
гражданской активности многих жителей на-
шего региона в социальной сфере. Более трех 
тысяч молодых волонтеров оказали услуги 
6,5 тысячи граждан. Это движение буквально 
захлестнуло все учебные заведения, школы, 
вузы. Активно развивалось «серебряное» 
добровольчество. У нас по области уже более 
900 небезразличных людей, которые вышли 
на заслуженный отдых, но помогают тем, кто 
рядом с ними.

Нельзя не отметить и тот очевидный факт, 
как 2018 год популяризировал благотвори-
тельность – это наш марафон «От сердца к 
сердцу». В это значимое, доброе дело вклю-
чились все муниципальные образования 
области, различные организации, в том чис-
ле общественные. В этом направлении мы 
продолжим работу и в текущем году. Ведь 
благодаря такому единению в 2018-м было 
собрано почти 6 млн рублей, что позволило 
оплатить дорогостоящее лечение 44 тяжело-
больных детей.

 Для детей не менее важным был и летний 
отдых, как он прошел?

 Прошел без ЧП и серьезных ситуаций. Лет-
ний отдых и оздоровление – это для нас одна 
из важных задач, с которой мы справились до-
стойно. Я говорю это с уверенностью, посколь-
ку мы не только сохранили, но и приумножили 
количество мест: у нас открылся новый лагерь 
круглогодичного действия «Город детства». 
В этом современном центре подрастающее 
поколение Оренбуржья не только укрепляет 
свое здоровье, но и получает определенные 
навыки. Благодаря президентской грантовой 
поддержке «Город детства» закупил креа-
тивные программы, оборудование, кейсы. 
Также была оказана поддержка из областного 
бюджета на повышение качества услуг и обе-
спечение безопасности. И конечно же детям 
в этом лагере необыкновенно интересно и 
радостно.

 Татьяна Сергеевна, сегодня одной из 
горячо обсуждаемых тем остается уве-
личение пенсионного возраста…

 Согласна. И мы понимаем, что переходный 
период в пенсионную реформу должен про-
ходить мягко, не столь болезненно. С этой 
целью в интересах многочисленной части 
наших жителей в региональное законода-

тельство внесены изменения, гарантирующие 
сохранение всех видов и объемов льгот для 
граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста. С 1 января пять областных законов 
уже вступили в силу.

Ветераны труда и приравненные к ним 
лица в возрасте 60 лет мужчины и 55 – жен-
щины независимо от получения пенсии по 
старости по-прежнему будут иметь право 
на региональные льготы. В Оренбуржье 
каждый четвертый житель старше трудо-
способного возраста. На их поддержку из 
областного бюджета выделяется 2 млрд 
рублей ежегодно.

На постоянном контроле находится ре-
шение бытовых проблем ветеранов Великой 
Отечественной войны. Из них 7 нуждающихся 
в улучшении жилищных условий получили в 
прошлом году соцвыплаты на приобретение 
квартир, в наступившем году новоселье спра-
вят еще 28 человек этой категории.

людей. Ежегодно 1000 пенсионеров обучаем 
компьютерной грамотности.

Значительных успехов нам удалось до-
стичь в повышении доступности госуслуг, 88 
процентов которых предоставляются для полу-
чения в электронном виде. И такой механизм 
используют уже 30 процентов получателей. 
В наступившем году их число увеличится.

 Тем более что сейчас активно внедряет-
ся «Государственная информационная 
программа ЖКХ», и люди будут тра-
тить меньше времени на заявление и 
оформление своих прав на ежемесячные 
компенсации и субсидии на оплату ЖКУ.

 В этом плане в прошлом году мы сработали 
очень хорошо: Оренбургская область вошла 
в число субъектов РФ, которые выполнили 
в установленные сроки все стоящие перед 
ними задачи загрузки сведений в Единую 
ГИС социального обеспечения.

 Внимания органов власти требуют и 
инвалиды, их в Оренбургской области…

 Более 200 тысяч. В рамках реализации 
«дорожных карт» на региональном и муни-
ципальном уровнях продолжается работа 
по созданию безбарьерной среды. Активной 
жизненной позиции способствует социальная 
реабилитация более 2 тысяч инвалидов в трех 
государственных РЦ. В прошлом году реестр 
поставщиков соцуслуг пополнили негосудар-
ственные учреждения. Это СОЦ «Марсово 
поле» и АНО «Спортивно-реабилитационный 
центр «Жемчужина бора».

 В последние годы много говорим о раз-
витии портала госуслуг…

 Да, потому что это не только современно, 
но и удобно получателям услуг, особенно 
льготникам. Кстати, ориентироваться в интер-
нете совсем не затруднительно для пожилых 

 Татьяна Сергеевна, над чем ваше ве-
домство будет работать в 2019 году в 
первую очередь?

 Одним из значительных направлений 
станет национальный проект «Демография», 
который ставит глобальные задачи и требу-
ет масштабной работы. Его цель – создать 
условия, при которых россияне будут не 
просто жить дольше, а вести активный и 
достойный образ жизни. Наше министер-
ство принимает участие в реализации двух 
региональных составляющих нацпроекта: 
по финансовой поддержке семей с детьми 
и повышению качества жизни старшего 
поколения. Особенность этой работы – ее 
межведомственный характер. Все коллеги 
социального блока намерены направить 
усилия на сохранение и приумножение здо-
ровья жителей Оренбуржья, чтобы добиться 
качественных результатов. 
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ДАТЬ ЕЩЕ ОДИН ШАНС…
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА 
ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. И С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ ЭТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ. 

На территории Оренбургской области ра-
ботают два стационарных центра социальной 
адаптации лиц БОМЖ – это «Феникс» на 60 
мест и «Шанс» на 77 мест. Во всех муници-
пальных образованиях соцуслуги бездомным 
оказывают Комплексные центры соцобслужи-
вания. Только в 2018 году различную помощь 
получили около полутора тысяч человек.

…На улице Волгоградской г. Оренбурга уже 
несколько лет во дворах проживает мужчина. 
Местные жители прозвали его Талисманом. 
Ему около 50 лет. Когда-то обманным путем 
его лишили жилья. Работы не нашел, начал 
выпивать, перебивается подаяниями. Со-
трудники КЦСОН Северного округа не раз 
предлагали ему временно разместиться в 
«Шансе» и начать новую жизнь. Мужчина 
на контакт идет неохотно, но горячую пищу, 
которую привозят ему соцработники, прини-
мает с благодарностью. 

Как рассказывает Надежда Березуц-
кая, заведующая отделением социального 

обслуживания полустационарной формы  
№ 2 КЦСОН Северного округа г. Оренбурга, 
с наступлением зимнего периода работа по 
организации рейдов «Социальный патруль» 
активизируется, помощь бездомным оказы-
вается ежедневно: объезжаются городские 
улицы, теплотрассы, шиномонтажные мастер-
ские, где чаще можно обнаружить граждан, 
попавших в экстремальную ситуацию. С 
ними проводят беседу, при необходимости 
содействуют в госпитализации в больницы. 
За 2018 год в КЦСОН Северного округа в 
Оренбурге помощь получили 74 бездомных. 
За новогодние праздники обратились 5 
человек, которых накормили, снабдили 
сезонной одеждой и обувью.

Выездные бригады выявляют лиц, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечивают их горячим питанием, теплыми 
вещами и направляют в центры социальной 
адаптации. Один из них – «Шанс» – открыт в 
Оренбурге в феврале 2012 года. 

 « – Мы предоставляем им место в 
комнате, одежду. На содержание од-
ного нашего постояльца государство 
тратит от 19 до 21 тысячи рублей  
в месяц, – объясняет директор ЦСА 
«Шанс» Юрий Масликов. 

В учреждении все обязаны придерживаться 
правил общежития: нельзя курить, распивать 
спиртное, ругаться, оскорблять сотрудников. 
Проживающие должны ухаживать за собой, 
соблюдать личную гигиену, наводить порядок 
в комнате. Работают и на территории: зимой 
убирают снег, летом поливают клумбы. 

Ежегодно «Шанс» принимает более 300 
человек. Находиться здсь можно до полугода. 
Многие возвращаются, не хотят ничего ме-
нять в своей жизни. Но есть и такие, которым 
Центр действительно дал новый шанс. Один 
из проживающих решил поехать на стро-
ительство Крымского моста. Ему помогли 
оформить документы и приобрести билет. 
Теперь он работает в Крыму и пишет книгу 
о своей судьбе. 

При центре «Шанс» открыт пункт времен-
ного размещения, куда бездомные могут 
приходить ночевать. В 2018 году такой услугой 
воспользовались 300 человек.

 « – Граждане не остаются на улице. 
Если у них есть желание, мы услуги 
предоставим, – комментирует Акбикеш 
Есина, начальник отдела организа-
ции соцобслуживания населения МСР 
области. –  У нас есть соглашение с 
региональным минздравом: если та-
кие граждане попадают в больницы, 
медики информируют нас об этом. 

После чего сотрудники соцслужб начинают 
работу, ищут родственников, если близких 
не находят, то уже в больнице специалисты 
готовят пациентам документы, одежду. После 
выписки сразу направляют в Центр социаль-
ной адаптации. 

Наряду с государственными соцучреж-
дениями в работе по оказанию помощи 
бездомным принимают участие трапезная 
при Свято-Успенском женском монастыре в 
Оренбурге, Свято-Троицкая обитель мило-
сердия в Саракташском районе. 

   В ОРЕНБУРГЕ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ОКАЗЫВАЮТ:
   КСЦОН в Северном округе, ул. Салмышская, 19/3, т. 8 (3532) 43-03-43  

   КЦСОН в Южном округе, пр. Гагарина, 43а, т. 8 (3532) 71-04-34  

   ЦСА «Шанс», ул. Базовая, 23/2, т. 8 (3532) 53-90-02
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ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»
В ОРЕНБУРГСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 
В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА 
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»

Это новый театральный проект благо-
творительных фондов «НеОбыкновенное 
чудо» и «Будущее Оренбуржья». Не мюзикл, 
не комедия, а философия жизни. Постановка 
разительно отличается от всех предыдущих, 
представленных благотворителями в област-
ном марафоне «От сердца к сердцу!». Новая 
работа заставляет серьезно задуматься и 

1 ФЕВРАЛЯ ГУБЕРНАТОР 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИЙ БЕРГ ВРУЧИЛ 
КЛЮЧИ ОТ АВТОМАШИН 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КЦСОН, 
ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ, 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ РЕГИОНА. 

25 единиц транспортных средств, в 
том числе для перевозки маломобиль-
ных, приобретено в 2018 году в рамках 
реализации государственной програм-
мы «Социальная поддержка граждан 
Оренбургской области». В текущем году 
социальные учреждения области получат 
еще 26 автомобилей. Комфортабельные 
машины, оснащенные необходимым 
оборудованием, будут служить на благо 
взрослых и детей, которым необходима 
поддержка соц служб. Автопарк обно-
вился за счет средств из областного 
бюджета и ПФР – постоянного партнера 
правительства области в реализации 
программы по укреплению матери-
ально-технической базы учреждений  
соцобслуживания: за последние 8 лет для 
системы соцзащиты совместно закуплено 
93 автомобиля, в 2019 году будут еще 
поставки машин.

Автобусы ПАЗ поступили также в Гайский детский дом-интернат, РЦ «Русь», 
Мустаевский ПНИ, Орский ДИПИ «Надежда».
Микроавтобусы ГАЗ распределены в РЦ «Проталинка» в Оренбурге, 
«Бодрость» в Медногорске, КЦСОН Октябрьского района, СРЦН «Радуга» 
в Бузулуке, «Маячок» в Саракташе. Два микроавтобуса, оборудованные 
специальными подъемниками для перевозки инвалидов, направлены 
в КЦСОН в Северном округе Оренбурга и геронтологический центр 
«Долголетие». Две «ГАЗели» для перевозки школьников –  
в СРЦН «Гармония» в Оренбурге и «Росток» в Орске.
Автомобили «Lada Largus» с возможностью размещения инвалида  
в коляске – в комплексные центры Бузулука и Бузулукского района, 
Адамовского, Матвеевского районов, Южного округа г. Оренбурга.  
Два легковых автомобиля для реабилитационно-технического центра в 
Оренбурге, по одному – в Гайский детский дом-интернат  
и КЦСОН Ташлинского района.

переживать глубокие ощущения. Создатели 
спектакля коснулись проблем, которые вол-
нуют многие семьи: алкоголизм, одиночество, 
безразличие. В некоторые моменты хотелось 
плакать – так искренне играли юные актеры, 
так правдиво передавали свои эмоции!

По словам министра социального раз-
вития Татьяны Самохиной, все собранные 
средства пойдут на помощь тяжело боль-
ным детям и на борьбу с онкологическими 
заболеваниями. Ведь и день премьеры был 
выбран не случайно, 4 февраля – День 
борьбы с раком. Спектакль приурочен к 
открытию центра мужского здоровья «Бе-
лый остров». 

Директор РЦ «Проталинка» Людми-
ла Паина поблагодарила правительство 
области за приобретение микроавтобуса 
ГАЗель, теперь есть возможность организо-
вать для воспитанников Центра экскурсии 
по памятным местам Оренбурга, показать 
детям из других городов и районов досто-
примечательности нашего города.

Сакмарскому психоневрологическому 
интернату передан автобус ПАЗ. Теперь 
перевозить проживающих в больницу и 
на различные мероприятия будут в новом 
авто. 
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Светлана Шамшина, директор СРЦН «Аленушка»,  
г. Кувандык:

– Активная добровольческая деятельность по расчистке 
родников, по благоустройству территории города Кувандыка 
и нашего учреждения способствует более эффективной 
воспитательной и реабилитационной работе с подростками.

КОММЕНТАРИЙ

ОПЫТ НА КАРТЕ ОБЛАСТИ
Формула жизни
С МАЯ 2018 ГОДА В КУВАНДЫКЕ В СРЦН «АЛЕНУШКА» 
НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ФОРМУЛА ЖИЗНИ Н

2
О».

Его участниками стали воспитанники, 
их родители, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, и сотрудники Центра. Идея 
проекта «Формула жизни Н2О» родилась не 
случайно. Беспокойство специалистов СРЦН 
«Аленушка» вызвали некоторые данные 
областного Госэпиднадзора: 7,4% питьевой 
воды не соответствует гигиеническим нор-
мам. В шести районах региона нет очистных 
сооружений, водопроводные сети в городах 
и селах изношены на 53 и 61%. Тревожные 
факты заставили обратить внимание на 
состояние рек в Кувандыке и его окрест-

КОПИЛКА ДЕЛ  
ЭКОВОЛОНТЕРОВ

 ● экскурсии в природоохран-
ную зону;

 ● экоурок ко Всемирному дню 
воды «Вода Оренбуржья»;

 ● определение мест очистки 
родников и береговой зоны 
рек Кураганка и Сакмара;

 ● посадка кустарников, хвой-
ных и плодовых деревьев на 
территории учреждения;

 ● расчистка родника «Золотая 
рыбка»;

 ● расчистка лесных родников;
 ● поддержка Всероссийской 

эколого-культурной акции 
«Покормите птиц».

Волонтерская группа – 
участник акции «Чистые 
берега», областного конкурса 
«Первоцветы – вестники весны», 
международного экологического 
фестиваля «Зеленая планета», 
Всероссийского творческого 
состязания «Рассударики»  
в номинациях «Животный мир»  
и «Экология».

ностях. Местные родники, уникальные 
естественные источники с чистейшей по 
гидрохимическому составу водой, загряз-
нены бытовым мусором, ветками деревьев, 
заросли ряской. 

«Сберечь природу и сохранить ее можно, 
воспитав бережное к ней отношение», – ре-
шили в Центре и создали эковолонтерскую 
группу. В нее вошли дети и их семьи, которые 
сами нуждаются в помощи и проходят реаби-
литацию в «Аленушке», но при этом помогают 
другим. В этом новизна и неповторимость 
проекта «Формула жизни Н2О». Перед началом 

работ был определен уровень загрязнения 
местности, намечен план мероприятий.

Семья Кувандыковых из села Бурангулово 
сразу поддержала экологически полезный 
проект. Трое ребят школьного возраста летом 
предпочитают находиться в «Аленушке». 
«Они не пропускают ни одного мероприятия, 
им нравится, как с ними занимаются воспи-
татели и психологи», – рассказывает мама 
семерых детей Линора Савиттиновна. Кстати, 
она и сама не раз вместе с волонтерами с 
удовольствием расчищала родник, убирала 
мусор на побережье Сакмары, сажала де-
ревья. Считает, что родители должны быть 
примером небезразличного отношения к 
проблемам экологии. Только общей заботой 
можно сохранить природное наследие для 
будущих поколений. 

По мнению многодетной мамы, «Формула 
жизни Н2О» очень сильно изменила ее детей: 
не только во дворе, но и за его пределами они 
регулярно убирают мусор, следят за чистотой, 
экономно относятся к воде, а весной хотят 
посадить вокруг побольше кустарников и 
саженцев деревьев.  

   СРЦН «АЛЕНУШКА», г. КУВАНДЫК
   Е-mail: srcn_ku@mail.orb.ru  

   Тел. 8 (35361) 3–87–17, 3-86–11  

   https://srcn-ku.msr.orb.ru
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На концерт, а потом в клуб…
В ОРЕНБУРГЕ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 
«ПРОТАЛИНКА» ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЗАЕЗД. К ЭТОМУ 
СОБЫТИЮ И ПЕДАГОГИ, И ВОСПИТАННИКИ ПОДГОТОВИЛИСЬ 
ТЩАТЕЛЬНО. СНАЧАЛА ПРОШЕЛ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК,  
А ПОТОМ РАБОТАЛ РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «ДОВЕРИЕ».

создавая атмосферу задора и веселья.
По традиции всех ребятишек, которые в 

течение заезда сумели себя проявить, пусть 
даже самую малость, наградили грамотами 
и подарками. В поощрительном документе 
написано: «За творческие способности».

После праздничной части родителей 
пригласили в клуб «Доверие» на бесе-
ду за чашкой травяного чая. Обычно их 
консультируют различные специалисты: 
психолог, социальный педагог. На этот 
раз с мамами общалась логопед Марина 
Зевик. Тема актуальная – «Практические 
формы и методы по развитию речи «особо-
го» ребенка». Ведь одно дело, когда дети 
находятся в стенах Центра и круглосуточно 
под присмотром профессионалов. Но поток 
завершается, ребенок уходит домой, а курс 
лечения следует продолжать. Что должны 
делать родные, как поддерживать то, что 
уже вложили в ребят реабилитологи, – об 
этом рассказывают в родительском клубе 
«Доверие». Логопед продемонстрировала 
упражнения дыхательной и артикуляци-
онной гимнастики, приемы самомассажа, 
которые можно и нужно проводить в до-
машних условиях. По мнению логопеда, 
в этом и заключается эффективность 
реабилитационного процесса. Затем по-
сыпались вопросы родителей. Многих из 
них волновало формирование связной 
речи у «особенных» детей. Марина Зевик 
никого не оставила без ответа.

Занятия проводятся как по плану, так и 
по просьбе родственников, имеющих детей 
с проблемами. Приглашают тех специ-
алистов, в помощи которых нуждается 
аудитория.

– Мне очень нравится такой подход к 
реабилитации, – делится одна из мам. – 
Объясняют понятно, приходим сюда с удо-
вольствием, и главное – виден результат. 
Дочь меняется, ей становится лучше! 

Людмила Паина, директор ГАУСО «РЦ «Проталинка»,  
г. Оренбург:

– Задача деятельности родительского клуба «Доверие» – 
обеспечение непрерывности, длительности, комплексности 
и целенаправленности процесса реабилитации детей-ин-
валидов, предупреждение и профилактика невротических 
расстройств у родителей в связи с воспитанием «особого» 
ребенка.

КОММЕНТАРИЙ

   ГАУСО «РЦ «ПРОТАЛИНКА», г. ОРЕНБУРГ
   Е-mail: protalinka@mail.orb.ru  

   Тел./факс 8 (3532) 43-10-12  

   Сайт: rc-protalinka.msr.orb.ru

Когда поют дети, это всегда трогательно. 
А когда выступают особые ребятишки, душа 
замирает, и к горлу подкатывает комок. 
Какие умницы! Что они умеют! С удоволь-
ствием аплодируешь юным артистам.

Что такое зима? Почему все вокруг бе-
лое? Какие праздники проходят в январе? 
Программу «Зимушка хрустальная» для 
мам, пап, бабушек и дедушек подготовили 
дети, проходившие курс реабилитации в 
«Проталинке». Они пели песни про друж-
бу, про забавную снежную бабу, водили 
хороводы. Девочки в нарядных платьицах, 
мальчики в белых рубашках…

Дети с особенностями здоровья. Диагно-
зы у всех разные. Многим врачи ставили 
необучаемость. Здесь это опровергается, 
специалисты находят подход к каждому.
Они просто творят чудеса, и родители за 
это готовы поклониться им в пояс. Ведь 
даже маленькая победа ребенка радует 
близких. Мальчишки и девчонки, которые, 
казалось бы, никогда не смогут что-то 
спеть, а тем более станцевать. И вдруг…

В арсенале педагогов множество ин-

струментов, но главное – ласка, внимание 
и терпение.

Мероприятия планируются заранее, 
расписывается программа. И как только 
дети переступают порог Центра, начина-
ется поиск ключика к каждому малышу 
или подростку с учетом его проблемы. Это 
кропотливый ежедневный, ежечасный труд. 
В итоге получается, например, вот такой 
концерт. Дети с удовольствием показывают 
свои достижения. Они очень старались, 
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ЖИЛЬЕ МНОГОДЕТНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ.

заявление в письменном виде или в форме 
электронного документа уполномоченному 
органу по месту своего жительства либо 
через МФЦ.

По закону нуждающимися  
в жилых помещениях признаются 
граждане:

 не имеющие жилых помещений и не 
являющиеся членами семьи собственника 
жилых помещений;

 не проживающие по договору соци-
ального найма жилого помещения;

 не являющиеся членами семьи граж-
дан, проживающих в жилом помещении по 
договору социального найма;

 обеспеченные общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи 
менее учетной нормы;

 проживающие в помещении, не от-
вечающем установленным для жилых 
помещений требованиям;

 проживающие в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе се-
мьи имеется человек с тяжелой формой 
хронического заболевания, при котором 
совместное пребывание в одной квартире 
невозможно.
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДИНАМИКА РОСТА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Ежегодно более 700 
семей улучшают свои 
жилищные условия в рамках 
программ, реализуемых МСР 
Оренбургской области.

В Оренбургской области действует По-
ложение о предоставлении многодетным 
семьям социальной выплаты для приоб-
ретения или строительства жилья.

Социальную выплату могут получить 

многодетные семьи, состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в органах местного 
самоуправления.

Для принятия на учет граждане подают 
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УСЛОВИЯ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ  
ВЫПЛАТЫ:

 ● нуждаемость граждан в улуч-
шении жилищных условий;

 ● получение ипотечного жи-
лищного кредита на приобре-
тение (строительство) жилья, 
подтвержденное письменным 
намерением банка;

 ● наличие дополнительных 
средств – собственных 
средств граждан, необхо-
димых для оплаты части 
первоначального взноса. В 
качестве дополнительных 
средств может быть использо-
ван материнский (семейный) 
капитал или его часть.

ПОДДЕРЖКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО  

КРЕДИТА
Предоставление гражданам, про-

живающим в Оренбургской области и 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, социальных выплат на уплату 
части первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита.

Приобретаемое с помощью ипотеч-
ного жилищного кредита жилье должно 
находиться на территории Оренбургской 
области и отвечать установленным са-
нитарным и техническим требованиям.

По закону право на социальную выпла-
ту имеют граждане, являющиеся работни-
ками государственных (муниципальных) 
учреждений, государственными граждан-
скими (муниципальными) служащими.

Нуждающимися в улучшении  
жилищных условий признаются 
граждане и (или) члены их семей:

 не имеющие жилых помещений в 
собственности, по договору социального 
найма, по договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального 
использования;

 проживающие в жилых помещениях, 
признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания;

 являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилого помеще-
ния жилфонда социального использования 
или собственниками жилых помещений, 
при условии обеспечения меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения 

на одного члена семьи, установленной 
органом местного самоуправления.

При наличии у гражданина и (или) 
членов его семьи нескольких жилых по-
мещений, занимаемых по договорам соци-
ального найма, договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования и (или) принадлежащих 
им на праве собственности, определение 
уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения осуществляется ис-
ходя из суммарной общей площади всех 
указанных жилых помещений.

Заявление и документы для включения 
в список претендентов на получение соци-
альной выплаты граждане представляют 
по своему выбору в министерство социаль-
ного развития области, МФЦ либо через 

единый интернет-портал государственных 
и муниципальных услуг.

Прием заявлений от граждан на полу-
чение социальной выплаты производит-
ся ежегодно, до 25 декабря текущего 
финансового года, в пределах средств, 
предусмотренных в областном бюджете 
на указанные цели.

Вся информация о мерах социальной 
поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий размещена на сайте министерства 
соцразвития Оренбургскрй области msr.
orb.ru. 
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Екатерина Авдеева: «ЗАЧЕМ МНЕ НОГИ, 
ЕСЛИ У МЕНЯ ЕСТЬ КРЫЛЬЯ!»
КРАСИВАЯ, УВЕРЕННАЯ В СЕБЕ БИЗНЕС-ЛЕДИ.  
СМОТРИШЬ НА НЕЕ И ЛЮБУЕШЬСЯ, НЕ ЗАМЕЧАЯ ИНВАЛИДНОЙ 
КОЛЯСКИ. ЕКАТЕРИНА АВДЕЕВА УСИЛИЕМ ВОЛИ ИЗМЕНИЛА 
ЖИЗНЬ И СТАЛА ПРИМЕРОМ ДЛЯ МНОГИХ. ОДИНОЧЕСТВО  
И ОЩУЩЕНИЕ НЕНУЖНОСТИ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ.  
ОНА СМОГЛА СОЗДАТЬ СЕБЯ ЗАНОВО И РАССКАЗАЛА  
ОБ ЭТОМ НАМ.

…Я училась в ОГУ на экономиста. Оценки 
были хорошие, но чувствовала: это не мое. 
Успокаивала себя: доработаю бухгалтером 
до пенсии, а потом всеми правдами и неправ-
дами поступлю в художественную школу. 
Такая у меня была мечта. Однажды подруга 
посоветовала: «Может, тебе научиться ногти 
делать?» Идея очень понравилась. Это был 
тот момент, когда одна фраза может изменить 
жизнь человека.

Я стала изучать новое дело. Интернет –  
в помощь. Не жалела ни времени, ни сил. 
Посещала странички лучших мастеров мира. 
Сколько красоты, творческого проявления, 
изумительных дизайнов можно сотворить! 
Приобрела стартовый набор для начинаю-
щих и отрабатывала на макетах различные 
техники и дизайны. Вскоре поняла, что бла-
годаря полученным знаниям можно стать и 
архитектором, и врачом, и химиком, и психо-
логом. Но главное, дизайнером! Тут возникла 
проблема. У меня был страх – я боялась 
людей. Из-за инвалидности около 15 лет я 
сидела дома безвылазно, боясь куда-либо 
выезжать, круг общения бы мизерным. Но 
в итоге я себя пересилила!

…Первыми клиентами стали подру-
ги. Потом они привели своих знакомых. 
Старалась найти подход к любому посе-
тителю. И вот постепенно весть о «nail-ма-
стере» разлетелась по всему Оренбургу. Ко 
мне начали записываться на два месяца 
вперед.

И я поняла – это мое главное увлечение, 
в котором слились детские мечты стать хи-
рургом, художником и журналистом одно-
временно: моделировала ногти, создавала 
неповторимые и сложные дизайны, дарила 
их обладательницам чувство эксклюзивности 
и уверенности в себе. Возникла дружелюб-

ная атмосфера, для многих я стала по сути 
духовником.

Увлечение увлечением, но учеба никуда 
не делась. Совмещать ее с работой не получа-
лось. Почти год не занималась маникюром, 
зато защитилась на «отлично». Две цели были 
достигнуты. Красный диплом в кармане и 
теоретические знания в области ногтевого 
сервиса. И даже практика. Теперь надо было 
оттачивать полученные навыки дизайнера.

Я нашла в Оренбурге отличные курсы 
у Натальи Жугиной, это было для меня 
счастливым моментом. За два года прошла 
более 15 практических курсов. Работала без 
выходных, воплощая в жизнь полученные 
знания. И лишь одна мысль не давала покоя, 
как же сделать жизнь людей лучше? После 
моего маникюра люди уходили счастливые: 
все было сделано качественно, отличный 
дизайн и, как говорится, по правилам СанПи-
На: защита-красота-удовольствие. Но я не 
умела делать педикюр или стрижку… Меня 
это беспокоило еще и потому, что я часто 

слышала жалобы на недобросовестный 
подход мастеров в индустрии красоты. За-
думалась о том, чтобы открыть свой салон, 
в котором все услуги будут оказываться на 
высшем уровне.

Но тут сработало мое ограничение. Огра-
ничение в голове. Казалось, начать свое дело 
могут только здоровые, богатые и успешные 
люди со связями. Инвалидам это не дано. В 
итоге целый год я потеряла в мечтаниях. Но… 
мысль материальна. Если она сильна, то в 
конце концов реализуется. А когда человек 
еще и влюблен в свою идею, словно высшие 
силы приходят ему на помощь. Так и я: хотела 
салон, и все шло навстречу. Прослушала курс 
успешного миллионера. Записалась на биз-
нес-семинары. В итоге мой жизненный путь 
резко развернулся, завертелся. Главное, что 
я вынесла с того мероприятия, это огромное 
чувство уверенности – я все смогу!

Предложение о покупке салона красоты 
поступило неожиданно, на курсах. Я вы-
полняла ответственное задание – нужно 
было найти себе ментора, это люди, которые 
многого добились в жизни. Я нашла семью 
Колесниковых, они как раз подыскивали 
человека, которому бы доверили свою «Сту-
дию красоты Ольги Колесниковой». Во мне 
они тоже увидели партнера, который горит 
своим делом, любит клиентов и мастеров, 
подкован знаниями. Салон красоты с полным 
спектром услуг! Мечта материализовалась!

Необходимая для покупки своего дела 
сумма была найдена за два месяца. Через 
полтора года, получив дополнительный 
багаж знаний, я стала руководителем. Так я 
достигла своей цели. Салон красоты – дело 
всей моей жизни. Есть и хобби – автомобиль. 
Он очень помогает мне в работе. Каждый год 
принимаю участие в конкурсе водителей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Правила, доступные для всех». Удается 
занимать призовые места.

Я давно поняла: случайности не случайны! 
Мы сами делаем выбор и формируем свой 
путь. Жизнь – это интерес к чему-либо и 
постоянное стремление вперед.

Я стараюсь жить страстно, порой так все 
закручивается, что уже превращается не в 
бег, а в стремительный полет. Что, кстати, 
верно отражает мой девиз: «Зачем мне ноги, 
если у меня есть крылья!» 
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«МЫ ЕЛИ ЖИРНУЮ ЗЕМЛЮ…»
Из воспоминаний блокадников
В ОРЕНБУРГЕ И ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-Й ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ 
ЧЕСТВОВАЛИ ТЕХ, КТО СУМЕЛ ПЕРЕЖИТЬ ОДИН ИЗ САМЫХ 
СТРАШНЫХ ПЕРИОДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

27 января 1944 года – величайшая 
дата. Разомкнулось кольцо ужаса, 900 
дней державшее граждан СССР в голоде 
и холоде.

…Когда началась война, Галине Лысен-
ковой было шесть лет. Девочка отдыхала в 
лагере под Ленинградом. За ней приехала 
мама.

– Мы не успели сесть в поезд, как нача-
лась бомбежка, – вспоминает женщина. –  
Состав остановился. Родители схватили 
нас на руки и понесли к лесу.

Им повезло. Они добрались до города. 
Мать взяли в отряд оборонять северную 
столицу от врагов. Дочка осталась с со-
седкой. Мама иногда навещала их. Но 
однажды пропала. Месяц нет, два нет… 
Как-то осенью забежал за теплой одеждой 
отец Гали, он был офицером Красной Ар-
мии. Забрал дочь. Определил ее в детский 
дом, а сам ушел на фронт.

В детдоме Галина пробыла недолго – 

мама нашлась! Она была ранена, лечилась 
в госпитале. Потом – эвакуация в Челябин-
скую область. До последнего времени жили 
там, а шесть лет назад Галина Семеновна 
Лысенкова переехала в Оренбург.

О днях, проведенных в блокадном Ле-
нинграде, помнит только одно:

– Очень хотелось есть! Недалеко от нас 
немцы разбомбили склады, и земля там 
жирная была. Родители брали эту землю и 
приносили нам. И мы ее ели, точнее сосали, 
чтобы хоть как-то насытиться...

Виктор Бич в блокаду был совсем ма-
леньким. Прожил в окруженном городе до 
1943 года. И тоже помнит, как голодали, не 
раз видел смерть людей. Но самые сильные 
эмоции у ребенка вызвала эвакуация.

– Нас отправляли домой по Ладоге, 
«Дороге жизни», – рассказывает Виктор 
Федорович. – Немцы, видно, чувствовали, 
что скоро им несдобровать, и окончательно 
озверели. Такие бомбежки были, ужас! Они 

В настоящее время в Оренбуржье 
проживают пять ветеранов, 
принимавших участие в обороне 
Ленинграда, и 55 человек, 
награжденных знаком «Житель 
блокадного Ленинграда». 
Каждый из них получил 
единовременную материальную 
помощь в размере 3000 рублей из 
областного бюджета и до конца 
года получит еще 7000 рублей от 
правительства Санкт-Петербурга.

просто утюжили озеро! В жуткой суматохе 
я потерял маму.

Его подхватила какая-то женщина… 
И только спустя многие месяцы он 

все-таки встретился с матерью – в 1945-м, 
уже в Бугуруслане. Жили они там до 1950 
года. Потом в семье случилась страшная 
беда – в их общежитии взорвалась газовая 
труба. Мать Виктора погибла, он получил 
ожоги третьей степени. Кое-как выкараб-
кался. И остался один.

– Обидно… – в глазах седого мужчины 
блеснула слеза, – мама блокаду пережила, 
бомбежки. А тут в мирное время потерял ее…

Виктор Федорович не опустил рук. Ра-
ботал, вел активную общественную жизнь. 
Со временем приехал жить в Оренбург. 
Сейчас возглавляет совет ветеранов в 
одной из территорий Северного округа.

Страшное детство осталось позади. Но 
блокадники не вычеркнули его из своей 
памяти, чтобы передать потомкам. Чтобы 
такое больше не повторилось…

Чествование оренбуржцев, награжден-
ных знаком «Житель блокадного Ленин-
града», прошло накануне великой даты 
в областном центре в администрации Се-
верного округа. Сегодня на его территории 
проживают девять блокадников. Им были 
вручены памятные знаки Санкт-Петербурга 
«В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». Ди-
ректор КЦСОН в Северном округе Марина 
Строкова передала ветеранам именные 
поздравительные открытки от губернатора 
Юрия Берга, подарки от регионального 
министерства социального развития и 
областного совета ветеранов. 
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СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА СОКОЛОВА – ИНСТРУКТОР-
МЕТОДИСТ ОРЕНБУРГСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ. ЕЙ 78 ЛЕТ. ОНА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ХОДИТ… НА РАБОТУ! И ВСЕГДА  
В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ. ДЕРЖАТЬ ОТЛИЧНУЮ ФОРМУ  
ЕЙ ПОМОГАЕТ СПОРТ.

В школе, где училась Валентина, мальчиш-
ки и девчонки любили заниматься в спортзале, 
кататься на велосипеде, зимой – на лыжах. У 
Вали были собственные. И за ними к девочке 
всегда выстраивалась очередь. Жили в дерев-
не под горой, в Саракташском районе. Теперь 
это место всем известно после съемок фильма 
«Русский бунт». Огромная гора – отличное 
место для катания. Моя собеседница вспо-
минает, как съезжали на большой скорости 
до самого русла Сакмары.

По окончании школы выпускница имела 
два первых разряда – по легкой атлетике и 
по лыжному спорту. Думала о физкультурном 
образовании. Но мама уговорила пойти в 
медучилище. Осваивая профессию медсе-
стры, девушка не расставалась со спортом. 
Продолжала заниматься лыжами, вошла в 
сборную области. Благодаря спортивным 
достижениям получила распределение в Ива-
новскую участковую больницу, куда можно 
было попасть только за большие заслуги. 

Потом были 7 лет работы участковой 
медсестрой в детской поликлинике, ЛФК и 
массаж в физкультурном диспансере. Год 
трудилась фельдшером в школе, чтобы 
подготовиться в вуз. Валентина поступила 
в пединститут на факультет физкультуры, 
исполнив свою давнюю мечту. Во время 
учебы помимо лыжных гонок увлекалась 
стрельбой и гимнастикой.

Когда начала работать в больнице, сейчас 
это ОКБ № 3, вошла в команду по многобо-
рью. Выполнила норму КМС и получила 
ленту чемпиона. За эти успехи ее наградили 
путевкой в Москву на Олимпиаду-80. Причем 
на закрытии Всемирных игр она участвовала 
в самой церемонии в комплексе гимнасти-
ческих упражнений с палками.

 « – Палочка эта у меня дома до сих пор 
хранится. Я приношу ее на занятия 
и показываю ученикам как настоя-
щую реликвию, – гордится Валентина 
Александровна.

Пациенты же с удовольствием шли на 
лыжные прогулки. Был случай, когда из-за 
головной боли женщина не хотела вставать 
на лыжи. Инструктор ее уговорила. Потом 
отдыхающая с восторгом призналась, что 
боль прошла. Свежий воздух и катание на 
лыжах полезны для здоровья, ведь в таком 
движении задействовано больше групп 
мышц, чем при обычной ходьбе.

29 лет Валентина Александровна от-
работала в санатории. Там же ввела гим-
настику в воде. Для каждого подбирала 
индивидуальные упражнения, в том числе 
и для беременных. Как-то одна пациентка 

призналась, что у нее тазовое предлежание 
плода и врач не разрешает ей заниматься. 
Но Соколова предложила попробовать, 
тренировала отдельно. Темп брали неболь-
шой. Через 4 занятия положение плода 
выправилось. У другой беременной был 
узкий таз, и ей грозило кесарево сечение. 
Она тоже ездила на занятия к чудо-тренеру. 
В итоге родила сама, и даже на второго 
малыша решилась.

В настоящее время в Оренбургском 
областном центре медицинской про-
филактики на улице Алтайской, 12а, 
Валентина Соколова ведет школу здо-
ровья «Активное долголетие». Среди ее 
подопечных в основном пожилые люди. 
Их Валентина Александровна учит скан-
динавской ходьбе. Специально для этого 
прибрели 20 комплектов палок. Занятия 
проходят бесплатно. Секреты скандина-
вской ходьбы – правильно ставить руки 
и ноги, держать корпус. Все эти нюансы 
группа осваивает сначала в зале, а потом 
уже идет на улицу.

Когда в Оренбурге открывался санато-
рий «Строитель», ее пригласили как опыт-
ного специалиста по лечебной физкультуре 
и массажу. Валентина ответственно по-
дошла к новым обязанностям и даже на 
месяц задержала открытие учреждения. 
Не приняла физкультурный зал, который 
был не доделан. Предложила приобрести 
лыжи для отдыхающих. Руководство пона-
чалу скептически отнеслось к этой идее. 

Но для Валентины Соколовой лыжи 
по-прежнему в числе любимых видов спор-
та. С 2006 года пенсионерка участвует в 
соревнованиях «Лыжня России». И каждый 
год – награды. На этот раз привела с собой 
учеников. И снова отличный результат, 
невзирая на непогоду. В своих возраст-
ных группах заняли три призовых места. 
У Валентины Александровны – первое.

Она всем желает больше двигаться 
и никогда не унывать. Спорт поможет 
справиться и со стрессами, и с тяжелыми 
жизненными ситуациями, и с болезнями. 
Не зря говорят: «Движение – это жизнь». 
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ЗА ЗНАНИЯМИ В НОВЫЙ ЦЕНТР
В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА НА БАЗЕ ГБУ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 
«РЕАБИЛИТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ПОСЛЕ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ  
В РЕГИОНЕ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР. ОН СОЗДАН С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ КАДРОВОГО РЕСУРСА СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

В новом Центре обучение будут проходить 
социальные работники, рабочие бюро быто-
вых услуг, младшие воспитатели (помощники 
воспитателей). С 2019 года для слушателей 
все это осуществляется бесплатно в рамках 
государственного задания. В своей деятель-
ности педагоги используют мультимедийные 
технологии, раздаточные материалы, за-
планированы ознакомительные экскурсии 
в учреждения социального обслуживания 
различного типа.

Как отметила заместитель министра соц-
развития области Роза Палатова, значимость 
уникального в регионе Учебного центра (УЦ) 
трудно переоценить, после преобразований 
он в большей степени отвечает требованиям 
нового законодательства и современным 
задачам в вопросах повышения кадрового 
потенциала системы. Подобран сильный 
преподавательский состав, полностью пе-
реработаны учебные программы, которые 
содержат информацию об изменениях дей-
ствующих законов в сфере соцобслуживания 
населения. «Центр будет развиваться как в 
интересах слушателей, так и учреждений, 
которым нужны высококвалифицированные, 
профессионально подготовленные сотрудни-
ки», – отметила Роза Александровна.

До 2019 года там обучали только вожде-
нию транспортного средства категории В 
инвалидов, опекунов совершеннолетних 
недееспособных граждан, одного из взрослых 
членов семьи детей-инвалидов. С текущего 
года по решению министерства вопросы 
повышения квалификации специалистов си-
стемы социального обслуживания населения 
области станут новым важным направлением 
деятельности учреждения.

В Оренбурге занятия проводятся для слу-
шателей центральной зоны региона. Пред-
усмотрены и выездные циклы в Орске для 
восточной зоны, в Бузулуке – для западной. 

За год планируют обучить 650-700 человек.
Заведующая УЦ Наталья Слепцова говорит, 

что это была мечта министерства – создать 
свой учебный центр. «Мы хотим, чтобы он 
оказывал и методическую помощь руководи-
телям подведомственных учреждений, стал 
источником статистической и аналитической 
информации для министерства, а также раз-
работчиком ведомственной методической 
литературы, то есть вел полноценную дея-
тельность». 

Коллектив учебного заведения неболь-
шой, знающий свое дело. Все преподава-
тели – кандидаты наук, опытные в своей 
сфере специалисты.

Помимо образовательных и профес-
сиональных разработана программа 
повышения квалификации по оказанию 
доврачебной медицинской помощи. По 
окончании курса слушатели сдают квалифи-
кационный экзамен. Итоговую аттестацию 
проводят педагоги Центра и представитель 
работодателя. По словам Натальи Слепцо-
вой, планку ставят высокую, чтобы не менее 
80 процентов получили свидетельство о 
профессиональном обучении.

…Анастасия Тульникова из села Покровка 
Новосергиевского района на учебу приехала 
с большим желанием. Она работает в КЦСОН 
с 2016 года, но специальной подготовки не 
имеет. Она оказывает различные социальные 
услуги 16 подопечным, делает все, чтобы они 
были довольны. Кроме того, у нее на контроле 
многодетные и неблагополучные семьи, ве-
тераны боевых действий и труженики тыла.

«У нашей работы есть своя специфика 
и сложности, поэтому нужны знания. Такие 
курсы очень полезны», – считает Анастасия.

В планах Учебного центра – увеличение 
спектра образовательных программ. Темати-
ческий подбор будет зависеть от потребностей 
обучающихся. Расширится и круг слушателей, 
в который войдут руководители учреждений 
социального обслуживания, заведующие от-
делениями комплексных центров, психологи. 
Все это сделает профессию соцработника 
более престижной. По словам заведующей 
УЦ, к ним приходят люди не со стороны, а те, 
кто уже занимает определенные должности, 
но не имеет соответствующего образования. 
«Сегодня стандарт диктует высокие требова-
ния, в соответствии с которыми мы должны 
обучать», – поясняет Наталья Слепцова.

В новом Учебном центре курсантов научат 
правильной работе с документами, выполне-
нию необходимых алгоритмов. Специалисты 
дадут грамотные рекомендации, как действо-
вать в тех или иных критических ситуациях, 
поскольку сами изучили все психологические 
аспекты в деятельности соцработника. Тем, 
кто посвятил себя непростой работе в сфере 
соцобслуживания, следует постоянно обнов-
лять и пополнять свои знания.

«Того требует сама жизнь», – резюмируют 
первые слушатели Учебного центра. 
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РИСУНОК НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС РИСУНКОВ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ. 
ДОВЕРЯЮ ДОБРОМУ СЕРДЦУ» ЗАВЕРШИЛСЯ.  
ОН ПРОХОДИЛ ВПЕРВЫЕ. ЕГО ЦЕЛЬ – ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ПРИНЦИПАХ ЕЕ РАБОТЫ.

Участниками творческого соревнования 
стали учащиеся 1–11 классов образователь-
ных учреждений, домов творчества, школ 
искусств, воспитанники социально-реабили-
тационных центров для несовершеннолетних 
и детских домов Оренбургской области.

Всего на конкурс было прислано 303 ри-
сунка из Бузулука, Орска, Новоорска, Квар-
кенского, Беляевского, Новосергиевского и 
Переволоцкого районов.

В городах и селах прошли классные часы, 

во время которых педагоги рассказывали о 
Детском телефоне доверия, его функциях и 
предназначении. Вся информация, а также 
результаты зрительского голосования раз-
мещались в группе «Бесплатная психологи-
ческая помощь по телефону» https://vk.com/
club158121279 социальной сети ВКонтакте. 
Кроме того, каждый автор мог увидеть свой 
рисунок на страницах еженедельной газеты 
«Оренбургская сударыня».

Поощрить как можно большее число детей 

Белова Валерия, 13 лет.  
1 место. «За художественное  
исполнение».

Джумагалиева Вероника, 13 лет.  
«За раскрытие темы».

Шаловаева Саша, 17 лет. Ковальчук Лиза, 15 лет.

Новикова Софья, 16 лет. 1 место. «За раскрытие темы».
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помогли учреждения и психологические цен-
тры Оренбурга. Они выбрали понравившиеся 
им работы. В итоге 65 мальчишек и девчонок 
получат свои заслуженные награды. Остав-
шимся ребятам вручат дипломы участников 
конкурса.

Победителями креативных состязаний 
стали 20 человек. Их выбирало компетентное 
жюри, в составе которого представители 
министерства социального развития (в но-
минации «За раскрытие темы») и научные 
сотрудники музея изобразительных искусств 

Служба Детского телефона доверия работает 9 лет. С каждым годом растет 
количество обращений не только от детей, но и родителей, что является хорошим 
показателем. Только за 2018-й специалисты приняли более 42 тысяч звонков. 
Число кризисных составило более 1200.

Дети, пытаясь преодолеть трудные жизненные ситуации, звонят, потому что ищут 
помощь и поддержку взрослых. Очень важно, что, когда папы и мамы нет рядом, 
есть возможность задать вопросы человеку, который убережет от конфликтов и 
необдуманных импульсивных поступков, включая суицид. Для подростков, у кото-
рых потерян контакт с близкими, телефон доверия порой единственный источник 
связи со старшими людьми.

Если вы чувствуете, что не можете справиться с проблемами, не отчаивайтесь! 
Позвоните в любое время дня и ночи по общероссийскому номеру Детского те-
лефона доверия 8-800-2000-122 и помните, вы не одиноки!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

(в номинации «За художественное испол-
нение»). Также проводилось голосование в 
номинации «Приз зрительских симпатий».

Итогом рекламно-информационной 
кампании станет открытие 26 февраля в 
11.00 в Оренбургском музее ИЗО выставки 
детских рисунков и церемония награждения. 
В течение двух недель все желающие смогут 
увидеть художественное творчество ребят, а 
каждый участник – свою работу. В этот период 
специалисты Телефона доверия будут прово-
дить тематические встречи, увлекательные 
занятия, чтобы более подробно познакомить 
со спецификой своей деятельности.

По словам руководителя службы Детского 
телефона доверия в Оренбурге Венеры Рафи-
ковой, проведение этого конкурса смогло до-
полнительно привлечь и проинформировать 
детей, подростков, педагогов во всех уголках 
нашей области о возможности получения 
экстренной психологической помощи посред-
ством звонка: «Мы хотим привлечь население 
к теме доверия и понимания».  

Гордеева Даша, 14 лет.

Докучаева Катя, 14 лет.

Индиков Егор, 8 лет.Служаева Даша. 12 лет. Мелеуз.

Чурилова Дарья, 14 лет.  
«За раскрытие темы».
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