
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Оренбуржье  
встречает друзей



Содержание
Обращение губернатора Ю.А. Берга                                                      1 стр.

Татьяна Самохина:  
«Власть оценивается не по словам, а по делам»   2 стр.

Успешная семья – успешная Россия!   4 стр.

Таланты не прячут   5 стр.

Любовь и творчество   6 стр.

Таланты по наследству   7 стр.

Мы вместе   8 стр.

Гармония в развитии   9 стр.

Искусство быть семьей 10 стр.

Самые спортивные 11 стр.

Активные и спортивные 12 стр.

Братья Лазарь и их родители 13 стр.

Молоды и счастливы 14 стр.

Понять и помочь 15 стр.

Беспокойное счастье большой семьи 16 стр.

Добро пожаловать в «Клуб счастливых семей»! 17 стр.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» 18 стр.

Фотосессия 19 стр.

Государственная поддержка семей с детьми 20 стр.

Доброе Оренбуржье 22 стр.

Вкладка «Оренбуржье социальное»



1

От первого лица

Дорогие друзья!

От имени оренбуржцев приветствую участников III окружного фестиваля- 
конкурса «Успешная семья Приволжья»!

Мы рады внести свой вклад в этот масштабный проект, выполняющий важней-
шие социальные задачи по укреплению института семьи и пропаганде семей-
ных ценностей. Мы счастливы принимать на многонациональной и хлебосоль-
ной оренбургской земле лучшие семьи регионов Приволжского федерального  
округа.

Прекрасно, что участники фестиваля показывают наглядный пример того, ка-
ким должен быть каждый семейный коллектив – большим, дружным, крепким, 
основанным на любви и взаимном уважении.

Неслучайно фестивальные мероприятия собирают множество зрителей, дарят 
конкурсантам и болельщикам яркие эмоции, пробуждают интерес к творчеству.

Все то, что делает нашу жизнь светлее и счастливее, составляет духовный 
стержень семейного фестиваля, который передается от региона к региону как 
эстафета добра.

В этом году эстафету принимает Оренбуржье, и мы уверены, что оренбургское 
гостеприимство придется нашим гостям по душе!

Успехов вам, друзья, счастья и благополучия!

Губернатор Оренбургской области    Ю.А. Берг
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Официально

– Татьяна Сергеевна, в нашей области проживает 
почти 450 тысяч детей. Скольким из них требует-
ся особая забота государства в лице вашего мини-
стерства?

– Почти половина семей с детьми нуждается в той 
или иной заботе государства. Это и неполные семьи, 
и семьи с детьми-инвалидами, и малообеспеченные 
семьи. Треть бюджета министерства направляется 
как раз на поддержку благополучия оренбургских се-
мей с детьми, что составляет 4,2 миллиарда рублей. 
И это дает результаты. Отрадно, что по итогам 2014 
года подтвердилась тенденция снижения численно-
сти семей с доходами ниже величины прожиточно-
го минимума (за последние 4 года – более чем на 17 
процентов). В частности, практика оказания адрес-
ной социальной помощи на основе социального кон-
тракта позволила малообеспеченным многодетным 
семьям из сельской местности увеличить доходы в 
среднем на 20 процентов. Это правильный подход к 
решению проблемы: дать вместо рыбы удочку. Мы 
стимулируем семьи к повышению собственного по-
тенциала к самообеспечению.

Материальный достаток – это важное, но не глав-
ное условие для хорошего самочувствия семьи. 
Испытывая те или иные проблемы, она может нуж-

даться в бытовой, психологической, юридической 
помощи. Разветвленная сеть специализированных 
учреждений социального обслуживания работает с 
семьями, нуждающимися в особом внимании. В год 
им предоставляется 270 тысяч услуг. В результате 
внедрения два года назад участкового метода и 
создания при комплексных центрах социально-кон-
сультативных отделений, социальные службы стали 
ближе к потребителям, и, как следствие, более чем 
вдвое возросло количество семей, получивших со-
циальные услуги.

– В Оренбуржье год от года растет число семей, 
в которых воспитываются трое и более детей. А 
каждая многодетная семья – это особый мир, осо-
бые отношения и особая ответственность. В нашем 
журнале мы еще расскажем о материальных мерах 
поддержки этой категории, а что еще делается для 
того, чтобы многодетная семья, если можно так 
сказать, вновь вошла в моду?

– В Оренбуржье проводится большая работа по 
развитию позитивного имиджа семьи, материнства, 
отцовства, по укреплению и повышению статуса се-
мьи. В нашем регионе стали традиционными публич-
ные мероприятия и общественно-значимые акции, 

Татьяна Самохина:  
«Власть оценивается  
не по словам, а по делам»
Дети – наше будущее. Кому-то эта 
фраза может показаться избитой 
и чрезмерно пафосной, но ведь 
точнее не скажешь. И по большому 
счету, без разницы, что каждый 
из нас вкладывает в смысл этих 
слов, – сохранение семейных 
традиций, спокойную старость 
или благополучие целой страны. 
Главное, мы отдаем себе отчет  
в том, что именно от нас зависит, 
какими будут наши дети и что они 
смогут передать нашим потомкам.
Сегодня наш собеседник – 
министр социального развития 
Оренбургской области  
Т.С. Самохина.
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Официально

направленные на пропаганду духовно-нравственных 
семейных традиций и добросовестного отношения 
родителей к воспитанию детей. Это форумы «Жен-
щина Оренбуржья», «Матери Оренбуржья», област-
ной праздник, посвященный Дню семьи, любви и 
верности, фестиваль «Лучшая многодетная семья 
Оренбуржья». За 13 лет это мероприятие вовлекло в 
свою орбиту почти 3 тысячи семей. Когда на сцену 
выходит семья, в которой шесть-семь, а то и девять-
десять детей, дружных, хорошо воспитанных, талант-
ливых, – какие еще нужны аргументы? 

– Человеческое счастье во многом определяется 
благополучием семейных отношений и наличием 
детей – тем, что объединяет понятие «домашний 
очаг». Без сомнения, сами по себе эти ценности не 
возродятся и не утвердятся. Кто, на ваш взгляд, 
должен выступить флагманом в этой работе?

– Создание условий для роста рождаемости,  
охрана материнства и детства, укрепление института 
семьи – это приоритетные социальные задачи, реше-
ние которых требует системной согласованной рабо-
ты органов власти всех уровней. Но какие бы усилия 
ни прикладывала власть, если в эту работу всерьез 
не включится гражданское общество, политические 
партии, общественные формирования, средства мас-
совой информации, простые граждане, которым не 
безразлично, в каком обществе будут жить их дети, 
результата не будет.

– Насколько в вопросах поддержки семьи и де-
тей удается наладить взаимодействие с коллегами 
по социальному блоку, я имею в виду министер-
ства здравоохранения, образования, культуры и 
внешних связей, физической культуры, спорта и 
туризма? 

– Удается, а как иначе? Ведь жителю области нет 
дела до того, кто из министров отвечает за то или 
иное направление, находит ли он общий язык с дру-
гими ответственными лицами. Качество услуги и ее 
доступность – вот параметры, по которым он судит о 
деятельности власти. 

Как пример единодушия и хорошего взаимодействия 
можно вспомнить строительство детского образова-
тельно-оздоровительного центра «Солнечная страна». 
Это «детище» сразу нескольких министерств, площадка, 
на которой проходят обкатку проекты в сфере образова-
ния, детского здравоохранения, молодежной политики, 
спорта и, конечно, социальной защиты. Такой же достой-
ный пример работы «в одной упряжке» – областной День 
детства, который всегда радует своей масштабностью и 
массовостью, а также традиционные областные акции 
«Подросток», «Сохрани жизнь себе и своему ребенку», 
«Помоги ребенку». Налажено конструктивное взаимо-
действие с коллегами из других ведомств и в вопросах 
организации детского отдыха, полномочия по проведе-
нию которого делят органы соцзащиты, образования, 
молодежной политики и минспорта.
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СемьЯ

Первыми это важное меропри-
ятие, нацеленное на формирова-
ние позитивного имиджа семьи, 
развитие и пропаганду семейных 
ценностей и традиций, принимала 
Пенза, затем – Киров. И вот сегод-
ня этой чести удостоена благосло-
венная оренбургская земля.

По сложившейся традиции 
именно 1 июня – в Международ-
ный день защиты детей – будут 
названы имена лауреатов. 

Для награждения семей-участ-
ниц учреждены 11 номинаций: 
«Родительская слава»; «Трудовая 
династия»; «Мама, папа, я – спор-
тивная семья»; «Моя семья – мое 
богатство»; «Везде хорошо – но 
дома лучше»; «Связь поколений – 
связь времен через призму семей-
ных ценностей»; «Доброе сердце» 

(семьи с приемными и опекаемы-
ми детьми); «Грани творчества»; 
«Самая молодая семья»; «Интер-
национальная семья»; «Семейное 
дело».

По мнению организаторов, со-
став участников фестиваля – более 
чем сильный. Всего 14 семей из 
всех регионов Приволжского фе-
дерального округа будут бороться 
за гран-при окружного конкурса. 
Все они имеют немалый опыт вы-
ступления на мероприятиях само-
го высокого уровня. Тем интерес-
ней будет посмотреть, каковы же 
успешные семьи Приволжья.

Оренбург выбран в качестве 
площадки для проведения III 
окружного фестиваля-конкурса 
«Успешная семья Приволжья – 
2015» не случайно. Это почетное 

право предоставлено нашему ре-
гиону благодаря заметным успе-
хам в реализации семейной по-
литики, а также неоднократным 
победам оренбургских семей в 
мероприятиях федерального и 
окружного уровней.

В Оренбуржье в течение не-
скольких лет отмечаются пози-
тивные демографические тенден-
ции. Стабильно растет количество 
многодетных семей. Сегодня в 
области насчитывается 20 404 се-
мьи, воспитывающих трех и более 
детей.

Напомним, что в прошлом году 
в Кирове семья Кожеватовых из 
Орска была удостоена гран-при 
конкурса, а семья Бахаревых из 
Оренбурга стала первой в номина-
ции «Родительская слава».

Успешная семья – 
успешная Россия!

В 2013 году по решению полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в ПФО Михаила Бабича был учрежден 

фестиваль «Успешная семья Приволжья».
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Оренбургская область

Косенко очень бережно относят-
ся к истории своей семьи, одна из 
семейных реликвий – оренбургский 
пуховый платок, связанный еще в се-
редине прошлого века. По рассказам 
бабушек и дедушек они восстановили 
историю своей семьи с четвертого 
колена. Даже самые маленькие зна-
ют, что прадедушка по линии отца –  
Иван Михайлович Косенко участво-
вал в Великой Отечественной войне, 
был водителем генерала. Благодаря 
опыту и мужеству праде-
да командир не получил 
ни одного ранения. 9 мая 
1945 года Иван Михайло-
вич встретил в Берлине, 
он имеет много наград. 

Татьяна Валентинов-
на Косенко, мама Сергея 
Александровича, много 
лет проработала препо-
давателем в Оренбург-
ском аграрном колледже, 
за добросовестный труд, 
высокое профессиональ-
ное мастерство неодно-
кратно награждалась грамотами.

Родные по линии мамы Елены 
Викторовны – земледельцы. В годы 
освоения целины они трудились трак-
тористами, агрономами, водителями, 
ветврачами, селекционерами и были 
в числе передовиков. 

Глава многодетной семьи Сергей 
Александрович Косенко работает сле-
сарем-ремонтником на Оренбургском 
гелиевом заводе, Елена Викторовна – 
домохозяйка.

Своим примером родители вос-
питывают в детях трудолюбие и 
создают отличные условия для раз-
вития их талантов и способностей. 
Старшая дочь Анна не раз участво-
вала в районных и областных олим-
пиадах по математике, литературе, 
русскому языку, где занимала при-

зовые места. Кроме того, Аня посе-
щает музыкальную школу по классу 
фортепиано.

Сын Дмитрий играет на духовых 
инструментах, занимается спортом, 
награжден дипломом 1 степени по 
итогам общешкольного легкоатлети-
ческого кросса «Золотая осень».

Татьяна и Мария любят музыку, 
играют на домре и трубе. Не отстает 
от старших и первоклассник Илья. А 
самая младшая София, которая еще 
только ходит в детский сад, увлечена 
изготовлением поделок и модной тех-
никой декорирования – декупажем. 

Дружная семья собирается вместе 
не только на веселых днях рождения, 
которые в семье из 8 человек отме-
чают почти каждый месяц. Не только 
во время выездов на природу, что 

тоже бывает регулярно. Вечерами 
они объединяются, чтобы почитать 
вслух книги или попеть песни. Глава 
семьи Сергей Александрович сам пи-
шет стихи и музыку, хорошо играет на 
гитаре.

Мама Елена Викторовна, храни-
тельница домашнего очага, создает 
уют и комфорт в большом доме и 
следит за беспокойным хозяйством 
(на подворье супруги выращивают 
птицу). Но самое главное, они с му-
жем своим примером учат детей тру-
долюбию, доброте, отзывчивости. 

Елена Косенко получила благо-
дарственные письма от губернато-
ра Оренбургской области за вклад в 
укрепление престижа семьи, повы-
шение роли женщины в обществе и 
от Законодательного собрания Орен-
бургской области за заслуги в воспи-
тании детей, укреплении семейных 
традиций. Она также отмечена благо-
дарственным письмом комиссии при 
Президенте РФ по реализации при-
оритетных национальных проектов и 
демографической политике. 

Семья Косенко живет интересной 
жизнью не только в пределах своего 
дома, она принимает активное уча-
стие в праздниках своего родного  
поселка. 

Таланты не прячут
В семье Сергея Александровича и Елены Викторовны Косенко  

из Оренбургской области шесть талантливых и творческих детей.  
Они пишут стихи, участвуют в районных и областных конкурсах и – 

вместе с родителями – в мероприятиях, организуемых администрацией 
поселка Подгородняя Покровка, в котором проживают.
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Республика Башкортостан

Михаил и Гульнара Юрины – до-
вольно успешные предпринимате-
ли и, самое главное, заботливые и 
счастливые родители дочери По-
лины девяти лет и сыновей-двой-
няшек Владислава и Демида, 
которым сейчас по два года. Млад-
шеньких уже тянет на сцену, что не 
удивительно, ведь старшие члены 
семьи активно занимаются творче-
ством, будучи с зеркалом сцены и 
публикой на «ты».

Самая большая гордость семьи –  
Полина, многократный призер рай-
онных, городских, республикан-
ских, всероссийских конкурсов по 
спортивным бальным танцам. Кро-
ме того, умница-дочка преуспевает 
в обучении по классу фортепиано 
в музыкальной школе и является 
круглой отличницей в уфимской 
гимназии №3.

Юные артисты братья Юрины 
остаются пока самыми непред-
сказуемыми участниками много-
численных конкурсов, в которых 
семья принимает самое активное 
участие, – у них свой сугубо индиви-
дуальный взгляд на то, каким дол-
жен быть каждый выход на сцену. 

Остальным представителям семей-
ства остается только молниеносно 
реагировать на ситуацию во время 
выступлений, ведь Владислав и Де-
мид порой находят более удачные 
сценические решения – как извест-
но, детская непосредственность 
иной раз оказывается посильнее 
любого хорошо продуманного и от-
репетированного номера.

Так или иначе, счастливая семья 
Юриных уже имеет в своей общей 
копилке ряд достижений – победы 
на семейно-творческих конкурсах 
«Молодая семья – 2014» в городе 
Уфа и «Молодая семья – 2015» уже 
в масштабах Республики Башкор-
тостан.

Кроме того, все Юрины активно 
занимаются спортом, здесь глав-
ным семейным увлечением явля-
ется волейбол, правда, малышей 
на игры родители пока не берут, 
но планируют через годик-полтора  
начать водить их по спортивным 
клубам.

Гульнара и Михаил создали свой 
союз 15 лет назад, а знакомы друг 
с другом еще дольше. Михаил вер-
нулся с длительной стажировки в 

Германии и предложил Гульнаре 
быть вместе, потому что много ду-
мал во время разлуки и понял, что 
хочет быть рядом только с ней.

Гульнара Юрина с улыбкой рас-
сказывает, что до встречи с Мишей 
очень верила в гороскопы. Когда 
встретила будущего мужа, выяс-
нилось, что Весы и Козероги яко-
бы категорически друг другу не 
подходят. Между неубедительной 
астрологией и возникшим чувством 
Гульнара выбрала чувство и, как 
видим, не ошиблась. А значитель-
но позже один знаток астрологии 
сказал молодым влюбленным, что 
в их знаках все-таки есть какой-то 
аспект, в соответствии с которым 
Весы и Козероги рождаются друг 
для друга.

Своего бесконечно любимого 
мужа Гульнара уверенно называет 
своей опорой, фундаментом и счи-
тает, что их союз так прочен и на-
дежен потому, что супруги всегда 
по-хорошему подстраивались друг 
под друга.

Михаил же признается, что без 
разногласий, как и в любой другой 
семье, у них не обходится, но от-
мечает, что любовь начинается со 
слов, а заканчивается без них. По 
мнению Михаила, нужно не стес-
няться говорить и высказываться, 
только в диалоге можно быть услы-
шанным. Компромисс как позиция 
в семейных отношениях, пожалуй, 
действительно на пользу, если он 
воспринимается как способ до-
стичь согласия и взаимоуважения, 
не пренебрегая элементарной сво-
бодой друг друга.

Супруги Юрины уверены, что 
самое правильное и эффективное 
воспитание детей может быть ос-
новано только на личном примере, 
подразумевая ответственное отно-
шение к себе, работе и, главное, к 
своим детям.

Любовь и творчество
Говорят, любовь живет всего три года, но на примере семьи Юриных 

из Башкортостана можно с уверенностью сказать, что это не так. 
Любовь может жить десятилетиями, если отношения проникнуты 

взаимоуважением и творчеством.
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Кировская область

Таланты по наследству
В семье Анастасии Владимировны и Алексея Юрьевича Шабалиных 

из Кировской области воспитываются четверо детей, двое из которых 
близнецы. И все они обладают индивидуальными способностями  

и талантами.
Дочь Татьяна заняла 1-е место в районной олимпи-

аде по музыкальной литературе и второе – в районном 
конкурсе скрипачей. Девочка успешно занимается в во-
кальной студии «Семь нот». Ее брат Алексей обладает 
аналитическим складом ума и с раннего возраста увле-
кается математикой. Его главное на сегодняшний день 
достижение – 1-е место в районной олимпиаде по этому 
предмету. Близнецы Альберт и Евгений живут активной 
жизнью семьи и детского сада, участвуя в конкурсном 
движении. В их копилке на-
град – диплом всероссийского 
конкурса детского творчества 
«Там, где живет кенгуру» и 
сертификат областного кон-
курса «Мир финансов».

Конечно же, стартовый тол-
чок к достижению достойных 
результатов дал детям при-
мер родителей. Мама, Анаста-
сия Владимировна, окончила 
школу с серебряной медалью, 
после окончания вуза рабо-
тает педагогом-психологом 
в детском саду №5 поселка 
городского типа Вахруши Сло-
бодского района. Там же она 
ведет кружок для старших 
дошкольников по социально-
нравственному развитию «До-
рогой добра» и пишет авторскую программу обучения, 
которая поможет скорректировать поведенческую куль-
туру дошкольников. Анастасия Владимировна является 
обладателем диплома третьей степени международной 
педагогической олимпиады «Методическая мозаика», 
автором публикации «Психолого-педагогическое сопро-
вождение социально-нравственного развития ребенка 
старшего школьного возраста в свете ФГОС».

Несмотря на семейную и профессиональную заня-
тость, Анастасия Владимировна обучается на курсах 
мессионеров-катехизаторов при Вятской епархии на 
базе Христорождественского монастыря г. Слободского 
и преподает в воскресной школе при храме в Вахруши, 
воспитывая не только своих детей, но и подростков села.

Глава семьи Алексей Юрьевич после успешного окон-
чания факультета физкультуры и спорта ВятГГУ был на-
значен оперуполномоченным отделения милиции Вах-
руши, сейчас он служит в звании майора.

В семье Шабалиных с уважением и почтением отно-
сятся к старшему поколению, следуя традициям бабу-

шек и дедушек. Анастасия Владимиров-
на – старшая дочь в многодетной семье, 
ее родители – врачи-педиатры, по 30 с 
лишним лет отдавшие профессии, при-
чем они и сейчас продолжают работать. 
Александр Юрьевич – выходец из рабо-
чей семьи. Он рано потерял отца и стал 
надеждой и опорой мамы, помогая вос-
питывать младшего брата.

Молодая трудолюбивая и творческая 
семья Шабалиных не раз доказывала, 
что она – лучшая. В 2012 году подали 
заявку на участие в федеральной про-
грамме «Молодая семья», где стали по-
бедителями и получили сертификат на  
1 миллион рублей на улучшение жилищ-
ных условий. Уже два года они строят 

новый дом и, несмотря на трудности, достаточно успеш-
но справляются со своим на сегодняшний момент глав-
ным семейным делом.

Одно из увлечений семьи – путешествия. Уже не-
сколько лет они ездят по стране – побывали в Геленджи-
ке, Одессе, Санкт-Петербурге, Москве, Перми, Нижнем 
Новгороде, Казани и других городах.

У них успешный опыт участия в конкурсах и фестива-
лях. В 2014 году в областном фестивале «Ее величество –  
семья» они заняли второе место из 23 команд, став луч-
шими в номинациях «Творческая визитка», «Семейная 
династия» и «Семейная родословная». В родословной 
они представили 15 колен и 7 родов своих предков, а 
также семейные реликвии: письма с фронта, фотогра-
фии, предметы быта.

Семья Шабалиных – трудолюбивая, активная, пози-
тивная. Эти качества помогают молодым многодетным 
родителям воспитывать достойных детей. Все свои про-
блемы семья решает сообща, у нее большие планы на 
счастливое будущее.



8

Нижегородская область

Олег Валерьевич и Лилия Ми-
хайловна вместе уже 12 лет. Се-
годня они воспитывают девятерых 
детей, из которых восемь – при-
емные. Стоит ли говорить, что это 
требует немалых сил и огромной 
ответственности. В семье Степа-
новых царят взаимопонимание и 
взаимовыручка. Молодые успеш-
ные родители достойно воспиты-

вают детей, окружают их заботой 
и любовью.

Глава семьи работает води-
телем, а его супруга – музыкаль-
ный работник муниципального 
бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Лопатинская 
основная общеобразовательная 
школа». Она творческий, комму-
никабельный человек, принимает 
активное участие в различных му-
зыкальных конкурсах и занимает 
призовые места. Входит в состав 
актива клуба приемных родителей 
Вадского района «Мы вместе».

Супруги Степановы всегда меч-
тали о большой семье. Оставшись 
рано без родителей, они решили 
объединить детей из одной семьи, 
находящихся в разных детских до-
мах. А любовь и терпение помогли 
преодолеть все трудности.

За достойное воспитание детей 
Лилия Михайловна и Олег Вале-
рьевич неоднократно награжда-
лись грамотами, благодарностями 
от школы и района.

Ребятишки Степановых – это 
гордость и отрада родителей. Они 
весьма успешно участвуют в рай-
онных, областных и региональных 

конкурсах, в их общей копилке 
уже немало наград.

У каждого из детей есть свои 
увлечения. А папа и мама очень 
уважительно к этому относятся: 
помогают, поощряют, поддер-
живают. Девочки семьи Степа-
новых – прекрасные мастерицы, 
занимаются рукоделием: выши-
вают, вяжут, шьют кукол, делают 
различные украшения в технике 
«Канзаши», а также из материа-
ла фоамиран (пластичная замша). 
Любят танцевать и петь. Мальчики 
помогают папе достраивать дом.

Старшие дети хорошо учатся, 
активно участвуют в обществен-
ной жизни школы, имеют много 
похвальных листов, районных и 
областных грамот за победу в 
конкурсах и мероприятиях. Млад-
шие пока посещают детский сад, 
но уже сейчас во всем подражают 
взрослым.

Степановы – активные участни-
ки районных, областных, всерос-
сийских и международных конкур-
сов. Два года подряд многодетная 
семья удачно выступала на Меж-
дународном фестивале «Вера. На-
дежда. Любовь»: в 2013 году на 
V фестивале они стали победите-
лями в номинации «Я помню» и в 
акции «Здоровая семья – крепкая 
страна»; в 2014 году уже на VI фе-
стивале были названы лучшими в 
номинации «Творческая мастер-
ская».

Кроме того, Степановы – ак-
тивные участники тематической 
выставки детских работ «Золотой 
шар» (Федеральное собрание Рос-
сийской Федерации); областного 
конкурса «Нижегородская семья –  
2013».

Старшие Степановы воспитыва-
ют своих детей так, чтобы в буду-
щем из них получились такие же 
замечательные родители: добрые, 
ласковые, справедливые.

Мы вместе
В живописном селе Лопатине Вадского района Нижегородской области 
проживает большая и дружная семья Степановых. Их просторный дом 

всегда наполнен детскими голосами.
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Республика Марий Эл

Глава семьи – Александр Викто-
рович Черников в настоящее время 
пенсионер Министерства оборо-
ны Российской Федерации. После 
успешного окончания Рижского 
высшего военно-политического 
училища им. маршала Советского 
Союза С.С. Бирюзова он проходил 
службу в одной из войсковых частей 
в должности инженера отделения 
группы подготовки и пуска. Вышел 
в отставку в 2003 году в должности 
командира ракетного дивизиона  
войсковой части. Награжден меда-
лью Неделина «За особые успехи 
при несении боевого дежурства», 
отмечен благодарностью Верхов-
ного главнокомандующего Россий-
ской Федерации «За образцовое 
выполнение воинского долга и са-
моотверженное служение Отече-
ству». Настоящий мужской харак-
тер и армейская закалка помогают 
Александру Викторовичу быть пре-
красным семьянином и замечатель-
ным отцом для своих детей. 

Супруга Ольга Николаевна – ме-
дицинский работник высшей кате-
гории с большим стажем. Сегодня 
она трудится палатной медсестрой 
в специализированном доме ре-
бенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики. За 
достойное выполнение этой нелег-
кой и крайне важной работы Ольга 
Николаевна награждена почетной 
грамотой управления образования 
администрации города Йошкар-Ола 
«За добросовестный труд по итогам 
2000-2001 учебного года». Главная 
ее добродетель – это конечно же 
терпение, столь необходимое при 
работе с особенными детьми и в 
воспитании собственных сыновей и 
дочери.

Старший сын Черниковых Нико-

лай с отличием окончил Нижего-
родскую академию внутренних дел 
и работал сотрудником Министер-
ства внутренних дел по Республике 
Марий Эл, награжден нагрудным 
знаком «Отличник милиции». В на-
стоящее время живет за границей. 
Еще один сын, Евгений, связал свою 
жизнь с медициной. Окончив Ниже-
городскую государственную меди-
цинскую академию Федерального 
агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию, он стал препо-
давателем медицинского колледжа. 
Анатолий, обнаружив в себе талант 
к технике, занимается «лечением» 
автомобилей. Михаил – ученик 9 
класса общеобразовательной шко-
лы. Учась на «4» и «5», Миша успе-
вает принимать активное участие в 
жизни своего класса, выступать в 
различных конкурсах и олимпиадах. 
В свободное от школы время зани-
мается водным туризмом, а в 2014 
году стал победителем конкурса «Я 
и музыка».

Младшие дети – Василий и Софья –  
не отстают от старшего брата в уче-
бе, правда, учатся еще только в тре-
тьем классе. А еще они занимаются 

хореографией, плаванием, учатся в 
музыкальной школе и увлекаются 
шашками.

Крайне важно, что в большой 
и дружной семье Черниковых все 
решается сообща. Все разделяют  
увлечения музыкой, спортом и ве-
дут здоровый образ жизни. Есть у 
семьи Черниковых и совместные по-
беды. Так, в мае 2010 года они ста-
ли победителями конкурса «Планета 
семья», приуроченного к Междуна-
родному дню семьи, а Александр 
Викторович и Ольга Николаевна 
как многодетные родители в соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации №737 от 25 мая 
2012 г. награждены орденом «Роди-
тельская слава».

Невозможно переоценить роль 
семьи в становлении и развитии мо-
лодого человека, и особенно ценно, 
когда семья помогает сориентиро-
ваться в жизни и попасть в «свою 
колею» с тем, чтобы продолжать 
совершенствоваться и трудиться на 
благо общества и самих себя. Имен-
но такой, особо ценной ячейкой об-
щества и является замечательная 
семья Черниковых. 

Гармония в развитии
В семье Черниковых из Йошкар-Олы шестеро детей –  

пятеро сыновей и одна дочь. Ко всем родители относятся  
с одинаковой любовью, уделяя большое внимание их воспитанию  

и образованию, ведь гармония личности достижима только  
в процессе всестороннего развития.
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Республика Мордовия

Искусство быть семьей
Все члены семьи Шумкиных, чем бы они ни занимались, успешно 

освоили искусство быть семьей и уважать старшее поколение.

Глава семьи Шумкиных, 
Виктор Васильевич, рабо-
тает главным агрохимиком 
ФГБУ «ГЦАС «Мордовский». 
Делом его жизни стала вы-
сококвалифицированная ра-
бота на благо сельского хо-
зяйства родной республики, 
а спутницей жизни – заме-
чательная женщина, чье 
сердце наполнено не 
только любовью к мужу 
и семье, но и к народно-
му творчеству.

Нина Алексеевна 
Шумкина, специалист по 
фольклорному искусству, 
работает директором 
Атюрьевской школы ис-
кусств. Кроме того, она 
преподает уроки фольклорного пения, развивает талан-
ты и готовит будущих профессионалов сферы культуры и 
искусства. В своих учеников замечательный директор и 
педагог, что называется, вкладывает душу. А еще Нина 
Алексеевна является лауреатом международного конкур-
са «Гармоника – душа России», всероссийских конкурсов 
«Есенинская Русь» в Рязани и Новосибирске, имеет благо-
дарность за активное творческое участие в проведении  
XII Республиканского фестиваля народного творчества 
«Шумбрат, Мордовия!». За заслуги в педагогике и твор-
честве Нине Алексеевне присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Мордовия».

Отдельно отметим, что Нина Алексеевна глубоко ве-
рующий человек, по выходным дням она ведет кружок 

православия в воскресной школе при храме и участвует 
в песнопениях по церковной службе в храме Покрова Бо-
жьей Матери села Атюрьево.

Старший сын супругов Шумкиных – Алексей, которому 
в этом году исполнилось 23 года, пошел по пути права, 
закона и порядка. В 2014 году он окончил Вологодский 
институт ФСИН по специальности «юриспруденция». Се-
годня Алексей Викторович работает в исправительной 
колонии №5 УФСИН России по Республике Мордовия в 
должности начальника отряда по воспитательной работе 
с осужденными, помимо этого активно занимается спор-
том: Алексей – чемпион Мордовии по дзюдо 2009 года.

Младший сын четы Шумкиных – пятнадцатилетний 
Владислав в отличие от брата пошел прямо по стопам 

матери. Учащийся 
Атюрь евской средней 
школы №1 Владис-
лав Шумкин – лауреат 
II Международного 
конкурса-фестиваля 
им. Г. Заволокина, ла-
уреат I степени V все-
российского фестива-
ля искусств «Гран-при 
Поволжья», лауреат 
I степени всероссий-
ского конкурса «Есе-
нинская Русь», обла-

датель гран-при республиканского конкурса «Играй, 
гармонь». Также молодой талантливый музыкант 
принимал участие в конкурсах, проходивших в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Иваново, Новоси-
бирске и Республике Беларусь.

Надо заметить, что любовь к искусству, народному 
творчеству передается в семье по наследству. Мама 
Нины Алексеевны – Мария Семеновна Абрашкина за-
нимается художественной самодеятельностью, явля-

ется участницей фестиваля народного творчества «Зем-
ли моей талантливые люди». Кстати, кроме Нины у Марии 
Семеновны еще четверо детей – в 2005 году она была 
награждена почетным дипломом многодетной матери 
Республики Мордовия III степени за воспитание пятерых 
детей и развитие лучших семейных традиций.

Талантливая и многогранная семья Шумкиных имеет 
множество медалей и кубков всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Есть в творческом наследии Шумки-
ных и видеодиск с собственным творчеством. Конечно 
же, творческие и жизненные успехи вряд ли стали бы 
возможными без умения супругов ценить и понимать 
друг друга, то есть успешного постижения искусства быть  
семьей.
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Пермский край

Семья Александра Александровича и Ларисы Влади-
мировны Макаровых зародилась, казалось бы, совсем 
обычно. Как это часто бывает, познакомились они на 
празднике: молодой человек приехал к близкой род-
ственнице на день рождения и там встретился с ее 
однокурсницей – студенткой Пермского государствен-
ного педагогического института. С годами их любовь 
становилась еще крепче: ее скрепили пятеро прекрас-
ных детей – Макар, Анастасия, Демид, Максим и Антон.

Старшему Антону 25 лет, у него свой небольшой 
бизнес (розничная торговля товарами для животных). 
Кстати, в работе ему активно помогает мама: по специ-
альности учитель математики, она ведет бухгалтерию 
индивидуального предприятия. Антон уже окончил ин-
ститут, женился, отслужил в армии, у них с женой Окса-
ной родился сын, которого назвали Лев.

Сын Максим – студент 1 курса факультета информа-
тики и экономики Пермского гуманитарно-педагоги-
ческого университета. Демид недавно окончил школу, 
планирует стать юристом. И самые младшие в семье – 
единственная дочка Настя (она учится во втором клас-
се) и пятилетний Макар.

Все дети Макаровых неравнодушны к спорту, а 
старшие серьезно занимаются дзюдо и неоднократно 
становились призерами и победителями городских, ре-
гиональных и всероссийских турниров по этому виду 
спорта. Сегодня Антон уже сам готовит спортсменов –  
помимо занятия бизнесом он работает тренером по 
дзюдо в МАУ «Молодежный клуб «Лига» и в Пермской 
ДЮСШ.

Увлечение физической культурой и стремление 
к спортивным победам у детей не случайны. Их отец 
Александр Александрович Макаров – учредитель феде-
рации дзюдо и самбо города Кунгура и Кунгурского рай-
она Пермского края. 
Также он создал «Мо-
лодежный клуб «Лига», 
в котором в настоящее 
время занимаются бо-
лее 300 человек: 250 
человек дзюдо, 40 – 
паркуром, 30 – спор-
тивными бальными 
танцами. Александр 
Александрович окон-
чил Чайковский госу-
дарственный институт 

физической культуры и защитил дипломную работу 
на тему «Формирование имиджа в спортивном клубе», 
которая стала основой для доклада на всероссийских 
научно-практических конференциях по развитию спор-
та в городах Чайковский и Казань. Профессиональный 
подход к организации спортивных клубов создает усло-
вия для популяризации спорта и подготовки сильных 
спорт сменов в городе.

В этой дружной семье, естественно, ведут здоро-
вый образ жизни: любят рыбалку, ходят в походы и 
сплавляются по реке Чусовой. В 2014 году Макаровы 
приняли участие в финальном туре конкурса «Лучшая 
многодетная семья года», стали победителями в но-

минации «Спортивная 
семья» и отмечены по-
четным знаком.

Семью Макаровых 
отличает бережное от-
ношение к семейным 
традициям, они всег-
да поддерживают друг 
друга, и при этом им 
свойственно глубокое 
осознание социальной 
ответственности за про-
исходящее вокруг.

Самые спортивные
Семья Макаровых из Пермского края, пожалуй, одна из самых 

спортивных среди многодетных семей.  
Ее глава – учредитель федерации дзюдо и самбо в Кунгуре  

и Кунгурском районе, а старшие сыновья – призеры и победители 
городских, региональных и всероссийских турниров.
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Пензенская область

Активные и спортивные 
Семья Горбатенко из Пензенской области – единый организм,  

но каждый в ней – яркая личность.

В «общекомандном зачете» коллектива из пяти че-
ловек (родители и трое дочерей) – 63 медали различно-
го достоинства по плаванию, лыжным гонкам и легкой 
атлетике. Они завоеваны на спортивных мероприятиях, 
проводимых в Пензенской и Саратовской областях. Не 
подумайте, что Горбатенко профессиональные спорт-
смены, просто они очень активные и спортивные.

Оба супруга – работники Башмаковского линей-
но-производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Саратов». Гла-
ва семьи – Сергей Валентинович, инженер, является 
секретарем Башмаковского отделения Научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР). Он постоянный участник научных конферен-
ций подразделений ООО «Газпром». Мама – Наталья 
Александровна, инженер-химик, а также председатель 
Башмаковского отделения молодежного объедине-
ния «Наше дело». В 2011 году она принимала участие 
в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер» ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». 

Как становится понятно 
из сухих строчек биографии, 
родители – люди занятые, 
тем не менее семья и дети у 
них на первом месте. 

Сергей Валентинович 
строит дом для любимых 
жены и девочек. По мнению 
близких, он – лучший муж и 
папа, поддерживает жену и 
детей в любых начинаниях. 
Инициатором участия в раз-
личных конкурсах и соревно-
ваниях чаще всего становит-
ся Наталья Александровна, и 
сама, как правило, в первых 
рядах. К примеру, этим ле-
том она будет представлять 
команду по плаванию ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» 
на спартакиаде «Газпрома». 
Супруги Горбатенко ведут 
активный образ жизни, за-
нимаются плаванием, лыжа-
ми, а супруг еще и гиревым 
спортом. 

Детей к спорту они при-
учают с самого раннего воз-
раста. Старшие – Вероника, 
которой 10 лет, и Варвара, 
она младше сестры на три 

года, участники районных и областных соревнований 
по плаванию. Кроме того, они занимаются в район-
ном Доме культуры в хореографическом кружке «Сер-
пантин», и в танцах тоже делают успехи. Маленькая 

Василиса, которой исполнилось  
2 года, активно участвует во всех 
играх, которые затевают сестры, а 
те, в свою очередь, всячески за-
ботятся о младшенькой. Васили-
са – главная любимица всех до-
мочадцев.

В их семейном альбоме – гра-
моты и благодарности от руко-
водства родного города, школ 
и учреждений дополнительного 
образования, которые посещают 
дети. 

Не зря говорят: все начинается 
с семьи. Дети всегда находятся 
рядом со своими родителями и 
интуитивно хотят быть похожими 
на них. Сергей Валентинович и 
Наталья Александровна занима-
ют активную жизненную позицию. 
Ни одно мероприятие в прогим-
назии, которую посещают дети, 
не проходит без их творческого и 
организационного участия.

Атмосфера в семье Горбатенко 
отличается теплотой, дружелю-
бием и любовью. Семья живет 
под девизом: «Мы ценим труд! 
Мы славим спорт! Мы предков 
почитаем! Живем, любовь свою 
храня. Мы сможем всё, ведь мы – 
семья!».



Оренбуржье –  
территория 
счастливого 

детства
Пять лет назад губернатор Оренбургской 

области Юрий Александрович Берг 
провозгласил вопросы устойчивого 

демографического развития важнейшей 
государственной задачей в сфере 

социальной политики. 
И как результат – в последние годы в регионе 

отмечаются позитивные демографические 
тенденции. Оренбуржье – единственный 

регион в Приволжском федеральном 
округе, где с 2013 года зафиксирован 

естественный прирост населения. Показатель 
рождаемости в области (14,6 родившихся на 

1000 населения) традиционно превышает 
среднероссийский (13,3). 

Министерство социального развития Оренбургской области

В результате успешно проводимой в регионе демографической политики на 10,5 
процента увеличилось число многодетных семей – их сегодня в Оренбуржье прожи-
вает более 21 тысячи. 

На 15,3 процента (от общей численности рожденных) выросла доля детей, рожден-
ных третьими и последующими.

По инициативе губернатора области ведется патронаж семей, воспитывающих 
шесть и более детей, – таковых в Оренбургской области 268 (1748 детей). За послед-
ние два года на социальную помощь данной категории направлено более 44 милли-
онов рублей.

В области создана сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
принимаются меры по повышению эффективности их деятельности, уровня объемов 
и качества предоставляемых услуг.

Кроме того, на территории Оренбургской области проводится планомерная работа 
по выявлению семейного неблагополучия на ранних стадиях. 

В настоящее время во всех 42 комплексных центрах социального обслуживания 
населения, действующих в каждом муниципальном образовании области, усилено 
первичное звено социальных служб, работающих непосредственно с населением (со-
циально-консультативное отделение, отделение социальной помощи семье и детям).

Это позволило повсеместно внедрить участковый метод работы, в рамках кото-
рого все муниципальные образования области разбиты на микроучастки, за каждым 
закреплен социальный работник, который выявляет проблемные семьи и на основе 
межведомственных подходов работает с ними. 

В настоящее время на социальном патронаже состоит 12,5 тысяч семей.
В одиннадцати межрайонных детских государственных учреждениях ежегодно 

обслуживаются 1500 беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, которые 
нуждаются в социальной реабилитации.

Особое внимание уделяется организации отдыха детей. В области законодательно 
выстроен механизм реализации прав каждого ребенка на получение отдыха и оздо-
ровления.

Для повышения качества жизни детского населения, сохранения и укрепления 
здоровья подрастающего поколения с 2013 года на территории области действует 
государственная финансовая поддержка организации отдыха и оздоровления детей в 
виде получения сертификата или компенсации, которые позволяют родителям само-
стоятельно выбирать форму, время и место отдыха и оздоровления. 

На особом контроле – дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Для данной категории предусмотрен сертификат (компенсация) в размере 100 про-
центов от средней стоимости путевки. Ежегодно охват отдыхом и оздоровлением со-
ставляет около 80 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, то есть 
все нуждающиеся в данном виде услуг.

Принимая во внимание положительный опыт региона в сфере организации детско-
го отдыха, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
предложено подключить в 2015 году Оренбургскую область к пилотированию мо-
дельной программы развития отдыха и оздоровления детей в субъектах Российской 
Федерации. 

С заботой  
о каждом
Более 30 процентов бюджета  

министерства социального развития области 
направляется на поддержку  
благополучия оренбургских  

семей с детьми. 



Главным коммуникатором между культурой и человеком является Слово, и здесь 
до сих пор невозможно переоценить роль библиотек. На территории Оренбургской об-
ласти действуют 47 специализированных детских библиотек, обслуживающих детей в 
возрасте до 14 лет включительно.

В них ежегодно проводится более 5 тысяч массовых мероприятий самого разного 
формата и тематической направленности, которые посещают в общей сложности около 
140 тысяч человек. Одним из самых ярких и известных далеко за пределами области 
является конкурс «Читающая семья Оренбуржья». История конкурса началась в мае 
2006 года, с тех пор это семейно-культурное мероприятие, организованное Оренбург-
ской областной детской полиэтнической библиотекой при поддержке министерства 
культуры и внешних связей Оренбургской области, живет, здравствует и развивается.

Для маленьких оренбуржцев на полную мощность работают также и культурно-до-
суговые учреждения. В настоящее время детское творчество в области представляют 
более 2,5 тысячи коллективов, в которых занимаются около 30 тысяч участников. Здесь 
же стоит сказать и о ежегодных фестивалях детского творчества, каким, например, 
является фестиваль «Краски радуги», проходящий в рамках областного Дня детства.

На достойном уровне в нашей области находится дополнительное и профессиональ-
ное образование в сфере культуры и искусства. В Оренбуржье действуют 67 учрежде-
ний дополнительного творческого образования, пять учреждений среднего професси-
онального образования и одно – высшего профессионального образования, речь идет, 
естественно, об Оренбургском институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей.

Оренбургская область принимает активное и весьма успешное участие в самом пре-
стижном форуме страны – Дельфийских играх. С самого первого дня существования 
творческой олимпиады для детей и молодежи наш регион отправляет свои делегации 

Все лучшее  
детям

Сегодня в регионе есть все необходимое  
для того, чтобы новое поколение оренбуржцев было 

творчески раскрепощенным  
и целеустремленным.

Министерство здравоохранения Оренбургской области Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Еще до появления ребенка на свет в Оренбургской области очень многое делается 
для того, чтобы ожидание и рождение ребенка было радостным, находилось под на-
дежной защитой медицины.

В рамках федеральной программы в Оренбурге строится современный перинаталь-
ный центр. Открыты межрайонные перинатальные центры на западе и востоке региона, 
приобретено дорогостоящее оборудование для выхаживания новорожденных. Работа-
ет 18 реанимационных мест для новорожденных и 60 мест второго этапа выхаживания 
недоношенных детей и патологии новорожденных.

Ежегодно в области выполняется 550 процедур ЭКО (экстракорпорального оплодо-
творения).

Педиатры проводят большую работу по пропаганде грудного вскармливания.
Постановлением правительства «Об обеспечении полноценным питанием беремен-

ных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Оренбургской 
области по заключению врачей» определены перечень медицинских показаний, при 
которых осуществляется бесплатное обеспечение полноценным питанием, нормы и по-
рядок обеспечения.

В 2013 году начато и успешно продолжается проведение профилактических осмо-
тров всего детского населения.

В прошлом году была внедрена современная технология профилактики инфекцион-
ных заболеваний у детей с экстремально низкой массой тела и перенесших длительную 
реанимацию.

Ведется серьезная работа по профилактике социального сиротства. В случаях, когда 
женщина решает оставить в роддоме новорожденного малыша, подключаются меди-
ки, психологи, социальные службы. Чтобы уберечь женщину от необдуманного шага и 
сохранить для ребенка мать, порой приходится решать вопросы ее жизнеустройства, 
находить контакты с родственниками.

В Оренбургском лечебно-реабилитационном центре «Русь» проводятся специализи-
рованные заезды для детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих 
сахарным диабетом, ДЦП, онкологическими заболеваниями, гемофилией и фенилкето-
нурией, синдромом Дауна.

С 2011 года в области работают два центра здоровья для детей. Они оснащены 
специальным оборудованием, которое определяет физическое состояние ребенка, его 
функциональные и адаптивные возможности. Заключения и рекомендации специали-
стов помогают родителям определиться с правильным выбором школы и программы 
обучения.

Огромное внимание уделяется профилактике заболеваний. Ведется активная работа 
с населением – акции, выезды в территории, школы здоровья, работа со средствами 
массовой информации, организация в учреждениях здравоохранения информационно-
профилактических стендов, – все это призвано повысить мотивацию оренбуржцев и 
в первую очередь – подрастающего поколения на приверженность здоровому образу 
жизни, усиливать ответственность за свое здоровье и здоровье близких. На региональ-
ном телевидении реализуется оригинальный телепроект «Утренняя зарядка. Делай, как 
мы!» с участием медиков Оренбуржья.

Хорошей традицией стал региональный фестиваль будущих родителей «В ожидании 
чуда». Он проходит под патронатом губернатора области Юрия Берга. Главная цель 
мероприятия – привлечь общественное внимание оренбуржцев к материнству и еще 
раз показать, насколько это значимо как для государства в целом, так и для отдельно 
взятой семьи.

Это чудо великое!
Служба материнства и детства является главным 

приоритетом регионального министерства 
здравоохранения и находится под особым контролем 

правительства Оренбургской области.



Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

лучших из лучших, и наши ребята постоянно возвращаются с победой. Всего же  
молодые талантливые оренбуржцы вносят в копилку творческих достижений около  
2,5 тысячи наград за свои творческие достижения ежегодно.

В регионе проводится целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку 
талантливой молодежи. Одной из таких мер стало проведение творческо-оздорови-
тельных смен для одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства области 
в летний период. Благодаря данному проекту каждое лето сотни талантливых детей 
могут отдохнуть с пользой для тела и души в детских оздоровительных лагерях области 
и даже Черноморского побережья.

Что касается поддержки оренбургских семей и пропаганды семейных ценностей, то 
в Оренбуржье доброй традицией стало ежегодное проведение областного праздника 
русского фольклора в День святых Петра и Февронии Муромских, более известный как 
День семьи, любви и верности. Каждый раз праздничные мероприятия меняют свою 
площадку от Красной горы в поселке Саракташ до Октябрьского района области.

Свою лепту в воспитание морально здравствующего молодого поколения вносят и 
музеи – с 1 января 2015 года федеральными властями обеспечено бесплатное посе-
щение государственных музеев лицами, не достигшими 18-летнего возраста, и это вне 
зависимости от гражданства.

Как видим, властями и различными социокультурными учреждениями в целях за-
крепления в умах и сердцах еще совсем молодых людей любви к жизни и настоящих 
семейных ценностей делается очень и очень многое. Еще больше сделать предстоит, 
однако важно не забывать, что в первую очередь личность формируется в семье как 
в ячейке общества, где по определению должны царить терпение, доброта, любовь и 
верность.

Министерство образования Оренбургской области

Школа жизни
Созданная в Оренбургской области система 

воспитания детей, подростков и молодежи позволяет 
сохранить лучшие традиции духовно-нравственного 

воспитания, формировать верность Отечеству  
и социальную ответственность, готовность  

к выполнению конституционных обязанностей.
Первостепенное внимание традиционно уделяется организации системной работы с ро-

дителями как наиболее заинтересованными партнерами системы образования. В 2003 году 
был создан областной координационный совет «Родители Оренбуржья», впоследствии став-
ший региональной общественной организацией. А с 2013 года действует региональное от-
деление общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей». 

Для повышения социального статуса и авторитета семьи в муниципалитетах развиваются 
традиционные и инновационные формы работы с семьей: открываются общественные роди-
тельские приемные, действуют семейные клубы выходного дня, молодой семьи, семейного 
чтения, Советы отцов, проводятся родительские конференции, тематические круглые столы, 
совместные мероприятия спортивной, туристско-краеведческой, гражданско-правовой, здо-
ровьесберегающей направленности. 

На областном уровне успешно функционируют открытая социально-педагогическая си-
стема «Семья плюс», клубы для детей-инвалидов и их семей «Надежда» и «Доверие», Единая 
творческая лаборатория «СемьЯ». 

Во всех муниципалитетах накоплен ценный опыт по укреплению сотрудничества семьи и 
образовательного учреждения, эффективному семейному и духовно-нравственному воспи-
танию детей и подростков. Ежегодно проводятся всероссийский День знаний под девизом 
«Моя малая Родина», «Здоровые дети – в здоровой семье», Международный день детского 
телефона доверия под девизом «Помочь ребенку – помочь семье», областной День детства, 
областной День родной школы. 

Учащиеся с удовольствием принимают участие в областных конкурсах «Мой лучший учи-
тель», «Моя школа», «Моя родословная», «Папа может все, что угодно». 

В рамках межведомственной деятельности по ранней профилактике детского и семей-
ного неблагополучия организован систематический учет детей и семей, находящихся в со-
циально опасном положении. В рамках межведомственных акций и операций «Помоги ре-
бенку», «Подросток» проводятся благотворительные мероприятия по сбору вещей и учебных 
принадлежностей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, правовые лекто-
рии, консультации со специалистами органов и учреждений здравоохранения, психологами, 
осуществляется информирование детей и родителей о телефонах доверия, по которым мож-
но получить правовую и иную необходимую помощь. Темы нравственного развития лично-
сти и духовных ценностей семьи, защиты прав детей, роли семьи и школы в воспитании под-
растающего поколения регулярно обсуждаются с участием сотрудников органов внутренних 
дел, прокуратуры, психологических служб, наркологов, педиатров и других заинтересован-
ных специалистов. Проводятся беседы и лекции «Здоровая семья – здоровый ребенок», 
«Роль семьи в воспитании у ребенка правосознания и ответственности», «Наш проблемный 
подросток: понять и договориться»; круглые столы с участием медработников «Воспитание 
установок здорового образа жизни в семье», «Как уберечь детей от наркотиков», «Родителям 
о подростковой наркомании». 

Особое внимание уделяется подготовке учащихся к семейной жизни. Сплоченность се-
мьи, взаимоподдержка возрастают в рамках подготовки к семейным конкурсам «Моя родо-
словная», «Традиции и обычаи моей семьи», «Семейные реликвии», «Герб моей семьи», 
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Многодетная семья». 

Результатом реализации государственной семейной политики стало повышение воспи-
тательного потенциала и педагогической компетенции родителей, улучшение детско-роди-
тельских отношений, формирование ценностей ответственного отцовства и материнства.



Департамент молодежной политики Оренбургской области

Время молодых
Молодость – самая удивительная пора, когда 

впереди целая жизнь. Но как бы ни хотелось быть 
самостоятельными, без поддержки порой не обойтись. 

И тогда на помощь приходит государство.

Одной из основных задач молодежной политики Оренбургской области является 
укрепление института семьи. Для этого организуются выездные консультационные 
встречи с молодыми семьями в муниципальных образованиях.

Кроме того, в регионе ежегодно проводится социологическое исследование мне-
ний молодежи по проблемам ответственного родительства. Его результаты помо-
гают грамотно спланировать работу департамента, обозначить основные направле-
ния, наметить пути решения поставленных задач.

Стало доброй традицией проводить областной фестиваль «Молодая семья Орен-
буржья». В финале принимают участие семьи-победители отборочных (районных) 
туров из городов и районов области. В прошлом году победители и призеры полу-
чили приоритетное право на получение социальной выплаты при получении креди-
та на приобретение жилья в рамках государственной программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Оренбургской области на 2014 – 2020 годы».

Жилищный вопрос для молодой семьи является, пожалуй, самой важной про-
блемой. Ее решение – одно из главных направлений деятельности правительства 
области. С 2003 года в регионе реализуется всероссийская программа «Жилище». 
За время ее существования около 9950 молодых семей Оренбуржья смогли приоб-
рести собственное жилье.

Важно отметить, что участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014 – 2020 годы» могут стать как многодетные и остронуждающиеся се-
мьи, так и семьи, твердо стоящие на ногах. Помимо основной выплаты на приобре-
тение жилья, которая предоставляется в размере от 30 до 60 процентов, специально 

для успешных, экономически самостоя-
тельных молодых людей были введены 
региональные социальные выплаты.

В 2015 году прогнозируемый объем 
финансирования программы из средств 
областного бюджета составит 996 мил-
лионов рублей, что позволит предоста-
вить выплаты 1020 молодым семьям. 
При этом доля семей, получающих до-
полнительные выплаты (при получении 
кредита на приобретение жилья и на 
погашение части стоимости жилья в слу-
чае рождения (усыновления) ребенка), 
составит 36 процентов.

С уверенностью можно сказать, что 
работа с молодыми семьями ведется в 
области на высоком уровне. В 2014 году 
на ежегодном заседании комиссии по 
проведению конкурсного отбора субъ-
ектов Российской Федерации на реа-
лизацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» нашей обла-
сти выделили 211 134 580 рублей фе-
деральных средств. Это максимальная 
сумма, выделенная субъектам Россий-
ской Федерации.

Министерство физической культуры, спорта и туризма

Почти 35 тысяч учащихся объединены в сельские спортивные школы. Такие же струк-
туры работают в высших и средних специальных учебных заведениях. В системе массо-
вого, любительского, детско-юношеского, профессионального и спорта высших достиже-
ний трудятся более четырех тысяч штатных специалистов. О качестве их работы говорит 
тот факт, что Оренбургская область по состоянию развития системы ДЮСШ занимает 
ведущее место в Российской Федерации.

Мощным импульсом в этом направлении стала инициатива президента России по воз-
рождению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО – Готов к тру-
ду и обороне. Этот комплекс позволяет привлечь население на спортивные площадки, 
выявить и оценить возможности каждого россиянина.

Ежегодно в Оренбуржье проходит около 300 соревнований областного, всероссий-
ского и международного уровней, порядка 30 из них – комплексные, охватывающие все 
категории населения. Некоторые турниры на протяжении десятков лет являются визит-
ной карточкой нашего региона. Среди них летние и зимние сельские игры – «Золотой ко-
лос Оренбуржья» и «Оренбургская снежинка». В рамках смотра-конкурса «Оренбургская 
параллель – движение для здоровья» ежегодно проходят областные состязания «Папа, 
мама, я – спортивная семья».

Областная целевая программа «Комплексные меры по совершенствованию системы 
физической культуры и спорта» на 2011–2015 годы дала возможность серьезно укрепить 
материально-техническую базу. Введенные в строй ФОКи, стадионы, ледовые арены и 
бассейны привлекли к занятиям спортом новые группы населения, в их стенах работа-
ют ДЮСШ, спортивные секции, проводятся состязания. С прошлого года в Оренбургской 
области начал действовать проект «Народная физкультура». В ходе его реализации в 
течение ближайших пяти лет в регионе будут сооружены и обустроены в муниципальных 
образованиях 200 спортивных площадок.

Спорт не мыслим без побед. Только в прошлом году 224 раза оренбургские спортсме-
ны становились победителями и призерами чемпионатов и первенств России, Европы и 
мира. Всего было завоевано 70 золотых, 61 серебряная и 93 бронзовых медали. А это 
значит, что молодому поколению оренбуржцев есть на кого равняться.

О, спорт!
Сегодня каждый четвертый оренбуржец занимается 

физической культурой и спортом –
это более 560 тысяч жителей области.
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Самарская область

Братья Лазарь  
и их родители

Святослав, Матфей, Амвросий, Зосим – такие удивительные имена дали 
своим сыновьям Владислав Владимирович и Тамара Александровна 

Лазарь из Самарской области. Но эти необычные имена очень 
гармоничны в семье, живущей по православным традициям,  

в которой царит творческая атмосфера.

Глава семьи Владислав Владимирович Лазарь успеш-
но окончил Оренбургский кадетский корпус, где обучался 
навыкам военной службы, а затем с отличием духовное 
училище и Самарскую Православную духовную семина-
рию. Два года он был настоятелем храма в честь апостола 
Андрея Первозванного в селе Новый Камелик Большечер-
ниговского района Самарской области. Сейчас Владислав 
Владимирович, говоря церковным языком, ушел за штат, 
то есть уже не служит в церкви. Он получает профессию 
учителя истории и обществознания в Поволжской государ-
ственной социально-гуманитарной академии.

Его супруга – Тамара Александровна окончила Самар-
ское областное училище культуры, а сейчас учится на вто-
ром курсе Самарской государственной академии культуры 
и искусства на отделении хореографии. Она работает хо-
реографом в Центре внешколь-
ной работы «Поиск». В 2014 году 
получила диплом за высокий 
профессионализм и педагогиче-
ское мастерство, проявленные 
при подготовке учащихся и вос-
питанников к конкурсам Москов-
ского международного форума 
«Одаренные дети».

Тамара Александровна бес-
конечно влюблена в танец. Еще 
юной девушкой она стала лауре-
атом городского фестиваля дет-
ского творчества «Подснежник», 
а сейчас многодетная мама лю-
бовь к творчеству передает сыновьям, создав семейный 
танцевальный коллектив «Братья Лазарь». Мама ставит 
танцы, а папа во время выступлений аккомпанирует на 
фортепиано. Помимо домашнего обучения танцам дети 
посещают балетную студию Центральной хореографиче-
ской школы при ГБУК «Самарский академический театр 
оперы и балета».

Семья Лазарь принимает активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых городской и районной адми-
нистрациями, и не раз становилась лауреатом районных, 
городских, областных и всероссийских конкурсов: «Волга 
впадает в сердце мое», «Осенний калейдоскоп», «Твое на-
правление», «Моя семья – гордость моя», «Лучшая семья 
года».

Члены семьи Лазарь очень 
молоды – родителям чуть за 
30 лет, Святославу 10, Амвро-
сию – 9, Матфею – 8, а самому 
младшему Зосиму – 6 лет. Тем 
не менее в их общей биографии 
полно достижений, которыми 
далеко не каждый может похва-
стать. Особенно «урожайным» 
на победы стал для них 2013 
год. В конкурсе «Семья года» 
они одержали победу в номина-
ции «За уникальность семьи».

В их семейном архиве – благодарственное письмо дет-
скому семейному коллективу «Братья Лазарь» от админи-
страции Самары, а также знак общественного признания 
«Во славу отцовства» в номинации «Отцовский труд в 
кровной многодетной семье», который был вручен главе 
семейства.

Общественной наградой – медалью «За волонтер-
ское делание» была отмечена мама, Тамара Алексан-
дровна. Как сказано в документе, «за многолетнее 
самоотверженное волонтерское служение на благо-
родном поприще образования и воспитания молодых 
талантов России».

Такая вот яркая биография у семьи, которой всего  
11 лет и у которой все еще впереди.
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Саратовская область

Молоды и счастливы
Все это о семье Ланских из Саратова: Константине Александровиче, 
Екатерине Михайловне и их сыновьях Глебе и Гордее. Полтора года 
назад они стали победителями VIII городского фестиваля-конкурса 

«Лучшая молодая семья» в номинации «Молоды и счастливы».  
Но даже если бы не было этого конкурса и этой номинации,  

про Ланских иначе и не скажешь.

И если уж заговорили о достижениях, то стоит отметить, 
что победа на городском фестивале – не единственная в 
копилке этой замечательной семьи. В мае 2014 года они 
стали дипломантами областного конкурса «Семейный 
Олимп», по праву заслужив звание «Самой креативной  
семьи».

Что ж, настало время познакомиться поближе. Глава 
Ланских, Константин Александрович, работает программи-
стом в ООО «ЭПАМ Систэмз» города Саратова. Екатерина 
Михайловна занята в сфере кадастровой деятельности в 
должности заместителя директора.

У этих ярких, без преувеличения сказать – одаренных 
людей много общего. Они ровесники. С отличием окон-
чили ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный техни-
ческий университет имени Гагарина Ю.А.». Более того, их 
всегда привлекала наука. В настоящее время супруги – 
соискатели научной степени в аспирантуре родного вуза. 
А еще они в одно и то же время окончили музыкальную 
школу по классу фортепиано.

Старший сын Ланских, Глеб, заканчивает первый класс 
МОУ Прогимназия №237 «Семицветик». Что касается твор-
чества, то он пошел по стопам родителей. Мальчишка за-
нимается в детской музыкальной школе №7. Год отучился 
по классу фортепиано, правда, потом все же остановился 
на скрипке. А еще Глеб активно посещает школьный кру-
жок танцев, хор, является солистом вокального ансамбля 
«Солнечный город» Центра детского творчества. Но и это 
не все. Он занимается в спортивной секции каратэ. Причем 
первые победы уже не заставили себя ждать. В этом году 
Глеб участвовал в первенстве города Саратова и занял 
3-е место. Неравнодушен он и к рисованию – и даже был 
участником Международного конкурса детского рисунка 
«Мир во всем мире» в Санкт-Петербурге.

Младший в семье Ланских – Гордей. Он еще дошколь-
ник. Каждое утро вместе с Глебом он отправляется в тот 
же «Семицветик». Гордей очень активный ребенок, бук-
вально на месте не сидит. Вполне осознанно занимается 
каратэ, пением и танцами. Старший брат для него во всем 
пример, поэтому малыш ждет, когда вырастет, чтобы пой-
ти в музыкальную школу.

Походы в театры, чтение сказок, игра на фортепиано, 
каратэ, сноуборд, плавание – даже удивительно, как все 
это укладывается в интересы одной семьи. А ведь Ланские 
еще и очень любят путешествовать! Глеб и Гордей обожа-
ют приключения, а что может быть интереснее, чем поезд-
ка куда-нибудь за пределы родного города или в другую 
страну?! После каждого путешествия семья привозит до-
мой уникальный колокольчик, так у них появилась посто-
янно пополняющаяся коллекция в память о тех местах, в 
которых удалось побывать. Если не получается выбраться 
подальше, Ланские отправляются в поход: гулять по лесу, 
петь песни у костра, к тому же Константин Александрович 
замечательно играет на гитаре, что может быть лучше!

Впрочем, есть у семьи еще одно общее увлечение – это 
«Космос и Вселенная», на эти темы и дети, и взрослые мо-
гут общаться бесконечно.

Традиции у Ланских самые, казалось бы, обычные. Сы-
новья всегда делают подарки своими руками – рисунки, 
аппликации, фоторамки. Кстати, очень важные члены се-
мьи – это бабушки и дедушки. Дети обожают с ними гу-
лять, да и просто быть вместе. А что касается игр, то они 
всегда очень масштабные: диван превращается в пират-
ский корабль с парусами, флагами, шлюпками, из стульев 
строятся шалаши, мосты, переправы. В общем, все то, что 
нельзя делать с мамой и папой, с бабушками и дедушка-
ми – можно! А что еще нужно, чтобы быть счастливыми и 
оставаться молодыми?
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Республика Татарстан

Валерий Дмитриевич – известный в Татарстане 
человек. В настоящее время он занимает долж-
ность заведующего хирургическим отделением 
детского стационара Лениногорской городской 
больницы. Специалистам Межрегионального цен-
тра детской хирургии, функционирующего на базе 
хирургического отделения больницы, благодарны 
за помощь жители всего юго-востока республики, 
и в этом большая заслуга Никифорова.

Он опытный хирург, врач высшей категории, 
прекрасный наставник, воспитавший ряд врачей-
интернов. За 29 лет работы через его руки прошли 
тысячи детишек, которым он помог встать на ноги. 
Его жена работает здесь же медицинской сестрой. Супруги 
неоднократно награждались почетными грамотами и бла-
годарственными письмами за многолетний плодотворный 
труд по охране здоровья населения, в том числе Министер-
ством здравоохранения Республики Татарстан.

Приняв в семью особых детей, к каждому Никифоровы 
нашли индивидуальный подход и как родители, и как спе-
циалисты.

Приемные дети – Евгения, Дмитрий, Екатерина, Дани-
ил, Сергей, Лидия и Артур регулярно занимаются коррек-
ционной гимнастикой, а еще мастерят поделки, рисуют, 
осваивают компьютер. В свободное от учебы время они 
посещают различные кружки: в Доме детского творчества 
учатся танцевать и играть на гитаре, а в художественной 
школе создают свои маленькие шедевры. В общем, зани-
мают активную жизненную позицию, обретая уверенность 
в себе. И уже сейчас в семье гордятся первыми победами. 
Например, Екатерина стала дипломантом 15-й Междуна-
родной художественной выставки детей и молодежи «Lets 
eat», организованной Арт-центром для детей и юноше-
ства в Финляндии (г. Хювинкяа). Она и ее сестра Евгения 
награждены грамотами за хорошую учебу и активное  

участие в жизни школы, которую посещают. Дома старшие 
с удовольствием помогают родителям по хозяйству, забо-
тятся о младших братьях и сестрах.

Нельзя не сказать и о четверых взрослых, родных детях 
супругов. Все они выросли и живут отдельно. Двое – дочь 
и сын – пошли по стопам родителей, окончив Казанский 
государственный медицинский университет. Оксана вер-
нулась в родной Лениногорск, где работает врачом-тера-
певтом в центральной районной больнице (к слову, в свое 
время девушка окончила гимназию с золотой медалью). 
Сын Олег остался жить и работать в Казани. Сын Евгений 
и дочь Алина выбрали другие профессии, в которых также 

успешны. Все они создали семьи, и у супругов Никифоро-
вых уже шестеро внуков, которых они очень любят.

Но, конечно, сейчас многодетные родители больше вре-
мени проводят со своими приемными детьми. Их семей-
ный коллектив – многократный призер и лауреат город-
ских конкурсов, приуроченных ко Дню семьи, Дню защиты 
детей, Дню матери.

У семьи Никифоровых много наград. Одни из самых 
важных, в чем все единодушны, – диплом папы за победу 
в зональном конкурсе «Мужчина года: женский взгляд» в 
номинации «Мужчина – благородное сердце» и конечно – 
медаль «За верность и любовь», которой семья Никифоро-
вых была награждена в 2011 году.

Вырастив достойными людьми своих родных детей, 
они стали любящими родителями для приемных, которые 
растут в атмосфере любви и семейного тепла. Иначе и 
быть не может, ведь родители в этой счастливой семье 
считают детей огромной ценностью и богатством. Вале-
рий Дмитриевич и Альфия Низамутдиновна обладают 
замечательным и редким качеством – желанием понять 
и помочь. Поэтому в их семье всегда весело и радостно, 
царят мир и любовь.

Понять и помочь
Семейный союз Валерия Дмитриевича и Альфии Низамутдиновны 

Никифоровых из Татарстана длится уже более 30 лет. За это время их 
четверо детей выросли, а супруги приняли в свою семью еще семерых, 

у каждого из которых есть проблемы со здоровьем.
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Удмуртская республика

Павла Владимировича и Людмилу 
Алексеевну можно увидеть практиче-
ски на всех районных мероприятиях –  
они ведут и концертные программы, и 
конференции. А дома у них большое 
подсобное хозяйство, с которым запро-
сто и не справиться (одной только зем-
ли 0,36 га). Но самое главное дело их 
жизни – дети: супруги все делают для 
того, чтобы сын и дочери были в семье 
счастливы, росли трудолюбивыми и 
умелыми, добрыми и отзывчивыми.

Сначала Баталовы заботились о 
троих единокровных ребятишках, а в  
2011 го ду взяли на воспитание еще 

трех девочек-сестер. Аня, Алина и Диана восприняли при-
емных родителей как родных и сразу стали называть их 
«папа» и «мама».

Сейчас в доме Баталовых шумно и многолюдно, как в 
первые годы их совместной жизни, хотя у старшей дочери 
Юлианы уже своя семья и ребенок, а сын Иван, успешно 
окончив гимназию в родном селе, поступил в Ижевский 
медицинский колледж.

Обязанности среди детей распределены по справедли-
вости, работы хватает всем. На большей части арендован-
ной Баталовыми земли посеяны многолетние травы, сено 
используют для корма скоту – семья держит коз и кроли-
ков. Кроме того, на 16 сотках выращивают капусту, карто-

фель, огурцы, помидоры, в общем, все, 
что нужно для семьи, чтобы круглый 
год обходиться без посещения овощ-
ных магазинов. В саду растут яблоня, 
вишня, слива, виноград, смородина, 
крыжовник – вкусные компоты и варе-
нье «закручивают» на весь год.

Единственный сын Иван – главный 
помощник отца. Вместе они ремон-
тируют надворные постройки, скола-
чивают клетки для кроликов, вспахи-
вают участок (для облегчения труда 
приобрели мотоблок со всем обору-
дованием) и готовят на зиму корма 
для животных. Дочь Ярослава кор-
мит кроликов, гусей и цыплят, при-
чем очень ответственно относится к 

своим обязанностям. От нее не отстают три сестрички. 
Аня – главная помощница мамы в ведении домашних 
дел: она не только отвечает за уборку в комнатах, но 
может и обед приготовить для всей семьи. Сестре и 
маме помогает средняя Алина. Озорная и всеми люби-
мая младшая Диана пытается старшим подражать, но 
пока ее основная обязанность – готовиться к школе. 
Девчушка выучила буквы, научилась считать и очень 
любит слушать добрые сказки. Надо заметить, что на 
ее попечении тоже есть живность, но пока это только 
домашние любимицы – кошки.

Может показаться, что у сельских жителей, имеющих 
большой приусадебный участок и скот, не остается вре-
мени для хобби и развлечений. Семья Баталовых своим 
примером доказывает, что это не так. Например, Ярослава 
обучается в детской школе искусств по классу хореогра-
фии, занимается в танцевальном коллективе «Каблучок» 
районного Дома культуры и много выступает. Аня являет-
ся воспитанницей детско-юношеской спортивной школы, 
увлекается волейболом и русской лаптой. Она участвует 
во всех спортивных мероприятиях, проводимых в школе, 
и уже становилась призером районных соревнований по 
легкой атлетике.

Сейчас у Баталовых есть большая общая цель – завер-
шить строительство нового дома. Проект разрабатывали 
всей семьей, предусмотрели все нюансы, добиваясь, что-
бы было в нем тепло и уютно. Вокруг будущего дома уже 
подрастают яблони, посаженные детьми. Жизнь продол-
жается.

Беспокойное счастье 
большой семьи

Супруги Баталовы из села Малая Пурга почти никогда не расстаются. 
Потому что у них одинаковые планы и мечты. И, как это бывает во всех 

счастливых семьях, смотрят они в одну сторону.
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Ульяновская область

Марина Александровна и Ва-
лерий Иванович успевают все: 
работать, вести активную обще-
ственную жизнь, воспитывать де-
тей в атмосфере добра и подлин-
ной духовной культуры.

В семье Евстигнеевых четверо 
детей – сын Евгений, дочери Анна, 
Анастасия и Татьяна. Все они ак-
тивно и с удовольствием занима-
ются спортом, посещая секции 
легкой атлетики, баскетбола, 
лыжного и санного спорта. Евге-
ний и Анна всерьез увлечены фо-
тографией. Их работы отмечались 
на таких областных и районных 
детских фотоконкурсах, как «Купо-
ла Симбирска», «Экофото», «Оста-
новись, мгновенье». В успехах на 
фотохудожественном поприще 
ребятам помогают их занятия 
другими видами творчества –  
Евгений окончил музыкальную 
школу, Анна – художественную.

А вот Анастасия и Татьяна, возможно, будущие актрисы, 
обе они занимаются в театральной студии «Город семи ве-
тров». Помимо постижения актерского мастерства Анаста-
сия увлечена хореографией, а Татьяна вокалом.

В гостиной дома семьи Евстигнеевых, как в галерее, ви-
сят многочисленные почетные грамоты и награды детей. 
Заботливые родители так же трогательно относятся к дет-
скому творчеству, собирая в семейные альбомы все рисун-
ки и открытки детей. Следуя маминому примеру, дочери 
Евстигнеевых увлекаются вышиванием и рукоделием, а 
Евгений остается главным помощником отца в ремонтных 
работах по дому и на приусадебном участке.

Большую и на редкость дружную семью Евстигнеевых 
объединяет также любовь к природе и забота о домашних 
питомцах. Козы, куры, собака, кошки, кролик, черепаха, по-
пугай и рыбки – вся семейная фауна не испытывает недо-
статка в хозяйской любви и заботе. Не в обиде и флора, 
семья много времени проводит на приусадебном участке, 
выращивая отличные овощи, ягоды и фрукты.

Разумеется, семья Евстигнеевых не была бы такой креп-
кой и счастливой, если бы не активная жизненная позиция, 
приверженность традиционным семейным ценностям и 
бесконечная любовь к детям Марины Александровны и 
Валерия Ивановича. Евстигнеевы постоянные участники 

ежегодного областного фестива-
ля «Возродим Святую Русь», еже-
годных областных «Арских чте-
ний», Дней духовно-нравственной 
культуры, являются победителями 
районного конкурса многодетных 
семей. Благодаря успешному уча-
стию в мероприятиях обществен-
ной значимости многодетная се-
мья Евстигнеевых стала известна 
не только в родном Засвияжском 
районе, но и по всей Ульяновской 
области.

Отдельно стоит сказать о маме 
большого семейства, Марине 
Александровне Евстигнеевой, 
ведь она не только заботливая 
мать, но и прекрасный, ответ-
ственный руководитель. Марина 
Александровна – организатор 
«Клуба счастливых семей», а до 
рождения младшего сына была 
еще и членом координационного 
совета по делам женщин при гу-

бернаторе Ульяновской области. С 2010 года она занима-
ла должность директора церковно-приходской школы при 
Арских храмах. Дети с окрестных школ с огромным жела-
нием посещают занятия Марины Александровны по духов-
ной культуре. Под руководством этой миловидной хрупкой 
женщины проводились трудовые десанты по уборке и 
озеленению сел Кротовка и Арское. Вместе с детьми она 
принимала участие в акциях «Живи, родник», «Река мое-
го детства», «Вестник добра». Администрация Кротовской 
средней общеобразовательной школы вынесла Марине 
Евстигнеевой благодарность с занесением в трудовую 
книжку за разработку и реализацию социального проек-
та «Личность. Экология. Здоровье». Кроме того, Марина 
Александровна – номинант городского конкурса «Мама 
года – 2012».

За добросовестный труд, здоровый образ жизни, кре-
пость семейных устоев, достойное воспитание детей Мари-
на Александровна и Валерий Иванович награждались бла-
годарственными письмами администрации Засвияжского 
района города Ульяновска, настоятеля Арских храмов и 
администрации школы, где учатся их дети. Но главной 
наградой является ощущение себя полноценной ячейкой 
общества, которая может быть примером не только по-
настоящему счастливой, но и крайне активной семьи.

Добро пожаловать  
в «Клуб счастливых семей»!

Семья Евстигнеевых – яркий пример ответственного родительского 
воспитания, неиссякаемого источника любви и взаимоуважения.
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Чувашская Республика

Младшему сыну Дмитрию всего 
три года. И он старается всегда быть 
в гуще событий и в центре внимания 
всей семьи. Готов помочь и родите-
лям, и братьям с сестрой. А уж если 
папа затянул песню, то Димулька под-
певает, что есть сил.

Машенька – единственная дочка 
в семье Ильиных. Она заканчивает 
первый класс Селоядринской школы 
и уже в столь юном возрасте заняла 
первое место во всероссийской за-
нимательной викторине «На засне-
женной полянке» в номинации «Я все 
знаю».

Еще три сына в семье по праву счи-
тают себя старшими и во всем опека-
ют Диму и Машу. Станислав – студент 
второго курса Чебоксарского механи-
ко-технологического техникума. Он с 
детства увлекается спортом, а потому 
у родителей хранится немало грамот 
за успехи сына. Максим – учащийся 
10 класса Ядринской гимназии №1. 
Вряд ли можно вспомнить какое-ли-
бо школьное мероприятие, в котором 
мальчишка не принимал бы самое 
активное участие. А в прошлом году 
Максим занял первое место в окруж-
ном туре ХII НПК «Будущие лидеры 
Отечества» (направление – естествен-
но-технические науки). Леонид учится 
в шестом классе, ходит в школу вме-
сте с сестренкой. Как и старший брат, 
он неравнодушен к легкой атлетике,  
о чем говорят его дипломы.

У Ильиных большое хозяйство, 
поэтому детей с детства приучают к 
труду. Каждый из них в зависимости 
от возраста имеет свои обязанности: 
следить за порядком в доме, уха-
живать за домашними животными, 
огородом, содержать в чистоте двор, 
машины. В семье на зиму традицион-
но заготавливают консервированные 
салаты, компоты, соки, варенье.

Работают дети и на пришкольном 
участке – пропалывают овощи, заго-

тавливают сено, осенью занимаются 
уборкой урожая.

Дети к любой работе относятся 
добросовестно, стараются выполнить 
качественно. Они помогают друг дру-
гу не только по хозяйству, но и в уче-
бе, в повседневной жизни. И отноше-
ние к бабушкам и дедушкам в семье 
уважительное, доброе, дружеское.

А еще Ильины-старшие приучают 
детей заботиться о своем здоровье. 
Во дворе обустроили тренажерный 
комплекс для занятий, в доме пове-

сили боксерскую грушу, есть много 
другого спортивного инвентаря. «В 
здоровом теле – здоровый дух» – это, 
пожалуй, еще один лозунг, которым 
руководствуется в своей жизни семья 
Ильиных.

Во главе этого незаурядного се-
мейства стоит Владислав Африкано-
вич – директор Муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Центр 
развития культуры и библиотечного 
обслуживания» Чебаковского сель-
ского поселения Ядринского района. 
У него немало наград за участие во 
всевозможных конкурсах, в том чис-
ле диплом 3 степени межрегиональ-
ного фестиваля сельской молодежи 
«Ӑраскал», звание дипломанта Все-
чувашского фестиваля-конкурса «Се-
ребряный голос», диплом 1 степени и 
звание лауреата межрегионального 
конкурса молодых исполнителей чу-
вашской песни «Шӑпчӑк сасси».

Хранительница семейного очага –  
Лариса Юриевна – занимается вос-
питанием детей. И ее супруг уверен: 
делает это она ответственно, но глав-
ное – с уважением и любовью. Ведь 
именно на уважении и любви была 
построена семья Ильиных. На этом 
она и держится.

«Бороться и искать,  
найти и не сдаваться»

Таков девиз семьи Ильиных: Владислава Африкановича,  
Ларисы Юриевны и их пятерых детей.
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Фотосессия

В Тюльганском районе состоялось торжественное 
открытие круглогодичного оздоровительно-образо-
вательного детского центра «Солнечная страна». 

Ежегодно организованным отдыхом охвачено  
более 200 тысяч детей

Юные оренбуржцы приняли участие в мероприятиях 
в честь Дня Победы: акции «Читаем детям о войне» 
и шествии «Бессмертного полка».

В Оренбуржье в 20-й раз прошел областной День 
детства
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Государственная 
поддержка семей  

с детьми
За последние годы региональная система  

мер социальной поддержки семей с детьми  
получила значительное развитие.

Цифры и факты

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ:

Предусмотрены компенсационные выплаты семьям с 
детьми, больными фенилкетонурией, на возмещение 
расходов, связанных с приобретением безбелковых 
продуктов питания

Учитывая, что большинство населения – это жители сельских 
территорий, для их удобства в получении мер социальной 
поддержки в тех селах, где отсутствуют кредитные организации, 
выплаты осуществляются через почтовые отделения, благодаря 
чему обеспечивается не только доступность в получении денежных 
средств, но и сокращается временной промежуток их получения.

Поэтапно увеличивается размер ежемесячных пособий 
на ребенка

345 рублей

862,5 рубляУвеличен размер пособия на ребенка в возрасте от 
полутора до трех лет для малообеспеченных семей

Расширена категория получателей и увеличена сумма 
единовременной материальной помощи при одновре-
менном рождении двух и более детей

размер составляет 25 тыс. рублей  
на каждого ребенка

50 процентов

ПОДДЕРЖКУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПОЛУЧАЮТ  
ОКОЛО 200 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ.
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Цифры и факты

Ежемесячная денежная компенсация за оплату коммунальных услуг в размере не менее 30 процентов

Бесплатная выдача лекарств для детей в возрасте до 6 лет

Бесплатный проезд на внутригородском транспорте для учащихся общеобразовательных школ

Первоочередной прием детей в дошкольные учреждения

Снижение стоимости школьной формы

Социальная выплата для приобретения или строительства жилья

ОСОБЫЙ АКЦЕНТ В РЕГИОНЕ СДЕЛАН НА ПОДДЕРЖКУ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВСЕМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДОХОДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

КРОМЕ ТОГО, В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА  
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПРЕДОСТАВЛЕНА 37 СЕМЬЯМ  
НА ОБЩУЮ СУММУ 49,5 МЛН РУБЛЕЙ.

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2014 – 2020 ГОДАХ» ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ  
ОКОЛО 700 МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ.

 региональный материнский капитал, размер  
которого постоянно индексируется и в 2015 году  
составляет около 117 тыс. рублей;

 единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей из 
средств регионального материнского капитала (РМК);

 ежемесячное пособие при рождении третьего  
и последующих детей в размере 5 398 рублей  
до достижения ребенком возраста 3 лет;

В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ ТРЕТЬИХ  
И ПОСЛЕДУЮЩИХ РОЖДЕНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВВЕДЕНЫ:

В 2015 ГОДУ РАСШИРЕНЫ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ДЛЯ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ:
 бесплатное посещение объектов культуры и искусства региона;

 использование средств РМК на улучшение бытовых условий (строительство внутридомовых  
инженерных систем газоснабжения, подключение жилого дома к газораспределительным сетям, 
приобретение внутридомового газового оборудования);

 направление материальной помощи, полученной в рамках социального контракта,  
на приобретение крупного рогатого скота.

 предоставление адресной социальной помощи  
для развития личного подсобного хозяйства  
в рамках социального контракта;

 отмена транспортного налога  
для многодетных семей вне зависимости  
от уровня доходов;

 бесплатное предоставление земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей.
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«Особенные» дети:  
родители объединяются

Рождение ребенка с ограничен-
ными возможностями – тяжелое ис-
пытание для семьи. Самые сильные 
из родителей не замыкаются в своей 
беде, а объединяются, чтобы сообща 
решать проблемы, добиваясь гар-
моничного физического и духовно-
го развития «особенного» ребенка. 
Такие родительские общественные 
организации готовы преодолеть все 
преграды, чтобы улучшить качество 
жизни своих детей. В Оренбурге  
существует несколько родительских 
объединений детей с ограниченны-
ми возможностями.

«Дети-Ангелы»
Оренбургская областная обще-

ственная организация «Дети-Анге-
лы» объединила семьи, воспитыва-
ющие детей с диагнозом детский 
церебральный паралич. С марта 2014 
года в Оренбурге стали проводиться 
курсы реабилитации «Дети-Ангелы» 
с приглашением высококвалифици-
рованных специалистов из других 

городов. Такие курсы организуются 
каждые четыре месяца и дают воз-
можность родителям, не выезжая из 
родного города, получить достойную 
и необходимую реабилитацию для 
ребенка.

«Солнечные дети»
Организация «Солнечные дети» 

занимается социальной реабилита-
цией и адаптацией детей и взрослых 

с синдромом Дауна. Основные на-
правления ее деятельности – оказа-
ние медицинской и психологической 
помощи: это и массаж, и лечебная 
физкультура, а также иппотерапия, 
водные процедуры и даже сказкоте-
рапия, арт-терапия и многое другое. 
Детей даунов недаром называют 
«солнечными». Они очень улыбчи-
вые и просто не в состоянии кого-то 
обидеть. Специальных школ для да-
унов нет, чтобы дать возможность 
ребятишкам развиваться, поэтому 
в Оренбурге родители «солнечных» 
ребятишек создали свой центр.  
Энтузиастам потребовалось шесть 
месяцев на его организацию. Центр 
планирует расширить свою работу за 
пределы города, в планах проводить 
выездные консультации в других на-
селенных пунктах Оренбуржья, где 
есть дети с синдромом Дауна.

«Мечта»
Организация «Мечта» объединила 

родителей детей с редким генетиче-
ским заболеванием фенилкетонурия. 
В Оренбургской области проживает 
более 70 человек с таким диагнозом. 
Специфика профилактики обостре-
ния заболевания в том, что больной 

Доброе Оренбуржье
Человек не должен оставаться один на один со своей бедой – в этом 
уверены неравнодушные люди, создающие различные организации 
для помощи нуждающимся. С каждым годом в Оренбуржье таких 

организаций становится все больше.

Партнеры
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должен придерживаться очень стро-
гой диеты с ограничением белка на-
туральных продуктов.

«Мы есть»
Также в Оренбурге объединились 

больные и родители детей-инвали-
дов, страдающих другим редким 
заболеванием – муковисцидозом. В 
Оренбургской области им больны бо-
лее 50 человек. Полностью победить 
эту болезнь невозможно, заключают 
медики, но при условии постоянно-
го адекватного лечения человек с 
таким диагнозом может прожить 
долгую полноценную жизнь. Поми-
мо препаратов и ингаляций больным 
муковисцидозом жизненно необхо-
дима кинезитерапия – дыхательная 
гимнастика и специальные упражне-
ния. Занятия должны быть ежеднев-
ными и пожизненными.

Проект «Организация школы для 
родителей детей, больных муковис-
цидозом» направлен на обеспечение 
психологической и информационной 
поддержки родителям, налаживание 
взаимоотношений с врачами, кото-
рые наблюдают детей с МВ. Большим 
незапланированным результатом 
стало создание пациентской органи-
зации больных и родителей детей-
инвалидов «Мы есть». На базе пуль-
монологического отделения ГАУЗ 
ДГКБ г. Оренбурга был открыт каби-
нет кинезитерапии. Проект является 
благотворительным, его существо-
вание стало возможным благодаря 
сотрудничеству Оренбургской регио-
нальной общественной организации 
больных и родителей детей-инвали-
дов, больных муковисцидозом, «Мы 
есть» с детской горбольницей Орен-
бурга. Средства на его реализацию 
предоставила грантовая программа 
«Я дышу!» благотворительного фон-
да «Острова» (г. Санкт-Петербург).

«Семейный очаг»
Прославлением материнства и 

привлечением внимания государ-
ства к проблемам многодетных 
семей занимается Оренбургская 
общественная организация «Семей-
ный очаг». Родители предложили 
инициировать принятие федераль-
ного закона о многодетных семьях, 
определяющего статус и систему мер  

поддержки, единую для всех ре-
гионов. В последние годы в Орен-
бургской области наблюдается 
стабильный прирост количества 
многодетных семей, сегодня таковых 
насчитывается около 13,5 тысячи. 
Ежегодно на свет появляются 3900 
третьих и последующих детей.

«Наши дети»
В том же 2008 году в Оренбурге 

был зарегистрирован благотвори-
тельный фонд «Наши дети». Со вре-
менем в него пришли доброволь-
цы-волонтеры, по большей части 
молодые люди, которых затронула 
идея и цель фонда – благотворитель-
ная помощь детям, оказавшимся  

в трудной жизненной ситуации. Зада-
чи фонда – постоянна многоцелевая 
благотворительная деятельность; 
взаимодействие с заинтересован-
ными органами государствен ной 
власти и местного самоуправления, 
общественными объединениями, 
спортивными, научными, просве-
тительскими, образовательными 
учреж дениями, средствами массо-
вой информации.

«Добро»
Помощь тяжелобольным, а так-

же детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, оказывается в 
Оренбуржье всем миром через бла-
готворительные фонды.

Партнеры
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Оренбургский благотворительный 
фонд «Добро» был учрежден в 2008 
году группой единомышленников, 
неравнодушных к чужой боли, судь-
бе родного края.

Он осуществляет благотвори-
тельную деятельность для решения 
проблем лечения и профилактики 
заболеваний, реализации программ 
и мероприятий, направленных на 
оказание материальной и иной  
помощи детям, имеющим тяжелые 
заболевания, инвалидам детства. В 
его уставе предусмотрено улучшение  
положения детей, оставшихся без по-
печения родителей, путем создания 
условий для их социальной реаби-
литации и адаптации; профилактика 
семейного неблагополучия, выявле-
ние и поддержка семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации; 
материальная помощь; социальная 
реабилитация и адаптация людей с 
ограниченными возможностями и 
их семей; содействие развитию про-
грамм эстетического воспитания де-
тей, доступных для незащищенных 
слоев населения.

«Будущее Оренбуржья»
В 2012 году на базе Оренбургской 

городской клинической больницы 
№2 организован благотворительный 
фонд «Будущее Оренбуржья». Попе-
чительский совет фонда возглавля-
ет Любовь Берг. Силами активистов 
проекта проводятся информацион-
ные площадки, в том числе в вузах, в 

средних специальных образователь-
ных заведениях, школах и в интер-
натах. Около двух тысяч представи-
телей молодого поколения получили 
важную информацию о сохранении 
репродуктивного здоровья. Нача-
та работа с детьми и подростками с 
ограниченными возможностями здо-
ровья (воспитанниками интерната 
для слабослышащих детей).

«Добрый Оренбург»
В декабре 2014 года в нашем 

городе впервые прошел фестиваль 
«Добрый Оренбург». Он был органи-
зован по инициативе команды благо-
творительного фонда «Наши дети». 
Идея подобного мероприятия вына-

шивалась давно и вот воплотилась 
в жизнь. Оренбуржцев вдохновили 
и поддержали коллеги из других  
городов.

В результате получился боль-
шой городской праздник добра, на 
который собрались жители и гости 
нашего города, все активные не-
коммерческие организации, бизнес-
партнеры и показали, что помогать –  
легко и просто. «Добрый Оренбург» 
стал большим праздником, где цари-
ла атмосфера добра и волшебства. 
За один день в нем поучаствовали 
более 1000 горожан, и общая сум-
ма пожертвований составила 76 379 
рублей. Организаторы уверены, что 
фестиваль станет традиционным со-
бытием в Оренбурге и выйдет на ре-
гиональный уровень.

Поставленные цели были выпол-
нены: жителей Оренбурга познако - 
мили с благотворительными фонда-
ми, некоммерческими организация-
ми, различными добровольческими 
объединениями, в том числе объеди-
нениями родителей, воспитывающих 
детей с инвалидностью, сообщества-
ми людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, волонтерскими 
движениями. Горожанам показали 
работу этих организаций и рассказа-
ли о том, кому они помогают, а также 
о том, куда каждый житель Оренбур-
га может обратиться за поддержкой, 
когда требуется помощь, и как мож-
но помочь другим через благотвори-
тельные пожертвования.

Партнеры
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