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ПРОГРАММА  
КЕШБЭКА

Как вернуть половину расходов  

за летний детский отдых.

«ЗА ЛЮБОВЬ  
И ВЕРНОСТЬ»

Медаль, которую заслужила семья 

Мозер из Соль-Илецка.

СОЦИАЛЬНЫЙ  
КОНТРАКТ

Помогает семьям изменить жизнь  

к лучшему.

СТР. 10СТР. 6-7СТР. 4

ПРАЗДНИК СЕМЕЙ
СТР. 8-9

ЦВЕТЫ, ПОДАРКИ И КЛЮЧИ ОТ НОВЕНЬКИХ АВТО – ЛУЧШИМ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ОРЕНБУРЖЬЯ!
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8 июля – День семьи,  
любви и верности!

Поздравляю всех оренбуржцев с 
этим замечательным праздником! 

В нашей области очень много  креп-
ких семейных пар, проживших десятки 
лет душа в душу. Спросите у любой из 
них, а что же дороже и ценнее всего 
на свете? Уверена, прозвучит един-
ственный ответ – только СЕМЬЯ, в 
которой господствуют ЛЮБОВЬ и 
ВЕРНОСТЬ. Беречь эти нежные чувства, 
пронести их через годы, чего бы это ни 
стоило – сегодня это самое большое 
пожелание моё и моих коллег.

Семья зародилась давно. И потушить огонь семейного очага уже 
ничто не сможет. Ведь люди дорожат своим домом, любимыми, ради 
счастья которых готовы на всё! Не быть одиноким, чувствовать 
поддержку родных и близких – всё это возможно только в семье. В 
ней человек окружён искренней и неподдельной заботой – с малых 
лет и до самой старости. 

Особый смысл обретает жизнь, когда рождаются дети – они 
приумножают семейное счастье. И пусть жизнь не вечна, но вечен 
фамильный род, который благодаря появлению детей, продолжается 
вот уже тысячи лет. 

Душевный праздник семьи, любви и верности появился в нашем ка-
лендаре в 2008 году и останется теперь уже навсегда. Мы отмечаем 
его в честь святых Петра и Февронии Муромских, ставших примером 
преданности и крепкого союза двух любящих сердец.

Дорогие земляки! В этот романтичный день желаю вам любви и 
только взаимной, здоровья самого крепкого, терпения – обоюдного, 
гармонии – душевной, уюта – домашнего!

Пусть стар и млад уважают, ценят и оберегают друг друга, про-
щают ошибки. Когда в родственных отношениях царят доброта, 
теплота и взаимопонимание – это и есть настоящее счастье! А 
мы, социальная защита и соцподдержка всегда будем рядом, чтобы 
в любую минуту протянуть руку помощи семьям. Пусть простые 
человеческие радости пребывают с вами постоянно, ведь в этом  
гарантия здорового общества и залог благополучного будущего!

С уважением, Татьяна Самохина,  
министр социального развития Оренбургской области.

ПО ТРАДИЦИИ В  ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
СЧАСТЛИВЫЕ ПАРЫ 
ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ  
«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»,  
А ТАКЖЕ ДЕНЕЖНУЮ 
ПРЕМИЮ – 10000 РУБЛЕЙ 
ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА. ИХ ВРУЧАТ ТЕМ, 
КТО ПРОЖИЛ В БРАКЕ НЕ 
МЕНЕЕ 25 ЛЕТ, ВОСПИТАЛИ 
ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ.  
 О СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ЗАЩИТЕ И ПОДДЕРЖКЕ 
САМОЙ ВАЖНОЙ ЯЧЕЙКИ 
ОБЩЕСТВА НАШ РАЗГОВОР  
С МИНИСТРОМ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТАТЬЯНОЙ САМОХИНОЙ.  

 Татьяна Сергеевна! Как вы оцениваете 
государственную политику в сфере 
семьи, материнства и детства?
  Одним из постулатов этой политики 

является то, что семья – основа общества. 
И чем крепче этот фундамент, тем мощнее 
государство. Это уже аксиома. А потому 
ежегодные вложения в эту сферу идут не-
малые. Так, за 8 лет объём расходов вырос 
в 2 раза – почти до 10 миллиардов рублей. 

 Как это отразилось на демографии в 
Оренбуржье?

  Положительно. За эти годы, число, на-
пример, многодетных семей выросло в 2, 
2 раза. Многие из них радуют крепостью 
семейных устоев. Они совместным тру-
дом добились благополучия, воспитали и 
воспитывают детей достойными членами 
общества. По последним данным всего в 
Оренбуржье 285, 8 тысяч семей,  в которых  
440, 1 тысяча детей.

 О демографических процессах речь 
шла и на форуме ПФО «Социальные 
инициативы женщин в реализации 
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ТАТЬЯНА САМОХИНА: «Семейное счастье 
должно быть у каждого из нас…»

Национальных проектов», прошедшем 
17 июня…

  Да, это был масштабный форум и серьёз-
ный разговор. Работала дискуссионная 
площадка «Национальный проект «Де-
мография»: будущее начинается сегодня».

Заседание провела  зампредседателя 
Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике Елена Бибикова. Депутаты 
Законодательного Собрания, представи-
тели отделений женщин в регионах ПФО, 
руководители органов власти областного 
и федерального уровней обсуждали демо-
графические вызовы и пути их решения. 
Гости из Пензы, Челябинска, Ульяновска 
и Республики Башкортостан поделились 
опытом помощи старшему поколению, 
молодым мамам, семьям с детьми-ин-
валидами.

 Оренбургский опыт заинтересовал 
гостей?

  Да! Наши 5 проектов в составе нацпроек-
та «Демография» собравшиеся обсуждали 
живо, как и проекты «Здравоохранение», 
«Образование». Ведь именно успех в этих 
сферах как камертон задает тональность 
во всех остальных областях. 

 Цель столь важной встречи?
  Определение перспективных и инно-

вационных форм взаимодействия госу-
дарственного и общественного секторов 
именно в воплощении проекта «Демогра-
фия». Главным его направлением назвали 
увеличение рождаемости и рост продол-
жительности здоровой  жизни россиян.

 Какие инструменты используются для 
выравнивания негативных демогра-
фических тенденций?

  В рамках проекта «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей» более 28 
тысяч семей пользуются различными вида-
ми государственной помощи. Это выплаты 
семьям с низким доходом при рождении 
первого, третьего ребенка, предоставление 
регионального материнского капитала, 
обеспечение доступности репродуктивных 
технологий. За 2,5 года проведено 3387 
циклов экстракорпорального оплодотворе-
ния женщинам, страдающим бесплодием. 
В целом на реализацию проекта за 6 лет 
будет направлено 17,5 млрд рублей.

 Проект «Старшее поколение» дает 
результаты?

  Конечно. Это оказание гериатрической 
помощи пожилым людям, проведение 
диспансеризации. За годы действия про-
екта тысячи пенсионеров вовлечены в 
культурную, спортивную, добровольческую 

деятельность, занимаются в школах здоро-
вья, кружках компьютерной грамотности, 
досуговых клубах и объединениях. Проф-
обучение и дополнительное профессио-
нальное образование получили более 2,2 
тысяч людей предпенсионного возраста.

 Есть мнение, что в наши дни институт 
семьи теряет былое значение. Вы со-
гласны с этим?

  Пожалуй, нет. Иначе мы не смогли 18 
лет подряд проводить популярный в нашей 
области конкурс «Лучшая многодетная 
семья Оренбуржья». Число его участников  
растёт с каждым годом. За всё время за 
высокое звание успели побороться более 
2500 семей.

В нашу жизнь вошёл ещё один праздник, 
ему всего 4 года – это единый День матери. 
И он одновременно объединяет более 10 
тысяч человек! Знаменательно, что во вре-
мя женского форума ПФО областной Совет 
женщин внёс предложение о проведении 
Дня отца, которое поддержал губернатор 
Денис Паслер. 

 
 Как планируете дальнейшую работу 
с семьёй?

  В приоритете – выполнение мероприя-
тий в рамках Десятилетия Детства и реали-
зация Национальной стратегии действий 
в интересах женщин на 2017-2022 годы. 
Это государственные программы. Также 
целый ряд областных проектов направлен 
на то, чтобы расширить участие женщин в 
общественно-политической, социальной, 
экономической и культурной жизни. Гло-
бальная же цель – это поддержка семьи, 
материнства и детства.

 Татьяна Сергеевна, назовите несколь-
ко вещей, главные, на ваш взгляд, в 
жизни каждого человека…

  Семья. Любовь. Верность. Дети. Внуки. 
Дом. Близкие люди.

 И напоследок, завершите фразу   «Се-
мейное счастье ...

  Семейное счастье должно быть у каж-
дого из нас, ведь именно это ощущение 
лежит в основе личного душевного бла-
гополучия.  
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ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ СЕМЬИ МОЗЕР
МОИ РОДИТЕЛИ ПЁТР И АНТОНИНА МОЗЕР ИЗ СОЛЬ-ИЛЕЦКА 
60 ЛЕТ НАЗАД СКРЕПИЛИ СВОЙ СОЮЗ. ВЫРАСТИЛИ ЧЕТВЕРЫХ 
ДЕТЕЙ. А НЕДАВНО БЫЛО РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ – ПАПУ И 
МАМУ НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ», –  
ПИШЕТ ИХ ДОЧЬ ЕКАТЕРИНА КОРЕНКОВА. 

Писать о своих родителях, с одной сто-
роны легко, с другой – совсем нет. Казалось 
бы, всё как у всех: встретились, поженились, 
вырастили детей.

Моему отцу, Пётру Климентьевичу, 84 
года, маме, Антонине Андреевне – 83.  
Он по профессии горный инженер, более 
полувека отработал на соляном руднике. 
Она – свыше 20 лет. Оба ветераны труда. А 
общий стаж на  предприятии «Илецксоль» 
семьи Мозер  – 124 года! Она становилась 
даже лауреатом областного конкурса 
«Трудовая династия Оренбуржья». Папа 
начинал свой путь со сменного мастера 
и дошёл до начальника шахты. Не пове-
рите, но он закончил свою деятельность 
только год назад, когда ему исполнилось 

83 года! Почётный работник соляной про-
мышленности, он награждён медалями 
«Шахтёрская слава» всех трёх степеней. Но 
главное достижение моих родителей – это 
4 детей, 9 внуков и 5 правнуков!  

По стопам отца пошли мы, дети. Но не 
только! Так, сын Анатолий и внук Анатолий 
трудились на руднике не один десяток лет. 
Я, их дочь Екатерина, по специальности 
горный инженер, сейчас – руководитель 
учебно-курсового комбината «Руссоль». А 
младший сын Сергей, кстати, тоже отец 4 
детей, учёный. Он кандидат технических 
наук, доцент Национального минераль-
но-сырьевого университета «Горный». И 
только второй сын, Пётр выбрал другое 
направление – он почти 20 лет прорабо-

тал высококлассным отделочником на 
мебельном производстве.

Наши родители служат для нас приме-
ром. И это не просто высокопарные слова. 
Смысл жизни   для нашей любимой мамочки 
мы, её дети. В ежедневной суете с нами 
она находила всё же время и для хобби. 
Это садоводство.   В огороде неугомонной 
хозяйки и сегодня увидите огромное ко-
личество различных сортов плодородных 
растений. Папа, конечно, помогает маме. 
Но его увлечение – шахматы. Старался и 
турниры не пропускать, более того, неод-
нократно становился победителем! Хорошо 
запомнилось нам всем участие папы в XVI 
областной Спартакиаде среди городских 
предприятий ЖКХ, где он защищал честь 
Соль-Илецка. Именно в дни состязаний 
отметил своё 77-летие и считался самым 
возрастным игроком. И это было удиви-
тельным фактом тех крупных соревнований. 

Для моих родителей самое главное в отно-
шениях – любовь и верность. Они не говорят 
об этом вслух, но именно такие прекрасные 
чувства – мощный  стержень, на котором 
построена и держится семья. Семья Мозер. 
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НА ЛЮБОЙ ДОРОГЕ, В СТОРОНЕ ЛЮБОЙ…
ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ, ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ, АКТИВНАЯ  
ЖИЗНЬ – ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ! ЭТИ СЛОВА ЛЮБИТ  
ПОВТОРЯТЬ ПЕНСИОНЕРКА ТАТЬЯНА КИСЛИНСКАЯ И,  
МОЖНО СКАЗАТЬ, ОНИ СТАЛИ ЕЁ ДЕВИЗОМ ПО ЖИЗНИ. 
ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК, ОНА  НЕ ТОЛЬКО ЗАДУШЕВНО ПОЁТ, 
НО И ВЯЖЕТ КРАСИВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. А ПОТОМУ И РЕШИЛА 
ПОКАЗАТЬ СВОИ МНОГОГРАННЫЕ СПОСОБНОСТИ  
В ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ «ТАЛАНТЫ 55+». 

Татьяна Константиновна живёт в не-
большом селе Советское, Бугурусланского 
района. Родилась она в этих же краях. Од-
нако по воле судьбы пришлось покинуть 
родные места, а вернуться смогла лишь 
на заслуженном отдыхе. С песней и свои-
ми увлечениями не расстаётся и сегодня. 
Уже несколько лет  принимает участие в 
художественной самодеятельности. Она 
очень любит петь сольно и в дуэте с ру-
ководителем группы Еленой Астаевой, а 
также  в вокальном ансамбле «Веснянка». 
Колоритная женщина с красивым и сильным 
голосом, она всегда выходит на сцену в 
национальном русском наряде. Это придаёт 
особый шарм артистке. А после выступле-
ния – шквал аплодисментов благодарных 
зрителей. Они готовы слушать Кислинскую 
часами. Её богатый тембр легко сочетается в 
сопровождении баяна и по-особому лирично 
звучит a cappella. Такие песни, как «Гармонь 
моя», «Эх, выйду ль я в поле», «Я люблю тебя, 
Россия», «Сладка ягода», «Оренбургский 
платочек» уже много лет трогают сердца 

слушателей. Обязательны в  репертуаре 
и зажигательные частушки – народ сразу 
пускается в пляс!

С изумлением узнаю, что Татьяна Кон-
стантиновна ещё и поэт! Пишет стихи на 
мордовском и русском языках. Лирические, 
трогательные, глубокие, личные…

Ты сегодня рисуешь меня,
когда утром я солнце в ладонях
протяну, и плесну на поля,
пожелав тишины и покоя.
Сельчанку смело можно назвать и масте-

ром декоративно-прикладного искусства. 
Она с удовольствием принимает участие 
в различных районных мероприятиях. Ее 
вязаные и вышитые работы неоднократно 
демонстрировались на выставках област-
ного фестиваля народного творчества 
«Обильный край, благословенный!». А на 
зональном этапе как солистка много раз 
получала диплом за впечатляющее вы-
ступление. Однажды ей вручили премию 
в номинации «Яркий дебют года». 

В 2020 году Татьяна Константиновна 
готовилась к участию в X Всероссийском 
конкурсе исполнителей народной песни 
им. Л.А. Руслановой в Саратове. «Но пан-
демия помешала поездке», – с некоторой 
грустью говорит певица. Но не унывает, 
ведь каждый свой день она заполняет 
пением, стихами и рукоделием под лю-
бимые мелодии… 
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Телефон в Оренбурге: 8(3532) 44-31-11
Единый социальный телефон (по области бесплатно): 8(3632) 77-03-03
телеграм-бот: @Kesha_OrbBot
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ДЕНИС ПАСЛЕР: «В нашем регионе 
ценность семьи всегда будет высшим 
приоритетом...» 
СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА, КРАСИВЫЕ НАРЯДЫ, 
ДОБРАЯ АУРА. УМИЛЯЯ ВЗРОСЛЫХ, 
ДЕТИ С ОСОБОЙ ЭКСПРЕССИЕЙ ЧИТАЮТ 
СТИХИ. ПОСЛЕ КАЖДОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
– БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ЗРИТЕЛЕЙ. 
ЯРКИЙ ПРАЗДНИК СОБРАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА» И ОБЛАСТНОГО 
– «ЛУЧШАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 
ОРЕНБУРЖЬЯ-2021». 

Это пять семейных коллективов из разных территорий региона.
Знакомьтесь! Мусаевы из Гая. Они выходят на сцену в полном 

составе. Слова поздравлений и лично в руки главе семейства – 
ключи от авто. Владлен Толипович – учитель английского языка. 
Вместе с супругой воспитывает четверых несовершеннолетних 
детей.

Столь необычная атмосфера царила в зале торжеств прави-
тельства Оренбургской области 18 мая. В этот день губернатор 
Денис Паслер вручал виновникам торжества не только цветы и 
подарки, но и ключи от автомобиля «Лада-Калина»! Новенький 
четырёхколёсный друг появился у тех, кто одержал победу в регио-
нальном конкурсе «Лучшая многодетная семья Оренбуржья-2021». 
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А вот семья Вороньжевых из Сакмарского района приехала 
без папы – он на вахте, аж в Магадане! Ирина Васильевна с 
волнением принимает ключи. Водитель со стажем, она и сама 
может сесть за руль. Вот такая продвинутая многодетная мама!

Что ни семья, то достойна целой книги о себе. Например, у 
супругов Бураковых из Оренбурга так сложилась судьба, что 
и Сергей Вячеславович – ветеран боевых действий, и Татьяна 
Николаевна имеют медали всех трёх степеней «За отличие в 
военной службе». 

Андрей и Анна Кеше из села имени 9 Января Оренбургского 
района прославились на всю страну. Два года назад они получили 
награду за активное участие в установлении рекорда России на 
самую большую уличную раскраску! Вместе с тремя детьми чета 
безмерно рада подаркам и 2021 года.

И вот на сцену поднимается семья Шараха из Аниховки 
Адамовского района, пожалуй, одной из дальних точек на карте 
области. «На новой машине будем пока осторожничать, поэтому 
добираться до дома придётся часов 6-7», – рассуждает глава 
семьи Алексей Анатольевич. Он потомственный механизатор, а 
жена Ольга Викторовна из династии учителей. У них растут трое 
детей. Нередко бывает, соберутся за раритетным деревянным 
столом, что переходит из поколения в поколение, и начинают 
вспоминать свою родословную. Особенно по душе такие  разго-
воры старшей дочери Арине. Генеалогическое древо семьи – дело 
её рук. Вместе с родителями она установила  фамильный род до 
начала 19-го столетия! 

Также в этот день назвали победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года». Заслуженные подарки получили  семьи 
Анфимовых из Тюльганского района, Сорокопудовых из Орска, 
Мурзиных из Оренбургского района, Емельяненко из Кувандыка 
и Заиченко из Беляевского района.

Праздник получился торжественным и одновременно трога-
тельным. В Оренбургской области семью почитают, понимают, что 
растить детей – это ответственный труд, и он достоин огромного 
уважения. Об этом говорил и губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер: «У меня у самого трое детей, и это огромное сча-
стье – собираться вместе большой семьёй, как вы сегодня это 
сделали в этом зале. В нашем регионе ценность семьи всегда 
будет высшим приоритетом». 
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СОЦКОНТРАКТ ПОМОГАЕТ АКТИВНЫМ  
И ТРУДОЛЮБИВЫМ
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
– ЭФФЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ПО КОТОРОМУ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ПОМОЩЬ ДО 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. ОГРАНИЧЕНИЙ  
ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕТ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВАШ  
БИЗНЕС-ПЛАН БЫЛ ОДОБРЕН МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИЕЙ. СОСТАВИТЬ ЕГО ПОМОГУТ СПЕЦИАЛИСТЫ.  
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ СОЦКОНТРАКТА – ДО ОДНОГО ГОДА.

СЕМЬЯ АРУТЮНЯН
Может ли многодетная семья преодолеть 

бедность, получив в рамках социального кон-
тракта материальную помощь? Кто-то лишь 
скептически усмехнётся. А бугурусланец Ромео 
Арутюнян не только воплотил задуманное, 
но и изменил свою жизнь. С городской – на 
сельскую.

Деревенский быт близок и понятен  Ромео 
с детства. Каждое лето он помогал родителям 
на сенокосе, домашнем огороде, зимой уха-
живал за скотиной. 

У семьи  в селе Благодаровка Бугуруслан-
ского района имелся  свой дом, теплый  сарай 
и место для выгула животных. 

Пока работу найти не удавалось, Ромео 
занимался  ведением  небольшого личного 
подсобного хозяйства, подрабатывал  частным 
извозом. Он ведь единственный кормилец 
большой семьи.   С супругой Оксаной они вос-
питывают  пятерых детей. Старшей Кристине 
в июле исполнится 18 лет,  Карине и Максиму 
– по13 лет, Наталии – 4 года,  а младшему 
сыну Артуру нет ещё и двух.

Безработному было сложно взять кре-
дит на расширение собственного дела, и 

социальный контракт оказался едва ли не 
единственным выходом. «Собрал справки, 
заполнил опросные листы, прошёл собесе-
дование. Специалисты посмотрели, как мы 
живём. Написал бизнес-план по организации 
собственного дела и получил деньги», – рас-
сказывает многодетный папа.

На эти средства отремонтировали и рас-
ширили  хозяйственный блок,  приобрели  600  
кур,  корма.  Дети в восторге от идеи родителей. 
С удовольствием ухаживают за домашней 
птицей, планируют получать в месяц 7500 
яиц! Большую часть будут продавать.

Любовь к сельскому хозяйству,  социаль-
ный контракт, а ещё трудолюбие и интерес к 
новым технологиям в соединении с народным 
опытом помогли семье вывести свое увлечение 
на современный уровень.

 «Мы обеспечили себе занятость. Теперь 
у меня и у супруги есть возможность  зани-
маться  делом, которое нам нравится, иметь 
стабильный доход. Надеемся, что  дети про-
должат начатое нами», – завершает разговор 
Ромео Арутюнян.

СЕМЬЯ КРИВЦОВЫХ
Максим Кривцов рано остался без родите-

лей, их с братом воспитали бабушка и дедушка.  
В молодой семье  Кривцовых     маленькая 
дочь Милана. Супруга Кристина находится в 
отпуске по уходу за ребёнком,   а глава семьи 
– специалист по контрольно измерительным 
приборам и автоматики – долго  не мог найти 
работу по специальности: вакансий в городе 
не так много. 

С помощью социального контракта  
Максим организовал своё дело по  грузопе-

ревозкам. Это востребованная услуга. При 
правильной организации приносит хороший 
доход.  

О программе социальных контрактов 
узнал из местной газеты. Сразу обратился в 
Комплексный центр социального обслужива-
ния. Потом собрал пакет документов, которые 
подтверждают, что у семьи низкий уровень 
доходов. Работники  соцзащиты помогли 
составить бизнес-план. А подробно узнав 
о других направлениях государственной 
соцпомощи – содействие в поиске работы, 
развитие личного подсобного хозяйства и 
иные мероприятия по преодолению трудной 
жизненной ситуации, Максим  привёл для за-
ключения соцконтракта и своего  брата-близ-
неца Сергея. Дополнительная финансовая 
поддержка оказалась очень кстати молодому 
человеку, нуждающемуся в трудоустройстве.

«Социальный контракт для меня шанс 
начать своё дело, – объясняет Максим. Имея 
водительские права на управление грузовым 
транспортом,  я не  имел собственного авто. 
Соцконтракт позволил приобрести его и во-
площать в жизнь свои планы».

Один из плюсов социального контрак-
та – это взаимность обязательств  заинте-
ресованных сторон. При его заключении 
органы соцзащиты  предоставляют помощь 
и оказывают поддержку – семья обязуется 
направить средства на решение проблем, 
указанных в программе соцадаптации.

Результатом применения такой технологии 
станет повышение социальной ответствен-
ности обратившихся граждан, улучшение 
уровня и качества их жизни за счёт постоянных 
самостоятельных источников дохода. 
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КАК РАСПОЗНАТЬ ОПАСНОГО  
ПОДРОСТКА – СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

   Психологическую помощь подросток может получить в комплексных центрах соцобслуживания  

или в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. 

   Единый социальный телефон: 8 (3532) 77-03-03 

   Детский телефон доверия: 8-800-2000-122

ЖУТКУЮ ТРАГЕДИЮ 11 МАЯ В КАЗАНИ ДО СИХ ПОР 
ВСПОМИНАЕМ С СОДРОГАНИЕМ: МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК  
ОТКРЫЛ СТРЕЛЬБУ В СВОЕЙ БЫВШЕЙ ШКОЛЕ №175.  
БЫЛИ ПОГИБШИЕ И РАНЕНЫЕ. ТАКОЙ СЛУЧАЙ, К СОЖАЛЕНИЮ, 
НЕ ЕДИНИЧЕН. ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ РЕШАЮТСЯ НА МАССОВЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, И КАК ОБЩЕСТВО МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ 
ПОДОБНЫХ СИТУАЦИЙ В БУДУЩЕМ, РАССКАЗАЛА ПСИХОЛОГ 
КЦСОН В ГОРОДЕ ОРСКЕ ОЛЬГА АНТОНОВИЧ. 

Чтобы в будущем не было этих страш-
ных событий, надо в настоящем обращать 
принципиальное внимание на поведение 
подростков, – начинает разговор кандидат 
психологических наук О.С. Антонович. 

 А что именно в нем должно насто-
рожить?

  Сильное замыкание в себе или, наобо-
рот, неожиданное повышение агрессив-
ности, потеря интереса ко всему, что не 
входит в круг предельно сжатого сознания, 
неряшливость и другие странные измене-
ния в поведении подростка. Если всё это 
резко и глубоко проявилось в течение  
нескольких дней, месяцев, то это уже явные 
признаки деформации личности. 

 Если подросток в обычной жизни часто 
повторяет, что все вокруг раздража-
ют, хочется всех перестрелять – это 
опасно?

  Считайте, что это откровенные приго-
товления к выплескиванию своей обиды, 
мести: открытые угрозы, бредовые идеи 
подчинить и наказать весь мир, соответ-
ствующие посты в соцсетях. Это последний 
звонок. Человек кричит всем: мне плохо, 
помогите мне, остановите меня, я сам уже 
не смогу остановиться. 

 Как быть окружающим, родственни-
кам такого подростка?

  Первое: если подросток является пси-
хически здоровым, необходимо «разгова-
ривать по душам». Родители должны быть 
искренне заинтересованы в жизни ребёнка, 
разделять его увлечения и помогать ре-
шать сложные, конфликтные ситуации. 

Второе: общество на порядок лучше 
должно научиться замечать таких не-
устойчивых людей, помогать им, а при 
необходимости – вовремя останавливать. 

Третье: если человек всё-таки стал 
преступником, не подпитывайте в нём и 
ему подобных «звезду». Не размещайте 
его фотографий, не называйте имени, 
не прославляйте его, не делайте из него 
кумира для тех, кто неустойчив, как он. 
Все должны знать: если ты преступник, 
тебя сурово, но законно накажут и будут 
презирать. Тогда другим неповадно будет.

 После подобных случаев нередко 
говорят, что мальчик-то был тихоня, 
мухи не обидел, и как он мог стрельбу 
открыть по однокашникам и препо-
давателям…

  Когда специалисты начинают изучать 
личность этого человека, то становится 
ясно, что шипы и колючки у тихони были 

видны давно. Они появились, например, в 
результате буллинга  в  школе, равнодушия 
окружающих и от обид близких людей. А 
сколько сейчас таких тихонь с колючками 
бродят среди нас. «Ничего, перебесятся 
– успокоятся», – думаем мы. Но успока-
иваются без последствий далеко не все. 

 Ольга Сергеевна! Интернет и компью-
терные игры могут быть причиной 
такой агрессии, как считают многие?

  Ребёнок, проводя много часов за ком-
пьютером, постепенно теряет связь, про-
дуктивный контакт с реальным миром, 
умение общаться и строить отношения. 
Однако доля компьютерных игр и интерне-
та в таких нарушениях – до 10%, остальное 
– более серьёзные причины. 

 Как в итоге всем нам быть?
  Быть неравнодушными к конфликтам 

между детьми, к травле сильным слабого, 
быть к этим слабым более милосердны-
ми. Серьёзно задумываться над тем, что 
проблемы людей надо решать, помогать 
находить мирный выход. 
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ПРИЗВАНИЕ – ДЕЛАТЬ ДОБРО
В ОРЕНБУРГЕ ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ 
СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. 
ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА В ЭТОТ РАЗ ПРОХОДИЛ ПО-ОСОБОМУ 
ТРОГАТЕЛЬНО. ВЕДЬ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ ИЗ-ЗА 
ПАНДЕМИИ COVID-19 ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДИЛИСЬ В 
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, ДА И ВООБЩЕ БЫЛО НЕ ДО ТОРЖЕСТВ.

Организаторы постарались сделать 
все возможное, чтобы у людей было  
по-настоящему праздничное настроение.

– У нас давно не проводилось массовых 
мероприятий, – призналась министр соци-
ального развития Оренбургской области 
Татьяна Самохина. – 2020 год был очень 
сложным. И не только для нас, для всей 
страны, для всего мира. И то, что сегодня 
наш профессиональный праздник всё – 
таки состоялся – это для нас очень дорого. 
Люди счастливые, красивые, поздравляют 
друг друга, обмениваются мнением, делят-
ся впечатлениями. И это здорово!

Сюрпризы поджидали гостей прямо у 
входа в зрительный зал Дворца культуры 
и спорта «Газовик» – женщинам дарили 
нежные розы. В фойе играл инструмен-
тальный ансамбль. 

Большой концерт открылся динамичной 
и очень яркой танцевальной композицией. 

Затем собравшихся поздравил губер-
натор области Денис Паслер:

 « – Сегодня в системе социальной за-
щиты населения области трудятся 
почти  8 тысяч специалистов. Вы 
приходите на помощь всем, кто ну-
ждается в поддержке и сочувствии. 
Ваша работа связана с огромной 
ответственностью, ведь от предо-

ставления социальных гарантий во 
многом зависит благополучие людей. 
Благодаря вашей заботе и чутко-
сти ветераны, инвалиды, семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, получают реальную под-
держку и вновь обретают надежду, 
– подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что улучше-
ние качества жизни людей – важнейшая 
задача, сформулированная Президентом 
России. Ей подчинена вся деятельность 

правительства Оренбургской области. В 
прошлом году объём бюджетных средств, 
направленных на соцзащиту населения, 
был увеличен на 33 с лишним процента и 
превысил 17 млрд рублей. 

Денис Владимирович от имени мини-
стра труда и социальной защиты РФ вручил 
министру соцразвития области Татьяне 
Самохиной благодарность за многолетний 
безупречный труд и образцовое выполне-
ние служебных обязанностей.

Затем были подведены итоги конкур-
са «Лучший социальный работник» по 
более десяти номинациям. В этом году 
церемония награждения напоминала 
вручение «Ники» – представляли всех 
претендентов, а затем вскрывали конверт 
с именем лауреата. 

Одной из них в номинации «Лучший 
руководитель организации социаль-
ного обслуживания, предоставляющей 
соцуслуги получателям в полустаци-
онарной форме соцобслуживания и 
в форме соцобслуживания на дому» 
стала Данута Гоношилкина  – директор 
КЦСОН в Новоорском районе. 

В номинации «Лучший заведующий 
отделением организации социального 
обслуживания» награды получили:

Алла Закарлюкина – завотделением 
КЦСОН в городе Орске, 

Светлана Прилепина  – завотделе-
нием КЦСОН в Александровском районе, 

Венера Рафикова – завотделением 
СРЦН «Гармония», 

Людмила Рубан –  завотделением 
КЦСОН в Кувандыке.

В номинации «Лучший специалист по 
социальной работе организации соцоб-
служивания» –   Екатерина Бондаренко 
из КЦСОН в Бузулуке и Бузулукском районе.
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В номинации «Лучший социальный 
работник организации соцобслужива-
ния» наград удостоены:

Лидия Денисенко, соцработник КЦСОН 
в Южном округе г. Оренбурга и Ольга 
Мисюра –  из КЦСОН в г.Орске.

В номинации «Лучший социальный 
педагог (педагог дополнительного об-
разования) организации социального 
обслуживания» стала Юлия Полынцева 
– педагог СРЦН «Росток» города Орска.

В номинации «Лучший психолог ор-
ганизации социального обслуживания» 
названа  Людмила Солдаева, психолог 
СРЦН «Алёнушка» в г.Кувандыке.

В номинации «Лучшая медицин-
ская сестра организации социального 
обслуживания» – Наталья Сутормина, 
медсестра Бузулукского дома-интерната  
для престарелых и инвалидов.

В номинации «Лучшая санитарка 
организации социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» – Наталья Нигматуллина, 
младшая медсестра  Сакмарского психо-
неврологического интерната.

В номинации «Специальная пре-
мия «За развитие и внедрение новых 
технологий» награда вручена Светла-
не Нестерович, соцработнику КЦСОН  в 
Илекском районе.

В номинации «Специальная премия 
«Лучший молодой специалист социаль-
ной службы» – Анастасии Фатеевой, 
завотделением КЦСОН в Северном округе 
Оренбурга.

В номинации «Специальная премия 
«За долголетие в социальной работе» 
победителями стали: 

Гульзада Гумирова – заместитель 

директора по воспитательной и реаби-
литационной работе СРЦН «Маячок» в 
Саракташском районе,  

Любовь Зуева – соцработник КЦСОН 
в городе Бугуруслане и Бугурусланском 
районе,  

Любовь Серова – соцработник КЦСОН  
в Матвеевском районе, 

Ольга Чекашкина – специалист по 
социальной работе реабилитационно-
го центра для инвалидов «Бодрость» в 
Медногорске и

Людмила Щербакова – рабочая бюро 
в КЦСОН Медногорска.

В номинации «Специальная премия 
«За работу по поддержке и повышению 
качества жизни детей и семей с детьми» 
на сцену поднялась Дилара Бурангулова 
– психолог КЦСОН в Красногвардейском 
районе.

Все лауреаты получили дипломы. Они 
уходили с торжественного и значимого для 
них события с яркими букетами цветов и 
в приподнятом настроении. 

Система социальной защиты Орен-
бургской области – многофункциональ-
ный механизм, который охватывает 
своей деятельностью все слои населения. 
Здесь трудятся  люди светлой души, с 
открытым сердцем и призванием – де-
лать добро. 
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«РУСЬ» РАБОТАЕТ НА ВСЕ 100!
В НЕСКОЛЬКИХ КИЛОМЕТРАХ ОТ ОРЕНБУРГА 
НА БЕРЕГУ УРАЛА В СМЕШАННОМ ЛЕСУ 
РАСКИНУЛСЯ РЕАБИЛИТАЦИОННО – 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУСЬ».  
В ЭТОМ ГОДУ ОН  ОТМЕТИТ СВОЁ 20-ЛЕТИЕ. 
КРОМЕ ТОГО, УЧРЕЖДЕНИЕ, НАБРАВ  
100 БАЛЛОВ, ЗАНЯЛО ВЕРХНЮЮ СТРОЧКУ  
В РЕГИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ   
ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА.

 
ВСЁ – ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

Ежегодно крупнейший многопрофильный стационар социаль-
ного обслуживания граждан посещают более 1300 инвалидов, в 
том числе и  детей-инвалидов с различными заболеваниями. Для 
эффективной социальной и медицинской реабилитации здесь 
предусмотрены все условия, начиная с жилого фонда.

Каждый номер оснащён всем необходимым:  стол, кровати с 
постельными принадлежностями и стулья по количеству прожи-
вающих, графин для кипяченой воды, стаканы, цветной телевизор, 
душ и санузел, сушилка, шкафы для хранения одежды и обуви. 

Очень приятное впечатление оставляет столовая с эстетически 
оформленным залом и удобной мебелью. Для обеспечения каче-
ственного и безопасного питания отлично оборудован пищеблок.

НЕТ МЕСТА СКУКЕ 
Две просторные гостиные предназначены для развлекательных 

мероприятий. Здесь можно и телевизор посмотреть, при желании 
и в караоке попеть, для любителей имеются и настольные игры.

Каждый день работает арт-пространство «Библио-клуб» – это 
более 7000 книг для читателей разного возраста. Взрослые с 
удовольствием посещают специально оборудованный класс, в 
котором обучают основам компьютерной грамотности.

СПОРТ – И НЕ ТОЛЬКО!
Никогда не пустует спортивный зал, в котором проводятся 

занятия по адаптивной физкультуре. Посетители находят всё, 
что душе угодно! Велотренажёры и обручи, гантели и батуты, 
волейбольные и баскетбольные мячи, бильярд, теннис и дартс.

Дети все дни напролёт готовы кататься на электромобилях 
и квадроциклах на специализированной площадке «Автогоро-
док». У ребят популярен кабинет для занятий по арт-терапии, 
интерактивная песочница – умный стол «Домик».

Большое внимание уделяют специалисты психологической 
разгрузке пациентов, которых принимают в  сенсорной комнате 
и в помещении для сеансов релаксаций.

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Здесь работают ингаляторий, галокамера, кабинет массажа,  

функционируют 4 ванны и душ-шарко. Для маломобильных 
граждан – кабинет ЛФК. Всем желающим в фито-баре предлагают 
кислородный коктейль и  фито-чай.

Специалисты и психологи отделения предоставляют целый 
комплекс услуг для улучшения эмоционального состояния 
и восстановления самооценки. Отдыхающие пробуют себя в 
различных мастер-классах, занимаются вокалом, осваивают 
музыкальные инструменты, создают шедевры из бумаги, играют 
в театре, рисуют на песке.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Особый акцент в Центре делают на информационную работу. 

В рекреациях учреждения размещены стенды с актуальными 
заметками и сообщениями для граждан, выразительные фото-
материалы, анонсы о мероприятиях на текущий день. 

Сегодня в РОЦ «Русь» созданы комфортные условия для получе-
ния реабилитационных услуг, что позволяет клиентам учреждения 
достигать высоких результатов и улучшать качество своей жизни. 



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

15

2 (26) 2021

КРАСНЫЕ МАКИ, ЖЁЛТЫЕ ТЮЛЬПАНЫ,  
БЕЛЫЕ РОМАШКИ. ГЛАЗ ОТ НИХ  
НЕ ОТОРВАТЬ! ОНИ СТОЯТ В НЕБОЛЬШИХ 
ГОРШОЧКАХ, ВАЗАХ И ДАЖЕ В БОКАЛЕ.  
И ПРИВЕТЛИВО УЛЫБАЮТСЯ, КАК И ХОЗЯЙКА 
ДОМА – ИРИНА КОНОВАЛОВА. НЕОПИСУЕМУЮ 
КРАСОТУ МАСТЕРИЦА СОЗДАЁТ ИЗ БИСЕРА. 

Мы встретились с ней после 
её юбилея. Ирина отметила 
своё 55-летие. «До пенсии ещё 
три года, но я уже не работаю», 
– начинает разговор моя со-
беседница

УМЕЛИЦА ИЗ САРАКТАША
В этом посёлке диспетче-

ром вневедомственной охраны 
она отработала 28 лет. Но так 
получилось, что здоровье по-
шатнулось, да настолько, что 
дали инвалидность 3 группы. 
А до этого Ирина перенесла 
операцию, после которой долго 
сидела дома. Скрасить жизнь 
и нерадостные мысли помо-
гало сначала вязание. Потом 
в Интернете увидела изделия 
из бисера. Понравились, но не очень вникла в это дело. Первые 
попытки не увенчались успехом. Через некоторое время взглянула 
на бисероплетение иначе – и всё пошло как по маслу! Муж, дети, 
знакомые в один голос заявляют, что в новом увлечении Ирина 
достигла совершенства. За три года она создала более 250 изящ-
ных цветочных композиций! Среди них неброские полевые цветы, 
шикарные букеты роз, горделиво высятся и одиночные изделия. 

КАК ЖЕ УДАЁТСЯ ЗАДЕТЬ,  
ПОКОРИТЬ КРАСОТОЙ ДРУГИЕ ДУШИ?

«У каждого цветка своё плетение, – скромно объясняет ма-
стерица. – Чтобы  сотворить ромашку – нужна одна техника, а, 
допустим, ландыши – уже другая».

Её бисерное хобби начиналось с лёгких композиций. Это были 
фиалки. Постепенно натренировала глаза и пальцы рук для 
создания более сложных. Таковыми автор считает мелкие цветы, 
например, сирень. Попробуй собрать миниатюрные лепесточки 
из тысяч микроскопических бусинок! Тут потребуются не только 
мастерство и вдохновение, но и завидная усидчивость, огромное 
терпение. По словам Ирины, трудно поддаются плетению и розы. 
Но с каким восторгом разбирают их покупатели! Да-да, со вре-
менем у талантливой рукодельницы появились заказчики. Она 
им предлагает и необычные букеты. Например, композицию из 

БИСЕРНЫЕ ФАНТАЗИИ 

разных цветов, украшенных ветками. Казалось бы, сухие прутики, 
но как они оригинальны в сочетании с фиалками и ландышами…

ТВОРЧЕСКОЕ НОУ-ХАУ ИРИНЫ 
Однажды зимой она набрала голых веток, высушила их дома 

на батареях, покрыла лаком и поставила в вазу. Получилось 
мило, просто и со вкусом!

Когда я пригласила Ирину Коновалову принять участие в ин-
тернет-конкурсе минсоцразвития «Таланты 55+», она согласилась 
не сразу. «Стесняюсь очень рассказывать о себе, своём увлечении, 
ведь ничего особенного в этом нет. И вообще таких, как я, много». 

Позволю возразить умелице.  Да, много, но чтобы каждая 
работа была сделана с великой душой и демонстрировала бездну 
вкуса, согласитесь, не так уж и много. 
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ПРИВЕТ, МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ! 
ЭТА СТРАНИЧКА НАШЕЙ ГАЗЕТЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ 
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ОРЕНБУРЖЬЯ! КОГДА МЫ 
В РАЗНЫХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ЗАДАВАЛИ 
РЕБЯТАМ ОДИН И ТОТ ЖЕ ВОПРОС, А КАК У НИХ ДОМА 
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, ПОЛУЧИЛИ 
ОЧЕНЬ ДАЖЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ОТВЕТЫ. ЧАСТЬ ИЗ НИХ РЕШИЛИ 
ОПУБЛИКОВАТЬ.

М. Илья, 13 лет, Октябрьский район, 
с.Васильевка: «У нас прямо за домом 
огромное поле ромашек. Я с утра наберу 
их и подарю маме с папой за то, что они 
добрые и очень любят нас. Можно, конечно, 
и другие цветы, но символ-то праздника 
– ромашка!».

С. Самира, 15 лет, г. Оренбург: «Специ-
ально к празднику я втайне от всех сделала 
из бисера цветы. Получилось очень даже 
не плохо. А 8 июля я поставлю их в вазу 
на столе и скажу, что это мой подарок 
нашей семье».

К. Борис, 11 лет, г. Орск: «А у нас в 

Улыбнитесь!

семье уже привычкой стало или, как это 
правильно называется? Я забыл…

– Традиция. 
– Точно, традиция! 8 июля мы садимся за 

стол, пьём чай с пирогом из ягод и рассказы-
ваем, кто и что приятного сделал для семьи 
в этот день. Начинает всегда мама и говорит, 
что испекла для нас вкусный пирог. Большо-
о-ой! А папа купил всем по мороженому. 
Сестра перемыла полы и протёрла пыль.

– А ты?
– А я всё ел!

С. Ромик, 10 лет, г. Кувандык: «Мама 
в этот день всегда делает наши любимые 
курники. Потом мы втроём – папа, мама 

и я идём на речку. Загораем, купаемся, 
играем в волейбол или ещё что-нибудь. 
Гора курников уходит, не успеешь огля-
нуться! Бывает весело».

Вадим, 13 лет, пос. Саракташ: «Нам 
ещё в школе рассказывали про этот празд-
ник. Даже медаль существует «За любовь 
и верность». Вручают её тем, кто прожил 
долго семейной жизнью. Есть люди, кото-
рые по 50 лет вместе!

– А ты видел медаль?
– Да! Там с одной стороны ромашка, а 

с другой лица святых Петра и Февронии».

СКОРОГОВОРКИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Ну, вот, поработали мозгами, а 
теперь надо языком. Скороговорки 
полезны для артикуляции – ра-
боты органов речи и выработки 
чёткого произношения. Начинай 
медленно, а потом увеличивай 
скорость:


Коси, коса, пока роса, роса долой 

– и мы домой.
Ткёт ткач ткани на платки 

Тане. 
Водовоз вёз воду из-под водо-

провода.

Арина, 5 лет
– А почему дерево упа-

ло? Оно что, без сознания?Алёша, 4 года
– Кто это тебя по лицу так ударил?

– Это я сам.

– Чем?
– Забором.

Ярослав, 5 лет
Увидел на мусор-

ном ящике спящую 

кошку: «А зачем год-

ную кошку выброси-

ли?!»


