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ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ,  
ПРОБУЙ!

В СРЦН «Гармония» открылась детская 

творческая студия «iТочка ВизART»

ВОЗРАСТ СПОРТУ  
НЕ ПОМЕХА

В СКК «Оренбуржье» прошла  

спартакиада «Спортивное долголетие»

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Ограничения по здоровью  

не мешают совершенствовать  

водительское мастерство

СТР. 13СТР. 8СТР. 4

«НАША МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
ТАК СЧИТАЕТ СЕМЬЯ НЕРОПОВЫХ ИЗ ИЛЕКА
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Татьяна САМОХИНА,  
министр социального развития Оренбургской области:

– Отношение к маме – самое трепетное. 
Она не только любимая мама, но и «милая, 
заботливая» бабушка, прабабушка. Моей 
маме, Нине Васильевне, 81 год, слава 
богу, чувствует себя хорошо, хотя много 
испытаний выпало на ее долю: и голод, 
и нелегкое детство, и бессонные ночи. 
Работала, не жалея себя. Но трудности 
в жизни ни разу не заставили ее пожаловаться на судьбу.

 Сегодня мама живет вместе с нами. Каждый день встречает 
меня с работы.  Это такое счастье! С мамой интересно погово-
рить, обсудить что-то. Она всегда была активной, деятельной 
и сейчас остается такой. Мама живо интересуется всем, что 
происходит вокруг. Смотрит новости, много читает, занимается 
с правнуками. Ее помощь мудрым советом, добрым словом 
для меня бесценна. Ольга ХРОМУШИНА,  

депутат Законодательного собрания Оренбургской 
области, председатель областного Совета женщин:

– Моя мама Мария Яковлевна Семе-
нова прожила 88 лет, вырастила троих 
детей. До последнего дня заботилась 
о детях и внуках. 

Она для нас не только самый люби-
мый человек, но еще и родоначальник 
врачебной династии. Она была акуше-
ром-гинекологом, и мы все трое пошли 
по ее стопам в медицину. Я тоже в свое время отработала 
акушером-гинекологом.

Мама была абсолютно безотказным человеком. Двери 
нашего дома всегда были открыты. К маме за помощью 
женщины шли и днем и ночью: то давление измерить, то 
просто «неважно» себя чувствуют. А уж сколько матерей 
благодарны ей за то, что врач помогла родиться их нена-
глядным малышам!

Для меня мама – образец во всем. Доктор в белом 
халате с чистыми руками, открытым добрым сердцем и 
щедрой душой. 

Галина ЗОЛЬНИКОВА,  
министр здравоохранения Оренбургской области:

– Святость материнства понимает 
каждый человек – не только тот, кто 
имеет любящую и заботливую мать, но 
лишенный материнского тепла. Дети в 
домах ребенка, детских домах тоскуют 
и плачут по маме, мечтают о ней как 
самом родном и необходимом человеке.

Моей мамы, к сожалению, уже нет на 
этом свете. Но она навсегда жива в моей памяти, памяти 
моих родных. Удивительная, прекрасная, добрая женщина! 

Она поставила образование своих детей превыше 
всех благ, помогла нам получить высшее медицинское 
образование. 

Мы до сих пор благодарны маме за ее родительский 
подвиг, навсегда запомнили ее уроки целеустремленности,  
доброжелательности и стремления к совершенству. 

Юрий БЕРГ, 
губернатор Оренбургской области:

Дорогие наши мамы и бабушки!
От всей души поздравляю вас с самым 

светлым, благостным и по-семейному 
добрым праздником – Днем матери! 

Мама, дающая человеку жизнь, – это 
символ мира. Она главная в семье. С на-
ших мам начинается Родина, потому что 
мама учит своего ребенка не только гово-
рить и ходить, но и быть достойным гражданином Отечества.

Именно поэтому по всей России и в Оренбургской области 
поддержка материнства и детства, укрепление института 
семьи были и остаются важнейшими задачами государства 
и общества.

Мы делаем все для того, чтобы помочь мамам Оренбуржья 
воспитывать своих детей, давать им хорошее образование, 
заботиться об их физическом развитии, следить за здоровьем 
подрастающего поколения. 

Спасибо вам, милые женщины, за ваш материнский труд, за 
терпение, доброту и душевную щедрость! За то, что находите 
силы добиваться успехов в профессиональной и общественной 
деятельности, участвовать в жизни нашего края.

Особая благодарность – многодетным мамам, женщинам, 
которые взяли на воспитание приемных детей и смогли окру-
жить их заботой и вниманием.

Искренне желаю, чтобы в ваших семьях царили только 
мир и лад, чтобы ваши дети радовали вас своими успе-
хами и талантами! 

Будьте всегда здоровы, любимы и счастливы! 

Олег ДИМОВ,  
секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия», заместитель председателя Законодательного 
собрания Оренбургской области:

– Пожалуй, нет в мире ничего более 
трогательного, сильного и нежного, чем 
материнская любовь. Материнство – это 
маленький подвиг. Это бесконечное тер-
пение, самоотдача, нежность и мудрость. 
Пускай же всегда Бог хранит это светлое 
чувство, связывающее души матери и 
ребенка! С праздником! 
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 Соцработники Оренбуржья приняли 
участие в IV Международном социаль-
но-трудовом форуме, который проходил 
в октябре в Ульяновске. В течение двух 
дней работали эксперты из 7 стран и 42 
регионов России. Цель масштабного съез-
да – формирование новой социальной 
политики для всей страны. Собравшиеся 
обсудили 18 насущных проблем, среди 
которых вопросы социальной сплочен-
ности, поддержка пожилых людей, семей, 
молодого поколения, образ соцработника 
будущего, некоммерческие организации 
в соцсфере, обеспечение доступности и 
качества социальных услуг и многое дру-
гое. В рамках конференции состоялась 
стратегическая сессия «Образ будущего 
социальной сферы России. Социальная 
поддержка». Как отметила первый заме-
ститель министра социального развития 
Оренбуржья Виктория Торукало, это была 
интересная дискуссия национального 
значения:

– На площадках обсуждались лучшие 
российские и зарубежные практики. 
Участники стремились перейти к ино-
му пониманию социальной политики, 
перенося вектор от социальной защиты 
к социальной сплоченности, к социальной 
справедливости.

 Председатель временной комиссии 
Совета Федерации по совершенствова-
нию Семейного кодекса РФ Елена Мизу-
лина провела парламентские слушания 
по теме «Совершенствование семейного 
законодательства в целях обеспечения 
государственных гарантий защиты семей с 
детьми от разрушения и неблагополучия».

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

В работе представительного собрания 
принимала участие министр социального 
развития Оренбургской области Татьяна 
Самохина. По ее мнению, одним из остро 
обсуждаемых стал вопрос социального 
сиротства. Хотя в России и создана система 
профилактики семейного неблагополучия 
и общая численность детей-сирот на се-
годня сократилась более чем в полтора 
раза, тем не менее проблема не ушла в 
прошлое. 

Участники парламентских слушаний 
проанализировали состояние системы 
профилактики и обсудили ряд предложе-
ний в семейное законодательство, направ-
ленных на совершенствование работы по 
предупреждению социального сиротства. 
В дискуссии приняли участие члены Совета 
Федерации, депутаты Госдумы, руководите-
ли федеральных министерств и ведомств, 

уполномоченные по правам ребенка  
22 субъектов федерации, представители за-
конодательных и исполнительных органов 
власти 47 регионов, а также представители 
родительских и иных общественных орга-
низаций, ученые, эксперты, специалисты 
в области семейного права.

 В областном центре прошел VII Меж-
дународный форум «Оренбуржье – сердце 
Евразии». Министр социального развития 
Оренбургской области Татьяна Самохина 
выступила модератором круглого стола 
на тему «Социальные инвестиции и соци-
альное предпринимательство. Реперные 
точки, проблемы и инструменты стиму-
лирования».

Руководитель ведомства рассказала 
о лучших практиках взаимодействия го-
сударства с некоммерческими организа-
циями и частными предпринимателями 
в осуществлении социальных проектов. 
Было отмечено, что в 2015-16 годах госу-
дарственная поддержка социально ориен-
тированных НКО в регионе составила более 
1,2 млрд рублей. В Оренбургской области 
доля негосударственных поставщиков 
соцуслуг составляет 12,5 процента, что 
является хорошим показателем.

Приглашенные эксперты – доктор эко-
номических наук, ректор Международного 
института менеджмента объединений 
предпринимателей ТПП РФ Анна Палагина, 
председатель Римского отделения Нацио-
нальной ассоциации десантников Италии 
Токки Адриано, кандидат социологических 
наук, директор Центра общеакадемических 
образовательных инициатив ИОРСИ РАНХ 
и ГС Инна Газиева – осветили различные 
аспекты актуальной темы. 
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«СЕРЕБРЯНЫЙ» ВОЗРАСТ 
СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
СКК «ОРЕНБУРЖЬЕ» В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ПРИНЯЛ БОЛЕЕ 
300 СПОРТСМЕНОВ. ОНИ МОЛОДЫ ДУШОЙ И В ОТЛИЧНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ. 

Участники спартакиады «Спортивное 
долголетие» – настоящий образец для под-
ражания. Они приехали сюда практически из 
всех территорий. Губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг приветствовал каждого 
лично: 

 « – У нас в Оренбуржье много соревнова-
ний. 600 тысяч жителей нашего региона 
занимаются физкультурой и спортом. 
Но эти соревнования особенные. В этом 
зале люди с активной жизненной пози-
цией – яркий пример многим.

Теннис, бильярд, волейбол, шахматы, 
легкая атлетика – виды спорта, в которых 
собрались помериться силами те, кому 
«за...». Большинство из них посвятили фи-
зической культуре даже не годы, а десяти-
летия. Всматриваюсь в лица. Много новых, 
но вижу и давних знакомых. Они уже не раз 
поднимались на пьедестал почета, однако 

стала профессиональная бегунья Ирина 
Рысина. Заслуженный мастер спорта РФ, 
чемпион мира по суточному бегу, известная 
в Оренбуржье спортсменка, она, конечно, 
стала гордостью спартакиады.

2017 год – своего рода юбилейный. Со-
ревнованиям уже пять лет. По такому знаме-
нательному поводу организаторы решили, 
что мероприятия будут проходить в течение 
двух дней, чтобы продлить радость общения. 
Именно такой и получилась встреча. Участ-
ники, болельщики смогли поговорить друг с 
другом, узнать, как идут дела, как здоровье, 
как дети, внуки и правнуки. Ну и, конечно, 
строили планы на будущее, чтобы вновь 
встретиться на спартакиаде «Спортивное 
долголетие».

День второй. Финал по волейболу и за-
крытие соревнований прошли в спортивном 
комплексе «Олимпийский». Победители 
получили заслуженные награды.

В общекомандном зачете среди город-
ских округов первое место заняла команда  
г. Оренбурга, второе – г. Орска и третье – Гай-
ского ГО. Среди муниципальных районов на 
первое место вышел Оренбургский, на втором 
оказался Переволоцкий район и третье место 
досталось Первомайскому району.

Приятным событием стало еще одно на-
граждение. Участники спартакиады самого 
почтенного возраста – Лидия Козлова и 
Николай Циома, а также многократный 
призер соревнований по шахматам Лидия 
Мананникова получили специальные призы 
губернатора Юрия Берга.

Впечатлениями о прошедшей спарта-
киаде поделилась заместитель министра 
социального развития Оренбургской об-
ласти Роза Палатова:

 « – В этом году соревнования «Спор-
тивное долголетие» охватили 25 му-
ниципальных образований. Команды 
готовились очень серьезно. Ну и как 
всегда в спорте выиграли сильнейшие. 
Поздравляю! Желаю всем спортивного 
долголетия. 

продолжают с завидным постоянством 
участвовать в состязаниях, невзирая на 
возраст и недуги.

Николаю Циоме из Кувандыкского района 
сейчас 84 года. Более полувека он дружит с 
шахматами. «Возраст не помеха, – уверяет 
он. – Я всегда приезжаю на такие соревнова-
ниях.  Был 35 лет директором шахматного 
клуба в Кувандыке. Сейчас тренер-обще-
ственник по шахматам. Мы выезжаем 
в населенные пункты района, проводим 
турниры среди ветеранов и школьников».

Лидия Мананникова тоже человек, влю-
бленный в шахматы. Несмотря на нарушения 
опорно-двигательного аппарата, она не 
пропускает ни одного турнира и всегда ставит 
высокую планку. «Здесь атмосфера особая, –  
делится впечатлением спортсменка. – Люди 
пришли на турнир только с одной целью – 
победить, поэтому нужно постараться, 
чтобы стать первой среди равных».

В легкой атлетике первой среди женщин 
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…Зал празднично украшен. За столами 
нарядные отдыхающие. На груди многих 
ордена и медали. К почтенной аудитории с 
приветствием обращаются представители 
власти, в частности заместитель министра 
социального развития Оренбургской об-
ласти Роза Палатова:

 « – Хочу подчеркнуть, вы – золотой запас 
нашей страны. У вас мы учимся стойко-
сти, трудолюбию, преданности своей 
родной стране. Благодарю вас за то, 
что не отошли от активной жизни, 
продолжаете быть участниками всех 
событий, происходящих в нашей обла-
сти и в стране. И социальная политика 
региона нацелена сделать все, чтобы 
ветеранам в этом учреждении было 
комфортно, чтобы вы могли поправить 
здоровье, пополнить запас энергии.

Потом чаепитие, неспешные разговоры о 
житье-бытье. Общение с высокими гостями, 
в числе которых председатель Законода-
тельного собрания области Сергей Грачев, 
председатель комитета Законодательного 
собрания области Ольга Хромушина. Эмо-
циональные впечатления дарит концерт 
творческих коллективов области. Песням и 
танцам благодарные слушатели аплодируют 
от души. 

«ЗВЕЗДНЫЙ» ЗАЕЗД В «РУСИ»
В ОРЕНБУРГЕ В РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
«РУСЬ» ДЕСЯТЫЙ «ЗВЕЗДНЫЙ» ЗАЕЗД. ЗДЕСЬ ОТДЫХАЮТ ГЕРОИ 
ОРЕНБУРЖЬЯ – ВЕТЕРАНЫ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ 
НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ И КОВАЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ. ВСЕ ОНИ 
ПОСЕЩАЮТ НЕ ТОЛЬКО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,  
НО И РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ОДНИМ  
ИЗ ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ СТАЛ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

Ежегодно более 500 ветеранов 
получают реабилитационные 
услуги в «Руси».  
Из средств областного бюджета 
на это направляется свыше  
20 миллионов рублей.

Роза Палатова,  
заместитель министра социального развития  
Оренбургской области

– По решению правительства Оренбургской области с 
2013 года ветераны Великой Отечественной войны реаби-
литационные услуги в центре «Русь» получают бесплатно. С 
2014 года эта услуга стала доступной и вдовам участников 
Великой Отечественной войны. С июня 2017 года такое 
право приобрели реабилитированные лица и граждане, 
пострадавшие от политических репрессий.

ЦИТАТА

В перерывах между номерами успеваем 
познакомиться с участниками заезда. Георгий 
Александрович Мохунов – председатель 
общественной организации «Совет Героев 
Оренбуржья». В «Руси» уже не впервые. И 
каждый раз его радует атмосфера доброты, 
внимания и заботы, которые царят в учреж-
дении. Его сотрудники всегда находят время 
для общения с пациентами, помогают на 
процедурах, поскольку возраст принимающих 
их перевалил далеко за 80 и даже 90 лет.

– Здесь около сотни ветеранов. Это 
участники Великой Отечественной, тру-
женики тыла, вдовы участников войны. 
Люди, которые всю жизнь работали на благо 

Оренбуржья. И я думаю, эти люди заслужили 
такое отношения к себе, ведь благодаря им 
область получила два ордена Ленина! – с 
гордостью говорит Георгий Александрович, 
прислушиваясь к мелодии, которая начинает 
звучать. Лиричная, хорошо знакомая песня 
вызывает слезы на глазах ветеранов.

О каждом, сидящем в зале, можно написать 
книгу. Их жизнь полна любопытных фактов, 
грозных и великих событий. Мудрые, степен-
ные, с огромным житейским опытом. Им есть 
чем поделиться с молодежью. 

Петр Николаевич Кабанов раз и навсегда 
выбрал профессию медицинского работника. 
Заслуженный врач России. Не раз спасал жиз-
ни людей. В «Руси» отдыхает с удовольствием.

– В этом островке здоровья хорошо и 
спокойно. Замечательно, что, несмотря на 
непростую экономическую обстановку, руко-
водству области удалось сохранить такой 
Центр. Ведь как он правильно называется, 
«реабилитационный»? А реабилитация – 
это и есть восстановление. Уходим отсюда 
бодрыми.

Сотрудники реабилитационно-оздорови-
тельного центра «Русь» поименно знают своих 
почетных земляков, ведь каждый из них – как 
страница истории о жизни Оренбурга, да и 
России в целом. 
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«КОМПЬЮТЕР СТАЛ МОИМ ДРУГОМ…»
В 2017 ГОДУ ОКОЛО ТЫСЯЧИ 
ПЕНСИОНЕРОВ ОРЕНБУРЖЬЯ 
ОСВОИЛИ КОМПЬЮТЕР.

Третий год в области реализуется про-
грамма, в рамках которой неработающие 
пенсионеры получают азы компьютерной 
грамотности. Проект финансируется из об-
ластного бюджета и Пенсионного фонда 
РФ (ПФР).

Занятия с гражданами пожилого возрас-
та проходили на базе учебных заведений, 
имеющих лицензию на образовательную 
деятельность. Программа разработана с 
учетом потребностей данной категории граж-
дан. Благодаря ей слушатели курсов смогли 
познакомиться с компьютерной техникой, 
научились работать с клавиатурой и мышью, 
создавать папки и файлы, редактировать, 
сохранять и выводить материалы на печать. 
Особое внимание уделили сети интернет, 
чтобы легко ориентироваться и на портале 
государственных услуг.

С каждым годом желание осваивать новые 
информационные сервисы появляется все у 
большего числа пожилых людей. А потому в 
сентябре 2017 года впервые стартовал уже 
совместный проект региональных мини-
стерств – соцразвития и труда и занятости –  

по обучению неработающих пенсионеров 
компьютерной грамотности. Специалисты 
разработали программу, рассчитанную на 
неделю. Продумали ее детально, учитывая осо-
бенности возраста и менталитета обучаемых.

Курсанты занимались на базе комплексных 
центров соцобслуживания населения и подве-
домственных учреждений минтруда области.

Документ о прошедшей подготовке в тор-
жественной обстановке пенсионерам вручали 
руководители двух ведомств.

Самые активные бабушки и дедушки 
принимали участие в III Всероссийском 

конкурсе личных достижений пенсионеров в 
изучении компьютерной грамотности «Спаси-
бо интернету – 2017», организованном ПФР и 
ПАО «Ростелеком» при содействии Координа-
ционного центра реализации национальных 
интересов по развитию компьютерной и 
интернет-грамотности граждан старшего 
поколения.

По итогам состязаний в общем рейтин-
ге активности регионов наша область по 
количеству участников конкурса вошла в 
двадцатку лучших – от пенсионеров Оренбур-
жья поступило 63 работы. Сергей Ефремов из 
Курманаевки занял третье место в номинации 
«Интернет-краевед».

Освоить технику ему помогли сотрудники 
КЦСОН в Курманаевском районе. В 2017 году 
Сергей Михайлович занимался на курсах 
компьютерной грамотности в педколледже 
г. Бузулука. Такая возможность появилась 
благодаря областной программе, которую 
реализует министерство социального раз-
вития области. 

«Вчера окончила курсы. Как 
быстро завершилось это 
маленькое «приключение»! 
Было очень-очень интересно и 
познавательно! Эмоций тьма-
тьмущая! Все было супер! »

В Оренбуржье в течение трех 
лет на обучение неработающих 
пенсионеров компьютерной 
грамотности направлено 3840,56 
тыс. рублей. В том числе из 
областного бюджета – 1515,1 
тыс. рублей, ПФР – 2325,46 
тыс. рублей. Всего обучение 
прошли 2817 человек, из них 999 
пенсионеров – в текущем году.

«Благодаря курсам я узнал, 
что компьютер обладает 
такими возможностями для 
самообразования, которые и не 
снились. Компьютер стал моим 
другом и помощником».
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Мероприятия курирует министерство 
социального развития региона. Специали-
сты ведомства считают, что таким образом 
можно помочь людям «серебряного возрас-
та» жить интересно и сохранить активное 
долголетие.

В текущем году около 900 граждан из 
различных уголков Оренбуржья посетили 
почти 90 предприятий – заводы, фермы, 
теплицы, учреждения. И каждое из них 
было интересно по-своему. 

Запомнилась поездка в реабилита-
ционно-оздоровительный центр «Русь» и 
социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Гармония». Экскурсанты 
побывали на занятиях с детьми, оценили 
условия пребывания в этих центрах, пооб-
щались с ребятами, посмотрели концерт, 
специально подготовленный для гостей.

Участники встречи высоко оценили ра-
боту названных учреждений, профессиона-
лизм сотрудников и широкие возможности 
для социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, а также для реабилитации 
и социальной адаптации детей-инвалидов.

Приятные впечатления оставила поездка 
в Новосергиевский район. Здесь ветераны с 
удовольствием побывали на современной 
ферме. Увидели, в каких условиях содержат-
ся животные, как выращивают телят, узнали, 
как сегодня перерабатывают молоко.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
В 2016 ГОДУ В ОБЛАСТИ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРОЕКТ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «ЖИВЕТ СТРАНА!», ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ   
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА, ДАЮЩИЕ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНАКОМИТЬСЯ  
С РАБОТОЙ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВСПОМНИТЬ,  
КАК САМИ КОГДА-ТО ТРУДИЛИСЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

Пенсионерку Валентину Зеленкову из 
Новосергиевки буквально все привело в 
восторг, хотя удивить сельского жителя 
ведением хозяйства сложно:

– Содержать 500 коров – дело не очень 
простое. Будь я моложе, с удовольствием 
бы здесь поработать! А если говорить 
в целом о программе, мы уже много где 
были: и в театре, и в музее, и на других 
предприятиях. Очень здорово, что есть 
такая возможность самим наблюдать 
за современной действительностью, а 
не узнавать о чем-то из новостей.

Заведующая комплексным отделением 
социального обслуживания населения № 2 
КЦСОН в Новосергиевском районе Татьяна 
Лабута рассказала, что это уже не первая 
встреча с ветеранами в подобном формате:

– В течение 2017 года было проведено 
семь экскурсий на предприятия Новосерги-
евского района и две – города Оренбурга. Хочу 
отметить большой интерес граждан к со-
циально-экономическому развитию региона.

Пожилые люди в муниципальных об-
разованиях посетили восемь социально 
значимых организаций, среди которых 
отделение Пенсионного фонда РФ в г. Орске, 
многофункциональный центр в г. Медногор-
ске, Асекеевское лесничество, сельскохозяй-
ственный производственный кооператив 
им. Шевченко в Грачевском районе.

Экскурсанты извлекали и полезную 
для себя информацию. Так, например, 
в Медногорском МФЦ уточняли сроки 
оформления документов, были приятно 
удивлены отсутствием бюрократических 
проволочек, комфортными условиями, 
созданными как для сотрудников, так и 
для посетителей. А в Грачевском районе 
особое любопытство вызвал поход на 
мельницу. Рассказ о внедрении инноваций 
при производстве муки стал предметом 
горячих обсуждений.

Участники в один голос говорят, что все 
путешествия были интересными, позна-
вательными и оставили у них массу ярких 
впечатлений.

 « – Подобные мероприятия позволя-
ют гражданам пожилого возраста 
получить мощный заряд энергии, – 
ком ментирует начальник отдела орга-
низации социального обслуживания 
министерства Акбикеш Есина. – Поездки 
по предприятиям, организациям позво-
ляют пенсионерам оценить динамизм 
позитивных процессов, происходящих в 
экономике региона, почувствовать себя 
участниками событий, а не сторонни-
ми наблюдателями. У этого проекта 
есть будущее! 

Ежегодно на государственную 
поддержку пенсионеров из 
областного бюджета направляется 
свыше 2 миллиардов рублей. 
Различными мерами социальной 
поддержки пользуются более  
330 тысяч из них. 
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Здесь есть все, о чем могут мечтать современные подростки: насто-
ящая видеокамера, многофункциональное устройство для печати и 
тиражирования различной продукции, микрофоны, громкоговорители. 
Аппаратура аккуратно расставлена в хорошо отремонтированном 
помещении. Просторно. Уютно. Светло. Отличная мебель. Теперь 
воспитанники «Гармонии» каждый день бегут в любимый центр 
аудиовизуального творчества «iТочкаВизART», чтобы воплотить свои 
заветные мечты и идеи. Их, как правило, великое множество. 

Наташа и Вика наперебой рассказывают, как интересно им было 
сочинять свой собственный мультфильм. Еще бы! Ведь они попробо-
вали себя в роли авторов, режиссеров и актеров. Сначала придумали 
сценарий, нашли героев для мультика, а потом…

– Потом мы читали по ролям и записали текст на диктофон. 
Затем обработали звук и сводили его уже с картинкой. Здорово 
получилось!

– Мы сами все делали, и нам это понравилось. Мы еще что-нибудь 
придумаем! Обязательно!

Эмоциональный разговор девчонок поддерживает воспитатель 
СРЦН «Гармония» Фания Нурулина: 

 « – Когда мне предложили вместе с ребятами создавать мульт-
фильмы, я очень переживала, смогу ли помочь претворить их 
фантазии в жизнь. Но как только мы начали работу, азарт 
охватил всех. Хочу отметить, что киндер-мультфильм, 
который уже готов, – это новшество, в интернете нет 
ничего подобного!

Развивать креативное мышление и достичь положительного ре-
зультата на практике – главная задача, которую ставят перед собой 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 
ТВОРЧЕСТВО
В ОРЕНБУРГЕ В СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ  
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ГАРМОНИЯ» 
ОТКРЫЛАСЬ ДЕТСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ 
«iТОЧКАВизART».

педагоги СРЦН «Гармония» при реабилитации своих подопечных. 
Такой проект вызвал живой интерес и у взрослых, и у детей. Кстати, 
финансовые средства на покупку оборудования и ремонт студийного 
помещения коллектив «Гармонии» заработал сам. Приняли участие 
в конкурсе «Родные города», организованном компанией «Газпром 
нефть», и выиграли грант. Так появилась реальная возможность открыть 
творческую мастерскую «iТочкаВизART». Разработали специальные 
программы – и в путь! 

На занятиях в аудиовизуальной студии дети получают разнообраз-
ные знания, приобретают полезные навыки. Отличная техническая база 
позволяет создавать не только мультфильмы, но и выпускать помимо 
того газету, буклеты, визитки и попробовать себя ди-джеями на радио.

Пока одни трудятся над образами в детской киностудии, другие 
выступают в роли журналистов. В «Гармонии» работает настоящий 
пресс-центр. Оттуда идет вещание собственных программ. Ди-джеи 
передают поздравления и приветы, которые слышат все воспитанники 
и сотрудники учреждения.

Ребята увлечены и печатной продукцией. У них есть своя газета с 
интригующим названием «70 ВАТТ».

 « – Мы долго думали над содержанием, темами, спрашивали 
детей, что интересно им. В итоге на страницах газеты появи-
лись интервью с сотрудниками «Гармонии», заметки о жизни в 
нашем центре. Словом, мальчишки и девчонки, как настоящие 
корреспонденты, ищут информацию и обрабатывают ее, – 
рассказывает методист СРЦН «Гармония» Дилара Ахтямова.

Юные авторы выпустили в свет уже пять номеров газеты. Их с 
гордостью читают и дети, и взрослые. Радость переполняет всех, 
потому что смогли, и получилось даже лучше, чем предполагали. 
Главное – все по-настоящему! Реабилитация с помощью творчества 
будет продолжена. Проект из трех составляющих под общим назва-
нием «iТочкаВизART» помогает ребятам поверить в себя, пробуждает 
вдохновение, раскрывает их потенциальные возможности. 
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 Андрей Николаевич, расскажите о 
тематике конкурсов, какая сумма 
выделена на поддержку СО НКО?

 В этом году расширены субсидируемые 
из областного бюджета направления де-
ятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и соответ-
ственно увеличен общий объем финан-
совой поддержки. Если ранее субсидия 
предоставлялась только на реализацию 
социально значимых проектов и программ, 
то в этом году предусмотрено и финансиро-
вание деятельности СО НКО по оказанию 
соцуслуг населению. В общей сложности 
по итогам конкурсных отборов СО НКО 
выделено более 40 миллионов рублей.

 Расскажите о конкурсе социальных 
проектов и программ.

 Ежегодный конкурс социальных проек-
тов и программ проводится по двум на-
правлениям: повышение качества жизни 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда, а также социальная поддержка, 
реабилитация и адаптация инвалидов. 
В этом году на конкурс поступило семь 
заявок от шести организаций. К уча-
стию были приняты пять из них. Среди 
победителей Оренбургская областная 
общественная организация пенсионеров, 
инвалидов – ветеранов войн, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов с программой «Качество жизни 
пожилых людей – на новый уровень». 
Всем критериям конкурса соответствует 
проект регионального отделения ОООИ 
«Всероссийское общество глухих» под на-
званием «Дежурный сурдопереводчик для 

НКО – ЭТО АКТУАЛЬНО
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНО ТРИ КОНКУРСА 
СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. ДЛЯ КАКИХ НКО И НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНА СУБСИДИЯ  
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА? КАКОВА СУММА ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ?  
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ (ЗАКАЗА) И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МИНСОЦРАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ДАНИЛОВ.

инвалидов по слуху и слепоглухих, про-
живающих на территории Оренбургской 
области». Внимание комиссии привлекла 
разработка «Секции настольных игр для 
инвалидов по зрению», представленная 
областной организацией ОООИ «Всерос-
сийское общество слепых». Высокую оцен-
ку получили еще два значимых проекта. 
Так, областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» подготовило работу 
под названием «Вспомнить. Услышать. 
Помочь». А ежегодный участник конкурсов 
областная организация Всероссийского 
общества инвалидов успешно защитила 
проект «Мы можем многое».

Перечисленные НКО получили суб-
сидии на общую сумму 3 миллиона 150 
тысяч рублей.

 Как был организован отбор НКО, 

оказывающих услуги в сфере соци-
ального обслуживания граждан?
 На конкурс на право оказания соци-

альных услуг в форме соцобслуживания 
граждан на дому из числа жителей сель-
ских районов, присоединенных к городу 
Оренбургу, мы принимали заявки только 
от НКО, включенных в реестр постав-
щиков соцуслуг Оренбургской области. 
Здесь заявила о себе одна организация –
АНО ЦСОН «БлагоДарю». Подготовленные 
документы полностью соответствовали 
требованиям законодательства. Центру 
«БлагоДарю» предоставлена субсидия 
в размере около 1,5 миллиона рублей.

Заключен государственный контракт 
на социальное обслуживание в стацио-
нарной форме психоневрологического 
профиля на общую сумму 19 миллионов 
рублей с АНО «Забота и уход» – победите-
лем конкурса в соответствии с Федераль-
ным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг».

В конкурсном отборе на осущест-
вление перевозки и сопровождения де-
тей к месту отдыха для оздоровления 
за пределами Оренбургской области 
победителем признано региональное 
агентство детского отдыха «Оренбургские 
каникулы». Агентству предоставлена 
субсидия областного бюджета в объеме 
около 7 миллионов рублей.

Кроме того, некоммерческим орга-
низациям возмещены затраты в сумме 
около 10,5 миллиона рублей на отдых 
и оздоровление детей, затраты на пре-
доставление услуг по ресоциализации 
наркозависимых.

 Каковы перспективы развития этого 
направления поддержки НКО?

 Это больше, чем поддержка социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций. Развивая данное направление, 
мы закрываем нуждаемость жителей 
области в социальных услугах. На это на-
целен комплексный план по обеспечению 
поэтапного доступа СО НКО, осуществля-
ющих деятельность в социальной сфере, 
к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг 
населению, утвержденный указом губер-
натора Оренбургской области в августе 
2016 года в соответствии с поручением 
Президента РФ Владимира Путина.

Объявления о конкурсных отборах и 
их итоги размещаются на официальном 
сайте министерства социального разви-
тия Оренбургской области. 
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К сожалению, совсем не мно-
гие жители области активно этим 
пользуются. Большая часть насе-
ления предпочитает действовать 
привычно, а потому продолжает 
обивать пороги различных учреж-
дений, чтобы собрать множество 
необходимых документов и передать 
их специалистам. 

Портал государственных и муни-
ципальных услуг РФ помогает решить 
эту проблему. Он и создан для 
того, чтобы упростить про-
цедуры предоставления 
услуг, сократить сро-
ки их оказания, вне-
дрить единые стандарты 
для обслуживания граждан, проживающих 
в различных территориях.

33 процента оренбуржцев уже получили 
госуслуги при помощи сети интернет. Как 
они это сделали? Все просто. 

Сначала зарегистрировались на пор-
тале www.gosuslugi.ru. Все шаги подроб-
но описаны, необходимо только уделить 
этому некоторое время. Тот, кто не имеет 
возможности или ресурсов выполнить 
действия самостоятельно, может обра-
титься в учреждения социальной защиты и 
соцобслуживания населения Оренбургской 
области. Специалисты сделают это за 
5 минут. Вам нужно лишь взять с собой 
паспорт и СНИЛС.

Вся информация, которая заполняется в 
персональном личном кабинете, надежно 
защищена. Данные предоставляются ис-
ключительно профильным ведомствам. 
Что касается адреса вашей электронной 
почты и номера сотового телефона, то 
это нужно лишь для сообщения о ходе 
движения заказанной вами услуги.

Зарегистрированный пользователь 
может получить широкий спектр услуг. Это 
определение права на опеку, на ежемесяч-
ную денежную компенсацию при оплате 
жилых помещений, получение сертификата 
на отдых и оздоровление детей в лагерях 
различного типа и другие виды помощи.

ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОЩЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ!
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 71 ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ  
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. ЭТО УДОБНО. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

Преимущества получения государ-
ственных услуг в электронном виде 
через Портал www.gosuslugi.ru:

– упрощение процесса получения го-
сударственной услуги и другой полезной 
информации;

– сокращение времени от подачи заяв-
ления до выдачи оформленного документа;

– информирование гражданина на 
каждом этапе работы по его заявлению;

– заявление о предоставлении государ-
ственных услуг можно подать из дома или 
не покидая рабочего места.

Что нужно для того, чтобы зареги-
стрироваться на портале http://www.
gosuslugi.ru/

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования 
(СНИЛС).

3. Мобильный телефон.
4. Адрес электронной почты. 

Портал госуслуг –  
 это государственный 
информационный ресурс, 
позволяющий получить как 
информацию о госуслугах,  
так и сами госуслуги в 
электронном виде. 

С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ:
 Услугу в электронном виде.
 Информацию  
о государственной услуге, о месте 
ее получения, стоимости, сроке 
оказания и форме документов, 
которые нужно приложить.
 Информацию  
о государственных  
и муниципальных учреждениях.

КАК РАБОТАТЬ С САЙТОМ:

 ● В первую очередь нужно выбрать регион. Затем вам откроется список 
услуг, предоставляемых территориальными органами федеральных 
министерств и ведомств, структурами конкретного субъекта Российской 
Федерации и органами местного самоуправления.

 ● Для удобства поиска можно воспользоваться классификаторами: темати-
ческим, по категориям пользователей, по ведомствам. Кроме того, суще-
ствует поиск услуг организаций, документов и форм по ключевым словам.

 ● В карточке услуги содержится ее описание, информация о стоимости, 
сроках исполнения. Также можно изучить бланки заявлений, которые 
следует заполнить для обращения. Кроме того, можно ознакомиться с 
перечнем документов, необходимых для получения услуги.

 ● В рубрике «Консультирование» содержится подробная информация о 
порядке и способах обращения за консультацией.
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Инвалиды, передви-
гающиеся на крес-
лах-колясках; семьи, 
в которых воспитыва-
ется ребенок-инвалид, 
передвигающийся на 
кресле-коляске

Материальная помощь инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках с 
целью полной или частичной компенсации затрат
 на реконструкцию жилых помещений (не более 50 000 рублей) с учетом ме-
роприятий, обеспечивающих их доступность, свободное передвижение в них; 
 на оснащение специальными устройствами, размер материальной помощи 
не более 150 000 рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

*Услуги предоставляются министерством социального развития Оренбургской области, комплексными центрами социального обслу-
живания населения
**На основе постановления правительства области от 10.07.2013 № 594-п «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области» (в ред. от 22.04.2015 № 253-п) 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ* КАТЕГОРИЯ  
ГРАЖДАН**

Обеспечение техническими средствами реабилитации, входящими в региональный 
перечень технических средств реабилитации согласно очередности (функцио-
нальная кровать, прикроватный столик, подставка к ванне, сиденье в ванну, 
концентратор кислорода, Брайлевский дисплей, прибор для письма по системе 
Брайля, грифель для письма по системе Брайля, цифровой диктофон, бумага для 
письма по системе Брайля, ингалятор небулайзер (компрессорный), телефонный 
аппарат с определителем номера телефона и синтезатором речи, глюкометр с 
речевым выходом, динамический параподиум)

Материальная помощь отдельным категориям граждан на корригирующие очки 
(кроме оправ из драгоценных металлов, элитных и дизайнерских) – не более  
1 раза в год. 
Размер материальной помощи устанавливается комиссией министерства в пре-
делах фактически понесенных затрат, но не более 1 000 рублей

Материальная помощь малообеспеченным гражданам, не являющимся инва-
лидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в оказании протезно- 
ортопедической помощи. Размер материальной помощи установлен в пределах 
фактически понесенных расходов, но не более: 
 3 000 рублей – на экзопротез молочной (грудной) железы (в комплекте с двумя 
чехлами и двумя бюстгальтерами-креплениями для экзопротеза молочной железы); 
 10 000 рублей – на лечебно-профилактический корсет; 
 14 000 рублей – на две пары детской ортопедической обуви (зима, лето); 
 16 000 рублей – на две пары взрослой ортопедической обуви (зима, лето)

Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами на приобретение детских 
реабилитационных костюмов «Атлант», «Адели» (размер материальной помощи 
устанавливается комиссией министерства, исходя из стоимости костюма, но не 
более 40 000 рублей) 

Инвалиды и участ-
ники Великой 
Отечествен  ной войны, 
дети-инвалиды, инва-
лиды, проживающие в 
семьях, имеющих  
в своем составе двух  
и более инвалидов  
(без учета средне-
душевого дохода), 
малообеспеченные 
инвалиды

Малообеспеченные 
граждане, не являю-
щиеся инвалидами

Дети-инвалиды, кото-
рым рекомендовано 
использование костю-
мов в домашних усло-
виях, с рекомендацией 
в индивидуальной 
программе реабили-
тации или абилитации 
(ИПРА)



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

5 (9) 2017

12

Творческую, инициативную Ольгу Неропову 
из Илека можно смело назвать современной 
мамой. Ольга – директор детской школы 
искусств. 

– Ольга Александровна – креативный че-
ловек. Она никогда не действует по шаблону, 
применяет новинки в работе, много внима-
ния уделяет коллективу как руководитель, 
объединяет всех нас, поддерживает словом 
и делом, – рассказывает преподаватель по 
классу вокала ДШИ Павел Смоленов.

Вместе с мужем Вячеславом Ольга воспиты-
вает троих детей: двоих сыновей и красавицу 
дочку. Ее энергии и творческого задора хватает 
и на коллег, и на большую семью, в которой 
подрастают юные музыканты.  

Как только заканчиваются дела на люби-
мой работе, Ольга спешит домой. Традици-
онная прогулка в парке с детьми помогает 
отвлечься от повседневных забот, напитаться 
эмоциями. Во выходным Ольга с удоволь-
ствием водит сына Арсения на тренировки 
по самбо. «Мужчина должен быть сильным и 
смелым», – внушает мама своему мальчику и 
радуется его успехам. В доме бережно хранят 
все награды юного спортсмена.

НАША МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ!
МАМА – САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО ЕСТЬ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС. 
ОНА ДОБРА И ТЕРПЕЛИВА. ЕЕ МУДРОЕ СЛОВО ПОМОГАЕТ НАМ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ И ВСЕЛЯЕТ В НАС УВЕРЕННОСТЬ.  
ОНА ПОДДЕРЖКА И ОПОРА ВО ВСЕХ НАШИХ НАЧИНАНИЯХ. 
ВМЕСТЕ С МАМОЙ МЫ УЧИМСЯ ХОДИТЬ, ПРОИЗНОСИТЬ ПЕРВЫЕ 
СЛОВА. ПОСТИГАЕМ ЖИЗНЬ И ВЗРОСЛЕЕМ. 

Дочка Ксения пошла по стопам мамы – 
занимается музыкой. Девочка прекрасно 
играет на фортепьяно и обладает красивым 
голосом. Концерты Ксении мама никогда не 
пропускает.

– Когда мама привела меня в ДШИ, я влю-
билась в музыку. После окончания школы 
искусств буду поступать в Оренбургский 
музыкальный колледж им. Л. и М. Ростро-
повичей, – решила Ксюша.

Особого внимания требует самый малень-
кий в семье Елисей. С ним обязательно нужно 
поиграть, послушать, как прошел его день, 
вместе с ним навестить бабушку с дедушкой.

Многодетная семья любит проводить 
время вместе. 

– Папа у нас кинолог, поэтому, когда все 
вместе выбираемся на прогулку, берем с 
собой и нашу собаку Рэя. Он такой умница! 
Дети с удовольствием наблюдают, как пес 
выполняет команды, да и мы не против 
побегать с ним, причем в любую погоду.

 Вечером после насыщенного дня семей-
ство собирается в ожидании вкусного ужина. 
Мама готовит любимый всеми бешбармак.

– У нас в семье все обожают картошечку, 
поэтому, несмотря на то, что в это блюдо ее 
не кладут, я все же добавляю. Так получается 
вкуснее, – делится хозяйка своим рецептом.

 В уютном доме Нероповых на почетном 
месте стоят гармонь и балалайка. Им уже 
100 лет. И они – еще одно свидетельство о 
музыкальных талантах большой семьи.

– Это наши семейные реликвии, которые 
передаются из поколения в поколение. На них 
играли мой прадед, дед и отец, теперь храним 
для деток. Они у нас все музыкальные, навер-
ное, гены берут свое, – гордо говорит Ольга.

Музыка объединяет Нероповых. Эта друж-
ная семья – самые благодарные зрители в 
концертном зале школы искусств в Илеке, 
потому что и здесь, и дома главный дирижер – 
 мама Ольга. 
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 ● 2013 год – 12 участников.

 ● 2017 год – 18 участников.

Всего за 4 года в соревнованиях 
приняли участие 83 человека с 
ограниченными возможностями 
здоровья, из них 20 женщин.

В этом году торжественное открытие со-
ревнований состоялось на базе Оренбургского 
государственного экономического коллед-
жа- интерната. По словам и.о. директора 
учреждения Ольги Некс, такая церемония в 
учебном заведении проходит впервые, хотя 
с Реабилитационно-техническим центром их 
уже давно связывает неразрывная дружба. 

…Ритмичная музыка. Позитивное настро-
ение. Тон мероприятию задают вокальные 
коллективы города. Атмосфера в зале полу-
чилась на самом деле праздничной. 

С каждым годом число участников нео-
бычного конкурса растет. В 2017-м в его про-
ведении министерству соцразвития области 
помогали РОО «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» и областное отделение 
Всероссийского общества инвалидов. Его 
председатель Евгений Кашпар подчеркнул, 
что для людей с ограниченными физическими 
возможностями автомобиль – это не только 
транспорт, это еще и средство технической 
реабилитации:

– Именно благодаря автомобилю многие 
категории инвалидов – а это инвалиды с 
поражением опорно-двигательного аппара-
та, инвалиды-колясочники – находят свое 
место в жизни. 

После яркого открытия начались состяза-
ния. Они проходили на специальной площадке 
Реабилитационно-технического центра. 

«ПРАВИЛА, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ»
В ОРЕНБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ ПЯТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ «ПРАВИЛА, ДОСТУПНЫЕ 
ДЛЯ ВСЕХ». 18 ВОДИТЕЛЕЙ ИЗ ОРЕНБУРГА, САКМАРСКОГО И 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНОВ ПРИНЯЛИ В НЕМ УЧАСТИЕ.

Для этого учреждение, подведомственное 
министерству соцразвития области, имеет все 
необходимое. Например, автошколу, которая 
пользуется неизменным успехом, а преподава-
тели – авторитетом. Сотни водителей получают 
здесь прочные знания. И сегодняшний конкурс 
интересен многим из них, считает директор 
Оренбургского РТЦ Любомир Поляев:

– Это, знаете, как встреча выпускников. 
Все собираются, вспоминают, как сдавали 
экзамены, учились водить машину, и делятся 
своими достижениями. 

В программе соревнований–2017 были 
предусмотрены два теоретических и один 
практический этап под следующими назва-
ниями: «Знатоки ПДД», «Действия водителя 
при ДТП» и «Фигурное вождение». Каждый 
раздел, как видите, не прост. Требует от 
участников собранности, концентрации 
внимания и сил. 

…Екатерина Авдеева получила права пять 
лет назад, чуть позже появилась машина, ко-
торую переделали под ручное управление. И 
девушка смогла стать настоящим водителем. 
А ездить за рулем Катя мечтала всю жизнь. 
Даже мысленно рисовала себе, как это будет. 
И вот ее желание сбылось – долгожданные 
права на руках. Теперь не представляет 
жизни без дороги: 

– Я живу за городом и часто выезжаю 
в областной центр за покупками, в боль-
ницу или в кафе, – с обаятельной улыбкой 
рассказывает автоледи.

Еще один участник с нарушением опор-
но-двигательной системы Сергей Копанев. 
Он демонстрирует уверенные знания ПДД 
и устройства автомобиля. Усвоить это ему 
помог отец. За рулем мужчина уже семнад-
цать лет. Говорит, что дорога не делит людей 
на инвалидов и на здоровых. Главное, всем 
правильно вести себя в любой ситуации. 
Четырехколесного друга Сергей в шутку 
называет «мои ноги». И похоже, они его 
сегодня не подведут…

Для остальных конкурсантов собственный 
автомобиль тоже не роскошь, а необходи-
мость. Именно поэтому они всегда стара-
ются участвовать в подобных состязаниях, 
чтобы совершенствовать свое водительское 
мастерство.

По итогам трех этапов конкурса «Прави-
ла, доступные для всех» судьи определили 
призеров и победителей:

Этап «Знатоки ПДД»
1 место – Екатерина Авдеева
2 место – Сергей Тарануха
3 место – Алексей Борисов
Этап «Фигурное вождение»
1 место – Алексей Румянцев
2 место – Владимир Каравайцев
3 место – Сергей Копанев
Этап «Действия водителя при ДТП»
Лидерами стали: Фархад Буркеев, Юрий 

Башкатов, Александр Нестеров, Ирина Ка-
рева.

Их наградили почетными грамотами и 
памятными подарками, в том числе предо-
ставленными социальными партнерами 
ООО «Амедика 56» ,ООО «Автопартнер» и 
благотворительным фондом «Байтерек».

Специальными призами «За волю к 
победе», учрежденными правительством 
Оренбургской области, отмечены постоянные 
участники конкурса Екатерина Авдеева, 
Сергей Терентьев и Алексей Борисов. 
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ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ КОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ  
ФКУ «ГБ МСЭ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» МИНТРУДА РОССИИ 
Л.Н. ТАРАСЕНКО, О.В. МОХУНОВА, Т.Н. СМАГИНА.

Сахарный диабет опасен своими ослож-
нениями. Абсолютная или относительная 
инсулиновая недостаточность затрагивает 
практически все виды обмена и ведет к на-
рушениям функций многих органов и систем.

При правильном лечении хронические 
осложнения развиваются спустя 15-20 лет. Чем 
раньше выявлено заболевание и начато ле-
чение, тем лучший результат от терапии и тем 
медленнее будут развиваться последствия.

Если диабет выявлен поздно, уже на этапе 
нарушения функций организма, или не ком-
пенсируется на фоне адекватного лечения, 
ситуация заметно усугубляется – вплоть до 
признания такого гражданина инвалидом. 
Согласно действующему законодательству 
инвалидность по тому или иному заболеванию 
устанавливается при стойких нарушениях 
функций организма от 40 процентов и выше.

Установление инвалидности в детском 
возрасте имеет свои особенности. Если в 
возрасте старше 18 лет стойкое нарушение 
функций должно быть второй и более степени 
выраженности, приводящее к ограничению 
одной и более основных категорий жизнеде-
ятельности, таких как способность к передви-
жению без посторонней помощи, к трудовой 
деятельности, контроль своего поведения, 
общение, обучение, то в детстве достаточно 
иметь ограничение всего одной из перечис-
ленных категорий жизнедеятельности любой 
степени. Диапазон нарушенных функций тот 
же – от 40 до 100 процентов.

Установление инвалидности детям  
с сахарным диабетом имеет дополнитель-
ные особенности. Учитывая, что только к 14 
годам у ребенка формируется возможность 
осуществлять самостоятельный контроль 
над течением заболевания, детям с сахарным 
диабетом 1 типа инвалидность до достиже-
ния ими 14 лет подтверждается ежегодно. 
Критериями для установления инвалидно-
сти после 14 лет являются степень тяжести 
диабета, частота зафиксированных жизне-

угрожающих состояний. Статус «инвалид» 
не подтверждается, если в 14 лет ребенок 
прошел школу сахарного диабета, овладел 
навыками инсулинотерапии, расчетом не-
обходимой дозы инсулина в соответствии с 
содержанием углеводов в пище и если у него 
сахарный диабет протекает без выраженных 
нарушений в работе органов и систем.

При достижении 18 лет начинают действо-
вать взрослые критерии инвалидности. 
Поэтому в соответствии с действующей нор-
мативной базой нередко статус «инвалид» 
при переходе в самостоятельную жизнь не 
подтверждается.

При не оформлении инвалидности как в 
14, так и в 18 лет много нареканий в адрес 
действующих правил установления инва-
лидности больным сахарным диабетом. 
Основные жалобы родителей или опекунов 
детей с сахарным диабетом, перешагнувших 
14-летний рубеж, в том, что дети этого возраста 
еще не умеют в полной мере управлять своим 
заболеванием и по-прежнему нуждаются в 
постоянной помощи взрослых.

А дети-инвалиды, достигшие 18 лет и по-
терявшие статус «инвалид» и вместе с ним 
гарантированную финансовую поддержку со 
стороны государства, а это льготы на комму-
нальные платежи, транспортные расходы, при 
обучении и поступлении в вузы, бесплатное 
санаторно-курортное лечение, компенсация 

проезда в санаторий, многочисленные льготы 
по трудовому законодательству и налоговым 
отчислениям, считают, что потеря инвалидно-
сти ведет к дестабилизации качества их жизни.

С учетом мнения родителей, инвалидов 
и пациентских сообществ Минтруд России с 
начала 2017 года в Воронежской и Смоленской 
областях приступил к реализации пилотного 
проекта по отработке классификаций и кри-
териев, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы детей, в том 
числе с сахарным диабетом. По итогам проекта 
должна быть усовершенствована норматив-
ная база, принята дифференцированная 
оценка нарушенных функций организма с 
учетом их возрастного развития, особенностей 
течения заболеваний в различных возрастных 
периодах и с учетом потребностей ребен-
ка-инвалида. Не исключено, что для более 
грамотного подхода будут введены группы 
инвалидности по аналогии с взрослыми. 
Введение в действие новых критериев 
ожидается в IV квартале 2017 года. 

Неудовлетворенные экспертные решения 
первичного бюро МСЭ граждане могут обжа-
ловать в Главном бюро, а затем и в Федераль-
ном бюро Минтруда России. При сложностях в 
составлении заявлений и подачи обращений 
для отстаивания своих прав они могут обра-
титься к квалифицированному юристу. Также 
существует российская служба помощи детям 
с сахарным диабетом, которая способствует 
оформлению льгот на получение лекарств. В 
Оренбургской области несовершеннолетних 
с сахарным диабетом курирует региональная 
общественная диабетическая организация ин-
валидов с детства и их родителей «Надежда», 
председателем которой является Людмила 
Павловна Анисова. 

 Постановление регионального правительства от 23.01.2013 г. № 58н «О 
порядке реализации в Оренбургской области мер социальной поддержки по 
бесплатному лекарственному обеспечению граждан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями (при амбулаторном лечении данных заболеваний».
 Приказ Минтруда России от 05.07.2016 г. № 346н «О внесении изменений 
в классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденные приказом 
Минтруда РФ от 17.12.2015 г. № 1024н».

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
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ПРОФЕССИЯ, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ
К 100-ЛЕТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РОССИИ 
И 25-ЛЕТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ВЫПУЩЕНО ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ 
СБОРНИКА «ЗОЛОТОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ 
СЛУЖБ РОССИИ». В НЕОБЫЧНОМ ФОЛИАНТЕ 
ОРЕНБУРЖЬЕ ПРЕДСТАВЛЕНО РАССКАЗОМ  
О ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ КЦСОН В 
АДАМОВСКОМ РАЙОНЕ РОЗЕ САИТОВОЙ. 
ОТРЫВОК ИЗ ЭТОГО ОЧЕРКА ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ.

Удивительная штука – жизнь. Она не подчиняется нашим планам, 
не слушает наши сердца, не исполняет наши желания. Хотя и говорят, 
что человек – хозяин своей судьбы, кажется, это просто красивая фраза.

И счастье, когда жизнь, меняя ваши планы, помогает вам найти 
свое призвание и свое истинное предназначение.

Жизнь Розы Жакатаевны Саитовой – пример того, как можно в 
одночасье оказаться на незнакомом пути, который потом окажется 
добрым и единственно правильным.

– Была у меня, тогда еще молодого специалиста, работа, кото-
рая мне нравилась и которую я не собиралась менять. По первому 
образованию – кассир-контролер продовольственных товаров, 
я работала в магазине, потом в техникуме, дружила с цифрами, 
любила счет – это было мне понятно и легко давалось, – вспоминает 
Роза Жакатаевна. 

Семья Саитовых в начале 90-х была немаленькой. С мужем растили 
двух дочерей, когда случилось несчастье – умерла родная сестра Розы, 
до этого потерявшая супруга. Две племянницы остались круглыми 
сиротами. На семейном совете дети выбрали Розу Жакатаевну и ее 
мужа как новых родителей. Так она стала матерью четырех девчонок. 
А потом судьба подарила им сыночка. И счастье стало полным.

Девочки выросли, получили образование, и сынок учится на педа-
гога в Оренбургском государственном педагогическом университете.

Пришлось пережить немало. Было очень страшно за будущее и 
обидно за себя, когда Роза потеряла работу. В 90-е годы такое случа-

лось на каждом шагу. Но в семье было пятеро детей! И несмотря на 
то, что дома хватало дел и забот, работа ей была нужна как никогда.

Это был 1993-й. В те годы социальная служба в Адамовском районе 
только осваивала территорию своего будущего влияния. При поселковом 
совете ее отделение возглавляла Маржан Рахимбаевна Мендыбаева, 
человек замечательный, решительный и отважный. Потому именно 
ей и доверили начать новое дело в районе. Она и предложила Розе 
Жакатаевне место социального работника. «Странная должность и 
странная работа», – таким было первое впечатление от этой службы.

Она и сейчас не может понять и принять такую ситуацию, когда 
пожилой человек оказывается один.

«Верите, вдруг я представила, – рассказывает Роза Жакатаевна,– 
что на месте этих одиноких стариков могла быть и я. И тогда в 
моем сердце что-то произошло: семья потеснилась и освободила 
уголок для чужих стариков, которым была нужна не просто моя 
помощь, но и мое сердечное тепло».

И стало легко и понятно: она нашла свое дело, о котором совсем 
недавно даже не слышала.

Необходимы были знания. Поэтому в 2000 году Роза Саитова 
поступила на заочное отделение Оренбургского учетно-финансового 
техникума по специальности «Социальная работа», которое успешно 
окончила в 2002-м. В начале работы коллеги учились на курсах 
повышения квалификации, учились друг у друга и на собственных 
ошибках. Ведь более опытных товарищей, наставников рядом не 
было – служба только зарождалась.

Роза Жакатаевна часто вспоминает, как уговаривали беспо-
мощных пожилых людей разрешить помочь им. Старики недо-
верчивы, им было просто непонятно, с какой целью чужие люди 
рвутся в их дом. Эпоха государственных реформ сделала свое дело –  
еще недавно открытые друг другу советские граждане замкнулись 
и потеряли веру в искреннюю бескорыстную помощь. Даже если кто 
из них и пускал в дом социального работника, подозрительность и 
недоверие еще долго мешали нормальному общению.

Но преодолели и это.
Сегодня в Адамовском районе социальную помощь на дому 

принимают 443 человека. И коллектив соцработников вырос до 41 
человека. Опытный, грамотный специалист – заведующая отделением 
соцобслуживания на дому с 23-летним стажем работы в социальной 
службе Роза Саитова с коллегами старается расширить сферу соци-
альной помощи, не упустить из зоны своего внимания никого, кто 
ждет этой помощи.

За свой профессионализм и вклад в развитие социальной службы 
Роза Жакатаевна Саитова награждалась благодарственным письмом 
министерства социального развития Оренбургской области (2009), 
почетными грамотами администрации Адамовского района (2007, 
2015) и родного учреждения (2011, 2014).

Кроме того, она является активным участником социального 
и политического развития гражданского общества в районе. Роза 
Жакатаевна – постоянный член избирательной комиссии Адамов-
ского района, за что ей в 2014 году была объявлена благодарность 
избирательной комиссии Оренбургской области. В 2010 году Роза 
Саитова работала переписчиком во время проведения Всероссийской 
переписи населения. За активное участие, за проявленную инициативу 
и усердие она получила Почетный диплом Федеральной службы госу-
дарственной статистики. По итогам работы в 2015 году фотография 
Розы Жакатаевны занесена на районную Доску почета. 
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ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПОМОЩЬ.
ПОДДЕРЖКА ТЕХ, КОМУ СЕГОДНЯ ТРУДНО

Смотрите на телеканале ОРТ 

Напоминаем, что передача выходит 
с субтитрами для удобства  

слабослышащих
Пятница
Воскресенье (повтор)

Объявляем творческий конкурс «О газете с любовью».  
Принимаются стихотворения, частушки, слоганы о газете «Защита Здесь».  

Творите и присылайте свои письма по адресу pxp@inbox.ru. В теме пишите: конкурс.  
Победитель получит приз от производителя изделий медицинского назначения  

и медицинской техники «Еламед» – аппарат «Фея» для лечения насморка, гайморита, ангины.

Виды услуг, предоставляемых  
областной службой  
«Единый социальный телефон»:
Стационарный телефон  
8 (3532) 77-03-03

График работы:  
с 8:30 до 22:00 с понедельника  
по субботу. Выходной – воскресенье.

Обращение на стационарный телефон бесплатно  
для населения области.

Обращение через web-камеру:  
скайп – edsoctel@mail.orb.ru

График работы:  
с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу,  
перерыв с 13:00 до 13:48.

АДРЕСА ПОМОЩИ
СMC-сообщение  
8-905-848-75-15

Сообщение по электронной почте:  
sznvds@mail.orb.ru

Круглосуточный Детский телефон доверия

8-800-2000-122

Оказание бесплатной юридической помощи

8 (3532) 44-07-90, 44-07-94


