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СКАЗКУ – В БЫЛЬ!

Дети-сироты получили  

свое жилье во многих  

районах Оренбуржья.

НЕ БЫТЬ  
РАВНОДУШНЫМ

Социальное обслуживание –  

особая зона ответственности.

ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ

Новый проект по развитию  

волонтерского движения среди  

пенсионеров.
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ВМЕСТЕ МЫ 
СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!

ГАЛА-КОНЦЕРТ V ОБЛАСТНОГО  
ФЕСТИВАЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ
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 Татьяна Сергеевна, мы уже привыкли 
к формулировке, что бюджет Орен-
бургской области был и остается 
социально ориентированным. А в чем 
конкретно это выражается?

 В соответствии с региональным законом 
«Об областном бюджете на 2017 г. и на пла-
новый период 2018 и 2019 гг.», принятым 
год назад, на меры социальной поддержки 
и социальное обслуживание населения 
в текущем году было направлено более 
11 миллиардов рублей. И наши службы 
делают все возможное, чтобы, основываясь 
на соблюдении принципов адресности и 
нуждаемости, помочь всем, кому необхо-
дима особая забота государства. И если 
обратиться к цифрам, то системой мер 
социальной поддержки сегодня охвачены 
свыше 500 тысяч оренбуржцев. Прак-
тически это каждый четвертый житель 
области. Мы регулярно проводим оценку 
эффективности работы в данном сегменте. 
И мы видим, что предоставляемые меры 
востребованы населением, позволяют 
увеличить их доходы и тем самым обеспе-
чивают социально приемлемый уровень 
жизни.

Как всегда в приоритете остаются семья, 
материнство и детство. Региональную 
поддержку получают около 80 тысяч нуж-
дающихся семей с детьми. 1,3 миллиарда 
рублей было выделено только на многодет-
ные семьи, и я не без гордости хочу сказать, 
что ежегодно их число увеличивается на 
10 процентов. И сегодня таковых в Орен-
бургской области 25,3 тысячи!

Татьяна Самохина:  
«ГЛАВНОЕ – НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ»
ДЕКАБРЬ – ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ УХОДЯЩЕГО ГОДА.  
ПО ТРАДИЦИИ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗАЩИТА ЗДЕСЬ» 
ОБРАТИЛАСЬ К МИНИСТРУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ 
ТАТЬЯНЕ САМОХИНОЙ С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, КАК 
СЛОЖИЛСЯ 2017 ГОД ДЛЯ ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО ЕЮ ВЕДОМСТВА.

 Особая зона ответственности, на 
мой взгляд, это социальное обслу-
живание…

 Да, вы правы. Кстати, это направление 
одновременно требует и преемственности, 
и постоянного развития. В настоящее время 
социальное обслуживание населения об-
ласти сложилось в многопрофильную цен-
трализованную систему. Ее деятельность 
обеспечивает предоставление комплекса 
социальных услуг, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и 

Оренбургской области. Сегодня в нашем 
регионе работают 63 учреждения соцоб-
служивания.

Внедрение новых форм работы по-
зволяет идти в ногу со временем и тем 
самым удовлетворять потребности наших 
подопечных. Приведу несколько примеров. 
В 2014 году в области появилась первая 
приемная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Не секрет, что у нас 
немало людей, которые на склоне лет по 
разным причинам остаются одни. И при-
емная семья для них – лучший выход: они 
продолжают жить в привычной социальной 
среде. А для молодых сельчан, взявших 
на себя заботу об одиноких стариках, 
это возможность постоянного заработка. 
За время реализации проекта создано  
67 приемных семей, сегодня их 39.

В уходящем году внедрены еще две 
новые стационарозамещающие техно-
логии – «Служба социальных сиделок» 
и «Мультидисциплинарная бригада». 
Первая предполагает ежедневный уход 
с периодичностью от одного до трех по-
сещений в день. Пожилые в домашних 
условиях получают квалифицирован-
ный уход и необходимую им помощь. В 
настоящее время у социальных сиделок 
142 подопечных.

«Мультидисциплинарные бригады», а 
таковых сегодня в области 245, оказывают 
комплексную медико-психолого-социаль-
ную помощь тяжелобольным гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, а также 
членам их семей. За первый год работы 

В 2017 году на государственную 
политику в сфере семьи, 
материнства и детства объем 
бюджетных средств области 
составил 4,3 млрд рублей.
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более 800 нуждающихся воспользовались 
данным видом услуг.

А для организации всесторонней помо-
щи неблагополучным семьям, оказавшимся 
в кризисной ситуации, в том числе прожи-
вающим в сельской местности, реализуется 
модельная программа по социальному 
патронажу «Забота здесь». В течение 2017 
года проектом охватили 5,5 тысячи семей.

 В последнее время по всей стране в со-
циальную сферу все активнее входят 
негосударственные некоммерческие 
организации. А как обстоят дела в 
нашей области?

 В Оренбуржье принимается целый ряд 
мер, помогающих некоммерческим орга-
низациям оказывать социальные услуги: 
актуализирована нормативно-правовая 
база, создан координационный совет, 
разработан и утвержден комплексный 
план мероприятий.

Сегодня в областной реестр поставщи-
ков социальных услуг включены 9 соци-
ально ориентированных НКО – это 12,5 
процента от общего числа организаций 
социального обслуживания населения.

Только в 2017 году нашими новыми 
партнерами стали Центр социального 
обслуживания граждан Оренбургской 
области «Забота», Центр социального 
обслуживания населения «БлагоДарю» и 
автономная некоммерческая организация 
по социальной реабилитации, профилак-
тике социально-значимых заболеваний 
и содействию формирования здорового 
общества «Забота и уход». За 10 месяцев 
2017 года негосударственными поставщи-
ками предоставлены социальные услуги 
более 2100 гражданам, в том числе на 
дому, в полустационарной и стационар-
ной формах.

В этом году некоммерческому сектору 
впервые выделено свыше 20,0 млн рублей 
на оказание социальных услуг.

Положительный эффект от этого уже 
ощутим: в 4 раза сократилась очередность 

в стационарные учреждения психонев-
рологического профиля. Дополнительно 
около 200 граждан пожилого возраста 
и инвалидов имеют возможность полу-
чать социальные услуги на дому силами 
АНО «Центр соцобслуживания населения 
«БлагоДарю». Детям-инвалидам с син-
дромом Дауна и страдающим тяжелыми 
формами аутизма услуги предоставляет 
специализированная организация АНО 
«Диаконический Центр «Прикосновение», 
имеющая огромный опыт работы с данной 
категорией.

 Татьяна Сергеевна, совсем недавно 
соцработники по уровню дохода сами 
были среди социально незащищенных 
категорий…

 Действительно, лет пять назад ситуа-
ция была именно такой. Но сейчас я могу 
сказать, что положение дел изменилось 
коренным образом. В рамках реализации 
региональной «дорожной карты» в сфере 
социального обслуживания по итогам ра-
боты за январь-ноябрь 2017 года средняя 
заработная плата социальных работников 
учреждений социального обслуживания 
составила 19 826 рублей, или 80,4 про-
цента от прогноза средней заработной 
платы по региону. Сегодня заключаются 
эффективные контракты, с помощью ко-
торых руководство организации может 
стимулировать сотрудников, поощряя их 
за продуктивную работу. Это в конечном 
счете влияет и на повышение качества 
услуг, предоставляемых населению.

 Получатели социальных услуг – это 
особая категория граждан. Насколько 
активно они пользуются порталом 
госуслуг и получают госуслуги в элек-
тронном виде?

 В настоящее время 71 государственная 

На социальном обслуживании 
состоят более 71 тысячи 
оренбуржцев, из них около  
49 тысяч получают социальные 
услуги на дому, почти 16 тысяч 
находятся на полустационарном 
обслуживании, свыше 7 тысяч –  
в стационарах.

услуга (а всего их 73) доступна для полу-
чения в электронном виде через Единый 
портал государственных услуг.

И уже 39 процентов граждан используют 
данный механизм. Это назначения и выпла-
ты пособий, компенсаций, материальной 
помощи, присвоение званий и выдача 
удостоверений, заявки на детский отдых и 
многое другое. Удобно и эффективно. Как 
видите, благодаря современным техно-
логиям уходят в прошлое времена, когда 
нужно было выбрать специальный день, 
вырваться с работы, чтобы посетить то или 
иное госучреждение для решения каких-то 
проблем. И нет сомнений, что буквально 
через несколько лет лишь единицы не будут 
уверенными пользователями портала 
государственных услуг.

 Татьяна Сергеевна, позвольте от кол-
лектива редакции газеты «Защита 
Здесь» поздравить Вас и всех Ваших 
коллег с наступающим Новым годом!

 Спасибо. Я с удовольствием присоеди-
няюсь к поздравлениям. И хочу пожелать 
всем – и тем, кто нуждается в поддерж-
ке, и тем, кто ее оказывает, – здоровья, 
душевного равновесия и веры в лучшее 
будущее. Хочу напомнить, что в 2018 году 
отмечается 100-летие системы социальной 
защиты населения в России. Уже утвержден 
план мероприятий, посвященных знаме-
нательной дате. В его реализации примут 
участие наше министерство, подведом-
ственные учреждения, органы местного 
самоуправления. Одним из важнейших 
событий юбилейного года станет орга-
низация волонтерского марафона «100 
шагов к доброте», а также проведение 
конкурса среди работников организаций 
социального обслуживания населения 
области. Ведь главное в нашей работе – не 
быть равнодушными. 



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

6 (10) 2017

4

Нина Самойлова трудится в центре 
«Феникс» уже 12 лет, с момента откры-
тия учреждения. Туда обращаются те, 
кто волей судьбы оказался на улице, 
остался без средств к существованию 
или потерял документы. Сначала Нина 
Петровна работала специалистом по 
социальной работе, а вскоре возгла-
вила отделение, которым руководит 
по сей день.

 « – В нашей области мы стали пер-
вым учреждением такого типа. 
Было, конечно, сложно. Хорошо, 
что нам помогали коллеги из То-
льятти и Волгограда, спасибо 
им за это большое. Для меня все 
было новым, не очень понятным. 
Приходилось многому учиться. 
Поскольку наше поведение напря-
мую отражается на настроении 
подопечных, приходится постоян-
но контролировать свои эмоции, 
– отмечает Нина Петровна.

За год услуги центра «Феникс» полу-
чают более 300 человек. В отделении 
временного пребывания бездомные 
могут прожить до полугода. В этот пе-
риод они проходят курс социальной 
адаптации, получают консультации 
психолога, восстанавливают документы 
и определяются с дальнейшим жизнен-
ным устройством. Кого-то направляют 
в социальные учреждения, кто-то воз-
вращается к самостоятельной жизни.

Контингент особый. Возраст у этих 
людей разный. К каждому нужен ин-
дивидуальный подход, поэтому Нина 
Самойлова постоянно пополняет багаж 
своих знаний. В текущем году руководи-
тель прошла курсы повышения квали-
фикации по теме «Основы социальной 
работы с пожилыми и инвалидами».

Ак тивное учас тие в различных 
конкурсах также способствует про-
фессиональному росту. Впервые они 

ПУТЕВКА В НОВУЮ ЖИЗНЬ
В ГОРОДЕ ОРСКЕ РАБОТАЕТ «ЛУЧШИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РФ 2017 ГОДА». ЭТОЙ ПРЕСТИЖНОЙ НАГРАДЫ УДОСТОЕНА НИНА 
ПЕТРОВНА САМОЙЛОВА – СОТРУДНИК ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ «ФЕНИКС».

Нина Самойлова –  
заведующая отделением  

временного пребывания и экстренной 
социальной помощи Центра социальной 

адаптации «Феникс»

участвовали в областных коллектив-
ных соревнованиях, приуроченных к 
95-летию социальной службы. Команда 
центра «Феникс» стала седьмой из 15 
соревнующихся. Золотая середина для 
первого раза – это очень неплохо. 

По словам Нины Самойловой, состя-
заться и побеждать им так понравилось, 
что ее коллеги стали выдвигаться на 
различные конкурсы. В 2017 году дошла 
очередь и до руководителя.

За проявленные коммуникативные, 
творческие, деловые способности и 
профессиональные качества Нина Пе-
тровна получила нагрудный знак «Луч-
ший работник учреждения социального 
обслуживания Оренбургской области». 
Окрыленная успехом, она приняла уча-

стие и во Всероссийском этапе конкурсе. 
И вновь ей улыбнулась удача! 

Представительное жюри высоко 
оценило ее проект «Путевка в жизнь» 
и присудило первое место в номинации 
«Лучший заведующий отделением уч-
реждения социального обслуживания». 
Торжественное награждение состоится в 
Москве. Нина Петровна очень довольна 
победой – ведь теперь ее ждет поездка в 
столицу: церемония награждения будет 
проходить в Кремле.

В масштабном соревновании обычно 
бывает 20 номинаций. Ежегодно по его 
итогам 60 лучших работников системы 
соцзащиты России получают весомые 
денежные премии. 

Оренбуржцы уже пятый раз становят-
ся лауреатами престижного профессио-
нального конкурса. Трое из участников 
занимали первое место каждый в своей 
номинации, и дважды наши земляки 
поднимались на третье место.

 « – Я благодарна всем, кто помогал 
мне, кто переживал и поддерживал 
меня. Очень рада, что стала пер-
вой. Это придало мне уверенности 
в себе, а, как известно, человек с 
хорошим уровнем самооценки спо-
собен реализовать все задуманное. 
В нашей работе нельзя по-другому: 
мы верим в себя, и проживающие 
вместе с нами верят в себя.

Вера – величайшая сила, она помо-
гает подопечным центра вернуться к 
жизни, подобно фениксу, который сжи-
гает себя, а потом вновь возрождается 
из пепла...

По мнению Нины Петровны, каждый 
третий из прошедших адаптацию в «Фе-
никсе» способен вернуться к нормаль-
ной жизни, восстановить потерянные 
связи с семьей, найти работу. Примеров 
тому в ее практике немало. Случают-
ся и такие радостные события, когда 
кто-то из проживающих встречает в 
учреждении свою «вторую половинку» 
и знакомство заканчивается свадьбой, 
а  кому-то социальные работники по-
могают решить проблему со здоровьем, 
оформляют документы на операцию. 
Многим оказывают содействие в тру-
доустройстве. 

Все это стало возможным благодаря 
заботе и вниманию таких сотрудников, 
как Нина Самойлова, которая искренне 
отдает свое сердце тем, кому трудно. 
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УЧИТЬСЯ ПОМОГАТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ ПОСЕТИЛИ СЕМИНАР ПО УХОДУ  
ЗА ПАЛЛИАТИВНЫМИ БОЛЬНЫМИ.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ОПЫТ ОРЕНБУРЖЬЯ В СФЕРЕ ДЕТСКОГО ОТДЫХА ОЦЕНИЛИ 
ОЧЕНЬ ВЫСОКО.

На базе Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
в Южном округе г. Оренбурга прошел 

семинар, посвященный уходу за малопод-
вижными пациентами. Его подготовили 
преподаватели Свято-Димитриевского 

училища сестер милосердия, медицин-
ского колледжа департамента здраво-
охранения Москвы.

Семинар проходил в течение двух дней. 
Были проведены мастер-классы по таким 
темам, как «Подготовка постели для ма-
лоподвижных пациентов», «Принципы 
безопасного перемещения».

 « – Сотрудники очень довольны. Обста-
новка у нас рабочая, деловая. Все живо 
участвуют и получают настоящие 
практические навыки, – отметила 
Елена Архипова, главный специалист 
отдела организации стационарного 
соцобслуживания МСР Оренбургской 
области

В работе семинара принимали участие 
сотрудники стационарных учреждений со-
циального обслуживания для престарелых 
и инвалидов – представители младшего 
медперсонала и заместители директоров 
по медицинской части, всего 27 человек. 
Две группы специалистов побывали на 
практических занятиях с использованием 
функциональных кроватей и средств ухода. 
По окончании семинара все обучающиеся 
получили сертификаты. 

24-25 ноября в Оренбурге работала 
межрегиональная площадка по обмену 
опытом в сфере детского отдыха и оздо-
ровления. Участниками мероприятия 
стали руководители оздоровительных 
учреждений, представители регионального 
отделения общественной организации «Со-
действие детскому отдыху» из Пермского 
края, а также члены межведомственной 
координационной комиссии по органи-
зации отдыха и оздоровления детей при 
правительстве Оренбургской области, 
руководители оздоровительных органи-
заций региона.

В рамках форума состоялся круглый 
стол «Профессиональный клуб дирек-
торов оздоровительных организаций». 
Участники площадки посетили Прези-
дентское кадетское училище и лучшие 
детские оздоровительные организации 
Оренбургской области.

Цель встречи представителей Перм-

ского края и Оренбуржья – презентация 
накопленного опыта и интеграция лучших 
региональных практик. 

О том, что такой обмен был полезен, 
свидетельствует послание, оставленное 
гостями в блоге губернатора Юрия Берга.

«Уважаемый Юрий Александрович! 
Хотели бы выразить Вам благодарность 
от имени руководителей оздоровительных 
учреждений Пермского края. Общение с 
оренбургскими коллегами было содержа-
тельным. Приятно удивлены вашей систе-
мой государственной поддержки сферы 
отдыха и оздоровления детей посредством 
сертификата. Высокий уровень работы 
посещенных нами лагерей установил и 
для нас высокую планку. Ждем с ответным 
визитом в Перми!» 



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

6 (10) 2017

6

СВОЕ ЖИЛЬЕ – ЭТО СЧАСТЬЕ!
ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ В НАШИ ДНИ – ЗАДАЧА НЕ ИЗ ПРОСТЫХ. 
А ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ – ЭТО НЕПОДЪЕМНАЯ ПРОБЛЕМА. ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИМ ОБРЕСТИ СВОЙ ДОМ, В РОССИИ ДЕЙСТВУЮТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2017 ГОДУ КВАРТИРЫ ПОЛУЧИЛИ 490 ДЕТЕЙ-СИРОТ.

За последние 6 лет на обеспечение 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Оренбургской 
области было выделено 2,7 млрд рублей, 
и как результат 2882 человека получили 
новые квартиры.

По традиции ключи от квартир новосе-
лы получают в торжественной обстановке, 
чтобы это событие стало одним из самых 
запоминающихся.

Так, в Кувандыке пятнадцати де-
тям-сиротам долгожданные ключи 
вручил вице-губернатор, заместитель 
председателя правительства Оренбург-
ской области по социальной политике 
Павел Самсонов.

 «  – Сегодня праздник не только у ре-
бят, но и у всех, кто причастен к 
строительству жилья, кто вклады-
вал душу в свою работу, приближая 
этот день, – отметил Павел Самсо-
нов. – В 2017 году цели, поставленные 
программой обеспечения жильем де-
тей-сирот, достигнуты. Программа, 
в принципе, выполнена полностью. 
Кувандыку на ее реализацию в 2017 
году было выделено 24 миллиона 
рублей. Важно, что большая часть 
жилья приобретается на первичном 
рынке. Это светлые, удобные совре-
менные квартиры.

Вице-губернатор Павел Самсонов, 
министр социального развития области 
Татьяна Самохина, глава Кувандыкского 
городского округа Владимир Гончаров 
внимательно осмотрели новое жилье, 
отметили продуманность планировки. 
Дом был построен организацией «Сантех-
сервис», которая имеет опыт в реализации 
государственных программ.

 « – Хорошие квартиры, качественные, 
есть все необходимое для жизни. От 
души желаю хозяевам, чтобы со вре-
менем приумножили эти квадрат-

490 детей-сирот 
Оренбуржья получили 
квартиры в 2017 году

ные метры, – подытожила министр 
социального развития Оренбургской 
области Татьяна Самохина.

Аналогичный праздник для новоселов 
состоялся и в районном центре Новосер-
гиевка. В своем обращении к жителям по-
селка заместитель министра социального 
развития Оренбургской области Елена 
Сладкова так же отметила, что большая 
часть жилья для детей-сирот приобретается 
на первичном рынке: «Молодежь получает 
удобное, современное жилье – это хороший 
жизненный старт».

Участники церемонии совершили экс-
курсию по новостройке. Предусмотренные 

законом 33 квадратных метра порадовали 
будущих хозяев новых комфортабельных 
квартир.

Строительство жилья для сирот ведется 
по всей области, и большинство районов 
хорошо справляются со своей задачей. 
Новосергиевский район выполнил план 
на 100 процентов. В 2017 году здесь в 
свои дома заселятся 16 сирот. Это ста-
ло возможным благодаря субвенции из 
областного и федерального бюджетов в 
размере 16,215 млн рублей.

В 2016 году, чтобы улучшить положение 
данной категории граждан, Новосерги-
евскому району было выделено 18,096 
млн рублей. В свои квартиры въехали 18 
человек.

Замечательный подарок к празд нику – 
квартиру в новом доме – получили и жители 
других территорий Оренбуржья. В 2017 году 
по области 490 детей-сирот стали жить в 
собственной квартире. На приобретение 
жилья было направлено около 475,6 млн 
рублей. Процент освоения очень высок – 
99,6 процента.

Заместитель министра Елена Сладко-
ва, обращаясь к новоселам, сказала, что 
правительство области выполнило взятые 
на себя обязательства, а ребята теперь 
не должны забывать, что они тоже несут 
ответственность за свое жилье. Отныне 
это их родной дом, который они должны 
будут заботливо обустраивать, стремясь 
к тому, чтобы он был уютным и удобным, 
и они обязаны беречь и содержать его в 
полном порядке. 
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Среди получателей денежных средств 
на развитие подсобного хозяйства – семья 
Ведяшевых из Новосергиевского района. На 
семейном совете они приняли решение, что 
готовы заняться разведением бройлерных 
кур. Финансовая помощь была необходима 
для закупки птиц и корма. Именно с этой 
просьбой Ведяшевы обратились в районный 
Комплексный центр социального обслужи-
вания населения и получили положительное 
решение.

Эта форма социальной поддержки пре-
доставляется на основании заключенного 
социального контракта между семьей и 
Комплексным центром социального обслу-
живания населения. Решение о видах и раз-
мерах необходимой помощи принимается 
межведомственной комиссией индивидуально 
по каждой семье с учетом сложившегося 
материального положения и состава семьи. 
В комиссию входят не только представители 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  
ДЛЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ – ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ИМЕННО С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ В 2012 ГОДУ В НАШЕМ 
РЕГИОНЕ БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА МНОГОДЕТНЫМ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ  
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. ЭТОЙ МЕРОЙ СОЦПОДДЕРЖКИ  
УЖЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ.

Законом предусмотрен минимальный размер 
материальной помощи – 5 тысяч рублей и 
максимальный размер – 30 тысяч рублей.

До вступления в силу новой формы соци-
альной поддержки малоимущие многодетные 
семьи получали ежемесячные пособия и 
выплаты и не стремились предпринимать 
усилия для улучшения своего материального 
положения. Формат же социального контракта 
предполагает взаимные обязательства. С 
одной стороны – региональная финансовая 
поддержка, с другой – план действий, кото-
рый должна реализовать семья, а именно: 
добиться определенных показателей по раз-
витию хозяйства, то есть получить приплод, 
обеспечить семью мясом, молоком, яйцом и 
выполнить другие важные обязательства – 
трудоустроиться, пролечиться от пагубных 
зависимостей.

Результаты проведенного мониторинга 
показали, что социальный контракт помогает 
многодетным семьям, нуждающимся в под-
держке, почувствовать свою защищенность, 
а это стимулирует членов семьи к новым 
инициативам, к проявлению ответственно-
сти за достижение желаемого результата. 
Семьи пересматривают свой образ жизни, 

взрослые устраиваются на работу, развивают 
личное подсобное хозяйство, включают в 
общее семейное дело детей. Таким образом, 
появляется общая цель – обеспечить свою 
семью. Следует отметить, что по данным 
мониторинга среднедушевой доход семей, 
участвующих в программе по социально-
му контракту, увеличился в среднем на  
18 процентов.

В 2018 году финансирование из област-
ного бюджета данного проекта продол-
жится. Это реальный механизм, который 
помогает гражданам справиться с тяжелой 
жизненной ситуацией, снижает иждивенче-
ские настроения и повышает ответствен-
ность самих граждан за свое будущее. 

социальных служб, но и управления образо-
вания, муниципалитета.

Материальная помощь может быть на-
правлена на приобретение домашней птицы, 
кроликов, овец, коз, свиней, коровы (телки), а 
также средств ухода за животными, кормов. 
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Уникальный марафон стартовал  
1 марта. В областном правительстве было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между благотворительными фондами, ме-
ценатами и властью. Средства от многочис-
ленных мероприятий решили распределить 
между семьями, в которых воспитываются 
тяжелобольные дети.

 «  – Я надеюсь на получение обратной 
связи от предприятий и граждан 
нашей большой области. В добрую 
акцию включатся и взрослые и де-
ти. Марафон – это большая река, 
которая будет подпитываться мно-
гочисленными ручейками помощи от 
людей, – сказала на открытии акции 
министр социального развития Орен-
бургской области Татьяна Самохина.

Действительно, к большому благотво-
рительному движению присоединилось 
немало желающих помочь больным детям. 
Одной из первых выступила компания 
«Оренлек», выделившая многодетным 
семьям 500 тысяч рублей на покупку обо-
рудования, необходимого для лечения 
маленьких пациентов. Представитель ап-
течной сети «Оренлек» Наталья Королева 
отметила, что у предприятий больше воз-
можностей, чем у частных лиц, и выразила 
уверенность, что акция поможет улучшить 
состояние здоровья многих ребятишек.

Значительный вклад в доброе дело внесли 

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ…
В МАРТЕ 2017 ГОДА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ 
НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЕКТ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН  
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». ЭТО СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«НЕОБЫКНОВЕНННОЕ ЧУДО», «БУДУЩЕЕ ОРЕНБУРЖЬЯ»  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ. 

благотворительные спектакли «Покровские 
ворота» и «Рыжий, честный, влюбленный». В 
постановках принимали участие профессио-
нальные и самодеятельные актеры. Многие 
девчонки и мальчишки впервые выступали 
на сцене. Маленькие артисты были искренни 
и эмоциональны, старались изо всех сил,  
понимая, что собранные деньги пойдут на 
лечение их ровесников.

В рамках марафона на счета благотво-
рительных фондов «НеОбыкновенное чудо» 
и «Будущее Оренбуржья» было перечислено 
более 5,5 млн рублей, оказана материаль-
ная помощь родителям 30 детей, которые 
страдают тяжелыми заболеваниями.

Среди них – семья Илларионовых из Бузу-
лука. Родители воспитывают троих детей, двое 
из которых, двойняшки Аня и Кирилл, болеют 
детским церебральным параличом, и им тре-
буется проведение постоянных реабилитаци-
онных мероприятий. Курс восстановительного 
лечения в челябинском центре «Сакура», где 
лечатся дети, стоит 160 тысяч рублей. Коор-
динационный совет марафона «От сердца 
к сердцу» выделил семье Илларионовых 
необходимую сумму. Ребята целый месяц 
проходили реабилитационные мероприятия. 
Родители говорят о том, что лечение дало 
хорошие результаты, дети стали крепче, а Ки-
рилл даже пытался сделать самостоятельные 
шаги без инструктора. «Огромное спасибо за 
то, что есть такие марафоны и добрые люди, 
готовые помочь», – благодарна поддержке 
Светлана Илларионова.

Ольга Шалабаева из Сорочинска бе-
режно хранит все медицинские выписки, 
которые давали ей врачи. У ее дочки Алины 
сложное заболевание, которое лечится не 
во всех клиниках России. 

За финансовой помощью она обрати-
лась к организаторам марафона «От сердца 
к сердцу». Именно они и помогли оплатить 
перелет в Москву. Теперь двенадцатилет-
няя Алина вместе с бабушкой находится в 
санатории «Жемчужина бора» и посещает 
необходимые процедуры.

Таких историй в копилке добрых дел 
марафона десятки… 

Заключительное мероприятие в рамках 
масштабного марафона – спектакль «По 
ту сторону сказки», который проходил в 
Оренбурге с 11 по 16 декабря. Благотво-
рительный мюзикл стал дебютом и твор-
ческим прорывом для 80 воспитанников 
перспективной театральной студии раз-
вития личности «Таланты».

Автор сценария и  режиссер Павел 
Каштанов, поставивший ряд благотвори-
тельных спектаклей с известными людьми 
города, хореограф – Юлия Ефимова. На 
торжественном закрытии они получили 
благодарственные письма от министер-
ства социального развития Оренбургской 
области. Также в день закрытия марафона 
благодарственными письмами вице-губер-
натора области по социальной политике 
Павла Самсонова награждены руководи-
тели благотворительных фондов Дмитрий 
Нефедов («Будущее Оренбуржья») и Милана 
Левченко («НеОбыкновенное чудо»).

Министр социального развития обла-
сти Татьяна Самохина подчеркнула, что 
весь 2017 год прошел в Оренбуржье под 
знаком благотворительности. Марафон 
показал, как много у нас людей, готовых 
протянуть руку помощи, поделиться ду-
шевной теплотой и заботой. Всем миром 
мы сделали многое. Татьяна Сергеевна 
напомнила, что следующий год объявлен 
Годом волонтера, а мы вместе и есть та 
добрая сила, которая растет и обретает 
мощь в нашей стране и, конечно же, в 
Оренбургской области. 
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«Развитие волонтерского движения 
среди пенсионеров» – проект, который 
реализуют в Оренбургской области Ком-
плексные центры социального обслужива-
ния населения. Добровольцами выступают 
те, кто ушел на заслуженный отдых, но не 
хотел бы сидеть сложа руки.

Министр социального развития Орен-
бургской области Татьяна Самохин отметила, 
что опыт работы с волонтерами старшего 
поколения показывает, что у них высокая 
потребность быть нужными и осуществлять 
значимую для людей деятельность. 

Вовлечение в добровольческую работу 
пенсионеров, по ее словам, – один из спосо-
бов поддержки их собственного жизненно-
го тонуса. Кроме того, это укрепляет связи 
между поколениями, преемственность 
традиций, опыта, ценностей. Одновременно 
«серебряное» добровольчество формирует 
на местном уровне значимый дополнитель-
ный ресурс решения социальных задач.

Деятельность волонтеров охватывает 

ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
АКТИВНО ПРИШЛО  
В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ  
В 2009 ГОДУ. В ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАСТЕТ ЧИСЛО 
ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.  
ОНИ ПОЛУЧАЮТ  
ЗА ЭТО НЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ,  
А ХОРОШИЙ ЖИЗНЕННЫЙ 
ОПЫТ, КОТОРЫМ ГОТОВЫ 
ПОДЕЛИТЬСЯ…

практически все направления социальной 
сферы – это культурные и спортивные 
мероприятия, это ведение хозяйства и 
организация досуга, – все, в чем так остро 
нуждаются одинокие пожилые граждане 
и инвалиды, сироты, а также дети, остав-
шиеся без попечения родителей.

Хорошим примером того, как можно 
использовать возможности волонтерства 
в интересах граждан, является акция «До-
брые сердца». В Новосергиевском районе в 
ней приняли участие представители разных 
поколений. При Комплексном центре ра-
ботает клуб, в котором собираются те, кто 
любит петь, вязать, уважает спорт. Два раза 
в неделю в ДК «Молодежный» занимается 
группа здоровья. Как рассказала пенси-
онерка Зинаида Найденко, в их  поселке 
очень много лежачих больных. Волонтеры 
ходят к ним, помогают по дому, приносят 
продукты, оказывают посильные услуги. 

Инициативу старшего поколения под-
хватило младшее. Теперь и внуки посещают 
дома одиноких стариков, помогают им 
по хозяйству, а потом слушают рассказы 
бабушек и дедушек. Для ребят это – живая 
история. Для пожилых – отдушина…

 « – Это не дети, а ангелы. Они прихо-
дят, и ты будто оживаешь с ними. 
Такие умнички! Всегда выслушают и 
поддержат. Общаться с ними можно 
бесконечно. Никогда не забывают 
поздравить с праздниками, приносят 
подарки, выполненные своими рука-
ми, – поделилась Любовь Кольскова 
их Новосергиевки. – Спасибо родите-
лям, что воспитали таких деток, 
а также огромная благодарность 
сотрудникам нашего Комплексного 
центра, что смогли объединить их. 

Подобные примеры есть и в других 
территориях Оренбургской области. Так, в 
Бугурусланском районе на базе отделения 
стационарного социального обслужи-
вания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов прошло мероприятие «Даря 
тепло своих сердец». Это была душевная 
встреча двух поколений: учеников школы 
села Коровина и пенсионеров – активи-
стов клуба «Здравушка» при Комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения. 

В Октябрьском районе волонтеры пора-
довали семью инвалидов Кожевниковых –  
помогли поставить им новый забор. А у 
дома ветерана труда срубили мешаю-
щее засохшее дерево. В селе Михайлов-
ка добровольные помощники привели 
в надлежащий порядок территорию у 
памятника воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

В нашем обществе много людей, ко-
торым нужна поддержка: пенсионеры и 
малоимущие семьи, дети-сироты, больные 
и инвалиды. Им на помощь приходят во-
лонтеры. Они безвозмездно отдают свое 
время и силы тем, кому сегодня трудно... 



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

6 (10) 2017

10

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВСЕХ
В НОВОТРОИЦКЕ ПРИ КЦСОН ДЕЙСТВУЕТ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ «СКАЗКА В ДУШЕ».

Театральная студия входит в структуру 
мини-клуба психологической помощи 
и поддержки «Невенос». Репетиции уже дав-
но стали приятной частью еженедельных 
заседаний. Они проводятся таким образом, 
чтобы помочь участникам избавиться 
от психологических барьеров и повысить 
коммуникативный потенциал.

Студия «Сказка в душе» уже приобрела 
большую популярность у ребят.

Они считают, что человеку, который за-
нимается любым творчеством, в том числе 
и театральным, становится легче жить. 
Веселее. Один из участников «Невеноса» 
Александр Лыжин сказал, что жизнь без 
театра для него– это не жизнь, так же, как 
без музыки или без книг.

Сценарий разрабатывают педагоги 
совместно с самодеятельными актерами. 
Говорят, вместе интереснее. По словам ре-
бят, когда сам исполняешь роли, по-другому 
оцениваешь работу профессиональных 
артистов. Один из них – Иван Павлов – 
поделился впечатлениями:

 « – Один и тот же спектакль можно 
поставить по-разному. Когда нра-
вится игра актеров и сам спектакль 
интересный, это дает много пищи 
для размышления.

В работе студии так или иначе прини-
мают участие все завсегдатаи «Невеноса»: 
кто-то исполняет роли, кто-то подбирает 
музыку, декорации, костюмы.

Репетиции – дополнительный повод 
собраться всем вместе, пообщаться, поде-
литься впечатлениями, вжиться в образы. 
Результат своей творческой деятельности 
показывают родным и знакомым, которые 
приходят в Центр. Искренние аплодисмен-
ты и восхищение зрителей для ребят – 
лучшая награда. 
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Сотни людей с ограниченными возможностями здоровья 
из различных территорий Оренбуржья съехались на большой 
праздник, где продемонстрировали свое исполнительское 
мастерство, изобразительное, декоративно-прикладное и ли-
тературное творчество.

За час до гала-концерта в фойе ДК развернулась большая вы-
ставка, на которой участники представили свои изделия из бисера, 
ткани, бумаги и дерева. Не верилось, что все эти замечательные 
поделки созданы руками тех, чьи возможности весьма ограничены. 
Посетители подолгу рассматривали картины, вязаные вещи, а 
потом с интересом общались с авторами работ, благодарили за 
полученное эстетическое наслаждение. В восторге от увиденного 
было и жюри. После небольшого обсуждения эксперты назвали 
имена победителей в данной номинации, вручили им дипломы 
и памятные подарки.

Полина Гридасова из Курманаевского района получила даже 
две награды! Сила ее воли, невероятное желание творить вызвало 
восхищение и огромное уважение и жюри, и посетителей выставки.

 « – С детства рисовала, хотя я не профессиональный 
художник. Пока было две руки, делала это едва ли не 
каждый день. После аварии подумала: если я могла пи-
сать картины правой рукой, почему бы не попробовать 

ТВОРЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
БЕЗ ГРАНИЦ
В ОРЕНБУРГЕ В ДК «РОССИЯ» СОСТОЯЛСЯ 
ГАЛА-КОНЦЕРТ V ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ 
«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!». 
ОРГАНИЗАТОРЫ ТРАДИЦИОННОГО ПРАЗДНИКА –  
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ОРЕНБУРЖЬЯ.

левой? Еще я пою, читаю стихи. Очень люблю сцену. Хочу 
сказать всем, что не стоит замыкаться в себе, нужно 
заниматься любимым делом, а поддержать нас есть 
кому.

Уже с первых минут тон празднику задавали коллективы 
художественной самодеятельности из Бузулука, Сорочинска, 
Пономаревского, Сакмарского районов. Прямо здесь, в фойе, на 
импровизированной сцене звучали их песни и стихи.

На торжественном открытии фестиваля к большой аудитории 
обратился вице-губернатор – заместитель председателя прави-
тельства Оренбургской области по социальной политике Павел 
Самсонов. Он отметил, что количество участников с каждым 
годом увеличивается, и все больше заявок поступает в адрес 
оргкомитета.

Самых лучших выбрать было очень сложно. В этом году из 400 
заявок оргкомитет отобрал 200 из 40 территорий региона. Среди 
них есть новички, а есть и те, кто выходит на сцену уже пятый 
раз. Это говорит о том, что такие мероприятия востребованы и 
по своему формату демократичны.

По мнению министра социального развития области Татьяны 
Самохиной, фестиваль – это праздник, который дает людям ве-
ликолепную возможность раскрыть свой творческий потенциал.

 « – Это таланты, которые не закрыты внутри своего 
дома, своей души, они занимаются творчеством, они 
показывают свои достижения. Они горды тем, что 
выходят на сцену. Вы посмотрите, какие у них глаза! Я 
думаю, когда мероприятия проводятся на таком высо-
ком уровне, счастливы и те, кто выступает, и те, кто 
организует подобные концерты.

Председатель областного отделения ВОИ Евгений Кашпар в 
свою очередь так же отметил высокий уровень участников фести-
валя и пожелал им силы духа, творческих успехов и реализации 
всех намеченных планов.

…На сцене артисты сменяли друг друга. Свое мастерство 
демонстрировали инвалиды по зрению, с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. Их выступления в сольном и жесто-
вом пении, в инклюзивном танце на колясках, авторское чтение 
непременно завершались бурной овацией благодарных зрителей.

Концерт «Вместе мы сможем больше!» проходил накануне 
Международного дня инвалидов. Он получился трогательным, 
ярким и еще раз продемонстрировал огромный потенциал и 
добрую энергетику участников фестиваля. 
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Общий рейтинг государственных организаций социального обслуживания  
по результатам независимой оценки качества оказания услуг в 2017 году
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ЖИТЬ В ТЕПЛЕ И КОМФОРТЕ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ УЛУЧШАЮТСЯ УСЛОВИЯ 
ПРОЖИВАНИЯ ПОДОПЕЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка 
граждан Оренбургской области» на 2014-2020 годы 14 учреждениям социального 
обслуживания из бюджета предоставлены средства на завершение капитального 
ремонта объектов в сумме 33 млн 29 тысяч рублей.

Капитальный ремонт кровли

Капитальный ремонт помещений

Повышение уровня пожарной 
безопасности

 в 6 организациях соцобслуживания,  
на сумму 4 млн 114 тыс. рублей

Ремонт системы отопления
 Мустаевский ПНИ

Приобретены
 легковые автомобили для 
обслуживания инвалидов (Новотроицкий 
ПНИ, СРЦН «Аленушка»)
 технологическое оборудование и 
предметы длительного пользования  
(для 8 стационарных организаций,  
на сумму 7 млн 240 тыс. рублей)

Замена оконных и балконных блоков (РЦ «Бодрость»)

 СРЦН «Маячок»
 Орский ДИПИ «Надежда»
 Мустаевский ПНИ 

 ГЦ «Долголетие»
 Соль-Илецкий ПНИ
 РОЦ «Русь»

 Гайский детский дом-интернат
 СРЦН «Гармония»

 ГЦ «Долголетие»
 КЦСОН в Илекском районе

Проведенные работы позволили улучшить условия социального обслуживания более 1500 граждан пожилого возраста и инвалидов, 
проживающих в стационарных организациях социального обслуживания.

Ба
лл
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С 1 августа по 1 декабря  
2017 года в акции «Письмо 
родителям» приняли участие  
46 детей, проходивших 
социальную реабилитацию  
в СРЦН «Радуга» в Бузулуке.

Всего было написано 42 письма  
и 30 открыток. Получено  
37 ответных писем, и на телефоны 
стационарных отделений 
поступило  
16 звонков от родителей 
и близких со словами 
благодарности в адрес 
сотрудников учреждения, 
которые помогли детям 
справиться с задачей.

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Радуга» прини-
мает детей из семи территорий западной 
зоны Оренбуржья. Здесь педагоги воз-
вращают ребятам веру в себя, помогают 
им обрести психологическое равновесие, 
вместе с детьми учат уроки и делят с ними 
повседневные заботы. 

Конечно же, ребята скучают по дому. 

ПИШИТЕ ПИСЬМА РОДНЫМ!
В 2017 ГОДУ АКЦИЯ «ПИСЬМО РОДИТЕЛЯМ», ОРГАНИЗОВАННАЯ 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «РАДУГА», ВЫЗВАЛА ЖИВОЙ ОТКЛИК 
У ОРЕНБУРЖЦЕВ. ОНА БЫЛА ПРИДУМАНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ И ТЕПЛОТУ ОТНОШЕНИЙ В ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ 
КРИЗИСНЫЕ СЕМЬИ.

Специалисты отделения социальной диа-
гностики решили помочь детям выразить 
свои эмоции и переживания и придумали  
акцию, которую назвали «Письмо родите-
лям».  Они предложили воспитанникам 
центра написать  послание  своим самым 
дорогим людям. Ведь на бумаге гораздо 
легче изложить главное – как ты любишь 
маму, папу, бабушек и дедушек, как меч-
таешь снова обнять их.

 « – Это замечательная возможность 
для ребенка выразить свои чувства 
родному человеку и увидеть ответ-
ную реакцию любви к себе, – поясняет 
заведующая отделением социальной 

диагностики СРЦН «Радуга» Оксана 
Максимова. – Дети проявляют свое 
творчество, показывают индиви-
дуальность, говорят добрые слова 
своим близким.

Презентация акции «Письмо родителям» 
состоялась на расширенном заседании 
областного методического объединения 
психологов социально-реабилитационных 
центров несовершеннолетних. Коллеги бу-
зулучан из различных территорий региона 
взяли проект на вооружение. Теперь он 
успешно реализуется в муниципальных 
образованиях Оренбургской области. 

Так, в Новосергиевке в канун Дня по-
жилого человека школьники доставили  
конверты с письмами своим бабушкам и 
дедушкам. Ветераны не скрывают, что было 
очень приятно получить в праздник такое 
оригинальное послание и поздравление.

 « – Когда мы с дедушкой достали 
конверт из ящика, даже не сразу 
поняли, кто положил его. А когда 
начали читать, слезы радости 
выступили на глазах.  
Наша внучка для нас еще малень-
кий ребенок, которого нужно 
учить, лечить, объяснять, как 
правильно формулировать мысли, 
а тут такой текст! Он и трепет-
ный, и с размышлениями. Умница 
просто! Оказывается, совсем 
взрослая уже наша девочка, –  
делится впечатлениями Татьяна 
Шапошникова из Новосергиевки.

Подобные акции будут продолжаться 
практически во всех населенных пунктах 
и не только по праздничным датам. Сотни 
жителей Оренбургской области получат 
заветный конверт, в котором детской рукой 
будут написаны нежные слова в адрес 
родных и близких людей. 

Психологи утверждают, что такие эмо-
циональные связи укрепляют семью, а 
между младшими и старшими всегда будут 
взаимопонимание и любовь… 
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Некоммерческие социально  
ориентированные организации

Индивидуальные предприниматели

Коммерческие организации  
социального обслуживания

Государственные организации  
социального обслуживания

Поставщики социальных услуг  
(включенные в реестр поставщиков социальных  

услуг Оренбургской области)
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социальных  

услуг
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В СКК «Оренбуржье» состоялась IX спартакиада сотрудников 
исполнительных органов государственной власти и Законо-
дательного собрания Оренбургской области. 20 специалистов 
министерства социального развития уверенно проявили себя в 
различных видах спорта.

СОТРУДНИКИ МИНСОЦРАЗВИТИЯ – 
ЛУЧШИЕ В СТРЕЛЬБЕ!
В ОРЕНБУРГЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ОБКОМА 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ. 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДИЛИСЬ СОВМЕСТНО 
С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ДОСААФ 
РОССИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

Министерство социального развития Оренбургской области 
с удовольствием включилось в состязания. Честь ведомства за-
щищали Вадим Никулин, Андрей Данилов и Александр Кузнецов.

16 команд – в общей сложности около 40 человек – встре-
тились в стрелково-спортивном клубе на Парковом проспекте.

По традиции соревнование открывал председатель Орен-
бургской областной территориальной организации профсо-
юзов Михаил Долгополов. Поприветствовав участников, он 
пожелал, чтобы навыки стрельбы они использовали только 
в мирных целях.

 « – Команда нашего министерства принимала участие 
в таких состязаниях впервые. Нам очень понравились 
соревнования. Борьба – это всегда волнующе и азар-

тно, а когда представляешь интересы организации, в 
которой работаешь, то еще и ответственно, – считает 
консультант отдела сопровождения госпрограмм и сводной 
информации Александр Кузнецов.

Его коллега Вадим Никулин показал на соревнованиях 
отличный результат. Он занял 1 место, выбив 90 из возможных 
100 очков. 

СПЛОЧЕННОСТЬ В БОРЬБЕ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ 
УКРЕПЛЯЕТ КОМАНДНЫЙ ДУХ.

Коллектив МСР области откликается на предложение органи-
заторов каждый год. Сотрудники министерства постоянно трени-
руются и добиваются побед в личном и командном первенствах.

 « – Такие турниры нам очень нужны. Несмотря на занятость, 
мы находим время, чтобы дважды в неделю посещать 
спортивный зал и оттачивать мастерство каждый в 
своем направлении, – рассказывает начальник отдела опеки 
и попечительства МСР Александр Горович. – Чувствовать 
себя звеном одной большой команды очень приятно. К тому 
же я всегда за здоровый образ жизни, ведь, как известно, в 
здоровом теле – здоровый дух.

По результатам трех дней спартакиады победителями стали:
Елена Сладкова – I место в личном зачете соревнований 

по дартсу.
Ксения Глазатова – III место в личном зачете и II место в 

командном выступлении в соревнованиях по настольному теннису.
Александр Кузнецов – I место в личном зачете в гиревом 

спорте и II место в командных состязаниях по настольному теннису.
Команда министерства социального развития области по-

лучила позитивный настрой и обязательно примет участие в 
следующей спартакиаде. 
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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.

ЛУЧШИЕ В РОССИИ
В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЕЛ  
Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ВОЖАТСКОЕ 
СЕРДЦЕ ПЛАНЕТЫ». В НЕМ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ШКОЛЬНИКОВ ЯРКИМ  
И НЕЗАБЫВАЕМЫМ.

Войти в число победителей было непросто. Работать с современ-
ными детьми, вести их за собой могут только всесторонне развитые 
личности. Требования к ним очень высокие. Участники преодолели 17 
конкурсных этапов: они показывали знания педагогической теории 
и детской психологии, коммуникативные навыки, прикладное и 
сценическое творчество. Кроме того, вопросы касались и норма-
тивно-правовых основ деятельности вожатого.

Оренбургскую область представляли специалисты ООО «Озон» 
(группа лагерей «Самородово», «Газовик», «Прометей») Игорь Шарин, 
Ирина Мелешко, Надежда Черепова и исполнительный директор 
областной общественной организации «Региональное агентство 
детского отдыха «Оренбургские каникулы» Никита Сафин.

По итогам испытаний в номинации «Руководители детских оздо-
ровительных учреждений» Никита Валерьевич получил «Гран-при» 
Х международного конкурса «Вожатское сердце планеты». 

Он рассказал, что конкурс был направлен на популяризацию 
профессии вожатого, обобщение и распространение передового 
международного опыта в сфере детского отдыха и оздоровления, 
на анализ исследований и практик в данной отрасли. 


