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Грозные события страшной войны  

глазами ветеранов – участников  

легендарной Курской битвы.

ЖИЗНЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Проект «Старшее поколение»  

обеспечит достойное качество жизни 

людей пожилого возраста.

КВЕСТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Новый формат повышения  

профессиональной компетенции  

сотрудников системы соцзащиты.
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СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!
В ОРЕНБУРГЕ ПРОШЛА VI ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
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«СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ-2018»
В ОРЕНБУРГЕ ПРОШЛА VI ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА «СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ».  
НА СОРЕВНОВАНИЯ СЪЕХАЛИСЬ СВЫШЕ ТРЕХСОТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗ 21 ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО КРАЯ.

Торжественное открытие шестых игр по 
традиции состоялось в СКК «Оренбуржье».

На церемонии присутствовал губерна-
тор Юрий Берг. По его словам, сегодня в 
нашей области 600 тысяч жителей зани-
маются физкультурой и спортом.

 « – И мы можем смело сказать, что в 
каждом муниципальном образовании 
есть для этого все условия, – отме-

тил глава региона. – Спасибо вам за 
активную жизненную позицию. Хороших 
вам стартов и побед. И самое главное, 
чтобы как всегда победила дружба!

Приятный сюрприз – руководитель 
области вручил памятные подарки старей-
шим участникам спартакиады. Некоторым 
из них далеко за 70.

Сергей Михайлюк никак не выглядит на 

свои 78 лет. Всю жизнь проработал в энер-
гоблоке Гайского горно-обогатительного 
комбината, но на здоровье не жалуется, 
потому что со спортом на «ты» с детства.

– Особенно я любил пресс качать, – 
рассказывает Владимир Иосифович. – С 
тех пор это упражнение делаю постоянно. 
До сих пор не бросаю. С молодости за-
нимаюсь всеми видами спорта, которые 
были доступны.

Лидия Рязанова из Сорочинска на спар-
такиаду приехала впервые. Активный образ 
жизни не позволяет женщине даже на минуту 
задуматься о своих годах, а ей 79! Самая воз-
растная участница «Спортивного долголетия» 
полна энергии и позитивного настроя, хотя 
на состязания попала случайно.

– Я с удовольствием участвую в раз-
личных творческих фестивалях, – при-
знается Лидия Николаевна. – А на эти 
соревнования приехала от Сорочинского 
общества инвалидов. Так случилось, что 
один заболел, другой не может. Вот я и 
согласилась отстаивать честь района. И 
ни капли об этом не жалею!

Секрет долголетия, по мнению Лидии 
Рязановой – это движение и труд. Без 
них никуда!

Молодецкую удаль спортсмены «се-
ребряного возраста» показали уже на 
церемонии открытия: некоторые даже на 
шпагат садились, задорно выплясывая 
под аккомпанемент казачьего ансамбля, 
который пришел поздравить участников 
с праздником.
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В V спартакиаде пенсионеров 
России в Новосибирске 
принимали участие Ирина 
Рысина, Ольга Старкова и 
Александр Белкин из Оренбурга, 
Светлана Горшкова из Орска, 
Сергей Давыдов из Оренбургского 
района, Светлана Пальщук и 
Сергей Вагин из Переволоцкого 
района.
Наши ветераны достойно 
выступили во всех видах спорта, 
войдя в топ-10 по трем: пулевая 
стрельба, легкая атлетика, 
шахматы. Гордостью команды 
стал шахматист Сергей  
Давыдов – у него первое место  
в личном зачете!

В 2018 году программа спартакиады 
богата по содержанию. Помимо привычных 
шахмат, дартса и тенниса в регламенте 
появился новый пункт – соревнования 
по сдаче ГТО.

 « – ГТО входит в норму нашей жизни, – 
отметила первый заместитель министра 
социального развития Оренбургской об-
ласти Виктория Торукало. – Поэтому мы 
решили внести в программу состязаний 
определенные виды спорта. И еще одна 
изюминка – в этом году соревнования 
проходят на нескольких площадках.

Битву за почетные места на пьедестале 
начали пловцы. В бассейне Центра бокса 
на Красной Площади собрались те, кто 
всем видам спорта предпочитает водный.

Жительница Пономаревского райо-
на Татьяна Щербакова на спартакиаде 
уже шестой раз и показывает отличные 
результаты.

– Я и плаваю, и бегаю! – с гордостью 
говорит женщина. – В позапрошлом году 
четвертой была из 19 команд. В этом году 
результат уже лучше!

Нешуточные страсти кипели в СКК 
«Оренбуржье». Возрастные атлеты с удо-
вольствием отжимались и качали пресс.

– Это все для души! – смеется после 
сдачи норматива Александра Качугурова 
из Оренбургского района. – Все классно! 
Наконец-то у нас в России на таком уров-
не проходят соревнования для пожилых 
людей.

Второй день начался на открытом воз-
духе, на стадионе «Оренбург». Спортсменов 
ждало серьезное испытание – кросс на 

1000 метров. Однако тем, кто дружен со 
спортом, пробежать два больших круга 
оказалось легко. Шестидесятилетняя Алла 
Юдина из Новотроицка пришла первой. Она 
по профессии металлург, но жизнь свою 
без спорта не мыслит, а потому постоянно 
участвует в различных соревнованиях.

– Совсем недавно приехала из Москвы, 
привезла три золотых медали и одну брон-
зовую. Дочка мне говорит, может, хватит, 
мама. Но я продолжаю спортивное дело!

Атмосфера на стадионе, прямо ска-
жем, олимпийская. И зрелищно, и эмо-
ционально по накалу страстей проходит 
кросс. Воодушевленное «Давай-давай, 
не подкачай!» раздается со всех сторон. 
Команды бурно поддерживают и болеют 
за своих участников.

Глядя на бегунов, трудно было поверить 
в то, что они уже пенсионеры. Их возраст 
только в паспорте, а душой все молоды.

Николай Волошин из Новотроицка – 
ветеран «Уральской стали». Он уверен, 
что именно спорт помогает ему сохранять 
бодрость тела и духа.

– У меня огород десять соток. И я пре-
красно справляюсь с ним. Чувствую себя 
максимум на 30 лет. Молодым могу фору 
дать!

Следующий этап спартакиады – стрель-
ба из пневматической винтовки. Здесь 
от спортсменов требовалась не только 
меткость, но и сосредоточенность. Не 
профессионалам предстояло попасть в 
довольно маленькую мишень и выбить 
как можно больше очков.

Очень трогательно было наблюдать за 
одной парой: бабушка стреляет, а дедушка 
помогает ей перезаряжать оружие. Даже 

строгий судья не стал наказывать участ-
ницу за такую подмогу.

И вот пришло время подводить итоги. 
Места в общекомандном зачете распреде-
лились следующим образом: из городских 
округов на третьем месте Новотроицк, на 
втором – Орск. На первом – Оренбург. Сре-
ди районов «бронзу» увез Первомайский. 
«Серебро» завоевал Оренбургский, а побе-
дителем стал Красногвардейский район.

Но это еще не все. Победители спартаки-
ады–2018 защищали честь Оренбургской 
области на федеральном уровне! 
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«ЖИЗНЬ ПОЖИЛЫХ ОРЕНБУРЖЦЕВ –  
НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ»
В СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НЕМАЛУЮ 
ДОЛЮ ЗАНИМАЮТ ЛЮДИ, ДОСТИГШИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. 
СОДЕЙСТВОВАТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТОЙНОГО КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ПРИЗВАН ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
КООРДИНАТОРОМ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА, ЧЛЕНОМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АЛЕКСАНДРОМ САЛЬНИКОВЫМ.

 Проект «Старшее поколение» работает 
в Оренбургской области второй год. 
Александр Иванович, помните, с чего 
и как он стартовал?

  Конечно! Все начиналось в апреле 2017 года. 
Хотя региональное отделение партии «Единая 
Россия» всегда уделяло особое внимание 
людям пожилого возраста. Мы посещали 
учреждения и поздравляли с праздниками. В 
рамках акции «Помоги ветерану» выезжали 
на дом к участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и помогали навести 
порядок на придворовых территориях, выса-
живали деревья. В 2017 году партия возродила 
традицию в преддверии 9 Мая чествовать 
ветеранов Великой Отечественной из районов 
области в мемориальном комплексе «Салют, 
Победа!». Уверен, подобные мероприятия – 
это залог любви к нашей стране, к людям, 
которые подарили нам жизнь и мирное небо 
над головой. Но прежде всего такие встречи 
помогают воспитывать у нашей молодежи 
чувство патриотизма. В этом году мы также 
провели ряд мероприятий, в том числе и в 
парке имени Фрунзе – торжественный прием с 
концертом для ветеранов и тружеников тыла.

 Вместе с представителями МСР Вы по-
стоянно посещаете различные соцуч-
реждения в городах и районах области. 
Каково состояние социальной инфра-
структуры области, можете оценить?
  Действительно, мы тесно работаем с 

региональным министерством социального 
развития. Мероприятия и акции проводим 
вместе. К примеру, с прошлого года мы со-
вместно организуем паломнические поездки 

по святым местам Оренбуржья, в которых 
приняли участие более 450 граждан пожи-
лого возраста. Они посетили 12 мест рели-
гиозного поклонения, в том числе храмовые 
комплексы в Октябрьском, Новосергиевском, 
Саракташском, Оренбургском районах. К 
середине 2018 года участниками туристи-
ческих выездов стали более 310 человек.

Подобные события помогают представи-
телям «серебряного возраста» чувствовать 
себя нужными и жить полной, активной 
жизнью. Наши пенсионеры с душой подходят 
к проведению таких экскурсий, живут ими. 
Безусловно, мы и дальше будем проводить 
работу, направленную на улучшение ка-
чества жизни людей старшего поколения.

Совместно с министерством соцразвития 
мы выезжаем в социальные учреждения 
региона, смотрим, в каких условиях получают 
услуги и проживают люди старшего поколения. 
Хочу сказать, что в нашей области эти учреж-
дения находятся в хорошем состоянии. Такие 
мониторинги помогают нам своевременно 
услышать мнение получателей социальных 
услуг, учесть замечания, выявить негатив-
ные факторы и устранить их. Ведь система 
долговременного ухода – широкое понятие, 
включающее большой комплекс мер, разных 
технологий, которые прежде всего должны 
обеспечить человеку в старости достойные 
условия жизни вне зависимости от состояния 
здоровья и семейного положения или мате-
риальных возможностей. Президент России 
Владимир Путин в своем Послании сделал на 
этом особой акцент. И это, безусловно, одна из 
главных задач партийного проекта «Старшее 
поколение». Для нас поддержка и повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста 
является приоритетной задачей. Мы и даль-
ше будем работать, внедрять новые формы 
деятельности на благо наших, оренбургских 
людей «серебряного возраста».

 Как координатор проекта Вы часто 
встречаетесь с людьми продвинутого 
возраста. Что чаще всего их волнует, 
тревожит, радует?

  Да, как координатор и человек, которому 
всегда было небезразлично то, как и чем 
живут представители старшего поколения, я 
часто встречаюсь, общаюсь, как Вы говорите, с 
людьми «продвинутого возраста». Это особая 
категория граждан, к заботе о них нельзя 
подходить формально. Вы знаете, зачастую 
они говорят не о проблемах. Для них ценнее 
внимание, которое мы им уделяем. Это всегда 
душевные беседы, рассказы о прошлом, они 
с удовольствием делятся своими воспомина-
ниями, жизненным и профессиональным опы-
том. Любое оказанное внимание поднимает 
пенсионерам настроение и напоминает о том, 
что их помнят и о них заботятся. И каждый из 
нас должен понимать, что с приходом старости 
жизнь не заканчивается. У пожилых, как и у 
человека любого возраста, есть свои обыкно-
венные желания: быть активным и здоровым, 
начать увлекаться танцами, ходить в театры 
и музеи, общаться, быть участником всех со-
циально-политических событий города, села 
или региона. Каждый раз в таких беседах я 
удивляюсь, насколько это добрые, открытые 
и оптимистичные люди. Общение с ними 
получается легким и непринужденным. Люди 
старшего поколения – пример для молодежи. 
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В них умело сочетаются мудрость, знания, 
навыки и стремление жить. Они просто говорят 
о сложных вещах и не лукавят. Настоятельно 
рекомендую молодому поколению как можно 
чаще проявлять внимание к нашим старикам 
и заботиться о них, учиться у них, ведь это бес-
ценный опыт. Пожилым помимо социальной 
требуется моральная поддержка, общение 
со сверстниками, досуговые мероприятия.

 Предусматриваете ли Вы участие мо-
лодежи в реализации проекта? Ведь 
здесь могут быть очень интересные 
формы работы…

  Безусловно! В реализации проекта «Стар-
шее поколение» с нами активно сотрудничает 
«Молодая гвардия Единой России». Так, мы 
вместе провели субботник в центре «Долголе-
тие», где юноши и девушки помогли привести 
территорию центра в порядок. В муници-
пальных образованиях волонтеры вместе с 
единороссами выезжали на дом к ветеранам, 
оказывали различную помощь, организовыва-
ли авто- и велопробеги в честь празднования 
Великой Победы. Вот таким образом мы  
вовлекаем молодых людей в совместную рабо-
ту, прививаем им чувство долга, патриотизма, 
ответственности, уважения и любви к людям 
старшего поколения. Молодежь – это наше 
надежное будущее, и от того, сколько мы будем 
в них вкладывать сегодня, будет зависеть, 
как они в дальнейшем станут заботиться о 
своих уже постаревших родителях, бабушках 
и дедушках. Традиционные приемы ветеранов 
в парке «Салют, Победа!» также проводятся 
совместно с «Молодой гвардией» и проходят на 
самом высоком уровне. Волонтеры из их числа 
нам помогают в организации и проведении 
экскурсий для наших героев. К Дню пожилого 
человека – мы предпочитаем называть его 
Днем мудрости и уважения – мы проводим 
акцию «Рисуем для бабушек и дедушек», 
где каждый желающий в возрасте до 18 лет 
может нарисовать праздничную открытку 
своим близким и поздравить их. Уверен, все 
что мы делаем, необходимо для связи поко-
лений, чтобы отдать дань уважения тем, кто 
вкладывал свой труд в развитие страны. Мы 
и дальше планируем совместную работу с 
молодежью Оренбуржья.

 Какова перспектива проекта, что в бли-
жайших планах?
  Перспектива прогрессивная. Уверен, 

проект наберет обороты и будет одним из 
ведущих. Мы планируем активно взаимо-
действовать с местными отделениями партии 
в муниципальных образованиях региона и 
молодежными организациями. За полтора 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 
Срок реализации: 6 лет 
Цели и задачи соответствуют Национальному проекту «Демография», разработанному 

в соответствии с Указом Президента РФ В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

ЦЕЛИ: 
  увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 
  увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 женщину);
  увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
  увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 

до 55%. 
ЗАДАЧИ: 

  внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; 
  создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного 
образования для детей до 3-х лет; 

  разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения; 

  формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

  создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физкультурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Каждая из задач будет решаться в рамках 5 отдельных проектов. Одним из них 
является «Старшее поколение».

Проект «Старшее поколение» предусматривает  
достижение следующих результатов:

1. Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжитель-
ности здоровой жизни.

2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и под-
держание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей 
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому в полу-
стационарной и стационарной форме с привлечением патронатной службы и сиделок, 
а также поддержку семейного ухода.

3. Оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия».
Куратор проекта «Старшее поколение»: вице-губернатор – заместитель предсе-

дателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов.
Руководители: министр социального развития Оренбургской области Татьяна 

Самохина, министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова.
Администраторы: заместитель министра социального развития Оренбургской 

области Роза Палатова, заместитель министра здравоохранения Оренбургской области 
по организации лечебно-профилактической помощи населению Юлия Балтенко.

Региональный координатор партийного проекта: Александр Сальников.

года сделано многое: желающих пенсионе-
ров повсеместно обучали компьютерной 
грамотности, нуждающимся помогали найти 
приемную семью или устроиться на работу, 
совершить паломническую или экскурсион-
ную поездку. Ведется мониторинг учреж-
дений на соответствие государственным 
нормам и современным технологиям. Отмечу, 
что сегодня на территории нашей области 
неудержимо растет популярность движения 
«Серебряные волонтеры». Это люди, которые, 

несмотря на свой возраст, энергичны, полны 
интересных идей, а главное, в них велико 
желание делиться своим богатым опытом и 
мастерством с молодежью. Проект набирает 
обороты. Мы прорабатываем план его реа-
лизации и, конечно, будем вновь тесно взаи-
модействовать с коллегами из министерства 
социального развития области, потому что 
это наше общее дело, наша общая задача –  
вывести жизнь пожилых оренбуржцев на 
более высокий уровень. 
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КУРСКАЯ БИТВА В ВОСПОМИНАНИЯХ 
ВЕТЕРАНОВ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ ОДНОМУ  
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ – БИТВЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ. БОИ ШЛИ С 5 ИЮЛЯ  
ПО 23 АВГУСТА. КРУПНЕЙШЕЕ СРАЖЕНИЕ ПОКАЗАЛО СИЛУ 
И МОЩЬ КРАСНОЙ АРМИИ, СТАЛО ПЕРЕЛОМНЫМ В ИСТОРИИ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ОПРЕДЕЛИЛО ЕЕ ИСХОД.

Каждый год уходят от нас те, кто пода-
рил нам Великую Победу. Вместе с ними 
уходит правда о той страшной войне. А 
потому услышать рассказ из уст человека, 
перед глазами которого разворачивались 
грозные события тех лет, – значит, прикос-
нуться к истории.

Орчанин Сергей Дмитриевич Вдовин, 
чтобы попасть в армию, увеличил свой 
возраст – приписал пару месяцев. Воевал 
в самой западной точке Курской дуги. О 
суровых временах вспоминает так, как 
будто это было вчера. Слушаю почтенного 
ветерана, а перед мысленным взором 
словно сменяются кадры кинохроники…

– Нас, мальчишек, получивших подго-
товку в Уральском пехотном училище, 
сразу после Сталинградской битвы по-
грузили в эшелон и в январе 1943 года 
выгрузили в Грязях Воронежской области. 

К Курской дуге пошли пешком. Были в 
самом ее «горле», в обороне, а это, ска-
жу я вам, тоже не «ягодка». Не каждый 
день погибали наши солдаты, но потери 
все-таки были. В основном когда шли в 

«разведку боем». Командование ставило 
задачу – надо брать «языка». И мы, хоть 
и были бойцами ПТР (противотанковые 
ружья), но в разведку ходили и приводили 
пленных.

После Курской битвы мы прорывали 
фронт: пошли на Глухов, затем на Дне-
пр. При взятии Киева нас перекинули на 
Северный плацдарм. Здесь шли основные 
бои. Вот где пришлось повоевать!

ПТР тащили два человека, потому что 
веса в нем 14 килограммов. Плюс патроны 
около 10 кг. И обязательно винтовка. Так 
что груза полно у нас было.

В первом же бою моего напарника ра-
нило. Я до сих пор его помню, еврейский 
парнишка по фамилии Воловик. Худенький 
такой. Ранило его аккурат ниже талии! 
Кровищи было, не дай бог! А перевязать 
нечем. Я штаны с него снял, как мог пе-
ретянул, чтобы остановить хоть чуть-
чуть кровотечение, и говорю, ложись в 
воронку от снаряда, жди медсестру. С 
тех пор я его уже и не видел. Рота как 
раз в атаку поднималась. И я ушел с ПТР 
вперед, через проволочные заграждения. 
В тот день мы прорвали первую линию 
обороны. Бои были жестокие. Командира 
роты и еще очень многих убило и ранило.

А мы, оставшиеся, продолжали идти 
вперед. Помню такой момент: в нашем 
направлении ни танков, не солдат немец-
ких не было. А когда мы вперед прошли, 
танки фашистов вдруг появились. Но 
тут и наша техника подоспела! Немец 
драпанул и нас без боя оставил!

Потом Днепр. Вот где было по-на-
стоящему страшно! Сложная переправа 
была. Немцы били по крупным целям – 
по плотам с оружием, лошадьми. Мое 
отделение на лодке переправлялось. 
Пацаны – молодые призывники. Трусят, 
на дно ложатся. И тут лодку пробило. 
А я – командир отделения. Говорю, не 
бояться! Давайте воду вычерпывать, а 
то потонем. Пару раз суденышко наше 
чуть к немцам не отнесло. Гребли изо 
всех сил. Выгребли! Закрепились. Зары-
лись. И приняли новый удар. Бои были 
беспощадные. Но Киев мы освободили.

В Дымре меня ранило осколком мины. 
Но я быстро оклемался. Рана за месяц 
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затянулась, и я вернулся на фронт. Во-
евал в Карпатах. Здесь мы неожиданно 
попали в окружение. Почему неожиданно? 
Привыкли мы, что немец бежит. А тут 
они вырвались, и нас окружили.

Мы стали прорываться к своим. Благо, 
командиры у нас грамотные были, умные. 
Карты местности знали хорошо. Комдив 
по фамилии Полей нас выводил.

Один раз противник нас чуть не обна-
ружил. Немцы прочесывали местность, 
шли с собаками, к счастью нашему, мимо 
прошли!

Мы вроде вздохнули с облегчением. И 
вдруг опять – треск. Я и мой приятель 
дыхание затаили и гадаем – кого несет? 
Выстрелим – обнаружат. Не выстрелим… 
Смотрим, а это наш замкомандира через 
кусты к нам пробирается! Спрятались мы 
в ивняке. День сидим в окружении голод-
ные, два, три… И тут партизан появился. 
Принес две булки хлеба. А нас человек 35! 
Ну хоть по кусочку, но подкрепились. Вот 
как победу добывали…

В Оренбуржье проживают  
33 участника сражения  
на Курской дуге.  
У каждого своя история,  
свой опыт.
75-летию одного из генеральных 
сражений Великой Отечественной 
войны было посвящено 
множество мероприятий.  
В первую очередь руководство 
области и представители службы 
социальной защиты поздравили 
тех, кто ценой своего здоровья 
одержал полную победу над 
врагом. Каждому ветерану была 
вручена именная открытка  
от губернатора области Юрия 
Берга, а также цветы, подарки  
и единовременная материальная 
помощь.

Ночью по самую шею в ледяной воде 
шагали, и вышли мы из окружения на 
немецкую территорию. Боимся, как бы 
враг нас не обнаружил. И тут с нашей 
стороны ударила «Катюша». Мы от ра-
дости побежали через немецкие окопы, 
стреляя на ходу. А немцы-то вдруг опом-
нились и давай по нам лупить! А тут еще 
наши жару дают… Думали, немец в атаку 
пошел и давай утюжить местность из 
пулемета! Ужас творился! Мы в засохшие 
танковые колеи залегли и поползли по 
ним. Так по-пластунски до своих и до-
брались. Несмотря на ураганный огонь, 
вышли из окружения с незначительными 
потерями.

Затем были Будапешт, Прага. 12 мая 
войну я закончил.

Сергей Дмитриевич – кавалер орденов 
Красной Звезды и Отечественной войны 
первой степени, награжден медалями 
«За отвагу!» «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией».

Ветеран Великой Отечественной войны 

Николай Боев присоединяется к разговору 
и вспоминает о фронтовом событии, кото-
рое он считает чудом.

– После Курской битвы мы сразу пошли 
Украину освобождать. Дошли до Днепра. Я 
уже офицером был. Командовал перепра-
вой. Форсировали реку удачно, я ни одного 
солдата не потерял. А на второй день 
на правом берегу Днепра на расширении 
плацдарма встретился, не поверите, 
со своим отцом! Он на фронт раньше 
меня уходил. А у меня все время в голове 
мучительные вопросы были, где же отец, 
как он там, жив ли, здоров ли? И вот нам 
где, аж на Днепре довелось увидеться друг 
с другом. Вся дивизия была довольна и 
радовалась за нас! Вот такая история… 
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ВЕРА ПОМОГАЕТ ЖИТЬ
СОТРУДНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ОБЛАСТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
СО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ЕПАРХИИ ПРИНИМАЮТ АКТИВНЫЕ МЕРЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН ДУХОВНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОВЫШЕНИЮ  
ИХ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДДЕРЖАНИЮ 
ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ.

Совместные усилия в первую очередь направлены на соц-
поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов. Для них 
благодаря программе «По дорогам молодости!», нацеленной 
на расширение социального и производственного туризма и 
курируемой региональным министерством соцразвития, посто-
янно организуются посещения храмов. Паломнические поездки 
позволяют пенсионерам, ветеранам и людям с ограниченными воз-
можностями здоровья прикоснуться к святыням. Популярностью 
пользуются места, о которых ходят легенды. Например, церковь 
Архангела Михаила в селе Городище Оренбургского района. Там 
находится список с иконы Божьей Матери Скоропослушницы, а 
также святой источник. Те, кто побывал в этих краях, уверены, 
что там происходят чудеса. Говорят, что больные получают даже 
исцеление от недугов, исполняются самые заветные желания. 

Подтверждением служит большое количество украшений, которые 
благодарные паломники оставляют у светлого образа.

Ознакомительные экскурсии начались летом 2017 года. За 
один только июль Городище посетили более ста человек.

Бабушки и дедушки благодарны социальным службам за 
такой подарок, потому что самостоятельно добраться до этого 
места им весьма проблематично.

«Малый Иерусалим» в Октябрьском районе, подземные пе-
щеры Покровки, Саракташская обитель… В Оренбуржье много 
мест, куда стремятся верующие и не только.

Практика подобных туров продолжается до сих пор. В 2018 
году организовано 10 выездов в такие храмовые комплексы, как 
Саракташский, Новосергиевский, Сакмараский, с. Городище, в 
которых приняли участие более 370 пожилых граждан.

Министерство социального развития области помогает 
организовать выезды даже за пределы Оренбуржья. Так, участ-
ники досугового центра для слепоглухих «Сияние» при КЦСОН 
города Орска минувшим летом осуществили поездку в столицу 
Татарстана. Исторические памятники и мусульманские святыни 
Казани оставили неизгладимое впечатление. Кстати, посещение 
храмов – обязательный пункт в плане работы «Сияния».

При Оренбургской епархии действует отдел по церковной 
благотворительности и социальному служению. На его попече-
нии – детские дома, дома для престарелых и другие социальные 
учреждения.

Епархия шефствует над проживающими в геронтологическом 
центре «Долголетие» в Оренбурге. С согласия и по желанию 
верующих граждан оказывается содействие в совершении 
религиозных обрядов, социально-психологическая поддержка 
во время Великого поста. На большие православные праздники 
служители и сестры милосердия поздравляют пожилых людей, 
преподносят им подарки, устраивают концерты. Совсем недавно 
отметили Воздвижение Честного Животворящего Креста Господня 
и День святых угодниц Божьих Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии.

Именно в «Долголетии» стартовал социальный проект «Крест-
ный ход «Исцелись верой», который осуществляется совместно с 
региональным министерством социального развития и включает 
в себя посещение детских домов, приютов, интернатов священни-
ками с частицей святых мощей и служением молебна о здравии.

Также храмы принимают активное участие в акции «Соберем 
ребенка в школу».

При епархии открыт центр помощи семье и детям «Колыбель». 
Здесь часто проходят мероприятия по поддержке материнства и 
детства, ежедневные занятия в школе для будущих мам «Аист». 
Для создания материально-финансовой базы центр активно 

«Без духовного развития и углубления лично-
сти, без высоких идеалов служения истине, 
добру и красоте, без пробуждения в душе своей 
образа Божия человек все больше закабаляет-
ся и становится рабом вещей, им созданных». 

Патриарх Алексий II

«Есть вещи, которые не должны приносить 
денежную прибыль. Потому что они приносят 
другую прибыль – не материальную, а духов-
ную. Ее никакими деньгами измерить нельзя».

Эльдар Рязанов
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участвует в грантовых конкурсах.
В дни новогодних каникул в стенах Оренбургской областной 

филармонии проводится Архиерейская елка, на которую пригла-
шают детей из многодетных, малообеспеченных и находящихся 
в трудной жизненной ситуации семей.

Ежегодно в День памяти и скорби в храме Святой Троицы в 
Оренбурге проходят траурные богослужения в память павших в 
Великой Отечественной войне. На церковную службу приходят 
вдовы участников, инвалидов Великой Отечественной. На их долю 
выпала горькая потеря родного человека. Они вспоминают тех, 
кого нет рядом, кто не дожил до светлого Дня Победы.

Традиционно после панихиды – музыкальная программа, 
подготовленная детьми и подростками действующей при храме 
организации «Братство православных следопытов».

После концерта вдовам вручают памятные книги от лица 
митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина.

Ежегодное мероприятие проводится силами министерства 
социального развития области и Оренбургской епархии. Ком-
плексные центры социального обслуживания населения заранее 
оповещают об этом своих подопечных, организуют транспорт 
для перевозки людей.

В апреле 2018 года на заседании совета при губернаторе по 
взаимодействию с религиозными объединениями заместитель 
министра социального развития Оренбургской области Роза 
Палатова отметила большой вклад священнослужителей в 
оказание социальных услуг населению. Деятельность центров 
помощи при основных конфессиях Роза Александровна назвала 
продуктивной. По ее мнению, совместные усилия, направленные 
на социальную поддержку пожилых и инвалидов, имеют высокую 
эффективность, поскольку способствуют повышению качества 
жизни граждан и реализации их внутреннего потенциала, со-
хранению общечеловеческих ценностей, таких как сострадание, 
милосердие, способность делать добро. 

«Правильно говорят: в гробу карманов нет. 
Что собрал в душе, с тем и будешь лежать! 
Человеческая жизнь, как луч. У человека есть 
начало и нет конца!» 

Петр Мамонов
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РАЗВИТИЕ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Дарья ГУЛЕВСКИХ: 
«Пожилой человек должен периодически 
осматриваться гериатром…»

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА НАХОДИТСЯ ПОД 
ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ НЕ ТОЛЬКО СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ, 
НО И МЕДИЦИНСКИХ. О ТОМ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕМ, 
ПРОФИЛАКТИКОЙ И ЛЕЧЕНИЕМ БОЛЕЗНЕЙ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ГЕРИАТР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДАРЬЯ ГУЛЕВСКИХ.

лет. По данным ООН существует следующая 
классификация:

пожилые – 60-74 года,
старики – 75-89 лет,
долгожители – 90 лет и старше.
Отличительным свойством лечения 

пожилых людей является то, что у них, 
как правило, имеется не одно, а несколько 
заболеваний. Препаратов тоже назна-
чается до пяти и более. Соответственно, 
возрастает риск их взаимодействия. Могут 
быть побочные явления, аллергические 
реакции. Пациенты самостоятельно не 
способны распознать эти факторы и, ко-
нечно же, не могут сами регулировать 
прием лекарств. Здесь обязательно нужна 
квалифицированная помощь и грамотная 
консультация доктора. Именно он сможет 
соотнести риск и пользу назначаемых 
медикаментов, оценить вероятность по-
бочных эффектов и рассказать больному 
о том, как правильно принимать таблетки, 
какие могут возникнуть проблемы, свя-
занные с их употреблением, и призвать 
родственников контролировать режим 
приема лекарственных препаратов.

Сегодня консультативную и амбулатор-
но-поликлиническую помощь лицам пожи-
лого и старческого возраста оказывают в 
гериатрическом отделении Оренбургского 
областного клинического психоневро-
логического госпиталя ветеранов войн. 

ПОМОЩЬ ГЕРИАТРА – ЭТО:
– раннее выявление первых признаков старения, снижающих качество 
жизни;
– прогнозирование ухудшения статуса по мере старения, что снизит 
функциональную способность;
– упорядочение антивозрастных мероприятий;
– подбор реабилитационных мероприятий.

Гериатрия – это медицинская специаль-
ность, которая занимается особенностями 
лечения и профилактикой заболеваний 
старческого возраста. Врач-гериатр, владея 
набором методик и специальных тестов, 
определяет потребности пациента в пси-
хотерапевтической и психиатрической 

помощи, выявляет нарушения когнитивных 
функций – памяти, речи, интеллекта –  
и ранние признаки деменции, то есть 
слабоумия, снижения познавательной 
деятельности.

Сегодня к потенциальным пациентам 
относятся граждане, достигшие 60 и более 
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СОВЕТЫ ГЕРИАТРА
 Никогда не принимайте 

таблетки, основываясь на 
рекомендациях друзей, 
родных, соседей, участников 
телевизионных шоу и 
радиопрограмм о здоровье.

 Не доверяйте знаниям, 
почерпнутым из интернета.

 Не решайте самостоятельно, 
какие препараты следует 
употреблять. Даже витамины 
могут нанести большой вред.

 Категорически недопустимо 
прислушиваться к советам 
фармацевта. Он не 
осведомлен о ваших недугах 
и таблетках, которые вы уже 
принимаете, и не может знать 
об их взаимодействии с тем 
лекарством, которое хотите 
добавить к своему лечению. Все 
это может серьезно осложнить 
течение заболевания.

 Доверяйте свое здоровье 
только профессионалам!

В его составе 32 койки. Имеются двух-, 
трех-, пятиместные палаты и один люкс. 
Отделение полностью оснащено всем 
необходимым медицинским оборудова-
нием в соответствии с установленными 
стандартами. Все пациенты учреждения 
находятся под постоянным присмотром 
специалистов, в том числе психотерапевта, 
психолога. Работают три врача-гериатра: 
эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог.

Амбулаторно-поликлиническую помощь 
по гериатрии можно получить и в Орен-
бургской областной больнице № 3, где по 
этому профилю организованы пять коек.

Скоро и в районах нашей области по 
скринингу старческой астении терапевт будет 
направлять пациентов к гериатру, чтобы 
тот скорректировал правильность лечения.

Те, кто по возрасту перешагнул 60-летний 
рубеж, обязательно должны наблюдаться 
у участкового терапевта или у фельдшера, 
если это сельский населенный пункт. 

Задача медиков при лечении пожилых 
людей – это улучшить качество жизни 
данной категории граждан, а не вылечить 
болезнь, потому что, как правило, это 
невозможно сделать, если это не острое 
состояние. И еще одна немаловажная 
задача – контроль над прогрессированием 
заболевания, его симптомами. Поэтому 
людям старшего возраста надо быть под 
наблюдением терапевта и периодически 
осматриваться врачом-гериатром, который 
будет вносить коррекции в режим пациен-
та, дозировки прописанных препаратов, а 
при необходимости он даже может отме-
нить какие-то назначения своих коллег.

В среде гериатров тревогу вызывает 
возрастная группа от 60 до 65 лет. Именно 
эти люди не настроены на постоянный 
прием препаратов. Они считают, что еще 
молоды, что все болезни пройдут сами 
собой, и вовремя не идут к врачу. При 
проявлении той или иной боли не обраща-
ют на это должного внимания. Они сами 
себе могут назначить обезболивающие и 

затем столкнуться с побочными явлениями. 
А когда приходят к доктору, то узнают, 
что у них артериальная гипертензия или 
остеопороз, нарушение сердечного ритма 
и другие специфические заболевания, с ко-
торыми следует идти к врачу, а не пытаться 
справиться с проблемой самостоятельно. 
Только вовремя проведенная диагностика 
поможет эффективному лечению.

Врач-гериатр отличается от терапев-
та тем, что прием каждого пациента он 
ведет по 40 и более минут. Здесь же, в 
кабинете, медсестра проводит тесты на 
функциональные возможности пожилого 
человека. Гериатр занимается не только 
лечением людей старшего возраста, но и 
рассматривает вопросы питания, быта, 
обязательно уделяет определенное время 
работе с родственниками своих пациентов.

Кроме того, гериатр совместно с пред-
ставителями социальных служб реша-
ет вопросы опекунства, координирует 
медико-социальную помощь пожилому 
населению области – вплоть до доставки 
лекарств нуждающимся.

Кстати, в 2019 году Оренбургская об-

Александр Розанов, старший научный сотрудник Россий-
ского геронтологического научно-клинического центра:

– Основная функция врача-гериатра – это организация 
процесса сохранения и восстановления здоровья пожилого 
человека, поддержание его автономности. Он должен на-
строить этот процесс, по мере надобности контактировать 
с терапевтами и специалистами.

ЦИТАТА

ласть войдет в федеральный проект «Терри-
тория заботы», который предусматривает 
создание в регионах гериатрических цен-
тров. Это позволит улучшить медицинское 
обслуживание и повысить качество жизни 
людей в почтенном возрасте. 
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В настоящее время в Оренбургской области 107 долгожителей, 
перешагнувших вековой рубеж. Самая старшая проживает в Домбаровском 
районе. Ей 106 лет и 7 месяцев. Самая младшая – оренбурженка Фатиха 
Салимовна Билалова. Ей 100 лет и 4 месяца.

ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ 100!
ГОВОРЯТ, ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ ВЫДАЮТ ЕЕ ГЛАЗА. ВОТ 
ОНИ, ПЕРЕДО МНОЙ, – НЕБЕСНО-ГОЛУБОГО ЦВЕТА, ЖИВЫЕ, 
ВНИМАТЕЛЬНЫЕ. АККУРАТНО ПРИЧЕСАННАЯ СЕДАЯ ШЕВЕЛЮРА. 
МОРЩИНОК НА ЛИЦЕ СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ. МЕЖДУ ТЕМ МОЕЙ 
СОБЕСЕДНИЦЕ… 100 ЛЕТ!

…За ее плечами целый век жизни. Вто-
рой разменяла 20 мая 2018 года. В этот 
день Фатиха Салимовна Билалова – вете-
ран труда, вдова фронтовика – получила 
именную открытку от губернатора области 
Юрия Берга. Сердечные поздравления и 
подарки принимала от представителей 
социальной службы Южного округа Орен-
бурга и администрации города. Симво-
лично и то, что она – ровесница системы 
соцзащиты РФ.

…Мы с фотографом с трепетом входим 
в этот дом. Героиня встречает нас сидя 
на диване. «Здравствуйте, Фатиха апа! 
Выглядите замечательно, на все 100!» – 
говорю ей с порога.

«А у меня муж был очень хороший, –  
моментально реагирует бабуля. – Не пил, 
не курил. Ценил свою семью. Любил и 
меня, и детей – их трое у нас было. Так что 
счастливую жизнь я прожила», – завершает 
монолог достопочтенная хозяюшка. Гово-
рит понятно, логично, четко выговаривая 
слова. «Какая общительная!» – восхи-
щаюсь Фатихой Салимовной. «Да, ее не 
остановить. Она все видит, все слышит, все 
помнит, и Сталина, и Горбачева. И всегда 
говорит, что никто не виноват, самим надо 
работать в полную силу. Вот такой она у нас 
оратор», – смеется дочь Фарида. Она тоже 
пенсионерка. Живут вместе, все делают 
по заведенному порядку: вовремя прием 
лекарств, еда, сон. Заботливо и бережно 
ухаживает она за своей «мамулей». Пример 
отца – любить маму, отдавать ей пламень 
сердца – поселился в душах детей давно…

«Два сына и дочь у меня. Трудяги, – 
вновь вступает в разговор Фатиха Салимов-

на. – Потому, наверное, что и мы с мужем не 
сидели сложа руки», – с гордостью замечает 
многодетная мама, бабушка четверых 
внуков и троих правнуков.

Она никогда не видела своих ребят 
скучающими, изнывающими от безделья. 
Их не привлекали сомнительные соблазны 
вроде курения, выпивок, бесполезных 
сборищ в подъезде. Фатиха Салимовна 
помнит по сей день, как старший играл на 
аккордеоне, как вместе с младшим занима-
лись спортом. «Когда в семье дети, в доме 
обязательно должна звучать музыка, –  
считает моя собеседница. – Мальчишки 
наши не хулиганили. Я им всегда гово-
рила – папу не позорим, он у вас воен-
ный. И сыновья слушались. Потом и сами 
окончили Танковое училище в Ташкенте, 
а дочь – университет».

В ее памяти ясно сохранились многие 
моменты жизни. До 18 лет оставалась дома, 

в селе Бик-Бау в Татарстане. Потом уехала 
в Казань, чтобы работать и помогать семье, 
а затем в Туркмению, на стройку. Бригады 
воздвигали 4-этажные дома. Но тут нача-
лась Великая Отечественная война. Все 
мужчины ушли на фронт, строительство 
остановили. Фатиха с девчонками устрои-
лась санитаркой в госпитале близ города 
Чарджоу. «Бинтов не хватало перевязывать 
раненых, можешь такое представить? И мы 
стирали использованные, потом утюгом 
их, и снова в дело. Вот как было…»

И День Победы она помнит, как все 
радовались: «Особенно солдаты, что мы 
их на ноги здесь поставили. Благодарили 
и желали нам, чтоб жили 100 лет. Вот оно 
и сбылось за наши бинты…»

При этих словах лицо бабули светлеет, 
преображается, и она с улыбкой продол-
жает: «В начале 1946-го я встретила своего 
будущего мужа. Сейчас его нет уже, 15 лет 
назад умер. И сына одного похоронила я».

На фотографии передо мной бравый 
офицер, участник Курской битвы. После 
военно-артиллерийского училища Салим 
Билалов приехал служить в Туркмению, в 
тот район, где жила Фатиха. Познакоми-
лись, через полгода поженились. В семьях 
друзей, тоже молодых офицеров, уже под-
растали детки, а молоко для них в воинской 
части не продавали. Тогда начальник части 
выменял бензин на… корову! А доить-то ее 
никто не умел – супруги других городские, 
из Москвы да Ленинграда. И только Фатихе 
был знаком крестьянский труд.

В 1973 году муж Фатихи Билаловой 
демобилизовался. Он родом из Кувандыка, 
поэтому семья вернулась в нашу область 
и обосновалась в Оренбурге. Здесь Фати-
ха Салимовна вновь стала санитаркой в 
аптеке на улице Советской.

«А мы и на мою родину съездили в Та-
тарстан, правда, почти через 40 лет, – вдруг 
погружается в радостные воспоминания 
бабушка. – Гуляла все деревня – народ у 
нас сплоченный. Поддерживают друг друга 
и в радости, и в печали...» 

Заключительные фразы прозвучали 
уже устало. Еще бы! Два часа мы с Фатихой 
вели, как мне показалось, приятные для 
нее беседы. И вдруг моя не по возрасту 
говорливая собеседница резко сменила 
тему: «А ты приходи на мои похороны. 
Приходи!» – уверенно и настоятельно 
произнесла Фатиха Салимовна, глядя мне 
в глаза. И столько было в этих словах жи-
тейской мудрости, осознанной философии 
бытия, что я, приобняв милую бабулечку, 
согласно кивнула головой… 
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«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
В САРАКТАШСКОМ РАЙОНЕ НА БАЗЕ 
СОШ с. ВАСИЛЬЕВКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ, 
ЛЕТОМ РАБОТАЛ ДЕТСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ЛАГЕРЬ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА «НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 

Организатором и исполнителем трех лагерных потоков стал 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Маячок». Ребята трудились на приусадебном участке, облаго-
раживали территорию, помогали сотрудникам ООО «Саракташ-
хлебопродукт». Мальчишки и девчонки приобрели не только 
профессиональные навыки, которые пригодятся им в будущем, 
но и заработали свои первые деньги. На церемонии закрытия 
смен подросткам вручали и первые трудовые книжки. С успеш-
ным окончанием летней трудовой эпопеи ребят поздравляли 
заместитель министра социального развития Оренбургской 
области Галина Пикалова и директор СРЦН «Маячок» Людмила 
Одиноченко. 

«МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ», 
ГЕОГРАФИЯ КОТОРОЙ ШИРОКА – ЭТО ГОРОДА 
И РАЙОНЫ НАШЕГО РЕГИОНА. МЕДИКИ ВЕДУТ 
СВОЮ РАБОТУ С НАСЕЛЕНИЕМ, СОЦЗАЩИТА – 
СВОЮ.

Жителей области консультируют по ме-
рам поддержки семей с детьми, инвалидов, 
граждан пожилого возраста, по вопросам 
осуществления опеки над совершеннолет-
ними гражданами… Сотни тысяч людей 
получают полезную информацию из уст 
специалистов.

В августе на одном из мероприятий акти-
висты движения «Матери России» провели 
акцию «Розовая ленточка», направленную 
на профилактику новообразований мо-
лочных желез. Всем желающим раздавали 
флаеры с информацией о предупреждении 
рака груди и розовые ленточки – символ 
солидарности женщин всего мира в борьбе с 

самым распространенным онкологическим 
заболеванием. Также около 300 участников 
акции получили буклеты о мерах поддержки 
многодетных семей и о выплатах на первого 
ребенка. 

– Женщины мало об этом осведомлены, 
особенно в дальних территориях. Они при-
езжают на обследование, заодно от нашего 
специалиста узнают, что им полагается по 
закону, – рассказала начальник управления 
семейной политики министерства соцраз-
вития Оренбургской области Елена Очкина. 

По словам Елены Вячеславовны, нуж-
дающимся тут же на месте помогали и в 
назначении мер социальной поддержки. 
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*Квест (англ. quest), или приключенческая игра – один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную 
историю с главным героем, управляемым игроком. Ключевая роль в таком процессе принадлежит решению головоломок и задач, требу-
ющих от участников умственных усилий.

КВЕСТ* ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В ОРЕНБУРГЕ В РАМКАХ ФОРУМА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ СОЦЗАЩИТЫ УСТРОИЛИ 
НАСТОЯЩИЙ КВЕСТ! ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВЫБРАЛО 
СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ.

Форум проходил в оздоровительно-об-
разовательном центре «Город детства». В 
образцово-показательный лагерь Оренбуржья 
съехались около 130 человек со всей области.

Идея собраться и поработать вместе по-
явилась еще в мае, когда на базе реабили-
тационного центра «Русь» с успехом прошло 
подобное мероприятие, но только для моло-
дых специалистов. Они, вернувшись в свои 
учреждения, с воодушевлением рассказывали 
о том, что и как было.

– После этого нам начали звонить ди-
ректора учреждений с вопросом: «А чем мы 
хуже? Мы тоже хотим такой форум, чтобы 
не отставать от молодежи», – поделилась с 
нами первый заместитель министра соци-
ального развития Оренбургской области 
Виктория Торукало. – Мы решили сохранить 
преемственность поколений и провести об-
ластное собрание, на которое съехались уже 
руководители разнопрофильных учреждений 
соцобслуживания и соцзащиты.

Возможно, многие до этой встречи не знали 
друг о друге. И вот состоялось знакомство, ко-
торое объединило всех в сплоченную команду.

Программа форума разделилась на две 
части. Первый день – квест. Эта любимая 
современной молодежью форма выбрана для 
руководителей не случайно. В ней есть все, что 
необходимо для полноценной работы. Силами 
министерства были организованы различные 
площадки. К тематической стороне подошли 
творчески, чтобы не было длинных бесед. Все 
проходило в игровой форме.

– Для проведения квеста мы сформи-
ровали команды не по направлениям, а из 
руководителей абсолютно разных подразде-
лений системы, – отметила начальник отдела 
сопровождения государственных программ 
и сводной информации Светлана Передель-

ская. – Даже пригласили психологов, которые 
помогли руководителям снять эмоциональное 
напряжение от работы.

Участникам квеста предстояло пройти 
девять станций под следующими названи-
ями: «Действуя единственно для пользы 
общества», «Профессиональное выгорание 
и корпоративная этика», «Работа с семьей 
с детьми», «Психологические аспекты со-
циальной работы», «Экономическая игра 
«Стань первым», «Организация социального 
обслуживания граждан пожилого возраста», 
«Политико-правовой ребус «Новый юрист», 
«Проектная (грантовая) деятельность», «Со-
временные IT-технологии».

Неожиданным стало задание на открытом 
воздухе: в танце изобразить один день из 
жизни системного администратора. Это была, 
пожалуй, самая веселая площадка. Поначалу 
«действующие лица» немного смущались, 
повторяя движения за ведущим, но едва вклю-
чалась музыка, начинали лихо отплясывать.

Второй день был более серьезным. Руко-

водители разбились на группы и работали на 
площадках. У каждой – своя тема. Директора 
комплексных центров повышали знания по 
таким направлениям, как семейная политика, 
отдых и оздоровление детей, социальное 
обслуживание населения. Те, кто возглавляет 
стационарные учреждения, работали над 
сложной задачей «Организация стационар-
ного обслуживания, обеспечение комплекс-
ной безопасности, опека и попечительство». 
Руководители ГКУ Оренбургской области 
«Центр социальной поддержки населения» 
знакомились с новациями в такой более уз-
кой сфере, как меры социальной поддержки 
инвалидов и семей с детьми. Отдельной была 
тема «Ветеран – многоликое слово».

Напоследок руководители «зажигали» на 
флешмобе, посвященном столетию системы 
соцзащиты.

Два дня пролетели на одном дыхании.
Все участники рассмотрели вопросы 

эффективного взаимодействия со СМИ, не 
оставили без внимания финансовые направ-
ления деятельности учреждений, соблюдение 
правил пожарной безопасности и охрану 
труда, основные аспекты социальной работы 
с инвалидами: нормы, реальность, проблемы.

Современная форма общения взамен 
скучных совещаний помогает взглянуть на 
профессию под другим углом, найти ответы 
на те вопросы, которые еще вчера казались 
очень сложными.

– Такой формат в сегодняшнем инфор-
мационном пространстве, наверное, более 
продуктивен. Он позволяет оценить то, что 
мы делаем. Помогает выработать совершенно 
новые подходы, а участникам – проявлять 
больше инициативы, – сказал о форуме ви-
це-губернатор, заместитель председателя 
правительства Оренбургской области по 
социальной политике Павел Самсонов.

Цель форума – повышение профессиональ-
ных знаний руководителей системы, профи-
лактика их эмоционального выгорания, обмен 
опытом и командообразование достигнута. 
Практика показала, что каждый из пунктов 
удалось выполнить сполна. Внедрение новых 
форм помогает системе социальной защиты 
быть в тренде и совершенствовать качество 
оказываемых населению услуг. 
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НЕОБЫЧНАЯ СЛУЖБА

Начальник отдела организации соцобслуживания на-
селения МСР Оренбургской области Акбикеш Есина:

– Внедрение услуги «социальная сиделка» помогает 
решить такие задачи, как увеличение продолжительности 
и повышение качества жизни. Получение услуг в домашних 
условиях позволяет достичь оптимально возможного уров-
ня жизни и социальной адаптации граждан в привычной 
обстановке.

ЦИТАТА

Главное – уход
…Жизнь непредсказуема. Каждый 

может оказаться беспомощным 
и нуждаться в постоянном уходе. 
Говорят, лечит врач, вылечивает 
ухаживающий. Что же ему важно 
знать?

 Если нет возможности прове-
сти чистку зубов при помощи зубной 
щетки и пасты, воспользуйтесь специ-
альными салфетками для гигиены 
полости рта. Не забывайте о дезин-
фекции зубных протезов.

 Прием водных процедур необ-
ходим еженедельно. Если больной не 
может сидеть в ванной, выполняйте 
обтирание тела в постели теплым мыль-
ным раствором, затем чистой водой.

 Постельное белье следует ме-
нять каждые два дня. Больного пе-
редвиньте на край постели, скатайте 
грязную простыню по длине, на ее 
место постелите чистую и перека-
тите на нее подопечного. На другой 
стороне грязную простыню снимите 
и расправьте чистую.

 Для смены нательного белья 
подведите руки под крестец больного, 
захватите край рубашки и осторожно 
сдвиньте ее к голове. Подняв обе руки 
больного, снимите одежду через голо-
ву, после чего освободите его руки. 
Одевайте в обратном порядке: сначала 
рукава, затем вырез через голову.

 Помогайте больному как можно 
чаще менять положение в постели, 
подкладывайте под крестец, ягодицы, 
ноги валики и надувные круги. 

 На месте образования красных 
пятен кожу «проветрите», обмойте 
теплой водой и аккуратно промокните 
мягкой тканью, протрите камфорным 
спиртом, нанесите специальные мази.

 Кормить в положении лежа стро-
го запрещено! Под спину лежачего 
больного подложите подушки так, 
чтобы он оказался в полусидячем 
положении. 

 Пища должна быть легко усваи-
ваемой и при необходимости допол-
нительно измельченной.

Долгое пребывание в постели  
угнетает человека. Не бойтесь при-
глашать его друзей и родственников. 
Общение гарантирует улучшение 
настроения и ощущение возвращения 
к нормальной, активной жизни.

В ОРЕНБУРЖЬЕ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ НОВАЯ 
СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – УСЛУГА 
«СОЦИАЛЬНОЙ СИДЕЛКИ», НАПРАВЛЕННАЯ НА ОКАЗАНИЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, УТРАТИВШИМ 
СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ НА ДОМУ.

За первое полугодие 2018 года более 
300 человек этой категории получили 
помощь социальной сиделки. В отличие 
от надомного обслуживания новая тех-
нология предполагает богатый спектр 
услуг, ежедневный уход в дневное время в 
рабочие дни. Периодичность посещения от 
одного до трех раз в день (от 1 до 3 часов).

…Любовь Узбекова из Оренбурга в си-
стеме соцзащиты уже 18 лет. Она второй 
год выполняет услуги социальной сиделки. 
Делает это профессионально. Прошла курсы 
повышения квалификации по соцработе. 
Имеет сертификат. У нее две подопечные, 
не способные самостоятельно себя обслу-
живать. Любовь Викторовна посещает их 
ежедневно в удобное для них время. И 
каждый день начинает с того, что помогает 
встать с кровати. Потом сменит и поправит 
постель, чтобы была идеально гладкой – 
таковы санитарно-эпидемиологические 
требования. Затем идут в ванную комнату. 
На пути надо быть предельно вниматель-
ной, чтобы не было никаких препятствий 
для передвижения подопечной и ничто 
не угрожало ее здоровью. В ванной – свои 
правила безопасности: стульчик, несколь-
зящий силиконовый коврик, вода комфорт-
ной температуры – словом, соблюдается 
целая технология. Грамотные действия, 
терпеливость, желание украсить жизнь 
своих обслуживаемых, наполнить ее светом, 

позитивом и добротой – вот что важно в ра-
боте сиделки. По мнению сотрудницы, надо 
быть еще и психологом. Чувствовать, как 
правильно вести себя со своими женщинами. 
Одна из них инвалид-колясочник, у другой 
проблемы с опорно-двигательным аппара-
том, передвигается на ходунках. Первая 
любит шутки, вторая – сама серьезность. 
Угодить надо каждой. У Любови Викторовны 
получается все. «За себя гордость берет, что 
я могу помочь человеку, делаю добро, даже 
если это моя работа», – от души радуется 
моя собеседница.

В список услуги «социальная сиделка» 
входит покупка и доставка продуктов пита-
ния, лекарств, бытовых принадлежностей, 
одежды; кормление подопечного, готовка 
еды; помощь в оплате ЖКУ, переписке, 
чтении, уборке дома, стирке; совместный 
досуг, помощь и консультации в оформле-
нии документов (субсидия, завещание и 
др.), а также первая медицинская помощь, 
уход за больным, сопровождение его в 
поликлинику.

Заинтересованным в услугах социаль-
ной сиделки следует обращаться в КЦСОН 
по месту жительства, где гражданам, нуж-
дающимся в помощи такого рода, окажут 
содействие и дадут разъяснение о пре-
доставлении платных услуг по тарифам, 
утвержденным приказом руководителя 
организации. 
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ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
КАК НЕ СТАТЬ ИХ ЖЕРТВОЙ? ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В РУКИ ТЕХ, 
КОГО СОВЕРШЕННО НЕ ВОЛНУЕТ, МУЖЧИНА 
ИЛИ ЖЕНЩИНА ПЕРЕД НИМ, МОЛОДОЙ ИЛИ 
ПОЖИЛОЙ. СУЩЕСТВУЕТ МАССА СПОСОБОВ 
ИЗБЕЖАТЬ ВЕСЬМА НЕПРИЯТНЫХ СИТУАЦИЙ.

«В Орске пенсионер стал жертвой мошенника…», «Бабушка из 
Оренбурга отдала все сбережения на новейшие лекарства…», «В 
Переволоцке пожилой мужчина перевел со своей карты двадцать 
тысяч за товар в интернет-магазине. Но ничего не получил…»

Практически ежедневно подобными заголовками пестрят поли-
цейские сводки и ленты новостей. К сожалению, люди не учатся на 
чужих ошибках и продолжают верить первому встречному. Все чаще 
жертвами современных ловкачей и жуликов становятся пожилые. На 
какие «наживки» попадают они? Прежде всего это различные «эликсиры 
вечной молодости» и панацеи от всех болезней. В надежде улучшить 
здоровье и продлить свои дни старики готовы отдать все накопления.

Еще одна распространенная афера – позвонить бабушке и сказать, 
что ее внук попал в беду, кого-то сбил или убил. И чтобы вызволить 
его, родственница должна заплатить круглую сумму. В минуту, когда 
сообщают плохую весть, рациональная часть мозга отказывает. И не 
каждый сообразит, что сначала нужно позвонить на телефон самого 
внука, а уже потом делать выводы.

Также импульсивно реагируют пенсионеры на такого рода смс: «С 
вашей карты списана сумма…». Как правило, сумма немаленькая. И 
человек, чтобы прояснить ситуацию, набирает номер, с которого пришло 
сообщение. Именно в этот момент с мобильного счета списываются все 
деньги, которые там были. А если дело доходит до банковской карты, 
то с накоплениями тоже часто прощаются. Из-за своей забывчивости 
старый человек записывает пин-код в местах, доступных не только 

ему самому, но и любителям халявы. А найти мошенников в цифровом 
пространстве нереально.

Еще одна опасность потерять свои кровные – это вложить их в 
какую-нибудь «пирамиду». Лавры «МММ» многим не дают покоя. А 
печальный опыт вкладчиков ничему не научил. Чтобы приумножить 
свои накопления для детей и внуков, граждане несут лохотронщикам 
сотни тысяч рублей. Первые линии «пирамид», возможно, что-то и полу-
чают, остальные могут благополучно забыть о вложенных средствах.

Сегодня очень популярны компании, которые работают с различ-
ными «коинами» – бит-, ван-… Не стоит вестись на уговоры дистрибью-
торов. Помните! Операции с электронной валютой позволены только 
государственным финансовым учреждениям!

Основные жертвы мошенников – это бабушки и дедушки как более 
доверчивые. Социальные службы взяли ситуацию под контроль и 
проводят среди населения уроки финансовой грамотности.

Начальник отдела организации соцобслуживания населения МСР 
Оренбургской области Акбикеш Есина рассказала, что правительство 
РФ подписало стратегию действий в интересах граждан старшего по-
коления, и вот уже на протяжении двух лет на базе подведомственных 
учреждений министерства проводятся «Уроки банкира». На занятиях 
учат, как правильно пользоваться банковскими картами, как не по-
пасть в ловушку «черных» риэлторов и не стать жертвой аферистов 
и мошенников.

– Для нас очень важно, чтобы люди в любой жизненной ситуа-
ции умели правильно распоряжаться знаниями, имели хорошие 
практические навыки, – комментирует уроки Светлана Дзюбан, 
ведущий экономист Уральского главного управления Центробанка 
РФ в Оренбурге. – Чтобы люди четко понимали, что возможность 
осуществления финансовых продуктов имеет определенные риски. 
И поэтому нужно соизмерять свои силы и знать, чем рискуешь, 
пользуясь финансовой услугой. 

Будьте бдительны и не поддавайтесь  
на уловки мошенников!

 Тщательно проверяйте любую информацию, поступившую 
по телефону. Не доверяйте людям, которые сообщают, что кто-
то близкий попал в аварию, за решетку, в больницу, совершил 
ДТП и нужны деньги.

 Не приобретайте у незнакомцев продукты, бытовую техни-
ку, лекарства. Перед покупкой дорогостоящего препарата или 
медтехники сначала посоветуйтесь с родственниками и с врачом.

 Храните карты, а особенно пин-коды к ним в укромном месте. 
Не сообщайте данные банковской карты неизвестным лицам.

 Не вступайте ни в какие компании, особенно если обеща-
ют очень большие деньги за очень маленький срок. Ни одна 
финансовая пирамида не приносит дохода никому, кроме ее 
организаторов.

 Не открывайте дверь незнакомым лицам.
 У сотрудников служб требуйте показать удостоверение.
 Не отдавайте документы незнакомым людям.
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