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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

В Австрии  

познакомились с оренбургским  

опытом

С НАДЕЖДОЙ  
И ВЕРОЙ

Они радуются жизни,  

несмотря на обстоятельства

ОСТРОВОК ЗДОРОВЬЯ  
ПОД НАЗВАНИЕМ «РУСЬ»

Ежегодно сюда приезжают  

более 1300 человек
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НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ПЕРЕЙТИ С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»
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С обеих сторон в заседании участвовали 
представители государственных органов 
власти, занимающихся вопросами труда, 
социальной защиты, поддержки пожилых 
людей, а также неправительственных 
организаций. Все вместе они обсудили 
роль волонтерского движения в решении 
социальных задач, новые формы и техно-
логии добровольческой работы, задачи 
профессиональной подготовки и сопро-
вождения волонтеров координаторами 
добровольческой деятельности. Кроме 
того, было предусмотрено знакомство с 
социальными учреждениями Вены, посеще-
ние выставки австрийского волонтерства.

Министр социального развития обла-
сти Татьяна Самохина выступила перед 
участниками заседания и поделилась 
опытом работы Оренбургской области. 
В частности, она рассказала о благотво-
рительных фондах «Будь Человеком!», 
«Необыкновенное чудо», о взаимодействии 
учреждений социального обслуживания 
с волонтерскими организациями, об  

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ В СТОЛИЦЕ АВСТРИИ ВЕНЕ ПРОШЛО  
23-е ЗАСЕДАНИЕ ДВУХСТОРОННЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ. ЕГО ТЕМА – 
«ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ». 
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ БЫЛА МИНИСТР 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
ТАТЬЯНА САМОХИНА.

интересных инициативах и формах уча-
стия граждан региона в добровольческой 
деятельности.

Как отметила министр, партнерские 
отношения сложились с широким кругом 
волонтерских организаций, причем как 
юридических лиц, так и физических. Всего 
243 организации и около полутора тысяч 
человек предоставляют благотворитель-
ные услуги и взаимодействуют с системой 
социального обслуживания региона. В 
частности, проводят культурно-массовые 
мероприятия, помогают в организации 
досуга, в обучении компьютерной гра-
мотности, участвуют в сборе средств во 
время акции «Соберем ребенка в школу», 
убирают приусадебные участки пожилых 
граждан, в общем, выполняют множество 
больших и малых дел.

По итогам поездки Татьяна Самохина 
рассказала, что опыт Австрии, безусловно, 
заслуживает внимания. Институт добро-
вольчества основывается на устоявшемся 
законодательстве, отработанных проце-

дурах, развитой системе привлечения, 
обучения и мотивации волонтеров. Но 
главное – в традициях общества.

 « – В Австрии идеи добровольчества 
впитываются с молоком матери. 
Каждый человек считает обяза-
тельным для себя помогать другим. 
Если в России волонтерство –  
это в основном дело молодых, то 
в Австрии мы видели немало до-
бровольцев пенсионного возраста. 
Статистика дает такие цифры: 
40 процентов волонтеров в Вене –  
это люди от 50 лет и старше. 
Для молодежи побудительными 
мотивами служат – кроме стрем-
ления помогать людям – желание 
получить новый опыт и умения, 
новые впечатления, развить свои 
таланты, что опосредованно бу-
дет способствовать карьерному 
росту, успешной социализации. А 
вот для старшего поколения мо-
тивация несколько иная. С выходом 
на пенсию у человека появляется 
свободное время. Волонтерская 
деятельность помогает разумно-
му его использованию. Это и новые 
контакты, и чувство востребо-
ванности, что является важным 
фактором полноценной жизни. К 
примеру, человек, достигший 75 
лет, еженедельно посещает пан-
сион для одиноких пожилых людей. 
Несколько часов он общается со 
своим подопечным, читает ему 
газеты, обсуждает новости, по-
могает персоналу в исполнении 
каких-то несложных обязанностей. 
Государство всячески поощряет 
добровольческую деятельность, 
правда, не материальными ме-
рами, а моральными, такими как 
знаки отличия, обучение.

При этом министр подчеркнула, что и 
российский опыт не уступает зарубежным 
наработкам.

 « – Добровольческая деятельность в 
России распространяется все шире, 
влияние, авторитет, возможности 
волонтеров растут. Но необходимо 
еще многое сделать, чтобы при-
влечь в эту сферу как можно больше 
людей, готовых по зову сердца по-
могать людям, тем самым меняя 
их и свою жизнь к лучшему. 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЕДК
С 1 января 2016 года для льготных ка-
тегорий граждан изменился механизм 
начисления ежемесячной денежной ком-
пенсации за жилищно-коммунальные 
услуги.

Ранее ЕДК выплачивалась в фиксиро-
ванной сумме, так как рассчитывалась 
по региональным стандартам. 

Теперь льготнику возмещают его факти-
ческие расходы, но не более норматива 
потребления. Поэтому размер выплаты 
индивидуален.

Компенсация по факту – это требование 
федерального законодательства.

НА РАЗМЕР ЕДК ВЛИЯЮТ:

 ● льготная категория гражданина 
(инвалид ВОВ, участник ВОВ, инвалид, 
ветеран труда, семья с детьми-ин-
валидами, ветеран боевых действий, 
«чернобылец»);

 ● вид жилищного фонда (государствен-
ный, муниципальный, частный);

 ● количество граждан, зарегистри-
рованных с льготником в жилом 
помещении;

 ● размер площади жилого помещения;

 ● наличие или отсутствие приборов 
учета коммунальных услуг,

 ● этажность дома; 

 ● уровень благоустройства жилого 
помещения (наличие газа, горячего 
водоснабжения, ванны, канализации);

 ● нормативы потребления устанав-
ливаются в муниципальных обра-
зованиях индивидуально.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО  
НА КОМПЕНСАЦИЮ ВЗНОСА?
Право на меры поддержки на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома имеют:

 ● Инвалиды и участники Великой  
Отечественной войны;

 ● Члены семей погибших  
участников ВОВ;

 ● Ветераны боевых действий.

Данные категории льготников получают 
возмещение независимо от норматива 
площади жилья. 

 ● Инвалиды и участники ЧАЭС (вдовы 
и члены семей).

Получают компенсацию, если проживают в 
приватизированном жилье, рассчитанную 
исходя из минимального размера взноса 
и норматива площади:

 ● Инвалиды 1, 2 групп;

 ● Семьи, имеющие детей-инвалидов.

В  соответствии с  вступившим в  силу 
с января 2016 года Федеральным за-
коном № 399-ФЗ размер компенсации 
составляет 50% взноса, рассчитанного 
исходя из норматива площади жилья 
(33 кв. м – для одиноко проживающего 
гражданина, 21 кв. м – для семьи из 2-х 
человек, 18 кв. м – для семьи из 3-х и бо-
лее человек) и минимального размера 
взноса на капремонт:  

 ● для домов с этажностью  
до 3-х этажей – 4,30 руб.  
на 1 кв. м,

 ● для домов с этажностью  
4 и 5 этажей – 5,45 руб.  
на 1 кв. м,

 ● для домов шести этажей  
и выше – 6,90 руб. на 1 кв. м. 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

  ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 (3532) 77-03-03  
 (телефон бесплатный для всех жителей Оренбургской области)

 В филиалы Центра социальной поддержки по месту жительства

  На сайте министерства социального развития Оренбургской области www.msr.orb.ru

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ  
ОКАЗАНИИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ  
СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ

НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 
 70 И 80 ЛЕТ

Гражданам предоставляется компенсация 
расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах.

Компенсация будет выплачиваться исходя 
из норматива площади и минимального 
размера взноса одиноко проживающим или 
проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, в следующем 
размере: достигшим возраста 70 лет – 50%,  
достигшим 80 лет – 100%.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ  
О СУБСИДИИ НА ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Субсидия – это дополнительная мера под-
держки по оплате ЖКУ. Предоставляется 
в соответствии с принципом адресности и 
нуждаемости сроком на 6 месяцев. Право на 
субсидию имеют все граждане с низкими до-
ходами независимо от наличия других льгот

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
ПРАВО НА СУБСИДИЮ?

Если расходы на оплату жилья и комму-
нальных услуг больше 22% совокупного 
дохода вашей семьи, вы имеете право 
обратиться за субсидией.

Для отдельных категорий граждан пре-
дельно допустимая доля расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг в 
совокупном доходе снижена и составляет:

 ● 12% – для семей инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны; 

 ● 15% – для семей одиноко прожи-
вающих инвалидов, многодетных 
семей и семей, имеющих 2-х и более 
инвалидов.
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ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА 
ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ДОСТИГШИХ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА, ВЫРОСЛА НА 30 ТЫСЯЧ. ПРИ ЭТОМ ПРАКТИЧЕСКИ  
В 2 РАЗА УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ –  
134 ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕШАГНУЛИ 100-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ.  
О ТОМ, КАК ГОСУДАРСТВО ЗАБОТИТСЯ О СТАРШЕМ  
ПОКОЛЕНИИ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗОЙ 
ПАЛАТОВОЙ.

 Роза Александровна, буквально 
накануне Дня пожилого человека в 
Оренбуржье был принят региональ-
ный план мероприятий по реализа-
ции Стратегии в интересах людей 
старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года. Каковы 
его основные положения?

 Этим документом определены прио-
ритетные направления государственной 
социальной политики в отношении граж-
дан старшего поколения.

План предусматривает реализацию 
мероприятий по обеспечению занятости, 
информационной доступности, сохране-
нию здоровья, формированию условий 
для организации досуга и отдыха граж-
дан старшего поколения, обеспечению 
социального обслуживания, развитию 
потребительского рынка для пожилых 
граждан.

 Сколько в нашей области людей, 
которые относятся к категории стар-
шего поколения? И все ли они имеют 
право на социальную поддержку?

 На территории нашей области про-
живает более 479,2 тысячи человек, 
достигших пенсионного возраста. То есть 
практически каждый четвертый житель.

Проблема старения общества имеет 
свою положительную сторону – увеличе-
ние продолжительности жизни. Это дик-
тует необходимость усиления внимания 
государства и общества в целом к таким 
проблемам, как состояние здоровья 
и одиночество. Но прежде всего наша 
общая задача – активная интеграция 
пожилых людей в жизнь общества.

Тенденция старения населения обла-
сти привела к увеличению численности 
людей, нуждающихся в социальных услу-
гах и поддержке. По статистике только 
23 процента пожилых людей проживают 
в семьях, а 15 процентов – совершенно 
одинокие люди.

В этих условиях основными зада-
чами системы социальной защиты на-
селения является обеспечение равной 
доступности для пожилых граждан вы-
сококачественных услуг и укрепление 
независимости их жизни. Сегодня мы 
стараемся найти новые методы и под-
ходы к решению этой задачи.

За последние четыре года многое было 
сделано для повышения уровня соци-
альной защищенности этой категории 
населения. Существенно расширен круг 
лиц, претендующих на звание «Ветеран 

труда Оренбургской области», усовер-
шенствована система мер социальной 
поддержки. В 2015 для «детей войны» 
введено право на получение ежемесячной 
денежной выплаты в размере 300 рублей 
и 50-процентную скидку со стоимости ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения, приобретаемых по рецептам 
врачей. Благодаря этому 70 тысяч человек 
улучшили свое социальное положение.

Планомерно решаются вопросы улуч-
шения жилищных условий – в этом году 
140 ветеранов войны получили социаль-
ную выплату на приобретение жилья на 
общую сумму 155 миллионов рублей. 
Оказано содействие в ремонте жилья 
87 ветеранам Великой Отечественной 
войны на сумму 2,6 миллиона рублей.

Также введена новая мера поддержки 
пожилых граждан – компенсация рас-
ходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах оди-
ноко проживающим неработающим или 
проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста, 
в размере 50 процентов – достигшим 
возраста 70 лет и 100 процен тов – дос - 
тигшим 80 лет.

Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации определены усло-
вия и порядок оказания материальной 
помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны на проведение неотложных 
ремонтных работ в занимаемом жилом 
помещении и (или) работ по благоу-
стройству жилого помещения. Помощь 
будет оказываться один раз в пять лет 
и в размере, не превышающем 55 тысяч 
рублей. По результатам проведенного мо-
ниторинга в ремонте (благоустройстве) 
жилья нуждаются 588 ветеранов. Уже 
в текущем году этой мерой поддержки 
смогут воспользоваться 166 человек.

 Ваши подопечные в большинстве 
своем являются и подопечными 
министерства здравоохранения. 
Насколько продуктивно вы взаи-
модействуете? 

 В 2013 году было заключено Соглаше-
ние «О взаимодействии министерства 
здравоохранения Оренбургской области 
и министерства социального развития 
Оренбургской области по обеспечению 
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Ежегодно на государственную 
поддержку лиц возраста 
50+ из областного бюджета 
направляется почти 2 миллиарда 
рублей.

граждан пожилого возраста и инвалидов 
лекарственными препаратами, назначен-
ными им по медицинским показаниям 
врачом (фельдшером), с доставкой их на 
дом». Таким образом была установлена 
последовательность шагов по взаимо-
действию между учреждениями здраво-
охранения и Комплексными центрами 
социального обслуживания населения 
по данному вопросу.

По состоянию на конец сентября 2016 
года граждан отдельных категорий, имею-
щих право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на льготное 
обеспечение лекарственными препа-
ратами, находящихся в организациях 
социального обслуживания Оренбургской 
области, насчитывается 3240 человек, из 
них фактически получающих льготные 
лекарства в рамках соцпакета – 2130.

Всем нуждающимся организована 
доставка лекарственных препаратов 
по месту проживания.

 К сожалению, некоторые люди пожи-
лого возраста в силу разного рода 
причин оказываются в домах-ин-
тернатах. Насколько востребованы 
сегодня эти учреждения и насколько 
они отличаются от тех, что были еще 
пару десятков лет назад?

 Стационарное социальное обслужи-
вание имеет двухуровневую структуру –  
дома-интернаты и отделения комплекс-
ных центров. В домах-интернатах, где 
созданы необходимые условия с учетом 
возрастных особенностей, проживают 
около трех тысяч человек

В нашей области функционируют 2 
дома-интерната общего типа: ГБУСО 
«Бузулукский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов» и ГАУСО «Орский 
дом-интернат для престарелых и инва-
лидов «Надежда», рассчитанные каждый 
на 305 мест; ГБУСО «Геронтологический 
центр «Долголетие» – специализирован-

ное многопрофильное стационарное 
учреждение социального обслуживания 
на 475 мест; специальный дом-интернат –  
ГБУСО «Имангуловский специальный 
дом-интернат для престарелых и ин-
валидов», рассчитанный на 193 места.

Геронтологический центр наряду с 
предоставлением стационарных услуг за-
нимается научно-практической и органи-
зационно-методической деятельностью 
в области геронтологии и гериатрии, а 
также является опорной учебной пло-
щадкой для повышения квалификации 
работников стационарных учреждений 
социального обслуживания области.

Также в области функционируют  
4 психоневрологических интерната:  
ГБУСО «Новотроицкий ПНИ» на 505 мест, 
ГБУСО «Сакмарский ПНИ» на 260 мест, 
ГБУСО «Соль-Илецкий ПНИ» на 325 мест, 

ГБУСО «Мустаевский ПНИ» на 310 мест, 
в которые принимаются инвалиды I 
и II групп старше 18 лет, страдающие 
хроническими психическими заболе-
ваниями и нуждающиеся по состоянию 
здоровья в постороннем уходе, бытовом 
обслуживании и медицинской помощи 
независимо от наличия родственников, 
обязанных по закону их содержать.

Очередность граждан в дома-интер-
наты общего типа отсутствует.

На протяжении десяти лет Пенси-
онным фондом Российской Федерации 
направляются средства на софинан-
сирование региональных социальных 
программ, направленных на укрепле-
ние материально-технической базы уч-
реждений социального обслуживания, 
что позволило значительно улучшить 
условия проживания и обслуживания 
престарелых граждан и инвалидов в госу-
дарственных стационарных учреждениях.

В 2015 году на 55 мест увеличена 
коечная мощность ГБУСО «Сакмарский 
ПНИ» за счет ввода нового спального 
корпуса.

 Министерством социального разви-
тия инициированы многие акции и 

мероприятия, продвигающие идею 
активного долголетия. В этом году 
появилось новое направление в этой 
работе – производственный туризм. 
Сегодня мы на 10 странице нашей 
газеты рассказываем об этом. А не 
планируется ли расширение проекта 
с привлечением большего числа и 
«туристов», и «туристических» объ-
ектов?

 Учитывая успех акции и востребован-
ность подобных форм работы старшим 
поколением, министерством социального 
развития области разработан социаль-
ный проект «Живет страна!» – производ-
ственный туризм для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Оренбургской 
области. Участие в подобных меропри-
ятиях позволит получить им мощный 
заряд энергии и положительных эмоций.

Период реализации проекта – август 
2016 года – сентябрь 2017 года. В нем 
будут принимать участие граждане стар-
шего поколения в возрасте:

– от 55/60 до 64 лет – достаточно 
активные в экономическом и социаль-
ном плане люди, продолжающие осу-
ществлять или способные продолжить 
трудовую деятельность;

– от 60/65 до 80 лет – люди менее 
активные, имеющие большой жизненный 
опыт и с активной жизненной позицией.

Реализация данного проекта акту-
альна при наличии системного подхода. 
Поездки организуются в течение всего 
года из расчета одного-двух раз в месяц. 
Группа формируется из 20-30 граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

 Какие новые формы социального 
обслуживания для граждан старшего 
поколения появились за последнее 
время?

 С 2013 года мы начали внедрять новую 
стационарозамещающую форму социаль-
ного обслуживания – приемная семья. 
Основное преимущество этой формы 
работы – возможность для пожилых 
людей проживать в привычной социаль-
ной среде, а для молодых сельчан иметь 
постоянный заработок. На сегодня таких 
семей 37, но проведенный мониторинг 
свидетельствует о том, что обществом 
стационарозамещающая форма соци-
ального обслуживания принята, и в 
настоящее время 29 человек желают 
создать приемную семью. 

Основным показателем 
качества деятельности 
домов-интернатов является 
постоянно увеличивающаяся 
продолжительность жизни 
подопечных, которая на 
девять процентов выше 
среднеобластного показателя  
(75 лет).
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ОСТРОВОК ЗДОРОВЬЯ  
ПОД НАЗВАНИЕМ «РУСЬ» 
В 1987 ГОДУ НА РЕКЕ УРАЛ В СИМПАТИЧНОМ МЕСТЕЧКЕ  
ПОД ОРЕНБУРГОМ ОТКРЫЛСЯ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.  
НО В НАЧАЛЕ 2000-х «ОРЕНБУРГНЕФТЬ» СТАЛА ЧАСТЬЮ 
ХОЛДИНГА ТНК-ВР, И ОСИРОТЕВШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЫЛО 
ПРИНЯТО ПОД КРЫЛО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.  
НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ БАЗЕ ПОЯВИЛСЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ «РУСЬ», КОТОРЫЙ  
С АВГУСТА 2001 ГОДА НАЧАЛ ОТСЧЕТ СВОЕЙ НОВОЙ ИСТОРИИ.

В этом году «Русь» отмечает еще 
один маленький, но не менее 
важный праздник – учреждение 
провело свой 10 юбилейный 
звездный заезд. К сожалению, 
в этом году приехали только 13 
Героев, с каждым годом их число 
сокращается. Это печально, 
но, увы, закономерно – никто 
с годами не молодеет, а вот 
продлить жизнь можно. Что и 
делает оздоровительный центр 
«Русь».

В НОВОМ ФОРМАТЕ

За свою 15-летнюю историю в новом 
формате «Русь» пережила много заметных 
и приятных трансформаций. Был построен 
двухэтажный административно-лечебный 
корпус, капитально отремонтированы 
практически все помещения, между здани-
ями появился 100-метровый утепленный 
переход. С 1992 года по сей день, в старом 
и новом формате, директором и главным 
врачом «Руси» бессменно является Юрий 
Петрович Прыскалов. 

За год здесь поправляют свое здоровье 
более 1300 человек.

С 2014 года к реабилитационно-оздоро-
вительному центру «Русь» присоединилось 
отделение комплексной реабилитации де-
тей-инвалидов, расположенное по адресу: 
г. Оренбург, пр. Гагарина, 43а, где находятся 
30 стационарных мест.

Оздоровление и реабилитация в центре 
круглогодичная. С сентября по апрель 

Другим важным достижением учреждения 
являются организованные впервые в России 
так называемые звездные заезды. В 2007 
году «Русь» начала собирать на базе своего 
учреждения именитых людей области. 

Цифры по оценке эффективности реаби-
литации, осуществляемой в «Руси», говорят 
сами за себя – 97 процентов от числа всех 
пациентов чувствуют улучшение физического 
и психологического здоровья. 

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

Специализированные заезды для людей, 
отмеченных правительственными награда-
ми, стали визитной карточкой «Руси». А в 2012 
году здесь встретились представители орен-
бургского землячества, оренбургские Герои 
и воспитанники Оренбургского кадетского 
корпуса имени Неплюева. В звездном заезде 
тогда приняли участие 24 Героя – гордость и 
слава Оренбургского края, чьи имена впи-
саны в славную летопись России. Среди них 
был Николай Андреевич Рощин, Андрей 
Жаннович Зеленко, Василий Макарович 
Чердинцев. В теплой дружеской атмосфере 
старшее поколение передавало молодежи 
бесценный жизненный опыт, проводило 
уроки мужества и любви к родной земле, 
уважения к государству и обществу. Такое 
мероприятие произвело неизгладимое впе-

Юрий Прыскалов,  
директор ГАУСО РОЦ «Русь»

– Можно сказать, что «Русь» – настоящая жемчужина Орен-
бургской области, здесь все делается с любовью, с большим 
желанием помочь людям с ограниченными возможностями 
здоровья.

КОММЕНТАРИЙ

«Русь» принимает пожилых людей и ин-
валидов трудоспособного возраста. В лет-
ний период приезжают дети-инвалиды в 
сопровождении родителей. Уже более 10 
лет министерство социального развития 
области проводит специализированные 
заезды по типу «Мать и дитя» для детей, 
страдающих тяжелыми заболеваниями: 
ДЦП, диабет, онкология, гемофилия, фе-
нилкетонурия.  
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За 2001–2015 годы на базе «Руси» 
проведено 222 заезда:  
95 детских и 127 взрослых.  
Курс комплексной реабилитации 
прошли 19 313 человек –  
10 330 взрослых и 8557 детей 
инвалидов.

чатление как на старшее поколение, так и 
на молодых ребят, будущих защитников 
Отечества. 

В 2013 году в рамках региональной про-
граммы социальной поддержки расширилась 
категория получателей реабилитационных 
услуг «Руси». Возможность подлечить тело 
и душу получили ветераны войны и труда, 
труженики тыла. С 2014 года участниками 
реабилитационной программы стали и вдовы 
погибших участников войны. 

В рамках медицинской реабилитации 
отдыхающие принимают оздоровительные 
процедуры, занимаются лечебной физкуль-
турой, по необходимости получают тера-
певтическое лечение, плавают в бассейне, 
посещают сауну, галокамеру. 

Есть еще и социальная реабилитация, ко-
торая включает в себя занятия с психологом, 
библиотерапию, посещение культурно-мас-
совых мероприятий. 

ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ

Георгий родился 26 апреля 1928 года в се-
ле Богдановка Тоцкого района Оренбургской 
области. Трудовая деятельность его началась 
в 1941 году – на третий день после начала 
Великой Отечественной войны. Он совмещал 
работу в колхозе с успешной учебой в школе. 
Его первая награда – медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне».  
В 1950 году окончил агрономический 
факультет Оренбургского сельскохозяй-
ственного института, после чего был 
назначен главным агрономом Красно-
полянской МТС Александровского рай-
она, затем директором Озерской МТС, 
начальником инспекции по сельскому 
хозяйству Александровского района. 
С 1976 года он работал заместителем 
председателя исполкома Оренбургского 
областного Совета народных депутатов. 
Избирался делегатом съездов партии, 
был депутатом Верховного Совета РСФСР. 
За выдающиеся успехи, достигнутые на 
трудовом поприще, ему было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 
На каком бы посту ни трудился Георгий 
Александрович, он всегда отдавал все свои 
силы и умение работе, служению Отечеству, 
народу. Он и сегодня в строю – является 
членом Общественной палаты Оренбургской 
области, Совета старейшин при губернато-
ре Оренбургской области, председателем 
Общества бузулукских земляков, а также 
возглавляет региональную общественную 
организацию «Совет Героев Оренбуржья», 
созданную по его же инициативе.

Что касается «Руси», то здесь Георгий 
Александрович не впервые. Возвращается 
сюда, потому что нравится. Во-первых, рядом 
с городом, центр находится в экологически 
чистой зоне на берегу реки Урал. А это значит, 
что здесь можно найти все, что нужно чело-
веку пожилого возраста, – свежий воздух, 
речку, рыбалку и даже грибы. 

А главное, врачи здесь высокопрофес-
сиональные – каждый помочь старается. 
Процедуры нужные и подходящие – и курс 
аппаратной физиотерапии пройдешь, и 
целебным воздухом соляной шахты нады-
шишься. 

Для здоровья сильнодействующим ле-
карством является общение, считает Георгий 
Александрович: 

– Самое большое мероприятие здесь – 
это встреча с друзьями. Главная лечебная 
процедура – общение. 

Самое излюбленное место Георгия Алек-
сандровича в центре – спортзал. Трена-
жеры, пинг-понг, дартс... Но самое главное 
увлечение – это бильярд. На прошлых и 
позапрошлых соревнованиях он был здесь 
чемпионом по бильярду. 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ 

В «Руси» работают замечательные люди. 
Каждый сотрудник не только профессионал 
своего дела, но и человек с большим добрым 
сердцем. 

Многие регулярно посещают центр, и 
главной причиной этого является теплая, 
доброжелательная атмосфера учреждения. 

Общую оценку и свое личное впечатление 
от посещения оздоровительного центра 
«Русь» выразил человек, который не по-
наслышке знает об охране и сохранении 
здоровья, – заслуженный врач РСФСР, хирург 
Петр Николаевич Кабанов:

«Прежде всего я поражен тем, как руко-
водству и сотрудникам этого учреждения 
удалось в тяжелых социально-экономических 
условиях страны и области сохранить этот 
островок здоровья. Сотрудники центра «Русь» 
проявляют терпение при реабилитации лю-
дей пожилого и старческого возраста. Работа 
с пожилыми – это большой труд. Наряду с 
лечебными мероприятиями великолепно 
организована система лечебного питания. 
Также высоко поставлена лечебная физ-
культура. В целях укрепления здоровья не 
последнюю роль играет культура – санаторий 
радует своих постояльцев разнообразными 
мероприятиями». 

Звездный заезд на то и называется звезд-
ным, что здесь собираются удивительнейшие 
люди, настоящие легенды. Георгий Алексан-
дрович Мохунов как раз один из тех, кем 
гордится наш степной край. 



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

3 (3) 2016

8

В рамках праздника в СКК «Орен-
буржье» состоялась IV областная спар-
такиада для лиц старшего поколения 
«Спортивное долголетие». И направлена 
она была не только на пропаганду здоро-
вого образа жизни, а и на то, чтобы пока-
зать: на пенсии жизнь не заканчивается, 
наоборот, приобретает новые краски.

ДАЕШЬ АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ!

ЗАКОНЧИЛСЯ ОКТЯБРЬ – 
САМЫЙ ОСЕННИЙ, ЗОЛОТОЙ 
МЕСЯЦ, КОТОРЫЙ НЕ ТОЛЬКО 
КРАСИВ, НО И БОГАТ НА 
ПРАЗДНИКИ. И ОТКРЫЛ  
ИХ ЧЕРЕДУ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА, КОГДА ВСЯ 
СТРАНА ЧЕСТВУЕТ ТЕХ, КТО, 
НЕСМОТРЯ НА «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЗРАСТ», ОСТАЕТСЯ 
ЗОЛОТЫМ ЗАПАСОМ СТРАНЫ.

бодрость духа, но и позволяет сохранять 
великолепную физическую форму.

Приятным моментом прошедшей спар-
такиады было не только увеличившееся 
количество участников, но и тот факт, 
что только процентов 10 из них – бывшие 
спортсмены, остальные – любители.

Раиса Васильевна Томкевичене из По-

и марафоны. Несмотря на возраст, Раиса 
Васильевна совершенно не домашний че-
ловек, ее главное хобби – это спорт во всех 
его проявлениях, и поболеть, покричать за 
спортсменов, и самой выйти на старт. На 
спартакиаде она участвовала в забеге на 
2000 метров и стрельбе.

Раиса Васильевна рассказала, что в 
Пономаревском районе уже 5 лет как 
построен физкультурно-оздоровительный 
комплекс, куда приходят заниматься пен-
сионеры, у них есть своя команда. И она, 
между прочим, не пропустила ни одной 
тренировки за все эти годы.

Спорт действительно творит чудеса. 
Члену команды Красногвардейского рай-
она (победитель спартакиады!) Николаю 
Никитичу Зенину – 77 лет. Здоров, молод 
душой и телом и невероятно активен – 
занимается спортивным воспитанием 
подрастающего поколения, работает тре-
нером женской команды по волейболу в 
спортивной школе района.

«Спортивное долголетие» было абсо-
лютно полноценной спартакиадой, по-
тому что помимо спортсменов, которые 
в настоящей схватке боролись за победу, 
были в СКК и энергичные болельщики. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:
Команды городов
1 место – Орск;
2 место – Оренбург;
3 место – Новотроицк.
Команды районов
1 место – Красногвардейский 
район;
2 место – Оренбургский район;
3 место – Переволоцкий район.

Специальными призами 
отмечены участники 
спартакиады самого почтенного 
возраста:
Лидия Козлова (Кувандык),
Владимир Семешкин 
(Адамовский район)
Николай Зенин 
(Красногвардейский район).

Спартакиада получила свой старт в 
2013 году по инициативе министерства 
социального развития при поддержке 
министерства физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области. И кста-
ти говоря, инициатива, зародившаяся в 
Оренбуржье, получила широкое распро-
странение – теперь подобные спартакиады 
проходят по всей стране.

Человеку, случайно оказавшемуся на 
данном мероприятии, было бы невдомек, 
что «в бой идут одни старики». Наблюдая 
за напряженной и захватывающей игрой в 
волейбол, где бодро и увлеченно подают, 
бегают с мячом, сложно предположить, 
что некоторым участникам за 70. Здесь 
осознаешь, что спорт не только дарит 

номаревского района, которой в этом году 
исполняется 70 лет, является примером для 
подражания и эталоном активности. Она с 
ранних лет любительница спорта. Бег, пла-
вание, прыжки – не имеет значения, какой 
вид. Но ее «конек» – длинные дистанции 
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В течение нескольких месяцев желаю-
щие освоить компьютерную грамотность 
знакомились со всеми элементами ПК 
и учились на нем работать. Обучение 
проходило в рамках социальной про-
граммы, финансируемой из областного 
бюджета и Пенсионного фонда России. 
Любой пожилой человек, имеющий на это 
время и желание, мог бесплатно научиться 
управлять компьютером.

Социальная программа по обучению 
компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров действует уже второй 
год и имеет немалый успех. За это время 
выпускниками курсов стали около 1800 
пожилых людей. В этом году на «ты» с 
компьютером перешли 1146 вчерашних 
«юзеров». После прохождения 28-часо-
вого курса пенсионеры стали вполне себе 
уверенными пользователями основных 
программ ЭВМ и Интернета.

Всего на реализацию программы было 
заложено более одного миллиона рублей: 
366,45 тысячи рублей выделило прави-
тельство области, 815,58 – Пенсионный 
фонд РФ. Участие в ней приняли пожилые 
люди из 28 муниципалитетов области – 11 
городов и 17 сел Оренбуржья. Обучение 
проводилось и в стационарных учреждени-
ях социального обслуживания области –  
домах-интернатах для пожилых людей 
и инвалидов.

Занятия проходили на базах органи-
заций, имеющих лицензии на образова-
тельную деятельность.

Группы из пенсионеров, желающих 
освоить азы управления компьютером, 

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ОРЕНБУРЖЬЯ ВНОВЬ ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ 
ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК: ПОДОШЛИ К КОНЦУ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
КУРСЫ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ЛЮДЕЙ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА.

занятия проходят наиболее продуктивно: 
преподаватель успевает уделить внимание 
каждому из учеников.

Так как большинство участников 
программы прежде никогда не имели 
дела с современным компьютером, пре-
подаватели обучали их по специальной 
программе, разработанной с учетом от-
сутствия опыта пользования ПК. Ученики 
очень ответственно относились ко всем 
заданиям и переживали, когда что-то не 
получалось. А в результате пенсионеры 
учились набирать текст на клавиатуре, 
управлять «мышью», создавать папки 
и документы, ориентироваться во все-
мирной паутине, именуемой Интернетом. 
Также на занятиях пенсионеры узнали, 
как отправлять письма по электронной 
почте и общаться в Skype. Эти умения 
оказались наиболее полезными, ведь 
дети и внуки большинства из них давно 
живут отдельно, часто – в других городах. 
А видеосвязь и электронная почта – это 
отличная возможность общаться чаще, 
да еще и бесплатно.

Учебная программа была разработана 
с учетом всех информационных нужд по-
жилого человека, поэтому все полученные 

знания выпускники компьютерных курсов 
могут применять на практике в быту. 
Например, для получения информации и 
помощи на портале Государственных услуг. 
Это очень удобно, так как освобождает от 
необходимости самому идти в госучреж-
дения и стоять в очередях.

Для многих самым тяжелым в обуче-
нии было преодоление психологического 
барьера, связанного с использованием 
техники. Первое время большинство уче-
ников боялись работы на компьютере, но 
в результате всем удалось преодолеть 
страх. Итоговое электронное тестирование 
все сдали успешно, и каждый участник 
социальной программы получил серти-
фикат об успешном окончании курсов. 
Как отмечают сами ученики, во многом 
это заслуга их преподавателей.

Помимо обучения пожилых людей 
компьютерной грамотности создатели 
и исполнители социальной программы 
преследовали и иные цели. Это прежде 
всего адаптация пенсионеров в ежедневно 
меняющейся информационной среде, раз-
витие их интеллектуального потенциала 
и конечно же общение со сверстниками, 
которого многим из них так не хватает. 

формировались сотрудниками комплекс-
ных центров социального обслуживания 
населения во всех населенных пунктах, 
участвующих в программе. Как правило, 
в каждой из них было по 10–15 человек. В 
классах с таким количеством обучающихся 
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Акция «День открытых дверей», во время 
которой предприятия распахнули свои двери 
для пенсионеров, проводилась министерством 
социального развития области и Оренбургским 
союзом промышленников и предпринимателей 
по инициативе регионального правительства. 
Ветераны области соприкоснулись с индустри-
альным Оренбуржьем, побывав более чем на 
15 объектах, где познакомились с состоянием 
дел в промышленном и аграрном секторах 
экономики региона. 

Направленность и география поездок 
были разносторонними. Среди объектов ин-
тереса путешественников оказались такие 
крупнейшие технологические «монстры», 
как концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ, Южно-ураль-
ский горно-перерабатывающий комбинат, 
«Уральская Сталь», солнечная электростанция, 
предприятия «Оренбургнефти», «Оренбургские 
минералы» и другие.

В Оренбурге экскурсии познакомили ве-
теранов с ООО «Цветы Оренбуржья» в селе 
Черноречье, заводом бурового оборудования 
и предприятием «Орен-Орс».

Тепличное хозяйство, работающее в 
основном на импортозамещение, снабжает 
город экологически чистой плодоовощной 
продукцией, потребность в которой огромна, 
особенно в зимне-весенний период. Экскур-

КАК ЖИВЕТ СТРАНА
МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ РЕШЕНО 
РАЗРАБОТАТЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩУЮ ПРОГРАММУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТУРИЗМА ПОД ДЕВИЗОМ «ЖИВЕТ 
СТРАНА». «ПИЛОТНЫЕ» ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЫЛИ  
С ЭНТУЗИАЗМОМ ВОСПРИНЯТЫ ОРЕНБУРЖЦАМИ.

санты, впечатленные масштабами комплек-
са, после прогулки по зеленым «джунглям» и 
беседы с генеральным директором хозяйства 
Александром Жильниковым, подробно 
рассказавшим о деятельности агрофирмы и 
планах развития, единодушно восклицали: 
«Это настоящий агроиндустриальный оазис».

 « – Сразу видно, сколько сил и средств 
вложено в агропроизводство, как лю-
бят свою землю люди, – они буквально 
живут делом! – добавила Неонила 
Цысь, председатель оренбургского 
городского общества инвалидов.

Современные технологии и четко выстро-
енная система труда на заводе бурового обо-
рудования также вызвали огромный интерес 
ветеранов, тем более что среди них немало 
людей, хорошо знакомых с производством. 
Приятное воодушевление вызвали разрабо-
танные на ЗБО установки, по ряду параметров 
превосходящие импортные аналоги и поль-
зующиеся хорошим спросом у российских 
предприятий добывающего сектора. 

На заводе железобетонных изделий «Орен-
Орс» пенсионеров познакомили с линией 
SOMMER – последним словом техники в со-
временном крупнопанельном домостроении. 
Здесь внедрена программа объемного проек-
тирования, благодаря которой повысились 
точность и добротность изделий. Ветераны, 
не понаслышке знающие производственный 
процесс, особо отметили высокую культуру 
производства – отсутствие бетонной пыли, 
чистоту и порядок. 

После экскурсий за традиционной чаш-
кой чая разговоры продолжались. С высоты 
своего многолетнего опыта бывшие производ-
ственники высоко оценили хорошие темпы 
развития индустриального Оренбуржья и 
курс современных управленцев на внедрение 
инноваций, расширение и модернизацию про-
изводств, усиление их конкурентоспособности 
и нацеленность на выполнение программы 
импортозамещения.

Как сказал Виктор Пинигин, председатель 
областного совета ветеранов, «нам всем такие 
мероприятия помогают лучше понимать, что 
происходит в родном Оренбуржье, как развива-
ется его производственный потенциал, и вместе 
с тем чувствовать свою востребованность».

Достойно окончившим свои «трудовые 
университеты» людям, чьи первые шаги и 
успехи в профессиональной деятельности 
пришлись на тяжелые послевоенные годы, 
многие из которых стояли у истоков произ-
водств, приятно быть в курсе всех изменений, 
которые происходят в обществе, в экономике 
региона. 

Но самый главный результат экскурсий в 
том, что ветеранам, зачастую испытывающим 
ностальгию по рабочим будням, по своим 
родным коллективам, подобные поездки дарят 
встречи и общение, поднимают настроение, 
дают возможность вспомнить свою трудовую 
молодость и поделиться опытом. 

Нынешняя осень подтвердила, что произ-
водственный туризм – один из лучших способов 
продления активного долголетия граждан 
пожилого возраста, и разрабатываемая про-
грамма лишь подчеркнет динамизм позитив-
ных процессов, происходящих в экономике 
региона. 
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40 ЛЕТ С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Оренбургской 

области «Орский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Надежда» существует  
с августа 1976 года. Рассчитан на пребывание в нем 305 человек.

Директор дома-интерната – Оксана Анатольевна Логвиненко. На пост назначена  
1 февраля 2016 года. Ранее была начальником медико-бытового комплекса аэропорта 
Орск с 2001 по 2015

   АДРЕС ДОМА-ИНТЕРНАТА «НАДЕЖДА»

   Оренбургская область, г. Орск, п. Новая Биофабрика, ул. Новая Биофабрика, 77  

   Телефон +7 (3537) 23-96-84  

   E-mail: ipiork_mep@mail.orb.ru

ПЕРЕЧЕНЬ  
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГИ:

 ● граждане РФ пожилого воз-
раста, частично или полностью 
утратившие способность к само-
обслуживанию

 ● инвалиды 1 и 2 групп старше  
18 лет, нуждающиеся в постоян-
ном постороннем уходе

ОТДЕЛЕНИЯ:
 ● Три отделения милосердия

 ● Отделение активного долго-
летия

 ● Психоневрологическое отделе-
ние реабилитации

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  

В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ «НАДЕЖДА»:
 ● заявление о предоставлении государственной услуги

 ● индивидуальная программа предоставления социальных услуг

 ● копия документа, удостоверяющего личность

 ● копия документа установленного образца о праве на меры 
социальной поддержки в соответствии с законодательством

 ● копия документов, выдаваемых федеральными госучрежде-
ниями медико-социальной экспертизы

 ● заключение врачебно-консультационной комиссии с участием 
врача-психиатра с рекомендацией по определению в стационар-
ное учреждение социального обслуживания с установленным 
набором анализов

 ● справка о размере пенсии

 ● акт проверки социально-бытовых условий

 ● социальный паспорт

 ● договор о стационарном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ:
Жилые помещения занимают более двух 

тысяч квадратных метров. В каждой из комнат 
проживают от одного до трех человек в зави-
симости от физического состояния каждого. 
В интернате работает столовая, актовый зал, 
медицинские кабинеты (зубной, массажный, 
ЛФК, физиотерапии, процедурный), кабинет 
психологической разгрузки, социальной адап-
тации, трудовой реабилитации, есть домаш-
няя православная церковь и мусульманская 
молельная комната.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  
ИНТЕРНАТ ОСНАЩЕН:

 ● пандусами
 ● специализированной парковкой
 ● кнопкой вызова персонала, в том числе –  

с улицы
 ● лифтом
 ● рельсами для подъема инвалидных колясок 

на лестнице (внутри здания)
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Под одной крышей всех их объединило 
одно – тяжелая жизненная ситуация. Тем 
не менее интернатовцы не отчаиваются 
и продолжают радоваться жизни, несмо-
тря на обстоятельства. Надеяться на 
лучшее вопреки всему. В этом им помо-
гают сотрудники дома-интерната с 
символическим названием «Надежда».

ОЧЕНЬ ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В орский дом-интернат поступают люди 
со всего Оренбуржья. Как правило, сюда 
их направляют из центров социального 
обслуживания.

 « – Получатель социальных услуг 
собирает пакет документов, в 
которых указывается состояние 
здоровья человека, его жилищно-бы-
товые условия и возможность ухо-
да за ним родственниками. С этими 
документами он приезжает к нам и 
заселяется, – рассказывает дирек-

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ
НЕДАЛЕКО ОТ ГОРОДА ОРСКА В ПОСЕЛКЕ НОВАЯ 
БИОФАБРИКА РАСПОЛОЖИЛСЯ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ «НАДЕЖДА». 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗДЕСЬ ПРОЖИВАЕТ, ЭТО НЕ ПРОСТО 
ПРИЮТ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ. ЭТО 
НАСТОЯЩИЙ ДОМ. А ЕГО ПОСТОЯЛЬЦЫ – САМАЯ ЧТО 
НИ НА ЕСТЬ СЕМЬЯ. КТО-ТО ЧЛЕНОМ ЭТОЙ БОЛЬШОЙ 
И ДРУЖНОЙ СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ С САМОГО ОСНОВАНИЯ 
«НАДЕЖДЫ», А КТО-ТО – ВСЕГО ПАРУ ЛЕТ. У КАЖДОГО 
ИЗ НИХ – СВОЯ ИСТОРИЯ, ЗАЧАСТУЮ ТРАГИЧЕСКАЯ.

тор дома-интерната «Надежда» 
Оксана Логвиненко.

Средний возраст проживающих состав-
ляет 70 лет, но общая возрастная категория 
сильно варьируется. Около ста человек – 
пожилые люди от 80 лет и старше. Основную 
часть составляют жильцы 70-80 лет. Есть и 
совсем молодые постояльцы – от 18 лет. 
Они поступают в «Надежду» из Гайского 
детского дома-интерната и направляются 
в психоневрологическое отделение для 
дальнейшего процесса реабилитации. 
Большинство людей этой категории по-
лучателей социальных услуг признаны 
недееспособными.

 « – Для определения в дом-интернат 
должны быть веские причины, свя-
занные с тяжелыми жизненными 
обстоятельствами, – уточняет 
Оксана Анатольевна. – За кем-то 
совсем некому ухаживать, кто-то 
нуждается в постоянной опеке. На-

ши постояльцы – это люди с первой 
и второй группами инвалидности, 
женщины (от 55 лет) и мужчины 
(от 60 лет) пенсионного возраста.

Дом-интернат состоит из трех отделений. 
В психоневрологическом, как правило, 
находятся молодые люди с отклонениями 
в психофизиологическом развитии. В отде-
лении «Активного долголетия» проживают 
постояльцы, состояние здоровья которых 
позволяет вести относительно активный 
образ жизни и обслуживать себя самим, 
насколько это возможно. А в отделении 
милосердия живут самые пожилые и фи-
зически слабые люди, требующие посто-
роннего ухода. Все получатели социальных 
услуг поддерживают между собой хорошие 
отношения. «Надежда» для них не просто 
интернат, в котором они оказались по не-
справедливости судьбы. Для них это дом, в 
котором они живут, общаются, занимаются 
общими делами.

Подопечные интерната находятся под 
круглосуточным присмотром. В отделениях 
милосердия на постах наблюдения посто-
янно дежурят медсестры и санитарки, так 
как здесь располагаются маломобильные 
больные, которые нуждаются в постоянном 
медицинском уходе.

Большая работа по улучшению условий 
проживания была проведена в рамках про-
граммы «Доступная среда». В прошлом году 
на первом и втором этажах жилого корпуса 
заменили поручни, на что из бюджета было 
потрачено 425 тысяч рублей. Приобретены 
кнопки вызова, а проживающим розда-
ны брелоки с такой же функцией. Теперь 
каждый в доме-интернате в любое время 
может вызвать к себе медперсонал: блок 
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приема вызовов находится у медсестры 
на посту. Привели в порядок и систему 
противопожарной безопасности.

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

В штате дома-интерната около 180 
сотрудников, половина из которых – мед-
работники. Именно на них лежит большая 
часть обязанностей по уходу за подопечны-
ми, они выхаживают самых беспомощных 
и просто подбадривают.

 « – Некоторые к нам поступают 
в тяжелом состоянии, но благо-
даря должному уходу и хорошему 
отношению реабилитируются, –  
продолжает Оксана Логвиненко. – 
Некоторых даже удается поднять 
с коляски и поставить на протезы. 
А кто-то, наоборот, попав к нам, 
расслабляется и уже совсем ничего 
не хочет делать.

Всем, кто нуждается в технических сред-
ствах реабилитации, в учреждении помо-
гают получить их через Фонд социального 

дится только в крайних случаях, тем более 
что есть свой транспорт.

На каждом этаже в распоряжении медсе-
стер всегда есть необходимые препараты и 
оборудование для моментального оказания 
скорой помощи.

Хорошо обустроен кабинет лечебной 
физкультуры. Есть аппаратура для прогре-
вания, массажа, лечения остеохондроза, 
ингаляторы, разнообразные тренажеры. 
Также в медицинском блоке оборудован 

 « – Сейчас мы собираем группу жела-
ющих заниматься скандинавской 
ходьбой, – рассказывает Оксана 
Логвиненко. – Некоторые даже за-
казали для этого по Интернету 
специальные палки.

Визуально скандинавская ходьба напо-
минает обычную. Отличие в использовании 
специальных палок, благодаря которым 
нагрузка распределяется одновременно 
на все мышцы организма. Из-за этого скан-
динавская ходьба зарекомендовала себя 
как  эффективный, а главное, доступный 
для немолодых людей вид физической 
деятельности.

ПИЩЕБЛОК ВСЕМ ВПРОК

Для проживающих в доме-интернате 
организовано пятиразовое питание. По-
стояльцы трапезничают в большой светлой 
столовой на 120 посадочных мест – по 
количеству человек, способных самосто-
ятельно передвигаться. Совсем недавно 
здесь был сделан ремонт.

 « – Маломобильные едят в своих 
комнатах, – поясняет Оксана Ана-
тольевна. – Им помогают медсе-
стры и санитарки. Совсем слабых 
кормим с ложечки…

Здесь внимательно следят за тем, чтобы 
меню было разнообразным. В последнее 
время в нем стало еще больше мяса, овощей 
и фруктов.

 « – Так как большинство проживаю-
щих пожилые люди, повара стара-
ются готовить им мягкую пищу. 
Далеко не все могут прожевать 
свежие фрукты, например, яблоки. 

страхования. Но иногда в качестве благо-
творительности обычные люди, желающие 
помочь, приносят коляски. 

Так как жильцы «Надежды» нуждаются 
в постоянном наблюдении докторов, здесь 
организован свой медицинский блок, где 
работают врачи-специалисты. В корпусе 
есть стоматологический, массажный и 
процедурный кабинеты, кабинеты ЛФК и 
физиотерапии. Всю необходимую медпо-
мощь проживающие получают в интернате: 
оборудования и медикаментов вполне 
хватает, поэтому ехать в больницу прихо-

отдельный массажный кабинет, где любой 
проживающий может получить курс масса-
жа в соответствии с назначением терапевта.

Есть в интернате и кабинет психологиче-
ской разгрузки. Специально для релаксации 
здесь предусмотрены удобная кушетка, 
мягкий диван с антистрессовыми подушка-
ми, музыкальный центр и многое другое. 
На традиционном лечении медработни-
ки интерната не останавливаются. Они 
постоянно пытаются ввести что-то новое, 
что сможет не только укрепить здоровье 
пациентов, но и скрасить их досуг.
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Но они должны быть в рационе. И 
мы решили их запекать. Не сразу, но 
все же постояльцы распробовали, 
насколько это вкусно, и оценили 
наше ноу-хау положительно.

К ЗИМЕ ГОТОВ

В любом доме, даже если это интернат, 
должно быть тепло, уютно и красиво. Ру-
ководство «Надежды» постаралось, чтобы 
здесь было комфортно всем. Для этого 
с марта 2016 года в интернате активно 
идут ремонтные работы. Был проведен 
косметический ремонт некоторых комнат, 
началось облагораживание территории 
вокруг  жилого корпуса: уже заменены 
старые бордюры, посажены деревья и 
кустарники.

 « – Проделана большая работа по 
подготовке к осенне-зимнему 
сезону: заменена изоляция те-
плотрассы и трубы на аварийных 
участках, сделан ремонт в ко-
тельной и прачечной, – дополняет 
заместитель директора дома-ин-
терната Любомир Паляев. –  
Внутри жилого корпуса и в прачеч-
ной заменили 90 процентов всего 
трубопровода, произведена гидро-
изоляция цокольного этажа. Также 
мы переварили трубы и перевели 
наш КПП с электрического отопле-
ния на паровое, что значительно 
дешевле.

Кроме прочего, в течение последнего 
полугодия была проведена ревизия ди-
зель-генератора – во избежание сбоев в 
его работе зимой. Часть деревянных окон 

заменили на пластиковые, аварийный кир-
пич – на новый. Выполнили масштабные 
работы по восстановлению эксплуатаци-
онных качеств здания главного корпуса и 
укрепили фундамент.

 « – Спасибо министерству социаль-
ного развития и правительству 
области за выделенные сред-
ства, которых вполне хватает 
для спокойного развития и благо-
устройства дома-интерната, –  
благодарит Оксана Анатольевна. –  
На эти деньги мы подготовили 
интернат к осенне-зимнему сезо-
ну и, что очень важно, поставили 
видеокамеры и усовершенствовали 
систему безопасности. Об этом 
мы должны заботиться особенно, 
так как находимся на приграничной 
территории.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

В этом году дому-интернату испол-
нилось ровно сорок лет. Среди его по-
стояльцев есть и те, кто живет здесь 
все эти годы, – в их памяти вся история 
интерната. Галина Исупова – одна из 
них. Женщина попала сюда в тридцать с 
небольшим, а совсем скоро ей исполнится 
уже 72. Все эти годы Галина Егоровна 
держится бодро: она была членом совета 
самоуправления интерната, до сих пор 
работает в швейной мастерской при ин-
тернате. На судьбу не жалуется, говорит, 
что в доме ей нравится. 

 « – Вообще все мы между собой об-
щаемся, – уточняет Галина Его-
ровна. – Но здесь я нашла лучшую 
подругу. Мы не только дружим, но 
и вместе работаем в мастерской. 
Сейчас, конечно, возраст дает о 
себе знать, становится тяжело-
вато. Но без работы все равно не 
могу. Здесь мне во всем помогают: 
лечат, убираются, когда нужно.

Еще Галина Егоровна любит уют и по 
возможности старается обустраивать 
свою небольшую комнатку. На подо-
коннике у женщины – целый сад. Она 
увлекается цветами, разводит их уже 
давно. Говорит, что зимними вечерами 
зелень ее очень радует, а распускающиеся 
в разгар январских морозов маленькие 
яркие бутончики помогают поверить в 
чудо и вселяют надежду на счастливую 
старость.
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 « – Зима длинная, – выглядывая в 
окно, с легкой грустью произносит 
Галина Егоровна. – На улицу я не 
могу выходить, зато здесь, в комна-
те, у меня такой прекрасный сад…

Другая подопечная, Галина Николаевна 
Левцова, в доме-интернате тоже живет уже 
довольно давно. В жизни женщине не очень 
повезло: во время Великой Отечествен-
ной войны, будучи ребенком, она жила 
в оккупированной немцами Белоруссии. 
После войны все работали на износ, вос-
станавливая страну. Галина Николаевна –  
тоже. Теперь женщина живет спокойной, 
но веселой и довольно насыщенной для 
своего возраста жизнью.

 « – Продолжаю заниматься обще-
ственным трудом. Распорядок у 
нас такой: встаем, завтракаем, 
наводим порядок в своих комнатах. 
Хоть у нас и убираются, мы тоже 
стараемся: цветочки поливаем, 
пыль протираем, – рассказывает 
Галина Левцова. – Еще танцуем и 
поем. Я живу веселой жизнью, хоть 
мне уже 84 года. Вообще-то здесь 
мне всё и все нравятся – началь-

ство, технички, сестрички. Все 
стараемся жить мирно и дружно.

Каждый в этом общем доме живет своей 
жизнью. Кто-то видит отдушину в худо-
жественной самодеятельности, кто-то – в 
рукоделии. А 22-летний Ваня Иванов – в 
уходе за домашними животными. Среди 
жителей интерната он известен как хозяин 
живого уголка. Кроме него самого и его 
соседа в комнате поселились два попугай-
чика, декоративная крыса и аквариумные 
рыбки. Кстати, несмотря на такое количество 
животных, в комнате у Вани царит чистота. 
Говорит, что бардак не любит с детства.

 « – Любовь к животным у меня с ма-
лых лет. Держу их уже два года, 
особенно обожаю крыску Лариску. 
Остальным питомцам имена я 
пока не дал, но их я тоже очень 
люблю, – делится с нами парень.

В «Надежде» Иван уже четыре года. 
Сюда, как и многие его товарищи, он попал 
из Гайского детского дома-интерната. Не-
давно его признали дееспособным, но жить 
вне стен интерната для него пока не пред-
ставляется возможным. Тем более что на 

пребывание в интернате он не жалуется –  
нашел много друзей, говорит, что здесь 
уютно, да и кормят хорошо. А скучать и 
вовсе не приходится.

 « – Помимо животных я очень люблю 
компьютерные игры, поэтому ча-
сто бываю в компьютерном классе. 
В свободное время читаю и пишу.

Его товарищ по детскому дому-интер-
нату Петр животных тоже любит. Такого 
же большого живого уголка у него нет, но 
директор интерната Оксана Логвиненко 
разрешила ему завести двух замечательных 
котов. Она уверяет, что общение с четве-
роногими благоприятно воздействует на 
состояние парня.  

Накануне Петру исполнилось 25 лет. 
Праздновали все вместе, большой дружной 
семьей «Надежды». В доме-интернате при-
нято отмечать дни рождения весело, как 
полагается: с праздничным тортом, кон-
цертом и танцами. Такая здесь традиция.

А НА ДОСУГЕ ЗДЕСЬ ПОЮТ

Для комфортной и интересной жизни в 
интернате есть практически все. Провести 
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досуг можно с пользой, занявшись художе-
ственной самодеятельностью или декора-
тивно-прикладным искусством, посидев за 
книгами в библиотеке. Или поработав за 
компьютером. Специально для этих целей 
в 2015 году в интернате открыли компью-
терный класс с пятью абсолютно новыми 
ПК, куда каждый подопечный «Надежды» 
может прийти и позаниматься.

 « – Изначально у нас было мало тех, 
кто умел пользоваться компью-
терами. В 2015 году мы приняли 
участие в областной программе 
по повышению компьютерной 
грамотности пожилых граждан. 
В итоге, пройдя учебный курс, ра-
ботать на ПК научились 18 наших 
подопечных. В этом году – еще 20, –  
не без гордости говорит Оксана 
Логвиненко.

Некоторые хорошо владеют компью-
тером. Один из таких постояльцев собрал 
команду активистов из числа активных 
пользователей ПК и Интернета. Они читают 
и сообщают товарищам новости о событиях, 
происходящих в стране и мире, помогают 
освоить компьютерную грамотность. А в 
ближайшее время планируют содейство-
вать желающим с поиском по Интернету 
родственников и связью с ними через Skype.

Большой популярностью среди жильцов 
интерната пользуются творческие студии. 
Педагоги проводят занятия по вышиванию, 
лепке, шитью мягких игрушек. Дима Кор-
пусов, к примеру, увлекается вязанием.

 « – Вязать меня научили еще в Гае, 
когда я жил в детском доме-ин-

тернате. Это успокаивает нервы. 
Когда злюсь или волнуюсь, берусь за 
крючок и нитки. Вяжу декоратив-
ные салфетки. Обычно я их продаю, 
а бывает, и на выставки отдаю.

Некоторые проживающие активно за-
нимаются художественной самодеятельно-
стью, поют в хоре и каждый год становятся 
лауреатами премий различных городских 
фестивалей и конкурсов. Трижды в неделю 
к подопечным приходит баянист. Он про-
водит занятия, а для остальных жильцов 
организует свои собственные концерты.

 « – Занимаюсь со всеми желающи-
ми, – рассказывает баянист и 
культорганизатор интерната 
Анатолий Объедков. – Вместе с 
жильцами мы проводим меропри-
ятия, посвященные различным 
праздничным дням календаря: по-
ем песни, устраиваем костюмиро-
ванные представления, готовим 
концерты ко дню именинников. 
Проживающие у нас – люди актив-
ные, любят наряжаться, петь и 
плясать. Официально мы зани-
маемся три раза в неделю, но по 
факту – больше. Сегодня у нас, 
например, по расписанию занятий 
нет.  Тем не менее мы собрались. 
Душа всегда требует праздника.

Нам посчастливилось попасть прямо 
на репетицию вокального ансамбля. В 
центре актового зала в ряд стоят певцы 
преклонного возраста. С краю – уже зна-
комая Галина Левцова. Она же – главная 
запевала вокального коллектива. Несмотря 

на возраст, женщина выглядит вполне 
здоровой и счастливой. Галина Николаевна 
утверждает, что преображается так именно 
во время пения.

Конечно, отличным здоровьем и фи-
зической силой никто из подопечных по-
хвастаться не может, но некоторые все 
равно стараются держать себя в форме 
и постоянно занимаются спортом. В до-
ме-интернате, кстати, есть команда спорт-
сменов-колясочников. Уже пятый год они 
отстаивают честь интерната на городских 
соревнованиях и занимают первые места.

Но как бы удобно ни было в стенах 
дома, всегда хочется побывать где-нибудь 
за его пределами. И такие поездки в город 
постояльцам регулярно организовывают.

 « – Пока была теплая погода, мы 
выезжали в парк строителей, – 
рассказывает Оксана Логвиненко. –  
Раздали термосы с чаем. Все гуля-
ли по парку, фотографировались 
и в результате остались очень 
довольны. Еще совсем недавно мы 
вывозили постояльцев на хоккей-
ный матч нашего «Южного Урала» с 
командой из Томска. Для нас важно, 
чтобы все подопечные жили пол-
ноценной жизнью. Мы стараемся 
делать все, чтобы в интернате 
им было хорошо и уютно.

Многие проживающие, которые могут 
передвигаться и вести более или менее 
активную социальную жизнь, работают 
при доме-интернате и получают заработ-
ную плату. Кто-то, как Галина Исупова, 
которую мы упоминали выше, трудится 
в швейном цехе, кто-то – на кухне. Даже 
администратор, которая встречала нас при 
входе в интернат,  тоже получательница 
социальных услуг. Как показывает пример 
проживающих в «Надежде», здесь есть все 
условия для того, чтобы реализовать свои 
увлечения и интересы.

В целом жизнь в доме-интернате идет. Не 
то чтобы кипит, но точно движется малень-
кими уверенными шагами в правильном 
направлении. Каждый день в этом большом 
доме под названием «Надежда» благодаря 
хорошему отношению и человеческому 
вниманию становится все больше людей, 
осознавших ценность жизни и почувствовав-
ших себя нужными. А надежда постепенно 
перерождается в веру.


