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В 2018 году прекрасную половину чело-
вечества чествовали в СКК «Оренбуржье». 
В этот холодный мартовский день на од-
ной из самых больших развлекательных 
площадок региона собрались около 3000 
женщин со всех городов и районов области. 

Каждую гостью встречали букетом 
тюльпанов и сладким сюрпризом. 

 « – Мы всегда привносим какую-то изю-
минку в любое наше мероприятие, –  
поделилась министр социального раз-
вития Оренбургской области Татьяна 
Самохина. – И сейчас, объединив уси-
лия с министерством культуры, мы 
сделали праздник в новом формате. 
Мы хотим, чтобы наши женщины 
зарядились позитивом, радостью, 
бодростью и увезли это ощущение 
в свои города и села! 

Особое чувство торжества и припод-
нятого настроения собравшимся дарил 
ансамбль старинной и современной музыки 
«Дивертисмент». Под его нежные мелодии 
красивые и нарядные дамы фотографи-
ровались, обменивались впечатлениями. 
Весна не только на календаре, но и в гла-
зах, в улыбках!

«ЖЕНЩИНА ОРЕНБУРЖЬЯ-2018»
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРСКОЙ 
ПРЕМИИ «ЖЕНЩИНА ОРЕНБУРЖЬЯ» ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 
СОСТОЯЛАСЬ В КАНУН 8 МАРТА. ТРАДИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
СТАЛО ОДНИМ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ НАСТУПИВШЕЙ ВЕСНЫ 
И САМЫМ МАСШТАБНЫМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ.

Начался праздник с песни-призыва 
«Жить» и хореографической композиции 
«Весенняя классика» в исполнении веду-
щих солистов области и ансамбля танца 
«Терпсихора».

Юрий Берг, губернатор Оренбургской 
области, сказал в своей приветственной 
речи:

 « – За 19 лет существования конкурса 
более ста жительниц нашего края 
получили престижную премию 
«Женщина Оренбуржья». Среди них –  
руководители производств, пред-
ставители органов власти, силовых 
структур, предприниматели, врачи, 
учителя, социальные работники, дея-
тели культуры и конечно же мамы, 
вырастившие замечательных детей. 
Сегодня в этом зале присутствуют 
около трех тысяч женщин – краси-
вых, успешных, талантливых! От 
ваших улыбок сразу стало светлей, 
а теплота ваших сердец способна 
растопить зимний холод. Всегда 
говорил и говорю, что женщины 
Оренбуржья – самые обаятельные, 
самые трудолюбивые, самые добрые, 
отзывчивые, яркие и неповторимые! 

Руководитель области подчеркнул, что в 
настоящее время у нас ведется планомерная 
работа по поддержке традиционных цен-
ностей, сбережению людей и умножению 
человеческого капитала. Создаются условия, 
чтобы в семьях рождались и росли здоро-
вые дети, чтобы юные граждане получали 
достойное образование, могли развивать 
свои творческие способности. 

…И вот кульминация праздника – 
награждение лауреатов. Из 85 заявок, 
рассмотренных конкурсной комиссией, 
выбрали самых достойных почетного звания 
«Женщина Оренбуржья». 

В номинации «Деловая женщина» 
награду получила директор филиала 
ВГТРК ГТРК «Оренбург» Лариса Му-
рашова. Она возглавляет ведущее СМИ 
области с 2012 года. Под ее руководством 
компания стала бесспорным лидером но-
востного вещания в регионе. В 2017 году 
ГТРК «Оренбург» победила в известном 
телевизионном конкурсе «ТЭФИ» с фильмом 
«Мое детство – эвакуация».

Самая трогательная номинация – «Жен-
щина – мать». Это звание заслужила На-
талья Прохоренко, мама Героя России 
Александра Прохоренко. 25-летний парень 
погиб в Сирии, приняв на себя огонь враже-
ской артиллерии, чтобы спасти товарищей. 

Жительница города Орска Елена Пан-
кратова стала «Женщиной – открытием 
года». У нее хватает времени не только 

Конкурс на соискание престижной 
областной премии «Женщина 
Оренбуржья» проходит с 1998 
года. Его цель – поддержка 
и укрепление роли женщин 
в социально-экономическом 
развитии региона.
Решение о награждении премией 
принимается губернатором 
области на основании протокола 
конкурсной комиссии по отбору 
номинантов. 
В состав жюри включаются 
представители органов 
исполнительной власти и 
общественных организаций. 
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на восьмерых детей и трех внуков, но и на 
общественную деятельность. Елена – во-
лонтер в сфере охраны репродуктивного 
здоровья населения. 

Она оказывает практическую помощь 
женщинам, которые боятся или не хотят 
становиться матерями. Благодаря ее бесе-
дам и психологическим тренингам многие 
девушки почувствовали уверенность в себе 
и сохранили беременность. На ее счету 
более ста историй, в которых счастливым 
финалом стало рождение детей. 

Но и это не все! Елена Андреевна проводит 
масштабную работу и с молодежью. Она с 
гордостью называет себя патриотом своей 
Родины. И одна из ее лекций посвящена 
этой теме. Еще она делает акцент на том, что 
Российскую империю построили многодет-
ные семьи. И возвращаться нужно к нашим 
истокам, традициям, к духовности. Елена 
говорит об этом, потому что видит, что про-
исходит в обществе. С экранов телевизоров, 
с интернет-сайтов льется негатив, в котором 
наши дети могут захлебнуться. Поэтому ее 
задача как мамы, как члена общественной 
организации – пропаганда здорового образа 
жизни, любви к Отчизне, к домашнему очагу. 

Любовь к стране и ее прошлому привива-
ет своим подопечным и Наталья Ломакина 
из Новосергиевки. Без малого 12 лет она 
возглавляет районный поисковый отряд 
«Память». Почти 300 молодых людей при-
общила она к сложным, но таким нужным 
работам. Отряд поднял из земли останки 
257 безымянных бойцов. Личности 39 уже 
удалось установить.

Наталья вспоминает, что все началось с 
Синявинских высот в Ленинградской обла-
сти. Она тогда принимала участие в поиско-
вой операции в качестве наблюдателя. А в 
2006 году отряд уже самостоятельно выехал 
в экспедицию. С тех пор началась история 
«Памяти». Они совершили много открытий. 
Воспитанники Натальи женятся, поступают в 
вузы, уходят в армию, но поисковое дело не 
бросают. И ее не отпускают. И руководителю 
это очень приятно!

Помимо братских могил участники «Па-
мяти» находят и остатки боевой техники.

 « – Есть у нас так называемые «само-
летные» вахты, – рассказывает На-
талья Ломакина. – И последние две 
были именно такими. В позапрошлом 
году в Кировском районе Ленинградской 
области из болота мы подняли «Ил-2», 
его называют «летающий танк». В 
кабине было тело летчика. Имя и 
фамилию уже восстановили – Леонид 

Усов, выпускник Чкаловского, то есть 
Оренбургского летного училища. Ему 
не было и 19 лет, а на его счету – более 
50 боевых вылетов! Я считаю высшей 
честью, что именно мы его нашли.

За свой благородный труд Наталья 
Ломакина стала лауреатом в номинации 
«Женщина – общественный деятель». 

В этой же номинации отмечена и Мари-
на Крылова, президент Оренбургской 
региональной общественной организа-
ции «Отцы и дети». Благодаря ей только в 
2017 году в областном центре были реали-
зованы три крупных социально значимых 
проекта, направленных на повышение 
статуса семьи.

Лауреатом премии в номинации «Жен-
щина и милосердие» стала участковый 
терапевт Илекской районной больницы 
Ольга Панина. Она хорошо знает свое дело, 
внимательна к пациентам, которым помогает, 
не считаясь с личным временем. Односель-

от Бога, Ирина воспитала семь мастеров 
спорта международного класса, 29 мастеров 
спорта и более 100 кандидатов в мастера. 
Ее ученики – победители первенств мира 
и чемпионатов Европы. Ирина Павловна 
находит подход к каждому. И ведет только 
к победе, показывая личный пример.

Женщины Оренбуржья… Такие разные, 
особенные, но объединенные одним ценным 
качеством – силой, ведь глядя на их дела 
и достижения, никто не назовет их слабым 
полом! Они добились прекрасных результа-
тов и смогли громко заявить о себе.

Получая диплом из рук губернатора 
области, победительницы скромно улы-
бались, а в их глазах светилась гордость: 
«Я сделала это!»

Еще одним волнующим моментом тор-
жества стало признание достижений акти-
вистов движения «Матери России» – они 
впервые были отмечены высокой наградой. 
Под горячие аплодисменты зала на сцену 
поднимались Тулебеке Ким (Светлинский 

чане о своем враче говорят так: «Если будет 
нужно, приедет к заболевшему хоть на мото-
цикле, хоть на лошади». Неудивительно, что 
высокий профессионализм позволил Ольге 
Паниной спасти множество жизней. 

Благодаря принципиальности, твердости 
духа и верности долгу лучшей в номинации 
«Женщина на службе Отечеству» стала 
начальник Соль-Илецкого таможенного 
поста Светлана Федотова. Коллеги лю-
бят и уважают ее за уверенность в себе и 
целеустремленность. 

Номинация «Признание» досталась 
Ирине Симаковой, заслуженному тре-
неру Российской Федерации, препода-
вателю по плаванию детско-юношеской 
спортивной школы «Надежда». Педагог 

район), Людмила Заборсен (г. Соль-Илецк), 
Лариса Пузина (Шарлыкский район), Ма-
рия Санкова (Северный район), Лилия 
Хайрулина (Асекеевский район). Эти милые 
женщины умело сочетают работу, семью и 
материнство. Именно за это Андрей Шев-
ченко – член Совета Федерации ФС РФ 
вручил почетным гостям благодарности 
председателя ВОД Валентины Петренко. 

Официальная церемония завершилась, 
но праздник не закончился. Организаторы 
приготовили прекрасной половине Оренбур-
жья сюрприз. Свои знаменитые хиты «Как 
упоительны в России вечера…», «Потому что 
нельзя быть на свете красивой такой…» и 
другие известные песни подарила женщи-
нам легендарная группа «Белый орел». 
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
В учреждениях, подведомственных министерству соцразвития 

Оренбургской области, волонтерское движение развивается с 2009 
года. Сегодня общее количество добровольцев превышает 3600 
человек. Большинство из них – школьники и студенты от 14 до 25 лет. 
В настоящее время около 30 общественных организаций и объеди-
нений, занятых в сфере социальной защиты населения, привлекают 
к работе волонтеров. 

В наши дни помощь добровольцев получают около 8000 жителей 
региона. За три месяца 2018 года волонтерами было предоставлено 
около 2750 услуг для 2600 человек, в том числе 800 граждан пожилого 
возраста, около 500 инвалидов, 780 человек – членов семей с детьми.

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ?
Люди с широкой душой и открытым сердцем оказывают беско-

рыстную помощь тем, кому она особенно нужна. Они смело берут 
на себя организацию различных мероприятий, выставок, встреч с 
интересными людьми, детских праздников. Они охотно идут в дома 
одиноких стариков и помогают убрать квартиру, привести в порядок 
приусадебный участок или просто поговорить с пенсионерами и вете-
ранами, которым зачастую не с кем вести разговоры о житье-бытье, 
обсудить новости современного мира.

Они не жалеют свободного времени на детей-инвалидов и де-
тей-сирот. Они оказывают социальные услуги пожилым гражданам, 
утратившим способность к самообслуживанию.

НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Сегодня к добровольческой деятельности активно подключаются 

граждане, недавно вышедшие на заслуженный отдых. На эту работу 
людей старшего возраста привлекают комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения области, реализуя проект «Развитие 
волонтерского движения среди пенсионеров».

2018 – ГОД ВОЛОНТЕРАВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ГОД  
ДОБРОВОЛЬЦА СОВПАЛ С 100-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ. ОБА СОБЫТИЯ ОКАЗЫВАЮТ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ РЕГИОНА.

В настоящее время в сфере соцуслуг действуют 302 волонтера 
«серебряного» возраста. Их безвозмездная деятельность охватывает 
практически все направления социальной сферы: помощь по ведению 
хозяйства, организация досуга, участие в культурных и спортивных 
мероприятиях, в которых нуждаются пожилые граждане и инвалиды, 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

С 2015 года волонтеры из числа «молодых» пенсионеров принимают 
активное участие в акции «Твори добро», выполняя работу на приуса-
дебных участках одиноких граждан почтенного возраста и инвалидов.

ПЛЮСЫ «СЕРЕБРЯНОГО» ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
Вовлечение людей пенсионного и предпенсионного возраста 

в волонтерское движение – это один из способов поддержания их 
собственного жизненного тонуса. Это повышает их востребованность 
в обществе, укрепляет межпоколенческие связи и преемственность 
традиций, опыта, ценностей.

ЧТО ЖЕ ДВИЖЕТ САМИМИ ВОЛОНТЕРАМИ?
На этот вопрос многие добровольцы отвечают, что хотят помогать 

другим. Некоторые говорят об интересе к такому виду работ. Кого-то 
привлекает именно совместная деятельность. Все вместе считают, что 
нет лучшего ощущения, чем видеть неподдельную радость в глазах 
своих подопечных!

ЧТО ДАЕТ ТРУД ДОБРОВОЛЬЦЕВ?
Во-первых, добровольчество формирует значимый дополнительный 

ресурс для решения социальных задач на местном уровне.
Во-вторых, труд волонтеров экономит бюджет организаций, улуч-

шает качество реализуемых ими социальных программ.
В-третьих, дух волонтерства прививается с 14 лет, что воспитывает 

в подростках благородство и самоотверженность.

ЧЕМУ НЕ ПОДВЕСТИ ИТОГ…
Даже беглый анализ показал, что существующая в Оренбургской 

области практика волонтерской деятельности дает хорошие результаты.
Система социальной защиты всегда плодотворно сотрудничала с 

добровольцами. У соцработников и волонтеров много точек соприкос-
новения. Это милосердное отношение к нуждающимся в поддержке, 
готовность своей деятельностью менять мир к лучшему. А это работа 
бесконечная и на все времена… 
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«Семья – забота общая», пленарное за-
седание «Детский отдых в Оренбуржье: 
доступно, качественно и безопасно».

Исполнительный директор региональ-
ного агентства детского отдыха «Оренбург-
ские каникулы» Никита Сафин рассказал 
о возможностях и современных тенденциях 
общественно-государственного партнер-
ства в данной сфере услуг.

С повесткой нормативно-правового 
регулирования вопросов летнего отдыха 
выступил заместитель директора Феде-
рального центра детско-юношеского ту-
ризма и краеведения Леонид Проценко.

«Вектор развития» показал, что сегодня 
сотрудники лагерей стараются сохранить 
лучший опыт прошлых лет и составить 
новые сценарии. 

 « – В августе у нас будет большое 
отправление на море. 480 одаренных 
детей специальным поездом поедут 
отдыхать в Туапсе, – поделилась пла-
нами начальник отдела министерства 
социального развития Оренбургской 
области Елена Туркова.

По мнению участников форума, в оздо-
ровительных организациях Оренбуржья 
улучшилась материальная база, специ-
алисты активно внедряют современные 
программы и технологии, словом, делают 
все, чтобы предстоящие каникулы были 
яркими и радостными. 

СКОРО ЛЕТО!
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ К ЛЕТНЕМУ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ 
ПЕРИОДУ СПЕЦИАЛИСТЫ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ 
ЗАРАНЕЕ. ПРИУРОЧЕННЫЕ К ЭТОМУ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОШЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ПОЛУЧИЛИ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О ТОМ, ГДЕ МОЖНО ПРОВЕСТИ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. 

Татьяна Самохина, министр социального  
развития Оренбургской области:

– Очень много молодых руководителей, у которых горят 
глаза; у них масса интересных задумок. Для них такие 
форумы и общение – как глоток кислорода. Специалисты 
обмениваются идеями, вносят предложения, которые потом 
ложатся в основу новых проектов.

КОММЕНТАРИЙ

Ежегодно на отдых 
и оздоровление детей 
из областного бюджета 
выделяется около 
500 млн рублей. Объем 
консолидированных средств 
на проведение этой кампании 
составляет 900 млн рублей.

Основной площадкой для презентации 
и продвижения услуг в данной сфере стал 
региональный деловой форум организато-
ров детского отдыха «Вектор развития», на 
котором выступил губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг.

 « – Наша цель и задача всех профильных 
структур – подготовиться к летнему 
сезону так, чтобы каждый ребенок 
отдохнул полноценно, и, самое глав-
ное, чтобы отдых был безопасным, – 
подчеркнул глава региона. 

В рамках форума, который состоялся 
по инициативе министерства социального 
развития и агентства «Оренбургские ка-
никулы», развернулась выставка «Атлас 
детского отдыха». Сорок учреждений, в 
числе которых государственные, муни-
ципальные, ведомственные и частные, 
подготовили содержательные экспозиции 

и познакомили горожан с работой своих 
лагерей. Здесь же родители смогли за-
бронировать место или сразу приобрести 
путевку на удобный для ребенка поток.

Кроме того, были организованы тема-
тические площадки: семинар-практикум 
«Летняя оздоровительная кампания как 
форма профилактики правонарушений 
несовершеннолетних», круглый стол  
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Программа финансируется за счет 
средств областного бюджета и Пенси-
онного фонда РФ. На ее реализацию в 
2018 году запланирован 1 млн 137,40 тыс. 
рублей, что позволит обучить более 1000 
жителей региона.

Практика показывает, что обучение 
пенсионеров современным технологиям се-
годня необходимо. Эта работа проводится 
с целью социальной адаптации пожилых 
людей в информационной среде, разви-
тия их интеллектуального потенциала, 
расширения круга общения, получения 
госуслуг через Интернет.

Начальник отдела соцобслуживания 
министерства социального развития 
области Акбикеш Есина отмечает, что 
за предыдущие годы по этой программе 

ПЕНСИОНЕРЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
В НАШЕМ РЕГИОНЕ ГРАЖДАНЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
УЧАТСЯ РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. 
СОВРЕМЕННАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ».

приобрели знания и, конечно, сертификаты 
о прохождении курсов 2817 пенсионеров. 
Многие из них стали уверенными пользо-
вателями компьютера.

Обучение проводится на базе образо-
вательных организаций, имеющих соот-
ветствующие лицензии по программам, 
разработанным на основе методического 
пособия «Азбука Интернета».

На первых занятиях идет знакомство 
с компьютерной техникой. Затем – с 
клавиатурой и манипулятором «мышь». 
Слушатели усваивают новую для них 
терминологию – «сеть», «Интернет», а 
также «папки», «файлы». Потом учатся 
их создавать, редактировать, сохранять, 
выводить на печать документы. Кроме 
того, приобретают навыки, необходимые 

при обращении на портал государствен-
ных услуг.

Преподаватели также проводят уроки 
по преодолению психологического барьера 
в общении с компьютером, что дает свои 
плоды.

 « – Вот я уже не боюсь этой машины. В 
свои 76 лет могу теперь и с внуками 
поиграть в электронные игры, и 
переписываться с родственника-
ми, которые живут в разных концах 
света. Хорошо, что такое обучение 
есть. Легко, понятно и доступно нам 
объяснили, как общаться с этой чу-
до-техникой, – рассказывает Зинаида 
Субботина из Гая.

На сегодня в ряде территорий занятия 
уже завершены, в других муниципальных 
образованиях еще продолжаются. К приме-
ру, в Тюльганском районе 20 пенсионеров 
и инвалидов под чутким руководством 
учителя информатики Елены Денко полу-
чают знания на базе лицея № 1.

В Матвеевском районе десяти выпуск-
никам компьютерных курсов вручили 
свидетельства государственного образца о 
дополнительном образовании. С успешным 
окончанием учебы пенсионеров поздрави-
ли директор Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Татьяна 
Воробьева, директор Центра внешкольной 
работы Надежда Сартова, преподаватель 
Елена Прасолова.

В Саракташской общеобразовательной 
школе № 2 дополнительное образование 
получили 20 человек.

В Новоорском районе работали сразу 
две группы из 11 и 9 человек, сформиро-
ванные в поселках Новоорск и Энергетик. 
Занятия вели преподаватели Орского тех-
нического техникума имени А.И. Стеценко.

Не отстают пенсионеры и на западе 
нашей области. Так, 35 пожилых людей 
уже прошли курсы на базе Бугурусланского 
нефтяного колледжа.

Программа по обучению неработающих 
граждан пенсионного возраста современ-
ным технологиям имеет большой успех. 
По результатам Всероссийского конкур-
са «Спасибо Интернету-2017» команда 
Оренбургской области вошла в двадцатку 
лучших по количеству участников конкурса 
в общем рейтинге активности регионов. 
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НОВОСЕЛЬЕ У ДЕТЕЙ-СИРОТДЛЯ МНОГИХ СЕМЕЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ  
ИЗ ГЛАВНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ  
И ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ.  
ПО ЗАКОНУ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ИХ БЕСПЛАТНЫМ ЖИЛЬЕМ 
ОБЯЗАНО ГОСУДАРСТВО.  
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТАКАЯ ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ДАВНО И УСПЕШНО 
РАБОТАЕТ. 

В 2018 году в Оренбуржье 
на обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из их числа, выделены 
субвенции в размере 469,4 млн 
рублей. Четверть этой суммы – 
из федерального бюджета, 
остальное – из областного. 
445 оренбуржцев обретут свои 
квартиры.

Елена Рубан, новосел, Оренбургский район:

– Большое спасибо, очень красивый дом, отличная 
квартира хорошей планировки. Кухня просторная, что 
самое главное для меня как для хозяйки. Теперь у нас есть 
свой дом – это ни с чем не сравнимая радость!

КОММЕНТАРИЙ

Уже в начале текущего года в Оренбург-
ском районе ключи от квартир получили  
13 представителей данной категории граж-
дан. Счастливые обладатели тридцати трех 
квадратных метров будут жить в много-
этажных домах современного комплекса 
«Золотой квартал» в селе Нежинка. 

На торжественном мероприятии гу-
бернатор региона Юрий Берг лично по-
здравил новоселов, пожелал им успехов 
и благополучия.

 « – Я рад, что с каждым годом соб-
ственников квартир становится 
больше. С 2015 по 2017 год только 
в вашем районе получили жилье 42 че-
ловека. На очереди еще 152. Заданный 
темп позволяет надеяться, что 
в ближайшем будущем в области 
не останется детей-сирот, нуждаю-
щихся в жилье, – заверил Юрий Берг.

Счастливые жители решили, что благо-
устраивать территорию будут все вместе. 
В скором времени по плану застройщиков 
здесь появятся и школа, и церковь, и дет-
ские площадки. 

По словам министра социального 
развития Оренбургской области Татьяны 
Самохиной, всего в 2018 году новоселье 
справят 445 человек. 

 « – Отрадно, что главы муниципаль-
ных образований очень рачительно 
относятся к каждому рублю, выде-
ленному на эти цели. Сейчас процент 
освоения субвенций очень высокий, –  
подчеркнула Татьяна Сергеевна.

В 2018 году первой территорией, 
которая полностью и по назначению 
использовала денежные средства, стал 
Октябрьский район. Здесь новые кварти-
ры получили пятеро жителей. Замести-
тель министра социального развития 

области Елена Сладкова отметила, что 
это настоящий праздник и для ребят, 
и для тех, кто причастен к строитель-
ству, кто вкладывал душу в свою работу, 
приближая радостный день. 

Субвенции в размере 23 309,60 тыс. 
рублей поступили и в Кувандыкский город-
ской округ. Здесь планируют обеспечить 
жильем 26 детей-сирот. Сегодня 38,6 про-
цента от выделенной суммы уже освоены. 
Организация «Сантехсервис» построила 
добротный дом. В благоустроенные квар-
тиры на улице Северной въехали девять 
человек. 

С приятным и долгожданным событием 
детей-сирот поздравили глава города 
Владимир Гончаров и начальник отдела 
государственных жилищных сертификатов 
и субсидий министерства социального 
развития области Оксана Максименко. 

В Оренбуржье государственная про-
грамма предоставления жилья детям-си-
ротам набирает обороты… 
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ДОМ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ. СВОЙ!
ИМЕТЬ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ – МЕЧТА МНОГИХ 
СЕМЕЙ. КТО-ТО БЕРЕТ НА СЕБЯ БРЕМЯ ИПОТЕКИ, 
КТО-ТО ТРУДИТСЯ В ПОТЕ ЛИЦА И КОПИТ  
НА ЛИЧНЫЕ «КВАДРАТЫ». А ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, 
КТО НЕ МОЖЕТ ВЗЯТЬ КРЕДИТ, ДА И НА СЪЕМ 
КВАРТИРЫ СРЕДСТВ НЕТ ХВАТАЕТ? А ЕСЛИ  
ЕЩЕ И ДЕТЕЙ МНОГО? В ТАКОЙ СИТУАЦИИ 
ГЛАВНОЕ – НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ. ИСТОРИЯ НАШЕЙ 
ГЕРОИНИ – ЯРКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОМУ,  
ЧТО ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ВОВРЕМЯ!

Небольшой домик в переулке Совхозном в Оренбурге. Скром-
ный фасад в деревенском стиле, окна с зелеными ставенками. 
У ворот нас встречает хозяйка, Наталья Леснова. Вместе с ней 
проходим в дом. Маленькая прихожая плавно переходит в 
кухню. Чисто, уютно, но тесновато! Можно сказать, обеденный 
стол у порога стоит.

К нам выходит русоволосый мальчонка лет четырех-пяти.
– Я Саша! – важно представляется он и по-взрослому про-

тягивает руку.
За ним в проеме двери появляется милое существо в нарядном 

платьице, готовое от смущения спрятаться за маму.
– Это наша Анюта, – знакомит с дочкой Наталья. – Она у 

нас очень скромная.
– Тебе сколько лет? – спрашиваю.
Девчушка гордо поднимает вверх четыре пальца и усаживается 

рядом с братом. К ребятишкам присоединяется бабушка, Тамара 
Леснова. Она здесь частый гость. Иначе нельзя, пятеро любимых 
внуков ждут ее каждый день.

– Много деток в доме – это у нас наследственное, – делится 
Тамара. – Мы с мужем тоже из многодетных семей. И сами троих 
вырастили. Наташа продолжила нашу традицию.

Наталье приходится нелегко. Большую семью тянет одна, без 
мужа. Старается вовсю. Для нее главное, чтобы дети ни в чем не 
нуждались, были одеты и обуты.

Старшие Катя и Костя – погодки, им 14 и 13 лет. Они и за 
малышами присмотрят, и приберутся, и на стол накроют. И 
учатся хорошо. Катерина в группе поддержки баскетбольного 

клуба «Надежда». Наталья этим очень гордится и рада за дочь. 
Одиннадцатилетний Илья с увлечением еще не определился.

…Раньше Лесновы все вместе жили в родительском доме. Но 
у отца Наташи случился инсульт. Больному требовались уход и 
покой. А ребятишки постоянно шумят, носятся по комнатам. И как 
бы ни любили внуков бабушка с дедушкой, пришлось разъехаться.

Небольшую комнатку Наталья нашла у знакомых, однако 
владельцы дома умерли, а наследники решили его продать. 
Уведомили об этом Лесновых. И начались для них черные дни. 
Куда идти с пятью ребятишками? Родители готовы принять семью 
обратно, но дочь не хотела снова обременять больного отца и маму.

Наталье посоветовали обратиться в министерство соцразвития 
и подать документы на улучшение жилищных условий. Такая 
мера поддержки – предоставление социальной выплаты на 
жилье – существует в нашей области с 2008 года. Многодетные 
семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получают 
деньги вне очереди.

– В рамках программы отбираются десять самых нуждаю-
щихся семей, – объясняет заместитель министра социального 
развития Елена Сладкова, – им выдается свидетельство по 
решению межведомственной комиссии, в составе которой 
уполномоченный по правам человека, представители Обще-
ственной палаты, минсоцразвития и минобразования.

Наталья Леснова и пятеро ее детей вошли в число счастлив-
чиков. Они и еще девять семей из Оренбурга, Орска, Бузулука, 
Сорочинска, Кувандыкского ГО, Сакмарского, Ташлинского, 
Асекеевского районов получили заветный документ из рук губер-
натора области Юрия Берга. В своем обращении к получателям 
господдержки глава региона просил грамотно распорядиться 
деньгами, чтобы они не пропали, посоветоваться, как лучше вос-
пользоваться сертификатом, кому можно доверить строительство.

Лесновы стали обладателями свидетельства на социальную 
выплату. Наталья намерена прибавить к этим средствам и мате-
ринский капитал, чтобы хватило на большой дом с несколькими 
комнатами. Сейчас из различных вариантов она выбирает самый 
удобный, чтобы рядом были школа и детсад.

– Я бы хотела купить дом недалеко от родителей, – мечтает 
Наталья. – Там у детей друзья остались. Мы все очень привыкли 
к тому району. Кто знает, может, повезет?

Обязательно повезет! Наталья хотела свой дом, и он у нее 
скоро будет.

Саша и Аня в красках представляют свою комнату.
– Там будет много света! И просторно! – зажмурившись от 

удовольствия, радуются малыши.
Многодетная мама тоже счастливо улыбается. Скоро за-

кончатся их мытарства, и начнется новая жизнь. Теперь уже в 
собственном доме. 

40 млн рублей выделено в 2018 году 
на предоставление социальной выплаты  
на улучшение жилищных условий
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ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ДЛЯ СЛЕПОГЛУХИХ

В ОРСКЕ В РАМКАХ ДОГОВОРА 
МЕЖДУ КОМПЛЕКСНЫМ 
ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И МОСКОВСКИМ ФОНДОМ 
ПОДДЕРЖКИ СЛЕПОГЛУХИХ «СО-ЕДИНЕНИЕ» 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ». ОНА НАПРАВЛЕНА  
НА ВЫСТРАИВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ 
ОБЩЕСТВОМ И ЛЮДЬМИ С ОДНОВРЕМЕННЫМ 
НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И ЗРЕНИЯ.

…Они ощущают мир только кончиками 
пальцев, но при этом никогда не унывают. 
Они научились и умеют ценить все, что их 
окружает. Готовы справляться с проблемами. В 
отличие от нас, здоровых, они полны позитива 
и оптимизма. Регулярно и с удовольствием 
ходят в досуговый центр «Сияние». По сло-
вам директора КЦСОН в г. Орске Надежды 
Лютиковой, именно необыкновенный свет 
их сердец побудил выбрать такое название 
и сделать символом сердечки, обозначающие 
тепло и доброту.

В необычном центре разработана и дей-
ствует обширная программа мероприятий 
для слепоглухих жителей города. Пожалуй, 
одной из самых запомнившихся экскурсий 
стала поездка в Иверский женский мона-
стырь. Матушка Ксения поведала интересную 
историю его создания. Особая атмосфера 
церкви, иконы с прекрасными ликами святых 
в богатых окладах, к которым разрешалось 
прикоснуться, возможность побывать в ико-
нописной мастерской и потрогать тонкие 
листы сусального золота, – все это оказало 
сильное воздействие на посетителей монасты-
ря. Радушные хозяева встречу с необычными 
гостями завершили чаепитием с выпечкой, 
которую изготавливают по старинным ре-
цептам в монастырской пекарне.

Через некоторое время для подопечных 
центра было организовано посещение крае-
ведческого музея, что вызвало особый восторг: 
во время экскурсии в «Русскую избу» можно 
было все потрогать, пощупать, поиграть с 
куклами.

Не менее яркое и эмоциональное воспо-
минание оставило и посещение «Прихода 
Неустанной Помощи Божьей Матери» рим-
ско-католической церкви. Здесь экскурсан-
ты могли подойти к алтарю, к пасхальной 
свече, купели и даже позвонить в колокол, 
торжественные звуки которого заставляют 

переживать целую гамму чувств: радость и 
грусть, воодушевление и робость.

Все с интересом слушали рассказ отца 
Вальдемара, познакомившего с историей 
храма, построенного в 2006 году. Узнали, чем 
отличаются церковные обряды у православ-
ных и католиков.

«Думаем, что сегодня наши молитвы будут 
услышаны!» – с надеждой делились впечат-
лениями участники мероприятий центра.

Сотрудники «Сияния» стараются сделать 
досуг своих подопечных разнообразным, уде-
лить внимание многим направлениям, в том 
числе укреплению здоровья. И в этом плане 

одним из важных стал поход в спортивный 
клуб. Тренажеры в зале с удовольствием 
опробовали и мужчины, и женщины. Орга-
низаторы мероприятия даже не ожидали, 
что люди, имеющие проблемы со здоровьем, 
будут так активно осваивать спортивные 
конструкции: с помощью опытных инструк-
торов они занимались на беговой дорожке, 
крутили педали велосипедов, пробовали 
упражняться на эллипсоидах и степперах. 
Время пролетело незаметно, все чувствова-
ли легкую усталость, но настроение было 
приподнятым. После тренировки заглянули 

в фито-бар. Кислородные коктейли, чай, на-
стоянный на ароматных травах, – отменная 
была дегустация!

Справедливости ради надо сказать, что все 
задуманное осуществляется при финансовой 
поддержке благотворительного фонда «Со- 
единение». Партнерские программы позволя-
ют расширять систему помощи слепоглухим 
людям во многих регионах страны.

Сегодня досуговое объединение при  
КЦСОН г. Орска посещают около 40 человек, 
и каждый из них в восторге от своего время-
препровождения в «Сиянии», ведь это совсем 
другая жизнь!  
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Именно для них ежегодно открывает 
свои двери Центр детского творчества Про-
мышленного района Оренбурга. Несмотря 
на все трудности, преодолевая свой недуг, 
эти подростки улыбаются зрителям и вы-
ступают на сцене. У кого-то сегодня дебют, 
а кто-то выходит на широкую публику уже 
не первый год. 

Среди постоянных участников Юля 
Ветчинкина. Девочка активная, общи-
тельная, влюбленная в музыку. В три года 
врачи поставили ей диагноз сахарный 

«ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ»
В ОРЕНБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
«ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ». ОН ПРОХОДИЛ УЖЕ В 20-Й РАЗ 
И ОБЪЕДИНИЛ ДЕСЯТКИ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ, СТИХОВ,  
ТАНЦЕВ И МАСТЕРОВ РУКОДЕЛИЯ.

на конкурсы. На фестивале «Передай 
добро по кругу» одиннадцатилетняя Юля 
исполнила популярную среди сверстников 
песню. Держалась бодро и уверенно. Сво-
им звонким голосом очаровала зрителей, 
которые дружно хлопали в такт мелодии 
и даже подпевали юной артистке: «А мне 
бы петь и танцевать, а мне бы прыгать и 
скакать…»

Мама Юлии в восторге: «Хочется, что-
бы почаще проводили такие фестивали 
для наших деток. Здесь их так много. 

Роза Галеева, заместитель директора КЦСОН в Северном округе г. Оренбурга:

– Для некоторых из этих подростков взять в руки иголку, кисточку или краски 
и что-то начать делать – это настоящий подвиг. Когда мы видим плоды того, что 
выполняют наши ребята, гордость берет. И мы говорим, что это дети не с ограни-
ченными, а с безграничными возможностями.

Юлия Ветчинкина, участница фести-
валя «Передай добро по кругу»:

– Мне нравится представлять 
свое творчество окружающим, это 
всегда радостно. И очень приятно 
слышать аплодисменты. Я готови-
лась дома с руководителем, которая 
помогала мне подобрать песню, 
ставила голос. Мы выбрали такую 
немного хулиганистую песенку. Я 
думаю, она как раз отражает мой 
характер. А еще здорово, что здесь 
можно увидеть детей, которые так 
же, как и я, занимаются и раскры-
вают свои способности. Эти новые 
знакомства тоже меня радуют.

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

диабет. С тех пор ребенок на особом 
питании и находится под постоянным 
контролем врачей. Однако мама Юли не 
замкнулась. Наоборот, она за успешное 
развитие своей доченьки, поддерживает 
ее во всех увлечениях, сопровождает 

Все они такие талантливые, красивые, 
умные!»

Интерес к фестивалю растет с каждым 
годом. Девчонки и мальчишки стараются 
изо всех сил и проявляют себя в различных 
номинациях: «Поэтическое вдохновение», 

«Удивительный голос», «Музыкальная вол-
на», «Сказочный мотив», «Веселая нотка», 
«Танцевальный калейдоскоп», «Волшебная 
кисточка», «Умелые руки», «Магия кадра».

В организации необычного и полезного 
конкурса большую роль сыграли сотрудни-
ки Комплексного центра социального об-
служивания населения в Северном округе 
Оренбурга. Как отметила директор учреж-
дения Елена Мазаева, к таким праздникам 
коллектив всегда готовится тщательно, 
детально и с особым настроением, ведь 
в них принимают участие особенные дети. 

Их в этом году было много, а значит, 
и круг добра расширился. Все ожидания 
устроителей фестиваля оправдались в 
полной мере. 
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Региональный материнский  
капитал – детям-инвалидам!

Выплаты  
на первенца

Филиалы ГКУ Оренбургской обла-
сти «Центр социальной поддержки 
населения» назначили ежемесячную 
денежную выплату 640 семьям в связи 
с рождением или усыновлением пер-
вого ребенка. 

Финансируется такая помощь из фе-
дерального бюджета. Ее размер равен 
прожиточному минимуму для детей, 
установленному за II квартал 2017 года. 
В нашей области это 8958 рублей. Выпла-
ту получают семьи со среднедушевым 
доходом, не превышающим 1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения за II квар-
тал 2017 года – 9269 рублей. В Орен-
буржье она составляет 13 903,50 рублей  
(1,5 х 9269) на одного члена семьи.

Для назначения выплаты родители 
первенца могут обратиться как в филиал 
Центра социальной поддержки насе-
ления, так и в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по месту житель-
ства. Соответствующую памятку можно 
получить в роддоме, в загсе, органах 
социальной защиты.

Срок выплаты рассчитан на период с 
рождения ребенка и до достижения им 
возраста полутора лет.

За уточнениями можно обращаться 
по Единому социальному телефону в 
Оренбурге: 8 (3532) 77- 03-03, а также в 
Центр социальной поддержки населения 
8 (3532) 34-18-79 или в министерство 
социального развития Оренбургской 
области 8 (3532) 77-32-54. 

Новый проект «Чудо-детки»
В 2018 году КЦСОН Переволоцкого 

района стал победителем в грантовом 
конкурсе. Предложенный проект «Се-
мейно-досуговый клуб «Чудо-детки» 
получил финансирование от компании 
«Газпромнефть».

Зачастую инвалидность ребенка ста-
новится причиной глубокой и продол-
жительной социальной дезадаптации 
всей семьи.

– Наш проект семейно-досуговый 
клуб «Чудо-детки» нацелен на то, чтобы 
исправить данную ситуацию, – отметила 
заместитель директора КЦСОН Наталья 
Базаева.

Уже создана рабочая группа. Сформи-
рован план проведения мероприятий с 
особенными детьми и их родителями. Для участников пройдут мастер-классы по 
правополушарному рисованию, по изготовлению куклы-оберега, по эбру-терапии, 
то есть рисованию на воде, семейные праздники «Счастливы вместе», «Вместе мы 
сможем больше». Кроме того, с эмоциональным состоянием мам и пап детей-инва-
лидов будут работать психологи. По их мнению, на этот аспект раньше не обращали 
должного внимания.

Итогом многосторонней деятельности станет обобщение опыта, издание бро-
шюр, освещение результатов в СМИ и на сайте министерства социального развития 
Оренбургской области. 

В феврале 2018 года правитель-
ством Оренбургской области принято 
Постановление № 74-п, в котором 
прописаны Правила направления 
средств или части средств регио-
нального материнского капитала 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной 

быть компенсирована за счет средств или 
части средств регионального маткапитала, 
утвержден. В него вошли: услуги сиделки 
по уходу за ребенком-инвалидом, приоб-
ретение путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, обследование 
детей-инвалидов с использованием высоко-
затратных технологий, частичная (полная) 
оплата транспортного средства и другие. 
Акт проверки товара, приобретенного для 
ребенка-инвалида, осуществляется специ-
ально созданной в КЦСОН комиссией из 
трех человек. 

адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Исключение составляют расходы на меди-
цинские услуги, а также на реабилитационные 
мероприятия, технические средства реабили-
тации и услуги, предоставляемые инвалиду за 
счет средств федерального бюджета.

Перечень услуг, стоимость которых может 
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По итогам смотра-конкурса 
«На лучшую информационную 
продукцию в профсоюзных 
организациях», посвященного 
100-летию профсоюзов  
в России, профком министерства 
соцразвития Оренбургской 
области признан победителем 
в номинации «Лучшая 
профсоюзная печатная 
агитпродукция».

В 2018 году Общероссийский профес-
сиональный союз работников государ-
ственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ так же, как и система 
социальной защиты населения, отмечает 
свое 100-летие. Это большой исторический 
путь в становлении и развитии профес-
сионального движения в стране и нашей 
области. Такие злободневные вопросы, 
как организация народного хозяйства, 
охрана труда, коллективный договор и 
тариф, безработица были рассмотрены 
уже на I Всероссийском съезде профсоюзов, 
который проходил в январе 1918 года в 
Петрограде.

Сегодня в профсоюзе работников госуч-
реждений Оренбургской области состоит 
20 681 человек, в их числе и сотрудники 
регионального министерства социального 
развития. О профсоюзной жизни МСР мы 
поговорили с председателем профкома 
Светланой Передельской.

 Светлана Рудольфовна, скажите, что 
сегодня важно в профсоюзной деятель-
ности?

 Сегодня профсоюзам, чтобы защищать 
права и интересы своих членов, надо по-
стоянно думать о сохранении численности 
и финансовой стабильности организации. 
И здесь одной из важнейших является ин-
формационная работа. Это целый комплекс 
издательских, технических, исследователь-
ских и других мероприятий, направлен-
ных на объективное и полное отражение 
деятельности профсоюзов в современных 
условиях, усиление мотивации профсоюз-
ного членства.

 Чем можете похвастаться в год 100-летия 
профсоюзов?

 Одним из первых достижений юбилейно-
го года стало заключение коллективного 
договора, который наряду с основными 
положениями в вопросах служебных от-
ношений и оплаты труда, а также охраны 
труда и здоровья содержит перечень со-
циальных гарантий и льгот. Колдоговором 
мы предусмотрели определенные префе-

ЦЕЛЫЙ ВЕК ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
СТАТЬ НАДЕЖНЫМ ПЛЕЧОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ  
И ОРГАНИЗАТОРОМ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ И ЯРКИХ СОБЫТИЙ  
В ЖИЗНИ КОЛЛЕКТИВА – ЗАДАЧА ПРОФСОЮЗА МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

ренции, которых раньше не было. Напри-
мер, сейчас мы активно обеспечиваем 
сотрудников путевками. У Всероссийской 
профсоюзной организации есть перечень 
санаторных учреждений, которые через 
профкурорт делают 20-процентную скидку. 
А наш Гайский санаторий – 50 процен-
тов. Так что пожелавший отдохнуть член 
профсоюза может сделать это за очень 
небольшую сумму.

 Что еще включено в договор?
 В этом документе прописаны такие требо-

вания, как нормальная продолжительность 
служебного и рабочего времени, ежегод-
ный оплачиваемый отпуск, денежное воз-
награждение за безупречный труд в связи с 
юбилейными датами. Предусмотрены меры 
поддержки за счет средств профсоюза ко 
дню рождения, смерти близких, подготовки 
первоклассника к школе.

 Где можно подробнее узнать о профсо-
юзной жизни МСР области?

 На интернет-портале министерства соз-
дан специальный раздел «Профсоюзная 
деятельность», в котором можно позна-

комиться с нормативными документами 
и печатной агитпродукцией, узнать инфор-
мацию о составе профкома и последние 
новости о текущих мероприятиях.

Достойное место на сайте заняли уни-
кальные работы членов профсоюзной 
организации – поэтический календарь 
на 2018 год «Со стихами – в профсоюзе 
и на работе» и видеоролик «Профсоюз».

Мы создали и постоянно обновляем 
информационный стенд, на котором от-
ражены права и обязанности сотрудников 
министерства, сведения о профсоюзных 
лидерах, поздравления с праздниками 
и победами в различных соревнованиях.

На протяжении двух лет министерство 
выпускает социальную газету «Защита 
Здесь». На ее страницах мы тоже рассказы-
ваем о различных событиях в жизни нашего 
коллектива, ведь профсоюз принимает 
самое деятельное участие в проведении 
всех массовых мероприятий, ответствен-
ным организатором которых является МСР.

 Как будете праздновать 100-летие проф-
союзов?

 Вековой юбилей хотелось бы отметить 
по-особому. Профком планирует провести 
праздничное мероприятие необычно, с 
эстафетами и викторинами, чтобы было 
не просто весело, но еще и познавательно.

 Ну и Ваши поздравления с круглой датой…
 Всему профкому, членам профсоюза, 

всем сотрудникам нашего министерства 
в этот юбилейный год я желаю активной, 
интересной, наполненной событиями жиз-
ни! Крепкого здоровья! И чтобы работа 
приносила удовольствие! 
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Критерии независимой оценки 
качества работы организаций, 
оказывающих социальные 
услуги:

 ● открытость и доступность  
информации об организации 
социального обслуживания;

 ● комфортность условий предо-
ставления социальных услуг  
и доступность их получения;

 ● время ожидания предоставле-
ния социальной услуги;

 ●  доброжелательность, вежли-
вость, компетентность работни-
ков организаций социального 
обслуживания;

 ●  удовлетворенность качеством 
оказания услуг.

Для коллектива КЦСОН находиться на 
верхней строчке такого рейтинга приятно, 
почетно и, конечно же, ответственно.

 « – Потому что мы должны продолжать 
работать на том же уровне и старать-
ся поднимать его еще выше, чтобы 
предоставлять нашим гражданам 
качественные услуги, – считает и.о. ди-
ректора Центра Юлия Гальцева.

В настоящее время сотрудники КЦСОН ра-
ботают в различных направлениях: проводят 
консультации, посещают получателей услуг 
на дому, организуют досуговую деятельность.

Для того чтобы инвалиды-колясочники 
беспрепятственно попадали в здание на раз-
личные мероприятия, оборудован пандусом 
специальный вход. Кстати, все помещения для 
данной категории граждан расположены на 
первом этаже.

Сегодня на базе КЦСОН г. Гая функциони-
руют несколько клубов: для молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Фе-
никс», для пожилых – «Университет третьего 
возраста», для семей с детьми «Ветер перемен».

Сотрудники прошли курсы повышения 
квалификации на базе образовательных 
учреждений. Также постоянно проводится 
техническая учеба персонала.

ЗАБОТА НЕ НА СЛОВАХ,  
А НА ДЕЛЕ
В 2017 ГОДУ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В г. ГАЕ СТАЛ ЛУЧШИМ СРЕДИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ   
ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ. ОЦЕНКУ ПРОВОДИЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ.

В последнее время большое внимание 
уделяется общению психолога с инвалидами. 
Молодые люди в возрасте до 30 лет еженедель-
но занимаются в группах под руководством 
Галины Емельяновой.

Как рассказала Галина Васильевна, с 
основным составом – а это 22 человека – 
проводят социокультурную реабилитацию, 
развивают различные навыки. Все очень 
довольны результатами. Здесь они обретают 
друзей, общаются, становятся более уверен-
ными в себе и своих силах.

Объективность системы независимой 
оценки как формы общественного кон-
троля не вызывает сомнений.  А польза 
от деятельности Общественных советов 
вполне ощутима. За последние три года 

с учетом их рекомендаций в 7 организа-
циях соцобслуживания проведены ме-
роприятия по обеспечению доступных 
условий оказания услуг для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, в  
14 – укреплена материально-технической ба-
за, в 10 выполнен текущий и капитальный ре-
монт помещений, в 6 – обеспечено плановое 
повышение квалификации специалистов. В 
Асекеевском районе проведена оптимизация 
отделения стационарного соцобслуживания 
пожилых людей и инвалидов как не отвеча-
ющего требованиям пожарной безопасности 
и СанПиН, КЦСОН в Домбаровском районе 
переведен в новое здание, более удобное с 
точки зрения доступности для инвалидов. 
По мнению специалистов, проблема изу-
чения эффективности соцобслуживания и 
социальной работы с различными группами 
граждан очень важна.

 « – И на первый план в последние годы 
выходит система независимой оценки 
качества оказания соцуслуг как один 
из ключевых инструментов улучше-
ния работы наших служб, – считает 
министр соцразвития Оренбургской 
области Татьяна Самохина.

Мониторинг качества предоставления 
социальных услуг, организуемый Обществен-
ными советами, проводится не чаще, чем один 
раз в год, и не реже, чем один раз в три года. 



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

1 (11) 2018

14

ОТ ПОПЕЧЕНИЯ ДО СОЦЗАЩИТЫ – 100 ЛЕТ!
В ЭТОМ ГОДУ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РФ 
ОТМЕЧАЕТ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ. В НАШЕМ КРАЕ ЗАБОТИТЬСЯ  
О НУЖДАЮЩИХСЯ НАЧАЛИ ГОРАЗДО РАНЬШЕ, ЕЩЕ СО ВРЕМЕН 
ОСНОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ, А ЭТО 1744 ГОД.

До советской власти  
на добровольные 
пожертвования было открыто 
более 30 учреждений  
«для увечных и сирот».  
С 1873 по 1918 год в Оренбурге 
работали бесплатные  
столовые для неимущих.

За советский период  
в области открылось  
9 государственных домов-
интернатов для престарелых 
и инвалидов: Мустаевский, 
Имангуловский, Соль-Илецкий, 
Сакмарский, Оренбургский, 
Бузулукский, Гайский,  
Орский и Новотроицкий.

XVIII ВЕК. ЗАРОЖДЕНИЕ  
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Сострадание к ближнему считалось хри-
стианской обязанностью, а потому нищим 
всегда подавали, кто сколько мог. В 1748 году 
открывается первая богадельня, в которой 
содержались одинокие больные люди пре-
клонных лет.

Начиная с 1775 года в Оренбурге было 
учреждено сразу несколько богоугодных 
ведомств, открылись приказ Общественного 
призрения, Сиротский суд, Дворянская опека 
и Губернское попечительство. В этих заведе-
ниях оказывали помощь солдатским детям, 
сиротам, беднякам.

В 1798 году на добровольные пожертво-
вания существовали приюты для стариков 
и детей-сирот.

XIX ВЕК. «ПОПЕЧЕНИЕ О НУЖДАЮЩИХСЯ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Благотворительность была уделом бога-

тых женщин. Дамы нашего города учредили 
комитеты «Общества попечения о раненых 
и больных воинах», «Помощь неимущим и 
уничтожение нищенства в городе Оренбурге», 
«Для помощи голодающим».

В те времена в Оренбурге большой извест-
ностью пользовались Шапошниковская, Деев-
ская и Ивановская богадельни, приют Святой 
Ольги и приют для подкидышей. Помощью 
бедным и больным славились религиозные 
организации, монастыри.

Пример такого участия в судьбе нужда-
ющихся – Иоасафский приют для круглых 
сирот. Он был учрежден Сестричным брат-
ством на средства «доброхотных жертво-
вателей».

В разные годы в столице степного края 
появились «Дом трудолюбия», ночлежный 
дом Зарыванова, богадельня им. Жаркова. 
Состоятельные люди охотно жертвовали 
деньги на богоугодное дело – это было 
престижно.

Важную роль в сборе благотворительных 
пожертвований для нуждающихся играли 
средства массовой информации. В «Обзорах 
Оренбургской губернии», в календарях-спра-
вочниках ежегодно печатались отчеты о дея-
тельности социальных учреждений. Из газеты 
«Оренбургский листок» горожане узнавали о 
крупных пожертвованиях, о благотворитель-
ных лотереях и сборах.

XX ВЕК. О НУЖДАЮЩИХСЯ ЗАБОТИТСЯ 
ГОСУДАРСТВО

С приходом советской власти Оренбургский 

приказ Общественного призрения сменил 
Народный комиссариат по призрению, позднее 
ставший Народным комиссариатом социаль-
ного обеспечения.

В 1920-х годах вместо приютов и богаде-
лен одновременно с развитием пенсионного 
обеспечения создается сеть домов-интер-
натов для престарелых и инвалидов. Их 
число растет.

С 1932 по 1988 год на территории обла-
сти появились три дома-интерната общего 
типа, один специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, четыре психонев-
рологических и один интернат для умственно 
отсталых детей.

В 90-е годы деятельность системы со-
вершенствуется. Отделы социального обе-
спечения – собесы – трансформируются в 
управления социальной защиты населения. 
Создаются Центры соцобслуживания с на-
бором разнопрофильных структур и услуг. 
Входят в практику нестационарные и полу-
стационарные формы работы. Появляется 
новая профессия – социальный работник.

XXI ВЕК. НОВОЕ ВРЕМЯ –  
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2005 году Главное управление соци-
альной защиты населения было преобразо-
вано в министерство социального развития 
Оренбургской области. Рождаются продикто-
ванные жизнью направления деятельности –  
реабилитация инвалидов всех возрастов и 
адресная помощь семье и детям. Сегодня 
крупнейшее из ведомств области сохраняет 
лучшие традиции человеколюбия и мило-
сердия, берущие свое начало в прошлом, 
проводит активную работу по социальной 
поддержке и обслуживанию населения во 
всех территориях нашего региона. 

На улице Николаевской  
(ныне Советская) располагались 
Шапошниковская  
и Балтенковская богадельни
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Набор целевой группы в «Семейный университет» продолжается. 
Любой желающий может получить консультацию у координатора 
проекта в Оренбургской области Алены Анатольевны Тарасенко по 
телефону 8 (3532) 35-94-15.

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ – В УНИВЕРСИТЕТЫ!
В 2017 ГОДУ ДПО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ 
ДЕТСТВА» РЕАЛИЗОВАЛ ПРОЕКТ «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ»,  
В КОТОРОМ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ВОСЕМЬ СУБЪЕКТОВ РФ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ И ОРЕНБУРЖЬЕ.

В нашем регионе куратором проек-
та выступило министерство социаль-
ного развития Оренбургской области. 
Организаторы поставили перед собой 
серьезные задачи: расширить знания 
родителей о возрастных особенностях и 
потребностях детей, научить взрослых 
таким методам, при которых эффективное 
воспитание подрастающего поколения 
возможно без физических наказаний. 
Занятия проходили в форме семинаров 
по трем направлениям: «Дошкольное 
детство», «Младший школьный возраст», 
«Подростковый возраст».

Профессиональные психологи в ре-
жиме онлайн-обучения объясняли, как 
распознать индивидуальность ребенка. 
Для некоторых мам и пап это было своего 
рода открытием. Они и не задумывались 
над тем, что даже самые маленькие де-
ти не похожи друг на друга. Между тем, 
по наблюдениям специалистов, что ни 
ребенок – то свои особенности, и они 
зависят от его природных задатков. Ведь 
многие дети уже в дошкольном возрасте 
отличаются впечатлительностью и эсте-
тической отзывчивостью. Они рано начи-
нают замечать прекрасное в окружающей 

жизни, реагируют на явления природы, 
живописные пейзажи.

Но есть дети, которые мало внимания 
обращают на внешний мир, зато очень 
быстро реагируют на несправедливость 
и обман.

Бывают и такие мальчишки и девчонки, 
которые не отличаются ни впечатлитель-
ностью, ни яркостью восприятия. Внешне 
это спокойные, можно даже сказать, со-
лидные ребята. У них рано проявляется 
способность вдумчиво рассуждать, делать 
выводы о каких-либо явлениях жизни. 
Словом, наши юные граждане очень сильно 
различаются по своим индивидуальным 
особенностям. По мнению психологов, 
знания об этом помогут родителям раз-
вивать в своих детях те или иные задатки.

Много полезного узнали слушатели на 
занятиях. Они получили ответы на целый 

ряд своих вопросов, например, почему с 
раннего детства следует воспитывать в 
мальчике мужчину, а в девочке – женщи-
ну. Кстати, воспитание с учетом половой 
принадлежности всегда было одной из 
актуальных тем в педагогике. Деликатная 
сфера предполагает знание специфических 
для мужского и женского пола склонностей, 
моделей поведения в различных ситуациях, 
взаимного интереса, проявляемого мальчи-
ками и девочками, юношами и девушками.

Кроме того, в общении с родителями 
детально рассматривались причины 
родительских срывов и стрессов. В ходе 
обучения все эти проблемы обсуждались 
не только с ведущими, но и в чате.

«Отрадно то, что мы смогли увели-
чить группу и привлечь к образователь-
ным семинарам слушателей не только из 
Оренбурга, но и из Кувандыка, Бузулука, Бу-
гуруслана, Октябрьского и Саракташского 
районов», – поделилась успехами первый 
координатор проекта по Оренбургской 
области Гульнара Ахметвалиева.

В 2018 году дело, начатое в сфере ро-
дительского просвещения и поддержки 
семьи, продолжил «Семейный университет». 
Новое название проекта говорит о его 
значительной трансформации. Заметно 
расширилась география участников. Теперь 
дистанционный курс вместе с мамами и 
папами посещают и дети.

«В текущем году мы решили вовлечь 
в работу и детей, чтобы помочь взрос-
лым научить подростков необходимым 
социальным навыкам личной безопасно-
сти. Именно такой подход позволяет 
поддерживать всю семейную систему», –  
сделала вывод заместитель директора 
СРЦН «Гармония» Алена Тарасенко.

Все побывавшие на онлайн-обучении 
и пополнившие запас своих знаний со-
шлись во мнении, что обсуждаемые на 
семинарских занятиях темы игнорировать 
нельзя. А на вопрос, нужны ли подобные 
университеты для родителей и детей, сама 
жизнь дает утвердительный ответ. 
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2762 НКО 
зарегистрированы  
в Оренбуржье на 1 января 
2017 года. Из них 2196 – 
социально ориентированные.

СО НКО оказывают помощь тем, кто 
в ней нуждается, и ставят перед собой 
серьезные цели – повышение качества 
предоставления социальных услуг и их 
доступность для жителей региона.

После принятия в 2014 году областного 
закона «О государственной поддержке СО 
НКО» организации получают финансовую 
и имущественную помощь. Проводятся кон-
сультации, методическое сопровождение. С 
2015 года в Оренбуржье активно создаются 
условия для вовлечения НКО в деятельность 
по предоставлению социальных услуг насе-
лению. Сегодня в областной реестр включены 
9 организаций, а значит, у горожан и сельчан 
есть право на выбор поставщика. Здоровая 
конкуренция – залог повышения качества 
предоставляемых соцуслуг.

Заместитель министра социального раз-
вития области Роза Палатова, комментируя 
суть нового Федерального Закона № 442 
«О социальном обслуживании населения 
в РФ», отметила, что с его внедрением мы 
даем шанс выбора поставщика социальных 
услуг не только среди госструктур, но и ком-
мерческих и некоммерческих организаций.

В настоящее время некоммерческий 
сектор предоставляет социальные услуги 
во всех формах соцобслуживания. Работа 
проводится с инвалидами, пожилыми людь-
ми, ветеранами, многодетными семьями.

Наиболее показательные примеры – 
деятельность АНО по социальной реабили-
тации, профилактике социально значимых 
заболеваний и содействию формирования 
здорового общества «Забота и уход», АНО 
«Центр социального обслуживания на-
селения «БлагоДарю», регионального 
агентства детского отдыха «Оренбургские 
каникулы», детского оздоровительного 
лагеря «Дружба», центра клинической 
психологии «Ковчег».

Примером тесного взаимодействия 
между министерством соцразвития и 
СО НКО является Диаконический центр 

ПОМОЩЬ НКО В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – ОДНА  
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Прикосновение», появившийся в Орен-
бурге 15 лет назад. Его основная цель 
– помощь детям, подросткам и молодым 
людям с нарушениями развития. Работа 
учреждения началась с пяти маленьких 
пациентов с различными патологиями. 
Сегодня их более сотни. Центр принимает 
активное участие во всех благотворитель-
ных мероприятиях региона и является 
лидирующим по числу выигранных грантов 
для СО НКО. Благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов сотрудникам «При-
косновения» удается воплотить жизненно 
важные реабилитационные программы. В 
настоящее время это два больших проекта.

 « – Проект «Вместе» предполагает 
занятия с детьми, у которых мно-
жественные тяжелые нарушения 
развития. С ними успешно работает 
модельная группа, и можно с уве-
ренностью сказать, что особенные 
дети уже способны посещать до-
школьные учреждения. Они могут 
находиться в группе, но в специально 
созданных условиях, – радуется успе-
хам подопечных директор центра 
Наталья Калиман.

Второй проект, реализуемый в рамках 
президентских грантов, называется «Боль-
ше, чем забота». Специалисты обучают 
подростков и молодых людей с ментальной 
инвалидностью самообслуживанию, фор-

мируют у них социально-бытовые навыки. 
Это своеобразный мостик в будущую жизнь. 
Ведь умение что-то делать своими руками 
пригодится детям-инвалидам, поможет 
им чувствовать себя самодостаточными 
и адаптированными в обществе. Свои 
потенциальные способности воспитанники 
«Прикосновения» раскрывают в мастер-
ской. Здесь они старательно учатся лепке, 
шитью, резьбе по дереву, ткацкому делу.

«Добрый новогодний подарок» и «Род-
ные города» – это еще два грантовых 
конкурса, победителем которых стал Ди-
аконический центр. Программы направ-
лены на то, чтобы выработать навыки 
уверенного общения детей с особенностями 
здоровья со сверстниками.

Во всех этих проектах главным партне-
ром выступает министерство социального 
развития Оренбургской области. Наталья 
Калиман рассказала, что работают они в 
тесном контакте, уже сложилась отличная 
команда, а недавно совместно с Московским 
центром лечебной педагогики, отделением 
«Милосердие» Гайского дома-интерната 
они приступили к реализации пилотного 
проекта «Люди помогают людям». 

В 2017 году на поддержку  
СО НКО по всем формам  
и направлениям деятельности 
было направлено  
46 миллионов рублей.
Участие негосударственных 
организаций в оказании 
услуг в соцсфере позволяет 
существенно повысить 
эффективность использования 
общественных ресурсов, 
направляемых на эти цели, 
активно внедрять в практику 
инновационные технологии, 
привлекать инвестиции  
в развитие объектов 
социальной инфраструктуры.


