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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Государственные услуги. Сегодня без них не может обойтись ни один человек 

с инвалидностью. Оказание госуслуг на особом контроле межведомственного 
координационного совета по делам ветеранов и инвалидов при правительстве 
Оренбургской области. Что делается для повышения доступности услуг, предо-
ставляемых учреждениями органов власти? На эти и другие вопросы ответят 
наши эксперты – представители министерств социального развития, физкуль-
туры, спорта и туризма, труда и занятости населения Оренбургской области.  

 Начнем с того, что для получения государ-
ственных услуг инвалид с документами 
должен пойти в соответствующее ведом-
ство, что для него не просто…
Виктория Торукало, и.о. первого заме-

стителя министра социального развития 
Оренбургской области:

– Вы знаете, сегодня это уже не столь 
проблематично. Нашим министерством 
обеспечена возможность подачи в элек-
тронном виде заявлений на предоставление 
госуслуг. Для этого существует Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг. Поскольку многие инвалиды с 
компьютером на «ты», то легко оформляют 
обращения. Сегодня заявителям доступны 
69 услуг МСР области.

бургской области». Наша служба постоянно 
информирует граждан с ОВЗ о положении 
на рынке труда, помогает в трудоустройстве, 
налажено сопровождение при содействии за-
нятости инвалидов. Ведется профориентация, 
профобучение, психологическая поддержка, 
социальная адаптация на рынке труда – 
словом, это целый комплекс мероприятий 
активной политики занятости.

 Насколько действительно активна «по-
литика занятости»?
– Если сравнить с прошлым годом, то 

в текущем уровень трудоустройства дан-
ной категории граждан повысился с 32% 
до 48%. С января по октябрь 2019-го в 
органы труда и занятости населения за 
содействием в поиске подходящей работы 
обратились 2,4 тыс. инвалидов. Трудоустро-
ены 1,1 тыс. человек, что в 1,7 раз больше, 
чем в прошлом году.

 Согласитесь, здоровому человеку сегодня 
не всегда легко устроиться на работу, 
а инвалиду тем более. Работодатель 
скажет, что нет мест, и всё…
– У нас для этого есть свои законные ры-

чаги воздействия. Наше министерство осу-
ществляет надзор и контроль над приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов. По результатам 
проверок необоснованных отказов в прие-
ме на работу инвалидов не установлено. В 
отношении руководителей четырех органи-

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Вы держите в руках последний 
в уходящем году номер нашей га-
зеты «Защита Здесь».

2019-й вышел на финишную 
прямую и совсем скоро станет 
историей. Сегодня же нам есть 
что вспомнить, ведь в социальной 
сфере происходило множество 
событий и мероприятий. Были 
успехи, которых мы добились, и 
радость от общей победы. Были 
трудности, которые мы сумели 
преодолеть. Мы стали мудрее, 
сильнее, опытней.

И мы уверенно смотрим 
в будущее, в год 2020-й. При-
оритетными направлениями 
деятельности в нем станут 
соцзащита и соцобслуживание 
отдельных категорий населения 
Оренбургской области: ветеранов 
и пенсионеров, многодетных и 
малообеспеченных семей, людей 
с инвалидностью. Безусловно, 
важным вектором останется 
реализация национального про-
екта «Демография».

От чистого сердца желаю, 
чтобы Новый год вошёл в ваши 
дома счастливым и удачным! 
Пусть любовь и отзывчивость, 
душевная щедрость и милосер-
дие всегда будут опорой в каждо-
дневных делах. Крепкого здоровья, 
огромных успехов, радостных со-
бытий, ярких эмоций и, конечно, 
большой веры в себя!

Татьяна Самохина,  
министр социального развития 

Оренбургской области

 Эти услуги для взрослых и детей?
– Конечно! Непосредственно в госу-

дарственных организациях социального 
обслуживания – это КЦСОН, реабилита-
ционные центры для инвалидов, реаби-
литационно-технический центр, интернаты 
– инвалидам предоставляются социальные 
услуги и региональные меры социальной 
поддержки

 Сегодня злободневны вопросы трудовой 
занятости инвалидов. Как они решаются?
Ирина Макеева, и.о. заместителя 

министра труда и занятости населения 
Оренбургской области:

– Существует государственная програм-
ма «Содействие занятости населения Орен-
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заций вынесены предписания об устранении 
нарушений, составлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях.

 Какие госуслуги наиболее востребованы 
инвалидами?
– В нашей сфере популярными остаются 

госуслуги по трудоустройству, а также по 
профессиональной ориентации, которые 
получили 1,5 тысячи инвалидов. Не менее 
важна социальная адаптация на рынке труда 
и психологическая поддержка, оказанные 
750 чел.

С 2019 года реализуется подпрограмма 
«Сопровождение инвалидов, в том числе инва-
лидов молодого возраста при трудоустройстве 
в рамках мероприятий по содействию заня-
тости населения в Оренбургской области». 
В текущем году такую госуслугу получили 
85 инвалидов. Дополнительные гарантии 
трудоустройства инвалидов обеспечивает 
областной закон «О квотировании рабо-
чих мест в Оренбургской области». На 1900 
предприятиях заквотировано для инвалидов 
5,2 тыс. рабочих мест, в счет квоты трудятся 
свыше 4000 граждан с ограниченными воз-
можностями. 

Виктория Торукало:
– Среди инвалидов, которые пользуются 

услугами соцзащиты, актуальны различные 
формы соцобслуживания, в том числе на 
дому. За первое полугодие текущего года 
23 072 инвалида получили более 2,5 млн 
социально-бытовых, социально-медицинских 
и других услуг именно на дому. 

Одним из важнейших направлений соцоб-
служивания остается социальная реабилита-
ция инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
в рамках индивидуальных программ реаби-
литации или абилитации (ИПРА). В первом 
полугодии 2019-го КЦСОН обслужено всего 
7316 инвалидов, предоставлено 49 796 соци-
ально-психологических, социально-педагоги-
ческих услуг, а также услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала. Кроме того, 
инвалиды активно посещают мероприятия по 
социально-средовой адаптации, социокуль-
турной реабилитации.

В трех государственных и двух негосу-
дарственных РЦ для инвалидов за 9 месяцев 
2019 года получили социальные услуги в 
стационарной и полустационарной формах 
1678 инвалидов и детей-инвалидов, а также 
607 сопровождающих их лиц. 

 Не менее важна и социальная поддержка 
инвалидов... 
Андрей Холодов – начальник управле-

ния министерства физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области:

– Кстати, оказывать такую услугу могут 
не только службы МСР области, но и другие 
ведомства. Согласно постановлению прави-
тельства и указам губернатора Оренбургской 
области 12 спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья получают матери-
альную поддержку регионального министер-
ства физической культуры, спорта и туризма.

 Расскажите, какова активность граждан 
с ОВЗ в спорте?
– Вы знаете, их желание заниматься спор-

том, их результаты могут стать примером для 
здоровых людей. Мы стараемся создать для 
инвалидов и маломобильных граждан беспре-
пятственный доступ на спортивные объекты. 
На решение только этих задач минспортом 
было выделено 4420 тыс. рублей.

 Что удалось сделать на такие средства?
– Многое выполнено в пользу граждан с 

ОВЗ. СК «Олимпийский» оборудован элемен-
тами информации об объекте с тактильным 
шрифтом Брайля и звуковым обеспечением 
при входе в здание, смонтирована подъем-
ная площадка для МГН, разработаны схемы 
движения, для слепых и слабовидящих лю-
дей установлена тактильная плитка. В СКК 
«Оренбуржье», ЛД «Звездный», СК «Кристалл» 
и СК «Олимпийский» оборудованы санитар-
но-гигиенические комнаты с системой вызова 
помощи персонала.

Виктория Торукало:
– Серьезную работу провели коллеги. Со-

здание безбарьерной среды во всех сферах –  
это очень важно. Значительно повышает 
доступность получения госуслуг инвалидами. 
Только в нашей сфере за 5 лет (с 2014 по 2018 г.)  
были адаптированы 37 организаций, а в 
текущем году работа продолжилась в 19 
организациях и в 44 филиалах Центра со-
цподдержки населения в городах и районах 
области. Общая сумма составляет 6,7 млн 
рублей.  

Андрей Холодов:
– Облегчить пути получения госуслуг – 

это одна сторона дела. А есть еще другая 
- организация физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работы с 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья. Расходы на это нашего мини-
стерства составляют более 18 млн рублей. 

 А какие виды спорта наиболее попу-
лярны среди инвалидов?
– В области культивируется 23 вида 

спорта для людей с ОВЗ, наиболее по-
пулярными из которых остаются легкая 
атлетика, настольный теннис, плавание, 
бильярд, лыжные гонки, шахматы. 

Ирина Макеева:
– И это очень радует! Как и то, что граж-

дане с инвалидностью не замыкаются в 
своих проблемах, не сидят дома. Когда 
мы устраиваем ярмарки вакансий, всегда 
бывает много посетителей. В текущем 
году проведено 730 ярмарок, в том числе 
25 специализированных. Мероприятия 
посетили 200 инвалидов, из них каждый 
третий нашел подходящую работу. Это 
очень ценный результат!

Виктория Торукало:
– Хочу добавить, что с не меньшим 

удовольствием и азартом участвуют ин-
валиды и в наших мероприятиях. Главным 
событием станет ежегодный областной 
фестиваль художественного творчества 
инвалидов «Вместе мы сможем больше!». 
В текущем году гала-концерт планируется 
как раз в преддверии Международного 
дня инвалидов. Всем участникам, включая 
детей, будут вручены дипломы и ценные 
подарки. 

 В мероприятиях, проводимых МСР, 
нередко участвуют инвалиды-коля-
сочники, даже из районов приезжают. 
Кто решает транспортную проблему?
Виктория Торукало:
– Для решения этой задачи КЦСОН осна-

щены автотранспортом, а 26 автомобилей 
оборудованы подъемниками для перевозки 
инвалидов-колясочников. За прошлый год 
транспортных услуг предоставлено 2644, 
в этом году их количество увеличилось.

В завершение беседы хочу отметить, 
что с каждым годом спектр госуслуг для 
граждан с инвалидностью и МГН расши-
ряется, а значит, и работа по повышению 
доступности этих услуг во всех сферах 
жизнедеятельности будет продолжаться… 
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А СНАЧАЛА ОНА СТЕСНЯЛАСЬ…
ЛАРИСА ХОМИЧ – ИНВАЛИД С ДЕТСТВА.  
ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЕТ БУХГАЛТЕРОМ  
В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ  
В П. ШАХТНОМ СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА.

38 лет назад девушка из Белоруссии окончила Оренбургский 
техникум-интернат для бухгалтеров сельскохозяйственного 
учета. В поисках нужных кадров к выпускникам обратился 
тогдашний директор Соль-Илецкого ПНИ С.А. Сингариев. Его 
внимание привлекла активная, жизнерадостная староста группы. 
Пригласил ее на работу. Лариса согласилась. Но предположить 
не могла, что сразу возьмут на должность главного бухгалтера!

Лариса Ивановна вспоминает, как боялась тогда, пережи-
вала, даже впадала в отчаяние. Но коллектив оказался очень 
доброжелательным, помогали. И квартиру ей дали.

Много лет Л.И. Хомич была главбухом, потом по состоянию 
здоровья перешла на должность бухгалтера по зарплате, на 
которой работает по сей день. Хотя еще в школе девочка-от-
личница мечтала стать секретарем-машинисткой. По просьбе 
учителей печатала тексты. Быстро. Грамотно. «Но я люблю 
цифры! Больше, чем книги. Они постоянно в моей голове!» – 
смеется собеседница.

Работает она с удовольствием, с настроением, добросовестно. 
С математической точностью укладывается в обозначенные 
сроки. Но если что-то не успевает, не покинет кабинета, пока 
не сделает. Просто не привыкла никого подводить…

У этой маленькой женщины большая сила воли. Отчаянная 
и решительная, однажды она ринулась, чтобы изведать этот 
мир. И он благодарно открыл перед Ларисой свои широкие 
горизонты. Сегодня она взахлеб рассказывает, как на своей 
коляске передвигалась по Европе. Побывала во Франции, 
Чехословакии, Австрии и семь раз в Германии! Впервые при-
ехала туда в 90-е к друзьям, переехавшим из России. Очень 
стеснялась своего заболевания, своего небольшого роста, 
но ее успокаивали, что в этой стране сложилось толерантное 
отношение к инвалидам. «Вот тогда меня и осенило, что не 
надо комплексовать! Надо просто жить. Радоваться каждому 
дню, ведь ничто не повторится!» – восклицает наша героиня.

Этот неожиданный щелчок в мозгу изменил сознание, от-
ношение к себе. И Лариса поняла: инвалидность не порок, не 
проблема. Люди с ОВЗ могут жить наравне с здоровыми. Так 
же ходить в театры, кино, на концерты и даже купаться в бас-
сейне, как она видела в Германии. Новые ощущения добавили 
оптимизма, который ей очень помогает жить. И смех – тоже. 
«А как без него!? Вот мы сидим, беседуем, улыбаемся, смеемся. 
Добрые эмоции всегда на пользу», – уверяет она.

В 40 лет Лариса Ивановна встретила хорошего человека 
по имени Александр. С тех пор они вместе. К великой радости, 
супруг тоже оказался заядлым путешественником. Купили 
«машинёшку» в кредит и теперь по городам и историческим 
места колесят вместе. Судя по рассказам и фотографиям, объ-
ездили полстраны. Брест, Могилёв, Санкт-Петербург, Петергоф, 
Лермонтовские и Есенинские места… «А Москва для нас была 
как большая деревня: мы ж ее на механической коляске всю 
обошли! – смеется Лариса Ивановна. Позже она пересела в 
электроколяску, передвигаться стало гораздо легче.

Когда Л.И. Хомич по телевизору видит знакомые города за 
рубежом, даже не верит, что, не зная языка, сумели с мужем 
их посетить.

– О чём-то жалели в жизни?
– Только об одном: жаль, что время быстро летит!
– У вас есть мечта?
– Конечно! Поехать по Золотому кольцу! Верю, что сбудется, 

главное – поставить перед собой цель.
– Похоже, вас трудно застать дома?
– Мы не сидим дома. В замкнутом пространстве тяжко. Я 

должна полной грудью дышать и брать от жизни все, что она 
мне предлагает… 

В Соль-Илецком ПНИ по итогам прошлогоднего 
смотра-конкурса самая опытная сотрудница Лариса 
Ивановна Хомич заслужила звание «Лучший 
бухгалтер».
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Возраст граффити  
не помеха!
В ОРЕНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СЕРЕБРЯНОЕ 
ГРАФФИТИ» ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

Четверть века  
на благо семей

На площадке пансионата «Марсово 
поле» в течение двухмесячной теорети-
ческой подготовки участники 50+ под 
кураторством педагогов-художников 
учились рисовать разными техниками: 
карандашами, красками, кистями, губ-
ками, аэрозольными баллончиками с 
краской. Потом создавали эскизы своих 
будущих граффити.

В сентябре любители уличного искус-
ства показали свое умение: на огромной 
стене, с которой начинается спуск к Уралу 
на улице Красная Площадь под руковод-
ством молодых художников нарисовали 
граффити с изображением своих представ-
лений о деятельной жизни пенсионеров.

«Главная цель проекта – вовлечение 
пожилых людей в процессы современной 
общественной и культурной жизни города, 
выражение ими через граффити личных 
формул жизненной активности», – считает 
руководитель проекта Юлия Циховына.

«Серебряное граффити» доказало, что 
у творчества и созидания нет возрастных 
границ.  

«Лицо 
нации-2019»
ОРЕНБУРЖЦЫ СТАЛИ 
ЛАУРЕАТАМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

В текущем году экспертный совет Ассоциа-
ции благотворительных фондов «Лицо нации» 
рассмотрел 118 заявок от 94 фондов по 12 
номинациям. Социальный проект «Велоси-
педный десант» АНО «Центр соцобслуживания 
населения «БлагоДарю» стал победителем в 
номинации «Благотворительный проект под-
держки незащищенных групп населения». На 
торжественной церемонии в Москве памятную 
статуэтку и диплом лауреата оренбуржцам 
вручил Герой России, член Общественной 
палаты РФ Вячеслав Бочаров. 

В КУВАНДЫКЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «АЛЕНУШКА» ОТМЕТИЛ СВОЕ 25-ЛЕТИЕ.

Уютная атмосфера, приветливые сотрудники, задорная музыка, множество подар-
ков, сладких сюрпризов и счастливые улыбки детей… На юбилейный праздник пришли 
почетные гости – представители администрации района и МСР, различных организаций 
и учреждений города, протоирей Симеон Антипов, имам Кувандыкской мечети.  

Особенно трогательным было поздравление выпускников, которые сердечно бла-
годарили сотрудников Центра за хороший старт во взрослую самостоятельную жизнь. 

Всего же в стенах «Аленушки» надежду, тепло и заботу получили более 11 тысяч 
детей. 
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственная система соцобслуживания 
включает три РЦ для инвалидов:

ГАУСО  Оренбургской области  
«Реабилитационно- 
оздоровительный центр «Русь»

 директор Лобанов  
Александр Валерьевич

 Оренбургский район, п. 9 Января
 тел. 8 (3532) 37-56-12
 электронный адрес:  
roc_rus@mail.orb.ru

ГАУСО Оренбургской области  
«Реабилитационный центр  
«Проталинка»

 директор Паина  
Людмила Васильевна 

 г. Оренбург
 тел. 8 (3532) 43-10-12
 электронный адрес: 

protalinka@mail.orb.

За три квартала текущего года 
КЦСОН области обслужено  
8162 человека,
– оказано 77999 услуг,  
которые получили:
4682 инвалида, 3432 ребенка – 
инвалида, 48 человек
членов семей инвалидов,  
детей-инвалидов.
В ГБУСО РТЦ принято  
на обучение вождению
категории «В» 153 человека.

ГБУСО Оренбургской области  
«Реабилитационный центр  
для инвалидов «Бодрость» 

 директор Игначкова  
Татьяна Владимировна

 г. Медногорск
 тел. 8 (35379) 3-89-82
 электронный адрес:  
rc_bodr@mail.orb.ru
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Комплексная 
реабилитация инвалидов

Ответственным исполнителем 
госпрограммы «Доступная 
среда» является министерство 
социального развития 
Оренбургской области.  
В числе соисполнителей 
программы министерства 
здравоохранения, образования, 
культуры, труда и занятости 
населения, экономического 
развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей, физической 
культуры и спорта, департамент 
молодежной политики 
Оренбургской области.

 Елена Анатольевна, какая работа ве-
лась в 2019 году?
– Работа еще продолжается. И в текущем 

году она была направлена на приобретение 
оборудования в реабилитационные центры 
для инвалидов. Из областного бюджета 
на эти цели предусмотрено около 2,4 млн 
рублей. На эти средства государственные 
организации РОЦ «Русь» и РЦ «Проталинка» 
осуществляют закупку необходимой техники.

 Техническое обновление будет ли иметь 
продолжение?
– Безусловно! Дело в том, что в настоящее 

время в государственную программу «До-
ступная среда» вносится новая подпрограм-
ма «Формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов», на реали-
зацию которой из федерального бюджета 
Оренбургской области в 2020 году выделено 
около 19,4 млн рублей.

 Предполагается ли региональное фи-
нансирование?
– Конечно! Одновременно заплани-

ровано выделение денежных средств из 
областного бюджета в объеме 7 млн ру-
блей. Всего в 2020 году на комплексную 
реабилитацию инвалидов и детей-инва-
лидов планируется направить более 26 
млн рублей. Мероприятия подпрограммы 
предусматривают и приобретение реабили-
тационного оборудования, и обучение или 
повышение квалификации специалистов 
государственных учреждений социального 
обслуживания. 

Бесплатный курс реабилитации  
(абилитации) в них получают:

– дети с двух лет
– взрослые до 70 лет

ИНВАЛИДАМ СТАРШЕ 18 ЛЕТ
Бесплатный курс реабилитации  
предоставляют некоммерческие  
организации (НКО):

1. Социально-оздоровительный центр 
«Марсово поле»

2. Спортивно-реабилитационный центр 
«Жемчужина бора»

Ежегодно в РОЦ «РУСЬ»
Летние специализированные заезды 

для детей с заболеваниями:
1. Онкогематологические
2. Гемофилия
3. Сахарный диабет
4. ДЦП
5. Фенилкетонурия
6. Аутизм и синдром Дауна

Летние заезды  
«Мать и дитя»  
в РЦ «Бодрость»
Ежегодно в Оренбургской  
области бесплатный курс  
реабилитации получают:

– 2000 инвалидов и детей-инвалидов
– около 700 сопровождающих

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ С 2014 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА».  
ЕЕ СРОК ПРОДЛЕН ДО 2025 ГОДА. О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ  
МЫ ПОГОВОРИЛИ С ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЛЕНОЙ СЛАДКОВОЙ.
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«Бодрость» принимает 
на реабилитацию со всей 
Оренбургской области инвалидов 
до 70 лет и детей-инвалидов с 
2 до 18 лет. В год проводится 15 
заездов, каждый длится 21 день. 
Коечная мощность учреждения –  
77 мест. В каждом заезде 27 
взрослых инвалидов, 25 детей-
инвалидов, 25 сопровождающих 
детей-инвалидов.

«БОДРОСТЬ» БОДРИТ…
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «БОДРОСТЬ»  
В Г. МЕДНОГОРСКЕ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ. С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ И СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ. ДОСТИЧЬ ЭТОГО УДАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НО И БЛАГОДАРЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СМЕКАЛКЕ, ТРУДОЛЮБИЮ И ФАНТАЗИИ 
КОЛЛЕКТИВА. 

Министерство социального развития 
области уделяет большое внимание соз-
данию комфортных условий в учреждении: 
проведен капитальный ремонт, выполнена 
реконструкция спортивно-оздоровитель-
ного комплекса, где функционируют обнов-
ленные грязелечебница, спортивный зал, 
сауна и бассейн, оснащенный современным 
оборудованием для очистки и фильтрации 
воды. Учреждение адаптировано для мало-
мобильных групп населения: установлены 
пандусы, лифт, поручни…

Однако коллектив не остановился на 
этом, а нашел возможность своими силами 
провести ремонт и в жилых комнатах. 
Как? Закупил стройматериалы не только 
на государственные средства, но и на 
деньги, полученные от приносящей доход 
деятельности. 

В январе 2018 года были отремонтиро-
ваны несколько комнат первого этажа, как 
с гордостью говорит директор РЦ Татьяна 

Игначкова, «своими силами». Тогда в ко-
манду вошли рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, слеса-
ри-сантехники, дворник, техник, электро-
монтер, уборщики служебных помещений. 
Когда была возможность, присоединялись 
и другие неравнодушные специалисты. Их 
трудами и преображалась «Бодрость»: в 
отремонтированных комнатах полностью 
заменили сантехнику, помимо новых уни-
тазов и раковин в некоторых комнатах 
установили небольшие ванны для купания 
детей. В других сумели поставить совре-
менные душевые кабины. Кроме того, в 
жилых помещениях убрали дверные косяки 
и сделали новые дверные проемы между 
холлом и самой комнатой, что стало очень 
удобно для прохода инвалидов. Стены и 
потолки выровняли, освежили водоэмуль-
сионной краской. На сегодня 21 комната 
преображена до неузнаваемости. Но на 
этом дружная команда не успокоилась!

В сентябре 2018 года ударными темпами 
отремонтировали процедурную комнату –  
полностью обновили кафель, в белый 
цвет покрасили потолок и двери. Красота!

Даже в течение новогодних каникул 
2019 года команда единомышленников 
не сидела сложа руки, а принялась за 
пищеблок, где заменили старое наполь-
ное покрытие на современный светлый 
керамогранит. Заодно привели в порядок и 
кабинет администратора на первом этаже. 

Результатами перемен довольны все 
сотрудники, но им этого мало! В планах –  
обновление игровой детской комнаты, 
кабинета творческой мастерской «Волшеб-
ство», театра кукол «Арлекин» и зала для 
приема пищи. Так бывает, когда и глаза не 
боятся, и руки делают...

Акция «Посади свой цветок» – еще один 
пример того, что можно сделать своими 
силами. Впервые такую акцию в «Бодро-
сти» провели в прошлом году к 100-летию 
системы социальной службы. Сотрудники 
принесли из дома рассаду неприхотливых в 
уходе цветов, высадили в клумбы. Петунии, 
бархатцы, циннии, львиный зев, ромашки, 
флоксы... Весь сезон они источали аромат, 
украшали территорию и радовали глаз. В 
текущем году инициативные сотрудники 
вновь разбили аккуратные клумбы. Рас-
сада принялась хорошо, цветы радостно 
потянулись к солнцу… Богатое разноцветье 
во дворе «Бодрости» вызывает улыбки и 
дарит хорошее настроение инвалидам и 
тем, кто с ними работает. Только и этого 
мало! «Теперь мы мечтаем о беседке», – с 
воодушевлением говорит Татьяна Вла-
димировна. 

И весной 2020 года она обязательно 
появится! Потому что высаженные ранее 
четыре ивы уже подросли, и из их веток 
можно будет формировать живые зеленые 
арки… 
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ПУТЬ К АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАЕТ 
ПРОГРАММУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СКРИНИНГА 
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 65+.

Возраст. От него, увы, не уйти. Но способ 
существования в «серебряную пору» каждый 
выбирает сам. Кто-то ведет активный образ 
жизни и считает, что годы – это только цифры 
в паспорте, а кто-то просто коротает дни, 
махнув на все рукой. И таких, к сожалению, 
много. Особенно в сельской местности, где 
оптимизация медицинских учреждений 
привела к тому, что к докторам попасть стало 
практически невозможно и поддерживать 
свое здоровье под присмотром специалистов 
было сложно. До некоторых пор…

Полдень. Фельдшерско-акушерский 
пункт с. Днепровка Беляевского района.

15 бабушек и дедушек в возрасте 65+ 
собрались в фойе, чтобы спустя некоторое 
время отправиться на диспансеризацию в 
больницу райцентра Беляевки. На улице их 
ждет специально оборудованная удобная 
«Газель-Next» с логотипами федерального 
проекта «Демография» и регионального 
«Старшее поколение». Подобные транс-
портные средства разъедутся по всем 
территориям Оренбургской области – уже 
закуплено 36 автомобилей, до конца года 
планируется приобрести еще пять.

Пассажиры заняли свои места, машина 
тронулась. 

20 минут – и вот уже пожилые люди 
в сопровождении специалиста лечебно-
го учреждения возле кабинетов врачей. 
Каждого окружили вниманием и заботой.

Прием проходил на первом этаже. С 
пациентами общались терапевт, невролог и 

офтальмолог. У всех посетителей уже были 
результаты взятых накануне анализов.

– Мы уже знаем, кто к нам приехал, – 
рассказывает главный врач Беляевской 
районной больницы Олег Курносов. – К 
жителю того или иного села выезжала 
наша мобильная фельдшерская бригада.

Именно она собирала анализы, за-
писывала кардиограмму. Затем данные 
обрабатывал участковый терапевт. Благо-
даря такому подходу у специалистов уже 
складывается впечатление о состоянии 
здоровья пациента, до того как люди при-
езжают в поликлинику.

Беляевский район стал пилотной терри-
торией для отработки проекта. Начинать 
всегда трудно. Во всех нюансах приходится 

разбираться, используя лишь свой опыт. 
Но все получается очень хорошо.

– Маршруты у нас отлажены, – делится 
первыми результатами директор Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения Ольга Иванова. – Созданы мо-
бильные бригады, формируются и просма-
триваются списки граждан.

Важным условием успеха является то, 
что с помощью регионального министер-
ства социального развития налажено 
тесное взаимодействие между всеми служ-
бами. Это облегчает движение вперед. Те, 
для кого организована и проводится такая 
работа, очень довольны.

– Так приятно, что государство о нас 
думает, – говорит жительница Днепровки 
Зинаида Закоблукова. – Нас и предупре-
дили о предстоящей диспансеризации, и 
собрали, и привезли. Такой подход к людям 
нашего возраста очень ценен.

Пилотными для проекта стали три 
района – Беляевский, Курманаевский и 
Ташлинский. Доставке на скрининг под-
лежат около 6000 человек. 

В остальных муниципалитетах Орен-
бургской области программа начнет работу 
с 1 декабря. Уже создано 37 мобильных 
бригад, в состав которых входят социаль-
ный работник, фельдшер и водитель. Такие 
команды бесплатно привозят пожилых 
граждан от места проживания до лечебного 
учреждения и обратно. Всего планируется 
доставить на обследование более ста тысяч 
оренбуржцев «серебряного» возраста.

Работа ведется в рамках национального 
проекта «Демография» и регионального 
«Старшее поколение». 
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ПРАВИЛА, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ-2019
В ОРЕНБУРГЕ ПРОШЕЛ 
VII ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ «ПРАВИЛА, 
ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ».

Традиционные состязания в этом году 
проходили в День автомобилиста.

Перед началом конкурса все участники 
и гости собрались в актовом зале Оренбург-
ского государственного экономического кол-
леджа-интерната. В адрес автолюбителей 
звучали напутственные слова, а творческое 
студенчество демонстрировало вокальное и 
хореографическое мастерство.

В приветственной речи и.о. заместителя 
министра социального развития Оренбург-
ской области Елена Сладкова отметила, что 
конкурс проводится уже седьмой год, но ин-
терес и число желающих попробовать свои 
силы только увеличиваются, и это делает мир 
действительно без границ. Ей также отрадно, 
что водители с особенностями здоровья пока-
зывают на итоговых экзаменах по вождению 
очень высокие результаты – десять из десяти. 
И это заслуга мастеров.

Один из них – Егор Селютин, инструктор 
по вождению Реабилитационно-технического 
центра, на базе которого проходят сами со-
ревнования. Молодой человек, несмотря на 
возраст, имеет большой опыт преподавания 
и специализируется в обучении вождению 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Выпустил более двухсот учеников.

Егор стал победителем Всероссийского 

конкурса работников социальных учреждений, 
где взял «серебро».

– Конкурс проходил в три этапа, – рас-
сказывает наш собеседник. – Я стал первым 
сначала в городе, потом на уровне области. И, 
наконец, по статистике выполненных работ 
занял второе место.

Обучение инвалидов отличается тем, что 
автомобили на ручном управлении. В осталь-
ном все стандартно. Упорные и целеустрем-
ленные ученики всегда добиваются успеха. То 
же самое происходит и на конкурсе.

В текущем году 26 человек из Оренбурга, 
Бузулука, Медногорска, Оренбургского, Беля-
евского и Саракташского районов приехали, 
чтобы побороться за призовые места.

Есть среди них старожилы, которые при-
езжают на соревнования ежегодно.

Оренбуржец Альфред Хуснутдинов в ми-
нувшем году впервые попробовал себя в роли 
водителя и втянулся. Для него главное – не 
состязания, а позитивное настроение, царящее 
на конкурсе. «Мы в основном дома сидим. 
А тут – настоящий праздник, интересное 
общение», – делится впечатлениями шофёр.

Николай Деревянкин имеет десятилетний 

стаж вождения. Жизнь нанесла удар… Но 
мужчина не отчаялся. Когда узнал о конкурсе, 
тут же решил принять в нем участие.

Настрой конечно же боевой. С горящими 
глазами Николай хвалится: 

– Я подготовился! Повторил технику вожде-
ния, практику. Вспомнил все билеты. Я готов!

Впервые в этом году за право быть луч-
шими принимали участие пять студентов 
Оренбургского экономического колледжа-ин-
терната.

Регламент конкурса с прошлых лет не 
изменился. Водителям нужно было проде-
монстрировать знания правил дорожного 
движения, оказание медицинской помощи 
при ДТП, ответить на вопросы автомобиль-
ной викторины, а также показать навыки 
фигурного вождения. Этот этап мероприятия 
всегда самый зрелищный.

Инструктор объясняет, что нужно делать: 
заехать на горку, припарковаться в гараже, 
сдать назад… Группа поддержки искренне 
болеет за своих. Особенно двое ребятишек. 
Они буквально держали за папу кулачки.

По результатам всех испытаний победите-
лями конкурса «Правила, доступные для всех» 
стали: Алексей Румянцев – 1 место; Алексей 
Борисов – 2 место; Николай Тавокин – 3 место.

В номинации «За волю к победе» награды 
получили Марсель Муртазин, Николай Дере-
вянкин и Сергей Терентьев.

Среди студентов колледжа-интерната 
сильнейшим признан Амир Файзуллин.

Лучшим водителям вручили призы и по-
дарки от ИП С.Н. Гончарова «Видеонаблю-
дение-56»; участники конкурса получили 
поощрительные награды от областной 
организации ВОИ. Призами министерства 
социального развития области отмечены 
студенты колледжа-интерната. 
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К концу 2024 года не менее 70% лиц старше 
трудоспособного возраста будут охвачены 
профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию. Не менее 90% лиц, у кого выявлены 
заболевания и патологические состояния, подлежат 
диспансерному наблюдению.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ… В ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР!
В ОРЕНБУРГСКОМ ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ «ШКОЛА 
ЗДОРОВЬЯ». НА ЭТОТ РАЗ ЕЕ «УЧЕНИКАМИ» 
СТАЛИ ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ ПЕРЕВОЛОЦКОГО 
РАЙОНА.

Каждый участник профилактической программы прошел 
комплексное обследование на оборудовании Центра здоровья 
и получил консультацию терапевта. Пожилые люди узнали свой 
рост и вес, им определили индекс массы тела, уровень холе-
стерина и глюкозы в крови, оценили состояние дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем.

– Мы, пенсионеры, впервые попали на такое мероприятие. 
К нам очень хорошо отнеслись, спасибо! – радуется житель 
Переволоцка Иван Скоробогатых. – Много полезного взял для 
себя, например, как в нашем возрасте надо питаться.

Кстати, Иван Григорьевич никогда не знал, какой у него 
холестерин и сахар. Здесь ему помогли проверить состояние 
здоровья, все подробно объяснили.

Помимо обследования для приезжих гостей были подготовлены 
познавательные беседы о факторах риска развития болезней 
системы кровообращения, о правильном питании, об активном 
долголетии. Специалисты областного центра медицинской 
профилактики провели мастер-классы по оказанию первой 
помощи при инфарктах и инсультах, а также научили технике 
скандинавской ходьбы.

Врач Оренбургского областного центра медицинской про-
филактики Ирина Милюкова считает, что состоялись не просто 
лекции, а настоящее интерактивное общение, то есть полное 
взаимодействие с аудиторией. 

Встреча с каждым специалистом проходила очень живо и 
креативно. Так, диетолог предложила возрастным ученикам 
игру: собрать «здоровую» тарелку. Потом проанализировала, что 
они сделали правильно, а где ошиблись. Доступно и подробно 
объяснила, какие продукты полезны, какие нет, и почему только 

определенные из них должны быть в рационе пожилого человека.
Пенсионерам продемонстрировали приемы помощи при ин-

фаркте и инсульте. По словам врачей, чем больше людей знают, 
как поступать в экстренных ситуациях, когда каждая минута на 
счету, тем больше жизней можно спасти.

Интерес слушателей вызвал разговор об активном долголетии, 
о значении движения в жизни пожилого человека. С большим 
желанием бабушки и дедушки учились правильной скандина-
вской ходьбе. Оказалось, что это любимое занятие многих, но 
выполняют его совсем не так, как надо. «Важно, чтобы люди не 
просто что-то делали, а приносили пользу своему здоровью», – 
комментируют специалисты ООЦМП.

В «Школе здоровья» приняли участие 13 человек, причем 
пятеро из них старше 80 лет. Все пенсионеры являются членами 
ветеранской организации администрации Переволоцкого района.

– Наши подопечные всегда занимают активную позицию. Са-
мому деятельному участнику, не поверите, 89 лет! – с гордостью 
рассказывает Ольга Загумённова, председатель ветеранской 
организации.

«Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути…» – это, 
пожалуй, про них. Пенсионеры побывали во многих интересных 
местах родного края. Они с удовольствием выезжают в музеи и 
театры Оренбурга, совершили экскурсию в храмовый комплекс 
в Саракташе. Как раз там и узнали от своих коллег в КЦСОН, что 
есть такой Центр медицинской профилактики, где можно пройти 
обследование своего организма, вот и решили его посетить. Ад-
министрация Переволоцкого района инициативу поддержала и 
организовала поездку в Оренбург. Профилактическое мероприятие 
проходило в рамках национального проекта «Демография» и его 
региональной составляющей «Старшее поколение». 
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В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С ОВЗ
РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ВСЕГДА 
ЯВЛЯЕТСЯ СТРЕССОМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
ПРОБЛЕМА ЕГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ 
ГЛУБОКОЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ВСЕЙ СЕМЬИ. 
РАЗОБРАТЬСЯ ВО МНОГОМ ПОМОЖЕТ 
ПСИХОЛОГ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ РЦ «ПРОТАЛИНКА»  
В ОРЕНБУРГЕ ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВА.

«ОСОБЫЕ» ДЕТИ
Они находятся в очень сложном положении эмоционально, 

морально и психологически. Им нужно учиться функционировать 
в быту и общаться с людьми, но из-за своих ограниченных физи-
ологических возможностей они не могут полноценно выполнять 
какую-либо деятельность.

ИХ РОДИТЕЛИ
Многочисленными исследованиями выявлено, что мамы 

и папы данной категории детей испытывают эмоциональное 

напряжение, тревогу, чувство вины, обиды, находятся в хрони-
ческом стрессовом состоянии. Интуитивно это чувствуя, малыши 
приобретают черты нервозности, издерганности. Все это влияет 
на отношение родителей к своим детям. Следовательно, взрослым 
тоже нужны психологическая помощь и поддержка.

ОПТИМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Это такое поведение взрослых, которое позволяет детям-инва-

лидам быстрее адаптироваться к своему положению, приобрести 
черты, компенсирующие их состояние.

Дети-инвалиды остро нуждаются в родительской любви, но 
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«Понимаю»  
и «принимаю»
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОВЗ.

Правило 1. Не предъявляйте к ребенку повышенных 
требований. В своей жизни он должен реализовать не 
ваши мечты, а свои способности. Ни в коем случае не стоит 
стыдиться своего ребенка.

Правило 2. Чаще хвалите ребенка. Ласково обнимайте, 
давайте ему какую-нибудь маленькую награду, когда 
у него что-нибудь получается или он очень старается. 
Если не было результата, лучше обойдите это молчанием 
или просто скажите: «Жаль, что не вышло, в другой раз 
получится».

Правило 3. Признайте за ребенком право быть таким, 
какой он есть. Примите его таким – с невнятной речью, 
странными жестами. Ведь вы любите его. Вас не должно 
волновать то, что скажут о вашем ребенке незнакомые 
люди.

Правило 4. Пытаясь чему-то научить ребенка, не ждите 
быстрого результата. Запаситесь терпением на годы. Нач-
ните с того, что ребенок умеет выполнять хорошо, а затем 
побуждайте его сделать немного больше. Радуйтесь даже 
небольшим его достижениям. Помощь – правильная и в 
нужное время – принесет успех, положительные эмоции и 
ребенку, и тем, кто с ним рядом.

Правило 5. Глядя на своего ребенка, не думайте о своей 
вине. Лучше подумайте о том, что уж он-то точно ни в чем 
не виноват. И что он нуждается в вас и вашей любви к нему. 
Заставьте друзей принять вашего ребенка со всеми его чу-
дачествами. Общение с другими людьми, детьми, возможно, 
поможет вашему ребенку в будущем. Не умея самостоятельно 
строить отношения с окружающими, он возьмет вас и ваших 
близких за образец.

Правило 6. Ребенок не требует от вас жертв. Жертв требу-
ете вы сами, следуя принятым обывательским стереотипам. 
Хотя, конечно, кое от чего и придется отказаться.

Правило 7. Рассказывайте о них – пусть все знают, что 
такие дети есть и что им нужен особый подход! При таком 
общении нередко родители перестают чувствовать свое 
одиночество, свою обособленность. Ощущение того, что 
существуют семьи с такими же проблемами, приободряет, а 
семьи, прошедшие этот путь раньше, могутпомочь советом 
по уходу за ребенком. В результате такой коммуникации 
налаживаются новые дружеские связи, жизнь приобретает 
более яркие оттенки.

не любви-жалости, а любви альтруистической, учитывающей 
интересы ребенка, – просто потому, что ребенок такой, какой 
есть. Малышу предстоит дальнейшая не самая простая жизнь, и 
чем более самостоятельным и независимым он будет, тем легче 
сможет перенести все трудности и невзгоды.

ДЕТИ С ОВЗ
Они нуждаются не в запретах, а в стимуляции приспособи-

тельной активности, познании своих скрытых возможностей, 
развитии специальных умений и навыков. Конечно, закрывать 
глаза на то, что малыш серьезно болен, нельзя. При этом и посто-
янно держать его под стеклянным колпаком – тоже не годится. 
Чем меньше внимание больного будет сконцентрировано на нем 
самом, тем больше вероятность и успешность взаимодействия 
его с окружающими.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СЕБЕ!
Нередкий спутник родителей больного ребенка – депрессия. 

Механизмом запуска для нее может послужить и длительное 
ожидание диагноза, и ненадежность, невнимание близких и 
друзей в тяжелое время, и отчаяние в глазах ребенка, и бессонные 
ночи. На фоне постоянной, хронической усталости и недосыпания 
достаточно мелочи, чтобы спровоцировать нервный срыв. Но 
ведь малышу вы нужны сильными, бодрыми,

уверенными. Не лишайте себя жизни, удовольствий и интерес-
ных событий. У вас обязательно должна быть и собственная жизнь. 
Слепая жертвенность не принесет пользы ни ребенку, ни вам.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Она может оказаться для вас одной из важных процедур на 

пути адаптации как вашей, так и вашего ребенка. Преодолеть 
сложный период поможет социальный работник, психолог или 
те родители, у которых дети с похожим отклонением в развитии, 
и они успешно справились с трудностями. Найдите возможность 
поделиться своими переживаниями, услышать слова поддержки. 
Помогая друг другу, родители забывают о своем горе, не замы-
каются в нем, таким образом находят более конструктивное 
решение своей проблемы. Видя вас бодрыми, веселыми, верящими 
в лучшее, малыш станет чаще улыбаться и тем самым приближать 
свое выздоровление. 
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В ИНТЕРЕСАХ ИНВАЛИДОВ
СЕГОДНЯ ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫМ СТАТУС «ИНВАЛИД» 
ПОЛОЖЕН ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ И 
СИЛ ТРАТЯТ НА ОФОРМЛЕНИЕ БУМАГ И ПРОХОЖДЕНИЕ МСЭ. 
А В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ПРОЛОНГИРОВАННОГО СРОКА 
ИНВАЛИДНОСТИ ТЕПЕРЬ ВОВСЕ ОСВОБОЖДЕНЫ  
ОТ ИХ ОФОРМЛЕНИЯ. 

О совершенствовании медико-соци-
альной экспертизы рассказали врачи 
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» 
Минтруда России М.А. Мирошников, Л.Н. 
Пономаренко, Т.В. Клыкова.

Постановлением Правительства от 
27.06.2019 г. определено, что всем детям с 
инсулинозависимым сахарным диабетом 
срок инвалидности должен быть продлен 
до достижения ими совершеннолетия, то 
есть до 18 лет, а не как было ранее – до 14.

Для сокращения времени принятия 
экспертных решений налажен обмен до-
кументацией между медицинской органи-
зацией и учреждением МСЭ, причем без 
участия гражданина. Срок передачи – три 
рабочих дня. Пока обмен производится 
курьерской службой. В скором времени 
передача будет в форме электронного 
документа по защищенным каналам связи.

Для лиц, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи, совместным при-
казом Минздрава и Минтруда России от 
31.05.2019 г. № 359н/372н сокращен срок 
проведения экспертизы до 3 рабочих дней 
от даты поступления документов в бюро 

МСЭ. Такой подход при установлении инва-
лидности позволяет ускорить обеспечение 
граждан с неизлечимыми прогрессиру-
ющими заболеваниями необходимыми 
техническими средствами реабилитации 
(ТСР) и мерами социальной поддержки: 
бытовыми, медицинскими, психологиче-

скими, педагогическими, правовыми и 
другими услугами за счет федерального 
и регионального бюджетов.

Гражданам, перенесшим первичную 
ампутацию конечностей, для обеспечения 
их в короткий срок протезами, проведение 
МСЭ тоже сокращено до 3 дней. Это ука-
зано в постановлении Правительства от 
04.06.2019 г. № 3715.

Постановлением Правительства РФ 
от 21.06.2018 № 709 изменены правила 
признания лица инвалидом. Теперь коррек-
тировки в ИПРА вносятся без пересмотра 
причины, группы или срока инвалидности.

Еще один положительный момент – этим 
же постановлением определены случаи, 
когда МСЭ проводится без оформления 
направительных документов в медицин-
ских учреждениях. Сюда входит:

а) уточнение в ИПРА характеристик 
рекомендованных ранее средств ре-
абилитации в связи с изменением ан-
тропометрических данных инвалида 
(ребенка-инвалида);

б) назначение ребенку-инвалиду ТСР, 
на приобретение которых направляются 
средства из материнского (семейного) 
капитала.

В обоих случаях достаточно с заявлени-
ем обратиться в учреждение МСЭ. И лишь 
когда ТСР из средств (часть средств) мате-
ринского (семейного) капитала относится к 
медицинским изделиям, и ребенок-инвалид 
был освидетельствован больше года на-
зад, тогда к заявлению прикладывается 
справка медорганизации установленной 
формы, где указаны основной диагноз 
пациента и нуждаемость именно в этом 
средстве или услуге.

Если у вас возникли вопросы, можно 
обращаться на сайт ФКУ «ГБ МСЭ по 
Оренбургской области» Минтруда России 
http://www.56.gbmse.ru/, раздел «Вопросы 
– ответы»; по телефону горячей линии 8 
(3532) 68-96-10, а также лично прийти в 
бюро МСЭ, наиболее близко расположенное 
к месту вашего проживания. 
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ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ…
на востоке Оренбуржья
УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА «ТАЛАНТЫ 55+» РИММА МАТВЕЕВА 
ЖИВЕТ В Г. ЯСНОМ. ЕЕ ТВОРЧЕСТВО ОРИГИНАЛЬНО. ОНА – 
ЕДИНСТВЕННАЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ МАСТЕРИЦА, 
КОТОРАЯ СОЗДАЕТ НАСТОЯЩИЕ ВЕНЕЦИАНСКИЕ МАСКИ.  
ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ.

Римма Матвеева всю свою жизнь по-
святила медицине, работала фельдшером. 
Творить начала чисто случайно три года 
назад – сын попросил сделать маску на 
новогодний вечер.

– Я сделала, – вспоминает Римма На-
киповна, – и всем понравилось. Потом 
знакомые попросили сотворить что-то 
подобное. И мне стало интересно зани-
маться этим делом. Так и втянулась.

Со временем изучила множество мате-
риалов о венецианском маскараде, позна-
комилась с видами масок и окончательно 
погрузилась в творческий процесс. Но 
захотелось создать нечто особенное.

Методом проб и ошибок мастерица 
пришла к совершенству технологии. Свои 

венецианские чудеса Римма творит из па-
пье-маше. Сначала разминает пластилин, 
придает ему необходимую форму. Затем при 
помощи клея накладывает бумагу. Сушит. 
Шлифует. Грунтует. И декорирует. Когда 
Римма Накиповна проводит мастер-класс, 
ученик погружается в действо и словно 
завороженный следит за ее движениями.

Нет ни одной похожей работы, у каждой 
маски – свой характер. Даже разрез глаз 
у них индивидуальный.

Особенно любит Римма Матвеева де-
лать классическую маску Вольто (Volto 
– «лицо»), у нее есть и другое название 
– Гражданин. Изделия довольно просты 
в изготовлении, но их можно интересно 
раскрасить.

Новые идеи приходят по ночам. «Никто 
не мешает, и у меня начинает работать 
фантазия. И все сразу идет как по маслу», 
– делится секретами таланта художница.

Она принимает активное участие в 
творческой жизни Ясного. Практически 
на каждом празднике в Доме культуры 
можно увидеть выставку ее работ. Ма-
ски, маски, маски… Здесь и Шут, и Муза, 
и Арлекин, и Леди в шляпке, и тот самый 
Гражданин-Вольто.

Технологию изготовления своих вене-
цианских персонажей автор начала при-
менять и на предметах декора. Например, 
сделала очень красивые часы под старину 
– почти фабричная техника! Если не знать, 
кто и из чего это создал, можно подумать, 
что это ценнейший антиквариат.

Есть у Риммы Матвеевой еще одно увле-
чение: цветочные композиции, топиарии. В 
ход идут современный материал фоамиран, 
нитки, ленты, а в результате появляются 
елочки на ножках, веселые колпачки, ро-
скошные букеты из роз и фиалок, ирисов 
и тюльпанов…

Трудно поверить, что талантливая уме-
лица страдает серьезным заболеванием 
опорно-двигательного аппарата, у нее 
артрит. Но она находит силы не отчаивать-
ся. Творчество помогает забыть о недуге. 
Более того, врачи порекомендовали ей 
что-то делать своими руками для развития 
моторики и улучшения кровоснабжения. 
Иногда мастерице бывает нестерпимо 
больно, и процесс изготовления маски 
затягивается. Но приступ проходит, и она 
спешит вернуться к любимому делу. 

Ее маски и топиарии живут во многих 
семьях Ясного – автор очень щедра и охот-
но дарит свои творения. В копилке наград 
Р.Н. Матвеевой – дипломы престижных 
областных конкурсов, благодарности, 
грамоты.

Римма Накиповна принимала участие 
в Международном молодежном форуме 
«Евразия Global». Ее экспозиция и ма-
стер-классы произвели настоящий фурор 
среди взрослых и детей. 

А венецианский карнавал на восто-
ке Оренбуржья продолжается, ведь он 
рождается каждый день в руках Риммы 
Накиповны Матвеевой. 
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МУЗЫКА В ДЕРЕВЯННОМ КРУЖЕВЕ
ОН ЖИВЕТ В ПОСЕЛКЕ ПРИГОРОДНЫЙ ОРЕНБУРГСКОГО 
РАЙОНА. ОН НАХОДИТ ОБЩИЙ ЯЗЫК С МУЗАМИ И ИДЕТ  
ПО ЖИЗНИ С ПЕСНЕЙ. ЕМУ ПОДВЛАСТЕН ЛОВКИЙ ЛОБЗИК,  
И СВОИМИ РУКАМИ СОЗДАЕТ ДЕРЕВЯННОЕ КРУЖЕВО.

Юрий Саенко – единственный мужчина, 
который участвует в уникальном интер-
нет-конкурсе «Таланты 55+».

Из приоткрытой двери раздаются раз-
удалые звуки баяна. Навстречу выходит 
обаятельный мужчина с инструментом в 
руках, и мелодия разливается по всему 
пространству.

Юрий Александрович – уроженец Ка-
релии. Долгое время жил в Киргизии, а 
в 1994 году переехал в Оренбургскую 
область и ни разу об этом не пожалел. 
Он просто влился в мелодию края своей 
новой родины.

Талантов у Юрия Саенко великое мно-
жество. Он хорошо поет звучным приятным 
тенором. Ему подвластны и эстрадные 
произведения, и фольклор. Музыкант 
виртуозно играет на балалайке и гитаре, 
на гармони и баяне. Легко подбирает 
мелодии на слух. В его руках инструменты 
оживают, и под зажигательное исполнение 
ноги сами идут в пляс.

С приездом Юрия Александровича в 
Пригородном появилась «Душа». Так на-
зывается созданный им ансамбль. В нем 
всего пять солистов – двое мужчин и три 
женщины. Дружный коллектив сразу стал 
гордостью Оренбургского района – без 
«Души» не обходится ни один праздник. Та-
ким успехом группа обязана кропотливой 
работе, которую проводит руководитель. 
Он чувствует каждую ноту, все полутона. 
И артисты репетируют до тех пор, пока не 
добьются безупречного звучания.

– Вместе со мной в группе занимаются 
такие ярые поклонники песен, что порой 
бывает трудновато, – смеется Юрий Алек-
сандрович. – Мы много спорим, но в итоге 
приходим к общему знаменателю. И мы 
пользуемся спросом.

Коллеги говорят о Юрии Саенко как 
о большом профессионале. Он добрый и 
приветливый человек, но в работе бывает 
строгим и принципиальным. Он постоянно 

совершенствуется сам и подает пример 
окружающим.

Солистка Людмила Звягинцева перешла 
в «Душу» из другого ансамбля. Она любит и

народные, и современные песни. Саенко 
же именно так и формирует репертуар. У 
артистов красивые костюмы, причем на 
все песни и композиции. Участники кол-
лектива с успехом участвуют в конкурсах, 
становятся лауреатами и дипломантами. В 
поселке говорят – если «Душа» в концерте 
петь не будет, мы не придем.

Музыка сопровождает Юрия Саенко 
всю жизнь. Но однажды он захотел попро-

бовать кое-что новое и… увлекся резьбой 
по дереву. Создает шедевры из брусков 
– ажурные конфетницы, подставки для 
салфеток, вазы для фруктов, фоторамки 
и массу изящных декоративных поделок.

Мастер признается, что испытывает 
что-то особенное, глядя на сотворенное 
своими руками. Его рукотворные изделия 
напоминают то зиму, то чудные узоры – 
от работ талантливого умельца трудно 
оторвать глаз. Тончайшие линии, ориги-
нальный рисунок. Просто диву даешься 
его терпению, ловкости и хорошему вкусу! 
Но главное – все вещи сделаны с большой 
любовью, радуют и близких, и сельчан.

Супруга Наталья во всем поддерживает 
Юрия. Можно сказать, вдохновляет. И на 
сцену она вместе с ним выходит, и для 
новых шедевров из дерева часто идеи 
подсказывает.

Музыка в душе, в дереве, в жизни. Юрий 
Саенко и его команда делают этот мир 
прекраснее и теплее. 


