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«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!»

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ  
С ПЛАНЕТОЙ

3 декабря Оренбуржье вместе со всем 

миром отметило День инвалидов

С ЮБИЛЕЕМ,  
ДОМ ДЕТСТВА!

Гайскому дому-интернату  

45 лет

В «БОДРОСТЬ» ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Визитной карточкой центра является 

доброжелательное отношение ко всем 

посетителям учреждения
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ПО ИТОГАМ ФЕСТИВАЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ
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Более 200 
тысяч инвалидов 
проживают  
в Оренбуржье  
(11 процентов  
от населения 
области) 

БЕЗ БАРЬЕРОВ!
НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДОВ В МИНИСТЕРСТВЕ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. БРИФИНГ ТАТЬЯНЫ САМОХИНОЙ  
СО СЛОГАНОМ «УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ» ОТРАЗИЛ ПОЛИТИКУ ВЛАСТЕЙ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ПОЛНОЕ И РАВНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВ ИНВАЛИДОВ И УЧАСТИЕ ИХ В ЖИЗНИ СВОЕЙ СТРАНЫ.

Предоставление услуг инвалидам в удобной для них форме должно быть не 
только задачей госорганов, но и нормальной практикой всех организаций и 
предприятий. Это вопрос готовности всех нас помочь людям с ограниченными 
возможностями здоровья быть равноправными членами общества. 

Сегодня законодательно установлены 
конкретные правовые механизмы для 
поэтапного создания безбарьерной среды 
для инвалидов.

Ключевые моменты – недискриминация 
(создание условий для получения  любой 
услуги и свободного доступа к любой 
инфраструктуре), дифференциация (обе-
спечение жизнедеятельности для людей 
с различными формами инвалидности –  
по слуху, зрению, с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата) и абилитация 
(формирование способностей к бытовой, 
профессиональной, общественной и иной 
деятельности по индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации).

Работа по созданию безбарьерной сре-
ды в Оренбуржье  реализуется на основе 
государственной программы Оренбургской 
области «Доступная среда» на 2014–2020 
годы. На осуществление мероприятий 
данной программы только за прошедшее 
время было выделено более 1 млрд рублей.

 ● оборудованы пандусами и подъ-
емниками:

– 27 объектов социального обслужи-
вания (в том числе ГЦ «Долголетие», РОЦ 
«Русь», РЦ «Бодрость», ЦСА «Феникс»  и др.)

– 42 объекта системы здравоохране-
ния (областные клинические больницы, 
госпиталь для ветеранов войн, детская 
областная клиническая больница и многие 
другие лечебные учреждения)

– 4 объекта культуры (Оренбургский 
музей изобразительных искусств, татар-
ский драматический театр им. Мирхардара 
Файзи, Оренбургская областная филармо-
ния, губернаторский историко-краевед-
ческий музей)

– 8 образовательных организаций

 ● приобретено:
– учебное, реабилитационное, ком-

пьютерное оборудование для организа-
ции коррекционной работы и обучения 
детей-инвалидов в 156 общеобразова-
тельных организациях области

– 12 единиц транспорта, оборудованно-
го под нужды маломобильного населения 

– 20 гусеничных лестничных подъем-
ников, облегчающих передвижение инва-
лидов-колясочников в государственных 
учреждениях социального обслуживания

– 16 автомобилей, в том числе 8 – с 
подъемным устройством для перевозки 
инвалидов в креслах-колясках (для го-
сударственных чреждений социального 
обслуживания)

 ● выделены средства:
– на обеспечение доступности учреж-

дений службы занятости;
– на технические средства реабилита-

ции (спецмебель и аппаратуру для 1437 
инвалидов на сумму свыше 13 млн рублей)

– на оснащение 5 кинотеатров оборудо-
ванием для субтитрирования и тифлоком-
ментирования (в Абдулино, Бугуруслане, 
Медногорске, Оренбурге и Новосергиев-
ском районе – 1,5 млн рублей).

 ● оказана материальная помощь:
– на реконструкцию жилых помещений 

для свободного передвижения в них, ос-
нащение подъемниками (48 инвалидам 
на 3 млн рублей)

– тринадцати детям-инвалидам на 
приобретение реабилитационных костю-
мов «Атлант», «Адели» (на сумму 454,3 
тыс. рублей). 

 ● в постоянном режиме проводятся:
– паспортизация и классификация 

объектов социальной инфраструктуры и 
услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации; 

– мониторинг оценки инвалидами уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг, 
а также их отношения к мерам, направлен-
ным на формирование доступной среды. Так, 
например, доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности прио-
ритетных объектов и услуг, выросла с 71,8 
процента в 2015 году до 79,8 в 2016-м.

Что сделано

Программа-максимум –  
к 2020 году сделать доступными 
68 процентов приоритетных 
объектов.
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– В 2016 году из областного бюджета 
на социальную поддержку оренбуржцев 
выделено 11,4 миллиарда рублей. На сле-
дующий год предусмотрено увеличение 
ассигнований на 3 процента.

Если говорить о конкретных статьях, 
то объем средств на социальное обеспе-
чение населения в виде социальных вы-
плат, компенсаций, пособий, пенсий, мер 
социальной поддержки определен в сумме 
4,7 миллиарда рублей, что выше уровня 
2016 года на 717,6 миллиона. Увеличение 
бюджетных ассигнований обусловлено 
расширением категории граждан, имеющих 
право на присвоение звания «Ветеран труда 
Оренбургской области»; установлением 
определенным категориям новой меры 
социальной поддержки – материальной 
помощи на проведение неотложных ремонт-
ных работ в занимаемом жилом помещении 
и (или) работ по благоустройству жилого 
помещения; увеличением тарифов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
и ежегодной индексацией взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества.

На уровне 2016 года планируются рас-
ходы областного бюджета на обеспечение 
жильем детей-сирот и отдельных категорий 
граждан, что позволит за 3 года решить 
жилищную проблему для 424 человек.

Выплаты регионального материнского 
капитала предусмотрены в объеме почти 
263 миллионов рублей. 

До 2019 года за счет средств областного 
бюджета планируется охватить организо-
ванными формами отдыха более 15,2 тысячи 
детей ежегодно, сохранив сертификатную 
систему и возможность получения ком-
пенсации родителям за самостоятельно 
приобретенные путевки. Кроме того, на 
уровне 2016 года предусмотрена субвен-
ция бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на финансовое обеспе-

К НОВОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРОС 
ПРАКТИЧЕСКИ В ДВА РАЗА. ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО БЮДЖЕТ 
ОБЛАСТИ, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ПРОДОЛЖАЕТ 
ОСТАВАТЬСЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ. ПОДРОБНОСТИ –  
У ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 
ВИКТОРИИ ТОРУКАЛО.

чение отдыха детей в каникулярное время. 
За счет этих средств планируется охватить 
мероприятиями по отдыху и оздоровлению 
76,5 тысячи детей.

Объем бюджетных ассигнований регио-
нального министерства социального раз-
вития, направляемых на государственную 
поддержку семьи и детей в Оренбургской 
области («Детский бюджет») на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

составляет 12,8 миллиарда рублей (4,3 
миллиарда ежегодно), из них 8,5 миллиарда 
рублей – это средства областного бюджета.

В соответствии с региональной «Дорож-
ной картой» будет продолжена работа по 
формированию в Оренбургской области 
эффективной организационной структуры 
сети и штатной численности организаций 
социального обслуживания населения, 
а также дальнейшее повышение оплаты 
труда отдельных категорий работников 
организаций социального обслуживания. 

Одним из важнейших результатов реа-
лизации мероприятий «Дорожной карты» 
станет ликвидация в 2018 году очереди в 
психоневрологические дома-интернаты и 
увеличение числа негосударственных органи-
заций, предоставляющих социальные услуги.

Проектом бюджета предусмотрено 30,6 
миллиона рублей на укрепление матери-
ально-технической базы организаций соци-
ального обслуживания населения, что на 
23,6 миллиона рублей больше уточненных 
ассигнований 2016 года. 

В рамках реализации госпрограммы 
«Доступная среда» на 2014-2020 годы на ус-
ловиях софинансирования из федерального 
бюджета будет выделено 3 миллиона рублей 
на обеспечение беспрепятственного доступа 
к объектам инфраструктуры учреждений 
социального обслуживания населения. 

Проектом бюджета предусмотрены сред-
ства на развитие информационно-комму-
никационных технологий и обеспечение 
информационной безопасности системы 
социальной защиты и социального обслу-
живания населения Оренбургской области, 
а также на проведение социально-зна-
чимых мероприятий и информационное 
сопровождение основных направлений 
деятельности в сфере социальной защиты 
населения.

Пользуясь случаем, хочу поздравить с 
наступающим Новым годом всех, кто трудит-
ся в сфере социальной защиты населения, 
и тех, кто обращается к нам за помощью. 
Желаю здоровья, счастья, доброты.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА:
 ● выполнение социальных обязательств перед населением области с учетом 

установленных размеров публичных нормативных и приравненных к ним 
обязательств в соответствии с законодательством; 

 ● финансовое обеспечение выполнения государственного задания на ока-
зание государственных услуг государственными учреждениями;

 ● организация отдыха и оздоровления детей;
 ● предоставление жилья социального найма отдельным категориям граждан 

в соответствии с действующим законодательством;
 ● другие расходы, в том числе проведение социально значимых мероприятий.



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

4 (4) 2016

4

В преддверии Международного дня 
инвалидов, который отмечается в начале 
декабря, в ДК «Россия» состоялись заключи-
тельные мероприятия областного фестиваля 
художественного творчества «Вместе мы 
сможем больше!» людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Ощущение полета души, желания и стрем-
ления сотворить что-то прекрасное настигало 
буквально с порога, с фойе Дворца культуры, 
где раскинулась выставка декоративно-при-
кладного творчества инвалидов, поражаю-
щая своим многообразием и мастерством. 
Одновременно здесь же на концертной пло-
щадке выступали вокальные коллективы и 
исполнители из Оренбурга, Орска, Бузулука, 
Новотроицка, Медногорска и многих районов 
области.

Глава регионального министерства соци-
ального развития Татьяна Самохина отметила, 
что фестиваль, объединяющий различные 
направления художественной деятельности 
инвалидов, проводится в четвертый раз и 
уже стал традиционным. Всего для участия 
в заключительном мероприятии праздника 
оргкомитетом были отобраны около 200 участ-
ников из 35 муниципальных образований.

Ограничение возможностей здоровья, как 
правило, мешает мобильности этих людей, 
сужает их круг общения, но это вовсе не оз-
начает отсутствие творческих способностей 
и самобытных талантов. Вот и на фестивале 
они состязались в исполнительских видах 

ДУШЕ ОТКРОЙТЕ НАСТЕЖЬ ДВЕРИ…
КОГДА ДУША СВОБОДНА, ОНА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ. ЧЕЛОВЕКУ 
ПОДВЛАСТНО МНОГОЕ, ЕСЛИ ЕМУ ПОМОГАЮТ РАСКРЫТЬ 
ВНУТРЕННИЙ МИР И ПРОЯВИТЬ ТАЛАНТЫ. 

искусства (номинации «Музыка нас связала!» и 
«Танцевальный рай»), определяли самобытных 
живописцев и скульпторов («Изобразительное 
искусство»), соревновались в выразительном 
чтении стихов и прозы («Мастера слова»). 
Номинация «Умелые руки творят чудеса», 
посвященная декоративно-прикладному 
творчеству, еще раз доказала, что человеку 
любое дело по плечу, когда к умению и тер-
пению прилагается желание, сдобренное 
толикой вдохновения. 

По словам председателя регионального 
отделения ВОИ Евгения Кашпара, количе-
ство участников мероприятий, организуемых 
совместно правительством области и обще-
ством инвалидов, растет с каждым годом, 
пополняются ряды тех, кто занимается ху-
дожественным творчеством, спортом. Неда-
ром Оренбургское региональное отделение 
Всероссийского общества инвалидов вошло в 
пятерку лучших в стране. Такие события, как 
фестиваль «Вместе мы сможем больше!», пре-
вращаются в настоящий праздник для всех и 
не могут оставить равнодушным никого! Ведь 
в свои творческие номера вкладывают душу, 
сердце, искренность и мастерство люди, кото-
рые больше других знают цену жизни. Радугой 
их талантов особенно поразил гала-концерт 
финалистов, который стал главным и самым 
массовым действом.

На сцену вышли творческие коллективы 
и сольные исполнители. Зрителей заворожил 
звонкий детский, но уже такой уверенный 

голос маленькой звездочки фестиваля – 
Варвары Лелюк. Варя отлично учится в Дет-
ской школе искусств на отделении «хоровое 
пение», она с удовольствием солирует в 
родном Доме культуры в селе Черкассы. В 
прошлом году она выступала на Между-
народном музыкальном парафестивале 
среди детей-инвалидов, а сейчас только что 
вернулась с межрегионального фестиваля 
детского творчества «Ломая барьеры», ко-
торый проходил в городе Уфе.

То, что участники фестиваля – особенные 
люди, подтверждают необычные номера 
гала-концерта. Взрыв эмоций вызвало испол-
нение произведения «Нас бьют – мы летаем» 
Даниилом Назаровым на жестовом языке, на 
языке души, а это бывает даже сильнее слов.

Приятно удивили многочисленных зри-
телей особенными танцами мастера инклю-
зивного танца Елена Леончикова и Виталий 
Загребнев, а также Анастасия Середа и 
Василий Теров, представившие танцы на 
колясках. Они являются неоднократными 
участниками Международного благотвори-
тельного танцевального фестиваля «Inclusive 
Dance». А талантливая Олеся Нефедова из 
Орска так зажигательно танцевала твист, 
что никому и на ум не могло прийти, что у 
этой девушки отсутствует слух.

Всем участникам фестиваля традиционно 
вручают дипломы, дарят памятные подарки… 
Но порой кажется, что гораздо важнее для 
них подаренная возможность почувствовать 
себя свободным и счастливым, порадоваться 
встречам и новым знакомствам, вволю пооб-
щаться с коллегами по искусству, пусть даже 
на какое-то время они и были соперниками на 
конкурсе. Ведь на фестивале их всех объеди-
няет творчество, которое, наполняя каждое 
мгновение глубоким содержанием и душевной 
самоотдачей, продлевает саму жизнь… 
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Конкурс проходил заочно. На участие 
в нем поступило почти три сотни заявок 
со всей страны. Пять из них – от оренбург-
ских семей: Башбаевых из Адамовского 
района, Максимовых и Заводчиковых из 
Оренбурга, Антоновых из Первомайского 
района и Барденцевых из Гая. В финал 
прошли только 17 российских семей. В их 
числе оказались и гайчане.

Изначально в конкурсе было пять но-
минаций: «Многодетная семья», «Молодая 
семья», «Сельская семья», «Золотая семья 
России» и «Семья – хранитель традиций». 
Стремясь повысить популярность проводи-
мого мероприятия, его организаторы ввели 
дополнительную – «Народная симпатия», 
победитель которой определялся путем 
народного голосования на портале «Я – 
родитель». Набрав почти 4,5 тысячи голосов, 
семья Барденцевых была приглашена в 
Москву на чествование семей-победителей 
Всероссийского конкурса «Семья года 2016».

 « – Было приятно, что мы, жители 
такого небольшого городка, стоим 
на сцене московского концертного 
зала «Россия», а наша семья – в числе 
лучших, – делятся впечатлениями Ва-
лентин и Алена Барденцевы.

Поучаствовать в конкурсе супругам 
предложили в департаменте молодежной 
политики как победителям областного 
фестиваля молодых семей прошлого года. 
В числе прочего участники должны были 
создать и отправить на суд жюри самостоя-
тельно созданный видеоролик о своей семье.

 « – Мы придумали сюжет, написали 
сценарий, отсняли и смонтировали 
материал, – рассказывает Валентин. –  
Наша презентация набрала наи-
большее количество голосов, и мы 
победили в номинации «Народная 
симпатия».

И это неудивительно, ведь за Барден-
цевых голосовала не только Оренбургская 

ГАЙЧАНЕ БАРДЕНЦЕВЫ – 
СЕМЬЯ ГОДА
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ ТОРЖЕСТВЕННО ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА 2016».  
ОТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПЯТЬ 
СЕМЕЙ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПОДОБНЫХ КОНКУРСОВ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ЛЕТ.  
В ФИНАЛЕ ОКАЗАЛИСЬ АЛЕНА И ВАЛЕНТИН БАРДЕНЦЕВЫ 
ИЗ ГОРОДА ГАЯ. МОЛОДАЯ СЕМЬЯ, ВОСПИТЫВАЮЩАЯ ДВУХ 
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ, СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ  
В НОМИНАЦИИ «НАРОДНАЯ СИМПАТИЯ».

область, но и родственники из Челябинска, 
Башкирии, Екатеринбурга и даже из Гер-
мании. Как уверяют супруги, благодаря 
конкурсу они возобновили утерянное со 
временем общение с дальними родствен-
никами и укрепили связи с близкими.

Главным достижением Барденцевы 
считают своих замечательных детей: четы-
рехлетнюю Еву и полугодовалого Романа. 
Несмотря на юный возраст, дочка уже 
не раз выступала вместе с родителями 
на сцене. 

 « – Вот Рома немножко подрастет, 
и еще где-нибудь поучаствуем. Он у 
нас на сцене пока не был, надо навер-
стывать упущенное, – смеется Алена, 
держа на руках сынишку.

Несмотря на то, что семья занимает 
немало времени, Валентин и Алена ведут 
активную общественную жизнь, успевают 
учиться, водить Еву на танцы и заниматься 

различными видами спорта в зависимости 
от сезона.

 « – Дома мы не сидим. Постоянно  
чем-то занимаемся. Свободные ми-
нуты появляются только вечером, –  
поясняет Валентин. – И только на то, 
чтобы составить планы на следую-
щий день и что-то обсудить. 

Валентин и Алена знакомы уже 12 лет, 
а женаты – пять. Залог семейного счастья 
Барденцевы видят в счастливых детках. И 
это несмотря на то, что оба много времени 
проводят на работе: глава семьи трудится 
на Гайском горно-обогатительном ком-
бинате, а Алена – в районной больнице.

 « – Еще нужно уметь уступать, – счита-
ет Алена. – Говорят, быть мамой легко, 
когда рядом хорошая бабушка. В моем 
случае – быть мамой легко, когда ря - 
дом такой муж. 

Оренбургская семья 
Заводчиковых удостоена 
звания лауреата конкурса 
«Семья года-2016»  
в номинации «Золотая 
семья России».
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Одним из знаковых проектов Диа-
конического центра «Прикосновение» 
остаются его учебно-производственные 
мастерские. К работе в них ребят готовят 
долго, обращая внимание на их особен-
ности и предрасположенность к той или 
иной трудовой деятельности. Начинается 
с того, что особенный подросток (14-18 
лет) проходит путь развития необходимых 
навыков в условной «предмастерской», 
где определяются конкретные увлече-
ния и пристрастия воспитанника. Здесь 
ребята учатся, в том числе работать в 
команде. Стоит отметить, что к появле-
нию подростка в мастерской готовятся и 
педагоги, выбирая ремесло, которое будет 
воспитаннику по душе и которым бы он мог 
заниматься с минимальной поддержкой 
или вовсе самостоятельно.

– Когда мы что-то делаем с ребятами, 
нам хочется продемонстрировать резуль-
таты их творческих усилий, – говорит 
основатель и бессменный директор Ди-
аконического центра «Прикосновение» 
Наталья Калиман. – Даже если молодой 
человек имеет глубокие ментальные на-
рушения, эмоционально он понимает, 
что вот эту вещь, в создании которой он 
принимал участие, видят люди и как-то 
ее оценивают. Для них такие публичные 
мероприятия всегда очень важны. И при 
этом, если для обычных людей – это просто 
собраться и пойти куда-то, то для человека 
с расстройствами аутического спектра это 
все равно, что покорить Эверест.

Поэтому в «Прикосновении» периоди-
чески проводятся выставки и ярмарки. 
В преддверии Нового года Центр, на-
ходящийся по адресу: город Оренбург,  

ПРИКОСНОВЕНИЕ  
К НЕОБЫКНОВЕННОМУ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДИАКОНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРИКОСНОВЕНИЕ» В ОРЕНБУРГЕ 
ДЕЙСТВУЕТ С 2003 ГОДА. ЗДЕСЬ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ, 
ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ С РАЗЛИЧНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ. В ЦЕНТРЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 
ДЕСЯТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

Учебно-производственные мастерские семейного типа АНО «ДЦ «Прикос-
новение» на базе Территориального центра социальной адаптации «Маяк» 
работают с декабря 2009 года. Первой продукцией мастерских стала бумага, 
изготовленная из макулатуры. Подростки сами перерабатывают бумажный 
материал, красят его, добавляют стружку, лепестки цветов, солому. Сегодня 
мастерские работают по таким направлениям, как малая полиграфия, сухое 
валяние, ткачество, швейное и столярное дело.

Слово «диакония» переводится с 
греческого как служение.

ул. Самолетная, 89, подготовил тради-
ционную новогоднюю ярмарку. Мастера 
и подмастерья представили вниманию 
посетителей изделия ручной работы, экс-
клюзивные открытки и календари, елочные 
игрушки, картины, разделочные доски, 
тканые сумочки, оригинальных петушков 
(символ наступающего 2017 года), а также 
ярмарочное печенье. Стоит ли говорить, 
что во всем этом есть совершенно особая 

энергия, энергия любви к труду, к людям, 
к жизни.  

Развитие учебно-производственных 
мастерских семейного типа предусматри-
вает интеграцию не только взрослеющего 
подростка с особенностями развития, но и 
его семьи. Так, часть матерей, посвятивших 
все время своему особенному ребенку 
(известно, что к моменту взросления де-
тей-инвалидов их мамы в 70 процентах 
случаев теряют полученную когда-то ква-
лификацию), сегодня трудятся в мастер-
ских вместе со своими уже взрослыми и 
во многом самостоятельными детьми. 
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можностями здоровья состоялась в СВЦ 
«Ташла» Тюльганского района. Спортсмены 
выявляли лучшего в настольном теннисе, 
бильярде, дартсе, шахматах, стритболе 
и армрестлинге. Отличные результаты 
показали представители Новотроицка, 
которые за короткий срок стали одними 
из лидеров инвалидного спорта. Кстати, в 
городе в скором времени появится первый 
в Оренбуржье Центр адаптивного спорта. 

29 ноября одновременно в шести об-
ластных кинотеатрах демонстрирова-

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ПЛАНЕТОЙ
3 ДЕКАБРЯ ОРЕНБУРЖЬЕ ВМЕСТЕ СО ВСЕМ МИРОМ 
ОТМЕТИЛО ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ. К ЭТОЙ ДАТЕ АКТИВИЗИРУЕТСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ВНИМАНИЯ ОБЩЕСТВА К ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ, ЗАЩИТУ 
ИХ ДОСТОИНСТВА, ПРАВ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСТРАИВАЮТСЯ 
РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

В Оренбургской области в рамках ме-
сячника, посвященного Дню инвалидов, 
прошли круглые столы и «Дни открытых 
дверей», школы-лектории и уроки ми-
лосердия, ярмарки вакансий и культур-
но-массовые мероприятия – концертные 
и развлекательные программы, выставки 
творческих работ и детских рисунков. 

В областном реабилитационно-тех-
ническом центре провели уже 4-й по 
счету конкурс водителей из числа ин-
валидов «Правила, доступные для 
всех». Участники – 19 человек, име-
ющих инвалидность, среди них три 
представительницы прекрасного пола.  
В программе соревнований предусмотрены 
два теоретических этапа и один практиче-
ский: «Знатоки ПДД», «Действия водителя 
при ДТП», «Фигурное вождение». Цель 
конкурса – привлечь внимание к водите-
лям, имеющим инвалидность, со стороны 
других участников движения, повысить 
дисциплину на дорогах, закрепить знания 
Правил дорожного движения.

В общем зачете призерами стали Алек-
сей Борисов (1 место), Александр Колесни-
ков (2 место), Виталий Куклин (3 место).

Устраивались для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и спортивные 
мероприятия. В СК «Маяк» Оренбурга 
прошла XVIII-я областная спартакиада по 
отдельным видам спорта среди инвалидов 
и ветеранов локальных войн и воору-
женных конфликтов. В ней участвовало 
более 100 человек из 11 муниципальных 
образований региона. Спортивные состя-
зания, посвященные Международному 
дню инвалида, прошли и в территориях –  
в орском СК «Юность», ФОК «Надежда» 
Октябрьского района. А областная спар-
такиада среди лиц с ограниченными воз-

лась отечественная кинолента «Призрак», 
адаптированная для людей с нарушениями 
зрения и слуха благотворительным фондом 
«Живые сердца». А 3 декабря в кинотеа-
тре «Сокол» министерство социального 
 развития и региональное отделение Все-
российского общества глухих организовали 
благотворительный показ и обсуждение 
фильма «Услышь меня» для тех, кто не 
слышит, но хочет быть услышанным.

Комплексными центрами социального 
обслуживания населения в городах и рай-
онах области в течение ноября-декабря 
организуются акции под знаком добра и 
милосердия, в ходе которых инвалидам 
оказывается помощь по организации быта.

Маленьких пациентов РОЦ «Русь» 
навестили школьники с подарками – 
игрушками и канцтоварами, а в детском 
доме-интернате в Гае его жители вместе 
с общественностью всего региона отме-
тили 45-летие со дня основания этого 
уникального учреждения социального 
обслуживания, работающего с детьми 
с особенностями развития.

Все прошедшие мероприятия напоми - 
нают нам, что эти люди живут рядом с нами, 
и им больше всего нужны наши забота, 
внимание и поддержка. Даже если они 
об этом не просят. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА  
ВКЛЮЧАЕТ:

 ● определение инвалидности,

 ● определение степени утраты 
профессиональной трудоспо-
собности 

 ● изменение причины инвалид-
ности 

 ● разработку индивидуальной 
программы реабилитации  или 
абилитации (ИПРА)

 ● разработку программы реа-
билитации пострадавшего на 
производстве 

 ● установление причины смерти 
инвалида

Для подачи заявления в электронной 
форме необходимо на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
заполнить заявление установленного 
образца и заверить ее личной квали-
фицированной цифровой подписью. 

ЭКСПЕРТИЗА ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
ОТНЫНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МОЖНО ПОДАТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.  
ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В «ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ» НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (WWW.GOSUSLUGI.RU).

Через информационную систему ваше 
заявление автоматически размещает-
ся на Портале МСЭ. Через него же вас 
уведомляют о поступлении заявления, 
подтверждая его прием электронным 
сообщением и дополнительно по кон-
тактному телефону. 

Для вынесения объективного эксперт-
ного решения  нужно представить не-
обходимые документы. Если таковых не 

окажется, специалисты бюро МСЭ в течение 
2 рабочих дней через единую систему 
межведомственного электронного взаимо-
действия делают запрос, чтобы получить 
о гражданине необходимые сведения.

Общий срок предоставления всех недо-
стающих документов (в том числе направи-
тельных из медицинского учреждения) – 10 
рабочих дней с момента подачи заявления. 

Срок предоставления государственной 
услуги «проведение  медико-социальной 
экспертизы» исчисляется от даты регистра-
ции документов и не может быть выше 30 
календарных дней. При непоступлении 
всех необходимых документов экспертное 
решение выносится на 30-й день по сведе-
ниям, имеющимся в бюро МСЭ. 

Специалисты бюро по результатам рас-
смотрения документов определяют дату, 
время и место проведения медико-соци-
альной экспертизы. Приглашение на МСЭ 
направляется не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения 
о дате проведения медико-социальной 
экспертизы, на электронную почту граж-
данина и дублируется по телефону. 

Если подавший заявление по состоянию 
здоровья не может явиться в бюро, что 
подтверждается медицинским заклю-
чением, медико-социальная экспертиза 
проводится на дому.

Гражданину, признанному инвалидом, 
выдается справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, которая мо-
жет быть оформлена на бумажном носите-
ле или в форме электронного документа. 
Независимо от формы справка направля-
ется в орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение получателя госуслуги по 
единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия с соблюдением 
всех требований законодательства РФ о 
персональных данных. 

Каждому инвалиду разрабатывается 
индивидуальная программа реабилитации 
(абилитации) (ИПРА). Электронная версия 
этой программы размещается на общей 
электронной базе данных о реабилитации 
(абилитации) инвалидов Минтруда Рос-
сии, откуда  выгружается региональными 
структурами власти, на которых возложена 
прямая ответственность за исполнение. 

Каждый инвалид через личный каби-
нет может контролировать реализацию 
всех разделов своей ИПРА. Бюро МСЭ по 
окончании сроков инвалидности прово-
дит оценку результатов реализации этой 
программы, получая сведения из той же 
общей электронной базы данных. 
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В «БОДРОСТЬ» ЗА ЗДОРОВЬЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ «БОДРОСТЬ» В МЕДНОГОРСКЕ В СВОЕМ 
НЫНЕШНЕМ СТАТУСЕ РАБОТАЕТ С 2013 ГОДА. 

К УСЛУГАМ 
ОТДЫХАЮЩИХ:

 ● холлы и игровые комнаты

 ● творческая мастерская «Вол-
шебство»

 ● кабинеты психокоррекции и ло-
гопедической помощи

 ● физиотерапевтическое лече-
ние: электро-свето-лечение, 
магнитно-ла зерная терапия, 
нормобарическая гипоксите-
рапия «Горный воздух», аэро-
фитотерапия, сухая солевая 
аэрозолетерапия «Соляная 
шахта»

 ● водолечение (лечебные и гидро-
массажные ванны, дождевой, 
струевой, циркулярный души)

 ● теплолечение (грязелечение, 
озокеритолечение)

 ● лечебный массаж

 ● лечебная физкультура

 ● комната психологической раз-
грузки

   АДРЕС РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «БОДРОСТЬ»

   Оренбургская область, город Медногорск, ул. Комсомольская, 25а  

   Тел. 8 (35379) 3-86-62  

   E-mail: rc_bodr@mail.orb.ru

Ежегодно в ГБУСО «РЦ «Бодрость» 
проводится 15 заездов в среднем по 77 
человек каждый. Курс длится 21 день. 

Директор учреждения – Татьяна 
Владимировна Игначкова.

В УЧРЕЖДЕНИЕ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ:
 ● инвалиды трудоспособного возраста (мужчины до 60 лет, женщины 

до 55 лет)

 ● дети-инвалиды

 ● лица, сопровождающие инвалидов 1 группы и детей-инвалидов 

Реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам оказываются 
бесплатно за счет средств областного бюджета. Сопровождающим лицам 
бесплатно предоставляются питание и проживание. 

Для получения путевки в «Бодрость» нужно обратиться с заявлением в ком-
плексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

ОТДЕЛЕНИЯ: 
 ● диагностики и разработки 

программ медико-социальной 
реабилитации

 ● социальной реабилитации

 ● психологической помощи
 ● медико-социальной реабили-

тации
 ● стационарное
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ДОМ, КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ
ТАК ГОВОРЯТ ТЕ, КТО ОДНАЖДЫ ПОБЫВАЛ  
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «БОДРОСТЬ».

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

РЦ «Бодрость» был открыт на базе од-
ноименного детского реабилитационного 
центра, история которого исчисляется с 
1987 года. Без малого за 30 лет работы 
здесь накоплен огромный опыт, который в 
полной мере ощущают на себе нынешние 
пациенты. Визитной карточкой центра 
является доброжелательное отношение 
ко всем посетителям учреждения. 

инвалидностью – ничтожно мало. Поэтому 
сотрудники «Бодрости» обучают родителей 
реабилитационным мероприятиям, чтобы 
их можно было продолжать выполнять 
дома. И это дает свои результаты, врачи 
отмечают прогресс у тех ребят, с которыми 
занимаются постоянно. 

В рамках государственной программы 
«Доступная среда» для создания комфорт-
ного пребывания получателей социальных 
услуг в «Бодрости» установлены пандусы 

Здесь все продумано до мелочей, во 
всем чувствуется забота о каждом пациен-
те: и должное медицинское сопровождение, 
и индивидуальные программы обучения, 
и разнообразное меню с диетическими 
столами для особых категорий. Вдобавок 
ко всему каждый уголок «Бодрости» сияет 
чистотой и наполнен уютом. 

ТЕРАПИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Чтобы сохранить и приумножить здоро-
вье своих клиентов, у сотрудников центра 
имеется целая палитра медицинских и 
психологических процедур.  Начиная от 
традиционных массажа и соляной шахты и 
заканчивая инновационными, например, 
нормобарической гипокситерапией. Суть 
этого достаточно нового метода заключа-
ется в чередующемся вдыхании воздуха 
с пониженным содержанием кислорода 
(10-12%) и обычным (21%). Это имитация 
высокогорных условий. Такая терапия 
оказывает положительное и эффективное 
воздействие на детей с ДЦП и неврозами.

Самой приятной и, что скрывать, люби-
мой процедурой, которую пациенты даже 
процедурой не считают, является плавание 
в бассейне. Спортивно-оздоровительный 
комплекс после реконструкции стал как 
новенький: все с удовольствием выполняют 
упражнения лечебной гимнастики и просто 
наслаждаются водными процедурами, 
приносящими пользу не только телу, но 
и душе. 

Душевное здоровье пациентов сотруд-
ников волнует не меньше, чем телесное. 
Для этого применяется целый спектр  

Пациенты «Бодрости» – это и дети, и 
взрослые трудоспособного возраста. И 
каждый из них требует особого подхода, 
к каждой из этих категорий сотрудники 
подходят индивидуально. 

Взрослые в силу инвалидности ведут 
обычно закрытый, порой даже аскети-
ческий образ жизни, поэтому нередко 
чувствуют себя одинокими, им не хватает 
общения. 

Чтобы восполнить этот пробел, со-
трудники центра проводят различные 
мероприятия. Попадая в дружественную 
среду, пациенты чувствуют себя раскован-
но и полноценно, многие находят друзей, 
с которыми продолжают общаться и вне 
стен «Бодрости».  

Реабилитация детей проходит в игровой 
форме, чтобы их пребывание в центре 
было не только полезным, но и веселым, 
интересным и запоминающимся. 

Сопровождающих ребятню мам, пап 
или бабушек тоже не оставляют без вни-
мания. 21 день, чтобы помочь человеку с 

на главном входе и внутри здания, есть со-
временный лифт, стационарный подъемник 
в водолечебнице, тактильная напольная 
плитка и тактильные таблички со шрифтом 
Брайля для слабовидящих, поручни в 
санузлах и коридорах. 
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методов, в основе которых лежит так на-
зываемая арт-терапия. 

В 2015 году социальный педагог Ольга 
Владимировна Закревская разработала 
инновационную для учреждения програм-
му куклотерапии «Кукла есть Я…». Она 
предназначена для детей с различными 
уровнями психического, физического и 
интеллектуального развития. Погружение 
в сказку снижает уровень тревожности, 
агрессивности, помогает отойти от стрес-
са, восстановить силы.   

Еще один арт-метод, применяющийся 
в «Бодрости», – это пластилинография, 
способствующая развитию творческих 
способностей и разработке мелкой мо-
торики рук детей. Занятия проводятся в 
индивидуальной форме с учетом возраста 
и состояния здоровья ребенка. 

Доказала свою эффективность иппоте-
рапия. Это один из перспективных методов 
лечения, в результате которого дети с 
ДЦП даже встают на ноги. Буквально не-
сколько месяцев назад благодаря доброй 
воле местного жителя Алексея Ильина 
отдыхающие реабилитационного центра 

удовольствием погружается в сухой бас-
сейн, который оказывает благоприятное 
воздействие на тактильные ощущения. 
Но самым излюбленным занятием в вол-
шебной комнате как для детей, так и для 
взрослых является песочная терапия. 

ОБОДРЕННЫЕ «БОДРОСТЬЮ»

В «Бодрость» приезжают люди с разной 
судьбой, но, находясь здесь, несмотря на 
перипетии и трудности, получают необхо-
димый заряд бодрости.  

Галина Гайнутдиновна Сабитова и ма-
ленький Тимур приехали из Новотроицка. 
У мальчика врожденный порок сердца, 
маме это стало известно еще на стадии 
беременности. Но в семье было принято 
решение оставить ребенка. Родился Тимур 
с тяжелейшими патологиями. Чтобы спасти 
младенца, подключилась даже министр 
здравоохранения области, но Москва 
отказала, Пенза отказала. Согласились в 
Челябинске. Консультируясь с американ-
скими коллегами, челябинские врачи на 
20-й день жизни Тимура провели ему слож-
нейшую операцию по устранению пороков, 
поставили искусственный клапан. Однако 
устройство постоянно выходило из строя, 
и в 2,5 года мальчика прооперировали 
повторно. Недавно Тимуру исполнилось 
три, и первую свою реабилитацию после 
операции он проходит в «Бодрости». Как 
отмечает бабушка, после трехнедельного 
курса ощущается положительный эффект. 
Тимур поправился на 2,7 килограмма, 
стал живее и подвижней, с удовольствием 
посещает психолога и сенсорную комнату. 
Правда, сильно соскучился по маме.  

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ

В «Бодрости» по итогам каждого за-
езда проводится анкетирование пациен-
тов. Учреждение стабильно получает 99 
процентов положительных отзывов. Все 
клиенты отмечают доброжелательное и 
профессиональное отношение сотрудни-
ков на протяжении всего пребывания в 
реабилитационном центре. 

А коллектив «Бодрости» в свою очередь 
уверен, что эффективная работа учрежде-
ния в новом формате стала возможной 
благодаря грамотному и неравнодушно-
му директору – Татьяне Владимировне 
Игначковой. Вместе они делают центр 
«Бодрость» не просто временным при-
станищем нуждающихся, а домом, куда 
хочется вернуться. 

«Бодрость» познакомились с добродушным 
пони по имени Леший. И теперь забавная 
лошадка катает детей, доставляя им массу 
положительных эмоций и помогая облег-
чить некоторые симптомы.

ВОЛШЕБНАЯ КОМНАТА

В работе с инвалидами иногда на пер-
вый план выходит необходимость оказания 
психологической поддержки. И тогда на 
помощь спешит психолог «Бодрости» 
Елена Яковлевна Семенова, как она сама 
себя называет – доктор поломанных судеб.

В своей работе она использует различ-
ные методы – от тестов и психологических 
бесед до легкого гипноза и учит главно му: 
любить себя и жизнь. 

Есть здесь и сенсорная комната, кото-
рую в «Бодрости» между собой называют 
волшебной.  Она имеет современное муль-
тисенсорное оборудование, благодаря ко-
торому человек погружается в волшебный 
и увлекательный мир визуальных эффек-
тов, ярких световых и звуковых стимулов, 
интерактивных систем. А еще ребятня с 
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ДОМУ ДЕТСТВА – 45!
ГАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО  
ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ БЫЛ ОТКРЫТ 31 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА  
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 4 ЛЕТ  
С АНОМАЛИЯМИ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ПОСТОЯННОМ БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, МЕДИЦИНСКОМ 
УХОДЕ И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ.
ВСЕГО В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ 450 МЕСТ. СЕЙЧАС В НЕМ 
ПРОЖИВАЮТ 428 ВОСПИТАННИКОВ. В УЧРЕЖДЕНИИ СОЗДАНЫ 
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

   АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ:

   г. Гай, ул. Челябинская, 119  

   Тел. 8 (35362) 4-26-30  

   E-mail: idga@mail.orb.ru

ВИДЫ УСЛУГ:
 ● социально-бытовые

 ● социально-медицинские

 ● социально-психологические 

 ● социально-педагогические 

 ● социально-трудовые 

 ● социально-правовые

 ● услуги в целях повышения ком-
муникативного потенциала

Руководство интерната стремится максимально обеспечить условия, 
при которых дети испытывали бы только положительные эмоции и 
чувствовали себя комфортно. Жилые комнаты оснащены всей необ-
ходимой мебелью, а условия проживания приближены к домашним: 
оригинальное оформление территории и помещений, разделение 
пространства на функциональные зоны, наличие места для игр и  
уединения ребенка. В холлах интерната – мягкая мебель, подключено 
кабельное и цифровое телевидение.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ДОМА-ИНТЕРНАТА:

 ● создание оптимальных условий 
для успешной коррекции наруше-
ний в развитии детей с умствен-
ными недостатками

 ● развитие коммуникативных  
возможностей

 ● содействие обучению грамоте 
с использованием новейших 
коррекционно-адаптивных тех-
нологий

 ● трудовое обучение и воспитание, 
привитие профессиональных на-
выков, направленных на разви-
тие психомоторных функций и 
социально-бытовой ориентации

 ● коррекция эмоционально-во-
левой сферы с целью уменьше-
ния социальной дезадаптации, 
социальной и психологической 
депривации при выводе детей в 
открытое общество

Здание интерната представляет собой 
два жилых корпуса. В них располагаются 
13 изолированных друг от друга отделений:

 ● 3 отделения для девочек
 ● 6 отделений для мальчиков
 ● 3 отделения для немобильных (лежачих) 

детей
 ● отделение для детей с диагнозом ДЦП
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К этому долгожданному празднику 
воспитанники интерната подготовились 
основательно. Кто-то исполнил песню, кто-
то подарил зрителям танец, а несколько 
ребят с помощью преподавателей даже 
подготовили небольшое костюмированное 
представление. Было видно, что всем им 
очень нравится наряжаться и выступать на 
сцене. И это понятно, ведь возможностей 
показать свои таланты и обнажить душу 
в творчестве у этих детей немного. Разве 
что на таких «внутренних» праздниках 
да немногочисленных фестивалях для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Один из номеров воспитанники ин-
терната из хореографического ансамбля 
«Танцующие ангелы» подготовили совмест-
но с ребятами из школы № 8 города Гая. 
Кстати, с этим же танцем дети участвуют 
в городском фестивале народов мира.

На праздничное торжество со множе-
ством подарков приехали сотрудники 
областного министерства сельского хо-
зяйства, представители администрации 
Гайского городского округа, крупных про-
мышленных предприятий города, проку-
ратуры, отдела надзорной деятельности и 
волонтеры – давние друзья и помощники 
интерната. 

В подарок гости передали игрушки, 
бытовую технику, книги, спортивный ин-
вентарь, материалы для творчества и 
канцелярские товары. 

С 45-летним юбилеем обитателей и 
сотрудников детского дома поздравила 
заместитель министра социального разви-
тия Оренбургской области Роза Палатова:

 « – У этого коллектива есть душа, и 
она живет в каждом ребенке. Госу-
дарство делает все возможное, чтобы 
каждый воспитанник чувствовал себя 
здесь как дома. Ни в одном другом 
областном учреждении социальной 
направленности нет столько детской 
радости.

Вряд ли здесь сложилась бы такая до-
бродушная и располагающая атмосфера, 
если бы не любовь, с которой сотрудники 
дома-интерната относятся к подопечным. 
В честь юбилея 62 самым преданным 
работникам директор Ольга Сударчико-
ва вручила благодарственные письма и 
символические подарки за многолетний 
добросовестный труд, высокий уровень 
профессионализма, активное участие в 
жизни учреждения. 

ПОД ЗНАКОМ ЮБИЛЕЯ
В ДЕКАБРЕ ГАЙСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ ИСПОЛНИЛОСЬ  
45 ЛЕТ. ЮБИЛЕЙ ЕГО ВОСПИТАННИКИ И СОТРУДНИКИ 
ОТМЕЧАЛИ ДВА ДНЯ: ПЕРВЫЙ – ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ 
ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ, А ВТОРОЙ – ДЛЯ ДРУЗЕЙ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 
И ЗАСЛУЖЕННЫХ РАБОТНИКОВ СОЦУЧРЕЖДЕНИЯ. ДВА ДНЯ  
СО СЦЕНЫ ДЕТСКОГО ДОМА СИЯЛИ СЧАСТЛИВЫЕ УЛЫБКИ 
РЕБЯТ, ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ, ДОБРЫЕ СЛОВА И ПОЖЕЛАНИЯ.

– Это не просто детский дом. Это дом 
милосердия. Милосердие – это не жалость, 
а проявление любви, льющейся из самого 
сердца. Человек сострадает, потому что 
хочет помочь, и неважно, свой он или чу-
жой. Мы верим в добро, мы должны нести 
добро в себе. В этом наша суть, – с этими 
словами Елена Ермолаева, начальник 
отдела материального обеспечения 
областного министерства сельского 
хозяйства, преподнесла директору до-
ма-интерната сертификат в строительный 
магазин номиналом 60 тысяч рублей.

У учреждения очень много друзей – 
искренних, добросердечных, которые 
регулярно помогают дому, внося свой 
посильный материальный и душевный 
вклад. И круг меценатов продолжает 
расширяться. Специально к 45-летию 
детского дома была объявлена акция 
«45 добрых дел». Заключалась она в 
том, что к воспитанникам детского дома 
с подарками и добрыми пожеланиями 
приезжали известные люди, навещали 

давние друзья и даже незнакомцы. Так, 
к примеру, в октябре сюда приезжал из-
вестный футболист, бывший полузащит-
ник «Зенита» Юрий Роденков. А в ноябре 
детский дом с благотворительной миссией 
посетил Московский православный театр 
«Живая вода». 

Работники и воспитанники всегда рады 
новым друзьям. Об этом сказала и ведущая 
праздника: 

 « – Говорят, мой дом – моя крепость. 
Но нам бы хотелось, чтобы наша 
крепость не была неприступной. Что-
бы двери нашего дома всегда были 
открыты для добрых неравнодушных 
людей.

Праздник прошел в дружественной 
и теплой обстановке. Завершился он не 
менее впечатляюще – огромным вкусным 
тортом с горящей свечой, который внесли в 
актовый зал по окончании торжественного 
мероприятия.  
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ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

В этом Доме детства 428 ребятишек 
и ровно столько – сотрудников, участву-
ющих в их воспитании, реабилитации и 
адаптации. В системе социального обслу-
живания Оренбуржья учреждение такого 
профиля уникально. Это единственный 
в области интернат, в котором прожи-
вают дети с аномалиями умственного 
развития.

Гайский интернат для умственно отста-
лых детей – это дом, где уютно каждому 
подопечному. В нем созданы оптимальные 
условия для всестороннего развития потен-
циальных возможностей ребенка, потому 
что высшая ценность здесь – это дети. 

 « – Воспитанники интерната – дети-ин-
валиды, оставшиеся без опеки и роди-
тельской любви, – поясняет заместитель 
министра социального развития Роза 
Палатова. – Но достаточно просто прой-
тись по коридорам, взглянуть на светлые 
лица детей – и станет понятно, что в этом 
доме царят доброта и теплота.

Здесь есть все необходимое для ком-
фортного времяпровождения, социальной 
реабилитации и всестороннего развития. 
Например, кабинет социально-бытовой 
ориентировки, созданный с целью помочь 
воспитанникам овладеть всеми необходи-
мыми житейскими навыками. Подопечные 
в возрасте от 10 до 16 лет осваивают здесь 
правила личной гигиены, организации 
собственного питания, ухода за одеждой 
и жилищем. Также на занятиях СБО (со-
циально-бытовой ориентировки) ребят 
учат пользоваться услугами учреждений 
торговли, социальной защиты и обще-
ственного транспорта.

Есть в доме-интернате и интернет-класс, 
где занимаются 45 воспитанников. Каби-
нет оснащен восемью компьютерами и 
мультимедийным оборудованием.

ЧУДЕСА СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Несмотря на заботливое отношение 
персонала, детям очень не хватает роди-
тельской любви. Вследствие ее отсутствия 
у подопечных образуются комплексы и 

другие психологические проблемы. Над 
их разрешением, а также коррекцией по-
ведения ребят активно работает психолог 
учреждения. Специально для этих целей 
создан кабинет психологической разгруз-
ки с развивающими играми и мягкими 
игрушками. Психолог интерната посто-
янно ищет и реализует новые программы 
и формы работы с детьми-инвалидами. 
Очень эффективными оказались арт-тера-
певтические методики – музыкотерапия, 
изотерапия, тестотерапия и песочная. 
Они наиболее позитивно сказываются 
на состоянии детей и помогают им справ-
ляться со многими нервно-психическими 
и поведенческими проблемами.

СПАСИБО НАШИМ ПОВАРАМ!

Для любого организма, особенно ра-
стущего, важное значение имеет пра-
вильное сбалансированное питание. 
Ответственность за вкусные завтраки, 
обеды и ужины лежит на поварах и дру-
гих кухонных работниках интерната. 
Дети получают хорошее пятиразовое 
питание согласно десятидневному меню, 
разработанному диетсестрами. 

Все воспитанники разделены на три 
возрастные группы, у каждой из них 
свое меню. Дети с тяжелой формой ум-
ственной отсталости и нарушениями 
глотания получают протертое питание. 
Больным и ослабленным, с дефицитом  
массы тела по рекомендации врача-педиа-
тра назначаются дополнительные порции, 
а детям с  аллергическими заболева - 
ниями – гипоаллергенная диета. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ…

Как и любое другое учреждение подоб-
ного профиля, интернат имеет лицензию на 
осуществление медицинской деятельности. 
Медслужба детского дома включает трех 
врачей-специалистов (педиатра, психиатра 
и стоматолога), медицинских сестер, масса-
жистов, инструкторов лечебной физкульту-
ры и санитарок по уходу за немобильными 
детьми. Все они – квалифицированные 
специалисты с соответствующими сер-
тификатами и просто неравнодушные 
люди, которые заботятся о физическом 
и моральном состоянии каждого ребен-
ка-инвалида.

Здесь ежедневно проводятся медосмот-
ры, оказывается санитарно-гигиеническая 
и противоэпидемическая помощь. Также 
каждый день делают санитарную обработ-

В ДОМЕ «СОЛНЕЧНЫХ» ДЕТЕЙ
В ГАЙСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ЖИВУТ ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ, 
ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ОТ ДРУГИХ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЧИСТОТОЙ ДУШИ, 
ИСКРЕННОСТЬЮ УЛЫБОК И БЕЗОГОВОРОЧНОЙ ЛЮБОВЬЮ  
К ОКРУЖАЮЩИМ. 
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ку, дезинфекцию белья, одежды и других 
вещей воспитанников.

Своих подопечных доктора интерната 
лечат не только с помощью лекарств: они 
практикуют и немедикаментозные методы –  
лечебную физкультуру, профилактические 
мероприятия, лечебное питание. Это дети 
воспринимают с большим энтузиазмом.

БЕЗГРАНИЧНЫ ТВОРЧЕСКИ

Детки с ограниченными возможностя-
ми здоровья стараются расширять свои 
границы в творчестве. И это у них отлично 
получается. Воспитанники гайского до-
ма-интерната живут насыщенной творче-
ской жизнью. Специально для них открыты 
самые различные кружки – по рисованию, 
вокалу, танцам, цветоводству, рукоделию, 
где ребята учатся вязать крючком и вы-
шивать. Эти занятия не только оказывают 
коррекционно-развивающее воздействие  
на ребенка, но и влияют на его эмоциональ-
ную сферу, расширяют кругозор.

В доме-интернате периодически про-
водятся выставки детских рисунков, по-
священные временам года, календарным 
праздникам и наиболее значимым собы-
тиям из жизни ребят. Нередко выставля-
ются экспозиции поделок из природных и 
декоративных материалов.

 « – Внеклассные мероприятия открыва-
ют ребятам многообразный мир жизни 
людей, учат общению и воспитывают 
человеческие качества, – считает за-
меститель директора по воспита-
тельной и реабилитационной работе 
интерната Светлана Дубовенко, – 
дают возможность проявить способ-
ности, выразить эмоции, например, 
в музыке или художественном слове. 
От творческих занятий дети получают 
заряд бодрости и радости.

В жизни ребенка-инвалида праздники 
занимают особое место, поэтому в интер-
нате они проводятся с завидной частотой. 
Отмечаются не только красные дни кален-
даря, но и день здоровья (каждый месяц), 
неделя зимних игр, праздник урожая. Все 
мероприятия проходят весело и интересно, 
ведь участвуют в их организации не толь-
ко приглашенные гости, но и в большей 
степени сами дети.

Также здесь идет большая работа по 

привлечению воспитанников к подвижному 
образу жизни. Специально для этого в 
учреждении есть все необходимое.

ТАНЦУЮЩИЕ АНГЕЛЫ

Пожалуй, главной гордостью дома-ин-
терната является созданная при нем в 2005 
году хореографическая студия «Танцующие 
ангелы». Первоначально ее открыли с 
целью развивать творческий потенциал 
детей с отклонениями в интеллектуальном 
развитии, воспитывать в них художествен-
но-эстетический вкус и прививать любовь 
к танцевальным традициям. В итоге «Анге-
лы» стали визитной карточкой интерната. 

Без творческого коллектива давно не 
обходится ни один праздник. Более того 
– воспитанники студии постоянно прини-
мают участие в фестивалях и конкурсах, от-
стаивая честь родного дома на различных 
уровнях. Их бессменным руководителем и 
вдохновителем является педагог первой 
категории Оксана Корчагина.

За 11 лет было создано и представле-
но на сцене более 500 хореографических 
постановок, свыше 50 театрализованных 
представлений, выросло и выпустилось из 
интерната несколько поколений танцоров, 
завоевана безусловная любовь зрителей. 
Сейчас в составе ансамбля 45 воспитанни-
ков в возрасте от пяти до 27 лет. 

«Танцующие ангелы» продолжают восхи-
щать. Причем не столько своей храбростью 
и силой воли, сколько истинным талантом 
и высокими достижениями. 

В копилке хореографического ансамбля 
огромное количество наград, в том числе 
дипломы лауреатов городских и междуна-
родных конкурсов.

В учреждении имеются физкуль-
турный, музыкальный, актовый 
залы, парикмахерская, прачечная, 
столовая на 120 посадочных мест, 
две швейные мастерские, четыре 
медицинских поста (три из которых –  
круглосуточные), кабинет психо-
логической разгрузки, кабинет со-
циально-бытовой ориентировки, 
компьютерный класс, а также ком-
ната для встреч с родственниками.
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БУДУЩИЕ ТРУДОВЫЕ КАДРЫ

К сожалению, далеко не всегда адаптация 
инвалидов в обществе проходит гладко. У 
некоторых так и не получается наладить со-
циально-экономические отношения в реаль-
ном мире. Работники интерната отлично это 
понимают и делают все возможное для того, 
чтобы, оказавшись в свободном плавании, их 
воспитанник смог найти свое место в жизни.

Для социальной адаптации и создания 
стойких профессионально-трудовых навыков 
в отделениях старшего возраста функциони-
руют мастерские. На сегодняшний день под 
контролем воспитателей и инструктора здесь 
овладевают трудовыми навыками 29 деву-
шек и 34 юноши. Молодые люди осваивают 
профессии подсобного рабочего, грузчика 
и дворника, а девчонки – швеи, вязальщи-
цы, вышивальщицы, санитарки-уборщицы, 
мойщицы посуды и официантки.

Особое внимание в интернате уделяется 
работе швейной мастерской. Воспитанницы 
16-18 лет получают на занятиях элементарные 
знания о строении и свойстве материала, 
осваивают доступные операции и работают с 
тканью с использованием различных инстру-
ментов. Девушки шьют кухонные комплекты, 
пеленки, ползунки для воспитанников отде-
лений милосердия.  Здесь же учатся вязать, 
вышивать, занимаются бисероплетением, 
изготавливают различные поделки из ткани 
и пряжи, мягкие игрушки.

Систематическая работа с умственно-от-
сталыми детьми по трудовому обучению до-
казала высокую значимость. Как показывает 
практика, многие бывшие воспитанники 
детского дома при переводе во взрослые 
психоневрологические интернаты успешно 
трудятся, выполняя несложную работу.

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ –  
ЗАСЛУГА ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Работники гайского дома-интерната вкла-
дывают в проживающих здесь детишек всю 
свою душу, знания и навыки. Профессиона-
лизм и милосердие им присущи в равной 
степени. Медработники, воспитатели, спе-
циалисты по социальной работе, психологи, 
повара – все они заменяют подопечным 
интерната родителей, которых те лишены 
волей судьбы.

Нина Александровна Фомина трудится 
в детском доме с момента  открытия, когда 
он еще находился в поселке Ирикла (только 
через четыре месяца его перенесли в Гай). 

Первые восемь лет занимала должность 
сестры-хозяйки. Но, как сама признается, 
ее душа всегда тянулась к детям. С 1979 го-
да по сей день она работает воспитателем. 
В течение всей своей преподавательской 
деятельности она наблюдала за изменени-
ями, которые происходили в детском доме: 
улучшались условия проживания детей, 
налаживалось материальное обеспечение, 
открывались игровые, в которых занимались 
с ребятишками.

 « – Были и трудные моменты, – вспоми-
нает Нина Александровна. – Порой 
отчаивалась: стараешься, стараешься, 
а отдачи нет. А потом случался какой-то 
маленький, но успех: один ребенок 
научился самостоятельно одеваться, 
другой – правильно держать ложку. И 
снова идешь на работу с чувством, что 
ты кому-то нужен, тебя ждут. 

Со многими своими подопечными, те-
перь уже выпускниками детского дома 

воспитательница продолжает поддер-
живать связь.

 « – Общаемся в социальных сетях, созва-
ниваемся, – делится Нина Александров-
на. – Всегда радуюсь их успехам, ведь 
каждый из них – личность! 


