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В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

В Новотроицке появилась новая форма 

работы по реабилитации инвалидов
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
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социальных инноваций регионов

ПОМОЩЬ ОТ САМОГО СЕРДЦА

Средства благотворительного  

марафона направляются на лечение 

тяжелобольных детей
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Основная цель форума – оказать содей-
ствие развитию социальной инфраструктуры 
в России и улучшению качества жизни различ-
ных категорий населения.

Организаторами этого мероприятия вы-
ступают Совет Федерации Федерального 
собрания РФ, Министерство экономического 
развития РФ, Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ, правительство Московской об-
ласти и Агентство стратегических инициатив.

В ходе форума для всеобщего изучения 
были представлены существующие российские 
и зарубежные модели развития социального 
предпринимательства и социального проек-
тирования, проведены презентации успешных 

Татьяна Самохина, министр социального 
развития Оренбургской области

– Форум был очень масштабным, с интересными 
площадками и отличался не только глубоким содер-
жанием, но и высоким уровнем участников.

На встрече присутствовали люди, которые самым 
прямым образом заинтересованы в развитии соци-
альной сферы – это председатель Совета Федера-
ции Валентина Ивановна Матвиенко,  заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации 
Ольга Юрьевна Голодец, все профильные министры 
социального блока. 

Конечно, обсуждались не только перспективы 
развития, но и проблемные вопросы. Много говорили 
об НКО, потому что задача, которую поставил прези-
дент, – к 2020 году 10 процентов объема услуг отдать 

на откуп некоммерческим организациям. Делать это 
нужно пошагово, чтобы к работе присоединились 
люди, которые действительно хотят развивать соци-
альную сферу и приносить пользу людям.

Делегация от Оренбургской области рассказала 
коллегам о том, как удалось достичь хороших пока-
зателей по «Дорожной карте», сократить очереди в 
дома-интернаты. 

Мы посмотрели ряд социальных учреждений 
Москвы. Сравнили, как выстроена работа у них и в 
нашем регионе. Конечно, есть чему поучиться, что-то 
взять на вооружение. Побывали в Малаховке, где 
открылось частное учреждение, в котором есть бюд-
жетные места. Руководитель проекта – человек очень 
открытый – рассказал нам, с какими сложностями 
можно столкнуться в такой работе, и разъяснил все 
сильные стороны проекта.

КОММЕНТАРИЙ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ – 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
В ГОРОДЕ КРАСНОГОРСКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ 
ВТОРОЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ, КОТОРЫЙ 
ВЫСТУПАЕТ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛУЧШЕГО ОПЫТА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ.

социально-предпринимательских проектов 
в социальной сфере регионов.

Интересные предложения прозвучали 
в области модернизации социальной сферы, 
в том числе на основе распространения госу-
дарственно-частного партнерства, развития 
практики аутсорсинга социальных услуг, 
формирования конкурентной среды.

По итогам работы форума делегаты выра-
ботали рекомендации по совершенствованию 
законодательства и эффективной реализации 
органами исполнительной власти социальной 
политики государства.

Значительная часть программы фору-
ма была посвящена новым возможностям 

развития регионов благодаря внедрению 
социальных инноваций. В ходе пленарного 
заседания и круглых столов участники рас-
смотрели перспективы развития социального 
обслуживания населения и привлечения 
некоммерческих организаций к оказанию 
социальных услуг, оценили роль молодежи 
в модернизации социальной сферы, под-
держки волонтерства и развития институтов 
благотворительности. В рамках специали-
зированной выставки были представлены 
наиболее удачные инновационные проекты 
в социальной сфере. Также в ходе мероприятия 
прошли мастер-классы, встречи с руководи-
телями министерств и ведомств, подписание 
соглашений о партнерстве по реализации 
социальных проектов.

Оренбуржье на форуме представляли 
министр социального развития Татьяна Само-
хина, председатель комитета по социальной 
и демографической политике Законодатель-
ного собрания Ольга Хромушина, член совета 
Общественной палаты Людмила Марченко, 
начальники отделов министерства социаль-
ного развития Андрей Данилов и Светлана 
Передельская.

В пакет раздаточного материала была 
включена энциклопедия инновационных 
практик социально ориентированных не-
коммерческих организаций, куда вошли 
2 проекта, реализованных в Оренбургской 
области: «Доступная среда» Оренбургской 
областной организации ВОИ «Всероссийское 
общество инвалидов» и «Расширяя границы 
возможного» Оренбургского регионального 
отделения ОООИ «Всероссийское общество 
глухих». 
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Конкурс ориентирован на поддержку 
проектов некоммерческих и бюджетных ор-
ганизаций и инициативных групп граждан, 
направленных на оказание необходимой 
помощи людям и приобщение их к активному 
участию в жизни местного сообщества. От 
Оренбургской области поступило 14 заявок, 
шесть из которых на общую сумму 400 тысяч 
рублей вошли в число победителей.

Среди них – КЦСОН в Переволоцком 
районе с проектом «По дорогам молодости 
нашей», разработавший туристические 
маршруты по культурно-историческим 
местам, где бывали Пушкин, Пугачев, дру-
гие знаменитые соотечественники. Эти 

ПРАВО  
НА ЗАЩИТУ

«PRO-РОДИТЕЛЕЙ» И КУРОРТ «У ДЯДИ ПЕТИ» 
ПОДДЕРЖАТ ДЕНЬГАМИ
ШЕСТЬ ОРЕНБУРГСКИХ ПРОЕКТОВ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «АКТИВНОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ-2017».

Местный «Куршавель» пользуется популяр-
ностью – зимой в выходные и праздничные 
дни его посещали до сотни лыжников.

В число победителей также вошли Нежин-
ский лицей Оренбургского района («Второе 
дыхание»); Оренбургский госуниверситет 
(«Играем – восстанавливаем»); областное 
отделение «Союза десантников» («Никто 
кроме нас»).

Нужно отметить, что всего на конкурс было 
подано 212 заявок из 10 регионов Приволж-
ского, Уральского и Южного федеральных 
округов. 

Желаем победителям успехов в реализа-
ции социальных проектов. 

Традиционно в нем приняли актив-
ное участие специалисты министерства 
социального развития области и все его 
подведомственные учреждения.

Мероприятие проводится региональ-
ным отделением Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация 
юристов России» в рамках всероссийской 
акции, которая прошла в формате дня 
открытых дверей (в течение всего рабочего 
дня с 9:00 до 18:00). 

Ежегодно в рамках этой акции в органы 
социальной защиты обращаются десятки 
граждан. Специалисты оказывают посиль-
ную консультационную помощь всем, кто 
в ней нуждается. 

30 ИЮНЯ В ОРЕНБУРЖЬЕ 
ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ. 

маршруты будут использоваться в рамках 
программы «Производственный туризм» 
для пенсионеров. 

Отмечен и проект «Pro-родители», пред-
ставленный Диаконическим центром «При-
косновение», где занимаются социальной 
адаптацией детей и подростков с особенно-
стями развития и оказывают психологическую 
поддержку в рамках родительских групп.

Другой интересный проект – «Сорочинский 
Куршавель» пенсионера Петра Григорьева. 
Первый социальный горнолыжный курорт 
в России его завсегдатаи прозвали просто: 
курорт «У дяди Пети». Его создатель вложил в 
бесплатную горнолыжку более 10 лет жизни. 

Как и прежде, основным приоритетом 
для организаторов отдыха детей является 
обеспечение их безопасности, сохранение 
и укрепление здоровья.

В первую смену открылись 1003 оздоро-
вительных учреждения, в которых отдохнули 
более 52 тысяч детей. 

В Краснодарском крае в июне отдохнули 
3 группы в количестве 49 человек. На сегод-
няшний день 20 групп в составе 600 детей 
уже зарегистрированы для отправки на от-
дых и оздоровление железнодорожным и 
авиационным транспортом.

Во вторую смену запланирована работа 
590 оздоровительных учреждений, в которых 
отдохнут 39,2 тысячи детей и подростков. 

Приступили к работе 40 оздоровитель-
ных лагерей. Продолжается подготовка 
к купальному сезону. В детских оздорови-
тельных лагерях в 2017 году планируется 
открыть 10 пляжей, из них на сегодняшний 

день уже действуют два: «Детский» в Орске 
и в лагере «Сокол» в Домбаровском районе.

Среди задач на предстоящие летние 
смены вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства области по соци-
альной политике Павел Самсонов наиболее 
важными назвал обеспечение безопасности 
детей во время их нахождения в лагерях, 
при проведении экскурсий, во время купаний 
и при перевозке, а также усиление контроля 
над организацией питания. 

В ЛАГЕРЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
В КОНЦЕ ИЮНЯ ТРАДИЦИОННО ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ ПЕРВОЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СМЕНЫ В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ.
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ
В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ 17-Й РАЗ В РОССИИ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА. ПО ТРАДИЦИИ В КАНУН 8 ИЮНЯ 
В ЗАЛЕ ТОРЖЕСТВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕЛОМ ВСЕЙ СВОЕЙ 
ЖИЗНИ ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ.

ПРИНИМАЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени губернатора социальных работ-
ников поздравил вице-губернатор – замести-
тель председателя правительства региона 
по социальной политике Павел Самсонов.

 « – Благодаря вашим усилиям, вни-
мательному отношению к  неза-
щищенным категориям граждан, 
преданности своему делу решается 
ряд сложных проблем жизнеобеспече-
ния жителей нашего региона. В этом 
деле нужен не только профессиона-
лизм, но и такт, выдержка и, самое 
главное, доброе сердце, – отметил в 
своем выступлении Павел Васильевич.

От имени заместителя министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
Алексея Вовченко был зачитан приветствен-
ный адрес, который содержал высокую оценку 
труда оренбургских сотрудников социальной 
сферы.

Особой теплотой и нежностью были на-
полнены слова поздравления, прозвучавшие 
от министра социального развития Татьяны 
Самохиной.

ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ

Кульминационным моментом празд-
ника стала церемония награждения 
двадцати победителей седьмого област-

ного конкурса «Лучший работник уч-
реждения социального обслуживания». 
Лауреатам были вручены денежные премии, 
нагрудные знаки, удостоверения и дипломы.  
Также были вручены почетные грамоты фе-
дерального и областного уровней, ведом-
ственные награды лучшим представителям 
системы социальной защиты, руководителям 
подразделений, ветеранам. Всего в честь про-
фессионального праздника поощрены более 
160 сотрудников отрасли.

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

Такое название получил благотвори-
тельный марафон, который стартовал в 
Оренбуржье 1 марта 2017 года. В свой про-
фессиональный праздник социальные работ-
ники и подопечные учреждений социального 
обслуживания области организовали в фойе 
зала торжеств выставку-ярмарку.  Сувенирная 
продукция, изготовленная своими руками, 
пришлась всем по душе. Все собранные от 
продажи средства были переданы в фонд 
благотворительного марафона на помощь 
больным детям.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Еще одно событие в рамках празднич-
ного мероприятия заняло хоть и не много 
времени, но не стало менее ярким и значи-
мым. В заключение торжественного приема 
вице-губернатор Павел Самсонов и министр 
социального развития области Татьяна Само-
хина дали старт обратному отсчету времени 
до юбилейной даты – 100-летия социальной 
службы России, которое будет отмечаться 
8 июня 2018 года.

С МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРИВЕТОМ

Торжество продолжилось в Оренбургском 
театре музыкальной комедии, где почти 
600 социальных работников из всех угол-
ков области посмотрели спектакль «Птица 
счастья-2». Актеры поздравили зрителей с 
профессиональным праздником в жанре 
эстрадного ревю – со сцены прозвучали ка-
вер-версии известных мировых хитов начиная 
с 80-х годов ХХ века до нашего времени. 
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Компенсация расходов  
на оплату  
коммунальных  
услуг в размере  
30 процентов

Компенсация расходов  
за приобретенный  
проездной билет  
для школьников

Бесплатная выдача  
лекарств детям  
в возрасте до 6 лет

Удешевление стоимости  
комплекта школьной  
одежды

Первоочередной прием  
детей в дошкольные  
образовательные  
учреждения

Получение социальной  
выплаты  
для приобретения  
или строительства  
жилья

Региональный материнский  
капитал при рождении  
третьего или последующих  
детей

Бесплатное предоставление  
земельных участков  
в соответствии с указом  
губернатора Оренбургской  
области

Оказание адресной социальной  
помощи проживающим в сельской  
местности на условиях заключения  
социального контракта –  
от 5 до 30 тыс. руб.

Ежемесячное пособие  
в размере 5 398 руб.  
на третьего или последующих  
детей до достижения трехлетнего  
возраста

Единовременная материальная  
помощь семьям  
при одновременном рождении  
двух и более детей

Отмена транспортного  
налога одному  
из родителей

ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Бесплатное посещение один раз  
в месяц государственных  
учреждений культуры и искусства  
в соответствии с порядком,  
установленным правительством  
Оренбургской области
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В этом году в 14-й раз прошел областной конкурс «Лучшая много-
детная семья Оренбуржья». Отборочный этап собрал 100 участников 
из 33 муниципальных образования. Семейные коллективы пели, тан-
цевали, читали стихи, готовили экспозиции с семейными реликвиями 
и собственными поделками, составляли генеалогическое древо рода 
и записывали видеопрезентации.

Победители муниципальных конкурсов стали участниками  
областного заочного этапа. В соответствии с положением при отборе 
финалистов учитывались следующие критерии: количество поколений, 
которые объединяет семья, наличие семейных реликвий, традиций, 
участие членов семьи в организации и проведении общественных 
мероприятий, достижения каждого члена семьи в учебе, спорте и 
творчестве.

Всего за 14 лет участниками конкурса «Лучшая многодетная семья 
Оренбуржья» стали более 2500 семей.

По инициативе губернатора Юрия Берга с 2014 года победителям 
вручаются автомобили. А в этом году еще и денежный приз в 25 000 
рублей! 

21 июня ключи от автомобилей «Лада Гранта» получили пять 
лучших многодетных семей Оренбуржья.

Семья Радченко из Оренбурга помимо победы на областном 
уровне заняла II  место на V окружном фестивале-конкурсе «Успеш-
ная семья Приволжья». Подробности – на следующей странице.

ЛУЧШИЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ОРЕНБУРЖЬЯ
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ – ЭТО МНОГО ДЕТЕЙ, 
МНОГО ЛЮБВИ, МНОГО ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
И СКОЛЬКО ЖЕ НАДО ДУШЕВНЫХ 
РОДИТЕЛЬСКИХ СИЛ, ЧТОБЫ ЛЮБОВЬ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЫЛИ ВЗАИМНЫМИ,  
А СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ – НЕСКОНЧАЕМЫМ.

СЕМЬЯ КУДРЯШОВЫХ (Кваркенский район)

Сергей Николаевич и Татьяна 
Николаевна воспитывают чет-
верых детей. Глава семейства 
занимается личным подсобным 
хозяйством. В свободные минуты 
мастерит мебель, кухонные при-
надлежности. Супруга все свое 
время посвящает воспитанию 
детей, созданию в доме тепла, 
уюта. Она чудесно готовит, вяжет, 
шьет, а еще играет на гитаре и 
поет. Родители принимают актив-

ное участие в жизни села. Под стать им и дети, которые участвуют в 
школьных и спортивных мероприятиях, устраивают выставки поделок.  

СЕМЬЯ НАЛЕТОВЫХ (г. Бузулук) 

Сергей Александрович, 
Светлана Викторовна и их пя-
теро детей – спортивная семья. 
Старшая Анастасия – кандидат 
в мастера спорта, в ее активе  
2 место на первенстве России по 
самбо, Людмила – серебряный 
призер чемпионата России по 
самбо. Младшие берут пример 
со старших и с удовольствием 
занимаются спортом. 

У родителей – иные дости-
жения. Они имеют грамоты за 
добросовестный труд.

СЕМЬЯ ПАРХОМЕНКО (Красногвардейский район)

У Михаила Васильевича и Александры Владимировны – шестеро 
детей, из них трое находятся под опекой. Залог семейного счастья – в 
активной жизненной позиции. Вся семья участвует в многочисленных 
районных мероприятиях: «Лыжне России», велопробеге «Спорт про-
тив наркотиков», «Богатырской заставе» и является организатором 
автопробега «День Победы». В семейном архиве более 200 грамот, 
благодарственных писем, дипломов, а генеалогическое древо на-
считывает девять поколений. 

СЕМЬЯ СВЯТОХА (г. Гай) 

Главное богатство Олега Викторовича и Людмилы Евгеньевны – 
это их шестеро детей. Причем четверо – еще несовершеннолетние. 
Родители – пример во всем. Они неоднократно награждались по-
четными грамотами и благодарственными письмами за участие в 
волонтерских акциях и различных региональных и муниципальных 
конкурсах. Ежегодно семья занимает призовые места в «Кроссе нации» 
и «Лыжне России». 
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Папа Денис, можно сказать, человек 
многофункциональный. Он актер и певец 
Оренбургского театра музыкальной ко-
медии, режиссер и педагог. Но главное, 
он твердо и уверенно строит сценарий 
семейной жизни. 

Мама Елена Кудашева тоже пять в 
одном! Она танцовщица и хореограф-по-
становщик, руководитель театра народ-
ного танца «Иные» и педагог. Ее главная 
обязанность – хранить домашний очаг и 
поддерживать в нем яркий огонек счастья.

Дети – Варвара, Анфиса и Василиса. 
Все танцуют в мамином коллективе «Иные». 

В прелестных созданиях с каждым днем 
все сильнее проявляются родительские 
гены. Варвара и Анфиса совершенствуют 
свои хореографические данные. Это у них 
от мамы. А у Василисы идеальный слух и 
вокал – от папы.

ПАПА

Про таких, как Денис Радченко, говорят: 
вырос за кулисами. Он перенял актерский 
талант у своей мамы, Нины Радченко, много 
лет блиставшей в ролях субреток и героинь 
оперетты. Музыкальность унаследовал от 
отца, Юрия Радченко, артиста оркестра. 
Учился на примерах коллег по цеху, на-
чинал с массовки и, наконец, создал себя. 
Колоритный, всегда уверенный в себе. 
Одной из своих любимых (и на сегодня из 
главных) ролей Денис считает образ графа 
Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». 
Этот спектакль еще и режиссерская победа 
Радченко – постановка бьет рекорды по 
кассовым сборам.

В качестве режиссера выпускник РАТИ 
(ГИТИСа) на сцене Оренбургской муз-
комедии выступает давно. Каждый его 
спектакль – некое философское полотно, 
заставляющее зрителя задуматься о чем-
то личном.

Однако самая ответственная в жизни 
Дениса Радченко роль – многодетного 
отца, с которой он справляется на все 100! 
В своих девочках любящий папа просто 
растворяется!

МАМА

Елена Кудашева с 2006 года – худо-
жественный руководитель народного те-
атра танца «Иные» при Дворце культуры 
«Россия». Связать жизнь с такой музой 
она решила еще в детстве. Долгое время 
осуществить мечту не удавалось. И Елена 
пошла учиться… на продавца, но мечту не 

МЫ – ВМЕСТЕ!
ЛУЧШАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ОРЕНБУРГА И ПРИЗЕР 
ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА «УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ 
ПРИВОЛЖЬЯ-2017». ЭТО СЕМЬЯ РАДЧЕНКО, ГДЕ ВСЕ ОТ МАЛА  
ДО ВЕЛИКА – ТВОРЧЕСКИЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ И ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫЕ!

предала. И однажды она осуществилась! 
Девушка много танцевала самостоятельно. 
Работала в Корее. Изучала и преподавала 
хореографию.

Ее театр танца «Иные» вполне оправ-
дывает свое название. Оригинальная 
хореография, нестандартные костюмы, 
артистизм юных танцоров неоднократно 
приносили коллективу призовые места на 
различных конкурсах.

Елена сама всегда в отличной форме. 
Приобщает к миру танца дочерей. Забот-
ливая мама, любящая жена, талантли-
вый балетмейстер, дизайнер в душе, она 
создает вокруг себя неповторимую ауру 
творчества, тепла и любви. 

ДЕТИ

Варвара и Анфиса – близнецы. Похожие 
внешне, но разные по характеру. Одна 
спокойная, другая боевая, но у обеих дар 
танцевать! Пластичные, подвижные, актив-
ные, уверенно чувствующие себя на сцене.

Анфиса мечтает преподавать танцы, как 

и ее мама. Варвара пока ориентируется 
на профессию ветеринара. Свободного 
времени у них практически нет – из шко-
лы (а девочки перешли во второй класс) 
едут на хореографические занятия. Но 
как только появляется лишняя минутка, 
спешат во двор к друзьям.

Пятилетняя Василиса ходит в детский 
садик и тоже танцует в мамином коллек-
тиве «Иные». Для общего развития. У де-
вочки другой талант – идеальный слух 
и отличный голос. Как только появится 
возможность, Вася, как ее называют род-
ные, займется вокалом. На вопрос, кем 
будет, когда вырастет, девочка уверенно 
отвечает, что… продавцом. 

Все три сестренки очень хорошо ладят 
между собой. Смотрят мультики, читают 
книжки. Любят ходить к папе на работу, 
на сказки, в которых он превращается в 
ярких персонажей.

Таланты, заложенные родителями, 
взращиваются в девочках. И кто знает, 
может, пройдет время, и сестры Радченко 
прогремят на весь мир! 
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Интернет-проект призван показать, что семья – это спло-
ченная команда, у которой есть общие интересы, у каждого 
члена – свои увлечения, где сохраняются традиции и умеют 
занимательно проводить свободное время. 

В конкурсе приняли участие 10 многодетных семей из раз-
ных уголков нашего региона. Они продемонстрировали свои 
достижения в общественной жизни, учебе, спорте, творчестве. По 
условиям интернет-аудитория своим голосованием на веб-сайте 
и в соцсетях определила лучшую команду, которой в День семьи, 
любви и верности и будет вручен специальный приз.

А пока представляем участников. Это семьи, в которых 
прочные родственные узы и родители не жалеют ни сил, ни 
времени, чтобы вырастить своих детей достойными людьми. 

СЕМЬЯ БОЛОТИНЫХ (г. Сорочинск)

Болотины – фамилия в городе известная. Каждый год усадьба 
этой многодетной семьи занимает первое место в городском 
конкурсе на лучшее подворье. В гостеприимном доме чтят тради-
ции предков и свою родословную знают до нескольких 
поколений. Они частые посетители местного храма. 
Верят, что вместе могут творить чудеса!

СЕМЬЯ КРЫЛЬЦОВЫХ (г. Кувандык)

Папа Игорь, мама Виктория, их дети – Даниил, 
Савелий и Аленушка. Талантливая семья способна 
удивить «гостей всех мастей»: и тех, кто любит песни, и 
тех, кто предпочитает спорт. Крыльцовы – постоянные 
участники конкурсов и соревнований разного уровня.

 
СЕМЬЯ МУКАНОВЫХ (г. Ясный)

Марат и Елена Мукановы воспитывают четырех дочек 
и единственного сына. Родители учат своих детей быть 
добрыми, честными и уважительными к окружающим. Все 
члены семьи обожают туризм, в любую погоду рюкзаки за 
спину – и в лес! 

СЕМЬЯ МУЛЮКОВЫХ (с. Азаматово, Матвеевский район)

Односельчане очень уважают семью Мулюковых за их 
активность, за умение жить в ногу со временем и радовать 
окружающих. Семья добилась, чтобы в деревне сделали детскую 
площадку, о которой и мечтать не смели. Теперь в Азаматово 
это самое популярное место отдыха многочисленной ребятни. 

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ САЙТ, КОТОРЫЙ СТАЛ 
ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКОЙ КОНКУРСА, 
ОРГАНИЗОВАННОГО РЕГИОНАЛЬНЫМ 
МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
И ГЛАВНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИНСПЕКТОРОМ 
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.

Семья БОЛОТИНЫХ

Семья КРЫЛЬЦОВЫХ

Семья МУКАНОВЫХ

Семья МУЛЮКОВЫХ

СЕМЬЯ ОРЕНБУРЖЬЯ.РФ
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СЕМЬЯ МУХАМЕТЗЯНОВЫХ (г. Бугуруслан)

Семейный багаж четы Мухаметзяновых – это шестеро 
детей. Обязанности распределились так: папа – добытчик, 
зарабатывает деньги, мама – хозяйка большого дома. Дети 
на зависть музыкальны – на каких только инструментах не 
играют! И… спортивны! 

СЕМЬЯ НЕРОПОВЫХ (с. Илек)

В Илеке к многодетной семье Нероповых – отно-
шение особое. Они принимают активное 
участие в жизни своего района. Без их 
ярких, запоминающихся выступлений не 
обходится ни одно мероприятие. Интерес 
к семье вызван и тем, что у папы редкая 

профессия, он кинолог. 

СЕМЬЯ ПАНКРАТОВЫХ (г. Орск)

«Счастливая пара». Так говорят про Пан-
кратовых в Орске. Бог дал им восьмерых 
детей, уже и внуки растут. Москва, Рига, 
Оренбург – это сегодняшняя география мно-
годетной семьи, прочный фундамент которой 
держится на вере, надежде и любви.

СЕМЬЯ РАДЧЕНКО (г. Оренбург)

Фамилия Радченко в Оренбурге, области 
и за ее пределами, можно сказать, на слуху. 
Мама – хореограф, папа – актер, режиссер, а 
значит, гастроли, концерты, многочисленные 
зрители. В этом году они впервые попробо-
вали себя в конкурсах многодетных семей. 
И сразу успешно!

СЕМЬЯ ФОМИНЫХ–ДУШАНОВЫХ  
(п. Солнечный, Ташлинский район)

Среди полей и перелесков Ташлинского района 
затерялся маленький поселок Солнечный. Здесь живут 
Фомины–Душановы. Их блистательное выступление 
на районном этапе конкурса «Лучшая многодетная 
семья» принесло большой успех – первое место! 

Окружающих восхищают сплоченность и целеустремленность 
необыкновенной семьи. 

СЕМЬЯ ЯШНИКОВЫХ (с. Тюльган)

Многодетная семья Яшниковых 
категорически против скуки и одно-

образия. Для них самое страшное – 
сидеть сложа руки. Не понимают, как 

это можно жить без гимнастики, без 
танцев, без футбола и выступлений на 

сцене, которые заканчиваются бурными 
аплодисментами. Приятно и родителям, 
и детям.  

Семья МУХАМЕТЗЯНОВЫХ

Семья НЕРОПОВЫХ

Семья ПАНКРАТОВЫХ

Семья ФОМИНЫХ–ДУШАНОВЫХ

Семья ЯШНИКОВЫХ
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На 8 июля приходятся сразу два празд-
ника. Один светский – День семьи, любви 
и верности, второй православный – День 
Петра и Февронии, покровителей христи-
анского брака. 

В 2014 году указом губернатора 
Оренбургской области была учреждена 
выплата денежных премий пятидесяти 
супружеским парам за долгую жизнь в 
браке, в любви, согласии и в окружении 
детей. Так зародилась традиция. В этом 
году чествуют 50 пар, проживших вместе 
от 56 до 70 лет. Как и в предыдущие годы, 
они награждаются грамотами и медалями 
«За любовь и верность», инициированными 
Фондом социально-культурных инициатив, 
а также областной премией в размере  
10 тысяч рублей.

СЕМЬЕЙ СИЛЬНА РОССИЯ
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ 
В ДЕСЯТЫЙ РАЗ – СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ! СИМВОЛИЧНО, ЧТО 
ВПЕРВЫЕ ТОРЖЕСТВА ПРОШЛИ В 2008-м, КОТОРЫЙ БЫЛ 
ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ СЕМЬИ.

«За победу над Германией в 1941-1945 г.г.».  
Супруга – труженица тыла. Алябьевы вы-
растили пятерых детей – трех сыновей и 
двух дочерей.

Орская семья Шалатая Нагметовича 
и Несибели Кудьяровых – девять детей, 
16 внуков и 2 правнука! Шалатай – трак-
торист, участвовал в освоении целинных 
земель, за что получил медаль «За осво-
ение целины». Впоследствии руководил 
газовой службой и газовой котельной. 
Удостоен звания «Ветеран труда». Несибели 
работала в местном клубе совхоза Крас-
ный Чабан заведующей и библиотекарем. 
Ветеран труда, она награждена орденами и 
медалями «Материнская слава» за рожде-
ние и воспитание детей. Их многочислен-
ная дружная семья стала победителем 
в муниципальном этапе Всероссийского 
конкурса «Семья года 2017» в номинации 
«Золотая семья России».

Интересна судьба семьи Петра Ивано-
вича и Татьяны Ефимовна Юдинцевых 
из Октябрьского района. Легкого труда они 
не искали, работали там, где требовались 
их энтузиазм, сила и ответственность. Петр 
Иванович с 15 лет трудился в колхозе. В 
1966-м стал собкором областной газеты 
«Южный Урал». Татьяна Ефимовна тоже 
начала свою трудовую жизнь в 15-летнем 
возрасте, швеей, а в комбинате бытового 
обслуживания проработала с 1965 до са-
мого выхода на пенсию. Вместе Юдинцевы 
живут в любви и согласии 67 лет. Трудолю-
бивые, заботливые, высоконравственные 
люди – яркий пример для двух своих до-
черей, внуков, правнуков и односельчан.

Старт эстафете праздничных меро-
приятий был дан в селе Преображенка 
Бузулукского района, где 23 июня проходил 
форум Движения сельских женщин запад-
ного Оренбуржья. В заседании форума 
принял участие губернатор области Юрий 
Берг, который и вручил Почетные грамоты 
и медали «За любовь и верность» Алексею 
Михайловичу и Александре Никола-

евне Чурсиным из Бузулукского района 
и Ивану Александровичу и Екатерине 
Ивановне Рысевым из Ташлинского.

На празднике «Встреча поколений», 
посвященном 90-летию Кваркенского рай-
она, 24 июня во время торжественных 
мероприятий заслуженные награды из рук 
губернатора получили сразу три супруже-
ские пары – Юрия Михайловича и Елены 
Александровны Морозовых, Николая 
Васильевича и Марии Степановны 
Пятиных и Михаила Михайловича и 
Зои Кузьминичны Рываевых.

25 июня в Адамовском районе в рамках 
XXX областного фестиваля искусств «Русское 
поле» чествовали и супружескую пару – 
Алексея Николаевича и Марию Игнать-
евну Кобзевых, проживших в браке 67 лет. 
Глава семьи – первоцелинник, награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 
и орденом Трудового Красного Знамени.

Праздничные мероприятия проходят 
во всех муниципальных образованиях 
области вплоть до 8 июля. Люди отдают 
дань уважения семьям, чьими силами 
возрождалась страна, супругам, познав-
шим все трудности военного времени, 
ценящим свободу, мир и друг друга. Их 
мудрость, жизненный и профессиональный 
опыт стали прекрасными советчиками в 
сложных жизненных ситуациях, враче-
вателями души, непревзойденными учи-
телями для своих детей и внуков, друзей 
и односельчан. 

О каждой семье можно сказать много 
добрых слов.

Николай Иванович и Анна Кон-
стантиновна Алябьевы из Грачевского 
района поженились 70 лет назад! Супруг –  
участник войны. На фронт был призван 
в ноябре 1943-го в запасной стрелковый 
полк. В сентябре 1944-го был тяжело ранен, 
лечился в госпитале. Награжден орденом 
Великой Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За освобождение Прибалтики», 
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Мы приглашаем вас в дом Айба и Жаныл 
Утешевых из поселка Белогорского Беляев-
ского района Оренбургской области. Супруги 
вместе уже 57 лет. И это только официально, 
фактически супружеский стаж наших героев 
составляет 59 лет. Эта счастливая семейная 
история началась в 1958 году.

Большая и дружная семья Утешевых 
часто собирается вместе – это давняя до-
брая традиция. А еще здесь любят и умеют 
встречать гостей, будь то соседи по поселку 
или журналисты из Оренбурга. Доброжела-
тельность и щедрость этих людей надолго 
остаются в сердце каждого гостя.

Особый почет здесь старшему поколению 
– Айбу и Жаныл Утешевым. Супруги живут 
вместе в мире и согласии почти шестьдесят 
лет. Белогорское, или Белогорка, как говорят 
сами жители, стала для них местом, где они 
соединили свои сердца и прожили боль-
шую часть жизни. Айб работал скотником, 
чабаном, комбайнером, а Жаныл была 
домохозяйкой. В семье Утешевых родились 
одиннадцать детей, троих, к сожалению, уже 
нет в живых. Сегодня у всех восьмерых есть 
свои семьи, дети. Все Утешевы уроженцы 
села Белогорского, но, как они шутят сами, 
вполне могли бы быть и городскими. Айб 
Утешев родился в Златоусте в 1936 году, 
когда его родители строили восточную 
железную дорогу. В том же году они вме-
сте с новорожденным сыном переехали 

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ – ДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ
ЕСЛИ ХОТИТЕ ЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ БОЛЬШАЯ  
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРЕПКАЯ СЕМЬЯ И ЧТО ТАКОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ ВОСТОЧНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО,  
ТО ЭТА ИСТОРИЯ ДЛЯ ВАС.

в Медногорск, где начинал свою работу 
медносерный комбинат.

Айб вырос и выучился в Медногорске, 
затем некоторое время работал слеса-
рем-водопроводчиком на ММСК. В ту пору 
он и познакомился с будущей супругой 
Жаныл, приехав в гости к сестре.

 « – Приехал в Камышино Саракташско-
го района, сестра меня и познакомила 
с Жаныл, – рассказывает Айб. – И вот 
мы живем вместе в Белогорке с 58-го 
года, а зарегистрировали нас в 60-м, 
когда старшему сыну было уже два 
года.

У Айба и Жаныл Садыковны Утешевых 
19 внуков и 14 правнуков. Глава семьи 
называет себя богатым человеком. И это 
еще не предел. Дети и внуки старших Уте-
шевых, выросшие в большой и дружной 
семье, берут пример со своих родителей. 
Большая часть семьи Утешевых живет в 
Оренбуржье, только сын-военный – на 
Дальнем Востоке да одна из внучек – в 
Адлере. Почти все дети имеют высшее 
образование: есть среди них инженер, 
зубной врач, учитель, библиотекарь…

Дети говорят, что все они с детства приу-
чены к жизни в мире и согласии, к труду и 
уважению к старшим, а их родители всегда 
жили душа в душу.

 « – Некогда было ссориться, – с улыбкой 
поясняет Айб. – Работа, хозяйство, 
детишки.

Но все же хозяин дома несколько лукавит, 
дети рассказывают о том, что супруги Жаныл 
и Айб всегда были способны на уступки друг 
другу, что очень важно в семейной жизни.

Есть в Айбе и Жаныл Садыковне Утеше-
вых и чрезвычайная воля к жизни. До сих 
пор они держат собственное хозяйство, 
следуя принципу: движение – жизнь. Но и 
не только поэтому.

 « – Дети ругают иногда, говорят, не за-
нимайтесь хозяйством, отдыхайте, 
но мы понимаем, им самим трудно, 
у каждого своя семья, – говорит Айб.

К тому, что дети уходят и заводят свои 
семьи, старшие относятся философски, но 
очень переживают за настоящее и будущее 
сыновей, дочерей, внуков и правнуков.

На просьбу пожелать что-нибудь молодым 
семьям, Утешевы-старшие желают прежде 
всего здоровья, потому что это самое главное, 
а сохранение брака, любовь, мир и согласие 
в семье – в руках каждого человека. 

Семья Утешевых: и это еще не все.

Ирина Владимировна 
Карих, заместитель главы 
администрации поселка 
Белогорского:

– Я сама уроженка этих 
мест, знаю Утешевых 
давно, но ближе с 
ними познакомилась, 
когда стала работать в 
администрации. Семья 
очень благополучная, они 
всегда были дружны. Все их 
дети успешные, выучились, 
трудоустроились.
В 2015 году на юбилее 
нашего поселка мы 
чествовали и семью 
Утешевых, которые 
отмечали юбилей 
совместной жизни – 55 лет.
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Сегодня наш собе-
седник – Олег Храмов, 
директор ГКУ «Государ-
ственное юридическое 
бюро Оренбургской 
области», организа-

ции-оператора по сбору и анализу ин-
формации об организациях социального 
обслуживания. 

 Олег Евгеньевич, что из себя представляет 
организация, на которую возложена 
функция по сбору и анализу инфор-
мации об организациях социального 
обслуживания?

 С 2016 года Государственное юридиче-
ское бюро Оренбургской области в рамках 
полномочий, определенных федеральным 
законом «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации», 
выполняет функции по сбору, обобщению и 
анализу информации о качестве оказания 
услуг организациями социального обслу-
живания. Эти данные ложатся в основу ре-
гионального рейтинга, они же используются 
Общественным советом при проведении 
независимой оценки.

Госюрбюро занимается оказанием бес-
платной юридической помощи льготным 
категориям граждан, при этом социальные 
услуги не оказывает. Таким образом обязан-
ности оператора достаточно гармонично 
вписались в профильную деятельность учреж-
дения. Для проведения независимой оценки 
организаций социального обслуживания 
у нас сформирована необходимая матери-
ально-техническая база, включающая в себя 
оборудование рабочих мест специалистов, 
наличие в достаточной степени оргтехники.

 А каковы критерии независимой оценки?
 Критерии независимой оценки качества 

оказания услуг определены законодательно, 
к ним относятся открытость и доступность 
информации об организации социального 
обслуживания; комфортность условий пре-

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ — ЭТО АКТУАЛЬНАЯ 
И СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, 
КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И НАЙТИ 
МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

доставления социальных услуг и доступность 
их получения, в том числе для инвалидов и 
других маломобильных групп населения; 
время ожидания предоставления социальной 
услуги; доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников организаций 
социального обслуживания; удовлетворен-
ность качеством оказания услуг. Недавно 
решением Общественного совета в проце-
дуру оценки введен еще один показатель из 
числа дополнительных критериев: наличие 
не устраненных нарушений санитарного 
законодательства, требований пожарной 
безопасности, установленных контрольными 
и надзорными органами в отчетный период.

Предметом анализа оператора стано-
вится как общедоступная информация, раз-
мещаемая в том числе в форме открытых 
данных, так и общественное мнение: отзывы 
получателей социальных услуг, работников 
социальных учреждений, иных граждан. 
Выразить свое мнение возможно также на 
официальном сайте министерства соци-
ального развития области, где размещена 
анкета удовлетворенности качеством услуг 
и организовано интернет-голосование по 
вопросам доступности социальных услуг 
и информированности граждан о работе 
государственных организаций социального 
обслуживания.

 
 Существуют ли какие-либо преференции 
организациям, которые оказались в 
первых строчках рейтинга?
 Да, конечно. Популяризируется опыт 

деятельности лучших учреждений путем 
заслушивания их руководителей на засе-
дании Общественного совета, размещения 
информации в СМИ. Кроме того, в области 
сейчас разрабатывается проект норматив-
ного правового акта, предусматривающего 
поощрение организации, занявшей высшее 
место в региональном рейтинге. И главное, 
верхние позиции рейтинга становятся лучшей 
рекомендацией для учреждений при выборе 
поставщика социальных услуг.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВОЗРАСТАЕТ

Минтруд России подготовил проект 
федерального закона, направленный на 
совершенствование независимой оценки 
качества оказания социальных услуг.

«Предлагается учитывать качество 
оказания социальных услуг при оценке 
эффективности деятельности руководи-
телей федеральных органов исполни-
тельной власти, высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, а также 
руководителей организаций социальной 
сферы», – отметил министр труда и соци-
альной защиты России Максим Топилин.

Руководители организаций социаль-
ной сферы будут нести персональную 
ответственность за непринятие мер по 
устранению недостатков.

«Будут приниматься во внимание пол-
нота, достоверность и своевременность 
размещения информации о результатах 
независимой оценки качества на порта-
ле bus.gov.ru, – заявил глава Минтруда  
РФ. – Высшие должностные лица регионов 
должны будут лично представлять публич-
ный отчет в орган законодательной вла-
сти субъекта о результатах независимой 
оценки качества и мерах по устранению 
выявленных недостатков».

К уже существующим критериям оценки 
добавлен еще один – доступность услуг 
для инвалидов.

Согласно законопроекту с целью уни-
фикации проведения независимой оценки 
качества будут установлены:
 единый порядок расчета показате-

лей, характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг органи-
зациями социальной сферы;
 примерное техническое задание для 

оператора – организации, осуществляющей 
сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, об-
разования и социального обслуживания;
 форма отчета о результатах неза-

висимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования и социального 
обслуживания и разработки плана ме-
роприятий по ее результатам.  
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 Никита Валерьевич, с чего началась 
история «Оренбургских каникул» и что 
появление такой организации значит 
для детей, их родителей и организаторов 
детского отдыха?

 На одном из профессиональных семинаров 
была высказана мысль о необходимости 
создания областной организации, которая 
объединяла бы лица и соответствующие 
структуры, будь то частные, ведомственные, 
государственные. Мы объединились, и вот уже 
чуть более года строим свою работу. 

Основная цель нашей деятельности кро-
ется уже в самом названии, а главные зада-
чи – это развитие творческого потенциала 
детей, создание благоприятных условий для 
их отдыха. 

 А каковы основные направления Вашей 
работы на сегодняшний день?

 Мы являемся оператором организации 
отдыха оренбургских детей в федеральных 
детских центрах. Наши функции – непосред-
ственно отправка, обеспечение безопасности 
в пути, оформление документации. Все это в 
рамках соглашения о сотрудничестве с регио-
нальным министерством социального разви-
тия. Ежегодно из Оренбуржья отправляются 
отдыхать на море более пятисот детей. В 2017 
году это санатории «Золотой колос» в Туапсе, 
в Анапе – «Глобус» и «Зори Анапы» . Еще одно 

ОРЕНБУРГСКИЕ КАНИКУЛЫ
ЧУТЬ БОЛЬШЕ ГОДА НАЗАД В НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ ПОЯВИЛОСЬ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ДЕТСКОГО ОТДЫХА 
«ОРЕНБУРГСКИЕ КАНИКУЛЫ». О ПЕРВЫХ 
УСПЕХАХ, СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ И ПЛАНАХ  
ОРГАНИЗАЦИИ НА БУДУЩЕЕ МЫ ПОГОВОРИЛИ 
С ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ НИКИТОЙ САФИНЫМ.

направление нашей работы – это ресурсное 
сопровождение детского отдыха, речь идет о 
портале ok-56.ru и методической помощи. Мы 
уже провели I форум организаторов детского 
отдыха и деловой форум, которые определили 
вектор новой оздоровительной кампании. 
Помимо этого состоялся инструктивный 
семинар, также впервые нами были орга-
низованы курсы повышения квалификации 
для руководителей детских лагерей отдыха. 

В этом году в летний период мы запускаем 
шесть крупных мероприятий: конкурс «Лучший 
лагерь Оренбуржья», конкурс методической 
продукции, фестиваль загородных лагерей, 
слет вожатских отрядов, летний конкурс дет-
ского медиа-творчества, а также конкурс про-
фессионального мастерства среди работников 
сферы детского отдыха. 

 Могут ли в Вашу организацию обратиться 
родители в частном порядке?

 Родителей мы консультируем, оказываем 
информационную поддержку, например, по 
подбору лагеря. Также мы помогаем в каких-то 
непредвиденных ситуациях, связываемся 
с директорами учреждений, с надзорными 
органами, чтобы оказать содействие в ре-
шении проблемы, но такая необходимость 
возникает довольно редко. 

 
 Существуют ли подобные организации 

в других регионах страны? 
 Во-первых, есть федеральная межреги-

ональная организация «Содействие дет-
скому отдыху». Она существует уже больше 
пятнадцати лет, и мы являемся ее членами. 
Стоит сказать об успешном опыте подобных 
объединений профессионального сообщества 
в Пермском крае, Тюменской, Свердловской и 
многих других областях. При создании нашей 
организации мы, конечно, опирались на уже 
имеющийся опыт. С коллегами из других 
регионов дружим, взаимодействуем. Так, 
например, к нам на форум в феврале приез-
жали представители «Уральских каникул», 
работала делегация директоров Свердловской 
области. И сами мы бываем на межрегиональ-
ных мероприятиях, только что двое вожатых 
вернулись из Пермского края. 

 Объем работы у организации очень боль-
шой, расскажите о команде «Оренбург-
ских каникул».

 Работа организации строится главным 
образом на деятельности волонтеров. Наши 
волонтеры – это молодые ребята, которые 
работают вожатыми в лагерях. Вмести с ними 
на общественных началах мы занимаемся, 
например, установлением контактов с родите-
лями, проведением собраний, организацией 
мероприятий. «Оренбургские каникулы» бла-
годарны своим безвозмездным помощникам. 
Такая команда может и горы свернуть, если 
будет нужно. Постоянно действующих волонте-
ров у нас более двадцати человек. И мы всегда 
открыты к сотрудничеству, ждем даже тех, кто 
не имеет опыта работы в детских лагерях.

 Что можно сказать о планах и перспек-
тивах агентства?

 Мы стремимся к тому, чтобы качество услуг 
сферы детского отдыха во всех учреждениях 
было на высоком уровне. Понимаем, что 
вопрос качества упирается в основном в 
кадры и деньги. Чтобы достичь определенных 
результатов, нам в какой-то части нужно 
менять нормативную базу, изыскивать допол-
нительные средства. Мы должны стать для 
детских оздоровительных учреждений области 
той опорой, которая могла бы выходить с 
инициативой на законодательный уровень, 
обеспечивать принятие каких-то программ, 
повышать статус работников учреждений. 
Думаю, все это достижимо. Министерство 
соцразвития, равно как и межведомственная 
группа в правительстве области настроены 
очень доброжелательно: к нам прислуши-
ваются, понимают общие проблемы, в том 
числе финансовые и кадровые. Думаю, что 
в тандеме у нас получится очень многое.  
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В тренировочной квартире 
практикуются индивидуальные 
и групповые коррекционно-
развивающие занятия, 
практическая работа, трудовая 
деятельность, моделирование 
реальной ситуации, а также 
экскурсии и совместная 
деятельность (праздники, 
конкурсы и развлечения).

Работа в тренировочной квартире осуществляется на основе программы 
Т.С. Золотухиной по социально-бытовой ориентировке детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Будущее в моих руках».

– Формирование социально-бытовой компетентности 
осуществляется в ходе занятий по социально-бытовой 
ориентировке, в процессе которых воспитанники получают 
знания о разнообразных сферах жизни и деятельности человека, 
приобретают практические умения, позволяющие им успешно 
адаптироваться в быту и социальной среде. Данный процесс 
осуществляется на протяжении длительного времени, требует 
особых усилий, терпения и настойчивости со стороны как самих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, так и педагогов, 
оказывающих им помощь и поддержку.

Эти проекты важны и привлекательны 
тем, что помогают ребенку, которому слож-
но делать шаги в этом мире, «сжиться» со 
своей «особенностью». Тем более что работа 
с каждым индивидуальна, начинается с кон-
кретных его нужд, служит ему, помогает стать 
личностью и в полной мере реализовать себя 
в достойной жизни, попутно решая пробле-
мы социальной адаптации и интеграции в 
современное общество.

В Комплексном центре социального об-
служивания населения города Новотроицка 

ШАГ ЗА ШАГОМ  
В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
КОГДА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ТЕМ БОЛЕЕ ОСОБЕННЫХ, ОСНОВАНО 
НА ЭНТУЗИАЗМЕ,  УВЛЕЧЕННОСТИ, А САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЛЮБВИ  
К НИМ, ТОГДА ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

появилась новая форма работы по реабили-
тации инвалидов. Специалисты назвали ее 
«Тренировочная квартира «Шаг за шагом»». 
Суть предельно проста – помочь людям с 
ограниченными возможностями здоровья 
приобрести необходимые бытовые навыки.

Девятилетняя Валерия Канюка – одна 
из первых участниц проекта. В тренировоч-
ной квартире она занимается с психологом. 
Алия Иргалина объясняет поэтапно, как 
приготовить еду, предложить ее гостям, чем 
пользоваться, если чайник горячий, и когда 

следует мыть руки.  За всем этим внимательно 
наблюдает мама Леры – Олеся, которая не 
первый раз приводит дочку в Комплексный 
центр. – У дочки ДЦП, правосторонний геми-
парез. Занятия здесь дают мощный толчок 
для развития, ребенок дома повторяет все 
изученное и стремится к самостоятельности, 
– поделилась Олеся Канюка.

В Центре проводят как индивидуальные 
занятия, так и групповые. Пока активные 
участники – дети, но в планах привлечь и 
взрослых.

Алия Иргалина – психолог КЦСОН в  
г. Новотроицке:

 « – У нас разработано несколько направ-
лений, по которым мы и проводим за-
нятия: питание, дом, личная гигиена, 
чистота-порядок, транспорт, как 
вести себя в общественных местах. 
Самая важная задача программы – фор-
мирование культуры, социального уме-
ния адекватно общаться, обращаться 
за помощью, соблюдая принятые пра-
вила приличия. Все это способствует 
развитию познавательных функций, 
эмоционально-волевой сферы, воспи-
танию позитивных качеств личности. 
А в основе успеха лежит формирование 
уважительного отношения к труду.

Помимо людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в тренировочной квартире 
ждут детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из категории «группы 
риска». Многие из тех, для кого предназначен 
этот проект, затрудняются свободно передви-
гаться, самостоятельно удовлетворять личные 
потребности, инициировать и поддерживать 
социальное взаимодействие.

Специалисты готовы помочь каждому и 
научить обходиться в быту без посторонней 
помощи. 



ЗАЩИТА ЗДЕСЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

15

3 (7) 2017

Благотворительная помощь нередко – 
единственная надежда для семьи сделать 
ребенку спасительную операцию, вернуть 
здоровье и улыбку, поставить малыша на ноги, 
научить говорить. Благотворительный мара-
фон «От сердца к сердцу», направленный на 
оказание помощи больным детям, поддержал 
глава региона Юрий Берг, а также представи-
тели министерств, общественных организаций, 
бизнес-структуры. Культурные мероприятия, 
выставки-продажи поделок, спектакли под 
эгидой марафона способствовали решению 
хотя бы части проблем.

В конце июня, подводя промежуточные 
итоги акции, вице-губернатор – замести-
тель председателя правительства области 
по социальной политике Павел Самсонов 
сообщил, что за период ее проведения в бла-
готворительные фонды поступило более 
3 млн рублей. Материальная помощь оказана 
девяти детям из городов и районов области 
на общую сумму 796 000 рублей.

Мы решили познакомить вас с нескольки-
ми семьями, которые уже оценили внушитель-
ную денежную помощь из средств, собранных 
благодаря добрым сердцам.

У шестилетнего кувандычанина Владика 
Костенюка проблемы с иммунитетом и 
почками, требовались поддерживающие 
иммунную систему дорогие лекарства. Теперь 
его мама Екатерина Васильевна может 
спокойно готовить сына в школу. Мальчишка 
доволен, ждет не дождется, когда пойдет с 
родителями покупать портфель и учебники. Он 
любит рисовать, выжигать на дощечках, лепить 
из глины, конструировать разные необычные 
машины и аппараты, сам придумывая для 
них схемы. Хочет быть инженером, как папа, 
который работает в сфере строительства.  
А еще Владислав – большой ценитель моды: 
смотрит передачу «Модный приговор» и, 
подражая Васильеву, с умным видом советует 
маме, что из одежды ей надеть и с чем 
скомбинировать.

Больному гломерулонефритом Кириллу 
Курбанову из села Мансурово Первомайского 
района срочно требовались дорогостоящие 

ПОМОЩЬ ОТ САМОГО СЕРДЦА
ЧТО ВАЖНЕЙ ВСЕГО НА СВЕТЕ? НУ КОНЕЧНО ЗДОРОВЬЕ  
И СЧАСТЬЕ РЕБЕНКА. НА НАС САМИХ НИСХОДИТ БЛАГОДАТЬ, 
КОГДА МЫ ДЕЛИМСЯ С ДЕТЬМИ ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ,  
ДАРИМ ЗАБОТУ, ИЗБАВЛЯЕМ ОТ БОЛИ И СТРАДАНИЙ.  
ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТИ ДЕТИ – НЕ НАШИ СОБСТВЕННЫЕ…

лекарства – его недуг усугубляет сопутству-
ющая гипертония. Но он не унывает – успеш-
но окончил первый класс, гуляет, играет со 
сверстниками, хотя, по словам мамы Нины 
Петровны, с адаптацией к школе и в общении 
с другими детьми возникали проблемы, ведь 
из-за тяжелого заболевания мальчик не по-
сещал детский сад. Поэтому, наверное, он так 
любит смотреть телевизор. Но ни страшилки, 
ни мультики парня не прельщают, он обожает 
программы научно-популярные, с помощью 
которых можно фантазией унестись в дебри 
Амазонки или на раскаленные просторы 
Сахары, увидеть увеличенных в тысячи раз 
насекомых и пресмыкающихся, виртуально 
попутешествовать по другим странам, позна-
комиться с их фауной и флорой. «Не иначе 
будущий естествоиспытатель», – смеется 
мама. Ей заниматься с Кириллом помогает 
родня. Большая сплоченная семья живет под 
девизом «Один – за всех, и все – за одного», 
как те дружные киношные мушкетеры.

В семье Елены Александровны Осовалюк 
из поселка Новорудного двое детей, одна из 
них – дочка Настенька, нежная и хрупкая, 
как вазочка из тончайшего хрусталя. И это 
не метафора, а болезнь, сбой в генетиче-
ском коде, и в жизни это выглядит как по-
стоянный риск переломов от мельчайшего 
неаккуратного движения. Из-за повышенной 
хрупкости скелета дети и получают название 

«хрустальных». Родные знают, что с таким 
ребенком нужно вести себя в высшей 

степени внимательно и аккуратно. 
Через что пришлось пройти крохе 
и ее родителям – сложно даже 
представить.

Увы, медицина пока не умеет 
исправлять своеобразные ошиб-

ки природы. Но врачи с помощью 
эффективной терапии, ЛФК и 

физпроцедур стараются уменьшить 
количество переломов, снижают хруп-

кость костей, наращивая костную массу, 
предотвращают осложнения со стороны 

жизненно важных органов и систем. Настя 
проходит курсы лечения в Петербургском НИИ, 
специализирующемся на детской ортопедии. 
С периодическим пребыванием там связаны 
большие расходы, практически неподъемные 
для семьи, а благодаря собранным за время 
благотворительного марафона деньгам де-
вочке и ее маме приобрели билеты на перелет.

Помогли деньги благотворителей и ма-
ленькому Сереже Загудаеву из Красногвар-
дейского района. Трехлетний мальчик растет 
в малообеспеченной семье, а на выделенные 
средства – 84 тысячи рублей – его мама Елена 
Александровна смогла приобрести сыну не-
обходимые дорогостоящие лекарства.

Мечты у детей разные: кто грезит о машине 
или настоящем пони, кто о туфельках или 
поездке в Диснейленд, а у кого-то они – со-
всем не детские: выздороветь или хотя бы не 
испытывать боли, жить без приступов и слез… 
И у этих больных детей есть шанс исполнить 
свои мечты, потому что этот шанс им дают 
неравнодушные люди. Ведь для исполнения 
желания нужны «всего лишь» добрые сердца 
миллионов… 

Когда дети страдают,  потому что нет денег на лечение, – это нравственная 
катастрофа для общества. Благотворительность в силах все изменить. 
Присоединяйтесь!  
Нуждающиеся в помощи граждане могут обратиться непосредственно  
в благотворительные фонды. Информация о необходимых документах –  
на сайтах: необыкновенное-чудо.рф и будущееоренбуржья.рф.
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ЗАБОТА. ВНИМАНИЕ. ПОМОЩЬ.
ПОДДЕРЖКА ТЕХ, КОМУ СЕГОДНЯ ТРУДНО

Смотрите на телеканале ОРТ-Планета 

Напоминаем, что передача выходит 
с субтитрами для удобства  

слабослышащих
Пятница 19.40
Воскресенье 11.25 (повтор)

Как получать госуслуги  
быстро и просто?

Получаете сертификат 
на материнский капитал, 
отправляете на отдых и 
оздоровление детей или со-
бираетесь получить справку 
о том, что вы многодетная  

семья?
Начните пользоваться го-

суслугами: подайте документы 
на получение сертификата на ма-

теринский капитал, сертификата на 
отдых и оздоровление детей и получе-

ние справки о статусе семьи на портале госуслуг или через 
мобильное приложение. 

Решайте все свои вопросы с государством прямо с экра-
на смартфона и посвятите больше времени своим делам и 
увлечениям.

Присоединяйтесь  
прямо сейчас!

ГОСУСЛУГИ – ЭТО БЫСТРО И ПРОСТО!
Информация для родителей

Если в вашей семье одно-
временно родились двое и 
более детей, вы имеете право 
на единовременную матери-
альную помощь. Не теряйте 
время в очередях, обращайтесь 
за ее назначением через Единый 
интернет-портал государствен-
ных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

С помощью госуслуг вы легко и 
быстро подадите заявление.

 Для этого необходимо войти в личный кабинет на Портале, 
выбрать в перечне услуг министерства социального развития 
Оренбургской области услугу «Назначение и выплата едино-
временной материальной помощи семьям при одновременном 
рождении двух и более детей».

 Заполните электронное заявление и прикрепите необхо-
димые документы на Портале.

Теперь не нужно приходить в органы соцзащиты. О результатах 
рассмотрения заявления вы будете проинформированы в личном 
кабинете на Портале или посредством электронной почты.

Объявляем творческий конкурс «О газете с любовью».  
Принимаются стихотворения, частушки, слоганы о газете «Защита Здесь».  

Творите и присылайте свои письма по адресу pxp@inbox.ru. В теме пишите: конкурс.  
Победитель получит приз от производителя изделий медицинского назначения  

и медицинской техники «Еламед» – аппарат «Фея» для лечения насморка, гайморита, ангины.


