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Бойцы невидимого фронта
8 июня социальные работники России в 20-й раз отметят свой
профессиональный праздник. Очень надеемся, что для людей, которые
трудятся в отрасли, этот день будет по-настоящему торжественным. Сегодня,
в условиях пандемии и экономического кризиса, отразившегося на всех слоях
населения, это важно как никогда. Безусловно, главными в эти дни стали
медицинские работники, самоотверженно борющиеся с грозной инфекцией,
но такая уж особенность у пандемии — в стороне нельзя оставаться никому.
А особенно тем, от кого зависят жизнь, здоровье и благополучие других людей.

Елена Бакеева,
главный редактор журнала
«Социальная защита в России»

bakeeva@mediayug.ru

Свыше 130 тыс. работников социальных учреждений — интернатов для
пожилых граждан и инвалидов — в дни пандемии остаются на рабочих
местах, оберегая своих подопечных. «Для того чтобы снизить риск
распространения коронавирусной инфекции, медперсонал и соцработники
изолировались внутри социальных учреждений вместе с проживающими в
них гражданами», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ
Антон Котяков.
Так сложилось, что о работе сотрудников социальной службы не принято
много говорить, ведь она чаще всего сопряжена с бедой, болезнями,
старостью и сиротством. Журнал «Социальная защита в России» видит
свою роль в том, чтобы устранить этот пробел, третий год рассказывая о
тех, чья работа порой не видна, но без которой наше общество уж точно
нельзя было бы назвать цивилизованным. В праздничном альманахе ко Дню
социального работника мы постарались рассказать о лучших представителях
и предприятиях отрасли, об их ежедневном, а порой и круглосуточном
незаметном и незаменимом труде. С праздником вас, друзья! Спасибо
за вашу доброту!
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Экспертное мнение

Социальная защита в России

Из первых уст
Эксперты журнала «Социальная защита в России» дали оценку изданию
и предложили новые направления для его развития

Ярослав Нилов, председатель Комитета
Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов:
— Социальные работники трудятся в
сложных условиях. Работать приходится с
совершенно разным контингентом людей,
среди них, к сожалению, есть дети-инвалиды, пациенты хосписов и многие другие.
И именно социальные работники помогают
им, однако о них почему-то вспоминают
не так часто, как хотелось бы. Поэтому в
СМИ должно быть больше примеров их
работы, их профессиональный праздник
нужно отмечать с большим размахом. Чем
прочнее защищены социальные работники, чем внимательнее к ним относятся, тем
в первую очередь лучше людям, кому они
помогают. И задача СМИ — подчеркивать
значимость и статус соцработников, демонстрировать эффективные примеры их
работы и достижения. А также вскрывать
негативные явления в отрасли, выносить
на широкое обсуждение, чтобы соцработники понимали и ощущали поддержку и
понимание. Поэтому так важно существование отраслевых СМИ.

Тони Видмер, офицер
ордена Британской империи
(Великобритания):

— С 1991 года я знаком с системой
социального обслуживания в России.
В 1994-1999 годах я был руководителем
проекта «Развитие социальных служб
в России», который реализовывался в
Пензенской и Самарской областях, а в
2000-2004 годах руководил проектом,
направленным на совершенствование
соцобслуживания пожилых людей в
Кемеровской области. В то время очень
остро ощущалась нехватка СМИ для
специалистов социальной сферы.
Приятно, что сейчас уже есть ряд
специализированных журналов.
Это «Социальное обслуживание»,
«Работник социальной службы»,
«Социальная работа» и другие.
«Социальная защита в России» появилась не так давно, но уже стала хорошо известной. Мне посчастливилось
встречаться и даже давать интервью
представителям редакции. Из журнала можно узнать о новых тенденциях
в работе с пожилыми и инвалидами.
Очень важно, что редакция журнала уделяет большое внимание
региональному опыту. Пожалуйста,
публикуйте больше материалов о
зарубежном опыте. В обмене идеями
между специалистами разных стран —
ключ к успешной практике. Идеально,
конечно, было бы иметь этот журнал и
на английском языке.

раньше, ведь именно в нем публикуются самые актуальные материалы
обо всем, что происходит в стране
для людей с инвалидностью и людей
старшего возраста. Данное издание,
помимо того что оно качественное, не
пестрит непрофильной информацией.
Все четко и по делу — о государственных программах, об уникальных
и успешно работающих проектах, о
бизнесе и о людях, добившихся успеха, и о многом другом — поучительном
и интересном. Мне как руководителю
НКО и социальному предпринимателю
при разработке нового проекта часто
не хватает качественной и достоверной аналитической информации в
сфере обслуживания людей с инвалидностью, поэтому я все чаще использую материалы журнала. Ведь на
его страницах этим вопросом уделено
достаточно много внимания.

Алена Станиславчик, исполнительный директор ОО «Белорусская ассоциация социальных работников»:

Светлана Нигматуллина,
директор АНО «Центр развития социальных и образовательных проектов
«АУРА»:
— Разумеется, о журнале «Социальная
защита в России» я слышала и

— Журнал «Социальная защита в
России» является достойным примером профессионального информационного издания в социальной сфере.
Содержание и качество материалов
не только помогают получить объемную картину развития социальной
защиты в России, охватывая широкий
спектр актуальных вопросов и успешных практик, но и говорят о высоком
профессионализме людей, которые
работают над их подготовкой.
Социальная работа — это профессия,
которая имеет огромное влияние и

приносит пользу миллионам людей
во всем мире ежедневно, но, к сожалению, часто находится вне поля
зрения и понимания со стороны
общества. В день рождения профессии «социальный работник» в России
хочется выразить слова поддержки
российским коллегам, которые всегда
находятся на передовой, особенно в
тяжелые времена пандемии.

Сергей Носов, губернатор
Магаданской области:
— Журнал «Социальная защита в
России» — это качественное периодическое издание. Я рад, что отечественная журналистика заботится об
информировании граждан на такие
важные темы. Социальная политика
страны не может быть до конца эффективной без участия СМИ, которые
доступным и понятным языком доносят до людей информацию о мерах социальной поддержки в России. Желаю
читателям получать исчерпывающую
информацию о мерах социальной
защиты и поддержки в нашей стране
и применять полученные знания в
жизни. Издателям желаю с профессионализмом и усердием доносить эту
информацию до читателей.

Денис Боков, первый заместитель
министра труда и социальной защиты населения Рязанской области:
— Социальная защита и вопросы поддержки граждан — очень чувствительная сфера, особенно актуальная для
России и, в частности, для Рязанской
области. Наш регион отличается

серьезной демографической нагрузкой. И для нас очень важно проведение правильной и выверенной
социальной политики. Для этого
необходимо получать актуальную и
достоверную информацию о развитии
отрасли. Журнал «Социальная защита
в России» позволяет аккумулировать на одной площадке множество
успешных практик. Это необходимо,
чтобы даже отдаленные населенные пункты страны могли получать
полезную информацию. Особенно это
важно сейчас, когда вопрос поддержки граждан старшего поколения,
инвалидов выходит на первый план
в связи с борьбой с коронавирусной
инфекцией.
На мой взгляд, ваше издание отбрасывает все лишнее и актуализирует
лучшие практики, полезные не только
для специалистов социальной сферы,
но и для широкого круга читателей.

Владимир Хавинсон, президент Европейской ассоциации
геронтологии и гериатрии (20112015 гг.), член-корреспондент РАН,
профессор:

— Журнал «Социальная защита в
России» чрезвычайно важен — это
рупор в области социальной политики
страны. Издание рассматривает прежде всего вопросы старшего поколения, ведь большая часть населения
нашей страны — люди именно этой
возрастной группы.
В журнале грамотно описываются все
процессы, которые присущи именно
людям «серебряного» возраста. Это,
например, новые виды занятий — повышение компьютерной грамотности,
творческие кружки по интересам и
многое другое. Журнал выполняет
роль своеобразного заочного «университета», который систематизирует
лучшие региональные практики,
подсказывает людям, как правильно
Алексей Сабадаш, председатель прав- жить. И в связи с этим у меня есть
ления Ассоциации «Патронаж»:
пожелание к редакции — больше
внимания уделять здоровому образу
— Нам, коммерческим предприяжизни пожилых людей, правильному
тиям системы долговременного
режиму труда и отдыха, питанию,
ухода, объединенным в Ассоциацию
занятиям спортом и даже культурному
«Патронаж», крайне важно учаразвитию. Необходимы постоянный
ствовать в диалоге предприятий
всех видов и форм, специалистов,
анализ новых технологий в области
работающих в разных сферах — госусохранения физического и моральдарственной и негосударственной,
ного здоровья, методик диагностикоммерческой и некоммерческой.
ки, лечения и особенно отсечение
Журнал «Социальная защита в
всевозможных мифов. Журнал отчасти
России» предоставляет такую воздолжен быть высшим экспертным
можность, а материалы, размещаемые
органом для людей старшего возна его страницах, полезны для всех:
раста по вопросам медицины, но в
руководителей и работников, специасодружестве с главными экспертами
листов и родственников, медицинских
отраслей здравоохранения. Особенно
и социальных работников, волонтеэто важно сейчас, в период пандемии
ров. Мы надеемся на более плотное
коронавируса. Кроме того, было бы
сотрудничество, и у нас есть чем
полезно выделить отдельную рубриподелиться. Ну и, конечно, пользуясь
ку — рассказывать о том, что происховозможностью, от имени членов и
дит в мире, как за рубежом развивапартнеров Ассоциации «Патронаж»
ется социальная защита. Сравнение
мы хотим поздравить всех с 20-летиопыта станет полезным инструментом
ем празднования Дня социального
совершенствования работы отечеработника.
ственной отрасли. ||
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Социальная защита в России

Владимир Путин: «Нам нужно помнить о своей личной
ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому
нужна наша помощь и поддержка»
11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка новой коронавирусной инфекции приобрела
характер пандемии. На 14 мая в России было более 252 тыс. заболевших, из которых
2305 человек умерли. Еще до начала массового распространения инфекции в РФ был
принят ряд мер по его предотвращению, а президент Владимир Путин объявил апрель
нерабочим месяцем, призвав граждан оставаться дома. Вместе с этим глава государства
подчеркнул, что в дни эпидемии особо важна социальная защита граждан.

Поддержка семей

будут реализованы следующие перво
очередные меры.
— Нам нужны дополнительные шаги, пре- Первое. Все социальные пособия и льготы,
жде всего чтобы обеспечить социальную которые полагаются гражданам, в течение
защиту граждан, сохранение их доходов ближайших шести месяцев должны проди рабочих мест, а также поддержку
леваться автоматически, без предоставлемалого и среднего бизнеса, в котором
ния каких-либо дополнительных справок
заняты миллионы людей. В этой связи
и хождений по инстанциям. Например,
если семья имеет право на льготы по ЖКХ,
Текст: Альбина Астахова |
ей не надо будет регулярно подтверждать

уровень своих доходов, чтобы получать
такую поддержку.
Также обращаю внимание: выплаты
к 75-летию Великой Победы ветеранам
и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей
соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше
обычного, уже в апреле.
Второе. Надо поддержать семьи с детьми.
Предлагаю в ближайшие три месяца,

начиная уже с апреля, выплачивать всем
семьям, имеющим право на материнский
капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей
ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.
Такая поддержка особенно важна для
семей, где дети сейчас не посещают
ясли или детский сад, для родителей,
которые находятся на больничном или
в отпуске по уходу за ребенком.
Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно,
то поручаю правительству форсировать
все организационные мероприятия,
чтобы семьи начали получать эти
выплаты не в июле, как планировалось,
а на месяц раньше, уже в июне. Также
прошу губернаторов ускорить передачу
необходимой информации из региональных загсов в налоговую службу.

Избежать безработицы
— Третье. Нужно поддержать тех, кто
оказался на больничном или потерял работу. Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде
всего молодые люди, могут получать
крайне низкие выплаты по больничному
листу. Это, конечно, несправедливо.
Предлагаю установить норму: выплаты
по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ
в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем
примем решение с учетом ситуации.
Экономика России, как и экономики
других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное
давление. И надо, как я уже сказал,
поддержать тех, кто может столкнуться
с потерей работы.
Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата
по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц.
Предлагаю увеличить ее до уровня
минимального размера оплаты труда,
то есть до 12 130 рублей.

по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чем идет речь? Если
человек попал в сложную жизненную
ситуацию, а именно его месячный
доход резко сократился более чем
на 30%, то у него должно быть право
временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать
его. Разумеется, без всяких штрафных
санкций. Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных
предпринимателей.
Если выплата долга в силу объективных
причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин
не должен попасть в тупик, становиться
заложником требований кредиторов.
Процедура банкротства должна быть
посильной и необременительной. Прошу

и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Что касается банковских кредитов,
то и здесь компании малого и среднего
бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся
в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие
шесть месяцев.
Далее. Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести
сроком на шесть месяцев мораторий
на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов
и штрафов.
Шестое. Сейчас мы обязаны сделать
все, чтобы поддержать доходы граждан,
прежде всего занятых на малых и средних
предприятиях. Чтобы у таких предприятий
появились для этого дополнительные

«Все меры, которые принимаются и еще будут
приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим
сплоченность, понимание сложности текущей ситуации.
Если государство, общество, граждане будут действовать
вместе, если сделаем все, что зависит от каждого из нас».

правительство и парламент ускорить
ресурсы, предлагаю в два раза, с 30
принятие необходимых изменений в нор- до 15%, снизить для них размер страховых
мативную базу.
взносов. Такая пониженная ставка будет
распространяться на сумму зарплаты, преНеобходима стабильность
вышающую МРОТ, минимальный размер
на рынке труда
оплаты труда. Если же зарплата будет
на уровне МРОТ или почему-то даже ниже,
— Пятое. Малый, средний бизнес, микрото ставка останется прежней — 30%.
предприятия, особенно в сфере услуг,
Обращаю внимание: пониженная ставсталкиваются сейчас с объективными
ка вводится не на несколько месяцев,
трудностями — с сокращением заказов и
не только в качестве антикризисной меры,
снижением выручки. Нужно помочь таким а, что называется, «вдолгую», на перкомпаниям продолжить устойчивую рабо- спективу. И таким образом мы создаем
ту, а значит, сохранить своих сотрудников. долгосрочный стимул для работодателей
Повторю: наша важнейшая задача — обра- повышать зарплаты своим сотрудникам.
щаюсь сейчас ко всем работодателям —
Все меры, которые принимаются и еще
обеспечить стабильность на рынке труда, будут приняты, сработают, дадут рене допустить всплеска безработицы.
зультат, если мы проявим сплоченность,
Государство окажет бизнесу содействие
понимание сложности текущей ситуации.
в решении этой задачи. Предлагаю для
Если государство, общество, граждане
тех предприятий, для тех отраслей,
будут действовать вместе, если сделаем
которые наиболее затронуты нынешней
все, что зависит от каждого из нас. Нам
О кредитных обязательствах
непростой ситуацией, обеспечить следую- нужно помнить о своей личной ответщие меры поддержки.
ственности за своих близких, за тех, кто
— Четвертое. Еще одна зона риска — это Компаниям малого и среднего бизнеса
живет рядом, кому нужна наша помощь
кредиты граждан. Понятно, что при
считаю необходимым предоставить
и поддержка. По большому счету именно
резком сокращении доходов выплачиотсрочку по всем налогам, за исключев такой солидарности и заключается сила
вать долг в прежнем режиме трудно или нием НДС, на ближайшие шесть месяобщества, надежность взаимовыручки,
просто невозможно.
цев. А для микропредприятий, кроме
эффективность нашего ответа на вызов,
Предлагаю предусмотреть каникулы как такой отсрочки по налогам, дать еще
с которым мы сталкиваемся. ||
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Спасибо, что живой
На реализацию антикризисных мероприятий, разработанных под влиянием
коронавируса, Правительство России потратит 1,4 трлн рублей
Они будут направлены как на укрепление системы здравоохранения, призванной
остановить распространение пандемии, так и на поддержку граждан
и предпринимателей, столкнувшихся с серьезным сокращением доходов.
Впрочем, учитывая масштаб проблемы, можно предположить, что выделенных денег
окажется недостаточно и государство пойдет на дополнительные расходы.
Именно к этому его призывают и население, и бизнес.

Взлет и падение. По данным
Росстата, в феврале промышленность в
России выросла на 3,3% год к году. При
этом, как отмечают в Минэкономразвития
РФ, наряду с торговлей она внесла в этом
месяце наибольший вклад в рост ВВП —
по 1% каждая. Между тем уже в марте на
фоне пандемии коронавируса, падения
Текст: Марк Александров |

цен на нефть и ослабления рубля промпроизводство в стране сократилось на
1,2% в годовом выражении. Такую оперативную оценку привел Институт проблем
естественных монополий (ИПЕМ).

объемов производства будет происходить инерционно, а не одномоментно, поскольку промышленность может какое-то
время работать «на склад». Кроме того,
принимаемые карантинные меры пока
Заместитель руководителя департазатрагивают ее в значительно меньшей
мента исследований топливно- энерге- степени по сравнению с торговлей и со
тического комплекса ИПЕМ Евгений
сферой услуг.
Рудаков обратил внимание на то, что
«Поэтому уже сейчас очевидно, что
даже в текущих условиях снижение
снижение ВВП за первый квартал будет

гораздо более значительным, чем
промышленных индексов. А учитывая, что большая часть ограничений
пришлась на вторую половину марта,
первыми действительно показательными месяцами в части влияния текущей
ситуации на динамику промышленного
производства станут апрель и май», —
подчеркнул Рудаков.
О негативных тенденциях в промышленности в марте свидетельствуют такие
индикаторы, как погрузка на железнодорожном транспорте и энергопотребление. По данным РЖД, погрузка грузов
на железной дороге снизилась в марте
нынешнего года на 5,5% по сравнению
с мартом прошлого года. Согласно оценке Центра макроэкономического анализа
и краткосрочного прогнозирования,
сделанной на основе данных о сокращении энергопотребления к уровням
недельной давности, среднесуточная
экономическая активность по России в
целом упала на 16% по итогам 30 марта.
Другие отрасли просели еще сильнее.
Как замечает главный экономист банка

Nordea в РФ Татьяна Евдокимова,
на секторы, затронутые карантином
больше всего (досуг, отели, рестораны, торговля, транспортировка и т.д.),
приходится около 20% ВВП, хотя торговля и транспорт закрыты не полностью.
Если считать, что приостановила работу
только непродовольственная розница,
а транспорт функционирует наполовину,
получается, что порядка 10% экономики
в том или ином виде прекратит работу на
ближайший месяц.
«Хороший индикатор — Китай, где
в феврале в условиях карантина
розничные продажи упали на 20,5%, —
говорит Евдокимова. — По итогам
апреля мы вполне можем увидеть
похожие цифры по России. Может, чуть
лучше, если часть регионов введет
не слишком жесткие меры карантина.
В отличие от прошлых кризисов, когда в
эпицентре было производство, а услуги
сглаживали падение, сейчас все с точностью до наоборот».

Спасение утопающих.
Обеспокоенные сложившейся ситуацией,
федеральные власти предприняли целый
ряд антикризисных мер. В середине
марта было объявлено, что на их реализацию выделяется 300 млрд рублей, но уже
в конце месяца сумма выросла до 1,4 трлн
(1,2% ВВП). Как прокомментировал пре-

мьер-министр РФ Михаил Мишустин,

ВТОРОЙ ПАКЕТ МЕР, принятых Правительством
России 1 апреля 2020 года с целью поддержки
крупного, среднего и малого бизнеса,
пострадавшего от распространения коронавируса:
— предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому
и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной
платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ;
— рассматривать меры по противодействию распространению коронавируса как форс-мажор по договорам аренды;
— сделать бесплатной процедуру банкротства физических лиц с размером долга от 50 тыс. до 700 тыс. рублей;
— ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет
на блокировку счетов субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям;
— распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации;
— зарезервировать в федеральном бюджете средства на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов
от снижения доходов;
— предоставить авиаперевозчикам средства на компенсацию затрат,
связанных с эвакуацией граждан из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции;
— дать рекомендации регионам и муниципалитетам о снижении
имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение
ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных
категорий бизнеса.

ОТРАСЛИ, наиболее пострадавшие
от коронавируса, которым Правительство России
окажет поддержку:
— транспортная сфера (авто- и авиаперевозки, деятельность
аэропортов);
— сфера культуры, досуга и развлечений;
— сфера физической культуры и спорта;
— сфера туризма и гостиничного бизнеса;
— сфера общепита;
— сфера бытовых услуг;
— образовательные организации.
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%

ВВП потратит Правительство
России на защиту населения
от коронавируса, а также
на поддержку граждан и бизнеса,
наиболее пострадавших от его
распространения.

принятые решения касаются автоматического продления ежемесячных выплат в
связи с рождением либо усыновлением
первого или второго ребенка, новой
оплаты больничных в сумме не менее
одного МРОТ, ускоренных единовременных выплат ветеранам и труженикам тыла
к 75-летию Победы.
Кроме того, вступило в силу постановление о повышении максимального
размера пособия по безработице до
одного МРОТ — на это направят около
30 млрд рублей. Еще 150 млрд дадут
на поддержку занятости населения.
«Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты
и займы малому и среднему бизнесу
на льготных условиях для выплаты
sotszashita.ru |

заработной платы и других неотложных
нужд под гарантии ВЭБ. Планируемый
объем поддержки — 150 млрд рублей», —
сообщил Мишустин.
Поправки в законодательство облегчат
процедуру банкротства граждан, сама
процедура станет бесплатной. Однако
речь идет только о людях, размер долга
которых составляет от 50 до 700 тыс.
рублей. Введен шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве
компаний. На период его действия
приостановлены исполнительное
производство и начисление штрафов
и пеней, упрощено заключение мировых соглашений по задолженностям.
Предусмотрена отсрочка по налогам
для малого и среднего бизнеса, кроме
НДС. Отдельные решения приняты для
поддержки наиболее пострадавших

отраслей: общественного питания,
бытовых услуг, авиаперевозок, туризма,
спорта, культуры и развлечений.
А в начале апреля президент России
Владимир Путин подписал закон
о праве граждан, индивидуальных
предпринимателей, малого и среднего
бизнеса, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы. Согласно
законопроекту, подготовленному
Госдумой совместно с Центробанком и
Минфином, они распространяются на
потребительские и ипотечные кредиты для заемщиков, чей доход на фоне
распространения пандемии снизился
более чем на 30%. В течение каникул
не должны начисляться штрафы и пени,
нельзя требовать досрочных выплат, не
допускается обращение взыскания на
предмет залога или ипотеки.

Крайне сложный период. Меры
поддержки, обещанные государством,
будут осуществляться на фоне объявленных президентом пяти нерабочих недель
с сохранением за работниками до конца
апреля зарплаты. По мнению экспертов,
в совокупности с негативным влиянием
коронавируса, падением цен на нефть и
ослаблением рубля это грозит экономике
России огромными потерями. Аналитик
Альфа-банка Наталия Орлова прогнозирует, что во втором квартале, который
будет «крайне сложным», ВВП страны
снизится на 6% в годовом выражении.
А по итогам 2020-го он, как полагает

макроаналитик Райффайзенбанка
Станислав Мурашов, может сократиться на 2,5-3% к уровню 2019-го.
Согласно оценкам Центра развития
Научно-исследовательского института

Высшей школы экономики, каждый нерабочий месяц обходится примерно в 2%
ВВП. «Это значит, что по итогам года ВВП
сократится. Мы предполагаем, что если
подобная ситуация продлится в течение
всего второго квартала, то падение может
быть до 6%. Если ограничится апрелем,
потери окажутся не такими большими», — рассуждает директор института

Наталья Акиндинова.
Чистый же негативный эффект от карантинного апреля, как считает заместитель

генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир
Сальников, выльется в минус 1,5% ВВП
текущего года. Правда, в этой оценке
не учитываются антикризисные меры
властей, которые частично восполняют
падение ВВП. «Если начнут останавливать

предприятия непрерывного цикла, будет
хуже, падение экспорта из-за карантина
в других государствах тоже не учтено. Если
учесть самоизоляцию прочих стран, то
нерабочий апрель будет стоить нам около
2% ВВП», — предположил Сальников.

Требуется дополнительная
поддержка. В начале апреля крупные
бизнес-объединения России предложили
президенту и правительству рассмотреть
возможность дополнительного увеличения пособий безработным, многодетным
семьям и пенсионерам для поддержания
потребительского спроса. Согласно их
подсчетам, на это потребуется около
3 трлн рублей.
Письмо подписали представители 20 общефедеральных союзов и ассоциаций.
Среди них — лидеры совета Торгово-

Светлана Чупшева:
«В условиях распространения
коронавируса время собирать
лучшие решения и открывать
к ним свободный доступ»
Агентство стратегических инициатив (АСИ)
запустило на платформе «Смартека» конкурс «Смарт.Эволюция»
с призовым фондом 3 млн рублей. Его цель — найти лучшие
практики и решения, в том числе по борьбе с коронавирусом и его
последствиями. Работы принимаются по пяти номинациям.
«Смарт.АнтиВирус» — это решения и методики по адаптации жизни
людей к условиям пандемии, а также по локализации и ликвидации ее
последствий. Также принимаются проекты по оказанию медпомощи,
организации удаленной работы или обучения, по поддержке
промышленности и бизнеса в кризисных условиях.
«Смарт.Медиа» — это специальная номинация для журналистов,
репортеров и блогеров. Авторы должны показать, как найденные
ими практики отразились на жизни людей, или обозначить полезное
решение, которое дало тот или иной социально-экономический эффект
для региона или сообщества, нуждающихся в поддержке.
«Смарт.Дело» — это протестированные практики или инициативы,
улучшившие жизнь людей, решившие актуальные задачи и достойные
распространения в других регионах.
«Смарт.Глобал» — это эффективные решения, которые уже
реализованы в других странах и могут быть актуальны для России.
Победителя еще одной номинации — «Смарт.Признание» — выберут
по итогам голосования пользователями платформы «Смартека».
«Сейчас, когда многие регионы и даже страны вынуждены

промышленной палаты по развитию потребительского рынка, Межотраслевого
экспертного совета, Союза потребителей, Ассоциации компаний розничной
торговли, Союза независимых сетей,
Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и
компьютерной техники...
Как прокомментировал председатель

совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов,
уже выделенных для поддержки граждан
средств недостаточно, чтобы они стали
активными потребителями. «Оценить
необходимые размеры пособий и их
общий объем пока проблематично.
Ежегодный товарооборот составляет
порядка 30 трлн рублей. Думаю, чтобы
возобновить спрос, потребуется около
10% от этой суммы», — сказал Борисов.

закрыться ради своей безопасности, время собирать лучшие
решения и открывать к ним свободный доступ и на глобальном, и на
гиперлокальном уровне. У каждого из нас есть шанс оглянуться
вокруг себя и найти, как улучшить жизнь людей отдельного района,
экологическую ситуацию в небольшом городе, или показать, как надо
помогать старикам и детям», — прокомментировала генеральный
директор АСИ Светлана Чупшева.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая.
Учитывая, что в России насчитывается
46 млн пенсионеров, 1,5 млн многодетных семей и 0,7 млн безработных, при
распределении средств на каждую семью
выходит около 62 тыс. рублей на нынешний год, или по 7 тыс. на оставшиеся
девять месяцев.
В дополнение к принятым мерам прези-

дент Торгово-промышленной палаты
России Сергей Катырин предложил

временно отменить все обязательные
выплаты (налогов, арендной платы)
и компенсировать часть заработных
плат сотрудникам частных компаний для
поддержки малого и среднего бизнеса в
связи с продлением нерабочих дней из-за
пандемии коронавируса. Также он выступил за повышение социальных выплат
(пособий по безработице и пенсий) для
сохранения потребительского рынка. ||
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Социальная защита в России

Антон Котяков: «Особые меры поддержки предназначены
для семей с детьми, где один из родителей остался без работы
после 1 марта»
В период противоэпидемических ограничений, введенных в ходе борьбы
с распространением новой коронавирусной инфекции, в России был разработан целый
ряд мер поддержки для граждан страны. О том, как они реализуются, какие службы
задействованы в этом процессе и кто имеет право на помощь от государства, в ходе
совещания с президентом 6 мая рассказал министр труда и социальной защиты РФ
Антон Котяков.

С 17 апреля семьям, имеющим право
на материнский капитал, стали ежемесячно выплачивать по 5 тыс. рублей на одного
ребенка в возрасте до трех лет, сообщил
Антон Котяков. «На текущий момент
средства уже перечислены семьям на
1,898 млн детей, мы из федерального
бюджета выделили уже 9,5 млрд рублей
Текст: Жанна Светлова |

на эти цели, — сказал он. — Выплаты
получают в том числе и семьи, которые
уже полностью распределили средства
маткапитала. Налоги с этих выплат не взимаются, и они не учитываются в составе
дохода семьи при предоставлении иных
мер соцподдержки».
По словам главы Минтруда РФ, для
получения данных выплат гражданам
достаточно дистанционно направить

только одно заявление. Сделать это
можно на портале госуслуг или в личном
кабинете на сайте Пенсионного фонда,
что особенно важно в период само
изоляции. «Подавляющее большинство
семей воспользовалось именно таким
дистанционным способом подачи заявлений. Сведения, указанные в заявлениях,
Пенсионный фонд проверяет в течение пяти рабочих дней и после этого

Досье | Котяков Антон Олегович.
Родился 15 августа 1980 года в г.
Куйбышеве. В 2002 году окончил
Самарскую государственную экономическую академию по специальности «экономическая теория»,
в 2011 году окончил магистратуру
в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ по
специальности «административное и
финансовое право». Работал на различных должностях в департаменте
управления финансами администрации Самарской области, затем
начальником отдела Министерства
управления финансами Самарской
области. В 2014 году возглавил
Министерство финансов Московской
области. С 2017-го до 21 января
2020 года — заместитель министра
финансов РФ. Указом президента РФ
от 21 января 2020 г. № 50 назначен
министром труда и социальной защиты Российской Федерации.
Кандидат экономических наук.
Женат, воспитывает двоих детей.

производит назначение соответствующих
выплат», — подчеркнул Антон Котяков.
Планируется, что данные выплаты смогут
получить более 3,3 млн детей. «Эти
меры поддержки будут охватывать и те
семьи, которые до 1 июля текущего года
получат материнский капитал», — напомнил министр. Несмотря на введенные
в стране ограничения, сертификаты на
материнский капитал в дни самоизоляции
продолжали выдавать. «С 15 апреля мы
полностью перешли на автоматизированный беззаявительный принцип предоставления сертификатов на материнский
капитал, — сообщил глава социального
ведомства. — То есть Пенсионный фонд
на основании сведений, которые предоставляют органы ЗАГС о рождении детей,
в инициативном порядке оформляет
сертификат и направляет его с уведомлением родителям. На текущую дату в таком
проактивном режиме мы предоставили
маткапитал уже более чем 66 тыс. семей».
С 1 июня, на месяц раньше первоначально запланированного срока, начнутся
ежемесячные выплаты на детей в возрасте
от трех до семи лет включительно. Их
будут получать семьи с доходами ниже
одного прожиточного минимума на человека. Министр сообщил, что сегодня

разработана вся необходимая нормативная база — как на федеральном, так
и на региональном уровне. Проведена
доработка технической платформы, и уже
с 20 мая начинается поэтапный прием заявлений на эту выплату. «То есть к 1 июня
все субъекты Российской Федерации
стартуют и начинают принимать данные
заявления», — пообещал министр.
Заявления подаются через портал
госуслуг. Для граждан, у которых не будет
технической возможности для подачи
заявления дистанционно, сохраняется
возможность подачи заявлений через
МФЦ либо через органы соцзащиты. В федеральном бюджете на данную выплату
предусмотрено почти 105 млрд рублей.
В бюджетах субъектов эта сумма составляет 31 млрд рублей. «По нашей оценке,
до конца года, то есть на ближайшие три

сайт госуслуг подать соответствующее
заявление, — сообщил Антон Котяков. —
Кроме того, граждане имеют возможность
также дистанционно на портале «Работа
в России» заполнить свое резюме для
дальнейшего трудоустройства».
По новому упрощенному порядку безработным не нужно предоставлять ни копию
трудовой книжки, ни приказ об увольнении, ни справку о среднемесячном
заработке от предыдущего работодателя.
«Понятно было, что в период ограничений
такие документы получить у работодателей достаточно сложно, — пояснил
министр. — Поэтому сегодня организовано межведомственное взаимодействие, и
сведения поступают в центры занятости
из Пенсионного фонда. На текущем этапе
мы завершаем настройку межведомственного взаимодействия с МВД и органами

По словам главы Минтруда РФ, для получения выплат
гражданам достаточно дистанционно направить только
одно заявление. Сделать это можно на портале госуслуг
или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, что
особенно важно в период самоизоляции.

месяца, эту выплату получат более 2 млн
детей», — подчеркнул Антон Котяков.
Еще одна категория граждан, которая
оказалась в сложном положении из-за коронавируса, — это люди старшего поколения. «Для обеспечения их самоизоляции
с начала апреля был введен упрощенный
порядок оформления больничных листов,
он предназначен именно для работающих граждан старше 65 лет. Больничные
оформлялись дистанционно сразу же
на две недели, соответственно, граждане
получали оплату больничного, не дожидаясь его закрытия, а все необходимые
сведения Фонд социального страхования получал напрямую от работодателя
для этих выплат», — рассказал глава
Минтруда. На 6 мая было выдано 1,493 млн
больничных листов, по которым будет
выплачено более 16 млрд рублей.
Предусмотрены и меры поддержки для
граждан, которые остались без работы.
С 30 марта был увеличен максимальный
размер пособия по безработице с 8 000
до 12 130 рублей. «С 9 апреля мы ввели
временный максимально упрощенный
порядок подачи заявлений на получение этого пособия. Хочу сказать, что
теперь можно дистанционно через
портал «Работа в России» либо через

ЗАГС, с тем чтобы можно было как можно
большее количество сведений получать
за счет межведомственного взаимодействия, не привлекая к этому процессу
наших граждан».
По состоянию на начало мая в стране
было зарегистрированных 1,243 млн
безработных, в том числе за последние
два месяца, начиная с 1 марта, — 735 тыс.
граждан. Размер пособия по безработице,
который они получают, в случае если
гражданин потерял работу до 1 марта,
зависит от длительности предыдущего
трудового стажа, а также от размера зарплаты. Если же гражданин потерял работу
после 1 марта (а таких граждан уже более
208 тыс. человек), они получают пособия
по безработице в максимальном размере,
то есть 12 130 рублей.
Особые меры поддержки предназначены также для семей с детьми, где один
из родителей остался без работы после
1 марта. В этом случае размер пособия
по безработице в апреле и июне увеличивается пропорционально количеству таких
детей из расчета 3 тыс. рублей на каждого
ребенка. «63 тыс. человек уже получают
такие пособия, в этих семьях более 97 тыс.
детей в возрасте до 18 лет», — подчеркнул
Антон Котяков. ||
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Социальная защита в России

Дело молодое
Федеральные власти вводят дополнительные
стимулирующие механизмы для улучшения
демографической ситуации в стране

Вся информация о реализации
национальных проектов
в России — на сайте
Правительства РФ

Один из важнейших национальных проектов России — «Демография». Он включает
в себя пять федеральных проектов, в том числе проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей». При общем бюджете нацпроекта в 3,1 трлн руб. на его
реализацию предусмотрена львиная доля — почти 2,7 трлн. В качестве приоритетов
фигурируют стимулирование рождаемости и решение квартирного вопроса. Уже есть
первые результаты, однако о настоящем успехе можно будет говорить после
полномасштабной реализации положений президентского послания-2020.

Текст: Марк Александров

В
Высший национальный
приоритет. Свое ежегодное послание
к Федеральному Собранию, озвученное в
январе, президент России Владимир
Путин начал не с макроэкономики и не
с геополитики, а с демографии: «Судьба
России, ее историческая перспектива
зависит от того, сколько нас будет, от
того, сколько детей родится в российских
семьях через год, через пять, через
десять лет. Сегодня нас почти 147 млн
человек. Но мы вступили в сложный,
очень сложный демографический период.
Семьи сейчас создают малочисленные
поколения 90-х годов. Число рождений
вновь падает. Такой ключевой
показатель, как суммарный коэффициент
рождаемости, то есть число рождений,
приходящихся на одну женщину, в 2019
году составил 1,5. Много это или мало?
Это примерно то же самое, что и во
многих европейских странах. Но для
нашей страны — мало. Существующие
сейчас негативные прогнозы не могут нас
не настораживать. Наша историческая
обязанность — ответить на этот вызов. Не
только выбраться из демографической
ловушки, но и к середине наступающего
десятилетия обеспечить устойчивый
естественный рост численности населения
страны. В 2024 году коэффициент
рождаемости должен быть 1,7».
Президент озвучил ряд инициатив,
которые, по его мнению, помогут осуществить «высший национальный
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приоритет — сбережение и приумножение
народа России». Некоторые из инициатив уже реализуются и приносят первые
плоды.
Как следует из отчета Министерства труда
и социальной защиты РФ, уже два года
выплачиваются ежемесячные пособия
семьям с невысокими доходами. Они
полагаются семьям, в которых первый или
второй ребенок родился либо усыновлен
после 1 января 2018 года. Размер выплаты
зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, установленному
в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. В 2020-м средний размер
выплаты составит около 12 тыс. руб.
(в 2019 г. — 11,2 тыс.). По оценке Минтруда,
при установлении с 1 января 2020 года в
качестве критерия нуждаемости двукратной величины прожиточного минимума
(сейчас — 1,5) потенциальная численность
получателей ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увеличится с 45% до 70% от
семей, где рождаются первые дети.
С нынешнего года увеличился и срок
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка до трех лет (сейчас — 1,5 года).
В проекте федерального бюджета-2020 на
эти цели предусмотрено порядка 150 млрд
руб. На конец прошлого года ежемесячная
выплата на первого ребенка была назначена 541,6 тыс. детей. Кроме того, принято
116,7 тыс. решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Отдельная ежемесячная выплата назначается в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет. С 2019
года она входит в федеральный проект
«Финансовая поддержка семей с детьми»
нацпроекта «Демография». Размер выплаты установлен в субъекте РФ с учетом
величины регионального прожиточного
минимума для детей. В 2019-м ее размер в
среднем по стране составил 10,4 тыс. руб.
в месяц. В 2013 году такая выплата была
sotszashita.ru |

установлена в 65 регионах, в 2014-м — в
66, в 2015-2016 гг. — в 69, в 2017-м — в 67, в
2018-м — в 70, в 2019 году — в 74.
В тех субъектах, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация
и величина суммарного коэффициента
рождаемости не превышает 2, выплата софинансируется из федерального
бюджета. В 2019 году ежемесячная
выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей,
софинансировалась из бюджета РФ в
65 регионах. В 2020-м количество таких
регионов вырастет до 75, включая все
без исключения субъекты Сибирского и
Уральского округов. В бюджете страны на
2020 год на эти цели предусмотрено более
45 млрд руб. На конец минувшего года численность третьих или последующих детей,
на которых была назначена ежемесячная
денежная выплата, составила 842,8 тыс.,
или 79,6% от рожденных в 2013-2019 гг.
третьих и последующих детей.
«Главный вызов, с которым сейчас сталкивается Россия, — падение рождаемости,
угроза ощутимого сокращения численности населения. Если не остановить этот
процесс, под вопросом окажется динамика
развития страны, ее безопасность. Ключ к
решению проблемы один — всесторонняя

поддержка семей с детьми, повышение
их благополучия, упрочение семейных
устоев. Это вопрос нашего будущего.
Национальные проекты, бюджет содержат
комплекс необходимых мер. Цель — преодоление ситуации, когда рождение
ребенка может вытолкнуть семью за черту
бедности», — подчеркнула председатель

Совета Федерации РФ Валентина
Матвиенко.

П
Программа-максимум. В 2006 году
Владимир Путин предложил запустить
программу материнского капитала, главная цель которой — материально помочь
семьям, принимающим решение о рождении второго ребенка. С 2019 года она входит в федеральный проект «Финансовая
поддержка семей с детьми» нацпроекта
«Демография». В прошлом году размер
маткапитала составил 453 тыс. руб.
«Сейчас программа рассчитана на период
до 31 декабря 2021 года, — заметил президент в январском послании. — Знаю, что
часто звучит волнующий многих людей
вопрос: что государство намерено делать

1,7
должен
быть коэффициент
рождаемости
к 2024 году.
оптимизируется процесс предоставления
госуслуг по выдаче сертификата на маткапитал и по распоряжению его средствами: сокращаются сроки рассмотрения заявлений, установлена возможность
получения сертификата в проактивном
(беззаявительном) порядке. Эти решения
будут способствовать росту уверенности
молодых семей в будущем. Для начала их
скорейшей реализации мы в кратчайшие
сроки подготовим необходимые подзаконные акты», — прокомментировал

министр труда и социальной защиты
РФ Антон Котяков.

Главный вызов, с которым сейчас сталкивается
Россия, — падение рождаемости, угроза ощутимого
сокращения численности населения. Ключ к решению
проблемы один — всесторонняя поддержка семей
с детьми, повышение их благополучия, упрочение
семейных устоев. Это вопрос нашего будущего.
после 31 декабря 2021 года? Мы продлим
эту программу минимум до 31 декабря
2026 года. Такой шаг нужно сделать
обязательно. Но сегодня только этого уже
недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает
семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях.
В этой связи хотел бы предложить новые,
дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в
силу с 1 января 2020 года».
Уже при рождении первенца семья получит право на маткапитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января
2020 года это 466 617 руб. — именно столько до сих пор полагалось при рождении
второго или последующего ребенка.
«Такая поддержка даст возможность
семье подготовиться к рождению второго
ребенка, — сказал Владимир Путин. — Но

Как уточнили в Минтруда, средства
маткапитала можно использовать на
приобретение (строительство) жилья, в
том числе на оплату первоначального
взноса по жилищному кредиту или займу,
а также на оплату основного долга и
процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья; на получение образования ребенком, в том числе
на оплату содержания ребенка и (или)
присмотра и ухода за ним в организации,
реализующей программы дошкольного
образования; на приобретение товаров и
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида; на
накопительную пенсию матери; на ежемесячную выплату на второго ребенка.
Наиболее востребованным направлением расходования средств маткапитала по-прежнему остается улучшение
жилищных условий. В федеральном
бюджете-2020 на эти цели предусмотрено 316,4 млрд руб.
«Программу материнского капитала
необходимо было продлевать дальше,
потому что в России непростая демографическая ситуация. Очень важно оценить,
что для молодой семьи является самым
чувствительным ограничением при
принятии решения о первом ребенке. По
данным, которыми мы располагаем, речь
идет о жилье. Это видно даже по тому,
как используются средства маткапитала.
Крыша над головой — самое главное для
того, чтобы стабильно стоять на ногах», —
уверена вице-премьер Правительства

считаю, что в современных условиях и
этого мало. Предлагаю увеличивать материнский капитал еще на 150 тыс. рублей.
Право на дополнительные средства к
материнскому капиталу семья получит
при рождении уже второго ребенка. Таким
образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит
616 617 рублей. И в дальнейшем он будет
ежегодно индексироваться. При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребенок,
то после рождения второго материнский
капитал должен предоставляться ей уже в
новом, увеличенном размере».
20 февраля Госдума приняла закон о
расширении программы маткапитала
в третьем (окончательном) чтении.
«Материнский капитал получат все семьи,
где первый ребенок рожден после 1 января 2020 года. Кроме того, существенно РФ Татьяна Голикова.
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Д
Дальше — больше. В том же послании
президент сообщил о важном решении:
при рождении третьего ребенка государство будет гасить за семью 450 тыс.
руб. ее ипотечного кредита. «То есть в
целом семья с тремя детьми сможет при
помощи государства вложить в решение
своей жилищной проблемы свыше одного
миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров
это почти половина стоимости квартиры
или дома, — уточнил Владимир Путин. —
Льготную ставку ипотеки в 6% годовых
для семей с двумя и более детьми мы
распространили на весь срок кредита.
В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло
почти в 10 раз сразу». А в ДФО запущена
специальная социальная программа для
молодых семей, которым обещана ипотека
по ставке 2%.
Ипотеку под 2% годовых смогут получить
молодые семьи, в которых хотя бы один
супруг зарегистрирован в ДФО. При этом
и муж, и жена должны быть не старше
35 лет. Также претендовать на льготную
ипотеку смогут участники программы
«Дальневосточный гектар». Возможный
размер займа — до 6 млн руб., срок
выплат — до 20 лет. «Дальневосточная
ипотека» — существенная мера поддержки для развития молодых людей в
ДФО и самой многочисленной категории получателей земли по программе
«Дальневосточный гектар». Практически
каждый второй получатель гектара
задекларировал планы по строительству
дома на своей земле. Уверен, что ипотека
создаст новые условия для того, чтобы
люди жили и реализовали себя в своем
регионе», — прокомментировал генераль-

ный директор Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке Сергей Ховрат.
На территории каждого субъекта ДФО
представлено как минимум три банка,
готовых принять заявки на ипотеку под
2%. За счет программы предполагается
выдать около 147 тыс. кредитов на общую
сумму до 450 млрд руб. По состоянию на
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20 апреля 13 банков-участников программы заключили 7132 договора на 24,8 млрд
руб. Как заметил Сергей Ховрат, даже в
период ограничительных мер, которые
предпринимаются для предотвращения
распространения коронавирусной инфекции, число заявок и выданных кредитов
продолжает увеличиваться. Доступность
«Дальневосточной ипотеки» также
повышается. Банк ДОМ.РФ уменьшил
ставку до 1,6% годовых для заемщиков,
подтверждающих свой доход выпиской
из Пенсионного фонда РФ. Кроме того,
выписка освобождает от необходимости
предоставления справки 2-НДФЛ и копии
трудовой книжки. Аналогичная ставка
действует в Азиатско-Тихоокеанском
банке для заемщиков, работающих в бюджетной сфере, и участников зарплатного
проекта. На ставку 1,8% годовых могут
рассчитывать заемщики, оформившие заявку онлайн на сайте банка ДОМ.РФ, но не
имеющие возможности подтвердить свой
доход справкой из Пенсионного фонда.
Лидером по динамике реализации программы является Якутия. «В банки поступило уже более 7 тыс. заявок. Рассмотрено
порядка 6,5 тыс. заявок, из них получили
одобрение более 4 тыс., часть находится
на рассмотрении. Заключено 1,9 тыс.
договоров на предоставление ипотечного
кредита на общую сумму 7,5 млрд руб., из
них фактически выдано 1,3 тыс. кредитов
на 5,2 млрд руб.», — рассказал в конце
апреля заместитель председателя прави-

тельства республики Кирилл Бычков.
Основной спрос на жилье в новостройках
наблюдается в Якутске. Согласно данным
еженедельного мониторинга, проводимого министерством строительства региона,

450

тыс.
рублей

ипотечного кредита
будет гасить за семью
государство.
средняя цена предложения за 1 кв. метр
в городе составляет 90 тыс. руб.; по сравнению с прошлым годом на текущую дату
цена выросла на 12%. На вторичном рынке
цены остались на прежнем уровне.
На втором месте — Приморье: 1938 льготных договоров на 7,1 млрд руб. «Средняя
цена квадратного метра формируется за
счет элитного жилья, поэтому она доходит
до 107 тыс. руб.», — сообщил заместитель

председателя краевого правительства
Михаил Петров. Далее в рейтинге идут
Бурятия (873 заключенных договора на
общую сумму 2 млрд руб.), Хабаровский
край (796 договоров на 2,7 млрд руб.),
Амурская область (602 договора на
1,9 млрд руб.), Забайкальский край (469 договоров на 1,3 млрд руб.) и Сахалинская
область (416 договоров на 2 млрд руб.).
«В дальнейшем следует еще более
активно привлекать к работе по программе «Дальневосточная ипотека» банки,
обеспечить предложение на рынке жилья,
контролировать стоимость квадратного
метра. Важно, чтобы вся цепочка была
правильно выстроена и хорошо работала.
Тогда она принесет ощутимую пользу
людям», — полагает заместитель предсе-

дателя Правительства РФ — полпред
президента в ДФО Юрий Трутнев. ||

на правах рекламы

Рейтинг
—
это уникальная возможность

позиционировать ваш бизнес
Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»:
❏ выполнит исследование рынка с прозрачной методикой;
❏ подготовит рейтинг с участием ведущих игроков;
❏ проведет презентацию исследования;
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❏ расскажет о нем профильной аудитории.

ИССЛЕДОВАНИЙ
ЕЖЕГОДНО

Все исследования
аналитического центра —
на сайте ИД «ЕвроМедиа» →
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КОМПАНИЙ
В СПИСКЕ ТОП-ЛИСТОВ
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ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

5

ПОБЕД ВО ВСЕРОССИЙСКИХ
ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСАХ

Контакты аналитического центра:

8 961 27 400 77
analitika@ideuromedia.ru
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Социальная защита в России

Ярослав Нилов: «Сегодня необходимо, чтобы каждый житель
страны проявил активную гражданскую позицию для решения
общегосударственных задач»
В марте состоялась рабочая встреча руководителя МИД «ЕвроМедиа» Владимира
Денисова и председателя Комитета Государственной думы по труду, социальной политике
и делам ветеранов Ярослава Нилова. Глава комитета рассказал о том, как в регионах
выполняются задачи по повышению качества и продолжительности жизни граждан,
по поддержке семей с детьми, инвалидов и пожилых людей, сформулированные
президентом РФ в ежегодном послании Федеральному Собранию.

Ярослав Евгеньевич, главным событием начала 2020 года стало
ежегодное послание президента РФ
Федеральному Собранию, в котором
глава государства большое внимание
уделил созданию эффективной системы социальной политики. Каковы, на
ваш взгляд, запросы современного общества в этом направлении и насколько действующая в России система
соответствует им?
Послание уникально тем, что было озвучено в самом начале года. Послание 2020
года — это некий план для всего нашего
Переход на сайт Комитета
Государственной Думы по
труду, социальной политике
и делам ветеранов

Текст: Альбина Астахова |

государства, для всех наших граждан,
некие рубежи, оценки, некие выводы.
И от того, что озвучено оно было именно
в этот период, сразу стало понятно, что
времени на раскачку нет. Президент нам
дал недвусмысленно это понять. И даты
для реализации поставленных задач
были четко определены.
За посланием последовали серьезные
кадровые решения, смена правительства, началась практическая реализация того, о чем президент говорил. А он
говорил о системе построения социального государства, о сбалансированной
новой системе управления. Делать это
предстоит через принятие соответствующих поправок в Конституцию, не
затрагивая основополагающие принципы, которые заложены в первой, второй
и девятой ее главах.

Для меня, как для председателя Комитета
ГД по труду, социальной политике и
делам ветеранов, было особенно важно,
что большая часть послания сосредоточена на вопросах дополнительных мер
социальной поддержки и предлагалось
решение принципиальных вопросов,
связанных с финансированием этих мер.
Ведь, как показывает практика, порой мы
бьемся в закрытые двери, пытаясь решить те или иные проблемы социального
характера, например улучшить финансовую поддержку семей с детьми-инвалидами. Нам долгое время не удавалось это
сделать.
Теперь же, когда решение принято главой
государства, ситуация может серьезно
улучшиться.
Важные изменения произошли в сфере
материнского капитала — он теперь

положен семье уже при рождении первого ребенка и существенно увеличивается
при появлении второго малыша. Это
не единственная мера для поддержки
семей. Если прежде родители детей в
возрасте от 0 до 1,5 и от 1,5 до 3 лет получали в случае необходимости государственные выплаты, то теперь президент
предложил пойти дальше: семьи с детьми
от 3 до 7 лет в случае соответствия
критерию нуждаемости могут получить
финансовую поддержку в зависимости от
величины прожиточного минимума в их
регионе.
Вопрос, связанный с горячим питанием
в школах. Его мы решали в Госдуме не
один год. Начинали когда-то со стакана
горячего молока, который тоже не всегда
удавалось выделять. У нас были неоднократные встречи в правительстве, где
говорилось о том, что даже в советское
время не было так называемой системы
уравниловки и что есть те, кто нуждается, и есть те, кто готов самостоятельно
заплатить за питание, но им это не нужно.
Но теперь президент сказал, что мы не
должны допустить дискриминации. И сегодня вопрос уже решен законодательно,
скорректирован бюджет.
Президент озвучил еще одну важную
инициативу — поправки в Конституцию,
связанные с индексацией пенсий не
реже одного раза в год. Они уже приняты
Госдумой, подписаны президентом и
вступят в силу сразу после общероссийского голосования.
Под силу ли будет государству выполнить эти обязательства, учитывая
нынешнюю экономическую ситуацию?
Конечно, эти меры в январе и сейчас звучат совершенно по-разному. Мы видим,
что упала стоимость рубля, стоимость
нефти. Однако президент сказал, что
необходимо принять эти меры. И это
утверждение основывается на глубоком
анализе экономистов, экспертов, на
прогнозе, который дается в ходе подготовки послания. Еще до начала кризиса
специалисты понимали, что это будет
выпадающая часть бюджетных доходов,
и президент осознанно пошел на этот
беспрецедентный шаг, когда государство берет на себя такие социальные
обязательства, при этом определяет
меры финансирования, источники финансирования, отметив в послании, что
мы накопили подушку безопасности в
размере 7% ВВП. При этом обязательства,
заложенные сегодня в Конституции, не

Антикризисные меры поддержки граждан,
установленные в РФ в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
Дополнительные меры социальной поддержки в сфере
занятости населения
1. Скорректирована минимальная и максимальная величина пособия по
безработице на 2020 год: минимальная — 1500 рублей, максимальная —
12 130 рублей.
2. На срок до 1 января 2021 года вводится временный порядок регистрации безработных и выплаты пособия по безработице.
3. Изменены особенности начисления и выплаты пособия по безработице
отдельным категориям граждан.
4. Вводятся в действие временные правила предоставления работодателями информации в общероссийскую базу вакансий «Работа в России».

Дополнительные меры поддержки в сфере оплаты труда
С 30 марта по 3 апреля и с 4 апреля по 30 апреля 2020 года установлены
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Дополнительные меры поддержки семей
1. Исключение из доходов семьи, в состав которой входят граждане, признанные в установленном порядке безработными, их доходов от трудовой
деятельности, полученных за прошлый период.
2. Ежемесячная выплата семьям, имеющим детей.
3. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до
7 лет включительно (на 1 января 2020 года). Осуществляется с 1 июня
2020 года, назначается с 1 января 2020 года.
4. Ежемесячная выплата семьям, имеющим право на материнский
(семейный) капитал и воспитывающим детей в возрасте до 3 лет.
Осуществляется в апреле — июне 2020 года.
5. Установление на период до 31 декабря 2020 года включительно минимального размера пособия по временной нетрудоспособности в размере
не менее минимального размера оплаты труда.
6. Выплата гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим несовершеннолетних детей.

позволят правительству, объяснив это,
например, экономическими трудностями,
отказаться от полноценной индексации
пенсий, как это было сделано в 2015 году.
Или опустить МРОТ ниже прожиточного
минимума. Напротив, мы ожидаем, что
в этом году будет пересмотрен закон
о потребительской корзине, и, значит,
должен быть пересмотрен и закон о величине прожиточного минимума в сторону
его увеличения. А это должно привести
к повышению МРОТ. Это записано в
Трудовом кодексе. И уже не получится
за счет социально нуждающихся или
за счет социальной сферы сократить
бюджетные расходы. Это будет прямым
нарушением Конституции. И у президента, в соответствии с новыми поправками,
возникает теперь право направлять в
Конституционный суд все принятые

законы, если к ним возникают вопросы.
Поэтому эти социальные поправки,
которые сейчас вносятся в Конституцию,
сегодня еще более важны и актуальны,
чем были в январе.
Как вы оцениваете первые результаты федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта
«Демография»? Почему гражданам
старшего возраста сегодня требуется
особая поддержка?
Реализация национальных проектов в течение этого первого года отслеживалась
федеральным правительством буквально
в ручном режиме. Были назначены ответственные вице-премьеры, министры,
определено, кто за какой проект отвечает. Нужно сказать, что были и проблемы, с
которыми столкнулись регионы. Одна из
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них в том, что средства для реализации
поступали в субъекты достаточно поздно.
А это значит, что их не везде получилось
эффективно освоить.
Сегодня Государственная дума совместно
с правительством нашла консолидированное решение, и уже с 1 января регионы
могут получать деньги.
Еще одна трудность, с которой столкнулись в регионах, тоже связана с эффективным использованием целевого финансирования. Например, на переобучение лиц
предпенсионного возраста для каждого
региона выделяется определенный объем
средств, рассчитанный от средней стоимости обучения по стране.
Но мы понимаем, что для Москвы, например, стоимость такой подготовки будет
30 тыс. рублей, а в регионах в три раза
меньше. А значит, выделенный объем
средств позволяет там не на 100%, а на все
300% выполнить поставленную задачу,
потому что стоимость услуги дешевле.
И когда в регион приходили такие большие деньги, просто не было понимания,
как их правильно потратить, чтобы не
попасть в черный список за неэффективное использование средств в рамках
нацпроекта.
Вопросы демографии — это не только
рождаемость, но и продолжительность
жизни. Мы ранее уже приняли ряд
решений, работающих на ее увеличение.
Например, регионы получают средства
на диспансеризацию граждан старшего
поколения, на работу с лицами предпенсионного и пенсионного возраста. Мы
стремимся обеспечить их досуг, привлечь
к занятиям спортом, творчеством.
Какие меры вы считаете наиболее
эффективными для повышения
рождаемости?
Одно из важных направлений здесь —
решение жилищного вопроса. Ведь есть
прямая зависимость между социально-бытовыми условиями людей и созданием семьи и рождением ребенка. У нас,
опять же по инициативе президента,
sotszashita.ru |

действует льготная ставка на весь срок
ипотечного кредита для молодых семей,
выделяется субсидия в размере 500 тыс.
рублей для многодетной семьи, как я
уже говорил, увеличен размер материнского капитала. То есть меры поддержки
достаточно серьезные. Но необходимо
понимать, что пока еще мы все равно находимся в некой демографической яме.
Это последствия 90-х годов, это целый
комплекс накопившихся проблем.
Сегодня государство пытается комплексно решить их, но нужно отдавать себе
отчет, что проблемы, которые копились
десятилетиями, сложно искоренить в
одночасье.

проявил активную гражданскую позицию
для решения общегосударственных
задач, и тогда будут решены и его личные
вопросы. Соответственно, без решения
социально-бытовых вопросов одними
призывами людей сложно подвигнуть на
активную деятельность.
Ведь не зря существует выражение
«желудок всегда перевесит любую
идеологию». Кроме того, люди, которые
живут бедно, у кого нет работы и не
обеспечен нормальный быт, являются
мишенью для любого негатива, и в
таких слоях порождается социальная
напряженность. И именно поэтому
борьба с бедностью сегодня становится
еще одной важной государственной
Можно ли сказать, что сейчас решаются задачей. В нацпроекте и в послании
вопросы на десятилетия вперед?
обозначены меры поддержки, касаюВряд ли это возможно. Поэтому каждый
щиеся напрямую каждого конкретного
год президент в своем послании опреде- гражданина, находящегося в сложной
ляет очередные шаги и для законотворжизненной ситуации.
ческой работы, и для правительства.
И есть еще целый ряд вопросов и в
В нынешнем году президент в своей речи направлении борьбы с бедностью, и в
обращался не только к Федеральному
совершенствовании мер соцподдержки,
Собранию, но и ко всем гражданам.
и в стимулировании рождаемости, и в
Именно сегодня необходимо, чтобы
медицинской помощи. Стоят вопросы
каждый из тех, кто слышит и понимает,
профориентации, поддержки молодых
о чем идет речь, включился в его реаспециалистов. А это значит, что заколизацию, чтобы каждый житель страны
нотворческий процесс продолжается. ||

реклама

30–31

|

Юбилей

Социальная защита в России

Антонина Дашкина: «Зачем России День социального
работника?»
Нынешний год для работников социальной службы России юбилейный. 20 лет назад
президент РФ Владимир Путин подписал указ № 1796, в котором объявил 8 июня
профессиональным праздником социального работника. Накануне юбилея журнал
«Социальная защита в России» попросил президента Союза социальных педагогов
и социальных работников, члена редколлегии издания Антонину Дашкину вспомнить,
как зарождался праздник и как в целом строилась работа социальной службы страны.

— Эту статью — размышления для журнала «Социальная защита
в России» — я пишу, находясь в «заточении» на домашнем
карантине по возрасту. Даже если бы я очень этого захотела,
выходить из дома не могу, а активно участвовать в социальной
жизни — могу. Сейчас у меня наконец-то появилось время вспоминать. Это положительный результат нахождения дома: есть
время остановиться, вспомнить, осмыслить, рассказать.
Мы все знаем, что социальная работа родилась в 1991 году как
Текст: Мария Аристова |

профессия, но не все знают, как она с этого момента развивалась, каким образом так быстро появились социальные учреждения нового типа, как непросто было готовить первых специалистов социальной работы и накапливать опыт.
Первое десятилетие существования социальной работы в
России я бы назвала турбулентным, ведь с 1991-го по 2000 год
в системе соцзащиты федеральные министры менялись один
за одним — Элла Панфилова, Людмила Безлепкина, Геннадий
Меликьян, Олег Сысуев, Оксана Дмитриева, Сергей Калашников.
В мае 2000 года очередным министром труда и соцразвития РФ
стал Александр Починок. Трудно даже представить — 7 министров за 9 лет.
Мне посчастливилось: я лично знала всех министров того
времени, со многими встречалась, обсуждала проекты, которые с самого начала становления социальной работы в России
министерство поддерживало.
В то время совершенно удивительными были заместители
федеральных министров, которые последовательно развивали
учреждения соцобслуживания для различных категорий населения, разрабатывали законы, рекомендации, способствовали
созданию вузов для подготовки кадров социальных работников.
Именно они — заместители министров — выезжали в регионы, принимали руководителей соцслужб в любое удобное
для регионов время. Во время бурного развития социальных
служб в структуре министерства было три заместителя: Галина
Карелова, отвечающая за направление соцзащиты прав женщин
и детей, координирующая президентскую программу «Дети
России», благодаря которой были созданы условия для решения
проблем неблагополучия детей, прежде всего для реабилитации детей-инвалидов, социальной помощи беспризорным и безнадзорным детям; Сергей Киселев (соцзащита пожилых людей);
Анатолий Осадчих (соцобслуживание людей с ограниченными
возможностями).
В 2000 году, когда Александр Починок был министром труда и
социального развития РФ предложенная и активно предлагаемая правительству Ассоциацией работников социальных служб,
возглавлял которую Андрей Панов, идея введения Дня социального работника была принята.
27 октября 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал
указ № 1796 «О Дне социального работника», который лаконично

предписывал «установить День социального работника и
отмечать его 8 июня». Началась подготовка к первому празднованию Дня социального работника. 7 июня 2001 года в ходе
встречи президента РФ с небольшой группой специалистов,
которая прошла накануне первого профессионального праздника работников социальной сферы, обсуждались вопросы
улучшения материальной базы органов соцзащиты, повышения
оплаты труда социальных работников. Речь шла также о помощи
детям-сиротам и детям-инвалидам. Президент высказался
за совершенствование существующей на тот момент системы
соцуслуг населению, подчеркнув, что по результатам работы
этой отрасли люди в значительной степени судят о государстве.
Он обратил внимание на то, что в соцсфере есть хороший опыт —
это адресное оказание социальной помощи и введение целевого
финансирования детских пособий. Во встрече наряду с представителями региональных органов соцзащиты приняли участие
заместитель председателя правительства Валентина Матвиенко
и министр труда и социального развития Александр Починок.
В ходе встречи, которая прошла накануне профессионального
праздника работников социальной сферы, обсуждались вопросы улучшения материальной базы органов социальной защиты,
а также повышения оплаты труда социальных работников. Речь
шла также о помощи детям-сиротам и детям-инвалидам.
8 июня 2001 года долгожданный день настал — в Москве собрались представители социальных служб всех регионов. Это было
незабываемое событие, ведь у нас появился свой праздник —
День социального работника. В пленарном заседании было
много речей, все очень эмоциональные и запомнившиеся, хотя
прошло уже практически 20 лет.
Нам было прислано приветствие Владимира Путина, в котором
он, в частности, отметил: «Традиции благотворительности
в нашей стране насчитывают уже сотни лет, но День социального работника отмечается впервые. Очень важно, что отечественная система социальной защиты становится все более
развитой. Расширяется сеть учреждений и перечень соцуслуг.
Традиционное социальное обеспечение постоянно дополняется новыми формами работы практически со всеми группами
населения. Но самое главное богатство отрасли — люди, посвятившие свою жизнь этой благородной и гуманной профессии.
Социальный работник — это больше, чем просто специальность,

это — качество души, это призвание».
С этими словами напутствия и пожеланий вот уже много лет
отмечается День социального работника в России. Праздник
стал очень значимым для нашей профессии. Нет ни одного региона, ни одного учреждения соцзащиты, где бы он не отмечался.
Мне бы хотелось, чтобы мы помнили историю того, как и кто
этот праздник нам подарил. И я хочу этих людей — Валентину
Матвиенко, Галину Карелову, Андрея Панова — поблагодарить.
На вопрос «Зачем отмечать День социального работника?» хочу
ответить: затем, чтобы прославлять профессию и тех, кто ее
представляет, чтобы те, кому мы помогаем, знали, что профессия
очень почетная и в ней работают уважаемые и заслуженные
люди, что без социальной работы не может быть полноценного социального государства. Мне хочется, чтобы моя страна
гордилась российскими социальными работниками и помнила о
них не только 8 июня, но и в трудные времена, такие как нынешняя борьба с коронавирусом, когда соцработники находятся
на передовой вместе с медиками, в чрезвычайных ситуациях
наводнений и пожаров, в которых наша профессия на переднем
крае спасения людей, в решении проблемы борьбы с бедностью,
ухода за пожилыми и слабыми.
День социального работника должен еще раз напоминать нашим
политикам и руководителям, что соцсфера — это не только
здравоохранение, образование, культура и спорт, но и социальное обслуживание, что социальную сферу страны представляют
не только врачи, учителя, культработники, но и социальные
работники.
Хочется отметить, что на постсоветском пространстве День
социального работника также отмечается, но в разное время.
Например, в Беларуси — 5 января, в Армении — 4 ноября, в
Кыргызстане — 19 октября, в Казахстане — в последнее воскресенье октября, в Молдове — каждое третье воскресенье
сентября, на Украине — в первое воскресенье ноября. Для
выбора даты у каждой из стран есть свои причины, но важно, что
профессия важна и признана. ||

Хочу поздравить всех социальных работников
России с профессиональным праздником, пожелать
им и их семьям благополучия и счастья!
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Социальная
защита в России
Социальная защита — система мер,
направленных на соблюдение прав
человека и на удовлетворение его
социальных потребностей.

Пять принципов
социальной
защиты в РФ
ПАРТНЕРСТВО
Государство обязуется исполнять свои обязательства перед людьми по социальной защите, однако
партнерство при этом — неотъемлемая часть. Поэтому наблюдается тесное сотрудничество между
государством и частными организациями.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Государство выравнивает возможности людей, определяя на основании принципа экономической
справедливости приоритеты распределения средств.

АДАПТИВНОСТЬ
Социальная защита постоянно совершенствуется в зависимости от потребностей общества.

ПРИОРИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЧАЛ
Помощь государства в достижении определенного приемлемого уровня жизни людям, которые
сами по объективным причинам этого сделать не могут.

ПРЕВЕНТИВНОСТЬ МЕР
Определение факторов риска, связанных с социальным направлением, предоставление услуг
на платной или бесплатной основе для поддержания нормальных условий жизни.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
— пенсионеры, в том числе одинокие;
— инвалиды ВОВ, семьи погибших военных;
— безработные;
— чернобыльцы;
— инвалиды;
— дети-сироты;
— многодетные семьи;
— малообеспеченные граждане;
— матери-одиночки;
— граждане, не имеющие
постоянного места проживания;
— инфицированные ВИЧ.

ФОРМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
Социальное обеспечение

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
— установление минимального уровня оплаты труда,
пенсий, стипендий;
— меры по преодолению безработицы;
— поддержка многодетных семей;
— выплата пособий на детей;
— контроль за соблюдением прав детей.

ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Государственные формы:
— доступное здравоохранение и образование;
— пенсионное обеспечение;
— система социального обслуживания и
предоставления социальных услуг;
— предоставление льгот;
— меры социальной поддержки.
Негосударственные формы:
— благотворительность;
— добровольное социальное страхование;
— частные системы здравоохранения.

Организованная государством форма помощи для
утвержденного круга лиц, оказываемая при наступлении
определенных юридических фактов, в установленных законом
ситуациях с целью выравнивания социального положения
граждан.
Включает: выплаты, услуги либо натуральные блага,
предоставляемые при наступлении (или наличии)
определенных социальных рисков, связанных с
невозможностью граждан своими силами обеспечить себя или
нетрудоспособных членов своей семьи достаточными
средствами к жизни.

Социальное страхование
Система компенсации населению последствий социальных
рисков, связанных с потерей трудоспособности и доходов.
Основана на страховых начислениях работодателей,
работников и распространяется только на лиц,
осуществлявших выплату страховых взносов. Может быть
обязательной (при страховой поддержке государства) и
добровольной (построенной на принципах коллективной
взаимопомощи).

Социальная помощь
Финансирование потребностей отдельных индивидов или
категорий населения, не имеющих других источников
существования. Носит адресный характер и предполагает
проверку нуждаемости лица, претендующего на ее получение.
В отличие от социального страхования, которое основано на
страховых отчислениях, социальная помощь предоставляется
независимо от уплаты взносов, она может иметь и денежную, и
натуральную форму (обеспечение горячим питанием,
лекарствами и т.д.).
Одним из основных направлений социальной помощи являются
программы по поддержке малообеспеченных граждан,
финансируемые за счет правительственных средств.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
— обеспечение пособиями;
— бесплатное медицинское обслуживание;
— предоставление санаторно-курортного лечения;
— социальная помощь семьям, имеющим детей;
— обеспечение жильем за счет
государственных фондов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ В РФ:
— Пенсионный фонд Российской Федерации;
— Фонд социального страхования Российской
Федерации;
— Фонд обязательного медицинского страхования.
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Лучшие в профессии

Социальная защита в России

Александра Щеткина: «Я была одна, и я буду бороться, чтобы
другие люди не остались одни»
Деменция — это одно из самых неизученных заболеваний, которое сейчас остается
неизлечимым. Кажется, что оно всегда приходит в дом неожиданно. Люди, столкнувшиеся
с деменцией, растеряны и напуганы. Александра Щеткина сама прошла через испытания,
которые принесло в ее семью это заболевание, и в 2019 году организовала свой
благотворительный фонд «Альцрус». На сегодняшний день это первый и единственный
фонд в России, который специализируется исключительно на болезни Альцгеймера.
О пути в благотворительности
— У меня с детства было желание
помогать. Я участвовала в разных
волонтерских, или, как это тогда называлось, добровольческих, движениях. После института я стала работать
в благотворительном фонде помощи
детям с онкологическими заболеваниями «Настенька». Потом пошли международные волонтерские организации,
и с 2006 года я полностью перешла
в некоммерческий сектор. Работала
с крупными российскими фондами,
стажировалась за рубежом, то есть
развивалась как эксперт в благотворительности. Это позволило мне
накопить огромный опыт, который
потом мне пригодился.

О личной трагедии
— В моей семье случилось горе — заболела моя любимая тетя, ей диагностировали болезнь Альцгеймера.
В семье все шло стандартно, как
я поняла потом. Сначала никто не обратил внимания на первые звоночки,
потом мы не знали, куда обратиться,
что делать и как себя вести. Я искала
информацию в интернете, но там
все не структурировано и размыто.
Когда состояние тети ухудшилось,

Вся информация
о благотворительном фонде
«Альцрус»— на сайте
www.alzrus.org

Текст: Юлия Дудникова |

она больше не могла жить одна, мы на
свое усмотрение выбрали пансионат.
Вскоре тети не стало, и в память о ней
я решила, что нужно использовать
свой накопленный благотворительный
опыт и организовать фонд, который
будет помогать семьям, где ухаживают за людьми с деменцией.

О рождении фонда «Альцрус»
— В 2017 году мы скооперировались
с геронтопсихиатром Марией Гантман
и спустя два года официально учредили фонд «Альцрус». За два года я
вошла в тему, много обучалась теперь
уже именно в этом направлении. В этот
же период были пробные проекты,
которые показали, как много людей
нуждаются в такой помощи. Даже не
столько в помощи, сколько в поддержке. Так, в 2019 году фонд «Альцрус»
получил официальный юридический
статус и по сей день остается единственным в России, где занимаются
исключительно вопросами деменции.
Каждый день мы получаем от 5 до 10
обращений. В контактах фонда есть
горячая линия — это мой мобильный
номер телефона. Для меня важно,
чтобы люди могли позвонить и услышать слова поддержки, потому что мне
позвонить было некуда — я была одна,
и я буду бороться, чтобы другие люди
не остались одни.

О проектах
— Мы готовим к запуску проект
«Друзья памяти», который входит

в международную ассоциацию
Dementia Friends, в рамках которого
будут проходить семинары для всех
желающих о том, что такое деменция, какие ее первые признаки, как
общаться с людьми с деменцией,
если такой человек забрел в кафе
или куда-то еще.
Самым теплым нашим проектом я
хочу выделить альцгеймер-кафе
«Клуб «Незабудка». Это такой формат встреч, когда семьи с пожилыми родственниками с деменцией
собираются в общественном месте
и наслаждаются временем, проведенным вместе, чувствуя поддержку
друг друга. В мире это мероприятие
проходит уже 27 лет, в России мы
провели его впервые в апреле 2018
года. Все прошло настолько хорошо,
что в Москве это стало ежемесячным
мероприятием. Клуб пришелся по
душе людям — мы получили множество теплых отзывов, и им заинтересовались и в других регионах.
Сейчас такие мероприятия проходят
в Санкт-Петербурге и Саратове, ведутся переговоры с Новосибирском,
Владивостоком, Калининградом
и Краснодаром.

О естественной старости
— К сожалению, до сих пор даже
в медицинских учреждениях можно
столкнуться с убеждением, что деменция — это естественный процесс
старения. Некоторые слышат и от
лечащего врача такую фразу: «Ну что
вы хотите, он же старенький, у него

и должна быть деменция». Но это не
так. Это заболевание неизлечимо,
но при грамотном подходе можно отложить тяжелую стадию и улучшить
качество жизни пожилого человека
и членов его семьи.

О самой частой проблеме
— Например, часто люди не могут
оформить бабушке инвалидность, не
могут лишить ее дееспособности.
Она взяла кредит — и забыла, и все
в таком роде. Здесь нам помогают
юристы, которые рассматривают
каждый случай отдельно. Вторая
проблема более частая и более глобальная — посоветуйте врача, куда
пойти? Мы уже собрали базу данных
специалистов из разных городов,
с которыми мы сотрудничаем и в которых уверены. Часто обращаемся к
нашим друзьям и партнерам Memini,
их врачебную базу можно найти
в открытом доступе. Но страна у нас
огромная, много маленьких поселков, где иногда нет и терапевтов,
не говоря уже о неврологах, так что
врачебный вопрос остается сегодня
самым острым.

О первых звоночках
— Самый первый звоночек — это
высказывания, фразы, которые
выбиваются из общего контекста.
Например, моя тетя как-то позвонила мне и спросила, на каком курсе
я учусь, а я институт окончила
10 лет назад. Вот такие странные
вопросы — это явный маркер, когда
надо бежать к неврологу и психиатру, но люди их обычно пропускают.
Еще тревожные симптомы, когда
человек задает часто один и тот
же вопрос, но не помнит ответ,
кладет вещи в какие-то несвойственные им места, иногда обвиняя
родственников, что это они взяли
без разрешения. Начинает собирать
хлам, какие-то пакетики, мешочки,
баночки, и выбросить их ни в коем
случае нельзя. Дальше по сценарию
потеря ориентирования в пространстве и неспособность узнать своих
близких.
Пожалуйста, будьте внимательны
к своим пожилым родственникам,
а при сомнениях можете обратиться
в наш фонд «Альцрус». ||
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Светлана Нигматуллина: «Рано или поздно надо сделать
выбор — сидеть дома и бояться или исполнить мечту»
Светлана Нигматуллина — первый в России гид-экскурсовод на коляске. В 2015 году она
начала проводить экскурсии по Калининграду для людей с ОВЗ (и не только), а в 2017-м
запустила проект «Путешествия мечты», и теперь к ее опыту присматриваются уже
из разных уголков страны, а туристы не собираются останавливаться и хотят посмотреть
другие города. Она рассказала, как обстоят дела с урбанистикой в России и в мире, как
справиться со страхами, не опустить руки и насколько важна для человека заветная мечта.
Вы стали основоположником первого
в России экскурсионного маршрута
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для каких категорий людей с инвалидностью они предназначены? Есть ли ограничения?
Суть как раз в том, чтобы снять ограничения. Экскурсии разработаны для
людей с любой инвалидностью, будь
то человек в инвалидной коляске или с
другим ограничением в подвижности, с
нарушением слуха или зрения. Но это не
значит, что группы полностью состоят
из таких людей. Мы создаем безбарьерную социальную среду. Человек
может приехать с сопровождающим
или с кем-то из своих друзей. Также и
турист без каких-то ограничений может
присоединиться к группе и отправиться
с нами в путешествие. У нас однажды
был благотворительный тур для детей с
тяжелой формой дистрофии. Они передвигаются на колясках и путешествуют
с аппаратами искусственного дыхания.
Конечно, они были с сопровождающими,
но все прекрасно справились с маршрутом. Тур длился неделю. Они и в море
искупались, и на байдарках покатались,
и на яхте — они делали все. Помню
маму и сына, мальчик передвигался на
коляске и все время был в корсете. Лето,
жарко, корсет, естественно, начинает
натирать. Мама предлагала ему остаться

Вся информация о центре
развития социальных
и образовательных проектов
Светланы Нигаматуллиной —
на сайте

Текст: Юлия Дудникова |

в номере и отдохнуть, пропустить денек,
а он говорил: «Нет, пойдем, мне очень
интересно». Если ему это по силам, почему это не по силам кому-то другому?

путешествовать в комфорте, когда меньше нагрузка на сопровождающего, но
есть и другие люди в мире, и в большинстве своем они готовы помочь.

Насколько действительно среда
вокруг нас доступна? Насколько
сильные неудобства терпят путешественники с ограниченными
возможностями?
Так как я сама передвигаюсь в инвалидной коляске, то могу оценить
ситуацию объективно, поэтому скажу,
что по-разному, но это не должно стать
непреодолимой преградой. Почему я
вообще стала заниматься туризмом?
Моя жизнь всегда была насыщенной,
полной эмоций и путешествий. Когда
получила инвалидность, мне этого очень
не хватало. Я была на 100% уверена, что
путешествовать в инвалидной коляске
невозможно, но так хотелось! Чтобы
решиться на первое путешествие, мне
потребовалось время, чтобы полететь в
Италию. Оказалось, что все не так сложно, как я думала. Я путешествую по совершенно разным местам. Была там, где
идеальная доступная среда и где ее нет
вообще, и везде я справлялась. Где-то
сама, а где-то с помощью. Тогда я задумалась, что огромное количество людей
с инвалидностью лишены путешествий
даже не из-за финансовых сложностей,
а из-за своих страхов. Сейчас другой
мир, другие возможности. Сдерживают в
основном именно страхи. Они у каждого
свои. Кто-то боится, что не справится,
кто-то боится взглядов, кто-то боится
доставить неудобства окружающим.
Мир безграничен. Понятно, что приятнее

А как дела обстоят в России? И почему вы начали работу с Калининграда?
На самом деле дела обстоят не очень
радостно. Если город крупный — Москва
или Санкт-Петербург, то там намного
лучше, а чем дальше от мегаполиса,
даже если говорить о его пригороде, то
уже становится сложнее. После запуска
программы по формированию доступной среды стало лучше, но о ней больше
говорят, чем делают. Все двигается
медленно, и появляются несуразные
пандусы, по которым невозможно подняться. К сожалению, тут все завязано
на человеческом факторе. Если глава
города заинтересован, то все хорошо;
если ему просто надо отчитаться, то
имеем то, что имеем. Ничего сложного
нет в том, чтобы пригласить представителей общества инвалидов, которое
есть в каждом городе, чтобы они
протестировали пандус, но этого не делают. Но тут поможет только серьезная
ответственность в виде внушительных
финансовых штрафов.
Мы работаем в Калининграде, потому
что это прекрасное место для развития туризма. Здесь есть и природные
условия, и архитектура, и замечательная история. Это европеизированная
Россия, поэтому нашим туристам финансово легче приехать сюда. Я вышла
с идеей начать развивать доступный
туризм к министру туризма, где предложила, чтобы на курсах экскурсоводов

отучился человек, который имеет инвалидность и хочет работать на адаптированном маршруте. Тогда как раз
шла подготовка к чемпионату мира по
футболу, и возможности экскурсионного
бизнеса были очень хорошие. Министр
идею оценил, я пошла и отучилась.
Я, кстати, никогда не мечтала быть
экскурсоводом, но чтобы развивать
туристическое дело, надо было посмотреть на все изнутри.
Вы сказали о других людях, готовых
помочь, но часто люди не знают, как
помочь или даже как предложить
помощь, чтобы это было корректно.
Что вы посоветуете?
Я посоветую спросить, все ли хорошо, нужна ли человеку помощь. Есть
и очевидные ситуации, когда понятно,
что он сам не справится. Обычно людям
свойственно не замечать, что инвалид
не справляется. Не от безразличия —
они просто не знакомы с такой проблемой и не видят ее, поэтому если вам
показалось, что что-то не так, то, скорее
всего, что-то действительно не так. Мы,
кстати, работаем и в этом направлении.
Я веду обучающие курсы для персонала
организаций, где потенциально клиентами могут оказаться люди с ограниченными возможностями или где осознанно
готовят доступную среду. Это рестораны, гостиницы, банки и так далее.
Я рассказываю о том, какие сложности
возникают у людей с ограниченными
возможностями, которые не знакомы
обычным людям, и учу персонал с ними
профессионально взаимодействовать.
К счастью, этот курс достаточно востребован среди организаций гостевого
сервиса и предприятий сферы услуг.
Что бы вы посоветовали людям
с ограниченными возможностями,
чтобы начать путешествовать?
Надо просто попробовать. Можно очень
долго человеку рассказывать, что это
реально, что это нестрашно и так далее,
но он не узнает, пока не попробует, а для
этого нужна мечта. Я общалась с девушкой, которая тоже передвигается на коляске. Она живет на 4-м этаже в доме без
лифта, выходит крайне редко, поэтому не
имеет уверенных навыков передвижения
по городу, не говоря уже о межгороде. Но у нее была мечта — она хотела
увидеть море. И эта мечта помогла ей
справиться со страхами, спуститься
с 4-го этажа и прилететь в Калининград.

Рано или поздно надо сделать выбор —
сидеть дома и бояться или исполнить
мечту, которая даже не космическая, а
вполне реальная. Надо просто решиться
сделать первый шаг. У каждого человека должен быть свой смысл выходить
из дома — это касается всех без исключения. Кто-то хочет увидеть море,
кто-то подняться в горы, кто-то мечтает
посмотреть на Эйфелеву башню. У меня

всегда есть мечта, и есть еще много мест,
которые я не посетила. И как только
я поняла, что могу продолжать путешествовать, вся моя жизнь перевернулась.
Я поняла, зачем выходить из дома,
зачем ходить на работу, зачем развивать
проекты. И я делаю это с удовольствием,
потому что путешествия — это мощный
стимул, чтобы двигаться вперед и жить.
Найдите свою мечту. ||
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Спасибо, что вы рядом
В 2020 году исполняется 20 лет с начала
празднования в нашей стране
Дня социального работника

Социальная защита в России

День социального работника — это праздник тех, кто каждый день принимает
на себя сотни и тысячи проблем подопечных и в меру своих возможностей помогает
с их решением. Это профессия, в которой случайных людей действительно нет. Они
искренние, добрые, крепкие морально, энергичные, умеющие сопереживать, а их
самоотдаче и выносливости можно позавидовать. Ведь именно на них общество
возложило заботу о тех, кому нужны моральная и материальная поддержка.
К юбилею их чествования журнал «Социальная защита в России» собрал
фотографии, наглядно демонстрирующие особенности труда социальных
работников как в государственных учреждениях, так и в общественных
организациях и специализированных центрах.

Текст: Наталья Приходько
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В помощи едины
Большинство стран-участниц ЕАЭС и СНГ выработали единые
подходы к оказанию социальной поддержки своего населения
Несмотря на то, что страны постсоветского пространства выбрали самостоятельный
путь развития, их линия социальной политики во многом схожа. Это помощь
инвалидам, детям с ОВЗ, борьба с бедностью, поддержка пожилых граждан. Тем
не менее различия все же есть, как есть и государства, опыт решения социальных
вопросов которых можно с успехом транслировать на международном уровне.
Текст: Валерия Якимова |
родительской заботы, безнадзорным
детям, подвергшимся жестокому обращению в семье.
Интересен подход в Казахстане и
к вопросу обеспечения работой граждан
с ОВЗ. Местные акиматы устанавливают квоту рабочих мест для инвалидов
2-4% от численности рабочих мест. Если
в районе их нет, то они специально создаются в районных предприятиях. Также
у инвалида есть возможность обучиться
новой профессии — за это отвечает
служба занятости.

Движение — жизнь. В Белоруссии
особое внимание уделяется обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, помогающими
улучшить качество их жизни. Одно из
крупнейших предприятий стран СНГ РУП
«Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» производит
кресла-коляски, средства реабилитации,
ортопедическую обувь, ортезы для детей
и взрослых, протезы верхних и нижних
конечностей и другое. В 2019 году здесь
изготовили более 109,5 тыс. изделий. На
предприятии постоянно следят за новинками в сфере протезирования и быстро
внедряют новые разработки. «Проведение
масштабной модернизации производства
позволило нам продвинуться далеко
вперед, — рассказывает генеральный
директор РУП «БПОВЦ» Владимир

Калевич. — К вопросу освоения новинок
мы всегда подходим комплексно: закупаем новое оборудование, внедряем новые
технологии, осваиваем новые материалы,
готовим кадры. Один из примеров — строительство цеха по производству пластмассовых изделий в гомельском филиале.
Здесь изготавливаются протезы верхних
и нижних конечностей с использованием
гелиевых лайнеров, которые помогают
уменьшить нагрузки и максимально приблизить протез к анатомическим особенностям пациента».

Специальные услуги. В Казахстане
поддержка семьям, находящимся в
сложной жизненной ситуации, вынесена в отдельную графу «специальные
услуги». Это помощь детям-сиротам,
несовершеннолетним, лишенным

Адресный подход. В Киргизии
акцент делается на адресную поддержку граждан. В республике много лет
работает программа поддержки семей
«Балага суйунчу» («Счастливый малыш»),
предоставляющая при рождении каждого ребенка единовременную выплату
в 4 тыс. сомов (3,7 тыс. рублей). Пособие
небольшое, но если малышей родилось
одновременно трое, то выплачивают по
50 тыс. сомов на каждого.
Стараются помогать и малообеспеченным семьям. Особенно сейчас, в
разгул пандемии коронавируса в мире.
Например, в селе Минкуш Жумгальского
района Нарынской области более
400 малообеспеченных семей привезли
продуктовые наборы. А остальному
населению благотворительный фонд
«Ас-Сафа» предоставил гуманитарную
помощь. В Ноокатском районе Ошской
области более 4,4 тыс. семей были также
обеспечены продуктами.
В 2019 году в республике началась реформа социальной системы, и первым ее
результатом стало удвоение социального

пособия для более полумиллиона человек, 266 тыс. из них — инвалиды.
Людям, кто ухаживает за инвалидами
первой группы, будет выплачиваться президентская пенсия. Также инвалиды ВОВ,
инвалиды-участники событий января
1990 года, военной службы, в результате
аварии в Чернобыле имеют возможность
получить от государства в собственность
автомобиль. Если получатель имеет трудности с вождением автомобиля, он может
поручить его управление члену семьи,
проживающему с ним.
Повысились социальные выплаты и в
Армении. В 2019 году пособия по старости, инвалидности, потере кормильца
были увеличены до 25,5 тыс. драмов
(4 тыс. рублей). По мнению мини-

С 2020 года в Молдове увеличены пособия
для инвалидов: будут индексироваться
все пенсии и пособия, находящиеся
ниже предела прожиточного минимума в 1,6 тыс. леев (6,6 тыс. рублей).
«Увеличение пенсий по инвалидности
и социальных пособий будет проходить
два раза в год и коснется 92 тыс. человек, — поясняет министр здравоохра-

прооперированных в ортопедическом
отделении Центра «Шифобахш», но и для
инвалидов со всего Таджикистана».

Помощь ООН. В Узбекистане пошли

еще дальше. Команда ООН совместно
с кабмином республики разработала
совместную программу по улучшению
системы соцзащиты уязвимых слоев
нения, труда и соцзащиты Молдовы
населения. Документ регламентирует
Виорика Думбрэвяну. — Люди с тяжелой проведение реформы и реализацию пистепенью инвалидности до 23 лет получат лотных программ поддержки инвалидов.
пособие в размере 100% от минимальной
К 2022 году в республике планируется
пенсии по тяжелой степени инвалидности. создать министерство социальной защиС 2020 года оно составляет 809,5 лея
ты населения, а пока его функции рас(3,3 тыс. рублей). А период ухода за таким пределены среди порядка 30 ведомств.
инвалидом будет включен в страховой
«Несмотря на то, что в стране есть множестаж независимо от возраста опекуна».
ство организаций и людей, занимающихся
стра труда и социальных вопросов
социальной защитой, эффект от их работы
Армении Заруи Батоян, повышение
В странах Центральной Азии.
очень слабый, — говорит вице-премьер
республики Азиз Абдухакимов. —
Многие страны СНГ стараются испочти на 45% пособия для малоимущих
граждан будет способствовать исключе- пользовать международный опыт
Поэтому реформа сферы соцзащиты
нию крайней нищеты в республике.
оказания социальных услуг, привлесейчас актуальна. Также к 2021 году мы
кая к решению насущных вопросов
планируем разработать Национальную
Национальный подход. Вопросами международные организации. Сейчас
стратегию социальной защиты».
социальной поддержки граждан в
в республике действует целый ряд
Фонд ОНН «Цели устойчивого развития»
Молдове занимается Национальная касса научных центров для оказания помощи
на создание ведомства по соцзащите
соцстрахования. В 2019 году НКСС ввела
людям с ОВЗ. В 2019 году в Душанбе при выделит республике 2 млн долларов.
новую услугу в электронном формате,
Национальном центре «Шифобахш» был В преддверии реформы в Узбекистане
которой можно воспользоваться удаленоткрыт Центр реабилитации инвалидов. успешно действует целый ряд частно. На сайте НКСС семьи с детьми могут
Его строительство стало возможным
ных фондов поддержки социально
подать заявление на ежемесячное пособлагодаря сотрудничеству с Турецким
незащищенных граждан. Например,
бие на воспитание ребенка до достижения агентством по международному разРеспубликанский детский фонд «Ты не
им возраста двух лет и два месяца. Также витию. «Центр принесет большую
одинок» помогает детям из детдомов,
здесь можно оформить пособия по рожде- пользу людям с ОВЗ, — подчеркнула
малообеспеченных семей, детям с ОВЗ.
нию ребенка, на воспитание ребенка до
на церемонии открытия супруга преЗа счет фонда в республике построены
зидента Турции Эмине Эрдоган.
трех лет, ежемесячное пособие по уходу
или отремонтированы 23 дома милоза ребенком до двух лет, отцовское посо— Здесь планируется предоставление
сердия и дома ребенка в Ташкенте,
бие, пособие на содержание рожденных
послеоперационного лечения и реа16 таких учреждений в Самарканде, 14 —
единовременно детей до трех лет и др.
билитации не только для пациентов,
в Чирчике. ||
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Время собирать камни
Страны СНГ активизировали работу по проведению реформ
социальной сферы
Нынешние системы оказания социальной поддержки в государствах СНГ имеют общие
корни. Однако большинство стран СНГ проводят свои собственные реформы социальной
политики, в том числе опираясь на международный опыт. Руководители государств и главы
профильных ведомств уверены в одном: пришло время радикально менять подход
к оказанию социальной поддержки населения своих стран.

Ирина Костевич, министр труда
и социальной защиты Республики
Беларусь:
— Наша страна занимает второе место
среди самых возрастных стран СНГ. На
первом месте Украина, где 23,6 % населения — пожилые люди. Доля пожилого населения меньше всего в Таджикистане —
5,8%. Вопросы старения населения мы
рассматриваем с двух позиций — как
использовать потенциал пожилых людей
и как удовлетворить их потребности. Для
решения этой задачи была разработана
Национальная стратегия «Достойное
долголетие-2030». Документ определяет
цель, принципы, задачи и приоритетные
направления государственной политики
с учетом демографических тенденций и
рисков, связанных со старением населения. Проект подготовлен, но необходимо
свериться с международными рекомендациями. Здесь поддержку нам оказывают
эксперты рабочей группы по старению
Европейской экономической комиссии
ООН. Достойное долголетие имеет четыре
компонента: независимость, благоприятная среда жизнедеятельности, занятость
и участие в социальной жизни. В феврале
Текст: Валерия Якимова

мы вынесли проект документа на общественное обсуждение. После он будет
внесен на рассмотрение в правительство.
С 2017 года у нас активно развивается
новая форма оказания социальных услуг
одиноким пожилым гражданам — соц
обслуживание в замещающей семье.
Посторонние люди, не связанные родством с пожилым человеком, берут на себя
уход за ним, заменяют ему родных людей.
Также совместно с Минздравом и
Белорусским обществом Красного Креста
мы отрабатываем модель интегрированной помощи. Для обеспечения независимого проживания пожилых граждан будут
применяться формы соцобслуживания,
оказываемые в привычных для них домашних условиях. Вместе с тем у пожилого
человека должен быть выбор. Здесь
альтернативой могут стать дома-интернаты, дома совместного самостоятельного
проживания, дома зимовки. Это возможность иметь круглосуточный уход, и самое
главное — общение.

наших граждан. По параметру покупательной способности минимальной пенсии
Азербайджан занимает первое место в
СНГ. Все пенсии были индексированы
на 16,6%. Изменения коснулись почти
660 тыс. пенсионеров.
В 2019 году также мы значительно
расширили механизм адресной социальной помощи. Если в начале 2019 года
этой программой пользовались 40 тыс.
семей, то к концу года их число достигло
72 тыс. В течение года наблюдался рост
примерно на 60-70%. В 2020 году в рамках
средств, выделенных из госбюджета,
планируется охватить адресной социальной помощью уже 85-90 тыс. семей. А это
означает расширение программы адресной соцпомощи еще на 20%.

Насим Олимзода, министр здравоохранения и социальной защиты
Республики Таджикистан:

Сахиль Бабаев, министр труда
и социальной защиты населения
Азербайджана:
— В 2019 году важным направлением
пакета социальных реформ явилось
увеличение пенсионного обеспечения

— Сегодня социальная сфера находится
в центре внимания государства и правительства, действуют 103 социальные
службы для престарелых, детей-инвалидов, работают санатории, три лагеря для
лечения ветеранов и инвалидов.
В стране реализуется национальная
программа реабилитации инвалидов на
2017-2020 годы. У нас проживает 149 тыс.

стратегию социальной защиты населения
Узбекистана, а до 2022 года — создать
профильное ведомство в стране.
За последние два года число получателей
социальных пособий в Узбекистане увеличилось в 1,3 раза. Почти в 2 раза вырос
и размер пособий. Однако в отрасли
сохраняется ряд проблем, о чем свидетельствует поступление от населения в
2019 году почти 36 тыс. жалоб, связанных с
назначением пособий. Отсутствуют четкие
критерии отнесения к социально уязвимой
категории населения и учета таких лиц.
Все еще не внедрены понятия «прожиточный минимум» и «потребительская
корзина», необходимые для определения
размера пенсий и социальных пособий.
Имеются недостатки в обеспечении
жильем и работой воспитанников домов
милосердия. Необходимо также усовершенствовать систему по уходу за одинокими престарелыми гражданами, а также
служб реабилитации лиц без постоянного
места жительства. Речь идет об оптимизации и улучшении работы центров, которые предоставляют услуги для людей,
находящихся в сложных жизненных
обстоятельствах.
Нам необходимо обеспечить полезным
трудом 80% людей с инвалидностью,
Шавкат Мерзиеев, президент
создав соответствующие условия и рабоРеспублики Узбекистан:
чие места. В ближайшее время в стране
— В республике назрела необходимость
будет разработана программа социальной
для реформирования всей системы
адаптации воспитанников домов милосерсоциальной защиты, ведь социальная
дия, которая будет также решать вопросы
защита — это не только пособия. В данный обеспечения людей с ОВЗ работой.
момент этими вопросами у нас занимаДо конца первого полугодия нынешнего
ются около 30 структур, министерств и
года в каждом регионе Узбекистана
ведомств. В следующем году мы намерены запланировано провести эксперимент по
разработать комплексную Национальную новой системе соцзащиты населения.
инвалидов, из них 15 тыс. — инвалиды 1-й
группы, почти 27 тыс. инвалидов в возрасте до 18 лет и 71 тыс. сирот. И наша главная
задача — усилить работу по решению
социальных вопросов, в том числе заботу
об уязвимых группах населения, сиротах
и инвалидах, одиноких пенсионерах и
ветеранах. Для того чтобы защитить права
людей с ограниченными возможностями,
мы активно сотрудничаем с Всемирной
организацией здравоохранения на всех
уровнях, консультируемся по различным
вопросам. Специалистами ВОЗ были
проведены тренинги, для того чтобы поднять квалификации наших сотрудников,
работающих с инвалидами. В настоящее
время мы предпринимаем совместные
шаги для увеличения доступа граждан с
инвалидностью к качественным реабилитационным услугам.

Заруи Батоян, министр труда и социальных вопросов Республики Армения:
— В решении вопросов социального
обеспечения населения, в том числе
текущих задач, нам необходимо активнее
внедрять цифровые технологии. Сегодня в
непростых условиях пандемии коронавируса некоторые категории граждан остро
нуждаются в поддержке государства, и
они должны знать, что система работает и
в удаленном режиме. Например, в данный
момент мы обеспечили возможность
гражданам обращаться за социальной
поддержкой дистанционно.
Мы предусмотрели все возможности
для того, чтобы заявления подавались
удаленно. Его можно подать онлайн, а
нужные документы заснять и отправить
с телефона. Но если у кого-то нет возможности оформить запрос о социальной
поддержке онлайн или нет доступа к интернету, то он может заполнить заявление
на месте в территориальном собесе — все
они остаются открыты. В данный момент
социальная поддержка правительства
предназначена пострадавшим от экономических последствий распространения
коронавируса, в том числе семьям с
беременными женщинами, несовершеннолетними детьми и многодетным семьям. ||
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Ради общественного блага
Как крупный и мелкий бизнес может помочь обществу и государству
в решении социальных задач
Корпоративная социальная ответственность (КСО) в России активно развивается.
Крупный бизнес и небольшие предприятия работают по традиционным схемам
и внедряют новые формы сотрудничества с обществом, а в период пандемии
объединяются в решении глобальных социальных задач.

По оценкам экспертов, инструменты
КСО в России применяют примерно
150 крупных компаний постоянно, около
1000 средних и малых предприятий —
временно или одномоментно. Социальная
ответственность касается разных сфер
жизни — от повышения качества жизни
работников и членов их семей в моногородах и создания экологического
производства до прямой помощи нуждающимся в дорогостоящем лечении.
Причин и побуждающих мотивов множество. Часть предприятий хочет, чтобы
люди знали об ответственных компаниях и
делали выбор в пользу их товаров и услуг.
Другие активно проводят социальную политику на «подведомственных» территориях. Третья часть работает в связке со своей
миссией и ценностями. «Долгосрочные
социальные проекты позволяют формировать собственное «пространство
ценностей» компании — сначала среди
своих сотрудников, потом среди непосредственных потребителей, а после уже
и среди потенциальных. По совокупности
всех этих факторов компании получают
кроме социального и отличный бизнес-эффект», — считает исполнительный

директор коммуникационной группы
iMARS Александр Ревский.

Инвестиции по-крупному.
Основными субъектами программ КСО
являются крупные компании нефтегазовой, энергетической, химической,
металлургической и финансовой отраслей. «Ответственные компании видят и
чувствуют системные связи между своими
Текст: Дмитрий Подобед |

процессами и благополучием горожан.
Сегодня это выражается в проектах
в сфере благотворительности, целевых
социальных программах, которые реализуются совместно с представителями
государства и общества», — говорит

руководитель направления по социальной ответственности и СМИ БФ
«Дорога к дому» компании «Северсталь»
Валентина Сазонова. Всего предприятие реализует около 20 социальных и благотворительных проектов в Вологодской
области и в других регионах.
Алмазодобывающая компания «АЛРОСА»
возводит несколько медучреждений в
Якутии. Большая стройка вот-вот начнется
в Мурманской области, где на средства
«Норникеля» возведут новый корпус
Мончегорской ЦРБ. А «Роснефть» выделит
200 млн рублей на модернизацию здания
и оснащение оборудованием областной
клинической больницы в Оренбурге.
Похожие социальные программы реализуют два других нефтяных гиганта —
«Газпром» и «ЛУКОЙЛ».
Инвестиции холдинга «Металлоинвест»
во внешние социальные программы только
в 2019 году составили около 5,7 млрд рублей. «Благотворительность — неотъемлемая часть стратегии устойчивого развития
компании, — рассказывает директор по со-

циальной политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. — Компания активно

По модели Pro bono. Принципы
корпоративной социальной ответственности применимы, однако не только
для индустриальных гигантов, но и для
компаний, относящихся к среднему и
малому бизнесу. «Например, многие
компании развивают среди сотрудников
волонтерство по модели Pro bono (от лат.
«ради общественного блага») — оказывают бесплатную профессиональную
помощь некоммерческим организациям
на безвозмездной основе, — рассказывает
первый заместитель исполнительного
директора Ассоциации менеджеров
Вадим Ковалев. — Бюро переводов
помогают фондам справиться с иностранной документацией, юридические фирмы
решают вопросы в правоприменительной
сфере, рекламные агентства помогают НКО с изготовлением социальной
рекламы, различных макетов или отдают
безвозмездно свои рекламные площади».
Компания «Камневеды», например, работающая на продаже натуральных камней и
минералов, ведет несколько социальных
проектов: помощь геологическим и краеведческим музеям в пополнении коллекции, спонсорство школьных олимпиад по
естествознанию, проведение образовательных мероприятий (например, съемки
документального фильма «Камнерезы
Урала»). А совладелица компании
Cocco Bello Гузель Санжапова, которая начала продавать мед с пасеки, потом
реконструировала целую деревню Малый
Турыш в Свердловской области.

вкладывается в развитие не только производственных площадок, но и городов,
в которых они расположены. Мы развиваем
и поддерживаем образование, здравоохра- Взаимная помощь. На развитие
нение, культуру и спорт, объекты городКСО в России, конечно, отразился опыт
ской инфраструктуры».
реагирования на чрезвычайные ситуации,

будь-то лесные пожары или наводнения
в различных регионах страны. Сейчас
страну проверяет на прочность пандемия коронавируса. И есть уже десятки
примеров, как неравнодушные компании
и предприниматели помогают больницам,
врачам и другим медработникам побороть
коронавирус. «Специфика пандемии не
подразумевает активного волонтерства с
непосредственным участием неравнодушных граждан, однако мы встречаем десятки примеров удаленной помощи, — рассказывает Вадим Ковалев. — Так, «Данон»,
передает больницам Москвы молочную
продукцию, в том числе специальное
питание для реанимационных пациентов,
Unilever — линейку своей продукции,
«Леруа Мерлен» изготовила стеллажи и
тележки для больниц. Компания EY оплатила месячное проживание врачей НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
в ближайшем отеле. Ассоциация менеджеров тоже внесла свою лепту — создала
Комитет по обеспечению непрерывной
деятельности бизнеса в условиях воздействия COVID-19 и работает над коммуникационным проектом «Управление бизнесом
в условиях COVID-19».
Есть и примеры корпоративной взаимопомощи. «Магнит» и Wildberries временно
трудоустраивают несколько тысяч сотрудников закрывшихся кафе, магазинов и
ресторанов. Mail.ru Group и «Яндекс» запускают бесплатное или бонусное размещение рекламы для малого и среднего бизнеса на своих сервисах. Фонд Владимира
Потанина выделил миллиард рублей НКО,
помогающим социально незащищенным
гражданам. Акционеры «Альфа-Групп» решили отдать годовую прибыль компании

есть примеры, когда на собеседованиях
молодые сотрудники спрашивают не
только про условия оплаты труда, а что
Что дальше? Пока не известно, сколь- компания делает хорошего для общества,
для окружающей среды», — утверждает
ко продлится эпидемия коронавируса,
Вадим Ковалев.
но эксперты предполагают, что именно
Другой важный аспект, на который
на ней будет акцентировано внимание
социально ответственных компаний в бли- необходимо обратить внимание в пержайшем будущем. Но появляются и новые спективе, — не только усиление адресной
помощи, но и поддержка некоммерческого
формы КСО, приоритет в которых — цифсектора, который помогает развиваться,
ровизация, онлайн-работа с населением,
уменьшение потребления ресурсов и сни- обучает российские НКО, считает главный
жение количества отходов. Увеличивается редактор Агентства социальной информации Алена Быкова. «В России на
доля экологической ответственности в
КСО, причем как в компаниях, способных
постоянной основе пока еще не учат быть
оказать влияние на окружающую среду,
волонтерами, фандрайзерами. Но этим
так и тех, кто не воздействует на нее
занимаются некоммерческие структуры в
значительно.
регионах, у которых не всегда хватает на
Один из возможных будущих трендов —
это средств, — говорит она. — Государство
внедрение в сферу благотворительности
и крупный бизнес должны помогать таким
поколения Y, «миллениалов» (рожденных организациям. Важен и второй аспект,
с 1984-го по 2004 г.), считает первый зачтобы после выхода из кризиса бизнес не
меститель руководителя Департамента брал паузу в КСО, а продолжал работать
труда и социальной защиты населения хотя бы с теми партнерами-НКО, с которыг. Москвы Александра Александрова. ми давно сотрудничает».
«Они не работают только за деньги, ценят Многие эксперты уверены, что благотвогибкий график, быстро учатся. Для них
рительные фонды, общественные и восфера благотворительности и социальных лонтерские организации через 5-10 лет
проектов — это осознанный выбор. Таких
могут стать желанными работодателями
людей в благотворительности становится для россиян. Они могут предлагать работу
все больше», — говорит она.
мечты людям, для которых такие понятия,
«Понятно, что в условиях рецессии эконо- как помощь, социальная ответственность,
мики и карантина весь бизнес в опредесчастливый горожанин, гармония, — более
ленной степени станет благотворителем
важные ценности, чем высокий доход или
просто на основании того, что выплачива- офис в сити. При оптимистичном сценарии
ет заработную плату. Но мы говорим про
доля некоммерческого сектора в экономидолгосрочные тенденции. На рынок труда ке России реально может вырасти с нынешуже пришло новое поколение, которое
него 1% до 9-10%, как в развитых странах,
абсолютно по-новому смотрит на благогде культура массовой благотворительнотворительность, на экологию. Уже сейчас сти развивается много десятилетий. ||
А1, входящей в консорциум по борьбе с
распространением коронавируса.
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Квота на труд
Лишь четверть российских инвалидов имеют официальную работу
В России взят курс на создание благоприятной среды для инвалидов. Но по-настоящему
доступной среда становится только тогда, когда появляется возможность взаимодействовать
с миром во всех его проявлениях. Развитие профессионального потенциала — важнейший
и, пожалуй, последний этап реабилитации и абилитации инвалидов, однако именно в трудовой
сфере проблемы возникают достаточно часто.

Чтобы найти свое место на рынке труда,
большинству жителей России необходимо
от трех месяцев до полугода (согласно
данным Росстата). При этом безработными
на начало 2020 года остаются 3,5 млн
граждан трудоспособного возраста.
На 1 февраля 2020 года в нашей стране было зарегистрировано 3448 тыс.
человек трудоспособного возраста с
инвалидностью, из них работают только
909 тыс. — 26%. Основными проблемами
при трудоустройстве являются нежелание
руководителя брать в штат сотрудника,
с которым могут возникнуть проблемы в
коммуникации, оборудовать специализированные рабочие места и инфраструктуру в офисе, трудности при увольнении и
сложности в соблюдении Индивидуальной
программы реабилитации или абилитации
инвалида. Наиболее реальным способом трудоустройства для инвалида на
данный момент является трудоустройство
по квоте. Квоты для приема на работу
инвалидов были установлены в России
в 1995 году. Работодателям, численность сотрудников которых превышает
100 человек, устанавливается квота для
приема на работу инвалидов в размере
от 2 до 4% среднесписочной численности
работников, если численность работников
составляет не менее 35 человек и не более
чем 100 человек, квота составляет 3%
среднесписочной численности работников. По закону работодатель обязан
создавать или выделять рабочие места
для инвалидов, оборудовать им рабочее
место и создавать условия, совместимые
с ИПРА. Государство постоянно проверяет,
Текст: Сергей Семенов |

как заполняются квоты. В случае несоблюдения законодательства в данной сфере
работодатель обязан выплатить штраф от
5 тыс. до 10 тыс. руб. за каждое незанятое
рабочее место для инвалида.
Минтруд РФ в целях совершенствования
системы квотирования подготовил ряд
проектов. Предлагается создать фонды
содействия трудоустройству инвалидов.
В случае, если соискателя обоснованно
невозможно принять на соответствующее
рабочее место, работодатель обязан
внести в фонд компенсационную выплату.
Полученные средства будут использованы
на организацию профессионального обучения инвалидов и стажировок, создание
дооснащенных рабочих мест, расходы на
осуществление сопровождения при содействии занятости инвалида, а также на
оказание помощи в организации труда инвалида при дистанционной работе или работе на дому. Эксперимент по внедрению
такой системы будет проходить в России
в 2020-2025 годах. В качестве пилотных
субъектов были выбраны Республика
Саха (Якутия), Воронежская, Орловская,
Свердловская и Тверская области.
Независимо от результатов эксперимента,
по мнению пресс-службы Сбербанка,
важен не вопрос закрытия квот, а дальнейшая успешная работа людей с инвалидностью: «Внутри банка уже много
сотрудников с инвалидностью, работающих эффективно и показывающих хорошие результаты. Важно подобрать для
них правильную вакансию, подходящий
офис и руководителя. Сейчас мы начинаем
пилот по подбору вакансий для разных категорий инвалидности, чтобы правильно
трудоустроить как можно больше людей».

Начальник отдела образования и трудо- обращениям граждан и определению
хозяйством. Основную массу предлагаеустройства Всероссийского общества
возможностей трудоустройства инвамых вакансий составляют места рабочих
глухих Дмитрий Алексеевских отмеча- лидов по зрению, комментирует ситуацию профессий: электромонтеры, водители
ет, что есть подвижки в законодательстве
и со стороны работодателей, но это не
дает права сказать, что система меняется
кардинально. Однако он отмечает: «Есть
очень хорошие примеры успешного трудоустройства людей с нарушением слуха
в сетевых негосударственных компаниях. Это гипермаркеты «Ашан» и «Леруа
Мерлен», интернет-магазин «Юлмарт»,
сети ресторанов быстрого питания KFC,
Burger King, сервис такси «Яндекс.Такси»,
коррекционные образовательные учреждения (так, в Москве в системе образования работает более 100 педагогов-инвалидов по слуху). Но, к сожалению, это
исключительные примеры». Константин

Лапшин, начальник приемной по

на рынке труда для слабовидящих следующим образом: «Работодатели открытого
рынка труда находят различные причины,
чтобы не принимать на работу незрячих
соискателей. В среднем, по наблюдениям
за последние 5 лет, вероятность трудоустройства для инвалида I или II группы
по зрению, даже при поиске работы среди
вакансий, потенциально доступных для
незрячих, составляет около 1%».
Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»
подготовил топ крупнейших компаний,
предоставляющих квотированные
рабочие места для инвалидов в России.
Первую строчку рейтинга заняла компания «Агроторг» (Томская область).
Предприятие занимается сельским

и т.д. Вторую строчку рейтинга занимает
нефтеперерабатывающий завод «КИНЕФ»
(Ленинградская область). Здесь соискателям также предлагают в основном
рабочие профессии (дворники, монтеры,
рабочие по ремонту зданий), для которых
не требуется высокой квалификации,
однако также открыты вакансии инженера-программиста, инженера-электроника
и режиссера-постановщика. Строительная
компания «Ренейссанс Хэви Индастрис»
занимает третью строчку рейтинга,
предлагает инвалидам занять места переводчика, инженера по проектно-сметной
работе, архитектора, инженера-проектировщика — профессий различного уровня
подготовки. ||
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крупнейших работодателей
для инвалидов в России

Компания, регион, в котором компания предоставляет рабочие места, количество квотируемых мест (всего указанных, занято)

ООО «Агроторг», Томская область
380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+38+=

217

2

9

ООО «КИНЕФ», Ленинградская область
700+700+700700
+
+=

70

3

35

ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис», Мурманская область
313+303+303+303+303+303+343+=

62

4

0

Крымский учебно-научный центр
имени профессора А.А. Богданова МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
302+302+302+302+302+302+100+=

55

5

0

ООО «Газпром добыча Ноябрьск», Ямало-Ненецкий автономный округ
298+298+298+278+278+278+=

52

0

Количество
квотируемых мест
Всего
указанных Занято

Место

Компания

Регион, в котором компания предоставляет рабочие места

6

ПАО «Сбербанк»

Краснодарский край, Омская область, Вологодская
45
область, Курская область, Тверская область, Вологодская
область, Еврейская автономная область, Саратовская
область, Республика Карелия, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Волгоградская область,
Тамбовская область, Приморский край

5

7

ПАО «СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез»

Ярославская область

45

3

8

АО «Акционерная компания «Корвет»

Курганская область

44

0

9

ПАО «Ростелеком»

Краснодарский край, Тверская область, Приморский
42
край, Саратовская область, Чувашская Республика,
Волгоградская область, Ярославская область, Республика
Бурятия, Свердловская область, Республика Карелия,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртская
Республика, Челябинская область, Ростовская область

10

Стрежевское региональное производственное управление Филиала
«Макрорегион Восточная Сибирь»
ООО «ИК «Сибинтек»

Краснодарский край

42

13

2

Количество
квотируемых мест
Место

Компания

Регион, в котором компания предоставляет рабочие места

Всего
указанных Занято

11

АО «Брянский автомобильный завод»

Брянская область

39

16

12

АО «Оренбургнефть»

Оренбургская область

36

32

13

АО «Опытное конструкторское
бюро машиностроения имени
И.И. Африкантова»

Нижегородская область

31

0

14

Образовательный фонд «Талант
и успех»

Краснодарский край

30

13

15

ООО «Разрез «Березовский»

Кемеровская область

29

11

16

Филиал АО «Дальневосточная распре- Приморская область
делительная сетевая компания»

28

16

17

АО «Агрофирма Мценская»

Орловская область

27

0

18

ООО «ЧОП «РН-Охрана-Самара»

Самарская область

25

5

19

АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»

Красноярский край

25

0

20

ООО «Эггер древпродукт Гагарин»

Смоленская область

23

0

21

Операционный офис ПАО социальный коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»

Приморский край

22

5

22

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

Владимирская область

22

0

23

ЗАО «Интернешнл Пейпер»

Ленинградская область

21

19

24

Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина
ООО «Газпром переработка»

Астраханская область

21

18

25

ООО «ТрансНефть-порт Приморск»

Ленинградская область

20

6

26

ООО «Центральная крупяная
компания»

Орловская область

20

0

27

НУЗ «Отделенческая больница на
ст. Смоленск ОАО «РЖД»

Смоленская область

19

13

28

АО «Сочи-парк»

Краснодарский край

19

4

29

ЗАО «Куриное Царство-Брянск»

Брянская область

19

2

30

ООО «ЕвроХим-БМУ»

Краснодарский край

18

8

31

ОАО «ЛесПлитИнвест»

Ленинградская область

18

5

32

ООО «РН-Учет»

Краснодарский край

18

0

33

ОГАУЗ «Колпашевская районная
больница»

Томская область

18

0

34

ННЦМБ ДВО РАН

Приморский край

17

16
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Количество
квотируемых мест
Всего
указанных Занято

Место

Компания

Регион, в котором компания предоставляет рабочие места

35

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»

Саратовская область, Самарская область, Ульяновская
область, Пензенская область, Республика Мордовия,
Чувашская Республика

17

5

36

ООО «Парус»

Смоленская область

17

5

37

ООО «Омская энергосбытовая
компания»

Омская область

17

0

38

ООО «Отрадаагроинвест»

Орловская область

17

0

39

Федеральная транспортная компания

Брянская область

16

5

40

ООО «Новокубанский агрокомплекс»

Краснодарский край

16

3

41

ОАО «Авексима Сибирь»

Кемеровская область

15

13

42

ГБУЗ «Надымская центральная
районная больница»

Ямало-Ненецкий автономный округ

15

13

43

Филиал ООО «Газпром добыча
Краснодар»

Краснодарский край

14

10

44

МУП Тепловых сетей

Красноярский край

14

9

45

ООО «Мегадом»

Кемеровская область

14

7

46

ГБУ «Социальное учреждение
Краснодарский край
«Мостовский комплексный центр социального обслуживания населения»

13

10

47

ЗАО «Ижевский нефтяной научный
центр»

Удмуртская Республика

13

2

48

Обособленное подразделение «Новомет-Стрежевой
(АО «Новомет-Пермь»)

Ханты-Мансийский автономный округ

13

1

49

ООО «Сельта»

Краснодарский край

13

1

50

АО «Сибирский химический
комбинат»

Томская область

13

0

Как мы считали | В рейтинг вошли крупнейшие компании, предоставляющие квотированные рабочие места для инвалидов в России. Основанием для ранжирования стало количество представленных вакансий на портале «Работа в
России» (является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости).
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» по социальной тематике —
на сайте нашего журнала.

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» по социальной тематике — на сайте нашего журнала →

В ожидании масштабной реформы
службы занятости
27-28 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся
Международный форум труда
Международный форум труда в Санкт-Петербурге — это крупнейшая в стране
дискуссионная площадка о рынке труда и развитии человеческого капитала. За два
дня работы форума в 2020 году его посетили 6085 участников, среди которых
ведущие эксперты по управлению персоналом, ученые, законодатели
и государственные служащие.
Текст: Вера Чернова |

Программа объединила более 80 деловых быть «собесом», а станут важнейшим
инструментом развития экономики», —
сессий и круглых столов, три выставки,
рассказал чиновник.
три конференции, кейс-марафон, а также
ворк-шопы, мастер-классы, пленарные
Масаси Исида, исполнительный
вице-президент филиала ООО «Тойота
сессии и деловые игры. В рамках форума
Мотор» в Санкт-Петербурге, рассказал
работала специализированная выставка
«Кадры. Управление. Безопасность», объ- о концепции Toyota way и сотрудничеединившая более 50 экспонентов, и Центр стве в рамках национального проекта
деловых контактов.
«Производительность труда и поддержка
Пленарное заседание «Кадровое обеспе- занятости» — руководители российских
чение национальных проектов» открыл
предприятий проходят обучение по систегубернатор Петербурга Александр
ме Toyota. Кроме того, компания проводит
Беглов. «У нас один из самых низких
обучение студентов Политехнического
уровней безработицы в стране — сейчас
университета. Лучшие студенты по оконон находится на уровне 1,5%. За 9 месяцев чании обучения получают практику на
2019 года в городе создано 26 тыс. рабопетербургском производстве Toyota.
чих мест. Мы активно занимаемся переИнтересные цифры в конце пленарподготовкой граждан предпенсионного
ного заседания привел председатель
возраста, матерей с детьми, трудоустрой- организационного комитета форума
ством людей с ограниченными возможно- Дмитрий Чернейко. Он сообщил, что на
стями», — рассказал губернатор.
территории Санкт-Петербурга фактически
Руководитель Федеральной служпроживает 7,09 млн человек. Это на 32%
бы по труду и занятости Михаил
превышает данные Росстата (5,38 млн
Иванков заявил, что Россию ожидает
человек). Для исследования была испольсамая масштабная реформа службы
зована информация крупнейших сотовых
занятости за всю историю. «Региональные операторов. По Ленинградской области
центры занятости станут квалифицирокартинка также значительно отличаетванными кадровыми центрами. От предо- ся. Население Ленобласти — 3,2 млн, а
ставления услуг они перейдут к решению Росстат дает меньше, чем 1,9 млн челопроблем. Центры занятости перестанут
век», — рассказал Дмитрий Чернейко.

Справка | Санкт-Петербургский
международный форум труда организован правительством Петербурга
совместно с Санкт-Петербургским
государственным университетом,
компанией «Экспофорум-Интернешнл»
и Межпарламентской ассамблеей
стран СНГ.
В рамках форума широкое обсуждение
также получили темы миграции, профессионального выгорания, налоговых
аспектов самозанятости, проблемы
кадров в Арктике и многие другие.
Как и в прошлые годы, многие из резолюций, принятых по итогам рабочих сессий,
будут реализованы в качестве законов
и подзаконных актов, регулирующих
сферу труда и занятости.
Необходимо отметить, что впервые форум
прошел одновременно на двух площадках: 28 февраля в Межпарламентской
ассамблее стран СНГ обсуждали вопросы трудовой миграции и изменения
миграционного законодательства.
А в преддверии форума на Михайловской
даче стартовала молодежная площадка,
организованная Санкт-Петербургским
государственным университетом. ||
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Цифровизация

Социальная защита в России

Трудовая цифровая
Цифровизация трудовых отношений официально началась
Переход экономики страны на цифровые рельсы — одна из приоритетных задач
на сегодня, тем более актуальных в нынешних непростых условиях. Один из аспектов
реализации нацпроекта «Цифровая экономика» — цифровизация трудовых отношений —
активно реализуется. Так, законодательную базу уже получили электронные трудовые
книжки — соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены.

Суть перемен. Как следует из законодательных нововведений, буквально со
следующего года работодатель получит
возможность вести трудовые книжки в
электронном виде, если того пожелает
работник. Вместе с тем к августу текущего
года все работодатели должны будут
письменно проинформировать работников
Текст: Николай Потеряев |

о том, что у них появилась возможность
вести свою трудовую в электронном виде.
Пока для работника этот момент остается факультативным: до конца текущего
года любой работник может подать
заявление, в котором выберет, хочется ли
ему оцифровать свою трудовую книжку
или остаться «с бумагой». Если никакого заявления не поступило — книжка
будет и дальше вестись в традиционном

бумажном формате. А вот для тех, кто
впервые поступит на работу уже в 2021
году, альтернативы электронной трудовой
уже не будет — их книжки будут вестись
только в электронном виде.
Надо сказать, само по себе такое нововведение — электронные трудовые книжки — можно оценить достаточно положительно. Хотя бы ввиду возможности утери
работником «аналогового» варианта:

восстановление утраченных данных о
трудоустройстве и стаже может оказаться
процессом крайне непростым. А подчас,
с учетом того, что многие предприятия,
работавшие в 90-х годах прошлого века и
в начале нулевых, давно уже прекратили
свое существование и оставили после
себя мало документальных следов, — и
невозможным. Результат — сниженная
или вообще минимальная пенсия.
Электронную трудовую потерять не получится (за исключением вариантов жестких
форс-мажоров с дата-центрами, в которых
хранятся и обрабатываются данные, но
это очень уж маловероятно). Есть и другие
плюсы, пока не столь очевидные широкому кругу работающих граждан. Во-первых,
можно будет получить доступ к данным
электронной книжки в любой момент.
Во-вторых, заметно упростится удаленное
трудоустройство (пусть нормативная база,
которая бы позволила вести документооборот по трудовым взаимоотношениям
в электронном виде пока не принята,
хоть и внесена в Госдуму, электронная
трудовая книжка все равно большой
плюс). В-третьих, чтобы получить пенсию,
у работника не будет нужды посещать
ПФР лично, так как имеющихся данных
будет достаточно. Работодатели уже
(с начала 2020 года) начали отчитываться
в электронном виде перед Пенсионным
фондом Российской Федерации по всем
существенным аспектам трудовых взаимоотношений со своими работниками. Ну и
наконец, работник сможет получить госуслуги, для получения которых необходимы
данные из трудовой книжки. Но нельзя не
упомянуть и о рисках электронных трудовых. Да, данные хранятся куда более надежно, что у работодателя, что у работника — пока он находится в процессе смены
места работы. Но нельзя исключить риска
их утечки, нельзя гарантировать, что к ним
никогда не получит доступ человек, на то
не уполномоченный.

Бизнесу нужны ЭТК. Еще в прошлом
году председатель Госдумы Вячеслав
Володин прокомментировал принятие
поправок в Трудовой кодекс. «Развитие
цифровой экономики, законодательное
обеспечение внедрения современных
технологий в современную жизнь — один
из приоритетов работы Государственной
думы, — сказал он. — Принятые сегодня
поправки, с одной стороны, избавят
бизнес от излишних трудозатрат, а с
другой — сведут к минимуму риск потери
работниками сведений о своем трудовом

стаже». Также спикер отметил, что изменения затронут около 60 млн работников и
8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования
юридического лица. «Важно, что переход
на электронные трудовые книжки будет
добровольным и постепенным», — подчеркнул Вячеслав Володин. По его словам,
закон об электронных трудовых книжках — давно ожидаемая новелла в бизнес-среде. «Мы обсуждали его во время
больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики. Возможности
для перехода на «цифру» у компаний есть,
а главное — этот закон даст возможность
бизнесу освободить свои отделы кадров
от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей
бумажной форме. Это особенно важно для
крупных предприятий с большим числом

кодексе новое понимание юридически
значимых сообщений между работодателем и работником. Законопроект предполагает, что пока такой формат взаимоотношений не будет обязательным — просто
предусматривает его возможность, а уж
работник волен этой возможностью не
пользоваться. Базисом для урегулирования технической стороны вопроса будет
служить трудовой договор: в документе
могут быть оговорены, к примеру, адреса
для обмена такими юридически значимыми сообщениями. Проект предусматривает, что юридическую силу сообщения
будут иметь с момента доставки адресату.
Стоит подчеркнуть: пока что законопроект
законом не стал, и многие важные моменты могут еще измениться.
«Трудовые договоры и сейчас нередко
заключаются с помощью обмена докумен-

«Важно, что переход на электронные трудовые книжки
будет добровольным и постепенным», — подчеркнул
Вячеслав Володин. По его словам, закон об электронных
трудовых книжках — давно ожидаемая новелла
в бизнес-среде.

сотрудников», — сказал председатель ГД.
С введением электронных трудовых
работодатели получают вполне заметные
преимущества. Во-первых, теперь затраты
на ведение и содержание бумажных
документов будут сокращаться. У крупных
предприятий эта статья расходов может
быть более чем заметной. Во-вторых,
значительно нивелируется человеческий
фактор: ошибок в кадровом делопроизводстве станет меньше. Плюс меньше
будет запросов о предоставлении сведений о работниках от самого ПФР.

Не только книжки. Электронная
трудовая — важный, но, конечно, не единственный аспект цифровизации трудовых
отношений. В ближайшее время ситуация
будет оставаться в известном смысле
парадоксальной: документы, на основании которых будут строиться и меняться
трудовые взаимоотношения работника и
работодателя, по-прежнему будут оставаться бумажными, хотя у многих работников с 2021 года трудовые книжки станут
цифровыми. Еще летом прошлого года в
Госдуму внесли законопроект, призванный сформировать нормативную базу под
трудовыми отношениями в цифровом виде.
Он должен зафиксировать в Трудовом

тами по электронной почте, однако из-за
отсутствия прямого указания в Трудовом
кодексе на возможность использования электронных и других технических
средств возникают противоречия в
вопросах признания таких договоров заключенными», — отмечал глава Комитета

Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Необходимость закрепить в Трудовом кодексе юридические отношения между работодателем и работником вызвана общим
вектором на цифровизацию, в частности
появлением электронных больничных, а
в скором времени — электронных трудовых книжек», — говорил о законопроекте

председатель Комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам
ветеранов Ярослав Нилов, один из
инициаторов законопроекта. Что ж,
пусть на данный момент окончательную
формулу цифровизации трудовых взаимоотношений законодатели еще не вывели,
но прогресс уже заметен. Работники ведь
заинтересованы в том, чтобы процесс
юридически значимого в трудовом плане
документооборота мог быть цифровым —
это дает существенно более высокую
степень свободы, в том числе и в плане
удаленной работы. ||
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Хрупкий капитал
Здоровый образ жизни может стать залогом глобальной
конкурентоспособности России
Здоровая нация — один из главных признаков социального благополучия любой
страны, и глобальная эпидемия коронавируса сделает здоровье еще более значимым
фактором конкурентоспособности государств на мировой арене. Включив
здоровьесбережение в число важнейших международных и государственных
приоритетов, Россия повышает уровень своей национальной безопасности
и закладывает долгосрочные перспективы устойчивого развития.

Курс на 80+. Майский указ президента России 2018 года закрепил в
числе национальных целей повышение
ожидаемой продолжительности жизни
граждан с 73 до 78 лет к 2025 году и
до 80 лет к 2030 году. Цель крайне
амбициозная, и достичь ее невозможно
только за счет улучшения доступности
Текст: Софья Незванова |

и качества медицинской помощи и широкого использования современных
технологий. Здесь важен комплексный
подход. По статистике Всемирной
организации здравоохранения, здоровье
человека на 85% зависит от здорового
образ жизни и только на 15% — от уровня
развития медицины. Здоровый образ
жизни — это важнейший для современного мира навык, направленный

на профилактику заболеваний, сохранение и улучшение своего здоровья, и этот
навык необходимо вырабатывать во всех
сферах жизни человека — на рабочем
месте и в семье, в учебе и на отдыхе.
«Основной национальной целью в нашей
стране является увеличение продолжительности жизни россиян, формирование здорового образа жизни, мотивирование к здоровому образу жизни

каждого гражданина с раннего возраста.
Безусловно, важнейшей темой является
формирование здорового образа жизни
и здорового общества. Все процессы, которые происходят, — и социальные, и производственные, и транспортные, должны
быть сопряжены с идеей здоровьесбережения», — обозначила в прошлом году
основные задачи экс-министр здравоохранения РФ, а ныне руководитель ФМБА
Вероника Скворцова в своем выступлении на открытии площадки «Здоровое
общество» Петербургского международного экономического форума.
Для этого необходима переориентация управления всей системы охраны
здоровья населения на здоровьесбережение, то есть на развитие системы
общественного здравоохранения на основе межсекторального взаимодействия,
как уже принято во многих развитых
странах, уверенно приближающихся
к продолжительности жизни 80+. Такая
переориентация является приоритетной
задачей не только в российском здравоохранении, но и в образовании, воспитании и организации труда.
Сегодня задачами здоровьесбережения
в стране занимаются сразу несколько
ведомств, работающих по принципу интеграции. Прямо или косвенно связаны с
темой здорового образа жизни большинство реализуемых в России нацпроектов — не только профильные проекты
«Демография» и «Здравоохранение»,
но и «Образование», «Экология»,
«Культура», «Жилье и городская среда».
На этом пути еще предстоит очень
многое. По данным Росстата, доля
граждан, которые вели в течение
2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ),
по всей России составляла всего
12%. Наиболее высокая доля приверженцев ЗОЖ была зафиксирована в
Ингушетии — 48,8%. На втором месте
оказалась Республика Крым (29,2%), на
третьем — Адыгея (28,8%). В пятерку
лидеров по ЗОЖ также вошли Чувашия
(24,7%) и Воронежская область (24,2%).
У Москвы этот показатель составлял
8,8%, у Санкт-Петербурга — 6,8%.
Цель повысить популярность ЗОЖ к
2025 году до 60% среди россиян была
представлена в 2018 году в проекте
«Формирование здорового образа
жизни», принятом Правительством РФ.
Кроме того, в ближайшие годы планировалось увеличить до 45% долю граждан,
систематически занимающихся физкультурой и спортом, и одновременно

Помимо высокой платежной дисциплины
и ответственности, пенсионеры привлекательны
для банков стабильностью доходов. Пенсии в стране
пока еще гарантирует государство, поэтому пенсионеры
знают, когда и сколько денег они получат, и могут
планировать бюджет в долгосрочной перспективе.
снизить потребление табака среди
взрослого населения до 27%, алкоголя на душу населения — до 8 литров
в год. Такие ориентиры руководство
Минздрава РФ называло в ходе
XII Всероссийского форума «Здоровье
нации — основа процветания России»,
состоявшегося в 2018 году в Москве.
Принципиально новым функционалом продвижение ЗОЖ стало

и для Росздравнадзора, руководитель
которого Михаил Мурашко в начале
этого года стал министром здравоохранения России. «Цели национальной
программы четко обозначены и даже
оцифрованы, что принципиально ново, —
отмечал он. — Например, когда прежде
мы говорили о медико-демографических показателях, то просто оценивали
их динамику как положительную или
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отрицательную. Сейчас показатели
средней продолжительности жизни,
смертности, которые необходимо
достичь через шесть лет, четко обозначены. Результаты контрольных мероприятий Росздравнадзора показывают,
что резерв по снижению смертности в
регионах есть. Но для достижения целей
нужно действовать системно, сразу по
нескольким направлениям».
В качестве первого из этих направлений
Михаил Мурашко отмечал необходимость организации в каждом регионе
активной пропаганды здорового образа
жизни и тех методов профилактики,
которые позволяют снизить общую
заболеваемость. Второе направление —
качественное и своевременное проведение диспансеризации населения. При
этом диагностические исследования на
втором этапе должны проводиться своевременно, в полном объеме и с учетом
всех факторов риска.

Как научить ребенка быть
здоровым. Чтобы вырастить здоровое поколение, необходимо прививать
основы здорового образа жизни буквально с рождения. Тут не обойтись без
взаимодействия системы образования
со здравоохранением и спортом. Еще
в ноябре прошлого года российские министерство просвещения и министерство
спорта запустили совместную программу
по развитию школьного спорта, которая
поможет продвижению здорового образа
жизни на территории всей страны через
качественную спортивную инфраструктуру и новые программы, максимально
вовлекающие в спорт нашу молодежь.
Можно отметить и высокий потенциал этой программы в воспитательной
составляющей отечественного образования. В частности, планируются разработка и внедрение в систему общего
образования дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, направленных
на физическое воспитание личности,
выявление одаренных детей, получение
школьниками начальных знаний о физической культуре и спорте.
Еще одним результатом такого взаимодействия стало принятие плана по реализации проекта по здоровьесбережению
sotszashita.ru |

отношения к своему здоровью имеют
накопительный эффект и дадут существенные результаты в ближайшие
несколько лет. Важнейшим фактором
успеха этих программ является параллельное расширение инфраструктуры
массового спорта.
На реализацию госпрограммы «Развитие
физической культуры и спорта» из федерального бюджета субъектам Федерации
выделено 11,14 млрд рублей на предоставление в 2019-2020 годах субсидий
для строительства различных спортивных объектов. Их появление будет способствовать реализации федерального
проекта «Спорт — норма жизни» в рамках
национального проекта «Демография»,
которым предусмотрено увеличение доли
граждан, ведущих здоровый образ жизни
и систематически занимающихся физической культурой и спортом.
В этом году завершается строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном
в Петропавловске-Камчатском, многофункциональной спортивной арены на
Спорт для всех. Программы по
10 тыс. зрительских мест в Белгороде,
формированию общественного здоровья, многофункционального спортивного
профилактике хронических заболевакомплекса в Краснодаре. До 2022 года
ний и формированию ответственного
планируется закончить строительство

учащихся образовательных организаций
до 2022 года. Он включает работу с родителями, детскими общественными и
профессиональными образовательными
организациями, педагогами, а также
осуществление проекта «Школа — территория здоровья».
Совместная программа министерства
здравоохранения с министерством
просвещения, в подготовке которой
участвовали лучшие детские психологи и
психиатры, предполагает обучение и воспитание детей с трехлетнего возраста до
18 лет. Рассказывать детям о здоровом
образе жизни планируется в соответствии с возрастом и другими психологическими особенностями в рамках четырех
разных возрастных группах с участием
психологов. Главная задача — сформировать систему ценностей, в основе которой
лежит культура здоровья. Это и формирование ценностей созидания, и неприятие
деструктивного поведения. В связи с
этим отдельное внимание уделено защите
детей от вредных привычек.

многофункциональной ледовой арены
и регионального центра волейбола в
Новосибирске, Дворца единоборств в
Брянске, Дворца игровых видов спорта
в Иваново, Дворца водных видов спорта
в Саратове, Дворца спорта в Калуге,
легкоатлетического манежа в Тольятти,
Центра водных и гребных видов спорта
в селе Яксатово Приволжского района
Астраханской области, а также спортзала в селе Ансалта Ботлихского района
Республики Дагестан.
Кроме того, в рамках федерального
проекта «Формирование здорового
образа жизни» 850 центров здоровья
по всей стране будут преобразованы
в центры общественного здоровья,
основной задачей которых будет создание и реализация межведомственных
программ «Здоровое село», «Здоровый
муниципалитет», «Здоровый город» и
«Здоровый регион». Минздрав России
планирует, что в конкретных районах и
муниципалитетах, в центрах общественного здоровья будут работать координаторы-специалисты по охране здоровья.
В группы специалистов, работающих с
посетителями центров общественного
здоровья, войдут социальные работники
и психологи, а также волонтеры.

праздником 8 Марта. — Важно выровнять
разницу в средней продолжительности
жизни между мужчинами и женщинами,
увеличив ее у мужчин. И здесь тоже
важную роль играют женщины, мотивируя мужчин к отказу от вредных привычек
и к заботе о своем здоровье. Учитывая,
что за последние годы в нашей стране
значительно снизилось потребление
чистого алкоголя и табака на душу
населения, женщины свой вклад уже
успешно вносят». Кстати, коллеги нового
Двойной вызов для здоровья
министра неизменно отмечают, что сам
нации. Назначением министром здра- он — убежденный приверженец ЗОЖ.
воохранения России Михаила Мурашко
Несмотря на экстренные меры, предприсовпало с появлением такой угрозы для нятые руководством страны по предотздоровья всего человечества, как коровращению распространения коронавинавирус. В связи с этим задачи формиро- руса, работа по продвижению здорового
вания в нашей стране здорового образа образа жизни продолжается в штатном
жизни становятся еще более актуальны- режиме. На заседании Правительства
ми, ведь, как показала практика борьбы
РФ, состоявшемся 2 апреля, было
с новым вирусом, люди с ослабленным
утверждено распределение субсидий
иммунитетом относятся к особой группе субъектам Федерации на реализацию
риска.
мероприятий по формированию привер«Одной инфраструктуры здравоохранеженности ЗОЖ с привлечением социальния недостаточно для решения стоящих
но ориентированных некоммерческих
перед нами демографических задач, —
организаций. Бюджетные ассигнования
заявил Михаил Мурашко на форуме
на эти цели в 2020-2022 годах в объеме
«Здоровье женщин — благополучие
85 млн рублей ежегодно были распреденации» в Москве, поздравляя россиянок с лены между 12 регионами страны. ||

«Наша задача — найти в каждом населенном пункте людей, заинтересованных
в формировании проактивного здорового сообщества, выйти с ними на связь
и помочь им с помощью модельных
программ сформировать те виды активности, которые позволят людям вести
здоровый образ жизни», — отмечала
Вероника Скворцова в докладе в рамках
Российского инвестиционного форума
«Сочи-2019».

Пожилые — в группе риска
Работа Абаканского пансионата ветеранов в период распространения
COVID-19 перестроена для максимальной безопасности

В сложных условиях развития пандемии нового коронавируса социальные учреждения находятся в зоне особого
риска. В Хакасии с 25 апреля они переведены на закрытый круглосуточный режим работы, устанавливающий
сменный (14 дней) порядок работы. В их числе и ГАУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов»,
сотрудники которого делают все возможное для обеспечения безопасности проживающих.

Владимир Злаказов

Работа — круглые сутки. Стационарные организации социального обслуживания для граждан старшего возраста и
инвалидов, к которым относится и пансионат, а также геронтологические отделения, работают с людьми, страдающими от
физических или ментальных ограничений.
Люди, живущие в таких организациях, —
уязвимая часть населения с повышенным
риском неблагоприятного исхода и заражения ввиду непосредственной близости
друг от друга и наличия множественной
полиморбидной патологии. Организации
социального обслуживания в период пандемии превращаются в организации повышенного риска не только для проживающих, но и для сотрудников и посетителей.
«В нашем учреждении разработаны особые
меры предосторожности, чтобы защитить
проживающих, сотрудников и посетителей, — говорит Владимир Злаказов,

инструкции, оперативные планы мероприятий, алгоритмы действий и т.п.). Проведены
обучающие семинары, семинары-тренинги,
учебно-тренировочные занятия, инструктажи. Организована обязательная термометрия для сотрудников и других лиц,
контактирующих с проживающими, при
директор ГАУ РХ «Объединение «Абавходе-выходе. Сотрудники используют
канский пансионат ветеранов», заслусменную одежду, средства индивидуальной
женный врач Российской Федерации. —
защиты и личной гигиены».
Определены меры по предотвращению
Также в учреждении внедрен мониторинг
инфицирования проживающих вирусом
состояния здоровья сотрудников с двукратCOVID-19, действия по профилактике коро- ным измерением температуры тела в теченавирусной инфекции в условиях пандемии, ние рабочего дня. При наличии симптомов
особенности контроля и профилактики
ОРЗ люди сразу отстраняются от выполраспространения вирусной инфекции и
нения трудовых обязанностей. Регулярно
т.д. Разработан и утвержден ряд локальпроводится дезинфекция собственными
ных документов по учреждению (приказы,
силами, а также с привлечением сторонних
организаций. Усилен контроль за проведеТекст: Евгений Непомнящих |
нием ультрафиолетового бактерицидного

облучения воздушной среды производственных и жилых помещений.

Безопасность во главе угла. Конечно, не менее важен контроль здоровья
проживающих. Дважды в день им измеряют
температуру и опрашивают о состоянии
здоровья. В случае необходимости проживающие доставляются в учреждения здравоохранения республики спецтранспортом.
Также с людьми ведутся ознакомительные
беседы: им рассказывают о вирусе, мерах
и способах защиты от инфекции. В каждом
отделении размещены информационные
экраны, постеры, флаеры, напоминающие
о мерах личной гигиены и средствах индивидуальной защиты (мытье рук, ношение
масок, отмена рукопожатий).
В учреждении создан резервный запас
лекарственных и дезинфицирующих

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Социальная защита в России

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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средств, кожных антисептиков, средств
индивидуальной защиты, спецодежды; действует строгий масочный режим. Персонал,
находящийся на сменном круглосуточном
режиме работы, обеспечен достойными
условиями для отдыха и питания.
Введен запрет на проведение культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых
мероприятий на территории учреждения.
Запрещены посещения проживающих,
прием передач. Но доступны альтернативные формы общения: телефонная связь
и социальные сети. Силами сотрудников
организована работа курьерской службы
доставки пищевых и продовольственных
товаров, а также корреспонденции по заявкам проживающих. Приемно-карантинные
отделения перепрофилированы под палаты
изолятора. Разработана схема маршрутизации передвижения персонала с разделением помещений на «красную» зону, где вход
запрещен, и «желтую», где вход ограничен,
с разведением потоков. Также разработаны
план мероприятий, схема информирования и алгоритм действий при выявлении
проживающего с симптомами респираторного заболевания. В жилых комнатах
проводится обеззараживание воздуха
парами дегтя. Это эффективный народный
метод профилактики всех респираторных
вирусных заболеваний.
«Эти противоэпидемические мероприятия
позволяют обеспечить сохранность здоровья и жизни вверенных нам жителей, —
говорит Владимир Злаказов. — В сложных
условиях пандемии коллектив учреждения
продолжает обслуживать наших клиентов
на высоком уровне. Коллектив приобрел
бесценный опыт работы в сложных услови-

ях. Несмотря на напряженность в функционировании пансионата в период особого
режима, клиенты продолжают получать все
виды медицинского и социального обслуживания в полном объеме».
Конечно, учреждение не может обойти
День Победы в Великой Отечественной
войне, который важен для всех. Постояльцы-ветераны радовались индивидуальным
памятным подаркам. По местному радио
звучали песни, стихи военных лет, поздравления сотрудников.

Новый корпус — новый комфорт.
В 2020 году планируется разработка
государственной программы Республики
Хакасия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами на 2021-2024 гг., в
рамках которой продолжается работа по
реализации плана строительства и ввода в
эксплуатацию нового корпуса повышенной
комфортности на 100 мест, который будет
расположен на территории Абаканского
пансионата ветеранов.
«Введение в эксплуатацию полносервисного отделения позволит внедрить
инновационные технологии, направленные
на повышение качества жизни пожилых
людей, — говорит директор учреждения. —
Создание отделения долговременного
ухода в нашем социальном стационарном
учреждении открывает дополнительные
возможности оказания пожилым клиентам
комплексной социально-медицинской
помощи, направленной на поддержку
физической, деловой и творческой активности. Цель отделения долговременного
ухода — не только поддержание активного
долголетия пожилых клиентов, но и мак-

симальное возвращение людей в социум,
к привычному образу жизни в результате
таких процессов, как активация, реабилитация, социализация и обучение».
Деятельность персонала данного отделения будет направлена на максимальную
поддержку самостоятельности проживающих в повседневной бытовой деятельности,
осуществление личной гигиены. Планируется создание условий проживания
повышенной комфортности, соответствующих основных требованиям санитарного
законодательства, для маломобильных
групп населения; безопасной среды для
проживающих, персонала, посетителей;
обеспечение сохранности человеческого
достоинства вне зависимости от уровня
самостоятельности клиентов; создание возможностей для поддержания культурных
традиций и социального статуса.
Отделение будет оснащено современным
оборудованием, создающим безбарьерную
среду: поручнями, пандусами, позволяющими инвалидам-колясочникам и слабовидящим беспрепятственно передвигаться по
корпусам; широкими дверями, специально
оборудованными санузлами. В нем не будет
порогов, будут работать система экстренного вызова и грузовые лифты, звуковые
информаторы по типу телефонов-автоматов,
которыми могут пользоваться инвалиды с
недостатком зрения, а также текстофоны
для инвалидов с дефектами слуха.
«Деятельность нашего учреждения
многогранна и разнообразна, — итожит
Владимир Злаказов. — Но все наши усилия
в разные периоды жизни мы направляем на сохранность здоровья, продление
активного долголетия и повышение уровня
обслуживания наших жителей».
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Социальная защита в России

Оказываем помощь, нуждаемся в поддержке
Из года в год значимость социально ориентированных НКО в России
возрастает, намечается взаимовыгодное сотрудничество с государством
и даже с бизнесом, тем не менее множество проблем еще остается
В своем новом майском указе президент РФ Владимир Путин поставил задачу
увеличить к 2024 году среднюю продолжительность жизни россиян с нынешних
73 до 78 лет. Это означает, что ежегодная динамика должна составлять почти
12 месяцев. В последнее время каждый год достигается рост примерно на 6 месяцев,
а в 2017-м установлен своеобразный рекорд: 8 месяцев у женщин и более 12 —
у мужчин. По мнению экспертов, стартовая база для реализации амбициозного плана
создана хорошая. Тем не менее на 100% результат можно гарантировать при условии
комплексного подхода, который включает в себя стабильное развитие экономики,
доступность и качество медицинской помощи, раннюю диагностику и профилактику
заболеваний, правильное питание и здоровый образ жизни, использование новых
технологий и цифровизацию здравоохранения.
Текст: Наталья Приходько

Елена Тополева-Солдунова,
председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора
и поддержке социально ориентированных НКО:
— Сейчас роль социально ориентированных НКО еще более возрастает в
связи с распространением коронавирусной инфекции. Они оказывают
помощь незащищенным и слабозащищенным категориям населения: старикам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и др. Деятельность
НКО особенно востребована, ведь
люди не могут выйти из дома, самостоятельно сходить за продуктами,
некоторым требуется психологическая консультация. Одновременно с
возросшей нагрузкой НКО сталкиваются с разного рода сложностями в
своей работе. Понятно, что трудности
возникли не у всех, но у большинства.
Бедствие терпят некоммерческие
образовательные организации, НКО,
оказывающие некоторые виды социальных услуг, организующие различные мероприятия, секции, кружки и
многие другие.
Наблюдается отток получателей
услуг, и, следовательно, сокращаются доходы, поступающие в бюджеты
этих организаций. НКО не хватает
средств на зарплату, аренду помещений, оплату коммунальных услуг
и других платежей. Когда пандемия
закончится, услуги таких НКО снова
будут востребованы, но мы можем
столкнуться с тем, что они просто
прекратят свое существование. Или,
например, благотворительные фонды.
С одной стороны, обращений в их
адрес сейчас намного больше, чем
раньше. А объем частных и корпоративных пожертвований сегодня
сократился на 30-50%.
Однако следует сказать, что часть
НКО в условиях пандемии переориентируют свою деятельность на работу
в новом формате. Если до пандемии

они, например, проводили экскурсии, то
— Сейчас некоммерческие и благотворисейчас занимаются пошивом масок или
тельные организации не только партнеры
сбором и распределением продуктовых
государства при оказании социальных
наборов. Это также информационная и
услуг населению. Они выступают иниципросветительская работа с населением
аторами внедрения новейших методов и
онлайн.
технологий в сфере решения социальных
Общественная палата РФ с конца марта
проблем. Поэтому поддержка СО НКО
последовательно продвигает идею
является одним из долгосрочных приоривведения мер поддержки НКО в период
тетов государственной политики страны.
пандемии. ОП РФ первая обратила вниЧто касается законодательства — благодамание властей на то, что НКО необходимо ря строгому контролю деятельности НКО,
защитить наряду с малым и средним
введению обязательных форм отчетности,
бизнесом.
публикации отчетов и результатов обязаМы уже дважды направляли письма пред- тельного ежегодного аудита в открытых
седателю Правительства РФ. Провели
источниках значительно возросло доверие
слушания в онлайн-формате по мерам
к некоммерческому сектору.
поддержки НКО. Резолюция по итогам
В последние годы все большее количество
слушаний направлена в Госдуму и Совет
НКО подает заявки и получает гранты, коФедерации, а также главам субъектов РФ торые направляет на реализацию и развии в региональные общественные палаты.
тие своих программ. Такого рода помощь
Среди инициатив по мерам поддержпредоставляется как государством, так и
ки — отсрочки по уплате налогов и
социально ответственным бизнесом. До
страховых взносов, снижение размера
сегодняшнего момента наш фонд старался
страховых взносов, предоставление
обходиться собственными средствами, но
возможности отсрочки по уплате
в связи с ростом количества обращений от
арендных платежей и их снижение,
врачей, попавших в трудную жизненную
приостановление проверок контрольситуацию, мы планируем обратиться к
но-надзорными органами, отсрочка по
грантодателям.
предоставлению отчетности в различСущественную помощь «Врачебному братные фонды, возможность получения
ству» и другим НКО государство оказывальготных кредитов (беспроцентных
ет через ресурсные центры. Такие услуги,
займов) на выплату заработной платы
оказываемые на безвозмездной основе,
и т.д.
позволяют нашим сотрудникам получать
11 мая призыв Общественной палаты был
необходимую для работы информациуслышан — президент России поручил
онную, юридическую, образовательную
правительству разработать меры подподдержку самого высокого уровня без
держки СО НКО по аналогии с предприядополнительных затрат.
тиями малого и среднего бизнеса. Многое Одним из самых важных направлений раиз того, за что мы боролись с первых
боты БФ «Врачебное братство» в последдней, вошло в эти поручения. Но хочу
нее время выступает поддержка врачей, в
обратить внимание, что никто не мешает
семьях которых есть тяжелобольные дети.
нам предлагать новые меры поддержки,
Мы ежемесячно выплачиваем таким врачам
если мы считаем, что что-то важное, суще- небольшую материальную помощь. В соотственное в этот перечень не попало.
ветствии с благотворительной программой
фонда средства можно расходовать как
на текущие потребности, связанные с
уходом за ребенком, так и накапливать и
оплачивать дорогостоящие медицинские
услуги. Это хорошее дополнение к помощи,
предоставляемой государством.
С момента основания фонд «Врачебное
братство» помогает и врачам-пенсионерам.
Мы хотим расширить это направление деятельности и ведем переговоры с Советом
ветеранов для определения потребностей
Григорий Ройтберг,
врачей-ветеранов ВОФ. Большое количепредседатель совета БФ «Врачебное
ство заявок поступают в фонд в связи с
братство», президент АО «Медицина», нехваткой средств на профильную реабиакадемик РАН, д.м.н., профессор,
литацию страдающих тяжелыми заболезаслуженный врач РФ:
ваниями врачей и их детей. Не хватает
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центров, специалистов, средств. Чтобы
помочь своим близким, врачи уходят с
работы и осваивают новые специальности. Было бы замечательно предоставить
таким врачам возможность учиться
бесплатно, обеспечив на время обучения
помощь социальных служб по уходу за
тяжелобольными родственниками.
Сегодня как никогда актуальна помощь
населению в связи с распространением
коронавируса. Государство столкнулось с
проблемой, и там, где его возможностей
не хватает, приходят на помощь некоммерческие организации. Поэтому, например,
Фонд помощи взрослым «Живой» вместе
с благотворителями закупает и отправляет врачам средства индивидуальной
защиты. В БФ «Врачебное братство»
также поступают запросы на помощь
такого рода. Мы обратились к крупным
фармацевтическим компаниям с просьбой о выделении средств для поддержки врачей. В нынешней ситуации все
должны работать вместе, чтобы помочь
своей стране.

Антонина Дашкина,
президент Союза социальных педагогов и социальных работников РФ:
— НКО за последние годы действительно
превратились из «третьего» сектора в
важнейший компонент государственной
политики России. Без консультаций
с некоммерческим сектором не принимается ни одна рекомендация, ни одно
из решений государства. Особенно это
очевидно в социальном секторе.
Вопрос о роли и поддержке НКО очень
sotszashita.ru |

сложный, и в коротком комментарии
на него вряд ли возможно ответить.
Но хочу отметить, что на федеральном
уровне видна продуманная стратегия организации сотрудничества государства
и некоммерческого сектора — встреча
главы государства с общественниками,
вхождение представителей НКО в различные комиссии, комитеты, рабочие
группы. Во многих регионах имеется
попытка проецировать федеральный
подход на местные условия, но это не
всегда получается: стереотипы, слабость
НКО, отсутствие средств в региональных
бюджетах тормозят процессы.
На мой взгляд, одним из недостатков
работы госструктур с НКО является
нежелание органов власти более
внимательно отнестись к резервам
НКО и обратить внимание на те, кто не
всегда «под рукой». В России очень
заметна тенденция использовать одних
и тех же людей из одних и тех же НКО
в различных комиссиях, что не дает
пробиваться новым идеям и опыту. Эта
тенденция заметна и на федеральном, и
на региональном уровне. Что касается
финансовой, имущественной, информационной поддержки, то их недостаточно.
И об этом очень многие НКО говорят.
НКО за рубежом находятся в более
выгодном положении, потому что их
системе межсекторного взаимодействия
намного больше лет (в Великобритании,
Франции, Испании такому опыту более
100 лет). В этих и ряде других стран отработаны механизмы взаимодействия, и
всем понятна и очевидна польза взаимного сотрудничества. Некоторые формы
взяты на вооружение и у нас в России.

Многие нам еще предстоит изучить и
внедрить. На Западе, например, сильны
общественные организации, оказывающие услуги людям с ограниченными
возможностями, пожилым, семьям военнослужащих. Многие из этих организаций работают с клиентами по контракту
с государством с использованием
средств граждан, желающих поддержать
ту или иную группу населения. Мы идем
по этому же пути, просто нужно еще
немного времени, чтобы доработать
алгоритмы более эффективного сотрудничества, убрать бюрократические
и правовые барьеры. Без НКО задачи
проекта «Демография» не могут быть
решены, потому что решать их можно
лишь сообща и потому также, что задачи
беспрецедентны — сложны, важны и
понятны каждому.
Сегодня во всем мире НКО подключились к борьбе с вирусом, который заполонил планету. Практически нет НКО,
которые в той или иной мере не подключились к поддержке граждан страны,
которым особенно нужна помощь, —
пожилым, семьям с детьми, людям с
ограниченными возможностями. НКО
шьют и распределяют маски, халаты, доставляют продукты к дверям домов или
квартир, где проживают нуждающиеся
в помощи, проводят мастер-классы по
приготовлению еды, по поддержанию
физической формы, по снятию стрессов. Эта работа ведется в очень многих
странах. Практически везде она выполняется совместно с органами соцзащиты
регионов. Хотела бы поблагодарить всех,
кто с социальными работниками страны
находится на передовой.

НКО России в цифрах
Динамика участия НКО в оказании соцуслуг в России впечатляет.
Объем переданных в регионы средств в

2018 году

31,3 млрд рублей; количество
занятых НКО возросло до 4,5 тыс. компаний —
прирост составил 7% по сравнению с 2017 годом;
услугами воспользовались более 22 млн человек,
что в 3,6 раза больше, чем в 2017 году. По итогам
2019 года в среднем на 10 тыс. человек
населения приходится 10 СО НКО.
составил более

Елена Уварова,
президент АНО «Лига поставщиков
социальных услуг»:
— За последние годы прослеживается тенденция не столько изменений форматов
работы НКО, сколько качества их работы.
По мнению многих экспертов, услуги населению, предоставляемые НКО, приобретают все более качественную профессиональную составляющую. На рост качества
услуг повлияла в первую очередь достаточная поддержка НКО органами власти.
Что касается взаимодействия с бизнесом,
то, как всегда, это самая непростая тема по
ряду известных причин ситуации на рынке.
Поэтому иногда бизнесу легче самому
заниматься развитием своей социальной
ответственности гибко и соотносить ее со
своими возможностями. Поддержка НКО
всегда нужна, но ее виды, я уверена, зависят больше от видов самих услуг, которые
НКО оказывает. Это должны быть очень
конкретные вещи, более индивидуально
проработанные самими НКО. Повторюсь:
чтобы поддерживались именно услуги
НКО, а не только проекты, которые имеют
ограниченный срок жизни.
Роль НКО возрастает и в связи с их
значимостью в реализации нацпроекта
«Демография», так как процент предоставления услуг в этой сфере наиболее
высок среди всех других, оказываемых
НКО. И накопленный десятилетиями
эффективный опыт, и наработанные НКО
уникальные методики, и доверие многочисленных целевых групп, и специфика
специалистов — все подтверждает важность участия третьего сектора в проекте
«Демография». Поэтому изменения в федеральном законодательстве для усиления
роли СО НКО должны быть направлены на
ослабление бюрократической и налоговой
нагрузки и имущественные преференции
(в частности, льготы по оплате услуг ЖКХ).
За последние два года я лично знаю
много примеров, когда закрылись детские
учреждения, оказывающие услуги населению представителями НКО по причине
неподъемной стоимости аренды помещений и размера коммунальных услуг.

Наша организация также участвует
в проекте «Демография», открыв центр
детского развития и дошкольного воспитания «Любимчики» в Кировском районе
г. Ростова-на-Дону. И мы на практике
видим описанные выше проблемы.
А в рамках охватившей весь мир пандемии
коронавируса наша организация вступила
в проект ОНФ «Всеобщая НКО — на мобилизацию для защиты населения от
коронавируса».

и распространения своего уникального
опыта по всем регионам РФ.
Еще наметилась устойчивая тенденция в
поддержке деятельности НКО, направленной на обеспечение людей с инвалидностью всем необходимым для полноценной
жизни. Мы уже почти 30 лет оказываем
профессиональную помощь детям и взрослым с аутизмом, их семьям и очень благодарны президенту страны Владимиру
Путину за такую поддержку. Наше правительство активно работает над созданием
новых инструментов поддержки, которые
помогали бы НКО осуществлять свою
уставную деятельность. Однако, к сожалению, множество грантов, распределяемых
государством, часто попадают не тем НКО,
которые действительно хорошо работают,
а тем, кто умеет красиво это описать. Эта
проблема, очевидно, вызвана тем, что
правительство старается помочь как
можно большему числу НКО, но пока еще
Игорь Шпицберг,
не вполне отработало механизм оценки
руководитель Центра реабилитации
качества работы организации, претендуюинвалидов детства «Наш солнечный
щей на поддержку. Думаю, что это вопрос
мир», член совета Всероссийской
времени и с каждым годом адресная
организации родителей детейпомощь НКО будет более точной.
инвалидов, член правления
Наш центр является одной из ведущих
и представитель в РФ Международной
организаций, оказывающих профессиоассоциации Autism Europe:
нальную помощь людям с РАС, к нам на
— С каждым годом мы видим все больше
реабилитацию приезжают дети со всего
поддержки со стороны органов власти к
мира. Мы являемся создателями и инидеятельности СО НКО, направленной на
циаторами внедрения на территории РФ
повышение качества жизни граждан РФ.
системы непрерывного межведомственСами СО НКО становятся все более актив- ного сопровождения людей с аутизмом и
ными, и круг вопросов, которые они охвадругими нарушениями в ментальной сфере,
тывают, становится все шире. Возникают
которая позволяет вернуть работоспособновые организации, а существующие
ность семьям, воспитывающим ребенка с
давно, такие как «Наш солнечный мир»,
аутизмом, потому что порядка 60% детей
получают новые возможности для помощи в результате своевременно совершенных
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действий могут обрести достаточный
уровень самостоятельности: могут
работать и приносить пользу государству,
что особенно важно в рамках нацпроекта
«Демография».
В условиях пандемии коронавируса
при поддержке Департамента труда и
социальной защиты населения Москвы
и Московской городской ассоциации
родителей детей-инвалидов мы разработали проект, позволяющий вести
онлайн-занятия с детьми, молодыми
людьми, взрослыми, имеющими РАС и др.
нарушения в ментальной сфере, а также
проводить тренинги для их родителей.
Программа позволяет детям и родителям
легче переносить трудности, связанные
с режимом самоизоляции, и дает возможность развиваться, не теряя драгоценное
время. Эта система онлайн-поддержки
уже помогает более чем 500 семьям в
Москве, и мы надеемся, что поможет
многим семьям, живущим в удаленных
и малонаселенных областях нашей
страны, получить квалифицированную
профессиональную помощь. И сейчас
и потом, когда в карантинных мероприятиях уже не будет необходимости.

социальных проблем. Этому способствуют правовые барьеры, связанные с
регистрацией, деятельностью, привлечением и использованием средств, а также
отсутствием единства внутри самого
сектора. Законодательство по-прежнему
является сдерживающим фактором, не
учитывающим специфику деятельности
НКО, в отличие от России, где социально ориентированные НКО выделены в
отдельную группу с рядом преимуществ.
За последние годы заметны некоторые потепления в отношениях между
органами власти и СО НКО в Беларуси,
госорганы все чаще обращаются за
профессиональной экспертизой, однако
в целом ситуация далека от партнерства.
Хотя в 2013 году был введен механизм
государственного социального заказа, на
разнообразие услуг и развитие СО НКО
это особо не повлияло. Причинами
являются отсутствие полноценного
диалога на этапе формирования госпрограмм, а также поддержки СО НКО во
время подготовки к участию в конкурсе и
реализации государственного социального заказа. Как результат, основными
участниками остаются крупные НКО,
при этом новые инициативы, формы помоАлена Станиславчик,
щи, а также категории, которые ранее
исполнительный директор, член
выпадали из поля зрения, по-прежнему
правления ОО «Белорусская ассоциация вынуждены пробиваться сквозь стену.
социальных работников»:
Решением может стать создание ресурс— Общественный сектор в Беларуси
ных центров поддержки НКО, формиразвивается хуже, чем во многих других рование условий для полноценного
постсоветских странах. На 1 января 2020 участия СО НКО в процессах разработки
года у нас зарегистрировано 2995 НКО,
социальных программ на местном уровне,
из них менее 30% занимаются решением создание условий для устойчивого
развития СО НКО (безвозмездная аренда,
sotszashita.ru |
налоговые льготы и т.д.).

В последние годы наблюдается увеличение участия бизнеса в деятельности
СО НКО. Это связано с развитием внутренней политики социальной ответственности компаний. Однако пока большинство
предпочитают скорее благотворительность, исключая такие формы, как
социальные инвестиции или социальное
партнерство. Положительным моментом
является развитие таких инициатив,
например, как «Глобальный договор», который позволяет участникам увидеть друг
друга и сделать шаг навстречу совместному планированию и реализации программ.
Достаточно показательным в это непростое для всего мира время является пример партнерства между бизнесом, НКО и
обществом. Значительная часть компаний
активно подключилась к благотворительным проектам по закупке/производству
средств защиты для медиков и социальных
работников, IT-компании предоставляют
доступ к бесплатным платформам для
удаленной работы и общения, магазины и
рестораны предоставляют бесплатную еду
для медиков и пожилых людей.
Действует телеграмм-канал, где СО НКО
могут оставить заявку, если требуется
помощь в работе. Значительно возросла
волонтерская помощь. Многие СО НКО в
Беларуси работают над развитием новых
форм с использованием современных
технологий, которые в будущем позволят
охватывать большее количество людей.
Значительный акцент делается на оказание психологической поддержки через
горячие телефоны, социальные приложения и т.д, в домах распространяются
листовки для оказания помощи пожилым
людям по соседству. ||

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
С АУТИЗМОМ И ГЕНЕТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
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С
года фонд является поставщиком социальных услуг Свердловской
области.
С

2017 года — исполнителем общественно полезных услуг Минюста РФ.

Организация трижды была удостоена Президентского гранта на развитие
гражданского общества.

особенный
«Наша задача — обеспечить
будущее нашим особенным детям.
Но как мы это будем делать,
зависит от всех нас».
Александрина Хаитова,
президент БФ «Я особенный».
620016 Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. М.Н. Михеева, 2, к. 796,
т. (343) 271-04-20,
yaosobenniy2014@gmail.com,
yaosobenniy.ru

В ответе за особенных детей
Более 3,5 тыс. социальных услуг оказывает ежемесячно
благотворительный фонд «Я особенный» детям с ОВЗ
и их родителям
Существует мнение, что о величие государства можно судить по тому, какую заботу оно проявляет
по отношению к инвалидам, старикам и детям. Сегодня в России оказание социальной помощи детяминвалидам становится делом чести. В стране стартовал нацпроект «Демография», в регионах страны
реализуются тысячи программ, в работу включились НКО, органы власти, специалисты, волонтеры. Все
с большой ответственностью относятся к этому вопросу. Но как показала практика, так происходит не везде.
О том, с чем сегодня приходится сталкиваться в процессе работы, поделились с нашим изданием НКО
Свердловской области, эксперты и родители особенных детей.
Александрина Хаитова

За последние несколько лет в России
были созданы и продолжают создаваться негосударственные поставщики
социальных услуг, которые способны
оказывать социальные услуги не менее
качественно, чем государственные
предприятия. Но что делать, когда действия региональных чиновников идут
вразрез с федеральными законами?
Многим приходится буквально бороться за место под солнцем.

В помощь особенным детям.
В 2014 году в Екатеринбурге открылся
благотворительный фонд «Я особенный», где оказывают социально-педагогические и социально-психологические услуги детям, имеющим
Текст: Валерия Якимова |

расстройства аутистического спектра
(РАС), а также их родителям.
Сейчас в фонде занимаются 550 детей
с самого юного возраста и до 18 лет.
В месяц организация оказывает
порядка 3,5 тыс. услуг. Главная миссия
фонда — это обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Здесь разрабатываются различные программы помощи детям, родителям и специалистам, такие как проекты «Школа особых родителей», «Школа
тьюторов», обучение прикладному
анализу поведения и многое другое.

Камень преткновения. БФ
«Я особенный» с первых дней тесно
взаимодействует с законодательной
и исполнительной властью, помогает в создании новых законов для

социальной адаптации детей с ОВЗ.
Не всегда все проходит гладко, но
когда со стороны местных властей
НКО видит только административные
препоны, приходится менять тактику и
защищать свои интересы.
Последний год стал для организации
особенно сложным. Первое, что стало
препятствовать работе НКО, так это
задержки финансирования в рамках
субсидирования затрат на деятельность. Министерство социальной политики Свердловской области буквально
по полгода проверяло огромную кучу
бумаг и справок, ими же запрошенных.
«Мы оказали услуги в полном объеме,
подали отчет на субсидирование,
но когда пришло время оплачивать,
минсоцполитики области, ссылаясь на
ошибки в отчете, задержало оплату на
полгода, — рассказывает президент

БФ «Я особенный» Александрина
Хаитова . — И так каждый месяц. Чем
больше мы делали разных предложений чиновникам, тем хуже нам платили.
Нам просто начали оплачивать все
медленнее и медленнее, увеличивая
кассовый разрыв организации, у
которой и так нет никакой подушки
безопасности. Продолжать нормально работать в условиях отсутствия
финансирования мы не могли, даже
потеряли наше помещение, которое
было в аренде. Часть средств все же
выплатили, однако сейчас мы ютимся
на 40 метрах офисного помещения, за
которое необходимо платить 40 тыс.
рублей в месяц».
В данный момент фонд фактически работает с детьми с ОВЗ и

родителями в виртуальном формате.
В Свердловской области живут 19 тыс.
детей-инвалидов и 50 тыс. детей
с ОВЗ. Не у всех есть возможность
приезжать к областным специалистам. Поэтому в фонде сейчас идет
активная онлайн-работа, и достаточно
успешно. Необходимой площади пока
у организации нет, но зато есть 13 тыс.
подписчиков.

Услуг много не бывает.
Задержка финансирования и даже
разрушение работы одного детского
центра — это не самое неприятное,
гораздо страшнее оставить детей-инвалидов без помощи специалистов.
В сентябре 2019 года разразился
конфликт между БФ «Я особенный»
и Министерством социальной политики
Свердловской области, которое сейчас считали оказанные детям услуги и не
возглавляет Андрей Злоказов. Теперь нашли никаких нарушений.
дело касалось изменений в стандартах «В приказе № 400 сказано, что занятия
объемов предоставления социальных
для детей с нарушениями в развитии
услуг в регионе, которые обозначетеперь можно проводить не более
ны в приказе № 400 от 09.09.2019 г.
одного раза в день, — поясняет руко«О внесении изменений в приказ
водитель фонда. — А социально-психоМинистерства социальной политилогические консультации — не более
ки Свердловской области № 482 от
двух раз в год. Этого недостаточно!
11.08.2015 г. «Об утверждении стандар- Существует стандарт социальных
тов социальных услуг».
услуг, где указан временной отрезок
БФ «Я особенный», как и другие НКО
оказания услуги. К примеру, оказание
в регионе с такой направленностью,
услуги может длиться до 40 минут, и
оказывал такие услуги согласно
оно будет оплачено из регионального
рекомендациям специалистов, т. е. по бюджета. В соответствии с методикой
мере необходимости в рамках индиви- Минтруда РФ установленный в регидуальной программы предоставления оне подушевой тариф на социальные
социальных услуг (ИППСУ), выдавауслуги формируется с учетом прямых и
емой территориальным районным
косвенных расходов поставщиков этого
управлением социальной защиты
вида услуг. Получается, что органинаселения. Если ребенку нужно
зация оказывает услуги правомерно
заниматься 40 минут, то поставщистолько, сколько оплачивается по
ки и занимались именно это время,
тарифу, чтобы не нарушить стандарты
оказывая несколько социальных услуг и другие законы. Сложность в том,
в ходе одного сеанса. В министерстве что размер тарифа далек от реалий
же этот подход расценили как возмож- нынешний жизни. Например, есть такие
ность для НКО оказывать не одну, а
услуги, которые по тарифу стоят 3,66;
сразу несколько услуг в рамках одного 1,06; 63; 174 рубля. В стандарте время
занятия, тем самым чиновники запооказания услуги не содержит ограничедозрили искажение реальных объемов ния минимальной продолжительности
оказанных услуг в пользу поставщика. оказания услуги («продолжительность
Тут возникает экономическая подопле- услуги до 40 минут», «…до 1 часа»
ка: ведь эти занятия субсидируются
и т. п.) Чиновники считают, что негосуиз регионального бюджета, соотдарственный поставщик социальных
ветственно, и оплачиваться будут в
услуг должен оказывать за «копеечный»
большем объеме, то есть за каждую
тариф услуги максимальной продолжиуслугу. При этом в 2019 году в течение тельностью времени. То есть чтобы мы
одного месяца три ревизора из регио- за эти деньги оказали не четыре-пять
нального минсоцполитики находились услуг в 40-минутном интервале, а одну?
в помещении фонда «Я особенный»,
Это неправильно, не говоря уже о том,

что маленький ребенок, да еще с ОВЗ,
просто не высидит 40 минут. Нужно
грамотно подходить к вопросу. За это
время малыш может пройти несколько
занятий или тренингов с небольшими
перерывами, играми и т. д. Но оплачивать оставшиеся услуги, кроме одной,
в этих 40 минутах чиновники решили
прекратить. При этом министерство
охотно содержит свои подведомственные учреждения, по сути, оплачивая им
аренду, коммунальные услуги, зарплаты,
налоги, раздутый штат сотрудников.
Уровнь их финансирования на порядки
выше субсидий негосударственным
поставщикам за тот же объем оказанных услуг. Мы считаем, что это заведомо
политика по уничтожению НКО, так как
они изначально далеко не в равных
условиях с государственными организациями. А тут еще появился этот приказ
№ 400, ограничивающий оплачиваемое
государством количество социальных
услуг».
МНЕНИЕ ЮРИСТА
Однажды фонд на заседании в суде
уже доказал, что позиция чиновников в корне неверна. «По сути дела
сотрудники Министерства социальной политики Свердловской области
посчитали, что фонд как поставщик
социальных услуг неправильно ее
оказывал, — утверждает магистр

гражданского и арбитражного
процессуального права, адвокат
по делу фонда «Я особенный»
Дарья Горбачева. — Исследовав все
доказательства, суд встал на сторону

фонда. Минсоцполитики СО подало
апелляционную жалобу, и суд ее не
удовлетворил». Эксперты уверены, что система, когда получатель
социальных услуг мог обратиться к
поставщику услуг и за час получить
такой комплект социальных услуг,
который ему нужен, более эффективна. Чтобы изменить ситуацию,
Александрина Хаитова уже как мать
двоих детей с РАС вместе с группой
родителей детей-инвалидов подает иск об отмене приказа № 400.
27 февраля 2020 года суд отказал в
удовлетворении иска. «Уверена, что
и родители детей-инвалидов считают приказ № 400 антисоциальным.
На заседании суда представитель
Минсоцполитики СО высказал позицию ведомства, что если родителям
мало количества услуг, то они могут
получать услуги сверх установленного стандартами и ИППСУ, но уже за
свои средства. Но не всякий родитель
может себе это позволить! К тому
же один родитель в семье зачастую
работать не может, т.к. должен ухаживать за ребенком-инвалидом. А что
делать, если в семье двое, а то и трое
таких детей?» — спрашивает Дарья
Горбачева. Особому ребенку нужно
повышенное внимание. И почему
министерство установило периодичность услуг исходя из среднего
количества предоставленных социальных услуг по всей области? А где
же индивидуальный подход? «Здесь
прослеживается полное отсутствие
диалога власти и общества. Почему
ведомство не считает нужным вести
этот диалог и слышать простых людей,
родителей особенных детишек? Ведь
и президент России Владимир Путин
неоднократно говорил про необходимость этого диалога. Буквально
недавно в своем ежегодном послании
он отметил, что нужно быстрее, не откладывая, решать в том числе и социальные задачи, перед которыми стоит
страна. Что их ориентиры отражены в
национальных проектах, реализация
которых требует нового качества
государственного управления, работы
всех уровней власти, прямого диалога
с гражданами. И что зачастую люди
лучше знают, что, почему и как надо
менять там, где они живут, работают», — напоминает юрист.
zdorovayarossia.ru |

Нестыковки в законодательстве. Основным федеральным законом, регулирующим сферу оказания
соцуслуг, является ФЗ от 28.12.2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ». В законе четко определено право получателя соцуслуг на выбор поставщика
и что индивидуальные потребности
получателя социальных услуг в приоритете. И здесь же указано, что индивидуальная программа обязательна
для поставщика соцуслуг. А предоставление социальных услуг детям
должно быть бесплатным. «Приказ
Минсоцполитики Свердловской
области № 400 должен соответствовать, а не противоречить федеральному закону, — подчеркивает Дарья
Горбачева. — Но большая часть
основных положений, закрепленных
в 442-ФЗ, не может быть исполнена
после принятия в регионе приказа
№ 400. Например, приходит родитель особенного ребенка к сотруднику территориального управления
соцзащиты и просит составить и
внести в ИППСУ то количество услуг,
которое рекомендовано ребенку
врачом и педагогом. Должностное
лицо соцзащиты не может внести в
ИППСУ количество услуг больше, чем
установлено стандартами (приказ
№ 400). А когда этот родитель приходит к поставщику с таким ИППСУ
и говорит о том, что ему нужно
больше услуг, чем указано в ИППСУ,
то поставщик нарушить закон тоже
не может. В итоге ребенок остается
без того объема помощи и поддержки. Или возьмем новый регламент по
объему социально-психологического
консультирования родителей детей
с РАС. Ранее БФ «Я особенный» мог
консультировать, сколько необходимо мам и пап. Теперь стандарты,
согласно приказу № 400, установили, что периодичность услуги не
может быть больше двух раз в год!
Родители останутся практически без
помощи специалистов. В прежней редакции приказа № 482 Министерства
соцполитики Свердловской области
стандарты не ограничивали количество и периодичность оказания
соцуслуг, используя формулировку
«по мере необходимости». Это и
позволяло при составлении ИППСУ
учитывать индивидуальные потребности каждого ребенка».

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

Екатерина Баранова,
мама Тимофея (8 лет):
— Мы с сыном посещаем БФ «Я особенный» и центр «Тактика» Ирины
Воропаевой. Нам выдали ИППСУ,
действующее до мая 2021 года. После,
согласно приказу № 400, мы будем
получать социальные услуги на 50%
меньше. У других мам ситуация хуже: у
некоторых договор рассчитан еще на
два-три месяца либо и вовсе закончился.
Изначально, согласно приказу, урезать
объем услуг должны были всем, но мы
стали возмущаться, поднялась общественность, и сроки продлили до окончания действия договоров. Что я буду
делать через год, не знаю. Мы получали
10 занятий в месяц, а будем получать
пять! Это услуги логопеда, дефектолога,
психолога, в том числе и для мамы, что
жизненно необходимо.
Специалисты, которые занимаются с
сыном, вкладывают всю душу и силы
в наших детей. У нас стала появляться
динамика с первых занятий, я вижу
результаты этой работы каждый день.
У Тимофея появилась ответственность
за свое поведение, понимание дисциплины, он стал обучаем. После травмы
в коррекционном саду он стал бояться
закрытых дверей. Вместе с педагогами
нам удалось избавиться от этого, приезжали даже домой, чтобы глубже понять
корень проблемы.
Ребенок получает до трех разных коррекций за занятие в 50 минут с небольшими перерывами. Я сама постоянно
консультируюсь со специалистами.
Здесь без ежедневного консультирования нам не обойтись никак. И если
урежут наполовину количество услуг,
да еще и консультирование поставят два
раза в год, то всем мамам детей с РАС
придется очень туго.
Сейчас мы растем, развиваемся — это колоссальный труд. Работать я не могу, так
как сын требует контроль 24 часа в сутки.
А средств на платные занятия у меня нет.

Соответственно, если мы останемся еще
и без этих занятий, то какого результата
ждет тогда от нас государство?

вступления в силу приказа № 400
количество бесплатно оказываемых
нами социальных услуг детям с ОВЗ
сократилось в 2,5 раза. До этого
ребенку мы могли оказать количество услуг, сколько ему требуется
в течение часа. Начиная со второго
часа, он опять мог пойти на эти же
занятия, что очень полезно для закрепления эффекта. Однако сейчас
он может получить услугу только
один раз в день. Или — если раньше
на консультирование получатель
услуг мог ходить к нам каждый день,
Ирина Каткова, мама двоих детей
то сейчас только два раза в год! Я бы
с аутизмом, Артема 9 и Степана 8 лет: очень хотела узнать, чем руковод— В нашем городе специалистов, которые ствовались наши чиновники, когда
могли бы помочь моим детям, не было, а
подписывали этот приказ?
каждый раз в областной центр не наезМне сложно представить, какой эфдишься: средств на это нет. Из города
фект можно получить от обращения
Артемовский переехали в Екатеринбург,
ребенка или его родителей за консняли здесь жилье. Мне страшно вспоми- сультацией к специалистам два раза
нать то время: постоянная нехватка денег, в год? У детей с аутизмом проблемы
переживание за обоих детей. Сейчас
возникают чуть ли не на каждом
намного легче, когда мы стали прохошагу. Родителям нужно объяснять
дить коррекцию комплексно, появились
практически ежедневно, как вести
первые результаты. Мне и самой стало
себя в той или иной ситуации. Не
намного легче, когда начала общаться
говоря уже о том, что по каждой прос педагогами, психологами. И сегодня
блеме нужно работать с ребенком.
я понимаю, что нужно продолжать эту
Уже сейчас, работая по новым станработу, ведь дети с аутизмом совершендартам, у нас нет отведенного на
но по-иному обучаются и на освоение
ежедневные консультации времени.
простых бытовых вещей у них порой
Мы можем только скорректировать
уходят годы. А сейчас это пресловутый
навыки ребенка, но дать консульта400-й приказ! То, что нам государство
ции родителям, как реагировать и
будет оплачивать вполовину меньше за- что делать здесь и сейчас, времени
нятий и нужно будет опять искать деньги на это нам не отведено.
на коррекционную терапию, меня просто Более того, после проведенного
пугает. Вместе с другими родителями
занятия мы должны донести до
детей с РАС мы поддерживаем фонд
родителя, что и зачем мы делали, что
«Я особенный». Если сегодня не донесем у нас получилось или не получилось,
до властей то, что без помощи нам будет как и куда идти дальше. Такую возочень трудно, то большое количество
можность у нас забрали. И результат
ребят останутся без будущего.
уже виден. Родителей с выданными
до сентября 2019 года ИППСУ мы
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
еще консультируем, и они в курсе
всей работы, которая проводится с
ребенком. А с родителями с новыми
ИППСУ консультации по каждым
занятиям будут проходить два
раза в год.
Чтобы решить эту проблему, есть два
варианта: либо вообще не консультировать, либо оказывать аналогичные
услуги, но платно. Но редко у кого
есть на это средства, поэтому приказ
№ 400 поставил не только НКО в
Ирина Воропаева, центр «Тактика»: сложную ситуацию, но и родителей,
— Мы столкнулись с теми же проблеи самое главное — лишил детей
мами, что и БФ «Я особенный». После
государственной поддержки.

Елена Макей, юрист ассоциации «Юристы за гражданское
общество»:
— По некоторым видам социальных
услуг наиболее эффективную помощь
дети и их родители получают от
негосударственных поставщиков
соцуслуг. Такая работа сегодня
приносит колоссальные плюсы:
помогает особенным детям развиваться, улучшить качество их жизни.
В сентябре 2019 года приказом № 400
Минсоцполитики Свердловской области был увеличен интервал между
предоставлением социальных услуг.
Это диагностика, коррекция, различные тренинги, консультирование,
групповые и индивидуальные услуги,
психологическая помощь и поддержка. Увеличение интервала между
предоставлением социальных услуг
ставит под сомнение как будущее
детей с ОВЗ, особенно с РАС, так и
достижение обозначенного в приказе результата. Также я считаю, что
таким образом ограничивается право
детей-инвалидов и их родителей на
выбор поставщиков соцуслуг.

Наталья Смолина, руководитель
образовательной программы бакалавриата «Технологии и практики
социального развития» УрФУ:
— Сокращение бесплатных социальных услуг для детей с ОВЗ может
замедлить их социализацию, создать
для них барьеры в получении образования или трудоустройстве. А это не
может способствовать их полноценной жизни.

Сегодня доходы населения несколько
снижаются, в том числе и у родителей
детей с ОВЗ. Сокращение объема
бесплатных услуг, конечно же, ударит
по таким семьям. При этом в сложном
положении оказываются семьи, проживающие в областных городах, где нет
компетентных специалистов. Не каждая
семья может себе позволить возить ребенка в региональный центр и платить
за услугу. Такое сокращение ставит под
вопрос доступность социальных услуг
для получателей.
Отказ в помощи детям с ОВЗ сегодня —
это умножение проблем в будущем.
Отказываясь от помощи на раннем
этапе, мы создаем предпосылки для
возможного помещения таких детей,
когда они повзрослеют, в спецучреждения, особенно если нет попечителей
или близких родственников.

Леонид Белоусов, преподаватель
маркетинга и менеджмента УрФУ
(2001-2013 гг.):
— Федеральный центр сегодня выпускает прогрессивные нормативные акты,
но регионы их тормозят.
Проблема, которая сложилась сейчас в системе оказания соцуслуг в
Свердловской области, заключается
в нежелании и неумении чиновников,
отвечающих в регионе за социальное
обслуживание, установить в регионе
повременные экономически обоснованные подушевые нормативы
финансирования социальных услуг.
В регионе не сформирован конкурентный рынок социальных услуг, как
требует федеральный закон № 442-ФЗ.
Рынок носит монопольный характер.
Недостатки монопольного рынка
общеизвестны. В регионе удовлетворительно финансируются только
государственные или созданные по
инициативе региональных чиновников негосударственные поставщики
социальных услуг. Самим региональным чиновникам конкурентный рынок
не создать. Необходимо использовать

проектный подход. В разработке и
внедрении проекта, в котором будет
предусмотрено управление рисками,
должны принимать участие серьезные научные или консалтинговые
организации. Проблема отсутствия
конкурентного рынка социальных
услуг существует практически во всех
регионах страны.
Для качественных изменений в регионах на этом направлении нужна политическая воля федерального центра.
Мы этого пока не чувствуем.
Содержание приказа № 400 нарушает
права детей с РАС. Их родители отстаивают права свои и детей в судах.
После вступления приказа в силу
выбранные получателями постав-

почасовую ставку, и т.д.
Повременной характер подушевых нормативов на социальные услуги давно и
успешно применяется за рубежом. Там
региональный чиновник, обследовав
потенциального получателя социальных услуг, назначает для оказания
социальных услуг определенное количество часов в неделю, которое оплачивает государство. Какие услуги и в
каком количестве оказывать в оплачиваемое государством время, подлежит
гибкому регулированию. Объем услуг
определяется количеством оплаченных
часов. В системе оказания социальных
услуг в Свердловской области задействовано порядка 18 тыс. человек.
А насколько эффективна эта система?

щики соцуслуг не могут уделять
достаточно времени детям в рамках
ИППСУ, так как «копеечные» тарифы на
соцуслуги оставлены без изменения.
Установленные региональной властью
подушевые нормативы финансирования соцуслуг оплачивают услуги НКО
продолжительностью 4-8 минут. Это
время не обеспечивает должного положительного эффекта для получателя
услуг. А более длительное оказание
услуги НКО региональная власть тарифами не оплачивает.
Для самих НКО и для получателей услуг
был бы удобнее повременной характер
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, как это сделано
во всем мире. В реальной жизни мы
платим сиделке за 1 час работы, а не
за то, сколько раз она накормила или
переодела клиента. Собственно, как и
репетиторы назначают за свои услуги

Из 182 всех организаций-поставщиков
услуг 152 — государственные. Как и кто
из них эффективно работает, проверить
невозможно.
Механизм финансирования через
подушевые нормативы финансирования
социальных услуг заложен в законе
№ 442-ФЗ.
Он позволяет вести учет расходования
государственных денег на каждого получателя социальных услуг. Фактически
в регионе нет учета расходования
государственных денег ни на конкретного получателя соцуслуг, ни на их
определенную категорию. В других
регионах страны, полагаю, ситуация
аналогичная.
Повременной характер подушевых
нормативов позволит существенно
упростить планирование, учет и отчетность поставщикам социальных услуг
и государственным чиновникам.

Нас услышали. Ситуация вокруг приказа № 400 вызвала резонанс не только у поставщиков социальных услуг Свердловской области, а вышла далеко за
рамки региона. Заинтересовались этим вопросом и в Общественной палате РФ,
в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. В ответном
письме (есть в распоряжении редакции) на обращение в Общественную палату РФ
Александрины Хаитовой по вопросу необходимости разработки и внедрения государственной программы по социализации детей с РАС была высказана поддержка
фонду и необходимость тщательной проработки и анализа этой концепции, а также
признательность за активную позицию в области прав несовершеннолетних с ОВЗ.
Поможет новая концепция. Чтобы изменить ситуацию, в которую попали
поставщики услуг Свердловской области, необходимы действенные меры.
Первое — права детей должны быть защищены. Второе — подушевые нормативы
финансирования социальных услуг сделать экономически обоснованными и
повременными. Федеральному центру следует должным образом мотивировать
региональные власти на формирование в регионах конкурентного рынка социальных услуг. Таким образом, через рассмотрение конкретной ситуации можно увидеть
ключевые моменты, сдерживающие сегодня в регионах создание эффективной,
соответствующей федеральному законодательству сферы социальных услуг.
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Социальная защита в России

Тратить на людей
Бюджеты российских регионов получают все большую
социальную направленность

Текст: Сергей Семенов

sotszashita.ru |

Федеральный бюджет-2020 имеет ярко выраженный социальный акцент, причем
не только по абсолютным показателям, но и по динамике — по сравнению с 2019 годом
серьезно выросли траты на социальные статьи (здравоохранение, образование,
занятость населения, обеспечение жильем льготных категорий граждан и т.д.).
В текущем году государство будет больше тратить и на реализацию социальной
политики, и на прямые стимулирующие выплаты гражданам. Так правительство хочет
поддержать экономику в целом и отдельные категории населения в частности.
От регионов ждут того же.

А
Адресная помощь. В конце
прошлого года, представляя на суд
общественности окончательную
редакцию бюджета России на 2020 год,
тогдашний премьер-министр Дмитрий
Медведев назвал текущую бюджетную политику «социальной», а глава
Минфина уточнил, что смета доходов и
расходов в этом году будет не только
социальной, но и стимулирующей. По
словам чиновников, на этот раз правительство решило не повторять ошибок
кризиса 2008-2009 гг., когда из-за
обильных вливаний в реальный и финансовый сектор была разбалансирована вся бюджетная система, а помочь
напрямую гражданам страны.
Доходы федерального бюджета в 2020
году составят 20,4 трлн рублей. Расходы
запланированы в размере 19,5 трлн
рублей, а профицит должен составить
0,9 трлн рублей, или 0,8% ВВП.
Наибольший рост бюджетных трат запланирован в секторе здравоохранения:
финансирование медицины в 2020 году
по сравнению с 2019-м выросло наполовину, или на 334 млрд рублей. Сейчас
в стране полным ходом реализуется
коренное перевооружение первичной
медико-санитарной помощи — того
самого первичного звена в медицине,
которое, как ранее говорил президент
Владимир Путин, в предыдущие
годы испытывало недостаток внимания

властей и финансирования. Нацпроект
«Здравоохранение» в 2020 году преду
сматривает замену 1200 аварийных
фельдшерских пунктов и приобретение
более 500 мобильных медицинских
комплексов. Вблизи вновь построенных
сложнейших высокотехнологичных клиник, в пределах 15 минут езды кареты
скорой помощи, появится порядка 80
вертолетных площадок, откуда врачи
смогут оперативно вылетать в труднодоступные местности. Намечено масштабное переоснащение почти четверти
региональных сердечно-сосудистых
центров и, что особенно важно ввиду
всплеска заболеваемости злокачественными новообразованиями, предполагается запуск не менее 100 центров
амбулаторной онкологической помощи.

Б
Бюджетные приоритеты. Помимо
здравоохранения вырастут расходы и
на образование. Так, дополнительные
траты предусмотрены на создание
современных образовательных комплексов в Татарстане, образовательных
школ в Саратовской области, образовательного центра в микрорайоне Верхние
Печеры в Нижегородском районе, завершение строительства образовательного
комплекса — учебного кластера в Сочи.
Немалые средства заложены на финансовую поддержку материнства и
детства. Так, в 2020 году размер материнского (семейного) капитала составит
466 617 рублей, предусмотрен рост
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пособий на ребенка в возрасте от 1,5 до
3 лет, увеличены ежемесячные выплаты
на третьего ребенка (или последующих) в регионах Дальневосточного,
Сибирского и Уральского федеральных
округов.
Практически вдвое, с 5,5 до 10 тыс. рублей, возрастут ежемесячные выплаты
неработающим родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства. Размер накопительного взноса на одного участника
накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих составит 288 410 рублей.
В целом социальные статьи бюджета оставят 7,2% ВВП. В то же время
совокупные траты на национальную
оборону, национальную безопасность
и правоохранительную деятельность
в ближайшую трехлетку не превысят
в среднем 4,9% ВВП с тенденцией к
дальнейшему сокращению.

Р
Региональная щедрость. Имеют
ярко выраженную социальную направленность и большинство региональных
бюджетов. В этом году, как правило, не
менее половины бюджетов большого
количества субъектов пойдет на социальные нужды региона.
В составленном аналитическим
центром ИД «ЕвроМедиа» рейтинге
регионов по расходам на реализацию социальной политики ожидаемо
лидирует столица России. В 2020 году
власти Москвы намерены потратить
порядка 1,7 трлн рублей, или 53,3%
расходов, на социальные статьи: здравоохранение, образование, культуру,
спорт, социальную поддержку, жилье.
С учетом оплаты медпомощи из Фонда
обязательного медицинского страхования финансирование соцсферы
sotszashita.ru |

В конце прошлого года, представляя окончательную
редакцию бюджета России на 2020 год, тогдашний
премьер-министр Дмитрий Медведев назвал текущую
бюджетную политику «социальной», а глава Минфина
уточнил, что смета доходов и расходов в этом году будет
не только социальной, но и стимулирующей.
в 2020 году превысит 2 трлн рублей.
Расходы на социальную политику
превысят 537,8 млрд рублей.
Структурные, системные вложения
в человека, или, как еще говорят, в
человеческий капитал, приоритетны
сегодня в целом для руководства
страны, и Москва здесь традиционно
показывает пример, отмечает ректор

Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ Владимир Мау.
«Больше половины расходных статей
московского бюджета связано с социальной сферой. Развитие транспортной системы, социальная поддержка
людей, образование, здравоохранение,
жилье, развитие городской среды —
все это расходные статьи, направленные на улучшение жизни горожан. А
это льготы, надбавки к пенсиям и еще
много того, что определяет качество
жизни простых горожан», — подчеркивает Владимир Мау.
Около 70% расходов бюджета СанктПетербурга на 2020 год будет приходиться на госпрограммы социальной
направленности, говорил в ноябре
прошлого года губернатор города
Александр Беглов. Как рассказали

в городском комитете финансов,
расходы-2020 классифицируют по
четырем направлениям: социальный,
комфортный, «умный» и открытый
город. Больше всего потратят как
раз на программу «Социальный
город» — 440 млрд рублей. Это деньги
на развитие здравоохранения, физкультуры, образования, культуры, на
соцподдержку, содействие занятости
и обеспечение доступным жильем.
Расходы на реализацию социальной политики приблизятся к 100 млрд рублей.
Приоритетом бюджетной политики властей Московской области на
2020 год также является финансирование комплекса социальных программ.
153 млрд рублей направят на образование, 119 млрд — на здравоохранение.
48 млрд рублей предусмотрено на реализацию программы «Строительство
объектов социальной инфраструктуры», на социальную политику — почти
85 млрд рублей.
В числе самых щедрых по отношению к
своим жителям — Краснодарский край
и Свердловская область. Согласно данным аналитического центра, они также
входят в топ-5 регионов по расходам на
социальную политику. ||

Топ-25
Место

Регион

регионов по расходам
на социальную политику в бюджетах
на 2020 год

Расходы на социальную политику, в млрд рублей

537,8

1

Москва

2

Санкт-Петербург

3

Московская область

4

Краснодарский край

78,4

5

Свердловская область

75,1

6

Ростовская область

60,2

7

Республика Башкортостан

53,6

8

Республика Татарстан

47,9

9

Тюменская область

34,1

10

Самарская область

34,0

11-12

Сахалинская область

30,6

11-12

Хабаровский край

30,6

13

Челябинская область

31,2

14

Красноярский край

30,0

15

Республика Крым

27,3

16

Волгоградская область

26,5

17

Кемеровская область

23,2

18

Ставропольский край

19,4

19

Республика Дагестан

19,1

20

Пермский край

17,7

21

Ленинградская область

17,1

22

Воронежская область

16,8

23

Омская область

16,0

24

Владимирская область

14,5

25

Калужская область

6,5

99,4
85,0

Как мы считали | В рейтинг вошли регионы России, в расходах бюджета которых заложена наибольшая сумма на
реализацию социальной политики в 2020 году. Основание для ранжирования — общая сумма расходов на реализацию
социальной политики в бюджете субъекта РФ, в млрд рублей. Информация для составления рейтинга была предоставлена правительствами регионов, а в случае, если запрос в соответствующий субъект остался без ответа, взята из региональных законов о бюджете, информационных бюллетеней «бюджет для граждан» и специализированных региональных
интернет-порталов по бюджетной политике. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться
только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» по социальной тематике — на сайте нашего журнала →
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Социальная защита в России

Семейные ценности
На какую помощь от государства могут рассчитывать российские
семьи с детьми
В январском послании президента РФ Федеральному Собранию одним из приоритетов
обозначена социальная сфера — глава государства отметил важность достойного уровня
и качества жизни граждан, внимания к семьям и молодежи. Какая работа в связи с этим
сегодня ведется в регионах и какие задачи ставятся на ближайшую перспективу, нашему
изданию рассказали главы субъектов и руководители отраслевых ведомств.
Текст: Альбина Астахова

Владимир Владимиров, губернатор
Ставропольского края:
— Достойный уровень жизни людей,
перспективы молодежи и будущих
поколений красной нитью проходят
через все основополагающие решения
руководства страны. В практической
плоскости выполнить эти задачи
призваны национальные проекты.
Ставрополье активно занимается их
реализацией, и сделано уже немало по
всем направлениям.
Например, только в рамках нацпроекта «Образование» в 2019 году в крае
завершено строительство двух школ на
1172 места, обновлена материально-техническая база в 8 коррекционных школах, открыты 70 центров цифрового и
гуманитарного профиля «Точка роста»,
созданы десятки спортивных клубов
и отремонтированы многие школьные
спортзалы.
Сегодня мы понимаем, что основа роста
— это дети, будущие поколения, их
достижения. Чтобы обеспечить их развитие, нужно качественное, доступное,
современное образование. Ни сельское
хозяйство, ни промышленность, ни
курорты — любая из этих сфер не будет
эффективно работать без квалифицированных специалистов. Поэтому с этого
года мы запускаем долгосрочную программу «Дети Ставрополья». Ее главная
цель — создание в крае условий для
наилучшего образования. И с этого
года мы планируем ежегодно из краевого бюджета выделять на эти цели 200
млн рублей. Кроме того, продолжают
работу все ранее начатые программы
по улучшению технического состояния
зданий образовательных организаций.
Уделяем большое внимание поддержке
талантливых детей. Особое внимание
сегодня направлено на организацию
горячего питания в школах. На это нас
ориентирует президент. Мы поставили
задачу, чтобы горячим питанием все
дети, обучающиеся в 1-4-х классах,
были обеспечены уже в этом году к
1 сентября. Все школьные пищеблоки

на Ставрополье, а их более 630, имеют
такую техническую возможность.
Ежегодно увеличивается объем
региональных средств на соцподдержку семей с детьми. Так, в 2018
году он составлял 5,4 млрд рублей, в
2019-м — 6,1 млрд, в 2020-м в бюджете
заложено 10,9 млрд рублей. С 2019 года
Ставропольский край — в числе российских регионов, в которых стартовал
пилотный проект по созданию системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами. На
его реализацию краю в прошлом году
выделено 44,9 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.
В 2020-м объем средств на эти цели
составил 116 млн рублей

общества, улучшить благосостояние
многодетных семей, создать благоприятные условия для роста рождаемости и
улучшить социально-демографическую
ситуацию в республике.

Татьяна Чуракова, министр социальной политики и труда Удмуртской
Республики:

— 5406 нуждающихся семей в Удмуртии
получают ежемесячные выплаты в
связи с рождением первого ребенка.
В 2019 году впервые в республике
выплатили единовременные пособия
при рождении детей студенческим семьям. Материальную помощь в размере
100 тыс. рублей получили 103 семьи.
5793 семьи получили материнский капитал. Различные льготы предусмотрены
Джанбеч Мирза, министр труда и
для многодетных семей. К примеру,
социального развития Республики
8995 семей получают ежемесячные
Адыгея:
денежные выплаты при рождении 3-го и
— В Адыгее в рамках реализации нац
последующих детей. Три семьи, в котопроекта «Демография» осуществлялся
рых родились тройни, получили безвозкомплекс мер, предусмотренных ремездную субсидию на покупку жилья.
гиональным проектом «Финансовая
Всего в республике в этом году мерами
поддержка семей при рождении детей»,
социальной поддержки воспользовались
по созданию благоприятных условий для порядка 24 тыс. многодетных семей.
жизнедеятельности семьи, рождения
Следующий вид поддержки в ближайдетей, минимизации последствий измешее время затронет жилищные условия.
нения материального положения гражДля семей с детьми это злободневный
дан в связи с рождением детей. В 2019
вопрос, от решения которого зачастую
году осуществлялись 16 различных видов зависит рождение третьего или послевыплат семьям с детьми на общую сумму дующего ребенка в семье. Семьи готовы
594,6 млн рублей.
взять ипотеку, но накоплений не хватает
Кроме того, в 2019 году проведена
на первоначальный взнос. Поэтому с
работа, которая позволила с 1 января
1 января 2021 года для семей с тремя или
2020 года продлить действие ежемесячболее детьми в республике предусмотреной выплаты семьям, в которых родился
ли единовременную выплату в 240 тыс.
первый ребенок, начиная с 1 января 2018 рублей на оплату первоначального взноса
года, до достижения ребенком возраста
по ипотеке. Эту сумму также можно будет
3 лет; установить ежемесячную денежнаправить на строительство жилого дома.
ную выплату до достижения ребенком
В первый год на эти цели будет направвозраста 3 лет, семьям при рождении с
лено 75 млн рублей, и 300 многодетных
1 января 2020 года третьего ребенка или
семей смогут воспользоваться этой
последующих детей; продлить ежемесяч- мерой. Для снижения уровня бедности с
ную выплату на каждого ребенка от 3 до
2014 года введены социальные контракты
7 лет.
малоимущим семьям. В республике ими
Эти меры позволят повысить социальуже воспользовались 725 семей на общую
ную роль многодетной семьи в жизни
сумму более 16 млн рублей.
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программы обязательного медицинского страхования, что составляет 107,25%
от годового показателя на 2019 год.
В прошлом году были приняты новые
решения. Всем новорожденным вручается мультиконтентная пластиковая карта
с денежным номиналом в 20 тыс. рублей
«Расту в Югре». Она предоставляется
без учета доходов семьи и периода
проживания в автономном округе.
Предусмотрена ежемесячная денежная
выплата многодетным семьям на проезд
детей в общественном транспорте:
592 рубля на каждого ребенка дошкольного возраста и 1300 рублей на каждого
обучающегося по очной форме в образовательной организации, в том числе на
обучающихся детей до достижения ими

тыс. рублей — на развитие личного подсобного хозяйства, до 15 тыс. рублей —
на профессиональное обучение с целью
дальнейшего трудоустройства. Этот
вид помощи оказался востребованным,
особенно семьями с детьми.
Кроме того, в мае 2019 года в целях
повышения общественного статуса
многодетных семей утвержден порядок предоставления удостоверения
многодетной семьи в Республике
Башкортостан. Только в прошлом году
за удостоверениями обратились более
15,5 тыс. многодетных семей.

24-летнего возраста.

Наталья Комарова,
губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры:
— В рамках нацпроекта «Демография»
в ХМАО — Югре в 2019 году реализованы 145 мероприятий, что составляет
100% от плана. Портфель проектов
«Демография» включает 23 показателя
по 5 региональным проектам. В 2019 году
18 показателей (85,7%) достигли плановых значений, установленных на
2019 год. Отмечается увеличение охвата
семей с детьми мерами социальной поддержки. Так, 5420 семьям предоставлена
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
2950 семей, воспитывающих третьего
или последующего ребенка, реализовали югорский семейный капитал за счет
средств бюджета автономного округа.
7532 семьи, принявшие решение о рождении третьего ребенка или последующих детей, получили поддержку за счет
средств бюджета автономного округа
в размере прожиточного минимума в
течение календарного года. 56 207 семьям предоставлены 8 демографически
ориентированных мер соцподдержки,
связанных с очередностью рождения
детей. Осуществлена единовременная
денежная выплата на приобретение или
строительство жилых помещений в счет
погашения части остатка основного
долга по ипотечному жилищному кредиту 3553 семьям.
Проведены 1287 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой
sotszashita.ru |

Сергей Носов,
губернатор Магаданской области:

Ленара Иванова,
заместитель премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан — министр семьи,
труда и социальной защиты населения РБ:
— Социальная поддержка семей с детьми является важным направлением государственной семейной политики. В 2019
году в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка семей с
детьми» госпрограммы «Социальная
защита населения Республики
Башкортостан» предоставлены меры соцподдержки на 6711,4 млн рублей, в том
числе за счет средств республиканского
бюджета — 2395,4 млн рублей.
Под особым вниманием в республике
находятся многодетные семьи, которых
насчитывается более 46,3 тыс. Объем
средств, направляемых на выплату
пособий и мер господдержки многодетным семьям, из бюджета республики
ежегодно увеличивается. В 2019 году он
вырос на 0,3% по сравнению с 2018- м и
на 30% по сравнению с 2017 годом.
В 2019 году помощь выделялась наиболее социально уязвимым малоимущим
семьям с детьми — до 100 тыс. рублей
на открытие собственного дела, до 50

— Правительство Магаданской области
уделяет повышенное внимание обеспечению достойного уровня и качества
жизни жителей региона. Создана
система дополнительных мер социальной поддержки многодетных, молодых,
студенческих, малоимущих и приемных
семей, одиноких матерей, семей с детьми-инвалидами. Предоставляется более
40 видов регулярно индексируемых
социальных выплат — субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, региональная доплата к пенсии,
государственная социальная помощь,
в том числе на основании социального
контракта. В 2020 году планируется
заключить не менее 200 социальных
контрактов на общую сумму 109,3 млн
рублей. С 1 февраля увеличены размеры
пособий на детей из малоимущих семей,
на эти цели предусмотрено 160,4 млн
рублей.
За последние 5 лет объем бюджетных
ассигнований на меры соцподдержки
многодетным семьям вырос на 53%.
В рамках нацпроекта «Демография»
в целях стимулирования рождаемости введены новые меры поддержки:
единовременные выплаты на рождение
первого ребенка — в 2020 году размер
выплаты составляет 42,1 тыс. рублей;
региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго

ребенка — 139 985 рублей. Производятся
выплаты при рождении детей женщинам из числа коренных малочисленных
народов Севера, семьям при рождении
двойни или тройни, родителям-студентам. Многодетные семьи получают ежемесячные денежные выплаты на каждого
ребенка, бесплатные земельные участки
в собственность, компенсацию в размере
30% по оплате коммунальных услуг и
100% взносов на капремонт, обеспечиваются путевками в летние оздоровительные организации. Семьям, воспитывающим 8 и более детей, предоставляется
выплата на приобретение автомобиля.
Многодетные семьи, признанные
нуждающимися в улучшении жилищных
условий, имеют право на субсидию на
приобретение жилья. Средний размер
выплаты составляет 3,5 млн рублей.
Совместная работа органов исполнительной власти и службы занятости
населения Колымы дает положительные
результаты в части повышения занятости
лиц с ограниченными возможностями.
Проводится работа по оценке наличия
свободных рабочих мест и вакантных
должностей, подходящих для трудоустройства инвалидов, активизирована
работа с работодателями. В 2019 году
при содействии органов службы занятости трудоустроено инвалидов в 1,5 раза
больше, чем год назад. Реализуется программа дополнительных мероприятий по
созданию (оборудованию) рабочих мест
для инвалидов с возмещением затрат из
средств областного бюджета в размере
до 150 тыс. рублей.

Это касается профподготовки и дополнительного образования, содействия
в поиске работы, организации предпринимательской деятельности. По
популярному среди приморцев направлению — ведение личного подсобного
хозяйства — средства можно направить
на приобретение сельскохозяйственных
животных, техники, выращивание плодово-ягодных и овощных культур.
Важное направление средств, появившееся в этом году, — мероприятия, направленные на преодоление заявителем трудной
жизненной ситуации. В него в том числе
войдут предложения, которые получены
в результате опроса приморцев по теме
социальных контрактов. К примеру, планируется поддержать семьи, если трудная
жизненная ситуация связана с сохранением здоровья или необходимо содействие
по устройству детей в дошкольные и
образовательные учреждения.
Считаю, что этот вид социальной поддержки может быть интересен многим
ресурсным семьям, по разным причинам
оказавшимся в бедственном положении
и находящимся на социальном сопровождении. Рассчитываем, что воспользоваться такой поддержкой смогут
не менее 1,3 тыс. семей. На эти цели
предусмотрено достаточно средств —
198,9 млн рублей, 175 из которых в
рамках софинансирования готов предоставить федеральный бюджет.

Ольга Сергеева,
руководитель департамента социальной защиты Воронежской области:
Светлана Красицкая,
министр труда и социальной политики
Приморского края:
— Программа социальных контрактов
действует в регионе 5 лет. За первые
4 года выплаты по соцконтракту получили 249 семей. Только за 2019 заключено
228 соцконтрактов.
В 2020 году существенно расширены
направления госпомощи, увеличены
размеры материальной поддержки.

— На реализацию мероприятий нацпроекта «Демография» в этом году в регионе предусмотрено более 6 млрд рублей.
В том числе будут введены в эксплуатацию детский сад в Борисоглебске
и более 10 пристроек к уже существующим детским садам и школам в
Воронеже, Лискинском, Эртильском и в
других районах.
Кроме того, в области реализуется
целый ряд неординарных и эффективных проектов, каждый из которых

повышает качество жизни самых
уязвимых групп граждан. Так, в январе
на базе санатория им. Дзержинского
прошел первый слет «серебряных»
волонтеров, собравший более 150 участников. Движение «серебряных» добровольцев зародилось еще в 2013 году,
когда в КУВО УСЗН Советского района
Воронежа начал активно реализовываться проект «Пожилые помогают
пожилым». Благодаря победе УСЗН во
II Всероссийском конкурсе по формированию центров «серебряного» волонтерства стало возможным открытие
автономной некоммерческой организации Воронежской области «Центр
«серебряного» волонтерства», которая
в свою очередь объединила добровольцев со всей Воронежской области в
одну большую команду.
Участники слета сошлись в едином
мнении, что необходимо поддерживать
пожилых людей, желающих активно
участвовать в жизни области; развивать
положительный опыт волонтерских
проектов в регионе, что особенно важно
в год 75-летия Великой Победы; пропагандировать «серебряное» добровольчество как одну из форм активного долголетия; тиражировать добровольческое
движение с целью вовлечения большего
количества пожилых граждан, а также
в целях формирования положительного
имиджа людей пожилого возраста.
В феврале в МКУК «Березовский центр
культуры» Воробьевского муниципального района прошел конкурс красоты
«Прекрасная леди», участницами которого стали 10 девушек, проживающих в
Воробьевском психоневрологическом
интернате. Мероприятие подобного
уровня проходило в регионе впервые.
Его основная задача — предоставить
возможность девушкам с ограниченными возможностями здоровья поверить
в себя, раскрыть свои творческие
способности и показать социуму, что
инвалидность не является преградой
на пути к счастью и активной жизни.
Конкурсная программа состояла из
пяти этапов. Главный приз — корону —
вручили Марии Клинковой, которая в
борьбе за звание «Прекрасная леди» с
минимальным отрывом обошла остальных претенденток. Опыт проведения
подобных мероприятий будет тиражироваться, планируется проведение
подобного конкурса среди психоневрологических интернатов Воронежской
области. ||
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Социальная защита в России

Приоритеты соцзащиты: забота
о пожилых
Ленинградская область ставит амбициозные цели в рамках работы
по нацпроектам
В Ленобласти принят и успешно работает Социальный кодекс, который направлен в том
числе на улучшение демографической ситуации, качества жизни и решение других
вопросов социальной сферы. Однако не только законодательные инициативы
определяют облик сектора соцзащиты в регионе — ведется интенсивная работа
по реализации важных аспектов нацпроектов.

Один из самых значимых сегодня — нац
проект «Демография». Он включает в
себя множество направлений, и одно из
важнейших — работа над качеством жизни
пожилых людей. Региональный проект
«Старшее поколение» ставит целью укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни (до 67 лет к 2024 году).
К этому сроку предполагается увеличить
уровень госпитализации на геронтологические койки людей старше 60 лет до
уровня 55,1 усл. ед. на 10 тыс. населения
соответствующей возрастной группы при
прошлогоднем показателе 14,5. Более
того, охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими
осмотрами, включая диспансеризацию,
Текст: Евгений Непомнящих |

предполагается поднять с прошлогодних
22,3% до 70% в 2024 году. Доля лиц старше
трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические
состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, вырастет с 48,8 до 90%.
Однако полноценная жизнь для старшего
поколения — это не только здоровье, но и
социальная активность, в том числе труд.
Численность людей предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное
обучение и/или получивших дополнительное профессиональное образование,
увеличится с прошлогодних 299 до 1794
к 2024 году. Это серьезные и важные
задачи, но и финансирование проекта
«Старшее поколение» предусмотрено
соответствующее — порядка 700 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов.

Помимо работы в рамках нацпроектов, в
створе заботы о старших есть и другие
важнейшие направления. Так, к празднику Победы 9 мая все нуждающиеся в
улучшении жилищных условий ветераны в
Ленинградской области получили благо
устроенные квартиры. Так Ленобласть выполняет взятые на себя обязательства по
обеспечению жильем ветеранов Великой
Отечественной войны.
Для четырех ветеранов ВОВ, состоявших
в первом квартале текущего года на
учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, приобретены благоустроенные квартиры. На покупку квартир
администрациям поселений в этом году из
резервного фонда правительства региона
было выделено 7,4 млн рублей.
В бюджете Ленинградской области в
этом году также предусмотрено 26 млн
рублей на ремонт домовладений ветеранов. Планируется отремонтировать
не менее 80 домов. 58 ветеранов войны
уже получили выплаты на проведение
ремонтных работ.
С 1 января этого года в Ленинградской
области вступил в силу закон, предусматривающий расширение круга граждан,
имеющих право на получение выплаты
на капитальный ремонт жилых домов.
Теперь воспользоваться правом на
ремонт, помимо инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, жителей
блокадного Ленинграда, супругов погибших или умерших ветеранов, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, могут также и труженики
тыла. Всего же к 2020 году 1121 семья
ветеранов в регионе была обеспечена
благоустроенным жильем. ||

Бесценный опыт
В Гатчинском районе в системе социальной поддержки населения немало
новинок, а многие из них — первые в Ленинградской области

Людмила Нещадим возглавила администрацию Гатчинского района в октябре 2019 года. До этого она почти 6 лет
руководила комитетом по социальной защите населения Ленинградской области. За время работы
в администрации Гатчинского района наладился и заработал принцип обратной связи с населением.
Администрация максимально открыта. В режиме 24/7 специалисты отвечают на вопросы населения, которые
поступают на официальные аккаунты администрации. Важно отметить, что все технологии соцобслуживания
в Гатчинском районе осуществляют некоммерческие организации.
Людмила Нещадим

Инклюзивная среда
— Для создания полноценного и всестороннего качественного обучения детей с
ОВЗ к 1 сентября 2020 года будет создано
для ребенка-инвалида или специальная
три специализированных центра на базе
медицинская кровать. Также внедряется
школ. Также в настоящее время проходит
уникальная программа доступной среды в
реорганизация районного медико-псиМКД. В апреле утвержден порядок предохолого-педагогического центра, который
ставления субсидии на возмещение затрат
займет центральное место в формировании из бюджета МО «Город Гатчина» юрлицам и
единой системы по работе с особыми деть- ИП на приспособление жилых помещений с
ми. В 2019 году Центр детского творчества учетом потребностей инвалидов.
был включен в реализацию федеральной
программы «Доступная среда», в рамках
Пожилые люди
которой в городе Гатчина проведены
работы по созданию безбарьерной среды. — В Гатчинском районе набирает обороты
Также в 2019 году в 21 образовательном
реализация технологии соцобслуживания
учреждении провели оснащение оборудо«Заботливый сосед» — это форма подванием для организации обучения инвали- держки граждан, когда частичный уход
дов с нарушением опорно-двигательного
за пожилым человеком за зарплату может
аппарата. В 2020 году мероприятия будут
оказывать, например, сосед или друг семьи.
продолжены еще в 32 образовательных
Еще одна востребованная услуга — «Домой
учреждениях.
без преград» — технология, осуществляющая практическую и координационную
Доступный город
помощь маломобильным группам населения. В Гатчинском районе был случай, когда
— В конце 2019 года в Гатчинском районе,
пожилой человек 10 лет не мог выйти на
первом в области, открылся пункт проката улицу, воздухом бабушка дышала только в
технических средств реабилитации. Взять
открытое окно своей квартиры на 4-м этабесплатно во временное пользование
же, и вот благодаря внедрению технологии
можно дорогостоящее реабилитационное
«Домой без преград» она смогла выйти
оборудование, такое как вертикализатор
на улицу. Только за первый квартал 2020
года услугой воспользовались 47 человек,
Текст: Олег Соловьев |
выполнено 187 заявок.

В Гатчинском
районе создан штаб по противодействию распространения
коронавирусной инфекции. Регулярно проводятся санитарно-эпидемические процедуры. Важная
задача — обезопасить людей
категории 65+. Для обеспечения
комфортного режима самоизоляции организована служба волонтеров. С марта работают региональные волонтерские штабы помощи
людям. В настоящий момент это
56 волонтеров — представители
фонда «Благо Дари», организации
«Открытые сердца», работники
МБУ «Гатчинский дворец молодежи», члены молодежных советов и
просто неравнодушные граждане.
После обязательного обучения волонтеры получают заявки, которые
поступают на единый телефон диспетчерской службы и в Ленинградское областное отделение ОНФ. По
данным на конец апреля, поступило без малого 200 заявок.
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Социальная защита в России

Оазис для души и тела
Так называют новый биокомплекс, используемый Фондом «Пансион
для пожилых людей»

Фонд «Пансион для пожилых людей» — одна из первых негосударственных организаций, включенных в реестр
поставщиков соцуслуг Ленинградской области, постоянно совершенствует и расширяет спектр предлагаемых услуг.
Ведь основная задача фонда — помочь пожилым людям обрести спокойствие, душевное равновесие, получить
контроль над собственной жизнью, здоровьем и самочувствием.

Юлия Шатова

«Мы предлагаем уход за пожилыми и
больными людьми, инвалидами. Обеспечиваем им полный комплекс услуг, регулярно пополняя его новыми методиками и
возможностями, — рассказывает руково-

дитель Фонда «Пансион для пожилых
людей» Юлия Шатова. — Одно из
недавних наших нововведений, которое
отлично проявило себя на практике, — при
использовании аппаратно-биологического комплекса в нашем учреждении, расположенном по адресу: Ленинградское
шоссе, 60».

Комплексный подход. С каждым
годом медицинская статистика отмечает
рост психосоматических заболеваний среди населения. Более 40% недугов спровоцированы внутренними конфликтами и
душевными травмами. Важно комплексно
подходить к лечению психосоматического заболевания. Только медикаменты не
помогут справиться с болезнью. Тем более
уместно использование новых методик в
профилактических целях как своеобразного психогигиенического средства.
Именно поэтому в «Пансионе для пожилых людей» началась эксплуатация
Текст: Дмитрий Подобед |
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биопсихосоматического релаксационного
комплекса, разработки специалистов
восстановительной медицины Санкт-Петербурга. Комплексный модуль оснащен
системами, способствующими релаксации
человека в короткое время и не оказывающими специфического (терапевтического)
воздействия. Новая система показала
высокую эффективность релаксации при
использовании данного набора оборудования. С июля по декабрь 2019 года было
400 посещений. А с января по март 2020го — более 100 посещений.

Не лечебное оборудование,
а заботливый помощник. Своим
отзывом об использовании аппаратно-биологического комплекса поделилась

инструктор-методист по АФК Инна
Якимчук: «Болезнь усиливает ощущение
беспомощности, которое провоцирует ее
дальнейшее развитие или обострение. Но
эмоциональное напряжение, даже самое
сильное, не будет опасным для человека,
если оно завершается расслаблением,
отдыхом и положительными эмоциями, которые также можно получать во время сеансов в релаксационной комнате. Сеансы
на данном биокомплексе помогают нашим
пациентам быстрее достичь позитивной
стабильности и чувства прогрессивной
заботы о постояльцах».
Система «Биопсихосоматический релаксационный модуль» доступна, безопасна,
понятная в использовании, достаточно
мобильна, легко обрабатывается, воздух
поступает со всех сторон. Продуманы
размеры, что не вызывает отторжения у
людей с боязнью закрытого пространства и психоневрологических заболе-

ваний. Комплекс подходит для любого
возраста. Открытая и яркая платформа
воспринимается не как лечебное оборудование, а как заботливый помощник.
«Уже в первые недели появление
комплекса привлекало всех своим
светом, живыми цветами и необычностью процедуры, — рассказывает Ирина
Якимчук. — Пациенты спрашивали, чем
полезен данный комплекс. Для ответов
были подобраны и правильно составлены
сопутствующие инструкции. Мы распечатали их крупными буквами с иллюстрациями в цвете».

Многие научились вновь улыбаться. Использование комплекса принесло немало и других позитивных результатов. Во-первых, многие постояльцы
научились за время его использования

осознанно расслабляться, слушать свое
тело и его реакции, а также рассказывать,
что услышали и почувствовали себе на
благо! Они стали узнавать музыкальные
композиции и вслушиваться не только
в мелодии, но и во фразы при работе
аудиомодуля, вносить свои предложения
по увеличению программы музыкального сопровождения. Многие посетители
научились вновь улыбаться. Некоторые
постояльцы стали практиковать использование, подражая музыкальным композициям при засыпании в своих комнатах,
причем провели исследования, какая
музыка им больше подходит (от классики
до шансона).
Во-вторых, в пансионе стараются восполнить у пациентов дефицит солнечного
света, который приводит к ряду соматических недомоганий: человек чувству-

Сеть пансионов для пожилых людей и инвалидов «Усадьба»:
шесть пансионов в России с домашней атмосферой
Дома-пансионаты для пожилых людей «Васкелово», «Киссолово», «Мичуринское», «Екатериноф» в Ленинградской области и г. Сочи предлагают своим постояльцам домашнюю заботу, профессиональный уход и помощь в укреплении и
коррекции когнитивных функций и коммуникативных навыков:
— программы физической и психологической реабилитации;
— индивидуальный подход;
— круглосуточный уход за лежачими больными;
— уход за пожилыми, перенесшими инсульт, перелом шейки бедра, за пожилыми
с деменцией и болезнью Альцгеймера;
— развивающие занятия и разнообразную досуговую деятельность;
— услуги логопеда и психолога;
— посещение членов семьи в любое удобное время.
Постоянный присмотр профессионалов и современный подход к уходу за престарелыми — гарантия крепкого здоровья ваших близких. Пребывание в усадьбах предусмотрено по программам «Я-Сам», «Социальный уход», «Интенсивный
уход», «Интенсивный уход», «Семейные пары».

ет себя усталым, пребывает в плохом
расположении духа, становится несговорчивым, агрессивным и обидчивым.
Для восполнения недостатка солнечного
света в комплексе применяется источник солнечного света (УИСС), его спектр
излучения максимально приближен
к спектру естественного солнечного
света. А при посещении сеансов лампы
«Соллюкс» постояльцы заметили уменьшение депрессивных состояний у себя
и своих сотоварищей, улучшение зрения,
состояния кожных покровов (облучатель
светолечебный ультрафиолетово-инфракрасный «Солис» (фотарий) предназначен для компенсации недостаточности
солнечного света — в широтах Санкт-Петербурга всего около 70 солнечных дней
в году — и используется в лечебных целях при нарушении обменных, регуляторных процессов и понижении защитных
функций организма).

Оазис. «Стоит отметить, что многие
наши постояльцы заинтересованы
продлить процедуры без перерывов на
отдых, так как заметили улучшение состояния своего организма: легкость вставания и укладки на платформу (изначально
многим было трудно проводить эти
действия), восстановление ориентации
в пространстве, облегчение восприятия
цвета, звука и дыхания, — продолжает
Инна Якимчук. — Также мы наблюдаем
проявление заботы о растениях, развитие желания узнать названия и истории
о цветах, высказывались мысли, что
люди всю свою жизнь мечтали о таком
ярком и насыщенном месте! И на данном
этапе все посетители желают оставаться
в моменте позитива. Развивается воля,
соблюдается очередность и событийность, то, чего не хватало забывшим, как
получать удовольствие от того, что ты
делаешь жизнь лучше, а тело здоровее и
крепче!
Многие теперь приводят на сеансы своих
товарищей, и сами объясняют своими
sotszashita.ru |

словами ценность процедуры ухода за
своим телом, душой и эмоциями. «Оазис» — так назвали этот комплекс наши
постояльцы».
Среди пожеланий постояльцев — добавить разнообразных музыкальных композиций, звуков природы. Не помешают и
специальные очки, так как яркий свет не
все переносят спокойно. После просьб
пациентов уже появились массажные
принадлежности для рук (мячи массажные, колечки-эспандеры).

Чувствовать себя максимально
комфортно. Стоит отметить, что Фонд
«Пансион для пожилых людей» уже не
впервые применяет немедикаментозные
методы работы со своими постояльцами — все взятые здесь на вооружение
разработки не единожды доказали свою
эффективность. А значит, здесь будут
делать все, чтобы создать обстановку
и условия, в которых пожилые будут
чувствовать себя максимально комфортно, видеть заботу со стороны персонала
и окружающих и получать необходимый
уход.
Фонд «Пансион для пожилых людей»
является учредителем сети частных домов престарелых и инвалидов. Сегодня
в сеть входят шесть комфортабельных
пансионатов «Усадьба», расположенных
на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Сочи. Малая вместимость интернатов позволяет следить за
состоянием здоровья всех постояльцев и
вовремя оказывать им нужную помощь и
поддержку.
Здесь позаботились о создании непринужденной атмосферы. Для каждого

дома престарелых, входящего в сеть
«Усадьба» при Фонде «Пансион для
пожилых людей», разработаны индивидуальные планы ухода, ориентированные
на сохранение привычного быта постояльцев. Удачное местоположение пансионов и большая собственная территория
позволяют постояльцам наслаждаться
прогулками на свежем воздухе.
«Усадьбы» спроектированы с учетом потребностей людей преклонного возраста,
инвалидов и лежачих людей и максимально адаптированы и соответствуют
всем санитарным нормам и правилам.
Имеется благоустроенная территория
для прогулок. Проживающие обеспечены
сбалансированным пятиразовым питанием, разнообразным досугом и комфортным отдыхом.
Пансионаты рассчитаны на проживание
инвалидов детства среднего возраста,
одиноких бабушек и дедушек, а также
пожилых семейных пар. Платные пансионы ориентированы на людей с навыками самообслуживания. При этом здесь
принимают лежачих и пожилых, которым
требуется постбольничное восстановление, например после перелома шейки
бедра. Уход за постояльцами круглосуточно осуществляют квалифицированные
сиделки.
«Оказать помощь по уходу и лечению
пожилого человека непрофессионалу
порой просто не под силу. Именно поэтому мы работаем для того, чтобы помочь
всем членам семьи, включая и самого
пожилого человека, обрести спокойствие,
душевное равновесие, получить контроль
за здоровьем и самочувствием», — резюмирует Юлия Шатова.
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Дома-пансионаты предоставляют:
➤ программы физической и психологической реабилитации;
➤ индивидуальный подход;
➤ круглосуточный уход за лежачими больными;
➤ программу «Пансион для пожилых родителей»;
➤ эксплуатацию высокоэффективной системы
«Биопсихосоматический релаксационный модуль», разработанной
специалистами восстановительной медицины Санкт-Петербурга;
➤ специализированный уход за людьми, перенесшими инсульт,
перелом шейки бедра, страдающими деменцией и болезнью
Альцгеймера;
➤ развивающие занятия и разнообразную досуговую
деятельность;
➤ визиты членов семьи
в любое удобное время.

на правах рекламы
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Фонд «Пансион
для пожилых людей»

Осуществляется тщательный
контроль за состоянием здоровья
постояльцев и оказывается
качественное медицинское
обслуживание совместно
с лицензированной клиникой Фонда
«Пансион для пожилых людей».
Ленинградская область,
Всеволожский р-н, д. Васкелово,
Ленинградское шоссе, 5,

(813) 705-24-47



www.usadba-pansion.ru
координаты для навигатора GPS:
60.366196,30.358461
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Социальная защита в России

Сергей Мякишев: «Поддержка семей — это двухуровневая
система, предусматривающая обязательства как федерального,
так и регионального бюджета»
Одним из приоритетных направлений деятельности правительства Мурманской
области на протяжении ряда лет является социальная поддержка семьи, материнства
и детства, а также людей с ограниченными возможностями и социально
ориентированных НКО. Особая работа в 2020 году проводится по усилению адресной
социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла и детям войны.

«В нашем регионе семьям с детьми
предоставляется 18 видов соцподдержки: 7 за счет федерального
бюджета и 11 за счет регионального.
Право на помощь определяется как
в зависимости от дохода семьи, так
и независимо от него: предоставляется единовременное пособие
при поступлении ребенка в первый
класс (для других семей установлено
ограничение — 1,5-кратная величина
прожиточного минимума); введен
региональный материнский капитал,
который, в отличие от федерального,
может быть предоставлен при рождении каждого последующего ребенка,
начиная с третьего, т.е. многократно»,
— комментирует министр труда и

социального развития Мурманской
области Сергей Мякишев. Кроме
того, осуществляется ежемесячная
выплата нуждающимся семьям при
рождении третьего или последующих
детей до достижения ребенком трех
лет, в 2020 году ее размер составляет
17 709 рублей. Ежемесячная выплата
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка — 17 193 рубля.
Текст: Олег Соловьев |

В целях расширения практики применения социальных контрактов в регионе планируется ввести «семейный»
соцконтракт. Он будет заключаться с
малоимущими гражданами, воспитывающими несовершеннолетних детей,
независимо от факта трудоустройства. Кроме того, планируется упростить процедуру заключения соцконтракта и предоставить гражданам
право на его повторное заключение.
Должное внимание в регионе уделяется интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья
в общество и поддержке НКО.
Ежегодно реабилитационным предприятиям, учредителями которых
являются общества инвалидов или
учрежденные ими региональные
общественные организации, предоставляется поддержка в размере
около 1 млн рублей. Рассматривается
вопрос об увеличении ее в два раза.
Министерство труда и социального
развития области обеспечивает
поэтапный доступ негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере. В реестр
поставщиков соцу слуг включено 24
НКО и ИП. Доля негосударственного
сектора достигла 52,2%. Ежегодно
ведомство проводит конкурсы на
предоставление СО НКО субсидий на
реализацию ими социально значимых
проектов. Объем такой поддержки в
год превышает 4 млн рублей. Еще с
2014 года осуществляется поддержка
МСП, осуществляющих общественно
значимую деятельность. В 2019 году
размер такой поддержки составил

13,8 млн рублей. В связи с подготовкой к 75-летию Великой Победы
усилена адресная помощь ветеранам
ВОВ, труженикам тыла и детям войны.
С 1 января 2020 года 80-летним собственникам жилых помещений в МКД
расходы на уплату взноса на капремонт компенсируются в 100-процентном размере. Принят закон «О детях
ВОВ в Мурманской области», предусматривающий ежемесячную поддержку по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. Размер выплаты
составляет 1,5 тыс. рублей. С ее учетом
расходы по квартплате снизятся более
чем у 5,5 тыс. детей войны. В целях
дополнительной поддержки ветеранов
ВОВ в 2020 году размер единовременной выплаты будет установлен в
размере 10 тыс. рублей. ||

Семья необязательно кровная

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КЦСОН Кольского района обслуживает 17 населенных пунктов, которые удалены друг от друга на значительное
расстояние, поэтому наиболее востребованной и приоритетной формой социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов остается обслуживание на дому. Социальные работники обычно местные,
кстати, их 36 человек. Ежемесячно получают помощь более 420 человек пожилого возраста и инвалидов,
причем 90% людей с ограниченными возможностями здоровья старше 65 лет. Среди получателей соцуслуг
23 ветерана ВОВ и труженика тыла.
Социальная сиделка посещает их пять
раз в неделю, а к некоторым приходит
несколько раз в день. Помощь оказывается как социально-бытовая (приобретение
продуктов, уборка, оплата ЖКХ, гигиенические услуги и так далее), так и социальВ рамках проекта по долговременному
но-медицинская (контроль параметров
уходу организована служба социальных здоровья — измерение температуры,
сиделок, которые помогают получатедавления, уровня глюкозы). В случае
лям соцуслуг, полностью утратившим
необходимости оказывается правовая
возможность к самостоятельному
помощь, а с конца прошлого года появипередвижению, справляться с бытолась и консультативная психологическая
выми задачами — их сегодня 35. Такие
— в штат был принят психолог.
подопечные есть практически у каждого В КЦСОН есть школа социального
соцработника, для которых они стали
работника. Ее особенность в том, что
настоящими членами семьи. Среди
посещать ее могут не только сотруднипожилых людей 12 человек — одинокие, ки учреждения для взаимообучения, но
не имеющие родственников, которые
и родственники пожилых людей, котомогли бы за ними ухаживать.
рые хотят обучиться основам ухода и

психологической поддержки пожилого
члена своей семьи. Если у родственников нет возможности посещать занятия,
то социальный работник, закрепленный за этой семьей, обучает их на
дому, рассказывая об основах и новых
возможностях реабилитации, а также
о законодательных нюансах.
Кольский КЦСОН активно сотрудничает
со студентами автотранспортного колледжа. Волонтеры помогают организовывать
праздники для пожилых людей, пекут для
них пироги и делают подарки своими руками. «Это очень важно и помогает нашим
бабушкам и дедушкам избавиться от комплекса ненужности — пожалуй, самой
большой психологической проблемы
старшего поколения», — говорит дирек-

тор учреждения Наталья Гришина.

Время для саморазвития

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Повышение уровня жизни пожилых людей, доступность и качество социальных и медицинских услуг,
расширенный доступ к образовательным программам — таков ряд задач, которые решают специалисты
Ловозерского комплексного центра социального обслуживания населения в Мурманской области. Здесь уже
не первый год реализуются программы для граждан пожилого возраста, такие как «Навигатор», «ЗОЖ»,
«Умелые ручки», «Школа безопасности», «Социальный туризм».
специалисты центра вновь вернутся
к своей традиционной деятельности.
Среди направлений работы центра — организация досуга для пожилых граждан,
посещающих социально-реабилитационную группу. С ее участниками занима«Социальные услуги населению центр
ются специалист по социальной работе,
предоставляет в полустационарной
социальные партнеры центра и волонформе и на дому. На обслуживании
теры. Особое внимание на занятиях
находятся 95 человек, из них восемь
уделяется изучению традиций и сохраполностью утратили способность к само- нению самобытности коренного народа
обслуживанию, трое — дети-инвалиды.
Севера — саами. В рамках программы
В связи с пандемией центр несколько
«Социальный туризм» пенсионеры посеперестроил свою работу, и те граждане, щают культурные объекты Ловозерского
которые находились в группе социальрайона, а также Мурманской области.
ной реабилитации, временно получают
Опыт работы на ПК клиенты социальуслуги у себя дома», — говорит Марина но-реабилитационной группы получают
Шемякина, директор ГОАУСОН
в рамках программы «Навигатор». Не
«Ловозерский КЦСОН». После того как
забывают здесь и о физическом здоровсе ограничения в работе будут сняты,
вье — на занятиях по программе «ЗОЖ»

проходят теоретические и практические
занятия по различной тематике.
В этом году мы отмечаем 75-летие со Дня
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Мы перестроили
свою работу по проведению мероприятий
в дистанционном режиме. В онлайн-формате прошли акции «Георгиевская ленточка», «Синий платочек» и др. Социальные
работники в праздничный день посетили
ветеранов на дому, поздравили их с главным праздником, вручили письма Победы
и подарили самый главный подарок —
внимание и слова благодарности за мирное небо над головой.
Применение различных технологий
в социально-реабилитационной работе
способствует повышению качества
жизни пожилых людей и преодолению
чувства одиночества.
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Новый уровень социального партнерства
Кировский КЦСОН совместно с учреждениями города помогает своим
подопечным становиться полноправными участниками
общественной жизни
Кировский комплексный центр социального обслуживания населения успешно освоил технологию
взаимодействия социально-реабилитационного отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста
и инвалидов с учреждениями города. Благодаря этому подопечные КЦСОНа участвуют в большем количестве
разнообразных мероприятий, вовлекаются в городскую жизнь и, главное, чувствуют себя полноценными членами
общества.
Валерий Тихонов

Долгосрочное партнерство.
Сотрудники Кировского КЦСОНа вышли
на новый уровень партнерских отношений, заключив договоры и соглашения
о сотрудничестве с организациями
различных форм собственности: общественными, государственными и
муниципальными; сформировали методы
взаимодействия по вопросам улучшения
качества жизни всех получателей соцуслуг и удовлетворения их потребностей.
«В нашем случае можно говорить о социальном партнерстве как о средстве,
позволяющем более точно учитывать
интересы, склонности и способности
клиентов, создавать условия для их
жизнедеятельности в соответствии с их
интересами и потребностями», — рассказывает руководитель Кировского

библиотечное и информационное
обслуживание.
Кировский историко-краеведческий
музей с мемориалом им. С.М. Кирова и выставочным залом и Музейно-выставочный
КЦСОНа Валерий Тихонов.
центр Кольского филиала АО «Апатит»
КЦСОН взаимодействует с девятью
оказывают информационно-справочные
организациями. Совместно с Полярноуслуги: экскурсии, лекции, мероприятия,
Альпийским ботаническим садом-инметодическую помощь, мультимедийные
ститутом Н.А. Авронина (соглашение
экспозиции. Все это позволяет пожио сотрудничестве было заключено
лым людям и инвалидам знакомиться с
еще в 2009 году) идет развитие новых
интересными природными и культурными
подходов к психосоциальной реабиобъектами, получать новую информацию
литации клиентов с использованием
о них, посещать исторические места:
методик на основе экотерапии (включая памятники истории, архитектуры, места,
гарденотерапию и иппотерапию). МУК
связанные с жизнью замечательных
«Централизованная библиотечная систе- людей.
ма» предоставляет квалифицированное Церковь Спаса Нерукотвореного Образа
Господа Иисуса Христа дает представТекст: Олег Соловьев |
ление об основах православного учения

через приобщение к православной
традиции религиозной жизни, знакомит
с основными религиозными понятиями,
системой духовно-нравственных норм
православия. Кировский городской
Дворец культуры организует досуг населения, культурно-массовые мероприятия,
максимально вовлекает граждан в культурную жизнь города, развивает уровень
их художественного творчества.
Совместно с СОК «Горняк» учреждение
популяризует физкультурно-оздоровительные мероприятия среди получателей
услуг, обеспечивает им равные условия
для систематических занятий физической культурой и спортом, содействует в
формировании здорового образа жизни,
укреплении здоровья и долголетия.
Центр занятости населения г. Кировска
оказывает гражданам помощь в
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используется технология «Виртуальный
туризм», которая дает возможность
гражданам пожилого возраста и инвалидам участвовать в социальной жизни
общества и приобщаться к культурноисторическим и религиозным ценностям,
а также расширять круг своих социальных контактов путем общения с другими
участниками.
С целью раскрытия творческого потенциала подопечных, вовлечения их
в активную трудовую деятельность,
повышения самооценки и усиления
личностных ресурсов реализуется
программа «Декоративно-прикладное
творчество». Занятия позволяют освоить
работу с различными материалами,
получить теоретические и практические
навыки и умения создавать композиции,
предметы интерьера, подарки, сувениры.
Клиенты социально-реабилитационного
отделения дневного пребывания неоднократно становились участниками и
победителями в различных фестивалях,
конкурсах, выставках.
Для повышения уровня их информационной культуры, формирования правового
информационного пространства, обеспечивающего доступность юридических
Волшебный мир социализации. знаний для пользователей библиотеки,
Разумеется, огромный объем работы для планируется разработать и внедрить
социализации подопечных выполняется инновационную технологию социальи на базе учреждения.
ной реабилитации пожилых людей и
Одним из востребованных направлений инвалидов по программе «Электронная
социокультурной реабилитации инвали- библиотека».
дов и людей пожилого возраста являет- Наиболее востребованными среди
ся культурно-познавательный туризм.
граждан пожилого возраста и инвалидов
Вместе с тем для людей, не имеющих
являются физкультурно-оздоровительвозможности путешествовать в реальные мероприятия. Программа «Здоровый
ности в силу ослабленного здоровья
образ жизни» предусматривает занятия
трудоустройстве; организует профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку безработных
граждан. Обеспечивает различные
виды социальной поддержки граждан
в случае безработицы. ЭТЦ «Снежная
деревня» делает доступными экскурсионные программы, развивает любознательность и расширяет творческие
способности и кругозор.
Все перечисленные выше организации
стали важными партнерами учреждения.
Сотрудничество позволяет реализовать
не разовую акцию, а долгосрочную
программу совместной деятельности.
Так, постоянным стало проведение спортивно-игрового праздника «Соревнуйся
вместе с нами» на базе СОК «Горняк»;
акции «Твори добро» (раздача информационных листовок о Фонде помощи
детям «Наше будущее»); экорейда
«Зеленый патруль». Доброй традицией
стало участие подопечных КЦСОНа в
театральной гостиной «Театр+» в рамках
межмуниципального фестиваля художественного творчества детей, подростков
и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя радуга».

на тренажерах, занятия адаптивной
физкультурой. Одним из важных направлений оздоровительной реабилитации является участие в спортивных
и городских соревнованиях, эстафетах,
турнирах.
Результатом этого является множество наград: кубков, медалей, грамот
и благодарственных писем. Одной из
форм физической активности является
скандинавская ходьба, которая позволяет улучшить общее состояние здоровья,
нормализовать давление, укрепить
мышцы и суставы, улучшить настроение
и психоэмоциональное состояние. Это
самый простой и эффективный вид физической активности. Затраты — минимальные, а эффект просто потрясающий.
Для преодоления социальной изоляции и полноправного участия в жизни
общества реализуется программа
«Компьютерная грамотность», которая
дает возможность пожилым людям
получить необходимый уровень знаний
и навыков, требующихся для работы на
компьютере и в сети Интернет, знакомит
с системой предоставления госуслуг
в электронном виде.
«Обычно нашим подопечным сложно
разобраться в своих переживаниях,
раскрыть творческий потенциал, научиться работать в команде, выражать
себя через проживание эмоций. Именно
для этого создана театральная студия
«Волшебный мир», занятия в которой
дают возможность реализовать вышеперечисленные навыки. Театр оказывает
большое психотерапевтическое воздействие, позволяя получить эстетическое
удовлетворение и душевный отдых,
которые необходимы клиентам социально-реабилитационного отделения. Театр
помогает развивать желание участвовать в драматизации, совершенствовать
артистические навыки, развивать партнерские взаимоотношения, побуждать
самостоятельно искать выразительные
средства (жесты, движения и мимику)», — комментирует Валерий Тихонов.
Столь масштабная и комплексная работа
по социализации людей пожилого возраста и инвалидов приобретает особую
актуальность в свете того, что Кировск
стал первым из семи моногородов
Мурманской области, получившим статус
территории опережающего социальноэкономического развития. Ведь такой
статус обязывает к максимальному росту
качества жизни всех категорий населения города.
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Серебряная когорта
В рамках национального проекта
«Демография» в Мурманской области
реализуется проект «Старшее поколение»

Цифровизация
регионов России

Выполняя задачи, поставленные государством в сфере социальной
политики, на базе Кандалакшского комплексного центра социального
обслуживания населения реализуется проект «Серебряные» волонтеры —
детям».

в условиях
противодействия
новой

Людмила Павлова

коронавирусной
инфекции
Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения был создан в 1999 году. Более чем за 20 лет центр
помог сотням граждан пожилого возраста,
инвалидам, детям-инвалидам и лицам,
нуждающимся в социальной реабилитации.
За 2019 год центр помог более 1,2 тыс.
граждан, из них 654 человека получили
социальные услуги на дому. «Благодаря
формату оказания соцуслуг на дому мы
решаем одну из главных задач — сохранение возможности пребывания в привычной
домашней среде и получение квалифицированной помощи пожилыми гражданами,
людьми с инвалидностью, — рассказывает

руководитель ГОАУСОН «Кандалакшский
КЦСОН» Людмила Павлова. — В центре

т.: 8 918 589-59-57
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Получить персональное
предложение и пройти
цифровой аудит
можно по ссылке:
digitaleuromedia.ru
или по QR-коду.

работают 56 социальных работников, на
каждого приходится от 6 до 15 получателей услуг. Помимо необходимых социальных услуг, особое внимание уделяется и
социальному сопровождению». Три года
в центре развивается социальная добровольческая деятельность. На базе социально-реабилитационного отделения для
пожилых граждан и инвалидов реализуется
проект «Серебряные» волонтеры — детям»,
который направлен на увеличение периода активного долголетия, возможность
самореализации и укрепление межпоколенческих связей. В рамках проекта граждане
старшего поколения оказывают помощь
Текст: Валерия Якимова |

детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, детям-инвалидам, многодетным
семьям, проживающим в «Детской деревне
SOS Кандалакша», тем самым ведут активный образ жизни. Сейчас в волонтерской
работе участвуют 118 «серебряных» активистов, самому старшему из которых 98 лет! В
2018 году проект «Серебряные» волонтеры
— детям» стал победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2018» и конкурса «Активное поколение» при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко,
получив финансовую поддержку. С целью
реализации мер по противодействию распространения в регионе СOVID-19 центр
включился в работу по оказанию помощи
лицам старше 65 лет силами корпоративных волонтеров. «Наши волонтеры прошли
обучение на платформе «Добро. Университет» и инструктаж по правилам безопасности. Все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты. Не остались в
стороне и наши «серебряные» волонтеры,
которые в период самоизоляции наладили
пошив и поставку многоразовых масок для
добровольцев. Мы продолжаем работать в
условиях пандемии, и никто не останется
без нашей помощи», — подчеркивает Людмила Павлова.

Мегаполис добрых дел
370 тысяч добрых дел выполнили московские социальные работники
и волонтеры за полтора месяца
Несмотря на сложные условия пандемии коронавируса, система социальной поддержки
населения города Москвы работала в штатном режиме. Во многом это стало возможно
благодаря грамотному построению рабочих процессов соцслужбы, собранности
и ответственности социальных работников, помощи волонтеров. Временная
самоизоляция не помешала успешному решению и текущих задач.

возраста, инвалидам, молодежи и мало
обеспеченным семьям.
В центре два раза в месяц проводятся
встречи клуба соискателей с инвалидностью «Хочу работать!». Здесь люди могут
составить резюме, получить консультацию
карьерных экспертов, пройти первичное
интервью с работодателем. С момента
открытия клуба его посетили 1,5 тыс.
человек.
С 30 марта Центр занятости населения
«Моя работа» перевел работу в дистанционный формат на портале czn.mos.ru.
Здесь москвичи могут подать заявление
на признание их безработными, узнать
о вакансиях, подать онлайн-заявку на
получение справки о постановке на учет
и проч. Ведется работа и по направлению
безработных на переобучение и переквалификацию. В режиме онлайн доступны
При поддержке мэра Москвы Сергея
на 2,9 тыс. площадок. Для того чтобы
профессиональное тестирование, проф
Собянина совершенствуются и внедря- участники проекта не прерывали занятий, ориентация, консультация и содействие в
ются новые механизмы социальной подне чувствовали себя одиноко, работа
открытии собственного дела.
держки населения столицы. Это позволяет перешла в онлайн-формат. Для них были
Ни на минуту не прекращается работа мозначительно повысить уровень жизни
подготовлены видеоуроки по спортивным, сковских социальных служб и в непростых
социально незащищенных групп. Особое
образовательным и творческим направле- условиях пандемии коронавируса. 9,5 тыс.
внимание уделяется семьям с детьми,
ниям. Более 70 организаций-поставщиков социальных работников и 1,5 тыс. волонтедетям-сиротам, людям с инвалидностью,
продолжили заниматься со своими учени- ров за полтора месяца выполнили 370 тыс.
пенсионерам и ветеранам.
ками в приложении Zoom, преподаватели добрых дел для москвичей. Они доставляВ рамках нацпроекта «Демография»
присылают задания в WhatsApp. В проекте ют продукты, лекарства, помогают решать
ведется работа по реализации проекуже более 16 тыс. человек. Чтобы помочь
бытовые вопросы, выгуливают домашних
та «Старшее поколение». В 2018 году
молодым людям найти работу, была внеживотных. В число помощников также
была запущена программа мэра Москвы
дрена новая структура, куда вошли тервошли сотрудники проекта «Московское
«Московское долголетие» для людей
риториальные службы занятости, Центр
долголетие». Для того чтобы жизнь
старшего возраста. До введения режима
занятости «Моя работа» и специализиролюдей была комфортной и безопасной,
самоизоляции в проекте занималось
ванный Центр занятости «Моя карьера».
ежедневно трудится более 11 тыс. помощболее 200 тыс. пожилых москвичей, было
Ежегодно в поисках работы сюда обраща- ников — соцработников и волонтеров.
открыто 18,1 тыс. групп, работающих
ются около 200 тыс. москвичей.
Каждый старается сделать чуть больше,
Сотрудники Центра «Моя карьера» почем нужно, проявить участие и морально
Текст: Валерия Якимова |
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В мир здоровья «Вместе с мамой»
В отделении московского центра реабилитации и адаптивной физкультуры
«Вместе с мамой» разработали и внедрили комплексную реабилитацию
и психокоррекцию на основе самых современных технологий
С 2020 года в центре реабилитации «Вместе с мамой», в отделении «Центр ментальной и клинической психологии»,
можно пройти курс комплексной реабилитации с использованием передовых возможностей виртуальной реальности
(VR). Высокие технологии легли в основу авторских VR-программ, направленных на восстановление двигательных
возможностей и психологическую коррекцию на бессознательном уровне.

Справка | Центр реабилитации
«Вместе с мамой» зарегистрирован в
ноябре 2015 года. Основная деятельность — оказание реабилитационных
и медицинских услуг пациентам с
различными диагнозами психоневрологического статуса и ЗПР. Центр
предлагает услуги комплементарной и
когнитивной реабилитации, комплекс
оздоровительных процедур, включающих ЛФК, разные виды массажа,
занятия по профилактике и коррекции
сколиоза, осанки, моторных функций
двигательного аппарата.
В 2020 году открылось новое отделение, оснащенное самым передовым
оборудованием, — Центр ментальной
и клинической психологии.
Новый метод центра, как отмечают его
создатели, позволяет при помощи специальных технологий и программ глубинно
воздействовать на подсознание, тем самым
обеспечивая более высокий результат
относительно традиционных систем. Метод
применим как в психотерапевтических
практиках в качестве медитации, так и в
восстановительной реабилитации. В первом случае благодаря комбинированному
воздействию VR-технологии, матричной
музыки, хромо- и ольфактотерапии пациент
погружается в воссозданную и почти
осязаемую действительность и проходит
тем самым путь «перезагрузки сознания»,
прорабатывая собственные страхи, депрессию, беспокойство, замкнутость, раздражительность и другие психоэмоциональные
Текст: Ника Хованская |

расстройства. Авторский VR-метод также
нашел применение в реабилитации ДЦП и
иных последствий поражения центральной
нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Грамотное использование
возможностей виртуальной реальности
в разработанных специалистами центра
программах позволяет применять этот
метод для восстановления нарушенных
(или создания новых) нейронных связей
двигательных возможностей, отвечающих за управление телом через систему
визомоторики. То есть фактически специалисты Центра ментальной и клинической
психологии учат мозг выполнять нужные
действия через наше бессознательное. При
этом пациент, как правило, ребенок, мотивирован, заинтересован в процессе.
VR-программы для медитации и физических упражнений Центра ментальной

и клинической психологии проходили
тестирование, корректировались и тщательно выверялись в течение нескольких
лет. И только после этого были внедрены в
широкую практику как мощный инструмент
воздействия на подсознание. Сеансы проводят дипломированные врачи, клинические психологи и инструкторы ЛФК.
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-77-01-017168
от 11 декабря 2018 года
Центр реабилитации «Вместе с мамой»:
г. Москва, ул. Новопетровская, 1, стр. 7,
Центр ментальной и клинической
психологии:
г. Москва, бул. Кронштадтский, 6, корп. 5,
ЖК «Водный»,
тел.: (495) 136-78-38,
zayavka@s-mamoy.ru
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«Ранняя помощь» приходит вовремя
БФ «Адели» больше 10 лет оказывает всестороннюю помощь детям
с тяжелыми заболеваниями и их родителям

В 2020 году благотворительный фонд «Адели» при поддержке Департамента труда и социальной защиты города
Москвы реализует программу «Ранняя помощь», в рамках которой дети-инвалиды могут пройти бесплатно курс
реабилитации, а родители получить психологическую поддержку. В течение года проект позволит оказать
специализированную помощь 240 детям и 120 родителям. Благотворительный фонд открыт для партнерства
и финансовой поддержки программы «Ранняя помощь», масштабной по охвату получателей услуги и объему целей
и задач, в решении которых она призвана помочь особенным детям и их родителям.
Александр Гарайко

С 2009 года БФ «Адели» как организация, созданная в поддержку сообщества родителей, имеющих детей с тяжелыми формами заболеваний, прошла
большой путь и оказала помощь многим
семьям с особенными детьми.
Благотворительный фонд занимается поиском информативной базы по лечению детей
и методик реабилитации, психологической
поддержкой родителей и детей, привлечением финансирования на оплату хирургических операций, медикаментозного лечения,
восстановительной реабилитации, проводит интеграционные мероприятия для
семей, воспитывающих детей и молодых
инвалидов, досуговые и развивающие занятия. Программа «Ранняя помощь» — еще
один большой шаг в деятельности фонда по
оказанию помощи таким семьям. Благодаря этому проекту дети-инвалиды с ДЦП
и иными последствиями поражения ЦНС
и опорно-двигательного аппарата уже с
января этого года начали проходить курсы
реабилитации.

Президент БФ «Адели» Александр Гарайко убежден: проект «Ранняя помощь»
является особо значимым. «Ранняя диагностика и своевременная реабилитация
Текст: Ника Хованская |

позволяют значительно увеличить шансы
особенного ребенка на полноценную и
самостоятельную жизнь. Мы рады, что этот
проект благодаря грантовой поддержке
Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы и средств БФ «Адели»
уже работает», — отмечает Александр Гарайко. Партнером в реализации программы
выступает Центр реабилитации и адаптивной физкультуры «Вместе с мамой». Врачи
центра, исходя из диагноза, индивидуальных особенностей, состояния ребенка,
составляют пошаговый план работы. Инструментарий программы «Ранняя помощь»,
таким образом, может быть обширен. Это
комплекс АФК, занятия на тренажерах
«Угуль» и «Паук», стимуляция мышц и стоп,
психологическая коррекция, занятия с
логопедом, колоколотерапия, хромо- и
ольфактотерапия, музыкальная сенсори-

ка, развитие визомоторных функций тела,
реабилитация с использованием технологий виртуальной реальности и обратной
биологической связи.
БФ «Адели» и специалисты центра разработали программу психологической помощи родителям особенных детей, кроме того,
в течение всего курса опытные инструкторы и врачи дают рекомендации и обучают
основам домашнего ухода, базовым упражнениям и развивающим занятиям.
БФ «Адели» постоянно получает обратную связь от родителей детей, принявших
участие в программе «Ранняя помощь», они
благодарят всех причастных и выражают
пожелание, чтобы срок программы не ограничивался только текущим годом. Подобные социальные проекты являются важной
поддержкой для семей, воспитывающих
детей-инвалидов.
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Под крылом золотого пеликана
28 лет оказывает помощь и поддержку престарелым и одиноким
гражданам Фонд им. И.М. Смоктуновского «Золотой Пеликан»

В 1992 году, когда многие деятели театра были брошены на произвол судьбы, легендарная балерина Галина
Уланова, великий актер Иннокентий Смоктуновский, драматург Виктор Розов, театральный режиссер Наталья Сац
и редактор ГТРК «Останкино» Дмитрий Власов создали свой знаменитый Благотворительный общественный фонд
содействия театру и телевидению имени И.М. Смоктуновского «Золотой Пеликан», чтобы помочь коллегам
справиться с невзгодами судьбы.
Дмитрий Власов

Спустя годы фонд стал для многих одиноких актеров светом надежды на лучшую
жизнь. Продукты первой необходимости,
лекарства, материальная поддержка и,
главное, доброе участие помогли буквально выжить и встать на ноги сотням
человек. За свою историю фонд провел
более 280 благотворительных акций,
социальную помощь и поддержку получили свыше 25 тыс. ветеранов Великой
Отечественной войны, артистов сцены
и фронтовых бригад. Особое внимание
уделялось инвалидам, ребятам из детских
домов, школ-интернатов, социальных приютов, детей из неполных и многодетных
семей. Подопечные фонда всегда были
самыми дорогими гостями на фестивалях,
новогодних елках и утренниках. Помощь
нуждающимся — это нелегкий каждодневный труд. «В разгаре 90-х в Москву
приезжали театры из разных стран, —
вспоминает президент Регионального

Очень важно каждодневно оказывать внимание
лежачим больным. Фонд привлекает к работе студентовволонтеров, проводит благотворительные акции
«Адресная помощь на дому» для малоподвижных
актеров, а то и вовсе прикованных к постели.

С триумфом прошли три московских
международных театрально-телевизионных фестиваля «Ожившая сказка». Сейчас,
когда Россия возрождается как великое
государство, взрослые должны сделать
все, чтобы дети с гордостью носили звание «россиянин».
Трудно переоценить ту заботу и реальную
благотворительного общественного
помощь, которые оказывал фонд актерам
фонда содействия театру и телевидению старшего поколения. Многие народные
имени И.М. Смоктуновского «Золотой
и заслуженные артисты, дикторы, реПеликан», заслуженный работник куль- жиссеры, операторы сейчас прикованы
туры РФ, академик Международной ака- к постели и не могут себя обслуживать.
демии телевидения и радио Дмитрий
К сожалению, с каждым годом таких
Власов. — Мы организовали 14 крупных
людей становится все больше, и зачастую
телевизионно-театральных фестивалей и
благотворительный фонд остается для них
смотров, четыре из них посвятили детям.
единственной надеждой на помощь.
Мы стараемся вернуть радость детям.
«Встречи с сотрудниками фонда помогают ветеранам скрасить одиночество и
Текст: Валерия Якимова |
внести праздник в их однообразные будни,

улучшить условия их жизни, — подчеркивает Дмитрий Власов. — Наша главная задача — донести до людей, что это острая и
актуальная проблема, на которую нельзя
закрывать глаза».
Очень важно каждодневно оказывать внимание лежачим больным. Фонд привлекает
к работе студентов-волонтеров, проводит
благотворительные акции «Адресная
помощь на дому» для малоподвижных актеров, а то и вовсе прикованных к постели.
«Мы всеми силами стараемся участвовать
в жизни пожилых людей и ветеранов,
активно вовлекать их в жизнь общества.
И эта задача стоит перед всеми нами.
Более того, разработанная на федеральном уровне специальная программа поможет сделать так, чтобы в нашей стране не
было брошенных и обездоленных стариков», — уверен Дмитрий Власов.

В 2017 году в России была создана
Ассоциация специалистов сферы социальномедицинского ухода «Патронаж»
Ее цель — оказание населению нашей страны качественных и доступных
услуг по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Сегодня Ассоциация
«Патронаж» объединяет коммерческие и некоммерческие предприятия
по уходу различных форм и видов, в том числе по уходу на дому.

Алексей Сабадаш
правления Ассоциации «Патронаж»,
член Общественного совета департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Алексей
Сабадаш. — Эта электронная площадка
В ассоциации выработаны единые
подходы к качеству и ценам за услуги, позволяющие защищать интересы
организаций социального обслуживания, что в конечном итоге обеспечивает
оказание услуги на высоком уровне.
Среди членов организации есть те, кто
входят в реестры поставщиков социальных услуг. Но есть и те, кто еще туда
не вошел. Тем не менее они стараются
соответствовать этой высокой планке, а
коллеги помогают ее достичь.
Для того чтобы информация обо всех
существующих социальных услугах в
России дошла до конечного потребителя, в 2018 году был создан специализированный портал «ПОИСКСИДЕЛКИ.
РФ», в число организаторов которого
входит и Ассоциация «Патронаж». Цель
портала — помочь потенциальному потребителю найти оптимальный вариант
социальной услуги в одном электронном окне и предоставить информационное сопровождение организациям,
оказывающим социальные услуги долговременного ухода населению.
«Информирование населения о существующих социальных услугах в
стране — один из важных компонентов
реализации нацпроекта «Демография», программы «Старшее поколение», — подчеркивает председатель
Текст: Алла Ленько |

станет незаменимым ресурсом для всех
участников: потребителей, экспертов,
органов власти, общества, организаций, оказывающих социальные услуги
населению. На портале нет различий
между ведомственными или частными,
коммерческими или некоммерческими
предприятиями. Это возможность для
всех, кто хочет выступить, заявить или
рассказать о себе».
Механизм работы сайта www.poisksidelki.
ru прост и удобен для пользователя.
Здесь размещена общая информация о
патронажных услугах и об организациях, разделы о пансионатах для пожилых
граждан и о тех, кто оказывает услуги
на дому, есть блок реабилитационных
центров, магазинов, предлагающих
средства реабилитации. Также есть раздел для людей, самостоятельно оказывающих социальные услуги в качестве
сиделки, патронажной сестры, и раздел
о возможности перевозки пожилых
граждан или инвалидов.
Сайт уже активно работает, здесь можно создать личный кабинет и дать более
широкую информацию о работе организации в своих регионах.

Жить полноценно
«Время жизни» — сеть частных
пансионатов для пожилых людей, где
оказывают комплексные услуги по
уходу и реабилитации. Организация
входит в Ассоциацию социально-медицинского ухода «Патронаж», что
дает ей хорошие преимущества.
«Наши учреждения специализируются
на проблемах памяти, вызванных деменцией и болезнью Альцгеймера, —
рассказывает Татьяна Борзенкова,

руководитель клиентского отдела
сети пансионатов «Время жизни». —
Это не просто место пребывания для
пожилых людей, а возможность жить
полноценной жизнью даже с диагнозом «деменция». Организован досуг,
разработаны программы для сохранения когнитивных способностей,
проводятся занятия с психологом.
Обязательны ежедневные прогулки и
физические упражнения. В помещениях поддерживается чистота, оборудована доступная среда для инвалидов,
круглосуточно дежурят медсестра и
сиделки, раз в неделю — осмотр врачом. Мы регулярно проводим внутренний аудит, проверки контролируемыми
органами положительны, а клиенты
благодарят за улучшение состояния
их родных. Такая оценка нашей работы
доказывает, что мы на верном пути».
Не каждый родственник может обеспечить близкому человеку уход дома:
нельзя круглосуточно быть рядом, нет
знаний для оказания необходимой
помощи.
В России есть места, где этим занимаются специалисты. Но не обязательно
это должно быть госучреждение.
Сегодня альтернативой им становятся частные организации, такие как
пансионаты «Время жизни».
Тел.: (499) 288-29-27,
vremya-zhizni.ru
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Елена Елисеева: «Основным народосберегающим проектом
является нацпроект «Демография»
В послании президента РФ в 2020 году одной из центральных тем стала демография.
Владимир Путин предложил ряд инициатив, которые поспособствуют сбережению
и приумножению народа России и не потеряют своей актуальности даже в нынешней
непростой ситуации. О результатах нацпроекта «Демография» и мерах социальной
поддержки многодетных и молодых семей в Ростовской области рассказала донской
министр труда и социального развития Елена Елисеева.

Численность населения региона к
началу 2020 года составила 4198 тыс.
человек. Тенденции демографического развития современного общества
отразились на снижении показателей
рождаемости. В 2019 году родилось
37,7 тыс. детей, что на 8,1% меньше, чем
в 2018-м, к тому же сохранение достаточно высоких показателей смертности
населения обусловило естественную
убыль населения. Однако в прошлом
году зафиксирована миграционная
активность населения, в результате
Ростовская область приняла на жительство более 13 тыс. человек, что
компенсировало естественную убыль
и замедлило темпы снижения общей
численности населения.
2019 год стал началом реализации
нацпроектов, определивших приоритетные направления развития
страны до 2024 года. И основным
народосберегающим проектом является «Демография». В рамках его

Переход
на сайт
ведомства

Текст: Жанна Светлова |

реализации только на финансовую
поддержку семей при рождении детей
планируется до 2024 года направить
более 33 млрд рублей, за первый
год реализации расходы составили
4,9 млрд рублей, получателями мер
социальной поддержки стали 200 тыс.
семей.
В Ростовской области предоставляются
16 видов пособий и выплат, позволяющих улучшить материальное положение
семей с детьми, из которых восемь
видов предоставляются согласно федеральному законодательству и восемь
видов — меры социальной поддержки,
предоставляемые в соответствии с
региональным законодательством.
В целях повышения эффективности
предоставляемых мер и стимулирования рождаемости по поручению

губернатора Ростовской области с
1 января 2020 года модернизированы
некоторые меры государственной
поддержки семьям с детьми. Например,
введен единый вид ежемесячной
денежной выплаты на полноценное
питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до
трех лет в размере 1146 рублей. Также
увеличены периоды предоставления
мер социальной поддержи на детей
из многодетных семей и пособия на
ребенка малоимущим семьям с 16 лет
до 18 лет, в случае обучения ребенка
по очной форме обучения в образовательной организации (за исключением
организации дополнительного образования) до окончания такого обучения,
но не дольше, чем до достижения им
возраста 23 лет.

Людмила Курносова, директор
АНО «ЦСОН «Забота»:

Одной из наиболее значимых мер
социальной поддержки многодетных
семей является региональный материнский капитал. Губернатором Ростовской
области принято решение об индексации с 2020 года его размера, который
сегодня составляет 121 287 рублей.
Кроме того, в Ростовской области с
1 января 2020 возобновлена мера социальной поддержки в виде бесплатного
обеспечения автотранспортным средством (микроавтобусом) малоимущих
многодетных семей, достойно воспитывающих восемь и более несовершеннолетних детей.
Также с января 2020 года для многодетных семей, состоящих на учете
на получение земельных участков в
собственность бесплатно, действует
альтернативная мера государственной

поддержки на улучшение жилищных
условий — выдача земельных сертификатов, которые могут быть направлены
на приобретение жилья на первичном
и вторичном рынке, строительство
жилого дома, внесение паевого взноса
в жилищный кооператив, погашение
жилищного кредита или займа.
В апреле и мае 2020 года донским
семьям потребовалась дополнительная
поддержка в связи с введенным режимом самоизоляции.
В первую очередь мы обеспечили автоматическое продление до 1 октября
федеральных и региональных выплат
семьям с детьми, льготным категориям
граждан, а также получателям жилищных субсидий. Это коснулось порядка
300 тыс. граждан и существенно снизило личный контакт людей и работников
социальных служб.
Изменен подход к расчету адресной
социальной поддержки населению,
что позволило увеличить ее размер
в полтора раза и расширить число
получателей до 60 тыс. семей.
Кроме того, 13 апреля губернатором
области Василием Голубевым принято
решение о дополнительной выплате
в размере 5 тыс. рублей из средств
резервного фонда единовременной
материальной помощи многодетным
семьям. Поддержку получили 41,2 тыс.
многодетных семей.
Также перенесен на месяц вперед срок
введения нового вида поддержки на
детей с 3 до 7 лет, область уже провела
все необходимые подготовительные мероприятия, и выплаты начнутся с июня
этого года. ||

— За три года существования ЦСОН
оказано более 1,6 млн услуг 848 гражданам, признанным нуждающимися в
соцобслуживании на дому. Наиболее
востребованы услуги по доставке на
дом продуктов питания, лекарств, промышленных товаров, по оплате услуг
ЖКХ, помощь в приготовлении пищи,
уборка жилых помещений, санитарно-гигиенические услуги, психологическая помощь. Наша организация приняла активное участие в реализации
инициативы председателя Собрания
депутатов — главы Октябрьского
района Ростовской области Евгения
Луганцева, и начиная с 2018 года
организацией оказана благотворительная помощь семьям, воспитывающим
детей-инвалидов и детей-сирот на
общую сумму 477,3 тыс. руб. за счет
поступивших добровольных пожертвований. Ежегодно принимаем участие в
Марафоне добрых дел. Организуются
различные акции, визиты милосердия, поздравления с праздничными
и юбилейными датами подопечных.
Совершаем добрые дела и для тех, кто
не состоит на соцобслуживании: оказана помощь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, организован
сбор спонсорской помощи, помощь по
розыску родственников, определению
в специализированные учреждения,
помощь в обеспечении средствами
реабилитации. У нас регулярно проводится мониторинг качества предоставления услуг. Работа каждого сотрудника направлена на улучшение качества
жизни, гармонизацию интересов
пожилых, инвалидов, на расширение
спектра объемов предоставления социальных услуг высокого качества. В 2019
году «Забота» награждена знаком
губернатора Ростовской области «За
милосердие и благотворительность».
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И стар и млад
В Ростовской области активно решают задачи, обозначенные
в национальном проекте «Демография»
Демография стала одним из приоритетных нацпроектов, обозначенных российским
президентом. Напомним, что именно с этой темы глава государства начал послание
Федеральному Собранию в 2020 году. «Историческая обязанность — выйти
из демографической ловушки. Сбережение и приумножение народа — высший
национальный приоритет», — заявил Владимир Путин. О том, как реализуется проект в
Ростовской области, рассказали участники заочного круглого стола ИД «ЕвроМедиа».

Текст: Дмитрий Карзаев

Андрей Харахашян, заместитель
министра труда и социального
развития Ростовской области:

Большим семьям — большие возможности. За четыре
года количество многодетных
семей на Дону удвоилось — с 20 до
42 тысяч. В рамках реализации нацпроекта «Демография» Минтруду
РО предстоит решать масштабные
задачи в сфере соцподдержки в
предстоящие пять лет. Об этом
сообщил глава региона Василий
Голубев на заседании, посвященном итогам работы министерства.
«Проект «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» — самый финансово объемный в национальном проекте
«Демография». Всего до 2024 года
на мероприятия проекта планируется направить 33 млрд рублей, за
первый год реализации расходы
составили 4,9 млрд, получателями стали 200 тыс. семей», — говорит заместитель министра

труда и социального развития
Ростовской области Андрей
Харахашян.
В ближайшее время полномочия
органов социальной защиты
населения пополнятся еще одним,
обозначенным президентом России
в своем послании, — выплатой на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.
По предварительной оценке, такие
выплаты только в этом году могут
быть назначены на 72 тыс. детей.
Существенной поддержкой семей
с детьми является и организация
отдыха и оздоровления детей.
Детское оздоровление объявлено приоритетным рынком для

Сергей Куц, министр строительства,
архитектуры и территориального
развития Ростовской области:

— Всего до 2024 года на мероприятия
регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта
«Демография» планируется направить
33 млрд рублей.

— В ближайшие шесть лет в рамках
национальных проектов в Ростовской
области планируется ввести более
18 млн кв. метров жилья. Они будут
обеспечены социальной инфраструктурой, в том числе 100 школами и
47 детскими садами.

развития конкуренции, и областные власти информируют граждан
о возможностях оздоровительных
организаций, в том числе загородных лагерей и санаториев, большая
часть которых являются частными.
Всем организациям, включенным
в реестр, обеспечены равные
условия доступа к бюджетным
средствам, поскольку путевки закупаются конкурентными способам.
Здоровая конкуренция дает толчок
для работы над качеством предоставления услуг, насыщенностью
программ детского отдыха, увеличением профильных смен в лагерях.
Семьям и детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации,
всевозможную поддержку и
помощь предоставляют 47 учреждений социального обслуживания.
Ежегодно учреждениями обслуживается более 30 тыс. семей с
детьми.
В 2019 году продолжена реализация модельной программы
социального сопровождения,
ориентированной на предоставление семьям с несовершеннолетними детьми медицинской,
психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи. В течение прошлого года 1573
семьи были сняты с социального
сопровождения с положительным
результатом.
Не менее эффективно работают и
учреждения социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов. Действует

достаточно широкая сеть учреждений, предоставляющих разноплановые услуги. «Современная
законодательная база позволила
расширить рынок поставщиков
социальных услуг. Уже с 2017 года
в Ростовской области действуют
некоммерческие организации,
предоставляющие социальные
услуги населению, наравне с государственными и муниципальными
учреждениями. Сегодня в реестре
поставщиков, состоящем из 184
организаций, 38 — негосударственные некоммерческие организации.
Из них 28 являются получателями
бюджетных средств. И это направление также представлено
в областном плане по развитию
конкуренции. Предоставление
социальных услуг сегодня негосударственными организациями в
сфере социального обслуживания
ведется по целому ряду направлений: обслуживание на дому; реабилитационные услуги гражданам,
страдающим наркотической зависимостью; услуги по сурдопереводу; обеспечение горячим питанием.
В текущем году еще в 12 муниципалитетах часть социальных услуг в
форме социального обслуживания
на дому будет передана некоммерческим организациям.Количество
пожилых жителей Дона, получающих социальные услуги, по итогам
2019 года составляет порядка 300
тыс. человек, и самой востребованной формой социального обслуживания остается предоставление

Самвел Аракелян, министр
по физической культуре и спорту
Ростовской области :
— В области выстроена система массовых соревнований, охватывающая все
возрастные и социальные категории
населения — от школьников до людей
пенсионного возраста.

социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому.

Старшему поколению — заботу и внимание. — Важное
направление в реализации задач,
поставленных президентом — это
проект «Старшее поколение», —
напоминает заместитель министра
труда и социального развития
Ростовской области Андрей
Харахашян. — На него из бюджета
предусмотрено около девяти миллиардов рублей.
Региональным проектом «Старшее
поколение» предусмотрено
внедрение пилотного проекта по
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами. Система
будет внедряться поэтапно и в 2022
году ею будут охвачены все муниципальные образования области. В
2019 году г. Таганрог и Аксайский
район приступили к внедрению
системы долговременного ухода.
В территориях проведена типизация получателей социальных
услуг и вновь выявленных граждан,
нуждающихся в долговременном
уходе. Признаны нуждающимися
в социальном обслуживании 5,4
тыс. получателей социальных услуг,
из них со стойкими ограничениями жизнедеятельности, которые
полностью зависят от посторонней
помощи — 524 человека (9,7%).
Мобильные бригады оказывают
sotszashita.ru |

Нина Чередникова, руководитель реабилитационного центра
для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями
г. Ростова-на-Дону:
— Проект «Укрепление общественного
здоровья» позволил провести диспансеризацию родителей, а также бабушек и
дедушек особенных детей.

услуги по выявлению нуждаемости в социальной и медицинской
помощи, консультированию и информированию о мерах социальной
поддержки, содействию в решении
бытовых проблем.
В 2019 году за счет средств федерального бюджета приобретены
43 автотранспортных средства для
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности,
в медицинские организации.

Взрослый вопрос — детские
сады. Одним из основных стимулов для улучшения демографической ситуации на Дону станет
строительство детских садов.
Планируется, что до 2021 года
их количество увеличится на 47
дошкольных учебных заведений.
В ближайшие несколько лет они
появятся в том числе в Ростове,
Шахтах, Чертковском и Багаевском
районах. В этом году на строительство садиков из федерального
бюджета выделено 175,6 млн
рублей.
Также в рамках нацпроектов
«Жилье и городская среда» и
«Образование» к 2021 году в
Ростовской области построят и
реконструируют 21 школу.
«Новые объекты должны быть
реконструированы и построены
в срок. В ближайшие шесть лет в
рамках национальных проектов в
Ростовской области планируется
ввести более 18 млн кв. метров
жилья. Они будут обеспечены

Вера Котова, начальник Управления
социальной защиты населения
г. Таганрога:
— В 2020 году планируется разработка
40 новых технологий и методов работы при надомном соцобслуживании.
Некоторые — пальчиковая гимнастика,
гимнастика для глаз, арт-терапевтические техники, соматическое обучение —
уже приносят результаты.
социальной инфраструктурой, в
том числе 100 школами и 47 детскими садами», — прокомментировал
эти задачи министр строитель-

ства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области Сергей Куц.

Если хочешь быть здоров.
Одной из составных частей по
выполнению планов, поставленных нацпроектом «Демография»,
стал региональный проект «Спорт
— норма жизни». Министр по

физической культуре и спорту
Ростовской области Самвел
Аракелян отмечает, что все эти
годы на Дону планомерно выстраивалась система вовлечения в
занятия спортом всех возрастных
групп и социальных слоев населения. «В настоящее время в области
физкультурой занимается 48,7%
населения в возрасте от 3 до 79
лет, или почти 1,9 млн человек, —
сообщил он. — За последние 5 лет
прирост числа жителей области,
выбирающих спорт как неотъемлемую часть своей жизни, составил
15,8%, или почти 600 тыс. человек.
Мы ставим перед собой цель увеличить количество приверженцев
активного образа жизни еще более
чем на 300 тыс. человек до 2025
года. В целях пропаганды физической культуры и спорта в прошлом
году в области проведено более
26 тыс. физкультурно-спортивных
мероприятий с участием более 1,1
млн человек».

В области выстроена система
массовых соревнований, охватывающая все возрастные и социальные категории населения — от
школьников до людей пенсионного
возраста.
«Два года назад мы совместно
с министерством образования
области запустили новый проект — Спартакиаду школьников
Ростовской области. Положение о
соревнованиях составлено таким
образом, чтобы каждый учащийся
имел возможность принять участие
во всех видах программы на протяжении трех месяцев внутришкольного этапа. Результат превзошел
все наши ожидания. В 2018 году
в спартакиаде приняло участие
около 70 тыс. школьников, в 2019-м —

Одним из основных стимулов для улучшения демографической
ситуации на Дону станет строительство детских садов.
Планируется, что до 2021 года их количество увеличится
на 47 дошкольных заведений.
более 71 тыс., — рассказал Самвел
Аракелян. — Еще одну задачу мы
видим в том, чтобы активизировать
работу по месту жительства и отдыха граждан, а также с работодателями по созданию условий для занятий
спортом в трудовых коллективах».
Для этих категорий проводится
самое масштабное физкультурное мероприятие в области
— Спартакиада Дона, которая в
2014 году была возрождена по
инициативе губернатора области.
В Спартакиаде 2014 года приняло
участие около 20 тыс. человек
в 14 видах спорта. В 2019 году в
19 видах спорта соревновались
более 70 тыс. человек.
Большая роль в вовлечении населения в систематические занятия
физической культурой и спортом
принадлежит Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу
«Готов к труду и обороне».
На официальном портале ГТО
зарегистрировано свыше 336 тыс.
жителей области. 57,9%, или более
194 тыс. из них, приняли участие в
выполнении нормативов. В прошедшем году проведено около 400

мероприятий по приему нормативов, в том числе областные фестивали и массовые акции в рамках
праздничных и знаменательных
дат на территории всех 55 муниципальных образований.

Реализация проекта —
на конкретном примере. Нина
Чередникова, руководитель
реабилитационного центра
для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
г. Ростова-на-Дону, отмечает, что
проект «Демография» актуален
для организации различных
направлений деятельности
возглавляемого ею учреждения.
«Проект «Укрепление общественного здоровья» позволяет обеспечить
в центре медицинское сопровождение, а точнее диспансеризацию
родителей, а также бабушек и
дедушек, потребителей социальных
услуг, находящихся на реабилитации. Актуальность данной акции
заключается в потребности родителей и старшего поколения наших
особых деток уделять внимание
своему здоровью, своевременно

выявлять предрасположенность к
заболеванию», — говорит она.
Школа родителей, начавшая свою
работу в конце 2019 года, стала
одним из аспектов успешной
реализации проекта «Демография»
и является ступенью к познанию
особенностей сопровождения,
развития, социальной адаптации
ребенка, подростка, человека с
инвалидностью. На этапе внедрения
новых моделей поддержки семьи
стартовало обучение 50 родителей
в рамках инновационного проекта с
методическим центром «Развитие и
коррекция» г. Москвы по программе
дополнительного профессионального образования.
«Спланированная и нацеленная на
результат социальная реабилитация
(абилитация) более 700 родителей в
нашем центре увеличит количество
ростовчан с детьми-инвалидами,
ведущих здоровый образ жизни, вовлеченных в систематические занятия
спортом, имеющих возможность реализации в новой профессии, а также
повышение их конкурентоспособности на рынке труда», — рассказала
Нина Чередникова. ||
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Социальная защита в России

Ирина Шувалова: «Наша основная задача — качественный
и адресный подход к социальному обслуживанию граждан»
В настоящее время приоритетом в работе Департамента социальной защиты населения
г. Ростова-на-Дону является реализация двух региональных проектов нацпроекта
«Демография»: «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее
поколение», благодаря которому в городе создается система долговременного ухода.

В рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
в городе действует эффективная
система поддержки материнства и
детства. Законодательно предусмотрены 16 различных видов выплат, из
них 8 федеральных и 8 региональных.
Самыми востребованными видами
помощи, позволяющими населению
осуществлять долгосрочное планирование личных финансов на всех этапах
жизнедеятельности семьи, стали
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
и ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех
лет. Актуальными также являются меры
социальной поддержки беременных
женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех
лет из малоимущих семей; детей первого-второго года жизни из малоимущих
семей. Малоимущим семьям, имеющим
детей и проживающим на территории
Ростовской области, предоставляется
региональный материнский капитал.
Текст: Наталья Приходько |

В 2020 году на вышеперечисленную
поддержку запланировано направить
1318,9 млн рублей. Всего до 2024 года
на эти цели предусмотрено 5958,9 млн
рублей.
Цель второго проекта «Старшее поколение» — системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего
поколения, включающая в себя мероприятия для повышения ожидаемой
продолжительности жизни к 2024 году
до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет).
Ключевым мероприятием реализации
проекта в рамках совместных полномочий Министерства труда и социального
развития Ростовской области, а также
Минздрава РО и муниципалитетов
является создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами. В 2020 году
Ростов-на-Дону вошел в состав пилотных районов Ростовской области по
созданию системы долговременного
ухода.
Долговременный уход включает в
себя мероприятия, направленные на
развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего
поколения. Объем финансового обеспечения проекта до 2024 года составляет
137,4 млн рублей, из них 26 млн будет
освоено в 2020 году.
В настоящее время в целях реализации
системы долговременного ухода в
учреждениях социального обслуживания проводится оценка способности к
самообслуживанию получателей соц
услуг, организовано обучение сотрудников определению индивидуальной
нуждаемости в уходе, на основании

чего проведена типизация получателей
социальных услуг и осуществлено их
разделение на группы. «Уже сейчас
понятно, что применение такой технологии позволит добиться более
качественного и адресного подхода к
социальному обслуживанию граждан.
Внедрение системы долговременного
ухода позволит обеспечить нуждающимся людям достойные условия жизни
и гарантировать при наличии соответствующих показаний доступность
всех форм медицинской и социальной
помощи, в том числе на дому, полустационарной и стационарной, осуществляя при этом постоянный контроль
ее объема и качества», — сообщила

директор Департамента социальной
защиты населения города Ростова-наДону Ирина Шувалова. ||

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Нацелены на долголетие
В ЦСОН Октябрьского района г. Ростова-на-Дону в рамках нацпроекта
«Демография» реализуется программа «Долголетие», направленная
на поддержание правильного образа жизни граждан пожилого возраста
Центр социального обслуживания населения Октябрьского района является одним из крупнейших учреждений
подобного профиля в Ростове-на-Дону и предоставляет услуги в форме соцобслуживания на дому. Отличает ЦСОН
активное внедрение инновационных подходов в социальной сфере, постоянный поиск новых форм и методов
оказания соцуслуг.

Татьяна Шикер

Сегодня в коллективе ЦСОН трудятся
177 человек — компетентные специалисты, ответственные и преданные своей
работе люди, в большинстве своем
имеющие стаж работы в отрасли социального обслуживания по 20-30 лет. Руководит учреждением также специалист
с большим опытом работы в соцсфере,
знающий и любящий свое дело — Татья-

на Шикер.
На протяжении длительного периода
времени в учреждении работает компьютерный класс, укомплектованный
ноутбуками. Занятия ведутся волонтерами-студентами старших курсов технических вузов. Недавно проект компьютерной грамотности для пожилых граждан
расширился: теперь проводится обучение маломобильных пожилых граждан
в надомных условиях социальными
работниками.
В центре оборудован спортивный зал,
оснащенный различными тренажерами,
в том числе «шведской стенкой» и беговой дорожкой. В целях формирования
благоприятной среды, способствующей
активному долголетию, для пожилых
граждан регулярно организуются зарядки, спортивные флешмобы на стадионах
и в парках района, на прилегающей к
центру территории.
На постоянной основе по утвержденноТекст: Наталья Приходько |

му расписанию проводятся занятия по
скандинавской ходьбе. Такие тренировки положительно отражаются на физическом и психологическом состоянии
людей преклонного возраста, помогают
улучшить самочувствие и настроение.
Освоили здесь и новое направление —
занятия гимнастикой цигун.
Для наблюдения за состоянием здоровья пожилых граждан заключены
соглашения о взаимодействии с поликлиниками района об установлении
партнерских отношений и развитии
долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на реализацию программы «Долголетие». «Вместе с медучреждениями
мы разработали и внедрили комплекс
мероприятий по пропаганде здорового
питания пожилых граждан», — рас-

сказывает Татьяна Шикер. Более того,
в учреждении открыт медкабинет, в
котором оказываются услуги по кислородной терапии, способствующие
укреплению здоровья пожилых людей,
не имеющих особых болезней, но нуждающихся в насыщении дополнительными
порциями кислорода. На достигнутых
результатах ЦСОН Октябрьского района
г. Ростова-на-Дону не останавливается.
Планируется оборудование кабинета
психологической разгрузки элементами
релаксации посредством применения
музыко-, арома- и цветотерапии. В рамках реализации программы «Долголетие»
при поддержке Министерства труда и
социального развития Ростовской области в учреждении в июне 2020 года будет
открыто отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста.
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Для ухода за пожилыми нужен навык
На базе Центра социального обслуживания населения Первомайского района г. Ростова-на-Дону открылась
первая в донской столице бесплатная Школа обучения навыкам общего ухода за пожилыми гражданами
и инвалидами. Для этого было подписано соглашение между центром и городскими поликлиниками —
первой и четвертой.
подходах в современной социальной
работе, центр инициировал в 2019 году
главного врача по организационно-ме- выпуск «Социального вестника». Это
тодической работе, хирург, кандидат
единственное в своем роде печатное измедицинских наук Елена Рогожкина, дание, которое состоит из 12 тематических
невролог Светлана Старикова и стар- страниц и бесплатно распространяется
шая медсестра, заведующая кабинетом среди получателей соцуслуг и жителей
«Первое занятие, которое открыло курс
неотложной помощи Татьяна Быкан.
практических и теоретических навыков
города. На его страницах можно узнать
о социально значимых мероприятиях,
ухода за пожилыми гражданами, состоКлючевые темы Школы ухода: «Основные
ялось 17 октября 2019 года, — говорит
принципы ухода за тяжелобольными и ле- которые проводятся в учреждении и
Людмила Денекина, руководитель
жачими», «Ведение пациентов с переломом районе, прочитать поздравления юбиляЦСОН Первомайского района г. Ростова- шейки бедра и, как следствие, неправиль- ров, которым исполнилось 90 и 95 лет, и
на-Дону. — Лекции проводятся ежененого ухода — пролежни», «Инсульт. Как его стихи, написанные получателями социальдельно для социальных работников, вораспознать? Особенности ухода за больны- ных услуг, увидеть фотографию лучшего
соцработника по итогам соревнования,
лонтеров, родственников тяжелобольных ми после инсульта», «Артрозы. Общие
прочесть благодарные отзывы о работе
и инвалидов, а также для всех желающих. методы лечения. Особенности использосотрудников соцслужбы. На страницах
Курс обучения рассчитан на 1 месяц».
вания технических средств реабилитации
издания размещена правовая информация
Занятия проводят опытные специалисты, пациентами, страдающими артрозами».
по вопросам соцобслуживания, пенсионпрактикующие врачи травматологи-орДля того чтобы как можно больше
топеды городской поликлиники № 1
ного и социального обеспечения.
людей смогли узнать об инновационных
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Владимир Бедный и Виктор Саблин,
от горполиклиники № 4 — заместитель

Активный образ жизни — путь к долголетию

поэтому лечебная гимнастика на основе
восточных практик нашла отклик в сердцах посетителей нашего центра».
На базе Университета третьего возраста
в центре проводятся занятия, направленные на сохранение здоровья, обретение
внутреннего спокойствия и равновесия.
Занятия не имеют возрастных ограничений, проводятся профессионалами по
«Одно из направлений работы нашего
эксклюзивным методикам.
центра, которая идет в рамках реализации «Физическая нагрузка — одно из важнейрегионального проекта «Старшее поколе- ших средств укрепления здоровья, — говоние», входящего в национальный проект
рит Татьяна Маслова. — Мы учим доби«Демография», — создание условий для
ваться хорошей гибкости тела и суставов,
продления жизни пожилых людей, увеповышать мышечный тонус. Активный
личения их активности и укрепления их
образ жизни полезен для сердечно-создоровья, — говорит Татьяна Маслова, судистой системы, легких, укрепления
директор учреждения. — «Занимайтесь и опорно-двигательного аппарата, благодамолодейте!» — девиз старшего поколения ря этому формируется правильная осанка.
жителей Ворошиловского района. Именно Эти занятия оказывают положительное

влияние на нервную и эндокринную
системы. Пожилому человеку необходимы
физические нагрузки, оптимальные для
его возраста. Занятия построены таким
образом, чтобы принять во внимание
индивидуальные особенности здоровья.
Тренировки улучшают работоспособность
сердца, в том числе дыхательных органов. Во время занятий у пожилых людей
уходит чувство усталости и стресса».
В хорошую погоду «серебряные» волонтеры проводят занятия в парке «Дружба».
Освоив и отработав основы лечебно-оздоровительных практик, участники смогут
поделиться своим опытом с другими
людьми, имеющими ограничения по
состоянию здоровья, выходя к ним на
дом, помогая им не только поддерживать
здоровье, но и преодолевать ощущение
одиночества.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Центре социального обслуживания Ворошиловского района города Ростова-на-Дону созданы все условия для
поддержки физического и психологического здоровья личности. И особое внимание здесь уделяют спорту, ведь
физические упражнения позволяют продлить жизнь и повысить ее качество.

Дорогу долголетию

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Специалисты Центра социального обслуживания населения Пролетарского района города Ростова-на-Дону
в решении поставленных перед ними задач опираются на дифференцированный подход. Одним из приоритетных
направлений работы ЦСОН является создание условий, обеспечивающих активное социальное долголетие
граждан старшего поколения — получателей социальных услуг.
долголетие», которая направлена на
укрепление здоровья, увеличение
продолжительности активного здорового
долголетия граждан старшего поколения.
С целью реализации программы был
отремонтирован спортивный зал. Для
оснащения зала фитнес-реабилитации
на выделенные средства из резервного
фонда правительства Ростовской области
приобретены современные кардиотре«Социальное долголетие — это прежде
нажеры: беговая дорожка, велотренажер,
всего здоровое долголетие, — подчеркива- два эллиптических эргометра, блочная
ет директор МБУ «ЦСОН Пролетарского
стойка с регулируемой скамьей, тенрайона города Ростова-на-Дону» Елена нисный стол и массажное кресло. Наши
Оганесова. — Мы это прекрасно понима- получатели соцуслуг — люди солидного
ем. Поэтому для решения задач федераль- возраста, однако они с воодушевлением
ного и регионального проектов «Старшее восприняли идею и с удовольствием
поколение» по нацпроекту «Демография» посещают зал, физически и социально
активны, здесь они проводят свой досуг,
мы запустили инновационную программу
знакомятся, общаются, улыбки не сходят
«Социальное долголетие — здоровое

с их лиц. И это нас особенно радует».
В учреждении созданы все условия
для организации качественного досуга,
укрепления бодрости тела и духа людей
старшего поколения. В центре накоплен
большой опыт по внедрению инновационных технологий, форм и методов предоставления соцуслуг пожилым гражданам
и инвалидам. Особенно популярны здесь
групповые занятия физической культурой,
а активный образ жизни, движение — это
своеобразная профилактика различных
возрастных заболеваний. Кроме того, на
базе Университета третьего возраста
в ЦСОН действует факультет «Азбука
здоровья», где одной из основных задач
также является укрепление здоровья и
продление активного долголетия людей
старшего возраста с использованием
метода профилактической физкультуры.

Протягивая руку помощи
В 2020 году МБУ «ЦСО Куйбышевского района Ростовской области» исполняется 25 лет, как центр стал
самостоятельной организацией. Ныне, как и прежде, его главная задача — оказание социальных услуг населению
района на самом высоком уровне. Это способствует улучшению качества жизни людей, в том числе инвалидов,
а также увеличению периода активного долголетия граждан преклонного возраста.

«Мы занимаемся оказанием социальных услуг населению на дому, — рассказывает руководитель МБУ «ЦСО
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Куйбышевского района Ростовской
области» Руслан Москаленко. —
Для решения этой задачи в центре
созданы три отделения соцобслуживания на дому и пять отделений
соцобслуживания на дому с медицинскими услугами. Мы помогаем
гражданам, полностью или частично
утратившим способность осуществлять самообслуживание, например
в силу преклонного возраста или

отсутствия близких родственников,
в случае болезни, инвалидности, в
том числе если инвалид — ребенок.
Сейчас у нас трудятся 101 социальный работник и 24 медсестры. Всего
обслуживается в центре 570 человек,
большая часть из них имеет инвалидность. Порядка 450 гражданам наши
соцработники помогают решить такие
бытовые вопросы, как уборка в квартире, стирка, покупка продуктов, помощь
в огороде. Если необходимо, то вместе
с соцработником приходит медсестра,
которая проводит различные процедуры, следит за приемом лекарственных
средств». В рамках проекта «Старшее
поколение» нацпроекта «Демография»
с 2020 года центр включился в реализацию программы долговременного
ухода за людьми пожилого возраста и

инвалидами. В 2019 году учреждение
получило микроавтобус для подвоза
граждан в медучреждения для прохождения обследования и сдачи анализов.
Уже порядка 160 человек из удаленных
хуторов смогли воспользоваться этой
услугой. «Сейчас мы запускаем еще
один проект — открытие пункта проката технических средств реабилитации.
Возможность получить бесплатно во
временное пользование костыли, инвалидные коляски, трости и многое другое будет предоставлена всем жителям
района. Обсуждается вопрос покупки
этих средств, и в ближайшем будущем
прокат начнет работать. Мы начали с
того, что необходимо в первую очередь.
Эта работа будет продолжена, и впереди у нас большие планы», — подчеркнул
Руслан Москаленко.
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Социальная защита в России

Инна Иванченко: «Система долговременного ухода должна
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поддержать каждого без исключения человека, который
нуждается в ней»

С января 2019 года в Таганроге началась реализация пилотного проекта, направленного на внедрение системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Главная его цель — обеспечить
нуждающимся людям сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь как на дому, так
и в стационаре, а также поддержать их семьи и научить их оказывать помощь своим близким самостоятельно.
Только за первый год программой смогли воспользоваться уже три тысячи человек.

В ходе реализации проекта долговременного ухода ЦСО г. Таганрога выстроил
взаимодействие между органами здравоохранения и социальной защиты населения,
провел аудит состояния доступности и комфортности социальной инфраструктуры, а
192 сотрудника учреждения прошли обучение по работе в этой системе. На базе ЦСО
создана Школа по уходу для родственников (обучен 141 человек). В распоряжении
получателей соцуслуг есть 15 кресел-колясок, 20 ходунков, гидроподъемник, опора
для стояния и многое другое. В 2019 году
жители заключили 216 договоров со службой «Пункт проката ТСР» на безвозмездной
основе.
В 2019 году сотрудники ЦСО провели
типизацию почти 3,5 тыс. пожилых людей,
в результате чего они были разделены
на группы по степени нуждаемости в
посторонней помощи, которая зависит от
снижения способности человека функционировать: самостоятельно жить, устанавливать и поддерживать контакты, адекватно
воспринимать окружающую обстановку,
отвечать за свою безопасность и т.д. В МБУ
«ЦСО г. Таганрога» функционируют 12 отделений соцобслуживания на дому, под
патронажем которых находится 2880 человек, и 4 специализированных отделения
социально-медицинского обслуживания
на дому (240 человек). В 2020 году разраТекст: Юлия Дудникова |

ботаны новые методы работы. Это канистерапия, мудра-терапия, нейробика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика с
предметами и без, бодифлекс и т.д., а также
различные арт-терапевтические техники.
Реализация этих технологий положительно
влияет на здоровье пожилых людей, их
физическое и психологическое состояние.
«Система долговременного ухода должна поддержать каждого без исключения
человека, который или из-за болезни, или
из-за возраста нуждается в ней, — говорит

директор МБУ «ЦСО г. Таганрога» Инна
Иванченко. — Речь идет именно о полноценной жизни людей, возможности даже
при наличии разных степеней зависимости
от посторонней помощи максимально сохранять и реализовывать свои социальные
функции. Принципиально важно, чтобы
уход, реабилитация, социализация позво-

ляли человеку оставаться полноценным
членом общества, поддерживать качество
жизни».
Для просвещения и образования пожилых
людей, вовлечения их в сферу полноценной деятельности, развития творческой
и социальной активности, повышения
правовой грамотности в ЦСО функционирует Университет третьего возраста. На его
базе действует восемь факультетов: «Универсальные знания», «Информационные
технологии», «Иностранные языки», «История России и краеведения», «Театральное искусство и актерское мастерство»,
«Здоровый образ жизни и основы безопасности жизнедеятельности», «Литература и искусство», «Социально-правовые
и социально-психологические знания».
«Студентами» являются 142 пенсионера,
из которых 40 — инвалиды.

на благо жителей района и поселка»
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Ирина Касьянова: «Мы связаны единой целью — творить добро

ЦСО Зимовниковского района Ростовской области предоставляет населению социальные услуги различной
направленности, руководствуясь принципом индивидуального подхода к каждому получателю социальных
услуг. Главная цель учреждения — содействие в реализации прав граждан старшего возраста на социальное
обслуживание, улучшение социально-экономических условий их жизни и осуществление мер по их социальной
адаптации, в том числе и в рамках национального проекта «Демография». В настоящий момент помощь
получают более 1,5 тыс. жителей.

Эффективность деятельности ЦСО во
многом определяется его кадрами.
В настоящее время в центре трудится
291 сотрудник, из них 228 социальных
работников и 10 медицинских сестер.
Для повышения уровня профессиональной компетенции, укрепления и сохранения кадрового потенциала, развития
творческой инициативы работников в
учреждении работают Школа социального работника и Школа начинающего
социального работника, в которых
проводятся различные занятия, лекции,
беседы и профессиональные дискуссии.
«Совершенствуясь сами, мы не забываем и о наших клиентах, — рассказывает

тривается как значимое условие достижения активного долголетия. Внимание
уделяется вопросам соблюдения режима
дня (питания, труда и отдыха), созданию
внутреннего психологического комфорта.
Пожилым людям важно получать постоянную и качественную медицинскую
помощь, эффективную социальную
поддержку, в том числе на дому, поэтому
одним из актуальных направлений социального обслуживания в центре является «Санаторий на дому». Реабилитация
руководитель ЦСО Зимовниковского
на дому направлена на восстановление
района Ирина Касьянова. — В ценпосле травм и болезни.
тре успешно развивается Университет
Для реализации нацпроекта «Демогратретьего возраста, направленный на
фия» ЦСО наладил межведомственное
социальное просвещение и образование взаимодействие с районной ЦРБ в виде
пожилых людей. Это позволяет вовлечь
организации выездов мобильной бриих в сферу полноценной деятельности,
гады. Перед первым выездом провели
развить и поддержать творческую и
большой комплекс мероприятий по
социальную активность. Люди обретают
информированию населения, включая
радость общения, происходит обмен
подворовые обходы. В ЦРБ уже прошли
опытом, накопленными знаниями». При
обследование 532 человека старше
университете работают семь факульте65 лет. За время работы мобильной бритов. Особое место в работе Университета гады у пожилых людей были выявлены
третьего возраста отводится формислучаи сердечно-сосудистых заболеварованию у граждан умения правильно
ний, онкологических, респираторных,
проживать пожилой возраст, что рассма- заболеваний опорно-двигательного
аппарата и сахарный диабет.
Текст: Юлия Дудникова |
«Отдельно хочется отметить набирающее

все большую популярность «серебряное» волонтерство, — говорит Ирина
Касьянова. — Волонтеры принимают
активное участие в разных акциях и
проектах учреждения. Мы связаны
единой целью — творить добро на благо
жителей района и поселка. В 2019 году в
нашем учреждении открыт Центр геронтоволонтерского движения «Седой волонтер». Отмечу, что факультет начинал
свою работу с пятью добровольцами, а
на сегодняшний момент активно работают 42 волонтера».
Все перечисленные направления
деятельности Центра социального
обслуживания населения Зимовниковского района востребованы и актуальны,
поэтому одной из приоритетных задач на
сегодняшний день является их развитие
и совершенствование.
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Татьяна Троицкая возглавляет Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Аксайского района больше 25 лет. За эти годы в учреждение не поступило ни одной жалобы, только тысячи
благодарностей руководителю и коллективу — социальным работникам, которых ласково называют доченьками,
внученьками, нянечками. Среди последних достижений — признание центра самым социально ориентированным
работодателем среди других организаций Ростовской области.
Татьяна Троицкая

Жители Аксайского района уже ощутили на
себе положительное действие нацпроекта
«Демография» и его составной региональной части — программы «Старшее поколение». Уже практически 1000 пенсионеров
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, доставлены в Центральную
районную больницу. Они смогли попасть
на прием к врачу, пройти скрининговое
обследование. Предоставлять такую
услугу ежедневно, комфортно и бесплатно
удается благодаря тому, что центр в рамках
нацпроекта получил автобус, рассчитанный на 16 мест. Помимо этого налажено
тесное межведомственное взаимодействие
между Управлением соцзащиты Аксайского
района, Центром соцобслуживания и ЦРБ.
В поездках граждан сопровождают члены
мобильной бригады — медицинская сестра
и социальный работник.
Помимо этого, учреждение включилось в
серьезный проект по созданию системы
долговременного ухода. Для этого дополнительное обучение в Москве по инициативе БФ «Старость в радость» прошла Олеся

живания в условиях привычной домашней
обстановки. Это означает, что социальное
обслуживание могут получать на дому даже
граждане, прикованные к постели.
«Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем решить эти вопросы — будут определены единые четкие нормативы», — говорит
Татьяна Троицкая.
На этом внедрение новых технологий в работу учреждения не заканчиваются. Среди
других полезных проектов — бесплатное
Возницкая, специалист по социальобучение слушателей в Школе ухода за маной работе (тренер). По возвращении она ломобильными гражданами. По сути это
провела мастер-классы для 160 сотрудобучение родственников специалистами
ников центра. Система долговременного
центра приемам обеспечения нормального
ухода — это достаточно новое направление ухода в силу возраста человека, инвав отношении пожилых людей, так как это
лидности, правильному использованию
квинтэссенция стационарного типа обслу- тростей, костылей, колясок и других технических средств реабилитации. ВозглавляТекст: Алиса Карих |
ет школу Оксана Матвеева. По ее словам,

за последние полгода обучение прошел
151 человек, услуга очень востребована,
так как предоставляется бесплатно и в
нерабочее время. Работает пункт проката
технических средств реабилитации маломобильных граждан. В среднем 40 семей
пользуются этой бесплатной социальной
услугой ежегодно. Это позволяет повысить качество жизни лиц с ограничением
жизнеспособности.

Марина Ользятиева: «В период пандемии центры социального
обслуживания населения выполняют дополнительные функции»
В Калмыкии действует комплекс социальных мер, направленных на улучшение
демографической ситуации. О том, каким образом осуществляется поддержка
наиболее уязвимых в условиях пандемии групп населения — детей и пожилых
граждан — и каким образом коронавирусная инфекция повлияла на работу
региональных соцучреждений, рассказала министр социального развития, труда
и занятости Республики Калмыкия Марина Ользятиева.
соцразвития РФ Антона Котякова мы
обсудили технологическую и информационную готовность, которая позволит
предоставить данную меру поддержки в
новом формате, когда все сведения для
назначения выплаты запрашиваются
в рамках межведомственного взаимодействия. Надеюсь, благодаря действующим мерам в республике улучшится
демографическая ситуация, поскольку
— Пандемия, которая сегодня охватила
в последние два года мы наблюдаем
весь мир и, к сожалению, Россию, не
снижение рождаемости.
снимает ответственности за исполВ период пандемии центры социальнение всех социальных обязательств
ного обслуживания населения, помимо
своевременно и в полном объеме. Всего основных, выполняют дополнительные
в Калмыкии свыше 105 тыс. граждан
функции. Например, собирают материполучают меры социальной поддержки альную и финансовую помощь от желав соответствии с региональным и феде- ющих помочь и адресно направляют ее
ральным законодательством. Ежегодно нуждающимся.
за счет средств республиканского бюд- Не остаются в стороне коллективы
жета удается внедрить новые направучреждений и организаций республики,
ления. Например, в регионе с 2019 года
в том числе некоммерческих, предприженщины, родившие ребенка до 25 лет,
ниматели, депутаты всех уровней и, кополучают единовременную денежную
нечно же, граждане республики, готовые
выплату и региональный маткапитал,
протянуть руку помощи своим землякам
размер которого вырос до 100 тыс. рув столь непростое время. Они поддерблей. Многодетным семьям ежемесячно живают граждан старшего поколения и
выплачивается 1 тыс. рублей на питание малоимущие семьи, оказывая различна одного ребенка, а с 2020 года они
ную помощь. За счет благотворителей
смогут получать раз в год 5 тыс. рублей более 1800 пожилых людей и около
для того, чтобы подготовить ребенка
2 тыс. малоимущих семей уже получили
к школе. В соответствии с постановлепродуктовые наборы. Единовременные
нием Правительства РФ c 1 июня
выплаты в размере 5 тыс. рублей
текущего года будут предоставляться
перечислены на счет 200 многодетных
выплаты малоимущим семьям, имеющим малоимущих семей. В рамках акции «Мы
детей от трех до семи лет включительно. вместе» еще 20 тыс. граждан старше
Кстати, в рамках мартовского рабо65 лет получат продуктовые наборы.
чего визита в республику министра
Если говорить о перспективах, то в этом
году сохраняются все запланированные
Текст: Алиса Карих |
мероприятия нацпроекта «Демография».

Приоритетами остаются внедрение
системы долговременного ухода,
стационарозамещающих технологий,
сопровождаемого проживания и укрепление материально-технической базы
учреждений.
Распоряжением Правительства РФ
от 20 апреля 2020 г. утверждена
программа социально-экономического развития Республики Калмыкия
на 2020-2024 годы. Наше ведомство
ответственно за выполнение ряда
предусмотренных ею задач. В их
числе — разработка проектной документации для трех соцучреждений,
в том числе для жилых корпусов нового
типа в Элистинском доме-интернате.
Возможно, объект удастся включить
в список профинансированных в рамках
проекта «Старшее поколение». ||
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

106–107 | Региональные практики

Сарпинский психоневрологический дом-интернат — это единственное специализированное медикосоциальное стационарное учреждение соцобслуживания психоневрологического профиля в Республике
Калмыкия. Интернат расположен почти в 200 километрах от столицы республики — Элисты, в тихом и уютном
местечке — поселке Годжур.

В связи с большим количеством пациентов в 2017 году в Сарпинском психоневрологическом доме-интернате был
построен дополнительный спальный
корпус на 36 койко-мест для отделения
милосердия. А в 2018-2019 гг. введен
в эксплуатацию жилой корпус с новым
пищеблоком и обеденным залом
на 120 посадочных мест и спальный
корпус на 120 мест с канализационными
очистными сооружениями. Большую
часть финансовых средств выделил
Пенсионный фонд РФ — 87,7 млн рублей, вложения республиканского
бюджета составили 17,7 млн рублей.
За счет нового строительства удалось
значительно повысить качество обслуживания, улучшить условия проживания
Текст: Алиса Карих |

интерната работают стоматологический
кабинет и парикмахерская. Мужчины
и женщины занимаются адаптивной
физической культурой, ЛФК. Большое
внимание уделяется вопросам социализации проживающих путем трудотерапии. Материально-техническая
база интерната включает собственные
котельную, баню, прачечную, овощехранилище, хлебопекарню, небольшое подсобное хозяйство, где разводят крупный
рогатый скот и свиней. Площадь пашни,
где производят корма для животных
и пшеницу, составляет 170 га.
Благодаря этому бюджетное учреждение полностью закрывает собственные
потребности в хлебобулочных изделиях,
овощах и мясе. При участии подопечных ежедневно выпекается 230 булок
хлеба, в кондитерском цехе произвоинвалидов и расширить проектную
дится более 8 видов изделий: пирожки,
мощность учреждения. «Перемены к
булочки, ватрушки, печенье и пироги.
лучшему радуют всех, ведь жизнь в
Излишки продукции реализуются местсоцучреждении стала намного комфорному населению. Например, в 2019 году
тнее, — говорит Анатолий Манджиев, продано 13,7 тонны свежей говядины и
директор БУ «Сарпинский психоневро- свинины. Проживающие в доме-интерлогический дом-интернат». — Старая
нате, не имеющие медицинских протистоловая была рассчитана на 65 мест,
вопоказаний, с большим удовольствием
и постояльцев приходилось кормить в
работают на прилегающей территории:
три подхода. Теперь же принимать пищу занимаются озеленением, высаживают
можно в одну смену: одна половина
фруктовые и декоративные деревья,
людей — в новом обеденном зале, напол- цветы и другие растения. Для тех, кто
няемость которого составляет 120 мест,
живет и работает в интернате, преду
другая — в старой столовой, оба помесмотрен и широкий спектр развлечений:
щения соединены между собой теплым
работает библиотека, кружок художепереходом». В настоящее время здесь
ственной самодеятельности, шахматный
проживают 358 инвалидов I и II групп со клуб. Подопечные с удовольствием
стойкими психическими расстройствами. занимаются спортом на специально
Помимо неотложной и терапевтической
оборудованной площадке, играют в
медпомощи для них на территории
баскетбол и мини-футбол.
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Расправить крылья
Детский психоневрологический интернат с отделением молодых инвалидов в Калмыкии существует
с 1981 года. Здесь в комфортных благоустроенных условиях живут, учатся, трудятся и отдыхают дети, которые
имеют отклонения в умственном развитии. Три года назад на базе интерната открыта группа дневного
пребывания для детей-инвалидов, проживающих в семьях. Учитывая высокую востребованность этой услуги,
количество мест в группе увеличилось до пятнадцати.
и ЛФК, комнату психологической разгрузки, кабинет швейного
дела, учебно-тренировочную кухню.
С ребятами работают педагог-психолог, логопед, педагог дополнительного образования, социальный педагог, педагог-дефектолог, инструктор по труду. Ребята развиваются в силу
своих возможностей, активно участвуют в различных меро«Группы дневного пребывания очень востребованы. Дети с
приятиях, которые проходят не только в интернате, но и в гоудовольствием посещают занятия, а у родителей появилось
роде. Дети посещают концерты, кинотеатры, пиццерию, хурул,
больше свободного времени, поэтому некоторые из них
церковь, цирк. Спортивная команда интерната «Хамдан» ежетрудоустроились. Группы дневного пребывания посещают 15
годно участвует в открытом фестивале адаптивного спорта
ребят, а на постоянной основе в интернате проживают 58 вос- «Элиста — город равных возможностей». Помимо этого ребята
питанников», — говорит Светлана Агинова, и.о. директора
соревнуются в различных видах спорта. Это пауэрлифтинг,
Детского ПНИ с отделением молодых инвалидов.
дартс, стрельба из пневматической винтовки и др. География
Время пребывания детей в группе составляет 12 часов. Ребята участия в различных конкурсах постоянно расширяется.
занимаются в светлых классах, оборудованы уютные спальни, В 2018 году одна из воспитанниц участвовала в финальном
имеются спортивный и актовый залы, столовая. Специалисты шоу Всероссийского конкурса талантов и достижений «Мои
крылья» в Москве. А в 2019 году воспитанник и воспитатель
интерната ежедневно занимаются с ребятами медицинской
интерната вошли в состав делегации от Республики Калмыкия,
реабилитацией, социально- бытовой, психологической
адаптацией и спортом согласно индивидуальным программам которая посетила I Всероссийский форум выпускников детреабилитации и абилитации. Дети посещают кабинет массажа ских домов «Мы нужны друг другу» в Астрахани.

Золотая обитель
В Элистинском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживают граждане пожилого возраста,
частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном уходе
и наблюдении. На сегодняшний день это 180 человек, из которых 115 — инвалиды, в том числе труженики тыла,
ветераны труда, репрессированные. Здесь они получают весь комплекс социальных услуг, в числе которых
медицинские, психологические и правовые.
Основное здание, в котором размещено большинство проживающих, требует постоянного ухода, так как построено полвека
назад. По сравнению с этим можно считать, что второй корпус
введен в эксплуатацию практически недавно — в 2004 году.
С 1 мая 2017 года в учреждении функционирует отделение
«Милосердие», рассчитанное на 50 человек. «Все проживающие
здесь находятся под постоянным медицинским наблюдением
врачей: терапевта, невролога и психиатра, — говорит Александр

Каманджаев, директор БУ «Элистинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов». — При необходимости подопечные
проходят различные медицинские процедуры, физиотерапевтическое лечение, ЛФК, массаж, получают консультации узких
специалистов, клинико-инструментальные, лабораторные
обследования. Одной из важных потребностей пожилых людей,
проживающих в стационарном учреждении, является коллективный досуг. В доме-интернате регулярно проводятся культурно-развлекательные мероприятия. Работают клуб художественной самодеятельности «Надежда», кружок вязания «Волшебный
клубок», клубы скандинавской ходьбы и «Меткий бильярдист».
Мужчины, проживающие в интернате, участвуют в спортивных

мероприятиях, которые проходят в формате мини-спартакиады
по нескольким видам спорта: настольному теннису, шахматам,
бильярду. С большим желанием подопечные участвуют в турнире
по стрельбе из пневматической винтовки и в национальной
стрельбе из лука. Регулярно посещают городские театры, музеи,
концерты. Большое внимание руководство дома-интерната
уделяет и духовно-религиозной поддержке подопечных. Ламы
центрального Хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
регулярно проводят молебны и привозят аршан: чай, молоко,
сладости. Православная епархия по понедельникам проводит
службы и причастия. В Элистинском доме-интернате создана
комфортная и позитивная атмосфера для проживания людей.
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Чтобы каждый почувствовал заботу
Республика Татарстан — в лидерах по реализации социальных
инициатив и нацпроектов
Минсоцтруда Республики Татарстан продолжает активно реализовывать нацпроекты
«Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости», проводит
масштабную благотворительную акцию «ПомощьРядом!», оказывает всестороннюю
помощь ветеранам ВОВ.

Адресная поддержка ветеранов.
В канун 75-летия Победы все прожи
вающие в Татарстане участники
войны, а их более 32 тысяч, получили
единовременные выплаты. По решению
руководства республики в дополнение к
федеральному финансированию каждый
ветеран Великой Отечественной войны
получит 25 тыс. рублей, по 5 тыс. рублей
выплатят труженикам тыла и вдовам
участников войны. Всего из бюджета
республики было выделено более
188 млн рублей. Такое решение принял
президент Татарстана к 100-летию ТАССР.
Рустам Минниханов подчеркнул,
что важно, чтобы каждый ветеран
почувствовал заботу о себе и получил
адресную помощь.
Текст: Дмитрий Подобед |

Также добровольцы ведущих молодежных общественных организаций
республики поздравили ветеранов с
75-й годовщиной Победы. Волонтеры вручили им продуктовые наборы и провели
мини-концерты под окнами их домов.

Помощь рядом! По инициативе руководства Татарстана в республике стартовала масштабная благотворительная
акция «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».
В рамках акции в течение двух месяцев
55 тыс. малообеспеченных татарстанских
семей с детьми и одиноких пожилых
граждан получат по четыре набора с продуктами. Продуктовые наборы получат
6 категорий граждан: дети из семей со
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, имеющие в своем составе
детей в возрасте старше 8 лет; дети из

семей со среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов;
семьи, в которых обязанности по опеке и
попечительству исполняются на безвозмездной основе; семьи, находящиеся в
социально опасном положении; одиноко
проживающие пенсионеры старше 65 лет
с доходами ниже ПМ; дети, чьи родители
являются «самозанятыми» или индивидуальными предпринимателями в отраслях,
наиболее пострадавших от кризиса.
Общее количество наборов — 220 тысяч.
Продукты для их формирования закупаются на средства руководителей крупных предприятий, владельцев бизнеса,
общественников, благотворителей и всех
неравнодушных граждан. Присоединиться
к общественному движению «Ярдэм
янэшэ! Помощь рядом!» может каждый
желающий через Республиканский совет
по вопросам благотворительной деятельности, оператором которого является фонд
«Ак Барс Созидание», который является
региональным оператором по аккумулированию средств благотворителей,
заключению договоров и перечислению
средств исполнителям. Доставка продуктовых наборов из логистических центров
гражданам осуществляется администрациями муниципальных районов, городских
округов республики вместе с волонтерами.
В 2019 году Татарстан вошел в число регионов по реализации пилотного проекта по снижению бедности посредством
социального контракта. В республике за
год было заключено 3500 социальных
контрактов на 48 млн рублей, из них
2965 контрактов заключены с малоимущими семьями.

«Одним из инструментов снижения бедности является заключение социального
контракта — договора между органом
социальной защиты и гражданином о
взаимных обязательствах, позволяющих объединить усилия гражданина с
ресурсами государства, — сообщила

министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Эльмира Зарипова. — В итоге 44%,

селе, получили единовременные выплаты (в возрасте до 25 лет при рождении
первого ребенка, в возрасте до 29 лет при
рождении третьего ребенка).
Оказывается и поддержка семьям с
маленькими детьми. С 1 января 2020 года
выплата в размере 9373 руб. предоставляется семьям с доходами не выше
двукратной величины прожиточного
минимума трудоспособного населения
(60 510 руб. на семью из трех человек) до
достижения ребенком возраста 3 лет.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

или 1540 семей, заключивших контракт,
вышли из бедности. В 2020 году перед
специалистами Минтруда РТ стоит задача
снизить количество бедных жителей в
Забота о старшем поколении.
республике на 20 тысяч».
Задачами федерального проекта
«Старшее поколение» нацпроекта
Поддержать рождаемость. В респу- «Демография» являются улучшение каблике активно реализуется нацпроект
чества и увеличение продолжительности
«Демография». Его результатом должно
жизни населения до 78 лет к 2024 году.
стать увеличение суммарного коэффиСегодня четверть жителей республики
циента рождаемости до 1,7 к 2024 году.
составляют лица старше трудоспособноНа реализацию мероприятий проекта
го возраста (986,6 тыс. человек), 80% из
в 2019 году направлено 4,6 млрд руб.
них страдают множественными хрони(в т.ч. средств федерального бюджета —
ческими заболеваниями. С 2019 года в
2,1 млрд руб.). В 2020 году — 8,7 млрд руб. Татарстане реализуется пилотный проект
Сохранение уровня рождаемости —
по внедрению системы долговременного
один из важных показателей успешного
ухода за гражданами пожилого возраста
социального развития республики. За
и инвалидами. Его цель — обеспечить
счет средств республиканского бюджета людям, нуждающимся в уходе, сбаланпочти 2,5 тыс. женщин, проживающих на
сированное социальное обслуживание и

медицинскую помощь как на дому, так и в
стационаре, а также поддержать их семьи
и научить их оказывать помощь своим
близким самостоятельно. Внедрение
системы долговременного ухода в шести
районах позволило 60% родственников
тяжелобольных получателей социальных
услуг вернуться к работе, 40% — получить
передышку хотя бы на 4 часа в день.

Для ускорения экономического
роста. Повышение производительности
труда — один из источников ускорения
экономического роста. В 2018 году
Татарстан был выбран ментором по
реализации приоритетной программы
«Повышение производительности труда
и поддержка занятости». Ее участниками
стали 16 предприятий республики, более
3 тыс. работников направлены на опережающее профессиональное обучение и
профессиональную переподготовку. Всего
нацпроект «Производительность труда и
поддержка занятости» позволил переобучить около 5 тыс. работников предприятий
(292% от плана). Участниками проекта
стали работодатели, которые взяли на
себя обязательство обеспечить к 2024
году темпы роста производительности
труда не ниже 5% в год. ||

Не сидеть сложа руки
С 2019 года в 12 субъектах РФ, в том числе в Татарстане, реализуют пилотный проект по внедрению системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Тендер на предоставление услуги
«Сиделка» выиграла АНО «Владимирский центр социальной помощи «Содействие», которая работает в сфере
соцпомощи с 2015 года. Поддержка со стороны государства некоммерческого сектора, привлечение к работе в
Татарстане АНО способствуют количественно увеличить охват получателей социальных услуг, разнообразить их,
повысить качество их предоставления.
базовую помощь и поддержку на дому
для тяжелобольных людей. Помощь
профессиональных сиделок не выходит
за рамки их компетенций: специализированные медуслуги предоставляют
медработники, с которыми специалисты
«Благодаря реализации программы уда- АНО находятся во взаимодействии.
лось значительно снизить нагрузку на
«Часто после выписки из больницы,
дома-интернаты, а самое главное, сохра- например после перенесенного инсульта,
нить для тяжелобольного человека при- человек оказывался один на один дома
вычную среду, не разрушая контактов
со многими сложными вопросами. Услуга
с близкими людьми и соседями», — от«Сиделка» помогает их решить и способмечает директор АНО «Владимирский
ствует тому, чтобы состояние здоровья
центр социальной помощи
такого человека не стало регресси«Содействие» Полина Петрова . Для
ровать», — убеждена Полина Петрова.
пилотного проекта организация присту- Услуги сиделок — это проведение гигиепила к реализации комплекса «Сиделка» нических процедур для тяжелобольных
с утвержденным Минсоцзащиты РТ
людей, стирка, уборка дома, покупка
перечнем услуг, предоставляя всю
продуктов и необходимых лекарств,

контроль исполнения предписаний пациентом медицинских рекомендаций и т.д.
Улучшились и физическое состояние, и
качество питания, и санитарно-гигиеническое состояние жилья. У получателей
услуги появился интерес к жизни.
Весь спектр услуг «Сиделка» центр
предоставляет в рамках реализации пилотного проекта СДУ. В 2019 году помощь
получили более 200 человек из пяти
городов Татарстана, в 2020-м — услуги
предоставляются уже в шести городах
РТ. Деятельность АНО «Владимирский
центр социальной помощи «Содействие»
отмечена благодарностями. Но самое дорогое, признается Полина Петрова, это
звонки родственников и непосредственно тех людей, которые получали помощь
сиделки, со словами признательности.
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Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» поддерживает
детей-сирот, финансируя перспективные социальные бизнес-проекты

Уже в четвертый раз благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» реализует окружной образовательный
проект «Благопредприниматель», участниками которого становятся дети из специализированных учреждений
ПФО. В Казани, где проходит специальная экономическая смена, подростки от 13 до 18 лет на протяжении недели
получают знания по экономике и финансам, учатся бизнес-планированию, принимают участие в мастер-классах от
успешных предпринимателей и разрабатывают идеи для собственного бизнеса. В финале самые перспективные
детские проекты получают финансирование. О возможностях их реализации рассказала директор
благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» Альфия Валиева.
«Приложить максимум усилий для
достижения цели, и тогда все задуманное получится», — так считает
17-летняя Татьяна, воспитанница

На благо. Название «Благопредприниматель» говорит само за себя. Цель
проекта — успешный старт первых
бизнес-проектов юных предпринимателей. Нести благо и помощь окружающим,
которым необходима поддержка: детям,
пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья за счет
полученной прибыли от продажи товаров
или предоставляемой услуги — в этом
заключается социальная направленность
проекта. «Благопредприниматель» открывает двери в успешную жизнь талантливым и неравнодушным подросткам,
которые, несмотря на непростые жизненные обстоятельства, упорно стремятся
к осуществлению своей мечты, а основы
финансовой грамотности, полученные в
рамках проекта, помогут им в дальнейшем развитии и решении серьезных задач
самостоятельной жизни.

словам Татьяны, основная сложность
заключалась в расчетах бизнес-плана, но
после занятий и тренингов со специалистами все встало на свои места. В буНурлатского детского дома (Татарстан) дущем девушка собирается оказывать
и победительница III набора в проект
помощь ни много ни мало планете Земля.
«Благопредприниматель». Девушка увле- Игорь из Краснокамского центра помокается ландшафтным дизайном, цветами, щи детям Пермского края представил
экологией, с этим направлением связан
проект «Территория света» по произи ее конкурсный проект «Клумба». По
водству переносных и стационарных

От идеи к реализации. Многие
участники уже определились с выбором
будущей профессии. Возможно, не все из
победителей, реализовавших собственные бизнес-идеи, станут предпринимателями, но большая часть подростков уже
осознанно формулируют свою жизненную
позицию — быть полезным гражданином
общества независимо от социального
статуса.
Текст: Вера Чернова |

Справка | По итогам 2019 г. образовательный проект «Благопредприниматель»
стал дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»; номинантом Всероссийской премии Ассоциации благотворительных фондов «Лицо
нации» в номинации «Благотворительный проект в области культуры, искусства
и образования»; лауреатом Республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги
Республики Татарстан 2019 года»; вошел в 100 лучших проектов в сфере детства,
отобранных Фондом президентских грантов, среди 2300 проектов, профинансированных и реализованных с 2017-го по 2019 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Истории успеха

светильников. По словам Игоря, он
увидел в магазине дорогой интерьерный
светильник и подумал, что производство
из местных материалов даст на выходе
более низкую цену, ведь приобрести
торшер за 5-7 тыс. рублей под силу не
каждому. Так и возникла оригинальная
идея собственного бизнеса. В процессе
учебы на «Благопредпринимателе»
выяснилось, что не все так гладко, как
он себе представлял. Например, технологические процессы обработки древесины оказались достаточно сложным
процессом. Тем не менее Игорь был
уверен в успехе своего начинания, и
сегодня его мастерская благополучно
функционирует.
Успешно предоставляет свои услуги и
фотостудия в Саратовской области в
п. Широкий Буерак. Ее руководитель
Олег вспоминает, что увлечение фотографией началось после того, как парню
подарили цифровой фотоаппарат и он
стал ответственным за фотосъемку
всех интернатских праздников, попутно
изучая принципы работы фотошопа. В его
студии можно сфотографироваться на
документы или распечатать фотографии.
Например, к шествию Бессмертного
полка односельчане приносили снимки,
требующие реставрации. Благодаря
занятиям у Олега появились знания в
сфере законодательства, налогообложения, и в дальнейшем он собирается стать
серьезным предпринимателем в области
фотографии и фотодизайна.
Команда из детского дома г. Глазова
Удмуртской Республики защищала
на «Благопредпринимателе» проект
«Благоустроенный город», впоследствии

реализованный в рамках городского
проекта «Комфортная среда». Основным
направлением, отмечает руководитель

открыла на базе интерната свою швейную
мастерскую, которая уже получила большой заказ на пошив постельного белья.
Светлана , стало благоустройство терри- В Ульяновском детском доме появилась
мастерская по изготовлению подутории детского дома и других социальшек-антистресс. Проект Александры
ных учреждений города.
Очень помогли в реализации идеи
занятия в экономической смене и знания
по планированию бюджета и открытию
бизнеса. Кроме того, на базе интерната
открыли гостиницу для цветов, а в будущем планируют открыть и гостиницу для
домашних питомцев. Всего финансирование в 2018 году получили 27 проектов
из заявленных 58. Независимо от сферы
деятельности, все детские бизнес-идеи
направлены на изменение социальных
условий в обществе в лучшую сторону —
это улучшение качества жизни населения, повышение общечеловеческой
культуры, улучшение экологии и окружающей среды.

«Сделаем мир радостнее» направлен
не только на получение прибыли, ведь
процесс изготовления таких подушек
развивает художественное воображение и прикладные навыки детей, а сами
подушки, наполненные крошечными шариками, снимают мышечное напряжение,
способствуют релаксации и поднимают
настроение.
Братья Артем и Никита
Мухамадеевы из г. Уфы приехали
на «Благопредприниматель» как уже
состоявшиеся практики. Артем изготавливает стильные обложки для паспортов,
Никита — оригинальные кашпо для
цветов. У каждого свои технологии и
материалы, но результат одинаков у
Дан старт. В ноябре 2019 года были
обоих — изделия братьев пользуются
подведены итоги IV набора образователь- спросом. На вырученные от реализации
ного проекта «Благопредприниматель».
деньги руководство интерната, с соглаИ уже спустя месяц бизнес-инициатива
сия Артема и Никиты, оборудовало им
воспитанницы Виктории из интерната рабочий кабинет, установили освещение
п. Алексеевка Саратовской области блаи водонагреватель. Кроме того, Артем и
годаря выигранному гранту заработала
Никита были приглашены на программу
на практике. Состоялось открытие парик- «Мужское/Женское» Первого канала,
махерской экономкласса «Восторг», где
где продемонстрировали результаты по
под руководством опытного наставника
своим проектам, достигнутые кропотливоспитанницы обучаются парикмахерско- вым трудом.
му искусству, оказывая услуги по социальному обслуживанию населения.
Реализовывает свою бизнес-идею и
Екатерина из Неверкинской школы-интерната Пензенской области. После
участия в «Благопредпринимателе» она
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Ася Кислова: «Для каждого ребенка мы формируем индивидуальный

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

реабилитационный маршрут»

Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» в г. Набережные Челны — один из немногих в Татарстане
специализированных учреждений, где оказывают помощь детям с тяжелыми ментальными расстройствами.
Официально центр начал свою работу в 2014 году, до этого консультации детей с аутизмом проходили на базе
городского психоневрологического диспансера, тогда и возникла идея создания специализированного детского
учреждения. Здание выделила городская администрация, представители местного бизнеса помогли провести
капремонт. Центр является проектом Набережночелнинского отделения Всероссийской партии «Единая Россия».

О работе центра рассказывает его основатель и исполнительный директор Ася

Кислова.
— Дети с аутизмом — самая неизученная
категория, требующая качественного подхода и длительной коррекционной работы.
К сожалению, эта проблема практически не
освещалась, поэтому сама идея создания
центра для детей-аутистов была малозначимой. Однако растерянные мамы детей
с РАС «стучались в двери» ПНД, просили
оказать помощь в реабилитации их особых
деток.
Я не смогла остаться равнодушной и
начала вести занятия для девяти детей.
Достаточно быстро количество детей
росло, и возникла необходимость привлекать студентов в качестве волонтеров. Для
овладения специальными методиками
специалисты были отправлены на повышение квалификации в Москву, в Санкт-Петербург, Казань и даже в Крым. Поэтапно
начала выстраиваться система будущего
центра, способная удовлетворить запросы
родителей.
Сегодня в «Чудо-дети» бесплатно проходят
реабилитацию дети, страдающие тяжелыми
ментальными нарушениями, расстройствами поведенческого спектра, синдромом
Дауна, задержкой психического развития,
ДЦП. Одним из преимуществ учреждения
стало то, что на основе диагностики эксТекст: Олег Соловьев |

пертного совета, в соответствии с выявленными дефицитами, строится индивидуальный реабилитационный маршрут для
каждого ребенка. Благодаря постоянному
развитию центр предоставляет 74 услуги, в
том числе инновационные методики: «Бимбаскет», In Time (технологии, развивающие
мозг), тренажер «Баланс-мастер», восстанавливающий двигательную активность
ребенка, систему слуховых тренировок
«Томатис», комплекс «Амстат-Коверт» для
полного и быстрого обследования организма. Введены услуги канистерапии,
дельфинотерапии. Для развития коммуникативных навыков в специализированных
мастерских проходят групповые занятия по
гончарному делу, сказкотерапии, ткачеству, барабанотерапии, ЛФК, кулинарные и
коммуникативные занятия. Помощь нужна
не только детям с нарушениями развития,

но и родителям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. Разработан курс
«Родительский университет», помогающий
папам и мамам выйти из состояния депрессии, решать внутрисемейные конфликты.
По нашей инициативе на базе двух школ
города начали свою деятельность инклюзивные классы, где под руководством
ресурсно-тьюторской службы 12 детей с
ментальными нарушениями обучаются вместе с нормотипичными детьми. В будущем
планируется создание центра комплексной
помощи для детей и взрослых, включая
поддержку, адаптацию и социализацию
людей с психическими заболеваниями в
здоровом обществе. Сегодня это главная
цель центра «Чудо-дети». На реализацию
проекта необходимо более 150 млн рублей.
В этом вопросе учреждение рассчитывает
на поддержку руководства республики.

Благотворное влияние плавания на организм
активно используется Казанским центром
развития реабилитации и абилитации
Казанский центр развития реабилитации и абилитации (АНО «КЦРРА»)
работает с детьми-инвалидами с 2015 года. Одна из форм работы
центра — это аквареабилитация, которая активно используется
для восстановления всей системы движений.

Наталья Клинцова

На средства Фонда президентских
грантов, которые получила организация в 2017 году, была реализована
программа по аквареабилитации детей
с ОВЗ. Центру удалось создать эффективную лечебно-реабилитационную
базу и привлечь хороших специалистов.
Программа вошла в число 30 лучших
социальных практик Республики
Татарстан и была представлена на первом Республиканском благотворительном фестивале «Социальная ярмарка».
Логическим продолжением успешно реализованного проекта аквареабилитации стала программа «Акваколыбель».
На площадке центра предполагается
создать новую адаптивную спортивно-оздоровительную площадку,
которая будет состоять из специализированной чаши бассейна, раздевалки,
душевых, зоны отдыха, соответствующих требованиям доступной среды.
Команда проекта «Акваколыбель» изучила лучшие зарубежные и отечественные методики работы в водной среде
с детьми с особенностями в развитии
раннего возраста. Предлагаемая методика рассчитана на работу с детьми
первых двух лет жизни, страдающими
ДЦП и аналогичными заболеваниями, и включает в себя закаливание,
дыхательную гимнастику, развитие
Текст: Дмитрий Карзаев |

врожденных двигательных рефлексов,
подавление патологических рефлексов, нормализацию мышечного тонуса,
укрепление опорно-двигательного
аппарата.
«Все занятия носят интерактивный
характер и строятся на принципах диалогового взаимодействия, двусторонних
эффективных коммуникаций тренера
с детьми и их родителями, с опорой
на внутренние резервы организма, его
способности к саморегуляции и самовосстановлению. При интерактивном
формате занятий совместная деятельность реализуется в психологически
комфортных условиях, при которых
ребенок испытывает чувство успеха,
состоятельности, а тренер и родители
являются равноправными субъектами
образовательно-реабилитационного
процесса», — комментирует исполни-

тельный директор центра Наталья
Клинцова. Сегодня, в условиях вынужденной изоляции, специалисты центра
и семьи активно общаются в режиме
онлайн, участвуя в проектах «Будь здоров — без докторов», «Наш общий дом —
планета Земля». Они обретают новые
полезные привычки, получают важные
знания и активно общаются.

Надежда Еремина, руководитель
Благотворительного фонда «Теплые
руки», Нижнекамский район,
Татарстан:
— Благотворительный фонд для помощи престарелым, тяжелобольным и
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Теплые руки» был создан
в 2015 году. Сначала мы предоставляли социально-медицинские услуги
сиделок по уходу на дому. В 2019 году
фонд стал обладателем грантов президента РФ и компании ПАО «Татнефть»
(г. Альметьевск), а также вошел в Реестр
поставщиков социальных услуг в
Татарстане.
На средства грантов на базе центра социального обслуживания
«Милосердие» г. Нижнекамска мы
полностью оборудовали и открыли отделение круглосуточного проживания,
рассчитанного на шесть человек.
Это хороший опыт для нас, и сегодня
мы планируем расширяться, охватить
большее количество людей, которым
нужна наша помощь, внимание и забота.
Но для этого нам понадобится помещение большей площади. По многим
вопросам, в том числе и в поиске
подходящего помещения, нам оказывает всяческое содействие заместитель
руководителя исполкома по социальным вопросам Нижнекамского района
Ильнар Бадретдинов. Но найти помещение — это полдела. Чтобы проживающие у нас граждане чувствовали себя
комфортно, нужно сделать ремонт, а это
потребует дополнительных финансовых
вложений, так как средства гранта на
ремонт не предусмотрены. Поэтому мы
сейчас активно ищем неравнодушных
людей, меценатов, которые помогут
нам решить вопрос с ремонтом помещения. Нет сомнений, что наш новый
проект будет востребован, и мы сможем
помочь многим людям, кто оказался в
непростой ситуации.

на правах рекламы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В воде — здоровье
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Татьяна Самохина: «Только совместными межведомственными
усилиями мы сможем добиться реального повышения качества
жизни населения»
Правительство Оренбургской области и региональное министерство социального
развития нацелены на достижение целевых показателей национального проекта
«Демография». Во главу угла в регионе поставлено неуклонное повышение качества
жизни оренбуржцев, создание условий для улучшения демографической ситуации
и обеспечение максимально приемлемого уровня социального комфорта, что
особенно актуально в период напряженной борьбы с коронавирусной инфекцией.

В 2019 году Оренбургская область
приступила к реализации нацпроекта
«Демография», основные цели которого —
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и суммарного
коэффициента рождаемости до 1,93 детей
на одну женщину. Министерство социального развития Оренбургской области
является координатором двух региональных межведомственных проектов —
«Финансовая поддержка семей при
рождении детей» и «Старшее поколение».
На их реализацию в регионе до 2024 года
планируется направить 18,2 млрд рублей
и 552,7 млн рублей соответственно.

Двухдетная семья — норма
для Оренбуржья. Как говорилось выше, основная цель проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» — увеличить к 2024 году
суммарный коэффициент рождаемости
до 1,93 детей на одну женщину. Это значит, что двухдетная семья должна стать
нормой для Оренбуржья.
Планируется, что 240 семей, в которых одновременно родилось двое и
более детей, будут ежегодно получать
Текст: Вера Чернова |

единовременную материальную помощь,
10 200 семей получат сертификат на региональный материнский капитал к концу
2021 года, 6 тыс. циклов ЭКО будет проведено семьям, страдающим от бесплодия.
Проект «Финансовая поддержка семей
с детьми» на 95% состоит из мероприятий, ответственность за реализацию
которых лежит на органах соцзащиты
населения. Прежде всего речь идет о
программах, которые были озвучены
президентом РФ. Это пособие на первого ребенка семьям с низким доходом
и ежемесячная денежная выплата
семьям, в которых родился третий или
последующие дети до достижения
ребенком возраста 3 лет. В 2019 году на
финансовую поддержку семей с детьми направлено около 5 млрд рублей.
Региональную поддержку получили

более 100 тыс. семей с детьми. В рамках
регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей»
расходы областного бюджета составили
более 1,7 млрд рублей.
«Все социальные обязательства выполнены в полном объеме. За ежемесячным
пособием на первенцев обратилось
2917 семей. Выплаты произведены почти
на 630 млн рублей. В текущем году размер этой выплаты увеличен до 9,9 тыс. рублей, а период продлен до исполнения
ребенку 3 лет. С момента введения
системы регионального маткапитала сертификаты получили более 36 тыс. человек.
Полностью распорядились средствами
уже 30%. Только в 2019 году на его выплату направлено 260,3 млн рублей», — прокомментировала министр социального

развития региона Татьяна Самохина.

На финансирование такой меры
поддержки, как пособия на детей от
3 до 7 лет из малообеспеченных семей,
в 2020 году пойдет беспрецедентная
сумма — более 2,1 млрд рублей, из них
1,6 млрд — это федеральные средства.
В целом поддержка многодетных семей
в Оренбуржье носит системный характер,
и за последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось в 2 раза.

Счастливое долголетие. Вторая значимая цель нацпроекта «Демография» —
увеличить ожидаемую продолжительность
здоровой жизни до 67 лет. На ее достижение направлен региональный проект
«Старшее поколение», который предусматривает целый комплекс мероприятий
в различных сферах жизни для граждан
пожилого возраста. Большой блок проекта
посвящен совершенствованию медпомощи
по профилю «гериатрия», увеличению охвата пожилых людей профилактическими
осмотрами и диспансерным наблюдением.
Другая важная задача — повышение
доступности медпомощи для сельчан.
В 2019 году в рамках проекта приобретен 41 автомобиль для доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации.
К 2024 году 70% лиц старше трудоспособного возраста будет охвачено профосмотрами и 90% находиться под диспансерным наблюдением.
Также планируется, что к концу 2024 года
не менее 16% граждан старше трудоспособного возраста, нуждающихся в социальном обслуживании, будут охвачены
системой долговременного ухода.
В рамках проекта серьезные задачи стоят
и перед органами труда и занятости —
переобучение и дополнительное профессиональное образование получат около
5 тыс. граждан в возрасте старше 50 лет,
а также лиц предпенсионного возраста.
«Благодаря проекту «Старшее поколение»
в 2019 году по многим направлениям
активизировалась работа учреждений
соцобслуживания, — продолжает Татьяна
Самохина. — Вовлечены в спортивную,
в культурную и волонтерскую деятельность 14,4 тыс. пенсионеров. В 1,8 раза
увеличилось число граждан старшего
возраста, прошедших обучение компьютерной грамотности, а это более 2600 человек. Уровень финансовой грамотности
повышен у 1900 пожилых граждан. При
содействии 740 «серебряных» волонтеров
проведено 212 мероприятий. В прошлом
году в 2,4 раза увеличена численность

получателей услуг, охваченных стационарозамещающими технологиями соцобслуживания. В частности, сейчас для 46 одиноких стариков созданы комфортные
условия проживания в кругу семьи».
Радуют успехи негосударственного сектора. Его удельный вес в сфере социального
обслуживания составляет 16,2%, что выше
планового значения, установленного
проектом «Старшее поколение» на текущий год. Это позволило Оренбургской
области войти в группу регионов-кандидатов на лидерство в рейтинге субъектов
Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере и внедрения
конкурентных способов оказания государственных и муниципальных и услуг
в социальной сфере.

всем, кто находится на самоизоляции,
предоставляются бесплатно.
Чтобы не лишать получателей услуг привычного общения, дистанционные формы
работы начинают внедрять и учреждения.
Например, КЦСОН в Курманаевском
районе продолжил свою работу в Сети.
Начали с группы в мессенджере, где
пожилые жители района общаются
друг с другом. Затем предложили им
виртуальный туризм. Не выходя из дома,
пенсионеры смогли посмотреть святые
места в Иерусалиме.
Специалисты КЦСОН в Новоорском
районе создали группы в соцсетях, где
размещают задания для участников,
делятся полезной информацией, проводят
мастер-классы, занятия по онлайн-туризму. Запланировано проведение
видеозанятий с комплексом физических
упражнений. В Сакмарском районе психолог начал вести консультации в прямом
эфире для земляков. В Орске в онлайн-режим перевели курсы по компьютерной
В новых условиях. В период самограмотности. И таких примеров огромное
изоляции в учреждениях соцобслужичисло — удаленные услуги становятся все
вания приостановлено оказание полуболее популярными.
стационарных услуг, в рамках которых
«Достижение установленных задач наведется и досуговая деятельность для
цпроекта «Демография» является ключепожилых. К сожалению, они теперь не
вым и определяющим смысл и направлемогут собраться в клубе по интересам
ние деятельности всех заинтересованных
или в кружке компьютерной грамотноорганов и структур. Пандемия коронасти, съездить на экскурсию или позани- вируса вносит свои корректировки, но
маться в школе здоровья.
открывает для нас и новые формы работы.
Поэтому социальные службы все шире
Однако только совместными межведомиспользуют дистанционные формы работы ственными усилиями мы сможем реально
с населением. Соцработники оказывают
добиться повышения уровня и качества
услуги по доставке продуктов, лекарств
жизни населения, решить поставленные
и предметов первой необходимости ежезадачи. Дорогу осилит идущий», — завердневно, в выходные и рабочие дни. Услуги шает Татьяна Самохина. ||
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Право на жилье
У Оренбургской области отличные показатели по обеспечению жильем
льготных категорий населения и по предоставлению на эти цели
социальных выплат
Реализуемый Министерством социального развития Оренбургской области комплекс мер позволяет сотням
семей региона стать счастливыми новоселами. Так, в 2019 году 1145 семей решили жилищный вопрос
при поддержке государства. При этом ведомство строго следит за тем, чтобы жилые помещения
соответствовали федеральным нормативам и были пригодны для комфортного проживания.

В 2019 году по линии Министерства
социального развития Оренбургской области на обеспечение жильем льготных
категорий населения региона выделено
1398,1 млн рублей, из них 234,2 млн —
средства федерального бюджета,
1163,9 млн — областного. Прирост
средств по сравнению с 2018 годом
составил 66%. Дополнительные средства были выделены из областного
бюджета по инициативе губернатора
Оренбургской области. Это позволило
обеспечить жильем на 361 семью больше,
чем в предыдущем году, а в общей сложности — 1145 семей льготных категорий.
В частности, на жилье для детей-сирот направлено 775,7 млн рублей, что
на 195,8 млн больше, чем в 2018 году.
Приобретено 653 жилых помещения —
это на 93 квартиры больше в сравнении
с предыдущим годом.
Жилые помещения для детей-сирот предоставляются по нормативу площади не
менее 33 кв. метров. Во всех квартирах
произведена чистовая отделка, они
оснащены санитарным и техническим
оборудованием, т.е. полностью пригодны для проживания без каких-либо
Текст: Олег Соловьев |

собственных вложений. «Специалисты
нашего ведомства досконально проверяют всю документацию по жилью и
стараются визуально оценить помещение, чтобы оно было пригодно для проживания, причем комфортного. Ни одно
помещение, не готовое для вселения, не
принимается», — прокомментировала

заместитель министра социального
развития Оренбургской области Елена
Сладкова.
В 2019 году значительные средства
пошли на предоставление жилья по договорам социального найма для отдельных
категорий граждан, таких как инвалиды,
ветераны боевых действий, многодетные
семьи и др. Жильем обеспечены 226 таких
семей, что на 127 больше, чем в 2018 году.
Затраты превысили 285 млн рублей из
бюджета области.
Почти в 5 раз больше по сравнению
с предыдущим годом из областного
бюджета было выделено и на предоставление социальных выплат многодетным семьям — 202,2 млн рублей. Больше
стало и семей, решивших квартирный
вопрос: 143 против 28. Необходимо
уточнить, что ежегодно по результатам заседания межведомственной
комиссии проводится отбор 10 семей,

которые получают социальную выплату
во внеочередном порядке. Критерии
отбора: многодетные семьи, не имеющие жилья в собственности либо по
договору социального найма, воспитывающие 5 и более несовершеннолетних
детей, или имеющие в составе семьи инвалида, или же утрачивающие право на
соцвыплату в следующем году. С 2012-го
по 2020 год за счет областного бюджета
выплаты предоставлены 377 многодетным семьям на 510 млн рублей.
Приоритетным направлением остается
улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ. На 56,4 млн рублей федеральных средств 45 ветеранов в прошлом
году были обеспечены квартирами.
Также социальную выплату из федерального бюджета получили 37 инвалидов
и ветеранов боевых действий, вставших
на учет до 2005 года, и 18 семей чернобыльцев, вынужденных переселенцев.
Еще 23 семьям работников бюджетной
сферы на областные средства в размере 8,5 млн рублей предоставлены
социальные выплаты на уплату части
первоначального взноса при получении
ипотечного кредита. Всего за 8 лет
такие выплаты предоставлены 394 семьям на 128,7 млн рублей.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Источник силы героев
Реабилитационно-оздоровительный центр «Русь» дает возможность
льготным категориям граждан вернуться к активной жизни
и не чувствовать себя одинокими
РОЦ «Русь» создано в 2001 году по инициативе Главного управления социальной защиты населения Оренбургской
области на базе санатория-профилактория «Русь». Это единственное учреждение в регионе, где проходят
реабилитацию ветераны, укрепляя свое здоровье и повышая уровень качества жизни. Программа действует
с 2013 года, полный курс реабилитации за это время прошли 3730 человек.

Никита Сафин

В центре ветераны проходят как
медицинскую, так и социокультурную
реабилитацию. Социальные услуги предоставляются Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда
и полным кавалерам ордена Трудовой
славы, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам участников ВОВ,
бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, лицам, пострадавшим от
политических репрессий. С годами круг
лиц льготной категории был значительно расширен и продолжает увеличиваться. В Год памяти и славы оздоровление
пройдут более 500 ветеранов. Традиционно в сентябре состоится очередной
«звездный» заезд, когда реабилитацию
проходят 100 представителей старшего поколения со всего региона, среди
которых и Герои Оренбуржья.
Медицинские услуги направлены на
выполнение процедур, связанных с
наблюдением за состоянием здоровья
у граждан пожилого возраста, с проведением оздоровительных мероприятий,
консультированием по медицинским
вопросам и проведению мероприятий
по формированию ЗОЖ. Такая реабилитация включает в себя медикаментозную терапию, диетотерапию, курс
физиотерапевтических процедур. Что
касается второго направления, то
Текст: Олег Соловьев |

специалисты ежедневно проводят досуговые мероприятия, действуют клубы общения и творческие мастерские,
работает библиотека. «В юбилейный
год Победы в память о воинах в «Руси»
будет организовано более 30 ключевых
мероприятий, посвященных 75-летию
Победы: тематические вечера, художественные и книжные выставки, конкурсы стихов и песен, концерты, экскурсии, — отмечает директор РОЦ «Русь»
Никита Сафин, — будут собраны и
обобщены воспоминания о Великой Отечественной войне, сняты видеоролики с участием ветеранов и тружеников
тыла, где они расскажут собственные
истории войны и победы. Планируется
подготовить альбом «Страницы памяти», в котором будут размещены рассказы и стихи собственного сочинения

ветеранов, их фотографии».
Для поддержки и социальной адаптации пожилых людей и инвалидов создан инновационный проект «Виртуальный туризм». Преимуществом проекта
является тот факт, что его участники
могут виртуально «посетить» достопримечательности в любом уголке мира.
Занятия с психологами помогают снять
последствия психотравмирующих ситуаций, раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы. В арт-терапевтической
практике применяются различные методы в улучшении эмоционального здоровья. Также проводятся занятия в сенсорной комнате. Ее посещение — одно
из самых эффективных методов психокоррекционной работы, ведь атмосфера
способствует мышечному расслаблению,
снятию нервного напряжения, созданию
чувства умиротворения и гармонии.
Благодаря комплексному подходу разных специалистов такая реабилитация
является более эффективной. В центре
создается благоприятная социально-психологическая обстановка. Это
способствует решению ряда социальных
проблем пожилых людей, таких как одиночество, чувство невостребованности
и нарушение адаптации в социуме.
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В Оренбургской области почти полвека на страже здоровья детей стоит
Гайский дом-интернат

Как правильно воспитать детей с задержками в психическом развитии? На эту тему написаны тысячи страниц,
но руководитель Гайского детского дома-интерната Сергей Сергеев убежден: к каждому воспитаннику требуется
индивидуальный подход.

В учреждении созданы специальные
комфортные условия для воспитания и
обучения детей-инвалидов, организации
и проведения социально-абилитационных
и реабилитационных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий для
получателей социальных услуг. Для безбарьерной среды проживания воспитанников,
имеющих физические недостатки, оборудованы пандусы.
При поступлении воспитанников в детский
дом специалисты внимательно изучают все
сведения о ребенке, проводят его социально-психологическое обследование, изучают прежнее социальное окружение.
Сплоченный коллектив, работающий
в интернате, ориентирован на главную
цель — создание максимально комфортных
условий для каждого воспитанника.
Дети школьного возраста обучаются как на
базе образовательных учреждений, так и в
самом интернате. Дошкольники посещают
муниципальный детский сад. Кроме того,
в интернате ведут работу воспитатели
дошкольных образовательных учреждений,
если воспитанник в силу своих физических возможностей не способен посещать
детский сад.
С 2018 года учреждением реализуются два
проекта — «Молодежное общежитие» и
«Социальная квартира», которые готовят
воспитанников к самостоятельной жизни.
«Молодежное общежитие», являясь начальным звеном, обучает самообслуживанию в условиях коллективного проживания.
У воспитанников формируются культурно-гигиенические навыки. Усвоив их, дети
вовлекаются в следующий этап — проект
Текст: Дмитрий Карзаев |

состоянии, стирке личных вещей.
Большую роль в социализации воспитанников играет взаимодействие с
НКО. В частности, 10 воспитанников
интерната приняли участие в проекте
«Открывая двери» Диаконического
центра «Прикосновение». Проект,
поддержанный Фондом президентских
грантов, направлен на создание равных условий для социализации людей
«Социальная квартира». Эта учебная
с особенностями интеллектуального
площадка, максимально приближенная к
развития. Ребята учились общаться,
индивидуальному жилому помещению. Она работать руками, самостоятельно обрассматривается как компонент индивислуживать себя всему, что необходимо
дуальной подготовки воспитанников к
для жизни вне стен интерната. Сейчас,
самостоятельной жизни. На этом этапе
в условиях пандемии, они по-прежневоспитанников обучают навыкам приготов- му находятся на связи со своими наления несложных блюд, приобретения и
ставниками по проекту, которые ведут
хранения продуктов, поддержания жилого онлайн-занятия и морально поддержипомещения в надлежащем санитарном
вают воспитанников.
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Особое внимание к особенным детям
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Грани настоящей заботы
Специалисты оренбургского геронтологического центра добиваются
успехов в новых направлениях работы

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр «Долголетие»
(ГЦ «Долголетие») – стационарное учреждение социального обслуживания, рассчитаное на проживание
470 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся по состоянию здоровья в частичном или постоянном
постороннем уходе. Кроме отделений «Милосердие» и «Активное долголетие», предназначенные для пожилых
граждан, действует психоневрологическое реабилитационное отделение на 60 койко-мест для инвалидов
с ментальными нарушениями.

кулинарных поединках, отмечали Новый
год, побывали в театре и боулинге.
Молодые ребята принимали участие
в ярмарках продукции, которая была
изготовлена ими самостоятельно или с помощью волонтеров ДЦ «Прикосновение».
Открытки и календари ручной работы,
кухонные доски, елочные игрушки,
предметы интерьера и еще много необычных и душевных сувениров смогли
приобрести жители Оренбурга. В июле
2019 года участники модельной группы
провели восемь незабываемых дней в
летнем загородном лагере в Башкирии.
Там они встретились с ребятами, проживающими в Гайском детском доме-интернате. Молодые люди знакомились
с бытом и жизнью людей, безопасным
поведением, играли в интерактивную игру
«Государство».
В ГЦ «Долголетие» сделано все для
гранта президента Российской Федерации Специалистами областной психолого-меобеспечения комфорта и здоровья прожи- на развитие гражданского общества),
дико-педагогической комиссии провевающих: они находятся под постоянным
направленный на повышение уровня
дено тестирование молодых ребят для
наблюдением врачей и медицинских
социальной грамотности, безопасного
получения образования: с начала учебносестер. В штат учреждения включены теповедения и социально-бытовой ориенго года планируется их обучение на базе
рапевты, психиатр, невролог и гериатры,
тации молодых инвалидов с ментальными образовательных организаций Оренбурга.
организована работа физиотерапевтиченарушениями. В проекте «Открывая
Ежедневный труд специалистов
ского кабинета, кабинета массажа и ЛФК. двери» принимали участие восемь
ГЦ «Долголетие», их профессионаКомнаты для проживания оборудованы
инвалидов молодого возраста, прожилизм и внимательное отношение к
удобной современной мебелью, имеется
вающих в учреждении. Специалисты ДЦ
проживающим, а также помощь ДЦ
актовый зал, в холлах размещена мягкая
«Прикосновение» проводили с юношами
«Прикосновение» — все это непременно
мебель, много внимания здесь уделяется
и девушками занятия по социальной
принесет свои результаты. Молодые люди
озеленению всех помещений учреждения. грамотности, знакомили с ремеслами,
с ментальными нарушениями смогут
С 2015 года в ГЦ «Долголетие» в рамках
помогали осваивать ткачество, швейное и самостоятельно жить в обществе, строить
соглашения о сотрудничестве, заклюстолярное дело, полиграфию, учили кули- планы на будущее, развиваться, учиться,
ченного с АНО «Диаконический центр
нарному мастерству. В модельных группах работать, создавать семьи и приносить
«Прикосновение», реализуется проект
проекта «Открытые двери» молодые люди пользу государству.
«Открывая двери» (с использованием
с особенностями интеллектуального и
психического развития учились безопас460021 г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, 1,
Текст: Евгений Непомнящих|
ному поведению, принимали участие в
ipior@mail.orb.ru, тел.: (3532) 33-15-38
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Киберстарость
Обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения
и людей с ограниченными возможностями в Оренбуржье пользуется
повышенным спросом
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» с 2017 года в Оренбуржье проводится активная
работа по обучению компьютерной грамотности пожилых граждан и людей с ограниченными
возможностями, в основе которой лежит использование учебной программы «Азбука интернета».
Эта программа одобрена Министерством труда и социальной защиты РФ. Главная ее цель — формирование
навыков использования современных цифровых технологий для поиска информации и общения в интернете,
а также развитие возможностей получения государственных и муниципальных услуг.
Николай Буравов
тех или иных вопросов, связанных
с работой на компьютере.
Одним из новых направлений в обучении
является освоение различных гаджетов — смартфонов и планшетов. Особое
внимание уделено интернет-безопасности. «Мы доводим до людей информацию
КЦСОН в Северном округе города
о том, куда можно вводить данные своей
Оренбурга является учреждением,
предоставляющим социальное обслужи- банковской карты и в каких случаях
этого делать не стоит. Объясняем, как
вание по всем формам в соответствии с
действующим законодательством. В состав учреждения входят два отделения
соцобслуживания в полустационарной
форме, три отделения в форме социального обслуживания на дому и кризисное
отделение для граждан, имеющих обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности (в стационарной форме).
КЦСОН предоставляет следующие виды
услуг: социально-бытовые, социальбезопасно пользоваться услугами интерно-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические,
нет-магазинов, — рассказывает Николай
социально-правовые и услуги для
Буравов. — К сожалению, старшее покоповышения коммуникативного потенци- ление остается главной мишенью мошенала. Учреждение имеет хорошую матери- ников, поэтому наши специалисты всегда
ально-техническую базу в соответствии
готовы ответить на любые вопросы, кас Национальными стандартами.
сающиеся интернет-безопасности, чтобы
Общее количество получателей социуберечь граждан старшего поколения от
альных услуг — около 4 тыс. человек.
возможного контакта с мошенниками».
Это граждане пожилого возраста,
Обучающиеся компьютерной грамотнолюди с ОВЗ, семьи с детьми. По слости могут выбрать и место проведения
вам руководителя учреждения
занятий. Обучение проводится специНиколая Буравова, при проведении
алистами учреждения в рамках работы
занятий по обучению компьютерной
клуба «Интеграция» с привлечением
грамотности специалисты стараются
волонтеров на базе библиотек или
проявлять индивидуальный подход
специалистами общеобразовательных
к каждому обучающемуся исходя из
учреждений в кабинетах информатипотребности в углубленном изучении
ки. В группах занимаются по четыре
человека, продолжительность занятия
Текст: Юлия Дудникова |
составляет 45 минут.

Руководитель учреждения отмечает,
что это направление имеет большую
популярность, так как, во-первых, стимулирует мозговую активность путем
получения новых знаний, во-вторых, помогает адаптироваться к современным
реалиям, которые во многом завязаны
на цифровых технологиях, в-третьих,
способствует социализации, потому
что пожилые люди, в том числе маломобильные, получили новую возможность
общаться друг с другом и со своими
близкими, и, в-четвертых, это может
стать первым шагом к освоению новой
специальности.
К слову, многие пенсионеры из числа
«серебряных» волонтеров, которые
когда-то были учениками, уже самостоятельно могут обучить своих сверстников
компьютерной грамотности.
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В поддержку семьи
Специалисты в Комплексном центре социального обслуживания
населения в Южном округе города Оренбурга уверены, что самое
главное в жизни — это семья и дети
В своей работе КЦСОН уделяет особое внимание семьям с детьми. Специалисты центра активно включились
в реализацию проекта «Демография», постоянно развивают новые направления, подбирают формы
деятельности, которые сегодня наиболее востребованы среди получателей социальных услуг. Это
индивидуальные занятия с логопедом для детей с нарушением развития речи или занятия куклотерапии
с психологом в арт-студии комплексного центра, где игра актеров-кукловодов помогает детям и взрослым
найти общий язык.
Ирина Михайлина
Среди них есть и дети-инвалиды. Во
время занятий с помощью игры решаются задачи взаимопонимания несовершеннолетних и взрослых, развиваются
навыки общения со сверстниками,
корригируются типичные эмоциональные и личностные нарушения семейных
По данным статистики, с каждым
отношений, такие как страх, тревога,
годом количество детей с нарушениагрессия, неадекватная самооценка.
ями развития речи увеличивается. Не
Нашим специалистам удается добиться
каждый такой ребенок в силу разных
обстоятельств может посещать детский очень хороших результатов».
сад, где есть хороший педагог-логопед. На базе КЦСОН уже давно действует
Наоборот, многие ходят в обычные груп- арт-студия, где психологи использупы, а это сильно усложняет их психоло- ют приемы куклотерапии для снятия
гическое состояние, и нет возможности психоэмоционального напряжения у
детей, проводят гимнастику, динамичеразвивать свои разговорные навыки.
ские упражнения. «Это одно из самых
Сотрудники КЦСОН в Южном округе
любимых занятий ребят. Куклы бывают
Оренбурга предложили свой выход из
этой ситуации и на базе центра органи- разные: марионетки, тростевые, планзовали для таких ребятишек индивиду- шетные, пальчиковые, куклы-перчатки.
В данный период идет постановка
альные занятия с логопедом.
«Мы осуществляем индивидуальные
сказки «Репка». Ребята, особенно дети с
консультации, проводим занятия,
ОВЗ, эмоционально переживают, восприиспользуем современные методики,
нимают кукол как живых актеров, у них
которые помогают устранить речевые
возникает желание подражать положинедостатки у ребенка, — рассказытельным героям», — отмечает директор.
вает директор ГБУСОН «КЦСОН» в
Центр также осуществляет поддержку
Южном округе Оренбурга Ирина
беременным женщинам.
Михайлина. — Занятия проходят два- Специалист по социальной работе
Марина Гупалова проводит разъяснетри раза в неделю по 30 минут. Каждая
встреча представляет собой комплекс,
ния законодательства в Школе будущих
включающий занятия на расширение
матерей, которые организованы при
словарного запаса, улучшение связанженских консультациях и роддомах.
ной беседы, фонематического восприОна отвечает на вопросы, касающиеся
ятия. Развитием детей занимаются
назначения пособий по беременности
и психологи, которые организовали
и родам, уходу за ребенком до полутоарт-студию кукольного театра. Ее посе- ра лет, ежемесячных выплат в связи с
щают до 10 ребят дошкольного возраста. рождением первенца, материальной
помощи и мер поддержки многодетных
Текст: Юлия Гражданкина |
семей. «Это очень удобный формат

общения, так как женщины еще до
рождения малыша получают важную
информацию и могут оформить социальные выплаты, не выходя из дома, через
портал «Госуслуги». Наши сотрудники
постоянно следят за новыми методиками, которые появляются в социальной сфере, и активно используют их в
своей работе», — подчеркивает Ирина
Михайлина.

|
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Дом начинается с порога
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Комфорт для постояльцев — основа долговременной заботы
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В Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Саратовская область) территория в любое время
года благоустроена и ухожена: здесь оборудованы парковые зоны, пешеходные дорожки оснащены удобными
лавочками и беседками, с применением ландшафтных дизайнерских технологий разбиты великолепные розарии.
Стремление обеспечить комфорт жильцам сделало учреждение одним из лучших поставщиков услуг для пожилых
и инвалидов в регионе.

Помнить о главном. Учреждение
располагается в трех уютных корпусах.
В первом корпусе проживают и получают медико-социальные услуги люди
пожилого возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Второй и
третий корпуса рассчитаны на пребывание граждан всех возрастных категорий,
в том числе страдающих хроническими
психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо
возможности осуществлять самообслуживание. Высокопрофессиональный
персонал оказывает широкий спектр
услуг по медицинскому обслуживанию,
социально-психологической помощи,
культурно-досуговой деятельности.
Уже 15-й год возглавляет учреждение
Текст: Евгений Непомнящих |

Сергей Сафошкин, благодаря которому в доме-интернате работа по всем
направлениям деятельности вышла на
новый уровень. Сейчас на повестке —
работа в рамках национального проекта
«Демография» и регионального проекта
«Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего
поколения «Старшее поколение». «Уже
сегодня средняя продолжительность
жизни подопечных нашего дома-интерната составляет 80 лет, и этот показатель неукоснительно стремится вверх, —
говорит Сергей Владимирович. — За
последние 5 лет численность граждан
«серебряного» возраста, имеющих
возраст 80+, возросла на 25%».
В послужном списке Сергея Сафошкина
особое место занимает почетная грамота

президента РФ Владимира Путина «За
заслуги в области социальной защиты
населения и многолетнюю добросовестную работу». По итогам 2019 года
директор стал победителем конкурсного
мероприятия «Всероссийское признание
«Лучшие руководители РФ», а ГАУ СО
«Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов» занесено на Доску
почета Саратовской области как лучшее
учреждение сферы социального обслуживания региона.

Новые технологии — для здоровья. В 2019 году Энгельсский дом-интернат стал первым стационарным
социальным учреждением региона,
предоставляющим услуги галотерапии.
Соляная пещера открылась в оздоровительном центре «Гармония» и стала
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высокотехнологическим оборудованием,
создающим атмосферу волшебного мира,
полной безопасности и комфорта.

Цель — активное долголетие.

В доме-интернате проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной
войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы защитников Родины
и дети войны. Поэтому в этот юбилейный год — 75-летия Победы в ВОВ — особое
внимание уделяется проведению мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о героизме и подвигах советского народа. В интернате действует
экспозиция — уголок боевой славы, большая часть экспонатов и документов в котором были подарены проживающими и их родственниками. Особое место занимает
план-схема (а также макеты) расположения эвакогоспиталей, располагавшихся в
годы войны в городе Энгельсе и спасших немало жизней советских солдат.
Десять лет назад на территории Энгельсского дома-интерната был открыт мемориальный комплекс «Аллея Славы», который посвящен участникам ВОВ — как проживающим в доме-интернате, так проживавшим и работавшим в нем со дня основания.
Ежегодно к празднованию Великой Победы аллея обновляется и дополняется, во
время торжественного мероприятия происходит церемония возложения траурного
венка и цветов к Вечному огню, горящему перед памятной стелой, который был зажжен к 70-летию Победы. В этом году к празднованию Дня Победы Аллея Славы была
полностью реконструирована. Территорию первого и второго корпуса учреждения
соединяет дорога, названная Дорогой дружбы, вдоль которой установлены стенды с
информацией о великих полководцах нашей страны.
любимым местом лечения и отдыха не
только проживающих интерната, но и
жителей города. Это стало возможным
благодаря победе в конкурсе президентских грантов и реализации социально
значимого проекта «Оздоровительная
площадка «Территория долголетия».
Особенно нравится посещать соляную
пещеру детям, ведь для них оборудована
специальная игровая зона. В уютном
витражном зале посетители оздоровительного центра могут приятно провести
время в ожидании сеанса, полюбоваться
экзотическими растениями зимнего
сада, попить ароматный кофе или
полезный травяной чай, расслабиться на
массажном музыкальном кресле.
Востребована и появившаяся в прошлом
году тренажерная площадка на открытом
воздухе, оборудованная современными

безопасными тренажерами и мягким
покрытием. Пожилые граждане и
молодые инвалиды с удовольствием
занимаются на ней в группах лечебной
физкультуры. Активные занятия спортом
на тренажерной площадке, в группах
здоровья «Скандинавская ходьба»,
«Езда на трехколесных велосипедах»,
«Дыхательная гимнастика» и в спортивных залах учреждения помогли спортсменам интерната стать абсолютными
победителями в командном первенстве
в I Спартакиаде для граждан старшего
поколения, проживающих в домах-интернатах области под девизом «За активное
долголетие».
Для проживающих и гостей дома-интерната была открыта новая мультисенсорная комната психологической
разгрузки, оснащенная уникальным

Проживающие дома-интерната ярко и
интересно проводят свой досуг, для чего
здесь созданы все условия: организована
работа более 30 разнообразных кружков
и творческих клубов. Танцевальные коллективы «Ритмы танца» и «Антарес» известны далеко за пределами Саратовской
области — уже несколько лет подряд они
становятся победителями в различных
номинациях Международного благотворительного танцевального фестиваля
«Инклюзив Дэнс», финал которого
ежегодно проходит в Москве. Творческие
работы жильцов в 2019 году стали открытием на ярмарке ремесел, изобразительного искусства и инклюзивного творчества «Мир особых мастеров» в Казани и
побывали на Международном фестивале
декоративно-прикладного искусства
«Руками женщины» в Москве.

Хай-тек плюс стационарозамещение. Инновационные технологии — это требование времени, и хай-тек
уверенно входит в повседневную жизнь
учреждения. В центральном холле
главного корпуса установлен большой
интерактивный дисплей, с помощью
которого можно ознакомиться с различными направлениями работы учреждения, совершить виртуальную экскурсию
по интернату, узнать о последних
событиях и главных достижениях.

Заместитель председателя правительства Саратовской области – министр
труда и социальной защиты Сергей
Наумов в ходе посещения учреждения
положительно оценил опыт применения
инновационных технологий.
«У нас большие планы, — говорит Сергей
Сафошкин. — Современная социальная
политика сейчас переориентируется на
оказание инвалидам и пожилым гражданам медицинских и социальных услуг
в отделениях дневного пребывания,
чтобы человек не покидал свой дом
на постоянной основе, не переезжал в
дом-интернат. Изучаем передовой опыт
регионов по внедрению стационарозамещающих технологий, ищем пути
создания на нашей базе альтернативы
традиционным домам престарелых.
В этом году планируем приступить к
строительству нового благоустроенного
современного корпуса».
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Безопасность для пожилых
В Ямало-Ненецком округе Центр социального обслуживания населения
использует различные методики для работы с пожилыми людьми

В рамках работы по реализации национального проекта «Демография» и федерального проекта «Старшее
поколение» Центр социального обслуживания населения в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный
округ) работает по всем направлениям, предусмотренным в этом документе. Основная цель — сделать жизнь
пожилых людей и инвалидов интереснее, насыщеннее, чтобы они не чувствовали себя ненужными и жили дольше и
лучше. Ощущение востребованности, возможность живого общения — главные составляющие психологического
здоровья, которое в старшем возрасте не менее важно, чем здоровье физическое.

Мастер-классы, праздники, концерты,
посещение выставок-музеев — это далеко
не полный список мероприятий, которые
проводит центр.
Большое внимание уделяется работе
реабилитационного отделения, в котором
целый комплекс мероприятий проводится
как для детей-инвалидов и их родителей,
так и для людей старшего возраста. Центр
оказывает различные реабилитационные
услуги: все виды массажа, лечебную физкультуру, работу логопедов (особенно с
инсультниками) и психологов. Учреждение
оснащено высокотехнологичным оборудованием. В планах специалистов центра —
оказание таких услуг на дому для людей,
передвижение которых ограничено.
В ходе реабилитационных сеансов отмечается нормализация мышечного тонуса,
снижение выраженности патологических
позотонических рефлексов, гиперкинезов,
увеличивается объем движений, снижается выраженность порочных поз, улучшается опора, приобретаются новые двигательные навыки. Кроме того, наблюдается
снижение агрессивности, страха, улучшение настроения, повышается интерес к
окружающему, появляется контактность,
Текст: Дмитрий Карзаев |

нормализуется сон. Такие занятия могут
выступать в качестве профилактических
занятий, направленных против деменции.
Один из проектов, реализуемых центром, — программа «ОБЖ для пожилых».
Специалисты учат представителей старшего поколения анализировать ситуации,
принимать безопасные решения в быту.
Программа предусматривает знакомство
с видами опасностей, угрожающих человеку в современной повседневной жизни,
действиями в опасных и чрезвычайных
ситуациях. Пожилые люди слушают лекции о пожарной, пищевой, юридической
и информационной безопасности. С ними
проводят занятия медицинские работники, объясняющие важность правильного
питания, подвижного образа жизни,
контроля приема лекарств. Курс также
включает в себя практические занятия

по противодействию мошенничеству,
терроризму и даже уроки самообороны,
которые проводит в качестве волонтера
тренер по самбо. В центре теперь уверены, что ни один из участников проекта не
поддастся на уловки телефонных мошенников, сможет противостоять психологическим уловкам всех, кто живет обманом
стариков. У граждан пожилого возраста
и людей с ограниченными возможностями
здоровья сформировалось более сознательное и ответственное отношение к
вопросам личной безопасности, стремление к здоровому образу жизни, совершенствование практических навыков и умений
в случае возникновения экстремальных
ситуаций. Советы и рекомендации помогают участникам проекта избегать многих
опасных ситуаций и уменьшить риски для
жизни и здоровья.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В лучах инноваций
Центр социальной помощи семье и детям «Луч надежды» ведет свою деятельность с марта 1996 года. На протяжении
почти 25 лет его сотрудники заботятся о детях и подростках Пуровского района, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. В апреле 2019 года учреждение изменило свой тип и наименование, расширив спектр деятельности.
Теперь, помимо бесплатных, здесь оказывают и ряд услуг за дополнительную плату всем жителям района.
Проведенная за год работа открыла новые возможности для реабилитации детей с особенностями здоровья.

Благодаря расширению спектра предоставляемых услуг усилился кадровый
потенциал учреждения. В его структуре
работают отделения психолого-педагогической и социально-медицинской
помощи, их специалисты ориентированы
на реабилитацию и социальную адаптацию детей, на доступную и эффективную
помощь родителям. В 2019 году «Луч надежды» стал базой для реабилитационных
мероприятий, проводимых специалистами
педиатрии и неврологии из г. Челябинска
для детей с особенностями здоровья.
«Потребность населения Пуровского

района в подобного рода помощи оказалась острой. Поэтому мы нацелились
на организацию собственной системной
реабилитации на основании рекомендаций врачей. В центре появились востребованные в нашем муниципалитете логопед,
специалист ЛФК и детского массажа,
клинический психолог, который помогает
не только детям, но и их родителям», —
комментирует директор центра Оксана

Корб. Благодаря этому детям доступны
оздоровительная гимнастика, логопедический массаж. Огромное влияние на
развитие ребенка оказывает его эмоциональное состояние. Для этого коллектив
центра организует и проводит праздники
и творческие мастер-классы, специалисты
осваивают новые развивающие техники:
рисование пальчиками, водой, пескотерапию, пирографию и другое. «Наша

задача — совершенствоваться в выбранном направлении, закупать новое оборудование, приглашать необходимых специалистов. Для наших работников организовано
дополнительное обучение, для освоения
максимального количества существующих
инновационных технологий социальной
работы и реабилитации мы участвуем в
семинарах, тренингах и мастер-классах.
И все это ради самого главного — здоровья детей и сохранения счастливой
семьи», — завершает Оксана Корб.

Шанс на передышку

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Центр социальной помощи семье и детям «Садко» в г. Новый Уренгой уже 17 лет занимается соцобслуживанием
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. В том числе помощь
оказывается и детям, имеющим множественные нарушения развития и нуждающимся в постоянном уходе.
Родители «привязаны» к таким детям и не имеют времени на отдых и решение насущных жизненных вопросов.
при финансовой поддержке фонда.
Технологий четыре. «Передышка» подразумевает кратковременное пребывание
детей в условиях центра и включает в
себя социально-бытовую, трудовую, культурную, социальную и сенсорную реабилитацию, социальную интеграцию в условиях тренировочных комнат. «Домашний
помощник» — визит специалиста в семью
и оказание квалифицированной надомной
Эти технологии стали частью социальпомощи. «Родительский всеобуч» включаного проекта учреждения «Мы вместе!»,
ет проведение мероприятий, направленнаправленного на организацию кратных на обучение родителей практическим
ковременного присмотра и ухода за
навыкам общего ухода за детьми-инвадетьми-инвалидами на период занятости
лидами. «Ответственное родительство»
их родителей. Проект принял участие в
направлено на профилактику семейного
конкурсе инновационных проектов Фонда неблагополучия и социального сиротства
поддержки детей, находящихся в трудной детей. В течение первого года в проекте
жизненной ситуации, и с апреля 2019
приняли участие 30 семей, привлечегода реализуется на базе учреждения
ны к взаимодействию представители

16 учреждений и организаций, заинтересованные лица, задействованы 15
добровольцев. «Реализация новых технологий позволила применить наиболее
эффективные методики оказания помощи
семьям, организовать соцобслуживание
большего количества детей-инвалидов,
содействовать сохранению и улучшению
семейной среды развития и воспитания
детей, помогла преодолеть их социальную исключенность, получить навыки
социальной адаптации и подготовки к
будущей независимости, сделать жизнь
детей содержательнее. Родители смогли
сделать передышку, что помогло снизить
психологическую напряженность в семьях,
повысить качество жизни», — комментирует директор Центра социальной помощи

семье и детям «Садко», кандидат педагогических наук Наталья Никитина.

126–127

|

Региональные практики | СФО

Социальная защита в России

Ирина Ахметова: «Успешная реализация нацпроектов в регионе
поможет значительно улучшить качество жизни граждан»
Сегодня перед Министерством труда и социальной защиты Республики Хакасия стоят
важные задачи: реализация нацпроектов, поддержка семей с детьми, инвалидов
и пожилых людей. Глава ведомства Ирина Ахметова уверена: успешная работа на
местах, внимание к проблеме каждого жителя — это важнейший фактор хорошей
работы социальной службы в регионе.

психоневрологического интерната в
селе Туим, где предусмотрены четыре
жилые секции гостиничного типа на 50
мест. Также здесь открылось четвертое
по счету отделение милосердия на 30
человек. Не первый год успешно работает в пансионате отделение активного
долголетия. Специалисты проводят
групповые занятия по адаптивной физкультуре, в программу включены фитнес,
На данный момент в республике прожискандинавская ходьба, массаж, занятия
вает более 9,1 тыс. семей, где воспитыв тренажерном зале и т.п.
ваются три и более ребенка. Это почти
Также в рамках нацпроекта «Демография»
28,6 тыс. детей. В сравнении с 2018 годом в помощь пожилым селянам организована
этот показатель вырос почти на 1 тыс.
работа мобильных бригад. В Хакасии в
человек. Во многом это стало возможным сельской местности проживает свыше
благодаря предоставлению широких
21 тыс. пожилых граждан старше 65 лет.
мер социальной поддержки. «Сегодня
В 2019 году было получено восемь автомонаши многодетные семьи имеют доступ
билей для доставки людей из отдаленных
к целому ряду социальных услуг, — рассел в медицинские организации. Машины
сказывает Ирина Ахметова. — Это и
оснащены подъемниками для инвалидных
скидка на оплату коммунальных услуг,
колясок и кондиционерами. С 2020 этого
и бесплатный проезд в общественном
года пожилые граждане проходят проф
транспорте для школьников, и перво
осмотры, диспансеризацию, специальные
очередной прием детей в детские сады, и обследования для ряда заболеваний.
многое другое. В 2020 году в республике Содействие трудоустройству инвалидов —
изменены размеры выплат на третьего
важная часть работы социальной служлибо последующего ребенка. Выделяется бы. В Хакасии более 26% безработных
материальная помощь в размере 10 тыс.
инвалидов ищут работу. Чтобы им помочь,
рублей ребенку, поступившему в вуз.
руководство республики предоставляет
А при рождении одновременно трех и
субсидии предприятиям на организацию
более детей одному из родителей много- рабочего места для инвалида, включая
детной семьи предоставляется единовре- вспомогательное оборудование и техничеменная выплата в размере 1 млн рублей и ские приспособления, чтобы инвалид мог
многое другое».
выполнять свою работу.
Большую помощь оказывают и пожилым Поддержку получают и социально
жителям региона. В 2019 году было
ориентированные некоммерческие
начато строительство жилого корпуса
организации. «В 2019 году мы провели
ряд грантов для НКО. Две организации
Текст: Валерия Якимова |
получили гранты на предоставление

услуг социального такси. А региональное
отделение Всероссийского общества
слепых получило более 120 говорящих
часов — они помогают инвалидам по
зрению организовать свой быт и ориентироваться во времени. Все эти формы
поддержки, а также и многие другие меры
очень востребованы и помогают людям
с ОВЗ значительно улучшить качество их
жизни», — подчеркнула министр. ||

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как дома
Работа специалистов Туимского ПНИ направлена на создание
для подопечных максимально комфортных условий проживания

История Туимского психоневрологического интерната началась еще в 1943 году — тогда на базе военного госпиталя
был организован дом инвалидов. Шли годы, учреждение меняло свое название и структуру, нынешний профиль
получило в 1978 году, а статус ГБУ РХ «Туимский психоневрологический интернат» — в 2011-м. Сегодня это одно
из ведущих учреждений данного профиля в Хакасии, которое нацелено на реализацию задач, поставленных
в нацпроектах, и на освоение инновационных методик и технологий, таких как социальная адаптация граждан
с последующим сопровождаемым проживанием.
Ирина Брянская

Сегодня специалисты Туимского ПНИ заботятся более чем о 600 гражданах. Условия
их проживания приближают к домашним,
атмосфера здесь царит доброжелательная.
Многие проживающие относятся к работникам как к членам семьи. Располагают к
эмоциональному и физическому благополучию подопечных ресурсы учреждения.
Во-первых, оно расположено в красивом,
живописном и благоустроенном месте.
Во-вторых, в структуре есть рабочие мастерские и собственное подсобное хозяйство, где подопечные занимаются трудотерапией и обеспечивают себя натуральными
продуктами круглый год. Социально-реабилитационный отдел учреждения ведет
системную работу по организации культурных мероприятий, кружков и творческих
мастерских. Отличительная особенность
реабилитационной работы в ПНИ — спортивная ориентированность. Мощная база
и многолетний опыт позволяют готовить
подопечных для участия в республиканских турнирах по шахматам и шашкам,
легкой атлетике. Гордость учреждения —
его футбольная команда, которая в 2013
году представляла Республику Хакасию на
международных соревнованиях в Польше
и заняла достойное 3-е место. Успехи этой
команды ежегодны. В 2019 году Сибирский
округ также проводил отборочный этап
для соревнований в Польше — подопечные
Текст: Олег Соловьев |

Туимского ПНИ заняли призовое место.
Всю свою работу руководство учреждения
строит в русле общегосударственных задач,
а также в рамках региональной программы
совершенствования системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов на
2020-2021 годы. Первыми в регионе специалисты Туимского ПНИ включились в реализацию модели комплексной программы
по обучению граждан самостоятельному
проживанию. Вся необходимая документация по созданию учебной квартиры разработана и утверждена, сформирована группа
людей для участия в проекте. «В 2019 году
нас посетили специалисты НИИ им. Сербского. По результатам их исследований
в Туимском ПНИ отобраны пять человек,
которым рекомендовано повышение социально-правового статуса. Их мы и включили в программу сопровождаемого прожи-

вания», — комментирует руководитель
учреждения Ирина Брянская. — Учебная
квартира оборудована максимально комфортно и эффективно, мы обучаем подопечных навыкам по уходу за собой, за вещами,
уборке, совершению покупок и многому
другому». С нетерпением коллектив ПНИ
ждет окончания строительства нового
жилого корпуса учреждения на 200 мест
в рамках нацпроекта «Демография». Это
ощутимо разгрузит действующие корпуса
и обеспечит более комфортные условия
проживания, ведь тип жилых секций здесь
будет квартирным (в данный момент здание
ПНИ организовано по коридорному типу с
секциями). Завершение строительства планируется в 2021 году, объект будет сдан по
требованиям «Доступной среды» — с благоустроенной территорией и организованными зонами отдыха.
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Не остаться за чертой
Министерство труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай реализует системный комплекс мер по снижению
уровня бедности в регионе
Снижение уровня бедности в два раза к 2024 году — одна из важнейших национальных
целей, обозначенных президентом РФ. В Республике Алтай для достижения целевого
значения показателя необходимо, чтобы численность населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума за 5 лет (с 2020-го до 2024 г.) уменьшилась на 31 727 человек, то
есть примерно по 6 345 человек ежегодно должны получать необходимую всестороннюю
помощь для увеличения собственных доходов и преодоления черты бедности.
социального проекта. Особенностью
деятельности алтайского ЦИСС является
выездной характер работы в отдаленные
муниципальные образования республики. С начала работы центра по 2019 год
проведено 67 обучающих семинаров,
охвачено почти 400 человек, 75 из них
открыли собственные дело, создав 146 рабочих мест и трудоустроив 13 инвалидов.
ЦИСС тесно взаимодействует с центрами
занятости населения Республики Алтай в
плане проведения обучающих семинаров,
а также направления безработных граждан на обучение в Школе социального
предпринимательства.
Проекты слушателей обучающих мероприятий ежегодно отбираются для поддержки по государственным и муниципальным
программам Республики Алтай. За 6 лет их
количество составило 218.
В декабре 2019 года республика вошла
деятельности по индивидуальному
Еще в 2015 году из успешных представив число пилотных регионов, которым
предпринимательству, предоставление
телей бизнес-сообщества, имеющих опыт
предоставлены средства из федеральподдержки от государства на преодолеведения предпринимательской деятельного бюджета на реализацию проекта
ние трудной жизненной ситуации в виде
ности, некоммерческих организаций,
по оказанию государственной помощи
ежемесячного пособия (10 468 рублей).
органов госвласти создан клуб менторов.
на основании социального контракта.
В 2020 году этими мерами планируется
В 2016 году достигнуто представительС января 2020 года по этому направлению охватить 2 186 человек.
ство менторов во всех муниципалитетах
начата активная работа. Право на данный Еще одним механизмом содействия
Республики Алтай.
вид помощи предоставляется семьям
гражданам в выходе из бедности является Для популяризации социального предрегиона и одиноко проживающим гражда- внедрение акселерационной программы
принимательства в рамках проведения
нам, находящимся в трудном финансовом для начинающих предпринимателей, цель ежегодной Ярмарки инвестпроектов
положении, имеющим по независящим от которой — поддержка их инициатив по за- Республики Алтай проходит конкурс на
них причинам среднедушевой доход ниже пуску проектов. Такая программа запуще- лучший проект: победители заключают
величины прожиточного минимума.
на в Республике Алтай в 2018 году. С 2014 соглашения на сопровождение идеи и
Мероприятия в рамках соцконтракта под- года функционирует Центр инноваций
получают возможность развития своего
разумевают поиск гражданам работы, их
социальной сферы (ЦИСС) — уникальная
бизнеса с господдержкой. С целью подобучение, предоставление единовременобразовательная площадка, позволядержки и продвижения лучших социальной денежной выплаты на осуществление ющая потенциальным, начинающим и
ных проектов проводится региональный
действующим предпринимателям пройти
этап Всероссийского конкурса «Лучший
Текст: Вера Чернова
путь от создания идеи до реализации
социальный проект года». ||

Татьяна Домашова: «График работы 2/2 — наиболее комфортный
для социальных работников»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Глобальные нарушения здоровья человека, приводящие к ограничению его жизнедеятельности, — это самое
худшее, что может быть. О практике предоставления соцуслуг на дому в Кузбассе рассказала руководитель
КЦСОН Заводского района г. Новокузнецка Татьяна Домашова.
(суббота и воскресенье включительно).
В центре работают 38 социальных работников — три отделения соцобслуживания
на дому. Количество граждан, состоящих
на социальном обслуживании на дому, —
570 человек, из них 14 человек — с еже— Если подобное случается в семье,
дневным посещением. То есть 14 сотруднирушится все: и привычный уклад, и
ков в рабочие дни обслуживают на своем
жизненные приоритеты. Решение задачи участке по одному получателю соцуслуг
по уходу за больным человеком выходит с 4-5-й группой функционирования. Что
на первый план и требует определенных касается организации работы в выходные
жертв. Комплексный центр социального дни, то все определено ст. 113 и 153 ТК РФ.
обслуживания населения Заводского
Заведующая отделением составляет
района г. Новокузнецка с 2012 г. предослужебную записку о необходимости
ставляет услуги сиделки, обеспечивая
работы в выходные дни. Соцработники
качественный уход в домашних услоподписывают согласие на работу в дни
виях за гражданами с потенциальным
отдыха, в котором также указывается
дефицитом самообслуживания. При этом условие выхода на работу (двойная оплата
с августа 2019 г. в рамках эксперимента
либо другой день отдыха). Оформляется
соцуслуги предоставляются ежедневно
приказ о работе в выходной день. Однако

существует одно «но». В выходной день
трем соцработникам приходится посетить
всех тяжелобольных (некоторых утром
и вечером), напоминаю, что речь идет
о 14 гражданах. Прошло 4 месяца эксперимента, и желание у соцработников выйти
на работу в выходной день нет совсем.
Отсюда следует, что перспектива признать
эксперимент удачным, несостоятельна.
Поэтому с 1 декабря 2019 г. соцработникам
было предложено перейти на график
работы 2/2 (2 дня рабочих по 12 часов,
2 дня выходных). Только при таком графике
возможно создать для них максимально
комфортные условия, что и подтвердилось на практике. В декабре 2019 г. шесть
соцработников перешли на новый график
работы, а в январе 2020-го их уже было
12 человек. Перспектива следующих
реформ — круглосуточное обслуживание.

Особенные таланты
Муниципальное казенное учреждение «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
г. Новокузнецка» было основано в 1994 году. За 25 лет на базе учреждения прошли реабилитацию более 70 тысяч
детей. Это один из лучших центров реабилитации в Кемеровской области, где делается все возможное, чтобы
помочь ребенку найти свое место в жизни, стать гармоничной личностью и раскрыть свой творческий потенциал.

«Дарить свое тепло детям с ограниченными возможностями — это особое призвание, — рассказывает педагог-психолог

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МКУ «ЦРДиПсОВ г. Новокузнецка»
Вера Карху. — Принимать их, заботиться о них — это настоящее искусство
милосердия. Наши педагоги делают все
возможное, а подчас и невозможное,
чтобы ребята смогли найти себя, развить
свой творческий потенциал, который им
понадобится в будущем. Большую роль
в социальной интеграции ребенка с ОВЗ
играют наши проекты. И самый яркий —
это театральный фестиваль «Подари

улыбку миру». Здесь дети максимально
раскрывают свои таланты. Театральная
деятельность помогает в более успешной
социализации детей с особенностями в
развитии. Порой театральная сцена — это
единственная возможность для таких
детей заявить о себе миру, раскрыть свои
способности, пообщаться на театральных
площадках со своими сверстниками.
Через постановки ребята пропускают
свои чувства, эмоции, проецируют свой
внутренний мир зрителю, воплощают на
сцене интересные образы». Фестиваль
«Подари улыбку миру» впервые прошел в
Новокузнецке в 2015 году. В нем приняли
участие дети с ОВЗ, находящиеся на
реабилитации в нашем центре, в других
учреждениях соцзащиты, и учащиеся
общеобразовательных школ города.
Инициатива реализации такого проекта

была предложена сотрудниками центра и
поддержана руководителем Комитета

социальной защиты г. Новокузнецка
Татьяной Куриловой. В прошлом
году фестиваль отметил 5-летний юбилей. В мероприятии приняло участие
26 творческих коллективов — более ста
участников. «Поддержку в проведении
фестиваля и другим проектам нашего центра оказывают его постоянные спонсоры:
Новокузнецкий благотворительный клуб
и меценат Наталья Ивушкина. Благодаря
их поддержке с каждым годом фестиваль
набирает обороты, расширяется список
номинаций, растет количество участников. Мы хотим, чтобы девиз фестиваля
«Сегодня мы улыбнемся миру, а завтра
мир улыбнется нам!» стал стартовой
точкой для всех неравнодушных людей», —
подчеркивает Вера Карху.
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Светлана Красицкая: «Ни один наш подопечный не останется
без внимания и помощи»
Финансовое благополучие граждан, повышение уровня жизни семей, находящихся
за чертой бедности, — эти задачи в качестве приоритетных назвал в ходе послания
Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул:
бедность семей является реальной угрозой будущему России. О том, как создаются условия
для существенного повышения уровня доходов жителей Приморского края, в интервью
изданию рассказала министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая.

Светлана Викторовна, с конца 2018 года
Приморье участвует в пилотном проекте Минтруда России по повышению
реальных доходов граждан, снижению
уровня бедности в два раза. Чего удалось достичь за 2019 год?
За год работы в «пилоте» с помощью
мер социальной поддержки мы смогли
вывести за черту бедности более 38 тыс.
человек, тогда как на 1 января 2019 года
таких граждан было около 13 тысяч.
Какой инструмент наиболее действенен для ускорения роста доходов
приморцев?
Безусловно, меры социальной поддержки (МСП). Различные выплаты и компенсации, которые могут существенно
пополнить и сэкономить бюджет семьи.

Особенно они актуальны для граждан с
низким доходом.
В прошлом году мы серьезно расширили
список МСП, действующих в крае. Судите
сами: на начало 2019 года у нас было
57 мер. К январю 2020-го — уже 76.
Появились новые выплаты и компенсации для пожилых людей, ветеранов и инвалидов, работников бюджетной сферы.
Текст: Елена Сумина |

Для некоторых категорий граждан мы
снизили стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ, который
применяется при начислении субсидий.
Теперь это 10% вместо 22%
Расширен демографический пакет. Если
в январе 2019 года в Приморье действовали 25 мер соцподдержки семей
с детьми, то сегодня их 27. Поддержку
получают разные семьи, независимо от
количества детей и уровня дохода.
Хочу отметить, что вместе с федеральными выплатами мы ищем возможность
поддержать людей и за счет собственных средств. Когда в рамках региональной подпрограммы «Финансовая
поддержка семей с детьми» нацпроекта
«Демография» вместе с единовременной
выплатой на первого ребенка, которую
в прошлом году стали выплачивать всем

российским семьям, приморские мамы в
возрасте от 18 до 25 лет стали получать
краевую доплату. Размер федеральной
выплаты в этом году — почти 28,9 тыс.
рублей. С краевой доплатой семьи, в которых возраст мамы до 25 лет, получают
около 50 тыс. рублей.
Известно, что в Приморском крае
достаточно много делается для помощи
многодетным родителям.
Совершенно верно. В конце 2018 года
по предложению губернатора Олега
Кожемяко мы приняли единый закон,
поддерживающий многодетные семьи.
В нем собраны все выплаты прошлых лет
и новые меры соцподдержки.
Одна из выплат позволяет компенси-

ровать расходы на подготовку детей
к школе. Ее размер — 5 тыс. рублей на

каждого школьника в семье. Выплату в
2,5 тыс. рублей на ребенка также можно
использовать на школьно-письменные
принадлежности и другие нужды детей.
С новым документом появилась 50-процентная компенсация оплаты жилого
помещения и 100-процентная — за взнос
на капитальный ремонт. Ранее размер
компенсации составлял 30%, и только на
коммунальные услуги.
Среди позитивных новостей прошлого
года — снижение требований к необходимому размеру прожиточного минимума.
Ранее семья могла оформить выплаты и
компенсации, если доход на каждого не
превышал величины прожиточного минимума. Теперь доход увеличили до двух
прожиточных минимумов на каждого
члена семьи.
Хочу отметить: мы регулярно вносим
изменения, которые закрепляют новые
виды поддержки, как того требует время.
Так, в сентябре 2019 года предусмотрели
компенсации расходов таких семей за
занятия детей в спортивных секциях.
В феврале этого года для семей, среднедушевой доход которых составляет
ниже двух прожиточных минимумов,
предусмотрели 100-процентную компенсацию за вывоз твердых коммунальных
отходов.
А еще в прошлом году мечта многих
многодетных семей о собственном жилье
приобрела реальность. Мы законодательно закрепили возможность семьям
с пятью детьми получить выплату на
приобретение жилья. Эту выплату
оформляют и родители троих детей, если
один из детей имеет инвалидность. Если
в семье шестеро детей, родители могут
получить компенсацию до 1 млн рублей
за приобретенный автомобиль.
Светлана Викторовна, вы упомянули,
что расширение списка мер соцподдержки коснулось не только семей с
детьми.
В прошлом году получателями МСП
стали более 700 тыс. приморцев. Здесь
и привычные категории льготников, и те,
кто ранее никогда льготами не пользо-

вался. К примеру, в конце 2018 года у нас
появился закон о «детях войны». Он объединил свыше 105 тыс. пожилых людей,
родившихся в период с 22 июня 1928
года по 3 сентября 1945 года. 25,6 тыс.
пожилых людей из них не имели никаких
льгот. А сейчас эти пенсионеры дважды в
год — ко Дню Победы и ко Дню окончания Второй мировой войны — полу-

чают единовременные выплаты, имеют
возможность компенсировать 100%
расходов за капремонт, а также оплату
ЖКУ в размере 50%. В 2020 году краевой
бюджет стал компенсировать «детям
войны» транспортные расходы.
В этом году появилась еще одна статья
расходов на граждан, которые ранее не
получали поддержки из регионального
бюджета. Имеются в виду граждане,
которые на дому ухаживают за инвалидами I группы.
Действительно, в декабре 2019 года мы
приняли краевой закон, финансово поддерживающий граждан, которые вместо
трудовой деятельности или обучения в

образовательных организациях ухаживают за нетрудоспособными инвалидами
в домашних условиях. Это получатели
выплат по линии Пенсионного фонда. Соответственно, сами не являются пенсионерами или инвалидами. Обязательное
условие для получения краевой выплаты — обучение практическим навыкам за
тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности людьми. Такие
подготовительные курсы организуют в
краевых организациях соцобслуживания.
Размер дополнительной материальной поддержки для таких граждан в
2020 году составит 12 518 рублей или
12 758 рублей для северных территорий.
Считаю, что это существенно, если учитывать, что ранее люди, занимающиеся
столь тяжким трудом, получали за него
чуть более тысячи рублей.
В 2020 году мы предусмотрели еще одну
единовременную выплату в размере 6 тыс.
рублей неработающим пенсионерам,

материальное обеспечение которых ниже
среднегодовой величины прожиточного
минимума за предыдущий год.
В завершение отмечу: на исполнение всех
социальных обязательств, в том числе и в
отношении малоимущих граждан, в бюджете региона на этот год предусмотрели
почти 18 млрд рублей.
Светлана Викторовна, не могу не задать
актуальный нынче вопрос: как отрасль
работает в условиях карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом?
Автоматическое продление выплат и компенсаций, работа интернет-порталов для
оформления МСП, телефон горячей линии,
на котором получатель соцподдержки
может получить квалифицированный
ответ по конкретному случаю, — все это
сделано, чтобы максимально обезопасить
граждан и сотрудников наших учрежде-

ний.
На особом контроле надомное обслуживание пенсионеров и инвалидов. Вынуждены отстранить от активной деятельности
беременных женщин, мам с маленькими
детьми, сотрудников старше 60 лет. Но
заверяю, что ни один наш подопечный не
останется без внимания и помощи.
Очень серьезный сегмент — это ситуация
на рынке труда. Адресно работаем с работодателями. Постараемся сделать все,
чтобы каждый, кто оказался в непростой
ситуации, получил господдержку и смог
позаботиться о своем коллективе и будущем своего предприятия. Это если очень
коротко. Но за этой краткостью стоит
огромный труд и ответственность каждого сотрудника министерства. Так что не
сомневаюсь, что справимся.
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Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной
отсталостью проводит уникальный эксперимент

Проживая в психоневрологическом интернате, ментальный инвалид находится в изолированной среде, что зачастую
становится для него источником развития социального аутизма. Процесс реабилитации таких инвалидов
предоставляет им возможность жить независимой жизнью. С 2008 года в Уссурийском реабилитационном центре
успешно применяются инновационные технологии по социализации ментальных инвалидов.

Галина Янишевская

Первое в списке инновационных технологий — сопровождаемое трудоустройство.
Для этого была разработана специальная
программа «Дорога в жизнь», позволяющая
вовлекать людей с ментальной инвалидностью в трудовую деятельность. Сотрудники учреждения обучают воспитанников
малоквалифицированным видам труда в
прачечной, котельной, овощехранилище, в
складских и производственных помещениях. Здесь даже есть собственный огород.
«Нашему учреждению удалось добиться
значительных результатов, — рассказывает

руководитель КГАУ СО «Уссурийский
реабилитационный центр для лиц с
умственной отсталостью» Галина
Янишевская. — Сейчас у нас трудоустро-

нили эффективность эксперимента, а участники отметили положительную динамику
качества своей жизни в этот период.
ено 105 инвалидов. Причем не только на
После в тестовом режиме учреждение
штатные должности в центре, но и на пред- апробировало формат сопровождаемоприятия г. Уссурийска. Практика показыва- го проживания и в отдельных съемных
ет, что люди с ментальной инвалидностью
квартирах уже в городе. И в данный момент
могут быть активными, но для этого нужно четыре человека получают социальную
создать определенные условия».
помощь в таком формате.
В 2018 году на базе центра открылось
В настоящее время центр реализует проект
отделение учебного проживания. Это был
«Шаг в будущее». Для небольших групп
эксперимент, цель которого — проверка
клиентов центра организуется сопровозможности проживания лиц с умственвождаемое проживание в Уссурийске.
ной отсталостью в форме сопровождаемого Правительство Приморского края выдепроживания. Была набрана группа, которую лило денежные средства на приобретение
поселили в отдельное здание на территодвух 3-комнатных квартир, рассчитанных
рии центра. Специалисты и представители на шесть человек каждая. Сейчас здесь
региональных властей положительно оцеидет ремонт, заказаны предметы интерьера. А подопечные проходят специальные
Текст: Валерия Якимова |
занятия по бытовой адаптации.

«Технология сопровождаемого проживания
в Приморском крае сегодня проходит апробацию. Для ее полноценного внедрения
предстоит еще очень многое сделать. Наш
опыт показывает, что мы на правильном
пути. Только дом дает человеку ощущение
защищенности и спокойствия», — подчеркивает Галина Янишевская.
По оценке Министерства труда и социальной защиты РФ, около 45% подопечных
психоневрологических интернатов могут
перейти на сопровождаемое проживание.
К 2022 году руководство центра совместно с Министерством труда и социальной
политики Приморского края планирует
открыть в Уссурийске социальное общежитие на 42 места для ментальных инвалидов
с центром дневной занятости, где будут
размещены мастерские, спортивные залы и
комнаты психологической разгрузки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Вместе по жизни

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИТ на службе соцзащиты
Информационные технологии поднимают качество социального
сервиса на новый уровень

Как рассказал директор Центра социальной поддержки населения Приморского края Дмитрий Квитченко,
уникальный для российских регионов проект по переходу от бумажных социальных паспортов
на электронные оказался столь успешен, что в 2018 году все территориальные отделы перешли
на новый формат работы.

Дмитрий Квитченко

— Безусловно, каждый заинтересован
в оперативности, прозрачности и комфортном получении любых социальных
услуг. Это невозможно без использования прорывных технологий в области
разработки автоматизированных систем.
В Приморском крае более 700 тыс. человек получают социальную поддержку
и услуги. Это огромный перечень сведений, поступающих как от граждан, так и от
государственных органов и организаций.
Для обработки такого количества данных
и информационного обмена приморские специалисты разработали проект
«Электронное дело», позволяющий существенно сократить время на оформление
пособий для жителей Приморья.
Проект по переходу на электронные социальные паспорта стартовал в 2017 году на
нескольких пилотных территориях и ярко
показал свою эффективность. В 2018 году
все территориальные отделы присоединились к новой практике, а за 2019 год
специалисты соцзащиты Приморья
оформили 264 тыс. электронных дел на
получателей мер социальной поддержки.
Еще на стадии «пилота» мониторинг показал, что в 40% случаев специалистам удалось оформить меры соцподдержки в день
подачи заявления. В остальных случаях на
это потребовалось два-три дня. Все зависит от количества дел, находящихся
Текст: Евгений Непомнящих |

получателем, и меры соцподдержки, уже
назначенные ему ранее. И это также ускоряет процесс консультирования.
Главный эффект от перехода на электронные дела — это прозрачность
предоставления государственных услуг
министерства. Мы получаем возможность
увидеть все процессы прохождения дела
от каждого специалиста на любой стадии — от приема до выплаты мер социальной поддержки. Тем самым усиливается
контроль за правильностью назначения
и сроками их предоставления.
Результаты проектной работы очевидны.
Резко сократилось количество жалоб
от приморцев: в 80% случаев специалисты
назначают меры социальной поддержки
в день подачи заявления или на следующий день. Ранее на это требовалось от
5 до 15 дней. Цифровизация социальной
на обработке. Раньше достичь такой
работы не прекращается. Так, с текущего
скорости было невозможно. На прием
года в Приморье запустили специализидокументов в бумажном виде и передачу
рованный интерактивный сервис консульих в территориальный отдел для внесения тирования граждан о государственных
в базу тратилось от трех дней. Еще два-че- мерах соцподдержки. Граждане, заходя
тыре дня требовалось на назначение и
на сайт, могут узнать о льготах, компенсавозврат бумажного дела в отдел приема.
циях, ежемесячных денежных выплатах
Кроме того, сейчас специалист отдела
и социальных услугах, на которые можно
приема может зайти в электронное дело и рассчитывать в индивидуальной жизненувидеть все документы, предоставленные ной ситуации.
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Для максимально качественной помощи нуждающимся Приморский
ЦСОН взаимодействует с благотворительными фондами,
некоммерческими и общественными организациями
Приморский центр социального обслуживания населения охватывает услугами территорию всего региона, включая
отдаленные населенные пункты. Следуя мировым стандартам и самым современным принципам, центр
предоставляет каждому клиенту максимально широкий набор социальных услуг. Для этого его специалисты тесно
сотрудничают с множеством некоммерческих организаций, благотворителями и неравнодушными гражданами.

Мария Кузьмина

Работники Приморского ЦСОНа уверены,
что участие и забота окружающих способны поднять человека на ноги, вдохнуть в
него новую жизнь, определить для него
цель этой жизни. Для реализации этого
подхода центр сотрудничает с Приморским
отделением Российского Красного Креста,
поддерживающим малоимущие семьи и
пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Вместе с региональным отделением Совета
общественных наблюдательных комиссий
проводятся выездные семинары в исполнительных колониях края, направленные
на социальную и правовую адаптацию
осужденных. Вместе с АНО «Делай добро»
срочные соцуслуги предоставляют гражданам с наркотической зависимостью.
Заключено соглашение с благотворительным фондом «Жизнь». Его волонтеры по
выходным посещают получателей социальных услуг ЦСОНа, помогают с уборкой,
прогулками.
Школой «Белая трость» незрячим получателям соцуслуг оказывается помощь в изучении доступной среды города, для зрячих
ведутся мастер-классы по сопровождению
имеющих ограничения по зрению людей.
Соглашение о сотрудничестве заключено
с восстановительно-реабилитационным
центром «Клиника лечения боли» — на безвозмездной основе организованы занятия
для родственников, осуществляющих уход
Текст: Вера Чернова |

за пожилыми людьми и инвалидами. С помощью инструкторов организации социальной помощи «Воскресенье» проводятся
занятия по пространственной ориентировке и мобильности инвалидов.
Возможность предоставить гражданину
временное жилье у ЦСОНа отсутствует,
поэтому налажено взаимодействие c теми,
кто может помочь: межрегиональной благотворительной организацией «Успех», «Путь
преодоления», НКО «Центр социальной
помощи по Приморскому краю «Росток» и
многими другими.
Благодаря совместным усилиям Приморского ЦСОНа и фонда содействия
социальной защите граждан «Забота» был
реализован социальный проект «Еда за
спасибо» и открыт Дом дневного пребывания для пожилых в Находке. По словам

ных спортивных организаций проводятся
занятия для пожилых «Социальный фитнес». Заключено соглашение с региональной общественной организацией «Твой
здоровый образ жизни» и общественным
движением «Долголетие — оздоровительная гимнастика цигун для пенсионеров в
Приморском крае».
«Сегодня мы реализуем региональный
руководителя Приморского центра
проект «Старшее поколение» — значимый
социального обслуживания населения сегмент нацпроекта «Демография», задача
Марии Кузьминой, с этим благотворикоторого — обеспечить благополучие и
тельным фондом учреждение сотрудничает активное долголетие представителей
несколько лет. С 2019 года «Забота» вклю- старшего поколения. И в решении этой
чена в реестр поставщиков социальных
задачи помощь общественников неоцениуслуг, поэтому деятельность организации
ма. Я благодарна всем, кто это понимает
поддерживается из краевого бюджета.
и предлагает сотрудничество как в этом
Огромные объемы работ Приморский
направлении, так и во всех аспектах нашей
ЦСОН выполняет по привлечению пожидеятельности», — комментирует Мария
лых граждан в спорт, инструкторами частКузьмина.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Вместе сильнее

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В кругу друзей
Одноименный проект по наставничеству, реализованный Артемовским
социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, является
первой и пока единственной подобной социальной практикой в регионе
Артемовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних оказывает помощь детям
и подросткам, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, с 2003 года. Сегодня это одно
из ведущих учреждений подобного профиля в Приморском крае, ведь его специалисты прикладывают все
усилия для оказания качественной и своевременной помощи детям и их родителям, постоянно внедряя
в работу инновационные технологии и программы.
Светлана Даниленко

Ежегодно учреждение обслуживает более
8 тыс. несовершеннолетних и членов их
семей, из них в отделениях социальной
реабилитации — более 500 детей. Для
качественного обслуживания центр
располагает необходимыми ресурсами.
В частности, есть современное реабилитационное оборудование: сенсорная
комната, комната релаксации, тренажерный зал, компьютерный класс, кабинет
«Лекотека» и другое. Созданы условия
для самореализации и личностного роста
ребят, работают десятки творческих кружков и студий.
Одной из важных составляющих успешной
реабилитации является эмоциональное
состояние детей. Поэтому сотрудники
учреждения стараются создать для воспитанников атмосферу принятия, безопасности и уважения. Это достигается в первую
очередь благодаря грамотно подобранному персоналу, здесь нет случайных, равнодушных людей — только квалифицированные специалисты, любящие свою работу.
«В Приморском крае функционируют
10 социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних. Наш является
одной из пяти площадок, на базе которых
апробируются и реализуются проекты
инновационной направленности. Особенно эффективно зарекомендовали себя
следующие социальные технологии и
Текст: Мария Аристова |

программы: «Домашнее визитирование»,
программа альтернативной коммуникации
«Пойми меня», программа для детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Развитие через движение», программа
волонтерского движения «Рука помощи».
Можно также отметить успешность работы выездной мобильной бригады «Друг,
помощник, консультант», социальных
гостиных по психолого-педагогическому
сопровождению детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений,
социально-игровой комнаты, кабинета
комплексной диагностики ребенка в
раннем возрасте, группы социализации
«ОгрОмные возможности», — рассказывает директор центра Светлана Даниленко. — Но подробнее стоит рассказать
о нашем проекте по наставничеству
детей с инвалидностью «В кругу друзей»,
реализованном в 2018-2019 гг. в рамках
гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
при поддержке Министерства труда и
социальной политики Приморского края.
Цели проекта — социальная адаптация и
создание условий для развития потенциала детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья через
систематическую осознанную индивиду-

альную работу с наставником из числа
волонтеров. Реализованная социальная
практика — первая и пока единственная в
Приморском крае. В других регионах РФ
данное направление также находится на
стадии апробации и развития».
Опыт реализации проекта транслировался на первом Всероссийском форуме «Наставник-2018», организованном
Агентством стратегических инициатив, на
I съезде работников сферы социальной
защиты Приморского края (в 2019 г.), на
региональной площадке мастер-школы
«Комплексный подход в обеспечении
благополучия ребенка», организованной
Благотворительным фондом Елены и
Геннадия Тимченко (2019 г.), на X Всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради
детей! Национальные цели. Десятилетие
детства» (2019 г.).
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Как понять ребенка
Екатериновский детский психоневрологический дом-интернат из Приморского края выиграл грант Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 998 тысяч рублей для запуска проекта
«Жить как все». Методики, которые предполагают специалисты, призваны помочь не владеющим речью детям
найти иные способы общения с миром, заменить или дополнить вербальную коммуникацию другими средствами.

Ветеранам — помощь и забота
АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» — многопрофильное специализированное
лечебно-профилактическое учреждение, которое является базовым в Республике Бурятия по оказанию
квалифицированной медицинской помощи инвалидам и участникам ВОВ, ветеранам тыла, блокадникам
Ленинграда, воинам-интернационалистам и приравненным к ним лицам.

«Мы оказываем помощь ветеранам в
прекрасно оборудованном стационаре на 279 коек, который включает в
себя 9 основных отделений», — говорит Лариса Шишова, начальник
госпиталя.
В числе важнейших задач учреждения — восстановление и психологическая адаптация ветеранов, которыми
занимается отделение медицинской
реабилитации. Оно было создано
на базе АУ РБ «Республиканский
клинический госпиталь для ветеранов войн» в 2014 году. «Отделение

оказывает услуги медико-социальной
реабилитации для пациентов, нуждающихся в восстановительном лечении
после перенесенных операций на
суставах конечностей и позвоночнике
(в том числе после получения высокотехнологичной медицинской помощи),
при хронических заболеваниях центральной и периферической нервной
системы, а также для проведения
комплекса лечебно-диагностических
мероприятий для улучшения качества
жизни пациентам, имеющим инвалидность», — говорит Игорь Цоктоев,
заведующий отделением. Пациенты
здесь находятся на лечении в однои двухместных палатах, получают
4-разовое лечебное питание. Палаты
оборудованы для инвалидов-колясочников. Для каждого пациента

разрабатывается индивидуальный
план реабилитации. Наряду с лечебными манипуляциями пациенты
получают физиолечение, массаж,
иглорефлексотерапию. Проводятся
индивидуальные и групповые занятия
лечебной физкультурой с инструктором ЛФК. Для поддержки психоэмоционального состояния пациентов
проводятся сеансы психологической
разгрузки с применением аутотренингов, арома- и музыкотерапии, индивидуальные консультации с медицинским психологом.
Ежегодно проходят лечение в отделении около 500 пациентов.
Отделение имеет лицензию на данный
вид деятельности и оснащено согласно утвержденному Порядку организации медицинской реабилитации.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

зованием технологии «Макатон» перенесены на более поздний срок. «В процессе
реализации программы «Жить как все»
возникла необходимость углубленной и
пролонгированной работы по технологии
PECS, так как дети отягощены тяжелыми
множественными нарушениями в развитии, — говорит директор дома-интерната Николай Бутурлин. — Тем не менее
прогресс уже виден: ребята стали намного
лучше общаться как со сверстниками, так
и с сотрудниками интерната».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

достигли они в этом успеха или нет».
22 воспитанника работают в группах под
руководством воспитателей. Дети закрепляют свои навыки при работе с планшетами, учатся работать по шаблону и с
карточками с изображениями предметов.
Занятия по формированию навыков жестовой и тотальной коммуникации с исполь-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

работающей системы коммуникации
для каждого ребенка целевой группы
разработаны индивидуальные программы, цель которых — развитие навыка
самостоятельно выражать свои мысли
так, чтобы их поняли. Индивидуальные
Интеграция детей с тяжелыми множезанятия с использованием технологии
ственными нарушениями в общество
PECS проводятся воспитателями два раза
позволит им самостоятельно доносить до в неделю, логопедом в индивидуальной
или групповой форме. Уже проведено
собеседника нужную информацию, выра115 индивидуальных занятий и почти
жать свои мысли с помощью символов и
жестов. Использование знаков, заменяю- 500 групповых. «Мы проводим с детьми
щих речь, помогает развивать абстрактное различные коррекционно-развивающие
мышление, а в перспективе при системной занятия, на которых их обучают ряду
работе позволит «неговорящим» детям пе- навыков, — рассказывает заместитель
рейти на речевое общение. В проекте уча- директора по учебно-воспитательной
работе, руководитель проекта «Жить
ствуют 32 воспитанника дома-интерната.
как все» Ольга Лыщицкая. — Мы
Десять из них не имеют никаких навыков
коммуникации, нуждаются в постоянной
обязательно поощряем разнообразие
посторонней помощи. Для выстраивания
действий детей, независимо от того,
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Алексей Цыденов: «Более 4 миллиардов рублей направлено
в 2019 году на реализацию нацпроекта «Демография» в Бурятии»
«Демография» — один из ключевых нацпроектов в России на период до 2024 года,
в рамках которого предстоит реализовать пять федеральных проектов. Два из них —
«Финансовая поддержка семей с детьми» и «Старшее поколение» — являются
значимыми для отрасли социальной защиты населения Бурятии. Об этом журналу
«Социальная защита в России» рассказал глава республики Алексей Цыденов.

при рождении второго малыша маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей.
В Бурятии этим правом воспользуются
30,5 тыс. человек.
Хочу обратить внимание, что в текущем году республика вошла в число
12 пилотных регионов по созданию
системы долговременного ухода
в рамках проекта «Старшее поколение».
Объем финансирования на 2020-2022
В рамках национального проекта
годы составит 242 млн рублей, в том
«Демография», а также в связи с вхожчисле 46 млн — в этом году. Утвержден
дением республики в Дальневосточный план мероприятий — «дорожная карта»,
федеральный округ Бурятия в 2019 году разработаны механизмы выявления
получила беспрецедентную поддержграждан, нуждающихся в уходе, акку из федерального бюджета. Только
туализированы перечни и стандарты
в 2019 году республика получила более социальных услуг.
1 млрд рублей.
В рамках нацпроекта в 2019 году для
В прошлом году в республике родилось доставки граждан в медицинские ор12 524 ребенка. Каждая семья полуганизации были приобретены 15 авточила выплаты при рождении первого,
мобилей на 30 млн рублей. С 2020 года
второго, третьего и последующих детей. мобильные бригады действуют во всех
И благодаря данным мерам поддержки 15 районах. Основной упор при создавиден положительный эффект. Число
нии системы долговременного ухода
многодетных семей по сравнению
сделан на развитие стационарозамещас 2018 годом выросло на 1292 семьи.
ющих технологий.
Доля рожденных третьих и последуюОбучение персонала в стационарных учщих детей увеличилась на 3% по сравреждениях, на дому, в том числе в рамнению с 2018 годом.
ках школ ухода, будет осуществляться
В 2020 году в рамках исполнения посла- специалистами учебно-методического
ния президента РФ в республике объем отдела комплексного центра «Доверие».
поддержки семей с детьми дополниОни уже прошли подготовку на базе
тельно увеличится на 4,7 млрд рублей.
благотворительного фонда «Старость
Выплаты будут получать семьи с детьми в радость» (г. Москва).
от трех до семи лет, если доходы семьи
Во втором квартале 2020 года будут отниже прожиточного минимума. Семьи,
крыты службы сиделок при отделениях
где рождается первый ребенок, вперсоциального обслуживания на дому для
вые получат материнский капитал, а
обеспечения долговременного ухода, в
том числе за паллиативными больными.
Текст: Алла Галлас |
Внедрение системы долговременного

ухода является одним из приоритетных
направлений нацпроекта «Демография»
и комплексной мерой реализации
социальной политики в отношении лиц,
нуждающихся в посторонней помощи.
Подчеркну: все задачи, поставленные
президентом страны, являются первоочередными и обозначили главную
цель — сбережение и приумножение
населения России. ||
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Социальная защита в России

РГУ «Центр социальной поддержки населения» более 12 лет оказывает
социальные услуги населению Бурятии

Бурятский Центр социальной поддержки населения — это самое крупное структурное подразделение Министерства
социальной защиты населения Республики Бурятия. Свою деятельность центр осуществляет с 2007 года. В его
структуре — 20 отделов социальной защиты населения, семь отделений социального обслуживания на дому,
Управление соцзащиты населения по г. Улан-Удэ, а также жилой дом, где проживают инвалиды-колясочники.
Специалисты ЦСПН в любую минуту готовы прийти на помощь, понимая, что порой именно от них зависит
нормальная жизнь человека.
Александр Мокеев

Сегодня в центре трудятся свыше
900 человек. Особое внимание в ЦСПН
уделяется профессиональной подготовке
персонала. И большую роль здесь играет
повышение квалификации без отрыва от
производства, а также курсовая подготовка. В центре ведется обучение специалистов (охвачено 100%) непосредственно
при отделах. Это техническая учеба, семинары, проведение мероприятий в рамках
дней качества. По итогам обучения специалисты центра сдают контрольный зачет.
Такая форма повышения квалификации
и переподготовки дает высокую эффективность в работе, которая построена на
тесной связи теории и практики.
Ежегодно центр принимает активное участие в профессиональных конкурсах на
звание «Российская организация высокой социальной эффективности», «Лучший работник учреждения социального
обслуживания населения», в социальной
рекламе «Новый взгляд», в конкурсах
профессионального мастерства «Лучший
по профессии». В 2019 году за успехи в
труде 165 специалистов были награждены почетными грамотами от руководства
республики, а также от Министерства
социальной защиты населения Бурятии.
Центр социальной поддержки населения решает широкий спектр задач. Для
оптимизации работы клиентской службы
Текст: Валерия Якимова |

учреждение обслуживает 770 человек.
Основная категория — это граждане
пенсионного возраста, а также инвалиды
I, II, и III групп.
«Мы оказываем социальные услуги на
дому по специально разработанным индивидуальным программам, — делится

руководитель РГУ «Центр социальной
поддержки населения» Александр
Мокеев. — Это социально-медицинские,
в государственном учреждении внедрена бытовые, психологические, педагосистема электронной очереди. В помощь
гические, трудовые, правовые услуги.
персоналу имеется 62 автомобиля, 15 из
Кому-то необходима помощь юриста, а
них — это мобильные бригады, работаюкому-то нужно поставить уколы. Наши
щие в районных центрах, задача котоспециалисты в любую минуту готовы
рых — доставка граждан старше 65 лет в
прийти на помощь, понимая, что порой
медицинские учреждения. Одна из наиименно от них зависит нормальная
более востребованных форм соцобслужи- жизнь человека. Понимание и сострадавания — это оказание услуг на дому тем,
ние, желание помогать людям — самое
кто в этом нуждается. На данный момент
главное в нашей работе».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Когда поддержка рядом

Заслуженное «Доверие»
Республика Бурятия вместе с пятью регионами Российской Федерации в 2020 году вошла в пилотный проект
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Внедрение
системы долговременного ухода является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Демография»
и комплексной мерой реализации социальной политики в отношении лиц, нуждающихся в посторонней помощи.
На территории республики одним из участников проекта стал Улан-Удэнский комплексный центр социального
обслуживания населения «Доверие».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Директор центра Ольга Богатых
отмечает, что в возглавляемом ею учреждении работает школа ухода по обучению
родственников навыкам общего ухода
за пожилыми и инвалидами на дому.
Ухаживающих знакомят с основами геронтологии, специфическими проблемами
здоровья пожилых людей и инвалидов, с
психологическими аспектами и методами
профилактики стрессовых состояний.
Уже в этом году специалисты центра проходят обучение на базе благотворительного фонда «Старость в радость» по программе «Школа кураторов. Обслуживание
на дому и социальные сервисы как неотъемлемые элементы системы долговременного ухода». Цель этого проекта — организация надомной и полустационарной форм
социального обслуживания в системе
долговременного ухода.

по месту жительства нуждающихся граждан и другие формы работы».
В центре внимательно следят за созданием комфортной психологической среды
для своих клиентов. Условия проживания
максимально приближены к домашним.
К каждому клиенту в «Доверии» — подход индивидуальный. Разрабатывается
отдельный план, включающий в себя
показатели здоровья, результаты
специальной диагностики. Не забывают
«Повышение квалификации специалистов и об обеспечении досуга. Среди мероприясектора по обучению — только начало реа- тий, которые проводит центр, — различные
лизации системы обучения родственному концерты, посещение выставок и многое
другое. А в теплое время года клиенты
уходу, — говорит Ольга Богатых. — В ближайшей перспективе начнется материаль- центра отправляются в профилакторий
«Родничок». К их услугам — двухместные
но-техническое оснащение деятельности
сектора — будут приобретены технические и трехместные номера, четырехразовое
разнообразное питание, тренажерный зал,
средства реабилитации. Кроме того,
баня и теннис.
предусмотрены индивидуальные занятия

Город в городе

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Коллектив Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» в городе Улан-Удэ ставит
перед собой задачу качественно провести реабилитационно-воспитательный процесс за тот небольшой период,
когда «Малышок» для детей становится вторым домом. Для подготовки к самостоятельной жизни важной является
профориентационная работа, поэтому в центре оборудовали игровую комнату в виде «Города профессий».
Подробнее рассказала директор учреждения Сэсэг Васильева.
часть, театр, парикмахерская, магазин
и кафе, больница, почта, строительная
площадка, паспортный стол и другие. Все
как у взрослых! Каждый житель маленького городка получает паспорт, различные
удостоверения, дающие право на труд.
На какую возрастную группу нацелен
Посредством сюжетно-ролевых игр дети
«Город профессий»?
знакомятся с многообразием профессий,
Мы работаем с ребятами в возрасте от 3 до осваивают социальные роли и товарно-де10 лет, основной познавательной деятель- нежные отношения, учатся с уважением
ностью которых в том числе является игра. относиться к людям различных профессий. дальнейшего развития для игровой
Над созданием развлекательно-профоридеятельности воспитанников центра.
ентационной площадки трудились немало Как сейчас проект себя демонстрирует,
времени. Для приобретения оборудования какие показатели самые ключевые?
Планируется ли расширение проекта?
и игрушек в «Город профессий» привлека- Для детей разработана система поощреМы надеемся, что наши дети войдут в
лись внебюджетные средства.
ний: грамоты, Доска почета, денежные
большой город профессий под названием
вознаграждения. Дети полюбили свой
«Жизнь» подготовленными, финансово
Что такое «Город профессий»?
городок — их не оторвать от интересных
грамотными. А память о детском городке
В игровой комнате представлено более
занятий. Воспитатели и специалисты уви- позволит правильно выбрать жизненные
14 профессий — МЧС и ГИБДД, пожарная
дели результаты и наметили направления ориентиры.
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Право быть равным

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка»
реализует инновационный социальный проект под названием «Улыбнись миру!». В 2019 году учреждение приняло
участие в конкурсе инновационных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В рамках программы «Право быть равным» детский дом получил высокую рейтинговую оценку
конкурсной комиссии фонда и финансирование для реализации проекта.
коммуникации в работе с детьми с ТМНР.
В рамках проекта создана своя творческая
студия кукольного театра, где воспитанники вместе с артистами Бурятского
республиканского театра кукол посещают
мастер-классы и принимают участие в
постановках. Организована летняя интегративная смена «Вместе на Байкал!», где
ребята впервые в жизни вместе с педаЦель проекта — внедрение эффективных
гогами, волонтерами и потенциальными
и инновационных практик формирования
кандидатами в приемные родители смогли
коммуникативных компетенций у детей с
побывать на озере Байкал, которое по
учетом регионального национального ком- праву считается национальным достояпонента. Целевая группа проекта — дети с нием региона. Совместное проживание
тяжелыми множественными нарушениями на озере способствовало сближению
развития, воспитывающиеся в детском
взрослых и детей, после возвращения трех
доме «Журавушка». С апреля 2019 года
детей приняли в свои семьи приемные
уже обучено 70 сотрудников детского дома родители. Всего более 130 взрослых припо вопросам применения эффективных
няли участие в мероприятиях проекта и
средств альтернативной и дополнительной 80 детей, в том числе дети из социального

окружения воспитанников. Для оказания
помощи родителям, имеющим детей с
ТМНР, в учреждении создан информационно-консультационный пункт «Поддержка»,
проведен обучающий семинар для родителей, организуются совместные встречи родителей и родственников с детьми, проживающими в учреждении в связи с трудной
жизненной ситуацией. Более 20 родителей
уже получили консультационную помощь
специалистов. Первые результаты проекта
показали значительную положительную
динамику в коммуникативном развитии
детей. Улучшаются навыки социального
взаимодействия, коммуникации, а значит,
становится легче процесс социализации,
включение детей с ментальной инвалидностью в среду в качестве полноправных
членов общества, развитие толерантности
и принятие их обществом.

Не оставаться равнодушными

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Если вы или ваши дети попали в трудную жизненную ситуацию, мы поможем». Такими словами встречает
посетителей официальный сайт Курумканского центра социальной помощи семьи и детям Республики Бурятия.

Какие требования предъявляются к
работникам центра? Они должны быть
и психологами, и педагогами, и, конечно, людьми, неравнодушными к чужим
проблемам. По словам директора центра
Гуржаба Хубусгеева, в учреждении
собрался коллектив высококвалифицированных специалистов, ведь некоторые
из них проработали здесь уже более
четверти века.
Высокий уровень их подготовки подтверждают не только многочисленные
награды, но и победы в грантовых конкурсах. Так, в рамках благотворительной

программы «С любовью к детям», организованной компанией «Амвэй» и Фондом
поддержки и развития филантропии
«КАФ», командой специалистов с 2014-го
по 2018 год разработаны два проекта:
«Моя семья — моя опора» и «Тепло семьи».
В ходе их реализации замещающие семьи
получили квалифицированную и, самое
главное, доступную помощь, направленную на профилактику вторичных отказов от приемных детей с комплексным
сопровождением замещающих семей и
с оказанием психолого-педагогических
услуг.
Еще одно направление в работе центра —
проект «Амаралга» («Передышка»). С 2019
года он реализуется на финансовые средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Этот
проект направлен на предоставление

родителям детей-инвалидов передышки,
то есть возможности для восстановления
сил и решения семейно-бытовых вопросов, пока ребенок находится с педагогом
в учреждении или по месту жительства.
Такую помощь в рамках этого проекта получили 30 детей-инвалидов и 53 родителя.
В результате осуществления проектной
деятельности специалистами привлечено
более 3 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждения,
повышение квалификации специалистов и
педагогов, внедрение новых направлений
работы и инновационных технологий по
сохранению семейной среды развития
и воспитания детей. Все это позволило
расширить спектр услуг, оказываемых
центром. В дальнейшем учреждение
намерено продолжать работу в этом
направлении и активно развиваться.

В режиме постоянной поддержки
Работа по повышению качества жизни людей и снижению количества
граждан, находящихся за чертой бедности, на Сахалине и Курилах
ведется целенаправленно
По темпам снижения количества бедных Сахалинская область занимает
лидирующую позицию в России. В 2019 году свое материальное положение
улучшили 25 тысяч жителей области. Уровень бедности сократился вдвое — с 9,7%
до 4,3%. Теперь перед властями региона стоит еще более амбициозная задача —
снизить в 2020 году уровень бедности до рекордного в РФ показателя — 3,5%.
Елена Касьянова
по повышению доходов сахалинцев
и курильчан».
Для повышения демографических показателей правительство области постоянно совершенствует региональный пакет
мер соцподдержки в связи с рождением
и воспитанием детей. Так, с 1 апреля
2019 года каждому новорожденному
вручается подарочный набор (предметы
для ухода за малышом) на сумму около
Для борьбы с бедностью в регионе вве- 4 тыс. рублей. С июля семьям с небольден внушительный пакет мер поддержки. шим доходом на первых и вторых детей
от полутора до трех лет, не посещающих
Эффективной оказалась государствендетский сад, предоставляется ежемесячная помощь на основании социального
контракта. В его рамках граждане полу- ная выплата в размере 14,5 тыс. рублей.
чают ежемесячные выплаты в размере от С 2020 года многодетные семьи, у кого
пять и более ребятишек, могут получить
5 до 20 тыс. рублей либо единовременвыплату до 1 млн рублей на приобретеные — до 240 тыс. рублей. Сегодня вение транспортного средства.
дется работа по повышению минимальТакже с января текущего года органы
ной выплаты с 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
«Хотелось бы отметить, что наша работа социальной защиты приступили к реалиносит адресный характер. Разбираемся
зации еще одной усовершенствованной
с каждым конкретным человеком, ищем
федеральной меры поддержки: семьям,
меры для достижения им стабильного
чьи доходы не превышают двух прожиточматериального положения. Причем
ных минимумов на человека, на первых
речь не идет исключительно о выплатах и вторых детей выплачивается по 16 тыс.
из бюджета. Мы, например, помогаем
рублей. Причем не до полутора лет, как
найти работу, повысить квалификацию,
прежде, а до трех. Уже в январе выплата
открыть свое дело, — комментирует
предоставлена почти тысяче получателей.
министр социальной защиты Елена
В 2020 году будет продлен срок действия
Касьянова. — В прошлом году на новые регионального материнского капитала
меры поддержки наиболее незащищентак же, как и федерального, до конца 2026
ных категорий сахалинцев дополнигода. «Напомню, что в Сахалинской обтельно направлено почти 2 млрд рублей. ласти с 2018 года маткапитал на первого
А всего на меры поддержки — порядка
ребенка предоставлялся женщинам в
15 млрд. Хочу сказать, что и в дальнейвозрасте от 19 до 25 лет. С 2020 года возшем борьбу с бедностью мы не останорастные ограничения сняты. Теперь же
вим, она плавно перерастет в работу
все матери, родившие первенца, смогут
получить как федеральный, так и региоТекст: Олег Соловьев |
нальный капитал, общая сумма которых

составит 616 тыс. рублей. Кроме того,
увеличен размер регионального материнского капитала при рождении второго
и последующих детей — до 250 тыс. рублей», — продолжает министр социальной защиты.
Важные изменения ждут семьи, занятые решением жилищного вопроса.
С 2017 года при заключении договора
с АО «Сахалинское ипотечное агентство»
семьям с детьми предоставляются единовременные выплаты на первоначальный взнос от 500 тыс. до 2 млн рублей.
С этого года предлагается распространить данную меру поддержки на все
коммерческие банки, предоставляющие
ипотечные займы. По прогнозу благодаря таким нововведениям дополнительно
не менее 600 семей в год смогут улучшить свои жилищные условия. ||
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Социальная защита в России

Жизнь старших должна быть полной

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рецепт активного долголетия — спорт плюс культурная жизнь

ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской области» строит работу так, чтобы граждане,
нуждающиеся в социальной поддержке и адаптации, получали не просто социальные услуги, а могли найти новые
ресурсы или раскрыть собственный потенциал и жить полноценной жизнью.

Ольга Орлова

«Основные получатели социальных услуг
центра — граждане пенсионного возраста, — говорит Ольга Орлова, руководитель ЦСОН. — В работе с аудиторией
представителей «серебряного» возраста
важной остается задача продления
активного долголетия. Чтобы расширить
возможности участия граждан старшего
поколения в культурных, физкультурных и оздоровительных мероприятиях,
а также способствовать развитию их
внутренних ресурсов, в рамках нацпроекта «Демография» с апреля 2019
года в Южно-Сахалинске в пилотном
режиме стартовал проект «Сахалинское
долголетие».
В 2019 году, как рассказала Ольга Орлова,
в нем смогли принять участие жители
области, достигшие возраста 65 лет, а
с 2020 года возрастной ценз снизился до
55 лет. Граждане пользуются услугами
учреждений культуры и спорта, работающих в регионе, в совокупности не
более 20 раз в месяц. В 2019 году проект
охватил 20 тыс. человек, а в 2020 году, как
ожидается, цифра будет намного более
впечатляющей — 160 тыс. человек.
С апреля 2019 года участники проекта
имели возможность бесплатно посетить
Сахалинскую филармонию, Сахалинский
зооботанический парк, художественный
и краеведческий музеи, Чехов-центр,
Текст: Евгений Непомнящих |

кинотеатр «Комсомолец» и девять спортивных учреждений. С 22 мая 2019 года
проект «Сахалинское долголетие»
стартовал на территории всего региона — к нему подключились учреждения
культуры и спорта всех муниципальных
образований.
Также с начала 2019 года в области реализуется региональный проект «Старшее
поколение». Он предусматривает ряд

мероприятий по сохранению здоровья
и продлению долголетия граждан, в том
числе организацию доставки лиц старше
65 лет в учреждения здравоохранения
для проведения диспансеризации и
дополнительных скринингов здоровья.
Это новая форма работы. Для покупки
первых двух автомобилей из федерального бюджета было выделено 5,7 млн рублей, а Сахалинская область добавила
1,3 млн рублей. В начале сентября в
Министерство социальной защиты
Сахалинской области поступило распоряжение Правительства РФ о выделении
дополнительных средств на покупку
третьего автобуса.
В настоящее время мобильные бригады
действуют в Углегорском, Долинском и
Поронайском районах. Они достаточно
велики по площади, и в их составе очень
много сельских поселений. Мобильные
бригады предназначены для того, чтобы
возить пожилых сельских жителей в центральные районные больницы, которые,
как правило, расположены в административных центрах муниципальных образований. В дальнейшем автомобили будут
задействованы в работе межведомственных мобильных бригад. Специалисты
различных ведомств (это социальные
работники, представители пенсионного
фонда, администрации муниципалитета
и т.д.) будут совместно выезжать по заранее обозначенным адресам и точечно
решать проблемы пожилых.
Также на базе нашего учреждения в
2019 году был открыт региональный ресурсный центр волонтеров «серебряного» возраста, работа которых направлена
также на адресную помощь пожилым.

Андрей Еремин: «Каждый день в жизни наших проживающих мы
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стремимся сделать насыщенным и позитивным, ведь это напрямую
влияет на их физическое и эмоциональное состояние»

В современной науке сегодня можно найти немало исследований о том, как творческая занятость и спорт влияют
на психологическое здоровье человека, на его увлеченность жизнью. В Южно-Сахалинском доме-интернате для
престарелых и инвалидов эти два направления активно развиваются, и получатели социальных услуг этого
учреждения в рамках волонтерских движений делятся своими культурными проектами и демонстрируют свои
умения жителям города.

Руководитель ГБУ «ЮжноСахалинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» Андрей
Еремин еще задолго до того, как акцент
на культурно-досуговую активность в социальных учреждениях стал трендом, развивал это направление. Сформированный
в доме-интернате коллектив охотно поддерживает все творческие инициативы,
вовлекая в них получателей социальных
услуг. Молодые и талантливые специалисты, одна из которых Кристина Энто,
отвечающая за досуговое направление,
разрабатывают увлекательные и полезные
программы и проекты, учитывая индивидуальные особенности и возрастные
интересы жителей дома-интерната. В 2018
году учреждение выиграло два гранта
по проектам «Творчество без границ» и
«Доступная среда — доступный спорт»,
тем самым значительно расширив возможности вовлечения жителей дома-интерната в досуговую среду. Среди материально-технических средств есть здесь
и небольшой тренажерный зал с современным фитнес-оборудованием (беговая
и массажная дорожки, горизонтальный
велотренажер, фитнес-мячи, мини-степпер и т.д.), игровые столы, настольные
игры, палки для скандинавской ходьбы,
мобильная баскетбольная стойка, мячи и
многое другое. В творческой мастерской
Текст: Алла Ленько |

установлена студия песочной анимации
с шестью световыми столами, предусмотрены занятия на гитаре, обустроена
акустическая система с микрофоном и
колонками, мультимедийный проектор
для просмотра фильмов, есть библиотека.
Также широк спектр предметов для обучающих занятий, есть даже своя химическая
лаборатория и интерактивные игры для
юных биологов, астрономов, и, конечно,
развито взаимодействие с учреждениями
Южно-Сахалинска, что позволяет жителям
дома-интерната выезжать в театры, музеи,
зоопарк, а также выступать на культурных
и спортивных площадках города, принимать в гостях с концертными программами
ребят из детсадов и школ, а также творческие коллективы города. «Действительно,
наши проживающие активно проявляют
себя в роли волонтеров, участвуют в
социально значимых проектах, имеют возможность демонстрировать свои умения и
обучать желающих из других организаций.
Это и разнообразные серии мастер-классов для ЦМСР «Чайка» и центра для
несовершеннолетних ГКУ «Маячок», для
школьников и лицеистов, для общества
инвалидов. Это и организация помощи
приюту для животных, и участие в проектах Софийского центра русской культуры
и духовного просвещения Корсакова. Это
и выступление наших проживающих на
концертах и конкурсах. Жизнь в нашем
доме насыщенна и проходит с пользой для
каждого», — рассказывает Андрей Еремин.
И останавливаться на достигнутом никто
не собирается. На этот год запланирован
большой спектр мероприятий как для
людей с ОВЗ, так и в рамках проекта
«Серебряное волонтерство».
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Жители Сахалинской области теперь смогут узнавать обо всех
положенных им мерах поддержки онлайн или через приложение

В Сахалинской области предоставляется более 200 вариантов мер социальной поддержки, получателями
которых являются почти 240 тыс. сахалинцев и курильчан. Все эти меры предоставляются гражданам через
ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области». Одной из задач, стоящих перед центром,
является цифровизация всей деятельности. В прошлом году внедрена новая инновационная
информационная технология в виде мобильного приложения «Соцподдержка в Сахалинской области».
Ярослава Захарова

Для минимизации информационного
вакуума о возможностях социальной поддержки, в котором, к сожалению, находятся многие граждане, и для возможности
получения исчерпывающей информации
на сайте центра размещены электронные
сервисы, с помощью которых, в зависимости от ситуации, заявитель может определить право на те или иные меры поддержки, рассчитать размер выплаты или
получить онлайн-консультацию специалиста. Данный проект реализуется под
контролем директора ЦСП Сахалинской

области Ярославы Захаровой.
«Интерактивный онлайн-консультант»
позволяет получить консультацию и
определить право на получение той или
иной меры социальной поддержки без
непосредственного контакта со специалистом центра. С помощью другой
функции — «Калькулятора субсидий» —
заявитель может проверить право на предоставление субсидии за жилищно-коммунальные услуги, а также рассчитать
предполагаемый размер выплаты, нужно
только ввести свои данные.
«Калькулятор расчета среднедушевого
дохода семьям с детьми» не только
помогает точно рассчитать это значение,
но и покажет право на федеральные и
региональные выплаты, предусмотренные
для семей с детьми. Раздел «Электронная
Текст: Юлия Дудникова |

запись на прием» позволяет в удобное
для заявителя время сдать документы и
получить консультацию по мерам социальной поддержки, а «Автоинформатор»
в круглосуточном режиме по телефону
получить информацию о мерах поддержки.
Заявитель, не выходя из дома, в режиме
онлайн может задать вопросы специалистам центра по мерам соцподдержки,
государственной помощи и другим
вопросам с помощью функции «Скайпконсультация». Данная услуга особенно
актуальна и востребована для маломобильных групп населения, а также для
семей с маленькими детьми, которым
сложно выделить время для личного посещения. ПИН — персональный информационный навигатор для инвалидов, семей
с детьми-инвалидами и маломобильных
граждан, с помощью которого можно

получить сведения об организациях,
оказывающих услуги данной категории
граждан. Во всех отделениях учреждения
установлены компьютеры, с помощью которых граждане могут воспользоваться
электронными сервисами, а также зайти
на сайт госуслуг и органов исполнительной власти для получения информации.
Перед социальной сферой Сахалинской
области стоит задача сделать так, чтобы
практика использования цифровых
технологий стала ежедневной. Сегодня
совместно с «Росатомом» запущен пилотный проект «Оптимизация процесса предоставления мер социальной поддержки
через цифровизацию», целью которого
является переход с бумажных личных дел
получателей мер социальной поддержки
на электронные дела, что в свою очередь
ускорит процесс работы центра.
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Цифровизация социальной поддержки

Социальная защита
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Женщины в бизнесе

Социальная защита в России

Сильные достижения слабого пола
Женщины-предприниматели все активнее включаются в реализацию
бизнес-проектов
Маргарет Тэтчер приписывают фразу: «Если вам нужно написать речь, обращайтесь к мужчине; но
если вам нужно что-нибудь сделать, обращайтесь к женщине». Мы живем в то время, когда стираются
грани между «типично мужской» и «типично женской» профессиями. Среди представительниц
прекрасного пола есть и руководители крупных строительных фирм, и сотрудники банковского
сектора. Журнал «Социальная защита в России» решил изучить, как в регионах реализуются бизнеспроекты, разработанные женщинами, и какую поддержку они находят.

В марте этого года в Москве прошла всероссийская встреча глав региональных
отделений Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса».
На ежегодной итоговой конференции
присутствовали представительницы
23 регионов страны. Руководители региональных отделений делились опытом
проведения успешных мероприятий.
Среди прочего, в Петербурге «Женщины
бизнеса» провели бесплатную конференцию с лучшими спикерами-практиками
«Женский бизнес-драйв». В Ижевске
запустили экспортный акселератор,
а в Южно-Сахалинске организация
«Женщины бизнеса» адресно работает
с незащищенными слоями населения,
и уже 10 женщин благодаря этой работе
Текст: Дмитрий Карзаев |

создали свои производства и дополнительные рабочие места.
Итоги конференций еще раз подтвердили
нехитрую истину: сегодня выражение
«слабый пол» не более чем фигура речи.

Калининград: форум объединяет
профессионалов. В ноябре прошлого года впервые в Калининграде на
IV Международном форуме по поддержке
и развитию женского предпринимательства и лидерства «Женщины в бизнесе —
энергия созидания» на одной площадке
собрались лидеры пяти международных
женских организаций, сотни успешных
предпринимателей-практиков из более
чем десяти стран.
Они поделились опытом, как раскрутить стартап, вывести компанию на
экспорт, открыть новые рынки и сферы

деятельности, не совершив роковых
ошибок, и какие дополнительные возможности предоставляют женщинам международные организации.

Вероника Пешкова, посол доброй
воли ООН по промышленному развитию, комментируя итоги форума, отметила: «В ходе своего выступления на форуме я призывала женщин из Калининграда
зарегистрироваться на портале закупок
ООН ungm.org, посмотреть на возможные тендеры и принимать в них участие.
Я убеждена, что у женщин-предпринимателей есть возможность реализовать
себя на этом уровне».
Эти слова подтверждает и опыт калининградок, решивших активно заняться
бизнесом.
«Бизнес я начинала в 90-е годы: продавала обувь на улице. Со временем

открыла фирменный магазин, — говорит

Елена Бублик, генеральный директор
INGLOT Россия, собственник обувных
сетей. — Товар брала в соседней Польше,
там и познакомилась с братьями Инглот
из небольшого городка, которые создали
международную косметическую марку. Мы
много общались, присматривались друг к
другу, и я решилась открыть первый салон
косметики этой марки в России в родном
городе. Точка была не в самом престижном ТЦ, но я придумала изюминку: в эту
дату там проходил большой праздник,
пришла масса людей. Я просто поставила
в коридоре стулья и стала бесплатно
делать макияж женщинам. В этот же день
в Нью-Йорке тоже открывали магазин
INGLOT в одном из самых престижных
районов. Так вот выручка в тот день у нас
совпала! В итоге я стала официальным
представителем INGLOT в России».
В ходе встречи женщины-предприниматели поделились опытом организации и
продвижения собственного дела. Кроме
Волгоград: от деловых встреч
того, представительницы бизнеса обсудо деловых контрактов. В феврадили возможность реализации совместле прошлого года более 40 жительниц
ных деловых проектов.
Астраханской и Волгоградской области
«Нам есть чему поучиться друг у друга,
стали участницами межрегиональной
уверена, что впереди у нас много
деловой встречи женщин-предпринизначимых и перспективных проектов», —
мателей. Встречу представительниц
подчеркнула в ходе встречи руководибизнеса организовал волгоградский

сфере, женщин практически нет на
руководящих должностях. Но в среднем
звене женщины неплохо трудятся. Среди
них много инженеров и других образованных специалистов», — констатировала
Меруерт Казбекова.
«На мой взгляд, в малом и среднем бизнесе женщины чувствуют себя наиболее
комфортно. В основном это ресторанный
бизнес, салоны красоты, детские сады

В настоящее время женщины активно заявляют о себе
в бизнесе. Они креативны, восприимчивы к новым
тенденциям и трендам, часто выбирают социально
ориентированные направления, такие как образование,
оказание услуг в сфере красоты и здоровья, социальная
поддержка населения.
комитет по развитию женского предпри- тель Ассоциации деловых женщин
нимательства общественной организации Астраханского региона Елена Бажан.
«ОПОРА России». Участниц мероприятия
приветствовала председатель областно- Взгляд на ближнее зарубежье.
го комитета экономической политики Почти половину компаний в сфере малого
и развития Галина Быкадорова.
и среднего бизнеса в Казахстане воз«В настоящее время женщины активно
главляют женщины. Депутат мажилиса,
председатель общественного объединезаявляют о себе в бизнесе. Они креативния «Союз женщин-предпринимателей
ны, восприимчивы к новым тенденциям
Казахстана» Меруерт Казбекова раси трендам, часто выбирают социально
ориентированные направления, такие как сказала, что казахстанские предприниобразование, оказание услуг в сфере кра- мательницы не занимаются масштабными
соты и здоровья, социальная поддержка проектами и не берут большие кредиты.
населения, — отметила она. — Регион в
«Женщины стараются не брать крупных
свою очередь всесторонне поддерживает кредитов при высоких процентах возпредпринимательскую активность — есть вратности. Поэтому им не свойственны
программы льготного финансирования,
какие-то большие проекты. Мужчины
действуют меры поддержки для социаль- же всегда мыслят большими проектами,
ных предпринимателей, бесплатно преболее глобально. В каком-нибудь крупдоставляют услуги центры для бизнеса». ном бизнесе, например в нефтегазовой

и, конечно, торговля. В сфере услуг в
Казахстане женщины заняли достаточно
хорошие позиции. Многие из них зарабатывают на том, что умеют делать в домашних условиях. Готовить, шить, заниматься
воспитанием детей», — добавила она.
Союз женщин-предпринимателей
Казахстана занимается и продвижением женщин в политике, где, по мнению
Меруерт Казбековой, дамы должны быть
больше представлены.
«В нашем парламенте женщины уже
занимают 30%. Также в правительстве
они представлены достаточно неплохо.
Хотя среди них мало министров. В то же
время в исполнительной власти нужно
больше женщин. Сегодня нет ни одной
женщины-акима города или района.
Наверное, эту тенденцию нужно менять», — сказала она. ||
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Десятилетие детства

Социальная защита в России

«Мир» вышел в лидеры
по итогам VII Всероссийского открытого конкурса программ
и методических материалов организаций отдыха детей
и их оздоровления
Лагерь «Мир» из Ростовской области стал лидером по количеству завоеванных
побед — призером сразу в семи номинациях. Два проекта, удостоенных золота,
являются инновационными разработками и не имеют аналогов в России. Лучшей
инклюзивной программой признан проект «Мир неограниченных возможностей»,
реализованный в августе 2019 года в рамках Десятилетия детства и регионального
проекта «Особенное детство — обычная жизнь».
Целью инновационного проекта стало
создание эффективной модели реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов.
Санаторный оздоровительный комплекс
«Мир» на четвертой лагерной смене
принял около 700 детей с состоянием
здоровья в норме и около 100 детей с
ограничениями здоровья — с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
ДЦП, после перенесенных онкогематологических заболеваний и с сахарным
диабетом 1-го типа. Комплекс «Мир» с
2016 года в рамках государственно-частного партнерства по программе ОМС
осуществляет медицинскую реабилитацию детей с ОВЗ. Включение в лагерную
смену и детей с сахарным диабетом было
инициировано Ростовским областным
диабетическим обществом, поддержано
министерством здравоохранения области,
Территориальным фондом обязательного
медицинского страхования, областной
детской больницей, медуниверситетом.
Лучшей программно-методической разработкой психолого-педагогического сопровождения организации детского отдыха
признана «Карта личностного роста».
Инновационная разработка педагогов и
психологов лагеря не имеет аналогов в
«лагерной» педагогике.
Этот методический инструмент позволяет
бережно выявлять наклонности каждого
ребенка, отслеживать его значимые достижения, формировать портфолио полученных в лагере знаний и умений, которыми
ребенок может не только заслуженно
Текст: Валентина Гончарова |

гордиться, но и развить их потом в своей
взрослой жизни. В номинации «Лучшие
методические материалы физкультурно-спортивной направленности организации детского отдыха 2019 года» диплома
2-й степени удостоен сценарий квест-игры
«451 градус по Фаренгейту».
Оригинальность сценарного построения
игровой программы заключается в редком
сочетании интеллектуального, физического и нравственного триединства
развития ребенка: квест-игра знакомит
с литературным произведением, входящим в список 100 лучших произведений
мировой классики, дает возможность каждому участнику примерить на себя роль
огнеборца — спасателя книг, накапливать
добрые поступки и обретать друзей.
В номинации «Лучшая дополнительная
образовательная программа объединения,

студии, секции, клуба, кружка, реализованная в условиях организации детского
отдыха в 2019 году» серебро завоевала
программа «Пресс-центр».
Оптимальные условия для развития
детских СМИ создаются в рамках каждой
смены. Занятия в пресс-центре лагеря
учат детей с пользой и безопасно осваивать социальные сети, делиться интересными событиями из жизни своего отряда,
а также лагеря в целом. Пресс-центр
делает работу лагеря более открытой и
доступной для родителей.
Ребята, участвуя в деятельности
пресс-центра, реализуют свой творческий
потенциал, получают первые журналистские навыки — сколько интервью со
звездами взяли юные мировцы прошлым летом! В гости к ребятам в «Мир»
приезжали актер Павел Деревянко,

На смене ребятам удалось не только
узнать историю родного Дона, но и
открыть таланты в себе, приняв участие в
различных творческих, познавательных,
интеллектуальных, спортивных, досуговых делах смены, в том числе в игровой
программе «Казачья кухня». Проведению
данной игровой программы активно
помогали сотрудники столовой лагеря,
которые испекли курник, казачий пирог с
мясом, сварили узвар, ставшие наградой и
угощением участникам игры. Что немаловажно, элементами «вкусной» игры стали
правила правильного питания.
Игровая культурологическая программа
«Комедия дель арте» на всероссийском
конкурсе завоевала бронзу.
Театральные тематические программы —

сценарист и режиссер, организатор
фестивалей «Чунга-Чанга» и «Танец
маленьких утят» Константин Мулин,
легенда советской эстрады, композитор
Эдуард Ханок, советский и российский
бард, композитор Григорий Гладков,
участник шоу «Голос» на Первом канале,

полуфиналист международного конкурса «Новая волна» Виктор Иванов.
Серебряным призером в номинации
«Лучшая дополнительная образовательная программа художественной направленности» признана «Мультстудия».
В 2019 году в «Мире» начала свою работу «Мультстудия», открывающая для
ребят новые возможности. Основным
результатом программы является создание короткометражных мультфильмов
методом покадровой съемки с применением цифровых технологий в различных

обязательная составляющая каждого лета
в «Мире». Есть тому несколько причин. Вотехниках — пластилиновой, бумажной
первых, быть земляками великого драмаперекладки, объемной анимации.
турга и писателя Антона Павловича Чехова
Сегодняшние дети не мыслят себя без
и не любить театр просто невозможно. Но
компьютера, но мало кто из них владеет
главное, конечно, театр выдержал проверкомпьютерной техникой и технологиями
ку временем. И сегодня, как и в прошлые
так, чтобы это могло стать полезным
века, театральное искусство занимает
для жизни, творчества и, возможно, для
важное место в духовном мире человека
выбора дальнейшей профессии. Приехав
любого возраста. Но «лики» современного
в «Мир», ребята могут принять участие в
театра бывают и с кавычками: на спектасоздании проекта своего творческого объ- клях можно услышать ненормативную лекединения отряда: вспомнить известных и
сику, эпатажные сцены. Именно поэтому
полюбившихся героев, к примеру Эдуарда педагогический коллектив лагеря постаУспенского, снять трейлер к мультфиль- вил перед собой задачу — постоянно форму, создать сценарий сиквела, оформить
мировать эстетический вкус детей через
его в настоящую книгу и представить на
исполнительскую и зрительскую культуру
МИРовое обозрение готовый фильм.
театра разных времен и народов мира.
«Казачья кухня» — туристско-краевед-
Игровая программа «Комедия дель арте»
ческий игровой познавательный
завершает тематический день, посвященпрограммный цикл в одноименной
ный итальянской комедии масок. Каждый
номинации — также удостоен диплома
отряд изготавливает маски и элементы
2-й степени.
костюмов для героев — Панталоне, док2019 год в Ростовской области был объяв- тора Баландзоне, Арлекина, Скарамучча,
лен Годом народного творчества на Дону. Коломбины, Бригеллы и Изабеллы.
Педагоги и вожатые «Мира» подхватили
Конкурсные задания разноплановые, что
эстафету и для детей. Ростовскую область позволяет максимально включить детей в
можно назвать сокровищницей мировой
процесс игровой деятельности. По итогам
истории и культуры. Знакомство с нациоконкурсов выдаются жетоны-маски, в
нальным составом нашей малой родины,
конце программы количество баллов
историей, культурными традициями, знаподсчитывается и результаты размещаютменитыми земляками, народными промыс- ся в рейтинге дружин (младшей, средней,
лами, национальной кухней казаков — все старшей), а за созданные детьми лучшие
это было включено в программу смены
образы, костюмы и маски вручаются
«МИР донских талантов».
грамоты и призы. Вот такую разносторонВ нее с большим интересом погрузинюю и богатую корзину призов заработал
лись 225 ребят из Песчанокопского,
«Мир» на VII Всероссийском открытом
Усть-Донецкого, Кагальницкого,
конкурсе программ и методических
Багаевского, Родионово-Несветайского,
материалов организаций отдыха детей и
Мартыновского, Пролетарского,
их оздоровления. Это отличный подарок
Неклиновского районов и городов
к десятилетию лагеря и огромный стимул
Таганрог, Зерноград и Гуково.
для дальнейшего творчества. ||
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Долговременный уход

Социальная защита в России

Елизавета Олескина: «Идея системы долговременного ухода —
помогать адресно, индивидуально, давать каждому подопечному
именно то, в чем он нуждается»
Создание системы долговременного ухода стало одной из главных тем социальной работы
в стране: соцсфера успела накопить массу нерешенных проблем, и в результате качество
ухода перестало удовлетворять требованиям времени. Ситуация сдвинулась с мертвой
точки благодаря идее благотворительного фонда «Старость в радость» о комплексной
модернизации всей системы. Эта идея стала частью нацпроекта «Демография» и, как
рассказала Елизавета Олескина, директор фонда, активно реализуется и сегодня.
ухода, и это стало частью нацпроекта
«Демография».
Идея была простой и сложной одновременно — собрать в единую систему все,
что делается в нашей стране для пожилых
людей и инвалидов. Наладить межведомственное взаимодействие — скоординировать медиков, социальных работников
и вообще всех, кто помогает людям с
устойчивыми ограничениями жизнедеятельности. Поставить интересы человека
на первое место и сделать уход более
современным и профессиональным.
Какая работа по созданию СДУ в стране
сейчас в приоритете? Какие направления требуют наибольшего внимания?
С каждым регионом мы работаем сразу
по всем направлениям, потому что иначе
не создать систему. Отдельные позитивКак удалось сделать вашу инициативу ные реформы в социальной сфере были,
частью нацпроекта «Демография» и
естественно, и до нас, но цель проекта
убедить государство в том, что это
СДУ — именно объединить все современдействительно нужно?
ное и правильно ориентированное в сиЛетом 2017 года в Петрозаводске была
стему. Сделать так, чтобы вокруг человека
большая встреча фондов с президентом. с устойчивыми ограничениями жизнедеяГоворили о социальных проблемах. И я
тельности, которому нужна посторонняя
предложила создать в России государпомощь, все работало как часы. Разные
ственную программу, которая будет сиведомства, государственные и частные
стемно решать вопросы долговременно- сервисы и службы — вместе, слаженно,
го ухода. Чтобы каждый, кто нуждается в а не автономно друг от друга.
посторонней помощи, смог реализовать В каждом регионе мы помогаем местным
свое право на достойную жизнь.
администрациям разрабатывать нормативИ это сработало! Думаю, во многом
но-правовые акты, в которых человек и его
потому, что идея витала в воздухе —
потребности всегда стоят на первом месте.
такая система нужна была давно. Вскоре Обучаем современным методам ухода
правительство утвердило комплекс мер сотрудников социальных учреждений и
по созданию системы долговременного
тех, кто помогают нуждающимся людям
на дому. Учеба занимает в проекте особое
Текст: Евгений Непомнящих |
место. Это семинары, тренинги и вебинары

для региональных специалистов. Это
образовательные поездки за границу —
чтобы узнать больше о долговременном
уходе в мире и перенять лучшие практики.
Сейчас, в период пандемии, обучение
полностью переведено в онлайн-формат.
Какие зарубежные практики в этой
сфере вам кажутся лучшими и могут
быть применимы на отечественной
почве?
В проектном офисе мы собрали классную команду, которая разработала
концепцию системы долговременного
ухода, проанализировав тридцатилетней
мировой опыт и успешные российские
практики. То есть это опыт очень разных
стран: и стран бывшего Советского
Союза, и азиатских, и, естественно, европейских, и Америки, и Австралии.
Во всем мире такие системы функционируют по общим принципам и называются похоже. Самое частое название — long-term
care. Это та система долговременного
ухода, где уход понимается не в узком
смысле — как уход за лежачим больным,
а как комплексная система поддержки
самого высокого качества жизни для всех
людей с устойчивыми ограничениями
жизнедеятельности.
Так или иначе, почти все практики уже
существуют в России, вопрос в том, как их
развивать. Останутся и стационары (например, дома-интернаты и ПНИ), и полустационары (центры дневного пребывания).
Будет обслуживание на дому, потому что
обеспечить человеку жизнь дома, в родных
стенах, как правило, приоритет в системах
долговременного ухода. Будет сопровождаемое проживание, потому что не у всех

есть физическая возможность жить полностью самостоятельно, например у людей
с некоторыми видами инвалидности.
Главное, что мы хотим, — это чтобы
у людей был выбор, чтобы никто не
решал за них, в том числе и государство.
Идея системы долговременного ухода —
помогать адресно, индивидуально,
давать каждому подопечному именно то,
в чем он нуждается.
Каковы основные затруднения в процессе создания СДУ в стране? Как они
преодолеваются?
России необходимо уйти от устаревшей
системы, когда соцработник посещает человека два-три раза в неделю; когда люди,
нуждающиеся в долговременном уходе, не
получают должной медицинской помощи;
когда семьи ухаживают за родными на
свой страх и риск и без поддержки от
государства; когда нет системы сопровождаемого проживания и прийти к новой
современной системе, которая индивидуальна для каждого и полностью отвечает
всем нуждам подопечного — от скоординированной социальной и медицинской
помощи до общения и социализации.
Построить систему долговременного
ухода — дело настолько глобальное, что
мы не ждем мгновенных результатов.
Так получается, что мы за несколько лет
должны построить в стране то, что другие
государства строили методом проб и ошибок в течение десятилетий. И это вызов,
который мы приняли.
Проблем много, но это скорее задачи,
потому что по всем этим направлениям можно работать, и мы работаем.
Преодолеваем косность и порой абсурд
местных законов. Переучиваем персонал
учреждений, даем новые знания и новые
практики, как работать с подопечными,
чтобы уважать их личность и помогать им
жить полной жизнью. Создаем новые для
страны сервисы или развиваем те, которые
были в зачаточном состоянии: центры
дневного пребывания, пункты проката
средств реабилитации, дома сопровождаемого проживания.
Каковы основные планы на текущий
год? Каких показателей планируете
добиться?
Сейчас нам непросто, как и всем некоммерческим организациям, да и вообще
всем нам: пандемия коронавируса
поменяла буквально все. Но мы продолжаем все наши проекты, в том числе
«Систему долговременного ухода»,

«Так получается, что мы за несколько лет должны
построить в стране то, что другие государства строили
методом проб и ошибок в течение десятилетий.
И это вызов, который мы приняли».

совместную с государством. Проектный
офис СДУ работает в удаленном режиме
и решает те же вопросы, что до пандемии.
Взаимодействуем с регионами, проводим
вебинары для руководителей и сотрудников учреждений соцзащиты.
Учреждения, в которых живут пожилые
люди и люди с инвалидностью, сейчас
закрыты на строгий карантин. То же касается дневных центров. То есть персонал

стационаров и специалисты, которые
приходят к подопечным домой, — это для
наших «адресатов СДУ» единственная
связь с миром.
Наш план на ближайшее будущее —
не сбавлять обороты, несмотря на кризис.
Делать все, что можно делать в сложившейся ситуации, чтобы проект СДУ развивался, а после окончания пандемии — вернуть в офлайн то, что необходимо. ||
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Александр Шкребело: «Мы видим, как меняется
подход к работе в регионах»
Как считает Александр Шкребело, руководитель проектного офиса по внедрению
«Системы долговременного ухода» благотворительного фонда «Старость
в радость», распространение системы СДУ в масштабах страны позволит создать
порядка 300-500 тыс. новых рабочих мест.

современные технологии и процессы.
Обучаем специалистов — от чиновников
до помощников по уходу по всей России.
Как строится работа в регионах?
В регионы, которые вошли в пилотный
проект «Система долговременного ухода»
или готовятся присоединиться к нему, приезжают эксперты нашего фонда и обучают
местных специалистов. Сейчас, во время
пандемии коронавируса, мы делаем все то
же самое, но удаленно, через интернет.
В каждом регионе нам важно узнать, есть
ли «потерянные» люди — те, кто по тем или
иным причинам сейчас не получает должной помощи. Найти таких граждан, понять,
какой уход им нужен и в каком объеме.
По мере развития проекта СДУ мы видим,
как меняется подход к работе в регионах.
Трансформируются в лучшую сторону стаЧего уже удалось добиться
ционары. Открываются дневные центры и
в отношении внедрения СДУ?
пункты проката средств технической реПроект «Система долговременного ухода» абилитации (от ходунков до современных
стартовал в шести регионах России летом инвалидных колясок). Работают обученные
2018 года. В каждом из них выделили
нами помощники по уходу. Буквально
районы и учреждения, которые стали
на глазах оживают и преображаются
«первопроходцами», пилотами. Сейчас,
подопечные, которые получили квалив начале 2020 года, в пилоте 18 регионов,
фицированную качественную помощь.
они входили в проект постепенно. Кроме
В Волгоградской, Кемеровской, Тульской,
того, часть регионов поддерживают пилот Рязанской областях изменения разительнеформально — внедряют систему долгоны! Ради того, чтобы подобное произошло
временного ухода сами, консультируясь с
в каждом уголке страны, мы и работаем.
коллегами. К 2024 году проект охватит все
85 субъектов РФ. Благотворительный фонд Как оценивается эффект от формирова«Старость в радость» стал проектным офи- ния СДУ?
сом СДУ. Вместе с другими экспертами мы Естественно, мы измеряем результаразработали методологию системы долтивность и нашей работы, и эффектов
говременного ухода, внедряем на местах
от внедрения СДУ. Это отдельный серьезный разговор. Приведу два примера. К
Текст: Евгений Непомнящих |
примеру, 7,4 тыс. рублей в месяц — столько

сейчас в среднем государство тратит на
социальное обслуживание одного человека на дому. За счет внедрения стандартов
СДУ расходы вырастут примерно до 20
тыс. рублей на человека. Десять подопечных на одного соцработника — такова на
сегодня средняя цифра для надомного
обслуживания. В результате внедрения
СДУ среднее соотношение должно составить 4,4 человека на одного соцработника.
Эта цифра меняется уже сейчас, когда
для «тяжелых» групп ухода «растут» часы
обслуживания. Людям начинают помогать
ежедневно, причем не только соцработники, но и сотрудники сервисов медпатронажа. В результате внедрения СДУ в стране
появится 300-500 тыс. новых рабочих
мест. В экономику вернутся ухаживающие
родственники — они смогут найти работу
в системе долговременного ухода. ||

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ни один проживающий не чувствует себя
изолированным от общества
В Старо-Волжском ПНИ создают условия для полноценной жизни
подопечных
В настоящее время встает вопрос о целесообразности психоневрологических интернатов. Правозащитники говорят
о негативной атмосфере в учреждениях ПНИ. НКО предлагают различные формы проживания вне государственных
учреждений для людей с ментальными нарушениями, но сотрудники, непосредственно взаимодействующие
с получателями социальных услуг, далеко не всегда разделяют эту инициативу.

Александр Калаев

Отношение общества к психоневрологическим интернатам существенно меняется в последние годы как в
материальном оснащении, так и в плане
предоставления социальных услуг.
В Старо-Волжском психоневрологическом интернате, государственном
автономном стационарном учреждении
социального обслуживания Астраханской области, проживает 430 человек.
Средний возраст проживающих в
интернате мужчин составляет 44 года,
женщин — 51 год. Они получают весь
спектр социальных услуг — медицинских, бытовых, психологических, педагогических и правовых. В учреждении
бурлит полноценная жизнь. Сотрудники
вовлекают своих подопечных в активную деятельность, которая позволяет
каждому чувствовать себя полноценно
в окружающем мире. Каждый может
работать в швейной мастерской по
ремонту и пошиву одежды, заниматься
животноводством и растениеводством,
находить реализацию таланта в художественном творчестве, а также организовывать праздники, концерты и фестивали. Проживающие в ПНИ участвуют
в коррекционных занятиях, развивающих беседах, в активных подвижных и
спортивных мероприятиях. Получатели
социальных услуг посещают различные
Текст: Екатерина Волак |

комлением с родным краем и активным
досугом. Артисты театров и художественные коллективы с концертными
программами стали частыми гостями
учреждения. Волонтеры тоже посещают
интернат, что раньше казалось невозможным.

Руководитель учреждения Александр
Калаев и сотрудники ПНИ прилагают
кружки по интересам, с удовольствием
занимаются декоративно-прикладным
творчеством, прослушивают аудиозаписи художественных произведений,
сказок, пользуются библиотекой, а после активно обсуждают просмотренные
телевизионные программы и фильмы.
Вокалисты и хореографическая группа
ПНИ являются частыми гостями фестивалей и конкурсов районного и даже
областного масштаба. Занятия музыкой
и танцами снимают эмоциональную нагрузку и психологическое напряжение у
подопечных, учат работать в команде.
В последние годы сформировалась
традиция выездов ПНИ с целью просмотра цирковых программ, прогулок по
городу с посещением развлекательных
центров, музеев, да и просто отдыха на
природе, сопровождающегося озна-

все усилия для повышения комфорта
жизни проживающих. С каждым днем
условия в интернате приближаются к
домашним, благодаря чему получатели
социальных услуг не чувствуют себя
ненужными и обездоленными.
Мероприятия, проводимые в учреждении, направлены на внесение разно
образия в жизнь подопечных. Ни один
проживающий в ПНИ не чувствует себя
изолированным от общества.
В стороне не остаются благотворители — ООО «Газпромтранс», ПАО «Сбербанк», ООО «ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефть», которые оказывают помощь в
приобретении медицинского оборудования и материалов для занятий
декоративно-прикладным творчеством
и тем самым вносят неоценимый вклад
в улучшение условий проживания получателей социальных услуг.
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Дом престарелых — не приговор
От эффективности работы государственных учреждений по уходу
за пожилыми людьми зависит качество жизни огромного количества
россиян
Семейная традиция в нашей стране предполагает, что за комфортную и достойную старость отвечают
родственники, при этом поручить престарелого человека, пусть даже с серьезными проблемами
со здоровьем, в руки профессионалов в различных специализированных учреждениях до сих пор
воспринимается как нечто постыдное и аморальное. Между тем лучшие учреждения для престарелых
сегодня обеспечивают для своих клиентов отличные условия проживания, лечения, досуга и даже
развития. Отношение к домам престарелых в обществе пусть медленно, но верно меняется.

Старость в радость. По данным
демографического прогноза Росстата,
доля граждан старше трудоспособного
возраста в России увеличится к 2025 году
до 27,7% и составит 40,5 млн человек.
В 2017 году из 146,9 млн человек каждый
четвертый (37,4 млн человек) находился в
возрасте старше трудоспособного. Сенека
Текст: Сергей Семенов |

утверждал, что старость — прекрасная,
полная наслаждений пора, если только
ею правильно пользоваться. Великий
врач, сам доживший до весьма почтенного
по древним меркам 70-летия, отмечал,
что «самая сладкая чаша — последняя». Как рассказывает руководитель

Александровского дома-интерната для
престарелых и инвалидов Владимир
Иванюк, многие подопечные его

учреждения действительно только в
старости нашли время и возможность
для различных увлечений, хобби, занятий, которые им по душе. Как правило,
в интернатах и домах престарелых есть
возможность для организации досуга.
Это и настольные игры, и коллективы
самодеятельности, и различные рукодельные кружки, а также подсобное хозяйство. «У нас есть и певцы, и музыканты,

а кому-то нравится просто смотреть и
слушать. Несколько лет назад мы приобрели микроавтобус и стали вывозить
наших бабушек и дедушек на ознакомительные экскурсии по знаковым местам
Ставропольского края. Многие старики,
всю жизнь прожившие в крае, даже и не
знали о его красотах и вот наконец смогли
увидеть это своими глазами. Конечно, это
нельзя назвать полноценными путешествиями, которые нам показывают в
голливудских фильмах, но все же... Могу
с уверенностью сказать, что для многих из
них старость стала даже насыщеннее и интереснее, чем предыдущие отрезки жизни,
когда они не видели ничего кроме дома и
работы», — говорит Владимир Иванюк.

В интернатах и домах престарелых есть возможность
для организации досуга. Это и настольные игры,
и коллективы самодеятельности, и различные
рукодельные кружки, а также подсобное хозяйство.

дополнительные траты и дополнительная
ответственность. Как правило, именно
уровень медицинского обслуживания и
ухода определяет принципиальную разницу между государственным и частным
учреждением для стационарного пребывания престарелых.

Это лечебная физкультура, медико-социальная помощь, медицинский массаж,
физиотерапия, стоматология, психиатрия,
терапия и т.д., чего вполне хватает для
качественного обслуживания стариков
без серьезных патологий», — говорит один
из руководителей интерната для пожилых.
Руководитель Круглолесского ПНИ
Конечно, в серьезных частных учреждеТамара Накусова рассказывает, что в ее ниях уровень медицинского и бытового
В центре внимания — здоровье.
Государственных домов престарелых, по
интернате медобслуживание осуществля- обслуживания будет высочайшим, однако
данным Росстата, около 1,5 тыс., в них про- ет полноценная команда специалистов:
и цены там будут кусаться. Скажем, для
живает более 250 тыс. человек, еще более три психиатра, два терапевта, зубной врач, Москвы и Подмосковья нормальной ценой
10 тыс. человек находятся в очереди на
три фельдшера, 36 медсестер. Ежегодно
пребывания считается 2 тыс. рублей
получение социальных услуг. Количество
выполняется до 30 тыс. процедур, около
в сутки и больше. В государственном
частных пансионатов для пожилых
1,5 тыс. лабораторных и функциональных
интернате клиент просто перенаправляет
людей посчитать сложно: они ежегодно
исследований, более 7 тыс. ЛФК, ЭКГ и
учреждению 75% своей пенсии.
открываются и закрываются по всей
УЗИ. Проживающие обеспечены необстране. Специальной лицензии для этих
ходимыми средствами реабилитации,
В лидерах — Пермь и Москва.
учреждений не существует, если в них не
лекарственными препаратами. «Советская Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»
оказываются медуслуги. Если пансионат
система ухода за пожилыми людьми в
подготовил рейтинг крупнейших учрежоказывает услуги высокого качества и
наибольшей степени ориентировалась на дений стационарного ухода за пожилыми
присутствует на рынке более 3-5 лет (срок качество медицинской помощи — считалюдьми. Дома-интернаты ранжировались
зависит от региона), он может доброволь- лось, что если у человека нет серьезных
по количеству получателей социальных
но войти в реестр поставщиков социальпроблем со здоровьем, то за ним приуслуг. В рейтинг вошли только государных услуг. Тогда местные органы соцзасматривают дети и младшие родственственные дома-интернаты для пожилых
щиты будут направлять в этот пансионат
ники. Российская система во многом
и инвалидов, а также геронтологические
постояльцев и компенсировать расходы
скопировала этот подход. Как правило,
центры. Первое место в рейтинге занимает
на их содержание. Но далеко не каждый
госучреждение для проживания пожилых Пермский геронтопсихиатрический центр.
дом престарелых стремится в этот реестр: людей имеет 10-12 видов лицензий на осу- Он предоставляет социальные услуги в
все-таки ему нужно соответствовать, а это ществление медицинской деятельности.
стационарной форме пожилым людям,
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инвалидам и гражданам, страдающим
психическими хроническими заболеваниями, частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию, нуждающимся в постоянном или временном
постороннем уходе и наблюдении. Центр
имеет пять филиалов, расположенных как
в черте города, так и в области. Каждый
филиал имеет свою специализацию.
Учреждение вмещает 785 человек. В центре созданы условия доступной среды,
соответствующие состоянию здоровья
проживающих, проводятся мероприятия
по обеспечению ухода и медпомощи, организован отдых и досуг, ведется реабилитационная деятельность по восстановлению
способностей инвалидов к бытовому самообслуживанию и организации посильной
трудовой деятельности.
Вторым в рейтинге стал Пансионат для
ветеранов труда № 1 г. Москвы. Он принимает до 701 человека одновременно.
Пансионат расположен на территории
лесопарковой зоны. Для маломобильной
категории граждан комнаты оборудованы функциональными кроватями.
Предоставляется комплексный медицинский уход с использованием современных

технических средств и оборудования.
Организованы занятия лечебной физкультурой с инструкторами и методистами в
тренажерных залах и на открытом воздухе,
медицинский и оздоровительный массаж,
водолечение.
Третье место в рейтинге занимает
Обской пансионат для пенсионеров
и инвалидов. Учреждение расположено
в Новосибирской области и вмещает

Топ-40
№

700 человек пожилого возраста и инвалидов 1-й и 2-й групп, которые размещаются
в основном здании и трех филиалах.
Интернат оказывает медицинские,
социально-бытовые, социально-правовые,
социально-психологические и социально-педагогические услуги. На территории
имеются уголки для занятий спортом,
а также учебные классы, кабинет психолога, лечебно-трудовые мастерские. ||

геронтологических учреждений
стационарного ухода России

Название учреждения, регион, количество мест

1

Пермский геронтопсихиатрический центр, Пермский край
380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+380+=

2

ГБУ «Пансионат для ветеранов труда № 1», г. Москва
700+700+700+700+700+700+700+700+=

701

3

Обской пансионат для пенсионеров и инвалидов, Новосибирская область
313+303+303+303+303+303+303+303+303+303+303+303+303+303+303+303+303+303+100+=

700

4

АСУСО «Нежинский геронтологический центр», Омская область
302+302+302+302+302+302+302+302+302+302+302+302+302+302+302+302+302+100+=

5

Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Саратовская область
298+298+298+278+278+278+278+278+278+278+278+278+278+278+278+278+278+278+=

695

690

785

Место

Название учреждения

Регион

Количество
мест

6

ГБУ «Пансионат ветеранов войны и труда»

Нижегородская область

650

7

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области
«Новочеркасский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»

Ростовская область

630

8

Климовский дом-интернат для престарелых
и инвалидов

Московская область

620

8

ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов»

Самарская область

615

10

Дом-интернат «Лесная дача»

Томская область

601

11

Жирновский дом-интернат для престарелых
и инвалидов

Волгоградская область

551

12

Волгоградский дом-интернат

Волгоградская область

531

13

Седанкинский дом-интернат для престарелых
и инвалидов

Приморский край

520

14-15

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области
«Ростовский дом-интернат № 2 для престарелых
и инвалидов»

Ростовская область

510

14-15

Геронтологический центр «Забота»

Ульяновская область

510

16

Ленинградский дом-интернат для пожилых людей

Краснодарский край

507

17

Марковский геронтопсихиатрический центр —
филиал ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ»

Пермский край

495

18

Рыбинский дом-интернат

Ярославская область

490

19

Геронтологический центр «Екатеринодар»

Краснодарский край

475

20

Хабаровский специальный дом ветеранов № 1

Хабаровский край

473

21

Геронтологический центр «Долголетие»

Оренбургская область

470

22

Потаповский пансионат для инвалидов

Самарская область

451

23-24

Ярковский дом-интернат для престарелых
и инвалидов

Тюменская область

450

23-24

Дом-интернат ветеранов труда «Бештау»

Ставропольский край

450

25-26

Новосибирский дом ветеранов

Новосибирская область

430
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Место

Название учреждения

Регион

Количество
мест

25-26

Октябрьский дом-интернат для престарелых
и инвалидов

Республика Башкортостан

430

27

Солнечнополянский пансионат для инвалидов

Самарская область

420

28

ГБУ «Пансионат для ветеранов труда № 6»

Москва

410

29-30

Усть-Лабинский дом-интернат для престарелых

Краснодарский край

405

29-30

Ярославский областной геронтологический центр

Ярославская область

405

31

Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Пансионат для ветеранов труда № 19»

Московская область

400

32

Кемеровский дом-интернат

Кемеровская область

380

33

Ставропольский краевой геронтологический центр

Ставропольский край

370

34

Тольяттинский дом-интернат для престарелых
и инвалидов

Самарская область

369

35

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания
«Дом ветеранов войны и труда № 1»

Санкт-Петербург

365

36

АСУСО «Куйбышевский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»

Омская область

360

37

Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1

Санкт-Петербург

351

38-40

ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Ленинградская область

350

38-40

Таганрогский дом-интернат для престарелых
и инвалидов № 2

Ростовская область

350

38-40

Тимашевский дом милосердия

Краснодарский край

350

Как мы считали | В рейтинг вошли крупнейшие государственные учреждения стационарного типа для ухода за престарелыми. Основанием для ранжирования является количество мест в учреждении. Данные для составления рейтинга
предоставлены самими учреждениями, а также взяты на их сайтах и сайтах региональных органов власти. Редакция будет
признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в
частном порядке.

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» по социальной тематике — на сайте нашего журнала →
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Перебраться за полвека
Возрастные проблемы в России начинаются после 50 лет жизни,
в Японии — после 76
Геронтологи определили «возраст старения», когда у человека начинают развиваться
традиционные «пожилые недуги». В России он определен в срок 50-59 лет (160-я строчка
рейтинга), в Японии — 76 лет. Называются основные проблемы этой категории россиян:
ишемия, глаукома и катаракта, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, болезни
Паркинсона и Альцгеймера, возрастное ухудшение слуха и другие.

Минздрав РФ со своей стороны
намерен оказывать всяческую высокотехнологическую медицинскую
помощь пожилым пациентам, включая
паллиативную медпомощь, создание
гериатрических центров на базе гериатрических кабинетов амбулаторных
подразделений для регионов с низкой
Текст: Сергей Кисин |

численностью пожилого населения.
Ученые университетов США, Испании
и Норвегии провели сравнительное
исследование скорости старения
жителей 195 стран, проанализировав
данные за последние 30 лет. Согласно
данным исследования, среднемировой
«возраст старения» составляет 65 лет.
Хуже всего обстоят дела по распространению «старческих болезней»

(ишемия, глаукома и катаракта,
онкология, сердечно-сосудистые
заболевания, болезни Паркинсона
и Альцгеймера, возрастное ухудшение слуха и др.) у экваториальных
экзотических стран: Папуа — Новая
Гвинея (начало старения с 45,6 года),
Афганистан (51,6 года), Вануату (52,2).
Лучше всего — у жителей Кувейта (75,3
года), Сингапура и Франции (76 лет), а
также Японии и Швейцарии (76,1 года).
На их фоне Россия занимает 160-е
место с «возрастом старения» немногим более 59 лет.
Для улучшения ситуации с оказанием
медицинской помощи пожилым людям
Правительством России принята
Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года.
Одним из приоритетных направлений
этого документа является обеспечение
здоровья людей пожилого возраста
с целью увеличения продолжительности жизни и повышение качества
жизни людей старшего поколения.
Медпомощь пожилым людям должна быть доступна, независимо от
специализации и технологичности, и
должна оказываться во всех лечебных
учреждениях. Пожилой возраст не
должен быть поводом для отказа от
любого вида медицинской помощи, в
том числе от госпитализации. Особый
акцент делается на амбулаторный этап
системы оказания гериатрической помощи, поскольку растет число пожилых
людей, нуждающихся в длительном
уходе. И эта потребность, по данным
Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году возрастет в 4 раза.

По данным главного гериатра

Минздрава РФ, директора Российского
геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова
Ольги Ткачевой, в эти годы начинается развитие возраст-ассоциированных
заболеваний. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательной системы,
сахарный диабет, онкологические
заболевания и различные когнитивные
нарушения вплоть до деменции.
По информации Минздрава РФ, в 2015
году число оказания высокотехнологической медпомощи людям старше
трудоспособного возраста составило
233 767 человек, в 2019 году — 468 134.
Из них людей старше 80 лет, которых
раньше боялись оперировать, в 2015
году было почти 47 тысяч, а в 2019-м —
около 58 тысяч.
По утверждению эксперта Юлии

офтальмологии и другим областям
медицины. В соответствии с приказами
оказывается высокотехнологичная
помощь — всем пациентам, без возрастной дискриминации. Гериатрия
не заменяет и не отменяет высокотехнологичную помощь. Гериатрия — это
дополнительная медицинская помощь,
которая развивается для того, чтобы
увеличить продолжительность и качество жизни пожилых людей».
В рамках национальных проектов и
федеральных программ на каждые
20 тыс. жителей России старше 60 лет
в поликлиниках открываются кабинеты
отдельного специалиста — гериатра.
Профессиональный стандарт этого
врача разработан и принят.

тематическое усовершенствование по
гериатрии. В Минздраве уже не один
год говорят о необходимости создания
единой системы профессиональной
подготовки специалистов по гериатрии, которая должна охватывать не
только медицинский персонал всех
уровней, но и социальных работников.
Необходима модификация образовательных программ до и после дипломной подготовки в рамках непрерывного
медицинского образования.
Подготовка по гериатрии должна осуществляться для врачей всех специальностей, включая узких специалистов, вовлеченных в процесс лечения
пожилых пациентов. Но особое внимание должно быть уделено гериатри-

В то же время эта профессия остается
достаточно дефицитной. В настоящее

ческой подготовке врачей первичного
звена и медицинских сестер, на кото-

Смирновой, сегодня доступны высокотехнологичные современные методы
лечения благодаря щадящим технологиям, существуют рекомендации
по подготовке к операции и анестезиологическому пособию для пожилых людей, по реабилитации после
хирургического вмешательства. Таким
образом, сейчас медицина пожилого
возраста пронизывает все специальности. Также создаются гериатрические кабинеты, отделения, центры,
которые становятся именно центрами
компетенции.
В 2019 году в России появились семь
региональных геронтологических
центров, в текущем году появится
еще 61 новый центр. В Минздраве РФ
поставлена задача, чтобы к 2024 году
каждый регион обзавелся собственным
геронтологическим центром, в котором
можно обследовать и лечить пациентов старших возрастных групп, в том
числе применяя высокотехнологичные
методы диагностики и хирургии.
«В гериатрических центрах проводятся
и высокотехнологические операции.
Это кардиологические, ортопедические и другие операции — для каждого
профиля есть соответствующие приказы, — рассказывает Ольга Ткачева. —
Операции пожилым людям выполняются не только в гериатрических
центрах, но и в других стационарах в
соответствии с профилем заболевания.
Существуют порядки оказания медпомощи по травматологии и ортопедии, кардиологии, кардиохирургии,

В Минздраве РФ поставлена задача, чтобы
к 2024 году каждый регион обзавелся собственным
геронтологическим центром, в котором можно
обследовать и лечить пациентов старших возрастных
групп, в том числе применяя высокотехнологичные
методы диагностики и хирургии.
время в России в профильных центрах
работают около 350 врачей-гериатров,
хотя потребность в них исчисляется
порядка 2 тысяч. Не хватает и самих
центров. В стране насчитывается всего
1600 государственных и частных интернатов, тогда как в США домов престарелых чуть больше 20 тысяч.
По данным Юлии Смирновой, сегодня более тысячи врачей проходят

рых ложится основное бремя нагрузки. Необходимо развитие программ
подготовки и обучения специалистов
по уходу за пожилыми как со средним
медицинским образованием, так и без
медобразования. Основы гериатрии
должны войти в программы подготовки всех специалистов, работающих с
гражданами пожилого возраста: психологов и социальных работников. ||
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За пять минут до старости
Учителя, врачи, инженеры и квалифицированные рабочие являются
наиболее востребованными даже в предпенсионном возрасте
В рамках нацпроекта «Демография» начала действовать государственная система
переобучения, которая поспособствует занятости не только молодых безработных,
но и людей предпенсионного возраста. С ее помощью «люди под шестьдесят» могут
бесплатно обучиться и найти работу в кол-центрах, за торговым прилавком, в бухгалтерии.
В то же время в рекрутинговых агентствах считают, что наиболее ценными сотрудникамипредпенсионерами остаются учителя, врачи, инженеры и квалифицированные рабочие.

Пусть меня научат. В прошлом году
федеральное правительство в ходе реализации пенсионной реформы поручило
Минтруду РФ разработать программу поддержки трудоустройства значительного
в России количества работников предпенсионного возраста (за пять лет до назначения страховой пенсии по старости).
Программа «Профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное
образование граждан предпенсионного
возраста на период до 2024 года» предусматривает бесплатные курсы для переподготовки работников «серебряного»
возраста. На время переходного периода
реформы, то есть с 2019-го по 2028 год,
предпенсионный возраст увеличен от
двух до пяти лет до наступления пенсии.
Текст: Сергей Кисин |

Таким образом, речь идет о женщинах
55-59 лет и о мужчинах 60-64 лет. После
обращения в ближайший центр занятости
населения само обучение занимает в
среднем три месяца, во время переподготовки незанятым предпенсионерам
выплачивается стипендия в размере
регионального МРОТ (11,28 тыс. рублей).
В Минтруда считают, что программа
переобучения должна «создать экономические и социальные условия, исключающие дискриминацию граждан предпенсионного возраста в связи с изменением
пенсионного законодательства».
К примеру, как рассказали «Социальной
защите в России» в волгоградской
Академии бизнеса и управления
системами (АбиУС), ее руководство
предлагает более 100 программ профессиональной переподготовки и

повышения квалификации для предпенсионеров без отрыва от производства
по 13 направлениям.
«Безработным, в том числе предпенсионерам, предлагается стандартный набор
образовательных программ, которые
очень часто не согласуются с реальными
потребностями на рынке труда», — рассказал проректор столичной Академии

труда и социальных отношений
Александр Сафонов.
Впрочем, в самом Минтруда признаются,
что число предпенсионеров, воспользовавшихся преференциями программы,
далеко от желаемого. По его данным,
в органы службы занятости с 1 января по
1 августа 2019 года в целях поиска работы
обратились 190 130 граждан предпенсионного возраста, из них 151 627 человек
признаны в установленном порядке

безработными (79,5% от числа обратившихся); трудоустроены 42 263 человека
(22,4%), приняли участие во временном
трудоустройстве, включая общественные
работы, 15 126 человек (8,0%), получили
госуслуги: по содействию самозанятости — 6 879 человек (3,6%), по профессиональной ориентации — 114 996 граждан
(60,5%), приступили к профессиональному
обучению — 32 615 граждан предпенсионного возраста (17,5 %), завершили
обучение 15 806 человек (48,5% от числа
граждан, направленных на обучение).
При этом в министерстве ожидали
гораздо более массового обращения
предпенсинеров в ЦЗ.
По мнению аналитика рынка труда
Валерия Калинина, причиной такой
непопулярности стало то, что в ведомстве
не учитывали, каков реальный дефицит
рабочих мест в разных регионах и в общем
по стране, поэтому эффект от реализации
программы практически не сработал.
Кроме того, считает он, до сих пор не отработаны механизмы влияния на работодателей по предотвращению увольнений
предпенсионеров вплоть до уголовной
ответственности за незаконное лишение работы. К примеру, статья 144.1
Уголовного кодекса РФ «Увольнение или
необоснованный отказ в приеме на работу» предусматривает наказание в виде
штрафа в размере до 200 тыс. рублей.
В 2020 году в связи с развивающимся кризисом эта ситуация грозит еще более обостриться. В России ожидают уже волны
сокращений, в первых рядах которых грозят оказаться именно предпенсионеры.
Поэтому на ожиданиях Минтруда по их
трудоустройству по новой программе это,

скорее всего, скажется положительно.
В министерстве прогнозируют, что
наиболее популярными для пожилых
людей могут стать профессии продавца,
бухгалтера, специалиста кол-центра.
С первым и последним более или менее
понятно — им не требуется особой
квалификации, но как можно переучить
на бухгалтера? И какой работодатель
доверит свой бюджет прошедшему трехмесячную переподготовку специалисту?
Быть может, в Минтруде «бухгалтерами»
называют обычных счетоводов?
В HR-компаниях предпенсионерам
предлагают в первую очередь работу
в удаленном доступе. А также юридические услуги, АХО, розничную торговлю,
консалтинг, работу страховыми агентами,
разведение грибов и прочее. При этом
там признают, что запросы от предпенсионеров не превышают 14% от общего
числа запросов на ресурсе HeadHunter.

центр занятости «Моя работа» обучил
3800 москвичей предпенсионного
возраста по 150 программам. После
него все работающие предпенсионеры
(около 3000 человек) сохранили работу,
а каждый третий из неработающих был
трудоустроен в крупные организации.

Директор по персоналу сети кафе
«Теремок» Вячеслав Гомзин уверен,

что сотрудники предпенсионного и
пенсионного возраста — старательные, ответственные и добросовестные
работники, они легче находят общий
язык с клиентами и успешнее улаживают конфликты. В самой сети, по его
данным, из 1850 работников 240 — люди
в возрасте от 50 до 55 лет, а 160 —
в возрасте от 55 до 60 лет. В основном
они трудятся поварами-кассирами и администраторами, но среди 24 управляющих кафе тоже есть один пенсионер.
Впрочем, сами работодатели более
трепетно относятся к определенным
Ценные сотрудники. Свои усилия
категориям опытных специалистов, создля трудоустройства предпенсионеров
давая для них максимально комфортные
прилагают и иные государственные
условия, чтобы удержать на месте.
структуры. К примеру, Сбербанк с ресур- По данным сотрудника воронежского
рекрутингового агентства Светланы
сом Rabota.ru в октябре прошлого года
Ольховской, работодатели сами заинразработали сервис поиска работы для
людей предпенсионного возраста и пен- тересованы в сохранении рабочих мест
сионеров. На сбербанковском портале
для ряда дефицитных специальностей.
«Активный возраст» размещены порядка «Наиболее востребованными остаются
12 тысяч вакансий от 656 компаний из
опытные учителя, врачи, инженеры
разных отраслей.
и квалифицированные рабочие, чья
Пилотный проект Сбербанка и Rabota.
подготовка пришлась еще на советские
ru был запущен в Московском регионе.
времена. Заменить их сегодня реально
В дальнейшем предполагается его
просто некем, поэтому работодатели под
ретранслировать на всю страну.
любыми преференциями и продлевают
По данным департамента труда и социм рабочий стаж. Пусть даже по совмезащиты населения Москвы, в 2019 году
стительству», — говорит эксперт. ||
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Празднику — быть!
В регионах России находят способы поздравить фронтовиков
в условиях самоизоляции, не подвергая их опасности
В этом году массовые празднования 75-летия Победы перенесены до стабилизации
эпидемиологической ситуации, ориентировочно на сентябрь. Это решение принято
не только ввиду ограничения на проведение массовых мероприятий, но и потому, что
ветераны входят в наибольшую группу риска. Издательский дом «ЕвроМедиа» узнал,
как в различных субъектах, а особенно в малых населенных пунктах, поздравят своих
героев в сложившейся обстановке.
Безопасный личный визит.
Инициативу переноса празднования
Победы проявил Российский союз ветеранов, который написал открытое письмо
в Правительство РФ. Это неудивительно,
ведь ветераны Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица находятся в почтенном возрасте и входят в
особую группу риска заражения коронавирусом. Но как известно, праздник
живет в сердце людей, а не в календаре,
поэтому во всех муниципалитетах нашли
ответ на вопрос, как поблагодарить
ветеранов и не подвергнуть их жизнь
опасности.
В Тюменской области к поздравлениям
ветеранов в дополнение к социальным
работникам будут привлечены волонтеры.
Фронтовикам приготовили открытки и
большие подарочные наборы от местных
сельхозтоваропроизводителей. Как сообщили в пресс-службе правительства, при
поздравлении обязательно будут соблюдаться повышенные меры обеспечения
безопасности: социальная дистанция 1,5-2
метра, использование средств индивидуальной защиты, в том числе масок,
перчаток и дезинфицирующих средств.
В Тацинском районе Ростовской области,
помимо общеобластных мероприятий, глава администрации Николай
Кошелев лично поздравит всех ветеранов и лиц, к ним приравненных. Также
уже готова запись концерта Победы,
которая будет распространена через
все местные СМИ, группы в социальных
сетях, записи в обязательном порядке
будут донесены непосредственно до
Текст: Юлия Дудникова |

фронтовиков. Тацинский район оборудован громкоговорителями по всей
площади, в связи с чем песни Победы и
концертная программа будут звучать на
протяжении всего дня в каждом уголке
муниципалитета. «Для нас важно выразить свою признательность ветеранам,
поэтому мы используем все доступные
для этого ресурсы. Ведь несмотря на то,
что годы идут, их подвиг не становится более тусклым, а продолжает быть
важнейшей частью жизни каждого из
россиян», — сказал Николай Кошелев.
В Ставропольском крае адресные
поздравления ветеранов пройдут под
звуки оркестра: молодежные парламенты и волонтерские объединения
муниципалитетов выступили с инициативой проведения концертов для
каждого фронтовика. Правительство

региона эту идею поддержало, и теперь
парад Победы придет в дом к каждому из них. «Парад придет в каждый
двор, где проживает участник Великой
Отечественной войны. Ветераны смогут
посмотреть выступления наших артистов
со своих окон, не нарушая режима самоизоляции», — рассказал глава города

Железноводска Евгений Моисеев.
Кстати, концертная программа составляется исходя из индивидуальных предпочтений каждого ветерана. Единственной
«сквозной» композицией станет
«Синий платочек». В Кольском районе
Мурманской области сложилась добрая
традиция, когда ветеранов поздравляют
волонтеры — учащиеся автотранспортного колледжа. Они пекут пироги и делают
открытки своими руками. В поздравлении
принимают участие и солдаты срочной

нуждаются в помощи социальных работников. Тем не менее соцслужбы помогают
всем пожилым гражданам, обеспечивают
их продуктами и помогают контролировать состояние здоровья. Что касается
праздничных мероприятий, то они в полном объеме перенесены в соответствии
с указом президента. К 75-летию Победы
в поселении откроется стена памяти
длиной 26 метров, где будут размещены
портреты 400 станичников-защитников в
формате А4. Пока это сооружение будет
выполнено из дерева в качестве временной конструкции, но, как отмечает глава
поселения, если станичникам понравится
монумент, то его выполнят в граните и
оставят в Бриньковском навсегда.
Необычное решение нашли в ГавриловоПосадском муниципальном районе
Ивановской области. Здесь нашли способ
службы из воинских частей Кольского
провести даже акцию «Бессмертный
полуострова, которые пишут письма
полк», но в безопасном режиме. Глава
благодарности фронтовикам за их
администрации Владимир Лаптев расскаподвиг. Помимо этого любой желающий
зал, что за годы проведения этой акции в
может передать подарок ветерану через
базе данных скопилось более 600 портресоциальную службу. В этом году предпо- тов фронтовиков. Помимо этого бросили
лагается не прерывать эти традиции, но
клич среди местных жителей, и фотогратеперь подарки от волонтеров передадут фий стало почти 1000, в том числе и порсотрудники Кольского КЦСОН, а не лично треты членов семей, переехавших сюда
добровольцы, как это было раньше.
людей из разных городов и стран. Решено
вечером 9 мая направить проектор на
О чувствах на расстоянии. Глава
белые стены районного Дома культуры и
администрации Бриньковского сельского запустить череду этих снимков. Помимо
поселения Краснодарского края Василий этого сотрудники ДК запишут праздничЛоза рассказал, что к празднику Победы ный концерт Победы на видео и потом
у них будут минимизированы все контак- вручат его ветеранам. В Грайворонском
ты с пожилыми людьми. По его словам,
районе Белгородской области пошли по
труженики тыла, которые живут на терсхожему пути. Глава администрации
ритории поселения, в большинстве своем Геннадий Бондарев сказал, что ни в
пребывают в добром здравии и даже не
коем случае нельзя подвергнуть людей

хоть малейшей опасности, поэтому визиты волонтеров и работников культуры
сразу были исключены для максимального снижения рисков. Все мероприятия
пройдут в режиме онлайн. Сам глава
запишет видеопоздравление, состоится и
онлайн-концерт. Как это увидят ветераны? Все просто. Социальные работники,
которые прошли все проверки своего
состояния здоровья, придут к фронтовикам с ноутбуками и помогут окунуться в
атмосферу праздника и всеобъемлющей
общественной благодарности за их
подвиг.
В Свердловской области на региональном уровне идет масштабная акция «Нас
объединила Победа». Ее инициировал
библиотечный центр «Екатеринбург».
Особенность акции в том, что видеопослания для фронтовиков сделают не
только органы власти и творческие объединения, но и представители дипломатических миссий. Первым из дипломатов
участие в этой акции принял генераль-

ный консул Кыргызской Республики
в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов.
Видеооткрытки можно посмотреть на
сайте библиотечного центра. Они призваны напомнить об объединении усилий
множества стран для достижения победы
над фашизмом.
В Тульской области сказать спасибо ветеранам также можно при помощи видеооткрытки, но сделать это может абсолютно
любой человек. На онлайн-карте области
появились отметки домов, в которых
живут ветераны. Каждый может загрузить
на выбранную точку свое поздравление,
и после проверки модератором оно будет
доступно для просмотра. ||
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Социальная защита в России

Шагом марш!
Новый цикл проектов, связанных с физической активностью людей
«серебряного» возраста, предусмотрен в федеральном проекте
«Старшее поколение» 2019-2024 гг.
В федеральных программах, затрагивающих вопросы здоровья и полноценной
интеграции людей пенсионного возраста в активную социальную жизнь,
направление действенного долголетия звучит, пожалуй, не менее громко, чем
необходимость внедрения системы долговременного ухода для тех, кто в нем уже
нуждается. В пропаганде здоровой активности среди людей в возрасте от 55 лет
и выше спортивным увлечениям отводится роль далеко не последнего плана.

ВОЗ: «Глобальные
рекомендации по физической
активности для здоровья»

Физ-ре все возрасты покорны.
Теме значимости физической активности, когда мы говорим о профилактике
заболеваний или уменьшении последствий после той или иной болезни,
посвящено немало трудов и научных
исследований. Например, вклад умеренной физической активности в здоровье
Текст: Софья Ленц |

сердечно-сосудистой системы. Как
отмечает академик РАН, президент

Российского кардиологического
общества Евгений Шляхто, борьба
с известными факторами риска ССЗ —
курением, недостаточной физической
активностью, перееданием и избыточной
массой тела, повышенным артериальным
давлением, повышенным уровнем холестерина и глюкозы в крови — приобретает

все большее значение в последние годы,
причем для людей всех возрастов.
Безусловно, разрабатывая комплекс занятий для физической активности представителей старшего и преклонного возраста, надо учитывать ряд физиологических
особенностей организма для этой категории граждан. В 2010 году ВОЗ, например,
разработала «Глобальные рекомендации
по физической активности для здоровья»,
разделив их на три категории, учитывая
возраст вовлекающихся в спортивную
жизнь. Показательно, что федеральный
проект «Спорт — норма жизни» входит
в нацпроект «Демография». И согласно
ему до 55% россиян должны быть к 2024
году среди тех, кто систематически занимаются физической культурой и спортом.
В прошлом году большой вклад в это движение внесло и Национальное фитнес-сообщество. Организация разработала
проект «Активное долголетие — ценность
современной России» и выиграла грант
Минспорта России. Ее представители
были нацелены в 45 субъектах РФ,
в 120 фитнес-клубах страны, входящих в
фитнес-сообщество, проводить доступные
занятия для людей среднего и старшего
поколения. По итогам года работы проекта бесплатные фитнес-услуги россиянам
пожилого возраста старше 60 лет были
предоставлены в 30 городах (занимаются
5033 человека). В целом же задействовано
в этом движении было 408 фитнес-клубов
из 55 городов. А вовлеченность в систематические занятия физической культурой
и спортом населения старшего поколения
( в рамках проекта эту категорию представляют мужчины и женщины от 36 лет)
составила больше 103 тыс. человек.

Стоит отметить, что еще несколько лет
назад большим подспорьем, в том числе
для реализации социального проекта
«Активное долголетие», стало оснащение
соцучреждений, работающих с пенсионерами и людями с ОВЗ, всевозможными
фитнес-возможностями.
Одной из самых распространенных и
популярных сегодня активностей среди
людей старшего возраста по-прежнему
можно считать скандинавскую ходьбу.
Многолетние исследования, в том числе
Университета Восточной Финляндии,
подтвердили пользу этого вида физической активности, которую можно было бы
приравнять к бегу трусцой, и для пожилых
людей. Только в скандинавской ходьбе
движения относительно неспешные,
а нагрузка на суставы, в том числе на
тазобедренные, снижается более чем на
25%. Отмечена польза для сердечно-сосудистой системы, давления, снижение
уровня холестерина, улучшение памяти,
настроения.
Эксперты также призывают обратить
внимание и на другие, относительно
спокойные и плавные физические занятия.
Например, на китайскую гимнастику
(цигун) или отдельные асаны из йоги, которые, впрочем, все-таки стоит совершать
при контроле специалистов.

Не «с понедельника», а сейчас.
В настоящее время из-за ситуации, связанной с коронавирусом, пешие прогулки,
скандинавская ходьба, плавание в бассейне и прочие радости активной жизни
вне дома временно недоступны. Но выходы все-таки находятся. Так, например,
тренеры серпуховского клуба «Активное

долголетие», куда на спортивные занятия
приходило до 40 пенсионеров, стали
записывать ролики с занятиями, которые
доступны в соцсетях и на сайте клуба.
Также они ведут онлайн-тренировки.
В Солнечногорске тоже разработали дистанционные тренировки, адаптированные
под домашние условия. В целом на том же
YouTube можно найти сегодня немало программ фитнеса для пожилых людей. В том
числе проект «TRенировки», организованный Всероссийским обществом «Трудовые
резервы» в рамках акции Министерства
спорта РФ «Тренируйся дома. Спорт —
норма жизни» . Он стартовал 2 апреля
и рассчитан на 21 день. Организаторы
этого марафона, который разделен на несколько потоков, отмечают: «Марафон подойдет желающим всех возрастных групп
и любого уровня спортивной подготовки.
В проекте принимают участие даже дети,
если у них нет ограничений по здоровью.
Нагрузка в тренировках сопоставима со
школьным уроком физической культуры».
Конечно, можно заметить: все это хорошо,
но только много ли среди пенсионеров
продвинутых пользователей социальных
сетей и прочих технологических возможностей новой реальности? Например,
согласно данным исследования Росстата
на 1 октября 2019 года, в возрастной
группе «55-64 года» 14% от общей
численности населения в возрасте 15 лет
и старше являются пользователями ПК,
а 15% — еще и пользователями интернета. В категории «65+» эти данные
составили по 6% по обоим направлениям
исследования. ВЦИОМ же, анализируя
нестихающую популярность ТВ как
основного источника получения новостей

и знаний, отметил, что среди опрошенных
сотрудниками центра людей от 60 лет 87%
часто смотрят федеральные каналы, чуть
меньше — региональные.
И в связи с этим интересен опыт
Нижегородской области. Как говорится,
все просто и ничто не забыто. В этом
регионе вернули ЛФК на телевидение.
В конце марта в области запустили
проект регионального минспорта «Ни дня
без спорта». Онлайн и записи тренировок, в том числе для пожилых людей, от
ведущих спортсменов и фитнес-тренеров
выкладывают в Сеть. Однако руководство
региона быстро среагировало на обратную связь от тех, кто с интернетом еще
не на дружеской ноге, но помнит «радиозарядки» и «телевизионный спортивный
час». В итоге в Нижегородской области
было решено проводить и телеверсии
тренировок для людей «серебряного»
возраста. О проекте «Ни дня без спорта»

губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин отозвался так: «Закрытие
спортивных учреждений — временная
мера, связанная исключительно с заботой
о здоровье. Будем стремиться к тому,
чтобы они открылись как можно раньше, а пока спортом лучше заниматься в
домашних условиях. Старшее поколение
помнит, как популярны в свое время были
телевизионные уроки аэробики и различные зарядки. Сейчас благодаря социальным сетям таких возможностей стало
гораздо больше». И призвал всех присоединиться к акциям, которые помогают
сохранять здоровый образ жизни даже
в условиях эпидемии. «Впереди лето, и
самое время приводить себя в хорошую
форму», — подчеркнул он. ||
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Социальная защита в России

Защитники музы
Как творчество помогает пройти через житейские невзгоды и трудности, сохранить интерес к жизни и продлить ее, причем, пожалуй, не только самим творцам,
но и почитателям их талантов

Отечественный кинематограф
открыл для себя Людмилу Аринину,
когда актрисе, которая блистала на
театральных подмостках, уже было
больше сорока. С тех пор — больше
ста киноролей…

А
Актриса Людмила Аринина:
любовь нечаянно нагрянет
На свой первый от кино гонорар
Людмила Аринина купила то, о чем
мечтала в детские и отроческие годы, —
сгущенное молоко, целый ящик. Она
родилась в 1926 году, на долю ее семьи
выпали и голодные годы, и война. Живя
в то время в Ташкенте, куда эвакуировали беженцев и раненых, она, пятнадцатилетняя, помогала в госпитале, а
параллельно работала официанткой в
столовой. И нередко веселила гостей
общепита своим уже тогда проявившимся ярким актерским дарованием.
Потом была учеба в ГИТИСе,

Есть такое популярное выражение: «Искусство продлевает жизнь». Аксиома это или теорема?
Поиску ответа на этот вопрос посвящены даже научные труды. Журнал «Социальная защита
в России» решил тоже попытаться разгадать эту загадку. Погрузился в творческую среду
и убедился, что как минимум доля правды в этом тезисе есть. Среди представителей культуры
немало тех, кто, невзирая на возраст, по-прежнему радует окружающих своей активностью
и талантами. Жизненный путь многих из них, вопреки стереотипам, вовсе не был усыпан только
розами. Нередко в реализации своего творческого начала и в поисках человеческого счастья
им попадались и болезненные шипы. Однако каждый из них, стряхнув с себя условности возраста
и пережитых проблем, похоже, доказывает нам, что «искусство продлевает жизнь» — это все-таки
аксиома.

Текст: Ника Хованская

распределение по театрам необъятного
Советского Союза… Рукоплещущее признание на различных театральных подмостках. В 2004 году она, на тот момент
актриса легендарного театра Петра
Фоменко, получает престижнейшую
театральную премию «Чайка» за роль
в спектакле «Три сестры». Кстати, многие воспринимают Людмилу Михайловну
в первую очередь как киноактрису.

«Отцы и деды». Одинокая женщина со
сложной судьбой... Такое амплуа в ее
киносписке встречается чаще всего.
Несмотря на то, что ей уже больше
90 лет, она по-прежнему востребована
экраном. Она снималась в сериале
«Склифосовский», «М.У.Р», «Фарца» и
другие. И ее роли второго плана столь же
запоминающиеся, как и главные.
А между тем сниматься в кино она стала
Да, она действительно сыграла более
уже на пятом десятке жизни, а на седьчем в ста фильмах. Утонченная и стервоз- мом — головокружительно влюбилась,
ная сестра главной героини из фильма
признаваясь, что наконец-то нашла
«Почти смешная история», хирургичесвое женское счастье, и в третий раз
ская сестра в военной драме «На всю
вышла замуж. Одно из правил жизни
оставшуюся жизнь», ироничная Помпея
этой во всех возрастах незабываемой
Майская из комедии «Последние дни
блондинки — никогда не выходить из
Помпеи», бабушка Юли Грибковой из
дома неопрятной, а только всегда подфильма «Гостья из будущего», строгий и
тянутой, в тонусе, стильной и хорошо
лиричный член жилкомиссии из фильма
выглядящей.
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О Юрии Григоровиче отзываются
не иначе, как гениальный. Он для

Ю

таких реплик даже заготовил
ремарку: «Когда говорят, что
я гений, я говорю: да, но не
больше».

Юрий Григорович: жизнь — это
танец
Январь 2020-го. Правительственные телеграммы. Новости в СМИ. Легендарному
балетмейстеру, народному артисту СССР
Юрию Григоровичу исполнилось 93 года.
В возрасте 37 лет он уже стал главным
балетмейстером Большого театра, а
с 2008 года — штатным хореографом.
До Большого 15 лет танцевал на сцене
Мариинского театра. Впрочем, триумф
этого мастера в качестве балетмейстера-постановщика начался не с Большого.
Еще в 1961 году хореографической бомбой перевернуло сознание поклонников
театра и балета его постановка «Легенда
sotszashita.ru |

о любви» на сцене Кировского театра
(в настоящее время — Мариинка) тогда
еще города Ленинграда, в Большом эта
работа появилась лишь четыре года
спустя. «Сексуальная революция» на
классической сцене — так отзывались об
этой постановке зрители. Многие критики тогда назвали это эпохальной вехой
в истории русского балета. И это были
не авансы, а как подтвердило время,

приуменьшенное от того, кем является
на самом деле Григорович для мирового
балета сегодня. Кстати, в 2014 году при
поддержке одного из российских банков
«Легенда о любви» была поставлена
вновь в том же Большом почти полвека
спустя. Юрий Григорович преподнес
очередной шедевр.
«Каменный цветок», «Щелкунчик»,
«Спартак», «Иван Грозный», «Ангара»,

«Ромео и Джульетта», «Золотой век»,
«Лебединое озеро» — сказать, что его
постановкам рукоплескал весь мир —
значит не передать даже малой толики
того поклонения, которое испытывал
и сам маэстро, и его работы. В копилке
его наград больше 60 медалей и премий
международного масштаба, каждая —
на вес золота.
Впрочем, его жизнь не назовешь
простой и легкой. И баловнем судьбы
он никогда не был, а был и остается
принципиальным творцом, трудоголиком с железной волей и воздушными
па. Был в его биографии и болезненный
«уход» из Большого, и жесткая советская цензура… И безумно тяжелый труд.
Кстати, артисты нередко называли его
между собой «Юрий Грозный» за требовательность и невероятную работоспособность. «Никакой халтуры!» — вот
его девиз.
Период после ухода в 90-е из Большого
театра Юрий Григорович вспоминает так: «Конечно, когда я ушел из
Большого, это была горькая минута.
Но я не сидел и не плакал Люле (так он
называет свою супругу) в жилетку и не
пил водку, хотя пью только ее, и всегда,
но никогда с горя. Сразу уехал в Уфу
ставить спектакль и вместе с уфимской
труппой три месяца колесил с гастролями по Америке... А потом у меня
была пауза, и мой ученик Дементьев
предложил поставить сюиту из
«Золотого века» Дмитрия Шостаковича
в Краснодаре для фестиваля, а я давно
хотел это сделать. Думал, проведу
фестиваль Шостаковича и уеду... Но
меня заразила энергия и вера Леонарда
Гатова — Дягилева наших дней. И в
Краснодаре родился новый театр, есть
хореографическое училище, а значит, у
театра есть будущее». В Краснодарском
театре балета он ставил постановки
с 1996 года по 2013-й. И параллельно
работал с другими театрами мира.
Показательно, что еще несколько лет
назад он вновь радовал поклонников своими творениями — поставил
«Спартака» для Баварского государственного балета (Мюнхен) в 2016 году
и через год его же для Королевского
балета Фландрии. В год своего 90-летия
он признался, что мечтает немного
отдохнуть. И взял паузу. Но поклонники
по-прежнему верят, что он еще удивит
их новыми постановками. Ведь представить этого хореографа вне движения и
творческой активности невозможно.

Творческому и семейному союзу
Александры Пахмутовой и Николая
Добронравова уже пошел седьмой
десяток.

А
Александра Пахмутова
и Николай Добронравов: союз
на всю жизнь
В 2019 году на сцене Большого театра
прошел грандиозный юбилейный концерт Александры Пахмутовой, автора
более чем 400 композиций. Праздник
был приурочен к ее 90-летию. Среди

многочисленных гостей того вечера был,
конечно, и ее супруг, творческий партнер,
поэт-песенник Николай Добронравов,
который встретил свой 90-летний юбилей
за год до этого концерта.
Женщина вне возраста — так нередко
говорят об Александре Николаевне.
Юбилейный концерт вновь подтвердил
это. Энергичная, творческая, искрометная,
с неизменной улыбкой — все это, возможно, и позволяет ей творить вне времени
и территориальных границ. Поскольку
творчество супругов обрело популярность
далеко за пределами родной им России.
Особенно их песни любят перепевать
в Японии. А симфонические опыты и
камерную музыку Пахмутовой — слушать
во всем мире. Уже в пять лет она, кстати,
написала свою первую фортепианную
пьесу «Петухи поют». К слову, вопреки
расхожему мнению, несмотря на свою
популярность в советское время, ни
Александра, ни Николай не были членами
КПСС. Творчество остается вне политики…
И песням их порой тоже доставалось
от цензуры. «И вновь начинается бой»,
например, упрекнули в том, что слишком
громко звучат барабаны. Требовали
переделать мелодию к песне «А Ленин
такой молодой», но Пахмутова не сдала
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ни одной ноты. А в «Песне ветеранов
Первого Белорусского фронта» цензоры
не хотели выпускать композицию из-за
строчек в стихотворении Долматовского
«Любимцем нашим общим был маршал
Рокоссовский, И лично маршал Жуков
повел нас на Берлин». Строчки в итоге
остались. И песня живет до сих пор.
Вместе Пахмутова и Добронравов уже
64-й год. Она — его мелодия. Он — ее преданный Орфей. В чем секрет их счастья?
В умении слышать и слушать друг друга,
идти на компромисс и не придираться
по мелочам. Как говорится, все сложности и болезни от нервов. А нервы свои
и близких лучше поберечь. И это у них
получается, находясь по 24 часа в сутки
вместе на протяжении уже седьмого десятка совместной жизни, они кажутся все
такими же молодыми влюбленными.

Б
Борис Мессерер: свобода
и органика во всем
Народный художник РФ Борис Мессерер
родился в 1933 году в столичной культурной семье: папа — хореограф, мама —
актриса немого кино. Он выбрал хоть и
творческую профессию, но посвятил себя
sotszashita.ru |

других. В целом он автор более 150 сценографий для драмы, оперы и балета,
многие из которых критиками признавались как выдающиеся. Он отвечал
за художественную атмосферу и для
многих известных фильмов, в том числе
Сценография Бориса Мессере«Двенадцать стульев» Марка Захарова,
ра — всегда органичный персонаж
«Романовы: венценосная семья» Глеба
в любых постановках: от драмы
Панфилова. Он является автором живодо балета.
писных серий «Самарканд — Бухара»,
не Терпсихоре, музе танцев, а поприщу
«Сванетия», «Города Прибалтики»,
художника (у древних греков не было
«Петербург. Белые ночи», «Балерины»,
музы, покровительствовавшей живопи«Интерьеры», инсталляций «Реквием
си, художникам, поскольку последние
по Венедикту Ерофееву» (2001), «Сказка
считались стоящими надо всеми возо дожде», «Обыск» и другие. Оформляет
можными видами искусств). В первый
книги. Хорошую оценку получил он и как
же год после окончания архитектурного литератор: критики приняли его мемуинститута Борис Асафович приступил
ары «Промельк Беллы. Романтическая
в соавторстве с группой советских
хроника», где читателю предстает вся
художников к созданию панно «Москва» творческая плеяда 60-70-х годов, в том
для главного павильона выставки EXPO- числе его двоюродная сестра Майя
58 в Брюсселе. А спустя несколько лет
Плисецкая и супруга Белла Ахмадулина,
погрузился в театральную сценографию. с которой художник прожил 40 лет.
«Я любил архитектуру как искусство, но В 2017 году этой литературной работе
хотел быть художником, не хотел завивручили премию «Книга года». По слосеть от этих условий, которые диктует
вам Бориса Асафовича, главный принцип
время», — вспоминал он позднее. Творил его жизни — свобода и органичность
декорации для театров «Современник»,
поведения. А еще, невзирая на выходим. Вахтангова, Театра Сатиры, Театра
ные, праздники и юбилеи, он всегда
на Малой Бронной, «Маяковки» и ряда
предпочитает работать.

Александр Городницкий первые
стихи написал в свои школьные
годы, а первые песни — уже в геологических экспедициях в Среднюю Азию, в 1954 году.

А
российской земли». Посвящали и самому
Городницкому свои работы именитые
авторы. Например, в антологии «Десять
Один из основоположников бардоввеков русской поэзии» легендарноской песни, многие годы председатель
го Евгения Евтушенко одна из глав,
легендарного Грушевского фестиваля,
опубликованная в журнале «Театрал»,
геофизик, академик РАЕН (больше 20 лет озаглавлена «Два Городницких в одном».
проработал на Крайнем Севере, один из И в ней, например, про Грушевский
ведущих российских ученых в области
фестиваль, председателем которого
геологии и геофизики океана более чем
многие годы был Александр Моисеевич:
с 250 опубликованными научными рабо- «Это совсем не похоже ни на Вудсток
тами) и лирик в душе, чьи песни стали по- (знаменитый рок-фестиваль в штате
пулярны не только в России, Александр
Нью-Йорк), ни на другие фестивали, где
Городницкий и в свои 87 лет ведет
бешеный ритм порой подменяет настоядовольно активную научную и творчещую поэзию. Здесь можно услышать все
скую жизнь. Его стихи и песни включены то прекрасное, что возникает при полном
в школьные программы и переведены
слиянии музыки со словами, никогда не
на многие языки, в том числе на анпереходящими границу целомудренноглийский, иврит, болгарский, чешский,
сти. И никогда здесь не бывало каких-лииспанский, немецкий, французский…
бо стычек, вызванных различием вкусов
В 1999 году он стал первым лауреатом
или возрастов».
Государственной литературной премии
В своих интервью Городницкий и сам
имени Булата Окуджавы, которая вруча- не раз подчеркивал, что поэзия строется за заслуги в сфере авторской песни. ится на вечных категориях — любви,
Кстати, в литературном творчестве
пении соловья и противостоянии
Александра Моисеевича есть стихи, подобра и зла. По такому пути и идет его
священные Булату Шалвовичу («Памяти
творчество. А потому и помнится еще
Булата Окуджавы») с такими строчками:
многие-многие годы.
«Под негромкие всхлипы и вздохи
В послужном списке лирика и физика
Я стоял возле гроба эпохи | В середине
Городницкого множество наград. И даже

Александр Городницкий: и физик,
и лирик

одна из малых планет Солнечной системы носит его фамилию Gorodnitskij. Так
решила Российская академия наук.
Для него же из всех точек Вселенной,
возможно, милее всех Санкт-Петербург.
Он — адепт своего родного Питера и
в целом культуры Санкт-Петербурга.
Продвигает традиции искусства среди
молодежи, поддерживает юные таланты
и дарования, в том числе через организованный им благотворительный фонд.
Александр Городницкий — инициатор
Международного фестиваля детского и
молодежного творчества «Все начинается с детства», посвященного истории
Петербурга в поэзии и авторской песне
XX-XXI веков. Он сам по-прежнему пишет
стихи и песни.
В неофициальном гимне СанктПетербурга «Атланты», созданном
Александром Городницким в 1963 году,
есть такие строчки: «И жить еще надежде | До той поры, пока Атланты небо
держат | На каменных руках». И сегодня уже кажется, что бард написал
это немного и о себе. Поскольку для
своих поклонников, представителей
самых разных поколений он является
тем самым атлантом высокой культуры
и бардовской песни. ||
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Социальная защита в России

Виталий Смолянец: «Первая мысль была: а как же гастроли?
Вторая: какие гастроли, тебе жить осталось пару минут»
В финале шоу Виталия Смолянца «Империя львиц» зрители всегда аплодируют стоя. В этих
аплодисментах и дань таланту известного дрессировщика, и уважение к его человеческому
подвигу: Виталий лишился ног, когда в феврале 2015-го спасал на трассе попавших
в аварию людей. Когда Виталий Смолянец гастролировал в Ростове-на-Дону,
корреспондент журнала «Нация» встретилась и поговорила с ним о жизни и смерти,
о работе с хищниками и призывах запретить «издевательства над животными в цирках».

Наш разговор начался в первом ряду
цирка, Виталий сел рядом с табличкой
«Хищники! Проход закрыт!». Но сел по
особой методике: опустился в низкое
кресло на ровных ногах, приноравливался, чтобы правильно расположить
корпус. Казалось, что сидеть ему не
очень удобно.

Текст: Светлана Ломакина,
журнал «Нация»

Сколько вы можете находиться в
таком положении, не испытывая
дискомфорта?
Я нормально сижу, не переживайте. И на
протезах чувствую себя уверенно, почти
как на своих ногах. Хотя такое бывает
редко, но я хотел ходить и научился за
полтора месяца. Поначалу еще были
боли, натирания, протезисты поправляли
культеприемник, гильзы. Но сегодня я
спокойно могу отработать с 9 утра до
9 вечера, сходить везде куда надо, но
с палочкой, конечно.

маленькая, разглядел, что на дороге лежит
человек, из головы его течет кровь, второй
пытался выбраться из кабины. Я включил
аварийку и подбежал к водителю. Его
зажало между рулем и сиденьем. Я уперся
ногой в руль, вытащил. Он живой. Говорю:
звони 112. Но он плохо соображал, приходилось повторять — теряли время. Я побежал ко второму, было непонятно, жив он
или нет, схватил его — а тут фура на нас
летит. Я раненого за отбойник перекинул,
а сам уже не успел. Почувствовал сильный
удар, упал на бок и вижу — одной ноги нет,
вторая неестественно вывернута.

У нас был герой-паралимпиец Сергей
Бурлаков, он в армии потерял руки и
ноги. Говорит, к протезам привыкал
тяжело, от ручных отказался совсем.
А ножные хорошего качества даже помогли ему принять участие в марафоне
и стать его «особенным победителем».
У Сергея Бурлакова колени есть? Если
есть колено, есть и нога. Он сможет даже
в футбол играть или прыгать с парашютом.
У меня другой случай: нет коленей, и я
к тому же «парник» (нет обеих ног). Из
ста «парников» без коленей на протезы
встают только трое. Мне в больнице даже
советовали отказаться от этой мысли:
возраст (тогда Смолянцу было 42 года),
серьезные травмы. Куда? Но я очень хотел
вернуться в цирк. Поэтому, когда мне
выдали на выходные протезы, ходунки
и костыли, чтобы я все это попробовал и
отказался, я тут же встал «на ноги». После
этого врачи начали со мной плотно заниматься. Я у них в любимчиках ходил.

От болевого шока не потеряли
сознание?
Нет. Я все чувствовал и понимал. Но боль
была ужасная. Я понял, что с ногами,
первая мысль: «Блин, а как же гастроли?»
Вторая: «Какие гастроли? Тебе жить
осталось несколько минут». В кармане нащупал телефон, он не разбился, к счастью.
Позвонил брату (мы вместе работаем) и
жене. Просил прощения, если обидел когда-то. Сказал, что люблю их и, наверное,
мы больше не увидимся. Брат кричал, что
уже едет. Я трубку бросил: боль оглушающая, думать даже сложно. Руки сцепил,
чтоб не орать. Тут дэпээсники приехали:
«Он живой?» Я голову поворачиваю и говорю: «Пока живой». Потом скорая. Меня
забрали в больницу последним. Я слышал,
что люди возмущались, но врачи ответили: «Мы должны сейчас спасти тех, кого
можем спасти». Это правильно. Шансы
мои были совсем невелики.

Давайте восстановим день трагедии —
9 февраля 2015 года...
Это было воскресенье. Мы с гастролями
в Костроме, а мне надо было встретиться
с другом в Ростове Великом. Ехал я через
Москву. Была ночь. До столицы оставалось
совсем немного. Дорога обледенела, но у
меня хорошая машина и ехал я медленно,
потому гололеда не чувствовал. Потом я
вспоминал тот день по минутам — к этой
аварии меня подводило все. Я остановился на заправке, хотя бензин еще был,
можно было заправиться после Москвы,
потом попал в пробку, пытался ее объехать и свернул не туда, вернулся, потом
еще взял кофе и почему-то решил пить
на ходу. То есть я постоянно останавливался, а в три часа ночи на трассе между
Москвой и Тверью увидел, как впереди
на дороге начало крутить машину, уазик,
который на прицепе вез огромную
лодку. Скорость у меня была уже совсем

Но вам повезло, что все случилось
рядом с населенным пунктом, где была
больница МЧС, так ведь?
Нет, мне повезло с врачом. Оперировать
он начал, даже не снимая с меня одежду.
И все сделал очень быстро, аккуратно;
потом в Москве, когда снова меня оперировали, говорили, что он большой
молодец. Но это потом. А тогда я очнулся
в больнице, отбросил одеяло и увидел
то, что осталось от ног, и спросил у
доктора, можно ли мне сделать эвтаназию. Мне казалось, что жизнь кончена,
а прикованным к инвалидному креслу
жить я не смогу. Жена это услышала и
начала рыдать, в палате был уже Эдгард
Запашный, мои друзья. Запашный всех
отправил за дверь, сел напротив и
говорит: «У тебя мозги есть? Твой сын два
дня в школу не ходит, плачет, ждет тебя
домой. И ему пофиг, есть у тебя ноги или
нет...» И пошел-пошел... дал мне надежду,
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что можно выкарабкаться. И потом все три
месяца в моей палате кто-то был. Друзья,
коллеги, Инка, жена, жила там, уходила
только на выходных на представления.
Детей мы к родственникам отправили.
Все долдонили: тебе собирают деньги, у
тебя будут лучшие протезы, ты вернешься.
И я поверил, что так и есть. О львицах
своих думал. Как они без меня? И когда
меня выписали из больницы, Росгосцирк
выделил машину и сказал отвезти меня,
куда попрошу. Я попросился в Брянск: там — выступили и пошли гулять и кутить, погастролировали мои красавицы.
стоянно друзья, какие-то истории, девушки. Кто захочет такого мужа своей дочери?
Как они вас встретили?
Но поскольку в цирке не скроешься, они
Это был очень сильный момент. Пока меня знали, что у нас там что-то есть. И когда
не было, животными занимался брат. Они
у меня закончился контракт и надо было
к нему привыкли, и я думал, что за три
переезжать в другой цирк, родители Инны
месяца могли меня забыть. Брат подвозит облегченно вздохнули. Я попрощался со
коляску к вольеру, у меня сердце выпрывсеми, загрузил в машину вещи и поехал,
гивает, как на первом свидании. Я протяа той же ночью с одним чемоданом ко
гиваю в клетку руку, львицы меня видят,
мне присоединилась моя будущая жена.
замирают, а потом началось невероятное: Родители это бегство долго не могли
они носились по клетке, как дети, подпринять, но после рождения внуков
бегали, я одну глажу, другая отталкивасмягчились — теперь у нас все хорошо.
ет — «меня погладь, я тоже соскучилась». Мы работаем с женой вместе, она тоже
Взвывали от счастья. Из меня тяжело
дрессировщица, у нее обезьянки и пони.
выдавить слезу, но в тот день я плакал.
И когда уже вышел на первую репетицию, Вы сами не из цирковой семьи?
они все делали беспрекословно, мы все
Нет, из обычной многодетной. У меня
вспомнили, и трюки быстро вернулись.
четверо братьев и сестер. Я младший,
Единственное было обидно: раньше во
вырос в городе Харцызске под Донецком.
время репетиций мы валялись, кувырРодители разошлись, и мама воспитывала
кались, я присаживался, они ложились
нас одна, хотя к отцу претензий у меня нет,
на бок, я их чесал, ласкал, а теперь этого
он работал шахтером и был очень хороуже не мог. Но это тогда, сейчас уже
шим человеком. Я окончил школу, служил
встаю на колени, и мы играем, как раньше. на Северном флоте, в 1993-м вернулся и
Репетиции, где мы дурачимся, они любят
три года отработал водителем-дальнобойбольше, чем выступления.
щиком. Там тоже не раз ходил по лезвию
бритвы, в перестрелку даже попадал,
Я слышала от ваших коллег, что жена
когда у меня хотели отнять груз, и от
сыграла чуть ли не главную роль в том, бандитов на фуре убегал. А потом друг
что вы вернулись в цирк.
детства позвал меня водителем в цирк.
Любой, у кого есть такая жена, — счастлив- Перешел с удовольствием: я ведь с детчик. Но родители ее были поначалу против ства таскал домой всяких «найденышей»,
наших отношений. Их можно понять:
прятал их в тумбочке, кормил, лечил.
она — гимнастка, умница, красавица, мама Потом мой друг детства Сергей Беляков
и папа — эквилибристы, хорошая семья,
открыл частный цирк, и я ушел с ним.
династия. А я молодой дрессировщик
Числился водителем, на самом деле
делал все. Потом у нас появились тигры и
sotszashita.ru |
львы — я в них влюбился, в то, как красиво

они работают. Начал помогать, ассистировать, вставал на замену, когда Сергей
не мог. А однажды он сказал: «Делай свой
номер, ты уже можешь, возьми львиц, ты
твердолобый, у тебя получится». С львицами же мало кто работает. И я начал — вначале сам, потом, когда уже мог показать
что-то достойное, подключил брата.
Эдгард Запашный знал вас и до аварии.
Говорят, приезжал смотреть на перспективного артиста.
Так и было. Ему рассказали обо мне, дали
посмотреть видео, но он смотреть отказался — приехал сам на мое выступление
в Нижнем Новгороде. Тогда мы познакомились, он очень хороший человек, кто
бы там что ни говорил. И когда со мной
случилась беда, помог и с транспортировкой в Москву, и с деньгами, и со многим
другим... А возвращаясь к вашему вопросу,
люди часто думают, что свое признание я
получил после того, как встал на протезы.
Это не так, к 2015 году, когда это случилось, я был уже известным артистом с
победами на крупных международных
конкурсах. Хотя у меня нет профессионального образования, я нигде дополнительно не учился, книжки читал только о
поведении животных, остальное — опыт,
наблюдательность, интуиция и любовь к
животным.
У вас своя методика? Бескровная?
Когда начинаются такие разговоры, то я
не знаю, что ответить. Я вообще не знаю,
есть ли у меня какая-то методика. И когда
говорят, что дрессировщики избивают
животных, воспитывают их кровью, меня
тоже это задевает, потому что я не знаю ни

дальше. Каждый дрессировщик однажды
проходит боевое крещение. Не все любят
об этом говорить, но это правда. У меня
это было в начале карьеры. И был случай,
после которого я уже ничего не боюсь.
Расскажите.
Во время представления львица пошла
на трюк, но вдруг бросилась на меня, я
начал отбиваться, сзади появился лев,
ударил лапой по животу, прикусил бок —
и пошло-поехало, другие подключились.
Я отбивался тумбами, кричал, расстрелял все свето-шумовые патроны. Я был
измотан, живот разорван, кровь льется по
ногам, в ботинках хлюпает уже, ассистенты в ужасе смотрят. Половина зрителей
выбежали в панике, а те, что любят бои
без правил, остались. Я настолько устал
от борьбы, что крикнул льву: «Все, жри!»
Он медленно пошел на меня, я держал за
«Все долдонили: тебе собирают деньги, у тебя будут
дуло пустой пистолет, и что-то щелкнуло в
лучшие протезы, ты вернешься. И я поверил, что так
голове — я со всей силы запустил пистолетом ему в лоб. Попал. Лев не понял, что это
и есть. О львицах своих думал. Как они без меня? И когда было, прищурился и пошел назад. Он тоже
меня выписали из больницы, Росгосцирк выделил
устал. А я кричу своим: «Выпустите его, он
хочет уйти!» Открыли клетку, и он ушел
машину и сказал отвезти, куда попрошу. Я попросился
к себе. А я поправил тумбы, попросил
в Брянск: там гастролировали мои красавицы».
музыку (все это было в гробовой тишине) и
продолжил представление. В тот день мне
одного дрессировщика, который бы лупил Получается, что мы следуем за природой, впервые аплодировали стоя. Боли я не
тигра. Попробуйте избить большое живот- не ломая характер.
чувствовал, вышел на поклон, а уже потом
ное и заставить его после этого сделать
уехал на скорой — меня шили, что-то колочто-то. Да он вас просто сожрет. Наверное, Какие аргументы вы могли бы привести ли. И какое-то время выступать я не мог.
есть насильственная дрессура, и надо
в защиту профессии дрессировщика?
Это произошло, когда я еще был с ногами.
запрещать работать, если есть факты
Если вы хотите, чтобы этой профессии не
С тем львом мы расстались — отдали его
жестокого обращения с животными. Но я
было и из цирков убрали животных, вы
в зоопарк. С тех пор работаю только со
часто встречаюсь с дрессировщиками и
должны понимать, что зоопарки укомльвицами. Сегодня такой ситуации быть
не вижу у них этого. Если вы прикрикнули плектованы, и животных там просто нечем не может. За прошедшие годы я понял их,
или подогнали зверя, или даже шлепнули будет кормить. Это первое. Второе, в дрес- они поняли меня. Читаю по глазам, вижу
его, это то же самое, что вы могли бы сде- сировку мы берем детенышей тех животзатылком и контролирую ситуацию.
лать по отношению к своему ребенку. Не
ных, которые уже работают в цирке. Если
лишать же вас за это родительских прав?
таких зверей выпустить в дикую природу, Вы бы хотели, чтобы ваши сыновья
они, скорее всего, погибнут. Надо еще по- продолжили династию?
Ну как-то же вы добиваетесь своего.
нимать, что там львы в среднем живут по
Конечно. Я хочу передать им то, что знаю и
Как?
9 лет, а у меня самой старой львице 18. Она умею и до чего дошел сам. Старшему сыну
Так же, как с детьми. Я их просто люблю.
давно уже не выступает, но у нее сытая и
16 лет, после школы пойдет учиться на
Вот мальчишки мои говорят, что папу
теплая старость.
ветврача, а потом станет дрессировщиком.
любят больше, чем маму. Потому что я их
Решение принял сам, потому что видит,
не ругаю. Разбили вазу — собрал на совок Слышала, что в цирк нельзя приходить
как часто я мучаюсь в поисках хорошего
и молча выбросил. Не сделали уроки,
с сильными духами, а от вас чувствую
звериного доктора. Младший сын — тоже
ладно, потом сделаете. С животными
яркий запах одеколона. Ваши львы
цирковой ребенок и хочет быть, как папа.
точно так же. Я изучаю характер, присматерпят?
Не думаю, что с годами что-то изменится.
триваюсь. Если вы были у нас на представ- Я не замечал, что животные как-то особен- Цирк ведь — это особенная жизнь. Я каклениях, видели, что у меня не все делают
но реагируют на духи, перегар и кровь.
то был в гостях у одной династии. И там
одно и то же: я подбираю трюки исходя
Особенно смешно про кровь. Миллион раз маленькая девочка перечисляла своих
из предпочтений животных. Одни любят
на манеже лилась моя кровь. На каждом
родных: дедушка — артист цирка, дядя —
кувыркаться, другие нет, одни прыгают,
представлении стоит брат с бинтом:
артист цирка, папа тоже, а «мама нормальдругие отказываются. Часто львицы сами львица повернулась неудачно, заигралась, ная». В нашей семье «нормальных» нет, но
подсказывают, что можно с ними сделать. царапнула. Перевязал руку и работаешь
я рад этому. ||
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Эмиль Золя:
«Залог семейного
счастья в доброте,
откровенности,
отзывчивости…»
«Вы можете утвердить себя в обществе,
воспитав хороших детей. Хороших граждан, хороших тружеников, хорошего сына,
хорошую дочь, хороших родителей».
Василий Сухомлинский

«Семья — взаимное несение тягот и школа
жертвенности».
Николай Бердяев

«В каждом споре между родителем и ребенком оба не могут быть правы, они, как
«Семья — самая важная вещь в жизни. На правило, могут и ошибаться. Именно эта
днях я буду в больнице посреди четырех ситуация придает семейной жизни свое
стен. И единственные люди, которые будут своеобразное истерическое очарование».
со мной, — моя родня».
Исаак Розенфельд
Роберт Берд
«Независимо от того, что вы сделали для
«Наши дети — это наша старость.
себя или для человечества, но если вы
Правильное воспитание — это наша счаст- не сможете оглянуться назад на проливая старость, плохое воспитание — это явленную любовь и внимание к своей
наше будущее горе, это наши слезы, это
семье, то вы на самом деле ничего не
наша вина перед другими людьми, перед сделали».
всей страной».
Элберт Хаббард
Антон Макаренко
«Семья — это самое важное, что есть в
«Семья — единственный устойчивый
мире. Если у вас нет семьи, считайте, что у
краеугольный камень, который я знаю. Так вас нет ничего. Семья — это самые прочже, как и единственное по-настоящему
ные узы всей вашей жизни».
работающее учреждение, которое мне
Джонни Депп
известно, является семьей».
Ли Якокка
«Семья не самая важная вещь. Все зависит
от качества жизни и баланса между
«Надо воспитывать в детях любовь к
работой, друзьями и семьей. Информация
людям, а не к самому себе. А для этого
означает освобождение. Образование
самим родителям надо любить людей».
является предпосылкой для прогресса в
Феликс Дзержинский
каждом обществе в каждой семье».
Кофи Аннан
«Чувство достоинства может процветать
только в атмосфере, где оцениваются
индивидуальные различия, допускаются
ошибки, общение открыто, а правила
гибкие. Это атмосфера, которая встречается в воспитанном семействе».
Вирджиния Сатир

АБАКАНСКИЙ
ПАНСИОНАТ
ВЕТЕРАНОВ
Настоящая
забота
Для нас важны
потребности каждого
жильца. Систематически
проводится опрос пожилых
людей и инвалидов — мы стремимся
понять их проблемы.
Мы стараемся приблизить обстановку
в пансионате к домашней: в каждой жилой секции есть
мягкая мебель, телевизор, радио.
На территории пансионата работает православный СвятоВладимирский храм, где проходят ежедневные богослужения.
К реабилитации инвалидов — индивидуальный подход, индивидуальные
программы. Проживающие проходят ежегодный углубленный осмотр врачейспециалистов, которые оказывают консультативную помощь.

➤ У нас есть все для полноценной реабилитации и текущей заботы
о здоровье: тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, кабинеты
массажа, психологической разгрузки и траволечения, стоматологические
кабинеты, зубопротезная, клиническая лаборатория, физиокабинет, кабинет
ультразвуковой диагностики, стерилизационное отделение.
655009 Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Белоярская, 68

тел./факс:
(3902) 27-76-40

e-mail:
pansionat_abakan@mail.ru
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