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√Лента социальных новостей

Возьмем за образец

В Нижегородской области открыва-
ется социальное учреждение нового 
формата – интернат малой вместимо-
сти. Его «квартирантами» станут по-
жилые люди и люди с психическими 
отклонениями. Два двухэтажных кор-
пуса, расположившихся на террито-
рии села Воронино Городецкого рай-
она, смогут разместить коллектив, не 
превышающий 100 человек.

Создатели учреждения решили сло-
мать существующий в обществе стерео-
тип, что интернат – это нечто мрачное и 
жуткое и обещают создать подопечным 
условия жизни, приближенные к домаш-
ним. Формат интерната малой вмести-
мости подходит для этого, как нельзя 
лучше: в небольших по численности уч-
реждениях подобного профиля сделать 
это легче, чем в крупных.

Акцент в организации жизни в интер-
нате будет делаться на методиках ухода, 
которые стимулируют ресурсные силы 
организма, активизируют самостоятель-
ность. Это и лечебная гимнастика, и ак-
тивное использование Интернет-тех-
нологий, позволяющих поддерживать 
общение и чувствовать себя вовлеченны-
ми в жизнь общества. Особую роль будет 
играть окружающий ландшафт.

«Это будет территория полноценной 
жизни, - пообещала министр социальной 
политики Ольга Носкова. – Возможно, мы 
не сможем вылечить какие-то психиче-
ские заболевания, но мы сможем их сгла-
дить и дать возможность человеку стать 
самостоятельным. Это путь дальнейше-
го развития социального стационарного 
обслуживания».

Интернат малой вместимости в селе 
Воронино получил название «Добролю-
бово». Он является филиалом Городецко-
го психоневрологического интерната.

- Приобретенный опыт в работе с подо-
печными Городецкого ПНИ позволил нам 
с учетом новых современных социальных 
технологий создать учреждение нового 
формата, где мы особое внимание будем 
уделять средовой адаптации, - сказал 

руководитель Городецкого психоневро-
логического интерната Александр Кора-
блев. – В больших учреждениях всегда 
остро встает вопрос взаимоотношений 
внутри коллектива, между персоналом 
и подопечными. Здесь мы постараемся 
«добрые отношения» сделать основой.

 Сегодня новый интернат принимает 
первых новоселов, и его создатели очень 
надеются, что «Добролюбово» станет об-
разцовым для нашей области учрежде-
нием.

Заслужили!

Тридцатью «новобранцами» попол-
нилась недавно армия Заслуженных 
ветеранов Нижегородской области. 
Их фамилии были утверждены на мар-
товском заседании Законодательного 
собрания, а вручение дипломов, па-
мятных нагрудных знаков и денежной 
премии состоялось в канун Дня Побе-
ды.

- Помнить о людях, которые всю жизнь 
трудились на благо региона и сегодня 
продолжают активную общественную де-
ятельность – наша прямая обязанность, 
- сказал председатель комитета Зако-
нодательного собрания по социальным 
вопросам Артем Кавинов. – Великая От-
ечественная война оставила тяжелый от-
печаток в судьбе каждого из них, многое 
пришлось пережить, испытать, но они 
всё выдержали и сегодня в строю, зани-
мают активную жизненную позицию и го-
товы помогать другим.

Напомним, что почетное «Звание ве-
теран Нижегородской области» было уч-
реждено в 2005 году к 60-летию Победы 
и ежегодно присваивается 60 нижего-
родцам из числа ветеранов Великой От-
ечественной войны, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, а также 
пенсионеров за личные заслуги и высо-
кие результаты, достигнутые в различных 
сферах трудовой деятельности после вы-
хода на пенсию. За этот период его полу-
чили 580 ветеранов из Нижнего Новгоро-
да, 20 районов и городских округов Ни-
жегородской области, а также житель Са-
рова, в годы войны побывавший узником 
фашистских концлагерей. Традиционно 
эта награда назначается и вручается два 

раза в год – к 9 Мая и на День  пожило-
го человека, к 1 октября. Так что 30 мест  
в списке Заслуженных ветеранов этого 
года еще остаются свободными.  

Пятьдесят на пятьдесят

Нижегородская областная целевая 
программа «Формирование доступ-
ной для инвалидов среды жизнедея-
тельности в Нижегородской области» 
на 2014 – 2016 годы вошла в число 67 
региональных программ той же на-
правленности, на реализацию кото-
рых, на условиях софинансирования, 
будут выделяться средства из феде-
рального бюджета. Об этом сообщает 
сайт областного правительства.

Всего на помощь регионам в создании 
условий для полноценной жизни инвали-
дов в федеральном бюджете на этот год 
заложено почти три миллиарда рублей. 
При распределении этих денег среди 
прошедших экспертизу и одобренных 
программ Минтруда РФ исходил из их 
«стоимости» и готовности региональных 
бюджетов сделать вложения со своей 
стороны. (Напомним, что уровень софи-
нансирования составляет 50х50). Исходя 
из этого, Нижегородская область только 
в нынешнем году получит 63 млн.178,7 
тысяч рублей. 

Согласно программе, на общие сред-
ства, необходимые для ее реализации, 
планируется  обеспечить доступность 
для инвалидов разных категорий (с огра-
ничениями функций зрения, слуха, опор-
но-двигательного аппарата) 85 учреж-
дений систем образования, соцзащиты, 
здравоохранения, спорта, культуры и за-
нятости населения. Кроме того, одна из 
задач программы – повышение качества 
реабилитационных услуг, преодоление 
разобщенности и формирование пози-
тивного отношения к проблемам инва-
лидности в обществе. 

Наставник подставит плечо

Новая форма поддержки молодых 
семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проходит апроба-

цию в Нижегородской области. По 
инициативе регионального министер-
ства социальной политики, на Ниже-
городчине создается сеть  «Офисов 
семейного наставника», где к пробле-
мам молодой семьи отнесутся с осо-
бым вниманием и подскажут выход из 
сложных положений. В офисах будут 
работать успешные женщины - руко-
водители  предприятий и организа-
ций, органов государственной власти 
и местного самоуправления с актив-
ной жизненной позицией, готовые 
«сопровождать» семейные пары.

 Первый такой офис открылся в конце 
февраля этого года в Центре социаль-
ной помощи семье и детям Городецко-
го района. Первая встреча наставников 
со своими подопечными состоялась на 
открытии офиса: в ней участвовали че-
тыре наставника и четыре семьи, не по-
боявшиеся обратиться к чужим людям за 
помощью. В своих ожиданиях молодые 
люди не ошиблись: их вопросы почти 
сразу же начали решаться. В частности, 
успешно продвигается вопрос с поиском 
работы для одной из мам, с устройством 
ребенка в детский сад – для другой.

Второй офис, запланированный к от-
крытию в этом году, будет работать на 
базе социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних в Автоза-
водском районе Нижнего Новгорода.

Офисы семейного наставника откры-
ваются в рамках региональной програм-
мы «Социальный навигатор, молодая 
семья с ребенком», которая реализуется 
при софинансировании Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Общая стоимость про-
граммы составляет 22 млн. рублей. В ее 
рамках уже работают пункты бесплатного 
социально-правового консультирования 
молодых семей, планируется открытие 
социотек – пунктов проката, где можно 
будет взять на время необходимое обо-
рудование для развития ребенка. Также в 
планах открытие групп дневного пребы-
вания «Мать и дитя» в областном центре 
помощи семье и детям «Журавушка», где 
молодая мама сможет пройти социаль-
ную реабилитацию вместе с ребенком.

Перед началом Выставки 
прессы как всегда состоялось 
торжественное вручение Знаков 
отличия «Золотой фонд прессы 
– 2014». Четвёртый раз подряд 
этого престижного знака отли-
чия удостоился редакционный 
коллектив газеты «Здравствуйте, 
люди!», а это говорит об актуаль-
ности поднятых на её страницах 
тем, качестве материалов и неиз-
менном читательском интересе к 
изданию.

Основными темами презента-
ции СМИ Нижегородской обла-
сти, озвученной представителем 
министерства информацион-
ных технологий, связи и средств 
массовой информации Нижего-
родской области Олегом Сухо-
ниным, стали отмечающийся в 
нынешнем году знаменательный 
юбилей – 300-летие образования 
Нижегородской губернии и при-
уроченные к этой дате в регионе 
мероприятия, а также история 
развития и нынешнее состояние 
нижегородской журналистики. В 
ходе презентации представители 
нижегородских газет – лауреатов 
Знаков отличия «Золотой фонд 
прессы – 2014» ответили на во-
просы гостей и других участников 
форума. По итогам работы Вы-
ставки «Золотой фонд прессы» 
наградил Нижегородскую область 
Дипломом Почетного гостя.

Среди других выставочных 
стендов также выделялись экспо-
зиции Издательского дома «Жур-
налист», печатных изданий Крыма 
и Болгариия.

В дни работы Делового фору-
ма в Москве также прошла Все-
российская конференция главных 
редакторов, руководителей ре-
гиональных и муниципальных пе-
чатных СМИ «Роль региональной 

прессы в формировании новой 
информационной политики и раз-
витии социальных проектов». Его 
организаторами выступили Изда-
тельский дом «Журналист» и орг-
комитет «Золотого фонда прес-
сы» при поддержке Федерального 
Агентства по печати и массовым 
коммуникациям. В работе фору-
ма приняли участие руководите-
ли федеральных и региональных 
СМИ, отраслевых министерств и 
департаментов, международных 
организаций, специалисты поли-
графических компаний, распро-
странители прессы и др.

Выступавшие на конферен-
ции отмечали, что условия раз-
вития качественной прессы в 
сегодняшней России постоянно 
изменяются: переход от бумаж-
ных изданий к цифровым верси-
ям, развитие интернета, новые 
технологии и редакционная по-
литика, активное использование 
социальных сетей и т.д. Основ-
ное внимание на форуме было 
уделено анализу актуальной си-
туации на рынке СМИ и тенден-
циям его развития, вопросам 
государственного финансиро-
вания и создания региональных 
медиахолдингов, поиску реше-
ния задач сочетаемости и взаи-
модополнения традиционного и 
электронного контента, методов 
привлечения молодежной ау-
дитории. Участники обсуждали 

особенности и перспективы со-
временного рынка распростра-
нения периодической печатной 
продукции. Как отметил прини-
мавший участие в работе кон-
ференции первый заместитель 
министра информационных тех-
нологий, связи и средств массо-
вой информации Нижегородской 
области Евгений Муравьев, «об-
суждение на федеральном уров-
не проблем подписки и распро-
странения печатной прессы име-
ет сегодня большое значение, 
и очень важно рассмотреть эту 
ситуацию объективно со сторо-
ны всех участников этого рынка».

В рамках деловой программы 
форума состоялись мастер-клас-
сы, обсуждены проблемы, связан-
ные со свободой доступа к инфор-
мации журналистов, встраивания 
газет в новую информационную 
среду, обменивались опытом со-
циального проектирования с це-

лью сохранения аудитории и при-
влечения рекламодателей.

Кроме того, на Деловом фору-
ме состоялось награждение побе-
дителей Всероссийских конкур-
сов прессы. В церемонии награж-
дения принимали участие первый 
заместитель Председателя Сове-
та Федерации А.П. Торшин, пред-
седатель Оргкомитета «Золотой 
фонд прессы», Генеральный ди-
ректор ИД «Журналист» Г.П. Маль-
цев, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Болгария в 
Российской Федерации г-н Бойко 
Коцев и генеральный секретарь 
Союза болгарских журналистов 
Снежана Тодорова.

Среди нижегородских изданий 
победителем Всероссийского 
конкурса «Кентавр» стала газета 
«Нижегородская правда», а газета 
«Здравствуйте, люди!» получила 
Почетный диплом конкурса «Хру-
стальная матрешка – 2013».

В Москве в рамках проекта «Золотой фонд прессы» прошел 
ежегодный Деловой форум «Качественная пресса России и 
перспективы ее развития», а также Выставка прессы, в кото-
рой в нынешнем году Нижегородская область участвовала в 
статусе «Почетного гостя». 

«Здравствуйте, люди!»:
мы снова в «Золотом фонде»!

Социум




