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■Сегодня - День социального работника

■Сокровенное из сердца

Наша деятельность 
ответственная и нужная

С заботой о старших

ТаТьяна ВаСильеВа,
начальник Отдела филиала государственного казенного учреждения Республи-
канский центр социальной поддержки населения по Дюртюлинскому району и 
г.Дюртюли РБ в илишевском районе.

С тех пор система социальной защиты 
населения претерпела не одно изменение. 
И сегодня главной целью социальной по-
литики остается предоставление каждому 
трудоспособному человеку возможности 
своим трудом и предприимчивостью создать 
свое и семейное благосостояние, а для 
нетрудоспособных и нуждающихся граждан- 
обеспечить надежную социальную защиту. 
При этом социальная защита должна быть 
исключительно адресной и направлена на 
конкретные, самые незащищенные группы и слои 
населения: инвалидов, одиноких пенсионеров, 
многодетных, неполных семей.

В районе социальную поддержку в виде 
различной помощи получают около 19 тысяч 
человек. В том числе 3 тысячи инвалидов, свыше 
7 тысяч ветеранов войны и труда, около 5 тысяч 
детей, а также 1,5 тысячи семей, нуждающихся 
в особой заботе государства.

За прошедший год в соответствии с дейст- 
вующим законодательством отделом предос-
тавлены меры социальной поддержки и вып-
лачены пособия и  компенсации на общую сумму 
143 млн. рублей. При этом, на социальную 
поддержку семей с детьми, малоимущих семей 
израсходовано 54,2 млн.рублей, на социальную 
поддержку ветеранов и инвалидов - 58,4 
млн.рублей. Еще свыше 30 млн. рублей были 
направлены на компенсации чернобыльцам, 
почетным донорам, и иные социальные выплаты.

По линии социальной поддержки населения 
предоставляется свыше 50 государственных 
услуг: ежегодно добавляются новые, перес-
матриваются и вносятся изменения в старые. Такое 
стремительное изменение законодательства в 
социальной сфере налагает на специалистов 
большую ответственность: требует постоянной 
подготовки и высокого профессионализма.

В клиентской службе отдела оборудовано 
четыре окна для приема посетителей, где в 
ежедневном режиме принимается от 60 до 
100 клиентов. Только с начала этого года сюда 
поступило свыше 6100 обращений граждан, 
дано 2116 устных консультаций, принято 4245 
заявлений, выдано свыше 600 справок.

Сегодня у клиентов появилась возможность 
обратиться за предоставлением тех или иных 
социальных выплат посредством электронной 

связи через Единый портал госуслуг, а также через 
Многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Меняется и сам подход к оказанию соци-
альной помощи. На первый план выходит 
оказание адресной социальной помощи 
населению путем перехода на качественно иные 
принципы ее предоставления, предполагающие 
активное участие семьи в решении своих 
проблем. Вряд ли кто-либо может вместо 
самого человека разрешить его жизненные 
затруднения, устранить конфликтную ситуацию, 
наладить отношения с близкими людьми. 
Задача специалиста современного Центра 
«Семья» - проконсультировать клиента в вы-
боре стратегии выхода из кризиса, оказывать 
ему психологическую помощь, побуждать, к 
самопомощи, содействовать объединению 
людей со сходными проблемами для совместного 
преодоления трудностей.

В нашем районе работает отделение ГБУ РБ 
Северо-западный межрайонный центр «Семья», 
основными видами деятельности которого 
на сегодняшний день являются: выявление 
потребности граждан в социальных услугах, 
признание граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании, оформление граждан в дома-
интернаты для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в частности, определение их в так 
называемые приемные семьи, работа с семьями 
и их социальное сопровождение.

При отделении функционирует «Банк вещей», 
из которого оказывается помощь малоимущим 
гражданам; инвалидам; многодетным семьям; 
людям, попавшим в экстремальные ситуации, 
остро нуждающимся в социальной поддержке. С 
этой целью были запущены акции по сбору вещей 
от организаций и населения «С миру по нитке» 
и «Семейный бумеранг доброты». В этих акциях 
приняли участие 7 организаций и 32 жителя 
района. Помощь оказана 23 семьям.

Определенно, труд в социальной сфере - очень 
ответственный, значительный, благородный, 
требующий не только знаний, но и сердца.

Уважаемые работники социальной сферы 
и ветераны! Всех вас поздравляю с профес-
сиональным праздником и от всей души бла-
годарю за самоотверженный труд, желаю 
семейного благополучия.

В нашем отделении 
трудятся 15 человек, ко- 
торые оказывают социаль-
ные услуги 24 гражданам 
пожилого возраста из раз- 
личных районов респуб-
лики. Бесспорна роль учреж- 
дения в облегчении условий 
жизни граждан, оставшихся 
без попечения. Нужно отме-
тить, здесь они ни в чем не  
нуждаются. 5-разовое горя-
чее питание, баня, ком- 
наты отдыха, телевизор, хо- 
лодильник — имеются все  
условия для их повседневной 
жизни. В минуты досуга 
играют в шахматы и шашки, 
читают книги. Нужно приз- 

Соцобеспечение появилось на территории России два века тому назад. Уже из-
начально оно подразумевало создание государственной системы, ответственной 
за обслуживание, а также материальную поддержку стариков, больных людей, 
больших семей.

ФаВиС ГаРиФУллин,
заведующий отделением социального обслуживания инвалидов и граждан 
пожилого возраста в с.ишкарово.

наться, только те, кто сам был  
в подобной ситуации, мо- 
жет себе представить, что 
это такое: оторваться от сво- 
его дома, привыкнуть к 
новой среде обитания. С 
учетом этого мы стараемся 
уделить серьезное внима-
ние оказанию психологи-
ческой помощи пожилым и 
расселить их по комнатам в 
зависимости от их возраст-
ных особенностей, а также 
особенностей характера. У 
них есть возможность вос-
пользоваться и медицинской 
помощью, в случае необ-
ходимости вызываем врачей 

центральной районной боль-
ницы. При желании могут 
съездить домой, к родным. 

У отделения имеется сад,  
где выращиваются ягоды-
плоды, овощи. Они присутс-
твуют в ежедневном меню, 
заготавливаются про за- 
пас  на зиму.  Для  бани 
вместе с работниками за- 
готавливаем веники. Празд-
ники, в основном, проходят 
за праздничным столом, по- 
казываются концертные но- 
мера. Не забываем и о днях  
рождения ветеранов — про-
являем уважение, поздравляя 
в этот памятный для каждого 
праздник каждого из них.  

Нужно отметить, для прожи-
вающих  здесь  людей  с 
ограниченными возмож- 
ностями здоровья долгож-
данными гостями являются 
учащиеся Илишевской кор- 
рекционной школы-интер-
нат для обучающихся с ог- 
раниченными возможнос-
тями здоровья, Ишкаровской 
средней школы. Также мы 
выражаем огромную бла- 
годарность заслуженному 
работнику культуры Башкор-
тостана Рафиту Хамидуллину, 
искусному гармонисту Фикусу 
Саетову, самодеятельному 
коллективу д.Иштеряково и 

другим за оформление наших 
мероприятий красивыми 
песнями, музыкой. Таким об- 
разом, каждый член коллек-
тива прилагает все усилия, 
чтобы условия жизни каж- 
дого из бабушек и деду-
шек, находящихся под на-
шим присмотром,  были 
максимально  приближены 
к домашним. Хочется адре-
совать слова искренней пох-
валы в адрес поваров Разины 
Арслановой, официанток  
Зимиры Мухтасимовой, Ре-
зеды Валиевой, заведующей 
складом Рауфы Курбановой, 
сестры-хозяйки Фриды Хаса-
новой, санитарки Зульфии 
Габидуллиной, водителя Аль-
фрита Адиятуллина.

Нужно отметить, не оста-
емся в стороне от различных 
конкурсов-фестивалей, куль- 
турных и спортивных мероп-
риятий, проводимых в рай-
оне и республике. Также 
неизменно принимаем учас-
тие в субботниках, работах по 
благоустройству, проводимых 
на территории сельского по- 
селения Ишкаровский сель-
совет. 

Поздравляю всех работ-
ников отделения, ветеранов по 
случаю профессионального 
праздника, желаю каждому из 
вас благополучия, здоровья, 
успехов в благородном и 
беспокойном труде. 

Сплоченный коллектив отделения социального обслуживания инвалидов и 
граждан пожилого возраста в с.ишкарово

■Сокровенные мысли

От имени нуждающихся в помощи пожилых наСима акмалОВа, д.иштеряково.

Социальный работник 
из д.иштеряково иль- 
мира Башарова обла-
дает терпением и доб-
рым отношением к нам, 
и мы, пенсионеры, очень 

Спасибо за великодушие

довольны ее работой. Иль-
мира всегда вовремя, быстро 
и тщательно исполняет 
свою работу, с готовностью 
выполняет наши просьбы, 
иногда даже вне рабочего 

времени, никогда нам не 
отказывает. За несколько 
лет она стала нашим близ-
ким другом, с ней всегда 
приятно общаться. Хочется 
пожелать, чтобы в центре 
социального обслуживания 
было больше именно таких 
замечательных работников, 
как Ильмира.

Выражаем благодар-
ность за помощь, заботу 
о нас, пожилых людях, 
нашему Правительству и 
автономной некоммер-
ческой организации Центр 
социального обслуживания 
населения «Добро», со-
циальному работнику Иль- 
мире Самигулловне, же-
лаем здоровья, успехов в 
работе, семейного бла-
гополучия.

ильмира Башарова всегда спешит на помощь

Социальный парикмахер мадина Са-
бирьянова оказывает представителям 
старшего поколения, инвалидам услуги по 
стрижке. Свою работу она  любит, относится 
к клиентам с деликатностью и уважением. Она 
делает красивые стрижки для мужчин и женщин, 
тем самым придавая образу привлекательность.  
Она привлекает к себе внимание открытостью,  
искренностью, внимательностью. Искусный 
парикмахер принимает клиентов по средам-
четвергам  в салоне, расположенном по адресу: 
Коммунистическая, 8. В остальные дни  оказывает 
услуги по стрижке на дому у клиентов, к тому же 
выезжает в населенные пункты.  Мы, пенсионеры, 
очень довольны ее работой.  Пусть Мадина и 
впредь сохранит в себе эти прекрасные качест-
ва, достигнет новых успехов. 

Радует своим трудом

 От имени  всех пенсионеров 
РезеДа закаРиеВа.
с.Верхнеяркеево.
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Наша цель - творить добро

Ризида Гизатулина, заведующий отделением социального при-
юта для детей и подростков в с.исаметово.

Ежегодно 8 июня мы отмечаем про- 
фессиональный праздник -  день 
социального работника.  Этот праздник 
всех, кто посвятил себя гуманной цели - 
служению людям. именно с этой целью 
и работает автономная некоммерческая 
организация Центр социального обс-
луживания населения «добро». Мы 
стараемся облегчить жизнь пенсионеров 
и инвалидов, чтобы старость была им 
в радость, внести в нее лучик света, 
оказывая им социальные услуги на 
дому. Каждый год ряды пенсионеров 
пополняются, находятся граждане, 
которые нуждаются в получении со-
циальной помощи на дому.

Организация осуществляет свою де-
ятельность на всей территории района - 
это 22 сельских поселения. В 40 деревнях 
работают 40 социальных работников, 
которые на сегодняшний день обслуживают 
412 получателей услуг, из них 31 детей до 
3-х лет, 163 инвалидов, 53 тружеников 
тыла, 8 вдов, 2 инвалида Великой Оте-
чественной войны, 155 ветеранов труда. 
148 получателей услуг получают услуги 
бесплатно, остальные 264 - на платной 
основе.

В нашем ведении, действительно, лю-
ди, нуждающиеся в помощи. Оказание 
конкретных услуг подопечному зависит 
от желания самого подопечного. Для не- 
которых сходить в торговую точку за про-
дуктами питания, лекарствами уже большая 
проблема. Поэтому особым спросом у 
получателей социальных услуг пользуются 
такие услуги, как приобретение товаров 
первой необходимости, обеспечение 
лекарствами, приготовление пищи, уборка 
жилых помещений, оплата коммунальных 
услуг, обеспечение водой, сезонные ра-
боты. В зависимости от потребностей 
гражданина социальный работник по-
сещает его 2-3 раза в неделю. Наши сот-
рудники практически становятся членами 
семьи получателей социальных услуг. На 
сегодняшний день оказано 41967 услуг, 
в том числе социально-бытовых - 22218, 
социально-медицинских - 4726, социально 
- психологических - 15013, социально-пра-
вовых - 10.

Центр социального обслуживания «Доб- 
ро» также предоставляет услуги по вре-
менному присмотру и уходу за детьми до 
трех лет. Услуга предоставляется 2 раза в 
неделю. 30 детей нашего района получают 
услуги социальной няни. Из них 14 детей 
до 3-х лет, 16 детей-инвалидов. Родители 
довольны услугами социального работника, 
а дети с нетерпением ждут его прихода.

В текущем году в с.Верхнеяркеево 
прошла презентация общественно зна-
чимой программы «Салон красоты 
- в каждый дом», реализуемая нашей 

организацией. Участниками проекта стали 
пенсионеры и инвалиды, проживающие 
на территории района. Целью про-
екта является повышение качества жиз- 
ни пожилых граждан, инвалидов и дру-
гих категорий граждан из числа соци-
ально-незащищенных слоев населения 
посредством организации предоставления 
социальных парикмахерских услуг, как 
в салоне, так и с выездом на дом. Салон 
расположен по адресу с.Верхнеяркеево, 
ул. Коммунистическая, д. 8.

На выделенный грант из бюджета Рес- 
публики Башкортостан арендовано ра-
бочее место в салоне, по гражданско-
правовому договору принят на работу 
мастер-парикмахер и приобретены па-
рикмахерские инструменты. За три месяца 
оказано более 200 парикмахерских услуг. 

Наши специалисты всегда рядом с теми, 
кому нужна экстренная или постоянная 
помощь и поддержка. Работать в этой 
сфере непросто, ведь далеко не каждый 
человек способен разделить чужую боль, 
сопереживать, поддержать, предоставляя 
при этом полный «набор» социальных 
услуг. Для исполнения своих обязанностей 
соцработнику нужно иметь большое сердце, 
терпение, отзывчивость и сострадание. 

В этой профессии необходимо совмещать 
очень многое: знания медсестры и юриста, 
навыки психологической, педагогической 
помощи. Кроме этого, нужно обладать чув-
ством юмора, умением общаться с людьми, 
слушать их, находить нужные слова для 
поддержки.

Поэтому большинство из социальных 
работников выбрали профессию по зову 
души и сердца. Замечательные женщины 
Ляля Сахаутдинова (Верхнеяркеево) и 
Римма Юминова (Дюмеево) многие годы 
трудятся социальными работниками. 
«Пожилые люди меня многому научили: 
умению решать трудные жизненные си-
туации, лучше понимать людей. А самое 
главное, я научилась ценить каждый 
прожитый день», - говорит наш социальный 
работник Ралия Мирзаянова (Кужбахты).

Хотелось бы отметить работу также та- 
ких социальных работников, как Ильмира 
Башарова из д.Иштеряково, Эльвира 
Латыпова из с.Бишкураево, Ильсияр Ша-
рафуллина из д.Илишево, Люция Булатова 
из с.Кадырово, Гульнара Харисова из с.Верх- 
неманчарово, Венера Гаянова из д.Иляк-
шиде, Гульнур Вазитова из с.Старотатышево, 
Наиля Фазлыева из с.Старокиргизово и др.

Социальная работа - уникальная про-
фессия, которая несет в себе не только 
помощь конкретным людям, а также подает 
пример гуманного отношения к человеку. 
Поздравляю от души с замечательным 
праздником социальных работников, а 
также ветеранов. Желаю Вам и Вашим 
близким добра, любви, здоровья и всех 
благ.

Галия ФахРислаМова, 
директор автономной некоммерческой организации Центр социального 
обслуживания населения «добро».

 вместе стремимся к общему результату

Заботясь о судьбах детей

Для выполнения такой 
работы нужно иметь боль-
шое сердце, терпение, от-
зывчивость и сострадание. 
Нужно обладать чувством 
юмора, творческими спо-
собностями, умением об-
щаться с людьми и детьми, 
слушать их, находить нужные 
слова для поддержки. Каж- 
дый из работников соци-
ального приюта хорошо 
это понимает и трудится 
самоотверженно, отдавая 
ребятам частичку своей 
души.

С начала открытия уч- 
реждения получили педаго-
гическую, психологическую 
и медицинскую помощь 
443 ребенка, из них 363 
возвращены в родные и 
замещающие семьи, 59 
детей устроены в детские 
дома республики. На се-
годняшний день в учреж-
дении воспитывается 21 
ребенок, все они окружены 
заботой  и вниманием, ни в 
чем не нуждаются. 

В социальном приюте 
трудятся 20 работников.  
Коллектив, понимая всю важ- 
ность возложенных на них 
задач, старается делать 
все возможное, чтобы де-
ти получили  достойное 
воспитание и образование, 
хорошо питались. Большое 
внимание они уделяют по- 
вышению качества прово-
димых мероприятий на ос- 
нове внедрения информа- 
ционных, здоровьесбере-
гающих технологий.

Сотрудники стремятся  
создать детям наилучшие  
условия для обучения, фи-
зического и эмоционального 
развития, которые помогут 
воспитывать в них чувство 
самостоятельности и неза- 

Фото на память

дети изучают правила дорожного движения

висимости в любых ситу-
ациях. Воспитатели Э.Нор-
таева, А.Галяуетдинова, 
Ф.Садикова, Л.Латипова, 
педагог-психолог Г.Шари-
пова, инструктор по труду 
А. Салихова  вкладывают 
все силы для того,  чтобы 
девчонки и мальчишки по- 
лучили должное обучение 
и воспитание. Наши вос-
питанники принимают ак- 
тивное участие в респуб-
ликанских мероприятиях 
и конкурсах. А в таких, 
как «Родники детства», «Во 
имя ребенка», «Письмо ве-
терану», в арт-акции «Права 
ребенка - забота общая», 
«Созвездие талантов» и т.д. 
и заняли призовые места,  
удостоились Почетных гра-

мот  и ценных призов.
Ведется многогранная ра-

бота по претворению в жизнь  
мероприятий по сохранению 
и укреплению здоровья, со- 
вершенствованию физкуль-
турно-оздоровительной 
работы с воспитанниками. 
Этой работой занимается 
медицинская сестра Р.Фат-
хетдинова. Активная ме-

дицинская реабилитация 
позволила существенно 
снизить уровень заболе-
ваемости среди детей при-
юта, уменьшить частоту 
обострений хронических 
заболеваний и повысить 
иммунитет воспитанников 
приюта.

Неоценим труд и старания 
поваров И.Закирьяновой,  
Д.Гареевой, посудомойщицы 
Ф.Якуповой, заведующей 
складом Л.Кашаповой, ма-
шиниста по стирке белья  
З.Набиуллиной, младших 
воспитателей В.Сергеевой, 
Г.Хуснетдиновой, З.Шайх- 
лисламовой,  сторожей 
Л.Башаровой, Д.Шайхлис-
ламова, Р.Гизатулина, во-
дителя А.Хазиева.

В этот праздничный день  
поздравляю всех своих 
коллег, выполняющих бла- 
городную работу, ветера-
нов с профессиональным 
праздником, желаю   здоровья  
и успехов в нужной, посвя- 
щенной обслуживанию на- 
селения работе, неиссяка-
емой энергии, семейного 
счастья, благополучия.

Недавно в отделении социальный приют для детей и подростков г.Дюртюли ГБУ 
РБ Северо-западный МЦ «Семья» был организован зональный творческий конкурс 
«Дружба талантов». Воспитанники отделения социальный приют для детей и подростков в 
с.Исаметово подготовились к конкурсу очень ответственно, они отличились в номинациях 
«Сценическое искусство» и декоративно-прикладного искусства, где были награждены 
Дипломами и памятными подарками.

задача отделения со-циального приюта в или-шевском районе ГБу РБ  
северо- западный межрайонный центр «семья» - осуществление профилак- 
тики социального сиротства, детской преступности и безнадзорности, за- 
щиту прав детей, обеспечение социальной, педагогической, психологической и 
медицинской реабилитации несовершеннолетних.
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