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Уважаемые работники и ветераны 
системы социальной защиты населения 
Иркутской области, дорогие друзья! 

8 июня – особый день. Это празднич-
ный день для людей, чьей профессией стала 
социальная работа. На сегодняшний день, 
с учетом современных требований госу-
дарственной политики в отношении соци-
ального обслуживания, на первое место 
выступили вопросы качества оказания 
социальных услуг,  внедрения инновацион-
ных методик работы, технологии сотрудни-
чества и взаимодействия с негосударствен-
ными структурами.

Вы – работники социальной отрасли 
– это те специалисты, которые, как гово-
рится, держат руку на пульсе общества. 
Оказание социальной поддержки людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, забота о детях и гражданах пожилого 
возраста, помощь семьям – вот малая толи-
ка того, что на сегодняшний день решается 
вами. Чуткость, добросердечие и профес-

сионализм сопровождают каждое действие 
работника социальной сферы. И хочется 
верить, что эти качества, присущие вам, не 
потеряют своей нужности и актуальности и 
впредь.

От всей души поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником! Желаю 
выдержки и терпения, оптимизма и умения 
с улыбкой справляться со всеми трудностя-
ми. Ведь именно вы – те люди, кто призван 
помогать, выручать, наставлять; кто помо-
жет справиться с любой бедой и малень-
кому человечку, и опытному, прожившему 
немалое количество лет старцу. Вы – те, кто 
каждодневно пополняет свой профессио-
нальный опыт, кто должен, и даже обязан 
быть в курсе всех общественных пере-
мен. Вы – те люди, нелегкий труд которых 
приводит наше общество к социальному 
равновесию и помогает выстраивать отно-
шения на принципах взаимопонимания, 
взаимоуважения и доверия. 

Уважаемые коллеги, дорогие дру-
зья! В преддверии Дня социального 
работника примите искренние поже-
лания всего самого лучшего и доброго 
вам и вашим семьям! 

В нашем развивающемся, всегда 
спешащем вперёд современном обществе 
перед специалистами социальной сферы 
стоит нелёгкая задача – своевременно, 
профессионально и грамотно оказать 
адресную квалифицированную социаль-
ную помощь нуждающемуся в ней челове-
ку, помочь ему не «выпасть» из общества. 

Труд социального работника нелёгок 
и благороден. Работа с семьями, имеющи-
ми в своём составе детей-инвалидов, с 
гражданами пожилого возраста; помощь 
людям, страдающим каким-либо физиче-
ским либо психическим недугом – всё это 
требует бескорыстной самоотдачи, велико-
го терпения и самое главное – открытого 
доброго сердца.

От души желаю вам крепкого здоро-
вья, понимания и тепла близких, призна-
ния и уважения коллег и особенно граждан, 
с которыми и ради которых мы работаем. 
Пусть каждый день приносит положитель-
ные эмоции и новые достижения.

Уважаемые коллеги, друзья! 
Поздравляю от души с нашим профес-
сиональным праздником – Днём соци-
ального работника!

Профессия,  которую мы выбрали, 
- это, прежде всего, зов души. В сфере, 
где главным является человек, его семья, 
дети, их полноценная и полновесная 
жизнь, нельзя работать людям, которых 
не трогают чужие заботы, чужая боль… 
Поэтому, думаю, сегодня среди вас нет 
никого, кто работал бы в социальном 
обслуживании по воле случая. Попасть 
сюда может, конечно, любой. Но остать-
ся работать в социальной отрасли смогут 
только высококвалифицированные 
специалисты с добрым сердцем и откры-
той душой, уважающие другого человека, 
способные проникнуться его переживани-
ями, способные не только протянуть руку 
помощи, но и помочь реальными действи-
ями, поддержать мудрым советом. 

Желаю всем сохранить этот особен-
ный дар - уметь вовремя подставить своё 
надежное плечо нуждающемуся в помо-
щи человеку.  Радости вам, успеха в любых 
начинаниях и, конечно, благополучия в 
профессиональной деятельности!

С уважением, 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Иркутской области 
Валентина Вобликова

С уважением, 
Г.Г. Попова, 
Председатель 
Совета 
директоров 
учреждений 
социальной 
защиты 
Иркутской 
области

С уважением, 
Валентина 
Алексеевна 
Анищенко, 
Председатель 
Совета 
директоров
 учреждений 
социального 
обслуживания 
Иркутской 
области 
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Приветствую 
вас, дорогие 

коллеги!
За 25 лет существования социаль-

ной работы в современной России 
социальная сфера полностью изме-
нила свой облик. Появились иннова-
ционные технологии, направленные, 
в первую очередь, на поддержку тех 
слоев населения, которые остро нужда-
ются в государственной поддержке. 
Сеть учреждений социального обслу-
живания сегодня широко представле-
на. Только в нашем регионе осущест-
вляют свою важную миссию 90 учреж-
дений социального обслуживания.

ЭЭто комплексные центры 
социального обслуживания насе-
ления, которых в нашем регионе 
уже 31, и это далеко не предел. Это 
и психоневрологические интерна-
ты, количество которых увеличи-
лось до 10.  

Это 8  домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов и 1 специ-
альный дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов, 8 социально-реа-
билитационных центров для несо-
вершеннолетних, 1 центр социаль-
ной адаптации, 15 центров помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, 1 геронтологический 
центр, 4 детских дома-интерна-
та для умственно отсталых детей, 
1 реабилитационный центр, 2 реа-
билитационных центра для детей и 
подростков, 6 центров социальной 
помощи семье и детям. Есть у нас и 
2 образовательных учреждения: Ир-
кутский реабилитационный техни-
кум и  Учебно-методический центр 
социального обслуживания. Коли-
чество учреждений постоянно ме-
няется – происходит оптимизация 
учреждений. Так, на месте приютов 
у нас появились центры помощи и 
реабилитационные центры, центры 
социальной адаптации. 

А по какой причине произошли 

эти перемены, почему появились 
именно эти учреждения в этот про-
межуток времени? Уверен, что ответ 
на вопрос знают немногие. А вы за-
думывались, сколько различных ме-
роприятий происходит в этих учреж-
дениях ежедневно? Чем живут и чем 
дышат эти учреждения? Конечно, мы 
по максимуму стараемся знакомить 
вас с важными новостями, происхо-
дящими в отрасли на сайте мини-
стерства, но ресурс сайта министер-
ства не безграничен. И мы не всегда 
имеем возможность оперативно пу-
бликовать новости, приходящие из 
учреждений социального обслужи-
вания. 

Отраслевой журнал «Социаль-
ный форум» имеет более методи-
ческую направленность и также не  
имеет возможности  отображать но-
вости на своих страницах. И к тому 
же периодичность издания журнала, 
а он, как вы помните, выпускается 
раз в квартал, не сможет своевремен-
но проинформировать вас о каких-то 
важных на данный момент событиях. 
Поэтому, чтобы исправить эту ситуа-
цию, было принято простое и вполне 
объяснимое решение – создать газе-
ту «Социальные будни», которая бу-
дет иметь новостной характер.

Цель издания – ознакомить 

наших читателей с деятельностью 
министерства и подведомствен-
ных ему учреждений. Наша задача 
отразить в газете тот объем работы, 
который осуществляется нашими 
совместными усилиями ежегодно, 
ежемесячно и ежедневно. И я думаю, 
что вы, уважаемые читатели, поддер-
жите нашу инициативу. 

Конечно, можно посмотреть 
новости и на сайте министерства, 
посмотреть и… быстро забыть. Имен-
но так и происходит чаще всего! А 
печатное издание – совсем иное – оно 
хранит тепло человеческих рук, в нем 
отражается труд издателя, дизайне-
ра, корректора. И, вне всякого сомне-
ния, газета – это материальная вещь, 
хранящая теплоту рук печатника, 
чувства и эмоции авторов и фото-
графов. Это небольшое произведе-
ние искусства, воспитывающее в нас 
эстетический вкус и любовь к жизни. 
Читайте, делитесь с нами  новостя-
ми и радуйтесь, вспоминая яркие 
моменты в жизни вашего учреждения 
вместе с «Социальными буднями»!

Министр 
социального развития, 

опеки и попечительства  
Иркутсской области

В.А. Родионов
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Г21 мая 2016 года Министерство соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области приняло участие в акции 
«Всероссийский день посадки леса». Команда 
специалистов министерства во главе с ми-
нистром Владимиром Родионовым на 45 км 
Александровского тракта высадили саженцы 
сосны в Гороховском лесничестве.

Иркутская область стала центром акции 
«Всероссийский день посадки леса». Участниками 
акции стали министр природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации Сергей Донской и его 
заместитель – руководитель Федерального агент-
ства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Валентик, 
а также представители Правительства Иркутской 
области, регионального парламента, обществен-
ные организации, волонтеры: всего - более 1 200 
человек.

Посадка проходила на площади в 45 га. В 
прошлом году на этом месте лес был уничтожен 
пожаром. Участок расчистили, и на нем было поса-
жено 188 тыс. саженцев-двухлеток сосны обыкно-
венной. Всероссийский день посадки леса прово-
дится с 2011 года по инициативе Русского геогра-
фического общества. Нынешняя акция проводи-
лась в рамках Года леса, объявленного Рослесхозом.

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко отметил заслуги 
работников сферы социальной за-
щиты населения региона.

Указом Губернатора Иркутской 
области за заслуги в организации 
социальной помощи гражданам и их 
пенсионного обеспечения и в связи с 
Днем социального работника присво-
ено почетное звание «Заслуженный 
работник социальной защиты населе-
ния Иркутской области» Тамаре Михай-
ловне Горобец, директору областного 
государственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты 
населения по городу Усть-Илимску и 
Усть-Илимскому району», Нине Вален-
тиновне Галицкой, врачу-физиотера-
певту отделения медико-социальной 
реабилитации областного государствен-
ного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» и Галине 
Ивановне Васильевой, социальному 
работнику областного государственного 
автономного учреждения социально-
го обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения». 
Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 
Иркутской области сердечно поздравля-
ет коллег с высокой наградой. Примите 
искренние слова благодарности за ваш 
труд, за то, что всегда готовы сопережи-
вать, сочувствовать и помогать!

На территории региона почетное 
звание «Заслуженный работник соци-
альной защиты населения Иркутской 
области» присваивается гражданам 
в соответствии с Законом Иркутской 
области «О наградах Иркутской области 
и почетных званиях Иркутской области» 
за заслуги в организации социальной 
помощи гражданам и их пенсионного 
обеспечения, различных форм и видов 
благотворительности нуждающимся, 
в развитии научных исследований по 
важнейшим направлениям социальной 
защиты населения и работающим в 
области социальной защиты населения 
десять и более лет.

Вручение нагрудных знаков 
пройдет на торжественной церемонии 
в преддверии Дня социального работ-
ника.

Поддержка и помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны 
должна быть в регионе постоянной. 
Об этом заявил министр социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир Роди-
онов на совещании с заместителя-
ми мэров по социальным вопросам, 
которое провела заместитель Пред-
седателя Правительства региона Ва-
лентина Вобликова.

«Решение проблем ветеранов 
Великой Отечественной войны является 
одним из важных направлений деятель-
ности Правительства Иркутской области. 
Это определяется их особым социаль-
ным статусом, заслугами перед Отече-
ством. Все меньше остается в живых 
ветеранов, свидетелей той кровавой и 
жестокой войны. С 1 января 2014 года по 
1 мая 2016 года численность ветеранов 
сократилась на 30%, с 27 727 человек до 
19 487 человек. Тем более важно напол-
нить их жизнь вниманием и заботой», 
- отметил Владимир Родионов.

Для решения вопросов жизне-
устройства ветеранов войны, оказа-
ния им помощи в социально-бытовом 
обслуживании, в 2015 году проведена 
проверка условий их жизни. По резуль-
татам проведенного обследования, 

социальные услуги на дому оказаны 
1 530 ветеранам; организована достав-
ка лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения 2 550 вете-
ранам; предоставлена адресная матери-
альная помощь 130 ветеранам; срочная 
социальная помощь - 1 548 ветеранам; 
консультативная помощь - 7 108 вете-
ранам; оказаны различные виды соци-
альных услуг 1 109 ветеранам.

По словам министра, самым 
востребованным видом социально-
го обслуживания ветеранов является 
надомное обслуживание социальными 
работниками. В 443 населенных пунктах 
Иркутской области работают 159 участ-
ковых специалистов, которые проводят 
подворовой обход, выявляют ветеранов, 
нуждающихся в социальной помощи, 
оказывают необходимую консультатив-
ную помощь и содействие в сборе доку-
ментов для получения мер социальной 
поддержки.

Владимир Родионов подчеркнул, 
что в регионе применяются новые 
формы работы с привлечением добро-
вольцев и волонтеров. В школах орга-
низовано 427 постоянно действующих 
волонтерских (тимуровских) объедине-
ний помощи ветеранам, в работе кото-
рых добровольно принимают участие 

более 15 тысяч учащихся.
Также министр отметил, что с 2008 

по 2015 год за счет средств федерального 
бюджета меры социальной поддержки 
по обеспечению жильем предоставлены 
7 383 ветеранам Иркутской области на 
сумму 8 млрд. 585 млн. рублей. В 2016 
году на эти цели предусмотрено 104,46 
млн. рублей (на 84 человека). По состо-
янию на 10 мая текущего года социаль-
ные выплаты для приобретения жилья 
распределены 84 ветеранам, 60 из них в 
настоящее время приобрели жилье.

Как было отмечено на совещании, 
органами местного самоуправления в 
рамках существующих муниципальных 
программ с привлечением спонсор-
ской помощи и волонтерских движений 
проводится ремонт жилых помещений 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов погиб-
ших военнослужащих. В бюджете Иркут-
ской области на 2016 год предусмотре-
ны денежные средства в размере 791,7 
тысяч рублей на предоставление инвали-
дам и ветеранам Великой Отечественной 
войны денежной компенсации расхо-
дов, понесенных в связи с капитальным 
ремонтом жилого помещения.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛО 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ ПОСАДКИ ЛЕСА В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ПРИСВОЕНО ТАМАРЕ ГОРОБЕЦ, НИНЕ ГАЛИЦКОЙ И ГАЛИНЕ 

ВАСИЛЬЕВОЙ

ВЛАДИМИР РОДИОНОВ: ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ДОЛЖНА БЫТЬ В РЕГИОНЕ ПОСТОЯННОЙ
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ООбучение компьютерной 
грамотности становится важным 
элементом социальной государ-
ственной поддержки старшего 
поколения. 

25 мая 2016 года состоялся 
финальный тур II Регионально-
го чемпионата по компьютерному 
многоборью среди граждан пожило-
го возраста Иркутской области. 

 Основными целями прошедше-
го чемпионата стали:

 ● популяризация среди лиц 
пожилого возраста и пенсио-
неров движения по овладению 
компьютерными технология-
ми для успешной социальной 
адаптации в информационной 
среде;

 ● продвижение возможности 
получения государственных 
и муниципальных услуг через 
информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет;

 ● расширение участия в системе 
электронной демократии для 
обеспечения общественного 
обсуждения и контроля над 
деятельностью органов власти;

 ● развитие системы обучения 
компьютерной грамотности. 
Задачи чемпионата: 

 ● формирование позитивного 
общественного мнения в отно-
шении компьютерной грамот-
ности населения старшего 
возраста;

 ● популяризация среди пенси-

онеров пользования совре-
менными информационными 
технологиями и курсов обуче-
ния компьютерной грамотно-
сти;

 ● содействие развитию взаимо-
отношений между молодым 
поколением и старшим в сфере 
информационных техноло-
гий посредством совместной 
деятельности. 
Чемпионат проводился с 

05.04.2016 года по 25.05.2016 года 
в два этапа по двум категориям 
участников:  «Уверенные пользо-
ватели» и «Начинающие пользова-
тели». Зональный этап чемпионата 
проходил в дистанционном режиме 
и состоял из двух туров и в следу-
ющих номинациях, независимо от 
уровня владения информационны-
ми технологиями:

1 тур (зональный, дистанци-
онный) проводился с использова-
нием участниками своего  лично-
го компьютера, либо компьютера, 
предоставленного местными отде-
лениями РО ООО «СПР» по Иркут-
ской области или комплексными 
центрами социального обслужи-
вания населения. Тур проходил по 
номинации «MS Offise PowerPoint» 
(Домашнее задание). Тема домашне-
го задания зонального тура - «Столи-
це региона 355 лет». 

 2 тур (зональный, дистанцион-
ный) проводился по номина-
циям:

В Иркутской 
области прошел 
II Региональный 

Чемпионат по 
компьютерному 

многоборью 
среди пенсионеров
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В Иркутской 
области прошел 
II Региональный 

Чемпионат по 
компьютерному 

многоборью 
среди пенсионеров

 ● «MS Offise Word»;
 ● «Работа с поисковой системой 

Яндекс»;
 ● «Работа в личном кабине-

те портала государственных 
услуг».

 ● Финал чемпионата осущест-
влялся в очном и заочном 
режимах.  
 По результатам проведения 
зонального чемпионата в 
дистанционной форме опре-
делено следующее: 

 ● приняли участие в данном 
чемпионате 18 пенсионеров; 

 ● из них: уверенных пользовате-
лей – 12 человек; начинающих 
пользователей – 6 человек.

 ● География участников чемпи-
оната представлена не только 
близлежащими районами, но 
и самыми отдаленными угол-
ками нашей области:

 ● п. Улькан, Казачинско-Ленско-
го района – 2 человека;

 ● г. Ангарск – 1 человек;
 ● г. Слюдянка - 5 человек;
 ● г. Усть-Илимск – 3 человека;
 ● п. Молодежный Иркутского 

района – 1 человек;
 ● п. Качуг – 2 человека;
 ● р.п. Маркова – 3 человека;
 ● г. Иркутск – 1 человек.

В финале чемпионата приняли 
участие 9 человек, из них: уверен-
ные пользователи – 5 человек, начи-
нающие пользователи – 4 человека.

 По итогам чемпионата опреде-

лились победители, ими стали:
 в номинации «Уверенный 
пользователь»

 ● 1 место - Шелковникова Галина 
Петровна, г. Ангарск;

 ● 2 место - Шошина Анелия 
Архиповна, п. Качуг; 

 ● 3 место - Кожина Татьяна 
Викторовна, р.п. Маркова.
 в номинации «Начинающий 
пользователь»

 ● 1 место - Зуева Екатерина 
Ивановна, п. Качуг;

 ● 2 место - Кырова Ольга Алек-
сандровна, п. Молодежный 
Иркутского района;

 ● 3 место - Скосырская Галина 
Венидиктовна, г. Слюдянка.
Поздравляем всех, кто 

принял участие в прошедшем 
чемпионате! Особые слова восхи-
щения и признательности произ-
носим победителям!

Многие из вас ещё трудятся по 
мере сил, помогают детям воспиты-
вать внуков, всегда готовы подста-
вить плечо и дать мудрый совет. 
Вы проявляете активную граждан-
скую позицию, занимаетесь спор-
том, осваиваете компьютерную 
грамоту. Вашему оптимизму можно 
позавидовать. Примите искренние 
слова благодарности за ваш труд, 
силу духа, любовь к нашему краю 
и вклад в его процветание! Жела-
ем вам самого главного – здоровья, 
радостного сияния глаз и не терять 
молодость души!
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«На учете для предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья по Иркутской области состоит 28 семей, 
являющихся вынужденными переселенцами, и 28 семей, под-
вергшихся воздействию радиации, - рассказал Владимир Роди-
онов, министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, - с учетом финансирования, предусмотрен-
ного из федерального бюджета для Иркутской области в 2016 
году, министерством выдано 10 сертификатов вынужденным 
переселенцам на сумму 21 876,48 тыс. рублей, и 3 сертификата 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, на сумму 5 
681,34 тыс. рублей».

Владимир Родионов напомнил, что в рамках Подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством «Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области осуществляет работу по выдаче государственных 
жилищных сертификатов гражданам, признанным в установленном 
порядке вынужденными переселенцами и включенным территори-
альными органами Федеральной миграционной службы в сводные 
списки вынужденных переселенцев, а также гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 
катастроф, и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Иркутской области в 2016 году из федерального бюд-
жета выделено свыше 20 млн. рублей на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как рассказал Владимир Родионов, министр социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, дополни-
тельное финансирование позволит организовать отдых и оздоров-
ление около 1 000 ребятишек. Денежные средства будут израсходо-
ваны на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, на базе детских оздоровительных 
учреждений, расположенных на территории региона, а также на 
оплату проезда детей к местам отдыха и обратно.

В соответствии с Планом действий Правительства Россий-
ской Федерации, направленных на обеспечение стабильного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации в 2016 
году, принято решение выделить 4,6 млрд. рублей из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздо-
ровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Распределение средств субъектам Российской Федерации 
осуществляется на основании распоряжения Правительства РФ 
от 26 апреля 2016 года № 776-р «Об утверждении распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

Во время детской оздоровительной кампании 2016 года 
будут функционировать 933 оздоровительных учреждения. В том 
числе 70 загородных лагерей, 18 санаториев, 764 лагеря с дневным 
пребыванием детей, 42 палаточных оздоровительных лагеря, 39 
лагерей труда и отдыха.

В Иркутской области продолжается работа по реализа-
ции положений вступившего в силу 1 января этого года Феде-
рального закона № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», об этом на совещании, ко-
торое прошло 17 мая 2016 года под руководством заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области Валентины 
Вобликовой, рассказал заместителям мэров по социальным во-
просам первый заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Алексей Макаров. 

Макаров напомнил, что № 419-ФЗ вносит системные измене-
ния в 25 федеральных законов, регулирующих правоотношения в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе социальной 
защите, занятости, культуре, здравоохранении, в сферах транспор-
та, связи и информации, доступа к правосудию и избирательному 
процессу, жилищно-коммунального сектора. Эти изменения направ-
лены на обеспечение безусловной возможности получения услуг 
инвалидами наравне со всеми гражданами.

К настоящему моменту органами местного самоуправления 
в рамках их полномочий проделана следующая работа: назначе-
ны ответственные должностные лица и проведена паспортизация 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности; в 40 (из 42) 
муниципальных образованиях утверждены «дорожные карты»; в 34 
(из 42) муниципальных образованиях проведено инструктирование 
специалистов, работающих с гражданами по вопросам оказания 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими гражданами, и внесены изменения в их 
должностные регламенты; вносятся изменения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг. В рамках испол-
нения Федерального закона № 419-ФЗ необходимо провести ревизию 
всех административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и внести соответствующие изменения. Всего из 1 085 регла-
ментов предоставления муниципальных услуг внесены изменения в 
186 (17,1 %). Необходимо активизировать данную работу с целью её 
завершения до 30 июня 2016 года.

Кроме того, Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации поставлена задача по созданию условий 
доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения коммерческими организациями. В целях реали-
зации данной задачи на муниципальном уровне органам местного 
самоуправления до 1 августа 2016 года необходимо провести сове-
щания с коммерческими организациями в сфере торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, информации и связи, 
аптечной сети, транспорта по вопросам создания условий доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг частного предпринимательства, а 
также применения альтернативных способов предоставления услуг.

Алексей Макаров отметил положительную работу отдельных 
муниципальных образований, в их числе город Иркутск, Ангарское 
муниципальное образование, Муниципальное образование города 
Бодайбо и Бодайбинского района, Нижнеудинский район, Нижнеи-
лимский район, Тулунский район, Черемховский район; и обозначил 
муниципальные образования, работа на территории которых идет 
неудовлетворительно - города Зима, Саянск, Тулун, Иркутский и 
Куйтунский районы, - что приводит к росту социальной напряженно-
сти и справедливой критики со стороны инвалидов и общественных 
организаций инвалидов.

Министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, являясь ответственным органом за организацию 
работы по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг 
во всех сферах жизнедеятельности на территории Иркутской области, 
оказывает методическую поддержку органам местного самоуправ-
ления по вопросам реализации Конвенции и создания доступной 
среды для инвалидов.

ВЛАДИМИР РОДИОНОВ: 13 СЕМЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЖИЛИЩЕ»

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 20 МЛН. РУБЛЕЙ НА 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В 

ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ –  ЗАДАЧА ВСЕХ УРОВНЕЙ 

ВЛАСТИ
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ИИстория семьи Усано-
вых началась 13 лет назад, 
случайная встреча, кото-
рая изменила всю жизнь, 
произошла в далеком 2003 
году…

Андрей – воспитан-
ник школы-интерната № 15 
г. Ангарска – часто навещал 
своих друзей в школе-интер-
нате № 7 г. Ангарска.  Однаж-
ды в гостях он увидел Машу 
– голубоглазую красавицу, 
причин появляться в интер-
нате стало больше… Между молодыми 
людьми пробежала искорка, и скоро всем 
стало понятно, что эти отношения пере-
растают в настоящую большую и красивую 
любовь.

Сквозь время Андрей и Мария 
пронесли свои чувства и не потеряли друг 
друга. И спустя 10 лет после знакомства 
они решили узаконить свои отношения. 
Теплым августовским днем 2013 года 
Маша и Андрей стали супругами. А в  
ноябре того же года молодая пара начала 
готовиться к новому этапу в своей жизни 
– у них скоро появится малыш! Сколько 
тревог, надежд, счастливых переживаний, 
суеты и забот. И вот чудо свершилось - в 
дождливую ночь первого августа, они 
стали счастливыми родителями, малень-
кая  малышка появилась на этот свет. Что 
может быть прекраснее, чем рождение 

ребенка? Анечка - долгожданный  ребе-
нок, пока единственный… Маша с Андре-
ем  стараются дать своей маленькой доче-
ри все то, чего не было в детстве у них: 
тепло родительских объятий,  понимание 
того, что она не одна в этом огромном 
мире, любовь и заботу. 

Вместе с ребенком жизнь приобрела 
новый смысл, Андрей и Мария радуют-
ся таким незначительным и значимым  
подвигам дочери: появился первый зуб, 
доченька  впервые  поползла,  впервые 
присела, сделала в первый в своей  жизни 
шаг, сказала первое Мама и Папа…

Все родители мечтают о том, чтобы 
их ребенок был самым добрым, понима-
ющим и сопереживающим,  ведь это одни 
из главных качеств во взрослой жизни. 
Именно эти качества с самого детства 
молодые родители прививают своей 

дочери. И конечно  не забывают 
о привитии эстетического вкуса, 
ведь она будущая девушка.

  Дочка Анечка вдохнов-
ляет семью Усановых на новые  
идеи, начиная от тематических 
фотосессий и заканчивая вяза-
нием. К слову в  семье Усановых 
не проходит ни дня без фотосес-
сии. Маша - творческий человек, 
участница школьной самодея-
тельности, посещала в детстве и 
фотокружок, оттуда и началось 
серьезное увлечение фотографи-

ей. В домашних фотосессиях задейство-
ваны все, включая друзей, родственников 
и даже домашних питомцев. Питомцы в 
семье особая тема для разговора. Много 
времени уделили  Андрей и Мария дресси-
ровке собаки и теперь у них отличный пес, 
любимец семьи и надежный охранник. 
Умница-кошка – также всеобщая люби-
мица! Анечка обожает кошку с собакой, 
плохое настроение мгновенно исчезает, 
стоит ей лишь увидеть любимые мордахи 
своих четверолапых друзей. 

Андрей и Мария Усановы – заме-
чательная семейная пара. Андрей упор-
ный и трудолюбивый, старается добиться 
всего самостоятельно, это пример насто-
ящего мужчины, которого окружают две 
самые любимые женщины – жена Мария и 
маленький ангелочек Анечка! Это и зовет-
ся простым человеческим счастьем!

11-13 МАЯ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА» 

СОСТОЯЛАСЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ФОТОГРАФИЙ МАРИИ УСАНОВОЙ
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