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кубань. северный кавказ
От мала до велика

ОЛЕГ СЕРГЕЕВ

На Кубани разработаны меры по реализации национального проекта «Демография»

КОМПЕТЕНТНО
Валерий Догадаев,
Краснодарский край
В министерстве труда и социального развития Краснодарского
края прошли мероприятия, название которых звучит несколько необычно: стратегические сессии.
Одна из них была посвящена самым ма леньким гра ж дана м и
даже еще не родившимся, другая –
старшему поколению.
На вопросы о том, что сделано и
какие задачи предстоит решить в
ходе реализации намеченных программ, мы попросили ответить
руководителя министерства Константина Федоренко.
– Константин Альбертович, чем
была вызвана необходимость проведения таких стратегических сессий?
– Обеспечение естественного прироста населения и увеличение продолжительности жизни – одна из
важнейших целей, названных в президентском Указе «О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024
года». В ходе работы стратегических сессий сформированы предложения для достижения намеченных
в документе показателей. Меры социальной поддержки должны вести
именно к этим конкретным результатам.
– Какие основные меры материальной поддержки оказываются семьям с детьми в Краснодарском
крае сейчас?
– Наиболее весомым в денежном
выражении является материнский
капитал, предоставляемый при
рождении второго ребенка за счет
средств федерального бюджета. Его
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тысяч

социальных работников предоставляют на Кубани социальные услуги
на дому.

размер нынче составляет 453 тысячи 026 рублей. Выплачивается и целый ряд других единовременных и
ежемесячных пособий.
Размер регионального материнского капитала в нынешнем году составляет 119 814 рублей. За счет
средств краевого бюджета производятся и другие выплаты. При рождении третьего ребенка или последующих детей почти 27 тысяч кубанских семей получают ежемесячно
10 050 рублей. В нынешнем году на
предоставление этой выплаты
предусмотрено выделить три миллиарда 317 миллионов рублей. Мы
планируем выйти с инициативой в
Законодательное собрание края,

Также мы сотрудничаем с Краснодарской краевой общественной
благотворительной организацией
«Центр поддержки семьи и детства
«Единство». Организация имеет
18 отделений по краю. В настоящее
время они оказывают помощь 3600
семьям и 1400 детям-инвалидам,
проживающим в Краснодарском
крае.
Примерно такие же задачи и сфера
приложения сил у автономной некоммерческой организации по предоставлению социальных услуг семье «Надежда».
При поддержке Екатеринодарской
епархии и нашего министерства создана некоммерческая организа-

В крае на постоянном надомном
социальном обслуживании
находится свыше 72 тысяч человек
чтобы продлить выплату до 2024
года. На эти цели потребуется свыше 22 миллиардов рублей.
– Пример других государств показывает, что финансовые возможности общества далеко не всегда сказываются напрямую на повышении
рождаемости. Какие еще меры могут способствовать решению этой
демографической задачи в нашей
стране?
– Безусловно, одних только мер материальной поддержки для увеличения рождаемости недостаточно.
Необходимо продолжать работу
для популяризации института семьи и брака, многодетности. Такая
работа должна поддерживаться
СМИ и общественными организациями.
В целях поддержки материнства и
детства министерство активно сотрудничает с Краснодарской городской общественной организацией
«Союз многодетных семей «Кубанская семья». На сегодняшний день в
ней состоит более 2,5 тысячи многодетных семей, каждая из которых
по мере необходимости получает
правовое и психологическое консультирование, вещевую и финансовую поддержку. Кроме того, ежеквартально малообеспеченным
многодетным семьям выдаются
продуктовые наборы.

ция «Благой дар Кубани» для помощи незащищенным слоям населения. Она реализует социально значимый проект создания Кризисного центра для беременных женщин
и матерей с детьми «Светлая обитель».
Действуют в крае и меры поощрения для многодетных семей – региональные награды за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций. С 2011 года
учреждена медаль Краснодарского
края «Родительская доблесть».
Лучшим многодетным матерям
края вручается также Почетный
диплом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Награждение традиционно проводится в канун Дня матери, с 2005
года его получили 195 женщин
края.
– Что касается старшего поколения, то здесь именно тот случай,
когда финансовые возможности общества напрямую отражаются на
продолжительности жизни и на ее
качестве.
– При реализации проекта «Старшее поколение» мы ставим две
цели: увеличение периода здоровой
жизни пожилых граждан и создание
системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста,
нуждающимися в этом.

Константин Федоренко (в центре):
Сотрудничество власти и общественных организаций поможет повысить эффективность социальной
поддержки.
На Кубани более 1,5 миллиона
граж дан уважаемого возраста, в
том числе свыше 400 тысяч одиноко проживающих пожилых людей.
Социальную помощь ежегодно получают более 160 тысяч человек.
Очень важно продлить нахождение
граждан старшего поколения в привычной домашней среде. В крае на
постоянном надомном социальном
обслуживании находится свыше 72
тысяч человек. Предоставление социальных услуг на дому осуществляют более 10 тысяч социальных
работников.
С 2019 года в субъектах Российской
Федерации в пилотном режиме будет отрабатываться система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Отличие ее от существующей системы
заключается в том, что планируется

сбалансированное, постоянное социальное и медицинское обслуживание на дому с привлечением патронажной службы сиделок, а также
поддержка семейного ухода за пожилыми гражданами. В Краснодарском крае система долговременного
ухода будет внедрена к 2024 году.
Не нуждающимся в системной помощи, самостоятельным (по здоровью, финансовому положению и социальному статусу) пожилым гражданам государством будут обеспечены условия для активного долголетия. Оно включает в себя комплекс мероприятий для самореализации в «серебряном возрасте», например, возможность работать,
учиться, путешествовать и т. д.
Увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан
пожилого возраста будет способствовать и создание мобильных бригад нового типа. В 2017 году 38 мобильных бригад осуществили более
1800 выездов, обслужили более 9,6
тысячи граждан пожилого возраста
и инвалидов. Новые мобильные
бригады будут состоять не только
из социальных, но и из медицинских работников, сотрудников
местных администраций, органов
внутренних дел.
– Целый ряд волонтерских и иных
организаций занимаются проблемами молодых семей, детей и стариков на общественных началах.
– На сегодняшний момент в реестр
поставщиков социальных услуг
Краснодарского края включены четыре некоммерческие организации, предоставляющие социальные
услуги детям-инвалидам и гражданам пожилого возраста. Некоммерческие организации быстрее реагируют на запросы различных групп
населения, смелее разрабатывают
новые методы помощи и технологии. В то же время в Краснодарском
крае недостаточно волонтерских
организаций, в том числе «серебряных» волонтеров, оказывающих помощь пожилым гражданам на общественных началах. Особо остро это
чувствуется в сельской местности.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

– Какие прозвучавшие на сессиях предложения заслуживают внимания
и могут быть в перспективе реализованы?
– В работе сессий принимали участие общественники и эксперты. Активное двустороннее сотрудничество позволяет определить эффективность существующей господдержки, обосновать необходимость перераспределения финансовых средств или изыскания новых ресурсов.
Значение такого диалога трудно переоценить. Что же касается конкретных предложений, то внимания заслуживают практически все. Другое
дело – насколько они соответствуют нынешним бюджетным возможностям. Все инициативы в ближайшее время будут систематизированы,
также будут рассмотрены и перспективы их реализации.
Обоснованным представляется, например, предложение расширить направления использования регионального материнского (семейного)
капитала: на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, включая ипотеку, и на ремонт жилого помещения, не дожидаясь
трехлетнего возраста ребенка. Эти вопросы включены нами для обсуждения и принятия решений в перечень основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Краснодарском крае.
Интересны конкретные предложения о взаимодействии органов здравоохранения и социальных служб. У нас есть определенный опыт. Так,
49 социальных пунктов проката выдали более 3900 технических
средств реабилитации для 3 300 человек.
Однако со временем должно стать системой, когда, например, сведения
о пациенте, которому предстоит операция после перелома шейки бедра,
медицинское учреждение заранее передает органам социальной защиты. А они своевременно обеспечат необходимые условия для его реабилитации.
Но правильно говорили наши волонтеры: медицинская составляющая
здесь существенная, но не основная. Важен еще настрой человека на выздоровление. А он создается – в том числе – благодаря вниманию общества и просто неравнодушных людей к проблемам тех, кто нуждается в
помощи.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

