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ОБЩЕСТВО

»

Мамы за учебники!
Говорят, у нас в регионе появятся курсы, где юные родители смогут подтянуть знания по
школьным предметами. Комментарий «АиФ в Оренбуржье»: В
Оренбургском госуниверситете
стартует федеральный эксперимент по подготовке молодых
мам к ЕГЭ. Бесплатно пройти
соответствующие курсы смогут
первые 100 девушек, подавшие
документы с 5 по 30 ноября
этого года.
Требования к кандидатам
простые: российское гражданство, среднее общее образование и возраст не больше 23 лет.
Кстати, количество детей – неважно. Кроме того, девушки не
должны иметь высшего образования и ранее проходить курсы
на подготовительных отделениях вузов.
Молодые мамы в течение
7 месяцев смогут бесплатно
освоить курс из трёх предметов
на выбор ( всего занятия будут
проводиться по 12 дисциплинам). По окончании курсов
молодые мамы смогут на общих основаниях сдать единый
государственный экзамен и по
его результатам поступить в
любой российский вуз.
Эксперимент рассчитан на
два года, в нем участвует 41 вуз
из 41 субъекта РФ. Правом на
такое бесплатное обучение
можно воспользоваться только один раз.
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события недели

Аллее быть?

БДИ!

»
Сумка с
порохом

В Оренбуржье зарождается новая традиция - молодые отцы отмечают рождение своих детей не рисунками на асфальте и поздравительными плакатами, а посадкой деревьев на территории роддомов. Мы
уже писали о Дмитрии Толмачёве, который в честь первенца посадил ёлочку в перинатальном центре (см.
«АиФ в Оренбуржье» №42 от 16 октября). Тогда и он, и его жена Наталья, высказали мысль, что было
бы здорово, если бы в Оренбурге появилась целая аллея новорождённых. Кстати, с такой инициативой
молодой папа в конце октября обратился в социальных сетях к Евгению АРАПОВУ, главе администрации
Оренбурга. На что тот ответил, что идея интересная и достойна обсуждения.
Кстати, потихоньку она уже начинала воплощаться в жизнь. На прошлой неделе около роддома на улице
8 Марта областного центра коллектив «АиФ в Оренбуржье» посадил сосну. Поводом стало рождение
дочери (кстати, уже второй) у директора по распространению еженедельника - Сергея ВДОВЕНКО.
Он решил, что отметить это событие нужно каким-то небанальным способом.

Событие

Социальные работники
Пономарёвского района
справили новоселье - в районном центре капитально отремонтировали старое здание управления социальной
защиты населения.
Двухэтажный особняк 1898
года постройки, некогда принадлежавший купцу Соболеву
- достопримечательность Пономарёвки. Сюда приходят те, кому нужна социальная помощь. И
вот сейчас это здание буквально
обрело новую жизнь - в нём
капитально отремонтировали практически всё. По словам Владимира ЩЕТИНИНА,
главы района, строителям удалось сохранить исторический
облик здания, выполнив при
этом внутреннюю отделку с
учётом современных требований пожарной безопасности и

К людям - с новым «лицом»

санитарно-гигиенических правил. К слову, именно районная
власть смогла выделить около
5 миллионов рублей на преображение здания из местного
бюджета, не остались в стороне
и спонсоры.
- Уверена, что сотрудники
соцзащиты, государственных
учреждений, которые располагаются здесь, будут приходить
на работу в хорошем настроении, - убедилась Татьяна САМОХИНА, министр социального
развития Оренбургской области,
побывав здесь. - Здесь созданы
замечательные условия как для
персонала, так и для посетителей. С 1 ноября услуги по социальной защите предоставляет
уже не муниципалитет, а непосредственно подразделения ми-

В отремонтированнам здании сосредоточены все звенья цепи социальной помощи.
нистерства. Новая обстановка
наилучшим образом повлияет
на качество оказываемых услуг.
Гости смогли лично убедиться в том, что в обновлённом

здании всё сделано на самом
высоком уровне - высокое качество ремонта, использование
негорючих материалов, помещения оформлены с хорошим

вкусом. Здесь приятно находиться и комфортно работать.
Зона приёма посетителей оборудована таким образом, чтобы
обратившиеся не испытывали
никаких неудобств при заполнении документов и ожидании
очереди. Предусмотрены здесь
и элементы доступности для
инвалидов.
Удобно и то, что в одном месте будут сосредоточены все территориальные подразделения
системы социальной защиты:
отдел министерства социального развития, филиал государственного учреждения «Центр
социальной поддержки населения» и Комплексный центр
социального обслуживания, а
также уполномоченный Фонда
социального страхования.
Лариса ШЕМЕТОВА
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