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ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
1 ФЕВРАЛЯ ГУБЕРНАТОР
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮРИЙ БЕРГ ВРУЧИЛ
КЛЮЧИ ОТ АВТОМАШИН
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КЦСОН,
ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ,
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ РЕГИОНА.
25 единиц транспортных средств, в
том числе для перевозки маломобиль
ных, приобретено в 2018 году в рамках
реализации государственной програм 
мы «Социальная поддержка граждан
Оренбургской области». В текущем году
социальные учреждения области получат
еще 26 автомобилей. Комфортабельные
маш ины , оснащ енны е необходимы м
оборудованием, будут служить на благо
взрослых и детей, которым необходима
поддержка соцслужб. А втопарк обно
вился за счет средств из областного
бюджета и ПФР - постоянного партнера
правительства области в реализации
програм м ы по укр е п л е н и ю м а тер и 
ально-технической базы учреж дений
соцобслуживания: за последние 8 лет для
системы соцзащиты совместно закуплено
93 автомобиля, в 2019 году будут еще
поставки машин.

Директор РЦ «Проталинка» Людми
ла Пайна поблагодарила правительство
области за приобретение микроавтобуса
ГАЗель, теперь есть возможность организо
вать для воспитанников Центра экскурсии
по памятным местам Оренбурга, показать
детям из других городов и районов досто
примечательности нашего города.
Сакмарскому психоневрологическому
интернату передан автобус ПАЗ. Теперь
перевозить проживающих в больницу и
на различные мероприятия будут в новом
авто, a

Автобусы ПАЗ поступили также в Гайский детский дом-интернат, РЦ «Русь»,
Мустаевский ПНИ, Орский ДИПИ «Надежда».
Микроавтобусы ГАЗ распределены в РЦ «Проталинка» в Оренбурге,
«Бодрость» в Медногорске, КЦСОН Октябрьского района, СРЦН «Радуга»
в Бузулуке, «Маячок» в Саракташе. Два микроавтобуса, оборудованные
специальными подъемниками для перевозки инвалидов, направлены
в КЦСОН в Северном округе Оренбурга и геронтологический центр
«Долголетие». Две «ГАЗели» для перевозки школьниковв СРЦН «Гармония» в Оренбурге и «Росток» в Орске.
Автомобили «Lada Largus» с возможностью размещения инвалида
в коляске - в комплексные центры Бузулука и Бузулукского района,
Адамовского, Матвеевского районов, Южного округа г. Оренбурга.
Два легковых автомобиля для реабилитационно-технического центра в
Оренбурге, по одному - в Гайский детский дом-интернат
и КЦСОН Ташлинского района.

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»
В ОРЕНБУРГСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МАРАФОНА
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»
Это новый театральный проект благо
творительных фондов «Необыкновенное
чудо» и «Будущее Оренбуржья». Не мюзикл,
не комедия, а философия жизни. Постановка
разительно отличается от всех предыдущих,
представленных благотворителями в област
ном марафоне «От сердца к сердцу!». Новая
работа заставляет серьезно задуматься и

переживать глубокие ощущения. Создатели
спектакля коснулись проблем, которые вол
нуют многие семьи: алкоголизм, одиночество,
безразличие. В некоторые моменты хотелось
плакать-так искренне играли юные актеры,
так правдиво передавали свои эмоции!
По словам министра социального раз
вития Татьяны Самохиной, все собранные
средства пойдут на помощь тяжело боль
ным детям и на борьбу с онкологическими
заболеваниями. Ведь и день премьеры был
выбран не случайно, k февраля - День
борьбы с раком. Спектакль приурочен к
открытию центра мужского здоровья «Бе
лый остров». ■
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