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ОБЗОР  ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Социальная работа, 2015, № 1 
 

Данный номер журнала посвящен работе Воронежской области в 
сфере социальной защиты населения. Представленный выпуск составлен 
из публикаций руководителей региона, руководителей и специалистов 
Департамента социальной защиты Воронежской области, а также 
специалистов учреждений социального обслуживания населения данного 
региона. 

 
Гордеев, А. В. Приветственное слово читателям журнала 

«Социальная работа» Губернатора Воронежской области А.В. Гордеева / 
А.В. Гордеев // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 2.  

Приветственное слово читателям журнала «Социальная работа» 
Губернатора Воронежской области А.В. Гордеева. 

 
Карелова, Г. Н. Приветственное слово читателям журнала 

«Социальная работа» / Г. Н. Карелова // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 3. 
Приветственное слово читателям журнала «Социальная работа» 

заместителя Председателя Совета Федераций Федерального Собрания 
Российской Федерации Г. Н. Кареловой. 

 
Самойлюк, Н. И. Наш девиз-инициатива, ответственность, новизна / 

Н. И. Самойлюк // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 4-7. 
 
Социальную защиту не случайно сравнивают с передовой линией фронта, 

потому что цель работы – не только защищать, но и улучшать социальное 
положение семьи, детей, инвалидов, граждан пожилого возраста, 
военнослужащих, то есть тех, кто в первую очередь нуждается в поддержке 
государства. Под таким девизом построена работа по социальному 
обслуживанию населения Воронежской области. В области за последние годы 
создана многоплановая система государственного стационарного, 
полустационарного и нестационарного социального обслуживания населения. 
Обеспечена возможность получения 37 видов государственных услуг в 19 
филиалах автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», также расширяется 
перечень государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. 

Автор: Н. И. Самойлюк, руководитель Департамента социальной 
защиты Воронежской области. 

 
Гладышева, Г. Ф. Справедливо оценить труд работников учреждений 

социальной защиты / Г. Ф. Гладышева // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 7-
8. 
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В статье описаны действия органов социальной защиты населения 
Воронежской области по организации жизнеустройства и обеспечения 
вынужденных переселенцев из Украины. 

Автор: Г. Ф. Гладышева, первый  заместитель руководителя 
Департамента социальной защиты Воронежской области. 

 
Бочарова, Л. А. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 

Воронежской области / Л. А. Бочарова // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 9-
12. 

Автором статьи представлен План мероприятий по оптимизации сети 
учреждений социальной защиты населения области, направленный на создание 
эффективно действующей системы социальной защиты населения. В План 
мероприятий было включено несколько этапов реализации, на каждом из 
которых проводилась очень кропотливая, пошаговая работа. 

Автор: Л. А. Бочарова, начальник планово-экономического отдела 
социальной защиты Воронежской области. 

 
Ануфриева, Т. Ю. Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан в Воронежской области / Т. Ю. Ануфриева // Соц. работа. – 2015. – 
№ 1. – С. 12-16. 

Автор статьи рассказала, как решаются в регионе вопросы обеспечения 
жильем ветеранов, детей-сирот и многодетных семей, а также о ситуации в 
жилищном строительстве региона.  

Автор: Т. Ю. Ануфриева, начальник отдела предоставления жилья 
отдельным категориям граждан Департамента социальной защиты 
Воронежской области. 

 
Сафьянников, А. В. Демография и меры социальной поддержки 

семей с детьми / А. В. Сафьянников // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 17-19. 
В статье рассмотрены актуальные вопросы демографического развития 

Воронежской области. 
Автор: А. В. Сафьянников, начальник отдела поддержки федеральных, 

региональных льготников и отдельных категорий граждан Департамента 
социальной защиты Воронежской области. 

 
Белов, С. Г Стационарное обслуживание: проблемы, пути решения / 

С. Г .Белов // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 20-23 
Описаны задачи и пути решения вопросов стационарного обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов в Воронежской области. 
Автор: С. Г. Белов, начальник отдела организации стационарного 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Департамента социальной защиты Воронежской области. 

 
Карташов, Н. Н. Семейные проблемы решаем вместе / Н. Н. 

Карташов // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 23-26. 
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В статье описаны задачи и методы работы отекла организации 
социального обслуживания семьи, женщин и детей Департамента социальной 
защиты Воронежской области. 

 
Автор: Н. Н. Карташов, заместитель начальника отдела организации 

социального обслуживания семьи, женщин и детей Департамента социальной 
защиты Воронежской области. 

 
212 героических дней // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 27-30. 
Статья посвящена обороне г. Воронежа во время Великой отечественной 

войны. 
 
Постникова, Н. В. В помощь людям Н. В. Постникова // Соц. работа. – 

2015. – № 1. – С. 30-34. 
Статья посвящена вопросам обеспечения участников Великой 

Отечественной войны Воронежской области санаторно-курортным лечением. 
 
Жеребятьева, Е. В. Закупки для государственных нужд: вчера, 

сегодня, завтра / Е. В. Жеребятьева // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 34-36. 
В статье рассмотрены вопросы государственных закупок для обеспечения 

нужд Департамента социальной защиты Воронежской области.  
Автор: Е. В. Жеребятьева, начальник отдела закупок для 

государственных нужд Департамента социальной защиты Воронежской 
области. 

 
Афанасьева, Н. В. Доступная среда / Н. В. Афанасьева // Соц. работа. 

– 2015. – № 1. – С. 37-38. 
Автор представил программу «Доступная среда», которая действует в 

области с 2013 года и носит комплексный и межведомственный характер. На 
реализацию мероприятий данной программы из областного и федерального 
бюджетов выделено 120 млн. руб. В результате реализации мероприятий 
ожидается повышение уровня и качества жизни инвалидов, а также 
преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в 
обществе. 

Автор: Н. В. Афанасьева, заместитель начальника отдела организации 
комплексного социального обслуживания населения Департамента социальной 
защиты Воронежской области. 

 
Волкова, Л. В. Социальное партнерство / Л. В. Волкова // Соц. работа. 

– 2015. – № 1. – С. 39-40. 
Подготовка специалистов в ВЮТе является реализацией социального 

заказа региона. Одной из ведущих специальностей является «Право и 
организация социального обеспечения». Выпускники техникума осуществляют 
организационно-управленческую деятельность в органах и службах социальной 
защиты населения, в учреждениях Пенсионного фонда, в других организациях, 
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где реализуются права граждан в области социальной защиты и социального 
обеспечения. 

Автор: Л. В. Волкова, директор ГБПОУ ВО «Воронежский юридический 
техникум. 

 
Осипов, С. А. Эффективное управление профессиональной 

реабилитацией инвалидов / С. А. Осипов// Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 
41-42. 

Рассматриваются вопросы реализации реабилитационных мероприятий 
для инвалидов молодого возраста, их профессиональной реабилитации и 
финансирования этих мероприятий. 

Автор: С. А. Осипов, директор БУ ВО «Воронежский областной 
реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста». 

 
Синицына, О. Е. Песочная терапия в работе с пожилыми людьми / О. 

Е. Синицына // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 43-44. 
Автор рассказал об опыте применения метода песочной терапии в работе 

с людьми старшего поколения. 
Автор: О. Е. Синицына, директор БУ ВО «Воронежский областной 

геронтологический центр». 
 
Шабанова, Л. В. Проектная деятельность как способ улучшения 

качества услуг / Л. В. Шабанова // Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 44-46. 
Представлен опыт работы учреждения, которое занимается внедрением 

новых форм работы, инновационных технологий. Сотрудниками учреждения 
разработаны и реализуются новые инновационные проекты, о которых 
рассказал автор статьи. 

Автор: Л. В. Шабанова, директор КУВО «Управление социальной 
защиты населения Советского района г. Воронежа». 

 
Овчинников, С. В. Есть такой дом / С. В. Овчинников // Соц. работа. 

– 2015. – № 1. – С. 47-50. 
Представлен опыт работы Новоусманского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов. 
Автор: С. В. Овчинников, директор Новоусманского дома-интерната 

для престарелых и инвалидов. 
 
Петрова, И. В. 50-53Парус надежды / И. В. Петрова // Соц. работа. – 

2015. – № 1. – С.  
Представлен опыт работы областного центра реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». 
Автор: И. В. Петрова, директор БУ Воронежской области «Областной 

центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Парус надежды». 
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Андриянова, Е. В. 18+ / Е. В. Андриянова // Соц. работа. – 2015. – № 1. 
– С. 53-55. 

Представлен опыт работы центра реабилитации инвалидов Воронежской 
области. 

Автор: Е. В. Андриянова, директор казенного учреждения Воронежской 
области «Воронежский центр реабилитации инвалидов» 

 
Минаева, Е. В. Корректировать страхи возможно / А. В. Минаева // 

Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 
Автор А. В. Минаева,  педагог-психолог высшей категории БУ ВО 

«Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Парус надежды». 

Представлен опыт работы областного центра реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» по вопросам 
психологической коррекции страхов у детей с задержкой психологического 
развития.  

 
Ярыгина, С. Н. Инновационная технология работы / С. Н. Ярыгина // 

Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 
Представлен опыт работы БУ ВО «Воронежский областной 

реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста». 
Автор: С. Н. Ярыгина, специалист по реабилитации БУ ВО 

«Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого 
возраста». 

 
Уварова, В. П. Главное лекарство – доброе сердце / В. П. Уварова  // 

Соц. работа. – 2015. – № 1. – С. 60-61. 
 Представлен опыт работы психоневрологического интерната. 
Автор: В. П. Уварова, директор БУ ВО «Воробьевский 

психоневрологический интернат».  
 
Алексеева, Е. Л. Развитие негосударственного сектора в социальной 

сфере Воронежской области/ Е. Л. Алексеева // Соц. работа. – 2015. – № 1. – 
С. 61-64. 

В целях расширения участия некоммерческого сектора в решении 
актуальных социально-политических задач, в регионе развивается система 
комплексного управления государственной поддержкой социально 
ориентированных некоммерческих организаций. В качестве методологической 
основы используются рекомендации Минэкономразвития России по поддержке 
некоммерческих организаций. Осуществляется реализация подпрограммы 
«Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы 
Воронежской области «Социальная поддержка граждан». Мероприятиями 
подпрограммы предусмотрено оказание информационной, имущественной и 
консультативной поддержки, а также предоставление субсидий социально 
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ориентированным некоммерческих организациям на реализацию программ 
(проектов). 

Автор: Е Л. Алексеева, начальник отдела комплексного социального 
обслуживания населения Департамента социальной защиты Воронежской 
области. 
 


