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Уважаемые читатели! Дорогие друзья!

Социальная защита охватывает все пери-
оды жизни человека, начиная от рождения и 
заканчивая глубокой старостью. В нашем ре-
гионе она направлена, прежде всего, на улуч-
шение положения тех, кто особо нуждается в 
поддержке со стороны государства. 

В прошлом году перед министерством со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области стояли сложные задачи. 
Решены основные задачи по оптимизации 
системы органов социальной защиты насе-
ления; проведен анализ эффективности дей-
ствующих на территории Иркутской области 
мер социальной поддержки; снижено количе-
ство детей-сирот, в том числе путем активного 
развития семейных форм воспитания; начата 
реализация комплекса мер по обеспечению 
социализации инвалидов, по профилактике 
социального сиротства и работе с неблагопо-
лучными семьями; большая внеплановая рабо-
та проведена по приему граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украины вследствие 
дестабилизации общественно-политической 
обстановки. Об основных итогах и результатах 
деятельности мы говорили в прошлом номере. 

2015 год требует от специалистов отрасли 
новых достижений. Обозначены и решаются 
главные, намеченные на 2015 год, задачи, сре-
ди которых всё так же актуальными остаются 
некоторые проблемы и направления работы 
2014 года. В «Плане мероприятий по реализа-
ции основных задач министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области на 2015 год» выделены приоритетные 
задачи, на решение которых должны быть на-
правлены усилия каждого специалиста нашей 
отрасли: 
• упрощение административных процедур 

предоставления мер социальной поддерж-
ки; совершенствование системы работы 
ОГКУ «Управления социальной защиты на-
селения»; реализация комплекса мер в рам-
ках мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.; формирование и внедрение 
системы социализации инвалидов (направ-
ление: «Социальная поддержка граждан»);

• оптимизация деятельности учреждений со-
циального обслуживания, повышение каче-

ства социальных услуг, предоставляемых 
данными учреждениями; внедрение в рабо-
ту учреждений социального обслуживания 
семьи и детей новых направлений, форм и 
методов работы с отдельными категориями 
семей и детей, в том числе направленных 
на семейное устройство детей, оставших-
ся без попечения родителей (направление: 
«Совершенствование системы социального 
обслуживания населения»);

• уменьшение доли социальных сирот в об-
щей численности детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, развитие 
семейных форм устройства (направление: 
«Опека и попечительство, профилактика 
социального сиротства»);

• совершенствование нормативно-правовой 
базы в сфере семейной политики и популя-
ризация семейных ценностей (направление: 
«Укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, разви-
тие и сохранение семейных ценностей»);

• проведение организационно-штатных ме-
роприятий и совершенствование финан-
сово-экономической деятельности, совер-
шенствование информационных систем и 
обеспечение условий для защиты докумен-
тированной и электронной информации (на-
правление: «Совершенствование системы 
управления отраслью»).

От первого лица
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От первого лица

Конечно, немаловажным станет процесс ре-
ализации Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», устанавливающего новые 
подходы к оказанию социальных услуг. Резуль-
татом решения этой задачи должно стать по-
вышение качества социального обслуживания, 
привлечение негосударственных, обществен-
ных организаций к оказанию социальных ус-
луг, проведение независимой оценки качества 
работы социальных учреждений, внедрение и 
совершенствование новых форм социального 
обслуживания (участковая социальная служба 
по технологии доступной социальной помощи), 
реализация «Плана мероприятий по развитию 
системы социальной защиты граждан пожило-
го возраста». 

Кроме того, продолжают решаться вопросы 
реализации комплекса мер по улучшению ус-
ловий жизни ветеранов, их социальной защи-
щенности, продлению активного долголетия в 
рамках мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. при активном участии общественных 
добровольческих движений и патриотических 
молодежных объединений.

Актуальными остаются задачи совершен-
ствования системы предоставления мер со-
циальной поддержки для усиления адресной 
поддержки граждан с учетом реальной нуж-
даемости; упрощения административных про-
цедур предоставления мер социальной под-
держки, результатом которого должно стать 
сокращение времени приема заявлений, ми-
нимизация истребуемых документов и визитов 
граждан в органы социальной защиты.

Продолжается работа в решении вопро-
сов увеличения доли детей-сирот, переданных 
на семейные формы устройства; сокращения 
числа государственных организаций, в кото-
рых воспитываются дети-сироты; обеспечения 
детей, проживающих в Иркутской области, ка-

чественным и безопасным отдыхом.
Новым направлением в работе министер-

ства станет разработка «Концепции семейной 
политики в Иркутской области на период до 
2025 года» и модели сопровождения семей, 
имеющих в своем составе инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов. 

Таким образом, работа нашей отрасли на 
период 2015 года определена, задачи постав-
лены. Безусловно, каждая из этих задач мно-
гогранна и многоаспектна. Они требуют дета-
лизации в планах работы подведомственных 
учреждений и структурных подразделений ми-
нистерства. Результативность их решения за-
висит от каждого работника, от нашей слажен-
ной совместной работы. За последние годы 
социальная сфера, а это более 13000 работ-
ников, показала себя действенным механиз-
мом решения социальных проблем региона. 
Однако не хочется говорить только о цифрах. 
Эффективность нашей работы видна, прежде 
всего, в тех глобальных структурных измене-
ниях, в тех мероприятиях модернизационных 
процессов, в тех инновационных достижениях, 
которыми мы, безусловно, можем гордиться. 

В своем Послании Федеральному Собранию 
на 2015 год Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин отметил, что 
система социальной помощи должна стать 
подлинным общественным благом, служить 
всем гражданам страны. Нельзя имитировать 
внимание к людям. Нельзя имитировать соци-
альную помощь. Надо научиться уважать себя 
и вспомнить такое важное понятие, как репута-
ция, что из репутации конкретных социальных 
учреждений складывается общая репутация 
страны. Несмотря ни на что мы с вами должны 
работать профессионально, с душой, с полной 
отдачей. 

Желаю всем в 2015 году здоровья, благо-
получия в семьях и достижения поставленных 
перед нами обществом и государством задач. 

С уважением,
Владимир Родионов,

министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области 
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Перед вами очередной номер нашего отрас-

левого журнала «Социальный форум». За не-
большое время своего существования он стал 
незаменимым помощником в вашей трудовой 
деятельности. В прошлом году на его страни-
цах нашли отражение самые важные моменты 
системы социального обслуживания нашего 
региона. Значимыми на страницах журнала 
стали материалы министер-
ства социального развития, 
опеки и попечительства Ир-
кутской области. И, безус-
ловно, постоянное обраще-
ние к вам министра нашей 
отрасли В.А. Родионова. Эти 
материалы дают нам им-
пульс, ставят цели и задачи 
нашей с вами деятельности 
в период модернизации си-
стемы социальной защиты. 
В них мы находим ответы на 
самые сложные вопросы мо-
дернизационных процессов. 
Следующий блок материалов 
помогал вам решать свои про-
фессиональные проблемы. В 
них мы постарались освятить 
важные моменты перехода на 
эффективный контракт, атте-
стации работников учрежде-
ний социального обслуживания. Наш журнал 
действительно стал площадкой для обмена 
опытом работы. Через него вы смогли лучше 
узнать друг друга, познакомиться с практикой 
работы самых разных учреждений социаль-
ного обслуживания. Важными и нужными, на 
наш взгляд, являются материалы, в которых 
подводятся итоги нашей работы. И, конечно, 
мы старались на его страницах постоянно ин-
формировать вас о наших победах, о лучших и 
самых приятных моментах вашей трудовой де-
ятельности — получении наград самого разно-
го уровня. Но нам не хочется останавливаться. 
В 2015 году мы планируем совершенствовать 
наш журнал. В нем появятся новые рубрики: 
«Вопрос-ответ», «В помощь руководителю», 
«Актуальная тема», «Есть мнение» и многие 
другие. 

Уважаемые коллеги! Прошел первый квар-
тал 2015 года. Мы видим, что всех нас ждет 
трудный и важный период. Нам в полной мере 

предстоит внедрить в практику работы «эф-
фективный контракт» с работниками, предсто-
ит изменить деятельность учреждений в связи 
с вступлением в силу нового ФЗ № 442 «Об 
основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». Важным направ-
лением деятельности каждого учреждения 
социального обслуживания станет работа по 

повышению информацион-
ной открытости учрежде-
ний, доступности услуг для 
граждан региона. Особое 
внимание мы будем уделять 
вопросам сопровождения 
семей, имеющих в своем 
составе людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, в том числе детей. 
На страницах журнала мы 
будем освещать результа-
ты независимой оценки ка-
чества работы учреждений 
социального обслуживания.

Жизнь диктует свои пра-
вила. И одно из них — «Ни 
дня без движения. Только 
вперед». Нам всем предсто-
ит измениться. Совершенно 
очевидно, что социальная 
сфера в ближайшие два-

три года претерпит существенные изменения. 
На рынок социальных услуг придут неком-
мерческие и коммерческие организации, ин-
дивидуальные предприниматели. Количество 
поставщиков социальных услуг, естествен-
но, увеличится. В социальный сектор придет 
конкуренция, а за ней расширение перечня 
предоставляемых социальных услуг и повы-
шение качества социального обслуживания. 
Таким образом, качество должно стать реаль-
ной целью деятельности учреждений соци-
ального обслуживания. Одна из задач нашего 
журнала — помощь в определении стратегии 
развития учреждений социального обслужи-
вания региона. Именно поэтому всем вышепе-
речисленным вопросам мы уделим достаточно 
много внимания на страницах журнала в 2015 
году. Коллектив редакционной коллегии ис-
кренне желает вам успехов во всех ваших де-
лах и начинаниях на благо жителей Иркутской 
области!

С.А. Клецкина, главный редактор журнала «Социальный форум»

Слово редактора
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Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достиг-
нутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и много-
летнюю добросовестную работу» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным от 20 
января 2015 года № 25 награжден министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области Владимир Анатольевич Родионов. 
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждают 
за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и 
образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой 
деятельности.

Уважаемый Владимир Анатольевич!
От лица коллектива министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
искренне поздравляем Вас с вручением 
высокой правительственной награды. 
Эта награда — не только высокая оценка 
Вашей деятельности на ответственном 
государственном посту, но, прежде 
всего, свидетельство высокой оценки 
Президентом Российской Федерации 
достижений всего нашего министерства. 
Она является подтверждением того, что 
Иркутская область в социальном развитии 
за последние годы занимает достойное 
место среди субъектов Российской 
Федерации. Такое стало возможным 
именно под Вашим профессиональным, 
грамотным и чутким руководством. 

Желаем Вам дальнейших успехов, 
энергии, оптимизма, воплощения 
задуманного и крепкого здоровья!

Коллектив министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области

Поздравляем!
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Желаем успеха!
Совет директоров 

учреждений социального 
обслуживания Иркутской 
области искренне 
поздравляет министра 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области 
с получением высокой 
п р а в и т е л ь с т в е н н о й 
награды. Уважаемый 
Владимир Анатольевич! 
Вы — настоящий лидер, 
который уверенно ведет 
за собой коллективы учреждений 

социального обслуживания региона. 
Истинный профессионал своего дела, 
новатор. За последние годы под Вашим 
руководством изменился облик системы 
социального обслуживания Иркутской 
области. Вопросы инноваций и качества в 

социальном обслуживании стали не 
просто девизами, а повседневной 

заботой всех работников наших 
учреждений. 

От всей души желаем 
Вам сибирского здоровья, 
оптимизма и достижения 

новых высот в Вашей 
профессиональной деятельности!

В.А. Анищенко, председатель Совета директоров  
учреждений социального обслуживания Иркутской области

Польза, честь и слава!
Совет директоров учреждений 

социальной защиты Иркутской области 
сердечно поздравляет Вас с вручением 
заслуженной правительственной 
награды — медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

Правительство Российской Федерации 
в лице Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина высоко 
оценило Вашу деятельность и Вашу работу 
по развитию социальной сферы в нашем 
регионе. На оборотной стороне ордена 
медали «За заслуги перед Отечеством» 
II степени высечен девиз: «Польза, честь 
и слава». Эти слова как никакие другие 
подходят к Вам, Владимир Анатольевич! 
Вы — человек дела и чести, добросовестно 
и активно выполняющий свою непростую 
задачу — развитие социальной сферы в 
Иркутской области. Мы рады работать под 

началом энергичного, целеустремленного 
и опытного профессионала!

Желаем Вам успехов во всех начинаниях, 
больших и малых побед, поддержки 
и понимания коллег, процветания и 
благополучия. И, конечно, надеемся на 
многолетнее сотрудничество! 

Г.Г. Попова, председатель Совета директоров  
учреждений социальной защиты Иркутской области

Поздравляем!
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Короткой строкой

Деятельность министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан отмечена на федеральном уровне
При подведении итогов реализации меро-

приятий подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению 
жильем категории граждан, установленных 
федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2011– 2015 годы за 2014 год министерство со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области отмечено в числе лучших. 
По словам министра Владимира Родионова, 
«Государственным заказчиком подпрограм-
мы — Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации особенно выделены своевременность 
оформления государственных жилищных сер-
тификатов и доведения их до конкретных полу-
чателей, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, а также высо-
кое качество представленных отчетных мате-
риалов».

Высокие результаты выполнения подпро-
граммных мероприятий являются следствием 
хорошо отлаженной работы должностных лиц 

министерства, ответственных за реализацию 
механизма государственных жилищных сер-
тификатов на региональном уровне. Министр 
напомнил, что Федеральным законом от 2 де-
кабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» Иркутской области на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) ин-
валидов и участников Великой Отечественной 
войны в 2014 году предусмотрено и выделено 
22 077,2 тыс. рублей. Указанные средства рас-
пределены в полном объеме — 17 ветеранам 
выданы свидетельства о предоставлении со-
циальной выплаты на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения. По состоянию 
на 1 января 2015 года все ветераны, полу-
чившие свидетельства, реализовали право на 
обеспечение жильем. Дополнительно на 1 ян-
варя 2015 года нуждаются в получении мер со-
циальной поддержки по обеспечению жильем 
120 ветеранов.

Материнский (семейный) капитал — мера социальной поддержки семей
Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области продол-
жает реализацию дополнительной меры соци-
альной поддержки семей, имеющих детей, — 
областной материнский (семейный) капитал. 
Напомним, что в регионе действует закон о 
дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей. Согласно закону, се-
мьям при рождении третьего или последующих 
детей предусмотрена дополнительная выплата 
в размере 100 тыс. рублей из регионального 
бюджета. С начала реализации закона выдано 
13 533 сертификата на областной материнский 
(семейный) капитал, в том числе с января 2015 
года — 649 сертификатов. 

Право на дополнительную меру социальной 
поддержки возникает со дня рождения третье-
го ребенка или последующих детей и может 
быть реализовано однократно не ранее чем по 
истечении трех лет со дня рождения третьего 
ребенка или последующих детей. 

Заявление о распоряжении средствами 
либо частью средств областного материнского 
капитала можно подать в любое время со дня 

рождения третьего ребенка или последующих 
детей, в случае необходимости: на использо-
вание средств областного материнского (се-
мейного) капитала для уплаты первоначаль-
ного взноса при получении кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приобретение или 
строительство жилья и (или) на погашение ос-
новного долга и уплаты процентов по кредитам 
или займам на приобретение жилого помеще-
ния, включая ипотечные кредиты, предостав-
ленные гражданам по кредитному договору, 
заключенному с организацией, в том числе с 
кредитной организацией. 

Лица, получившие сертификат, могут рас-
поряжаться средствами областного материн-
ского капитала в полном объеме либо по ча-
стям по следующим направлениям: улучшение 
жилищных условий и получение образования 
ребенком (детьми).

Всего с 2012 года средствами областного 
(материнского) семейного капитала распоря-
дились 2 800 семей на сумму 277 650,27 тыс. 
рублей, в том числе с 1 января 2015 года — 342 
семьи.
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Сопровождение семей с инвалидами:  
новые подходы и пути формирования модели

А.С. Макаров, первый заместитель 
министра социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области 

Проблемы людей с инва-
лидностью, в том числе де-
тей-инвалидов, давно стали 
предметом обсуждения на-
учного сообщества, СМИ, 
органов власти. Сегодня 
каждый одиннадцатый жи-
тель России имеет инвалид-
ность. Это 13 миллионов 
человек. При этом за послед-
ние годы положение людей 
с инвалидностью никак не 
изменилось. До недавнего 
времени политика России в 
отношении людей с серьез-
ными нарушениями в состо-
янии здоровья была осно-
вана на изъятии этих людей 
из семьи и помещении их в 
стационарные учреждения. 
Принципиально эти подходы 
изменены в новом законода-
тельстве — ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», одним из принципов которо-
го является сохранение гражданина в благо-
приятной домашней среде, и ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификаци-
ей Конвенции о правах инвалидов», который 
определяет основные направления формиро-
вания для инвалидов доступной среды и опре-
деляет основные положения реабилитации и 
абилитации инвалидов. 

Основными проблемами в жизни инвали-
дов, в том числе в Иркутской области, сегодня 
являются изоляция инвалидов, пространствен-
но-средовый, информационный и эмоциональ-
ный барьеры, а также малообеспеченность и 
трудовая сегрегация. А последствиями всего 
этого является ограничение социальных свя-
зей, и как следствие — полная изоляция ин-
валида. Эта изоляция начинается с самого 

детства, когда у любого че-
ловека формируются самые 
важные личностные каче-
ства, социальные умения. 
Безусловно, такое положе-
ние необходимо срочно ме-
нять. 

Министерство социаль-
ного развития, опеки и по-
печительства Иркутской об-
ласти стало инициатором 
разработки модели сопро-
вождения семей, имеющих в 
своем составе инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов. 
Данное мероприятие во-
шло в план основных задач 
министерства социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области. 
Разрабатываемая модель 
будет реализовываться пу-
тем формирования доступ-

ной среды и толерантного отношения жителей 
региона к проблемам людей с инвалидностью, 
а также направлена на минимизацию суще-
ствующих барьеров в жизни инвалидов. Орга-
низациями-партнерами в разработке модели 
выступают СО НКО региона, осуществляющие 
поддержку людей с инвалидностью, феде-
ральное казенное учреждение «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Иркутской 
области», министерства здравоохранения и 
образования. Модель включает три основных 
элемента системы сопровождения: создание 
на территории региона системы социального 
сопровождения людей с инвалидностью и чле-
нов их семей, создание на территории региона 
доступной среды для людей с инвалидностью 
и проведение в регионе информационной кам-
пании, направленной на формирование толе-
рантного отношения жителей региона к людям 
с инвалидностью. 

Ключевыми задачами предлагаемой мо-

Актуальная тема
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дели являются: создание механизма межве-
домственного взаимодействия при выявлении 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья; создание региональной системы сопро-
вождения людей с инвалидностью и членов их 
семей, основанной на межведомственном вза-
имодействии; развитие системы социального 
обслуживания за счет вовлечения на рынок 
социальных услуг СО НКО, предоставляющих 
услуги людям с ОВЗ, а также за счет развития 
нестационарных форм предоставления соци-
альных услуг, в том числе на дому, и развития 
дополнительных социальных услуг; определе-
ние содержания и проведение информацион-
ной кампании, направленной на формирование 
толерантного отношения к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе 
среди детей и родителей в образовательных 
учреждениях. Среди наиболее значимых ме-
роприятий, которые предполагается реализо-
вать в рамках модели — обучение персонала 
государственных учреждений образования, 
здравоохранения, социального обслужива-
ния, культуры, а также персонала транспорт-
ных, финансовых и иных организаций, пре-
доставляющих услуги населению, техникам 

эффективного взаимодействия при работе с 
людьми с ограниченными возможностями здо-
ровья; формирование реестра организаций, 
предоставляющих социальные услуги людям 
с ограниченными возможностями здоровья; 
обобщение лучших практик социального об-
служивания граждан с ОВЗ и тиражирование 
опыта; разработка инновационных технологий 
социального обслуживания граждан с ОВЗ, их 
апробация и внедрение на территории регио-
на. В конечном итоге модель направлена на 
модернизацию системы социального обслужи-
вания, основанной на развитии нестационар-
ных форм социального обслуживания инва-
лидов и на основном праве ребенка-инвалида 

жить и воспитываться в семье. 
В настоящее время ведется плодотворная 

работа министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, 
Учебно-методического центра и СО НКО по 
разработке модели и формированию ее ба-
зового компонента — реестра организаций 
региона, предоставляющих социальные, ме-
дицинские, педагогические реабилитационные 
услуги людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. К работе привлечены комплекс-
ные центры социального обслуживания на-
селения, которым в будущем при реализации 
модели будет отведена ведущая роль. Именно 
эти учреждения станут организациями-опе-
раторами по социальному сопровождению 
семей, имеющих в своем составе инвалидов. 
Внедрение элементов модели в практику рабо-
ты учреждений социального обслуживания Ир-
кутской области планируется во втором квар-
тале 2015 года. 

Актуальная тема
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Региональные конкурсы

Лучшая публикация в информационно- 
методическом журнале «Социальный форум»

Л.Н. Кривогорницына, заведующая отделением
информационно-аналитической, экспертной

и аттестационной деятельности
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Мы рады сообщить вам окончательные ре-

зультаты I Регионального конкурса «Лучшая 
публикация в информационно-методическом 
журнале «Социальный форум». Но для начала 
позвольте от имени всего экспертного совета 
выразить огромную благодарность всем участ-
никам конкурса. Честно говоря, мы не ожида-
ли такой активности и были приятно удивлены 
профессионализмом авторов. Многие конкурс-
ные работы наши эксперты читали с интересом 
и даже с восхищением!

Итак, перейдем к итогам. Всего в конкурсе 
приняли участие 33 учреждения, которые при-
слали на конкурс 74 работы. Как вы помните, 
в соответствии с Положением, конкурс прохо-
дил по трем номинациям: «Внимание, опыт!», 
«Строка, идущая от сердца» и «Портрет в ин-
терьере». Больше всего публикаций прислано 
в номинацию «Внимание, опыт!». Здесь мы 
оценили 34 работы. В номинации «Строка, иду-
щая от сердца» оценена 31 работа и в номина-
ции «Портрет в интерьере» — 9 работ. 

Дипломантами конкурса стали 
следующие участники:

В номинации «Портрет в интерьере» 
Дипломом I степени за статью «Живи 

и процветай, профессия души» награжде-
на Тамара Михайловна Градович, замести-
тель директора по реабилитационной работе  
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностя-
ми «Сосновая горка».

Дипломом II степени награждены 
• автор статьи «Человек на своем месте» 

Алла Радионовна Грузинская, директор 
 ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Усолье–Сибир-
ское и Усольского района»; 

• автор статьи «Все только начинается» Юлия 
Леонидовна Чудинова, заместитель директо-
ра по социально-правовой работе  ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Качугского района».
Дипломом III степени автор статьи «Не по 

долгу службы, а по зову сердца…» Надежда 
Владимировна Ичеткина, социальный педагог 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей».

В номинации «Внимание, опыт!»
Диплома I степени удостоены авторы ста-

тьи «Организация активного родительского 
наблюдения за ребенком как условие повыше-
ния эффективности педагогической коррекции 
развития ребенка-инвалида» Ирина Анато-
льевна Сушкова, социальный педагог отделе-
ния социальной реабилитации и психолого-пе-
дагогической помощи и Марина Дмитриевна 
Бельтикова, заведующая отделением социаль-
ной реабилитации и психолого-педагогической 
помощи ОГБУСО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями».

Диплома II степени 
• автор статьи «Первый опыт организации 

разновозрастных отрядов в ДОЛ «Лазур-
ный» Виктория Викторовна Сластных, за-
меститель заведующего ДОЛ «Лазурный» 
ОГАУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

• автор статьи «В лучах солнечного лета» Зи-
наида Николаевна Вологжина, педагог-пси-
холог ОГБУСО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Сосновая горка».
Диплома III степени удостоены

• автор статьи «Установка на безопасность» 
Галина Владимировна Батурина, директор 
ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района»;

• автор статьи «Развитие речи детей до-
школьного возраста в условиях социально-
го учреждения как одно из главных направ-
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лений социализации детей в 
современном обществе» Та-
тьяна Геннадьевна Попова, 
логопед ОГКУСО «Центр по-
мощи детям, оставшимся без 
попечения родителей»;

• авторы статьи «Вызовы вре-
мени: ребенок в глобализиро-
ванном информационном про-
странстве» Тарас Анатольевич 
Павлык, директор ОГБУСО 
ИДДИ № 2, Надежда Георги-
евна Кучумова, заместитель 
директора по РВР ИДДИ № 2, 
Татьяна Александровна Ма-
лых, к. п. н., доцент ИИПКРО, 
доктор МАААК, аккредитован-
ный эксперт Роскомнадзора, 
член экспертного совета при 
Уполномоченном по правам 
ребенка в Иркутской области.

В номинации «Строка, идущая от сердца»
Диплом I степени присужден автору ста-

тьи «Жара. Полдень. Июль» под псевдонимом 
Лана.

Диплом II степени 
• автору статьи «Год за годом, день за 

днем…» Тамаре Борисовне Решетниковой, 
социальному работнику отделения № 1 со-
циального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов ОГАУСО 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения»;

• автору стихотворения «Да, мы не боги…» 
Тамаре Ивановне Коваленковой, социаль-
ному работнику ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния г. Братска и Братского района».
Диплом III степени присужден

• автору стихотворения «Старуха» Любови 
Алексеевне Малышевой, психологу 
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»;

• автору рассказа «Помутнение разума» На-
талье Сергеевне Буней, заведующей отде-
лением социального обслуживания на дому 
№ 2 ОГБУСО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения г. Бодайбо и 
Бодайбинского района»;

• автору юмористической поэмы «С лого-
педией — в жизнь!» Алене Петровне Пе-
черской, логопеду ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-

ния «Веста»;
• автору эссе «Кто может подарить крылья?» 

Алене Николаевне Семеновой, преподава-
телю автошколы ОГБУСО «Иркутское про-
фессиональное училище-интернат для ин-
валидов».
Абсолютным победителем (гран-при кон-

курса) стал участник, получивший по итогам 
конкурса высшую оценку — 5 баллов, выстав-
ленную всеми членами экспертного совета в 
номинации «Портрет в интерьере», Олег Пав-
лович Богданович, директор ОГАУСО «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения», автор статьи «Не стоять на ме-
сте». Именно эта статья открывает в нашем 
журнале серию публикаций участников I Ре-
гионального конкурса «Лучшая публикация в 
информационно-методическом журнале «Со-
циальный форум».

На страницах этого номера вы также смо-
жете познакомиться и с другими публика-
циями участников конкурса, работающих в 
учреждениях социального обслуживания на 
дому. Неравнодушными, талантливыми, ини-
циативными!

И, конечно, ждем ваши творческие работы 
на II Региональный конкурс «На лучшую публи-
кацию в журнале «Социальный форум», кото-
рый будет проходить в IV квартале 2015 года!
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КАЧЕСТВО — НОВЫЙ ВЗГЛЯД
О.В. Перетолчина, старший методист отдела экспертной деятельности и 

независимой оценки отделения информационно-аналитической, экспертной 
и аттестационной деятельности ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания», г. Иркутск

Д.А. Добрынина, методист отдела экспертной деятельности и независи-
мой оценки отделения информационно-аналитической, экспертной и атте-

стационной деятельности ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания», г. Иркутск

Основными целями Концепции внешней 
политики Российской Федерации, принятой в 
2000 году, являются повышение уровня жизни 
населения, проведение демократических пре-
образований, соблюдение прав и свобод че-
ловека, а также защита интересов личности и 
общества.  

За последнее время в России на уровне 
всей Федерации произошло усиление зако-
нодательной базы в социальной сфере, были 
разработаны долгосрочные целевые програм-
мы поддержки различных категорий граждан. 
На региональных уровнях происходит актив-
ное внедрение принципиально новых, иннова-
ционных методов работы с гражданами. 

В Послании Президента Российской Феде-
рации от 4 декабря 2014 года, был сделан упор 
на то, что интеграция репутации социальных 
институтов отображает целостную, общую ре-
путацию страны: «…Гражданина не должно за-
ботить, где он получает социальную услугу — в 
государственной, муниципальной, частной ор-
ганизации. Его право — обратиться к тем, кто 
будет работать профессионально, с душой, с 
полной отдачей….».

Такая ситуация свидетельствует о том, что 
Россия находится на этапе модернизации в 
сфере социальной политики, а также внедре-
ния новых подходов определения к системе 
качества работы учреждений социального об-
служивания и качеству предоставления услуг 
населению. 

Принципиально новым подходом к опре-
делению качества работы учреждений соци-
ального обслуживания является независимая 
оценка качества. 

Проект независимой оценки качества был 
внедрен в 2013 году и носил пилотный харак-
тер. Иркутская область — одна из тех, кто при-
нял самое активное участие в реализации дан-
ного проекта. С 2014 года независимая оценка 

качества носит обязательный характер для 
всех учреждений социального обслуживания.

На территории Иркутской области насчи-
тывается 82 учреждения социального обслу-
живания населения. Все они различны по ти-
пам учреждений, по формам предоставления 
социальных услуг. Безусловно, очень тяжело 
рассматривать систему работы качества уч-
реждения, а также качество предоставления 
социальных услуг получателям, не побывав 
в учреждении поставщика социальных услуг. 
Однако Иркутская область имеет отдаленные 
территории, и, к сожалению, не всегда есть 
возможность выезда на место, для того, чтобы 
ознакомиться с системой работы учреждения. 
Чтобы достоверно оценить качество работы 
таких, отдаленных от центра учреждений, не-
обходимы стали новые направления и методы. 

Так, совершенно новым направлением ра-
боты областного государственного бюджетно-
го учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-методический 
центр развития социального обслуживания» 
стало проведение региональных конкурсов. 
Один из таких конкурсов — «Качество — новый 
взгляд», который проводился в прошлом году. 
Под основной целью конкурса подразумева-
лось развитие диалога между учреждениями 
и социумом как одного из механизмов совер-
шенствования государственно-общественного 
управления. 26 различных учреждений, оказы-
вающих социальные услуги, приняли участие 
в данном мероприятии. Основными задачами 
конкурса являлись: 
1) совершенствование механизмов независи-

мой оценки качества работы учреждений 
социального обслуживания Иркутской об-
ласти; 

2) повышение информационной открытости 
учреждений социального обслуживания; 

3) обобщение и обмен опытом по формирова-
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нию в учреждениях социального обслужи-
вания механизмов повышения качества ра-
боты. Конкурс позволил отследить качество 
и эффективность работы учреждений.
Так, например, члены экспертного совета 

I Регионального конкурса среди учреждений 
социального обслуживания по повышению 
качества социального обслуживания «Каче-
ство — новый взгляд» были единогласны в 
определении победителей и лауреатов этого 
конкурса. В число лауреатов вошли следую-
щие учреждения: 
• областное государственное автономное уч-

реждение социального обслуживания «Мар-
ковский геронтологический центр»;

• областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского 
района»;

• областное государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних г. Иркутска»;

• областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Саян-
ский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов»;

• областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Саянска»;

• областное государственное казенное учреж-
дение социального обслуживания «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Черемховского района»;

• областное государственное ка-
зенное учреждение социально-
го обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Ангар-
ска»;

• областное государственное 
бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания «Барак-
шинский психоневрологиче-
ский интернат»;

• областное государственное ка-
зенное учреждение социально-
го обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Иркутско-
го района»;

• областное государственное 

бюджетное учреждение социального обслу-
живания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Нукутского райо-
на».
Данные учреждения в предоставленных на 

конкурс материалах отобразили достаточно 
высокий потенциал работы, а также ее пер-
спективность. 

Призерами конкурса «Качество — новый 
взгляд» стали следующие учреждения:

1. Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «За-
ларинский специальный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов».

2. Областное государственное казенное уч-
реждение социального обслуживания «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Усольского района».

Данные учреждения в материалах, подан-
ных на конкурс, показали эффективную и ка-
чественную систему работы. 

Победителем стала конкурсная работа, 
представленная областным государственным 
бюджетным учреждением социального обслу-
живания «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностя-
ми «Сосновая горка». По мнению членов экс-
пертного совета, данная конкурсная работа 
отображает «единый механизм» деятельности 
учреждения, что в свою очередь, влечет за со-
бой высокие её результаты, эффективность и 
качество.

Анализ конкурсных работ позволяет гово-
рить о том, что учреждения социального об-
служивания Иркутской области соответствуют 
основным показателям критерия «качество».
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Предоставление социально-бытовых услуг 
в учреждениях социального обслуживания 

Иркутской области
М.В. Рушковская, методист отдела методической работы 

отделения профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования и методической работы 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания», г. Иркутск

ФЗ № 442 «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» 
дает определение понятию «социально-быто-
вые услуги». Под социально-бытовыми услуга-
ми понимают социальные услуги, предоставля-
емые поставщиками социальных услуг в целях 
поддержания жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту. Получателям со-
циальных услуг с учетом их индивидуальных 
потребностей предоставляются разные виды 
услуг. Однако, несомненно, что предоставле-
ние социально-бытовых услуг в значительной 
степени различается для разных форм соци-
ального обслуживания: если при социальном 
обслуживании на дому мы говорим о поддер-
жании жизнедеятельности гражданина в при-
вычных для него условиях, то при полустаци-
онарном и стационарном обслуживании мы 
говорим об организации питания, проживания 
и предоставлении иных социально-бытовых 
услуг в условиях государственного учрежде-

ния, когда жизнедеятельность гражданина уже 
существенно нарушена и он, по различным 
причинам, становится получателем социаль-
ных услуг вне места своего жительства. 

Таким образом, перечни социально-бы-
товых услуг, предоставляемых в различных 
формах, должны отличаться, что нашло свое 
отражение в законе Иркутской области «Об от-
дельных вопросах социального обслуживания 
граждан в Иркутской области» от 1 декабря 
2014 года № 144-ОЗ: 

В полустационарной и стационарной 
формах:

• предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным нормативам;

• предоставление в пользование мебели со-
гласно утвержденным нормативам;

• обеспечение питанием согласно утвержден-
ным нормативам;

• обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
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обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
нормативам;

• уборка жилых помещений;
• стирка, глажение, дезинфекция, ремонт бе-

лья, одежды, постельных принадлежностей;
• организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми;

• предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья либо в 
силу возраста самостоятельно осуществлять 
за собой уход;

• отправка за счет средств получателя соци-
альных услуг почтовой корреспонденции.

В форме социального обслуживания 
на дому:

• покупка за счет средств получателя соци-
альных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой не-
обходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов;

• помощь в приготовлении пищи;
• помощь в приеме пищи (кормление);
• оплата за счет средств получателя социаль-

ных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи;

• сдача за счет средств получателя социаль-
ных услуг вещей в стирку, химчистку, ре-
монт, обратная их доставка;

• покупка за счет средств получателя социаль-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабже-
ния), топка печей, обеспечение водой;

• организация помощи в проведении ремонта 
жилых помещений;

• обеспечение кратковременного присмотра 
за детьми;

• уборка жилых помещений;

• предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья либо в 
силу возраста самостоятельно осуществлять 
за собой уход;

• отправка за счет средств получателя соци-
альных услуг почтовой корреспонденции.

Порядок предоставления социальных услуг, 
в том числе социально-бытовых услуг опреде-
ляют 4 нормативно-правовых акта:
1. Порядок предоставления социальных ус-

луг в форме социального обслуживания на 
дому (утвержден приказом министерства 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 11 декабря 2014 
года № 195-мпр).

2. Порядок предоставления социальных услуг 
в полустационарной форме социального 
обслуживания (утвержден приказом мини-
стерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 11 де-
кабря 2014 года № 196-мпр).

3. Порядок предоставления социальных услуг 
в стационарной форме социального обслу-
живания (утвержден приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 11 декабря 
2014 года № 193-мпр).

4. Порядок предоставления срочных социаль-
ных услуг (утвержден приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 30 декабря 
2014 года № 209-мпр).
Несмотря на то, что срочные социальные 

услуги являются самостоятельным видом со-
циальных услуг, в перечень данного вида со-
циальных услуг включены социально-бытовые 
услуги. Безусловно, предоставление этих услуг 
в различных формах социального обслужива-
ния имеет свои специфические особенности. 
Рассмотрим, к примеру, предоставление соци-
ально-бытовых услуг в стационарной и полу-
стационарной форме в части «обеспечения пи-
танием согласно утвержденным нормативам». 
Объем предоставления данной услуги опре-
делен по каждой из форм, но вот иные, в том 
числе организационно-технические условия ее 
предоставления, регулируются другими нор-
мативно-правовыми актами (далее — НПА). 
В соответствии с этими НПА учреждения со-
циального обслуживания при предоставлении 
социально-бытовых услуг обязаны обеспечить:
• санитарно-эпидемиологическую безопас-

ность питания;
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• соблюдение гигиенических требований к ас-
сортименту продуктов и технологии приго-
товления блюд;

• включение в рацион питания пищевых продук-
тов лечебно-профилактического назначения;

• обеспечение профилактики витаминной не-
достаточности;

• соблюдение требований к пищевой ценно-
сти (калорийности и содержанию основных 
пищевых веществ) рационов и их коррекции 
путем включения 10–20% легкоусвояемого 
белка специализированных продуктов пита-
ния (смесей белковых композитных сухих) и 
режиму питания;

• недопущение длительных перерывов между 
отдельными приемами пищи, особенно меж-
ду ужином предыдущего и завтраком после-
дующего дня;

• включение в меню ежедневно мяса или рыбы, 
зерновых продуктов (крупы, макаронных из-
делий), хлебобулочных изделий, овощей, 
фруктов, молочных продуктов, сахара; еже-
недельно по 10-дневному меню — остальных 
продуктов.
Как показывает практика, если при предо-

ставлении социально-бытовых услуг в полу-
стационарной форме у получателей социаль-
ных услуг проблем , как правило, не возникает, 
то в стационарной форме, безусловно, именно 
эти моменты вызывают наибольшее количе-
ство вопросов от получателей. Это связано с 
тем, что в стационарном учреждении гражда-
нин полностью меняет привычный для него 
уклад жизни. Психологи давно доказали, что 
помещение в стационарное учреждение для 
любого человека можно сравнить с катастро-
фой. Это страшный стресс. В пожилом возрас-
те люди воспринимают события в гипертрофи-
рованном виде, т. е. то, что воспринимается 
более молодым человеком как незначитель-
ный эпизод, для старого человека становится 
огромной проблемой — это еще один фактор, 
усложняющий принятие новых норм и условий 
жизнедеятельности. Таким образом, учрежде-
ние социального обслуживания при предостав-
лении социально-бытовых услуг в стационар-
ной форме сталкивается с двумя проблемами: 
с одной стороны, жесткая регламентация пре-
доставления социально-бытовых услуг в НПА, 
с другой стороны, желание получателей соци-
альных услуг сохранить свой привычный уклад 
жизни в быту, что в условиях стационарного 
учреждения практически невозможно. 

Еще одна сложность, которая возникает у 
персонала и руководителей учреждений соци-
ального обслуживания при предоставлении со-
циально-бытовых услуг, — это вопросы оценки 
качества их предоставления в отношении каж-
дого получателя. Одним из критериев оценки 
качества является полнота предоставления со-
циальных услуг. Однако в период проживания 
в стационарном учреждении получатели соци-
альных услуг могут проходить лечение в боль-
нице, получать санаторно-курортное лечение, 
уезжать в гости к родственникам. Во время та-
ких отъездов за получателем услуг сохраняет-
ся койко-место, соответственно часть социаль-
но-бытовых услуг предоставляется человеку 
даже в период его отсутствия. А часть соци-
ально-бытовых услуг (в том числе обеспече-
ние питанием) в этот период человеку не пре-
доставляется. Каким образом вести подсчет 
социально-бытовых услуг сегодня предстоит 
решать каждому учреждению самостоятельно.

Немного о проблемах предоставления со-
циально-бытовых услуг в форме социального 
обслуживания на дому. Ни для кого не секрет, 
что именно по вопросам предоставления соци-
ально-бытовых услуг на дому в учреждения и 
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области поступа-
ет наибольшее количество обращений. И, как 
правило, они вызваны неверными действия-
ми самих социальных работников при предо-
ставлении услуг. Среди наиболее частых на-
рушений: несвоевременность предоставления 
социальных услуг, покупка просроченных или 
с ограниченным сроком годности продуктов 
питания, нетактичность социальных работни-
ков, нарушение правил расчета денежными 
средствами и т. д. Безусловно, все эти вопро-
сы можно снять при выполнении тех норм, ко-
торые сегодня предусмотрены действующим 
законодательством. Если проанализировать 
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Внимание, опыт!

основную часть возникающих противоречий 
между социальными работниками и получа-
телями социальных услуг, можно вывести не-
сколько правил социального обслуживания:

Что нельзя делать при предоставле-
нии социально-бытовых услуг
1. Приобретать продукты питания и другие то-

вары в отдаленных торговых точках.
2. Приобретать продукты питания с ограни-

ченным сроком действия за несколько дней 
до окончания срока действия продукта.

3. Предоставлять дополнительные услуги, в 
том числе услуги сверх объема, за личные 
денежные средства получателя без соот-
ветствующего договора.

4. Приобретать продукты и другие товары без 
чека (если предоставление чека невозмож-
но, то только с личного письменного согла-
сия получателя услуг).

5. Принимать заказ по телефону. 

Что необходимо сделать 
 в учреждении 
1. Разработать порядок расчета с гражданами 

при предоставлении услуг, требующих де-
нежных расчетов соцработником.

2. Разработать инструкцию по приобретению 
продуктов питания и предметов первой не-
обходимости.

Это нехитрые советы, которые должно вы-
полнять каждое учреждение при предостав-
лении социально-бытовых услуг. Но, конечно, 
не только организационные моменты важны в 
этом вопросе. Особым компонентом при пре-
доставлении социально-бытовых услуг явля-
ется уровень профессионализма социального 
работника, овладение им в полной мере фор-
мами, методами, приемами, техниками эф-
фективного взаимодействия. 

Вопросов, возникающих в связи с реали-
зацией ФЗ № 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федера-
ции» в Иркутской области, достаточно много. 
Поэтому Учебно-методический центр начал 
активную методическую работу в помощь спе-
циалистам учреждений социального обслужи-
вания. 24 марта 2015 года на базе ОГАУСО 
КЦСОН г. Иркутска состоялось методическое 
объединение для социальных работников по 
теме: «Организация и технология предостав-
ления социально-бытовых услуг в учреждени-
ях социального обслуживания». 

С докладом-презентацией «О некоторых во-
просах предоставления социально-бытовых ус-
луг поставщиками социальных услуг Иркутской 
области» выступила методист отдела методи-
ческой работы отделения профессионального 
обучения, дополнительного профессионально-
го образования и методической работы Учеб-
но-методического центра М.В. Рушковская.

Вызвали у слушателей интерес доклады 
Н.А. Усольцевой из г. Ангарска «Организация 
предоставления социально-бытовых услуг 
населению», Н.Ю. Россовой из г. Черемхово 
«Эффективные формы взаимодействия со-
циальных работников с гражданами» — пре-
зентация «Бригадный метод», А.Н. Усовой, со-
циального работника из КЦСОН г. Иркутска 
«Индивидуальный подход к предоставлению 
социально-бытовых услуг в форме социально-
го обслуживания на дому». 

Актуально прозвучал доклад О.А. Тимошен-
ко «Расширение спектра социально-бытовых 
услуг как фактор развития предприниматель-
ской деятельности в учреждениях социального 
обслуживания» из КЦСОН г. Иркутска.

В течение 2015 года специалисты учреж-
дений социального обслуживания будут регу-
лярно встречаться в различных учреждениях 
Иркутской области с целью изучения опыта ра-
боты по предоставлению социальных услуг при 
реализации Федерального закона № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации». 

Задача нашего общества и социальных ра-
ботников в частности — сделать так, чтобы у 
пожилого человека не возникло чувство от-
чужденности. Этого можно достичь, окружив 
человека теплом и заботой, дав ему возмож-
ность максимально реализовать свой духов-
ный, интеллектуальный потенциал. И хотелось 
бы верить, что сегодня всем этим вопросам бу-
дет уделено достаточно внимания.
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Консультация специалиста

Вопрос — ответ
Ю.В. Решетникова, начальник управления 

по государственной службе и кадрам министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

Вопрос: В Программе поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы предусмотрен переход на 
эффективный контракт. Означает ли это уве-
личение заработной платы работников учреж-
дений социального обслуживания?

Ответ: Реформа, в соответствии с которой 
планировался переход бюджетных учреждений 
от экономически неактуальной унифицирован-
ной Единой тарифной сетки, построенной на 
позиции «уравниловки», к формированию но-
вых современных систем оплаты труда, спо-
собных мотивировать работников бюджетной 
сферы на достижение высоких результатов 
профессиональной деятельности, началась в 
2007–2008 годах. Третий этап этой реформы 
стартовал с принятием Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 г. № 595 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной по-
литики». В то же время в Бюджетном посла-
нии от 28 июня 2012 года президент РФ назвал 
одной из главных задач переход к «эффектив-
ному контракту», который должен четко опре-
делить условия оплаты труда и «социальный 
пакет» работника в зависимости от качества 
и количества выполняемой им работы. В даль-
нейшем на законодательном уровне появился 
термин «эффективный контракт» в Програм-
ме поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях на 2012–2018 годы, утверж-
денной распоряжением Правительства РФ от 
26.11.2012 г. № 2190-р. В указанном право-
вом акте было предусмотрено заключение 
трудовых договоров с работниками в форме 
«эффективного контракта», в котором оплата 
работника за выполняемую им работу, а также 
система стимулирования работника должны 
быть полностью конкретизированы. Следую-
щим правовым актом стал Приказ Минтруда 
России от 18.01.2013 г. № 21 «О методических 
рекомендациях по разработке органами испол-
нительной власти субъектов Российской Феде-
рации планов мероприятий (региональных «до-
рожных карт») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслужи-
вания населения (2013–2018 годы)» и утверж-
денный в соответствии с данным нормативным 
правовым актом региональный План меропри-
ятий («дорожная карта») «Повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере социально-
го обслуживания населения (2013–2018 годы) 
в Иркутской области». В соответствии с дан-
ными нормативно-правовыми актами при за-
ключении трудовых отношений с работниками 
государственного (муниципального) учрежде-
ния должны быть конкретизированы:
• его должностные обязанности; 
• условия оплаты труда; 
• показатели и критерии оценки эффектив-

ности деятельности для назначения сти-
мулирующих выплат в зависимости от ре-
зультатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг;

• норма труда руководителя; 
• меры социальной поддержки;
• режим рабочего времени и времени отдыха;
• условия труда.

В Программе поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда предусмотрено, 
что «системы оплаты труда работников учреж-
дений должны обеспечивать: дифференциа-
цию оплаты труда работников, выполняющих 
работы различной сложности; установление 
оплаты труда в зависимости от качества ока-
зываемых государственных (муниципальных) 
услуг (выполняемых работ) и эффективности 
деятельности работников по заданным крите-
риям и показателям». Таким образом, переход 
на эффективный контракт, в первую очередь, 
направлен на введение в учреждениях соци-
ального обслуживания системы оплаты тру-
да, которая будет мотивировать работника на 
качественное выполнение своих должностных 
обязанностей. Безусловно, такой подход дол-
жен обеспечить разную оплату работникам 
по результату труда. Соответственно, само по 
себе заключение эффективного контракта не 
гарантирует повышение заработной платы. 
Ваш размер оплаты труда зависит от результа-
тов вашей трудовой деятельности. 
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Не стоять на месте
О. П. Богданович, директор 

ОГАУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения»

От редакции

Многие художники создают свои 
автопортреты. В них угадываются не 
только черты сходства с «оригиналом», 
но и нечто большее — внутреннее 
состояние создателя автопортрета. Олег 
Павлович Богданович не художник. Он 
написал свой рассказ на региональный 
конкурс, объявленный редакцией журнала 
«Социальный форум», — в номинации 
«Портрет в интерьере». А в результате, как 
нам кажется, получился автопортрет — 
в интерьере его забот, наблюдений, 
размышлений. Впрочем, судите сами.

В том памятном 1994 году завершилась 
моя служба кадрового офицера противопо-
жарной службы. Позади остались годы уче-
бы в Московской высшей школе МВД СССР, 
преподавание спецдисциплин в Иркутском по-
жарно-техническом училище МВД СССР. При-
ближался «потолок» выслуги лет, служебной 
карьеры, и я все чаще задумывался об уходе 
на гражданку. Только вот куда пойти мне, по 
сути, технарю? Вопрос был не из легких. Но 
его быстро помог решить Владимир Анатолье-
вич Родионов. Меня окрыляли его разговоры 
со мной. Еще будучи начальником управления 
социальной защиты населения Иркутской об-
ласти, он сказал однажды: «В социальной ра-
боте много своих специфических трудностей. 
Но их еще больше в сопутствующей и часто 
невидимой хозяйственной сфере. Справиться 
с ними может только настоящий мужчина». 

До сих пор я благодарен ему за доверие, за 
то, что именно он помог мне перейти на дру-
гую службу — социальную и назначил дирек-

тором комплексного центра социального об-
служивания населения. Теперь, почти через 16 
лет начала работы директором, я пытаюсь ос-
мыслить, почему так быстро освоился и даже 
смог полюбить круг нелегких забот, коллектив 
своих единомышленников? А главное, тех лю-
дей — пенсионеров и инвалидов, которым мы 
призваны служить и служим ежедневно?

Наверное, все-таки сказались факторы лич-
ного свойства. Мой отец — фронтовик, воевал 
в Отечественную, имел ранения. Мама вырос-
ла в сиротстве, воспитывалась в детдоме. Оба 
родителя тянули трудную семейную лямку, что-
бы поднять детей, дать образование. Самим 
пожить долго в счастливой старости не при-
шлось. Однако своим примером невероятного 
усердия по воспитанию детей они зародили — 
во всяком случае, во мне — благоговейное от-
ношение ко всем пожилым людям, особенно 
инвалидам. Ибо каждый из них был и остается 
для меня человеком неповторимой биографии 
и судьбы, если можно так сказать, вплетенной 
в судьбу страны. И, конечно, новому поколе-
нию надо сделать все возможное и продлить 
земной путь этих людей. С этим чувством я 
живу и сегодня. 

Вспоминаю первые дни работы в новой 
должности… Как обычно, присматриваюсь, 
вслушиваюсь, знакомлюсь со своими подчи-
ненными. Вижу, что многие из них — профес-
сионалы своего дела, до тонкости знают свою 
работу, обязанности, законы. А главное — 
уважительно отзываются обо всех, с кем ра-
ботают, словом, каждый на своем месте. Мне 
оставалось только сказать Анне Михайловне 
Гудовой, временно исполнявшей обязанности 
директора до меня: «Ваше знание всех на-
правлений социальной работы комплексного 
центра дает мне основание не мешать Вам. Но 
советоваться с Вами буду. И советовать, при 
случае, тоже обещаю, когда освоюсь…»

Осваиваться и утверждаться в должности 
директора я твердо решил так: получить еще 
одно образование. Для этого оформился на 
учебу в институт социальных наук Иркутско-
го госуниверситета, к профессору Владимиру 
Алексеевичу Решетникову. Он — удивительно 

Портрет в интерьере 
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интересный собеседник — и на лекциях, и по-
сле них. Нам всегда было о чем поговорить с 
ним, с другими преподавателями. Тем более 
что они часто бывали в нашем комплексном 
центре соцобслуживания населения, присы-
лали ко мне студентов на практику. Я сам по-
степенно входил в круг насущных проблем и 
вместе со всеми людьми «от науки» пытался 
ответить на трудные житейские вопросы.

Вот, скажем, человек достиг пенсионного воз-
раста, ушел на отдых, и сразу примкнул к катего-
рии пожилых людей. Ладно бы только на словах. 
Но ведь с прекращением трудовой деятельности 
у него сразу же стало ограниченным общение с 
другими людьми, снизился «градус интереса» к 
окружающей жизни, все больше стали сказы-
ваться болезни, копившиеся годами…

Что можно противопоставить этому? Как 
продлить и сделать активными года старения? 
А старость вообще отодвинуть подальше? От-
вет был на поверхности: надо организовать 
общение пенсионеров, вовлечь их в активный 
отдых, в посильный, но увлекающий их труд, 
обеспечить сочетание разумного отдыха с под-
держивающим лечением.

Постепенно вызревал план создания отде-
ления дневного пребывания пожилых людей 
вне их городских квартир. Место для ОДП «Со-
сновая роща» было выбрано в красивом ме-
стечке вблизи Иркутска, практически в конце 
улицы Карпинского. Правда, это прекрасное 
место было изрядно захламлено. Пришлось 
«собирать камни». Прогнившие корпуса быв-
шего детского оздоровительного лагеря име-
ли жалкий вид — без окон, без дверей — одни 
развалюхи. Но ведь недаром великий Некра-
сов писал: «Воля и труд человека дивные дива 
творят…». Потихоньку сосновая роща, окружа-
ющая озеро, преображалась, облагоражива-
лась. На одной из полян вновь появился бюст 

Ленина, найденный неподалеку в канаве (его 
отреставрировали наши мастера-умельцы). А 
еще они восстановили коммуникации, дамбу, 
соорудили переливной дренаж, задвижки — и 
снова «заработал» ключ с прекрасной питье-
вой водой. Одновременно шло восстановление 
корпусов — здесь тоже хватило работы. В них 
решено было организовать медицинское на-
блюдение и дневной отдых пенсионеров, а еще 
досуг: кружки по интересам. Для женщин — по 
вязанию, кройке, шитью. Для всех — постоян-
ный медицинский контроль и вкусное питание.

Помню, кое-кто пытался меня убедить: де-
скать, общение пенсионеров уже обеспечено, 
все необходимое, вроде бы, есть — на этом 
можно остановиться. Однако сами пожилые 
люди, пребывавшие здесь на отдыхе, подска-
зывали, что надо сделать, чтобы жизнь их в 
ОДП стала еще полезнее и содержательнее. 
Ведь они не привыкли дома сидеть без дела, а, 
приехав сюда отдохнуть, — тем более. Вот по-
чему с их участием и под руководством наше-
го специалиста Людмилы Леонидовны Мешко-
вой появился «райский уголок» — зимний сад. 
Женщины здесь получают советы по уходу за 
растениями, цветами, обмениваются опытом 
(у каждой он есть), сами участвуют в пересад-
ках садово-огородных культур — ну какая еще 
нужна им трудотерапия, когда лица на свежем 
воздухе рядом с цветами прямо-таки светятся 
от счастья?! Тысячу раз был прав академик-
физиолог Павлов, когда говорил, что человек 
должен испытывать мышечную радость.

А студия «Рукодельница» — тут тоже цар-
ство красоты, создаваемой умелыми руками: 
кто-то уже освоил модный «пэчворк», декупаж, 
кто-то — макраме, бисероплетение, изготовле-
ние мягких игрушек (вот и подарки внучатам!). 
«Творческие задатки у каждой женщины есть, — 
об этом знает и говорит руководитель студии 
Тамара Федоровна Никонова, — надо только их 
заметить, подсказать вовремя». Сама она мно-
гое умеет, тем не менее, учится постоянно чему-
то новому по журналам, а, научившись, делится 
опытом со своими начинающими мастерицами, 
вовлекает их в творческий процесс.

Пожалуй, особое удовольствие испытывают 
люди, когда за 15 дней подружатся и когда зву-
чит баян, — под его аккомпанемент можно вме-
сте спеть любую песню. При этом заслуженный 
работник культуры Николай Александрович 
Казанцев в ноты не смотрит — слух у него от-
менный. А еще он умеет из рядового певца сде-
лать солиста, который и в своей «роще» может 

Портрет в интерьере 
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спеть, и на большой сцене под Ангарском, во 
время смотра художественной самодеятельно-
сти коллективов соцзащиты области.

А послушали бы вы, какие слова благодар-
ности слышит каждый раз от своих пожилых 
пациентов врач, кстати, член областной ассоци-
ации терапевтов, Борис Александрович Черни-
гов. Его встречи совсем не похожи на встречи 
с больными людьми городских терапевтов, ког-
да каждому в поликлинике отводится 15 минут 
и — до свидания! Он не только выслушает и 
осмотрит каждого, измерит давление и опреде-
лит сахар крови, но и подберет нужный массаж, 
ЛФК, физиопроцедуры, ароматерапию, кис-
лородный коктейль. Его девиз: «Помоги себе 
сам», он хочет научить за 15 дней самих людей 
активно заботиться о здоровье: измерять дав-
ление, правильно принимать лекарства, делать 
гимнастику и т. п. Он даже меня привлек к вра-
чеванию, точнее, траволечению. Когда я про-
вожу отпуск на Шумаке, то обязательно, по его 
просьбе, собираю курильский чай, саган-даля, 
кашкару и другие травы. Затем делаю из них 
настои в термосах. Нравится? Делайте такие 
настои дома! Не удивительно, что провести 
еще курс дневного пребывания с ним и усвоить 
уроки долголетия стремятся многие пенсионе-
ры. Кстати, путевки для них платные. Но ведь 
возвращенное здоровье несравнимо с возмезд-
ной оплатой пребывания в ОДП, как, впрочем, 
и в других местах отдыха нашего комплексно-
го центра, в том числе на Курме. А главное — 
наши пенсионеры и инвалиды заслужили этот 
полезный отдых в комфортных условиях. Для 
них — уютные домики с холодильниками, полы 
с подогревом, закрытый плавательный бассейн 
с очищенной теплой водой. Про целительный 
воздух в заливе уже не говорю. Да простит меня 
читатель за эти эмоциональные отступления. 

Однажды мы приняли участие в большой 
программе областного правительства по квоти-
рованию и созданию рабочих мест для инвали-
дов, в результате чего нам было выделено де-
ревообрабатывающее оборудование. Своими 
силами провели ремонт помещения и открыли 
цех деревообработки, где сегодня работают 
13 молодых ребят-инвалидов. Наши изделия 
из натурального дерева можно видеть на всех 
объектах центра, а кое-что мы изготовляем по 
заказам населения. Сравнительно недавно 
заработал у нас цех по производству пласти-
ковых окон, — что позволило нам увеличить в 
2013 году внебюджетные доходы учреждения. 
Значительный вклад в общую копилку «вне-

бюджета» внесли социальные парикмахерские 
(их две), обувная мастерская, две социальные 
столовые, социальная гостиница «Ассоль». При 
этом никакого самоуспокоения нет ни у меня, ни 
у подчиненных. Они тоже думают, как улучшить 
оказание услуг пожилому населению и при этом 
что-то заработать от предпринимательской дея-
тельности. Например, у нас работают два отде-
ления сиделок, но потребность в них оказалась 
велика — пришлось открывать еще одно.

Пожилые люди, отдыхающие в ОДП и просто 
приезжающие в «Сосновую рощу» отдохнуть се-
мьями летом и в зимнее время покататься на лы-
жах, коньках получают эту возможность. Но мы 
еще решили за озером оборудовать дорожки для 
терренкура, сделать беседки для отдыха. Люби-
телям отдыха у озера и этого мало. Они просят 
закупить мальков, развести в озере рыбу, чтобы 
можно было устраивать спортивную рыбалку. 
Со временем сделаем и это. Площадь «Сосно-
вой рощи» позволяет проводить много массовых 
мероприятий для наших пожилых людей.

Никогда не думал, что советник президента 
России Игорь Левитин, услышав в министер-
стве про красоту нашей «Сосновой рощи» и пре-
красные условия отдыха пожилых людей в ней, 
сам захочет приехать к нам в ОДП. И приехал. 
Была у него встреча с персоналом, с самими 
отдыхающими. Разговор был доверительный, 
житейский: о пенсиях, о совершенствовании за-
конов по социальной защите пожилых людей. А 
еще собеседники просили его помочь приобре-
сти тренажер «беговая дорожка», и эта просьба 
была выполнена. Без сомнения, мы стремимся 
многое сделать, но пока мы все-таки остаемся 
в долгу у представителей старшего поколения. 
Надеюсь, теперь вам не покажется парадок-
сальным мой девиз, который я часто повторяю 
в кругу своих специалистов: «Стоять на ме-
сте — значит, идти назад…».

Портрет в интерьере 
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Установка на безопасность
Г. В. Батурина, директор 

ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска
и Усть-Илимского района» 

Социальная работа была и остается одной 
из самых сложных областей деятельности в 
физическом и психологическом отношении. 
Поэтому проблема защищенности работни-
ков социального обслуживания, обеспечения 
сохранения их жизни и здоровья, повышения 
уровня личной безопасности при оказании 
социальных услуг на дому актуальна всегда. 
Каждый рассматривает «безопасность» как 
возможность чувствовать себя защищенным. 
Как не допускать причин возникновения опас-
ных ситуаций, как эффективно им противодей-
ствовать, уметь оказать помощь себе и друго-
му? Такие вопросы обсуждались на семинаре, 
проходившем в июле 2014 года в областном 
государственном бюджетном учреждении со-
циального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района». Основной 
задачей семинара было сформировать прак-

тические навыки и умения, дать теоретические 
знания по вопросам личной и общественной 
безопасности. В ходе подготовки к семинару 
охвачены вопросы, касающиеся безопасности 
социального работника непосредственно на 
обслуживаемой территории (квартира, дом), а 
также вне дома (по дороге к клиенту). 

В семинаре приняли участие специалисты 
учреждения, представители различных струк-
тур города Усть-Илимска: начальник Департа-
мента безопасности жизнедеятельности города 
Администрации города Усть-Илимска, пред-
седатель Попечительского совета ОГБУСО 
«КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского рай-
она» О.П. Бондаренко, заместитель начальника 
уголовного розыска МО МВД «Усть-Илимский» 
А.В. Лавренко, инструктор по рукопашному бою 
Ю.М. Дребот, а также представители учрежде-
ний здравоохранения — врач-нарколог ОГУЗ 
«Усть-Илимский ОПНД» В.А. Зыков и врач-
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терапевт ОГБУЗ «Усть-Илимская Городская по-
ликлиника № 2» О.Н. Клипова.

Деятельность социального работника связа-
на с выполнением трудовой функции вне места 
нахождения работодателя, вне стационарного 
рабочего места и классифицируется как дис-
танционная работа. Основное место работы — 
это жилье граждан, получающих социальные 
услуги, учреждения и организации, с которыми 
связано выполнение данных услуг; суть — пе-
редвижение по населенному пункту. При этом, 
как показывает хронометраж рабочего време-
ни социального работника, порядка двух часов 
составляет дорога (плюс транспорт). Ежеднев-
но социальный работник сталкивается с раз-
личными жизненными ситуациями. Как прави-
ло, ситуациями печальными. Это — старость, 
одиночество, инвалидность, немощность, бо-
лезни, беззащитность, жестокость. 

От опасности подвергнуться физическому 
насилию не застрахован никто, а нахождение 
в квартире с пожилым человеком один на один 
этот риск усиливает. Невозможно предосте-
речь работника от различных ситуаций, кото-
рые могут случиться в ходе предоставления 
им социальных услуг. Однако предупредить об 
опасных ситуациях на отдельных этапах рабо-
ты возможно. Это один из действенных мето-
дов психологического настроя на безопасное 
поведение. Знание опасности вызывает не 
только сознательное противодействие ей, но 
порождает и неосознанные процессы саморе-
гуляции, способствующие противостоянию ор-
ганизма нежелательным воздействиям на него.

«Безопасность» можно рассматривать как 
комплекс мероприятий, обеспечивающих со-
хранность жизни, здоровья, совокупность пре-
вентивных мер, анализ и прогнозирование ситу-
ации, проведение специальных и оперативных 
мероприятий с целью снижения любых рисков и 
угроз. При этом формула «безопасного труда» 
складывается из нижеперечисленного:
• наличия профессиональных знаний;
• формирования положительной мотивации;
• физического и психического состояния здо-

ровья работника;
• обеспечения материально-техническими 

условиями труда.
В ходе обследования социально-бытовых 

условий проживания гражданина, на стадии 
приема его на социальное обслуживание, со-
циальный работник должен выяснить для себя 
(от родственников, соседей) с каким клиентом 
имеет дело. Особенности его характера и по-

ведения, круг знакомых. Первоначально соци-
альный работник самостоятельно оценивает 
степень риска. Безопасность здесь определя-
ется рядом факторов, которые нельзя недо-
оценивать: 
• состояние жилья клиента;
• физическое состояние клиента;
• психологическое состояние клиента;
• социальное окружение клиента.

В случае возникающих вопросов работник 
ставит в известность заведующего отделени-
ем, директора учреждения. При постановке 
на социальное обслуживание гражданин про-
ходит соответствующий медицинский осмотр. 
Учреждениями здравоохранения выдается 
медицинская справка об отсутствии заболева-
ний, которые в соответствии с государствен-
ным стандартом социального обслуживания 
являются противопоказаниями к таковому, что 
дает возможность гражданину пользоваться 
услугами отделений социального обслужи-
вания на дому. В процессе предоставления 
социальных услуг работник начинает сталки-
ваться с такими проблемами, как ухудшение 
состояния клиента, выражающееся в психиче-
ских расстройствах, агрессии в сторону соци-
ального работника, неадекватных поступках, 
раздражении, оскорблениях, брани. Насколь-
ко серьезны и опасны изменения в поведении 
клиента? Где та грань, когда необходимо вме-
шательство специалистов? Как решить вопрос 
с лечением такого больного, если он отказыва-
ется от лечения самостоятельно?

Врач-нарколог подробно рассказал, какова 
должна быть тактика поведения социального 
работника при обслуживании такого клиента, 
дал рекомендации, советы; рассказал о воз-
можности стационарного либо амбулаторного 
лечения. При этом подчеркивалась необхо-
димость терпеливого, доброжелательного и 
внимательного отношения к клиенту даже в 
тех случаях, когда он проявляет агрессию. По-
дозрительность, проблемы с памятью и, как 
следствие, обвинение в воровстве, необосно-
ванные жалобы клиентов на невнимательное 
отношение и некачественное предоставление 
социальных услуг — факторы, связанные с на-
несением морального ущерба работнику. Поэ-
тому социальному работнику необходимо быть 
предельно внимательным, бдительным, акку-
ратным, строго исполнять свои должностные 
обязанности и быть готовым к неоднозначным 
ситуациям, так как каждое новое посещение 
клиента отличается от предыдущего. 
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Наиболее распространенные ситуации, с ко-
торыми сталкиваются социальные работники, 
и это прозвучало на семинаре, эмоциональная 
неуравновешенность клиентов. Причин этому 
может быть много: отсутствие внимания со сто-
роны родных и желание подчинить социально-
го работника, неумение решать проблемы без 
крика, чувство беспомощности, влияние алко-
голя. Как правило, у каждого работника на об-
служивании находятся такие «сложные» граж-
дане и общаться с ними приходиться каждый 
день. Эта категория граждан требует особого 
обращения, и забывать об этом нельзя, чтобы 
избежать стрессовой ситуации. Профессиона-
лизм социального работника состоит в том, что 
он знает ожидаемое поведение клиента, мо-
жет с ним договориться, и тем самым помогает 
обезопасить себя от агрессивного поведения. 

Психолог отделения срочного социально-
го обслуживания ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района» Н.П. Кула-
кова рассказала о видах, структуре, динамике 
и причинах возникновения конфликтов, о ме-
тодах выхода из них и способах конструктив-
ного разрешения.

Опыт работы по социальному обслужива-
нию пожилых граждан и инвалидов города 
Усть-Илимска и Усть-Илимского района пока-
зывает, что случаев вреда физическому здо-
ровью работнику не отмечено. Тем не менее, 
риск подвергнуться насилию и возможность 
заражения социально опасными болезнями 
всегда остается. Ни для кого не секрет, что 
многие клиенты отказываются от посещения 
врача, прохождения ежегодного флюорогра-
фического обследования, в связи с чем под-
вергают опасности свое здоровье и здоровье 
социального работника. Особое внимание, от-
метила представитель поликлиники, необхо-
димо уделять проведению разъяснительной, 
профилактической работы, попытаться убе-
дить клиента в необходимости периодического 
медицинского обследования. Другая пробле-
ма — трудность самостоятельно поддерживать 
порядок в квартире, а зачастую просто неже-
лание это делать даже силами социального 
работника. Для защиты от воздействия опас-
ных и вредных факторов социальный работник 
должен применять специальный инвентарь, со-
ответствующую одежду. 
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Внимание, опыт!

С опасностями человек сталкивается с мо-
мента своего рождения. И какой бы деятель-
ностью он не занимался, где бы не находился, 
всегда рядом с ним существуют потенциаль-
ные (скрытые) опасности. Причинами опасно-
сти могут быть наша собственная беспечность 
или неосторожность окружающих. Большое 
внимание на семинаре было уделено вопросам 
безопасности в общественных местах города и 
района, общественном транспорте. Характер-
ный пример пренебрежительного отношения к 
опасности — нарушение правил уличного дви-
жения. Казалось бы, каждый знает, с какой це-
лью установлены светофоры. И, тем не менее, 
многие идут на красный свет, нарушая личную 
безопасность. Слушателям напомнили о пра-
вилах безопасного поведения в местах массо-
вого скопления людей, были даны рекоменда-
ции о поведении в такой ситуации. Обучение 
сопровождалось видеоинформацией.

Сегодня в нашей повседневной жизни бедой 
становится рост преступности. Опасность мо-
жет ожидать работника на улице, в подъезде, 
лифте дома. Причем преступления становятся 
жестокими, изощренными. Это убийства, грабе-
жи, кражи. Заместитель начальника уголовного 
розыска МО МВД «Усть-Илимский» рассказал 
о ситуации с преступностью в городе, о том, что 
соблюдение элементарных правил личной без-
опасности может помочь избежать различных 
физических и моральных травм. Как вести себя 
при возникновении криминальных ситуаций в 
общественных местах и в общественном транс-
порте, правила поведения, уменьшающие риск 
встречи с насильниками и хулиганами, виды 
мошенничества, с которыми наиболее часто 
приходится встречаться в повседневной жизни 
и как защититься от мошенников. Все эти во-
просы обсуждались на семинаре. Главный упор 
в беседе с социальными работниками специ-
алисты делали на развитие бдительности и 
разумной осторожности при угрозах жизнедея-
тельности. Установка на безопасность должна 
быть обязательной установкой в трудовой дея-
тельности социального работника.

Особый интерес вызвали рекомендации ин-
структора по рукопашному бою. Наряду с пси-
хическим и нравственным здоровьем, большое 
значение в трудовой деятельности социально-
го работника имеет его физическое здоровье. 
Во многом оно зависит от самого работника, 

его образа жизни, наличия вредных привычек. 
Инструктор также обратил внимание на такое 
качество как присутствие духа, что значитель-
но увеличивает шансы на спасение в любой 
ситуации. «Не тот пропал, кто в беду попал, а 
тот пропал, кто духом упал», — гласит посло-
вица. И это качество человек может воспитать 
в себе. Попадая в экстремальную ситуацию, 
человек бывает охвачен состоянием паники, и 
только присутствие духа может напрямую вли-
ять на способность адекватно реагировать на 
угрозу — отбиваться, бежать или хотя бы отве-
тить подошедшему в темном переулке гражда-
нину. Специалист рассказал о правилах пове-
дения при встрече с хулиганами, о подручных 
средствах самообороны и самозащиты.

В помощь социальным работникам мы 
разработали методические рекомендации по 
безопасности, где постарались собрать не-
обходимую, по нашему мнению, информацию 
для работы при предоставлении социальных 
услуг на дому. В методичке даны понятие 
«конфликта», методы разрешения, правила 
бесконфликтного общения, а также действия 
социального работника в случае возникнове-
ния напряженной ситуации. Рекомендации на-
правлены на минимизацию рисков, связанных 
с причинением вреда физическому здоровью, 
нанесением морального ущерба. Приведены 
правила поведения социального работника 
при обслуживании граждан с различными сти-
лями поведения.

В объеме должностных инструкций, ин-
струкций по охране труда, соответствующих 
инструктажей, которые обязано проводить 
учреждение, невозможно предостеречь ра-
ботника от различных ситуаций. Необходимы 
знания, которые могут быть получены только 
в ходе учебы, а также практической работы. 
Семинар стал первой ступенью к получению 
профессиональных знаний в области личной 
безопасности.

Очень надеемся, что советы, рекомендации 
по данной теме помогут нашим работникам по-
чувствовать себя более защищенными, систе-
матизировать свои знания в области личной 
безопасности, повысить чувство уверенности 
и уважения к себе.
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Мы всегда приходим на помощь
И.В. Ширяева, заведующая отделением  

срочного социального обслуживания
ОГАУСО «Комплексный центр социального  

обслуживания населения»

История образования от-
дела срочного социального 
обслуживания начинается с 
1996 года. Сначала это был 
небольшой отдел, числен-
ностью 3 человека, а сегод-
ня — это целое отделение, 
состоящее из социальных 
работников, специалистов по 
социальной работе, психо-
лога. Как и тогда, в далекие 
90-е годы, так и сегодня всех 
нас объединяет одна цель — 
прийти на помощь каждому, 
кто в ней нуждается! Помочь 
людям, попавшим в беду, 
быть искренним и милосерд-
ным по отношению к ним. 
Высказывание Джона Донна: 
«Быть милосердным — значит делать все, что 
в наших силах» является девизом всех работ-
ников нашего отдела, и, наверное, всех, кто 
работает в сфере социального обслуживания.

Социальная работа прошла длинный путь 
от монастырской благотворительности к со-
временной специальности. Социальный работ-
ник сегодня — это человек, который имеет воз-
можность сочетать профессиональные знания 
и личностные качества. Каждый сотрудник на-
шего отделения в любое время готов прийти на 
помощь человеку, попавшему в беду, поддер-
жать его, утешить, выслушать, научить, вер-
нуть веру в себя и предпринять все меры для 
того, чтобы помочь человеку изменить жизнь.

Так сложилось, что социальная работа име-
ет женское лицо, — наш отдел не исключение. 
Основной состав — это женщины в возрасте 
от 30 до 50 лет, всех их объединяет желание 
помогать людям, поддерживать их на эмоцио-
нальном, материальном и социальном уровне.

К сожалению, наше общество еще далеко 
от социального благополучия: низкий уровень 
заработных плат, пенсий, пособий, отсутствие 
постоянного места жительства, безработица, 
одиночество, и это далеко не все, что приво-
дит человека к ситуациям, самостоятельно ко-

торые он преодолеть не в силах. Гражданским 
кодексом такие ситуации определяются как 
трудные жизненные ситуации. 

Помочь человеку осознать, почему он ока-
зался в затруднительном положении, и найти 
правильные пути преодоления таких обстоя-
тельств — является главной задачей психоло-
га отделения. С 2006 года психолог отделения 
Оксана Алексеевна Закирова помогает клиен-
там в решении социальных проблем, проблем, 
связанных с межличностными конфликтами, 
стрессами, одиночеством, а также проблем, 
связанных со смыслом человеческой жизни, 
т. е. проблем экзистенциального плана. Глав-
ными инструментами в работе социальных ра-
ботников и специалистов она считает коммуни-
кативные навыки, эмоциональный интеллект, 
умение творчески мыслить и самостоятельно, 
с осознанием ответственности, принимать ре-
шения. И я, как руководитель отделения, со-
гласна — это, действительно, наш главный ба-
гаж. Ведь работать нам приходится не только 
в офисе, где можно легко попросить совета у 
коллег или начальника, а и на улицах города, 
куда специалисты выезжают для оказания по-
мощи гражданам без определенного места жи-
тельства или пожилым людям, которые в силу 

Внимание, опыт! 
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проблем со здоровьем теряют ориентацию во 
времени и пространстве, и на территории му-
ниципальных образований Иркутской области, 
где нашу помощь ожидают многодетные и ма-
лоимущие семьи и граждане. 

В 2006 году запущен проект «Мобильная 
социальная служба», который актуален и в 
настоящее время. Главная цель проекта — 
предоставление социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам города, нуж-
дающимся в оказании экстренной неотложной 
социальной помощи г. Иркутска, а также граж-
данам, проживающим в населенных пунктах 
Иркутской области со слаборазвитой социаль-
но-бытовой и транспортной инфраструктурой. 

Специалисты мобильной службы реша-
ют ряд важных задач по предоставлению со-
циальных услуг гражданам, нуждающимся в 
поддержке социального, экономического и бы-
тового уровней, в основном это социальные ус-
луги, входящие в перечень, гарантированных 
государством. В состав мобильной службы 
входят: социальные работники, специалисты 
по социальной работе, психолог, юрискон-
сульт, парикмахер, мастер по ремонту обуви. 

В рамках реализации программ по социаль-
ной поддержке граждан, нуждающихся в свя-
зи с трудной жизненной ситуацией в оказании 
адресной материальной помощи, в отделении 
проводится большая работа, заключающаяся 
в проведении консультаций, в формировании 
пакетов документов, рассмотрении и принятии 
решений по обращениям. 

Данная работа от специалиста требует вни-
мания, тактичности, эмпатии и многих других 
личностных качеств, без которых оказанная 
помощь не принесет облегчения человеку, и, 
конечно, качество оказанной услуги будет низ-
ким. Специалисты по социальной работе Дина 
Леонидовна Рудых, Нина Алексеевна Игнатье-
ва, Марина Юрьевна Серебренникова, Роза 
Шамсудиновна Сидорова — это люди, готовые 
без промедления прийти на помощь к человеку 
и предпринять все меры, чтобы он не потерял 
смысла в жизни, и его страдания, хоть немного, 
но стали меньше. В процессе поиска выхода из 
сложных ситуаций, из понимания того, что мы 
сделали все, что от нас зависит для улучшения 
качества жизни человека, складывается исто-
рия нашего отделения.

Каждому сотруднику нашего отделения, 
как никому другому, понятна воплощенная Ир-
вином Гофманом в социологической теории 
шекспировская строфа: «Весь мир — театр, 

и люди в нем актеры». Социальные ситуации 
наших клиентов — это драмы в миниатюре. 
Помочь «доиграть спектакль» с позитивным 
окончанием — задача каждого из нас как в от-
делении срочного социального обслуживания, 
так и во всем комплексном центре. Совместно 
со специалистами отделений Центра решают-
ся такие вопросы, как обеспечение граждан, 
оставшихся без доходов в силу объективных 
причин или имеющих низкий доход, горячим 
бесплатным питанием в социальных столовых, 
расположенных по адресам, максимально бла-
гополучным в плане транспортных коммуни-
каций. Столовая «Хлеб да соль» расположена 
вблизи остановки общественного транспорта 
«Г. Успенского», столовая по адресу: ул. Канад-
завы, 2, вблизи остановки «Художественный 
музей». В любую из этих столовых гражданин 
получает талоны и месяц питается, решая воз-
никшие проблемы, в прямом смысле временно 
не думая о хлебе насущном. 

Для граждан без определенного места жи-
тельства и граждан, не имеющих крова, а также 
гражданам, по каким-либо причинам оказав-
шимся в г. Иркутске без средств существова-
ния (в основном это граждане, следующие к 
месту проживания и оказавшиеся потерпевши-
ми вследствие ограбления), в рамках действу-
ющего проекта «Рука помощи» открыт мини-
пункт, где специалисты имеют возможность в 
комфортных условиях накормить, напоить го-
рячим чаем человека и дать ему возможность 
успокоиться и обдумать дальнейшие планы. 
В подобных ситуациях специалисты оказыва-
ют содействие в восстановлении родственных 
связей. Казенное выражение… Но сколько сто-
ит за ним! Это умение выслушать, понять, пред-
ложить помощь, найти возможность связаться 
с родственниками, позвонить, выехать к месту 
их проживания, «навести мосты».

Еще одно важное направление в деятельно-
сти нашего отделения — это работа с граждана-
ми, утратившими документы, удостоверяющие 
личность. В этом направлении организована 
работа, которая имеет четкий алгоритм: во-
первых, — это тесное взаимодействие с управ-
лением федеральной миграционной служ-
бы; во-вторых, — оплата госпошлины; затем 
оформление талонов на бесплатные гигиени-
ческие процедуры, которые по необходимости 
гражданин может получить в организации «Де-
зирс», оказывающей услуги санитарной обра-
ботки и с которой мы сотрудничаем уже более 
10 лет; затем оформление талонов на бесплат-
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ные фотоуслуги, которые оказывают фотоса-
лоны «Оригинал» и «Яркий мир». Воспользо-
вавшись предоставляемыми услугами, человек 
преображается на глазах, чувствует опору, ста-
новится способным к принятию самостоятель-
ных решений. Видеть, как человек обретает 
чувство уверенности в себе, как преодолевает 
казавшиеся ему непреодолимыми ситуации — 
вот истинная награда за нашу работу.

Говоря о социальных проектах отделения, 
хочется особенно отметить проект «Мы ря-
дом», который изначально был направлен на 
выявление и патронирование граждан пожило-
го возраста и инвалидов, проживающих одино-
ко и не имеющих возможности самостоятель-
ного обслуживания. В настоящее время этот 
проект перерос в разные по функциям служ-
бы, одна из которых имеет название «Служба 
сиделок» и функционирует как автономное от-
деление. Несмотря на разные функции, задачи 
остались прежними — это помощь гражданам, 
оставшимся одинокими, не имеющим возмож-
ности самостоятельно посещать поликлиники, 
магазины и другие социально значимые объ-
екты. Кроме помощи, связанной с обеспече-
нием продуктами питания, промышленными 
товарами, содействия в оплате ЖКХ и связи, 
социальные работники отделения своим посе-
щением, теплой беседой, заботой и глубоким 
уважением к возрасту скрашивают одиноче-
ство и добавляют радости и позитива в серые 

будни людей преклонного возраста. Тем, кому 
уже тяжело передвигаться самостоятельно 
без вспомогательных средств, или инвалидам, 
которые совсем не могут передвигаться само-
стоятельно, социальные работники и специ-
алисты отделения помогут оформить в прокат 
и доставят средства реабилитации. Это могут 
быть и трости, и ходунки, и костыли, и кресла-
коляски, и другие необходимые технические и 

вспомогательные средства 
реабилитации. В рамках 
реализации программы 
«Доступная среда» наше 
отделение предоставляет 
возможность пользоваться 
средствами реабилитации 
на безвозмездной основе.

Говоря о работе отделе-
ния срочного социального 
обслуживания, о том, ка-
кую деятельность выполня-
ют его сотрудники для того, 
чтобы каждый человек, по-
павший в трудную жизнен-
ную ситуацию, не оказался 
«за бортом» жизни, чтобы 
не потерял смысла жизни 
и человеческого достоин-
ства, мы говорим о сущно-
сти всей работы. 

Сущность нашей работы — это социальная 
реабилитация, это восстановление в привыч-
ных обязанностях, функциях, видах деятель-
ности, характере отношений с людьми, пре-
одоление социальной изоляции, повышение 
самооценки человека, создание условий для 
актуализации его жизненного опыта, призна-
ние его ценностей, реализация его творческо-
го потенциала. 

Когда сущность работы воплощается в ре-
альность, когда достигаются все поставленные 
цели, когда видишь, что благодаря нашим дей-
ствиям, человек радуется жизни и живет, а не су-
ществует, — вот истинная награда за наш труд.

И в завершение хочется вспомнить слова 
Конфуция: «Превозмогать себя и возвращать-
ся к должному в себе — вот что такое истин-
ная человечность». Быть человечным или не 
быть — это зависит только от нас самих.

Внимание, опыт! 
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Короткой строкой

Итоги регионального этапа конкурса фотографий 
«Крепкая семья — счастливое детство»

В рамках проекта «Крепкая семья» завер-
шен региональный этап конкурса фотографий 
«Крепкая семья — счастливое детство». В кон-
курсе приняли участие свыше 60 жителей Ир-
кутской области, приславших свои работы.

Фотоконкурс проводится с целью пропаган-
ды семейных ценностей, сохранения семейных 
традиций, привлечения внимания к значимо-
сти роли семьи, выявления юных талантов в 
области фотоискусства, их поощрения. 

Компетентное жюри, в состав которого вош-
ли члены Иркутского фотографического обще-
ства, оценило присланные на конкурс фото-
графии.

По итогам конкурса победителями стали 
следующие участники:
• в номинации «Тепло материнских рук» пер-

вое место завоевала Ольга Лариона из горо-
да Шелехова (работа «Лето»), на втором ме-
сте — Полина Рейнбуш из Иркутска (работа 
«Тепло материнских рук»);

• в номинации «Мой папа самый лучший» пер-
вой признана работа иркутянки Виктории 
Смертиной «С папой», второй стала работа 
«Прогулка по набережной» Ольги Мальце-
вой из поселка Качуг;

• в номинации «Наши любимые бабули и де-
дули» победила братчанка Татьяна Тардику-
лова с работой «Утешение», на второе место 
вышла Ольга Пискунова из Иркутска (работа 
«С правнуком Юрой»);

• в номинации «Семейный портрет» на первом 

месте — Татьяна Нечаева из Иркутска (рабо-
та «Солнечный берег»), на втором месте — 
ангарчанин Николай Демин (работа «Наша 
дружная семейка»);

• в номинации «Веселые и радостные момен-
ты семейного отдыха» первой стала работа 
«Заблудились…» Семена Кузиванова, вто-
рой — «Сестры» Маргариты Пешковой. Оба 
победителя из Иркутска;

• в номинации «Моя семья — мое богатство» 
первой признана работа «Лето в деревне» 
Ларисы Подкарытовой из Иркутска, вто-
рой — работа «Репетиция» ангарчанки Со-
фьи Гавриловой.
Награждение победителей конкурса за-

планировано на первую половину 2015 года. 
Представители оргкомитета конкурса свяжут-
ся с авторами работ по телефонам, указанным 
ими в анкетах конкурсных работ. Победители 
конкурса будут награждены памятными подар-
ками и сувенирами. 

Региональный этап конкурса организован 
при поддержке Иркутского фотографического 
общества, школы фотографии «Альтаир», груп-
пы компаний «АСФ», благотворительного фон-
да помощи нуждающимся «Спаси и сохрани».

Работы авторов, победивших в региональ-
ном этапе конкурса фотографий «Крепкая 
семья — счастливое детство» направлены в 
г. Москву для участия во втором федеральном 
этапе конкурса, итоги которого будут подведе-
ны в мае 2015 года. 

Для перевозки инвалидов приобретен 
низкопольный транспорт

В 2014 году муниципальные образования 
г. Ангарска и г. Братска приобрели низкопольный 
транспорт, приспособленный для перевозки ин-
валидов-колясочников и других маломобильных 
групп населения. Транспорт приобретен в рамках 
реализации подпрограммы «Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2014–2018 годы в целях повыше-
ния доступности общественного транспорта. Об-
щий объем финансирования по данному меро-
приятию составил 10 836,8 тыс. руб., в том числе:
• средства местного бюджета составили 

5 418,4 тыс. руб.;

• средства федерального бюджета составили 
5 418,4 тыс. руб.
С января 2015 года приобретенный авто-

транспорт работает на линии по маршрутам. В 
городе Ангарске — низкопольный автобус на 
25 посадочных мест, в городе Братске — трол-
лейбус на 18 посадочных мест. В настоящее 
время в Иркутской области доля парка под-
вижного состава автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего 
пользования, оборудованного для перевозки 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения, составляет 10 % (174 единицы).
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Социально-педагогические технологии 
работы с неблагополучной семьей 

(из опыта работы)
И. В. Кличенко, социальный педагог

отделения помощи семье и детям 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»

Семья — тот институт, который обеспечи-
вает ребенка необходимым минимумом обще-
ния, без которого он никогда не мог бы стать 
человеком и личностью.

В большинстве случаев семья не всегда вы-
полняет жизненно важные функции для разви-
тия и социального становления ребенка. Такие 
семьи объединяются понятием «неблагополуч-
ная семья». К данной категории семей обычно 
относятся:
• семьи в трудной жизненной ситуации;
• семьи, в социально опасном положении;
• семьи, в которых нарушены детско-ро-

дительские отношения, т. е. имеют место  
конфликты, отчуждение, безразличие.
Общаясь с этими семьями в процессе ра-

боты, можно сделать вывод: какими бы при-
чинами ни было обусловлено неблагополучие 

семьи, оно в той или иной степени отрицатель-
но сказывается на развитии ребенка. Как по-
казывает опыт нашей работы, часть проблем, 
возникающих у детей в процессе социализа-
ции, имеет корни именно в неблагополучии се-
мьи. В этой связи возникает вопрос о том, как 
сделать так, чтобы увеличить положительное и 
уменьшить отрицательное влияние неблагопо-
лучной семьи на воспитание ребенка. Работу с 
неблагополучными семьями по выводу из сло-
жившейся ситуации и нормализации детско-
родительских взаимоотношений считаю очень 
важной и выстраиваю по этапам:
1 этап. Выявление семьи (фиксирование фак-

та семейного неблагополучия): посещение 
семьи, составление первичного акта обсле-
дования ЖБУ, сообщение о выявлении се-
мьи в учреждения системы профилактики.

Инноватика в социальном обслуживании



30

Инноватика в социальном обслуживании

2 этап. Сбор информации о семье и выявле-
ние проблемы: проведение беседы с роди-
телями, детьми и другими лицами, запросы 
в различные учреждения, получение обзор-
ных справок на семью, сбор характеристик 
на всех членов семьи.

3 этап. Анализ ситуации в семье: посещение 
семьи, составление социального паспорта 
семьи, изучение взаимоотношений в семье.

4 этап. Составление проекта индивидуальной 
программы реабилитации семьи: приглаше-
ние на социальный консилиум, постановка 
семьи на учет, утверждение индивидуаль-
ной программы реабилитации семьи, со-
ставление договора социального патрони-
рования.

5 этап. Реализация индивидуальной програм-
мы реабилитации семьи: оказание социаль-
ной помощи, взаимодействие с учреждени-
ями всех субъектов профилактики, обмен 
информацией, реализация мероприятий 
межведомственного плана.

6 этап. Патронаж семьи (плановый, экстрен-
ный, контрольный): контроль семьи.

7 этап. Снятие семьи с учета: анализ измене-
ния ситуации в семье, заключительный кон-
силиум.
Работа построена в три блока: 

• диагностический;
• профилактический; 
• реабилитационный.

Диагностический блок — длительный этап, 
требующий неоднократных встреч с семьей. 
Диагностика служит отправной точкой даль-
нейшего взаимодействия с семьей.

Обязательным этапом диагностики явля-
ется сбор информации о семье: сбор инфор-
мации на протяжении всего времени работы 
с семьей; сбор информации, необходимой и 
достаточной для работы с семьей; тщатель-
ный отбор объективной информации в местах 
пребывания членов семьи; сопоставление ин-
формации из различных источников. Опреде-
лить, есть ли проблема в семье (если родители 
скрывают ее наличие), можно по состоянию 
ребенка, его внешнему виду и его поведению.

Работу начинаю со сбора точной, полной, 
достоверной, объективной информации о чле-
нах семьи и их ближайшем окружении в ме-
стах ее пребывания. Необходимо знать:
• состав семьи; 
• характеристику внешних и внутренних кон-

тактов семьи; 
• нормы, ценности, правила, представления 

данной семьи; 
• способности и возможности членов семьи; 
• уровень материального обеспечения, осо-

бенности организации быта; 
• состояние здоровья, образ жизни и привыч-

ки членов семьи. 
При проведении диагностики соблюдаю 

определенные принципы: конфиденциальность, 
этические нормы. На 
данном этапе обязатель-
но использую такие диа-
гностические методы, 
как наблюдение, беседу 
или равноправный диа-
лог, возможно, устный 
опрос по заранее обду-
манному плану. Также 
использую в диагно-
стике необходимый для 
дальнейшей работы с 
семьей анализ докумен-
тации. Изучение доку-
ментов — важная часть 
моей работы.

В моей работе не ис-
ключены ситуации, когда 
различные недостатки в 
семье тщательно скры-
ваются, тогда может по-
мочь опрос соседей, вза-
имодействие с классным 
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руководителем или социальным педагогом 
школы, разговор с самим ребенком. 

Профилактический блок — это ком-
плекс предупреждающих мер, проводимых 
путем организации общедоступной меди-
ко-психологической и социально-педагоги-
ческой поддержки семьи. Эффективность 
профилактики в моей деятельности напря-
мую зависит от правильного выбора спо-
соба общения с семьей. Нельзя допускать 
небрежное, снисходительное или слишком 
официальное отношение при встрече, а 
также упреки, устрашения, ультиматумы. 
В противном случае создается психологи-
ческий барьер, из-за чего человек не мо-
жет адекватно воспринимать даже впол-
не целесообразные предложения, трудно 
проводить беседы. Родители отмалчива-
ются, обманывают, или могут повести себя 
агрессивно. Предвидя такие сложности 
в разговоре, необходимо подготовиться 
к встрече: собрать как можно больше ин-
формации о семье, обдумать содержание 
и форму беседы. Важно прогнозировать, 
как поступить в той или иной ситуации, так как 
бывают случаи, когда создается нестандартная 
обстановка.

В начале встречи отмечаю благоприятные 
стороны жизни семьи, положительные качества 
собеседника. Часто при общении, чтобы до-
биться расположения от родителей, стараюсь 
обратить внимание на то, что родители постара-
лись навести порядок в доме, наклеили обои со 
вкусом, отремонтировали надворные построй-
ки; привожу примеры из своей жизни. Считаю 
такие приемы наиболее эффективными и под-
ходящими для родителей. Это их стимулирует, 
и располагает к доверительному общению, у 
родителей поднимается настроение, и они идут 
на контакт охотно и с удовольствием. Напри-
мер, при встрече на улице, родители, проявляя 
инициативу, начинают вести диалог, предлага-
ют посетить их, оценить работу по проведению 
косметического ремонта или наведению теку-
щего порядка в доме. Из этого общения пони-
маю, что результат есть: родители моих подо-
печных сами показывают, что им необходима 
моя оценка, похвала, поддержка, подбадрива-
ние, — это я называю взаимным контролем.

Завоевав расположение, необходимо найти 
тактичную форму для определения проблемы. 
Успешной работе с семьей помогает атмосфе-
ра дружеских, партнерских, отношений между 
социальным педагогом и клиентами, чему спо-

собствуют вовлечение родителей с детьми в до-
суговую деятельность, проведение мероприя-
тий в Центре. Во время социальных патронажей 
или путем телефонных переговоров информи-
рую членов семей о предстоящем мероприятии, 
заинтересовываю в необходимости их совмест-
ной подготовки. Далее, в процессе подготовки, 
раздаются слова к песням и стихам, подготав-
ливаются необходимые атрибуты и костюмы 
(по возможности), при необходимости я сама 
помогаю вести подготовительный процесс.

В ходе проведения мероприятий родителям и 
детям предоставляется возможность лучше уз-
нать друг друга, пообщаться. На подготовленной 
презентации с фотографиями ранее проводи-
мых праздников с семьями «Наши мероприятия» 
и «Галерея семей» при совместном просмотре 
формируются положительные эмоции. Семьи 
проявляют взаимный позитивный интерес, вни-
мание, тепло. Умело организованное общение 
детей и взрослых достигает цели: ощущается 
радость и удовлетворение от совместных дел, 
чего в некоторых семьях недостаточно.

Большой популярностью пользуется предло-
женная мною новогодняя акция «Дед Мороз в 
каждый дом». Это событие стало уже традици-
онным. В преддверии Нового года оно помогает 
выстраиванию теплых взаимоотношений с се-
мьями. Специалисты Центра «перевоплощают-
ся» в образ Деда Мороза и Снегурочки. Во время 
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социальных патронажей семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опас-
ном положении, Дед Мороз и Снегурочка прихо-
дят в семью с подарками, поздравительными от-
крытками, все фотографируются на память, чем 
доставляют детям безграничную радость. Сами 
же ребятишки с удовольствием поют песни и чи-
тают стихи. Благодаря проведению акции «Дед 
Мороз в каждый дом», удалось наладить контакт 
с одной из семей, длительное время отказыва-
ющейся от сотрудничества. Именно это меро-
приятие способствовало нашему сплочению, и 
проблема взаимоотношений была решена. На 
данный момент родители выполняют рекоменда-
ции, активно принимают участие во всех меро-
приятиях и акциях, а также проявляют интерес 
к планам проведения следующих мероприятий. 
Это очень хорошо, ведь замечено, что при на-
лаживании взаимоотношений детей и взрослых, 
наилучший результат бывает, когда родители 
добровольно сотрудничают со специалистами. 

При планировании своей работы с родите-
лями учитываю, что большинство родителей 
не имеют образования, тем более специально-
го педагогического. Работу выстраиваю таким 
образом, чтобы полученные знания могли быть 
использованы родителями при контакте с деть-
ми, с окружающими. Проводимые мероприя-
тия, такие как круглые столы, акции «Как за-
щитить ребенка от вредных привычек», «Брось 
курить!», «Закон есть закон», «Последствия и 
ответственность» с участием детей и родите-
лей, способствуют информированию родителей 
о воспитании несовершеннолетних, о существу-

ющих методах, с помощью которых можно вос-
питать в детях послушание и ответственность. 

Реабилитационный блок — этот уровень 
важнейший в системе работы с семьей, так 
как проводится на всех этапах общения. В ре-
абилитационной работе с семьями использую 
социально-педагогическое консультирова-
ние — оказываю содействие семьям в реше-
нии проблем:
• по вопросам жизнеобеспечения: трудо-

устройство, жилищные вопросы, оформле-
ние льгот, инвалидностей, материальной и 
вещевой помощи;

• по вопросам организации быта: обеспе-
чение необходимыми предметами мебели 
и бытовой техники, косметический ремонт 
квартиры, привитие навыков гигиены и на-
выков бытового обслуживания, организа-
ция уголка ребенка в квартире, организация 
свободного времени, надзор за ребенком во 
время прогулки и недопущение игр на про-
езжей части дороги;

• по вопросам семейного и морального 
здоровья: направление на лечение детей и 
взрослых, навыки здорового образа жизни, 
профилактика болезней, избавление от ал-
когольной зависимости родителей, соблю-
дение родителями традиций в семье, содей-
ствие в разрешении конфликтов; 

• по вопросам воспитания детей: решение 
проблем о необходимости посещения обра-
зовательных учреждений, коррекция откло-
няющегося поведения, организация психо-
логической, юридической, педагогической 

помощи.
Удобной формой дистанцион-

ного общения и, по сути, основной 
помощью для подростков считаю 
телефонное консультирование. 
Особенность этой технологии со-
стоит в том, что общение проис-
ходит через посредника — теле-
фонный аппарат, отсутствует 
визуальный контакт. Также исполь-
зую в своей работе метод «письмо-
обращение». Это направление раз-
ного рода информации, ходатайств 
в субъекты профилактики по рабо-
те с семьей. А в сами семьи достав-
ляются письма-поздравления, при-
уроченные к праздничным датам: 
День матери, День семьи, Между-
народный женский день.

Одной из универсальных форм 
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работы, представляющих собой 
оказание различной помощи на 
дому, считаю социальный па-
тронаж. Эта форма работы дает 
возможность плотно взаимодей-
ствовать с семьей, входить в курс 
всего происходящего в семье, 
оказывая влияние на родителей 
на месте событий. В ходе патро-
нажа можно осуществлять разные 
виды помощи: психологическую, 
образовательную, посредниче-
скую и др. Я всегда поддерживаю 
доброжелательный контакт и под-
ключаюсь к решению отдельных 
сложностей патронируемых се-
мей, разъясняю родителям их про-
блему, чтобы помочь её осознать 
и дать возможность постараться 
самостоятельно решить. 

Для проблемной семьи, не пред-
принимающей попыток к изменению сложив-
шейся в течение длительного времени кризис-
ной ситуации, стимулирующее значение может 
иметь усугубление такой ситуации, доведение 
ее до последней черты. Бывают случаи, когда на 
неоднократное предложение моей помощи для 
нормализации отношений в семье, родители не 
реагируют. Тогда считаю необходимым направ-
лять информацию в КДН и ЗП, для принятия 
определенных мер к семье. В кризисных и без-
выходных ситуациях даже выносится решение 
о сборе документов на лишение родительских 
прав. Как ни странно, такие действия бывают 
последним шансом в налаживании правильных 
семейных отношений. Так, например, с семьей, 
числящейся в районном банке данных длитель-
ное время, были проведены все необходимые 
реабилитационные мероприятия, но положи-
тельных результатов мы всё не достигали: 
родители не занимались содержанием и вос-
питанием детей, злоупотребляли спиртными 
напитками, не выполняли рекомендации специ-
алистов Центра и медицинских работников. Си-
туация сильно ухудшалась. И, только когда ро-
дители были поставлены в известность о сборе 
пакета документов на лишение родительских 
прав, наступило вдруг осознание происходяще-
го. Практически в последний момент родители 
стали экстренно выполнять все предложенные 
рекомендации. Для поддержания их мотивации 
были привлечены лица, пользующиеся особым 
доверием, значимые для членов семьи. По-
степенно отслеживалась последовательность 

целенаправленных действий по выводу семьи 
из кризиса. В результате, родители получили 
лечение от алкогольной зависимости, трудоу-
строились. Самостоятельно приняли решение 
обследовать своих детей в учреждениях здра-
воохранения, после чего выполнили все назна-
чения и рекомендации медицинских работни-
ков, а одному ребенку оформили инвалидность 
и получили путевку на санаторно-курортное 
лечение в г. Анапа. Теперь дети посещают шко-
лу, занимаются в кружках. В настоящее время 
семья снята с учета.

Оказывая помощь другим людям, мы от-
личаемся от остальных профессионалов не 
только специальными знаниями, но и осо-
бым отношением к клиентам. Для установле-
ния контакта мы должны научиться смотреть 
на мир глазами других людей. Ведь, с одной 
стороны, признавая и уважая права родите-
лей как личностей, мы — социальные педа-
гоги — не стараемся быть исполнителями их 
проблем, а направляем решать сложные си-
туации самостоятельно, а, с другой, — учиты-
ваем неповторимость внутреннего мира каж-
дого человека, что не терпит общего подхода. 
Так что моя задача как социального педаго-
га — создать в семье ощущение безопасно-
сти, чтобы родители знали, что нам можно до-
вериться, что мы всегда постараемся оказать 
поддержку и корректно помочь в разрешении 
проблем.
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Внедрение новых технологий  
в социальном обслуживании на дому

О. А. Емельянченко, заместитель директора  
ОГБУСО «КЦСОН г. Усолье–Сибирское  

и Усольского района»

На сегодняшний день социальная сфера яв-
ляется развивающейся отраслью, но для того, 
чтобы конкурировать на рынке социальных ус-
луг, необходимо отвечать запросам общества в 
предоставлении разнообразных видов услуг. Со-
циальное обслуживание на дому — это один из 
основных видов социального обслуживания, ос-
новной целью которого является максимальное 
продление нахождения граждан в привычной для 
них домашней обстановке. Для этого и созданы 
отделения социального обслуживания на дому в 
областном государственном бюджетном учреж-
дении социального обслуживания «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
г. Усолье-Сибирское и Усольского района».

В нашем учреждении функционируют три 
отделения социального обслуживания на дому, 

два из которых обслуживают граждан, прожи-
вающих в городе, а одно — граждан, прожи-
вающих в 13 населенных пунктах Усольского 
района. Для расширения перечня социальных 
услуг и возможностей граждан в отделениях 
социального обслуживания на дому в 2014 году 
введены услуги социального работника-сидел-
ки. В перечень услуг входят социально-быто-
вые (смена нательного и постельного белья, 
кормление ослабленных клиентов, умывание 
и т. п.), социально-медицинские (наблюдение 
за состоянием здоровья, обеспечение приема 
лекарственных препаратов и т. д.) и социаль-
но-педагогические услуги (чтение журналов, 
газет и т. п.).

С марта 2014 года гражданам, находящимся 
на социальном обслуживании на дому, предо-
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ставляются социальные услуги, не входящие в 
объем социальных услуг, предусмотренных го-
сударственным стандартом социального обслу-
живания — стрижка простая женская, стрижка 
простая мужская, окраска волос химическими 
красителями. Оказывает их социальный работ-
ник Татьяна Павловна Калпашникова, которая 
является профессиональным парикмахером, 
имеет диплом по специальности «парикмахер». 
Её услуги пользуются особой популярностью у 
обслуживаемых граждан, 64 человека уже вос-
пользовались этим предложением.

В сентябре 2014 года введен командный 
метод социального обслуживания граждан, 
находящихся на социальном обслуживании на 
дому. Этот метод социального обслуживания 
позволяет гражданам, утратившим способ-
ность к самообслуживанию, нуждающимся в 
постоянном или временном уходе, создать со-
ответствующие их возрасту и состоянию здо-
ровья комфортные условия жизнедеятельно-
сти. Основными задачами командного метода 
являются:
• направленность на обслуживание граждан 

с учетом их индивидуальных потребностей;
• организация более полного и качественного 

обслуживания в приемлемых для граждан 
формах и объемах;

• увеличение количества предоставляемых 
услуг. 
Работа в команде позволяет разделить обя-

занности между социальными работниками, 
что облегчает труд и экономит рабочее время, 
увеличить время общения с гражданами и рас-
ширить их круг общения. В 
команду входят два социаль-
ных работника-сиделки и че-
тыре социальных работника, 
предоставляющие 38 граж-
данам пожилого возраста и 
инвалидам социальные услу-
ги, входящие и не входящие 
в объем социальных услуг, 
предусмотренных государ-
ственным стандартом соци-
ального обслуживания.

Услуги сиделки предо-
ставляют специалисты, со-
ответствующие требованиям 
и характеру выполняемой 
работы, склонные по своим 
личным качествам к работе 
с гражданами, страдающими 
тяжелыми заболеваниями. 

Немаловажным компонентом поддержания 
жизни пожилого человека является его соци-
альная активность. В 2013 году, с целью опре-
деления привычек, интересов, пожеланий, в 
организации досуга с пожилыми людьми, на-
ходящимся на социальном обслуживании на 
дому, с помощью анкетирования было прове-
дено исследование. В анкетировании приняли 
участие 156 человек (94 % — женщины и 6 % — 
мужчины). Данные опроса среди пожилых лю-
дей свидетельствуют о довольно высокой ак-
тивности лиц старшего возраста.

Возраст, когда человек вступает в самый 
зрелый и мудрый период, — это наиболее сво-
бодное, в практическом смысле, время челове-
ческой жизни. Зачастую случается так, что все 
мечты и планы на будущее человека в предпен-
сионный период превращаются в домашнюю 
рутину и скуку, депрессию и растерянность, как 
только он освобождается от работы, выйдя на 
пенсию. Люди оказываются неготовыми к та-
кой перемене и неспособными самостоятель-
но организовать свое время и свой досуг без 
помощи внешних структур. Если же смотреть 
с практической точки зрения, пожилые и пре-
старелые люди после ухода на пенсию имеют 
в два раза больше свободного времени, чем 
работающие. Однако нельзя сказать, что они 
его активно используют. В сложившейся непро-
стой ситуации, проблемы, возникающие у по-
жилых людей, влияют на их нормальную жиз-
недеятельность. 

Одна из острых проблем, с которыми стал-
киваются сотрудники учреждения при общении 
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с пожилыми людьми, — это проблема одиноче-
ства, дефицит общения. Для того чтобы помочь 
людям пожилого возраста преодолеть одиноче-
ство, замкнутость, предоставить возможность 
общаться по интересам, реализовать невос-
требованный творческий потенциал, в учреж-
дении внедрен проект «Поэтическая гостиная».

Основные задачи проекта:
• содействие адаптации пожилых людей к из-

менившимся условиям жизни;
• помощь в реализации личностного потенци-

ала и организация досуга;
• помощь в удовлетворении интеллектуаль-

ных и культурных запросов;
• создание условий свободного, разнообраз-

ного общения лиц старших возрастных групп 
между собой, свободного доступа к заняти-
ям художественной самодеятельностью.
Встречи клуба «Поэтическая гостиная» про-

водятся регулярно в Центральной городской би-
блиотеке г. Усолье-Сибирское: ко дню защитни-
ка Отечества, Международному женскому дню, 
дню Победы в Великой Отечественной войне, 
дню Пожилого человека, декаде инвалидов. 

Ежеквартально заведующими отделениями 
проводится опрос граждан, получающих соци-
альные услуги в учреждении. Анализ опроса 
показывает, что услуги предоставляются сво-
евременно, в полном объеме, граждане до-
вольны полученным результатом после оказа-
ния услуги. 

Наш проект помогает пожилым людям более 
мягко адаптироваться в новых, появившихся в 
связи с большим количеством свободного вре-
мени, условиях; содействует хорошему меж-
личностному общению наших обслуживаемых 
и решает, в целом, проблему реализации лич-
ности в «других» социальных обстоятельствах.
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Строка, идущая от сердца 

Год за годом, день за днем… 
Т. Б. Решетникова, социальный работник 

отделения № 1 социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

ОГАУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

«Год за годом, день за днем,
Праздник свой всегда мы ждем.
Соцработник я от Бога,
Далеко моя дорога…»

(Т.Б. Решетникова)

Иногда близкие и вроде бы хорошо знающие 
меня люди спрашивают: «Тамара, не устала ты 
от своих бабушек и дедушек? Только о них и 
говоришь! Неужели тебе с ними интересно?»

Я отвечаю по-разному. Чаще коротко: «Нет, 
не устаю». Или: «Конечно, интересно». А еще 
пытаюсь объяснить им и убедить в том, в чем 
сама давно убеждена. 

Не одна я, пожалуй, большинство социаль-
ных работников, обслуживающих на дому по-
жилых людей, знают, как это важно — не только 
прийти в дом или квартиру, помочь немощным 
людям по домашнему хозяйству, в огороде ли, 
принести лекарства, продукты… Но и иногда, 
нарушая инструкции и предписания, присесть 
со своими подопечными за чашечкой чая, по-
беседовать о жизни и судьбе, городских ново-
стях и событиях в стране — да мало ли еще о 
чем. Ведь у них — дедушек и бабушек — столь-
ко всего позади: война, нужда, работа, надеж-
да, счастье и беспокойство за детей, внуков, 
тревога о собственном здоровье. Печально, но 
это так, приходится слышать, что дочь или сын 
живут где-то в Иркутске, но «даже не забегут», 
не покажутся ни в будни, ни в праздники… «Бог 
им судья», — говорю я в таких случаях и ста-
раюсь сменить тему разговора, чтобы не бере-
дить боль родительских сердец. И приступаю к 
привычным для себя обязанностям соцработ-
ника: мыть, стирать, готовить…

На социальную работу я пришла довольно 
поздно — в 39 лет. До этого 22 года работала 
техником-картографом — гравировала карты. 
Работа кропотливая, требовала сосредоточен-
ности и большого напряжения зрения. Послед-
нее меня и беспокоило, потому как стала дога-
дываться, что начинаю слепнуть. Успокаивало 
одно: я уже в звании «Ветеран труда» и смогу 
найти другую работу. Только вот какую?

Прочитала как-то объявление: «Требуется 
социальный работник». Тогда и пришла на Ям-
скую, где в здании общежития была комната, 
куда и следовало обратиться. Встретила меня 
Татьяна Григорьевна Назаренко, как оказа-
лось, первый директор Комплексного центра 
социального обслуживания населения города. 
Я, видимо, чем-то ей понравилась и, после бе-
седы, она определила меня на работу в част-
ном секторе Куйбышевского района, в отделе-
ние Валентины Ивановны Петровой. Когда она 
знакомила меня с новыми обязанностями: при-
носить, убирать, мыть и так далее, я сказала: 
«Да ведь это совсем просто!» 

— Нет, наша простая работа вовсе не про-
стая, — сказала она. И оказалась права.

Мне было, конечно, привычно зайти в мага-
зин, купить для 5–7 человек нужные продукты, 
загрузить сумку-тележку. Но тогда ведь моло-
ко, сливки продавались в стеклянной таре, на-
биралось по 15–20 бутылок, а это было весо-
мо. Благо выручал муж, если был свободен от 
работы, — он катил тележку.

Однако не физические нагрузки были пред-
метом испытания на выносливость. Трудно было 
видеть страдания моих подопечных и состра-
дать им, находить слова утешения. От долгого 
одиночества у каждого было желание выгово-
риться, излить свои горечи и обиды: на малень-
кие пенсии, невнимание детей, на немощь и бо-
лезни. Мои «подзащитные» даже забывали, для 
чего я появилась на пороге. И мне нужно было 
тактично, деликатно гасить их эмоции и присту-
пать к домашней работе, а уже потом вступать в 
душевный диалог. Хотя бывало и наоборот.

Я как-то быстро заметила в себе способность 
прощать их малые слабости и любить людей, ка-
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кие они есть: разных по характеру, привычкам, 
взглядам, даже вероисповеданию. Все мы — и я 
тоже — нуждаемся в добром слове, моральной 
поддержке, совете, понимании. Каждый из нас, 
я считаю, с годами становится копилкой мудро-
сти. Поэтому мне всегда интересно общаться с 
людьми старше по возрасту. Я и сегодня напо-
минаю молодым социальным работникам: если 
не любите людей, какими бы они ни были, воспи-
тывайте себя, уважайте их, прощайте слабости, 
понимайте их, иначе лучше сменить работу…

Мой опыт общения с пожилыми людьми на-
чинался в трудные времена, когда (теперь это 
уже почти забыто) были талоны. Беру я у бабу-
шек и дедушек эти талоны — набирается це-
лая горсть — и иду в магазин «отовариваться» 
(тоже забытое слово, а ведь даже мыло давали 
по талонам). У магазина, как правило, огром-
ная очередь. Я пытаюсь объяснить, что я — со-
циальный работник и должна купить, принести 
старикам все необходимое. А в ответ слышу, 
дескать, скупила талоны да еще лезет без оче-
реди… Сама понимаю — с очередью трудно 
разговаривать, но ведь надо. Нахожу аргумен-
ты (удостоверение немного помогает) и все-
таки прорываюсь к прилавку. Однажды после 
потасовки в очереди мне даже куртку порвали. 
Я пришла в дом к бабушке вконец расстроен-
ная. А она мне: «Доченька, давай зашью!». И 
так мне сразу легко стало — не передать… Ка-
жется, с тех пор я все чаще стала слышать это 
ласковое слово.

Когда меня «повысили» и назначили заве-
дующей первым отделением нашего Центра 
(он уже был на Рабочего Штаба, 47), у меня по-
явился свой небольшой коллектив соцработ-
ников. Однако я мало находилась в кабинете. 
Меня так и тянуло в дома и квартиры, повстре-
чаться со своими бабулями — без общения я 
просто уже не могла. Даже тяготилась новой 
должностью и уговаривала, например, Олю 
Макарову: «Замени меня, у тебя получится». 
Она — ни в какую!..

Скажу так: после многократных посещений 
и бесед я знала о своих подопечных многое. 
Мне доверяли семейные тайны. А еще просили 
обязательно прийти на похороны: «Ведь ты — 
моя доча…». Наши взаимные сердечные при-
вязанности рождали во мне внутреннее обяза-
тельство исполнить даже эту волю. И уже не 
раз бывало: звонят соседи, друзья — беда — и 
я в слезах иду за гробом, провожаю до клад-
бища. Не скрою: слезы бывают не только от 
горечи безвозвратного ухода доброго челове-

ка. В сентябре 14-го года хоронила дедушку, с 
которым у нас было много сердечных разгово-
ров. Рядом с гробом стоял его немолодой сын, 
о котором я знала со слов подопечного, но ни-
когда не видела в доме отца. Над гробом, про-
щаясь, плакала только я одна… После таких 
минут сильного волнения я стала писать стихи. 
Читала их подругам и коллегам, мужу, детям. 
Только какой из меня поэт?

Когда приближалось 75-летие Иркутской 
области, министерством соцзащиты был 
объявлен смотр художественной самодея-
тельности учреждений социального профи-
ля. Подошла ко мне заместитель директора 
Анна Михайловна Гудова, попросила напи-
сать стихи на юбилейную тему и прочесть их 
лично, приняв участие в смотре. Одно дело 
писать стихи для себя, близких, друзей. Дру-
гое — на большую аудиторию. К тому же, по 
заказу. Долго мучилась, ночами не спала, 
все сочиняла. А стихи о юбилее все-таки по-
лучились, хотя пришлось много поработать. 
Так хотелось помочь всему коллективу. Я вол-
новалась, рассказывают, но все-таки смогла 
душевно прочитать свои стихи, особенно о да-
рах тайги Иркутской области:

«Ах, какая здесь пушнина:
Лисы, норки, соболя.
Позавидуй, Аргентина!
Покупай, Австралия!
Их на подиуме носят
Все красавицы земли.
Их носили все царицы
А бывало — короли…»

И все в таком духе. Так что не зря я стара-
лась: среди 20 социальных учреждений обла-
сти наш Центр на конкурсе занял 1-е место.

…Приближается мой юбилей: скоро 25 лет, 
как я работаю в соцзащите. Последние 6 лет 
уже не в должности руководителя отделения, 
однако в совете и помощи никому не отказы-
ваю: как-никак есть что передать из лично-
го опыта. Когда я решила, наконец, оставить 
свою должность, меня спросили, кем я буду 
работать? «Как это кем? Социальным работ-
ником — и только им!» — ответила. Мне ведь 
по-прежнему приятно слышать от подопечных 
бабулек «Спасибо, доченька».

Слова эти дороже самой высокой зарплаты. 
Зато мне всегда хватает душевного тепла лю-
дей, которым я отдаю свою душу.
Чтобы слабым помогать,
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Надо мне пораньше встать.
Чтоб здоровью быть в порядке, 
Утром делаю зарядку.
Чтоб по этажам ходить,
Сумку с тяжестью носить,
Чтоб в работе все успеть,
Утром завтрак надо съесть!
Судьбы новый поворот —
Ведь бывает так на свете —
Объявление в газете:
«Требуется нам работник
(Он не повар и не плотник),
В общем, нужен соцработник!»
Записала телефон…
Долго думала — кто же ОН —
Этот странный соцработник?
И что же это за работа?
Вот забота, так забота!
Позвонила: «Как найти и где улица такая?»,
Мне ответили: «Ямская».
Чтоб зря время не терять,
В тот же день пошла искать.
Вижу: двухэтажный дом стоит,
Сторож в проходной сидит.
Дверь тихонько мне открыл,
В дом войти он пригласил.
Когда в дом я тот вошла,
Сразу все я поняла:

ЧТО судьба мне подарила
И какой мне путь открыла.
Я к директору вошла,
Документы подала.
Три девицы за столом,
В кабинете были том.
На меня все обернулись
И смущенно улыбнулись.
К ним тихонько подошла,
И беседу начала…
Все смогла у них узнать:
Как, с чего мне начинать,
Сколько сил мне приложить,
Одиноким и больным как и чем мне услужить.
Получила наставление
От заведующей отделением:
«В дом почаще к ним ходить».
Хочется во всем помочь,
Стать родной им, словно дочь.
На прощанье улыбнуться
Слово доброе сказать,
Их тихонечко обнять
И рукою помахать,
Чтоб вернуться к ним потом…
Родным стал мне каждый дом.
В дождь иль снег приду опять
Долг святой свой исполнять!
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Жизнь ради жизни
Т. А. Гербулова, заведующая отделением

срочного социального обслуживания
населения ОГБУСО «КЦСОН Боханского района» 

Книга моей жизни была открыта в январе 
1954 года, когда я родилась в небольшой де-
ревушке Боханского района. Перелистывая ее 
страницы и вспоминая прожитые дни и годы, 
прихожу к приятному выводу: мне всегда везло 
на хороших людей. Они часто встречались на 
моем пути, и то добро, которое я от них полу-
чала, теперь я передаю другим.

Мой отец, Анатолий Иванович Рузанов, 
умер рано, в начале 70-х годов. Был он не-
многословным, даже молчаливым, но очень 
добрым человеком. Это характерная черта для 
поколения людей, чьи родители были репрес-
сированы. У его родителей была небольшая 
лавка в Ленинграде, где они вели торговлю, о 
чем мой отец рассказал незадолго перед смер-
тью. О сиротском житье в детдоме никогда не 
рассказывал, только тихо плакал. Он долго ис-
кал свою старшую сестру Наталью, но так и не 

нашел. Больше о его семье мы ничего не зна-
ем, о чем очень сожалеем.

Моя мама, Валентина Васильевна, характер 
имела крутой, спрашивала с нас, с пяти сво-
их дочерей, за все строго. Родня у нее была 
многочисленная, дружная и общительная. У 
мамы было восемь братьев и сестер. Жили мы 
небогато, учительская зарплата тогда была не-
большой, поэтому много лет она проработала 
санитаркой в больнице, там была возможность 
подрабатывать дежурствами. Так что мы, дети, 
воспитывали друг друга сами. В дальнейшем 
все получили образование.

Училась я хорошо, была всегда в гуще об-
щественной жизни как комсомольский вожак, 
и пела, и танцевала, и спортом занималась. 
После учебы по распределению попала в село 
Аляты Аларского района, где работала пионер-
вожатой и воспитателем в школе-интернате.

Строка, идущая от сердца
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В марте 1974 года вышла замуж, и мы с 
мужем переехали в г. Зима, где он после ар-
мии учился в медицинском училище. Я искала 
работу, но по своей специальности найти не 
смогла. Начальник отдела кадров комбината 
бытового обслуживания уходила на пенсию, 
и предложила мне свое место. Целый месяц 
постигала я тонкости кадрового дела и в ито-
ге проработала там восемнадцать лет. За это 
время сменилось четыре начальника. Коллек-
тив комбината был полторы тысячи человек. 

С началом строительства химкомбината в 
городе Саянске, со всей страны туда приехали 
люди разных национальностей, социального 
статуса. Приходилось разбираться не только с 
документами, но и с некоторыми нерадивыми 
работниками. Вести борьбу с пьяницами, про-
гульщиками, с теми, кто ненадлежащим обра-
зом исполнял свои родительские обязанности.

Грянули девяностые годы. Когда наше пред-
приятие перешло в частные руки, я, как и мно-
гие в то время, осталась не у дел. Кругом безра-
ботица. Зарплаты людям месяцами не давали, 
а у нас с мужем две дочери подрастали.

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», — 
говорил Л.Н. Толстой. Вот и вернулась я назад, 
на свою малую Родину, где все было дорого 
моему сердцу, где остались мои многочислен-
ные родственники, на Родину, которой я посвя-
тила многие свои стихотворения:

Край березовых рощ и цветочных полян,
С речкой быстрой и воздухом чистым.
Ты мне дорог всегда, мой родной отчий дом,
Где мне выпало счастье родиться.

Первым делом занялась по-
иском работы, не боясь никаких 
трудностей. Заведующая детским 
садом пригласила на должность 
подменного воспитателя. А уже 
в следующем году мне доверили 
младшую группу, которую я довела 
до школы. Конечно, грустно было 
расставаться с детьми, но в даль-
нейшем большинство из них полу-
чили высшее образование, чему я 
очень рада. И у каждого — хоро-
шая работа, крепкая семья.

В 1995 году моя жизнь сделала 
крутой поворот. В Бохане открылся 
приют для детей, оставшихся без 
попечения родителей, руководить 
которым было предложено мне. 

Честно говоря, было страшно, так как опыта 
руководителя у меня еще не было. Финансиро-
вание часто было недостаточным, но поддерж-
ка районной администрации и соцзащиты по-
зволяли находить выход из сложных ситуаций. 
Помогали все, чем могли. Предприниматели 
района, понимая проблемы приюта, подари-
ли мебель, ковры, постельное белье, одежду, 
посуду, кухонную утварь, электроплиту и хо-
лодильник, создав домашний уют для брошен-
ных своими родителями ребятишек.

Фермерские хозяйства и деловые люди рай-
она выделяли муку, мед, мясо, стройматериа-
лы, гвозди, краску, даже заправляли транспорт 
горючим. Но и мы, зная, что это пригодится им 
в дальнейшей жизни, приучали детей к труду: 
сажали картофель и овощи, выращивали сви-
ней. Предприниматели Ирина Банаева, Сергей 
Шеметов, Илья Шантанов, Николай Хамгушке-
ев сверх финансовой и материальной помощи 
каждый праздник дарили подарки, игрушки. 
Был у нас даже собственный Дед Мороз в лице 
предпринимателя Андрея Матвеева! Выделя-
ли средства и на экскурсионные поездки для 
наших воспитанников. Депутат областного За-
конодательного собрания Аполлон Иванов, уз-
нав о проблемах нашего приюта, оказывал по-
мощь продуктами питания. Помогали многие и 
многие. Спасибо великое им за это.

Трудно было работать, но пять человек пер-
сонала, не опуская рук, круглосуточно занима-
лись воспитанием и содержанием подопечных 
детей. Ремонтом помещений приюта, в связи 
с отсутствием материальных средств, безвоз-
мездно занимались родственники работников. 

Строка, идущая от сердца
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Приходилось персоналу приюта проходить 
курсы обучения, перенимать опыт коллег из 
соседнего района, чтобы заниматься реабили-
тационной работой с детьми.

О некоторых случаях нельзя вспоминать без 
слез. Родная мать привела в приют своих ше-
стерых детей, развернулась и ушла. Эти дети 
выросли, стали взрослыми, обзавелись свои-
ми детьми, и теперь им мы оказываем помощь. 
Своих непутевых родителей подросшие дочери 
забрали к себе. Некоторых детей привозили 
из больницы, так как им негде было жить. Та-
кие дети не знали, что такое постельное белье, 
вкусная еда, ласковое слово. В приюте их оде-
ли, обули, накормили, устроили в школу. У нас 
проживало до 35 детей. Они посещали школу 
искусств, детскую юношескую спортивную шко-
лу, занимаясь гиревым спортом, становясь чем-
пионами в региональных и межрегиональных 
спортивных состязаниях. Вечерами сотрудники 
делали с ними домашние задания и организо-
вывали кружковую работу. Воспитатели зани-
мались с ребятами аэробикой, учили вышивке, 
вязанию. Профессиональный хореограф Сэржэ-
ма Ринчинова обучала детей искусству танцев. 
Наши воспитанники неоднократно занимали 
призовые места в конкурсах не только в районе, 

а еще на окружных и областных соревнованиях.
Даже деньги на приобретение ткани для по-

шива сценических костюмов дети заработали, 
победив в окружном конкурсе танцевальных 
коллективов. Мы были уверены, что каждый 
ребенок обладает творческими способностя-
ми, нужно только помочь ему развить свой та-
лант. Именно этим мы и занимались! 

Но, хотя работники приюта делали все от 
них зависящее, чтобы направить ребят по пра-
вильному жизненному пути, воспитанники не 
всегда оправдывали надежды. И эти воспоми-
нания до сих пор ранят сердце.

В 2011 году, в связи с закрытием детского 
приюта начался новый этап моей жизни — это 
работа в отделении срочного социального об-
служивания населения КЦСОН. Мало кто за-
думывается о том, как выживают одинокие 
пенсионеры или люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, многодетные семьи, жи-
вущие за гранью нищеты или те, кто болен ал-
коголизмом и другими тяжелыми заболевания-
ми. Им необходима систематическая помощь. 
К кому они могут обратиться, если утерян 
паспорт и нет денег на его получение? И нет 
никакой работы. Только безысходность и отча-
яние. Вот с таким контингентом мы работаем 
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ежедневно. Наша работа заклю-
чается в помощи этим людям. 
Почти все они — безработные, не 
имеют материального достатка, 
от безысходности пьют, бросают 
своих детей. Одинокие старики, 
не нужные своим родным детям, 
просят помочь им в устройстве в 
дома-интернаты.

Мы, работники КЦСОН, оказы-
ваем помощь не только детям и 
старикам, но и другим категориям 
граждан, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Оформля-
ем паспорта, другие документы, 
детские пособия, организовыва-
ем поездки в учреждения здра-
воохранения для прохождения 
медико-социальной экспертизы, 
поездки в областные реабилита-
ционные центры для детей-инва-
лидов. Помогаем желающим из-
бавиться от алкогольной зависимости.

Кроме этого, оказываем платные услуги по 
невысоким тарифам для наших клиентов: рас-
колку и складирование дров, ремонтные рабо-
ты, пошив и ремонт одежды и т. п. Записываем 
на прием к врачу, проводим патронаж одино-
ко проживающих граждан, консультируем их 
по различным вопросам. Главы поселений 
муниципальных образований, участковые по-
лицейские, Центр занятости населения, КДН, 
ЗАГС — наши постоянные партнеры по работе.

Среди населения нашего района широко 
востребована работа мобильной социальной 
службы, которая выезжает в поселения рай-
она для оказания психологической помощи, 
услуг по консультированию граждан по право-
вым и другим вопросам для получения детских 
и иных пособий, пенсий, постановки на учет в 
Центре занятости населения.

Какую радость испытало население неболь-
шой деревушки Склянка, состоящее из 8 че-
ловек, когда морозным предновогодним днем 
к ним с поздравлениями от сотрудников ком-
плексного центра с подарками и сладкой вы-
печкой приехал настоящий Дед Мороз! Они ве-
селились, словно маленькие дети. А недавно 
нашим пенсионерам организовали экскурсию 
на озеро Байкал. Сколько впечатлений они 
привезли! Как прекрасно чувствовать, что ты 
можешь принести в жизнь людей радость, что 
тебя ждут и ты необходим людям. 

Жизнь так сложилась, что я работаю вместе 
с людьми неравнодушными. Мы часто стано-
вимся свидетелями трагедий и отчаяния. С не-
радивыми, пьющими родителями приходится 
проводить трудную работу, чтобы убедить их 
прекратить вести асоциальный образ жизни. 
Сколько благодарных слов мы слышим от тех, 
кому смогли помочь. Кто им поможет, если не 
мы? Вот и получается, что мы живем, чтобы 
люди жили.

Книга моей жизни продолжается, так как 
еще не дописана, а в душе рождаются строки:

В моем сердце открыты двери,
Заходите, я всех вас жду.
Если с вами случилось горе,
Всем чем надо, я помогу.
Помогу вам ни златом, ни серебром — 
Его точно нет у меня.
Поделюсь добротой сердечною,
Ничего взамен не прося.
Дам совет, как с горем справиться,
Как создать домашний уют,
И в ваш дом к очагу семейному,
Словно в церковь люди пойдут.
С ними вы добром поделитесь,
Отдавая частицу себя.
В вашем сердце двери откроются
Ни на день, ни на год — навсегда!

Строка, идущая от сердца
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Безграничность доброты
Е. А. Самойлова, заведующая

отделением обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов 

ОГБУСО «КЦСОН Осинского района»

Даря счастье другому, делаешь счастливой 
себя. В этой простой житейской истине за-
ключен смысл того, что каждый день делает 
Валентина Алексеевна Майорова, приходя в 
дом к тем, кто в силу разных жизненных об-
стоятельств нуждается в чей-то помощи. Нити 
судеб за самое короткое время так переплета-
ются, что приходящий с добром в дом чужой 
человек становится самым близким и родным. 
И совсем не удивительно, что в свой адрес Ва-
лентина Алексеевна часто слышит такое те-
плое: «доченька»… 

Социальным работником Валентина Алек-
сеевна работает 21 год, с первых дней нелег-
кой работы она поняла, что чужой беды для 
социального работника не бывает. Это стало 
девизом трудовой деятельности и професси-
ональным кредо на многие годы. И не может 
она пройти равнодушно мимо чужого горя, 
чужой боли. И болеет этой чужой болью, как 
своей собственной, ее тонкая душа и отзывчи-
вое сердце. И идет Валентина Алексеевна на-
встречу другим — кому плохо, кому трудно, кто 
не может обойтись без посторонней помощи. И 
подставляет свое плечо, протягивает руку, на-
ходит волшебное, одобряющее и утешающее 
слово. Валентина Алексеевна покоряет своим 
жизнелюбием, добротой и неутомимым инте-
ресом к жизни. А еще она пишет замечатель-
ные стихи, сочиняет душевные песни!

Валентина Алексеевна живет в поселке Рас-
свет, куда практически после затопления была 
переселена вся ее родная деревня с поэтиче-
ским названием Усть-Оса. Лирики к названию 
несуществующей ныне деревни добавляют 
стихи, которые Валентина Алексеевна пишет в 
память о своем детстве: «Усть-Оса, деревень-
ка моя, ты затоплена…». Увесистая тетрадь 
со стихами и песнями — то, что пополняется 
ежегодно и зачитывается в окружении друзей 
и родных. Что касается песен, то они пишутся 
без всяких нот и правил, просто, по велению 
души, но звучат довольно пронзительно: «В 
далекой Сибири, в прекрасном селении, живет 
трудовой и рабочий народ. Мы рады встречать 
Вас и с хлебом, и с солью, и низкий поклон вам 
Сибирь наша шлет…». 

Одно из замечательных стихотворений 
Валентины Алексеевны «Любовью дорожить 
умейте»:

Меня ты не любишь, ну и не надо,
Я плакать не буду, про все позабыв,
Но кажется мне, не слишком ли рано
Ты бросил меня, других полюбив.
Не рано ли ты позабыл про то слово,
Высокое слово, что помнил всегда,
То слово — дороже другого любого,
Кто раз позабыл — то уже навсегда.
А слово то — верность;
Верность людям, себе и в дорогу.
И не могут без этого люди

Строка, идущая от сердца
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Жить так просто, легко, понемногу.
Я другого пути для себя не ждала,
Но и ты не ищи себе легких дорог,
Ты иди по пути, что прямой, как стрела
Через радость побед, через горечь тревог.
Ну, а может быть, ты и вернешься,
Принесешь мне букетик прохладных,
Голубых и подснежных цветов,
Скажешь много нелепых и нежных,
И немного приятных слов.
Только я улыбаться не стану,
Я скажу тебе, я не солгу:
«У меня уже есть желанный,

Без которого я не смогу,
И мне не надо дружбы немного,
Забывать? Размениваться? Нет!
Если море зачерпнуть в ладошку,
Даже море потеряет цвет!»

Всю свою сознательную жизнь Валентина 
Алексеевна радует своих друзей и близких сти-
хами и песнями, и почти четверть века своих 
клиентов — добротой, заботой и вниманием. 

Спасибо Вам за труд, за понимание и неис-
черпаемую энергию!

Пункты проката технических средств 
реабилитации в Иркутской области 

В сентябре 2012 года в Приангарье открыты 
6 пунктов проката, предоставляющих техниче-
ские средства реабилитации (ТСР) инвалидам 
на безвозмездной основе. Пункты проката ТСР 
осуществляют свою деятельность на базе ком-
плексных центров социального обслуживания 
населения в шести городах области: Ангарске, 
Братске, Саянске, Усть-Илимске, Черемхово и 
Иркутске.

С учетом потребности инвалидов в техни-
ческих средствах реабилитации, за период 
2012–2014 гг. для оснащения пунктов проката 
за счет средств областного бюджета приобре-
тено 253 кресла-коляски, 19 кресел-стульев, 
13 пандусов, 774 тростей, костылей, ходунков. 
Всего на общую сумму 3 млн рублей.

Услугами пункта проката воспользовались:
• за IV квартал 2012 года — 142 инвалида (вы-

дано 154 ТСР);
• за 2013 год — 399 инвалидов (выдано 484 

ТСР);
• за 2014 год — 321 инвалид (выдано 514 ТСР).

Предоставление средств реабилитации во 
временное пользование инвалидам осущест-
вляется бесплатно до момента получения ин-
валидами необходимых средств в постоянное 
пользование, а также на период их ремонта и 
является дополнительной мерой социальной 
поддержки инвалидов.

Услуги пунктов проката предоставляются 
на безвозмездной основе и для граждан, у ко-

торых среднедушевой доход составляет ниже 
прожиточного минимума.

Для других категорий граждан пункты про-
ката предоставляют технические средства 
реабилитации на платной основе. Оказание 
данных услуг осуществляется по тарифам, ут-
вержденным приказами комплексных центров 
социального обслуживания населения.

В среднем стоимость услуг по прокату ТСР 
в сутки составляет: кресло-коляска — 15,2 руб-
ля, ходунки — 9,0 рубля, костыли — 4,5 руб ля, 
трость — 3,9 рубля, противопролежневый ма-
трац — 20,1 рубля. 

В 2014 году платные услуги по прокату 
ТСР предоставлены 442 гражданам на сумму 
277,1 тыс. руб. В целом более 850 инвалидов 
Иркутской области воспользовались разного 
рода услугами проката ТСР.

По информации руководителей комплекс-
ных центров, на базе которых организованы 
пункты проката, количество приобретенных 
ТСР для пунктов проката достаточно, износ 
технических средств реабилитации составляет 
не более 10 %. 

Практика работы пунктов проката показа-
ла, что наиболее необходимыми ТСР для ин-
валидов являются кресла-коляски (комнатные, 
прогулочные), трости, ходунки, костыли. Дан-
ная услуга в целом весьма востребована, осо-
бенно на безвозмездной основе. 
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Творчество наших читателей

Живите, ветераны!
И. П. Фетисова, социальный работник
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово  
и Черемховского района»

Могу сказать красиво я и громко, 
Могу я пафосно стихи вам прочитать.
Но почему-то я хочу совсем тихонько
Вас попросить минуту помолчать.

Минута тишины — и журавлиный
Услышим крик, из глаз течет слеза.
Война, война, ты миллионы жизней
В свои объятья смерти забрала.
Какой-то фриц паршивый, Гитлер хитрый,
Придумал это месиво крови,
Задумал он завоевать Россию,
Не рассчитал он силушки свои.

Он воевать послал солдат немецких,
Он приказал им грабить, убивать,
Чтоб не жалели даже малых деток,
Русь-матушку решил у нас отнять.
Бомбил он нашу землю с самолетов,
И танковая мощь давила нас,
И полчища солдат — чернее тучи,
Топтали землю в этот страшный час.

Конечно, застонала Русь-землица,
Поранилась под натиском врага.
Но никогда Россия не сдавалась,
И никогда рабыней не была!
Ее народы — сыновья и дочки —
Поднимутся на бой и защитят
Свою Россию, отчий дом, свободу!
В бою жестоком её дети победят.
Россия-мать поможет своим детям,
И Бог поможет, и иконы свет,
И с этой силой, с твёрдой верой
Они придут на площади Побед!
Они погибнут, потеряют близких,
Останутся без мам, и без отцов,
Любимые расстанутся навеки,
И всё-таки останется Любовь!
Любовь к земле, к святой России, к жизни,
Любовь к природе, что в своём краю,
Любовь к родному небу над Отчизной,
За это все мы победим войну!
Пришёл с мечом ты, враг,
На нашу землю — 
Ты от меча погибнешь, будешь смят.
«Катюши» наши их фашизм раздавят,
И «Илы» наши нечисть разбомбят.

Мы победили, но война — не праздник,
Она уносит жизни в небеса.
И это будет помнить наша память,
Пусть будет мягким пухом им земля.
Они погибли, чтоб мы жить остались.
Свободно чтоб дышали на Руси,
Чтоб продолжался только жизни праздник,
Чтоб по небу летели журавли!

Я преклоню колено пред тобою,
Перед тобой, солдат, ты заслужил!
Ведь не жалел ни жизни, ни здоровья,
Чтоб мы спокойно жить сейчас могли.

Виват, виват тебе, солдат родимый!
Виват всем тем, кто выстоял войну!
Она была, где грохотало небо,
Была в далеком трудовом тылу.

Поклон всем низкий, кто ковал победу,
Кто выдержал военные года,
Кто голодал и, съев кусочек хлеба,
Верил в победу, Родину любя!

Живите, ветераны дорогие,
И в семьях ваших счастье пусть живет,
Пусть будет мирным небо над Россией,
Лишь в Вашу честь гремит салютов взлёт!
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Строка, идущая от сердца 

Да, мы не боги…
Т. И. Коваленкова, социальный работник

ОГБУСО « КЦСОН г. Братска и Братского района» 

Да, мы не боги и не избранные,
Чтобы творить тут чудеса.
Идем с любовью к людям искренней,
Чтоб растопить теплом сердца.
Кого-то обогреем словом,
Кого-то подбодрим слегка, 
И улыбнется кто-то снова, 
Лишь по плечу скользнет рука.
Кому-то поднесешь тарелку,
Постель кому-то обновишь, 
Таблетку дашь, положишь грелку,
Или в больнице навестишь.
Смахнув слезу с лица от боли
И горечи своих утрат,

Старик приободрится снова,
Звеня гирляндою наград.
Бабулька вспомнит годы страха,
И ужасы прошедших войн.
Сожмешь кулак, чтоб не заплакать, — 
Так трудно совладать с собой.
Осенний луч целует локон 
Седых и жиденьких волос…
Свой век должны дожить достойно,
Те, кто надеется на нас.
И миссия моя понятна.
Не зря мы трудимся, не зря!
Порой так трудно, но приятно,
Когда ты знаешь: ждут тебя…

Помутнение разума (рассказ пенсионерки)
Н. С. Буней, заведующая отделением

социального обслуживания на дому № 2, 
ОГБУСО «КЦСОН г. Бодайбо и Бодайбинского района» 

Стою я в магазине, и, пока очередь двигает-
ся, рассуждаю: «Если купить кусочек курицы, 
средненький, граммов на триста, то он потянет 
рубликов на пятьдесят, и тогда можно трехли-
тровую кастрюлю супа наварить (дома есть три 
картошины, горсть вермишели, луковица), без 

проблем доживу до пенсии! Но страсть как хо-
чется селедочки с картошкой...». 

Стою и рассуждаю: «Селедочка нынче до-
рогая, тоже штучка рубликов на пятьдесят по-
тянет, ну съем я все за один присест, а до пен-
сии еще три дня жить... 

А яблоками как пахнет! Особен-
но вон теми — желтенькими, гово-
рят какой-то новый сорт, «лимон-
ный» называется; но, боже мой, как 
же хочется колбаски, пусть самой 
дешевенькой, хоть маленький ку-
сочек, ну совсем маленький… Ну 
куплю, так я его еще по дороге до-
мой съем, а до пенсии еще три дня 
жить!».

Подошла моя очередь, и я гордо 
(удивляясь сама себе), обращаюсь 
к продавцу: «Мне, пожалуйста, два 
крупных яблока», — и, повернув-
шись к очереди, произношу: «Шар-
лотку вот решила испечь, это пирог 
такой, яблочный».

Что я ела в эти три дня — это 
уже другая история.
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