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Цель нашей социальной политики остается прежней — по возможности
 помогать всем, кто нуждается в уходе и помощи, стараться поддерживать 

людей и материально, и морально, вывести сферу социального обслуживания 
на современный уровень, сделать ее адаптированной к современным запросам. 

Из выступления Д.А. Медведева, 6 июня 2013 года 

Дорогие друзья! 
Развитие системы со-

циальной защиты в нашей 
стране идет в унисон с раз-
витием и изменением нашего 
общества. Но по-прежнему 
укрепление социальной за-
щищенности граждан оста-
ется приоритетной задачей 
органов власти всех уровней. 
Бюджет Иркутской области 
уже много лет является со-
циально ориентированным. 
Всего на меры социальной 
поддержки населения на-
правляется более 15 милли-
ардов рублей, и эти средства должны прино-
сить серьезную социальную отдачу.

Принятый Президентом Российской Фе-
дерации в  мае прошлого года  ряд указов 
обозначил направления  кардинальных из-
менений в социальной сфере всей страны 
и, конечно же,  нашего региона. Эти измене-
ния должны привести в Приангарье к  улуч-
шению положения детей-сирот, инвалидов, 
престарелых граждан, обеспечению повы-
шения качества социального обслуживания 
населения, совершенствованию оплаты тру-
да социальных работников и системы обще-
ственной оценки деятельности социальных 
учреждений.

Очень важным является на сегодняшний 
день решение о формировании с 2014 года 
бюджета по программно-целевому принци-
пу. Поэтому сейчас нам необходимо утвер-
дить собственные отраслевые программы по 
всем сферам деятельности. В начале этого 
года мы разработали план мероприятий по 
повышению эффективности и качества ус-
луг в сфере социального обслуживания на-
селения в Иркутской области на 2013–2018 
годы, другими словами, «Дорожную карту», 
которая в марте согласована с Министер-
ством труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации. Реализация 
«Дорожной карты» преду-
сматривает поэтапное раз-
витие социальной сферы и 
направлена на обеспечение 
максимальной доступности, 
повышение эффективности 
и качества предоставления 
населению услуг в сфере со-
циального обслуживания. В 
документе не только заложе-
ны показатели ранее приня-
тых нами целевых программ, 
но и предусматривается мо-
дернизация системы соци-

ального обслуживания, работы учреждений  
соцзащиты с учетом изменения федераль-
ного и регионального законодательства, со-
циально-экономических и демографических 
факторов, а также путем решения кадровых 
проблем отрасли.

Эти моменты особенно актуальны в пла-
не повышения заработной платы работников 
социальной сферы: повышение заработной 
платы будет идти параллельно с повышени-
ем требований к качеству выполняемой ра-
боты, исключением формального подхода к 
выполняемым обязанностям.

Уверена, что  журнал «Социальный фо-
рум» внесет свой вклад в развитие системы 
социальной защиты, став площадкой для 
обмена опытом, местом для дискуссий и об-
суждений важнейших проблем, волнующих 
современное общество. Он поможет специ-
алистам укрепить профессионализм, пре-
одолеть эмоциональное напряжение, столь 
свойственное вашей трудной профессии. 
Журнал привлечет внимание гражданско-
го общества к проблемам незащищенных 
слоев населения. Только участие широкой 
общественности поможет построить процве-
тающее социальное общество!

С уважением, заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области Валентина Вобликова
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2

Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый выпуск ин-

формационно-методического журнала ми-
нистерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области «Со-
циальный форум». Информационно-ме-
тодические журналы выполняют двоякую 
функцию — помимо роли источника обмена 
информацией журнал играет роль регулято-
ра уровня методической работы отрасли. На 
страницах информационно-методических 
журналов можно познакомиться с передо-
выми технологиями, обменяться опытом ра-
боты, рассказать об интересных проектах. 
Такая возможность появилась сегодня у 
всех специалистов учреждений социально-
го обслуживания. Мы приглашаем вас к со-
трудничеству на страницах нашего журнала. 
Предлагаем вам направлять свои материа-
лы в актуальные рубрики журнала: «Точка 
на карте», «Портрет в интерьере», «В объ-
ективе — проект», «И делу время, и потехе 
час», «Внимание, опыт!», «Неограниченные 
возможности», «Территория согласия», «По 
соседству мы живем», «Творчество наших 
читателей», «Мой взгляд на мир». 

Задачами журнала «Социальный форум» 
является информирование читателей о де-
ятельности министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области, обобщение и распространение 
лучших практик социального обслуживания, 
содействие развитию социального обслужи-
вания на территории нашего региона, а так-
же совершенствованию социальной работы 
как профессиональной деятельности. Мы 
надеемся, что «Социальный форум» дей-
ствительно станет той информационной пло-
щадкой, на которой можно будет обменяться 
своими мнениями по вопросам социальной 
защиты и социального обслуживания граж-
дан, нуждающихся в помощи и поддержке 
государства. 

Работая над журналом, весь коллектив ав-
торов и редакционной коллегии задумывал-

ся над одним во-
просом: «Каким 
будет наш жур-
нал?» Всем нам 
хотелось, чтобы 
он был актуаль-
ным, ярким, со-
держательным, 
н а с ы щ е н н ы м , 
полезным, инте-
ресным… Увере-
на, что эти опре-
деления можно 
продолжать и 
продолжать. А ответ на вопрос мы нашли в 
самом вопросе — он будет НАШ! Впервые 
мы — работники учреждений социального 
обслуживания, сотрудники министерства со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, представители обще-
ственных организаций и наши обслужива-
емые граждане — получаем возможность 
рассказать о своих победах и достижениях, 
об опыте работы и реализуемых проектах, о 
своих увлечениях и просто о себе. На стра-
ницах нашего журнала вы познакомитесь с 
опытом работы разных учреждений социаль-
ного обслуживания, с творчеством наших 
читателей. В журнале будет рассказываться 
о деятельности Областного методического 
объединения специалистов и Областного ме-
тодического совета учреждений социально-
го обслуживания. Мы будем освещать вехи 
профессионального пути тех работников, ко-
торые внесли значительный личный вклад в 
развитие отрасли. Мы будем освещать судь-
бы людей. И тогда мы поняли, что наш «Со-
циальный форум» будет актуальным, ярким, 
содержательным, насыщенным, полезным и 
интересным! 

От всей души желаю вам приятных минут 
знакомства друг с другом на страницах на-
шего журнала. Здоровья вам и мира вашим 
семьям. 

С уважением, главный редактор журнала «Социальный форум» Светлана Клецкина

От первого лица
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на страницах 
первого номера информационно-методи-
ческого журнала «Социальный форум», ко-
торый задуман как дополнительная форма 
коллективного обсуждения направлений  
социального развития, обмена мнениями  и  
инновационными методиками, как еще  одна 
возможность нашего общения. 

Социальная работа в любом из ее прояв-
лений — сложная, эмоционально напряжен-
ная деятельность, предъявляющая к специ-
алисту особые требования: высокий уровень 
профессиональных знаний и навыков, а 
также целый ряд личностных качеств, сре-
ди которых отзывчивость,   общественная 
сознательность, высокая социальная моти-
вация. К тому же современные условия дик-
туют необходимость формирования гибкой 
системы дополнительного непрерывного об-
разования, с помощью которой специалист 

получает возможность быть профессиональ-
но мобильным и творчески активным в своей 
работе. 

Практически все вы — люди, которые ра-
ботают по зову сердца. Нет такой социаль-
ной проблемы, которую не могли бы решить 
работники социальной службы. Они были и 
остаются в самой гуще жизни простых граж-
дан. Не просто знают о социальных недугах и 
жизненных неурядицах людей, но и принима-
ют их сердцем. Основной костяк социальных 
работников и других специалистов наших 
учреждений имеет за плечами стаж более 
10 лет. Эти люди — наш золотой кадровый 
фонд. Они, носители народных традиций ми-
лосердия и благотворительности, передают 
их молодым сотрудникам социальной служ-
бы, которых в нашу сферу с каждым годом 
приходит все больше и которые избрали для 
себя нелегкую, но благородную миссию со-
циального служения. 

На страницах журнала мы будем расска-
зывать не только о нововведениях в законо-
дательной базе, новых проектах в социаль-
ной сфере, но и о конкретных человеческих 
судьбах. О тех, кто выбрал своей професси-
ей — помощь людям. Это журнал для вас и о 
вас! И каждый социальный работник может 
стать автором материала журнала. Делитесь 
своим опытом, пишите о своих проблемах, 
вносите предложения! Коллеги, в сфере со-
циального развития области есть еще вопро-
сы, требующие своего разрешения, но у каж-
дого из нас много идей, воплощая которые 
мы делаем жизнь наших людей хоть чуточку 
лучше и легче.

Я желаю вам счастья и здоровья. Может, 
это и избитые слова, но за ними стоит смысл 
жизни любого человека. 

С уважением, 
Владимир Родионов,

министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

От первого лица
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Приоритетные направления деятельности 
министерства в 2013 году

Родионов В.А. 
министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Иркутская область как один из субъектов 
Сибири ассоциируется в первую очередь 
с холодом, отдаленностью от центральной 
России и определенной бытовой неустроен-
ностью. В то же время наш регион обладает 
серьезным интеллектуальным, промышлен-
ным и природно-ресурсным потенциалом, 
имеет выгодное географическое положение, 
собственный научно-образовательный ком-
плекс. Стратегической целью развития При-
ангарья, закрепленной в Концепции соци-
ально-экономического развития Иркутской 
области, является создание комфортной 
среды проживания и приближение качества 
жизни населения к уровню развитых стран. 

Область должна войти в число пяти субъ-
ектов Российской Федерации — лидеров по 
уровню и качеству жизни населения в нашей 
стране.

Немаловажная роль в соответствии с по-
ставленными задачами развития области 
принадлежит социальной сфере. В развитии 
нашей отрасли выделены комплексные при-
оритеты: модернизация социальной сферы 
и системы предоставления государственных 
(муниципальных) услуг учреждениями соци-
ального развития, обеспечение максималь-
ной доступности указанных услуг для населе-
ния, внедрение инновационных технологий.

Определение приоритетных направлений 
развития социальной сферы базируется на 
преемственности задач прошлых лет и на но-
вых государственных программах, основных 
направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации и социально-эконо-
мического развития Иркутской области на 
период до 2020 года.

В настоящее время в сфере социаль-
ной защиты населения уже происходят зна-
чительные преобразования: расширяется 
перечень услуг, внедряются новые формы 
обслуживания, реализуются долгосрочные 
целевые программы. Бюджет нашей области 
всегда отличался социальной направленно-

стью. Правительство региона, сохраняя все 
социальные обязательства и все важные для 
области проекты, внедряет новые формы 
поддержки особо нуждающимся категориям 
населения.

Ежегодно на социальную поддержку и со-
циальное обслуживание из федерального и 
областного бюджетов выделяются большие 
средства. 

В 2012 году на реализацию полномочий в 
бюджете Иркутской области министерству 
было предусмотрено 16,8 миллиарда рублей 
(17% общего объема расходов областно-
го бюджета). На этот год предусмотрено 17 
миллиардов рублей, которые направляются 
на конкретные меры социальной поддержки 
жителей Иркутской области.

В соответствии с возложенными задача-
ми министерством и его структурными под-
разделениями осуществляются 106 функ-
ций, реализуются 55 нормативных правовых 
актов, предусматривающих 93 меры соци-
альной поддержки в виде денежных выплат 
и льгот в натуральной форме. На учете в ми-
нистерстве и его территориальных подраз-
делениях состоит более 820 тысяч человек 
(каждый третий житель Иркутской области). 

Сегодня мы решаем ряд основных задач, 
сформированных по направлениям развития 
отрасли.

Направление повышения эффек-
тивности социальной поддержки нуж-
дающихся граждан было и остается 
наиболее значимым. В этой связи про-
должается работа по предоставлению жи-
телям области различных видов социальной 
помощи и мер социальной поддержки по 
категориальному принципу с учетом инди-
видуальных потребностей заявителей. Не-
маловажным в этом направлении является 
и повышение качества работы с обращени-
ями граждан: создание клиентских служб 
в территориальных подразделениях мини-
стерства (пилотные проекты), разработка и 

Актуально
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утверждение их стандарта, внедрение систе-
мы «Электронная очередь».

Огромная работа ведется сегодня 
по совершенствованию системы со-
циального обслуживания населения. 
Это развитие и оптимизация работы учреж-
дений социального обслуживания: разра-
ботка и введение паспортов учреждений. 
Сложный, но жизненно необходимый шаг — 
оптимизация сети учреждений и штатной 
численности работников. На сегодняшний 
день министерством разработана и в мар-
те этого года согласована с Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации «Дорожная карта» — «Повы-
шение эффективности и качества услуг в 
сфере социального обслуживания населе-
ния (2013–2018 годы) в Иркутской области». 
Ее основной целью является обеспечение 
максимальной доступности, существен-
ное повышение эффективности и качества 
предоставления населению услуг в сфере 
социального обслуживания, выявление нуж-
даемости граждан и социального сопрово-
ждения. Повышение эффективности предо-
ставления социальных услуг невозможно 
без сохранения и укрепления кадрового по-
тенциала, повышения престижа профессии 
социальных работников. Для этого «Дорож-
ной картой» предусмотрен комплекс меро-
приятий, в том числе связанных с повыше-
нием оплаты труда. 

Одновременно решаются вопросы укреп-
ления материально-технической базы уч-
реждений социального обслуживания, раз-
вития отделений трудовой реабилитации, в 
том числе подсобных хозяйств учреждений. 
Мы привлекаем субсидии из бюджета Пен-
сионного фонда на проведение капитальных 
ремонтов и приобретение основных средств 
для учреждений, обслуживающих граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Идет про-
цесс создания ассоциации государственных 
учреждений социальной сферы, производя-
щих сельскохозяйственную продукцию.

В этом направлении ведется работа по 
внедрению социального контракта. Регио-
нальным парламентом приняты изменения 
в закон «О государственной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан в Ир-
кутской области», которыми предусматри-

вается заключение социального контракта с 
получателем помощи.

Определен и утвержден комплекс мер, 
направленных на привлечение квалифици-
рованных кадров в учреждения социального 
обслуживания, расположенные в сельских 
поселениях и рабочих поселках Иркутской 
области, который предусматривает матери-
альную поддержку, улучшение жилищных 
условий и повышение квалификации специ-
алистов на селе.

С прошлого года в учреждениях соци-
ального обслуживания семей и детей идет 
внедрение новых форм работы: создание 
участковых служб, открытие отделений со-
провождения замещающих семей, внедре-
ние служб примирения.

Стратегически важным для мини-
стерства и Правительства области яв-
ляется направление по совершенство-
ванию деятельности органов опеки и 
попечительства. Здесь необходимо вы-
делить два аспекта. Первый — обеспечение 
реализации норм законодательства в сфере 
защиты прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей: создание и ведение единого списка 
детей данной категории, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями. Второй — 
обеспечение приоритета семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Не секрет, что Ир-
кутская область находится в числе лидеров 
по количеству детей-сирот, и нами предпри-
нимаются активные действия по решению 
этой проблемы. 

Сегодня идет исполнение Плана первооче-
редных мероприятий по реализации Страте-
гии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы в Иркутской области. Создана система 
подготовки усыновителей, приемных роди-
телей и их последующего сопровождения, 
организована деятельность 29 отделений 
помощи семье и детям в областных государ-
ственных учреждениях социального обслу-
живания и шести центров социальной помо-
щи семье и детям. За последние 5 месяцев 
выявлено детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 12 процентов меньше, чем за 
аналогичный период 2012 года. Кроме того, 
увеличивается количество детей-сирот, пе-

Актуально
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реданных на семейные формы воспитания. 
Предусмотрен ряд мер поддержки прием-
ных семей. Это только малая часть большой 
работы в этом направлении, которую нам с 
вами, уважаемые коллеги, предстоит проде-
лать.

Не менее важным направлением 
деятельности министерства являет-
ся предоставление мер социальной 
поддержки, содействие социальной 
адаптации людей с ограниченными 
возможностями и их реабилитация. 
Необходимо совершенствовать механизм 
обеспечения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации. Мы должны вести 
планомерную работу по формированию без-
барьерной среды и обеспечению доступно-
сти объектов и услуг в рамках долгосрочной 
целевой программы «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2013–2015 годы.

Решение приоритетных задач от-
расли невозможно без развития ак-
тивного диалога с гражданским сооб-
ществом. Иркутская область вошла в число 
регионов, на территории которых осущест-
вляется Пилотный проект по оценке качества 

работы учреждений социального обслужи-
вания. Наше министерство утверждено пи-
лотным органом власти по реализации про-
екта. Одной из задач, с учетом требований 
программы проекта, является включение в 
данную работу как самих получателей соци-
альных услуг, так и общественных организа-
ций. При министерстве сформирован Обще-
ственный совет, в состав которого вошли 
представители общественных организаций, 
науки, члены Общественной палаты Иркут-
ской области, профсоюзные и общественные 
деятели. Совет будет определять сводную 
оценку качества работы учреждений и на ее 
основе составлять рейтинг. В качестве пи-
лотных учреждений Общественным советом 
определены комплексные центры социально-
го обслуживания, а по оценке работы — от-
деления социального обслуживания на дому.

В сфере социальной защиты Иркутской 
области достигнуто многое, здесь затрону-
ты наиболее весомые и значимые меропри-
ятия, но останавливаться на достигнутом 
еще рано. В своей работе мы всегда должны 
помнить, что главным приоритетом являются 
интересы людей. Не остаться равнодушным 
к проблемам, оказать помощь тем, кто в ней 
реально нуждается, — наша обязанность.

Короткой строкой
В целях ликвидации последствий чрез-

вычайной ситуации, связанной с подтопле-
нием населенных пунктов на территории 
Киренского и Катангского районов, специа-
листами территориальных управлений мини-
стерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области совместно 
с представителями органов местного само-
управления проведено обследование жилых 
домов и подворий. Всего в результате весен-
него паводка, произошедшего 5 мая 2013 
года, пострадало 1 320 человек.

Для оказания необходимой социальной, 
консультативной, психологической помощи 
пострадавшим гражданам, проживающим 
в отдаленных населенных пунктах — селах 
Петропавловское и Преображенка, мини-
стерством принято решение о выделении 
двух дополнительных ставок специалистов 
по социальной работе отделению срочного 
социального обслуживания областного госу-

дарственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Ки-
ренска и Киренского района». 

Введение дополнительных ставок по-
зволит своевременно выявлять семьи и 
граждан, нуждающихся в социальном об-
служивании, снизить риск возникновения 
трудной жизненной ситуации, а также более 
качественно предоставлять социальные ус-
луги населению. В связи с этим участковый 
специалист по социальной работе должен 
непосредственно не только работать, но и 
проживать в этом населенном пункте. В на-
стоящее время идет подбор кандидатур для 
организации работы. Фактически на сегод-
няшний день это одна из новых форм работы 
комплексных центров социального обслужи-
вания населения — участковая социальная 
служба, которая будет развиваться на терри-
тории Иркутской области.

Актуально
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Независимая оценка качества работы — 
опыт реализации Пилотного проекта

Клецкина С.А., директор ОГОБУССЗ
 «Областной учебно-методический центр по переподготовке и повышению квалификации»

Качество услуг сегодня является, по-
жалуй, самой обсуждаемой темой в обще-
стве. О качестве рассуждают потребители 
услуг, категорию качества изучают научные 
работники, о качестве спорят профессио-
налы… Кажется, что если каждого из нас 
спросить, какая услуга будет качественной, 
то мы очень легко ответим: услуга, которая 
удовлетворит наши потребности. Но вопрос 
о том, как оценить качество работы или ус-
луги, ставит нас в тупик. Министерство со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области вопросам качества рабо-
ты учреждений социального обслуживания 
уделяет внимание еще с 2009 года. Именно 
в 2009 году в соответствии с требованиями 
Национальных стандартов в учреждениях 
начала формироваться внутренняя система 
контроля качества социального обслужива-
ния. Тогда же в практику работы многих уч-
реждений социального обслуживания была 
внедрена работа наблюдательных советов. 
Наблюдательные советы в учреждениях со-
циального обслуживания играют роль внеш-
них экспертов по оценке качества предо-
ставляемых услуг. 

Необходимо отметить, что созданная внут-
ренняя система контроля качества не позво-
ляла оценить эффективность деятельности 
учреждений социального обслуживания. С 
целью оценки эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания ми-
нистерством соцразвития была разработана 
методика определения эффективности дея-
тельности учреждений социального обслу-
живания. 

 Однако все мы прекрасно понимаем, что 
основную оценку качества работы учреж-
дения может дать только сам потребитель 
услуги — гражданин, который получает со-
циальные услуги. Включение граждан в 
процесс оценки деятельности учреждений 
социального обслуживания стало главной 
задачей, которую решало министерство со-

циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области во время реализации 
Пилотного проекта по формированию си-
стемы независимой оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих социальные 
услуги. И задача эта, с учетом особенностей 
региона, была достаточно непростой. В со-
ответствии с подпунктом «к» пункта 1 указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной поли-
тики» в данную работу должны были быть 
включены общественные организации, кро-
ме того, необходимо было обеспечить раз-
работку критериев оценки эффективности 
деятельности учреждений и порядка форми-
рования рейтинга учреждений социального 
обслуживания. Иркутская область стала од-
ним из регионов, в котором по предложению 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации был реализован Пи-
лотный проект по формированию системы 
независимой оценки качества работы уч-
реждений.

Рабочей группой министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области был разработан Поря-
док независимой оценки качества работы 
учреждений социального обслуживания 
Иркутской области, который был вынесен 
на обсуждение членов Общественного со-
вета при министерстве. Пилотный проект 
был представлен заместителем Предсе-
дателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликовой и заместителем министра 
социального развития А.С. Макаровым на 
Всероссийском совещании в Министерстве 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, посвященном формированию 
системы независимой оценки качества в 
регионах, и получил одобрение участников 
совещания. После утверждения на заседа-
нии Общественного совета Порядок неза-
висимой оценки был реализован в качестве 

В объективе — проект
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Пилотного проекта в семи комплексных 
центрах социального обслуживания — Ир-
кутска, Ангарска, Шелехова и Шелеховско-
го района, Усолья-Сибирского и Усольского 
района, Черемхово и Черемховского района, 
Братска и Братского района, Усть-Илимска 
и Усть-Илимского района. Всеми учрежде-
ниями, принимавшими участие в Пилотном 
проекте, была проведена большая работа 
по внедрению системы независимой оценки.

 Во-первых, с целью вовлечения широко-
го круга общественности в систему оценки 
качества работы учреждений во всех уч-
реждениях были созданы общественные 
советы. В состав общественных советов 
вошли представители общественных орга-
низаций, благотворительных фондов, про-
фессиональных союзов, осуществляющих 
свою деятельность на территории обслу-
живания учреждения, а также граждане, 
состоящие на социальном обслуживании в 
данных учреждениях. Необходимо подчер-
кнуть, что в состав общественных советов 
при учреждениях социального обслужива-
ния вошли неравнодушные, инициативные 
граждане, которые с активностью включи-
лись в эту работу. Так, например, члены 
общественного совета при комплексном 
центре города Черемхово и Черемховского 
района в ближайшее время намерены по-
сетить часть обслуживаемых в учреждении 
граждан. 

 Во-вторых, в учреждениях социального 
обслуживания был проведен опрос обслужи-
ваемых граждан, направленный на установ-

ление доли граждан, удовлетворенных каче-
ством социального обслуживания. 

Результаты данной работы были направ-
лены в Общественный совет при министер-
стве социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области и на основе 
результатов составлен рейтинг учреждений. 
В целом оценка деятельности учреждений 
со стороны потребителей услуг и обществен-
ности совпала с самооценкой учреждений и 
оценкой деятельности учреждений со сторо-
ны министерства. 

Результаты реализации Пилотного про-
екта были представлены директором учеб-
но-методического центра С.А. Клецкиной в 
Самаре на Всероссийском совещании, по-
священном реализации Пилотных проектов. 
Опыт Иркутской области был одобрен участ-
никами семинара, а обобщенные материалы 
размещены на сайте Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

Сегодня полученные результаты позво-
лили перейти к внедрению созданной систе-
мы независимой оценки качества работы во 
всех учреждениях социального обслужива-
ния Иркутской области. Конечно, мы еще в 
самом начале этой сложной и продолжитель-
ной работы. Многое еще предстоит сделать. 
Но есть уверенность, что мы на верном пути, 
так как решать проблемы развития социаль-
ной сферы на современном этапе развития 
общества невозможно без привлечения к 
этой работе широкого круга общественно-
сти, и, конечно, самих граждан — непосред-
ственных получателей социальных услуг. 

В объективе — проект

Короткой строкой
«В поддержку пожилых людей» — под 

таким названием прошел Всероссийский 
конкурс социальных проектов и программ, 
организованный Комитетом Государствен-
ной Думы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов совместно с Центром соци-
альных инноваций при поддержке Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, Пенси-
онного фонда РФ, а также при содействии 
благотворительного фонда «Ладога».

В конкурсе приняли участие и стали побе-
дителями два учреждения Иркутской обла-
сти: ОГБУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Саянска» 
и ОГАУСО «Марковский геронтологический 
центр».

Саянцы представили на конкурс про-
грамму «Технология милосердия» (автор 
проекта — Галина Ханнанова, заведующая 
отделением социального обслуживания на 
дому). Марковцы выступили с проектом «Не 
стареют душой волонтеры» (авторы про-
екта — Александр Савин, директор учреж-
дения, и Наталья Щербинина, заместитель 
директора).
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Внимание, опыт!

В одно окно
(опыт внедрения клиентских служб)

Правительство РФ поставило перед реги-
ональными чиновниками задачу минимизи-
ровать пребывание граждан в официальных 
инстанциях для получения государственных 
услуг и льгот. С 2012 года в Российской 
Федерации началось развитие клиентских 
служб и многофункциональных центров. 
Формы этой работы внедряются и на терри-
тории Иркутской области. 

 В сентябре 2012 года состоялось заседа-
ние расширенной коллегии министерства со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, в ходе работы которого, 
в частности, рассматривался вопрос о готов-
ности к внедрению в регионе единой авто-
матизированной информационной системы 
«Электронный социальный регистр населе-
ния». Данная информсистема запускается 
в рамках действия соответствующей ведом-
ственной целевой программы, рассчитанной 
на 2012–2013 годы. 

Она призвана повысить эффективность и 
качество предоставления государственных 
услуг в сфере социальной защиты населе-
ния. Предполагается, что в ходе внедрения 
и реализации «Электронного социального 
регистра» будут получены положительные 
результаты, в том числе: оперативное об-
служивание граждан при обращении; про-
зрачность процессов назначения, выплаты 
и адресность мер социальной поддержки; 
высокая достоверность обобщенной инфор-
мации; требуемый уровень защиты персо-
нальных данных; возможность перехода на 
оказание госуслуг в электронном виде. 

Созданная информационная система 
послужила толчком к развитию в регионе 
клиентских служб. В зависимости от мате-
риально-технической базы, программного 
обеспечения, квалификации специалистов 
районных управлений министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области каждая подобная служ-
ба имеет свою специфику и направление 
работы. 

Управление министерства по Тайшетско-
му району организовало работу по приему 

граждан на качественно новом уровне. На-
чальник управления Елена Павловна Ротарь 
сообщает: «Для того чтобы организовать 
работу по взаимодействию с населением, 
были выделены два специалиста по приему 
граждан. В обязанности сотрудников вошли 
такие функции, как консультирование, при-
ем и оценка полноты пакета документов по 
всем  запрошенным мерам социальной под-
держки одновременно. Это позволило зна-
чительно повысить качество и комфортность 
предоставления государственных услуг.

Чтобы оформить все полагающиеся  вы-
платы, граждане обращаются в окно приема, 
для этого в здании управления оборудован 
отдельный кабинет. Конечно, были трудно-
сти и с помещением, и со специалистами, 
которые на новом рабочем месте должны 
отвечать многим требованиям. Во-первых, 
владеть всей информацией по нормативным 
документам, во-вторых, уметь общаться с 
людьми доброжелательно, компетентно, из-
лагать информацию просто и доступно для 
понимания человека. Эти специалисты — 
лицо организации, от того, как они встре-
чают клиентов и с каким настроением люди 
уйдут от них, большей частью зависит авто-
ритет всего управления.

Если раньше в кабинете приема граждан 
находилось как минимум три сотрудника, 
каждый из которых отвечал за свой круг во-
просов, то теперь общение между клиентом 
и специалистом проходит один на один. У по-
сетителей нет необходимости ходить по ка-
бинетам для получения разных социальных 
выплат. Обратившись к одному специали-
сту, можно решить все назревшие вопросы. 
Еще один немаловажный фактор — исчезли 
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Внимание, опыт!

скопления людей в коридоре. Безусловно, в 
особо напряженные дни, когда наплыв кли-
ентов увеличивается, приходится оператив-
но реагировать на обстановку.

Жители Тайшетского района приезжают 
в райцентр, чтобы решить жизненно важ-
ные вопросы, в том числе по оформлению 
выплат и компенсаций. Прием населения 
ведется по предварительной записи, что ре-
шило проблему очередей и позволило упо-
рядочить сам процесс приема населения, 
повысить ответственность специалистов за 
консультацию и выданные рекомендации, 
организовать учет и ежедневный анализ об-
ращений граждан.

В настоящее время в клиентской службе 
ведется прием населения по 16 мерам со-
циальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг и 22 мерам соцподдержки 
семье и детям. 

Разумеется, что путь перехода на прин-
ципиально новую систему обслуживания на-
селения был нелегким, однако, по нашему 
общему мнению,  результат превзошел ожи-
дания!».

Управление министерства по Чунскому 
району распахнуло двери клиентской служ-
бы в апреле текущего года. Информация 
начальника управления Ирины Анатольев-
ны Онуфриади: «Наша организация раз-
мещается на двух этажах четырехэтажного 
здания административного корпуса ОАО 
"Чунский лесопромышленный комбинат", и 
в связи с образованием клиентской службы 
было выделено дополнительное помеще-
ние на первом этаже площадью 50,7 кв. м. 
Здесь мы разместили кабинеты для специ-
алистов, стулья для ожидания и стенды с 
информацией — посетителям. В клиентской 
службе четыре рабочих места, но пока все 

меры социальной поддержки не перешли в 
АИС «Электронный социальный регистр на-
селения», работают три окна, где оказывают 
помощь по следующим видам услуг:
• Детские и опекунские пособия.
• Пособия многодетным семьям. Компен-

сация за детский сад.
• ЕДВ. Льготы ветеранам труда и реабили-

тированным.
Клиентская служба работает уже четыре 

месяца, и за это время мы все убедились в ее 
преимуществе — очень удобно, клиенты на-
ходятся в одном зале, где собрана вся необ-
ходимая информация для них. При переходе 
всех мер социальной поддержки в информа-
ционную систему «Электронный социальный 
регистр населения» прием будет вестись по 
принципу «одного окна», что сведет ожида-
ние клиентов до минимума».

Начальник управления по Заларинскому 
району Ольга Александровна Проничкина 
сообщает: «В настоящее время в управле-
нии введены элементы приема граждан в ре-
жиме клиентской службы. Пока специалисты 
управления работают в рамках внедрения 
электронного социального регистра насе-
ления, при этом те государственные услуги, 
которые еще не включены в регистр, также 
исполняет работник, осуществляющий при-
ем клиентов.

Внедрение клиентской службы позволит 
повысить эффективность работы управле-
ний на местах по улучшению качества ока-
зания социальных услуг населению».  
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Иркутский район — новая стратегия  
социального обслуживания

Дорогой читатель! В рубрике «Точка на 
карте» мы будем знакомить вас с деятель-
ностью территориальных управлений мини-
стерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области. А их у нас 
в Приангарье насчитывается 40, и каждое 
из управлений не только несет на себе груз 
ответственности за социально незащищен-
ные категории населения, действуя в соот-
ветствии с российским и областным законо-
дательством, но и, как того требуют реалии 
времени, старается привнести что-то свое, 
исходя из специфики территории и нуждае-
мости населения. Думается, что многим из 
наших читателей будет интересно узнать о 
новых формах работы в том или ином райо-
не, о решении наболевших проблем, о меж-
ведомственном взаимодействии и многом 
другом. Надеемся, что в вашей работе тоже 
может пригодиться опыт соседей.

Сегодня в нашем журнале дебютирует 
управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области по Иркутскому району. И мы зада-
ем вопросы начальнику управления Галине 
Георгиевне Поповой.

— Галина Георгиевна, Иркутский район, 
наверное, находится в более-менее приви-
легированном положении. Во-первых, бли-
зость к областному центру дает возможность 
затрачивать меньше средств на поездку в 
больницу либо другое специализированное 
учреждение, а значит, есть возможность 
там чаще бывать. Во-вторых, в народе рай-
он считается благополучным в социальном 
плане, потому что некогда крепкие и даже 
богатые сельхозпредприятия в свое время 
заложили твердую добротную основу в лич-
ные подворья — зажиточных людей было не-
мало. А как сейчас?

— А сейчас все несколько иначе. Начну 
с истории, которую, думается, мало кто из 
наших читателей знает. Иркутский район — 
один из старейших в области, первое упоми-
нание об Иркутской провинции встречает-
ся в административных документах начала 
XVIII века, когда по указу Петра I Сибирская 

губерния была разделена на пять провин-
ций, одной из них стала Иркутская. Отдель-
ным постановлением ВЦИК от 20 апреля 
1937 года провинция была преобразована в 
Иркутский район.

Сегодня в Иркутском районном муници-
пальном образовании зарегистрировано 
84 населенных пункта, в которых посто-
янно проживают около 100 тысяч человек. 
Из них — более 19 тысяч пенсионеров, 
детского населения более 20 тысяч, более 
тысячи многодетных семей, а в них более 
трех с половиной тысяч детей. Понятно, 
что работы нашим специалистам хватает, 
к примеру, в управлении на учете состоит 
более 6 тысяч семей с доходом ниже про-
житочного минимума, а в них более 10 ты-
сяч детей. Кроме социальных пособий эти 
семьи получают и социальную поддержку: 
компенсацию за детский сад, школьную 
форму, школьное питание, бесплатное ле-
карственное обеспечение.

Наш район отличается от других тем, что 
к нам все больше переселяется людей на 
постоянное место жительства, причем не 
только из близлежащих территорий. Только 
за первое полугодие 2013 года на террито-
рию Иркутского района прибыло 36 семей по 
программе переселения из зоны затопления 
Богучанской ГЭС. В последние годы район 
активно расширяется за счет индивидуаль-
ного жилищного строительства, в связи с 
чем численность населения МО увеличи-
лась, отсюда — проблемы с открытием школ, 
детских садов, медицинских учреждений. 

— Общие показатели демографической 
ситуации как по России, так и по области 
пока остаются прежними. Смертность пре-
вышает рождаемость, несмотря на то что 
детей появляется все больше; число разво-
дов составляет в среднем чуть ли не поло-
вину от числа заключаемых браков; правда, 
безработица, по официальным данным, со-
кращается. Исходя из демографии, какая ка-
тегория населения, находящаяся в трудной 
жизненной ситуации, привлекает внимание 
специалистов соцзащиты больше всего?

Точка на карте
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— Демографическая ситуация в Иркут-
ском районе показательна тем, что, во-
первых, происходит естественное движение 
населения в связи с близостью областного 
центра. Например, в прошлом году в Иркут-
ский район прибыло 7 899 человек, а вы-
было 2 339 человек, т.е. прирост населения 
составил более пяти с половиной тысячи. 
Больше появляется молодежи. Во-вторых, 
за прошедшие полгода умерло 467 чело-
век, а родилось 616 малышей (в прошлом 
году родилось 1 458 детей). Вот, правда, с 
семейными парами на данный момент ста-
бильности не наблюдается. За полугодие 
заключено 183 брака, при этом разводов — 
173. Хотя многие жители района работают 
в областном центре, однако в отдаленных 
населенных пунктах остается открытым во-
прос с безработицей, к тому же, как и в дру-
гих территориях, у нас хватает и тех, кто не 
желает работать даже на своем подворье. И 
любителей выпить. 

Большое внимание специалистов наших 
служб и подразделений привлекает кате-
гория детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. На нашем учете тако-
вых несовершеннолетних состоит 596 чело-
век. Одним из приоритетных направлений 
деятельности в работе с детьми, нуждаю-
щимися в защите и поддержке, является 
развитие семейных форм устройства детей, 
лишившихся родительского попечения. И се-
годня мы в районе успешно реализуем все 
формы семейного устройства: опека (попе-
чительство), усыновление (удочерение), при-
емная семья. Наиболее распространенной и 
востребованной формой устройства детей 
данной категории является опека и попечи-
тельство. На январь 2013 года под опекой у 
нас находилось 348 несовершеннолетних, 49 
усыновленных детей и подростков, 163 при-
емных семьи.

Не остаются без нашего пристального 
внимания и граждане пожилого возраста, 
имеющие статус льготника. Это ветераны 
труда, труженики тыла, реабилитированные 
лица, люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалиды, почетные доноры, 
неработающие пенсионеры. Таких граждан, 
состоящих на учете и получающих меры со-
циальной поддержки, у нас насчитывается 

более 9 тысяч. Особой заботой мы окружаем 
участников и инвалидов ВОВ, вдов участни-
ков войны. Из работающего населения меры 
социальной поддержки получают учителя, 
работники культуры, медицинские работ-
ники, сотрудники госучреждений. Для того 
чтобы лишний раз люди не ездили к нам в 
управление, наши специалисты, согласно 
графику, бывают в муниципальных образо-
ваниях — разъясняют населению изменения 
в законодательстве, информируют о мерах 
социальной поддержки, отвечают на вопро-
сы и т.д.

— Одна из наиболее уязвимых категорий 
населения — люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. На государственном 
уровне поднят вопрос решения проблем 
инвалидов и граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья, особенно детей, под-
ростков и молодежи. Что в этом плане дела-
ется в Иркутском районе? 

— В Иркутском районе инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями проживает 
9 263 человека, в их числе 476 детей. Одной 
из задач управления является обеспечение 
инвалидов техническими средствами реа-
билитации: креслами-колясками, слуховыми 
аппаратами и т.д. Только за 6 месяцев этого 
года 38 детей-инвалидов прошли реабилита-
цию в областных реабилитационных центрах, 
четыре человека направлены в ПТУ для ин-
валидов, три ребенка устроены в дома-ин-
тернаты, а всего в госучреждения оформле-
ны 18 человек. В районе создана и активно 
действует общественная организация семей, 
имеющих детей-инвалидов, «Надежда», ко-
торую мы совместно с родителями в свое 
время организовали и с которой на протяже-
нии всего времени тесно взаимодействуем.

— Насколько плодотворно ваше сотруд-
ничество с администрацией района, с обще-
ственными, некоммерческими и коммер-
ческими организациями, как специалисты 
подразделений управления министерства по 
Иркутскому району находят общий язык не 
только со своими коллегами, но и с сотруд-
никами вневедомственных учреждений и ор-
ганизаций?

— Управление решает многие вопросы с 
районной администрацией, в комиссию по 
социальной сфере районной думы мы пре-

Точка на карте
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доставляем информацию не только по ито-
гам нашей деятельности, но и по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления.

В связи с отдаленностью многих поселе-
ний работа управления осложняется. И здесь 
администрации муниципальных образова-
ний являются непосредственными помощ-
никами нам в работе с населением. Кроме 
тесного сотрудничества с администрациями 
поселений специалисты отделов установи-
ли контакты с общественными и вневедом-
ственными организациями. В частности, не-
обходимо отметить, что в состав КДНиЗП 
Иркутского района входят девять субъектов 
системы профилактики, такие как управле-
ние образования, отдел культуры и спорта, 
ЦРБ, центр занятости населения, ОДН МВД, 
управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства по Иркутско-
му району и др. Совместных мероприятий 
проводится много. 

Управление постоянно держит связь с 
женсоветом Иркутского района, ассоциаци-
ей многодетных матерей, обществом инва-
лидов. Совместно мы организуем выставки, 
конкурсы, акции, праздничные мероприятия, 
участвуем в областных конкурсах «Почет-
ная семья», «И невозможное возможно». В 
этом году нашим министерством проводится 
конкурс «Лучшая семейная усадьба» сре-
ди многодетных семей. Сейчас, на первом 
этапе, нам необходима помощь ассоциации 
многодетных семей для выявления кандида-
тов и их подготовки. 

— Вся Россия идет по пути внедрения ин-
новационных технологий в работе с разными 
категориями граждан. Хотелось бы узнать, 
что нового введено в сельских поселениях 
Иркутского района в части расширения со-
циальных услуг, улучшения социального об-
служивания, профилактики социального си-
ротства и т.д. Проблем-то много.

— Отмечу, что управление работает как 
по уже отработанным формам, так и по но-
вым. Приоритетным направлением в нашей 
деятельности с прошлого года стало раз-
витие эффективной профилактики семей-
ного неблагополучия, поддержки семьи в 
преодолении трудной жизненной ситуации 
на ранних стадиях кризиса, внедрение со-
временных социальных технологий в работе 

с семьей и детьми. Уже было сказано о вне-
ведомственном взаимодействии. В данном 
направлении мы работаем по типу участко-
вой социальной службы. К примеру, с пред-
ставителями органов внутренних дел и об-
разования, специалистами администраций, 
медработниками проведено 48 социальных 
патронажей, в ходе которых выявлено и по-
ставлено на контроль десять семей; раз в 
месяц совместно со специалистами админи-
страций МО проводятся подворовые обхо-
ды — рейды с целью выявления семейного 
неблагополучия.

Устройство детей-сирот на воспитание 
в семьи предполагает создание системы 
сопровождения всех форм принимающих 
семей. Ежемесячно специалисты отдела 
опеки и попечительства до 120 раз выез-
жают к своим подопечным, патронируя их, 
оказывая своевременную помощь и под-
держку. Кроме этого необходимо отме-
тить, что наши специалисты ведут работу с 
биологическими родителями несовершен-
нолетних, оставшихся без родительского 
попечения, — оказывают помощь в вос-
становлении родительских прав с после-
дующим возвратом детей в биологическую 
семью. За первое полугодие 2013 года воз-
вращено в родные семьи 13 детей, двое ро-
дителей восстановлены в правах.

Возвращаясь к семейному устройству 
детей, нужно заметить, что на базе со-
циально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Иркутского райо-
на граждане, желающие принять в семьи 
ребятишек, по направлению управления 
проходят подготовку в Школе приемных 
родителей. Для этого в прошлом году со-
вместно с министерством образования Ир-
кутской области была проведена огромная 
подготовительная работа по отбору орга-
низаций, которым планировалось передать 
полномочия органов опеки и попечитель-
ства по подготовке граждан, желающих 
принять на воспитание в семью ребенка; 
разрабатывались программы обучения; 
специалисты учреждений прошли специ-
ализированную подготовку на курсах по-
вышения квалификации в учебно-методи-
ческом центре. По итогам проведенного 
мониторинга в прошлом году на обучение 

Точка на карте



14

в Школы приемных родителей были выда-
ны направления 25 гражданам, из них 19 
человек прошли обучение.

Благодаря проводимой работе впервые 
удалось остановить рост числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Уже второй год идет тенденция по 
снижению количества выявляемых детей, 
оставшихся без родительского попечения. 
Активные меры, которые мы предпринима-
ем по профилактике социального сиротства, 
позволили уменьшить на 15,8 процента чис-
ло родителей, лишенных родительских прав, 
уменьшить число родителей, ограниченных 
судом в родительских правах, на 38,4 про-
цента, в два раза уменьшилось число детей, 
изъятых из семей по причине жестокого об-
ращения, угрозы жизни и здоровью ребен-
ка. Благодаря материальным и моральным 
мерам стимулирования замещающих семей 
увеличилось число несовершеннолетних, 
принятых на возмездную форму опеки по до-
говору о приемной семье.

Управление активно взаимодействует с 
волонтерами, организуя выезды с молоды-
ми помощниками в муниципальные обра-
зования, где добровольцы оказывают свои 
посильные услуги пожилым, инвалидам, 
матерям с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, раздают вещи, книги, 
игрушки.

Для того чтобы повысить информиро-
ванность граждан о работе управления, мы 
выступаем с отчетами и информациями на 
заседаниях районной думы, а также на сель-
ских сходах. Специалисты управления побы-
вали в селах Горохово, Никольск, Ширяево, 
Карлук, Пивовариха.

Понятно, что мы уделяем немало времени 
работе по обращениям граждан, назначению 
социальных выплат, пособий и мер соцпод-
держки, оказываем материальную помощь. 
Функциональных обязанностей у наших со-
трудников много, мне как руководителю хо-
чется отметить их знания, профессионализм 
и выразить надежду, что благодаря нашей 
общей заинтересованности в успехе дела 
как можно больше людей Иркутского райо-
на будут говорить нам добрые слова призна-
тельности.

P.S. Поздравляем начальника управления 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области по Ир-
кутскому району Галину Георгиевну Попову 
с присвоением почетного звания «Заслужен-
ный работник социальной защиты населения 
Иркутской области».

Точка на карте

Короткой строкой
В Приангарье 102 лучших работника уч-

реждений социального обслуживания по-
лучили премии губернатора Иркутской об-
ласти: 98 премий — по 100 тысяч рублей 
и четыре премии — по 50 тысяч рублей. 
Почетное звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения Иркутской 
области» присвоено: Галине Поповой, на-
чальнику управления министерства по Ир-
кутскому району, Людмиле Давыдовой, 
заведующей отделением социального об-
служивания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов областного государ-
ственного автономного учреждения соци-
ального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», и 
Тамаре Андреевой, воспитателю областного 
государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Психоневроло-
гический интернат с. Бильчир». Почетные 
грамоты губернатора Иркутской области 
получили 12 работников социальной сферы 
и 12 сотрудникам объявлена Благодарность 
губернатора Иркутской области. Премии по 
100 тысяч рублей были впервые учреждены 
в Иркутской области Указом губернатора 
региона в 2012 году в целях стимулирования 
профессиональной деятельности работни-
ков государственных учреждений социаль-
ного обслуживания Приангарья, распро-
странения передовых форм и методов их 
работы, повышения престижа социальной 
работы; привлечения общественного внима-
ния к проблемам граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, семьи и детей.
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Борыко С.Ю., 
педагог-психолог ОГКУСО 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Иркутского района». Стаж работы — 10 лет 

Впервые о медиации, медиаторах и ме-
диативных технологиях, применяемых в Ир-
кутской области, мне стало известно в июне 
2011 года из телепередачи «Утренний кок-
тейль», где давала интервью Анастасия Сер-
геевна Архипкина — директор первой Иркут-
ской службы медиации, профессиональный 
медиатор, кандидат экономических наук, до-
цент Юридического института ИГУ.

А затем Автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Иркутский межрегиональный 
центр образовательных и медиационных 
технологий» на встречу были приглашены 
сотрудники всех субъектов системы профи-
лактики. Наше учреждение было одним из 
них. Мне довелось пройти два обучающих 
курса по теме: «Медиативные технологии в 
работе с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально-опасном поло-
жении или трудной жизненной ситуации». 
На занятиях семинара были организованы 
тренинги с целью обучения навыкам бес-
конфликтного общения с использованием 
медиационных или восстановительных тех-
нологий, а также с целью снижения уров-
ня конфликтности между сотрудниками и 
детьми.

В декабре 2011 года в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы «Точка 
опоры» в Иркутске прошла научно-практи-
ческая конференция «Медиативный подход 
в работе с несовершеннолетними и семья-
ми, находящимися в социально опасном по-

ложении или трудной жизненной ситуации», 
в которой довелось принять участие и мне. 
В ходе конференции были подведены ито-
ги реализуемых пунктов программы «Точка 
опоры», определены результаты и эффек-
тивность проводимых мероприятий, в том 
числе мониторинга внедрения медиативных 
технологий в деятельность субъектов систе-
мы профилактики.

До участия в групповых тренингах по об-
учению навыкам бесконфликтного общения 
с использованием медиационных или вос-
становительных технологий я имела «фун-
даментальную теорию», но на практике не 
всегда удавалось ее применять — были сры-
вы, особенно вне работы. То есть как психо-
лог на работе стараешься все конфликтные 
ситуации разрешать конструктивно, держать 
себя в руках, контролировать свои чувства и 
эмоции, но приходишь домой — там вторая 
смена. Человеческий фактор — не выдержи-
ваешь, срываешься, эмоционально выгора-
ешь. Меня это не удовлетворяло — я всегда 
искала, пробовала все то, что помогало бы 
максимально сохранить себя и разрешить 
конфликтные ситуации так, чтобы стороны 
оставались довольны обоюдно. Проиграв 
проблему в группе на тренингах, с этого же 
дня стала использовать элементы медиа-
тивных технологий и дома. Мой ребенок — 
подросток, у которого бурно протекает пере-
ходный период. В семье — отсутствие отца 
(развод), взаимоотношения между матерью 

НачНИ с себя
(об опыте внедрения медиативных технологий в условиях 

детского социозащитного учреждения)

Внимание, опыт!
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и сыном; внуком и прародителями, племян-
ником и тетей, племянником и дядей. И у 
всех противоречивый подход к воспитанию, 
следовательно, неизбежны конфликты, оби-
ды, непонимание.

Было очень трудно. Начала с себя — при-
шлось ломать весь стереотип мышления 
и поведения. Вместе с этим подключила в 
работу и своего сына. Шаг за шагом, очень 
медленно, с отступлениями и маленькими 
победами мы двигались вперед. Учились 
слушать и слышать, понимать и уступать. 
Были слезы, упреки со стороны сына: «Ты 
меня не любишь! Пришла с работы, меня 
даже не поцеловала! Ты на работе больше 
любишь детей, чем собственного сына!» Это 
обижало меня, но одновременно приходило 
осознание того, что он прав! Такие грустные 
для себя выводы я делала благодаря тем 
знаниям, которые получила на семинарах по 
медиативным технологиям. И продолжала 
работать над собой в первую очередь.

В семье постепенно поселились мир и со-
гласие, хорошее настроение и взаимопони-
мание с родственниками. 

Почувствовав себя более уверенно в се-
мье, я стала применять эти навыки уже с 
подростками — воспитанниками Центра. 
Те же недопонимание и укор я встретила и 
от многих сотрудников, особенно старших 
по возрасту. Не обращала внимания и не 
оправдывалась. А тем временем подростки 
(15–17 лет) доверяли мне, понимали, что я 
их не брошу и не предам в любой ситуации, 
хотя периодически и испытывали меня на 
прочность.

В своем рассказе я могла бы привести 
много примеров применения медиативных 
технологий в своей работе, но остановлюсь 
только на одном.

В Центре живет подросток Ф., 15 лет. Ни 
с того ни с сего резко изменилось его эмо-
циональное состояние — настроение минуту 
назад было внешне достаточно спокойное, а 
сейчас видит тебя и давай демонстрировать 
недовольство на детях младше себя по воз-
расту; под твоими дверями громко включил 
музыку и так минут 20–30; забрал машинку 
у младшего и стал по коридору ее катать. 
Игнорирую внешне, так как одно твое сло-
во — и это будет взрыв вербальной агрес-

сии. Специально ходит мимо дверей, топая, 
чтобы вывести тебя из равновесия. Вышла в 
коридор, ребенку дала другую машинку. Не 
ожидал — замер. Обращаюсь к нему:

— Ф., я знаю, что тебе плохо. Ты не хо-
чешь жить в Центре, так как в городе есть 
много родственников. Но мы же с тобой до-
говорились, что как только получит твой 
брат разрешение на проведение твоих кани-
кул и праздников, ты сможешь периодически 
у него бывать. 

— Что это он долго делает!!! Он не хочет 
меня забирать. И не надо!!! Я один проживу. 
Я привык один жить.

— Ф., ты думаешь, брату твоему легко — 
он все время отпрашивается с работы. Ему 
необходимо время — собрать все справки. 
Одним днем документы не оформишь. Мы 
же были с тобой в отделе опеки и попечи-
тельства, сколько в очереди стояли, при тебе 
брату дали перечень документов — ты это 
все видел и знаешь. Давай позвоним ему, и 
ты с ним переговоришь, услышишь его го-
лос — тебе сразу легче станет: ты ведь не 
один.

Парень успокоился. 
Могу смело сказать, что очень довольна 

результатом, который у меня получился как в 
семье, так и на работе. Совместные занятия 
со специалистами на семинаре, самостоя-
тельное изучение вопросов по медиации, 
применение полученных знаний и умений 
на практике помогли мне сохранить и укре-
пить отношения в семье и достичь хорошего 
уровня в своей работе. Останавливаться на 
достигнутом не намерена, учиться предстоит 
еще многому. Главное — уверена в том, что 
права была изначально, сказав себе: «Начни 
с себя!»

Внимание, опыт!
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Костылева Н.Г., социальный педагог
отделения помощи семье и детям

ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям  
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», 

куратор программы «Выпускник».
Стаж работы — 15 лет

В этот вечер мы открыли конверт, запечатанный год назад, и стали разбирать сло-
женные записки выпускников нашего центра. «И правда, мечты сбываются! Мне и квар-
тиру дали, и любовь я свою встретила. Вот и доченька растет…» — с одухотворением 
читала свое «желание» Анжела С. Радостью поделились и другие ребята, получившие 
собственное жилье, — Женя П., Данила К. В областном центре, Иркутске, учатся Галя 
М. и Вика Т. Большинство повзрослевших, но по-прежнему для нас маленьких девчо-
нок и мальчишек продолжили образование в родном городе. Мы вспоминали ребят, 
которые сегодня проходят службу в рядах Вооруженных сил, и тех, кто по каким-либо 
причинам выехал за пределы города. Откровенный разговор за чашкой чая, теплые 
воспоминания, возможность увидеться с родными, пусть не по крови, но по такой не-
простой жизни людьми — всё создавало атмосферу домашнего очага

В 2012 году социально-реабилитацион-
ный центр Усть-Илимска был реорганизован 
в Центр социальной помощи семье и детям 
Усть-Илимского района. Ежегодно из стен 
социального учреждения выходят воспитан-
ники, достигшие 18-летнего возраста. Но 
начну по порядку.

В 2006 году впервые состоялась встреча 
выпускников нашего центра, а сегодня это 
стало традицией. Она появилась из потреб-
ности  обеих сторон не только видеться, но 
и решать возникающие насущные пробле-
мы ребят, оказывать им поддержку. Вечер 
встречи — одно из мероприятий, реализуе-

Жизнь после детдома
(из опыта работы)

Территория согласия
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мых в рамках программы «Выпускник». Она 
ориентирована на детей из числа сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет, и на вечер встречи 
приходят бывшие воспитанники не только 
нашего Центра, но и других социальных уч-
реждений. Сегодня на моем патронатном со-
провождении находятся 58 выпускников. Все 
они, конечно же, разные — со своими харак-
терами, предпочтениями и мечтами. Но всех 
их объединяет одно: вместе с совершенно-
летием и, казалось бы, абсолютной свобо-
дой ребята-выпускники получают колоссаль-
ный стресс, порожденный страхом остаться 
один на один с собой, с таким привычным и 
одновременно новым миром. 

Статистика утверждает, что лишь 10  про-
центов выпускников казенных учреждений 
находят себя в жизни. Почему же так проис-
ходит? Что мы делаем не так? 

Давайте посмотрим на это с точки зрения 
подростка, выпускника социального учреж-
дения, прожившего под его крышей не один 
год. У него были игрушки, но не те, которые 
он хотел; еда, но строго по утвержденному 
кем-то меню; одежда, но только та, что есть 
на складе и по сезону; у него не было своей 
комнаты, в комнате было еще два хозяина; 
а главное — не было родителей. Нет, навер-
ное, они где-то и были, но не в его сегодняш-
ней жизни. С другой стороны, он привык, 
что все появляется «само»: еда в столовой, 
чистое белье в спальне, зубная паста на по-
лочке, новые сапоги, если прошлые не по-
нравились и были разорваны «просто так». 
Откуда это все берется, что нужно сделать, 
чтобы все это появилось, — ребенок не ви-
дит и не знает. Все всем поровну, чтоб не 
обидно. А хочется другого, и единственный 
способ добыть желаемое — выпросить, от-
нять, украсть. Альтернатива — ничего во-
обще не хотеть и довольствоваться тем, что 
«само в рот попало».

И вот с таким багажом знаний и умений 
подросток выходит во взрослую жизнь. Он 
не знает элементарных вещей: как расхо-
довать деньги (именно расходовать, а не 
тратить), как самому приготовить еду, где 
купить одежду и как за ней ухаживать. Доба-
вим сюда полное одиночество и никому не-
нужность. Неутоленная потребность в любви 

и ласке заставляет рано вступать в брак и 
рожать детей. Молодые люди мечтают, что у 
них-то все будет хорошо, они-то своих детей 
не бросят. Но опыта строить отношения, ког-
да не подчиняешься приказу, а доверяешь, 
когда заботишься, нет. И все быстро разва-
ливается. Неуверенность в себе вызывает 
чувство отчаяния, не дает пробиваться, стре-
миться к целям. А зачем стараться, если все 
равно ничего не получится?

Жизни может учить только человек близ-
кий и родной, не надзиратель и не указчик, а 
союзник, единомышленник, тот, кого ребята 
знают, тот, кому доверяют и к мнению кото-
рого прислушиваются. Мне выпало счастье 
стать таким человеком. Проработав 13 лет 
на группе в стационаре, я не понаслышке 
знаю и понимаю проблемы выпускников, 
вижу глаза, чувствую настроение. Остав-
лять их один на один с проблемами нельзя, 
да и, наверное, нечестно. Поэтому ведущей 
формой моей работы является социальный 
патронаж, позволяющий установить и под-
держивать длительные связи с выпускни-
ком, мгновенно выявлять кризисные ситуа-
ции, оказывать незамедлительную помощь, 
лишь направляя его, работая не вместо, а 
вместе с ним. 

Важным моментом программы «Вы-
пускник» является профессиональное ори-
ентирование и самоопределение будущих 
выпускников, совместный поиск для них кон-
курентных на рынке труда профессий. Вы-
пускники детских домов не мотивированы к 
выбору профессии, при трудоустройстве они 
часто пассивны, не умеют нести ответствен-
ности за результат труда. Сироты нередко 

Новая ячейка общества — семья  
Дианы Мучкиной. 2011 год

Территория согласия
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становятся жертвами нечестных работода-
телей. Показать и доказать выпускнику, что 
любой труд и работа почетны и уважаемы, 
трудно. Однако конструктивное и продук-
тивное взаимодействие со всеми образова-
тельными учреждениями Иркутской обла-
сти дает свои результаты: 12 выпускников 
Центра социальной помощи семье и детям 
Усть-Илимского района обучаются в про-
фессиональных училищах, Юля В. учится в 
Братском государственном экономическом 
университете на 4 курсе, Алена С. — в Усть-
Илимском филиале Восточно-Сибирской го-
сударственной академии образования на 5 
курсе, Людмила Т. — в Иркутской Восточно-
Сибирской академии экономики и права на 3 
курсе, Вика Т. — в Иркутском государствен-
ном медицинском университете на 1 курсе. 
Организации города Усть-Илимска и Усть-
Илимского района охотно предоставляют 
нашим ребятам возможность прохождения 
производственной практики.

Из 79 выпускников 58 получили социаль-
ную поддержку в центре занятости населе-
ния, благодаря чему смогли укрепить свое 
материальное положение и устроиться на 
работу, что, несомненно, важно для молодых 
специалистов, не имеющих опыта работы. 

Жители нашего города всегда отлича-
лись добротой, теплотой и неравнодушием. 
Именно они охотно и регулярно поддержива-
ют благотворительные акции «Сотвори доб-
ро» в пользу выпускников Центра. Так, за 
последние 2 года предметами первой необ-
ходимости и бытовой техникой обеспечены 
26 человек.

Время идет. Наши девочки, наши вы-
пускницы стали мамами. И сегодня для нас 

актуальна организация комнаты маленькой 
мамы. Что это будет? Социальная гостиница 
для выпускниц, ставших мамами и не знаю-
щих, как ухаживать за малышом? А может, 
клуб по интересам, куда будут приходить 
уже состоявшиеся родители с опытом, что-
бы передать его нашим девочкам? А может, 
это станет началом кризисного центра, где 
специалисты смогут организовать помощь 
попавшим в беду взрослым людям? Я верю, 
что в скором времени наше «гнездышко» 
распахнет двери нуждающимся мамам с 
детьми.

Печально, но сироты имеют очень низкий 
уровень подготовленности к самостоятель-
ной жизни, они нуждаются в особом соци-
альном сопровождении, которое может осу-
ществлять общественный попечитель. 

Я работаю с надеждой и уверенностью, 
что у каждого выпускника социального цен-
тра должна быть мечта, которая с моей по-
мощью и участием обязательно сбудется. 

Обучающие занятия для молодых мам в дет-
ском развлекательном центре «Мадагаскар»

Территория согласия

Короткой строкой
Фондом поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, совместно с 
Ассоциацией малых и средних городов Рос-
сии в 2013 году объявлен конкурс  «Ребенок 
должен жить в семье». Конкурс проводится 
среди российских городских поселений (го-
родских округов), органы местного само-
управления которых уделяют особое внима-
ние профилактике социального сиротства 
и семейного неблагополучия, семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расширению до-
ступа к информации об этой категории де-
тей, развитию института постинтернатного 
сопровождения, формированию у граждан 
ответственного отношения к семейным обя-
занностям. Председателем правления Фон-
да утвержден список городов — участников 
конкурса. Усть-Илимск стал одним из 167 
номинантов.



20

Что новенького?

 Колпащикова Е.В., 
 педагог-психолог отделения реабилитации для детей и подростков  

с ограниченными возможностями здоровья  
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска».

Стаж работы в учреждении — 12 лет

А. Цайри: «Гиперактивные и нервозные дети не являются феноменом в наше время,  
это не чудо, что наш мир стал шумным и хаотичным. Научить детей сосредотачиваться,  
успокаиваться может помочь раскрашивание мандал».

Слово «мандала» имеет санскритское 
происхождение, означает — «магический 
круг». Внутри круга располагаются в различ-
ных сочетаниях геометрические элементы, 
создающие композиции от самых простых до 
загадочно сложных. Круг — как символ бес-
конечности, единства. При разукрашивании 
по кругу, движении по кругу идет постоян-
ное возвращение к самому себе. С каждым 
годом все больше внимание специалистов 
привлекает психокоррекционная работа с 
детьми с использованием мандал. Один из 
первых европейских ученых по изучению 
мандал — К. Юнг. Он считал, что при изо-
бражении круга очерчивается граница, за-

щищающая физическое и психологическое 
пространство.

 По мнению многих специалистов, а также 
моему собственному, мандала помогает сти-
мулировать основные внутренние источники 
глубинных уровней подсознания. Одновре-
менно с этим идет процесс саморегуляции, 
что помогает ребенку установить связь с са-
мим собой.

 Мне как педагогу-психологу очень зани-
мательно продолжать традицию по изуче-
нию мандал. За два года накоплен личный 
опыт использования «магического круга» в 
психологической работе с детьми, подрост-
ками, взрослыми.

Энергия цвета
технология работы с мандалами в социальной 

реабилитации детей-инвалидов и детей  
с ограниченными возможностями здоровья
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Что новенького?

 В работе мне очень помогают некото-
рые технологии применения мандал бело-
русского психолога Эрики Осипук. В основе 
данной разработки лежат: работа Дж. Кел-
лог, американской художницы, психолога, 
арт-терапевта, и альбом готовых мандал 
немецкого арт-терапевта Александра Цай-
ри. Более подробно с данной информацией 
вы можете познакомиться в книге под ре-
дакцией А.И. Копытина «Диагностика в арт-
терапии, метод «Мандала».

Основные правила работы психолога с 
ребенком при использовании мандалы:
1. Психолог показывает ребенку весь набор 

мандал.
2. Выбор «магического круга» ребенок осу-

ществляет самостоятельно. В случае 
когда ребенок задает дополнительные 
вопросы, психолог просто повторяет ин-
струкцию.

3. На одном занятии можно работать только 
с одной мандалой.

4. Допускается использование музыкально-
го сопровождения (например, «Мандала» 
Китаро).

5. Материалы для работы (карандаши, фло-
мастеры, краски, пастель) ребенок выби-
рает самостоятельно.

6. Процесс разукрашивания ограничен по 
времени: для детей — по степени пресы-
щения работой.

7. Психолог фиксирует состояние напряже-
ния/расслабленности, связанное с про-
цессом работы.

8. После разукрашивания ребенок расска-
зывает о своих чувствах, переживаниях. 
Если он самостоятельно не может начать 
рассказ, допускаются наводящие вопро-
сы со стороны психолога.

9. Затем проводится беседа психолога с ре-
бенком о процессе работы и результате: 

— о чувствах и переживаниях по поводу ра-
боты над «магическим кругом» и его отно-
шение к результату; ребенок должен дать 
название своей мандале;

— об ассоциациях ребенка с каждым цветом 
и значении, которое придает ребенок сим-
волам в рисунке мандалы;

— подсчитывается число символов, элемен-
тов мандалы (например, сколько кругов, 
звезд, секторов и т.д.).

10. Работая с ассоциациями ребенка, пси-
холог может определить его конкретную 
проблему.
В случае необходимости предполагает-

ся повторная встреча с ребенком для про-
должения психодиагностической и терапев-
тической работы. На следующей встрече 
психолог предлагает повторный выбор «ма-
гического круга» для уточнения стадии, на 
которой находится ребенок, и вероятной 
фиксации его психологических изменений.
Цель работы при разукрашивании мандалы:
— развитие творчества;
— развитие произвольности поведения;
— снятие внутреннего напряжения, релакса-

ция;
— развитие мелкой моторики рук;
— воспитание аккуратности;
— активизация бессознательного.

Использование мандалы как средства для 
релаксации и расслабления:
• Разрисовывание мандалы должно прино-

сить радость. Главное правило — ребенок 
должен работать без принуждения.

• Разукрашивание имеет смысл, если ребе-
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нок выбрал мандалу сам. Нельзя навязы-
вать ребенку выбор «магического круга». 
Он должен это сделать самостоятельно.

• Разрисовывание мандалы требует высо-
кой концентрации внимания. Ребенку не-
обходимо позитивное подкрепление со 
стороны взрослого.

• При разукрашивании нельзя давать уста-
новку на цвет. Ребенок должен сделать 
выбор самостоятельно. Ведь только он 
решает, какой цвет нужен в данной мо-
мент.

• В идеале, мандала должна разукраши-
ваться от наружного края к середине (для 
взрослых и подростков). Маленькие дети 
разукрашивают от середины к краю.
Время работы с одной мандалой 20–60 

минут. Если ребенок устал, ему можно дать 
возможность продолжить в следующий раз.

Это и есть способ релаксации и рассла-
бления. И все же в данной методике нет чет-
ких правил, поэтому во время работы нель-

зя давать советы, как правильно работать с 
мандалой. Ребенок должен действовать по 
интуиции. 

Самое важное — соблюдение направле-
ния и порядок разукрашивания. Однообраз-
ные действия руки успокаивают и требуют 
концентрации внимания, тем самым снима-
ют напряжение.

Чтобы ребенок расслабился, необходимо:
• создать соответствующую расслабляю-

щую обстановку (отсутствие ярких, агрес-
сивных цветовых и звуковых раздражите-
лей);

• предоставить достаточное время для ра-
боты;

• соблюдать принцип невмешательства 
взрослых в работу ребенка без его согла-
сия;

• предоставить разнообразие изобрази-
тельных материалов;

• использовать релаксационную и медита-
тивную музыку;

• иметь хорошее освещение.
Избегайте комментариев по поводу рабо-

ты и результата в присутствии ребенка, это 
негативно влияет на творчество, теряется 
чувство расслабления. 

В конце работы по желанию ребенка мож-
но придумать название работе, подобрать 
для нее фон, вырезать мандалу и повесить 
ее на стену.

Чем чаще ребенок работает с «магиче-
ским кругом», тем меньше будет трудно-
стей с целенаправленностью поведения, тем 
больше он будет развивать свое творчество.

Мандалы можно рисовать и самостоя-
тельно, без определенных правил. Мы с 
ребятами часто рисуем их на отдельных 
листах бумаги, разукрашиваем, вырезаем 
и приклеиваем в небольшие альбомы на 
каждую страницу. Таким образом, в любое 
время ребенок может взять свой альбом и 
отра зить свое внутреннее состояние в кру-
ге, где рисуется все, что приходит в голо-
ву, все, что есть в данный момент на душе. 
Процесс рисования мандал постоянно со-
провождается расслабляющей оздорови-
тельной музыкой. Она помогает разбудить 
воображение, творческое мышление, спо-
собствует раскрытию всей глубины чувств 
и эмоций. Из самых удачных, гармоничных 

Что новенького?
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работ вместе с детьми оформляется на-
стенное панно. 

Процесс визуализации также очень важен 
и оказывает терапевтический эффект. И де-
тям, и взрослым хочется время от времени 
зайти в психологическую комнату и спокой-
но посидеть, рассматривая калейдоскоп 
мандал под звуки спокойной, ласковой му-
зыки. От рисунков идет очень большая пси-
хоэнергетика, и, как следствие, нормализу-
ется психическое состояние гиперактивных, 
нервозных детей, улучшается настроение, 
самочувствие...

Работа с мандалами продолжается, рас-
ширяется технология. Сейчас дети приобре-

ли определенный навык и могут дать волю 
воображению — создавать творческие рабо-
ты, например, из цветного песка, ракушек, 
камешков, бусин и т.д. Такие объемные об-
разы можно будет не только созерцать, но и 
потрогать.

Уважаемые коллеги! Я рада поделиться с 
вами своим опытом, который поможет в ва-
шей работе при проведении коррекционно-
развивающих занятий.

Желаю вам профессиональных успехов и 
новых достижений!

Что новенького?
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«байкальская звезда» зажигает  
новые таланты

Накануне Дня защиты детей на двух пло-
щадках города Иркутска прошел заключи-
тельный тур ХIV областного фестиваля для 
творчески одаренных детей, нуждающихся 
в особой заботе государства, «Байкальская 
звезда – 2013». 

Основанный в 1997 году, фестиваль про-
водится под патронатом Правительства Ир-
кутской области в целях выявления и под-
держки одаренных детей, создания условий 
для реализации их творческих способно-
стей, привлечения внимания общественно-
сти к проблемам детей, их адаптации и соци-
ализации. Организует и проводит фестиваль 
министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской об-
ласти. Это — одно из самых яр-
ких и запоминающихся событий 
для юных и талантливых жите-
лей региона, в котором принима-
ют участие дети, проживающие 
в многодетных семьях (в том 
числе приемных), дети-инвали-
ды, воспитанники учреждений 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей. 

К о н к у р с а н т ы 
д е м о н с т р и р у ю т 
свои достижения 
по следующим но-
минациям: изобра-
зительное, декора-

тивно-прикладное 
искусство, фотогра-
фия, компьютерная 
живопись (графи-
ка), художественное 
чтение, фольклор 
(устный, песенный), 
хореография, музы-
кальное творчество 
(сольное, ансамбле-

вое и хоровое пение, соло на му-
зыкальных инструментах, инстру-
ментальный ансамбль, оркестр), 
цирковое искусство. 

В отборочных турах фестиваля 
приняли участие более 1 500 детей 
из всех муниципальных образова-
ний Иркутской области. Пройдя по 
всей территории региона, фести-

валь собрал в город Иркутск самых талант-
ливых «звездочек» на заключительный тур.

На первой площадке — в Иркутском об-
ластном историко-мемориальном музее 
декабристов — доме-музее Волконских — 
прошел литературный концерт победите-
лей фестиваля в номинации «Художествен-
ное чтение», где выступили 11 участников 
из разных уголков Приангарья. Под теплые 
аплодисменты финалисты читали стихи о 
Байкале известных поэтов, а также произве-
дения собственного сочинения. Одна из по-
бедителей — 12-летняя Инна Рукосуева из 
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Тайшета. Девочка рассказала, что кроме по-
эзии увлекается рисованием и музыкой, по-
этому в «Байкальской звезде» участвовала 
сразу в трех номинациях. Инна много читает, 
хорошо рисует и играет на пианино. В этом 
году она с красным дипломом окончила ху-
дожественную школу. На одни «пятерки» — 
пятый класс общеобразовательной школы 
и третий — музыкальной. С трехлетнего 
возраста девочка прикована к инвалидно-
му креслу. Это следствие страшной автомо-
бильной аварии. Несмотря на инвалидность, 
Инна не теряет оптимизма и надежд на бу-
дущее: «Я хочу добиться многого в жизни. 
Мечтаю стать известной пианисткой и верю, 
что получится. Главное — не опускать руки и 
не раскисать!»

Порадовали гостей и юные чтецы:  Ка-
рина Баструкова из социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних 
Черемховского района, Ксения Эрдынеева 
из Осинского района, Максим Пальчиков из  
Балаганского района, Владимир Выходцев, 
воспитанник социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Усольского 
района, Юлия Иванова из Боханского райо-

на, Анастасия Головкова 
из комплексного центра 
социального обслужива-
ния населения Саянска 
и другие воспитанники 
детских социозащитных 
учреждений.

Чуть позднее госте-
приимно распахнул 
свои двери для фина-
листов ХIV областного 
фестиваля «Байкаль-
ская звезда – 2013» На-
циональный исследо-
вательский Иркутский 
государственный тех-
нический университет, 
который наполнился 
счастьем, чудесным на-
строением, улыбками 
взрослых, отдающих де-
тям свою любовь, тепло 
души и заботу. Здесь 
состоялся гала-концерт, 
перед началом которого 
в фойе актового зала 
открылась выставка де-
коративно-прикладного 
творчества. Чего здесь 
только не было: резьба 
по дереву, живопись, 
вышивка, поделки из би-
сера, бересты, меха, тка-
ни и даже макарон! От 
разнообразия представ-
ленных работ буквально 
разбегались глаза. 

Маски, скульптуры и 
деревянные ложки, вы-
полненные 17-летней 
Дашей Ананьиной из 
Иркутского професси-
онального училища для 
инвалидов, поразили 
удивительно изящной 
резьбой. Пейзажи Оль-
хона, изображенные на 
картинах юного живо-
писца Андрея Соколо-
ва, перенесли в таин-
ственный мир Байкала. 
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Особое восхищение зрителей вызвала ра-
бота Дарьи Ветровой из Заларинского со-
циально-реабилитационного центра. За-
мок, карету, цветы и даже платье Золушки 
девочка смастерила из обыкновенных ма-
карон, раскрасив их золотой и серебря-
ной краской! А ажурные подсвечники и 
вазы, выполненные из березовой фанеры 
умелыми руками ребят Илирского дома-
интерната, посетители выставки тут же 
захотели приобрести. Участники и гости 
фестиваля смогли увидеть работы юных 
вязальщиц, вышивальщиц, художников, 
скульпторов и резчиков по дереву. Подел-
ки из глины, изделия из пайеток, шерсти, 
природных материалов, мягкие и деревян-
ные игрушки, куклы, картины, различные 
композиции и аппликации, оригами, кру-
жева и многое другое было по достоин-
ству оценено. 

А после на сцене технического вуза на-
чалось захватывающее многоцветное пред-
ставление.

 — Сегодня на эту сцену выходят лучшие 
дети Иркутской области, — приветствует 

участников и гостей заместитель Предсе-
дателя Правительства региона Валентина 
Вобликова. — Мы не перестаем удивляться, 
каких замечательных и талантливых ребят 
объединил фестиваль. Вы умеете все: ле-
пить, рисовать, петь, танцевать, играть на 
музыкальных инструментах. Мы увидели но-
вых «звездочек», которые, конечно, год от 
года будут светить все ярче. Я поздравляю 
вас с праздником и желаю исполнения всех 
ваших мечтаний!

Зрителей ожидали зажигательный «Каза-
чий перепляс» в исполнении воспитанников 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Черемховского рай-
она, танец «Варенька» в исполнении вос-
питанниц социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Усольского 
района. Искрометный танец «Ямщик», ис-
полненный ангарчанином Павлом Максимо-
вым, встречается громом аплодисментов. 
Юноша с раннего детства увлекается не 
только танцами, но и фигурным катанием. 
Достижения Павла не остались незамечен-
ными профессионалами. В этом году его 
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пригласили в Краснодарскую школу олим-
пийского резерва.

Зажигательный «Ехор» Виктории Ляпиной 
из села Ново-Ленино Осинского района сме-
няет лирическая песня «Нажма удээше» в 
исполнении Владислава Ихимова из Ольхон-
ского района. Звучали русские и бурятские 
народные и популярные песни: «Ярмарка», 
«Ухан далай», «Детство», «Дорога к солнцу» 
и другие — в исполнении детей из городов 
Иркутска, Братска, Ангарска, Усть-Илимска, 
Усолья-Сибирского, села Харат Эхирит-Бу-
лагатского района, из Ольхонского, Усть-
Удинского, Заларинского, Черемховского, 
Шелеховского районов.

Выступления юной скрипачки из Братска 
Татьяны Баженовой сменяет  фольклорная 
композиция артистов из Бодайбо. Завора-
живает  и восхищает цирковой номер, пока-
занный приемной семьей Токарских из Ир-
кутского района. 

Воспитанники дома-интерната села Илир 
Братского района приготовили для «Бай-
кальской звезды» необычный танец — «Се-
верное сияние».  Чукотские костюмы девочки 
сшили на уроках труда. Украшения и бубны, 
а еще сапожки артистам делали мальчики в 
школьных мастерских. 

Гала-концерт заключительно-
го тура «Байкальской звезды» 
закончился награждением всех 
участников. Все юные «звезды» 
получили благодарности и цен-
ные памятные подарки. 

По словам заместителя мини-
стра социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской 
области Татьяны Плетан, «ны-
нешний фестиваль "Байкальская 

звезда" — во многом особенный. 
Во-первых, в нем принимают уча-
стие множество взрослых ребят, 
раньше в основном были малыши. 
Во-вторых, больше стало конкур-
сантов, проживающих в приемных 
и замещающих семьях, причем в 
фестивале эти семьи участвуют в 
полном составе. Кроме того, ши-
роко представлена национальная 
культура. Много юных артистов 
из Усть-Ордынского Бурятского 
округа и населенных пунктов, где 

проживают украинцы, белорусы, татары... 
Прекрасно, что дети на фестивале знакомят-
ся еще и с народным творчеством нашего 
многонационального региона».

Участие в фестивале для многих ребят — 
это путевка в жизнь: выход на профессио-
нальную сцену, обретение семьи и новых 
друзей, очередная ступень в развитии своих 
возможностей.
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Маленький секрет большого счастья
Лидгард Е.А., 

заведующая отделением помощи семье и детям 
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям 

г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района».
Стаж работы — 7 лет

Есть люди, которые остаются в нашей па-
мяти навечно, которых безоговорочно ува-
жаешь, которыми восхищаешься. В нашем 
небольшом сибирском поселке Невон, рас-
положенном на берегу Ангары, с 1998 года 
живет семья Климовых. Супруги — Галина 
Стефановна и Александр Еремеевич — на 
первый взгляд ничем не отличаются от одно-
сельчан: дружные, работящие, воспитывают 
детей. Словом, как все, как многие. Только 
мало кто знает, чт ̀о  пришлось пережить се-
мье Климовых. Об этом и немного о дру-
гом — наш рассказ.

 Галина Стефановна — воспитатель по 
образованию и призванию, тихая, интелли-
гентная женщина, активная и сильная духом. 
Александра Еремеевича, работающего в Ир-
кутскэнерго слесарем-ремонтником, харак-
теризуют как человека, у которого «золотые 
руки». Приехав в Невон, он поднял и обу-
строил дом, организовал хозяйство, занима-
ется охотой и рыболовством, к чему приучил 
и сына Виталия, который теперь обходит в 
мастерстве даже отца. Супруги всегда меч-

тали о большой дружной семье, чтобы дом 
наполнялся детским радостным смехом, при-
ятными хлопотами, но в силу различных об-
стоятельств большой семьи не получилось. 
Шли годы, а мечта не забывалась…

 Говорят, что человеку дается то, о чем он 
просит, стоит только очень этого захотеть. 
Климовы, мечтая о многоголосом семейном 
гнезде, стали приемными родителями для 
родственницы Татьяны, с ранних лет остав-
шейся без попечения. В 2006 году приняли 
в семейную воспитательную группу с после-
дующим оформлением опеки Валентину, 
точнее, Валюшку, как называют ее Галина 
Стефановна и Александр Еремеевич. Эта 
маленькая, скромная, уважительная девоч-
ка стала любимицей не только семьи Кли-
мовых, но и всех их родственников, друзей 
и соседей. Вот, казалось бы, сбылась мечта 
супругов: прекрасные дети радуют успехами, 
дом — полная чаша, взаимопонимание… 

Весной 2007 года в семью Климовых при-
шла беда: по вине соседей произошел по-
жар, сгорел до основания и не подлежал 
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восстановлению дом. Даже человек сторон-
ний поймет оказавшегося в беде, тем более 
тот, кто пережил пожар, прочувствовал, зна-
ет, как это чудовищно, когда за несколько 
секунд рушится все нажитое, не оставляя 
малейшего шанса что-то сохранить. Было 
все: боль и обида, слезы и разочарование. А 
самое ужасное — дети остались без крова. 
Семья из пяти человек поселилась в малень-
кой брусчатой постройке, не тронутой огнем. 
Галина Стефановна вспоминает: «Страшно. 
Уходили на работу — все было, а пришли — 
ничего не стало, а ведь мы немолодые уже, 
дети растут…» 

Климовы знали, что лето пройдет скоро, 
начнется суровая сибирская зима, и помощи 
ждать неоткуда, надо полагаться на самих 
себя. Они не опустили руки, не озлобились, 
не поддались отчаянию и обиде, а решили 
построить новый дом, самостоятельно. Су-
пруги, их дети, родственники и друзья приня-
лись за дело: в кратчайшие сроки расчисти-
ли территорию под строительство, оформили 
кредит, приобрели строительные материалы. 
Работали с раннего утра до глубокой ночи, 
дел хватало всем — и взрослым, и детям. Но 
самое главное — семья была вместе, нераз-

лучна, несмотря ни на что. Так уж принято у 
Климовых — радоваться и переживать, рабо-
тать и отдыхать — все вместе. 

К осени в поселке появился новый про-
сторный резной дом Климовых, а в нем на-
шлось место для еще одного приемного 
ребенка — Димы. Димка оказался очень 
доб рым и ласковым мальчишкой. Галина 
Стефановна говорит: «Губы в дырочки стер-
ли от поцелуев». Так и живут они — друж-
ные, любимые и счастливые — под крышей 
своего родного гнезда.

В своей непростой социальной работе 
мы ежедневно сталкиваемся с множеством 
загадок и вопросов: почему в одних семьях 
есть материальный достаток, но нет понима-
ния, в чем секрет счастливых семей, почему 
матери оставляют своих малышей, откуда 
берется сила воли, духа у таких людей, как 
Климовы? Для меня ответ на последний во-
прос очевиден: от твоей любви к детям, ко-
торые любят тебя, в тебя верят, искренние 
глаза которых предать невозможно.

P.S. В прошлом году Валя и Дима впер-
вые назвали Галину Стефановну и Алексан-
дра Еремеевича «мама и папа».
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Дом с детьми — счастливый дом
Тарасова О.И.,

заместитель директора  
по социально-реабилитационной работе

СРЦН г. Ангарска

Специалисты ОГКУСО «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолет-
них г. Ангарска» совместно с телекомпанией 
города «Медиа-квартал» начали реализа-
цию нового проекта «Дом с детьми — счаст-
ливый дом». 

Цель проекта — дать возможность загля-
нуть в глаза детям, у которых нет родителей, 
услышать, о чем они мечтают, и, возможно, 
принять главное решение в жизни — помочь 
эти мечты осуществить.

Хотя государственное учреждение предо-
ставляет детям, оставшимся без попечения 
родителей, кров и вкусную еду, одежду и 
обувь, заботу и внимание воспитателей, но 
жизнь детей вне семьи остается неполно-
ценной. Силами только одних специалистов 
учреждения проблемы детей-сирот не ре-
шить. Детям нужна семья, ребенок может 

быть счастлив только в любящем его родном 
кругу близких людей!

Поэтому семейные формы устройства де-
тей являются наиболее приоритетными, ибо 
дают ребенку возможность получить поло-
жительный опыт родственных взаимоотно-
шений, пройти внутрисемейный процесс со-
циализации.

С помощью проекта мы хотим не только 
рассказать о каждом маленьком человечке, 
оставшемся без попечения родителей, но 
и показать его, чтобы папы и мамы могли 
воочию увидеть своего будущего сына или 
дочку. Таким образом, о каждом ребенке-
сироте снимаются видеосюжеты с последу-
ющей трансляцией на телеканале «Медиа-
квартал». Приглашаем всех неравнодушных 
людей познакомиться с нашими героями, 
возможно, именно наш ребенок и есть ваше 
счастье.
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Вовлечение волонтеров  
в социальную практику

Голуб Т.В.,  
заведующая отделением срочного социального обслуживания  

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения  
г. Шелехова и Шелеховского района».

Стаж работы — 5 лет

С целью внедрения новых форм и мето-
дов работы в социальное обслуживание в 
нашем Центре с 2012 года активно разви-
вается взаимодействие с общественными 
организациями и волонтерами города. Спе-
циалисты отделения срочного социального 
обслуживания привлекают добровольных 
помощников для решения социально значи-
мых проблем граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Партнерство разных поколений 
считается одним из перспективных путей ре-
абилитации пожилых граждан и формирует 
активную гражданскую позицию у молодых 
людей. Поэтому основной целью сотрудни-
чества с волонтерскими и общественными 
движениями является продвижение идеи 
добровольчества как важного ресурса ре-
шения социальных проблем, а также повы-
шение гражданской активности населения. 
Специалистами отделения разработан алго-
ритм действий по организации работы с во-
лонтерами:
• Выявление граждан, нуждающихся в со-

циальной и иной помощи.
• Информационное сопровождение.
• Обращение в общественную организацию.
• Организация мероприятий с привлечени-

ем добровольцев.
• Подведение итогов работы добровольцев.
• Информационное освещение работы.
• Составление плана дальнейшего сотруд-

ничества.
Организация работы по данному направ-

лению проводится с двумя возрастными 
группами добровольцев:
• волонтеры молодежного совета промыш-

ленной площадки РУСАЛа в городе Шеле-
хове;

• волонтеры из числа учащихся общеоб-
разовательных школ, лидеры школьного 
парламента.

Волонтеры молодежного совета привле-
каются к работе, требующей большой фи-
зической нагрузки, такой как колка дров, 
копка картофеля, вывоз мусора, разбор 
различных хозяйственных построек, демон-
таж ограждений. Школьники принимают 
участие в мероприятиях по уборке жилых и 
нежилых помещений и предлежащей к ним 
территории. 

К примеру, в апреле этого года с при-
влечением волонтеров РУСАЛа была про-
ведена добровольческая акция «Молодежь 
в помощь старшему поколению», для чего 
была выбрана конкретная семья инвалидов, 
остро нуждающаяся в привлечении молодых 
здоровых сил. В ходе субботника была разо-
брана теплица, вырублен сухостой, вывезен 
мусор и металлолом, вычищен огород. 

К празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне прошел ряд меропри-
ятий с привлечением группы волонтеров по 
оказанию бытовых услуг ветеранам ВОВ, и 
конечно же людям старшего поколения ли-
деры школьного парламента вручили цветы 
и поздравительные открытки. Подобные ак-
ции — это партнерские взаимоотношения, 
которые объединяют людей разных возрас-
тов и разных возможностей. 

Данное сотрудничество объединяет два 
сектора социума — государственное учреж-
дение социальной защиты и общественные 
объединения. Мировой и российской прак-
тикой доказано, что привлечение широких 
кругов общественности на волонтерских 
началах создает возможность для форми-
рования такой системы саморегуляции в со-
циуме, когда возникающие проблемы могут 
быть решены за счет внутреннего потенциа-
ла этого общества.

Инициатива
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Бурцева Е.Е., специалист по социальной работе
 ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов

 г. Черемхово и Черемховского района». Стаж работы в учреждении — 11 лет

Основная цель реабилитации граждан 
пожилого возраста и инвалидов — вовлече-
ние в активный процесс жизнедеятельности, 
полный нового и интересного. Для решения 
этой задачи в областном государственном 
бюджетном учреждении социального обслу-
живания «Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района», возглавляемом Верой Михайлов-
ной Байбородиной, проводится комплекс ре-
абилитационных мероприятий.

Медицинские меры реабилитации направ-
лены на восстановительное лечение, пред-
упреждение различных заболеваний.

Задачи социальной реабилитации вклю-
чают в себя как физическую поддержку, 
так и психологическую помощь. Многим по-
жилым людям необходимы не только адек-
ватный уход и забота, но и разнообразная 
общественная деятельность, налаживание 
полноценных контактов с людьми, оказавши-
мися в похожей ситуации. Занятия в кружках 
«Рукоделие», «Цветовод», «Книголюб», тру-
дотерапия — вот лишь малый перечень того, 
чем увлекаются подопечные черемховского 
дома-интерната. Увеличение числа участни-
ков социокультурных мероприятий, прово-

димых в учреждении, говорит об их высокой 
востребованности, значимости для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Ведь такая психологическая разрядка спо-
собствует постоянному внутреннему росту, 
развитию и в целом восстановлению куль-
турного статуса инвалида как личности. 

Для более полного и разностороннего 
культурного удовлетворения подопечных в 
доме-интернате в феврале 2013 года работ-
никами учреждения был создан кукольный 
театр «Вдохновение». Идея создания театра 
оказалась настолько актуальной, что вокруг 
него стали собираться все новые и новые 

Открываем кукольный театр
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участники. А началось все с тряпичной кук-
лы, сшитой одной из проживающих. За пер-
вой куклой появилась вторая, третья. Просто 
убрать работы на полку было бы несправед-
ливо, вот и стали искать способы их приме-
нения. Из работников и проживающих собра-
ли группу творческих людей, сшили занавес, 
изготовили несколько специальных, перча-
точных кукол, сочинили незатейливый сце-
нарий. Мастер-класс по изготовлению кукол 
нашли в Интернете. Ткань выделила мест-
ная частная предпринимательница. Процесс 
подготовки спектакля захватил всех, ведь 
интересная работа зажигает идеями, на-
правляет на творчество.

Колоритную эмоциональную атмосферу 
создают репетиции. Участники щедро вы-
плескивают энергию, заряжаются хорошим 
настроением. Уже в феврале состоялось че-
тыре репетиции. Роли были распределены 
между проживающими и работниками дома- 
интерната, но и другие желающие не оста-
лись без дела. Для создания интересного 
зрелищного действия нужно немало: подби-
рали ткани и материал, мастерили декора-
ции, придумывали веселые шутки и фразы 
для действующих лиц. Нужно было научить-
ся правильно говорить, владеть речью и го-
лосом, чувствовать интонации партнера.

Первый спектакль состоялся в марте и 
был приурочен к празднованию Масленицы. 
Наши подопечные увидели шуточную му-
зыкально-литературную композицию «Три 
девицы». Тема спектакля была выбрана спе-

циально к этому празднику, поэтому в нем 
отразились русские традиции и обычаи, зву-
чала народная музыка.

Сочетание двигательной активности и по-
лезного умственного напряжения дает лю-
дям пожилого возраста и инвалидам хоро-
шие результаты, достигается определенный 
терапевтический эффект, происходят поло-
жительные сдвиги в психическом состоянии 
людей, повышается их самооценка. Кроме 
того, работа театра кукол является еще од-
ной формой организации досуга граждан, 
проживающих в учреждении социального 
обслуживания.

Сегодня занятия в кукольном театре на-
полнили жизнь наших обслуживаемых граж-
дан свежими эмоциями, новыми пережива-
ниями. Наполнили ее смыслом.

Короткой строкой
• Воспитанница Иркутского детского до-

ма-интерната № 1 для умственно отсталых 
детей Ирина Тищенко завоевала «золото» и 
«серебро» на Всемирных зимних играх Спе-
циальной Олимпиады 2013 года в Южной 
Корее (Пьенчхан).

• Победителями Всероссийского конкурса 
детского рисунка и прикладного творчества 
«Сергей Михалков», посвященного 100-ле-
тию со дня рождения Сергея Владимировича 
Михалкова, стали воспитанники областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей»: Максим Титов, Алина Акимова. Все ра-

боты выполнены детьми под руководством 
инструктора по труду  Марины Захаренко.

• В апреле 2013 года в Санкт-Петербурге 
команда воспитанников областного го-
сударственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Иркутский 
детский дом-интернат № 1 для умствен-
но отсталых детей» по мини-футболу под 
руководством тренера Виктора Ильича 
Пушкина заняла почетное 2-е место во 
Всероссийской спартакиаде Специальной 
Олимпиады по летним видам спорта. Ир-
кутская команда юных спортсменов по-
казала высокую спортивную подготовку, 
сплоченность и стремление к победе.
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Мой взгляд на мир
Платохонова А.А., 

специалист по социальной работе 
ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Нукутского района».
Стаж работы в учреждении — 8 лет

«Мой взгляд на мир» — это универсаль-
ное название, с помощью которого, если 
предложить написать сочинение людям, 
можно узнать очень многое о каждом из них. 
Оптимист он или пессимист, трудоголик или 
лентяй, предпринимает ли попытки, чтобы 
его жизнь и жизнь вокруг стала лучше, или 
считает, что от него ничего не зависит. Счи-
тает, что мир вокруг ужасен и катится в без-
дну или мир прекрасен и нас ждет счастли-
вое будущее.

На мой взгляд, мы живем сейчас в очень 
интересное время, да, сложное, местами 
пугающее, но НАШЕ время. Я думаю, мно-
гие со мной согласятся, что ЖИЗНЬ — это 
огромный дар, и живем мы все один раз. Не-
которые начнут рассуждать о перерождении 
души, но, согласитесь, наверняка мы этого 
никогда не узнаем.

И мне кажется бессмысленной тратой 
времени сетовать и жаловаться на то, что «а 
раньше жизнь была лучше…» Да, была, но 
когда? Нашу Россию потрясало много раз-
личных бед. В начале XX века — революци-
онный переворот, Гражданская война, потом 
Великая Отечественная, сталинские репрес-
сии, железный занавес (полная изоляция 
от остального мира), перестройка, путч, де-
фолт — чего только не было. Но на протяже-
нии всего этого времени люди влюблялись, 
женились, рожали детей, строили планы, т.е. 
жизнь продолжается, несмотря ни на что. И 
глупо бояться и трястись, что сейчас такое 
страшное время. Оглянувшись вокруг, мож-
но увидеть, что проблемы, катастрофы, вой-
ны, политические противостояния были и бу-
дут. И это наша жизнь, в которой есть место 
таким катаклизмам, но в ней есть место и 
для первого полета в космос, поднятия це-
лины, стройки БАМа, побед в Олимпийских 
играх, лучшего образования в мире. Есть 
место и для первой любви, первого поцелуя, 
свадеб, юбилеев, наград орденами и медаля-

ми и, кажется, для самого большого счастья 
на Земле — рождения детей. Когда ты дер-
жишь на руках эту крохотулечку и она смо-
трит на тебя и улыбается, в этот момент весь 
мир, все звезды Вселенной и вся Вселенная 
собираются в этом человечке. И становится 
неважно, что там, за окном, главное, чтобы 
крошке было хорошо — это и есть счастье. 
Многие считают, что счастье — понятие аб-
страктное, что его нельзя потрогать. Можно. 
Это мой ребенок — его можно обнять, по-
целовать МОЕ СЧАСТЬЕ.

 Со временем, когда ребенок подрастает, 
ты начинаешь задумываться, а в какой дет-
ский сад он пойдет, какой будет его первый 
учитель, какое образование он получит, в ка-
ком обществе будет жить. Как он будет жить, 
когда уже тебя не будет рядом. И понимаешь, 
что сейчас все в твоих руках, ну если не все, 
то многое. Я могу, приложив усилия, подо-
брать детский сад, выбрать лучшего учителя 
для моего ребенка, дать образование — это 
в моих силах. Ни в чьих-то, бабушек, деду-
шек, дядь или теть и тем более совершенно 
посторонних людей, а именно в моих. И не 
нужно сетовать на правительство, на время, 
что его нет, оно есть, и в наших руках распо-
рядиться им правильно, как нам это нужно. 
Время — это единственный ресурс, который 
не восстанавливается, его нельзя повернуть 
обратно или попросить себе еще с запасом. 
Главное — понять это, и тогда все встанет на 
свои места. И тогда ты не будешь отклады-
вать на завтра или послезавтра, например, 
накопление средств на образование детям. 
Не будешь откладывать отпуск, в который 
ты давным-давно собирался. Не будешь ста-
раться забыть свои юношеские мечты, так 
как на них элементарно нет денег. Ты пони-
маешь, что все в твоих руках. И только если 
у тебя в голове что-то поменяется, то и в 
жизни все поменяется ровно на столько же. 
И мир, который до этого казался таким не-
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понятным, зловещим, пугающим, откроется 
совсем другой стороной. Красивыми, заво-
раживающими пейзажами, милыми безза-
ботными деньками, добрыми и отзывчивыми 
людьми и ТОБОЙ — уверенной в себе, у ко-
торой все получается. А проблемы — взгля-
ните на них с другой стороны. Каждая про-
блема — это возможность поменять что-то в 
своей жизни. И с каждой разрешенной про-
блемой ТЫ становишься немного сильнее, 
мудрее, терпимее.

Возможно, многие не согласятся со мной. 
Скажут, как поспеть что-то сделать в таком 
быстро меняющемся мире. Да, мир меняется 
и будет изменяться постоянно. Поймите, что 
ничто в жизни так не постоянно, как пере-
мены. Перемены — это часть нашей жизни. 
Изменения вокруг нужно воспринимать как 
данность, как то, что все мы рождаемся, 
живем и умираем. Это аксиома. Так же и с 
переменами — они были и будут всегда. Не 
может мир вокруг вдруг остановиться и оста-
ваться статичным.

Движение — это жизнь. Жизнь — это по-
стоянное движение. Все в этом мире движет-

ся: звезды, галактики, Земля движется во-
круг Солнца по своей траектории, и при этом 
кружась вокруг своей оси. Даже маленькая 
песчинка в огромной пустыне постоянно 
движется. Мельчайшие клетки нашего ор-
ганизма, из которых мы состоим, постоянно 
колеблются. И останавливаются они, лишь 
когда наступает момент смерти. Когда этот 
момент наступит, большинству из нас знать 
не суждено.

А пока нужно двигаться, двигаться, дви-
гаться. Развиваться, стремиться к лучшему, 
достигать вершин, не останавливаться на 
достигнутом и ставить перед собой новые 
цели. В этом и состоит смысл существова-
ния на этой планете. Я говорю «на этой пла-
нете», потому что где-то в других мирах, в 
других галактиках есть такие же разумные 
живые существа, как и мы, которые также 
живут, строят планы, мечтают. Я в этом про-
сто уверена. Пусть многие со мной не согла-
сятся, но это ведь МОЙ взгляд, мои миро-
ощущения, мои эмоции к этому миру. Такому 
интересному, загадочному, интригующему…

Короткой строкой
Всероссийский конкурс «Лучший работ-

ник учреждения социального обслуживания» 
в масштабах России был проведен в третий 
раз. Конкурс — это значимое для социаль-
ной сферы мероприятие, направленное на 
повышение престижа профессии социаль-
ных работников, введение механизма мате-
риального стимулирования их деятельности 
и привлечение в отрасль молодых кадров. 

Директор областного государственно-
го автономного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» Олег 
Богданович стал призером Всероссийского 
конкурса «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания» в номинации 
«Лучший директор центра (комплексного 
центра) социального обслуживания».

Олег Павлович Богданович принял уча-
стие в торжественной церемонии вручения 
специальных премий победителям III Все-
российского конкурса, которая состоялась в 
Минтруде России 6 июня 2013 года. Грамота-
ми призеров конкурса наградили Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
заместитель Председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец. 

Для справки: ОГАУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» — современное многопрофильное 
учреждение. Олег Павлович Богданович 
является директором Центра более 20 лет. 
Ключевым направлением работы учрежде-
ния является предоставление социальных 
услуг гражданам пожилого возраста и инва-
лидам на дому. 
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  Емельянова С.В., 
заведующая социальной службой 

ОГУСО «Братский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов». 

Стаж работы — 27 лет

В молодости мы часто бываем максима-
листами — человек после шестидесяти ка-
жется нам древним стариком. А с возрастом 
начинаешь понимать, что старость или моло-
дость зависят совсем не от количества лет, а 
от состояния души. Проработав в Братском 
доме-интернате для престарелых и инвали-
дов более четверти века, я встречала здесь 
разных людей. Есть такие, которым не нужно 
ничего. Есть противоположные — активные, 
заботливые, старающиеся поддерживать в 
тонусе не только себя, но и тех, кто живет ря-
дом с ними. 

 О старости как о чем-то жизненно важном 
обычно не задумываются. Но приходит вре-
мя — и человек достигает зрелого возрас-

та. Вот тогда приходит понимание: жизнь-то 
продолжается, а что ты оставил людям, и так 
ли ты достойно встречаешь старость? Каж-
дый просто обязан ответить на этот вопрос 
хотя бы себе самому. Женщины после 70 лет 
чаще всего выглядят старушками в вязаных 
шапочках и нехитрых нарядах многолетней 
давности. Но есть и другие.

Живет в Братском доме-интернате оча-
ровательная 97-летняя женщина — Надеж-
да Петровна Мягких. Если заглянуть к ней 
в комнату, то поразишься, как умело и тща-
тельно ведет она свое маленькое хозяйство. 
В крохотной одноместной комнатушке уют-
но и чисто. Худощавая седовласая хозяйка 
одета опрятно и со вкусом. На кровати чо-

Судьбы моей простое полотно

есть у меня 
одно желание…
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порно громоздится пирамидка из несколь-
ких стеганых атласных подушечек. Такое 
милое сочетание старины и современности. 
На стене — небольшое круглое зеркальце. 
На подоконнике стоят горшки с ухоженными 
цветами. Но больше всего всем нравится 
изумительной красоты ковер ручной рабо-
ты. На нем изображен красавец лев с дерз-
ким взглядом и роскошной гривой. Как по-
том узнала, это чудо — творение рук самой 
хозяйки.

Честно говоря, я не рассчитывала на про-
должительный разговор. Слабо верилось в 
чудеса ее памяти — все-таки человек прак-
тически на пороге столетнего юбилея. Но 
прошел час, другой. Беседа наша неспешно 
текла, и складывалась потихоньку картина 
всей жизни этой славной русской женщины, 
волей судьбы оказавшейся на государствен-
ном попечении.

— Надежда Петровна, как я поняла, у вас 
прекрасно сохранилась память, вы любите 
чистоту, порядок и уют, и у вас нет никаких 
переживаний по поводу плохого здоровья 
или несчастной жизни. А ведь не в теплице 
же вы жили? 

Я с интересом ждала ответ. 
— Конечно же, не в теплице. — Моя со-

беседница улыбнулась. — В два года оста-
лась я без матери. Мачеха хоть и не сказоч-
ная злыдня, но все же и не родная мать. До 
войны наша семья оказалась в Казахстане, 
куда по направлению партии отец уехал под-
нимать экономику республики. И там он за-
болел. Болел долго. Умирал мучительно. И 
началась у меня другая жизнь. Сиротская. 
Без матери и отца. Я бросила мединститут, в 
который тогда успешно поступила. 

Произошел тогда во мне какой-то вну-
тренний надлом, я не могла видеть стра-
дания больных и муки умирающих. Пошла 
учиться на бухгалтера, кем впоследствии и 
работала всю жизнь. 

Вообще в молодости я была заводной и 
веселой, — Надежда Петровна улыбается, — 
пела песни и сочиняла стихи. Занималась в 
драмкружке. Была бессменным секретарем 
комсомольской организации, а затем — 
парт оргом. Рано вышла замуж. Муж мечтал 
стать капитаном речного пароходства. Так 
мы оказались в Сталинграде, где и застала 

нас война. 2 ноября 1941 года под страшную 
бомбежку я родила свою вторую дочь.

Муж на фронте, а я осталась одна с двумя 
маленькими детьми на руках… Старшей до-
чери едва исполнилось четыре года. В сере-
дине 1942-го нас эвакуировали в Баку. Там 
меня с девочками приютила гостеприимная 
азербайджанская семья. Незнакомые люди, 
будучи сами не в большом материальном до-
статке, радушно приняли русских людей. 

Почему я об этом сейчас говорю? Потому 
что тогда у нас не было разделения по нацио-
нальности. Между людьми существовало по-
разительное чувство локтя, человеколюбия 
и сострадания. А сейчас, к большому моему 
огорчению, приходится наблюдать обратное: 
люди, локтями отталкивая друг друга, лезут 
в благополучие любыми способами.

Из рассказа Надежды Петровны я узнала, 
что ее муж погиб, защищая Сталинград. С 
детьми она вернулась в Казахстан, жила и 
работала в закрытых поселениях, на разра-
ботке месторождений цветных металлов, в 
так называемых почтовых ящиках. Это было 
по-своему счастливое время. Надежда Пе-
тровна помнит, как в таких «почтовых ящи-
ках» они жили большой, дружной, единой 
семьей. Помогали друг другу, делились ра-
достью и горем. Жилища не запирались на 
замки и засовы. Умели трудиться и отдыхать. 

— Потом я заболела тифом, — продол-
жает свой рассказ моя собеседница. — Этот 
страшный недуг унес много человеческих 
жизней. У меня была роскошная русая коса 
ниже пояса, а как заболела тифом, меня об-
рили наголо. Болела долго и тяжело. 

В один погожий денек забежали ко мне в 
палату друзья, приподняли спинку кровати у 
изголовья и сказали, чтоб я смотрела в окно. 
А за окном веселье, все ликуют, смеются и 
кричат мне: «Надя, победа!». Вы, может, и не 
поверите мне, но в этот день я выздоровела. 
И очень скоро, держась за стену, потихоньку 
вышла на работу…

Она замолчала, словно увидела тот 
счастливый день, когда ликовала вся наша 
огромная страна: и в больших городах, и 
в маленьких поселках. Эти слова означа-
ли только одно — беда отступила и теперь 
жизнь вернется в свое прежнее русло. Так 
и вышло. С энтузиазмом люди взялись за 

Судьбы моей простое полотно
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восстановление народного хозяйства, подо-
рванного вой ной.

— А потом началась перестройка. — На-
дежда Петровна тяжело вздохнула. — И мы 
стали чужими в Казахстане. Мы, русские 
люди, стали там никому не нужными. Много 
лет назад мы приехали в эту республику, где 
не было ни света, ни радио, где господство-
вали голод и вши. Три поколения моей се-
мьи трудились на благо казахского народа. 
Строили дома, дороги, осваивали целину, 
поднимали местное население буквально 
из нищеты. А в итоге нам пришлось, бросив 
все, оставив могилу отца, уехать в Россию. 

Но и здесь нам были не рады. Мы оказа-
лись чужими и в родной стране, где роди-
лись и выросли. На всю большую нашу се-
мью выделили одну комнату в общежитии. 
Сын и старшая дочь, помыкавшись, со сво-
ими семьями разъехались искать лучшей 
доли. Я пожила пару лет вместе со второй 
дочерью и ее семьей в этой самой комнат-
ке общежития, да и решила податься в дом-
интернат, где живу уже 10 лет. Здесь есть у 
меня свой угол. Я не люблю сидеть без дела. 
Семь лет подряд была старостой отделения. 
А это, знаете, хоть и общественная нагрузка, 
но требует очень строгого отношения, пре-
жде всего к себе. 

Я спросила Надежду Петровну, была ли у 
нее в молодости какая-нибудь заветная меч-
та. Она ответила, что всю жизнь трудилась 
и воплощала свои мечты в жизнь, а мечты 
были светлые — быть нужной людям, рас-
тить детей, любить свою работу, свой кол-
лектив. Нормальные были мечты. Вполне 
осуществимые.

— А сейчас есть ли какое-то желание? — 
спросила я у нее, заканчивая разговор. 

Она опустила голову, и едва заметная 
слезинка застыла на щеке: 

— Да, есть. Хотелось бы немного пожить 
вместе со своими детьми, внуками и правну-
ками в нормальной квартире, где у каждого 
была бы своя кровать и место за столом.

Сердце мое сжалось. Как же она все-таки 
одинока, эта прекрасная русская женщина, 
великая труженица, мать троих детей!

— Нет, — спохватилась моя собеседни-
ца, — вы не подумайте, я не жалуюсь. Ведь 
условия в интернате просто замечательные. 

Мало того, что нас здесь хорошо кормят, ле-
чат, еще и развлекают. 

Но иногда хотелось бы попить чайку с 
родными людьми. Рассказать им (вот как 
вам сегодня) о своей жизни, услышать в от-
вет ласковые слова. Конечно, мои дочери 
уже и сами старушки. Они сами нуждаются 
в помощи и внимании. И я это очень хорошо 
понимаю. Но сердцу не прикажешь. Иногда 
оно грустит по детям, внукам, правнукам… 
Вы же меня понимаете?

Надежда Петровна замолчала. Она гляде-
ла в окно, на котором висели нарядные што-
ры, а на подоконнике стояли горшки с цвета-
ми, совсем домашние, на стене красовался 
роскошный ковер... 

Но я понимала, о чем тоскует душа этой 
женщины. Ей хотелось совсем немного — 
внимания родственников.
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Вы пробовали уху на молоке? А они про-
бовали. Они — это участники соревнования 
по подледному рыбному лову, который впер-
вые в этом году провело региональное мини-
стерство социального развития, опеки и по-
печительства. Вообще в этот раз многое что 
было впервые. И само мероприятие, и состав 
участников, и все, что сопутствовало этому 
празднику спорта и отдыха, — наловить боль-
ше всех рыбы, сварить оригинальную уху, со-
чинить и спеть частушки про рыбалку... 

Десять команд из учреждений для под-
ростков с ограниченными возможностями 
и молодых инвалидов, страдающих пси-
хическими хроническими заболеваниями, 
азартно боролись за победу на льду Обу-
синского залива Братского водохранилища. 
Особая ответственность за проведение со-
ревнований легла на плечи принимающей 
стороны — психоневрологического интерна-
та села Бильчир — подготовительные хло-
поты, встреча участников, судей и гостей, 
оборудование сектора лова, медицинское 
обслуживание.

Участников конкурса приветствовал за-
меститель губернатора Иркутской обла-
сти — руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Анатолий 

Прокопьев. Он пожелал всем победы и вме-
сте с мэром МО «Осинский район» Виктором 
Богдановым и главой администрации села 
Бильчир Борисом Хошхоевым поднял флаг 
соревнований.

Первыми прошли испытания сильные и 
ловкие рыбаки на скорость бурения лунки. 
Оставшиеся два часа конкурса пролетели на 
одном дыхании. Кому-то повезло выловить 
самую большую рыбу, а кто-то был рад и 
самой маленькой, одни удивляли гостей ку-
линарными изысками, а другие — оформле-
нием команды, не стеснялись показать свои 
таланты и плясуны, и певцы… Жаль, вас там 
не было. 

Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Влади-

бильчирская уха
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мир Родионов, отмечая общую доброжела-
тельную атмосферу соревнований, сказал: 
«До этого большинство ребят видели рыбу 
только на столе в приготовленном виде, а 
здесь сами поймали, да еще участвовали 
в приготовлении ухи — для них это много 
значит. Но самое главное — общение друг с 
другом. Мы обязательно продолжим тради-
цию проведения такого конкурса и в следую-
щем году встретимся в Иркутске».

И вот уже компетентное жюри (члены Со-
вета директоров учреждений) размещает на 
пьедестале почета призеров 
по их месту завоеванной сла-
вы: 1 — команда Пуляевского 
психоневрологического интер-
ната, 2 — команда Бильчира, 
3 — команда Саянского дет-
ского дома. 

А уху на молоке приготови-
ли радушные хозяева-биль-
чирцы. Неслучайно в большие 
национальные праздники и при 
встрече дорогих гостей глав-
ное угощение на бурятском 
столе — белая пища. Символ 
очищения, возрождения, доб-
рых помыслов и благих дел.
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Творчество наших читателей
 Чуйкина Ольга Леонидовна, инвалид 2-й группы, 
находится на социальном обслуживании на дому КЦСОН г. Усолье-Сибирское 

 Автобиография: «Я родилась в ноябре 
1943 года. Это был один из самых трудных 
годов войны. Родилась в Ставропольском 
крае, откуда мать со мной 6-месячной на ру-
ках в товарном вагоне бежала в Сибирь, где 
нам и пришлось перенести все тяготы войны 
и послевоенные голод и холод, и чужие углы. 
После окончания школы я поступила в до-
школьно-педагогическое училище г. Иркут-
ска и затем проработала 19 лет воспитате-
лем в детских садах. 

 Стихи я люблю с детства. Работая с 
детьми, часто приходилось сочинять для 
них сказки и стихи. В молодости писала для 
стенгазет. Уже несколько лет являюсь чле-
ном литературного объединения. Стихи для 
меня как отдушина, в них отражаю свои чув-
ства. Это и светлые воспоминания юности, и 
горькая проза настоящего. Люблю нашу си-
бирскую природу, много пишу о ней. В моих 
стихах мало личного, ибо моя судьба нераз-
рывно связана с судьбами близких мне лю-
дей, с судьбой моего народа, моей Родины».

О войне
На войну жестокую
Собирались соколы
Защитить любимую страну.
От фашистской нечисти 
Спасли человечество,
Жизни не жалея в ту войну.
За березку светлую, 
За любовь заветную,
За родимый дом и за семью
Шли в бои кровавые
Наши парни бравые, 
Защищая Родину свою.
Песни наши русские,
Строгие и грустные
На привале слушали бойцы.
Под гармонь-тальяночку
Катю иль Ульяночку
Вспоминали братья и отцы.
А теперь на солнышке, 
У избы на бревнышке 
Собрались седые старики.

Про войны пожарища, 
Про своих товарищей
Вспомнили погибших земляки.
И, блестя медалями,
Потихоньку встали все,
Выпили военные сто грамм
За Победу светлую,
За любовь заветную,
С кем беда и радость пополам.

Дорога к Храму
Дорога к Храму каждому дана
Судьбой своя от самого рожденья.
Испив всю горечь бытия до дна,
Мы вдруг прозреем силой провидения.
Покаявшись в грехах, смиривши дух,
Пройдем через все муки ада,
Роптаний звука не промолвив вслух,
Нам Вера будет как награда.
Людскую боль сквозь душу пропустив 
И страсти обуздавши власяницей, 
На Лик Господний взор оборотив, 
Мы в Храм войдем, чтоб Богу помолиться.
А в Храме так торжественно, светло
И пахнет ладаном, и воском, и свечами.
Их теплый свет струится на чело.
И Лик Мадонны с грустными очами.
Очей тех взор таинственно проник
Мне прямо в душу, мысли в ней читая.
Ее омыл он, будто бы родник,
И светлой на щеке слезой растаял… 

Урок
Спросил женатый сын седую мать:
— Каким я должен сына воспитать?
И мать сказала:— Внук мой должен быть
Достоин имя русское носить!
Пусть песни дедов знает наизусть,
Ты расскажи ему, чем славилася Русь.
Героев русских пусть запомнит имена.
Ты назови ему врагов потом,
Кто приходил разрушить дедов дом,
Как дед погиб за Родину в бою,
Семью и землю заслонив свою.
Отвагу, силу воспитай ты в нем,
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Чтоб он готов был защитить свой дом.
Пусть помнит: на земле российской есть
Слова святые — Родина и Честь!
Еще ты научи его, сынок,
Колени преклонять у материнских ног.
Лишь тот достойным мужем сможет быть,
Кто мать свою научится любить!
И взрослый сын за добрый сей урок
Колени преклонил у материнских ног.

Бабье лето
Осень хмурая пришла, непогожая, 
На обычную в Сибири непохожая.

Бабье лето задержалось, заблудилось,
Знать от сырости такой простудилось.
По стеклу бегут ручьи как слезинки,
В темных лужах пузырятся дождинки.
Низко по небу ползут злые тучи.
Не дождаться, знать, погоды получше.
Но подул вдруг ветерок, порезвился,
Дождь последнею слезой прослезился.
Ветер лужи осушил до рассвета,
Вместе с солнцем расцвело бабье лето.
Бабье лето закружило каруселью,
Золотой листвы завьюжило метелью,
Начались опять гулянья до рассвета.
Ты подольше нас порадуй, бабье лето!

Максим Мельников, 13 лет. 
СРЦН г. Ангарска 

Максим Мельников находится в социаль-
но-реабилитационном центре немногим бо-
лее года и за это время обрел себе много 
друзей и почитателей своего поэтического 
таланта. Причем тянутся к Максиму и дети, 
и взрослые не только и не столько за его 
творческое дарование — по характеру это 
отзывчивый, чуткий, спокойный подросток, 
который всегда готов прийти на помощь. В 
свободное время вы застанете его с кни-
гой, особенно он любит читать фантасти-
ку, а энергия, присущая детям его возрас-
та, побуждает Максима к самым активным 
действиям. Он — непременный участник 
различных конкурсов, соревнований, фести-
валей, потому знают его многие участники и 
зрители не только «Байкальской звезды», но 
и Всероссийского интегрированного фести-
валя «Вместе мы сможем больше». Надеем-
ся, что Максим Мельников и дальше будет 
радовать нас своей оптимистичной, светлой 
лирикой.

Мысли о Байкале

Байкал — ты озеро любимое мое,
Жемчужина моей родной Сибири!
И на твоих лазурных берегах
Осознаю, что ничего нет лучше в мире!

Здесь горы смотрят в глубину твою,
И здесь ко мне приходит вдохновенье.
А волны, напевая песнь свою,
Мне дарят лучшие мгновенья.

Седой Байкал велик, могуч,
Волну гоняет с силой он
Иль тихо дремлет между круч,
Когда впадает в мирный сон.

Есть рыба — омуль, нерпа, есть Ольхон,
И в заповедник Баргузинский зверь уходит,
И скромные стихи ко мне приходят…

И глубина, и ширина твоя
Как книга… лишь перелистай страницы!
Седой Байкал все тайны сохранит!
Я — сибиряк и тем могу гордиться!
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