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Уважаемые работники и ветераны системы социальной 
защиты населения Иркутской области! Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником — Днем социального 
работника!

Этот праздник сравнительно 
молод, но не время определяет 
его значимость, а важнейшая 
общественная миссия, которая 
является главным звеном в осу-
ществлении государственной 
социальной политики. Государ-
ство в лице социальной службы 
протягивает руку помощи всем, 
кто в ней нуждается. В центре 
любых планов, любых замыс-
лов стоит конкретный человек 
со всеми его чаяниями и забо-
тами. Поэтому ваша работа не 
просто профессия, это — каждодневный труд 
души и сердца. Под постоянным вниманием 
социальных работников находится более тре-
ти жителей области — от самых маленьких до 
престарелых. Забота о них требует доброты 
и душевного тепла, искреннего сострадания 
и чуткости. Это профессиональный праздник 
людей, для которых понятия «милосердие», 
«забота», «опека» являются не просто слова-
ми — это образ жизни.

В Иркутской области эффективно действует 
комплексная система социальной защиты на-

селения. Разработаны и успеш-
но реализуются областные це-
левые программы социальной 
направленности. Благодаря 
высокому профессионализму, 
ответственности и преданности 
делу вы с честью справляетесь 
с поставленной задачей.

Уверена, что вы сумеете со-
хранить чуткое, внимательное 
отношение к людям, стремление 
сделать мир добрее. Ваша са-
моотдача, профессионализм и 
ответственность вызывают ува-
жение и признание у населения 

региона. Спасибо за ваш благородный труд.
От всего сердца желаю всем работникам 

системы социальной защиты населения здо-
ровья, новых идей и творческих свершений, 
благополучия и удачи. Пусть год от года вам 
сопутствует успех в профессиональной дея-
тельности, творческий подъем, возможность 
уверенно смотреть в будущее.

С уважением, исполняющая обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области

Валентина Вобликова

От первого лица
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От первого лица

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Все-

российским профессиональным праздни-
ком — Днем социального работника!

Социальная работа — это сложная, эмоцио-
нально нагруженная, многопла-
новая деятельность, предъявля-
ющая к личности специалиста 
особые требования, как про-
фессиональные, так и лич-
ностные. Именно специалисты 
социальных служб первыми 
встречаются с человеческой 
бедой, имеют возможность от-
слеживать социальную ситуа-
цию в каждодневном режиме, 
они держат в поле зрения каж-
дую проблемную семью и реа-
гируют незамедлительно.

Приоритетным направлени-
ем социальной политики было 
и остается своевременное ис-
полнение государственных обя-
зательств по предоставлению 
гражданам мер социальной поддержки. Осо-
бенно актуальным в современных условиях 
становится переход к адресным видам соци-
альной помощи, введение критериев нужда-
емости. Поддержание социальной защищен-
ности и безопасности населения, оказание 
своевременной адресной помощи как никогда 
влияет на сохранение социальной стабильно-
сти общества. 

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 только знают о социальных недугах и 
жизненных неурядицах людей, но и принимают 
их сердцем. 

Основной костяк социальных работников и 
других специалистов наших учреждений име-
ет за плечами стаж более 10 лет. Эти люди — 
наш золотой кадровый фонд. Они — носите-

ли традиций милосердия 
и благотворительности, 
передают их молодым со-
трудникам социальной 
службы, избравшим для 
себя нелегкую, но благо-
родную миссию социаль-
ного служения, которых в 
нашу сферу с каждым го-
дом приходит все больше. 

В Иркутской области в 
этом году День социаль-
ного работника отмечают 
более 13 тысяч работников 
и специалистов социаль-
ного обслуживания. Среди 
них в 2015 году 42 лучших 
работника учреждений со-
циального обслуживания 

получили премии Губернатора Иркутской об-
ласти за высокие достижения в профессио-
нальной деятельности. Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации награждены 
47 человек. Присвоено два Почетных звания 
«Заслуженный работник социальной зашиты 
населения Иркутской области». 21 специалист 
награжден Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области, объявлена Благодарность 
Губернатора Иркутской области 31 работнику 
социальной сферы. Эти награды — высокая 
оценка деятельности всей социальной сферы. 

Дорогие друзья! Я желаю вам счастья и здо-
ровья, успехов в профессиональной деятель-
ности и благополучия в семьях, стабильности 
и мирного неба над головой.

С уважением, 
Владимир Родионов,

исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравля-

ем вас с Днем социального 
работника!

В социальной сфере всег-
да было непросто работать.

Умение понять каждого 
человека, который обраща-
ется за помощью, терпеливо 
выслушать, откликнуться на 
чужую беду, поддержать — 
вот те незаменимые качества 
социального работника, кото-
рые вам присущи.

Искренне желаем вам 
всегда оставаться такими же 
добрыми, внимательными, 
чуткими!

Пусть то внимание, кото-
рое вы ежедневно оказывае-
те людям, обернется для вас 
благодарностью, уважением, 
сознанием того, что вы де-
лаете нужное, благородное 
дело.

Будьте счастливы, пусть 
сбудутся все ваши мечты и 
надежды!

С наилучшими пожеланиями, Г.Г. Попова, 
председатель Совета директоров учреждений 

социальной защиты Иркутской области 

Дорогие коллеги!
Сегодня замечательный 

праздник самых сердечных 
и бескорыстных людей в 
мире — социальных работ-
ников!

Ваш милосердный труд и 
теплая опека просто необхо-
димы сегодня всем тем, кто 
нуждается в особой защи-
те государства. Чаще всего 
люди, которые к вам обра-
щаются, нуждаются в друже-
ском совете, человеческом 
общении и элементарном 
внимании. Благодаря вам и 

вашему благородному труду 
жизнь нуждающихся приоб-
ретает смысл.

Пусть вам иногда бывает 
очень непросто, но без ваше-
го сердечного тепла мир ста-
нет тусклым. Терпения вам и 
сил в вашем нелегком труде! 
Пусть счастье и тепло, кото-
рое вы дарите людям, воз-
вращаются к вам сторицей!

С Днем социального ра-
ботника!

В.А. Анищенко, 
председатель Совета директоров 

областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения Иркутской области 
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Я рада нашей новой встрече, которая в этот 

раз состоится в преддверии профессионально-
го праздника — Дня социального работника. 

2015 год уже стал очень насыщенным и ин-
тересным. Внедрение нового 
ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» объеди-
нило все профессиональное 
сообщество. Мы постоянно 
встречаемся с вами на раз-
личных информационных и 
методических мероприятиях, 
обсуждая вопросы внедрения 
нового закона и находя пути 
их решения. 

Сегодня вы держите в ру-
ках уникальный номер на-
шего журнала — он в полном 
объеме посвящен людям на-
шей отрасли. Понятие «соци-
альный работник» объедини-
ло в себе специалистов всех 
профессий, которые работа-
ют в учреждениях социаль-
ного обслуживания. И совершенно неважно, 
какие это учреждения — дома-интернаты или 
центры помощи, комплексные центры или пси-
хоневрологические интернаты. Важно совер-
шенно другое — люди. Люди, которые своим 
ежедневным трудом доказывают, что есть ми-
лосердие, доброта, сострадание. Доказывают, 
что одиночество, недуг, безработицу, сирот-
ство можно победить. Если ты не один. Если 
рядом есть социальный работник. Но не только 
на этих качествах сегодня основана деятель-
ность наших специалистов. Прежде всего, мы 
говорим о профессионализме. О профессио-
нализме, который помогает решать многочис-
ленные проблемы населения региона. За по-
следние два года реализации регионального 
проекта «Я — профессионал», направленного 
на формирование региональной модели по-

вышения квалификации и профессионализма 
специалистов отрасли, увеличились как фор-
мы нашего с вами сотрудничества, так и коли-
чество специалистов, вовлеченных в процесс 

непрерывного образования. 
Сегодня для повышения 
квалификации, обмена опы-
том работы в Иркутской об-
ласти созданы все условия. 
Курсы повышения квали-
фикации и обучение по про-
граммам переподготовки, 
методические объединения 
и семинары, региональные 
конкурсы и региональные 
форумы — такие формы 
профессионального обще-
ния вошли сегодня в нашу 
повседневную жизнь. За по-
следний год более чем в 5 
раз увеличилось количество 
специалистов учреждений, 
принимающих участие в 
этих информационно-ме-
тодических и обучающих 

мероприятиях. Естественно, это отражается и 
на качестве нашей работы. Качестве, которое 
выражается как в увеличении количества пре-
доставляемых услуг, внедрении в практику ра-
боты учреждений социального обслуживания 
новых, эффективных технологий, форм и ме-
тодов работы с получателями социальных ус-
луг, так и в удовлетворенности граждан каче-
ством нашей работы. Именно благодаря вам, 
дорогие коллеги, в последнее время изменен 
облик всей системы социального обслужива-
ния региона. Позвольте пожелать вам новых 
творческих побед и мира в ваших семьях. А на 
страницах нашего журнала сегодня вы встре-
титесь с теми, кто своим трудом доказал право 
быть лучшими. Лучшими в своих профессиях. 

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

Слово редактора
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Портрет в интерьере

О себе — значит, о работе
С.А. Клецкина, директор ОГБУ ДПО «Учебно-методический  

центр развития социального обслуживания»

Недалеко от станции в Куйтунском районе 
среди лесов притаился поселок с ласковым 
названием «Тулюшка». Красивые места отда-
ленной сибирской деревни, богатые грибами 
и ягодами. Для кого-то это кадры известных 
фильмов, а для жителей поселка — повсед-
невная жизнь. Здесь и расположился один из 
восьми психоневрологических интернатов на-
шего региона — областное государственное 
бюджетное учреждение 
социального обслужива-
ния «Тулюшкинский пси-
хоневрологический интер-
нат». 

Сегодня мы встречаем-
ся с руководителем этого 
учреждения Владимиром 
Владимировичем Миро-
новым. Всегда активный, 
имеющий свою пози-
цию, принципиальный, он 
встречает меня в своем 
небольшом кабинете. От 
первого скромного отве-
та: «Не надо обо мне рас-
сказывать» беседа вдруг 
потекла легко и непри-
нужденно, потому что рас-
сказать о себе оказалось 
достаточно просто. Ведь о 
себе — значит, о работе. 

Клецкина С.А.: Владимир Владимирович, 
расскажите о своем профессиональном пути в 
социальной сфере. 

Миронов В.В.: Мой профессиональный 
путь — это всего два учреждения. 16 лет я 
проработал преподавателем в средней школе. 
С 8 апреля 2000 года, тоже вот уже 15 лет, я 
работаю директором психоневрологического 
интерната. Не скрою, было нелегко. Работа в 
интернате имеет свою, не сравнимую ни с чем 
специфику. Это совершенно особый мир. И 
задача перед руководителем стоит особая — 
создать в учреждении домашние условия для 
тех людей, которые волею судьбы стали наши-
ми проживающими. 

Клецкина С.А.: Расскажите немного о своем 
учреждении. 

Миронов В.В.: Наше учреждение уникаль-
но — оно создано специально для молодых ин-
валидов. Создано на базе детского дома для 
глубоко умственно отсталых детей. Естествен-
но, потребовалось много усилий всего кол-
лектива для создания условий, позволяющих 
реабилитировать молодых инвалидов нашего 
учреждения. Структура учреждения состоит 
из трех отделений: медико-социальной помо-

щи; социально-трудовой 
помощи; психолого-пе-
дагогической помощи. В 
результате большой, про-
деланной всем коллекти-
вом учреждения работы, 
у нас создана хорошая 
материальная база. От-
крыты трудовые мастер-
ские: столярная, швейные, 
сапожная. В процессе реа-
билитации молодых инва-
лидов важную роль игра-
ет развитие подсобного 
хозяйства, а именно жи-
вотноводство и растение-
водство. С каждым годом 
увеличивается объем про-
изводимой и реализуемой 
сельскохозяйственной 
продукции. Безусловно, 

занятость молодых людей является важным 
компонентом комплексной реабилитации. Пси-
холого-педагогическая помощь оказывается 
по трем направлениям: воспитательная рабо-
та; культурно-массовая работа; физкультурно-
оздоровительная работа. Комплексная реа-
билитационная работа в интернате позволяет 
проживающим реализовать свои возможности 
в трудовом процессе, адаптироваться в соци-
альной сфере, выразить свои возможности в 
искусстве, в различных видах деятельности и 
в спорте.

Клецкина С.А.: Да, действительно работа 
проделана большая, а каковы ваши планы на 
будущее?

Миронов В.В.: В планах на будущее — до-
биться более эффективной работы учрежде-
ния, его дальнейшее развитие, создание более 
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комфортных условий для проживающих и пер-
сонала. Мне бы очень хотелось, чтобы условия 
проживания в нашем учреждении ничем не от-
личались от самых комфортных условий, кото-
рые сегодня имеются в учреждениях города. 

Клецкина С.А.: Такую большую работу 
нельзя провести без единомышленников. Рас-
скажите нам о своем коллективе.

Миронов В.В.: Безусловно, единомышлен-
ники есть. Могу сказать, что это весь коллектив 
интерната. В учреждении работает 145 чело-
век. 21 сотрудник имеет высшее образование. 
Обеспеченность учреждения специалистами с 
высшим и средним специальным образовани-
ем в 2014 году составила 57 % от общего числа 
сотрудников. В нашем учреждении работают 
ответственные, творческие люди, профессио-
нально относящиеся к своему делу. 

Клецкина С.А.: Владимир Владимирович, 
скажите, что для Вас самое сложное в Вашей 
работе? 

Миронов В.В.: За 15 лет работы передо мной 
прошли судьбы большого количества людей. 
И сегодня я прекрасно вижу и понимаю, что 
нуждающихся в социальном обслуживании, 
к сожалению, не становится меньше. И часто 
это происходит по причине того, что человек 
оказывается ненужным своим родственникам. 
Сегодня в России необходимо возрождать ин-
ститут семьи, чтобы человек жил в семье, при 
поддержке своих родных и близких людей. Ка-
кими бы прекрасными ни были условия в на-
ших учреждениях — они не могут заменить 
человеку семью. 

Клецкина С.А.: Чем увлекаетесь, что дает 
Вам заряд бодрости и энергии для такой важ-
ной и ответственной работы?

Миронов В.В.: Увлекаюсь спортом. И сам, и 
увлек этим занятием своих сотрудников, про-
живающих. Мы гордимся нашими спортивны-
ми достижениями.

P.S. После беседы Владимир Владимиро-
вич показал мне учреждение.

Аккуратные, чистые домики-корпуса уютно 
расположились на территории интерната. Ме-
дицинский блок, банно-прачечный корпус, сто-
ловая, здание администрации — все выглядит 
обихоженным, сделанным с любовью и уваже-
нием к месту своего пребывания. Среди цветов 
и различного рода посадок пробегают ровные 
тропки и выложенные плитами дорожки. Здесь 
построен хоккейный корт, есть летние волей-

больные и баскетбольные площадки, поле для 
мини-футбола, участок, предназначенный для 
развития подсобного хозяйства. В учреждении 
полным ходом идет работа в мастерских, про-
водятся занятия в тренажерном зале.

В 2006 году, когда за счет средств област-
ной государственной целевой программы «Со-
действие занятости и профессиональной реа-
билитации инвалидов в Иркутской области» на 
2006–2010 годы учреждению было выделено 
5,5 млн рублей, на территории интерната на-
чиналось строительство нового жилого корпу-
са, которое потом вследствие недостаточного 
финансирования было приостановлено. Одна-
ко в итоге, шесть лет спустя, из региональной 
казны на окончание строительства жилого кор-
пуса было выделено 9,1 млн рублей. Теперь, 
конечно, строительство успешно завершено. 
В новом корпусе — комнаты, рассчитанные на 
двух-трех человек, оборудованные новой ме-
белью и всем необходимым. Введение в экс-
плуатацию нового корпуса психоневрологиче-
ского интерната позволило улучшить условия 
жизни проживающих здесь людей. 

Мои впечатления от посещения интерната 
остались самыми светлыми и приятными. Я 
поняла, что все в этом учреждении букваль-
но «пропитано» заботой, участием, желанием 
сделать жизнь обслуживаемых здесь людей 
лучше и интереснее, избежать изоляции от 
общества, создать как можно более комфорт-
ные условия проживающим. Все здесь в нема-
лой мере способствует формированию разум-
ных потребностей человека, правильных его 
установок на жизнь и развитию положитель-
ных эмоций. А это, возможно, — одна из глав-
ных составляющих в помощи и реабилитации 
нуждающихся в социальном участии. Только 
дай Бог силы и руководителю, и коллективу 
всего учреждения на выполнение этой важной 
миссии!

СПРАВОЧНО: Владимир Владимирович 
Миронов, директор ОГБУСО «Тулюшкинский 
психоневрологический интернат» является 
получателем Премии Губернатора Иркутской 
области в 2015 году работникам государствен-
ных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности в номинации 
«Лучший директор учреждения социального 
обслуживания».
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Моя судьба — служенье людям!
Е.Б. Бордова, заведующая отделением социально-трудовой реабилитации и культурно-массового 

обслуживания ОГБУСО «Тулунский психоневрологический интернат»

Каждый человек, живущий на земле, соз-
дан для своего дела: кто-то лечит, кто-то 
спасает людей, кто-то учит, кто-то защищает 
Родину, кто-то помогает словом и делом. И по-
истине, неоценим вклад каждого. Ничего слу-
чайно тоже не бывает в жизни, все 
дается нам свыше для нашего блага. 
В этом я еще раз убеждаюсь, когда 
вспоминаю, как я стала работником 
социальной сферы…

Заведующей отделением со-
циально-трудовой реабилитации и 
культурно-массового обслуживания 
ОГБУСО «Тулунский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» я яв-
ляюсь с 2010 года. В 2012 году наше 
учреждение перепрофилировано в 
«Тулунский психоневрологический 
интернат». Мне кажется, это серьезный вы-
бор, ведь девиз моей жизни: «Дорогу осилит 
идущий…» У меня словно открылось «второе 
дыхание», пришел подъем жизненных и твор-

ческих сил от ощущения тех громадных воз-
можностей для созидания, которые судьба от-
крыла для меня.

В словаре Даля дается следующее тол-
кование слова «заведовать»: «Управлять — 

править, давая ход, направление, 
распорядиться, быть хозяином…» 
Из большого количества слов, в от-
ношении заведующей отделением 
больше всего подходит — быть Хо-
зяйкой!

В отделении, которым я руково-
жу, работают профессиональные и 
квалифицированные специалисты. 
Разнообразие форм и методов на-
шей социальной работы помогает 
инвалидам раскрыть и применить 
свои умения в повседневной жизни. 

Свою задачу, как заведующей отделением, я 
вижу не в том, чтобы мои коллеги безукориз-
ненно выполняли методические разработки. 
Я предоставляю им простор действий, чтобы 
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они могли творчески реализовать себя и пока-
зать все свои личные возможности, раскрыть 
свои таланты. Нелегкая у нас работа, но нуж-
ная и важная. К нам обращаются за помощью 
и поддержкой тогда, когда обратиться уже не к 
кому. Наших встреч с нетерпением ждут, и, по-
рой забывая свои невзгоды, мы несем людям 
радость и надежду! Под моим руководством 
специалисты отделения приняли участие в 
конкурсе проектов, награждены дипломом 
победителя регионального конкурса Бала До-
бровольцев Сибирского федерального окру-
га «Хрустальное сердце Сибири», нагрудным 
знаком «Твори добро», за участие в Первом 
региональном конкурсе «Инноватика в соци-
альном обслуживании», награждены грамотой 
и сертификатом на обучение.

Какими бы благородными ни были цели и 
творческие замыслы, без единомышленников 
их нельзя воплотить в жизнь. Сегодня я могу 
уверенно утверждать, что у нас есть сплочен-
ная команда, характеризующаяся сотрудни-
чеством, взаимопониманием и тесным взаи-
модействием. Творчество в управлении — это 
важная ценность: я верю в свои творческие 
возможности, настойчива в выполнении задач, 
предпочитаю новаторские решения, решаю про-
блемы систематизировано, стараюсь учиться 
на ошибках, эффективно организовываю свой 
труд, поддерживаю идеи своих коллег. Все это 
дает возможность добиваться поставленных 
целей. Я занимаюсь любимым делом, цель ко-
торого: оптимальная реализация физического, 
психического и социального потенциала пожи-
лых людей и инвалидов, социальная адаптация 
их в обществе. Мой труд и творческое отноше-
ние к профессии по достоинству оценены адми-

нистрацией и вышестоящими организациями. 
Все это помогает в моей работе. Горжусь, что 
жизнь подарила мне великое счастье — каждое 
утро идти на любимую работу, встречаться со 
своими коллегами и обслуживаемыми, которые 
с доверием смотрят мне в глаза. Закончить хо-
телось бы словами Елены Влади:

И нам нельзя пройти свой путь иначе,
Ведь мир велик и каждый странник в нем.
Ты слышишь? Кто-то у дороги плачет…
Раскрой ладонь — и одари теплом!
СПРАВОЧНО: Елена Борисовна Бордова, 

заведующая отделением социально-трудовой 
реабилитации и культурно-массового обслу-
живания ОГБУСО «Тулунский психоневрологи-
ческий интернат» является получателем Пре-
мии Губернатора Иркутской области в 2015 
году работникам государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший заведую-
щий отделением учреждения социального об-
служивания».
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Заведующими — не рождаются!
Л.А. Щеглова, директор ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Ангарска»

Заведующими «не рождаются», заведую-
щими «становятся» в процессе трудоёмкой 
работы. А быть современной заведующей — 
это значит быть в центре внимания, 
привлекать людей своим интеллек-
том и профессионализмом, внеш-
ностью и культурой. 

Татьяна Владимировна Яхимба-
ева молодой двадцатиоднолетней 
девочкой начала свою трудовую 
деятельность в областном государ-
ственном казенном учреждении 
социального обслуживания «Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних г. Ангарска» в долж-
ности социального педагога. Не всё сразу по-
лучалось, не хватало опыта, но было огромное 
желание научиться работать с детьми, стать 
хорошим педагогом, настоящим другом, вто-
рой мамой для детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

За свой шестнадцатилетний педагогиче-
ский стаж работы она постоянно стремилась 
совершенствоваться, меняться, творить. В де-
кабре 2011 года ее кандидатура была утверж-
дена на должность «заведующий отделением 
диагностики и социальной реабилитации несо-
вершеннолетних». 

На сегодняшний день под руководством Та-
тьяны Владимировны в учреждении сформиро-
вана система взаимодействия с социальными 
партнерами, определена степень их участия в 
профилактической работе с воспитанниками 
«группы риска». У ребят наблюдаются поло-
жительные изменения: повышается мотивация 
к учебной деятельности, подростки успешно 
обу чаются и переходят из класса в класс, зна-
чительно снизилось число подростков, совер-
шающих самовольные уходы, теряется инте-
рес к праздному времяпровождению.

Планируя работу отделения, Татьяна Влади-
мировна особое внимание уделяет развитию во-
лонтерского движения, являясь руководителем 
социального проекта «Умей творить добро», 
ведь добровольчество и волонтерство — это 
как раз те виды деятельности, которые позволя-
ют подросткам осознать и оценить себя, приоб-
рести уверенность в собственной значимости. 

Данная работа высоко оценена Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учреждение награжде-

но дипломом лидера в номинации 
«Успешный опыт участия детей-си-
рот в жизни местного сообщества». 
В 2014 году социальный проект 
«Умей творить добро» занял 2-е ме-
сто в I Региональном конкурсе сре-
ди учреждений социального обслу-
живания на лучшую организацию 
работы по внедрению инновацион-
ных технологий «Инноватика в со-
циальном обслуживании».

Направляя и контролируя работу специ-
алистов отделения, Татьяна Владимировна не 
только поощряет любую творческую иници-
ативу педагогов, но сама является примером 
для подражания, принимая активное участие в 
творческих конкурсах и мероприятиях.

В 2012 и 2014 годах Татьяна Владимировна 
была участницей областного конкурса художе-
ственной самодеятельности «Пою тебя, мое 
отечество!» в номинации «Вокал». Активное 
участие в творческой жизни учреждения по-
могает ей повысить свой профессиональный 
уровень, заслужить уважение и авторитет у 
сотрудников.

Отделение диагностики и социальной ре-
абилитации несовершеннолетних во главе с 
Татьяной Владимировной — это команда еди-
номышленников, так как только при создании 
творческого единого коллектива, работа яв-
ляется интересной и приносит положительные 
результаты.

СПРАВОЧНО: Татьяна Владимировна 
Яхимбаева, заведующая отделением диагно-
стики и социальной реабилитации ОГКУСО 
«Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних г. Ангарска» является по-
лучателем Премии Губернатора Иркутской 
области в 2015 году работникам государствен-
ных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности в номинации 
«Лучший заведующий отделением учрежде-
ния социального обслуживания».

Портрет в интерьере
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Профессия — помогать людям!
С.В. Батютова, старший методист 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания»

Профессия социального работника офи-
циально появилась в нашей стране в конце 
прошлого века: 23 апреля 1991 года решени-
ем Государственного комитета по труду и со-
циальным вопросам за № 92 Перечень про-
фессий Российской Федерации был дополнен 
тремя относительно новыми специальностями 
и направлениями научной и практической де-
ятельности: «социальный педагог», «специ-
алист по социальной работе» и «социальный 
работник».

Сегодня в Иркутской области 13,5 тысячи 
социальных работников обслуживают более 
2 миллионов человек. Почему же социальные 
работники так востребованы в наше время? В 
чем заключается их труд? В должностной ин-
струкции четко определены обязанности соци-
ального работника: помощь в приготовлении 
пищи, доставка продуктов на дом, оказание 
санитарно-гигиенической помощи, кормление 
ослабленных пенсионеров и инвалидов, содей-
ствие в обеспечении лекарственными сред-
ствами по заключению врачей, содействие 
в получении медицинской помощи, доставка 
воды, растопка печи, оказание помощи в напи-
сании писем, оформлении необходимых доку-
ментов, оказание психологической помощи… 

И всего-то?! Ничего героического: обычная 
бытовая работа, знакомая и привычная для 
каждого. Но у каждой медали есть обратная 
сторона. Учитывая, что социальный работник 
оказывает помощь одиноким людям, инвали-
дам, ветеранам, многодетным семьям, детям 
с ограниченными возможностями, необходимо 
понимать, что выполнение этой миссии невоз-
можно без особого душевного склада. Соци-
альный работник — профессия, требующая 
глубоких знаний, высокой квалификации, уме-
ния мобилизоваться в чрезвычайных ситуаци-
ях, сострадания, доброты, такта. Сегодня осо-
бо хочется отметить социальных работников, 
награжденных в этом году премиями Губерна-
тора Иркутской области за высокие достиже-
ния в профессиональной деятельности. Их 14. 
14 замечательных женщин из различных соци-
альных учреждений. У каждой из них за пле-
чами многолетний труд, взлеты и падения, пе-

чали и радости; у каждой из них своя история, 
о которой они рассказывают нам в интервью. 

Скрябину Анну Ивановну — социального 
работника ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Боханско-
го района» ценят коллеги, тепло отзываются 
о ней получатели социальных услуг: «Я, Нина 
Ивановна Чернобровкина, вдова. За мной вот 
уже много лет ухаживает А.И. Скрябина, а про-
ще Аннушка, моя Аннушка. Я так ее зову, пото-
му что это такой человек, которого очень ред-
ко встретишь в наше время. Она для меня как 
дочь. Как приходит Аннушка, так в моем доме, 
словно солнце засветит. Она никакой работы 
не боится, вот на ней весь мой дом держится. 
Летом огород посадит, выполет и польет. А 
если заболею, она от меня ни на шаг. А какой 
она человек! Очень добрая и отзывчивая, ду-
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маю, если б было побольше таких людей, как 
моя Аннушка, то и мир бы был намного добрее. 
Я не знаю, что бы я без нее делала. Дай ей бог 
здоровья и сил!»

«Я, Василий Алексеевич Покуль, инвалид 
войны. За мной ухаживает А.И. Скрябина. Это 
очень хороший человек, добрый и честный. 
Она свою работу знает очень хорошо. Она все 
заметит, где, что надо сделать. Она мне и дочь, 
и внучка — все вместе. Я о ней могу говорить 
много и только хорошее». 

Апанова Клавдия Александровна — со-
циальный работник 
ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социаль-
ного обслуживания 
населения Баянда-
евского и Эхирит-Бу-
лагатского районов» 
профессию социаль-
ного работника не вы-
бирала. Когда пришла 
устраиваться на рабо-
ту, не знала, в чем она 
будет заключаться. 

Клавдия Александровна искренне считает, 
что когда старый, беспомощный человек до-
веряет вам самое ценное — свою жизнь, не-
возможно подвести и обмануть, не прийти, не 
помочь, не сделать. И никакие отговорки, при-
чины, даже очень уважительные, не помогут 
вернуть доверие пожилого человека. А в рабо-
те это — главное. 

Она идет на работу, как в собственную се-
мью. А в семье, как известно, нужно друг другу 
помогать и друг друга поддерживать. 

«Самое главное в моей профессии», — го-
ворит Гэльслу Назимовна Киселева, — «это 
колоссальное терпение, которым должен об-
ладать социальный работник. Граждане, ко-
торых обслуживает социальный 
работник — это люди разных воз-
растов, характеров и к каждому 
нужно найти индивидуальный 
подход. Выслушать, подбодрить, 
успокоить и помочь советом. Что-
бы добиться доверия своих подо-
печных, необходимо трудолюбие, 
целеустремленность и ответ-
ственность». 

Гэльслу Назимовна — соци-
альный работник отделения № 
1 ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания на-

селения г. Черемхово и Черемховского райо-
на» — профессию выбрала сознательно. И вот 
уже семнадцать лет трудится на благо людей 
и не может представить себя в каком-либо 
другом качестве. Радуется, что может помочь, 
поддержать, выслушать! 

На помощь спешит социальный работник: 
Лекарства, продукты несет
Тому, кто нуждается в срочной поддержке,
Он сердце свое отдает! 
Эти слова по праву можно сказать и о Татья-

не Александровне Анищенко, социальном 
работнике отделения 
срочного социаль-
ного обслуживания 
 ОГБУСО «КЦСОН 
«Веста» г. Ангарска. 

Ее доброта, отзыв-
чивость, внимание, а 
главное — искреннее 
желание помочь нуж-
дающимся гражда-
нам — достойны ува-
жения.

На вопрос: выбра-
ли ли бы работу социального работника вновь? 

С уверенностью отвечает: «Да, конечно!» 
Тамара Васильевна Сапега — социаль-

ный работник отделе-
ния социального об-
служивания на дому 
ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социально-
го обслуживания на-
селения г. Тайшета и 
Тайшетского района» 
о своих бабульках и 
дедульках может рас-
сказывать бесконеч-

но. « Для 
всех без исключения, — считает 
она, — доброе, ласковое слово 
важнее многих дел». На вопрос, 
чему научила профессия, отвеча-
ет скромно, с достоинством:

«Научила быть внимательной 
к проблемам подопечных сегод-
ня, сейчас… Расскажу случай: 
пришла к бабушке, у нее дверь 
открыта, вижу, сидит на диване и 
плачет, как ребенок, ей в то время 
было 88 лет. «Что случилось»? — 
спрашиваю. — А она мне: «Я 
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очень хочу к маме». — Что мне делать дальше 
в этом случае, как ее успокоить? Я просто села 
рядом, прижала ее к себе и заплакала вместе 
с ней. Сколько мы так сидели — минуту, пять, 
десять — не знаю. Потом она мне говорит: «А 
что же ты плачешь»? — А я ей: «Моей мамочки 
тоже нет, я очень по ней скучаю». — Вот так 
мы успокоили друг друга…

Наша работа непредсказуема, иногда не 
знаем, что нас ожидает. Самое страшное, ког-
да невозможно достучаться, никто дверь не 
открывает. Вот тогда действительно сердце 
замирает. Смерть. Смерть — к ней не привы-
кнешь, это всегда страшно, равнодушной быть 
не получается. За двадцать лет моей работы 
помню каждого «ушедшего» подопечного. Я их 
всех часто вспоминаю, как мы разговаривали, 
как они делились своими мыслями, на тот день 
я у них была самая близкая. В родительский 
день всегда поминаю…» 

Социальный работник в детском учреж-
дении — и заботливая няня, и собеседник, и 
помощник, и массовик-затейник, и учитель, 
который помогает ребенку научиться про-
стым навыкам самообслуживания, учит жить 
в коллективе, общаться со сверстниками и 
взрослыми. А для мам, бабушек и пап соци-
альный работник — человек, которому можно 
рассказать о своих проблемах, в том числе и 
семейных, и социальный работник выслушает, 
может быть, что-то посоветует или подскажет, 
где искать помощь. 

Нина Александровна Семенова — соци-
альный работник отделения круглосуточного 
и дневного пребывания г. Шелехова ОГБУСО 
«Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» 
рассказывает, что профессию социального 
работника не выбирала, это профессия волей 
судьбы выбрала ее. Работала она помощни-
ком воспитателя в муниципальном детском 

саду, который в 2001 году был преобразован 
в муниципальный реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возможностями, с 
2001 года она — социальный работник. Почти 
за полтора десятка лет накопилось много исто-
рий, связанных с работой. Одной из них с нами 
поделилась Нина Александровна: «Собрались 
с детьми на экскурсию в ДК «Металлург», где 
проходила выставка «Древние динозавры и 
хищные рыбы». Одного из мальчиков, Дени-
са, никак не могли уговорить идти с нами, но 
и оставить его было не с кем. Денис у нас не 
в первый раз, поэтому для меня не было се-
кретом, что он очень любит рыбок, может ча-
сами простаивать у аквариума, рассматривать 
картинки с изображением рыб и других обита-
телей морей. И тогда, накануне экскурсии, я 
предложила Денису разучить стишок про аку-
лу, сказав, что акула ждет его, Дениса, и хочет 
с ним поиграть. И стали учить:

У акулы грустный вид. 
— Почему? — не понял кит. 
А акула говорит: 
— Потеряла аппетит…
Когда мы пришли на выставку, Денис сра-

зу же кинулся искать акулу, чтобы поиграть 
и сфотографироваться с ней. Вечером, когда 
уже все дети легли спать, Денис обнял меня и 
сказал мне: «Ты — клевая бабушка, никогда не 
обманываешь!» 

«Пришла я в профессию по зову сердца, — 
так говорит о себе Любовь Георгиевна Ва-
сильева — социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Слюдянского района». Узнав о 
профессии — социальный работник — от зна-
комых, подумала, что смогу оказывать помощь 
одиноким пожилым гражданам, и отправилась 
в Центр занятости г. Слюдянка. С радостью 
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узнала, что есть вакансия. Вот так и началась 
моя трудовая деятельность в должности соци-
ального работника. 

Теплое ласковое слово, по мнению Любови 
Георгиевны, помощь и поддержка, милосердие 
и сопереживание — самые важные качества в 
ее работе. Старается не забыть каждого: через 
местную газету поздравить с праздником, юби-
лейной датой. Стендаль писал: «Смех убива-
ет старость», поэтому собирает на чашку чая 
бабушек, которые могут прийти друг к другу в 
гости. Вспоминают они молодость, смешные 
истории из жизни, ведут душевные беседы. И в 
такие моменты верится, что работа не напрас-
на, что заботливое и внимательное отношение 
возвращает подопечных к нормальной жизни. 

Честь и достоинство социального работ-
ника — это одобрение его деятельности, при-
знание клиентами и коллегами его высоких 
качеств. Искреннее сочувствие, умение сопе-
реживать — это те качества, от которых, на-
ряду с профессиональными, зависит успех ра-
боты. Конечно, стремится Любовь Георгиевна 
к повышению своего профессионального уров-
ня. В настоящее время проходит переобучение 
по должности социального работника на базе 
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр раз-
вития социального обслуживания» Иркутской 
области. 

Про Наталью Павловну Седову — соци-
ального работника отделения социальной по-
мощи на дому ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Усть-
Кута и Усть-Кутского района», на участке гово-
рят: «Она нам как родная».  

Сама она отмечает, что в работе важны мно-
гие качества, но основу составляют толерант-
ность, уважение к личности, доброжелатель-
ность, гибкость, ответственность и, конечно, 
чувство юмора. «Мне очень нравится помогать 

людям, которые про-
сто не справятся со 
своими проблемами, 
возникающими с уче-
том возраста, болезни 
и другими обстоятель-
ствами, да и кто, если 
не я? Я считаю, что са-
мое главное — выслу-
шать человека, понять 
и, конечно, постарать-
ся помочь. Хочется от-
метить, это из моих личных наблюдений, кто 
остался в нашей профессии более трех лет, — 
будет работать, помогать нести радость одино-
ким людям очень долго!» 

В поселке Бугульдейка, раскинувшемся 
вольно на берегу Байкала среди скалистых 
гор, живет и трудится Ольга Викторовна Ку-
стова — социальный 
работник ОГБУСО 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
Ольхонского района». 
В числе первых ей 
пришлось начинать и 
организовывать здесь 
социальное обслужи-
вание пожилых людей 
на дому. Своим ду-
шевным теплом, заботой она продлила жизнь 
многим одиноким пожилым людям, при необ-
ходимости всегда приходит к ним на помощь. 
Она внимательная, чуткая, милосердная к пре-
старелым гражданам. «Таких людей, которые 
так стремятся быть полезными окружающим, 
что иногда о себе забывают, мало. На нее всег-
да можно положиться», — отзываются о ней ее 
коллеги.

«Самое главное, чтобы подопечные не 
чувствовали себя одинокими, забытыми и не-
востребованными и были в курсе событий, 
происходящих в жизни села, района, стра-
ны, — рассказывает Ольга Викторовна. — А 
социальный работник — это связующая нить 
между больными, одинокими людьми, нахо-
дящимися в конце жизненного пути, и миром. 
На нас ложится огромная ответственность за 
полноценную повседневную жизнь подопеч-
ных. Всегда чувствуется определенная психо-
логическая нагрузка, ведь профессионально-
му социальному работнику, в первую очередь, 
требуются высокий уровень гуманности, раз-
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витая интуиция, умение сопереживать чужому 
горю, а также способность вникнуть в чужую 
конкретную ситуацию». 

Творческий подход и инициатива Ольги 
Викторовны делают жизнь пожилых людей бо-
лее эмоционально насыщенной, помогают из-
бежать одиночества, повышают чувство само-
уважения и уверенности в себе! 

Светлана Павловна Моисеева — соци-
альный работник спе-
циализированного 
отделения социаль-
но-медицинского об-
служивания на дому 
ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социально-
го обслуживания на-
селения г. Саянска», 
рассказывает о себе 
так:

«Желание быть хо-
рошим социальным работником, помогло мне 
стать гармоничной личностью, обладать эмо-
циональной устойчивостью, быть готовой в лю-
бых условиях выполнять профессиональный 
долг, не теряя при этом доброжелательности 
и самообладания. Сегодня я с уверенностью 
могу сказать о том, что обладаю личными ка-
чествами, предъявляемыми к профессии соци-
ального работника, при этом многие из них не 
были дарованы мне природой.

Меня часто спрашивают, почему я выбрала 
профессию социального работника? Отчасти 
потому, что я по профессии медицинский ра-
ботник, а эти профессии требуют самоотдачи, 
которая не на словах, а на деле демонстрирует 
лучшие качества души русского человека — 
бескорыстие и милосердие.

И как сказал Рэй Брэдбери, «Передай до-
бро по кругу…» Я уверена, что оно вернется и 
ко мне, когда мне потребуется помощь». 

Социальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов ОГАУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
Татьяна Васильевна Ожигова еще в далеком 
1993 году устроилась в это учреждение в долж-
ности социального работника. О работе имела 
весьма поверхностное представление, так как 
необходимо время для того, чтобы понять весь 
смысл профессии. Опыт и знания пришли со 
временем. 

«Прежде всего, для меня важны милосер-
дие и стремление делать добро, высокая нрав-

ственность, честность, 
тактичность, внима-
тельность. Именно 
поэтому мои подопеч-
ные чувствуют свою 
защищенность, спо-
койствие, знают, что 
вверены надежным 
рукам. Ищу свой ин-
дивидуальный стиль 
взаимоотношений с 
каждым обслуживае-
мым. Пожилые люди 
с благодарностью принимают мою работу и 
находят возможность отметить труд теплыми 
словами. Благодаря профессии социального 
работника, я поняла, что сострадание, сердеч-
ность, милосердие к пожилым людям, это не 
пустой звук. Основная задача — оказание по-
мощи людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. И я считаю, что наше участие и под-
держка помогает многим на какое-то время за-
быть о своих проблемах», — отмечает Татьяна 
Васильевна.

Об Ольге Ивановне Лапиной — социаль-
ном работнике отделения реабилитации детей 
и подростков с ограниченными умственными 
и физическими воз-
можностями ОГБУСО 
«Центр социальной 
помощи семье и де-
тям г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского райо-
на» тепло отзываются 
как коллеги, так и ро-
дители: 

«Дорогая, добрая, 
внимательная Ольга 
Ивановна, мы про-
сто счастливы, что рядом с нашими детьми 
ежедневно Вы — человек с красивой душой и 
сердцем, наполненным любовью. Это главное. 
Спасибо Вам за то, что дарите радость, надеж-
ду и тепло нашим детям» (Родители).

«Вся жизнь Ольги Ивановны Лапиной — 
это труд для детей и во имя детей. И в этом 
ее счастье. Она постоянно в работе. На заслу-
женный отдых еще не собирается и признает-
ся, что без работы и общения с коллективом 
она не представляет свою жизнь. Мне мила ее 
скромность» (Л.В. Ануфриева, социальный ра-
ботник, коллега).

Такая признательность дороже всяких на-
град. 
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«Горжусь тем, — говорит Ольга Иванов-
на, — что есть частичка и моего труда и мо-
его сердца в организации жизнедеятельности 
детей с ограниченными возможностями, детей 
таких разных по характеру, привычкам, укла-
ду жизни. Я помню каждого своего подопеч-
ного, их сомнения, смятения, заблуждения, 
увлечения. И улыбки — искренние, открытые, 
незлобливые. Улыбки — награды, улыбки — 
благодарности, от которых голос становится 
мягким, отходчивым и ласковым. И хочется 
быть рядом с такими детьми, помогать, учить 
верить в лучшее. 

В моей работе важны доброе сердце, те-
плые отношения, приветливые, подбадриваю-
щие улыбки и уют, и комфорт. И терпение…

Быть терпеливым — это главное качество, 
которым должен обладать социальный работ-
ник, работающий с детьми с ограниченными 
умственными и физическими возможностями. 
Это мое твердое убеждение. Это мое жизнен-
ное кредо!»

Жизненный путь привел Людмилу Бори-
совну Лецову — со-
циального работника 
отделения социально-
го обслуживания на 
дому № 1 ОГБУСО 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения 
г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского рай-
она» в молодой, уди-
вительный по красо-
те город на берегу Ангары, вернее в поселок 
Кеуль. С двумя детьми поселилась она в по-
селке, который всегда славился своими куль-

турными народными традициями, и работала 
учителем. В связи со строительством Богучан-
ской ГЭС и затоплением территории поселка 
семья обосновывается в городе Усть-Илимске. 
А в 2010 году стала социальным работником 
отделения социального обслуживания на дому 
областного государственного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района». Такой вы-
бор работы был не случайным, как не бывает 
случайных людей, занимающихся социальным 
обслуживанием пожилых граждан и инвали-
дов. Кто-то скажет, что это просто обыденная 
работа: убраться в квартире, купить продукты, 
сварить еду… А если кроме социального ра-
ботника никто не приходит? Дети далеко или 
им просто некогда, знакомые все реже захо-
дят. Тогда для человека преклонного возрас-
та каждое посещение социального работника 
становится событием.

Несмотря на занятость, а на обслуживании 
у Людмилы Борисовны 9 человек, большое 
значение для нее имеет семья: дети, внуки. 
Любит она сочинять сказки, писать сценарии. 
Все семейные праздники проводятся именно 
по этим сценариям. А еще все дружно рабо-
тают и отдыхают на даче. В этом, наверное, и 
есть смысл жизни — любимая работа и семья, 
где тебя любят и ждут!

Марина Владимировна Шевченко — со-
циальный работник ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
г. Шелехова и Шелеховского района» расска-
зывает о работе: «Выросла и живу я в с. Под-
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каменная, Шелеховского района Иркутской об-
ласти. Всех жителей нашего небольшого села 
знаю. Мои подопечные помнят меня еще дев-
чонкой и относятся ко мне с любовью и уваже-
нием. Их у меня на попечении 6 человек, моих 
дорогих бабулечек.

Восемь лет назад я и подумать не могла, 
что буду работать социальным работником, 
но судьба распорядилась по-своему. Мне моя 
работа нравится, я сейчас и не представляю, 
что смогу заниматься каким-то другим делом. 
Приятно знать, что тебя с нетерпением в на-
значенный час ждут подопечные бабушки. Я 
испытываю большое удовольствие от общения 
с ними, их жизненный опыт, оптимизм и уве-
ренность в том, что все уладится и будет хоро-
шо, помогают жить дальше. 

Благодаря профессии «социальный работ-
ник», я поняла, что доброта души — главное 
сокровище человека. Нужно спешить делать 
добро, и тогда жизнь станет богаче, а душа — 
светлее».

Вот такие они — социальные работники: 
простые, скромные, работящие. Но в то же 
время настоящие, искренние и бескорыстные. 
Спасибо вам за ваш труд!

СПРАВОЧНО: 
Анна Ивановна Скрябина, социальный ра-

ботник ОГБУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Боханского 
района», является получателем Премии Губер-
натора Иркутской области в 2015 году работни-
кам государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области за высокие 
достижения в профессиональной деятельно-
сти в номинации «Лучший социальный работ-
ник учреждения социального обслуживания». 

Клавдия Александровна Апанова, социаль-
ный работник ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Баян-

даевского и Эхирит-Булагатского районов», 
является получателем Премии Губернатора 
Иркутской области в 2015 году работникам 
государственных учреждений социального об-
служивания Иркутской области за высокие до-
стижения в профессиональной деятельности в 
номинации «Лучший социальный работник уч-
реждения социального обслуживания». 

Гэльсу Назимовна Киселева, социальный 
работник отделения № 1 ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населе-
ния г. Черемхово и Черемховского района», 
является получателем Премии Губернатора 
Иркутской области в 2015 году работникам 
государственных учреждений социального об-
служивания Иркутской области за высокие до-
стижения в профессиональной деятельности в 
номинации «Лучший социальный работник уч-
реждения социального обслуживания».

Татьяна Александровна Анищенко, социаль-
ный работник отделения срочного социального 
обслуживания ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Ве-
ста», является получателем Премии Губерна-
тора Иркутской области в 2015 году работни-
кам государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области за высокие 
достижения в профессиональной деятельно-
сти в номинации «Лучший социальный работ-
ник учреждения социального обслуживания». 

Тамара Васильевна Сапега, социальный ра-
ботник отделения социального обслуживания 
на дому ОГБУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения г. Тайшета 
и Тайшетского района», является получателем 
Премии Губернатора Иркутской области в 2015 
году работникам государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший социаль-
ный работник учреждения социального обслу-
живания».

Нина Александровна Семенова, социаль-
ный работник отделения круглосуточного и 
дневного пребывания г. Шелехова ОГБУСО 
«Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями», 
является получателем Премии Губернатора 
Иркутской области в 2015 году работникам 
государственных учреждений социального об-
служивания Иркутской области за высокие до-
стижения в профессиональной деятельности в 
номинации «Лучший социальный работник уч-
реждения социального обслуживания».
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Любовь Георгиевна Васильева, социальный 
работник отделения социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Слюдян-
ского района», является получателем Премии 
Губернатора Иркутской области в 2015 году 
работникам государственных учреждений со-
циального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший социаль-
ный работник учреждения социального обслу-
живания». 

Наталья Павловна Седова, социальный ра-
ботник отделения социальной помощи на дому 
ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-
Кутского района», является получателем Пре-
мии Губернатора Иркутской области в 2015 
году работникам государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший социаль-
ный работник учреждения социального обслу-
живания».

Ольга Викторовна Кустова, социальный 
работник ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Ольхон-
ского района», является получателем Премии 
Губернатора Иркутской области в 2015 году 
работникам государственных учреждений со-
циального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший социаль-
ный работник учреждения социального обслу-
живания».

Светлана Павловна Моисеева, социальный 
работник специализированного отделения со-
циально-медицинского обслуживания на дому 
ОГБУСО «Комплексный центр социального об-
служивания населения г. Саянска», является 
получателем Премии Губернатора Иркутской 
области в 2015 году работникам государствен-
ных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности в номинации 
«Лучший социальный работник учреждения 
социального обслуживания».

Татьяна Васильевна Ожигова, социальный 
работник отделения социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста и ин-
валидов ОГАУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения», является 
получателем Премии Губернатора Иркутской 
области в 2015 году работникам государствен-
ных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности в номинации 
«Лучший социальный работник учреждения 
социального обслуживания».

Ольга Ивановна Лапина, социальный ра-
ботник отделения реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными умственными и фи-
зическими возможностями ОГБУСО «Центр 
социальной помощи семье и детям г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района», является 
получателем Премии Губернатора Иркутской 
области в 2015 году работникам государствен-
ных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности в номинации 
«Лучший социальный работник учреждения 
социального обслуживания». 

Людмила Борисовна Лецова, социальный 
работник отделения социального обслужива-
ния на дому № 1 ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района», является 
получателем Премии Губернатора Иркутской 
области в 2015 году работникам государствен-
ных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности в номинации 
«Лучший социальный работник учреждения 
социального обслуживания».

Марина Владимировна Шевченко, социаль-
ный работник отделения № 2 ОГБУСО «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Шелехова и Шелеховского райо-
на», является получателем Премии Губернато-
ра Иркутской области в 2015 году работникам 
государственных учреждений социального об-
служивания Иркутской области за высокие до-
стижения в профессиональной деятельности в 
номинации «Лучший социальный работник уч-
реждения социального обслуживания».
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Милосердие — это судьба 
Т.А. Астахова, 

методист ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания»

«Врач сегодня — не только специалист-про-
фессионал, он настоящий солдат на фронте 
борьбы за здоровую, долголетнюю, творчески 
наполненную жизнь. Он — активный борец 
за мир, его по праву можно считать одной из 
ведущих фигур в современном обществе», — 
такими словами десятки лет назад описал 
профессию медика крупный советский и рос-
сийский хирург, ученый и клиницист, организа-
тор здравоохранения и общественный деятель 
Борис Васильевич Петровский.

Медицинский работник — врач, медсестра, 
санитар — нужная в любой день профессия. 
Только далеко не каждый сможет работать на 
службе оздоравливания людей. Ведь тот, кто 
однажды вступил на путь медицины, должен 
быть носителем высоких морально-этических 
принципов, обладателем определенных нрав-
ственных убеждений, а кроме того, это должен 
быть человек большой отваги и долгого терпе-
ния. От грамотных и точных действий медпер-
сонала зависит нередко человеческая жизнь. 
Медики в любое время готовы оказать квали-
фицированную помощь пациенту. Но в этой 
помощи важно быть искренним, любящим и 
добрым человеком, поскольку пациенты быва-
ют разные. 

Героини этой статьи — работники не боль-
ниц и поликлиник, а учреждений гораздо более 
сложного уровня и специфики — учреждений 
системы социального обслуживания Иркут-
ской области. Мы хотим представить вашему 
вниманию 12 медицинских работников учреж-
дений социального обслуживания, которые 
были в 2015 году награждены (в различных но-
минациях) премиями Губернатора Иркутской 
области за высокие достижения в профессио-
нальной деятельности. 

Когда на своем профессиональном посту 
дружно, слаженно работают врачи, нужное 
количество медсестер, когда укомплектован 
штат санитарок и технического персонала, уч-
реждение социального обслуживания живет 
полной жизнью. В учреждениях социального 
обслуживания, как нигде больше, медперсо-
нал — одна из важнейших составляющих. И 
специалисты — врачи, сестры милосердия, 
санитарки, которые идут работать в такие уч-

реждения, — это не только профессионалы 
высокого уровня, это люди с добрым и чутким 
сердцем.

«Быть счастливым счастьем других — вот 
настоящее счастье и земной идеал жизни 
всякого, кто посвящает себя медицинской на-
уке», — писал Н.И. Пирогов. Если учесть, что 
все эти женщины день и ночь и до сих пор 
работают по своей специальности в учрежде-
ниях, где обслуживаются дети-инвалиды, ста-
рики, немощные, нуждающиеся в социальной 
помощи, то, видимо, про них можно сказать: 
«медик — это не профессия, а порыв души»! 

В Марковском геронтологическом центре 
Веру Викторовну Солдатенко ценят и счи-
тают наставницей молодого поколения. Вера 
Викторовна пришла на ра-
боту в это учреждение еще 
в 1990 году. Всегда актив-
на, изо дня в день она дарит 
свои внимание и заботу об-
служиваемым гражданам. 
Вот как отзываются о Вере 
Викторовне Солдатенко ее 
коллеги и обслуживаемые: 
«Изо дня в день врач Солда-
тенко помогает нуждающимся своими знания-
ми, профессионализмом, теплом своей души, 
отзывчивостью, добротой»; «В работе с клиен-
тами, корректна, внимательна. Старается соз-
дать в отделении доброжелательный микро-
климат, сгладить назревающие конфликты»; 
«Благодарю за доброту и ласку нашего врача 
В.В. Солдатенко и желаю ей оставаться такой 
же доброй, ласковой, внимательной!»; «Хочу 
поблагодарить от всей души замечательного 
человека В.В. Солдатенко и желаю оставать-
ся такой же человечной, доброй, отзывчивой». 
Сама Вера Викторовна говорит: «Самое слож-
ное — не сгореть и не сломаться, не стать 
равнодушным к своим пациентам. Равнодуш-
ный человек не может работать в социальной 
сфере!..»

Лариса Никитична Танхаева в социаль-
ной сфере с 2002 года, в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский 
работает с момента открытия — октября 2011 
года старшей медсестрой отделения меди-
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цинского обслуживания, в 
котором проживают около 
70 человек. О себе и своей 
работе она говорит: «Моя 
работа мне очень нравит-
ся. Каждый день, обща-
ясь с людьми преклонного 
возраста, набираюсь жиз-
ненного опыта, мудрости 
и терпения». Коллеги и об-
служиваемые тепло отзываются о Л.Н. Танха-
евой: «Лариса Никитична быстро и качествен-
но организовывает экстренную доврачебную 
помощь, обеспечивает работу по санитар-
но-гигиеническому и противоэпидемическо-
му режиму, умеет работать с документами, 
определяющими основные задачи, функции и 
порядок деятельности отделения»; «В работе 
добросовестна, усердна, настойчива, исполни-
тельна, соблюдает субординацию с медицин-
ским персоналом и пациентами; пользуется 
заслуженным авторитетом коллектива»; «По-
стоянно работает над собой, над повышением 
своей квалификации»; «Лариса Никитична с 
уважением относится к нам, проживающим. 
Выслушивает наши проблемы, помогает разо-
браться в них. Со стороны видим, что она поль-
зуется уважением, в коллективе прислушива-
ются к ее мнению».

Надежда Ивановна Вологжина — меди-
цинская сестра отделе-
ния милосердия ОГБУСО 
«Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов г. 
Усть-Илимска» — обладает 
всеми необходимыми лич-
ностными качествами для 
работы в учреждении соци-
ального обслуживания: вы-
держкой, внимательностью, 
уравновешенностью, вежливостью, доброже-
лательностью, терпеливостью, пониманием 
и добротой. В отделении милосердия другие 
люди работать не могут. Она всегда мечтала 
быть только медицинским работником. «Слу-
жить людям, помогать им облегчить как фи-
зическую боль, так и душевную», — именно в 
этом она видит свое предназначение. 

О Надежде Андреевне Макаровой колле-
ги говорят так: «Надежда с добротой относит-
ся к воспитанникам центра, требовательна к 
окружающим, дисциплинированна. К работе 
относится с ответственностью и вниманием». 
Да только таким и может быть работник учреж-

дения для детей. Лишенные 
родительской ласки и вни-
мания, они особенно нуж-
даются в помощи и заботе. 
Надежда Андреевна — ме-
дицинская сестра отделе-
ния диагностики и социаль-
ной реабилитации ОГБУСО 
«Социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних Иркутского района». Именно 
помощь детям стала для нее ориентиром при 
выборе профессионального пути. Ее трудно 
застать скучающей. Кроме добросовестного 
выполнения своих должностных обязанностей, 
она постоянно созидает. Свои знания ей хо-
чется передать детям, поэтому ее часто можно 
увидеть в группах детей. Вот она демонстриру-
ет фильм о вреде алкоголя, а сейчас обсужда-
ет слайды о выборе здорового образа жизни. 
А иначе нельзя. Иначе жить и работать ей не 
позволяет сердце. 

С 2005 года и по настоящее время работа-
ет медсестрой в ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Бо-
дайбо и Бодайбинского района» Екатерина 
Николаевна Наумова. Об этой особенной, кра-

сивой и доброжелательной 
женщине коллеги говорят 
так: «Очень рада и горжусь, 
что в нашем учреждении 
работает медицинская се-
стра Екатерина Николаевна 
Наумова, она всегда помо-
жет, поддержит советом. У 
нее большая душа и доброе 
сердце»; «Огромной, сер-

дечной души человек, и просто красивая и за-
мечательная женщина. Я работаю с ней уже 7 
лет. Всегда вижу ее жизнерадостной, доброй, 
отзывчивой, неравнодушной. Очень ей благо-
дарна, что она работает в нашем коллективе, 
желаю здоровья, счастья и оставаться всегда 
такой же нужной и полезной всем! Спасибо ей 
за доброе сердце».

О своем выборе профессионального пути 
она говорит: «Работать с детьми из неблаго-
получных семей сложно! К этой работе надо 
привыкнуть, потому что видишь иногда такое, 
что эмоции переполняют тебя и ты не можешь 
скрыть слез. В выборе своей профессии я не 
сомневалась, у нас в семье почти все меди-
ки. Профессия медицинской сестры в нашей 
семье передается из поколения в поколение, 
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для нас это ценная и по-особому важная про-
фессия — помогать людям, заботиться об их 
здоровье!» 

Екатерина Николаевна считает, что труд-
ности есть в каждой профессии, но в ее про-
фессиональной деятельности самое трудное, 
когда понимаешь, что ты помочь не в силах.

Ольга Васильевна Пирогова 31 год тру-
дится в психоневрологическом интернате. Ей 

присущи доброта и беско-
нечное терпение. Работа 
в интернате отличается от 
работы медсестер боль-
ниц и поликлиник. Помимо 
умения оказать неотлож-
ную помощь, изо дня в день 
приходится быть близким 
другом и собеседником сво-
им подопечным, помогать 

им справиться с адаптацией. В коллективе О.В. 
Пирогова пользуется заслуженным уважением 
и авторитетом, к ней прислушиваются, про-
сят совета. Клиенты встречают ее с улыбкой и 
ласково называют мамой. О себе Ольга Васи-
льевна говорить не любит. «Среди моих коллег 
нет и не может быть равнодушных людей. Тру-
диться здесь могут лишь те, кто всем сердцем 
и душой готов помогать ближнему», — считает 
она.

На вопрос: какой Вы видите главную цель 
Вашей работы, почему Вы пошли работать 
именно в это учреждение? Пирогова О.В. от-
вечает так:

«Никогда не сомневалась в выборе своей 
профессии — это мое призвание. Мне нра-
вится запах лекарств, полки с таблетками. Я 
застала то время, когда шприцы нужно было 
стерилизовать кипячением, — это было целое 
действо. За время работы я освоила умения 
перевязочной и процедурной сестры, непло-
хо справляюсь и на посту. Приходится много 
общаться с клиентами, и к концу смены уста-
ешь не столько физически, сколько психологи-
чески. Каждый проживающий требует к себе 
внимания, это бывает очень сложно, но, тем не 
менее, я стараюсь не обделить заботой нико-
го. Очень тяжело видеть, как «уходят» прожи-
вающие. Ведь в тесном общении прикипаешь 
к ним душой. Хотя понимаешь, что это неиз-
бежно, что даму с косой нельзя обмануть, на-
валивается чувство вины, мучаешься от мыс-
ли, что не все сделала, что не спасла. Головой 
понимаешь — все сделал правильно, но все 
равно пытаешься анализировать каждый шаг, 

каждое действие. Многие думают, что быть хо-
рошей медсестрой просто, и ошибаются. На 
самом деле это очень сложно. Необходимая во 
все времена профессия — прекрасна, она нуж-
ная и гуманная, требующая больших знаний, 
внимательности, терпения и умелых рук. Вот 
такая это профессия. Обыкновенная и повсед-
невная работа, но так необходимая людям».

«Дом-интернат — это не только больничные 
палаты, комплекс реабилитационных кабине-
тов и медицинских процедур. Для людей, по-
павших в тяжелую жизненную ситуацию это 
еще и дом...», — так говорит о месте своей 
профессиональной деятельности Людмила 
Александровна Евдокимова. Большую часть 

своего профессионально-
го пути она прошла в до-
ме-интернате. А эти слова 
адресуют ей коллеги и по-
допечные: «Самая тяжелая 
забота достается санитар-
кам отделения милосердия. 
Одна из них — Людмила. 
Главные черты ее характе-
ра — теплота, доброта и со-

страдание. К ней можно обратиться по любому 
вопросу, и она никогда ни в чем не отказыва-
ет и всегда во всем помогает. Это не просто 
женщина, а чудо земное. Пусть господь дает 
ей все блага, как от людей, так и от небесных 
сил. Счастья ей и здоровья…»; «Людмилу я 
знаю уже семь лет. За этот период она пока-
зала себя отзывчивым человеком, к которому 
можно обратиться за помощью по работе. Она 
замечательная бабушка, хорошая хозяйка, 
трудолюбивая дачница. Людочка! Мы рады за 
тебя, поздравляем с победой в конкурсе!»; «С 
ней всегда легко, чувствуется душевное отно-
шение к больным. Мы благодарны ей за заботу 
и сострадание».

Совершенно особый мир Саянского дет-
ского дома-интерната для умственно отсталых 
детей требует от всех работников учреждения 
особых душевных и профессиональных ка-
честв. И конечно, в работе 
с детьми-инвалидами дея-
тельность медицинских ра-
ботников занимает особое 
место. 18 лет назад Светла-
не Викторовне Трифоно-
вой предложили временно 
поработать младшей меди-
цинской сестрой по уходу за 
больными в этом учрежде-
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нии. Вот так и получилось. Пришла временно, 
а осталась навсегда. Потому, что сердце не по-
зволило жить по-другому. Потому, что прики-
пела. К своим ребятишкам, таким разным, но 
каждый день ждущим ее, как самого родного 
в мире человека. Потому, что просто живет по 
принципу: «Кто, если не я».

«Каждый человек всегда может найти, чем 
он может быть полезен окружающим», — в 
этих словах кроется, наверное, весь смысл 
принятого когда-то решения Марины Генна-
дьевны Баландиной пойти работать в дом-
интернат для престарелых и инвалидов. 

Клиенты дома-интерната 
по достоинству оценивают 
добрую, приветливую са-
нитарку. В книге отзывов 
и предложений — такие 
слова: «Хороший работник, 
преданный друг и замеча-
тельный человек, спасибо 
тебе Марина Геннадьевна», 
«Выражаем благодарность 

М.Г. Баландиной за чуткое и внимательное 
отношение к проживающим дома-интерната 
и добросовестное исполнение своих обязан-
ностей»; «Выражаю огромную благодарность 
М.Г. Баландиной за ответственность к своей 
работе, хорошее отношение к проживающим». 
В этих словах раскрывается весь характер Ма-
рины Геннадьевны.

«Надежная и искренняя, добрейшей души 
человек», — так отзываются о ней коллеги. На 
протяжении многих лет Марина Геннадьевна 
остается примером и наставником для моло-
дых сотрудников, является незаменимым по-
мощником медицинским сестрам.

Сама Марина Геннадьевна, отвечая на во-
просы, говорит: «Я испытываю чувство удов-
летворения, когда вижу, что проживающие в 
интернате пожилые люди довольны моей ра-
ботой: наведением и поддержанием чистоты и 
порядка в доме-интернате, выполнением своих 
обязанностей в полном объеме и качественно. 
А сомнений в выборе места работы и не было».

Анна Владимировна 
Ефимова — санитарка-бу-
фетчица Ангарского психо-
неврологического интерна-
та — человек отзывчивый, 
никогда не оставит без вни-
мания просьбы и пожелания 
проживающих интерната. 
Она энергична, активна, 

инициативна и всегда готова пожертвовать 
личным временем в интересах проживающих. 
Отделения милосердия. Сколько боли за эти-
ми словами. И очень важно, что в жизни есть 
те, кто каждый день помогает человеку спра-
виться с болью, одиночеством, победить недуг. 
Разве можно сказать, что это просто работа? 
Это не работа — это миссия. А такие работ-
ники, как Анна Владимировна являются насто-
ящим десантом милосердия при выполнении 
этой миссии.

В адрес Марины Анатольевны Ившиной, 
санитарки ОГБУСО «Ба-
ракшинский психоневроло-
гический интернат», всегда 
звучат искренне добрые 
слова ее коллег и обслужи-
ваемых: «За все время, что 
я ее знаю, всегда аккурат-
ная, вежливая и скромная. 
На работе всегда привет-
лива и дружелюбна. В ее 
смену в интернате всегда чистота и порядок. 
Внимательно относится к каждому проживаю-
щему, любую просьбу или пожелания выпол-
нит немедленно. Пользуется уважением среди 
проживающих»; «Она очень хороший настав-
ник, друг, коллега. Марина очень многому на-
учила меня, как относиться к своей работе и 
к проживающим. Она хороший пример пода-
ет молодежи. Добросовестно выполняет свои 
обязанности. Всегда приятно приходить в ее 
смену — у нее везде порядок, проживающие 
всегда чистенькие, ухоженные. К проживаю-
щим она относится, как любящая мама. По-
больше таких работников в наш интернат!»; 
«За период работы палатным санитаром она 
зарекомендовала себя внимательной, забот-
ливой как к проживающим, так и среди коллег. 
С большой ответственностью относится к вы-
полнению поручений. Охотно делится опытом 
работы. Активно участвует в жизни коллекти-
ва, в конкурсах, в художественной самодея-
тельности. Она — добрая любимая мама, вос-
питала 4 детей, у нее уже есть внуки. Просто 
хороший, добрый человек. Ее уважают прожи-
вающие и коллектив».

Каждый из нас когда-нибудь задает себе 
имеющие жизненно важное значение и акту-
альные до сих пор вопросы: кем я буду, какая 
профессия станет моим призванием, смогу ли 
я хорошо зарабатывать и содержать семью, 
буду ли счастлив, не ошибусь ли я, выбирая 
свой профессиональный путь? Все плюсы и 
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минусы своей профессии знает Светлана Пе-
тровна Колесникова — санитарка ОГБУСО 
«Ново-Ленинский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов». 

С давних времен про-
фессия медика ценилась 
и пользовалась огромной 
популярностью. Люди с 
гордостью и радостью про-
бивались в ряды врачей и 
медсестер. И в наше время 
лекарская специальность 
имеет своих поклонников. 
Но главной целью своей жизни Светлана Пе-
тровна считает дарить добро. «Единственная 
трудность, которую мне приходится преодоле-
вать — это непонимание некоторыми людьми 
моей жизненной позиции», — так говорит она 
о своих профессиональных трудностях. А на 
вопрос: хотелось бы изменить свою жизнь, она 
отвечает так: «Это моя жизнь, моя судьба, и 
ничего менять не хочу». 

Заканчивая свой рассказ об этих удиви-
тельных людях, понимаешь, что в душе оста-
лась уверенность: милосердие, доброта, забо-
та — это не просто слова. Это жизненный путь 
медицинских работников учреждений социаль-
ного обслуживания Иркутской области. 

СПРАВОЧНО: 
Вера Викторовна Солдатенко, врач-гериатр 

ОГАУСО «Марковский геронтологический 
центр» является получателем Премии Губерна-
тора Иркутской области в 2015 году работни-
кам государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области за высокие 
достижения в профессиональной деятельно-
сти в номинации «Лучший врач учреждения 
социального обслуживания».

Лариса Никитична Танхаева, старшая ме-
дицинская сестра ОГБУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» 
является получателем Премии Губернатора 
Иркутской области в 2015 году работникам 
государственных учреждений социального об-
служивания Иркутской области за высокие до-
стижения в профессиональной деятельности в 
номинации «Лучшая медицинская сестра уч-
реждения социального обслуживания».

Надежда Ивановна Вологжина, медицин-
ская сестра отделения милосердия ОГБУСО 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
г. Усть-Илимска» является получателем Пре-
мии Губернатора Иркутской области в 2015 
году работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучшая медицин-
ская сестра учреждения социального обслужи-
вания».

Надежда Андреевна Макарова, медицин-
ская сестра отделения диагностики и со-
циальной реабилитации с. Урик ОГБУСО 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Иркутского района» 
является получателем Премии Губернатора 
Иркутской области в 2015 году работникам 
государственных учреждений социального об-
служивания Иркутской области за высокие до-
стижения в профессиональной деятельности в 
номинации «Лучшая медицинская сестра уч-
реждения социального обслуживания».

Екатерина Николаевна Наумова, медицин-
ская сестра ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения г. Бодайбо 
и Бодайбинского района» является получате-
лем Премии Губернатора Иркутской области в 
2015 году работникам государственных учреж-
дений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в професси-
ональной деятельности в номинации «Лучшая 
медицинская сестра учреждения социального 
обслуживания».

Ольга Васильевна Пирогова, медицинская 
сестра ОГБУСО «Пуляевский психоневрологи-
ческий интернат» является получателем Пре-
мии Губернатора Иркутской области в 2015 
году работникам государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучшая медицин-
ская сестра учреждения социального обслужи-
вания».

Людмила Александровна Евдокимова, 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными ОГБУСО «Братский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» является полу-
чателем Премии Губернатора Иркутской об-
ласти в 2015 году работникам государствен-
ных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности в номинации 
«Лучшая младшая медицинская сестра учреж-
дения социального обслуживания».

Светлана Викторовна Трифонова, младшая 
медицинская сестра по уходу за больными 
ОГБУСО социального обслуживания «Саян-
ский детский дом-интернат для умственно от-
сталых детей» является получателем Премии 
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Губернатора Иркутской области в 2015 году 
работникам государственных учреждений со-
циального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучшая младшая 
медицинская сестра учреждения социального 
обслуживания».

Марина Геннадьевна Баландина, санитарка-
уборщица ОГБУСО «Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» является полу-
чателем Премии Губернатора Иркутской об-
ласти в 2015 году работникам государствен-
ных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности в номинации 
«Лучшая санитарка учреждения социального 
обслуживания».

Анна Владимировна Ефимова, санитар-
ка-буфетчица областного государственного 
автономного учреждения социального обслу-
живания «Ангарский психоневрологический 
интернат» является получателем Премии Гу-
бернатора Иркутской области в 2015 году ра-
ботникам государственных учреждений со-

циального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучшая санитарка 
учреждения социального обслуживания».

Марина Анатольевна Ившина, санитарка 
палатная ОГБУСО «Баракшинский психонев-
рологический интернат» является получателем 
Премии Губернатора Иркутской области в 2015 
году работникам государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучшая санитарка 
учреждения социального обслуживания».

Светлана Петровна Колесникова, санитар-
ка ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» является полу-
чателем Премии Губернатора Иркутской об-
ласти в 2015 году работникам государствен-
ных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности в номинации 
«Лучшая санитарка учреждения социального 
обслуживания».

Семинар-совещание с участковыми 
специалистами по социальной работе

В министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
проведен семинар-совещание с участковыми 
специалистами, работающими по технологии 
доступной социальной помощи в отдаленных 
населенных пунктах Иркутской области. В ра-
боте семинара приняли участие 76 человек, в 
том числе участковые специалисты по социаль-
ной работе, заведующие отделениями срочной 
социальной помощи комплексных центров со-
циального обслуживания населения.

Министр социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области Владимир 
Родионов поприветствовал участковых специ-
алистов и рассказал об основных требованиях 
к их работе с жителями области, проживающи-
ми в отдаленных населенных пунктах.

В ходе семинара положительным опытом 
работы поделились участковые специалисты 
областных государственных бюджетных уч-
реждений социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Киренска и Киренского района» 

и «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения г. Тайшета и Тайшетского 
района».

По словам Владимира Родионова, в насто-
ящее время участковые социальные службы 
созданы в 23-х комплексных центрах соци-
ального обслуживания, 73 участковых специ-
алиста работают в 204 населенных пунктах с 
численностью проживающих граждан 106 385 
человек.

Количество выявленных участковыми спе-
циалистами граждан, нуждающихся в соци-
альной помощи, составило в 2014 году 21 196 
человек. Всем им была оказана необходимая 
помощь: 12 631 человек получили консульта-
тивную помощь, 5 259 гражданам оказано со-
действие в сборе документов для получения 
мер социальной поддержки, социальных услуг, 
государственной социальной помощи, 5 273 
человекам оказаны социально-бытовые услу-
ги, 2 350 человекам оказаны социально-психо-
логические услуги, 4 699 человекам оказаны 
социально-правовые услуги.
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Вместе — горы свернем!
В.И. Васильцова, социальный педагог отделения ранней помощи ОГБУСО  

«Реабилитационный центр для детей и подростков «Сосновая горка»

Дайте детству наиграться
Вдоволь, досыта, не вкратце.
Дайте дождиком умыться.
Дайте, как цветку раскрыться…

Р. Рождественский

«Я родился… Я родился необычным ребен-
ком? Но я хочу быть таким же, как все дети — 
уметь улыбаться, смеяться, бегать и играть, 
петь и танцевать. Я хочу быть счастливым!»

Что нужно для счастья ре-
бенка, который родился не-
обычным, не таким как все? 
Всего-то ничего — немного 
понимания, сострадания, уча-
стия, тепла! 

И все это мы можем дать та-
кому ребенку, его родителям. 

Реабилитационный центр 
для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
«Сосновая горка» — отделение 
ранней помощи. Именно «по-
мощи», а это — самое главное 
в жизни таких детей, их семей. И они получают 
нашу помощь — медицинскую, психологиче-
скую, педагогическую и просто человеческую. 

Это не просто — понять их проблемы, на-
учить родителей принимать ребенка таким, 
какой он есть, учить бороться за свою жизнь, 
радоваться победам. Почти за семь лет суще-
ствования отделения ранней помощи много 
было смеха и слез, боли и радости. Мы стано-
вились на ноги вместе с нашими несмышлены-
шами, учились улыбаться, смеяться, видеть, 
слышать друг друга. 

Бытует мнение, что родители приезжают в 
реабилитационный центр за медицинской по-
мощью, но проработав в отделении столько 
лет, я с полной уверенностью могу сказать, 
нашим родителям и детям нужна комплексная 
реабилитация. Приехав к нам впервые, роди-
тели удивляются, что помимо медицинских 
процедур они получат еще и педагогическую 
реабилитацию. А когда они приезжают в сле-
дующий раз, они принимают активное участие 
в составлении педагогической реабилитации 
для своего ребенка. Потому что работа и пер-

вичная диагностика в отделении ранней помо-
щи включает в себя партнерство родителей и 
специалистов отделения как междисциплинар-
ной команды. 

Я выступаю организатором социально-
значимой деятельности, организую процесс 
социального воспитания совместно с педа-
гогическим коллективом, содействую его 
«протеканию» в семье. Работа в «команде» 
значительно эффективнее работы специали-

ста-одиночки, помощь одно-
го специалиста почти всегда 
оказывается неполной. Зна-
чительно более эффективной 
оказывается помощь коллекти-
ва тесно взаимодействующих 
специалистов разных профи-
лей. 

Что же значит работать с 
родителями? Сотрудничество, 
включение, участие, обуче-
ние, партнерство — поскольку 
это наиболее точно отражает 
идеальный тип совместной де-

ятельности родителей и специалистов. Пар-
тнерство подразумевает полное доверие, об-
мен знаниями, навыками и опытом помощи 
детям, имеющим особые потребности в ин-
дивидуальном и социальном развитии. Успех 
любого партнерства основан на соблюдении 
принципа взаимного уважения участников 
взаимодействия и принципа равноправия пар-
тнеров, поскольку ни один из них не является 
более важным или значительным, чем другой. 
Поэтому я — социальный педагог — консуль-
тируюсь у родителей так же часто, как и они 
консультируются у меня. Поощряю родителей 
обмениваться знаниями, признавать успехи 
ребенка, понимать важность тех или иных за-
нятий, проявлять инициативу. Учу делиться 
своими чувствами, демонстрировать откры-
тость, и родители отвечают тем же, не испыты-
вают стесненности в моем присутствии. Также 
родители не только присутствуют, но и являют-
ся участниками всех занятий, всех мероприя-
тий, наблюдают за своим ребенком, видят все 
успехи и неудачи, учатся играть с ребенком, 
использовать разные приемы и методы, заво-
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евывают уважение ребенка. Это очень важ-
но — завоевать уважение, потому что дети 
не воспринимают родителей, как педагогов, 
проявляют стеснительность в их присутствии, 
нерешительность и закомплексованность. Это 
происходит от того, что родители часто ведут 
себя как критики, делают ребенку замечания, 
одергивают, поправляют, пытаются за него 
выполнить то, что он может сам. Моя задача 
как социального педагога — научить родите-
лей быть равноправными партнерами детской 
игры, соблюдать установленные требования, 
правила, быть детьми среди детей. Поэтому 
на занятиях родители ползают, лежат, пры-
гают и радуются так же искренне, как и дети. 
Учу уважать человеческое достоинство любой 
личности не только родителей, но и детей. К 
нам приезжают дети с разными диагнозами, 
и наша главная цель социализировать этого 
ребенка в общество сверстников, научить его 
общаться, взаимодействовать. Так дети учатся 
помогать, сочувствовать, оказывать друг дру-
гу посильную помощь, радоваться не только 
своим успехам, но и успехам других. На всех 
формах занятий детей распределяю незави-
симо от диагноза, учитывается только степень 
развития и возраст. Иногда использую и метод 
противостояния — распределяю детей и про-
сто по возрасту, где даю возможность увидеть 
родителям, каким их ребенок должен быть в 
этом возрасте, и ребенку — стимул для роста. 
Очень больно смотреть на ребенка, которого 
привезли впервые в возрасте 4–5 лет, и кото-
рым никто не занимался — ни родители («не 
били во все колокола»), ни врачи (поздно по-
ставлен диагноз). Упущено драгоценное вре-
мя и ребенок «залежался». Лежит, молчит, не 
мешает, и родителям все равно, их это устра-

ивает. А понять самое элементарное — раз-
вивать умственно и физически необходимо до 
пятилетнего возраста, старше — сложнее, они 
не хотят. Они думают, что стоит побывать в 
каком-то медицинском или реабилитационном 
центре, ребенка поставят на ноги, и он будет 
умным. Но волшебной палочки у нас нет, и мы 
не можем без участия родителей, без каждо-
дневного титанического труда совершить чудо. 
Очень обидно бывает тогда, когда некоторые 
родители приезжают повторно и у них появля-
ется потребительское отношение — им обяза-
ны предоставить комплекс медицинских и пе-
дагогических услуг, но сами при этом не хотят 
принимать никакого участия в жизни ребенка. 
Очень хотелось бы, чтобы сотрудники всех 
медицинских и реабилитационных центров 
были заинтересованы в том, чтобы родители 
являлись главными медиками, педагогами для 
своего ребенка и обучали их приемам лече-
ния и развития своего ребенка. Не надо брать 
ребенка на процедуру или занятие без роди-
телей! Родителей надо научить приемам ЛФК, 
массажа, игровым методам. И тогда они, видя 
результат, горы свернут, чтобы поставить сво-
его ребенка на ноги.

СПРАВОЧНО: Валентина Ивановна Ва-
сильцова, социальный педагог отделения 
ранней помощи ОГБУСО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков «Сосновая гор-
ка» является получателем премии Губернато-
ра Иркутской области в 2015 году работникам 
государственных учреждений социального об-
служивания Иркутской области за высокие до-
стижения в профессиональной деятельности в 
номинации «Лучший социальный педагог уч-
реждения социального обслуживания».

Короткой строкой
В управлении социальной защиты населе-

ния по Эхирит-Булагатскому району открыта 
клиентская служба. 

В середине марта 2015 года в областном го-
сударственном казенном учреждении «Управ-
ление социальной защиты населения по Эхи-
рит-Булагатскому району» открыта клиентская 
служба. Отдел приема граждан — клиентская 
служба — новая форма обслуживания с ис-
пользованием современных информационных 
технологий. Работа в режиме «одного окна» 
очень удобна, за одно посещение гражданин 

имеет возможность оформления всех мер со-
циальной поддержки, которые ему полагаются. 
В отделе приема размещены информационные 
стенды, где люди могут ознакомиться с мера-
ми социальной поддержки во время ожидания 
своей очереди. Создание такой службы на-
правлено на повышение эффективности рабо-
ты учреждения социальной защиты населения 
в части приема документов, консультирования 
граждан, улучшения обслуживания посетите-
лей и сокращения времени ожидания приема 
граждан.
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Я — счастливый человек!
Г.А. Юсифова, социальный педагог отделения социальной диагностики 

и реализации социальных программ ОГБУСО «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

Каждый из нас однажды выбирает свое за-
нятие в жизни — свою профессию. Окончив 
школу, испытывала сомнения в вы-
боре профессии. Стоял выбор — 
мечтала стать библиотекарем или 
педагогом. Пошла учиться в педа-
гогическое училище. До сих пор 
просто обожаю читать! Став вос-
питателем, я ни разу не пожалела, 
как-то сразу загорелась своей ра-
ботой, быть всегда рядом с детьми, 
быть добрым и чутким наставни-
ком для малышей, познающих этот 
прекрасный мир, окружать их забо-
той и вниманием, отдавать частич-
ку своей души, быть помощником и другом. 
Лучше педагога профессии нет! Воспитание — 
это постоянный поиск, это никакого покоя и за-
стоя. Моя работа не знает повторений. 

17 лет назад я устроилась в «Центр помо-
щи семье и детям». Ничем не описать чувство, 
когда утром заходишь в группу, и на тебя смо-
трят много детских глаз. Мгновение — и дети 
радостно бегут, толкая друг друга, чтобы об-
нять меня, каждый старается что-то расска-
зать, привлечь к себе внимание.

Это такая открытость, правдивость, дети 
смотрят на нас, взрослых, с интересом, ждут от 
нас заботы, защиты, любви. В тридцатилетнем 
возрасте поняла, что знаний не хватает, осме-
лилась и поступила учиться в высшее учебное 
заведение, получила высшее педагогическое 
образование, а еще — образование педаго-
га-дефектолога. Основными направлениями в 
работе для меня являются формирование меж-
личностных отношений, развитие речи, через 
ознакомление с окружающим миром. 

Я работала по направлению «развитие 
речи» для увеличения словарного запаса, 
улучшения грамматического строя и звуковой 
культуры речи.

Арт-терапия — это еще одна результатив-
ная технология в работе с нашими детками. 
Использую изотерапию, сказкотерапию и т.д.

Одним из важных направлений моей кор-
рекционно-воспитательной работы являет-
ся профилактика вредных привычек у детей 
младшего школьного и дошкольного возрас-

та. Активно использую здоровьесберегаю-
щие технологии: дыхательную гимнастику, 

динамические паузы, точечный 
массаж, психогимнастики, дорож-
ки здоровья, гимнастику для глаз, 
утреннюю эмоционально-стимули-
рующую зарядку и зарядку после 
дневного сна, игровые технологии. 
Развиваю двигательную актив-
ность у воспитанников, воспиты-
ваю интерес и желание заниматься 
спортом. 

Эти технологии формируют у 
ребенка стойкую мотивацию на 
здоровый образ жизни. Только здо-

ровый ребенок с удовольствием включается 
во все виды деятельности. Он жизнерадостен, 
оптимистичен, открыт в общении со сверстни-
ками и педагогами. Это залог успешного раз-
вития всех сфер личности, всех ее свойств и 
качеств. 

Случались моменты, когда очередной мой 
педагогический успех или успех детей давал 
силы, и за спиной вырастали крылья, хотелось 
творить еще, поделиться всем, что знаешь, по-
дарить частичку себя. Бывали минуты, когда 
опускались руки, и казалось, что все мои воз-
можности исчерпаны. Но, придя на работу и 
увидев детей, я понимала, что нужна им, что 
нужно работать над собой и искать новые пути 
и подходы в работе с детьми.

И сегодня, подводя итоги в своей работе, 
могу уверенно сказать: «Я счастливый чело-
век, и это — результат моей работы».

СПРАВОЧНО: Галина Александровна Юси-
фова, социальный педагог отделения соци-
альной диагностики и реализации социальных 
программ ОГБУСО «Центр социальной по-
мощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района» является получателем 
премии Губернатора Иркутской области в 2015 
году работникам государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший социаль-
ный педагог учреждения социального обслу-
живания».
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Я всегда готова прийти на помощь
Е.В. Истомина, педагог-психолог 

ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних Шелеховского района»

20 лет назад волею судьбы я поселилась в 
Шелеховском районе, в поселке Большой Луг. 
В том же году здесь открылся детский приют 
«Гнездышко». С радостью 
получила приглашение на 
должность психолога. Здесь 
у меня появился шанс полу-
чить богатый опыт работы 
психолога. Пожалуй, нигде 
бы я больше не получила 
столько профессиональных 
возможностей: участие в 
новых проектах, изучение 
методов и технологий рабо-
ты с семьями — все это как 
стремление утолить жажду, 
получать все новые и новые 
знания. 

Использование опыта на 
практике — окрыляет! Глав-
ное, чему я научилась в своей 
работе — это не торопиться 
увидеть результат, увидеть достижения детей, 
их семей, уметь радоваться едва заметным по-
бедам над собой моих подопечных.

Самым ярким событием в своей профес-
сиональной деятельности я считаю участие в 
международном Российско-Шведском проекте 
«Работа с сетью социальных контактов семьи и 
ребенка». Возможность посмотреть на ситуации 
в семье глазами самого ребенка, родителя. Это 
был переворот моего представления о струк-
туре работы. Параллельно я приняла участие в 
Российско-Норвежском проекте подготовки и 
сопровождении замещающих семей «ПРАЙД». 
И здесь, уже забыв о рамках рабочего времени, 
приходила в выходные дни для проведения заня-
тий в группах для замещающих родителей, при-
езжающих со всего района.

Как известно, чем больше мы знаем, тем 
меньше мы знаем. Внедряя проекты, пони-
маю, что нельзя выбрать одно реабилитаци-
онное направление и ждать, что вся структура 
семьи изменится. Это как запутанные ниточ-
ки. Потянешь резко и еще больше запутаешь. 
Вот тут-то я и познакомилась с медиативны-
ми технологиями. В учреждении специалисты 
центра «Медиация» провели обучение данной 

технологии. Мы создали сначала Школу, а за-
тем уже и Службу Примирения. Выделили де-
тям кабинет, наделили полномочиями, завели 

необходимую документацию. 
А еще, я мечтаю, чтобы на 

территории нашего учрежде-
ния была построена Право-
славная Часовня. Уже много 
лет для детей в Центре ра-
ботает Православная школа. 
Родители наших детей также 
посещают эти занятия. Все 
желающие могут поехать на 
Таинство Причастия, Испове-
ди, Крещения.

Каждый ребенок, проходя-
щий реабилитацию в нашем 
учреждении, а их за все мои 
годы работы прошло более 
тысячи, это отдельная жиз-
ненная история: трагичная, 
тяжелая, оставляющая след 

в душе. Конечно самые сложные судьбы тех 
детей, которые пережили сексуальное насилие 
в семье. Здесь главное профессионально по-
мочь ребенку. И кроме тебя никто не сможет 
это сделать. Это огромная ответственность: 
помочь пережить, защитить, не допустить по-
вторения, сделать так, чтобы пережитая трав-
ма оставила как можно меньший след в душе 
ребенка. 

Я всегда готова прийти на помощь детям. 
Многие ребята до сих пор, спустя годы, ищут 
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у меня поддержки, помощи 
для себя, своих детей, семей. 
Не всегда они могут приехать 
ко мне лично, но всегда могут 
позвонить мне, пообщаться в 
социальных сетях. 

В таких ситуациях необхо-
димо найти возможность из-
бежать профессионального 
выгорания, реализовать себя 
творчески. Именно творче-
ство помогает мне активи-
зировать свои внутренние 
ресурсы, почувствовать при-
ливы энергии, восстановить 
силы. 

Заниматься творчеством 
всегда интереснее с едино-
мышленниками. Благодаря использованию 
интернет-ресурса, мне удалось освоить многие 
направления декоративно-прикладного искус-

ства. Это и мыловарение, и карвинг, и шерстя-
ная акварель, и текстильная кукла, и плетение 
из газетных трубочек. Увлечения декоративно 
прикладным искусством еще больше сближает 
меня с моими воспитанниками. Мы готовимся 
и участвуем в различных выставках, оформля-
ем учреждение и комнаты воспитанников. Для 
многих детей эти увлечения определили про-
фессиональный выбор.

Коллеги по работе мгновенно увлекаются 
творчеством. Иногда рабочий день начинает-
ся с просмотра работ и картин, изготовленных 
сотрудниками в выходные дни. Совместно с 
коллегами мы организовали субботний клуб 
«У самовара». Приобрели самовар и как пере-
ходящее знамя носим его из дома в дом. Пьем 
чай, мастерим, песни поем! 

Я получаю огромное удо-
вольствие от своей профес-
сии. Я горда и счастлива, что 
судьба мне подарила такую 
работу, таких детей, таких 
коллег.

СПРАВОЧНО: Екатерина 
Викторовна Истомина, педа-
гог-психолог ОГКУСО «Со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них Шелеховского района» 
является получателем Пре-
мии Губернатора Иркутской 
области в 2015 году работни-
кам государственных учреж-
дений социального обслу-
живания Иркутской области 

за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший психолог 
учреждения социального обслуживания».

70-летию Победы посвящается
Академический ансамбль песни и пляски Рос-

сийской Армии имени А.В. Александрова при-
был в Иркутск. Концерт был запланирован на 
вечер, но участники ансамбля решили, что пер-
выми их должны услышать ветераны. И сами, 
без предупреждений, поехали к ветеранам в 
гости в областное государственное автономное 
учреждение социального обслуживания «Мар-
ковский геронтологический центр». Ветераны 
дружно приветствовали знаменитый ансамбль 
и принимали поздравления с Юбилеем Победы. 

Звучали всем известные песни о войне, а глаза 
ветеранов были полны слез… Публика горячо 
аплодировала каждой композиции.

Министр социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области Владимир 
Родионов отметил: «Выступление академи-
ческого ансамбля, который известен во всем 
мире, – это подарок ветеранам. Это событие, 
которое открывает эстафету праздничных 
дней в рамках празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне». 
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В борьбе за здоровый образ жизни
Л.П. Сухорукова, старший воспитатель  

ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум»

«Всякое дело надо любить, чтобы хорошо 
его делать» — такие слова определяют про-
фессиональный и творческий путь воспитате-
ля Иркутского реабилитационного техникума 
Ирины Павловны Зиминой.

Ирина Павловна работает воспитателем в 
Иркутском реабилитационном 
техникуме с 2007 года. Колле-
ги, любя, по-доброму называют 
И.П. Зимину «активный борец 
за здоровый образ жизни». Ведь 
именно она в целях формирова-
ния у обучающихся, проживаю-
щих в общежитии, потребности 
в здоровом образе жизни созда-
ла клуб «Мы за здоровый образ 
жизни». Сама Ирина Павловна 
считает, что общение с прожи-
вающими — это источник ее 
вдохновения. В работе она ис-
пользует самые разнообразные 
методы: лекции, беседы, кру-
глые столы, диспуты, тренинги, 
выпуск стенгазет, просмотр видеофильмов, 
создание антирекламных плакатов. 

Так, в техникуме практикуется проведение 
заседаний клуба «Мы за здоровый образ жиз-
ни» в виде театрализованных занятий — «За-
хоронение сигареты» и «Поменяй сигарету на 
конфету». Хорошего результата удается до-
биться путем проведения круглого стола обу-
чающихся, бросивших курить, которые делятся 
своим опытом, рассказывают, как им удалось 
избавиться от столь вредной привычки. 

И.П. Зимина — человек с принципиальной 
жизненной позицией, «строгая, но добрая» — 
так отзываются о ней подопечные. Ее про-
фессиональный путь строится на опыте других 
воспитателей, собственном жизненном опыте 
и особой профессиональной интуиции.

Ирина Павловна считает, что своевремен-
ная информированность обучающихся о па-
губных последствиях курения, потребления 
спиртосодержащих напитков, использования 
наркотических средств — один из важных мо-
ментов в вопросах формирования потребности 
обучающихся в здоровом образе жизни. Поэ-

тому свою работу с категорией проживающих, 
имеющих стойкие негативные зависимости, 
И.П. Зимина строит с учетом индивидуальных 
особенностей каждого и обеспечивает посто-
янный контроль их поведения. 

Обучающиеся в техникуме люди с благо-
дарностью отзываются о И.П. 
Зиминой, ведь проводимые ею 
профилактические мероприятия 
помогают многим обучающим-
ся «группы риска» изменить 
свое отношение к спиртным 
напиткам, наркомании и таба-
кокурению. Вовлечение в орга-
низацию, подготовку и проведе-
ние спортивных соревнований, 
конкурсов, выставок, викторин, 
тематических праздников, тра-
диционных ежемесячных «Дней 
именинников» помогает удов-
летворить потребность подопеч-
ных Ирины Николаевны в обще-
нии, организует их активность в 

общественной жизни техникума и общежития, 
значительно ограничивая риск приобщения к 
алкоголю и наркотикам. 

Вся воспитательная деятельность, прово-
димая Ириной Павловной в общежитии, спо-
собствует организации свободного времени 
обучающихся, ориентации на правильное от-
ношение к своему здоровью, успешной их со-
циализации в обществе. В общежитии нет ни 
одного обучающегося, страдающего наркоти-
ческой зависимостью, уменьшилось количе-
ство употребляющих алкогольные напитки, не-
которые осознанно бросили курить — и это, по 
словам И.П. Зиминой, пожалуй, самая важная 
награда за ее труд. 

СПРАВОЧНО: Ирина Павловна Зимина, 
воспитатель ОГБПОУСО «Иркутский реабили-
тационный техникум» является получателем 
Премии Губернатора Иркутской области в 2015 
году работникам государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший воспита-
тель учреждения социального обслуживания».
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Моя работа — мое призвание
Н.Г. Кучумова, заместитель директора  

по реабилитационно-воспитательной работе  ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2»

Наталья Геннадьевна Лаврентьева в си-
стеме социальной защиты работает более 21 
года, а воспитателем Иркутского детского до-
ма-интерната № 2 для умственно 
отсталых — 17 лет. Это человек 
открытой души и доброго нрава. 
Она скромна, уравновешена, тре-
бовательна к себе. Чуткая и вни-
мательная к коллегам, Наталья 
Геннадьевна заслуженно поль-
зуется уважением в коллективе, 
где ее называют воспитателем 
от бога. Она умело применяет в 
практической деятельности все 
современные педагогические тех-
нологии. Так, за годы своей рабо-
ты Н.Г. Лаврентьева дополнила, оформила и 
внедрила программу с использованием муль-
тисенсорного подхода «Нумикон», в которой 
применяются специальные наборы нагляд-
но-практического материала; разработала и 
внедрила программу кружковой работы «Из-
готовление коллажей», что позволило детям с 
ментальными нарушениями лучше адаптиро-
ваться в социальном окружении, развивать на-
выки взаимодействия и сотрудничества путем 
вовлечения их в совместную творческую дея-
тельность. Благодаря овладению различными 
художественными техниками коллажей у детей 
формируются элементарные профессиональ-
ные трудовые навыки. Данная программа по-
зволяет обучать детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, используя визуальный, 
аудиальный и кинестетический подходы. 

Воспитатель по призванию, Наталья Генна-
дьевна использует в своей работе множество 
интересных технологий и методов, которые на-

правлены на социализацию детей 
в коллективе как в микросоциуме, 
так и в обществе в целом. Для 
каждого ребенка Наталья Ген-
надьевна всегда находит доброе 
ласковое слово. Дети любят сво-
его воспитателя, и поэтому имен-
но в группе, находящейся под ее 
руководством, отмечается отсут-
ствие самовольных уходов де-
тей, склонных к бродяжничеству. 
Н.Г. Лаврентьева использует раз-
нообразные коррекционно-реа-

билитационные программы, направленные на 
социализацию воспитанников в окружающем 
мире, особо внимательно и корректно она вы-
являет интересы, потребности и способности 
ребятишек, относящихся к «группе риска». 
Коллеги знают Наталью Геннадьевну как пе-
дагога, профессионально обеспечивающего 
охрану жизни и здоровья детей, заботящегося 
об их эмоциональном благополучии, физиче-
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ском, интеллектуальном и личностном разви-
тии в период коррекционно-воспитательного 
процесса. Она всегда в процессе деятельно-
сти заботится о том, чтобы используемые ею 
разнообразные методы и приемы, активные 
формы коррекционного обучения были на-
правлены на максимально возможную коррек-
цию отклонений развития у воспитанников в 
условиях интернатного учреждения. Все виды 
деятельности представляют основные направ-
ления развития детей: физическое, познава-
тельно-речевое, художественно-эстетическое, 
социально-личностное, что важно в работе с 
воспитанниками с ментальными нарушениями.

Наталья Геннадьевна в глазах руководства 
и коллег ее учреждения — человек, не случай-
но попавший в сферу социального обслужива-
ния. Она — добрый и внимательный наставник 
для своих воспитанников — щедро делится 

опытом работы в области повышения каче-
ства воспитания в учреждении: выступает на 
областных проблемно-ориентированных семи-
нарах, проводит открытые занятия на практи-
ческих семинарах, принимает самое активное 
участие в жизни педагогического коллектива 
учреждения. Коллектива, который желает ей 
дальнейшего творческого вдохновения, терпе-
ния и благополучия.

СПРАВОЧНО: Наталья Геннадьевна Лав-
рентьева, воспитатель ОГБУСО «Иркутский 
детский дом-интернат № 2 для умственно от-
сталых детей» является получателем Премии 
Губернатора Иркутской области в 2015 году 
работникам государственных учреждений со-
циального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший воспита-
тель учреждения социального обслуживания».

В Заларинском социально-реабилитационном центре введен в 
эксплуатацию современный административно-бытовой корпус

В конце марта в областном государствен-
ном бюджетном учреждении социального об-
служивания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Заларинского 
района» состоялся ввод в эксплуатацию совре-
менного административно-бытового корпуса.

За счет постройки нового корпуса улучши-
лись условия обучения профессиям, трудовой 
адаптации, снята острота проблемы органи-
зации полноценного развивающегося досуга 
воспитанников социально-реабилитационно-
го центра. 

Половина первого этажа отведена под ме-
дицинский блок, который включает в себя: про-
сторный медицинский кабинет для первичного 
осмотра, процедурный кабинет, кабинет мед-
сестры и изолятор для девочек и мальчиков. 
Осуществилась заветная мечта воспитанников 
иметь свой большой спортивный и тренажер-
ный залы, где воспитанники могут под неукос-
нительным наблюдением тренеров заниматься 
в спортивных секциях: вольная борьба, пауэр-
лифтинг, теннис, волейбол, баскетбол. На пер-
вом этаже размещена уютная столовая.

На втором этаже расположены: простор-
ные классы по дополнительному образованию. 

Преподаватели учреждения обучают воспи-
танников следующим профессиям: швейное 
дело, парикмахер, медицина, социальная ра-
бота, слесарное дело. Здесь же проводятся 
различные кружковые занятия: «Радуга», «Ка-
лейдоскоп творчества», «Фантазия», шахмат-
ный клуб «Белый король», направленные на 
развитие творческих способностей. Рядом — 
сенсорные комнаты, кабинеты психологов, ло-
гопеда, музыкальная студия, актовый зал.

Здание оснащено современной охранно-по-
жарной сигнализацией.

Строительство административно-бытового 
корпуса велось с 2006 года. В 2013 году дан-
ный объект был включен в долгосрочную целе-
вую программу Иркутской области «Развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры в 
Иркутской области на 2010–2014 годы», со-
гласно которой были выделены финансовые 
средства в сумме 13 856,46 тыс. руб., что по-
зволило завершить строительство данного 
объекта. Общая стоимость объекта составляет 
28 156,91 тыс. руб. Площадь административно-
бытового корпуса — 1 288,5 кв.м. 
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Маленький мир в большой Вселенной
Е.В. Рудницкая, 

воспитатель ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1»

Быстро пролетели годы. Вот уже осталось 
позади обучение в двух высших учебных за-
ведениях и семнадцать лет работы в детском 
доме. За это время случалось многое: радости 
и огорчения, победы и поражения. Это были 
годы поисков, раздумий, открытий. 

Каждый ребенок хочет быть любимым, об-
ласканным, услышанным, понятым, каждый 

мечтает оказаться в кольце нежных заботли-
вых рук. И поэтому для воспитания нужен, пре-
жде всего, «не великий ум, а большое серд-
це — способность к общению, к признанию 
равенства душ». Любой маленький человек, 
попавший в наше учреждение, имеет право 
рассчитывать на детский дом как место, где он 
может почувствовать свою значимость, свою 
нужность для других. 

Детский дом должен стать домом радости, 
в котором звучит детский смех. Если ребенок 
смеется, значит, он здоров, у него все хорошо. 
И я стараюсь угадать, на что настроен каждый 
мой воспитанник, что для него является глав-
ным. Понять детские эмоции, определить уро-
вень их предметных и жизненных знаний — это 
значит увидеть микромир каждого ребенка, 
где шаг за шагом происходит проникновение 
в тайны мира, дыхание природы, человеческих 
отношений. 

Как часто внешние стремления и внутрен-
ние потребности моих воспитанников не совпа-
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дают, как часто это несовпадение приводит к 
конфликтам! Как избежать, предотвратить их? 

Теперь, по истечении многих лет от начала 
моей деятельности в детском доме, я с уверен-
ностью могу сказать, что в процессе работы 
оттачивается то, что дано природой. Теперь 
я готова уже к тому, чтобы подготовить моих 
детей-воспитанников к пониманию и решению 
проблем, связанных с разными сторонами на-
шей жизни, к развитию и жизнеспособному, 
безопасному для самого себя существованию 
в изменяющемся современном обществе. 

Каждый ребенок неповторим, как звезда во 
Вселенной, но и от меня зависит, будет ли она 
холодной и тусклой, как лед, либо яркой и горя-
чей, как солнце. Особым образом осознаешь 
значимость своей профессии, когда видишь 
распахнутые навстречу глаза детей, глаза, го-
товые вместить в себя весь мир, глаза, жадно 
ловящие каждое твое слово, твой взгляд, твой 
жест. И понимаешь — ты нужна им, ты для них 
целая Вселенная.

Я горжусь своей профессией, горжусь тем, 
что мои воспитанники встречают меня с радо-
стью, делятся своими новостями и достижени-
ями, что я занимаю не последнее место в их 
жизни и именно ко мне они придут за нужным 
советом и поддержкой.

У меня часто создается такое впечатление, 

будто я иду из дома — домой. Наверное, это 
потому, что я уверена — завтра при встрече 
меня вновь обнимут маленькие ручки и лю-
бимые дети подарят свои искренние добрые 
улыбки. 

СПРАВОЧНО: Елена Викторовна Рудниц-
кая, воспитатель ОГБУСО «Иркутский детский 
дом-интернат № 1» является получателем Пре-
мии Губернатора Иркутской области в 2015 
году работникам государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший воспита-
тель учреждения социального обслуживания».
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Всё творчески, а иначе — зачем?
Н.И. Полатова, директор ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних Черемховского района» 

В областном государственном казенном уч-
реждении социального обслуживания «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Черемховского района» Галина 
Сергеевна работает с 1995 года в должности 
воспитателя, с 2002 года в должности инструк-
тора по труду. 

Хобби: изготовление картин, 
предметов интерьера из природ-
ного и подручного материала.

Педагогическое кредо: «Всё 
творчески, а иначе — зачем!».

Галина Сергеевна является 
руководителем творческой ма-
стерской: «Домашний очаг», 
главная цель работы которой — 
практическая подготовка детей 
и подростков к самостоятель-
ной жизни, развитие творческих 
способностей при работе с при-
родным, бросовым материалом, 
формирование основ современной естествен-
нонаучной картины окружающего мира, эколо-
гическое воспитание несовершеннолетних. 

Имея большой опыт работы с детьми, Га-
лина Сергеевна владеет необходимым арсе-
налом знаний и умений, современными мето-
дами психолого-педагогической диагностики и 
применяет их в практической деятельности. 

Обладая хорошими организаторскими спо-
собностями, педагог продуктивно проводит 
индивидуальные и групповые занятия, успех 
которых достигается путем повышения позна-
вательной активности воспитанников. Галина 
Сергеевна постоянно находится в поиске но-
вых приемов и методов развития творческих 
способностей воспитанников.

Галина Сергеевна творчески работающий 
сотрудник учреждения, поэтому воспитанники 
учреждения под ее руководством являются ак-
тивными участниками всех конкурсов и акций. 
Многократно работы, представленные на кон-
курсах, получали высокие оценки и заслужен-
ные награды. 

Педагог вкладывает душу в свое любимое 
дело. Уважение к личности ребенка она умело 
сочетает с разумной требовательностью к нему.

Особое внимание Галина Сергеевна уделя-
ет работе по профориентации воспитанников. 
В рамках этого направления она проводит экс-
курсии на предприятия города, реализует ме-
роприятия по программе «Твой выбор».

Знания и умения, полученные 
на занятиях по курсам: «Кули-
нария», «Домоводство», «Эко-
номическая грамотность», вос-
питанники выпускных классов с 
легкостью применяют в быту по 
выходу из стен Центра. Адми-
нистрацией профессиональных 
училищ, где продолжают обуче-
ние выпускники Центра, отмеча-
ется высокий уровень владения 
навыками самообслуживания, 
подготовленности ребят к само-
стоятельной жизни. 

Неординарный талант педа-
гога неоднократно отмечен дипломами и бла-
годарственными письмами за личный вклад в 
развитие детского творчества.

Галина Сергеевна принимает участие в ме-
тодической работе учреждения и города, про-
водит мастер-классы для различных категорий 
обслуживаемых граждан.

Педагог активно транслирует успешный 
опыт своей работы в СМИ города. В 2015 году 
в учебно-методическом журнале Федераль-
ного института развития образования «Бес-
призорник» опубликована статья об автор-
ской программе Г.С. Лысановой «Маленький 
принц».  

Галина Сергеевна — мастер своего дела!
СПРАВОЧНО: Галина Сергеевна Лысано-

ва, инструктор по труду ОГКУСО «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних Черемховского района» является 
получателем Премии Губернатора Иркутской 
области в 2015 году работникам государствен-
ных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности в номинации 
«Лучший инструктор по труду учреждения со-
циального обслуживания».
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Научить детей тому, что умею сама
Л.А. Васильева, директор ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Качугского района»

Ирина Юрьевна работает в уч-
реждении уже более 20 лет. Она, по 
своей натуре, творческий человек. 
На своих занятиях старается рас-
крыть личность каждого ребенка, 
развивает их способности, создает 
условия для занятий творчеством. Ее 
жизненное кредо — «Научить детей 
тому, что умею сама». Ирина Юрьев-
на находится в постоянном поиске, 
вносит в работу что-то новое, не-
обычное, использует современные 
технологии, помогает детям стать 
воспитанными и трудолюбивыми. 
Разработанные ею программы дают 
свои результаты. Программа трудовой реабили-
тации под названием «Муравейник» знакомит 
детей с агротехническими мероприятиями, фор-
мирует у них психологическую и практическую 
готовность к труду, благодаря этому ежегодно 
на столе у детей овощи, выращенные своими 
руками. Совместный труд сплачивает ребят в 
дружный коллектив, вызывает чувства индиви-
дуальной и коллективной ответственности. Она 
является автором проектов: «Мы — огородни-
ки», цель которого формирование интереса к по-
знавательно-исследовательской деятельности; 
«Мы — дизайнеры», целью которого является 
профориентационная работа и предпрофиль-
ная подготовка. Приобщая детей к творческому 
труду, к цивилизованным формам проведения 
свободного времени, осуществляется профи-
лактика социальных болезней: наркомании, ал-
коголизма, нравственной распущенности.

Ирина Юрьевна воспитывает в детях ду-
шевную теплоту, сострадание, отзывчивость, 
уважительное отношение к старшему поколе-
нию, инвалидам, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, поэтому совместно с детьми 
на своих занятиях изготавливает подарки к 
праздникам пожилым людям, инвалидам, ве-
теранам, гражданам, которые проживают в хо-
списе Бирюльской участковой больницы. Это 
не просто подарки, это частички тепла, кото-
рое дарят дети пожилым людям и инвалидам. 

Воспитанники Ирины Юрьевны являются 
призерами различных конкурсов:
• фестиваля «Байкальская звезда» для ода-

ренных детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и 
детей-инвалидов;
• Всероссийского детско-юноше-
ского конкурса рисунка и приклад-
ного творчества в номинации «Они 
такие хорошие!» — 2014 год, полу-
чили дипломы за I и II места;
• Всероссийского творческого 
конкурса «Зимнее вдохновение» с 
поделкой, выполненной из бересты 
и соломы «Веселое семейство», 
2015 год.

Результатами целенаправленной 
и плодотворной работы являются 

ее многочисленные грамоты и благодарствен-
ные письма социального приюта «Родничок», 
управления министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти. В 2008 году Ирина Юрьевна награждена 
грамотой Департамента социальной защиты 
населения Иркутской области, в 2010 году По-
четной грамотой Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в 2014 году Благодарностью Губер-
натора Иркутской области С.В. Ерощенко. Она 
также является призером районного конкурса 
«Лучший социальный педагог», участвовала в 
областном конкурсе «Лучший социальный пе-
дагог», где заняла призовое место в номина-
ции: «За творческий талант и оригинальность 
выступления».

Душевная чуткость, настойчивость, целе-
устремленность в достижении желаемых ре-
зультатов — это качества Ирины Юрьевны. Од-
ним словом, она — профессионал своего дела. 

СПРАВОЧНО: Ирина Юрьевна Зуева, ин-
структор по труду ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Качугского района» является получателем 
Премии Губернатора Иркутской области в 
2015 году работникам государственных учреж-
дений социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в професси-
ональной деятельности в номинации «Лучший 
инструктор по труду учреждения социального 
обслуживания».
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Молодой, смелый, талантливый!
В.А. Анищенко, директор ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних г. Иркутска»

 Ежегодно в Иркутске сотни молодых людей 
получают профессию педагога. Большинство 
идет работать по специальности, кто-то нахо-
дит себя в других сферах, кто-то сомневается 
в дальнейшем педагогическом пути. В нашей 
статье речь пойдет о человеке, который не 
колебался ни минуты и уверенно пришел ра-
ботать с детьми в областное государственное 
казенное учреждение со-
циального обслуживания 
«Социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних г. Иркутска» 
и вот уже 5 лет работает с 
детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без по-
печения родителей — это 
Роман Юрьевич Болдоков. 

Отделение у Романа 
Юрьевича по перевозке 
несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из се-
мей или специализирован-
ных детских учреждений. 
Воспитанники скучать не дают, сколько разных 
историй о путешествиях и приключениях рас-
сказано. И сколько нужно проявить педагоги-
ческого мастерства, чтобы по крупицам полу-
чить достоверную информацию о ребенке, его 
родственниках и месте жительства. После чего 
связаться с родителями или законными пред-
ставителями и доставить ребенка через сотни, 
а может, и тысячи километров домой. Порой 
за короткий промежуток времени приходится 
проживать целую жизнь подопечного.

Все чаще нашим специалистам приходит-
ся сталкиваться с самой распространенной 
проблемой современной молодежи — упо-
требление психоактивных веществ. И здесь 
Роман Юрьевич не остался равнодушным, он 
разработал и апробировал социально-педаго-
гическую программу «Проблема наркомании 
среди несовершеннолетних и пути ее решения 
посредством привлечения к здоровому образу 
жизни». Здоровый образ жизни — это не про-

сто слова, а самый настоящий пример. Педа-
гог активно занимается спортом: имеет синий 
пояс по каратэ-до и является участником вело-
команды «Команда 261», которая неоднократ-
но приезжала к нашим воспитанникам с вело-
квестами. 

Не остается равнодушным Роман Юрьевич 
к воспитанникам и в преддверии самого заме-

чательного праздника — 
Нового года. Очень слож-
но отмечать праздник, 
когда рядом нет родных и 
надежда получить завет-
ный подарок не велика. Но 
для нашего педагога нет 
преград. Он стал одним из 
первых участников акции 
«Новогоднее чудо», орга-
низованной общественной 
благотворительной орга-
низацией «Выбери жизнь» 
и привлек к акции прак-
тически всю свою семью. 
Благодаря этой акции 

каждый воспитанник получил подарок, о кото-
ром мечтал.

Все эти моменты не остались не замечен-
ными, и в 2011 году Роман Юрьевич Болдоков 
представлял наше учреждение в областном 
конкурсе профессионального мастерства сре-
ди молодых специалистов областных государ-
ственных учреждений социального обслужи-
вания. 

СПРАВОЧНО: Роман Юрьевич Болдоков, 
социальный педагог отделения перевозки не-
совершеннолетних ОГКУСО «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолет-
них г. Иркутска» является получателем Премии 
Губернатора Иркутской области в 2015 году 
работникам государственных учреждений со-
циального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший молодой 
специалист учреждения социального обслужи-
вания».

Инициатива
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Все еще впереди...
А.И. Шавелкин, директор ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат

 для престарелых и инвалидов» 

Екатерина Александровна Де-
мидчик работает в ОГБУСО «Зала-
ринский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» с 
2008 года и руководит отделением 
социально-трудовой реабилитации и 
культурно-массового обслуживания. 
В ее отделе работают 10 человек. Это 
специалисты, творчески мыслящие 
и заинтересованные в качественной 
организации трудовой и обществен-
но полезной деятельности жителей 
дома-интерната. Перед ними стоит задача: по-
высить уровень качества обслуживания.

Поэтому Екатерине Александровне прихо-
дится  постоянно вести поиск новых подходов 
и направлений своей деятельности, внедрять 
инновационные технологии, разрабатывать 
методические рекомендации.

И с этим она отлично справляется! С 2013 
года в учреждении  внедрена технология ин-
формационного сопровождения Н.И. Янушки. 
В рамках данной технологии в доме-интернате 
применяются следующие формы работы: ис-
пользование в работе сети Internet; работа со 
СМИ, освоена также новая техника «Узорное 
ткачество на кроснах», оборудована ткацкая 
мастерская, закуплены два ткацких станка. 
Благодаря освоению данной техники, неодно-
кратно, и с высокими достижениями подопеч-
ные Екатерины Александровны принимают 
участие в выставках прикладного искусства, 
фестивалях народного творчества. В 2014 году 
их работы были представлены на международ-
ной выставке «Дни России в Монголии», где  
они заняли I места в трех номинациях.  

Также применяется технология социальной 
терапии В.Н. Макаревича. В рамках данной 
технологии в доме-интернате введены следую-
щие формы работы: арт-терапия и музыкоте-
рапия. За два года технологиями охвачено 98 
клиентов. 

Для овладения основами компьютерной 
грамотности престарелыми и инвалидами в 
Заларинском специальном доме-интернате 
разработана собственная методика обучения. 
С 2013 по 2015 годы по ней прошли обучение 
44 человека. 

В своей работе Екатерина 
Александровна применяет и дру-
гие технологии социальной реа-
билитации:
•  технологии развития самоде-
ятельной активности (участие в 
праздниках, концертах, вечерах, 
экскурсиях); 
•  образовательные технологии 
(обучение пользованию техниче-
скими средствами реабилитации 
и навыкам самообслуживания, 

правилам техники безопасности, консульта-
ции по правовым и социальным вопросам); 

• информационно-познавательные технологии 
(радиобеседы, лектории, литературные стра-
нички);

• технологии художественно-творческой дея-
тельности (клубы, студии, творческие объ-
единения, кружки по интересам);

• спортивно-прикладные технологии (спортив-
но-оздоровительные мероприятия).
Екатерина Александровна постоянно по-

вышает свой профессиональный уровень, 
активно участвует в общественной жизни уч-
реждения. 

За добросовестный труд Екатерина Алек-
сандровна поощрялась Почетными  грамотами 
администрации учреждения, Благодарствен-
ным письмом Мэра Заларинского района. 

Уже сегодня результаты работы налицо: у 
проживающих повысилась самооценка, проис-
ходит восстановление коммуникативных навы-
ков, и это только начало! Все еще впереди!

СПРАВОЧНО: Екатерина Александровна 
Демидчик, заведующая отделением социаль-
но-трудовой реабилитации и культурно-мас-
сового обслуживания ОГБУСО «Заларинский 
специальный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» является получателем Премии 
Губернатора Иркутской области в 2015 году 
работникам государственных учреждений со-
циального обслуживания Иркутской области 
за высокие достижения в профессиональной 
деятельности в номинации «Лучший молодой 
специалист учреждения социального обслужи-
вания». 

Инициатива
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Творим добро вместе
А.А. Спиридонова, заведующая отделением социального обслуживания 

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения»

«У каждого возраста человека есть свои 
прелести». Если вдуматься, — так и есть. Вот 
только вряд ли кто к своему пожилому возрасту 
прибавляет сил и здоровья. Даже самые актив-
ные в прошлом люди, встретившись с одино-
чеством, немощью, болезнями, чаще всего, за-
мыкаются в себе, остаются наедине со своими 
мыслями и переживаниями. И не так-то легко и 
просто вернуть если не всё, то хотя бы частич-
ку той прошлой жизни, когда им было хорошо. 
Приходится постепенно и настойчиво будить 
в них сокрытое в глубине души своим добрым 
отношением, вниманием, заботой. И делают 
это, прежде всего, люди, которых зовут соци-
альными работниками. Ими не рождаются, а 
становятся, иногда даже случайно. 

Я впервые услышала слова «служба со-
циальной помощи» во время работы помощ-
ником врача-эпидемиолога в санэпидстанции 
Ленинского района. Приходилось бывать и в 
только что открывшемся летом 1987 года Но-
во-Ленинском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов. В нем были созданы все ус-
ловия, чтобы люди могли достойно встретить 
и провести здесь свою старость. Но это было 
стационарное учреждение социального обслу-
живания со своим бюджетом, штатом обслу-
живающего персонала, оно, конечно, не могло 
принять всех одиноких, немощных, больных, 
остававшихся на дому, — я это видела. И уз-
нала тогда, что при доме–интернате создается 
отделение социальной помощи таким людям 
на дому. А у меня в личной жизни складыва-
лись обстоятельства так, что обязательно нуж-
на была подработка…

Я пришла к директору дома–интерната Ле-
ониду Ивановичу Рожкову. Он посмотрел мой 
диплом фельдшера Черемховского медицин-
ского училища и сказал:

 — Медработник — это уже хорошо. Можем 
взять на работу по совместительству, но толь-
ко по обслуживанию престарелых людей и ин-
валидов на дому. 

График работы — свободный, можно совме-
щать. Это меня как раз устраивало. К тому же 
навык общения с больными людьми был ещё 
во время фельдшерской практики. 

Первый список моих подопечных, который 

я получила тогда, состоял из 8 человек: нуж-
но было у каждого бывать не менее двух раз 

в неделю. И не просто бывать, а изучать воз-
можности каждого: одни сохранили способ-
ность к частичному самообслуживанию, дру-
гим нужна была помощь буквально во всём. 
Все жалобы, пожелания, свои наблюдения во 
время бесед тщательно записывала в днев-
ник, чтобы не забыть, кто и в чем нуждается. 
В основном, всё «крутилось» вокруг таких 
желаний моих подопечных: иметь под рукою 
необходимые лекарства, продукты, если это 
был частный дом — воду, топливо, для боль-
ных желудком — диетические наборы питания. 
Признаться, я не ожидала даже, с какими труд-
ностями встречусь. Например, покупкой рано 
утром того же молока. Тогда оно продавалось 
по талонам (забытое ныне слово) в стеклянной 
таре — выручала тележка — сумка на колёси-
ках (нам их выдали вместе со спецодеждой и 
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с удостоверением социального работника). В 
первые месяцы общения с людьми я чувство-
вала даже некоторое недоверие к себе, по-
нимала, для них я чужой человек. Бралась за 
любую работу: мыла полы, окна, убирала снег 
в ограде, топила печи, готовила горячую еду. 
И очень быстро почувствовала, как лёд отчуж-
дения таял, мои подопечные чаще улыбались, 
глаза светились ответной добротой.

По характеру я не молчунья, но и не стреми-
лась расспрашивать людей сразу и обо всём. 
Постепенно я вовлекала их в общие темы раз-
говора, узнавала, кто они по профессии, где их 
дети, а, главное, в чём еще нужна моя помощь. 
Одним срочно нужно было оформить докумен-
ты на получение инвалидности, сопровождала 
их в поликлинику. Другим оформляла заяв-
ку на получение в администрации топливных 
книжек. Третьим доставляла на дом всевоз-
можные справки на пособия, восстановления 
документов. Ко мне привыкли быстро, может 
быть, не только потому, что я избавляла людей 
от непосильных им бытовых забот, но и не за-
бывала при случае похвалить, сказать доброе 
слово, которое, в народе говорят, и кошке 
приятно. А мне всегда помнились такие сти-
хи: «Слово может убить. Слово может спасти. 
Слово может полки за собой повести». Иногда 
мои слова действовали лучше лекарств. 

С другой стороны, и я благодарна своим об-
служиваемым за тот жизненный опыт, который 
с годами они помогли мне приобрести, за му-
дрые советы и поддержку в трудные минуты.

Потом опять был разговор с Л.И. Рожковым, 
в 1992 году он пригласил меня на работу за-
ведующей отделением социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, и я согласилась, оставив прежнее 
место работы в СЭС. 

Новый круг забот меня не очень тяготил. 
Когда в отделение приходили новые работни-
ки, прежде не знакомые с социальной службой, 
мне было что сказать им, помочь и посовето-
вать. Училась и сама: в системе социальной 
защиты не пропускала ни одного семинара или 
лекции. Особенно нравится слушать психоло-
гов — вот кто умеет разложить по полочкам 
специфические особенности людей пожилого 
возраста.

Структура организации социальной помо-
щи на дому людям пожилого возраста и инва-
лидам в Иркутске менялась, то укрупнялась, 
то дробилась по районам, муниципалитетам. 
Конечно, шел и продолжается поиск наиболее 

эффективных подходов. Выросли требования 
и к качеству услуг. Но работа с людьми была 
и остается главным мерилом. По структуре 
нас сегодня объединяет «Комплексный центр 
социального обслуживания населения». Я яв-
ляюсь руководителем отделения социального 
обслуживания на дому, одного из структурных 
подразделений Комплексного центра — круп-
нейшего учреждения социального обслужи-
вания населения в Иркутской области, обе-
спечивающего комплексное решение проблем 
граждан пожилого возраста и инвалидов горо-
да Иркутска и Иркутского района. 

Одним из факторов, влияющих на рабо-
ту отделения, является укомплектованность, 
квалификация социальных работников. Имен-
но социальный работник призван помочь по-
жилым людям принять собственную старость, 
найти для себя на этом этапе жизни свои ра-
дости и продлить свою жизненную активность. 
В отделении 15 социальных работников, это 
опытные, знающие и инициативные специали-
сты, все они имеют профессиональную под-
готовку и образование. Работа у социального 
работника тяжёлая и в физическом, и в психо-
логическом плане. Равнодушный человек не 
может работать в социальной сфере. 

Новое время приносит новые заботы, свои 
трудности. Например, на станции Батарейная 
(участок моего отделения) закрыли отделе-
ние Сбербанка. Сразу возникли сложности 
с получением денег, оплатой коммунальных 
платежей для моих подопечных и сотрудников 
службы. 

Зато сотни больных людей в городе полу-
чают сегодня помощь благодаря организации 
для них службы домашних сиделок. Появи-
лась и успешно работает в Иркутске отделе-
ние срочной социальной помощи одиноким и 
бездомным людям. Для них организованы со-
циальные столовые, они обеспечены горячим 
питанием в комфортных условиях. А комплекс 
срочных бытовых услуг позволяет нуждающих-
ся людей накормить и одеть.

Благие перемены радуют нас, социальных 
работников. Сегодня многие приходят служить 
людям, имея в кармане дипломы специали-
зированных вузов, факультетов. Это, конеч-
но, хорошо. Но и я горжусь тем, что из 44 лет 
общего трудового стажа 28 лет отдала такой 
необходимой работе в системе социального 
обслуживания населения областного центра. 
Я часто слышу слова благодарности в свой 
адрес, а значит, и в адрес социальной службы. 
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Благодаря работе моя жизнь имеет смысл, мне 
нравится быть полезной другим.

В сфере забот моего отделения находится 
более 140 человек пожилого возраста и инва-
лидов, все они люди разные, в основном оди-
нокие женщины, в возрасте старше 75 лет, ве-
тераны войны, ветераны труда, инвалиды всех 
групп, вдовы участников боевых действий. По-
прежнему главной нашей задачей считается 
их социальная адаптация. Как это важно — со-
брать их в клуб по интересам. Он называется 
«Добрые сердца», работает при Иннокентьев-
ской библиотеке № 5 на территории моего 
отделения. Интересное время досуга, обще-
ние — все это позволяет пожилым людям чув-
ствовать себя своими среди своих. Поэтому и 
рождаются у них стихи с выражением чувства 
оптимизма, уверенность в завтрашнем дне. 
Кто-то увлечен стихами, а кто-то не пропуска-
ет репетиции хора «Рябинушка», некоторые с 
удовольствием рассказывают и показывают 
другим, как они в своих квартирах или под ок-
ном, на газонах, умудряются выращивать ред-
кие растения. 

Особенно много желающих посетить инте-
ресные места совсем близко от Иркутска, но 
где так и не удавалось побывать прежде. Это 
краеведческий музей, художественный музей 
в Иркутске, музей часов в Ангарске, крестьян-
ские дома и усадьбы прошлых веков в Тальцах 
Иркутского района, Лимнологический инсти-

тут и музей в Листвянке. После посещения па-
мятных мест рождается хорошее настроение, 
а это верный путь к душевной и физической 
радости людей. Для продления дней жизни это 
особенно важно. 

Иногда мне говорят: все люди разные — как 
вы находите путь к ним? Конечно, по-прежнему 
многое познается во время индивидуального 
общения. Но не исключаю и современные под-
ходы, в частности, анкетирование. По ответам 
на вопросы анкеты легко уяснить нуждаемость 
людей в дополнительных платных услугах, 
кроме тех, что утверждены стандартом. Есть в 
анкете место для замечаний, предложений, со-
ветов — это тоже важно.

Вот так, изо дня в день, общими усилиями 
мы спасаем людей от одиночества, болезней, 
продлеваем им годы жизни. В этом и состоит 
наше главное призвание! 

СПРАВОЧНО: Анна Аркадьевна Спиридо-
нова, заведующая отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов ОГАУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
является получателем премии Губернатора 
Иркутской области в 2015 году работникам 
государственных учреждений социального об-
служивания Иркутской области за высокие до-
стижения в профессиональной деятельности в 
номинации «Специальная премия «За долго-
летие в социальной работе».

Особая забота — особой категории граждан
Социальную деревню для инвалидов в по-

селке Усть-Балей посетили В. Родионов, ми-
нистр социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области и И. Синцова, 
депутат Законодательного собрания Иркут-
ской области. Н. Рагутская, 
Председатель Иркутской об-
ластной общественной орга-
низации инвалидов «Семей-
ная усадьба» познакомила 
гостей с обитателями и их де-
лами. Особый ритм жизни в 
социальной деревне (строго 
по расписанию) способствует 
развитию людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Здесь все воспитанники 
активно занимаются спортом, творчеством, 
хозяйством, приусадебным участком; они сами 
могут себя обслуживать, поддерживают поря-

док в комнатах, моют посуду. По словам Вик-
тора Колесникова, управляющего «Семейной 
усадьбы», педагога-психолога: «самое главное 
– четкий распорядок, организация работы, ког-
да каждый человек знает свои обязанности и 

выполняет их». 
Владимир Родионов при-

ехал в гости не с пустыми 
руками – привез большой 
вкусный пирог, который оби-
татели решили съесть вече-
ром. Министр поблагодарил 
всех за встречу. 

Было принято решение, 
что два воспитанника госу-
дарственных учреждений 
приедут жить на определен-

ное время в «Семейную усадьбу». Ведь здесь 
живут особые люди, но они такие же как все: 
учатся, работают, творят.
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Человек на своем месте
А.Р. Грузинская,

директор ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
г. Усолье-Сибирское и Усольского района»

«Если бы у меня была волшебная палочка, 
я бы загадала, чтобы не было бездомных, обе-
здоленных и больных людей», — так думает и 
говорит Людмила Сергеевна Исаева социаль-
ный работник отделения социального обслу-
живания на дому областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Комплексный центр социального об-
служивания населения г. Усолье-Сибирское и 
Усольского района».

Людмила Сергеевна родилась в поселке 
Тайтурка Усольского района, после окончания 
школы поступила в Техническое училище № 2 
города Байкальска Иркутской области, где в 
1975 году получила профессию — продавец 
промышленных и продовольственных товаров.

В системе социальной защиты трудовую 
деятельность Л.С. Исаева начала в должности 
воспитателя отделения «семейная воспита-
тельная группа» с мая 2003 года в областном 
государственном учреждении города Иркут-
ска — центре помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. В июле 2003 года Люд-
мила Сергеевна была принята социальным 
работником в отделение социальной помощи 
на дому при управлении социальной защиты 

населения администрации Усольского райо-
на. С октября 2006 года продолжает работать 
в областном государственном бюджетном уч-
реждении социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального облуживания 
населения г. Усолье-Сибирское и Усольского 
района». 

Людмила Сергеевна полюбила свою про-
фессию и гордится тем, что она социальный 
работник. 

На территории поселка Средний Усольско-
го района Иркутской области Людмила Сер-
геевна предоставляет государственную услу-
гу «социальное обслуживание на дому» пяти 
гражданам, частично утратившим способность 
к самообслуживанию (из них три человека про-
живают в частном секторе без коммунально-
бытового благоустройства, два человека — в 
благоустроенном жилье). Л.С. Исаева посто-
янно выявляет на территории поселка одино-
ко проживающих граждан пожилого возрас-
та, нуждающихся в оказании государственной 
услуги «социальное обслуживание на дому», 
оказывает им содействие в оформлении доку-
ментов и постановке на учет. Ее клиенты все 
разные: иногда молчаливые, иногда вспыль-

Портрет в интерьере
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чивые и недовольные. Тяжело бывает найти 
с ними общий язык, но социальный работник 
должен уметь прощать и помогать. И не просто 
помогать, а стремиться делать это искренне и 
бескорыстно. Иначе он не сможет работать с 
людьми, ведь его подопечные будут негативно 
реагировать на то, что социальный работник 
помогает им лишь потому, что к этому его обя-
зывает работа. Работник социальной сферы 
должен уметь сопереживать, сострадать, де-
лить радости с теми, с кем он работает. Имен-
но это, может быть, лежит в основе оказания 
социальной помощи гражданам пожилого воз-
раста. А все знания, которые нужны социаль-
ному работнику, он получит в процессе работы 
или учебы. 

Людмиле Сергеевне это удалось. Она всег-
да ответственно подходит к выполнению долж-
ностных обязанностей, обладает большим 
опытом работы и практическими знаниями, 
хорошо ориентируется в особенностях своей 
специальности, прекрасно знает её специфи-
ку, постоянно повышает свой профессиональ-
ный уровень на курсах повышения квалифика-
ции. За время работы в учреждении Людмила 
Сергеевна зарекомендовала себя только с по-
ложительной стороны. Она обладает высокой 
профессиональной этикой и личной скромно-
стью, общительная, коммуникабельная, при-
нимает активное участие во всех мероприяти-
ях коллектива, с клиентами в общении всегда 
вежлива и тактична, настойчиво и энергично 
отстаивает интересы пенсионеров и инвали-
дов, непримирима к черствости и бездушию, в 
коллективе пользуется заслуженным уважени-
ем. От клиентов в адрес Людмилы Сергеевны 
постоянно звучат слова благодарности за её 
безупречную работу, чуткость и понимание.

Вот, что говорят о ней граждане пожилого 

возраста, находящиеся на социальном обслу-
живании на дому.

Назарова Т.А.: «Л.С. Исаева к своей работе 
относится ответственно, все услуги выполня-
ет добросовестно, на работу приходит вовре-
мя», Гусева А.М.: «Мой социальный работник 
внимательная, душевная, всегда выслушает и 
подскажет, посоветует. Все услуги выполняет 
хорошо. Сопровождает меня на все мероприя-
тия — туристический слет, на праздник 9 Мая, 
на День пожилого человека. Хотелось бы отме-
тить, что Людмила Сергеевна добросовестная 
и честная».

Желая помочь людям пожилого возраста 
преодолеть одиночество, замкнутость, предо-
ставить возможность общаться по интересам, 
реализовать невостребованный творческий 
потенциал одиноко проживающих граждан 
пожилого возраста, находящихся на социаль-
ном обслуживании на дому, Л.С. Исаева стала 
организовывать чаепития на дому у граждан, 
приуроченные к праздникам или юбилейным 
датам клиентов. Это позволило пенсионерам 
больше общаться, узнать для себя много ин-
тересного и полезного, показать свои талан-
ты. Так, например, отличающаяся своим осо-
бенным голосом Ида Ивановна Ершова в 2007 
году приняла участие в конкурсе творчества 
пожилых людей среди граждан пожилого воз-
раста, обслуживаемых ОГУСО «Центр соци-
ального обслуживания г. Усолье-Сибирское» 
и ОГУСО «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов г. Усолье-Сибирское» под назва-
нием «Вера. Надежда. Любовь» в номинации 
«Музыкальное творчество». Как победитель 
этого конкурса И.И. Ершова приняла участие 
во втором зональном этапе конкурса творче-
ства пожилых людей «Золотая осень» в Ан-
гарске, что принесло конкурсантке победу — 
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третье место в номинации «Музыкальное 
творчество».

Глава администрации п. Средний, Усоль-
ского района Владимир Дмитриевич Коньков, 
узнав о творческих достижениях И.И. Ершовой 
и организаторских способностях социально-
го работника Л.С. Исаевой предложил орга-
низовать коллектив из пожилых людей. И в 
2007 году образовался коллектив «Ветера-
ночка» под руководством Людмилы Сергеев-
ны. Первый состав коллектива в количестве 
пяти человек, из них двое — клиенты отделе-
ния социального обслуживания на дому и два 
пенсионера — коренные жительницы поселка. 
Когда заступил на должность главы Среднин-
ского муниципального образования Владимир 
Дмитриевич Барчуков, он поддержал коллек-
тив ансамбля «Ветераночка» и дал распоря-
жение сшить концертные костюмы. Регулярно 
им выделяется транспорт для поездок на кон-
церты и различные мероприятия. Коллектив 
«Ветераночка» существует уже седьмой год, 
ежегодно принимает участие в районном фе-
стивале ветеранских хоровых коллективов «В 
кругу друзей хороших», в районном фольклор-
ном празднике «Играй, гармонь Усольская!», 
под руководством Л.С. Исаевой с 2011 года по 
2014 годы награждался грамотами и благодар-
ностями мэра Усольского района.

На протяжении 6 лет Людмила Сергеевна 
вместе с клиентами отделения социального 
обслуживания участвует в районном туристи-
ческом слете ветеранов Усольского района, 
цели и задачи которого:
• повышение активности первичных организа-

ций в организации досуга ветеранов и при-
влечение их к занятиям физической культу-
рой, спортом и туризмом;

• улучшение спортивно-массовой и оздорови-
тельной работы среди ветеранов по месту 
жительства;

• укрепление физического, психологического 
и нравственного здоровья ветеранов сред-
ствами физической культуры, спорта и ту-
ризма;

• пропаганда здорового образа жизни.
Самой старшей участнице туристического 

слёта 91 год, это А.М. Гусева, инвалид II груп-
пы, ветеран Великой Отечественной войны, на-
ходится на социальном обслуживании на дому 
с 2009 года. Вот уже два года подряд (2013 и 
2014) Анне Макаровне предоставляется право 
торжественно поднимать флаг в честь откры-
тия туристического слёта.

Несомненно, все старания и вдохновение в 
работе связаны с большой и дружной семьей 
Людмилы Сергеевны. Именно в семье, от сво-
их близких и родных она получает поддержку, 
совет, помощь, энергию. Семья — это самое 
главное, что есть в жизни каждого человека. 
Имея своих двух дочерей, Л.С. Исаева в 2003 
году взяла на воспитание девочку из област-
ного центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. В семье Людмилы Сер-
геевны Валерия живет с 9 лет, в настоящее 
время учится в Иркутском государственном 
медицинском университете на 3 курсе. Люд-
мила Сергеевна бесконечно счастлива, что 
имеет трех замечательных дочерей, которы-
ми гордится, и помогает им, воспитывая своих 
внуков.

Людмила Сергеевна за высокое професси-
ональное мастерство и добросовестный труд 
награждена множеством Почетных грамот и 
благодарностей.

Вот, что говорит она о своей работе: «Уже 
11 лет я работаю социальным работником в по-
селке Средний Усольского района. За эти годы 
я полюбила свою работу. А мои подопечные 
стали для меня такими родными и близкими. 
Я поняла, что профессия социального работ-
ника — это мое призвание. Это замечательно, 
когда я бегу на работу, словно лечу на кры-
льях. Меня ждут, я нужна, и от этого на душе 
светло и радостно!»
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Все только начинается!
Ю.Л. Чудинова,

заместитель директора по социально-правовой работе ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Качугского района»

10 лет — немалая дата!
Вы успели себя проявить,
Вы трудились круглые сутки,
На работу смогли всех вдохновить.
Так пускай исполняются Ваши желания,
Вам сопутствует только успех,
Примите наши пожелания
От добрых, искренних коллег!

В июле 2014 года исполнилось 10 лет как 
Васильева Любовь Алексеевна стала дирек-
тором ОГБУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Качугско-
го района» (бывший приют «Родничок»). 10 
лет — это много или мало? На этот вопрос 
можно ответить, только проанализировав ее 
трудовой путь!

Любовь Алексеевна с детства мечтала быть 
учителем. Свой трудовой путь она начала в да-
леком 1976 году учителем начальных классов 
в Харбатовской средней школе и проработала 
там 28 лет, не изменяя любимому делу. За дол-
гие годы работы в школе у нее сложилась своя 
система. Любовь Алексеевна охотно делилась 
своими педагогическими находками с коллега-
ми, помогала молодым специалистам. Любовь 
Алексеевна выпустила более 200 выпускников. 
Ее ученики живут и работают в разных уголках 
России. За многолетний добросовестный труд 
в 2001 году была награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования Российской 
Федерации. 

В 2004 году Любовь Алексеевна возглавила 
приют «Родничок». 

Талантливая и энергичная женщина. Это 
о многом говорит. В приют пришла не просто 
руководитель или хорошая хозяйка — пришла 
мама. Мама, которой так не хватает воспитан-
никам учреждения, мама, которая не только 
поцелует и приголубит, но и всегда поймет, 
поможет в любой жизненной ситуации. Прора-
ботав всю жизнь учителем начальных классов, 
Любовь Алексеевна легко находит подход к лю-
бому, даже, на первый взгляд, очень сложному 
ребенку. Для нее не существует «трудных» де-
тей, это дети со сложной судьбой и большими 
проблемами, которые она старается решить. 
Являясь необыкновенно добрым, чутким и от-

зывчивым человеком, она лично переживает 
проблемы каждого воспитанника и работника 
приюта. Как мудрый педагог Любовь Алексе-
евна помогает формировать характер, раскры-
вать свои лучшие черты, главное — поверить в 
себя, в свою мечту, при этом — быть самостоя-
тельными, рассчитывать на собственные силы. 

Любовь Алексеевна принимает самое ак-
тивное участие во многих общественных меро-
приятиях п. Качуг и всего района. Она — депу-
тат районной Думы, член политсовета партии 
«Единая Россия», председатель Обществен-
ного совета при МО МВД России «Качугский». 

Она — человек надежный, дисциплиниро-
ванный, пунктуальный. И в то же время — не 
без чувства юмора, интересный собеседник.

Важным качеством личности Любови Анато-
льевны, по моему мнению, является наполнен-
ность жизненной силой. Эта женщина уважает 
в каждом из нас человека, а главное — умеет 
видеть не только сформированную внешними 
обстоятельствами оболочку, но и глубинную, 
вечную сущность, и помогает ей проявиться, 
обрести необходимый опыт.

Любовь Алексеевна внесла огромный вклад в 
улучшение качества жизни детей в учреждении. 
За время ее руководства в приюте построили 
новую баню-прачечную, мастерские, теплицу, 
полностью обновили мебель, бытовую технику, 
оргтехнику для работников и воспитанников. В 
2008 году на территории приюта была пробурена 
скважина, в 2010 году проведена вода от сква-
жины в здание приюта и был благоустроен туа-
лет; проведена вода в столовую, и у социальных 
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работников появилась возможность мыть посуду 
теплой проточной водой. В 2012 году проведе-
на вода в здание бани-прачечной, установлены 
автоматические стиральные машины. В этом 
же году построено новое здание склада. Также 
была благоустроена детская площадка — заку-
пили и установили новый детский игровой ком-
плекс. В 2013 году своими силам сделан ремонт 
в здании приюта, а в 2014 году проведена вода в 
здание кухни, в медицинский кабинет. 

И сколько еще запланировано!
Жизненная позиция Любови Алексеевны — 

«Гореть самой — зажечь других». Любовь Алек-
сеевна, являясь чрезвычайно энергичным чело-
веком, умеет зажечь в людях искорки тепла и 
доброты и сама готова днем и ночью прийти на 
помощь — как друг и как руководитель. Обла-
дая огромным жизненным опытом, она умеет 
вести за собой людей и умеет постоять за них. 

Любовь Алексеевна придерживается прин-
ципа гармонии между семьей и работой, умело 
сочетая в себе качества успешного руководи-
теля, заботливой матери, любящей бабушки 
и нежной жены. Активная жизненная позиция 
заставляет погружаться в решение чужих про-
блем, искать и выдвигать новые идеи и начи-
нания. Самое главное в ее жизни — быть нуж-
ной и полезной людям! 

В 2014 году за добросовестный труд в си-
стеме социальной защиты населения и в свя-
зи с профессиональным праздником — Днем 
социального работника награждена Почетной 
грамотой министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области!

Приятно знать, что рядом есть грамотный 
координатор, специалист своего дела и чуткий 
человек — наш руководитель! Весь наш кол-
лектив ее очень уважает за то, что она вклады-
вает в дело душу и сердце! 

Пусть любимая профессия, как и раньше, 
занимает особое место в Вашей жизни!

Начала работу служба «Социальное такси» в 
Баяндаевском и Эхирит-Булагатском районах

Служба «Социальное такси» начала свою 
работу на базе комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Баяндаевского 
и Эхирит-Булагатского районов. «Социальное 
такси» создано для оказания дополнитель-
ной меры социальной поддержки гражданам, 
проживающим в Баяндаевском и Эхирит-Бу-
лагатском районах, в виде оказания помощи 
по их перевозке специальным транспортом к 
социально значимым объектам инфраструкту-
ры муниципального образования по месту жи-
тельства.

Услуга «Социальное такси» предоставляет-
ся следующим категориям граждан:
• Инвалидам I и II группы, имеющим третью 

степень ограничения способности к трудовой 
деятельности и ограниченные возможности в 
передвижении;

• Лицам, нуждающимся в постороннем уходе, 

частично или полностью утратившим воз-
можность самостоятельного удовлетворения 
основных жизненных потребностей вслед-
ствие ограничения способности к передви-
жению;

• Другим маломобильным гражданам.
Услуга предоставляется клиентам соци-

альной службы при их доставке к социально 
значимым объектам инфраструктуры по ме-
сту их проживания. К социально значимым 
объектам инфраструктуры отнесены: органы 
государственной власти и органы местного са-
моуправления, лечебно-профилактические и 
реабилитационные учреждения, Бюро медико-
социальной экспертизы, отделения пенсион-
ного фонда, предприятия и учреждения соци-
ального обслуживания населения, учреждения 
социального страхования.



46

Это и есть мой путь

Разрешите представиться!
Е.А. Маркидонова, специалист по социальной работе ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Казачинско-Ленского района»

Добрый день! Разрешите представиться — 
Елена Александровна Маркидонова. До по-
ступления в Центр работала в школе учителем 
трудового воспитания. 

В декабре 2003 года поступила на работу 
в ОГУСО «Центр помощи семье и детям» спе-
циалистом по социальной работе. С мая 2004 
года перешла работать социальным педагогом 
в отделение помощи семье и детям.

С февраля 2010 года основной моей дея-
тельностью стала работа специалиста по со-
циальной работе по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Работая в этой должности, я информирую 
население по вопросам отдыха и оздоровле-
ния. Веду прием граждан социально незащи-
щенных категорий для определения детей 
в оздоровительные учреждения. Осущест-
вляю сопровождение детей к месту отдыха 
и обратно.

Летние каникулы — это наиболее благо-
приятный период, когда происходит разрядка 
накопившейся за год напряженности, восста-
навливаются израсходованные силы, укрепля-
ется здоровье, есть возможности для развития 
творческого потенциала подростков. 

Однако есть дети, которые в каникулы ча-
сто предоставлены сами себе, испытывают 
трудности в общении, не получают образцов 
здорового времяпрепровождения. С целью ор-
ганизации таких детей, обеспечения им отдыха 
и оздоровления, мы взаимодействуем с сана-
ториями по всей Иркутской области. 

Свою работу специалистом по социальной 
работе в отделе оздоровления считаю резуль-
тативной, полезной и значимой. 

Благодаря своей профессии я поняла, что 
сострадание, милосердие, умение понять чу-
жие проблемы и проявить простое человече-
ское участие способны превратить обыкно-
венный, с первого взгляда, труд работника 

социальной службы, в полезную деятельность 
для каждого человека в отдельности и обще-
ства в целом. 

Самое главное в моей профессии помочь 
тем, кто сам в полной мере не может о себе 
позаботиться, убедить, в том, что безвыходных 
ситуаций не бывает, дать надежду на благо-
получное решение проблемы, поддержать до-
брым словом, помочь обрести уверенность в 
себе.

Если бы вернуться в прошлое, то я бы не со-
мневалась в выборе профессии, т. к. признаю 
необходимость этой работы, значимость ее для 
самых нуждающихся слоев населения, верю в 
доброту, отзывчивость и неравнодушие.

СПРАВОЧНО: Елена Александровна Мар-
кидонова, специалист по социальной работе 
ОГБУСО «Комплексный центр социального об-
служивания населения Казачинско-Ленского 
района» является получателем Премии Губер-
натора Иркутской области в 2015 году работ-
никам социального обслуживания Иркутской 
области за высокие достижения в професси-
ональной деятельности в номинации «Лучший 
специалист по социальной работе учреждения 
социального обслуживания».
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Специалист с большой буквы
В.М. Байбородина,

директор ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
г. Черемхово и Черемховского района»

Татьяна Евгеньевна Муллаярова работает 
в социальной сфере с 1997 года. Ее стаж ра-
боты в областном государственном учрежде-
нии социального обслужи-
вания «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
г. Черемхово и Черемхов-
ского района» насчитывает 
17 лет.

Эта добродушная, от-
зывчивая женщина ведет 
большую работу с людьми, 
попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию. Она счи-
тает очень важным этапом 
период пребывания в доме-
интернате, ведь социальная 
среда, кроме всего прочего, 
тоже формирует человека. 

Татьяна Евгеньевна уде-
ляет большое внимание 
созданию благоприятного микроклимата в уч-
реждении, сохранению активности пожилых 
людей, предупреждению болезненных ситу-
аций, связанных с пребыванием граждан по-
жилого возраста и инвалидов в социальном 
учреждении.

Т. Е. Муллаярова — творческий, мобильный 
и очень позитивный человек. Она ведет ак-
тивную работу по привлечению общественных 

организаций к проблемам 
социального обслуживания 
граждан. Ее подопечные с 
теплом и любовью отзыва-
ются о своей наставнице. 
Именно она ведет работу по 
оздоровлению клиентов в 
группе «Здоровье», обучает 
проживающих компьютер-
ной грамоте, ведет работу с 
клиентами по трудотерапии 
и занимается множеством 
творческих дел.

Татьяна Евгеньевна не-
однократно награждалась 
благодарностями и грамо-
тами учреждения, считает 
своим достижением полу-

чение Почетной грамоты Министерства со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, а также Благодарственных 
писем Управления социальной защиты населе-
ния г.Черемхово и Черемховского района.

Коллеги отзываются о Татьяне Евгеньевне 
как о добром, открытом и честном человеке 
и искренне радеющем о деле специалисте с 
большой буквы.

СПРАВОЧНО: Татьяна Евгеньевна Мул-
лаярова, специалист по социальной работе 
ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов г. Черемхово и Черемховского 
района» является получателем Премии Гу-
бернатора Иркутской области в 2015 году за 
высокие достижения в профессиональной де-
ятельности в номинации «Лучший специалист 
по социальной работе учреждения социально-
го обслуживания».

Это и есть мой путь
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