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Уважаемые читатели! Дорогие друзья!

Второй раз мы встречаемся с вами на стра-
ницах информационно-аналитического журна-
ла «Социальный форум». Рано сегодня гово-
рить о том, что журнал состоялся как открытая 
площадка для нашего общения — для этого 
нужно время. Но с уверенностью могу сказать, 
что журнал востребован и интересен. Второй 
номер выходит накануне Нового года. Это вре-
мя — сложное, насыщенное событиями и де-
лами, когда необходимо завершить все наме-
ченное и определить приоритеты дальнейшей 
деятельности. 

В уходящем году был сделан важный за-
дел на будущее: создана законодательная 
база для серьезных изменений в социальной 
политике. Мы предприняли первые шаги, на-
правленные на повышение эффективности 
власти, ее открытости обществу и ответ-
ственности перед ним. 

Сегодня социальная защита области пере-
живает ряд кардинальных перемен. Чтобы 
сделать свою работу более эффективной, 
определить точные целевые ориентиры, по-
нимать средства их достижения, мы перешли 
на программно-целевой метод планирования 
и финансирования. Министерство защитило 
программу социальной поддержки населения 
на 5 лет — серьезный финансовый документ, 
по сути — социальный бюджет Иркутской 
области, касающийся всех направлений, по 
которым мы работаем. Основная мысль про-
граммы: заявленная и утвержденная система 
социальных благ должна быть максимально 
справедливой. 

Не все, что мы планировали, уже сделано, 
к сожалению, не все граждане нашей страны 
стали жить лучше. И не все пока могут добить-
ся этого сами, без поддержки общества и госу-
дарства. Мы об этом обязаны помнить. 

Нам многое предстоит сделать, и успех 
наших действий зависит от каждого. Необ-
ходимы не только ваши высокие професси-

ональные знания, но и самые разные навыки 
и умения, причем в самых разных сферах. Но 
самое главное — необходимы колоссальное 
терпение, постоянная доброжелательность, 
чуткость, умение работать в команде, уваже-
ние друг к другу и преданность общему делу!

Примите мои самые добрые поздравления 
с наступающим Новым 2014 годом и Рожде-
ственскими праздниками! 

Пусть осуществятся все ваши добрые начи-
нания, планы и дела. Ведь именно из них скла-
дывается наша общая жизнь. Желаю, чтобы 
каждый день будущего года открывал новые 
перспективы, а рядом всегда были хорошие 
друзья и надежные партнеры. Только вместе 
мы сможем многое!

С уважением, 
Владимир Родионов,

министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
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Здравствуйте,  
уважаемые коллеги!

Вот и подошел к концу такой непростой, но, 
несомненно, насыщенный и интересный 2013 
год. Каким он был для каждого из нас? Конеч-
но разным. Своим для каждого, но несомнен-
но, что в нашей профессиональной деятель-
ности он стал годом переосмысления. В этом 
году мы совершенно по-новому взглянули на 
результаты своей работы, результаты работы 
наших учреждений. Именно в этом году при-
няты основополагающие документы, которые 
будут регламентировать нашу деятельность 
на протяжении последующих нескольких лет. 
Эти документы, вне всякого сомнения, носят 
инновационный характер и направлены на из-
менение коренных подходов к деятельности 
социальной сферы. Безусловно, объединяю-
щим аспектом всех этих документов является 
повышение качества социального обслужи-
вания населения. Качества не на бумаге, а на 
деле. План мероприятий («Дорожная карта») 
«Повышение эффективности и качества услуг 
в сфере социального обслуживания населения 
(2013 – 2018 гг.) в Иркутской области» и По-
рядок независимой оценки качества работы 
учреждений социального обслуживания Ир-
кутской области стали основополагающими 
документами, регулирующими вопросы повы-
шения качества социального обслуживания 
населения Иркутской области. Эти норматив-
ные акты предъявляют принципиально новые 
требования к работникам нашей отрасли и 
прежде всего к квалификации и профессио-
нализму каждого конкретного сотрудника. С 
целью реализации основных положений пла-
на мероприятий областным государственным 
образовательным бюджетным учреждением 
«Областной учебно-методический центр по 
переподготовке и повышению квалификации» 
разработан проект «Я — профессионал», на-
правленный на создание и внедрение регио-
нальной модели повышения квалификации и 
профессионализма специалистов учреждений 
и управлений, подведомственных министер-
ству социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области. Проект предпо-
лагает решение ряда важных задач. 

Во-первых, создание системы повышения 
квалификации и профессионализма работни-
ков учреждений социального обслуживания 
путем организации курсовой подготовки по 

группам специ-
альностей. Одна-
ко принципиаль-
но новым в этой 
работе является 
обеспечение до-
ступности по-
вышения ква-
лификации для 
специалистов от-
даленных терри-
торий Иркутской 
области через 
организацию выездных курсов повышения 
квалификации с использованием дистанцион-
ных технологий. Начатая работа в 2013 году 
уже дала свои положительные результаты. 
По итогам года значительно увеличено коли-
чество работников, повысивших свою квали-
фикацию: в рамках государственного задания 
прошли обучение по программам повышения 
квалификации 447 человек и 284 сотрудника 
учреждений социального обслуживания повы-
сили свою квалификацию на выездных курсах. 
Важным направлением в деятельности Учеб-
но-методического центра является расшире-
ние программ повышения квалификации для 
специалистов отрасли, внедрение современ-
ных форм обучения. И с этими задачами уч-
реждение успешно справляется. 

Во-вторых, основополагающей задачей ста-
ло формирование единого инновационного 
пространства: организация и поддержка инно-
вационной деятельности управлений и учреж-
дений социальной обслуживания населения, 
творческих групп специалистов учреждений. 
В рамках решения данной задачи планируется 
создание в Иркутской области банка иннова-
ционных технологий и методик, внедряемых в 
учреждениях социального обслуживания Ир-
кутской области. Решение этой задачи в 2014 
году будет осуществляться через проведение 
региональных конкурсов, направленных на 
стимулирование инновационной деятельности 
как коллективов учреждений социального об-
служивания, так и отдельных работников. Уча-
стие в региональных конкурсах позволит спе-
циалистам, творческим группам, коллективам 
учреждений поделиться своими инновацион-
ными идеями с коллегами, получить эксперт-
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ную оценку своих авторских разработок, а по 
итогам ряда конкурсов планируется издание 
методических сборников.

Третьей задачей, решаемой в рамках про-
екта «Я — профессионал», является создание 
на территории Иркутской области региональ-
ной модели методического сопровождения 
деятельности специалистов и учреждений со-
циального обслуживания, подведомственных 
министерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области. Реше-
ние этой задачи предполагается реализовать 
через создание Областного методического 
объединения специалистов учреждений со-
циального обслуживания. В 2013 году всеми 
учреждениями, подведомственными мини-
стерству социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, была про-
ведена большая подготовительная работа, а 
7 ноября 2013 года состоялось первое заседа-
ние секции руководителей Областного мето-
дического объединения специалистов учреж-
дений социального обслуживания. На первом 
заседании участники методического объеди-
нения утвердили примерный план работы сек-
ций на 2014 год и обсудили организационные 
вопросы. Возглавляет секцию руководителей 
Областного методического объединения за-
меститель директора областного государ-
ственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Шелеховского 
района» Екатерина Викторовна Истомина. Об-
ластное методическое объединение специали-
стов учреждений социального обслуживания 
позволит создать условия для обмена опытом 
работы между специалистами отрасли, для об-
суждения и поиска путей решения наиболее 
проблемных вопросов в нашей сфере, что даст 
позможность значительно повысить професси-
онализм работников учреждений социального 
обслуживания. 

Четвертой задачей проекта является вне-
дрение новых прогрессивных технологий и 
методик социальной работы в деятельность 
учреждений, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Реализация инновацион-
ных технологий, инновационных социальных 
услуг является залогом конкурентоспособно-
сти учреждений социального обслуживания на 
рынке социальных услуг. В 2013 году в прак-
тику работы учреждений внедрено большое 
количество дополнительных социальных ус-

луг для различных категорий обслуживаемых 
граждан. Одной из инноваций, внедряемых на 
территории Иркутской области, стала техноло-
гия доступной социальной помощи. 

Сегодня в Российской Федерации действует 
достаточное количество технологий, направ-
ленных на оказание различных видов помощи, 
как в стационарных, так и в нестационарных 
учреждениях социального обслуживания. Осо-
бенно актуальным сегодня является развитие 
нестационарных форм социальной помощи 
нуждающимся гражданам. Это объясняется 
прежде всего профилактической направлен-
ностью данного вида социального обслужи-
вания: своевременно полученная социальная 
поддержка предотвращает развитие той ситу-
ации, которая может значительно ухудшить по-
ложение человека. Широкое распространение 
в России в последнее десятилетие получили 
участковые социальные службы, мобильные 
бригады и другие виды социального сопро-
вождения семей и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Однако, как по-
казывает практика, большинства этих ситуа-
ций могло бы и не быть, если бы людям были 
доступны социальная помощь и поддержка на 
ранних стадиях появления трудной жизненной 
ситуации. Кроме того, большинство существу-
ющих сегодня технологий специализируется 
на определенных категориях граждан: помощь 
оказывается либо семьям, воспитывающим 
детей, либо гражданам пожилого возраста и 
инвалидам. Профилактической направленно-
сти социальной помощи населению мешает 
и заявительный характер социального обслу-
живания. Обеспечение доступности — при-
оритетная задача деятельности социальных 
служб, которая заключается в поиске новых, 
эффективных технологий предоставления со-
циальных услуг гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Технология до-
ступной социальной помощи направлена на 
решение этой задачи и предполагает стопро-
центный охват населения региона мерами со-
циальной помощи и поддержки.

Пятой задачей проекта «Я — профессио-
нал» стало внедрение в работу учреждений тех-
нологии проектной деятельности, программно-
целевого метода планирования деятельности 
учреждений. Первым шагом в этом направле-
нии стало обучение заместителей директоров 
учреждений социального обслуживания на мо-
дульных курсах повышения квалификации на-
выкам проектирования, программирования и 
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планирования социальной деятельности. Про-
ектная деятельность получила широкое рас-
пространение в практике работы учреждений 
социального обслуживания. Ряд проектов мы 
освещали на страницах нашего журнала. 

Безусловно, что обобщение, распростра-
нение и популяризация опыта работы учреж-
дений социального обслуживания, подведом-
ственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, 
должны стать заключительной задачей, на-
правленной на повышение профессионально-
го мастерства специалистов отрасли как осно-
вополагающего условия повышения качества 
социального обслуживания. Сегодня эта зада-
ча решается и через наш отраслевой инфор-
мационно-методический журнал «Социальный 

форум», второй номер которого вы держите в 
своих руках. 

Проект «Я — профессионал» ставит много 
задач, которые успешно решались в 2013 году 
и будут решаться в 2014-м. Но это лишь одно 
из направлений нашей многогранной социаль-
ной работы, которая призвана через помощь 
конкретным людям решать вопросы социаль-
ного благополучия общества. Всеобъемлющая 
задача, на решение которой требуется мно-
го сил: физических, душевных, творческих. 
И в преддверии наступающего Нового года я 
искренне желаю вам здоровья, творческого 
подъема и мира вашим семьям. Пусть 2014 год 
будет для всех нас еще более успешным, на-
сыщенным и интересным. 

Светлана Клецкина,
главный редактор журнала «Социальный форум»,

директор ОГОБУССЗ «Областной учебно-методический центр  
по переподготовке и повышению квалификации» 

Короткой строкой
В начале декабря на базе областного госу-

дарственного образовательного бюджетного 
учреждения системы социальной защиты «Об-
ластной учебно-методический центр по пере-
подготовке и повышению квалификации» со-
стоялось открытие узлового компьютерного 
консультационного центра массового бесплат-
ного обучения граждан пожилого возраста 
и инвалидов основам индивидуальной ком-
пьютерной грамотности и получению государ-
ственных услуг в электронном виде. 

Центр открылся в рамках реализации на-
циональной социальной программы «Бабушка 
и дедушка онлайн», руководителем которой в 
Российской Федерации является Межрегио-
нальная общественная организация «Ассоци-
ация ветеранов, инвалидов и пенсионеров». В 
настоящее время функционируют 128 компью-
терных консультационных центров для пенсио-
неров в 47 регионах России. 

На торжественном открытии центра при-
сутствовали заместитель Председателя Пра-
вительства Иркутской области Валентина 
Вобликова, руководители национальной со-
циальной программы «Бабушка и дедушка 
онлайн» из Санкт-Петербурга, министр со-

циального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области Владимир Родионов, 
председатель отделения Пенсионного фонда 
РФ по Иркутской области Надежда Козлова, 
представители общественных организаций, 
партнеры программы — представители кор-
порации Intel, ОАО «Ростелеком», ЗАО «Юл-
март», участники социальной программы — 
пенсионеры г. Иркутска.

Валентина Вобликова сказала: «У людей 
старшего поколения появляются новые возмож-
ности интегрироваться в обществе и использо-
вать системы предоставления государственных 
услуг в электронном виде, электронную запись 
в учреждениях здравоохранения. Кроме того, 
специалисты научат пожилых людей пользо-
ваться банковскими картами, оплачивать услу-
ги в электронном виде, применять электронную 
социальную карту, которая будет введена в 
регионе в ближайшем будущем. Максимально 
охватить людей пенсионного возраста таким 
обучением позволят занятия в компьютерном 
консультационном центре». 

После торжественного открытия в учебном 
классе компьютерного центра было проведено 
показательное занятие со слушателями курсов.
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Взаимодействие министерства и  
общественных организаций в реализации 

социальной политики
Макаров А.С., 

заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

После принятия в 2010 году изменений в 
Федеральный Закон № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», согласно которым вве-
дено понятие «Социально ориентированные 
некоммерческие организации» (СО НКО), 
определены виды социально ориентированной 
деятельности, а также виды поддержки неком-
мерческих организаций, в Иркутской области 
были приняты нормативно-правовые акты о 
поддержке и совместной работе государствен-
ных структур с социально ориентированными 
некоммерческими организациями. 

Это и Закон Иркутской области № 37-ОЗ 
«О государственной региональной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций», предусматривающий оказание 
имущественной, информационной, финансо-
вой, организационной и экономической под-
держки. Совершенствование законодательной 
и правоприменительной практики, увеличение 
финансовой, информационной, образователь-
ной поддержки СО НКО нашли свое отражение 
в долгосрочной целевой программе «Государ-
ственная региональная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организа-

ций в Иркутской области» на 2013 – 2015 годы. 
Все эти мероприятия способствуют значи-

тельному повышению роли негосударственных 
некоммерческих организаций в формировании 
гражданского общества в Иркутской области.

Основными направлениями деятельности 
НКО являются реализация мероприятий и 
проектов, направленных на оказание помощи 
социально незащищенным слоям населения, 
культурно-просветительскую деятельность, 
вопросы воспитания молодого поколения, фор-
мирование здорового образа жизни, повыше-
ние качества жизни людей пожилого возраста, 
развитие творческой и социальной активно-
сти граждан. Кроме этого некоммерческие 
организации Иркутской области занимаются 
социальной помощью семьям, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации, защитой 
окружающей среды, благоустройством терри-
торий, созданием и поддержанием культурных 
традиций, развитием безбарьерной среды для 
инвалидов, ведут культурно-досуговые про-
граммы для ветеранов и пенсионеров.

Общественные объединения и иные негосу-
дарственные общественные организации ока-
зывают помощь и поддержку дополнительно к 
услугам, предоставление которых обеспечива-
ется исполнительными органами государствен-
ной власти Иркутской области. Вместе с тем 
необходимо отметить, что большинство неком-
мерческих организаций действует на терри-
тории крупных городов Иркутской области — 
Иркутска, Ангарска и Братска. Это движение 
слабо развито в сельских поселениях региона. 
Некоммерческие организации Иркутской обла-
сти также испытывают недостаток материаль-
но-технической и информационной базы.

Министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области осущест-
вляет реализацию социально значимых проек-
тов и мероприятий совместно с общественны-
ми организациями различной направленности. 

Давнее и тесное сотрудничество у мини-
стерства с областным Советом ветеранов 
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(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и Правоохранительных органов. Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны — это категория, 
пользующаяся, в соответствии с законода-
тельством, особыми правами и льготами, об-
условленными заслугами перед Отечеством. 
В дополнение к установленным законодатель-
ством социальным гарантиям министерством 
с учетом предложений областного Совета ве-
теранов ежегодно определяются мероприятия 
и выделяются средства из областного бюд-
жета на улучшение социального положения 
инвалидов и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, вдов погибших (умерших) участ-
ников ВОВ, решение их социально-бытовых 
проблем, оказание адресной материальной 
помощи, на организацию обследования и 
лечения офтальмологических заболеваний, 
организацию в установленном порядке их 
лечения и реабилитацию в медицинских ор-
ганизациях Иркутской области, предостав-
ляющих лечебно-реабилитационные услуги. 
Территориальные управления министерства 
ведут совместную работу с городскими (рай-
онными) Советами ветеранов. В соответствии 
с планом-разнарядкой распределение мест 
в лечебные учреждения на текущий год со-
гласуется с председателем областного Со-
вета ветеранов. На сайте министерства со-
циального развития, опеки и попечительства 
выделена отдельная страница, посвященная 
деятельности областного Совета ветеранов. 
Кроме этого министерство осуществляет ин-
формационную поддержку ежемесячного 
приложения «Ветеран» к региональной газете 
«Восточно-Сибирская правда».

В настоящее время министерством при Пра-
вительстве Иркутской области создан посто-
янно действующий Совет по делам ветеранов, 
который занимается рассмотрением вопросов 
по улучшению социально-экономического по-
ложения ветеранов, повышению качества и 
доступности предоставляемых им мер соци-
альной поддержки и государственных услуг, 
участию общественных организаций (объеди-
нений) и предпринимательских структур в осу-
ществлении социально-экономической под-
держки ветеранов. Кроме того, одной из целей, 
поставленных перед Советом, является содей-
ствие в проведении единой государственной 
политики в сфере патриотического воспитания 
молодежи. В состав Совета входят представи-
тели общественных организаций ветеранов, с 
их участием формируется повестка заседаний.

Министерство осуществляет совместную 
деятельность на территории Иркутской об-
ласти и с общественными организациями ин-
валидов. В 2012 году разработана и принята 
новая программа «Доступная среда для ин-
валидов и иных маломобильных групп насе-
ления на 2013 – 2015 годы». Программа про-
шла утверждение на координационном совете 
в Министерстве труда и социальной защиты 
России и одобрена в числе 12 программ субъ-
ектов Российской Федерации для получения 
софинансирования из федерального бюдже-
та в 2013 году. В разработке отдельных раз-
делов программы активное участие приняли 
региональные отделения общественных орга-
низаций инвалидов Иркутской области. Так, по 
паспортизации объектов социальной инфра-
структуры Иркутской области проведены учет 
и оценка состояния доступности объектов и 
оказываемых в них услуг с целью разработки 
рекомендаций по адаптации их для инвалидов 
и других маломобильных групп. Обследованы 
на предмет доступности 175 зданий, 125 из ко-
торых определены как приоритетные объекты.

Несколько лет в регионе успешно действу-
ет Совет по делам инвалидов при Губернаторе 
Иркутской области. Вопросы, поднимаемые на 
заседаниях Совета, формируются с участием 
представителей региональных общественных 
организаций инвалидов. 

С 2008 года в Иркутской области функцио-
нирует областная специальная библиотека для 
слепых, открытая при активном участии мини-
стерства. Для многих людей с ограниченными 
возможностями здоровья библиотека стала 
дополнительным окном в мир и адаптацией в 
жизни социума. При поддержке Иркутской ре-
гиональной организации Общероссийской об-
щественной организации инвалидов «Всерос-
сийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» люди становятся социально 
активными членами общества. Приобретение 
основных движимых средств для создания 
безбарьерной среды в библиотеке, тактильных 
книг для слепых и слабовидящих детей (шрифт 
Брайля), «говорящих» книг на флеш-картах 
стало особой заботой министерства, финан-
сирование этих мероприятий в обязательном 
порядке включается в долгосрочные целевые 
программы Иркутской области.

В 2012 году совместно с региональным 
обществом инвалидов впервые было орга-
низовано и проведено спортивное мероприя-
тие — соревнование по заезду на инвалидных 
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колясках, что послужило инструментом соци-
альной интеграции инвалидов.

Министерство активно сотрудничает с Ир-
кутским общественным благотворительным 
Фондом Тихомировых по реабилитации де-
тей-инвалидов с помощью верховой езды. 
Обучающие семинары по иппотерапии для 
детей с ограниченными возможностями, меди-
ко-психологическим основам лечебной верхо-
вой езды; первый фестиваль конного спорта 
инвалидов Сибирского федерального округа 
«Сибирские самоцветы» и открытый Чемпио-
нат Сибирского федерального округа по адап-
тивному конному спорту — это лишь неболь-
шой перечень мероприятий. За счет средств 
областной субсидии на базе учебно-методи-
ческого центра Фонда Тихомировых созданы 
условия для регулярного проведения просвети-
тельских и обучающих мероприятий, разработ-
ки и подготовки видеопособий по программам. 
Принятые меры способствуют повышению 
квалификации специалистов и волонтеров, ко-
торые работают в фонде, развитию здорового 
образа жизни детей и подростков, улучшению 
их физического и психоэмоционального само-
чувствия, вовлечению молодежи (в том числе 
инвалидов) в сферу творческой, спортивной и 
социальной активности.

После трехлетнего перерыва в Иркутской 
области возобновлена областная выставка-
ярмарка технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возможно…». 
Выставка организована региональным мини-
стерством соцразвития при официальной под-
держке Правительства Иркутской области и 
призвана привлечь общественное внимание к 
проблемам людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Главными задачами меро-
приятия являются социально-психологическая, 
социокультурная реабилитация и социальная 
адаптация инвалидов посредством стимули-
рования развития творческих возможностей; 
установление деловых контактов, обмен опы-
том между руководителями министерства, го-
сударственных учреждений социального об-
служивания и общественных организаций.

В числе участников выставки-ярмарки — 
общественные организации инвалидов регио-
на, органы исполнительной власти, областные 
госучреждения социального обслуживания на-
селения, муниципальные учреждения здраво-
охранения. На выставке представлены работы 
инвалидов, занявших призовые места в отбо-
рочных турах, проводимых территориальными 

управлениями министерства в 39 муниципаль-
ных образованиях области, а также продук-
ция предприятий общественных организаций 
и предприятий, использующих труд людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Рассматривая основные тенденции разви-
тия взаимодействия министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области с женскими общественными 
организациями, можно отметить, что сотрудни-
чество это очень давнее и плодотворное. Жен-
ские объединения — действенная сила, выра-
жающая интересы жителей нашего региона. 

Особо следует отметить взаимосвязь с 
Иркутским областным советом женщин. Еже-
годный областной конкурс «Почетная семья 
Иркутской области», предложенный по иници-
ативе совета женщин, проводится с 1999 года 
министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области. Кон-
курс «Почетная семья Иркутской области» 
был объявлен постановлением Губернатора 
области от 29.10.1998 года, тогда же было ут-
верждено Положение об этом интереснейшем 
конкурсе. В Положение вносились изменения 
о формах и вознаграждениях, неизменным 
осталось число номинаций: многодетная се-
мья, молодая семья, приемная семья. Иркут-
ская область — один из немногих регионов 
Российской Федерации, который учредил по-
добный конкурс. Он играет неоценимую роль 
в укреплении института семьи, возрождении 
лучших национальных семейных традиций, 
повышении внимания к общественной под-
держке семьи. Дружная, крепкая и счастли-
вая семья является в Приангарье нравствен-
ным ориентиром для всех живущих в области 
людей, и в первую очередь — для молодежи. 
Повышаются общественный статус семей, со-
циальная значимость ответственного мате-
ринства и отцовства. Семьи, участвовавшие 
в конкурсе, отличаются трудолюбием, твор-
ческим отношением к воспитанию детей, чтут 
родовые традиции. Каждая семья представ-
ляет свое участие в жизни общества и свои 
гражданские позиции, вносит вклад в разви-
тие родных мест и ведет пропаганду здорово-
го образа жизни. В 2012 году в заключитель-
ном туре областного ежегодного конкурса 
«Почетная семья Иркутской области» приня-
ли участие 72 семьи, из них 15 семей стали 
победителями. Всего за 14 лет проведения 
конкурса в нем приняли участие более тысячи 
семей области. 
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В рамках региональной государственной 
программы «Точка опоры» по профилакти-
ке социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Ир-
кутской области на 2011–2013 годы областной 
совет женщин ведет проект «Ответственное 
отцовство». Приоритетным направлением со-
циальной политики в Приангарье является ре-
ализация прав ребенка на воспитание в семье, 
материнскую и отцовскую любовь и поддерж-
ку. С целью решения этой задачи необходи-
мы: повышение значимости и ответственности 
отцовства в современном обществе; профи-
лактика социального сиротства; воспитание 
в детях, лишенных родительского попечения, 
психологических стимулов к созданию полно-
ценной семьи; усиление роли старшего по-
коления мужчин в передаче положительного 
опыта отцовства. 

Между министерством и общественной ор-
ганизацией «Иркутский областной совет жен-
щин» заключено соглашение о предоставле-
нии субсидии на проведение областной акции 
«Вдовы России» в размере 100 тысяч рублей. 
Акция направлена на оказание моральной и 
материальной помощи вдовам погибших участ-
ников Великой Отечественной войны, прожива-
ющим в сельских районах Иркутской области. 
В ходе акции осуществлен мониторинг состоя-
ния условий жизни 100 вдов участников войны, 
приобретены и вместе с поздравлениями вру-
чены подарки в связи с памятной датой ВОВ. 

Стало традиционным ежегодное проведе-
ние в Иркутской области Дня матери, который 
отмечается в последнее воскресенье ноября. 
Совместно с областным советом женщин, ас-
социацией общественных объединений много-
детных семей Иркутской области «Берегиня» 
разрабатываются мероприятия по проведению 
Дня матери.

Давние связи у министерства с ассоциаци-
ей общественных объединений многодетных 
семей Иркутской области «Берегиня», которая 
участвует в организации ежегодных мероприя-
тий «Зажги улыбку» — новогодне-рождествен-
ские праздники для детей, «Школьный порт-
фель» — помощь в подготовке к школе детей 
из многодетных семей и семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Кроме этого 
члены ассоциации ведут активную работу по 
организации помощи в улучшении жилищных 
условий многодетных семей, выделению им 
земельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство. 

В 2012 году возрожден один из самых зна-
чимых фестивалей Приангарья, в 2013 году он 
прошел с неменьшим успехом, — областной 
фестиваль для творчески одаренных детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов — «Байкальская звез-
да». Мероприятие проводится министерством 
под патронажем Правительства области, при 
активном участии общественных организаций 
как конкурс, призванный выявить таланты сре-
ди детей, нуждающихся в заботе государства; 
содействовать их социальному, культурному 
становлению, творческому и духовному раз-
витию; привлечь внимание общественности к 
проблемам творчески одаренных детей. 

В рамках региональной государственной 
программы «Точка опоры» по профилактике 
социального сиротства, безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в Иркут-
ской области на 2011 — 2013 годы организова-
на работа по внедрению в Иркутской области 
новых технологий работы с детьми и семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе благодаря сотрудничеству с 
автономной некоммерческой организацией 
«Иркутский межрегиональный центр образо-
вательных и медиационных технологий», вне-
дряются новые формы и методы урегулирова-
ния конфликтов, процедура медиации.  

Внедрение медиативных технологий осу-
ществлялось в рамках реализации трех пун-
ктов программы: организация тренингов для 
будущих родителей «МИР в семье!» с целью 
обучения навыкам урегулирования конфликтов 
с детьми, реализация медиационных программ 
«Горячий телефон», «Конфликтам — нет!», ор-
ганизация научно-практической лаборатории 
и проведение научно-практической конферен-
ции и тренингов «Медиативный подход в рабо-
те с несовершеннолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном положении или 
трудной жизненной ситуации». За последние 
два года в тренингах приняли участие более 
180 человек.

Заключено соглашение между министер-
ством и Благотворительным фондом профи-
лактики сиротства и социальной реабилитации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Байкальское Солнышко» о 
сотрудничестве в сфере развития областной 
модели профилактики отказов от новорожден-
ных и профилактики социальной депривации 
детей в учреждениях здравоохранения на тер-
ритории Иркутской области. 

Актуально
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На сегодняшний день в Иркутской обла-
сти, с целью привлечения населения к более 
активному участию в общественной жизни, 
учета интересов граждан при выработке соци-
альной политики, актуально создание советов, 
консультативных и совещательных органов с 
участием общественных организаций и испол-
нительных органов государственной власти. 

Кроме этого, проведение совместных кон-
ференций, семинаров, консультаций, круглых 

столов, методическая помощь общественным 
организациям, привлечение специалистов, ра-
ботающих в некоммерческих организациях, в 
качестве экспертов при подготовке законопро-
ектов и целевых социальных программ — явля-
ются формами взаимодействия министерства 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области и общественных ор-
ганизаций региона в реализации социальной 
политики.

Актуально

Короткой строкой
В Правительстве Иркутской области состо-

ялась торжественная церемония вручения По-
четного знака Иркутской области «Материн-
ская слава» и премий Губернатора Иркутской 
области опекунам, приемным родителям. В 
церемонии вручения приняли участие первый 
заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области Николай Слободчиков, за-
меститель Председателя Правительства Ир-
кутской области Валентина Вобликова, пред-
седатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собра-

ния Иркутской области Ирина Синцова, руко-
водитель ассоциации общественных объеди-
нений многодетных семей Иркутской области 
«Берегиня» Галина Солянкина. 

12 многодетных матерей награждены По-
четным знаком Иркутской области «Материн-
ская слава». Им предоставляется мера со-
циальной поддержки в виде единовременной 
выплаты по  150 тысяч рублей. Почетный знак 
«Материнская слава» вручается в Приангарье 
с 2007 года и направлен на повышение автори-
тета материнства, общественного признания 
и уважения многодетной матери за заслуги в 
воспитании детей, сохранении и возрождении 
позитивных семейных ценностей.

Премии Губернатора были вручены восьми 
опекунам и приемным родителям детей, до-
стигших особых успехов в учебе, творчестве, 
спорте, а также участвующих в общественной 
жизни. 
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Работать с ускорением
Управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти по социальному развитию Ленинского 
района г. Иркутска обслуживает население 
микрорайона Ново-Ленино, 2-го Иркутска, пос. 
Жилкино, железнодорожных станций Батарей-
ная, Горка, 584-й км и еще ряда населенных 
пунктов, где в общей сложности проживает 69 
тысяч получателей мер социальной поддержки. 
Если учесть, что в Ленинском районе г. Иркут-
ска насчитывается 139 тысяч человек населе-
ния, то становится ясно, что каждый второй яв-
ляется клиентом управления, часть из которых 
далека от благополучия. Картина типичная — в 
большинстве своем люди, нуждающиеся в по-
мощи и поддержке государственных служб, 
везде живут одинаково. Потребности «своих» 
как никто знает Галина Дмитриевна Шаянова. В 
общей сложности в системе социальной защи-
ты она работает уже 30 лет, из них 16 лет и по 
сей день — в должности заместителя началь-
ника управления министерства по Ленинскому 
району г. Иркутска. «Государева служба» для 
Галины Дмитриевны — смысл жизни. Она счи-
тает, что при всей сложности, напряженности и 
проблемах эта работа очень интересна, особен-
но когда виден результат. С этого мы и начали 
наш разговор. 

— Галина Дмитриевна, подводя итоги 
уходящего года, какие значимые со-
бытия и результаты в работе управле-
ния Вы хотели бы отметить?

— Этот год ознаменован несколькими со-
бытиями в нашем управлении. В декабре 2012 
года мы начали внедрение единой автоматизи-
рованной системы «Электронный социальный 
регистр населения». На первом этапе работы 
перевели на электронный регистр весь блок по 
детским пособиям, а затем все другие назна-
чения, выплаты, адресные меры социальной 
поддержки, остался один блок, который мы 
должны внедрить до конца текущего года. В 
результате того, что уже сделано, получилась 
целостная картина индивидуально по каждо-
му нашему клиенту, что показало преимуще-
ства новой системы. Во-первых, исключается 
случай двойного назначения, во-вторых, сразу 
можно отследить полную информацию, внести 
коррективы; есть и еще ряд положительных 
моментов, которые связаны с профессиональ-
ной деятельностью наших специалистов.

Внедрение электронного регистра подвигло 
нас к созданию клиентской службы. Сегодня мы 
взяли одно направление — блок детских посо-
бий. Специально для этого провели реконструк-
цию кабинета, заказали кабинки для специали-
стов, оборудовали помещение для посетителей. 
Причем не забыли матерей с младенцами — 
для пеленания либо кормления детей постави-
ли отдельный стол. В клиентской службе задей-
ствовано семь специалистов, четыре человека 
ведут прием, трое обрабатывают документы. 
Приведу несколько цифр: на обслуживании в 
управлении по Ленинскому району находится 
12 700 семей с детьми, из них 6 тысяч тех, у кого 
доход ниже прожиточного минимума, 900 семей 
многодетных, 310 приемных семей, 363 опеку-
на. За 9 месяцев этого года в 129 семьях ро-
дился третий малыш, в 17 семьях — четвертый 
и последующий. Как видите, только по данной 
категории населения работы нам хватает.

— Создание клиентских служб слож-
но не столько по материально-техни-
ческой базе, сколько по подготовке 
специалистов. Разве может один, 
даже отлично подготовленный, со-
трудник ответить на все интересую-
щие посетителя вопросы по детям, 
пожилым, инвалидам?

— Согласна, что это требует определенных 
временн  'ых затрат и очень высокой професси-
ональной подготовки. Поэтому мы и пошли по 
пути поэтапного внедрения, взяв изначально 
только детский блок. Сегодня в клиентской 
службе работают специалисты со стажем от 
10 до 15 лет, каждый из них свободно ориенти-
руется по всем 34 мерам, касающимся детских 
пособий. Причем работа построена на взаимо-
заменяемости всех семи сотрудников. Те, кто 
обрабатывает личные дела, по мере необхо-
димости переходят консультировать посетите-
лей, а консультанты в это время занимаются 
документацией. 

Процесс приема мы усовершенствовали 
еще и тем, что ввели предварительную запись, 
соответственно исключили очереди. Специа-
листы работают по регламенту времени, маме 
не нужно приезжать, к примеру, с утра порань-
ше, чтобы занять очередь, она точно знает, в 
какое время ее примут, поэтому шума, тол-
чеи и многоголосого детского крика вы у нас 

Точка на карте
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не увидите и не услышите. Бывают, конечно, 
форс-мажорные обстоятельства, тут уже на 
помощь приходят и другие специалисты, но 
бывает это крайне редко, потому что при под-
готовке клиентской службы мы проиграли все 
риски и нестандартные ситуации. Люди по-
чувствовали плюсы от нашего новшества, их 
мнения мы изучаем и анализируем, исходя из 
записей в книге предложений и пожеланий, 
простых опросов.

(Запись в книге предложений и пожеланий 
от 12.11.2013 г.: «Уважаемые работники отде-
ла пособий! Спасибо Вам огромное за Вашу 
доброту, отзывчивость, за то, что мне рас-
сказали про мои льготы как многодетной ма-
тери. Я пришла и все документы сдала сразу 
одному специалисту. В очереди не стояла, во-
обще заявление не заполняла, только подпись 
поставила, все очень удобно. Спасибо Вам, 
особенно Анне Викторовне! Теперь всегда с 
радостью буду к Вам приходить. С уважением, 
Столярова.) 

 Эта запись говорит о том, как важно, что 
люди перестали ходить из кабинета в кабинет, 
от одного специалиста к другому. Речь о соз-
дании клиентских служб у нас велась давно, и 
в этом году внедрение электронного социаль-
ного регистра дало нам толчок для дальнейше-
го развития управления в этом направлении.

— Следующие клиентские службы 
также потребуют высококвалифици-
рованных сотрудников. Ваш кадро-
вый потенциал позволяет осилить 
взятые на себя обязательства?

— Мы в этом не сомневаемся. Особенность 
нашего управления такова, что все 100 % спе-
циалистов имеют высшее образование, при-
чем специальное: юридическое, социальное, 
экономическое. Когда к нам приходят специ-
алисты с другим, к примеру, с педагогическим 
образованием, то они обязательно получают 
второе высшее по профилю работы. Еще одна 
специфика нашего управления состоит в том, 
что мы с большим уважением относимся к лю-
дям, проработавшим в системе социальной за-
щиты по многу лет. Я вообще сторонница того, 
чтобы рядом с молодыми работали ветераны, 
потому что «продвинутость» молодежи в тех-
ническом направлении, их легкость на подъем 
в сочетании с опытом и профессионализмом 
людей более старшего возраста и дают тот 
положительный результат, на который мы все 
работаем.

Известно, что престарелые люди приходят 
к нам и за консультацией, и просто пообщать-
ся, поговорить. А у нас, еще раз повторяю, ре-
гламент, и вот здесь очень важно умение спе-
циалиста направить разговор в нужное русло, 
суметь вовремя его завершить без обиды для 
пожилого человека. Для того чтобы нашим по-
сетителям было проще ориентироваться в об-
ширном круге выплат и компенсаций, наши спе-
циалисты на каждом этаже оформили стенды 
с подробной информацией для всех категорий 
обслуживаемых граждан. То есть все 98 мер 
социальной поддержки, которые оказываются 
управлением по Ленинскому району, отраже-
ны на стендах в памятках, информационных 
листах со ссылкой на официальный документ, 
и это не случайно. Народ пошел грамотный в 
плане законодательства, причем не только мо-
лодые. Приходят и говорят: «А вы мне должны 
выплатить по такому-то закону или постанов-
лению». Понятно, что специалисту нужно гра-
мотно и корректно объяснить человеку причину 
отказа либо изменения выплачиваемых сумм, а 
изменения эти бывают часто, особенно по вы-
плате компенсации за жилье и коммунальные 
услуги. К тому же не секрет, что у части насе-
ления проявляется иждивенчество, возрастают 
необоснованные потребности, когда удобнее и 
легче жить на пособия, чем найти работу. И во 
всех этих случаях нашим специалистам важно 
любой вопрос отработать так, чтобы посети-
тель был удовлетворен консультацией. Так как 
жалоб в наш адрес практически не поступает, 
считаю, что сотрудники управления выполняют 
работу на высоком уровне, это и есть наш ка-
дровый потенциал.

— Галина Дмитриевна, такой большой 
объем работы невозможно выполнить 
одному только управлению. С кем 
сотрудничаете, кто помогает решать 
сложные вопросы?

— Еще лет пять-шесть назад о межведом-
ственном взаимодействии мы говорили толь-
ко как об его отсутствии. Сегодня ситуация в 
корне изменилась. Мы вплотную работаем с 
органами здравоохранения, образования, по-
лиции, общественными советами: совет ве-
теранов, общество инвалидов, есть в районе 
совет отцов и т.д. Появилось что-то новое в за-
конодательстве одного ведомства, другие сра-
зу ставятся в известность. Три раза в месяц по 
утвержденному графику проходят заседания 
комиссии по делам несовершеннолетних.

Точка на карте
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Управление официально является одним из 
субъектов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
поэтому у нас есть специалист, который являет-
ся членом комиссии по делам несовершеннолет-
них Ленинского района г. Иркутска. Кроме того, 
в управлении ведется банк данных неблагопо-
лучных семей нашего района, мы их всех знаем. 
Поступило нам сообщение из какого-либо ведом-
ства о семье, ребенке, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, наш специалист выезжает 
вместе с членами комиссии по указанному адре-
су, выясняет проблему — задача оказать семье 
комплексную помощь, в том числе по вопро-
су предоставления мер социальной поддержки. 
Наше управление включено в проект областной 
долгосрочной целевой программы «Точка опоры» 
именно по профилактике социального сиротства. 

Регулярно два раза в год совместно с пред-
ставителями службы МЧС по противопожарной 
безопасности мы проводим рейды, выявляем 
семьи группы риска, посещаем неблагополуч-
ные семьи с целью проведения профилактиче-
ских бесед, информационно-разъяснительной 
работы по предоставлению мер социальной 
поддержки.

Работа с инвалидами — это особая работа, 
и она требует нестандартного подхода. В част-
ности, мы обеспечиваем людей с ограниченны-

ми возможностями техническими средствами 
реабилитации, которые за 9 месяцев текущего 
года получили 2 323 человека. Очень плотно 
занимаемся вопросом доступной среды для ин-
валидов — установили на крыльце управления 
кнопку вызова специалиста, нанесли на лестни-
це разметную полосу, если есть необходимость, 
выезжаем на дом для оказания помощи в на-
значении мер социальной поддержки. В этом 
направлении работы мы держим тесную связь 
с районным обществом инвалидов.

— То есть планы администрации 
управления на 2014 год не позволят 
«застояться». Вы набрали ускорение?

— Еще какое! Первое, это, конечно, полно-
стью внедрить и запустить электронный соци-
альный регистр по оставшимся направлениям 
работы, а для этого нужна будет техника более 
современная. В этом году наше министерство 
обеспечило управление компьютерами в до-
статочном количестве, но на будущее, чтобы 
соответствовать современным технологиям, 
нужно обновляться. Второе — перевести все 
управление на клиентскую службу, хотя будет 
сделать это очень не просто. Поэтому внедре-
ние новых форм и методов работы с населени-
ем уже сейчас показывает, что застой нам не 
грозит, год будет очень напряженным. 

Беседовала Герасимчук Л.В.

Точка на карте

Короткой строкой
В соответствии с долгосрочной целевой 

программой Иркутской области «Социальная 
поддержка населения Иркутской области» на 
2009 — 2013 годы Правительством Иркутской 
области в июне этого года был объявлен об-
ластной конкурс по развитию личного подсоб-
ного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей, проживающих на 
территории Иркутской области, имеющих лич-
ное подсобное хозяйство и воспитывающих 
пять и более детей в возрасте до 18 лет, в том 
числе воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Инициатива Правительства Иркутской об-
ласти по проведению конкурса направлена на 
развитие личного подсобного хозяйства мно-
годетных семей в целях улучшения их матери-
ального благополучия. 

143 многодетные семьи, проживающие на 
территории Приангарья, приняли участие в 

конкурсе. Победителями признаны 110 семей, 
они получили социальную выплату в размере 
50 тысяч рублей.

Награждение семей проходило в несколько 
этапов по территориальному принципу. Тор-
жественные мероприятия прошли в поселках 
Усть-Ордынский, Залари, Пивовариха, в каж-
дом из которых собирались победители из 
близлежащих муниципальных образований. 

В регионе более 22 тысяч многодетных 
семей, в которых проживают более 79 ты-
сяч детей. 

— Многодетные семьи в Иркутской обла-
сти достойны высокого статуса в обществе, 
и подобные конкурсы — это один из факто-
ров повышения авторитета семьи, в которой 
воспитывается много детей, — подчеркива-
ет министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Влади-
мир Родионов.
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Я по пляжу босиком, я по полю с ветерком
 (Итоги летней оздоровительной кампании 2013 г.)

За чередой осенне-зимних месяцев спрята-
лась еще одна страница года, на которой яр-
ким солнечным лучом написано одно слово — 
«Лето». Оно осталось на цветных фотографиях, 
в теплых воспоминаниях, традиционных школь-
ных сочинениях и, конечно же, в отчетах. 

В летних лагерях этого года побывало более 
260 тысяч несовершеннолетних. Приоритет-
ное внимание уделялось организации отдыха 
и оздоровления детей, нуждающихся в особой 
защите государства. Всего на территории об-
ласти ребятишек принимали 937 загородных 
лагерей, палаточных, лагерей с дневным пре-
быванием, труда и отдыха, санаториев. 

Лето — время отдыха, восстановления здо-
ровья и сил, период вхождения в новую об-
ласть общественных связей, познания себя и 
социума в различных сферах деятельности, 
время трудовой занятости, развития своих 
творческих способностей — именно такую 
возможность предоставляют летние оздоро-
вительные лагеря. Пять лагерей министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области — «Мандархан», «Оки-
нец», «Елочка», «Солнышко» и «Лазурный» — 
в этом году принимали не только детей и под-
ростков, но и замещающих родителей.

И делу время, и потехе час
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Официальный термин «жизнедеятельность 
детского оздоровительного лагеря» включа-
ет в себя массу увлекательных творческих и 
спортивных мероприятий, которые, в свою оче-
редь, состоят из песен и танцев, музыкальных 
рингов и спектаклей, конкурсов и мастерских, 
театрализованных представлений и рыбалки, 
купаний и ярких костров в теплой ночи. И все 
эти удовольствия поровну достались всем, кто 
прожил на природе маленькую часть личной 
жизни — лето 2013.

Оздоровительный лагерь «Солнышко» Ир-
кутского детского дома-интерната №1 для 
умственно отсталых детей, что находится в 
с. Моты Шелеховского района, принял в этом 
году не только своих подопечных, но и 48 де-
тей из дома-интерната № 2. А всего в трех 
лагерях — «Солнышко», «Мандархан» и «Оки-
нец» — напитался солнцем, свежим воздухом 
и полноценными вкусными продуктами 261 ре-
бенок из ИДДИ №1. 

В лагере «Солнышко» работа по сохране-
нию и укреплению здоровья воспитанников вы-
страивалась по соблюдению оптимального са-
нитарного режима, контролю режима питания 
и распорядку дня. Программа летнего отдыха 
«Солнцеград» сочетала разумную трудовую 
деятельность, развлечения, отдых, закалива-
ние, что позволило детям запастись изрядной 
порцией сил на весь следующий год. У руко-
водства учреждения есть большие планы — 
создать учебно-производственное хозяйство 
(УПХ) на базе лагеря труда и отдыха (ЛТО). Со-
циальная адаптация старших воспитанников 
будет включать в том числе профессионально-
трудовую подготовку по профилям: животно-
водство, овощеводство, столярное дело. 

На территории лагеря предполагается на-
личие сенокосных угодий, сада, огорода, кар-

тофельного поля, для чего нужна техника: 
тракторы, плуг, косилка, картофелесажалка, 
картофелекопалка и другое оборудование. При-
чем хозяйство будет работать круглогодично, и 
этому уже положено начало — строится поме-
щение для кроликов, заготовлено сено. Админи-
страция дома-интерната № 1 уверена, что УПХ 
и ЛТО «Солнышко» — это хорошая база для 
практических занятий по животноводству и рас-
тениеводству; закрепления навыков столярного 
дела и ремонтно-строительных работ; оздорови-
тельного комплекса; трудового, нравственного, 
эстетического воспитания подростков.

А еще специфическая задача детского 
дома — способствовать расширению соци-
альных контактов воспитанников в условиях 
лагеря труда и отдыха «Солнышко», чтобы 
подростки могли общаться с местным населе-
нием и даже работать на сельских подворьях 
и дачных участках. Это позволит молодым 
людям при выходе из учреждения уметь само-
стоятельно заготовить дрова, принести воду, 
растопить печь, ухаживать за животными, а 
главное, иметь возможность осознанно подой-
ти к выбору профессии. 

И делу время, и потехе час
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Оздоровительный лагерь «Окинец» Саян-
ского дома-интерната для умственно отсталых 
детей расположен в с. Новолетники Зимин-
ского района. За лето уходящего года здесь 
отдохнуло 300 детей и подростков. В подгото-
вительный период для безопасного, полноцен-
ного отдыха воспитанников кроме проведения 
обязательных ремонтных работ было приобре-
тено шесть беседок, игровое уличное оборудо-
вание, музыкальное оборудование, мебель.

С 24 июля по 10 августа «Окинец» прини-
мал специальную творческую смену для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
являющихся воспитанниками детских домов-
интернатов системы социальной защиты. В 
работу этой смены были привлечены высоко-
квалифицированные педагоги и музыкаль-
ные работники, преподаватели театрального 
искусства, и потому не случайно в плановые 
мероприятия лагеря вписалось событие реги-
онального масштаба.

Министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области на базе 
ДОЛ «Окинец» провело первый летний област-
ной фестиваль творчества среди детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Участни-
ками фестиваля стали команды воспитанников 
из четырех учреждений (для умственно отста-

лых детей) в общем количестве 64 человека. 
Выявить творчески одаренных детей, создать 
условия для самореализации и социальной ин-
теграции, а также дать возможность активно 
отдохнуть на свежем воздухе детям с ограни-
ченными возможностями здоровья — такую за-
дачу ставили организаторы праздника.

По трем номинациям представляли свои 
творческие способности участники фестиваля: 
музыкальной сольной, музыкальной хоровой 
и хореографической. По итогам концертного 

представления дети были награждены почет-
ными грамотами, памятными подарками и куб-
ками победителей. В 2014 году практика орга-
низации специальных сезонов для отдельных 
категорий семей и детей будет продолжена.

Необходимо отметить, что детский оздоро-
вительный лагерь «Окинец» еще далек от со-
вершенства в плане материально-технической 
базы, поэтому в задачах, поставленных при 
подготовке лагеря на следующий год, особо 
выделены в числе прочих — работы по капи-
тальному ремонту системы водоснабжения и 
водоотведения, начальный этап работ по за-
мене ветхих спальных корпусов на новые по-
мещения со всеми удобствами.

Оздоровительный лагерь «Лазурный» Ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения г. Иркутска подготовился к летне-
му отдыху основательно. Произвел демонтаж 
спального корпуса и текущий ремонт пяти до-
мов для проживания детей, хозспособом по-
строил и оборудовал четыре брусовых дома 
для проживания обслуживающего персонала, 
ввел в эксплуатацию крытый бассейн с подо-
гревом воды и т.д.

С 12 июня по 29 августа в ДОЛ «Лазурный» 
отдохнули 329 детей от 7 до 15 лет из Иркут-
ска и Иркутской области с разным социальным 
статусом: из малообеспеченных, многодетных, 
неполных семей; дети, находящиеся под опе-
кой; дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации; дети, чьи родители состоят в трудо-
вых отношениях с организациями. Благодаря 
введению в эксплуатацию новых помещений в 
этом году увеличилось отдыхающих на 49 ре-
бятишек.

Цель образовательно-оздоровительной 
про грам мы лагеря «Лазурный» заключается 
в создании условий для полноценного отды-
ха, реабилитации и развития личности детей 
на основе сюжетно-ролевой игры. Програм-
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ма создана специально с учетом возрастных 
и психологических особенностей детей и на-
правлена на полную занятость свободного вре-
мени каждого подопечного.

Ведущая форма деятельности в лагере — 
спортивно-оздоровительная работа. Возмож-
ность научиться управлять весельной лодкой, 
катамараном является визитной карточкой 
лагеря. Однако в этом году, невзирая на по-
годные условия, дети получили возможность 
купаться в закрытом бассейне. Специально 
организованные занятия с инструктором по-
зволили ребятам не только научиться держать-
ся на воде, но и получить состязательный опыт 
во время соревнований по плаванию, водному 
волейболу, баскетболу.

Работа педагога-психолога была направле-
на на создание у детей ощущения психологиче-
ского уюта и комфорта; установление благопри-
ятных отношений внутри отряда; реализацию 
творческого потенциала, чему способствовали 
фототерапия, игровые упражнения, тренинги 
«Самопознание», «Веревочный курс».

Незабываемые впечатления оставили у ре-
бят экскурсии на теплоходе по Курминскому 
заливу, когда они смогли познакомиться с ин-
тересными фактами из истории образования 
Иркутского водохранилища, с флорой и фау-
ной родного края.

Есть ряд вопросов, которые предстоит ре-
шить к оздоровительному сезону 2014 года, в 
их числе и такой важный, как подбор квали-
фицированных кадров на сезонную работу. 

Детский оздоровительный лагерь «Елочка» 
социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних г. Черемхово рассчитан на 
50 мест и ежегодно проводит четыре сезона по 
18 дней. В общей сложности за лето оздорав-
ливаются 200 воспитанников. 

«Елочка» оказывает социально-бытовые, 
социально-экономические, социально-меди-

цинские, социально-педагогические услуги. 
Культурно-досуговая деятельность включает: 
экологическое и краеведческое направления, 
занятия в кружках по интересам и т.д.

Программа летнего оздоровления воспи-
танников «Радуга» нацелена на профилактику 
безнадзорности несовершеннолетних посред-
ством интересного и увлекательного досуга, а 
программа по оздоровлению часто болеющих 
детей «Здоровым быть модно» — это прежде 
всего эффективное использование благопри-
ятного для укрепления здоровья детей време-
ни летнего отдыха.

Большую помощь в проведении летнего от-
дыха детей и подростков «Елочке» оказывают 
социальные партнеры: специалисты Управ-
ления ФСКН, сотрудники ОДН ОВД, детской 
библиотеки ДК имени Горького, Центра под-
держки молодежных инициатив при адми-
нистрации города; волонтеры — студенты 
медицинского колледжа, средства массовой 
информации, детский эколого-биологический 
центр, общественная организация «Центр 
развития личности человека», спонсоры — 
группа компаний «SEVER».

На берегу самого теплого залива Малого 
Моря расположился детский оздоровительный 
лагерь «Мандархан» Иркутского профессио-
нального училища-интерната для инвалидов. 
С июня по конец августа было проведено че-
тыре профильных смены, в течение которых 
на Байкале побывали 32 семьи, 188 детей. 
«Мандархан» оказывает реабилитационные 
услуги по организации оздоровления и отдыха 
детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации: дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, дети из приемных 
(замещающих) семей. Создать в лагере ком-
фортные и безопасные условия для активного 
отдыха, предоставить свободу выбора для раз-
вития имеющегося и раскрытия нового творче-
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ского потенциала детей и подростков — такова 
была основа программы лагеря «Республика 
Мир Добрых и Активных Ребят». МирДиАР — 
это активная, творческая, интеллектуальная и 
спортивная деятельность детей и взрослых.

Впервые в Иркутской области на базе ДОЛ 
«Мандархан» было организовано несколько 
специализированных сезонов. Первый реаби-
литационный сезон для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, принял 21 родителя, 24 ре-
бенка, в том числе 22 ребенка-инвалида с раз-
личными патологиями: синдром Дауна, аутизм, 
умственная отсталость умеренная и тяжелая, 
ДЦП. Родители детей-инвалидов представля-
ли пять иркутских региональных отделений 

общественных организаций: «Лотос», «При-
байкальский талисман», «Солнечный круг», 
«Радуга», «Дети Ангелы». Из отзыва Светланы 
Пасынковой, мамы ребенка-инвалида: 

«Моему Паше как аутику сложно в большом 
коллективе обедать. Он дома даже вместе с 
нами не ест. А здесь, в лагере, он уже несколь-
ко дней кушает за общим столом, убирает за 
собой посуду. Какая это серьезная подвижка 
для нас. А еще я привезла сюда трехлетне-
го внука. Это здоровый ребенок, но для него 
такое общение тоже очень важно. Когда он 
вырастет, то уверена, не станет показывать 
пальцем на инвалидов, для него они будут 
обычными членами общества». 

Вторая смена была организована для 52 
подростков из домов-интернатов для умствен-
но отсталых детей городов Иркутска, Саянска, 
Братска. А затем на байкальский берег при-
ехали 11 семей, принявших на воспитание де-
тей. В лагере смогли отдохнуть 11 родителей, 
17 родных детей и 28 детей, находящихся под 
опекой и попечительством. 

Четвертая смена для детей и подростков 
из г. Иркутска, г. Ангарска, г. Шелехова, пос. 
Залари, Ольхонского и Усольского районов, 

Монголии прошла в августе — сезон для де-
тей и подростков из приемных (замещающих) 
семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, из социально-реабилитационных цен-
тров для несовершеннолетних и для детей из 
числа российских соотечественников, прожи-
вающих в Монголии. 

Кроме того, на базе ДОЛ «Мандархан» при 
поддержке министерства по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Иркут-
ской области прошли две областные летние 
спартакиады. В первой приняли участие 40 
человек в возрасте от 18 до 35 лет, прожи-
вающих в психоневрологических интернатах. 
Вторая спартакиада приняла 52 подростка от 
14 до 18 лет, проживающих в домах-интерна-
тах для умственно отсталых детей. По итогам 
соревнований победители были награждены 
кубками, медалями, почетными грамотами, 
памятными подарками. 

На следующий год запланированы меро-
приятия по ремонту, строительству и благо-
устройству «Мандархана». Это дела текущие, 
необходимые, однако в перспективе у руково-
дителей лагеря есть несколько приоритетных 
направлений — разработать специализиро-
ванную реабилитационную программу для се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, а 
также для данной категории семей увеличить 
продолжительность специализированного реа-
билитационного сезона.

Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Со-
сновая горка» в этом году работал по обнов-
ленному содержанию летней оздоровительной 
программы «Мечта», в которую были введены 
тематические смены. Июнь — «Пятый эле-
мент», июль — «Мегаполис», август — «Вокруг 
света за 25 дней». 

Июнь встретил ребят загадочным проектом 
«Пятый элемент». На протяжении месяца они 
знакомились с великими стихиями — земля, 
воздух, огонь, вода — и разгадывали тайну пя-
того элемента. В конце каждой недели отряды 
получали пазлы, из которых они собрали карту 
и, двигаясь по ней, нашли главную интригу — 
капсулу, в которой находился пятый элемент. 
Открытием для детей было то, что человек яв-
ляется пятым элементом природы, пятой сти-
хией, которую надо познавать. На мероприя-
тиях проекта воспитанники узнали о рождении 
земли, проводили эксперименты с водой и воз-
духом, запускали воздушных змеев, надували 
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мыльные пузыри, боролись с засухой, посети-
ли фестиваль огня. На закрытии смены ребята 
зажгли костер дружбы и запустили воздушные 
шары с пожеланиями в небо.

В июле ребята побывали в «Мегаполисе». 
Главная цель игры заключалась в развитии го-
рода «Мечта»: строительстве зданий, развитии 
инфраструктуры, коммуникаций и заботе о на-
селении. Жизнь в городе «Мечта» строилась 
как в самом настоящем мегаполисе — выборы 
мэра, заседание кабинета министров, строи-
тельство объектов, борьба за звание «Самый 
богатый отряд». Сюжет игры позволил развить 
проект «Мегаполис» как реальные экономиче-
ские отношения, при которых ребята попутно от-
крывали для себя умение добросовестно выпол-
нять самостоятельно выбранное дело, учились 
быть лидерами, находили новые возможности 
самореализации и самосовершенствования. 

В августе воспитанники отправились в ув-
лекательное путешествие «Вокруг света за 
25 дней». Путешествие проходило в форме 
сюжетно-ролевой игры, в процессе которой 

ребята в течение месяца знакомились с игра-
ми, обрядами, культурой и искусством народов 
мира. Каждый день в центре объявлялся днем 
какой-либо страны, и весь день строился в со-
ответствии с законами, традициями и обычая-
ми этого государства. В Индии ребята искали 
сокровища, в Турции познакомились с восточ-
ными сказками, приняли участие в костюмиро-
ванной вечеринке в Египте, Италия встретила 
необычными музеями, а в Греции ребята при-
няли участие в Олимпийских играх. Идея путе-
шествия явилась удачной формой организации 
летней оздоровительной смены, так как по-
зволила в доступной, необычной, интересной 
форме познакомить детей с особенностями 
разных стран — их достопримечательностями 
и традициями, памятными датами, националь-
ной культурой. Все смены прошли ярко, инте-
ресно, необычно.

Итак, еще в сентябре были подведены итоги 
очередной летней оздоровительной кампании, 
а впереди — лето нового года.

Короткой строкой
Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области Валентина Вобликова и 
Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области Людмила Берлина в тор-
жественной обстановке вручили ключи от ав-
томобилей «Газель» семьям — победителям 
областного конкурса по предоставлению авто-
транспорта (микроавтобуса) многодетным се-
мьям, имеющим восемь и более детей, в том 
числе воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Автомобили приобретены в рамках долго-
срочной целевой программы Иркутской обла-
сти «Социальная поддержка населения Иркут-
ской области» на 2009 – 2013 годы. На эти цели 
из областного бюджета было выделено четыре 
миллиона рублей.

Поздравляя победителей, Валентина Во-
бликова сказала: «Очень символично, что в 
День рождения Иркутской области мы вручаем 
автомобили семьям, воспитывающим восемь 
и более детей. Автомобиль сделает жизнь 
многодетных семей комфортнее, облегчит тот 
труд, который родители ежедневно выполняют 
по воспитанию ребят. Вы — самые достойные 
из лучших. Особенная благодарность тем се-
мьям, которые воспитывают детей, оставших-
ся без родительской ласки».

Автомобили получили:
Семья Бакум Татьяны Владимировны, вос-

питывающая 8 приемных детей в возрасте от 
3 до 13 лет. Семья проживает в с. Введенщина 
Шелеховского района.

Семья Зуева Владимира Анатольевича, 
воспитывающая 15 приемных детей. Семья 
проживает в пос. Новожилкино Усольского 
района. 

Семья Кокорина Сергея Иннокентьевича. В 
семье воспитывается 9 родных детей. Семья 
проживает в д. Куда Иркутского района. 

Семья Коровиной Татьяны Борисовны. В се-
мье воспитывается 13 приемных детей. Семья 
проживает в г. Усть-Илимске. 

Семья Смолиной Елены Николаевны. Семья 
из г. Нижнеудинска, в которой воспитывается 
14 родных детей. 

Семья Фуфаевой Екатерины Назиповны, 
воспитывающая 8 родных детей. Семья про-
живает в с. Хареты Нукутского района.

Сегодня в Иркутской области проживает 75 
семей, имеющих восемь и более детей, в том 
числе воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 11 се-
мей из различных территорий области подали 
заявки на конкурс, шесть из них признаны по-
бедителями.
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К Международному дню пожилых людей
У них глубокие морщины и натруженные 

руки, белые платочки и серебристые седины, 
у них самые вкусные пирожки и мудрые сове-
ты. Одни из них ушли на заслуженный отдых 
и с удовольствием занимаются семейными, 
огородно-садовыми делами, своими личными 
увлечениями или, наоборот, пустились во все 
тяжкие. Другие, несмотря на возраст и болез-
ни, по-прежнему остались в рабочем строю, и 
на то есть у каждого своя причина. 

Они бывают придирчивы и капризны, за-
бывчивы и рассеяны, но при этом имеют боль-
шое сердце, нежную душу и вселенское терпе-
ние по отношению к своим маленьким внукам 
и правнукам. А последние зачастую мало при-
дают значения тому, что слабыми глазами на 
них и на весь мир смотрит постаревшая часть 
их опоры на земле. 

А когда старики уходят в мир иной, по-
взрослевшие внуки и правнуки, рассматривая 
семейный альбом, понимают, что в череде 
любви, балования, воспитания и наставления 
своих «маленьких» должен быть свет добрых 
семейных традиций и памяти поколений. 

Спустя время забываются обиды, вспо-
минается только хорошее, отчего сердце 
«отпускает», на глаза наворачиваются сле-

зы и приходит понимание, что самое глав-
ное в твоем пребывании на земле — это то, 
какую память о себе ты оставишь потомкам, 
как их воспитаешь, что заложишь в суть их 
потребностей, какую составишь программу 
смысла их жизни, а следовательно, и своего 
бытия в старости.

Вы — пожилой или престарелый человек. 
На Ваше поколение выпали самые страшные 
тяготы и самые блестящие достижения страны 
20-го столетия. Вы были не просто очевидцами, 
но и самыми непосредственными участниками 
боевых и трудовых побед. Через Вашу судьбу, 
через судьбу Ваших родных и близких, друзей 
и соседей прошла наша советская, а затем и 
российская история, которая запечатлена в 
кадрах кинохроник, книгах, на пожелтевших 
от времени фотографиях. И в общей летописи 
страны есть строки Вашей личной биографии, 
а это уже немало.

Возможно, сейчас за окном хмуро и сум-
рачно, но это проходящее состояние приро-
ды. Выглянет солнце, посмотрите в его золо-
тые глаза, зажмурьтесь от его ослепительного 
взгляда, и Вам вновь откроется мир в его раз-
ноцветье, разнотравье, разноголосье. Вокруг 
Вас — жизнь, и Вы — очень важная часть ее.
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В объективе — проект

Возраст не помеха волонтерскому движению
Савин А.Ю., директор ОГАУСО МГЦ 

Щербинина Н.В., заместитель директора по социальной работе

Деятельность областного государствен-
ного автономного учреждения социального 
обслуживания «Марковский геронтологиче-
ский центр» построена таким образом, чтобы 
комплексно решать проблемы 300 граждан, 
находящихся на социальном обслуживании, 
сохранять их жизненный потенциал, а также 
продлевать активное долголетие. 

В учреждении клиентам предоставляет-
ся весь перечень социальных услуг, преду-
смотренных федеральными и региональными 
стандартами социального обслуживания, но 
предоставить тепло и заботу близких и родных 
людей, к сожалению, учреждение не в силах. А 
человеку всегда нужно общение с близкими и 
друзьями. Одиночество даже в кругу людей — 
характерный признак сегодняшнего дня. 

Поступление на социальное обслуживание, 
изменение привычного образа жизни является 
критическим моментом в жизни пожилых лю-
дей. Каждый из них имеет различный жизнен-
ный опыт, менталитет, привычки. У каждого из 
них свой взгляд на жизнь, свои требования и 
ожидания. Как правило, при поступлении в уч-
реждение у людей отмечается моральная угне-
тенность, так как они считают себя вычеркну-
тыми из активной жизни и никому не нужными.

Наблюдая за гражданами, проживающими 
в учреждении, мы обратили внимание на то, 
что некоторые подопечные с удовольствием 
общаются с инвалидами-колясочниками, гу-
ляют с ними, выполняют различные мелкие 
поручения, приносят книги и газеты. Кроме 
того, проживающие угощают своих знакомых в 
отделениях милосердия выращенными на са-
довых участках овощами, зеленью, ягодами. 
Нами был проведен социологический опрос 
подопечных по двум направлениям — о жела-
нии помогать и о желании принимать помощь. 
Результаты опроса нас очень обнадежили.

С этого момента в геронтологическом цен-
тре началась работа над социальным проек-
том «Не стареют душой волонтеры», который 
6 июня 2013 года стал победителем Всерос-
сийского конкурса социальных проектов и про-
грамм «В поддержку пожилых людей», органи-
зованного Комитетом Государственной Думы 
Российской Федерации по труду, социальной 

политике и делам ветеранов совместно с Цен-
тром социальных инноваций при поддержке 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Пенсионного фонда 
РФ, а также при содействии благотворитель-
ного фонда «Ладога».

Социальный проект «Не стареют душой во-
лонтеры» направлен на организацию добро-
вольческого движения среди пожилых людей, 
проживающих в геронтологическом центре, 
для оказания разносторонней посильной по-
мощи проживающим гражданам в этом же 
учреждении и нуждающимся в постоянном по-
стороннем уходе.

По нашему мнению, развитие волонтерско-
го движения в геронтологическом учреждении 
социального обслуживания имеет хорошие 
перспективы по следующим основаниям: 
• Это эффективный способ ресоциализации 

пожилых граждан, сохранивших остаточ-
ный физический, психический и эмоцио-
нальный потенциал.

• Возможность реализации через доброволь-
чество таких высоко человечных качеств, 
как сопереживание, социальная ответ-
ственность, доброта, необходимость забо-
ты о других, любовь к людям.

• Социальная реабилитация через понима-
ние нужности себя в социуме, самореа-
лизацию, обретение чувства собственной 
значимости.

• Это один из наиболее эффективных и 
экономически выгодных способов оказа-
ния помощи в решении различных мелких 
повседневных проблем добровольными 
помощниками маломобильным гражданам. 

• Это мобилизация внутреннего потенциала 
пожилых граждан.

• Это один из способов занять свободное 
время проживающих в учреждении граж-
дан.

• Это один из эффективных способов ухода 
клиентов от «социального иждивенчества».
Реализация проекта началась в геронтоло-

гическом центре в январе 2013 года с подбора 
координаторов проекта из числа сотрудников 
учреждения. Постепенно началось вовлечение 
в волонтерское движение граждан пожилого 
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возраста, постоянно или временно проживаю-
щих в отделении «Активного долголетия» ге-
ронтологического центра, путем проведения 
информационно-разъяснительной и агитаци-
онной работы.

После выявления социально активных по-
жилых людей с ними проводилось собеседо-
вание, их знакомили с различными формами 
и проявлениями добровольческого движения. 
Далее было организовано обучение участни-
ков проекта в школе «Я — волонтер!».

В настоящее время участники проекта раз-
биты на три команды, а волонтерское движе-
ние в геронтологическом центре реализуется 
по следующим направлениям: 
1. «Милосердие» — команда «Добрых дел 

мастера» — включает в себя помощь в 
прочтении и написании писем, разноску 
корреспонденции по отделениям (пись-
ма, газеты), поход в магазин, библиотеку, 
оказание помощи индивидуального обслу-
живающего характера, а также оказание 
моральной поддержки. 

2.  Творческое направление — команда 
«Муравьи». Включает в себя выступление 
ансамбля геронтологического центра «Зо-
лотой возраст» в отделениях милосердия, 
чтение стихов, рассказов, знакомство с 
наиболее значимыми событиями, произо-
шедшими в мире, в Иркутской области, в 
учреждении. Изготовление и сбор изде-
лий собственного производства (варежки, 
носки, прикроватные коврики, фартуки, но-
совые, головные платки, декоративные из-
делия и др.) для передачи их в пользование 
подопечным. Выращивание и сбор зелени, 
овощей и ягод для общего пользования на 
садово-огородных участках центра, органи-
зация и проведение массовых мероприятий 
и акций.

3.  «Я за здоровый образ жизни» — команда 

«Здоровяки». Это проведение ежедневной 
утренней зарядки по отделениям, пропаган-
да здорового образа жизни, сопровожде-
ние на прогулках клиентов на инвалидных 
колясках. 
За свое непродолжительное существование 

волонтерское движение в геронтологическом 
центре уже получило массу положительных от-
кликов как со стороны тех, кто оказывает по-
мощь (волонтеры), так и со стороны тех, кому 
они помогают.

Организация волонтерского движения в 
учреждении позволила пожилым людям при-
обрести неоценимый опыт общения и взаимо-
действия между собой, почувствовать свою 
значимость для общества, улучшить эмоцио-
нально-психологическое состояние, завести 
новые знакомства, почувствовать удовлетво-
рение от социальной активности, от реализа-
ции своего не раскрытого ранее потенциала, 
осознания того, что ты нужен и можешь сде-
лать кого-то счастливым. 

У клиентов учреждения появилась воз-
можность пересмотреть свой образ жизни, 
отношение к себе и к окружающим, найти 
применение своим способностям, помогать 
другим. И чувствовать постоянную человече-
скую благодарность. Кроме того, следует от-
метить неожиданные эффекты, полученные 
во время реализации проекта: значительно 
снизилось число межличностных конфлик-
тов, заметно улучшилось состояние здоровья 
волонтеров, повысилась социальная актив-
ность проживающих.
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Как родная дочка
Герасимчук Л.В., 

заведующая информационно-аналитическим отделом
Учебно-методического центра по переподготовке

и повышению квалификации

По тому, как стремительно шла, а точнее, 
почти бежала мне навстречу незнакомая жен-
щина, было понятно — это она. И вправду, для 
Людмилы Ильиничны Зоркальцевой, социаль-
ного работника отделения № 1 социального 
обслуживания на дому КЦСОН г. Шелехова 
и Шелеховского района, медлительность не 
характерна. На ее попечении девять пожилых 
людей и инвалидов (до недавнего времени 
было десять, а еще добавляются клиенты тех 
специалистов, кто уходит в отпуск), и каж-
дый день расписан по часам, по графику, по 
просьбам и пожеланиям обслуживаемых. А за-
казов более чем достаточно: купить молочка, 
свежеиспеченных булочек и хлеба, колбаски, 
конфеток… А потом вверх-вниз по этажам, 
на автобусе в прилегающий к городу поселок. 
Там тоже ждут. 

Она пришла в комплексный центр случай-
но с намерением поработать один год, а за-
держалась еще на два десятилетия. И вот уже 
21 год Людмила Ильинична несет бессменную 
вахту сестрички милосердия, как ее называют 
подопечные. Милосердие — слово красивое, 
мягкое, идущее от сердца, однако, согласимся, 
зачастую рядом с милым сердцем рука об руку 
идет тяжелый труд. Социальный работник, об-
служивающий на дому, — это малая социаль-
ная скорая помощь в одну женскую силу. В ме-
сяц Людмила Ильинична оказывает в среднем 
360 услуг, в год — более четырех тысяч, если 
вес сумок с покупками для ее клиентов пере-
вести в килограммы, получится в год больше 
тонны. Ее хорошо знают продавцы магазинов, 
приемщицы ателье, кассиры коммунальных 
служб, сотрудники страховых компаний, меди-
цинских и прочих учреждений, просто жители 
города и района. 

После работы Людмила Ильинична прихо-
дит домой, наливает чашку кофе, включает 
телевизор, садится на диван и на время от-
ключается от забот прошедшего дня. После 
часового отдыха она уже крутится по дому, 
общается с родными, отвечает на телефонные 
звонки — жизнь входит в привычное русло. 
Людмила Ильинична, смущаясь, признается: 

«Хвалиться не буду, но лениться не люблю». 
Это оттуда, из детства. 

В большой и дружной семье Зоркальцевых 
росло пятеро детей, три девочки и два брата, 
Людмила была старшая, и этим сказано все. 
Отец рано ушел из жизни, мама работала не 
покладая рук, и старшая дочь знала не толь-
ко как накормить детей, собрать в школу, но 
и к какому врачу их отвести, какие документы 
собрать, в какой инстанции. Об отношении в 
семье взрослых к детям говорит такой эпизод: 
однажды маме кто-то из «доброжелательных» 
знакомых посоветовал одного из сыновей от-
дать в интернат. Что было? Своим негодова-
нием мама «стерла в порошок» советчика. 
Все сестры и братья давно люди взрослые, 
самодостаточные, в жизни повидали немало 
(к примеру, один из братьев прошел Афгани-
стан), но главная в семье так и осталась Люд-
мила. Она после школы и учебу-то на фарма-
цевта бросила на полпути только потому, что 
надо было помогать маме ставить на ноги 
младших. А для этого нужно было работать. 
Сегодня ее дочери, которые выбрали специ-
альности историка и музыкального педагога, 
очень сожалеют, что Людмила Ильинична в 
свое время не получила высшего образова-
ния, но сложилось так, как сложилось. Силы, 
конечно, уже не те, что в молодости, но есть 
большое желание работать. Как у каждого че-
ловека, в тяжелые моменты появляется мысль 
уйти и бросить все. А на кого? За многие годы 
общения со своими подопечными (некоторых 
обслуживает по 10 – 12 лет, одного — 15), они 
стали друг другу как родные. «Нет, — уверяет 
Зоркальцева, — пока ноги ходят, я своих ба-
бушек и дедушек не брошу и другому специ-
алисту не отдам». 

Мы с Людмилой Ильиничной меряем ше-
леховские расстояния от магазинов до дома 
первого подопечного, потом опять по магази-
нам — ко второму и в третий раз по уже отра-
ботанному маршруту, беседуя «за жизнь». Она 
рассказывает: «Мы сейчас придем в семью 
Михаила Николаевича Ш., он в войну развед-
чиком был, в этом году ему исполнился 91 год, 

Это и есть мой путь
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но он молодец, бодрится, сам и до рынка поти-
хонечку дойдет, и обед приготовит, и за боль-
ной женой ухаживает... А вон, видите, окна на 
третьем этаже, там тоже живет ветеран войны, 
у него до сих пор осколок в сердце… А в по-
селке Лесной я обслуживаю одну женщину, у 
нее…». О каждой из этих жизненных историй 
можно писать свою книгу, у всех ее подопеч-
ных свой осколок в сердце и своя рана в душе.

Валентине Никифоровне А. 93 года. Муж 
рано умер, оставив на ее руках двух сыновей, а 
потом она одного из них похоронила. Встреча-
ет нас на пороге квартиры, опираясь на палоч-
ку, сухонькая улыбчивая старушка в цветастом 
халатике. Людмила Ильинична занимается 
своими делами, а Валентина Никифоровна 
рассказывает: «Людочка очень хорошая, я ей 
деньги доверяю, все платежи. Она — честный 
человек и безотказный. И халат мне пости-
рает, и пуговки пришьет, картошку почистит, 
окна помоет, да что ни попрошу, все сделает, 
какие продукты закажу, принесет все свежее, 
вкусное. Она со мной уже семь лет и стала мне 
как родная дочка. Я ведь передвигаюсь теперь 
только с палочкой, ноги не идут, так она меня в 
поликлинику проводит…» Людмила Ильинич-
на, делая записи в домашнюю тетрадь клиен-
та, поясняет: «Я в рабочую тетрадь все записи 
делаю, вот красным выделяю остатки денег от 
покупок, приклеиваю сюда же квитанции, чеки 
из магазинов, т.е. все финансовые отчеты. А 
кроме того, веду еще параллельно свой днев-
ник, повторяю в нем те же самые записи, что 
и у клиента. Это моя собственная инициатива 
и придумка. Конечно, работа лишняя, двойная, 
зато на душе спокойнее — деньги чужие, от-
ветственность за каждую копейку. Тем более, 
что цены постоянно растут и людям нужно объ-
яснять, почему сегодня цена на товары и услу-
ги такая, а завтра другая».

Валентине Георгиевне М. 84 года. Так же как 
и предыдущая, бабуля проводила в мир иной 
мужа и сына, а теперь душу греет социальный 
работник. «Я давно Людочку приметила, она 
соседку мою обслуживала, а потом, когда Гру-
ни не стало, я и попросилась — возьмите меня 
к себе, — делится воспоминаниями Валентина 
Георгиевна. — Теперь не нарадуюсь, жду ее, в 
окошечко выглядываю». 

Безусловно, в каждой профессии есть свои 
тонкости, секреты, отличительные черты. Ин-
тересуюсь у Людмилы Ильиничны: «Какими 
качествами личности должен обладать соци-
альный работник, обслуживающий на дому?»

«Быть честным прежде всего, — начинает 
она перечисления. — Ведь тебе в первую оче-
редь доверяют деньги и документы. Добрым 
должен быть и терпеливым, потому что рас-
крывают семейные секреты, закоренелую ду-
шевную боль, просто хотят выговориться. Без 
этих трех качеств социальному работнику в 
обслуживании на дому делать нечего. Конеч-
но, люди все разные, нет у них одинаковых 
привычек, образа жизни. И на каждый случай 
ты должен иметь свое “лекарство”. При этом 
плакаться социальному работнику нельзя, 
также как и безоговорочно идти на поводу у 
своих подопечных — ты находишься на рабо-
те и выполняешь свои должностные обязан-
ности. Ты защищаешь законные права людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и в своей работе руководствуешься юридиче-
скими документами. Был у меня один подо-
печный, очень сложный человек с тяжелым 
заболеванием, который хотел, чтобы я была 
и нянькой, и домработницей, и прачкой, и “де-
вочкой на побегушках”, а ведь нельзя, чтобы 
тобой помыкали. У нас есть молодые социаль-
ные работники, одна из них пришла от пожи-
лой клиентки и плачет, замучила ее бабушка 
своими придирками. Я девочек учу, даю со-
веты. Мы в центре раньше на планерках про-
водили «Школу профессионала», передавали 
опыт друг другу, и сейчас делимся своими 
знаниями, я на курсах повышения квалифика-
ции училась, так что и психологию пожилых 
людей, и подходы к ним знаю». 

Старшему из ее подопечных 94 года, млад-
шему, инвалиду — 63. Разные по возрасту, ха-
рактеру и запросам, они остаются для нее не 
только клиентами, а в первую очередь людь-
ми, нуждающимися конкретно в ее помощи. Не 
просто изначально впустить в дом чужого че-
ловека, даже социального работника. Сколь-
ко такта, обаяния, чуткости нужно приложить 
специалисту, чтобы растопить лед отчужде-
ния. Людмила Ильинична делится секретами 
своего мастерства: «Стараюсь найти подход 
к человеку с первого дня знакомства, чтобы 
он не нервничал. Неделька-две прошли, смо-
тришь, человек уже тебе доверяет. За долгие 
годы работы до многого дохожу интуитивно, 
сразу чувствую, когда кто-то в плохом распо-
ложении духа. У старичков болезни постоянно 
дают о себе знать, какой-то посторонний шум-
гам действует на нервы, настроение резко 
меняется, я стараюсь сгладить нервозность — 
улыбаюсь, пошучу, измерю давление, дам ле-
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карство, расскажу интересные новости, чайку 
заварю, конфетки у меня всегда в сумочке — 
вот уже и смягчилась моя бабуля, говорит: «Ты 
пришла, и мне жить охота».

За все годы работы в адрес Людмилы Ильи-
ничны никогда не поступало жалоб на нека-
чественное обслуживание, да их и не может 
быть, потому что с раннего утра она дает себе 
установку на любовь. Без любви к старикам, 
считает Зоркальцева, социальный работник, 
обслуживающий на дому, быстро эмоциональ-
но выгорит.

Лично от себя она своим ветеранам войны 
в День Победы преподносит цветы и открыт-
ки, каждого подопечного поздравляет с днем 
рождения, не оставляя без подарка, пусть даже 
чисто символического. Никто ее к этому не при-
нуждает, Людмила Ильинична понимает, что 
строгое исполнение только своих функциональ-
ных обязанностей не привнесет теплоты во вза-
имоотношения с престарелыми и инвалидами. 

Что подвигает социального работника на 
ежедневную помощь ближнему, которая рав-
няется поступку с большой буквы? Только ис-
креннее сочувствие нуждающемуся человеку. 
Честно заметим, к сожалению, за сочувствие и 
переживание не платят больших зарплат. Про-

сто здесь есть оборотная сторона — специа-
лист, обслуживающий на дому, от своих людей 
тоже многое имеет в душевном плане — напи-
тывается их мудростью, жизненным опытом, 
учится преодолевать трудности.

Добрые слова от своих подопечных соци-
альные работники слышат часто, и местная 
пресса о них не забывает. Людмила Ильинична 
немало хранит вырезок из городской газеты с 
благодарностями в свой адрес, почетных гра-
мот разных уровней. Семь лет назад награж-
дена была Л.И. Зоркальцева знаком-медалью 
«За милосердие» Международного благотво-
рительного фонда «Меценаты столетия», а в 
2012 году стала лауреатом премии Губернато-
ра Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности.

Так совпало, что пришла однажды к по-
допечной Людмила Ильинична в свой день 
рождения, а та ее тортом встречает. У кого-
то специально узнала бабуля о дате именин, 
собственноручно испекла кулинарное чудо, 
украсила его да преподнесла с добрыми сло-
вами признательности и пожеланий. Всплак-
нули обе.

Это и есть мой путь

Короткой строкой
Социальный проект «Возраст — спорту 

не помеха» ОГАУСО «Марковский геронто-
логический центр» занял первое место на 
IV Всероссийском конкурсе «Связь поколе-
ний». Конкурс проводился при поддержке 
Пенсионного фонда РФ, общественной ор-
ганизации «Лига Здоровья Нации» и Союза 
пенсионеров России с целью объединения 
государственных и некоммерческих органи-
заций, благотворительных фондов, социаль-
но ответственного бизнеса и СМИ, занима-
ющихся организацией помощи и поддержки 
пожилых людей.

Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса «Связь поколений» 
состоялась 30 октября 2013 года в Москве.

Проект «Возраст — спорту не помеха» 
предполагает внедрение лечебно-активизи-
рующего, реабилитационного метода «скан-
динавская ходьба». Это ходьба со специ-

альными палками. Она совмещает в себе 
элементы лыжного спорта, является одним 
из самых безопасных видов физической на-
грузки для пожилого человека. Администра-
ция МГЦ приобрела 11 пар специальных па-
лок для занятий. «Скандинавская ходьба» 
показана в качестве комплексной программы 
лечения и профилактики при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, щитовидной 
железы, почек, нарушении обмена веществ, 
после инсультов и инфарктов и для людей с 
проблемами суставов и позвоночника. 

«Скандинавская ходьба» не травмоопас-
на, не имеет противопоказаний по здоровью 
и доступна людям пожилого возраста. Она 
не требует специальной физической подго-
товки, ею могут заниматься все без исклю-
чения. Занятия проходят под наблюдением 
медицинского персонала.



25

В социальных учреждениях министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области проживает более четырех тысяч пожилых и 
людей с ограниченными возможностями, многие из которых достойно прошли 
свой жизненный путь и сегодня, как говорится, в строю. Мы познакомим вас с 
двумя ветеранами Великой Отечественной войны — Анисимом Михайловичем 
Вставским и Василием Степановичем Петровым. Анисиму Михайловичу в ноя-
бре исполнилось 90 лет, он проживает в Марковском геронтологическом цен-
тре, Василий Степанович — подопечный Братского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, в марте нынешнего года он отметил 91-й год. 

И воин, и пахарь
Анисим Михайлович Вставский родился 14 

ноября 1923 года в д. Чеченево Омской обла-
сти, с малых лет трудился в колхозе и успел 
закончить всего четыре класса. 

Когда началась война и людей стали при-
зывать на фронт, Анисима отправили на курсы 
комбайнеров, после окончания которых он по-
ехал на уборку урожая. Осенью 41-го получил 
повестку из райвоенкомата, но его оставили 
в тылу. Следующая повестка пришла в марте 
42-го, но Вставский вновь вернулся в деревню, 
а ушел воевать его товарищ. Спустя некоторое 
время Анисима опять вызвали в военкомат, од-
нако путь его лежал не на фронт, а в Омск, на 
оборонный завод, где изготавливали танки. С 
завода тоже несколько раз пытался записать-
ся на фронт… и наконец, Анисим Михайлович 
ушел на войну добровольцем. 

Вначале прошел обучение в Новосибирской 
области в кавалерийской части. Верховой езде 
его, конечно, обучать не надо было, но азы во-
енного дела постигал именно здесь. В ноябре 
1942 года эшелон бойцов отправили на запад. 
Полк, в котором воевал А.М. Вставский, выпол-
нял трудную задачу — проникал через линию 
фронта и, совершив рейд по тылам противни-
ка, возвращался назад, к своим. Так и прошел 
Анисим Михайлович со своими боевыми това-
рищами до самой границы СССР. Освобождал 
польские города, был ранен, дошел с боями до 
Берлина и Бранденбурга, затем освобождал 
Ратенов. 

Вернулся домой Анисим Михайлович толь-
ко в 1947 году. В своей деревне узнал, что все 
его друзья-одногодки погибли. Отдыха после 
фронтовых дорог были всего три дня — и на 
работу. Вставский закончил агрошколу и стал 
трудиться в сельском хозяйстве. Работал агро-
номом на сортоиспытательном участке, вы-

вел новый сорт картофеля «Ирэна Барская», 
и даже на его огороде пшеница росла — его 
новый сорт «Хелм». Так, в мирном труде зем-
ледельца, раскрылось в нашем герое новое 
дарование. 

Анисим Михайлович и сейчас в строю. Он 
активный участник всех проводимых меропри-
ятий Марковского геронтологического центра. 
Не забыл ветеран и о своем любимом деле — 
летом с удовольствием трудится на приусадеб-
ном участке, постоянный участник выставки 
«Урожай года». Не забывает старый солдат 
и своих фронтовых товарищей — они живут 
в его воспоминаниях, которые печатались на 
страницах областных газет и сейчас продол-
жают свой путь в изданиях учреждения.

Судьбы моей простое полотно
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Простая жизнь Василия Петрова 
Емельянова С.В., 

заведующая социальной службой 
ОГБУСО «Братский дом-интернат для

престарелых и инвалидов». 
Стаж работы — 27 лет.

«Родился я 19 марта 1922 г. в селе Долгий 
Луг Братского района в семье крестьянина-
середняка. Отец был уроженцем этого села, 
а мать взял в жены из деревни Пьяново. Они 
воспитали пятерых детей. Мы с сестрой живы-
здоровы по сей день».

Так начинаются воспоминания ветерана 
Великой Отечественной войны Василия Сте-
пановича Петрова, кавалера орденов Славы 
и Отечественной войны, награжденного по-
четными знаками «Гвардеец» и «Отличный 
артиллерист», медалями «За оборону Сталин-
града», «За отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией». По этим наградам можно понять, 
что Василий Степанович прошел весь путь Ве-
ликой Отечественной от начала до конца. 

Он явился на призывной пункт вместе с 
односельчанами в ноябре 41-го. И не прошел 
медкомиссию. Парня взвесили, измерили — 
не хватало ни килограммов, ни сантиметров. 
Отправили домой до следующего призыва. 
Но Петров стоял на своем: пойду воевать. И 
оказался в Забайкальском военном округе, в 
116-й Иркутской дивизии, в 406-м артполку. А 
уже через месяц он участвовал в военных со-
бытиях. 

— По сей день удивляюсь, — говорит Ва-
силий Степанович, — весь наш взвод остался 
живым. Войну прошли и вернулись домой. Как 
будто небо хранило. Представьте себе, пули 
свистят, снаряды рвутся, ад — люди падают 
замертво. А ты невредимый. Бежишь, стреля-
ешь… Вот что это было?

Хотя, если честно сказать, то бойцу Петро-
ву костлявая с косой тоже «свою руку протя-
гивала». Похоронен был заживо дважды (под 
Калугой и Сталинградом), по госпиталям по-
мотался. Но откапывали, лечили — и снова на 
фронт. Так дошел солдат до Берлина. 

В его воспоминаниях особенно ярко встают 
события наступления на Одере. Кажется, что 
и сейчас Василий Степанович видит ту жесто-
кую схватку с врагом, сытым, умелым, поло-

жившим под ноги всю Европу и посягнувшим 
на нашу Родину. Но не удалось, потому что 
дрались за родную землю такие ребята, как 
Вася Петров из Долгого Луга и его земляки.

— Все братские были вместе, — рассказы-
вает Василий Степанович, — в одном полку 
служили и большеокинские, и долоновские, и 
шамановские… И, что самое важное, многие 
домой вернулись. Ведь все охотники — стреля-
ли метко, спрятаться умели, выждать, холода 
не боялись. Оставалось четко исполнять при-
казы командира да от пули беречься.

День Победы сибиряк Петров встретил в 
Берлине и вспоминает его как самое важное 
событие всей жизни. Никогда он больше не ви-
дел такого народного ликования. 

— Победа! Мы кидали вверх шапки и крича-
ли «ура!» Обнимались, хохотали, тузили друг 
друга. И вдруг мои ребята схватили меня и я 
без крыльев взлетел над головами. Сердце бе-
шено стучало в груди. Я такой маленький (метр 
с шапкой) прошагал этой дорогой! И пули меня 
обошли, и ветра меня не тронули, и мороз меня 
пощадил. И вот я живой. Я — победитель!

Только для меня-то война закончилась на-
много позже, — рассказывает мой собесед-
ник. — Пришлось еще поносить гимнастерку. 
Но на 1 января 1947 года в 24 часа 30 минут я 
переступил порог отчего дома. Вот было сча-
стье! И уже третьего числа вышел на работу 
ремонтировать мост через речку Долоновку. 

Судьбы моей простое полотно
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Конечно, не рассказать в одной заметке все 
перипетии судьбы Василия Степановича Пе-
трова. Даже просто даты перечислить места 
не хватит. Скажем одно, что и трудовые будни 
его отмечены наградами. 

С женой своей Марией Петровной Васи-
лий Степанович прожил в мире и согласии 54 
года. А восемь лет назад оставила его сиро-
той любимая вторая половинка, и оказался он 
в Братском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов.

— Так легче, — считает ветеран, — и пра-
вильнее.

На вопрос, как живется ветерану на госу-
дарственных хлебах, Василий Степанович сна-
чала хитро улыбается, а потом смеется: 

— По моей «гладкой» личности видно, как 
нам здесь живется. Не убавить, не прибавить. 

Сытно, чисто, тихо и спокойно. Остается только 
мемуары писать. Правда, есть одно «но». Надо 
самому быть нормальным человеком. Соблю-
дать правила проживания, участвовать в обще-
интернатовских мероприятиях, не мешать дру-
гим. И тогда на жизнь грех жаловаться.

А на вопрос, как удалось сохранить здоро-
вье и душевное равновесие в 91 год, несмотря 
на жизнь, полную лишений, Василий Степано-
вич ответил мне, глядя в глаза:

— Жизнь моя простая. Никаких секретов 
нет. Ел здоровую пищу: картошку, капусту, 
пил молоко. Выпивал только по праздникам. 
Курить бросил сразу после войны. Не жадни-
чал, не завидовал, злобой свою душу не из-
матывал. Много трудился. Любил свою семью. 
Вот и весь секрет.

Судьбы моей простое полотно

Короткой строкой
В соответствии с решением, принятым 

Губернатором Иркутской области С.В. Еро-
щенко, в 2013 году министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области разработано Положение об 
оказании адресной материальной помощи 
семьям погибших участников боевых дей-
ствий в ходе контртеррористических опе-
раций на территории Северо-Кавказского 
региона, награжденных посмертно орденом 
Мужества. Единовременная социальная вы-
плата предоставляется в размере 100 тысяч 

рублей на одного погибшего ветерана бое-
вых действий.

Впервые в этом году такую адресную мате-
риальную помощь получили члены семей 106 
погибших участников боевых действий в ходе 
контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, награжденных по-
смертно орденом Мужества. Всего из областно-
го бюджета на поддержку семей погибших участ-
ников боевых действий на Северном Кавказе, 
награжденных посмертно орденом Мужества, в 
2013 году выделено 11 миллионов рублей.

Короткой строкой
В октябре с 25-летним юбилеем сотрудни-

ков ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Веста» поздравила 
начальник управления организации социаль-
ного обслуживания граждан министерства со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Л.А. Мальковская. Слова 
благодарности прозвучали также от граждан, 
получающих социальные услуги на дому, пред-
ставителей общественных организаций.

Сегодня в центре трудятся более 170 со-
трудников, оказывая государственные услуги 

более 4 тысячам граждан. Социальное об-
служивание пожилых на дому, реабилитация 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, срочное социаль-
ное обслуживание, оказание консультативной 
помощи семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, деятельность пункта проката 
технических средств реабилитации, организа-
ция отдыха и оздоровления детей — направле-
ния, по которым работает учреждение.
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К Дню матери
Идет по улице русская женщина — обыч-

ная, ничем не приметная. Одета простень-
ко и скромно, нет на ней дорогих брендов и 
модной косметики. Строгая прическа, потер-
тые сапоги. Она похожа на тысячи своих со-
отечественниц, немного грустная и усталая. 
Кажется, что жизнь ее — это череда одина-
ковых, похожих друг на друга дней и ничего 
уже не удивляет и не радует.

Но это только кажется… Женщина за-
ходит домой и неожиданно, как будто по 
взмаху волшебной палочки, превращается 
в Королеву. Расправляются плечи, ожива-
ют глаза, исчезают грусть и усталость, лицо 
светится счастьем! Что послужило причиной 
такого чудесного превращения? Одно-един-
ственное слово — МАМА! И вот автор этого 
волшебного слова протягивает к ней ручки, 
а через мгновение он уже сидит у нее на ко-
ленях, проверяет пакеты, лепечет о чем-то 
ангельским голосочком… И нет в этом мире 
никого прекраснее этой женщины, женщи-
ны-матери! Ею любуются художники, о ней 
пишут поэты, о ней ставят фильмы, ее чтут 
во всех религиях и всех странах.

МАМА — слово, которое меняет любую 
женщину! Взбалмошная становится серьез-
ной, капризная — терпеливой, слабая — 
сильной, печальная — радостной, злая — 
доброй, нелюбимая — любимой. 

МАМА — воистину самое волшебное слово 
на земле. Оно вызывает в душе человека гам-
му разнообразных чувств: теплоту, нежность, 
счастье, спокойствие. И конечно, любовь — 
всепрощающую, искреннюю, бескорыстную, 
нежную, трепетную, вечную. Ничто на земле 
не сравнится с этой любовью! МАМА дарит 
нам не только нашу жизнь, но и жертвует сво-
ей ради нас. Все ее помыслы принадлежат ее 
детям. Если дети в опасности, она в один миг 
превращается в сильную гордую львицу, если 
в печали — она становится кроткой овечкой, 
если в нужде — отдаст последнее. Без нее нет 
нас — ни веселых, ни грустных, ни гениаль-
ных, ни чудных. Без нее нет мира, нет счастья. 
Да и жизни тоже нет! 

МАМА — это символ мудрости, родины и 
мира на земле! Живи, МАМА! Низкий поклон 
тебе от всех сыновей и дочерей твоих! Спа-
сибо, что ты есть! Мы любим тебя, МАМА!
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Инициатива

Дрогнет ли сердце
Третьякова Н.В.,

заведующая отделением социально-правовой помощи
ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям

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

«Дорогая мама, я тебя очень люблю. Хочу, 
чтобы ты забрала меня обратно домой».

В последнее воскресенье ноября в России 
отмечается День матери, а накануне многие 
ребята нашего центра пишут своим мамам 
письма, рисуют открытки, чтобы поздравить 
их, рассказать им о своей любви. 

Вернуть детей в семью — такова основная 
задача нашего центра. Для ее решения соци-
альные педагоги используют разные методы и 
средства, один из них — волонтеры разносят 
письма детей их матерям. В роли почтальонов 
в этот раз согласились выступить студенты 
Усть-Илимского филиала Байкальского госу-
дарственного университета экономики и пра-
ва — бойцы педагогического отряда «Атом». 
Молодые, не утратившие способности сопере-
живать, не имеющие предвзятого отношения — 
может быть, им удастся как-то повлиять на ма-
мочек? А те, увидев новые лица, так непохожие 
на их круг общения, поговорив с ребятами, 
возможно, прозреют и задумаются, встанут на 
путь исправления и заберут своих детей в се-
мью. В любом случае стоит попытаться. Итак, 
воскресным утром группа волонтеров получает 
адреса и детские письма и отправляется в путь.

Из рассказов добровольцев: «Первый дом 
находим быстро. На входе в частное подво-
рье — калитка, как мне показалось, никогда не 
закрывается, узкая тропинка упирается прямо 
в собачью конуру, из которой явственно до-
носится тихое, но злобное рычание. Честно — 
отчаявшись пройти дальше, собирались уже 

уйти, но кому-то в голову приходит мысль — 
найти палку. Пока командир педотряда Иван, 
как ответственный за свою команду, отваж-
но стоит с палкой наперевес около будки, мы 
быстренько пробегаем за его спиной к дому. 
Здесь нас ждет новое испытание. По правде 
говоря, именно эта картина вызвала у всех нас 
самые сильные эмоции: заснеженная пустая 
площадка, в центре которой сиротливо при-
мерзли к земле две детские коляски, запоро-
шенные снегом. Ни тогда, ни теперь не смогу 
описать эти ощущения словами. Могу только 
повторить вслед за Петром: «Меня это убило».

К удивлению, наш стук был услышан. Дверь 
открыла молодая женщина приятной внешно-
сти, с несколько развязными манерами, слег-
ка помятым лицом, но опрятно одетая. Ого, 
похоже в будущем центр ждет прибавление: 
женщина явно в “интересном положении”. — 
Здравствуйте. Ваш ребенок написал вам пись-
мо, — говорит Иван. — Он хочет поздравить 
вас с Днем матери. Женщина ошарашена ви-
зитом, про письмо никаких комментариев, на 
слова «ваш ребенок» на лице не дрогнул ни 
один мускул. Или все равно? После коротких 
вопросов и ответов «да», «нет» задаем глав-
ный, волнующий: — Вы ребенка своего забере-
те домой? Он же этого хочет, — крик отчаяния 
в закрывающуюся дверь. — Заберу. — Дверь 
закрылась. Не поверил никто. Обратно вы-
бираемся с теми же приключениями. Из име-
ющихся адресов, по двум никого не застали. 
Там, где родители находились дома, картина 
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была, мало отличающаяся одна от другой. Что 
же происходит с человеческими душами?»

Обсуждая со студентами итоги посещений, 
решили, что проводить подобные акции надо 
регулярно. Может быть, сердце чьей-то мамы 
все-таки дрогнет и она придет в учреждение за 
своим ребенком. 

Художества детей всегда трогают родителей 
до глубины души. Солнышко, облака, мамы, 
папы, травка, грибочки, мишки, зайки… Все 
так мило и непосредственно. «Молодец! Ум-
ничка! Как здорово получилось!», — нахвали-
вают они ребятишек. Ну, это нормальные роди-
тели, любящие и внимательные. Вряд ли будут 
умиляться те, кто давно бросил своих детей и 
забыл об их существовании в казенных учреж-
дениях. Такие мамаши и папаши вообще не 
интересуются, чем живут их кровинушки, какие 
успехи в школе, с кем дружат, во что играют. Но 
ни их образ жизни, ни равнодушное отношение 
к детям не освобождают их от обязанностей, 
несмотря на то что они лишены родительских 
прав. Имеются в виду — алименты. На мам или 
пап налагаются финансовые обязательства, 
только их мало кто выполняет, просто игнори-
руют решение суда. Естественно, такие граж-
дане не остаются без внимания: судебные при-
ставы проводят рейды, присылают извещения, 
но ситуация почти не меняется. Конфисковать 
какое-либо имущество в пользу ребенка не 
представляется возможным по причине отсут-
ствия такового. Как быть в этом случае? Оста-
ется лишь взывать к совести. Так у судебных 
приставов и сотрудников центра возникла идея 
отправлять «алиментщикам» вместе с извеще-
ниями рисунки ребятишек. А вдруг посмотрит 
мамаша на детские узоры и расчувствуется. 
Маленькая, но все же есть надежда. 

Рисунки воспитанников центра разные и по-
хожие одновременно — на каждом изображе-
ны уютный дом и мама, которая держит за руку 
свое дитя. Например, дом Максима, откуда его 
забрали сотрудники опеки, скорее похож на са-
рай, чем на жилье. Это в реальности, а на сво-
ем рисунке он изобразил занавески, цветы на 
подоконниках и улыбающуюся маму, которая 
занята приготовлением обеда. Не надо быть 
психологом, чтобы понять, о чем грезит маль-
чишка. Юля нарисовала папу, который широко 
улыбается дочери и держит ее за руку. Рядом 
большой дом и яблоня, ярко светит солнце, 
плывут облака. В мечтах девочки окружающий 
мир должен быть именно таким: тихим и ра-
дужным, без пьяного родителя, грязи и побоев. 

На оборотной стороне рисунка Юля написала: 
«Покажите, пожалуйста, мой рисунок папе К. 
Александру Ивановичу. Я хочу, чтобы он за-
брал меня отсюда. Я люблю своего папу и хочу 
домой». Как бы ни обидел девочку отец, она 
ему давно все простила и по-прежнему любит.

А что родители? Вряд ли отец Юлии и мама 
Максима, получив рисунки ребятишек, растро-
гались, впрочем, наверное, как и другие роди-
тели. Но проводить подобные акции надо, в них 
есть доброе, разумное зерно, а вдруг однажды 
случится чудо и хотя бы один родитель прозре-
ет. Ради этого стоит проводить начатую работу.

Изучая документы воспитанников, удивля-
ешься, как много у некоторых из них есть род-
ных людей — бабушки, дедушки, тети, дяди, 
старшие братья и сестры. А почему же ребенок 
проживает в казенном учреждении? Знакомясь 
с окружением ребенка, посещая близких род-
ственников, не всегда удается выяснить истин-
ное положение дел. Одни скрывают свой образ 
жизни, другие просто не желают общаться, у 
третьих жилище предназначено для чего угод-
но, только не для проживания, да и собрать 
достоверную информацию практически невоз-
можно. Так возникла идея обратиться в служ-
бу оперуполномоченных участковых полиции, 
те — профессионалы своего дела, знают все 
о своих подопечных. Специалистами центра 
были подготовлены запросы в отделы полиции 
о родителях, лишенных родительских прав, и 
близких родственниках несовершеннолетних, 
проживающих в учреждении, чтобы с ними 
встретиться, поговорить, рассказать о ребен-
ке, еще раз объяснить возможность восста-
новления в родительских правах. Случилось 
просто чудо! Две семьи подали заявления в 
суд о восстановлении в родительских правах. 
Во время подготовки документов и судебных 
заседаний эти семьи получали консультации 
специалистов и поддержку психолога. И вот 
наступил день, когда родители, имея на руках 
решение суда, вступившее в законную силу, 
забрали домой трех девочек. В квартире сде-
лан капитальный ремонт, оформлена детская 
комната. Данная семья взята на патронатное 
сопровождение. Сегодня на рассмотрении в 
суде находится еще одно заявление о восста-
новлении в родительских правах. Дети ждут 
скорейшего возвращения домой. 

Специалисты учреждения испытывают поис-
тине радость, когда ребенок со счастливыми гла-
зами, за руку с человеком, в которого поверил, 
уходит домой, это настоящая награда за труд.

Инициатива
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Преодолеваем трудности сообща
Фатькина Е.В., социальный педагог ОГБУСО

 «Комплексный центр социального обслуживания населения  
Казачинско-Ленского района».

Стаж работы в учреждении — 9 лет

Каждый малыш с самого рождения ждет от 
нас безусловной любви. То есть такой любви, 
которая ничего не требует взамен. Что бы ни 
делал ребенок, как бы себя ни вел, каким бы 
он ни был — мы любим его просто за то, что 
он есть. Если малыш окружен такой любовью, 
он растет уверенным в себе и в собственных 
силах. Он любит себя и весь мир вокруг. Он 
возвращает полученную от родителей любовь 
окружающим его людям. В нашей дружной 
крепкой семье в 2006 году появился малыш. 
Это был наш второй ребенок, которого мы 
очень ждали и планировали. 

Появление сына перевернуло все мое 
представление о жизни вообще. Уговоры 
отказаться от младенца, отдать его на по-
печение государства часто звучали из уст 
людей, окружающих семью. Горечь потери 
«идеального» ребенка, которого мы ожида-
ли, беспокойство по поводу состояния здо-
ровья малыша и его будущего, разрыв со-
циальных связей и боязнь не справиться с 
воспитанием особого ребенка — вот дале-

ко не полный перечень проблем, вставших 
перед моей семьей. Сначала были беско-
нечные больницы — гепатит, дисбактериоз, 
пневмонии, тяжелейший порок сердца, слож-
ная операция — восьмичасовой наркоз. И 
окончательный вердикт врачей — отклоне-
ние в хромосомном наборе. Денису требу-
ется постоянный индивидуальный подход и 
присмотр. Внешне он совершенно здоров, 
подвижен и активен, но в смысле социальной 
адаптации и развития испытывает огромные 
трудности. При всем при этом только специ-
алисты могут видеть у ребенка гипотонию, 
гиперподвижность связок, особенности про-
порций тела, особенности строения органов 
артикуляции. Обычное дело — отставание 
активной речи при относительно сохранном 
понимании. Общаемся невербально с помо-
щью жестов. Я — педагог-психолог, и мне 
очень помогают профессиональные навыки и 
знания, опыт педагогической деятельности. 
Как специалист знаю, насколько важна мел-
кая моторика, поэтому мы бесконечно лепим, 

У меня особый ребенок
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У меня особый ребенок

рисуем, клеим, выкладываем, делаем паль-
чиковую гимнастику, артикуляционную. Мы 
всей семьей боремся за него, не опуская рук. 

Когда нашему малышу был год и он даже 
не мог еще самостоятельно сидеть, опытный 
врач-генетик посоветовал родить еще одного 
ребенка, который, по его мнению, должен был 
стать своеобразным толчком для развития на-
шего особенного мальчика. Мы долго думали 
над этим, взвешивали «за» и «против», оце-
нивали свои финансовые возможности, ведь 
третий ребенок — большая ответственность в 
духовном и материальном плане.

И мы сделали такой шаг — взяли на вос-
питание приемного ребенка, который в то вре-
мя был лишен внимания, любви и заботы. Это 
была новорожденная девочка, именно ее нам 
так не хватало в нашей «футбольной команде». 
Таким образом, мы стали многодетной семьей. 
Я счастлива, потому что у меня большая семья 
и есть надежный, любящий муж, с которым мы 
делим все невзгоды и трудности, радости и 
успехи. Старший сын — Михаил, растет само-
стоятельным и трудолюбивым мальчиком, ему 
как будущему семьянину будет легко с приоб-
ретенными в нашей семье навыками, ведь ему 
приходится много времени уделять малышам. 
Мы верим и надеемся, что он НИКОГДА не 
оставит своего брата и обретенную сестренку, 
будет и дальше окружать их заботой. На самом 
деле мы испытываем невероятные трудности в 
смысле того, как общество воспринимает ре-
бенка с ограниченными возможностями. На-
пример, на просьбу устройства его в детский 
сад, в определенное время ему было необхо-
димо общение со сверстниками, нам было ка-
тегорично отказано. Мы услышали такие фра-
зы: «А если он будет есть пластилин?!», «А что 
скажут родители здоровых детей?» или «А кто 
за ним будет бегать?» Сложно в том плане, что 
ребенка сразу же, как говорится, «списывают 
со счетов», не верят в него, в отличие от ро-
дителей, которые борются до последнего. Во-
обще, если быть до конца честным, тот, кто не 
прошел через подобные испытания, нас понять 
не сможет. Проблема не в том, что с каждым 
годом увеличивается количество детей-инва-
лидов, а в том, насколько морально больно 
наше общество. С самого детства ребенку 
показывается неуважение к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, исчезло 
сострадание, появилось много равнодушия. 
Взрослые в первую очередь должны оградить 
детей от злобы, агрессии и жестокости, от па-

губных зрелищ и слов. Общаясь с ребенком, 
мы постоянно, день за днем стараемся закла-
дывать в него положительное отношение к 
жизни. Я сама работаю социальным педагогом 
в Комплексном центре социального обслужи-
вания и могу сказать, что педагоги и психологи 
центра оказывают огромную помощь в плане 
развития детей-инвалидов и трудных подрост-
ков, детей из неблагополучных семей. Мы ста-
вим целью объединить наших подопечных на 
различных мероприятиях, будь то досуговые 
или тренинговые занятия. И дети прекрасно 
ладят между собой, общаются, понимают друг 
друга. Ограничение способностей — это одно, 
но когда проводят границы между обездолен-
ным, страдающим от жестокости человеком и 
обществом — это страшная беда.

Я очень хотела бы уделять своим детям все 
свое время, но поняла, самое страшное — это 
социальная изоляция. В такой ситуации бы-
стро наступает эмоциональное выгорание, 
поэтому пришлось выйти на работу, заняться 
своей профессиональной деятельностью.

Наша девочка обрела родителей в нашем 
лице. Она устроена в дошкольное учреждение, 
дома у нее есть своя комната, куча игрушек, 
два брата, любящие мама и папа. Что еще 
нужно для ребенка?

Денис окружен заботой и любовью бабушки 
и деда, они часто приезжают к нам в гости. А в 
то время, когда мы работаем, он находится под 
присмотром няни. Все свободное время мы с 
отцом посвящаем ему. Сейчас Денису шесть 
лет, он сам себя обслуживает, активен, любо-
знателен. Может быть, мое видение на этот 
счет иллюзорно, но мы очень хотим, чтобы он 
никогда не был оторван от общества, чтобы 
его не называли, как говорится, «недееспособ-
ным». Прекрасно представляем, какие трудно-
сти нас еще ждут впереди, но ни на минуту не 
разрешаем себе унывать или отчаиваться, так 
как научились принимать ребенка таким, какой 
он есть, и я уверена, что наша общая любовь к 
нему преодолеет все трудности. А всем роди-
телям, имеющим подобные проблемы, желаю 
быть терпеливыми и мудрыми. Их мудрость 
должна быть направлена как на своих детей, 
так и на себя. Нужны разумная доля отдыха, 
уход от проблем, своевременное лечение и за-
бота о собственном внутреннем мире и внеш-
нем виде. Все в семье зависит от старших, 
создавая комфорт в своей душе, мы создаем 
комфорт и для окружающих, которые так нуж-
даются в нашей помощи.
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Об авторе: 
Вот уже 10 лет по зову души и сердца ра-

ботает в КЦСОН пос. Магистральный Елена 
Владимировна Фатькина. Педагог-психолог 
по образованию и призванию, она приобрела 
богатый опыт работы с детьми и подростка-
ми еще в должности заведующей отделением 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних КЦСОН, а сегод-
ня шлифует свое мастерство как социальный 
педагог. 

Знания, полученные в педагогическом уни-
верситете, в дальнейшей работе с детьми, в 
собственной семье, дают Елене Владимировне 
возможность и право учить кандидатов в при-
емные родители, желающих взять под опеку 
или усыновить ребенка; устанавливать контак-
ты с коллегами по межведомственному взаи-
модействию; проводить комплексную работу с 
родителями, детьми и подростками, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации. 

Ее авторские программы «Юный бамовец», 
«Экологический бумеранг», соавторство в про-
грамме «Истоки», участие в акциях, профи-
лактических, досуговых и других мероприяти-
ях — все нацелено на то, чтобы ребенок понял, 
принял, почувствовал, увидел жизнь во всех ее 
красках и в лучших ее проявлениях. Инициа-
тивная и неравнодушная, Елена Владимиров-

на активно использует в своей работе иннова-
ционные для учреждения методы — «служба 
сопровождения», «помощь детям-инвалидам 
на дому», «адресная помощь», а сейчас ра-
ботает над программой реабилитации бес-
призорных и безнадзорных детей «Доброта 
сближает сердца». Сердечная доброта — это 
то, что соответствует сути самой Елены Влади-
мировны, потому что в первую очередь она — 
мама. Мама, преодолевающая трудности и не 
разрешающая себе отчаяться. Именно об этом 
Елена Владимировна Фатькина и рассказала в 
своем материале. 

У меня особый ребенок

Короткой строкой
150 специалистов, а также руководителей 

и работников сферы социальной защиты на-
селения, здравоохранения, транспорта, обра-
зования, культуры, жилищно-коммунального 
хозяйства Сибирского федерального округа 
собрались в конце октября на информацион-
но-методический семинар по вопросам фор-
мирования доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Цель мероприятия — формирование едино-
го подхода к организации такого инфраструк-
турного пространства, которое не создавало 
бы дополнительных преград для жизни и дея-
тельности инвалидов. Семинар провели веду-

щие преподаватели и специалисты Института 
переподготовки и повышения квалификации 
руководящих кадров и специалистов системы 
социальной защиты г. Москвы, имеющие на-
учные степени. В работе семинара приняли 
участие представители Министерства труда 
и социальной защиты РФ, ведущие практиче-
ские специалисты по формированию доступ-
ной среды Департамента социальной защиты 
населения г. Москвы. 

В программу семинара были включены как 
теоретические вопросы, так и практические 
занятия с выездом на объекты безбарьерной 
среды.
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Семейный микроклимат

Бывают ли чужими дети,  
или невыдуманные истории

Шведова А.А., заведующая отделением
 сопровождения замещающих семей 

ОГКУСО «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Тулуна и Тулунского района».

Стаж работы в учреждении — 20 лет 

 Если мы не можем создать мир, где дети не будут страдать, 
давайте хотя бы сделаем меньшим число страдающих детей.

Альбер Камю

 Решение взять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, — не-
легкий и очень ответственный шаг. Люди де-
лают этот шаг под влиянием самых разных 
обстоятельств. Это может быть желание стать 
родителем и подарить свою любовь и заботу 
просто маленькому человечку или желание по-
мочь конкретному лишенному родительской 
ласки ребенку обрести семью. В любом случае 
это решение достойно глубокого уважения.

Воспитание чужого ребенка — шаг как от-
ветственный, так и трудный. Мало желающих 
пойти на такой шаг. А вот ребенок, находящий-
ся на воспитании в детском доме, в каждом 
взрослом, который приходит в их ставший род-
ным «дом», пытается рассмотреть «своего» 
родителя. 

Какие чувства одолевают вас, когда речь 
идет о брошенных детях? Да, все мы прекрасно 
знаем, что СМИ часто поднимают эту социаль-
но острую тему, так же часто, как и множество 
людей различных рангов законодательной и 
исполнительной власти, но кто реально решает 
самой больной для нашего общества вопрос? 
Конечно, можно устало вздохнуть, сказав 
себе, что мое участие в решении этой глобаль-
ной проблемы малозначительно, и остаться в 
роли зрителя далеко не театральной, а весьма 
насущной драмы. Но поверите ли вы, что один 
только шаг, всего лишь один поступок спосо-
бен изменить если не целый мир, то жизнь од-
ного ребенка наверняка?

Одной из числа приемных родителей, кото-
рой небезразлична судьба детей, оставшихся 
без попечения родителей, является Елена Ва-
лерьевна Дмитриева. Она педагог со стажем. 
Вот уже 15 лет работает воспитателем в Тулун-
ском специальном (коррекционном) детском 
доме для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения, с ограниченными возможностями 

здоровья. И все это время отдает детям, на-
блюдает за ними и всесторонне развивает 
каждого ребенка. Именно от воспитателя зави-
сит, каким человеком он станет. Вырастет ли 
добрым или бессердечным, злым и равнодуш-
ным или сочувствующим и переживающим за 
ближнего своего. Поэтому к каждому ребенку 
она относится как к личности, находит индиви-
дуальный подход через совместную деятель-
ность и игровые методы и приемы. 

В личной жизни ее тоже окружают дети. 
Она мать четверых детей, двое из которых 
приемные. Я же познакомилась с Еленой Ва-
лерьевной тогда, когда она проходила под-
готовку граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять в 
свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, в отделении сопровождения 
замещающих семей на базе Центра социаль-
ной помощи семье и детям г. Тулуна и Тулун-
ского района.

При первой встрече, на собеседовании Еле-
на Дмитриева рассказала нам о своей судьбе: 
«На мою долю выпали и радости и горе. Мои 
радости — это, конечно, дети, наше совмест-
ное взросление, наше наслаждение общением 
друг с другом, наше совместное бытие. Мое 
горе — это потеря дочери. Наш маленький се-
мейный корабль потерял одного из четырех 
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членов сплоченного и дружного экипажа. На 
борту остались трое — я, муж и сын, которому 
исполнилось к тому времени десять лет. При-
водя себя в чувства мыслями о том, что я еще 
молодая, еще будут у нас дети, мы старались 
держаться на плаву изо всех сил, но, конечно, 
мы очень сильно чувствовали свое сиротство. 
Спустя год родилась дочка, а через 5 лет в дет-
ский дом, в котором я работаю много лет, при-
везли девочку. Имя и отчество воспитанницы 
совпали с именем и отчеством моей погибшей 
дочери — Марина Андреевна.

Я никогда не относилась к разряду людей, 
которых мы в обиходе называем подвижни-
ками. Мне никогда не приходили мысли о по-
мощи, например, брошенным детям, только 
на уровне абстрактных размышлений, да и то 
размышления эти мне вести было не с кем — 
никто из моего окружения об этом не думал. 
Эта сторона жизни существовала где-то па-
раллельно и меня не затрагивала. Тем более 
странным было однажды проснуться с четко 
сформулированным в моей голове намерени-
ем — забрать Марину из детского дома. Я оза-
дачилась, так как не представляла, что и как 
надо делать, но то, что делать надо, у меня со-
мнений не было. Да и муж был уверен, что эта 
девочка будет жить в нашей семье.

Я начала действовать — собирать докумен-
ты: медицинскую справку, справки о жилищ-
ных условиях и доходах. Прошли две недели. 
Все документы собраны — несу их в отдел опе-
ки и попечительства для получения заключе-

ния о возможности быть опекуном. Как пере-
дать мои чувства?..

Дорогие, милые читатели, не надо искать 
свое счастье где-то далеко, я нашла свое 
большое человеческое счастье в двух шагах 
от дома, там, где я тружусь уже много лет…»

В процессе обучения Елена Валерьевна 
была активным и способным слушателем. 
Каждый момент был наполнен позитивом и 
прекрасным настроением. Она с удоволь-
ствием делилась достижениями в воспитании 
своих детей и рассказала еще одну историю. 
Находясь в командировке в детском доме 
г. Черемхово, она увидела мальчика, похоже-
го на ее брата, и захотела познакомиться с 
ним поближе. Елену Валерьевну не покидала 
мысль о том, что этот мальчик будет жить в их 
семье, она его не оставит и заберет, что и про-
изошло через некоторое время. Сегодня вся 
семья переживает очередной «период возрож-
дения». Бывают мелкие неприятности, неболь-
шие проблемы, с которыми взрослые быстро и 
успешно справляются. Этот мальчик оказался 
племянником Елены Валерьевны, о котором 
она даже не знала.

 В завершении хочется вспомнить отрывок 
из песни «Дорогою добра». Именно таким пу-
тем и старается идти шаг за шагом Елена Ва-
лерьевна Дмитриева вместе с дружной и боль-
шой семьей.

Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой,
Куда по свету белому
Отправиться с утра.
Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь не ведом.
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра. 
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К Международному дню инвалидов
Особые. Так говорим мы о взрослых и детях 

с ограниченными возможностями здоровья. 
Они и правда особые, другие. Порой с измене-
ниями, видимыми и невооруженным глазом, а 
бывает — внешне совсем незаметными. Чело-
веку ставят медицинский диагноз, который ав-
томатически переходит в социальный со всеми 
вытекающими последствиями правды жизни. 
А это так несправедливо.

Одним инвалидам трудно самостоятель-
но передвигаться, но при этом они зачастую 
активны и энергичны; другим бывает сложно 
адаптироваться в коллективе, но при этом им 
крайне необходимо общение и они готовы с от-
крытой душой пойти навстречу новым знаком-
ствам; дети-инвалиды, не понимая или не при-
нимая ограничений, так стараются быть как 
все, что их не удержать на месте. Вот в этом 
они и есть другие. В старании, стремлении, 
движении и победах. 

Как ни горько признавать, в обществе вы-
работался синдром привыкания к чужой боли, 
к чужому страданию, и, как следствие, значи-

тельно снизилась способность людей к сопе-
реживанию. Если мы равнодушно скользнули 
взглядом и не посочувствовали незнакомому 
подростку с ограниченными возможностями, 
не поговорили с соседом-колясочником, не 
поддержали морально, а при необходимости и 
материально, родителей особого новорожден-
ного, мы сделали шаг назад в развитии соб-
ственной личности. А ведь инвалидом волею 
случая может стать любой человек в любой 
момент.

Жизнь в критических, тяжелейших обстоя-
тельствах становится чередой вызовов, кото-
рые надо только самому принимать; вопросов, 
на которые надо отвечать, находя только свой 
смысл; задач, которые надо решать всякий раз, 
находя только свои конкретные и уникальные 
решения. В каждую минуту судьба открывает 
человеку множество разных возможностей, 
главное — не упустить их и делать правильный 
выбор. Тогда — как бы ни были тяжелы обсто-
ятельства — жизнь наполняется смыслом.
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Актуально

Четверть века в поддержку инвалидов
В состав Правления Иркутской областной 

организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инва-
лидов» входит 32 городских и районных орга-
низации. На сегодняшний день более 30 тысяч 
человек насчитывается в региональном отде-
лении — одном из значимых в Сибирском фе-
деральном округе. Подробнее о деятельности 
этого социального института мы беседуем с 
председателем ИООООО ВОИ Константином 
Михайловичем Шумковым.

— Константин Михайлович, в августе 
исполнилось 25 лет с момента созда-
ния Всероссийского общества инва-
лидов. Поздравляем! За прошедшее 
время Иркутская областная органи-
зация приобрела известность среди 
организаций инвалидов других терри-
торий России, что очень радует. По-
нятно, что цели и задачи общества — 
многообразны. Какие направления в 
работе Вы могли бы выделить особо?

— За прошедшие 25 лет существования 
Всероссийского общества инвалидов лиде-
рами было сделано немало работы. Одно из 
самых главных направлений — это объеди-
нение людей с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья. Как пока-
зывает практика, отсутствие общественной 
организации инвалидов оставляет людей без 
информации и общения, наедине со своими 
вопросами и проблемами, если только на по-
мощь не приходят самоотверженные люди и 
неравнодушные к социальным вопросам дру-
зья и коллеги. Поэтому Иркутская областная 
организация «Всероссийское общество инва-
лидов» делает посильный вклад в развитие 
социальной политики, чтобы улучшить поло-
жение инвалидов, проживающих на террито-
рии Приангарья.

Мы часто выезжаем в разные уголки об-
ласти, и во время наших встреч с людьми вы-
является одна общая проблема — отсутствие 
полной и точной информации о правах и воз-
можностях инвалидов, недостаток внимания 
со стороны властей и депутатов. Однако в тех 
муниципальных образованиях, где есть обще-
ственные организации, индивидуальные част-
ные вопросы инвалидов решаются гораздо бы-

стрее, также как и реализуется потребность в 
личностных контактах. 

— Можно сказать, что, выезжая в 
территории, Вы не только изучаете 
обстановку на местах, но и делитесь 
опытом работы?

— Встречаясь с руководителями, актива-
ми городских и районных организаций ВОИ, с 
местным населением, мы проводим работу по 
повышению профессиональных знаний и де-
ловой квалификации. Важную роль в системе 
повышения профессионального уровня пред-
седательского корпуса и резерва кадров игра-
ют кустовые совещания-семинары, проводи-
мые сотрудниками нашего аппарата во время 
командировок. Заранее хорошо продуманная 
тематика, качественно подготовленные и про-
веденные заседания активов местных органи-
заций, деловое обсуждение проблем и обмен 
опытом работы по конкретным вопросам обо-
гащают знания и являются эффективной фор-
мой учебы. На такие совещания-семинары в 
обязательном порядке приглашаются предста-
вители органов исполнительной власти, специ-
алисты Фонда социального страхования РФ, 
здравоохранения, образования, социальной 
защиты населения, медико-социальной экс-
пертизы и других ведомств. 

— Константин Михайлович, пробле-
мы трудовой занятости и професси-
ональной реабилитации инвалидов 
решаются на государственном и 
областном уровнях не одно десятиле-
тие. Постановлений, решений, про-
грамм — не перечесть, а что на деле?

— Начнем с того, что в 1990 году вышло 
Постановление Совмина РСФСР «О мерах по 
улучшению социального обслуживания инва-
лидов в РСФСР», где, в частности, было пору-
чено министерствам бытового обслуживания, 
легкой промышленности и местной промыш-
ленности передать Всероссийскому обществу 
инвалидов ряд предприятий. Иркутскому об-
ластному правлению была передана швейная 
фабрика «Узоры». Потом документ утратил 
силу со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Сегодня на фабрике рабочих мест 
насчитывается более 200, но заняты они не 
все, работает фактически около 60 человек. 
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Основная масса швейного оборудования про-
стаивает, так как в свое время предприятие 
специализировалось по выпуску государствен-
ной символики — флаги, вымпелы, знамена, 
как это называлось на нашем производстве, 
продукция «строчка-вышивка». Был государ-
ственный заказ, и оборудование было специ-
ализированным, продукция была востребова-
на, вспомните, какие флаги и знамена были на 
каждом предприятии, в учреждении — доброт-
ные, красивые, бархатные, вышитые золотыми 
нитями. Мы ходили с ними на парады, посмо-
треть на них — это произведения швейно-ху-
дожественного искусства. Тех знамен мы уже 
не выпускаем, а уникальное оборудование не-
возможно использовать, к примеру, для шитья 
халатов. 

Для модернизации производства необходи-
мы колоссальные средства, это не один деся-
ток миллионов рублей. Но, тем не менее, мы не 
стоим на месте и этим вопросом занимаемся. 
Областное министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства по программам 
соцзащиты нам выделяло автомобили для ин-
валидов, транспорт для фабричных нужд, при-
обрели мы японский вышивальный комплекс. 
По проектам в поддержку инвалидов сохра-
няем производственные помещения, провели 
полную замену окон, электропроводки, отре-
монтировали кровлю. Второй этап — полная 
замена сантехники. 

— Я побывала в магазине фабрики 
«Узоры», там достаточно большой 
ассортимент продукции — это и по-
стельное белье, и рабочая спецодеж-
да, и комплекты для новорожденных, 
удивительные по красоте ручной 
работы шарфы и платки в технике 
«батик», там же вымпелы и флаги, 
правда, уже совсем другие. То, что 
фабрика держится, — это радует, но 
фабрика — малая часть решения про-
блемы. А как же трудоустраиваются 
инвалиды и люди с ограниченными 
возможностями в территориях, к при-
меру, там, где нет предприятий или их 
очень мало?

— В муниципальных образованиях Иркут-
ской области, особенно в глубинке, занятость 
инвалидов в процентном отношении очень 
мала. Людям предлагают работы сторожа, 

вахтера, уборщика, т.е. профессии низкоква-
лифицированные и малооплачиваемые, очень 
редко требуются программисты либо другие 
специалисты. Пока закон о квотировании ра-
бочих мест для инвалидов работал, тогда и 
трудоустройство было, и штрафные санкции 
для предприятий. А в 2009 году, когда в об-
ластной закон внесли поправки, с которыми 
мы были не согласны, работодатели тут же 
перестроились. Мы предлагали раньше и сей-
час предлагаем создать в области артели с 
использованием труда людей с ограниченны-
ми возможностями: найти помещения, приоб-
рести оборудование, создать фонд занятости 
инвалидов. К сожалению, чиновники на местах 
к нам не прислушиваются.

Рабочее место инвалида требует дополни-
тельных условий — затрат, ответственности, 
доступности. Да, в территориях через центры 
занятости выделяются инвалидам деньги в 
пределах 50 тысяч рублей на самозанятость, 
но мы считаем, что этого недостаточно. Если 
инвалид захотел открыть свое дело, ему нуж-
но разработать бизнес-план, согласовать его, 
пройти массу инстанций, но весь вопрос еще 
в том, а где потом эту продукцию реализовать, 
кому? Если бы были артели инвалидов, тог-
да можно было бы четко разработать план и 
распределять товар. Люди бы уже знали, что 
доход им гарантирован. К этому надо идти. 
На базе Всероссийского общества инвалидов 
можно было бы четко создать плановую базу 
распределения фондов, карту доступности, 
тогда было бы все понятно, тогда бы и законы 
работали, и программы. Если умно, грамотно 
все рассчитать, привлечь студентов, поручить 
им дипломные работы, разработать пилотные 
проекты. Предприятия «Бытовик» и «Узоры» 
использовать как базовые… То есть мы зна-
ем, как из проблемы трудоустройства найти 
выход, но нет межведомственного взаимодей-
ствия в решении этого вопроса.

— Государственная программа «До-
ступная среда для инвалидов» реа-
лизуется до 2015 года. Заказчиками 
Программы выступают девять рос-
сийских министерств. Более 49 мил-
лионов рублей выделено с целью, 
цитирую, «формирования условий 
для обеспечения равного доступа 
инвалидов, наравне с другими, к фи-
зическому окружению, к транспорту, 

Актуально



39

к информации и связи, а также объ-
ектам и услугам, предоставляемым 
для населения». Что в нашей области 
делается в этом направлении?

— Вот как раз сейчас мы поедем к инва-
лиду-колясочнице, чтобы сфотографировать 
и показать в соответствующих инстанциях те 
условия, в которых она оказалась. Человек 
купил квартиру в новом микрорайоне «Бере-
зовый», в новом доме. По ступеням подняться 
невозможно, подъездные пути не оборудованы 
и т.д. Ее подруги, тоже колясочницы, приеха-
ли в гости и не знали, как попасть в квартиру. 
Это наглядный пример доступной среды. При 
том, что все строительные компании уже более 
10 лет должны работать по СНиПу 35-01-2001 
(теперь уже видоизмененному Приказом Ми-
нистерства регионального развития РФ от 27 
декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода 
правил «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп насе-
ления»), сдавая объекты с учетом доступности 
и удобства для инвалидов. Придомовые тер-
ритории, пандусы, поручни, размеры проемов 
внутри квартир, выход на балкон — все долж-
но учитываться. 

Что касается транспорта, тенденция к улуч-
шению есть, но, опять же, новые просторные 
автобусы с выдвигающимися платформами — 
неэффективны. Мы досконально изучили этот 
вопрос: во-первых, платформу должен, выйдя 
из кабины, выдвинуть водитель, чего он в силу 
многих причин не может сделать, во-вторых, 
как можно въехать на коляске в переполненный 
автобус — водителю высаживать или расталки-
вать других пассажиров? Необходимы гидрав-
лические подъемники, чтобы площадка авто-
матически выходила из автобуса, кроме того, 
остановка должна быть обозначена пиктограм-
мой для инвалида, где отдельно от остальных 
пассажиров ожидают транспорт люди с огра-
ниченными возможностями. Единственное, на 
мероприятия мы заказываем такие автобусы, и 
то, у нас есть дополнительные платформы для 
въезда в салон. На 75-летний юбилей области 
мы совместно с областным министерством со-
циального развития, опеки и попечительства 
проводили на стадионе большое мероприятие 
и пригласили 75 инвалидов. Приехали около 
120 человек, все на колясках, а сколько было 
еще заявок! Представляете, как многого ли-
шены в обычной жизни люди с ограниченными 
возможностями потому, что не могут добрать-

ся до места! При реконструкции дорог не учи-
тываются наши пожелания, в частности, нет 
тактильной плитки. И из-за совокупности этих 
и других недоделок, недочетов, недостатков у 
нас и не видно инвалидов на улицах. Только в 
Иркутске проживает 60 тысяч инвалидов. Где 
они? Сейчас много говорится о развитии ту-
ризма в регионе и на Байкале, а у нас ни один 
гостиничный комплекс не приспособлен для 
людей с ограниченными возможностями.

Конечно, то, что принята областная про-
грамма по доступной среде, — это важно, сдви-
ги пошли. Всероссийское общество инвалидов 
в мае этого года провело в Листвянке большой 
обучающий семинар по данной теме. Впервые 
были обследованы пляжная зона, Дом куль-
туры, торговые павильоны, речной транспорт. 
Исходя из результатов проверки мы сделали 
заключения и местной администрации внесли 
предложения. Совместно с министерством со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области мы провели комплексную 
проверку аэропорта, железнодорожного вок-
зала, полным ходом идет работа по открытию 
реабилитационного центра. Сотрудничаем с 
коммерческими структурами — это Байкаль-
ский банк Сбербанка России, «Аптека 36 и 
6» — они делают пандусы. Плотно работаем с 
прокуратурой г. Иркутска, областной библио-
текой имени И.И. Молчанова-Сибирского и т.д.

— Отдельная тема — дети-инвалиды. 
Что нового в плане реабилитации и 
форм работы с детьми-инвалидами 
внедряется и развивается в Иркутске 
и в территориях области?

— По статистике в России детей-инвалидов 
насчитывается 3,5 миллиона, в Приангарье — 
свыше 13 тысяч. Более тысячи детей находятся 
в областных домах-интернатах для умственно 
отсталых детей. За каждой цифрой — судьба, 
и мы это прекрасно понимаем. Центральное 
правление Всероссийского общества инва-
лидов в Москве приняло решение о введении 
должности заместителя председателя прав-
ления по работе с детьми. Такой же сотрудник 
есть теперь и в нашей организации, потому что 
работу по решению детских проблем нужно 
проводить комплексно и охватить вниманием 
всех детей. У нас много инвалидов, не посеща-
ющих образовательные учреждения, хотя есть 
школы для глухих детей, слепых, коррекци-
онные школы. Однако есть еще одна пробле-
ма — родители могут или не знать о них, или 

Актуально
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не хотят знать. Отношение общества к детям-
инвалидам тоже вызывает беспокойство. По-
этому родители просто прячут от посторонних 
глаз детей, к примеру, с синдромом Дауна, оли-
гофренов, а их тоже надо учить элементарным 
навыкам и знаниям. Дети вырастут и войдут в 
общество, поэтому для решения этой пробле-
мы кроме нас должны активизироваться и ор-
ганы здравоохранения, и органы образования, 
и соцзащиты на местах. У нас в области не-
мало общественных организаций родителей с 
детьми-инвалидами, с которыми мы наладили 
тесные контакты, они работают активно, но, 
опять же из-за прироста детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, всех привлечь в 
свои организации они не могут. Не говоря уже 
об отдаленных территориях, где таких объеди-
нений просто не существует. 

Мы постоянно проводим с детьми меро-
приятия: встречи, линейки, спортивные со-
стязания, культурно-массовые праздники, 
оказываем материальную и информационную 
помощь. В этом году прошел региональный 
этап фестиваля «Золотое сердце Прианга-
рья», три наших лауреата приняли участие в 
заключительном этапе фестиваля в Москве, 
посвященном 25-летию Всероссийского обще-
ства инвалидов.

— Константин Михайлович, по иници-
ативе и под руководством Иркутской 
областной организации ВОИ реали-
зуется немало проектов и программ. 
Расскажите о них, пожалуйста, под-
робнее.

— Действительно, за прошедшие годы 
было реализовано много программ и проектов 
по самым разным направлениям: спорт, твор-
чество, туризм, молодежь, автопробеги. И ко-
нечно же, обмен опытом (о чем мы уже говори-
ли) как внутри Иркутской области, так и за ее 
пределами — в сибирском регионе, в целом по 
стране, а также познание мировых достижений 
в решении проблем инвалидов на практике в 

командировках. Каждый положительный опыт 
мы озвучиваем в области, работаем с вла-
стями, чтобы инвалидам Приангарья жилось 
комфортней и в отношении доступной среды, 
и в отношении технических средств реабили-
тации, квалифицированной медицинской по-
мощи и т.д. Каждый проект, реализованный 
нашей организацией, по-своему уникален, он 
оставляет след в памяти каждого участника-
инвалида.

В числе крупных знаковых мероприятий, со-
стоявшихся в нашем регионе под руководством 
Иркутской областной организации, можно на-
звать следующие: межрегиональные конфе-
ренции по проблемам людей с ограниченными 
возможностями с участием руководителей ре-
гиональных отделений Всероссийского обще-
ства инвалидов Сибири, Урала и Дальнего 
Востока (2003, 2011 гг.), Школа молодых ли-
деров Всероссийского общества инвалидов 
(2008 г.), молодежно-спортивный фестиваль 
Всероссийского общества инвалидов Сибири, 
Урала и Дальнего Востока «Юбилейному Ир-
кутску — равный спорт» (2011 г.), межрегио-
нальный семинар «Проведение мониторинга 
доступности объектов для маломобильных 
групп населения» и межрегиональная конфе-
ренция, посвященная вопросам формирования 
доступной среды жизнедеятельности и реали-
зации норм Конвенции о правах инвалидов на 
территории РФ (2013 г.), ежегодный областной 
молодежный фестиваль «Золотое сердце При-
ангарья». И конечно, многочисленные сорев-
нования среди инвалидов по различным видам 
спорта — дартс, шашки, шахматы, плавание, 
стрельба из лука, пулевая стрельба, боулинг, 
пауэрлифтинг и т.д. Доказательством тому 
служат кубки с чемпионатов мира, России, 
«Парасибириады»... Многочисленные победи-
тели и призеры областных, российских и ми-
ровых спортивных состязаний — это не только 
гордость региональной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, но и очередная 
веха в ее истории.

Беседовала Герасимчук Л.В.
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Значимое звено в реабилитации инвалидов 
Колесникова А.В.,

заведующая отделением срочного
социального обслуживания ОГБУСО 

«Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Саянска. 

Стаж работы в должности — 2 года 

Ежегодно в России признаются инвалидами 
около 3,5 миллиона человек, в том числе 1 мил-
лион первично. На 1 января 2013 года числен-
ность людей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в Саянске составляла 
3 001 человек (7,5 % от общего количества на-
селения нашего города). Так как данная кате-
гория граждан — одна из самых уязвимых, то 
приоритетной целью государственной соци-
альной политики является создание условий 
для их достойной жизни, свободного развития 
и самореализации.

Стоит отметить и тот факт, что государ-
ственная поддержка людей с ограниченными 
возможностями здоровья сводится не только к 
выплатам и предоставлению льгот. Современ-
ные исследования говорят о востребованности 
таких методов комплексной реабилитации, 
которые активизируют человеческий ресурс 
каждого отдельно взятого человека, имею-
щего инвалидность. Поэтому основными на-
правлениями социальной защиты инвалидов 
на сегодняшний день являются создание до-
ступной среды, совершенствование системы 
реабилитации, обеспечение всех нуждающих-
ся необходимыми техническими средствами 
реабилитации. 

Согласно реализации долгосрочной целевой 
программы Иркутской области «Доступная сре-
да для инвалидов» на 2011 – 2015 годы, в июле 
2012 года в адрес ряда областных социальных 
учреждений, в том числе и нашего, поступило 
поручение министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. 
Родионова об открытии пунктов проката техни-
ческих средств реабилитации (ТСР). А уже в на-
чале сентября в комплексном центре Саянска 
была создана одноименная служба под назва-
нием «Интеграция», которая, судя по отзывам 
прессы и населения, является крайне важным 
и значимым звеном в реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

С целью организации работы пункта про-
ката, где инвалиды на безвозмездной осно-

ве могут получить во временное пользование 
технические средства реабилитации, было вы-
делено из областного бюджета более 400 ты-
сяч рублей. На момент открытия мы имели 36 
единиц средств жизнедеятельности для инва-
лидов, на сегодняшний день в пункте проката 
зарегистрированы 132 единицы ТСР. 

Несмотря на информирование населения 
о работе службы через прессу и телевидение, 
нас беспокоил тот факт, что при наличии до-
ступного и необходимого оборудования, оно 
оставалось мало востребованным. С момен-
та открытия пункта проката за четыре месяца 
было выдано 10 инвалидам 13 единиц средств 
реабилитации. При этом нужно учесть то, что 
в целях обеспечения беспрепятственного до-
ступа граждан с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата здание уже было оснаще-
но пандусом. Проанализировав сложившуюся 
ситуацию, мы решили сделать шаг навстречу 
каждому человеку, нуждающемуся в услугах 
пункта проката, для чего заключили соглаше-
ние о сотрудничестве с руководством Бюро 
№ 20 — территориальным филиалом Глав-
ного бюро медико-санитарной экспертизы по 
Иркутской области. Совместными обязатель-
ствами сторон были определены приоритет-
ные направления работы: взаимодействие в 
вопросах социальной защиты инвалидов, их 
реабилитации, а также выявление лиц, нужда-
ющихся в услугах, оказываемых социальным 
учреждением. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, 
что заключение соглашения о сотрудничестве 
дало нам ряд преимуществ. 
1. Специалисты отделения срочного соци-

ального обслуживания с целью выявления 
инвалидов, нуждающихся в технических 
средствах реабилитации, имеют возмож-
ность:

• присутствовать на всех заседаниях ко-
миссии МСЭ; 

• предоставлять инвалидам консультаци-
онные услуги о пункте проката, о месте 
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расположения управления по г. Саянску, 
где они могут получить ТСР на постоян-
ной основе;

• направлять граждан, нуждающихся в 
технических средствах реабилитации, 
в пункт проката сразу после заседания 
комиссии МСЭ, не дожидаясь постановки 
на учет в управлении;

• оказывать содействие в оформлении 
заявления и сборе документов, необходи-
мых для постановки на учет для получе-
ния ТСР на постоянной основе.

2. Преимущества граждан, нуждающихся в 
технических средствах реабилитации:

• получают консультационные услуги в 
день обращения в МСЭ;

• избавлены от необходимости длительно-
го ожидания в обеспечении их ТСР; 

• своевременно получают необходимые 
для них ТСР;

• получают содействие в сборе комплекта 
документов для постановки на очередь 
в управлении министерства социально-
го развития, опеки и попечительства по 
г. Саянску. 

При необходимости инвалиду также ока-
зывается помощь в оформлении заявления. 
Весь пакет документов передается специали-
стом отделения срочного социального обслу-
живания в управление, что также удобно для 
гражданина. 

Принятые нами меры позволили значи-
тельно увеличить количество выданных тех-

нических средств реабилитации. С января по 
ноябрь 2013 года выдано 45 инвалидам 58 еди-
ниц ТСР, возвращено 13 единиц. 

Для более полного удовлетворения потреб-
ностей людей с ограниченными возможностя-
ми и граждан, оформляющих инвалидность, 
отделением организован на благотворитель-
ной основе сбор необходимых средств жиз-
недеятельности, что позволяет гражданам 
получить нужную ему вещь сразу, не дожида-
ясь, когда будет оформлена инвалидность. В 
этом году мы заключили соглашение об обе-
спечении отделения палиативной помощи при 
Благовещенском приходе средствами реаби-
литации, полученными безвозмездно. В 2012 
году гражданам выдано 1 990 ТСР из пере-
данных благотворительно, а всего с момента 
открытия на ноябрь 2013 года на благотвори-
тельной основе инвалиды получили более пяти 
тысяч технических средств реабилитации.

В заключение хочется сказать о том, что 
успех любой деятельности заключается в по-
иске новых форм работы, внедрении иннова-
ционных технологий, принятии нестандартных 
решений. Коллектив отделения срочного со-
циального обслуживания КЦСОН г. Саянска 
отличается сплоченностью, четким понимани-
ем намеченной цели и творческим подходом 
к решению задач, поставленных перед специ-
алистами, обеспечивая качественными и ре-
зультативными социальными услугами нужда-
ющихся жителей нашего города.

Короткой строкой
Для победителей Всероссийского конкур-

са программ «В поддержку пожилых людей», 
проведенного Государственной Думой Рос-
сийской Федерации в 2013 году, были орга-
низованы курсы повышения квалификации 
руководящих кадров и специалистов системы 
социальной защиты населения и прохожде-
ние зарубежной стажировки в Австрии. По-
бедителями Всероссийского конкурса стали 
специалисты из разных регионов России. От 
Иркутской области в их число вошла заведу-
ющая отделением социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инва-

лидов ОГБУСО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения г. Саянска» Га-
лина Ханнанова.

 С 5 по 12 сентября Г. Ханнанова прошла 
стажировку в г. Вене. В рамках изучения за-
рубежного опыта социального обслуживания 
пожилых людей были посещены социальные 
учреждения: «Центр дневного пребывания для 
пожилых людей, страдающих деменцией, и от-
деления дневного пребывания для пожилых 
людей», «Мастерская для инвалидов», част-
ный парк и лечебницы при стационаре для по-
жилых людей «Оберлаа».
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Путевка в социум
Герасимчук Л.В.,

заведующая информационно-аналитическим отделом
Учебно-методического центра 

по переподготовке и повышению квалификации 

Подготовка к 75-летнему юбилею в Иркут-
ском профессиональном училище-интернате 
для инвалидов началась с ремонта производ-
ственных помещений, общежития для обуча-
ющихся, административного здания. В начале 
учебного года обновились информационные 
стенды, открылись выставки творческих ра-
бот в Доме ремесел, в городском выставочном 
центре имени В.С. Рогаля, прошли культур-
но-массовые оздоровительные мероприятия. 
Завершились праздничные хлопоты торже-
ственным собранием в драматическом театре 
имени Н.П. Охлопкова, на котором собрались 
представители областного Правительства, 
Законодательного Собрания, министерства 
социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, общественных и дру-
гих организаций. Были поздравления, добрые 
приветственные слова и пожелания, цветы, 
подарки, большой праздничный концерт и 
воспоминания.

С памятником архитектуры г. Иркутска зда-
нием на улице Володарского, 1 — связано не-
мало исторических событий и славных имен, 
вошедших в историю нашего Отечества. До-
статочно назвать Героя Советского Союза, 

генерал-лейтенанта, доктора военных наук, 
героически погибшего в концлагере Маутхау-
зен, Д. Карбышева, поэтов И. Уткина и М. Ску-
ратова, известного иркутского купца-мецената 
И. Хаминова, чтобы понять, какое богатое про-
шлое имеет дом-памятник, в котором сегодня 
размещается Иркутское профессиональное 
училище-интернат для инвалидов министер-
ства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области. В 1883 году в но-
вом каменном здании было открыто Высшее 
четырехклассное училище, его сменило управ-
ление инженеров 5-й армии, затем семилетняя 
школа № 6, учащиеся которой создали лите-
ратурный кружок и написали книги «База кур-
носых» и «База курносых в гостях у Горького».

Училищу инвалидов здание было переда-
но в 1959 году, однако первоначальные шаги 
образовательное учреждение сделало 1 сен-
тября 1938 года, когда по приказу Министер-
ства социального обеспечения РСФСР на базе 
учебно-производственного предприятия, что 
находилось на улице Ямской, 50, была органи-
зована профтехшкола с двумя отделениями: 
швейным и обувным. На обучение принимали 
инвалидов 2-й и 3-й групп, в годы ВОВ инвали-
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ды войны поступали в первую очередь. В 1943 
году на базе профтехшколы было создано про-
тезно-ортопедическое предприятие, однако че-
рез шесть лет учебное заведение вновь стало 
функционировать как самостоятельное, а 1 ян-
варя 1964 года профтехшкола получила статус 
профтехучилища-интерната для инвалидов. 

Первым директором профтехшколы был на-
значен Герасим Васильевич Куклин, на долю 
которого выпали и создание учебного заведе-
ния, и участие в Великой Отечественной вой-
не, и возрождение своего детища в трудные 
послевоенные годы.

Наряду с обучением по имеющимся про-
фессиям при училище были открыты курсы по 
обучению инвалидов вождению мотоколяски и 
автомобиля с ручным управлением «Запоро-
жец». В последующем были введены две но-
вые профессии: часовщика и фотографа.

Сегодня на двух учебно-производственных 
базах по улицам Володарского и Ямской об-
учаются будущие специалисты по 11 профес-
сиям, в том числе по программам начального 
профессионального образования: социальный 
работник, мастер по обработке цифровой ин-
формации, мастер отделочных строительных 
работ, портной. Ведется курсовая подготов-
ка водителей категории «В». Закончив учебу, 
парни и девушки получают документ государ-
ственного образца о присвоении рабочего 
разряда, что очень важно для молодого вы-
пускника. Работодатель берет его уже как ква-
лифицированного специалиста.

Иркутское профессиональное училище-
интернат для инвалидов уникально не только 
тем, что является единственным подобным 
учебным заведением от Новосибирска до 
Дальнего Востока, но, главное, своими мето-
диками, программами и особой жизнедеятель-
ностью коллектива сотрудников, который дает 
выпускникам путевку в жизнь, и трудовую, и 
социальную. Подробнее об этом рассказали 
заместитель директора по реабилитационной 
работе В.П. Махно, начальник учебно-произ-
водственного отдела Л.М. Григорьева, заведу-
ющая отделением психологической и социаль-
но-средовой реабилитации В.В. Болдуженко. 

Социально-экономические государствен-
ные преобразования наложили свой отпечаток 
на коллективный портрет нынешних обучаю-
щихся. Во-первых, абитуриентов стало мень-
ше, сказывается демографическая яма 90-х 
годов. Во-вторых, что касается образования, 
то это те же самые отголоски последнего де-
сятилетия прошлого века и начала нынешнего. 
По мнению педагогов училища, базовый об-
разовательный уровень с каждым годом ста-
новится ниже и все больше ребят и девчонок 
приходит из коррекционных школ. 

В училище принимаются инвалиды в 
возрасте от 15 лет с разными диагноза-
ми — ДЦП, нарушения слуха и зрения, опор-
но-двигательного аппарата; заболевания, 
полученные в результате бытовых, производ-
ственных травм, аварий и т.д. Дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, 
получают здесь не только профессию, но и 
все государственные гарантии.

Трудоустройство выпускников-инвалидов — 
тема особая. Вопрос насущный для всех людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Нужно отдать должное коллективу педагогов 
и мастеров училища, которые не только учат 
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тонкостям профессии, но и курируют подопеч-
ных на производственной практике. Работают 
со службами занятости Иркутска и Иркутско-
го района, Ангарска, Шелехова, заключают 
договоры о сотрудничестве с предприятиями. 
Фабрики «ВиД» и «Узоры», строительные ком-
пании «Новый Город» и «Востсибстрой» — это 
крупные площадки, где закрепляется мастер-
ство, и если практикант зарекомендовал себя 
положительно, его в дальнейшем берут на ра-
боту. Частные предприниматели, мелкие фир-
мы, ателье тоже принимают швей, строителей, 
резчиков по дереву, водителей, однако, при ка-
залось бы общей благоприятной картине, тру-
доустраиваются в среднем 65 % выпускников. 
Нет системы трудоустройства специалистов с 
ограниченными возможностями здоровья, нет 
желания руководителей предприятий орга-
низовывать рабочие места для инвалидов. А 
они — люди особой категории, многие из ин-
валидов, получив одну профессию, приходят 
сюда получать вторую. И это опять же спе ци-
фика училища-интерната. 

Виктор Б. из Тайшетского района приехал 
учиться на овощевода после 9-го класса. Тру-
довая закалка есть, а работы дома нет. Мечта-
ет будущий выпускник открыть в селе частное 
предприятие по производству овощей в за-
крытом грунте.

Ангарчанину Сергею Н., обучающемуся на 
мастера по обработке цифровой информации, 
39 лет. Травма на производстве привела к инва-
лидности и смене профессии. Деятельный, ини-
циативный, коммуникабельный 
кандидат в мастера спорта по 
плаванию для лиц с поражения-
ми опорно-двигательного аппа-
рата, председатель ассоциации 
спортсменов-инвалидов Ангар-
ского объединения инвалидов, 
он и в училище собирается при-
общать молодежь к спорту. 

И таких разных в соци-
альном плане людей, в боль-
шинстве своем настойчивых, 
упорных, желающих получить 
высокий разряд и быть в обще-
стве на равных, нынче в обра-
зовательном учреждении 159 
человек. Понятно, что, закон-
чив учебу, они должны быть 
компетентны не только в вы-
бранной профессии, но и в си-
стеме социальных отношений.

Не случайно специалисты училища, един-
ственные среди специалистов профессиональ-
ных училищ и средних специальных учебных 
заведений области, разработали и внедря-
ют проект «С надеждой в будущее». Проект 
предусматривает индивидуальный реабили-
тационный маршрут мероприятий для каждо-
го обучающегося с учетом его заболевания 
и индивидуально-личностных особенностей. 
На первом этапе проводится тестирование с 

целью получения информации о знаниях мо-
лодого человека, его общем развитии, и на 
этой основе составляется индивидуальная мо-
дель работы. Задача — достичь цели, чтобы 
каждый выпускник, исходя из своих возмож-
ностей, смог в дальнейшем реализоваться. 
Второй этап проекта предполагает мониторинг 
жизни выпускника вне стен училища в течение 
трех лет после выпуска.

Для реализации проекта 
выбрано реабилитационное 
направление, которое разде-
лено на три составляющие: 
медико-социальная реабили-
тация, психологическая реа-
билитация и социально-сре-
довая. Благодаря такому 
комплексному сопровожде-
нию обучающиеся получили 
возможность совместить по-
лучение профессии и способ-
ность адаптации в социуме. 
В кабинете психологической 
разгрузки ежедневно прохо-
дят индивидуальные и груп-
повые тренинги, оказывается 
консультативная помощь ин-
валидам и членам их семей по 
вопросам психологической ре-
абилитации. При общежитии 
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есть кабинет ЛФК, библиотека, настольный 
теннис, прекрасно оборудованный тренажер-
ный зал для занятий адаптивной физкуль-
турой, клубы по интересам. В перспективе 
планируется открытие сенсорной комнаты и 
фитобара. Здесь вообще все адаптировано, 
даже ремонт, который проведен практически 
на всей территории учебно-производственной 
базы, новая мебель, все продумано с учетом 
комфорта и безопасности.

Второй год в училище реализуется одно из 
направлений дополнительного образования — 
реабилитационные творческие мастерские — 
это гончарное дело и ткачество. Мастерские — 
это место, где, по выражению 
известного педагога В.А. Су-
хомлинского, «ум — на кончиках 
пальцев». Глина, краски, ткань, 
войлок, бисер; ткачество, вы-
шивка, плетение, вязание и дру-
гие народные ремесла не только 
помогают процессу оздоровле-
ния, формируют усидчивость, но 
и буквально дают в руки ребя-
там и девчонкам еще несколько 
видов деятельности — в жизни 
пригодится все. 

Нужно заметить, что моло-
дежь училища не замыкается 
только в своих стенах. У нее 
широкие связи со студенче-
скими, общественными орга-
низациями, в Интернете для 
всех открыты социальные форумы. Природа, 
ограничив возможности здоровья, наделила 
парней и девушек творчеством, фантазией, 
усердием. Они хорошо поют и раскованно 
чувствуют себя на сцене. У них свой взгляд на 
мир, где все едино — природа и человек. Осо-
бенно интересно это проявляется в работах 
резчиков по дереву, порой в удивительных 
плодах воображения. Они участвуют в регио-
нальной акции «Рука об руку» — серии меро-
приятий совместно с молодыми инвалидами 
вузов и ссузов, в областном фестивале «Бай-
кальская звезда», в выставке-ярмарке «И не-
возможное возможно», в городских, област-
ных и российских мероприятиях. В этом году 
в Москве проходил Всероссийский фести-
валь художественного творчества для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Вместе мы сможем больше». От училища в 
фестивале принимал участие С. Хисматулин, 
победитель регионального отборочного тура, 

занявший первое место в номинации «Деко-
ративно-прикладное искусство». В столице он 
представлял свои работы в технике ткачество, 
вернулся Сергей с дипломом победителя. Это 
был триумф всего училища.

Любое образовательное учреждение имеет 
свои отличительные особенности. Они важны 
не столько как «фирменный знак», сколько для 
того, чтобы весь коллектив проникся общно-
стью и поддержкой соседа по общежитию, со-
курсника по профессии. Многие преподавате-
ли и мастера работают уже не по одному году 
и знают особенности подхода к обучающимся, 
в штате училища есть психологи, медицин-

ские и социальные работники. 
Здесь никто никогда не повы-
шает голоса — заболевания у 
людей разные и на внезапный 
окрик они могут отреагировать 
неадекватно. Если человек по-
бледнел, прислонился к стене, 
его сразу спросит любой из тех, 
кто находится рядом: «Тебе пло-
хо, чем нужно помочь?» У ребят 
очень сильны взаимовыручка, 
отзывчивость и готовность при-
йти на помощь. Они не пона-
слышке знают, что жизнь — это 
преодоление. 

Будущее училища — это 
филиал в Ангарске — образо-
вательно-реабилитационный 
центр. Это предложение мини-

стерства поддержано Губернатором Иркутской 
области. Открытие центра позволит увеличить 
число обучающихся и расширить спектр услуг 
для инвалидов, но об этом подробнее мы рас-
скажем в другой раз. А закончить хотелось 
бы словами министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионова, прозвучавшими на праздно-
вании 75-летия Иркутского профессионально-
го училища-интерната для инвалидов: «В день 
вашего юбилея примите самые искренние и 
теплые слова признательности и благодарно-
сти за многолетний добросовестный труд. Вы 
занимаетесь ответственной и нужной рабо-
той — помогаете людям с ограниченными воз-
можностями приобрести профессию, даете им 
дорогу в жизнь. Только благодаря вам, отдаю-
щим душевные силы, знания, педагогический 
опыт и умения, дети, покидая стены училища, 
становятся полноправными гражданами на-
шего общества».
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Из опыта работы  
психоневрологических интернатов 

Королева М.В.,
социальный педагог ОГБУСО «Баракшинский психоневрологический интернат»

Бордова Е.Б., 
заведующая отделением социально-трудовой реабилитации и  

культурно-массового обслуживания 
ОГБУСО «Тулунский психоневрологический интернат»

В современном обществе, где неуклонно 
растет число инвалидов и лиц с психическими 
патологиями, все большую актуальность при-
обретают вопросы сохранения естественного 
социального окружения для данной категории 
граждан, а также их поддержки с целью инте-
грации в общество. Независимо от состояния 
здоровья все люди имеют равные права, обла-
дают индивидуальностью и достойны участия и 
уважения.

В ОГБУСО «Тулунский психоневрологиче-
ский интернат» и ОГБУСО «Баракшинский 
психоневрологический интернат» эти вопросы 
успешно решают, внедряя методы трудотера-
пии и различные формы социокультурной ра-
боты с клиентами. 

Организация трудовой терапии и досуга под-
разумевает комплексный процесс, направлен-
ный на сохранение, поддержание, восстанов-
ление функционирования пожилых и молодых 
инвалидов, ориентированный на достижение 
их независимости, улучшения качества жизни 
и эмоционального благополучия. Реабилитаци-
онный комплекс мероприятий объединяет ме-
дицинское, психологическое, педагогическое, 
социокультурное и другие направления в еди-
ную систему, ориентированную на замедление 
психофизиологических процессов старения и 
восстановление социального статуса человека 
в обществе. Показания и противопоказания к 
трудотерапии определяются при индивидуаль-
ной оценке физического и психического состо-
яния инвалида и степени функционального по-
вреждения.

Ведущими при назначении той или иной 
деятельности являются медицинские показа-
ния, но эффект от нее гораздо больше, когда 
учитываются особенности и пожелания самого 
клиента. В целом благодаря комплексной реа-
билитации подопечные овладевают навыками 
самообслуживания, хозяйственно-бытового и 
производственного труда, осваивая таким об-

разом, навыки поведения в социуме. Активным 
отдыхом и трудом в учреждениях охвачено бо-
лее половины проживающих. 

На территории Баракшинского психоневро-
логического интерната находятся спальный и 
медицинский корпуса, баня, овощехранилище, 
трудовые мастерские, административное зда-
ние и гараж. Имеются приусадебный участок, 
подсобное хозяйство. Несомненно, чтобы со-
держать все это в хорошем состоянии, нужно 
немало рабочих рук. Проходя по территории, 
невольно удивляешься, насколько здесь чисто 
и уютно. Во многом это заслуга самих людей, 
проживающих в интернате. Здесь под опекой 
государства находится 104 человека. Из них по 
рекомендации врача в соответствии с состоя-
нием здоровья могут заниматься трудом 72–74 
человека в возрасте от 18 до 60 лет. Ежедневно 
в течение четырех часов (2 часа утром и 2 часа 
после обеда) подопечные активно участвуют в 
жизненном процессе интерната. 

Создано девять постоянно действующих 
бригад, каждая из которых работает под руко-
водством инструктора по труду: 
• помощь в столовой и овощехранилище 

(2 человека);
• уход за территорией (8 человек);
• баня-прачечная (2 человека);
• помощь плотнику (4 человека);
• швейная мастерская (4 человека); 
• разнорабочие (20 человек);
• скотоводство (5 человек);
• свиноводство (2 человека);
• сезонные работы (25 – 27 человек). 

За последние годы силами таких бригад 
выполнены значительные работы по благо-
устройству территории: разбито более 20 
клумб, дорожки выложены бетонными плита-
ми, высажены кустарники и деревья, произво-
ден ремонт заборов.

Весной производится побелка деревьев и 
бордюров, очистка территории от мусора, вы-
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ращивание рассады овощных и цветочных куль-
тур, закладка клумб и высаживание цветов, 
подготовка теплиц для помидоров, подготовка 
и посадка овощей, картофеля. Летом работни-
ки бригад следят за состоянием газонов, клумб, 
гряд и теплиц, скашивают траву, выполняют 
косметический ремонт комнат, бытовых поме-
щений, коридоров, лестничных пролетов. Также 
производятся окраска лавок, дверей, рам и дру-
гие работы. Ежедневно осуществляется уход за 
животными. Специалисты интерната могут до-
верять и во многом положиться на инвалидов. 
Но такая слаженность была достигнута не сразу.

Прежде большой проблемой являлось поднять 
проживающих с кроватей. Некоторыми из них при-
знавалась только работа на местных жителей за 
символическую плату или за спиртное. Возникла 
необходимость в радикальных переменах, так как 
увлечение алкоголем становилось массовым и, 
как следствие этого, — росли безразличие к свое-
му интернату, безделье, деградация личности.

Коллектив интерната решил изменить такое 
положение. Началась активная каждодневная 
работа. В первую очередь были составлены спи-
ски проживающих по их диагнозам, характерам 
и привычкам, в соответствии с заключениями 
врачей определены те инвалиды, кому показана 
трудотерапия. Разработали режимы содержа-
ния: в пределах интерната, в пределах террито-
рии, усиленного контроля, свободного выхода.

С людьми проводилась большая воспита-
тельная работа — беседы, определение причин 
недовольства и равнодушия, выявление их ин-
тересов. Вновь поступившим клиентам оказы-
вается помощь в адаптации, в подборе им то-
варищей по интересам. Следует отметить, что 
в этой работе постоянно участвуют не только 
социальные педагоги, но и весь медицинский 
персонал учреждения.

Инструктор по труду распределяет работу 
с учетом индивидуальных интересов каждо-
го, прививает им навыки, прикрепляет к более 
опытным товарищам или специалистам. Не-
которые уже уверенно могут называть себя 
слесарями, плотниками, успешно разбира-
ются в строительно-ремонтных работах. Это 
стало предметом их гордости, осознания чув-
ства полезности и уважения к себе самому. А 
главное — сформировался коллектив неравно-
душных к общему делу людей, стремящихся 
сделать интернат уютным и красивым.

В результате заметно улучшились дисци-
плина, порядок и, конечно, психологический 
настрой в целом.

Вся информация о тех, кто добился резуль-
татов, и о тех, кто стремится к этому, разме-
щается на специальных стендах. Это также 
является весомым стимулом и имеет сильное 
моральное воздействие.

Большой духовной поддержкой для прожи-
вающих является участие в их жизни священ-
нослужителей — частых гостей в учреждении. 
Кроме обрядов, служб они проводят общие и 
индивидуальные беседы, предупреждают лю-
дей о пагубности вредных привычек, лени.

После обряда массового крещения подопеч-
ных многие из них заметно изменились в луч-
шую сторону, так как стали вести себя по хри-
стианским заповедям. Трудотерапия, хороший 
морально-психологический климат дают свои 
результаты в улучшении состояния здоровья 
инвалидов.

Например, врачами-психиатрами отмечен 
значительный положительный эффект в лече-
нии лиц, страдающих шизофренией. Они стали 
намного активнее, коммуникабельнее, добро-
желательнее и отзывчивее. У многих частично 
восстановилась речь, приостановился процесс 
социальной деградации. Снизилось и число 
лиц, пристрастившихся к алкоголю.

Работая для блага своего интерната, наблю-
дая плоды своего труда — ухоженные газоны, 
цветущие клумбы, хороший урожай, идеальную 
чистоту на территории и в корпусе, красивые 
интерьеры в коридорах, инвалиды, проживаю-
щие в интернате, почувствовали себя хозяева-
ми своего дома.

Таким образом, применение трудотерапии 
в Баракшинском психоневрологическом ин-
тернате повышает материальный уровень про-
живающих, помогает приобрести новые ком-
муникативные связи, избавиться от чувства 
изоляции, почувствовать удовлетворение от 
трудовых процессов, происходит изменение в 
сознании людей. 

Тулунский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов основан 8 октября 2004 года, в 2012 
году преобразован в ОГБУСО «Тулунский пси-
хоневрологический интернат». Интернат явля-
ется социально-медицинским учреждением и 
предназначен для постоянного проживания ин-
валидов, в том числе инвалидов детства, стра-
дающих психическими заболеваниями, достиг-
ших 18 лет, нуждающихся в уходе, бытовом и 
медико-социальном обслуживании, реабилита-
ционных и социальных услугах. Для 152 подо-
печных созданы все условия для комфортной 
жизни — с учетом режима содержания, состо-
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яния здоровья, возраста. Для проживания пре-
доставлены четыре благоустроенных жилых 
корпуса; имеются другие объекты: пищеблок 
со столовой, актовый зал, баня, прачечная, га-
раж, котельная, спортивная площадка.

Особое внимание в интернате уделяется со-
циально-культурной работе с клиентами. Орга-
низация различных культурно-массовых, в том 
числе праздничных, мероприятий всегда пред-
полагает выявление талантов и способностей 
проживающих и вовлечение их в совместный 
творческий процесс. Вместе с подопечными 
готовятся костюмы и декорации, обсуждает-
ся тематика новых танцев и песен. Каждый из 
них вправе выбрать понравившиеся ему роли и 
продемонстрировать свои умения на сцене. Так, 
в интернате сформировалась постоянная кон-
цертная группа, которая легко на своем уровне 
может разыграть театрализованное действие, 
исполнить песни и танцы, прочитать стихи соб-
ственного сочинения и повеселить пародией. 
Ежегодно в интернате организовывается свыше 
30 крупных концертных мероприятий, в которых 
непосредственное участие принимают инвалиды 
всех возрастных категорий. В учреждении стали 
уже традиционными: «Голубой огонек», «Бал-
маскарад», «А ну-ка, парни!», «Защитники стра-
ны», «Широкая Масленица», «Мисс Весна», «А 
ну-ка, девушки!», «Золушка», «Пальчики обли-
жешь!», «День Нептуна», «И помнит мир спасен-
ный», декады Пасхальной недели, дней инвали-
дов и пожилого человека; ежемесячно проходит 
День именинника.

«Широкую Масленицу» здесь встречают 
блинами со сметаной, калачами, русским само-
варом, коробейниками и скоморохами. 

Для создания хорошего настроения об-
лачаются в русские народные сарафаны и 
выходят на улицу, где их ожидает веселая 
игровая программа. Бои на бревне мешка-
ми, набитыми сеном, — это традиционные 
масленичные состязания для молодежи. Со-
циальными работниками проводится веселая 
конкурсно-развлекательная программа с со-
ревнованиями на ходулях, играми в «Русские 
горелки», «Бояре» и т.д. В конце праздника 
традиционно заводится хоровод с закличка-
ми и сжигается чучело «Зимы». И каков бы 
ни был мороз, такие забавы обычно собирают 
множество участников. 

С наступлением нового месяца все с нетер-
пением ждут самого веселого праздника — Дня 
именинника. Именно в этот день каждый вос-
питатель заботится о том, чтобы именинники 

внешне выглядели по-особенному. Это тщатель-
ный подбор и покупка наряда, макияж и приче-
ска. Очень важно, чтобы любой подопечный ин-
терната почувствовал себя в этот день особенно 
счастливым, социально нужным и любимым. 
Для именинников готовится развлекательная 
программа с конкурсами, танцами и песнями. 
При этом каждый человек вправе пригласить на 
день рождения своего друга или подругу. 

Тематика проведения Дня именинника всег-
да разная — это и балы, и русские народные 
сказки на новый лад, и герои мультфильмов. 
Игровая программа подбирается исходя из воз-
растных особенностей именинников. Очень ча-
сто главными героями оказываются домашние 
животные. Как показала практика, они вызыва-
ют у инвалидов любого возраста положитель-
ные эмоции.

Новый год — особый, долгожданный празд-
ник. Это подарки, шумное веселье и конкурсы, 
театрализованная сказка и дискотека. Оформ-
ление корпусов и жилых комнат к Новому году 
(совместно проживающие и работники интер-
ната) превратилось в хорошую добрую тради-
цию. Все готовят театрализованные представ-
ления, костюмы. Жюри оценивает выступления 
творческих групп, подводит итоги конкурса и 
награждает победителей.

23 февраля проходят спортивные игры для 
юношей, посвященные Дню защитника Отече-
ства. В марте эстафету спортивных игр при-
нимает другая часть наших подопечных. Про-
водится конкурс «А ну-ка, девушки!». Своей 
сноровкой и умением они мало в чем уступают 
мужчинам. 

Большое внимание уделяется спортивно-
массовой работе и вовлечению в нее прожива-
ющих в качестве участников. Проводятся спор-
тивные соревнования как внутри учреждения, 
так и за его пределами. 

В интернате проживает много верующих, 
поэтому учреждение тесно сотрудничает с хра-
мом, приглашает отца Александра, который 
проводит беседы на духовные темы, рассказы-
вает о православных праздниках и правилах 
поведения в церкви.

В течение года неоднократно организо-
вываются поездки с целью ознакомления с 
достопримечательностями города и района, 
расширения кругозора и социализации. Это 
экскурсии на различные предприятия, в кра-
еведческий и историко-художественный му-
зеи, где ежемесячно меняются тематические 
выставки.
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В учреждении также созданы клубы по ин-
тересам: 
• «АБВГДейка» — обучение грамоте, счету и 

письму. За основу взята дошкольная про-
грамма детского сада и программа началь-
ных классов. 

• «Хозяюшка» — инвалидам прививаются 
навыки хозяйственно-бытовой деятель-
ности. Их обучают пришивать пуговицы, 
штопать одежду, вязать спицами и крюч-
ком, вышивать нитками мулине, плести 
бисером. 

• «Кулинария» — обучение проживающих 
интерната готовить несложные блюда, сер-
вировать стол.

• «Веселая ниточка» — вязание, работа со 
спицами и крючком оказывает успокаи-
вающее действие на нервную систему, 
кружковцы получают удовлетворение от 
собственного труда и его результатов. 

• «Веселые нотки», «Играй, гармонь!» — за-
нятия по вокалу, караоке. 

• «Самоделкин» — обучение изготовлению 
поделок из природного и бросового мате-
риала, соленого теста, технике оригами. 

• Кружок танца «Диско» — изучение танцев 
различного жанра, подготовка номеров 
художественной самодеятельности.

• «Цветоводство» — благоустройство и озе-
ленение территории интерната декоратив-
ными цветами, украшение жилых комнат. 
Многие инвалиды научились выращивать 
рассаду, правильно пикировать ее.

• «Компьютерный гений» — обучение осно-
вам компьютерной грамотности и навыкам 
работы. Именно здесь развиваются мыш-
ление, моторика, координация движений. 
В свободное время наши подопечные с 

удовольствием посещают читальный зал би-
блиотеки, рисуют, играют в шахматы, шашки, 
русское лото, нарды, настольный теннис, соби-
рают пазлы и мозаику.

Можно с уверенностью сказать, что работа 
по социокультурной реабилитации пожилых и 
инвалидов дает возможность раскрыть их вну-
тренний потенциал, расширить социальные 
связи, научить взаимодействовать друг с дру-
гом в коллективе.

Как видно из опыта учреждений, внедре-
ние трудотерапии и социально-культурной ре-
абилитации помогает социализации клиентов, 
улучшает их психологическое состояние, спо-
собствует интеграции в общество, заставляет 
инвалидов и лиц с психическими патологиями 
почувствовать себя полноценными членами 
общества, социально нужными и значимыми.

Короткой строкой 
 С 1 января 2014 года вступает в силу реги-

ональный Закон от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ 
«О статусе детей Великой Отечественной вой-
ны, проживающих в Иркутской области, и ме-
рах социальной поддержки граждан, которым 
присвоен статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области». 
Документом определяется присвоение статуса 
детей Великой Отечественной войны гражда-
нам Российской Федерации, родившимся в пе-
риод с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 
года и проживающим в Иркутской области. 

Согласно закону, «детям войны» будет по-
лагаться ряд льгот: 
• внеочередной прием в государственные 

учреждения социального обслуживания 
региона;

• внеочередное оказание медицинской по-
мощи;

• ежемесячные денежные выплаты в разме-
ре 383 рубля.
Если гражданин одновременно имеет право 

на одни и те же меры социальной поддержки по 
данному закону и по другому правовому акту, 
меры социальной поддержки предоставляются 
по одному из оснований на выбор граждани-
на. Социальная поддержка будет иметь заяви-
тельный характер, поэтому уже в настоящее 
время жители Иркутской области могут полу-
чить всю необходимую информацию в органах 
социальной защиты по месту жительства. Для 
оформления документов необходим только па-
спорт. Кроме того, в отдаленные районы будут 
организованы специальные выезды для учета 
граждан, которым может быть присвоен статус 
«Дети войны».
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«Радуга творчества!»
Под таким названием с 3 по 5 декабря в Иркутске прошла областная  
выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов  

«И невозможное возможно…»
Агафонова А.Л.,

начальник отдела оперативной информации и пресс-службы министерства

В очередной раз в областном центре госте-
приимно распахнул свои двери для людей с 
ограниченными возможностями международный 
выставочный комплекс «Сибэкспоцентр». Участ-
ников областной выставки-ярмарки технического 
и народного творчества инвалидов «И невозмож-
ное возможно…», радостных, взволнованных и 
немного усталых, ведь большинству из них при-
шлось преодолеть большой путь, да еще с экс-
понатами — ценным грузом выставочных работ, 
встречали специалисты министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства. 

Выставка-ярмарка технического и народно-
го творчества инвалидов «И невозможное воз-
можно…» стала в Приангарье традиционной. 
Ежегодно она проходит в рамках мероприятий, 
посвященных Международному дню инвалидов. 
В этом году 117 человек из 38 муниципальных 
образований Приангарья приехали на выстав-
ку, организованную министерством социального 
развития, опеки и попечительства региона в рам-
ках реализации долгосрочной целевой програм-
мы Иркутской области «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления» на 2013 — 2015 годы при официальной 
поддержке Правительства Иркутской области и 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

В праздничной церемонии открытия приняли 
участие заместитель Председателя Правитель-
ства Иркутской области Валентина Вобликова, 
заместитель Председателя областного Законо-
дательного Собрания Сергей Брилка, депутат 
Законодательного Собрания, председатель ко-
митета по здравоохранению и социальной за-
щите Андрей Лабыгин, представители областных 
общественных организаций инвалидов.

От имени Губернатора Иркутской области 
участников и гостей выставки приветствовала 
Валентина Вобликова: «К этому замечательно-
му событию в течение года готовились на всей 
территории нашего обширного региона. Более 
трех тысяч инвалидов продемонстрировали свои 
работы разного стиля и жанра на отборочных 
выставках-ярмарках во всех муниципальных об-
разованиях области. Победители отборочных 
туров, проведенных территориальными управ-
лениями министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, по-
лучили возможность показать свои таланты на 
областной выставке. Это настоящий праздник 
творчества и мастерства. Своими изумительны-
ми работами вы доказываете окружающим, что 
возможно даже самое невозможное!» 

По словам заместителя Председателя Зако-
нодательного Собрания Иркутской области Сер-
гея Брилки, участники выставки заслуживают 
огромного уважения, стараясь реализовать себя, 
не теряя интереса к труду, творчеству. 

— То, что вы показываете, не может оставить 
равнодушным никого, — сказал в адрес участни-
ков выставки Сергей Брилка. — Я хотел бы вам 
пожелать реализовать себя во всяком творче-
стве. Новых достижений и открытий!

Программная тематика областной выстав-
ки-ярмарки прошла под девизом «Радуга твор-
чества!». Каждый день выставки был украшен 
концертной программой определенного направ-
ления или жанра. Участников и гостей экспози-
ции радовали увлекательные выступления твор-
ческих коллективов и солистов детской школы 
искусств, драматического театра имени Н.П. Ох-
лопкова, колледжа культуры, музыкального теа-
тра имени Н.М. Загурского, Иркутской областной 
филармонии, общественных организаций.

Профессионалы своего дела проводили ма-
стер-классы по гильошированию, вышивке, ро-
списи деревянных магнитов, бисероплетению, в 
которых каждый мог открыть в себе новый та-
лант. Алембине Нечаевой из Качугского района, 
проводившей мастер-класс, был вручен поощри-
тельный приз как самой активной участнице вы-
ставки. 

Неограниченные возможности



52

Неограниченные возможности

На состоявшихся двух круглых столах — «Ак-
туальные вопросы профессиональной занятости 
и трудоустройства инвалидов Иркутской обла-
сти» и «Адаптивная физическая культура и спорт 
как средство социальной интеграции инвали-
дов» — обсуждались вопросы, волнующие людей 
с ограниченными возможностями. Профильные 
специалисты, представители общественных ор-
ганизаций и органов исполнительной власти со-
вместно рассматривали текущее состояние дел 
и перспективы развития, внося свои пожелания 
и предложения.

На выставке инвалиды не только показали 
себя и свое творчество, но и смогли получить 
консультации специалистов региональных мин-
соцразвития и минздравоохранения, Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Иркутской области, 
Главного бюро медико-социальной экспертизы, 
Центра занятости населения, врачей-специали-
стов, пройти ряд диагностических исследований.

Специалисты Пенсионного фонда ежегодно 
приглашаются на выставку, и всегда стенд От-
деления пользуется повышенным вниманием у 
посетителей. По словам управляющего Отделе-
нием Надежды Козловой: «Для нас это допол-
нительная возможность напрямую пообщаться 
с гражданами, разрешить какие-то вопросы, 
подробно разъяснить отдельные аспекты пенси-
онного и социального обеспечения конкретному 
гражданину. Отрадно, что руководство области 
находит возможность проводить такое замеча-
тельное мероприятие, способствующее реабили-
тации и социальной адаптации инвалидов, стиму-
лирующее творчество и всестороннее развитие 
людей, независимо от состояния их здоровья и 
физических возможностей».

Партнеры министерства, компании «Эксмар» 
и «Киль», поставляющие в регион средства тех-
нической реабилитации инвалидов, представили 
на выставке новинки для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это инвалидные коля-
ски различного типа: алюминиевые, стальные, 
для больных ДЦП, спортивные, с электроприво-
дом. Ходунки, санитарные приспособления, тро-

сти, костыли, сопутствующие товары, помогаю-
щие облегчить повседневную жизнь инвалидов. 
Особым вниманием пользовалось уникальное 
средство реабилитации — специальный ступень-
коход, с помощью которого можно преодолеть 
любой лестничный пролет. 

Специальные устройства есть даже для лю-
бителей активного отдыха. Например, кресло 
Tiralo помогает людям с ограниченными возмож-
ностями купаться в бассейне или реке. А коля-
ска с электроприводом позволит путешество-
вать по городу и за его пределами, невзирая на 
препятствия и уклоны. Министерством принято 
решение рассмотреть варианты приобретения 
технических средств реабилитации, в том числе 
и в рамках долгосрочной целевой программы Ир-
кутской области «Доступная среда для инвали-
дов и других маломобильных групп населения» 
на 2013 — 2015 годы.

Время, отведенное для выставки, пролетело 
очень быстро. Знакомства, общение, деловые 
контакты, обсуждение важных жизненных вопро-
сов, консультации… В течение трех дней работы 
выставки компетентная конкурсная комиссия, 
куда вошли представители культуры, обществен-
ных организаций, социальной защиты населе-
ния, оценивала работы, выполненные людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, по 
следующим номинациям: 
• «Изобразительное искусство» — живопись, 

графика, рисунок.
• «Декоративно-прикладное искусство» — из-

готовление изделий из дерева, камня, ме-
талла, кости, керамики, папье-маше и других 
материалов, лепка, изобретения техническо-
го характера.

• «Рукоделие» — шитье, вязание, вышивание, 
бисероплетение, мягкая игрушка.
Вышитые картины, чеканка, мягкие игрушки, 

деревянные вазы, деревья и цветы из бисера, 
разноцветные коврики и настоящие тканые по-
ловики, панно из лоскутков, украшения из под-
ручных материалов, картины, кружевные шали и 
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скатерти, вязаные изделия, национальные эвен-
кийские костюмы — разнообразие, красота и не-
повторимость представленных на выставке экс-
понатов поражает. Трудно поверить, что все эти 
работы выполнены мастерами с ограниченными 
возможностями здоровья. По словам министра 
социального развития, опеки и попечительства 
Владимира Родионова: «Каждая представленная 
на выставке работа уникальна, ведь важно, ка-
кие люди их делали и сколько труда и, главное, 
души они в это вложили. Конкурсная комиссия 
определила победителей. Но победителями яв-
ляются все участники выставки, которые преодо-
лели свои недуги, приехали на выставку».

На торжественном закрытии, вручая победи-
телям памятные ценные призы, дипломы и бла-
годарственные письма, Владимир Родионов от-
метил: «Через год мы опять в День инвалидов 
соберемся в этом большом зале. Уверен, что уви-
жу здесь вновь участников сегодняшней выстав-
ки. Вы, год за годом совершенствуя свое мастер-
ство, неизменно остаетесь непревзойденными в 
своих работах, занимая почетные первые места 
на районных выставках, по праву завоевываете 
участие в областной выставке. Уверен, что будут 
и новые мастера, а это значит, что все больше 
людей с ограниченными возможностями нарав-
не со здоровыми людьми активно участвуют в 
жизни региона, не замыкаясь в четырех стенах. 
Спасибо всем участникам и организаторам вы-
ставки. И самое главное — здоровья».

Познакомимся с победителями областной вы-
ставки-ярмарки технического и народного твор-
чества инвалидов «И невозможное возможно…».

В номинации «Изобразительное искус-
ство» первое место получил Евгений Хаджинов 
(г. Иркутск), второе место — Юрий Бурзалов 
(г. Братск), третье место — Людмила Никонова 
(Усть-Илимский район).

В номинации «Декоративно-прикладное ис-
кусство» на первое место вышла Людмила Фир-
стова (Черемховский район), на втором — Олег 
Ершов (Нукутский район), третье место — Алек-
сандр Рубин (Куйтунский район).

В номинации «Рукоделие» первое место — 
Елена Халмашкинова (Эхирит-Булагатский 
район), второе место — Людмила Колмакова 
(Ольхонский район), третье место — Мария Пи-
роговская (Мамско-Чуйский район).

Кроме этого были вручены поощрительные 
призы в следующих категориях:
• «Самый зрелый участник выставки» — Геор-

гий Зарукин, 96 лет (г. Иркутск)
• «Самый юный участник выставки» — Петр 

Монич, 19 лет (Братский район)
• «Самый активный участник выставки» — 

Алембина Нечаева (Качугский район)

• «За оригинальность жанра» — Георгий Гон-
ский (г. Иркутск)

• «За возрождение традиций» — Евгения Мед-
ведева (Зиминский район)
Несколько участников выставки-ярмарки 

были отмечены призом зрительских симпатий:
• в номинации «Изобразительное искус-

ство» — Галина Асламова (Усольский район);
• в номинации «Декоративно-прикладное искус-

ство» — Павел Курбатов (Шелеховский район);
• в номинации «Рукоделие» — Любовь Караби-

нирова (Катангский район).
Министерство социального развития, опеки 

и попечительства отметило общественные орга-
низации, принявшие активное участие в работе 
выставки:
• Иркутская областная организация Общерос-

сийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов», председатель 
Константин Шумков. 

• Иркутская региональная организация Обще-
российской общественной организации ин-
валидов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», пред-
седатель Галина Катрук.

• Иркутское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих», 
председатель Оксана Барбина.

• Иркутская областная общественная органи-
зация инвалидов детства «Надежда», пред-
седатель Татьяна Федорова.

• Иркутская Региональная Ассоциация неком-
мерческих организаций инвалидов «Прибай-
калье», руководитель Сергей Макеев.

• Иркутская городская общественная органи-
зация инвалидов «Прибайкальский исток», 
руководитель Татьяна Кокина.
Выставка закончила свою работу, у всех ее 

участников остались яркие впечатления, вновь 
обретенные друзья, желание жить и творить с 
тем, чтобы на следующий год встретиться снова 
и продемонстрировать свои неограниченные воз-
можности.

Неограниченные возможности
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Самые добрые слова пожеланий в честь 

65-летнего юбилея звучали в ноябре в адрес 
Надежды Сергеевны Горбуновой, директора 
ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Осинского района», 
отличника народного образования, заслужен-
ного учителя Российской Федерации, депутата 
думы муниципального образования «Оса». 

Выпускница Иркутского педагогического 
института прошла трудовой путь от специали-
ста в детском саду до заведующей детскими 
дошкольными учреждениями. И вот уже 10 
лет Надежда Сергеевна является бессменным 
руководителем КЦСОН Осинского района. Не 
только внешнее и внутреннее убранство от-
личает центр, но и та дружеская, невероятно 
теплая атмосфера, которая объединяет кол-
лектив. 

Не просто работать в социальной сфере, 
где ежедневно приходится решать массу про-
блем тех людей, которые смотрят на тебя с 
надеждой и ждут конкретной помощи. Под ру-
ководством Н.С. Горбуновой специалисты уч-
реждения совершенствуют свою работу, пред-
лагая населению все новые и новые услуги. Не 
случайно КЦСОН Осинского района является 
многократным победителем районных, окруж-
ных и областного конкурсов.

Надежда Сергеевна не жалеет времени и 
сил на общественную работу, не обделена ее 
вниманием и семья. Оптимизм, гуманность и 
душевная доброта — главные черты юбиляра.

Последний месяц нынешней осени выдал-
ся особенно праздничным для специалиста 
ОГБУСО «Психоневрологический интернат 
с. Бильчир» Тамары Филимоновны Андрее-
вой, заслуженного работника социальной за-
щиты Российской Федерации. Ее труд отмечен 
знаками, медалями, почетными грамотами, а 
главное, добрыми словами признательности 
подопечных — пожилых людей и инвалидов. 
Это ли не лучший подарок в 60-летний юбилей, 
который и отметила Т.Ф. Андреева.

Без малого 20 лет назад Тамара Филимо-
новна, дипломированный учитель математики, 
приняла на себя руководство районным до-
мом-интернатом для престарелых и инвали-
дов. С тех пор каждый день директора Андре-
евой был посвящен решению насущных задач 
учреждения, созданию благоприятного психо-

логического микроклимата в коллективе. За 
то и был дом-интернат не один раз призером 
среди социальных учреждений области и окру-
га. Время внесло свои коррективы, но Тамара 
Филимоновна осталась верна призванию спе-
циалиста социальной защиты.

Она — многодетная мать и счастливая ба-
бушка. Ее жизнь почти 40 лет связана с Биль-
чиром, его людьми, их заботами; созданный 
Тамарой Филимоновной коллектив художе-
ственной самодеятельности из числа сотруд-
ников учреждения — непременный участник 
общественной и культурной жизни села.

В этом году 55-летний юбилей отметила 
Людмила Ивановна Шайтур, заместитель ди-
ректора по реабилитационной работе Тулюш-
кинского психоневрологического интерната, 
депутат сельского поселения Тулюшка. Она 
пришла в учреждение в 2000 году, имея за 
плечами 23-летний стаж учителя, огромный 
потенциал организатора и руководителя.

Сегодня без участия Людмилы Ивановны не 
решается ни один вопрос в учреждении. Руко-
водители объектов обращаются к ней за помо-
щью при решении каких-либо трудовых задач 
и знают, что это будет совет профессионала. 
Проживающие в интернате любят со «своим 
начальником» просто пообщаться, зная, что 
Л.И. Шайтур не только поможет, посоветует, 
но еще при этом и подбодрит, скажет привет-
ливое слово и обязательно ласково улыбнется.

Она всегда в центре всех событий — будь то 
организация выставки, выезд концертной груп-
пы интерната, подготовка презентации или до-
клада, проведение методической учебы… 

А еще без нее не обходятся ни один тури-
стический поход, ни одно спортивное сорев-
нование: волейбол, шашки, стрельба из вин-
товки — в этом ей нет равных. Как депутат 
сельского поселения Людмила Ивановна знает 
проблемы односельчан не понаслышке, всегда 
у нее есть идеи и предложения, как изменить 
жизнь в поселке в лучшую сторону, потому что 
она — человек неравнодушный, честный, от-
крытый и справедливый.

Бодайбинский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов — старейшее социальное 
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учреждение в Иркутской области — отметил 
90-летний юбилей, в честь которого прошел 
ряд мероприятий, приуроченных к этому зна-
менательному событию.

В сентябре подопечные и работники уч-
реждения собрались в кафе. В ходе юбилей-
ной «повестки дня» произносились поздра-
вительные выступления, демонстрировался 
фильм на слайдах об истории и жизни до-
ма-интерната, звучали песни в исполнении 
ансамбля «Золотые года». А 10 октября про-
шло торжество под девизом «90 лет — для 
пожилых, ради пожилых и во имя пожилых». 
Сотрудников и проживающих поздравили 
заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти Л.В. Ануфриева, начальник управле-
ния министерства по Бодайбинскому району 
Т.Н.  Половцева. 

Как и подобает в таких случаях, встре-
ча прошла в лучших традициях юбилейных 
празднований, и доброжелательная теплая 
атмосфера дала новый импульс на последу-
ющие годы жизни, труда и творчества всего 
коллектива. 

В настоящее время в учреждении прожи-
вает 82 человека, которые обеспечены всем 
необходимым: четырехразовым сбалансиро-
ванным питанием, лекарствами, медицинской 
помощью. Комната каждого из подопечных 
отличается индивидуальным убранством, а 
просторные холлы с мягкой мебелью, широко-
экранными телевизорами и зелеными уголка-
ми с экзотическими растениями служат лю-
бимым местом для индивидуального отдыха и 
коллективной «завалинки».

С первого дня поступления пожилого чело-
века в учреждение психологическая служба ин-
терната помогает ему адаптироваться в новых 
условиях. Выявляя личностные качества и ин-
тересы новичка, психолог старается подобрать 
ему соседа по комнате с учетом этих данных. У 
проживающих нередко возникают теплые, до-
верительные отношения, которые способству-
ют созданию семейных союзов. Сложившиеся 
пары получают отдельные комнаты и живут се-
мьей среди своих друзей и знакомых.

Тулюшкинский психоневрологический ин-
тернат отметил 75-летний юбилей.

Обучение профессиональным навыкам и 
трудоустройство молодых инвалидов явля-
ется главной задачей реабилитационной ра-
боты в учреждении. Это помогает избежать 
изоляции от общества, облегчает социальную 
адаптацию, решает задачу коррекционно-
го воздействия, способствуя формированию 
положительных черт личности, правильных 
установок и разумных потребностей. Трудо-
вое обучение направлено и на социализацию 
инвалидов, так как приобщение к обществен-
но полезному труду расширяет их социальный 
опыт, формирует межличностные и производ-
ственные отношения.

Работа в подсобном хозяйстве, швейной 
и сапожной мастерских, пекарне, в цехах по 
переработке овощей и столярном позволяет 
решить проблему занятости молодых инвали-
дов, а также зарабатывать дополнительные 
средства, которые направляются на нужды 
учреждения.

Физкультурно-оздоровительная работа — 
одно из самых перспективных направлений 
реабилитации. Проживающие в интернате яв-
ляются активными участниками как областных 
соревнований, так и проводимых за пределами 
региона по программе «Специальные Олим-
пийские игры».

Команда юношей по мини-футболу трижды 
была призером в Санкт-Петербурге, дважды 
привозила кубки за первое место в отбороч-
ных играх из Красноярска, дважды побеждала 
в Турине (Польша).

Одним из направлений реабилитации ин-
валидов является иппотерапия. В результате 
этой работы подопечные интерната учатся вер-
ховой езде и общению с животными, с боль-
шим желанием участвуют в конных походах. 
Привлечение проживающих к спортивным за-
нятиям стабилизирует их состояние, развива-
ет уверенность в себе, помогает вырабатывать 
чувство здорового соперничества.
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