


От первого лица

Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
Рад очередной нашей встрече на страни

цах информационно-аналитического журнала 
«Социальный форум». Важность и необходи
мость издания подтверждает сама жизнь, по
этому очень хорошо, что в этот 
сложный период мы находим 
возможность для выпуска жур
нала, отражающего деятель
ность и направления развития 
социальной защиты населения 
региона.

В Иркутской области си
стема социального обслужи
вания прошла свой, присущий 
только нашему региону, путь 
становления. Развитие систе
мы социального обслуживания 
населения определяется, в пер
вую очередь, потребностями 
граждан в социальных услу
гах и социальной поддержке, 
особенностями региональной 
социальной политики, законо
дательства, а также внутренним состоянием 
самой системы. Среди условий, определяю
щих целевую направленность системы соци
ального обслуживания населения, большое 
значение имеют демографическая ситуация, 
в том числе изменение возрастной структуры 
населения области; состояние здоровья на
селения; уровень семейного неблагополучия; 
уровень жизни населения; существенное раз
личие в социально-экономическом развитии 
территорий.

В настоящее время в структуру министер
ства социального развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области входят 93 учреж
дения социального обслуживания, в том числе 
два образовательных. Организация работы та
кой структуры позволяет эффективно решать 
поставленные задачи, оперативно действовать 
в чрезвычайных ситуациях, а также повышает 
ответственность за качество предоставления 
социальных услуг населению.

Характерной чертой современного этапа 
развития социальной работы в Иркутской об
ласти является внедрение инновационных 
процессов в социальной отрасли. И это не 
случайно. Поскольку в значении самого поня
тия «социальная помощь» заложено понима
ние необходимости новаторства, ведь каждый

случай в практике нашей работы уникален и 
требует индивидуального подхода к решению 
проблем граждан. Кроме этого, в сложившей
ся экономической ситуации в стране, когда в 

условиях ограниченности 
ресурсов мы должны по
вышать результативность 
деятельности учреждений 
социального обслужива
ния, наша с вами инно
вационная деятельность 
становится наиболее акту
альной.

Новые эффективные 
технологии не могут вне
дряться и распространять
ся в социальной сфере, как 
и в любой другой сфере 
общества, без создания 
условий, которые будут 
обеспечивать внедрение 
инноваций в практику ра
боты конкретных учрежде

ний и организаций. На решение этих вопросов 
направлена деятельность министерства со
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Еще в 2013 году была 
поставлена задача по созданию условий для 
внедрения инноваций в практику работы уч
реждений социального обслуживания реги
она. С этой целью был разработан и на про
тяжении двух лет реализуется Региональный 
проект «Я — профессионал». Целью проекта 
стало повышение качества социального об
служивания через формирование инновацион
ного пространства деятельности учреждений, 
подведомственных министерству. За 2 года 
реализации проекта в регионе действительно 
созданы условия, которые позволили в значи
тельной степени изменить облик всей системы 
социального обслуживания.

Развитие системы социальной защиты тес
но связано с решением имеющихся и прогно
зированием возможных социальных проблем, 
но главное — с подготовкой кадров к их раз
решению. Поэтому в области сформирована 
система повышения квалификации и профес
сионализма работников системы социально
го обслуживания. Непрерывное образование 
специалистов отрасли сегодня реализуется 
через современные формы и методы работы
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по повышению квалификации сотрудников: 
переподготовку специалистов отрасли с це
лью внедрения профессиональных стандар
тов, курсы повышения квалификации, в том 
числе с использованием дистанционных обра
зовательных технологий, стажировку специа
листов на рабочем месте, практикоориентиро
ванные, инструктивные семинары, областное 
методическое объединение специалистов си
стемы социального обслуживания. Это позво
лило за последние 3 года более чем в 5 раз 
увеличить охват специалистов различными 
формами повышения квалификации: с 468 до
2 349 человек.

Важное место в развитии кадрового потен
циала региона занимает система мотивации 
работников социальной сферы. Среди наи
более действенных механизмов — проведе
ние областных мероприятий: «Форум специ
алистов органов опеки», «Форум социальных 
работников», «Конкурсы профессионального 
мастерства», а также творческие конкурсы и 
спартакиады среди коллективов учреждений 
социального обслуживания. Такие меропри
ятия, важным компонентом которых является 
популяризация передового опыта и поощрение 
лучших специалистов, дают стимул специали
стам, позволяют создать реальные мотиваци
онные механизмы для внедрения инноваций. 
Огромное значение сегодня для формиро
вания кадрового потенциала региона имеет 
конкурс на присуждение премий губернатора 
Иркутской области работникам учреждений 
социального обслуживания за высокие дости
жения в профессиональной деятельности. Раз
мер премии от 25 тысяч рублей до 100 тысяч 
рублей. В день социального работника лучшие 
руководители, специалисты по социальной 
работе, социальные работники, медицинские 
работники, воспитатели и санитарки получают 
эту премию. В 2015 году 42 специалиста уч
реждений социального обслуживания отмече
ны данной премией.

Такая целенаправленная работа способ
ствует развитию творческой инициативы на
ших работников. Важное место в этом стали 
занимать реализация и внедрение технологии 
проектной деятельности как базовой техноло
гии, способствующей развитию всей системы 
социального обслуживания. Через проектную 
деятельность апробируются и внедряются но
вые формы работы. Так, социально-реабили
тационным центром для несовершеннолетних 
г. Иркутска реализуется проект внедрения

модели сопровождения детей, находящихся в 
конфликте с законом. Иркутским детским до
мом № 2 для умственно отсталых детей реа
лизуется проект сопровождения семей, имею
щих в своем составе инвалидов. Оба проекта 
в 2015 году получили софинансирование Фон
да поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Региональная подпро
грамма «Дети Приангарья» также получила 
поддержку фонда и будет реализовываться на 
территории региона.

Уже сегодня можно отметить, что иннова
ционные процессы охватили всю отрасль. Так, 
одним из примеров является региональный 
проект внедрения технологии доступной со
циальной помощи, специально разработанной 
для жителей самых отдаленных населенных 
пунктов. Сегодня в социальной помощи и под
держке нуждаются жители более 445 отдален
ных поселений. Введение в поселках участ
кового специалиста по социальной работе, 
который сочетает деятельность специалистов 
учреждений социального обслуживания с де
ятельностью специалистов учреждений соци
альной защиты и может предоставить самые 
разнообразные виды помощи, в значительной 
степени позволило решить вопросы доступ
ности социальной помощи для жителей всего 
региона. Если в 2014 году участковыми специ
алистами оказана социальная помощь 21 000 
человек, то за 7 месяцев 2015 года — почти 
36 000 человек (35 862 чел.). К концу 2015 года 
участковые службы планируется создать во 
всех 33 сельских районах — в 354 отдаленных 
населенных пунктах, а к концу 2016 года охва
тить все 445 отдаленных населенных пункта. 
Эффективность данной технологии доказана 
не только с позиции своевременного оказания 
населению социальной помощи, но и с точки 
зрения оперативного сбора информации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Еще одной инновационной технологией, ре
ализуемой в регионе, является внедрение мо
дели сопровождения семей, имеющих в своем 
составе инвалидов, в том числе детей-инва- 
лидов. Данная работа охватила сегодня боль
шое количество инновационных процессов от
расли: от разработки для этой модели новых 
технологий сопровождения семей данной ка
тегории, формирования механизмов межве
домственного и комплексного взаимодействия 
при оказании помощи людям с инвалидностью 
до создания условий для социально-ориен
тированных некоммерческих организаций по
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предоставлению социальных услуг семьям, 
имеющим в своем составе инвалидов. Среди 
наиболее интересных инициатив — проведение 
специализированных летних оздоровительных 
смен для замещающих семей, для семей, име
ющих в своем составе детей-инвалидов, для 
детей-«ползунов» из детских домов-интерна
тов для умственно отсталых детей. В апреле 
этого года на базе Иркутского реабилитаци
онного центра для детей и подростков с огра
ниченными возможностями здоровья впервые 
был проведен реабилитационный сезон для 9 
ребятишек в возрасте от 3 до 13 лет, больных 
онкологическими заболеваниями. С ребятами 
работали логопеды, социальные педагоги, пси
хологи, которые консультировали и родителей, 
помогая им в восстановлении здоровья детей.

Успешно используется технология — ока
зание услуг социальными работниками-си- 
делками. Если в 2012 году было 64 сиделки, 
то в настоящее время — 299, которые обслу
живают ежегодно более 700 человек. За 1 по
лугодие 2015 года услуги сиделок получили 
542 человека.

В сельских территориях активно применя
ется бригадный метод социального обслужи
вания для выполнения больших объемов соци
ально-бытовых услуг, что позволяет увеличить 
количество оказываемых услуг, сократить вре
мя на их оказание и повысить качество услуг.

Важное место в развитии системы соци
ального обслуживания занимает информаци
онная работа, которая сегодня реализуется 
путем проведения территориальных семина
ров-совещаний, а также селекторных сове
щаний, ставших механизмом своевременного 
реагирования на все проблемные вопросы при 
внедрении Федерального закона № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граж
дан в Российской Федерации». Обобщение и 
распространение опыта работы министерства, 
подведомственных учреждений и отдельных 
специалистов реализуется через информа
ционно-методический журнал «Социальный

форум» и сборник «Методический ресурс». 
Особую роль в этом процессе играют регио
нальные мероприятия — ежегодная выстав
ка-форум «Мир семьи», выставка творческих 
работ людей с ограниченными возможностями 
здоровья «И невозможное — возможно». Се
годня это — экспериментальные, творческие, 
новаторские площадки, демонстрирующие 
самые передовые практики работы с теми ка
тегориями граждан, которые требуют нашего 
пристального внимания и поддержки.

Повышение профессионализма специали
стов отрасли отражается на внедрении новых 
форм и методов работы, на увеличении переч
ня предоставляемых социальных услуг, на вне
дрении новых технологий в практику работы 
учреждений социального обслуживания. За 
последние два года более чем в 10 раз увели
чился перечень дополнительных социальных 
услуг, предлагаемых жителям региона. Про
ведение независимой оценки качества рабо
ты учреждений социального обслуживания, 
постоянные социологические опросы граждан 
позволяют своевременно выявлять те направ
ления деятельности, которым необходимо уде
лить наибольшее внимание и своевременно 
реагировать на запросы получателей социаль
ных услуг.

Вместе с тем, хочу обратить ваше внима
ние на то, что нельзя забывать и о традициях. 
Только совместное применение новаторских и 
традиционных методик развивает систему со
циального обслуживания населения нашего 
региона.

Социальная политика имеет несколько це
лей, несколько измерений. Это поддержка 
слабых, тех, кто по объективным причинам не 
может зарабатывать себе на жизнь. Все эти на
правления в равной степени относятся к нашей 
работе. И в наших силах сделать все от нас за
висящее, чтобы это были не слова, а реальные 
дела, которые заметят и оценят жители нашей 
области.

С уважением, 
Владимир Родионов, 

исполняющий обязанности 
министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области
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Слово редактора

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Вы держите в руках очередной номер жур

нала «Социальный форум», который является 
результатом коллективного труда специали
стов министерства социального развития, опе
ки и попечительства Иркутской 
области, Учебно-методического 
центра и учреждений социально
го обслуживания. На страницах 
этого номера вы познакомитесь 
с информационными, методи
ческими, обобщающими мате
риалами о деятельности нашей 
отрасли, о лучших практиках со
циального обслуживания насе
ления региона. Это очень важно 
для каждого специалиста, ведь 
мы с вами являемся участника
ми процесса модернизации си
стемы социального обслужива
ния, который охватил все регионы. Иркутская 
область не является исключением. Модерниза- 
ционные и инновационные процессы вошли в 
нашу ежедневную деятельность.

Необходимо подчеркнуть, что инновацион
ный характер развития отрасли обеспечивает
ся внедрением в практику работы учреждений 
социального обслуживания Федерального за
кона № 442 «Об основах социального обслу
живания граждан в Российской Федерации». 
Данный закон изменил принципы и подходы к 
организации социального обслуживания. Ос
новным изменением закона, который носит 
инновационный характер, является реализа
ция индивидуального подхода при организа
ции социального обслуживания, который ре
ализуется через разработку индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг. 
Данный документ разрабатывается в отноше
нии каждого получателя социальных услуг и 
призван учитывать индивидуальные потребно
сти каждого гражданина при предоставлении 
ему социальной помощи. Безусловно, постав
щики социальных услуг должны осознавать, 
что при получении социальных услуг у граж
дан появляются новые потребности, которые 
невозможно удовлетворить в рамках тради
ционного социального обслуживания. Важ
ным моментом реализации индивидуального 
подхода является и право граждан на выбор

поставщика социальных услуг. Обсуждение 
преимуществ нового законопроекта состоя
лось на V Гайдаровском форуме. По словам 
выступавшего там замглавы Минтруда Рос

сии Алексея Вовченко, в России 
основная часть учреждений со
циального обслуживания — это 
7 202 учреждения — находится в 
ведении региональных органов 
власти. И только 78 учрежде
ний, или 1,1 процента, являются 
негосударственными. А в соот
ветствии с госпрограммой «Со
циальная поддержка граждан» к 
2018 году доля негосударствен
ного сектора должна вырасти до 
10 процентов. Необходимость 
разгосударствления социально
го обслуживания обусловлена в 

том числе и тем, что, по словам замминистра, 
увеличивается количество людей, стоящих в 
очереди за предоставлением социальных ус
луг. Поэтому в числе ключевых направлений 
деятельности отраслевого министерства — 
выработка новых правил функционирования 
социальной сферы, развитие конкуренции на 
рынке социальных услуг, внедрение механиз
мов государственно-частного партнерства.

Все эти нововведения должны обеспечить 
формирование новой системы социального 
обслуживания, а на рынке социальных услуг 
должны появиться некоммерческие и коммер
ческие организации, предоставляющие каче
ственные социальные услуги. Естественно, что 
не может не измениться и облик государствен
ных учреждений социального обслуживания. 
Развитие дополнительных социальных услуг, 
формирование внутренней системы контроля 
качества, информационная открытость, обе
спечение доступности социальных услуг для 
граждан с учетом индивидуальных потребно
стей, а также развитие механизмов государ
ственно-частного партнерства, аутсорсинг, 
взаимодействие и сотрудничество с неком
мерческим сектором должны стать основными 
ориентирами в деятельности каждого учреж
дения. А наш журнал постарается вам в этом 
помочь. Желаем вам профессиональных успе
хов и достижения поставленных задач!

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

4



Короткой строкой-ой

Итоги летнего оздоровительного сезона
Этим летом, до начала школьного учебного 

сезона, свыше 245 тысяч детей и подростков, 
проживающих в Иркутской области, смогли 
отдохнуть в летних оздоровительных лагерях. 
В настоящее время все сезонные и палаточ
ные детские оздоровительные лагеря завер
шили свою работу. Но организация отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области но
сит круглогодичный характер и до конца года 
всеми формами оздоровления планируется 
охватить еще более 15 000 детей. Стационар
ные оздоровительные учреждения круглого
дичного действия посетят свыше 5 тысяч ре
бятишек, а более 10 тысяч детей и подростков 
будут заняты малозатратными формами отды
ха и оздоровления.

На состоявшейся 15 сентября пресс- 
конференции, посвященной итогам летней 
оздоровительной кампании 2015 года в Ир
кутской области, Владимир Родионов, испол
няющий обязанности министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, рассказал, что приоритетное внима
ние уделяется организации отдыха и оздоров
ления детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, и нуждающихся в особой защите 
государства. «По состоянию на сегодняшний 
день, — отметил В.А. Родионов, — за пределы 
Иркутской области выехали 1 707 детей: 467 
детей побывали в других странах — в Таилан
де, Вьетнаме, Болгарии, Китае, Финляндии, 
Швеции; во Всероссийских детских центрах 
«Орленок», «Артек» и «Океан» отдохнули 445 
детей; 284 ребенка в составе экскурсионных 
групп посетили Санкт-Петербург и Москву; 291 
ребенок в составе организованных групп вые
хал на побережья Черного и Азовского морей, 
220 детей отдохнули в Республике Крым».

В течение года принимались меры по под
держке и развитию материально-технической 
базы детских оздоровительных учреждений. В 
текущем году поддержку получили 18 област
ных оздоровительных учреждений, а также 9 
муниципальных детских оздоровительных уч
реждений. За текущий период ни одно оздоро
вительное учреждение области не было закры
то либо перепрофилировано.

Летняя оздоровительная кампания традици
онно прошла под девизом «Детский лагерь — 
территория здоровья». Была проведена оценка 
эффективности оздоровления детей и подрост
ков в летних оздоровительных учреждениях 
на основании показателей, характеризующих 
рост, массу тела, мышечную силу и жизненную 
емкость легких в начале и конце смены. Выра
женный оздоровительный эффект установлен 
у 89,6% детей (в 2014 году — 87,6%).

В период проведения летней оздорови
тельной кампании 2015 года контрольно-над
зорными службами проведены 1 203 провер
ки деятельности детских оздоровительных 
учреждений, в том числе Управлением Ро
спотребнадзора проведена 431 проверка. Не
счастных случаев, приведших к гибели детей 
либо причинению тяжкого вреда здоровью, 
за период летней оздоровительной кампании 
2015 года не зафиксировано. По информации 
отдела по делам несовершеннолетних ГУВД 
по Иркутской области, за время детской оздо
ровительной кампании не зафиксировано слу
чаев противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних.

Владимир Родионов особо подчеркнул, что 
в этом году была продолжена практика орга
низации специализированных сезонов отды

5



Короткой строкой

ха для отдельных категорий семей с детьми, 
успешно зарекомендовавшая себя с 2013 года. 
Так, в лагере «Мандархан» на берегу озера 
Байкал в специализированном сезоне отдыха 
для замещающих семей, воспитывающих де- 
тей-сирот, и для детей из Монголии организа
ция летнего досуга ребятишек и приобщение 
их к здоровому образу жизни реализовыва
лась в рамках специальной программы орга
низации отдыха и оздоровления детей «Радуж
ный МИР Детства», разработанной областным 
государственным бюджетным профессиональ
ным учреждением социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный техникум», 
предусматривающей активную творческую, 
интеллектуальную и спортивную деятельность 
участников смены.

В период первого оздоровительного сезона 
с 22 по 24 июня 2015 года проходила четвертая 
летняя областная Спартакиада среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Дети в возрасте 14-18 лет — воспитанники 
домов-интернатов для умственно отсталых 
детей, соревновались в семи видах спорта: 
пионербол, мини-футбол, шашки, перетягива
ние каната, дартс, легкая атлетика (бег на 100 
метров), настольный теннис. В рамках специ
ализированных сезонов для семей, воспитыва
ющих детей с ограниченными возможностями, 
проводились занятия по арт-терапии, коррек-

ционно-развивающему обучению, спортивные 
мероприятия, психологами проводились инди
видуальные и групповые занятия, тренинги.

Кроме этого, министерством социального 
развития, опеки и попечительства впервые 
проведено шесть спецсезонов отдыха и реаби-

литации воспитанников детских домов-интер
натов, имеющих ограничения в передвижении 
(«ползунов») на базах лагерей «Солнышко», 
«Окинец» с июня по август 2015 года. В лаге
ре «Окинец» была организована специальная 
творческая смена «Творчество юных», в рам
ках которой (уже традиционно) был проведен 
летний областной фестиваль творчества сре
ди детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Радужные ноты добра».

В целом, в период детской оздоровитель
ной кампании 2015 года принимали на отдых 
детей 935 оздоровительных учреждения, в их 
числе 18 санаториев, 70 детских лагерей, 766 
лагерей с дневным пребыванием, 42 палаточ
ных лагеря, 39 лагерей труда и отдыха. Лагеря 
Братска, с дневным пребыванием в них детей, 
будут работать в период осенних школьных 
каникул.

Объем финансирования мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления детей за 
счет всех источников сохранен на уровне 2014 
года и превышает 789 млн руб.
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Вопрос-ответ
Ю.В. Решетникова, 

начальник управления 
по государственной службе и кадрам 
министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В адрес управления по государственной службе и кадрам часто обращаются с 
просьбами помочь разобраться в трудовых отношениях, возникающих между 
работником и работодателем.
Наша рубрика «Вопрос-ответ» на страницах журнала «Социальный форум» 
призвана, в рамках соблюдения трудового законодательства, ответить на часто 
задаваемые вопросы, поступающие в наш адрес. Надеемся, что рубрика будет 
полезной для наших читателей и займет свое достойное место в журнале.

1. Обязан ли работодатель компенсиро
вать или предоставлять работнику дни от
дыха за работу в выходные дни, пришедши
еся на период командировки, в том числе 
на дорогу?

Направляя сотрудника в слу
жебную поездку, работодатель 
теряет возможность прокон
тролировать количество отра
ботанных им часов. В связи с 
этим, законом предусмотрено 
сохранение именно среднего за
работка за дни командировки, а 
не выплата заработной платы. 
Соответственно, если на период 
командировки выпали дни, кото
рые для данного сотрудника яв
ляются выходными (например, 
суббота и воскресенье), работо
датель не может быть уверен, что тот в эти дни 
трудился, а значит, не может ни оформить при
влечение к работе, ни применить положения 
ст. 153 ТК РФ. Тем более если в организации, 
куда был командирован сотрудник, эти дни 
также являются выходными. Поэтому предо
ставление дополнительной оплаты или отгулов 
в данном случае не предусмотрено.

Как и в ситуации, если на выходные при
ходится время следования до места коман
дирования или обратно. Ранее пунктом 8 Ин
струкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР 
и ВЦСПС от 07.04.1988 года № 62 «О служеб
ных командировках в пределах СССР» было 
предусмотрено следующее: если работник по 
распоряжению администрации выезжает в 
командировку в выходной день, по возвраще

нии ему предоставляется другой день отдыха. 
Однако Инструкция утратила силу, а действу
ющим в настоящее время законодательством 
этот вопрос не урегулирован. В пункте 5 по

становления Правительства РФ 
от 13.10.2008 года № 749 «Об 
особенностях направления ра
ботников в служебные команди
ровки» говорится о дополнитель
ной оплате или предоставлении 
выходного согласно ст. 153 ТК 
РФ лишь в ситуации, когда со
трудник был командирован для 
работы в выходные дни.

Таким образом, какая-либо 
компенсация за выходные дни, 
потраченные на дорогу, может 
быть установлена только локаль
ным нормативным актом.

2. Какой отпуск предоставлять работнику 
при совпадении сроков учебного и ежегод
ного отпусков: ежегодный оплачиваемый 
или же учебный?

Гарантии и компенсации сотрудникам, со
вмещающим работу с обучением, устанавлива
ются гл. 26 Трудового кодекса РФ (далее — ТК 
РФ), при этом законодательство предусматри
вает совокупность условий (ст. 173, 174, 177 
ТК РФ) для его предоставления, и отсутствие 
хотя бы одного из них может стать основанием 
отказа.

Вместе с тем коллективным и (или) трудо
вым договором либо соглашением об обучении 
работодатель может устанавливать дополни
тельные льготы сотрудникам, совмещающим 
работу с учебой, — например, предоставлять
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гарантии и компенсации независимо от нали
чия у вуза государственной аккредитации или 
несмотря на наличие у работника образования 
соответствующего уровня (при получении, ска
жем, второго высшего).

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск с 
сохранением места и среднего заработка име
ют все заключившие трудовой договор с рабо
тодателем. Отпуск за второй и последующие 
годы работы может предоставляться в любое 
время в порядке очередности в соответствии с 
графиком отпусков (ст. 123 ТК РФ).

Возможно, при составлении графика рабо
тодатель был не в курсе, что работник стал 
студентом... Что же делать? Какой отпуск пре
доставить сотруднику?

В части 2 ст. 123 Тк  РФ говорится, что гра
фик отпусков обязателен как для работодате
ля, так и для работника. В статье 124 ТК РФ 
перечислены случаи, в которых ежегодный 
оплачиваемый отпуск продлевается или пере
носится на другой срок. При этом работник 
имеет полное право на дополнительный (учеб
ный) отпуск.

Учебный отпуск носит целевой характер, в 
случае непредоставления учебного отпуска в

сроки, обозначенные в справке-вызове, рабо
тодатель лишает работника права на его ис
пользование, потому что в другое время оно 
не возникнет. Получается, чтобы работник 
смог реализовать право на дополнительный 
(учебный) отпуск, работодатель обязан предо
ставить именно его, а не ежегодный оплачива
емый, несмотря на то, что в этом случае при
дется отступить от графика. По соглашению 
сторон такой перенос допускается в любое 
время.

Как документально оформить данную ситу
ацию? Считаем, что работник должен написать 
заявление с просьбой о переносе ежегодного 
оплачиваемого отпуска и предоставлении до
полнительного (учебного) отпуска, приложив к 
нему справку-вызов. Затем издается приказ о 
предоставлении учебного отпуска, с которым 
знакомится сотрудник под роспись, делается 
отметка о переносе отпуска в графе 8 Графика 
отпусков и в качестве основания указывается 
заявление работника.

Для подготовки ответов использованы ма
териалы, размещенные в журнале «Всё для 
кадровика».

Начался учебный год...
В областных государственных учреждениях 

социального обслуживания детей-инвалидов
1 сентября 2015 года сели за парты 344 ребен
ка, которым согласно рекомендациям психоло- 
го-медико-педагогической комиссии рекомен
довано воспитание и обучение в специальном 
коррекционном классе по программе для де- 
тей-инвалидов с умеренной умственной от
сталостью. В их числе: 118 воспитанников 
областного государственного бюджетного уч
реждения социального обслуживания «Иркут
ский детский дом-интернат № 1 для умственно 
отсталых детей»; 44 воспитанника Иркутского 
детского дома-интерната № 2 для умственно 
отсталых детей; 65 воспитанников Саянского 
детского дома-интерната для умственно от
сталых детей; 117 воспитанников Братского 
детского дома-интерната для умственно от
сталых детей.

Для 19 учеников новый 2015-2016 учебный 
год стал первым. В учреждениях к приходу

обучающихся было подготовлено 37 учебных 
классов с необходимым оборудованием, спор
тивные, музыкальные, тренажерные и актовые 
залы, мастерские, кабинеты социально-быто
вой ориентации, лечебной физкультуры, лого
педии и психомоторики.

В областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреж
дении социального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум» с 1 сентября 
приступили к обучению 159 человек, из них: 
первый курс — 101 человек (10 учебных групп); 
второй курс — 58 человек (6 учебных групп). 
Обучение в реабилитационном техникуме осу
ществляется по 7 направлениям: водитель ав
томобиля категории «В», мастер по обработке 
цифровой информации, мастер отделочных 
строительных работ, резчик по дереву и бере
сте, обувщик по ремонту обуви, портной и ма
стер растениеводства.
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Итоги регионального фотоконкурса 
«Призвание — социальное служение»

Л.Н. Кривогорницына, 
заведующая отделением 

информационно-аналитической и 
экспертной деятельности ОГБУДПО 

«Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания»

Деятельность специалистов учреждений 
социального обслуживания в силу профессии 
наполнена разными событиями и разукраше
на всеми цветами радуги, скучать им точно 
не приходится. В этом организаторы конкур
са убедились, подведя итоги I Регионального 
конкурса фоторабот о буднях социальных ра
ботников «Призвание — социальное служе
ние» среди учреждений социального обслу
живания Иркутской области. Всего в конкурсе 
приняли участие 58 учреждений, из которых 
были присланы 176 конкурсных работ. Кон
курс проходил по номинациям: «У истоков со
циального служения», «Портрет в интерьере», 
«В лучах Победы», «В кадре: семейная дина
стия», «Нам года — не беда!» и «Под заботой: 
Детство».

В этом номере журнала «Социальный фо
рум» мы хотели бы познакомить вас с победи
телями и призерами конкурса.

Дипломантами фотоконкурса «Призва
ние — социальное служение» стали следую
щие участники.

В номинации «У истоков социального 
служения»

1 место присуждено ОГБУСО «Иркут
ский реабилитационный техникум», директор 
Р.Л. Павлюк;

2 место — ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Слю- 
дянского района», директор Т.А. Колесникова;

3 место — ОГБУСО «Заларинский специ
альный дом-интернат для престарелых и инва
лидов», директор А.И. Шавелкин.

Победителями в номинации «Портрет в 
интерьере» стали следующие учреждения:

1 место присуждено ОГБУСО «Реабилита
ционный центр для детей и подростков с огра
ниченными возможностями «Сосновая горка», 
директор Г.П. Самсонова;

2 место — ОГБУСО «Иркутский реабилита
ционный техникум», директор Р.Л. Павлюк;

ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат

№ 1 для умственно отсталых детей», и.о. ди
ректора Т.А. Супрун;

3 место — ОГБУСО «Тулунский психоневро
логический интернат», директор М.И. Амосова;
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ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат 
№ 2 для умственно отсталых детей», директор 
Т.А. Павлык и ОГАУСО «Ангарский психонев
рологический интернат», директор В.А. Прус
ский.

В номинации «В лучах Победы» призо
вые места заняли:

1 место — ОГБУСО «Ново-Ленинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов», ди
ректор С.И. Кудрявцев;

2 место — ОГБУСО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченны
ми возможностями», директор Т.В. Семейкина;

ОГАУСО «Марковский геронтологический 
центр», директор А.Ю. Савин;

3 место — ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Нукут- 
ского района», директор Т.Я. Изыкенова;

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Осинского района», 
директор Н.С. Горбунова.

В номинации «В кадре: семейная дина
стия»

1 место присуждено ОГБУСО «Бодайбин
ский дом-интернат для престарелых и инвали
дов», директор И.Н. Авдалова;

2 место — ОГБУСО «Социально-реабили
тационный центр для несовершеннолетних Ир
кутского района», директор В.В. Макарова;

3 место — ОГКУСО «Социально-реабили
тационный центр для несовершеннолетних 
Усольского района», директор М.И. Палагина.

В номинации «Нам года — не беда!»
1 место — ОГАУСО «Комплексный центр со

циального обслуживания населения», дирек
тор О.П. Богданович;

2 место — ОГБУСО «Саянский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов», ди
ректор Л.М. Кулеева;

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе
ления Нукутского района», дирек
тор Т.Я. Изыкенова;

3 место — ОГБУСО «Комплекс
ный центр социального обслу
живания населения Ольхонского 
района», директор Е.А. Баршуева;

ОГАУСО «Марковский герон
тологический центр», директор
А.Ю. Савин;

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания насе
ления г. Братска и Братского райо
на», и.о. директора Е.Н. Гусейнова.

В номинации «Под заботой: Детство» 
призовые места распределились следую
щим образом:

1 место — ОГКУСО «Социально-реабилита
ционный центр для несовершеннолетних г. Ир
кутска», директор В.А. Анищенко;

2 место — ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Слю- 
дянского района», директор Т.А. Колесникова;

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Бодайбо и Бодай
бинского района», директор С.Г. Башмакова;

3 место — ОГБУСО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченны
ми возможностями «Сосновая горка», дирек
тор Г.П. Самсонова.

Все присланные на конкурс работы инте
ресные, каждая фотография отражает свой 
художественный образ, раскрыт внутренний 
смысл показанной ситуации, характер изобра
жаемого человека.

Отрадно, что в наших учреждениях соци
ального обслуживания работают болеющие 
за свое дело творческие, инициативные люди, 
которые повышают престиж деятельности ра
ботников социальных учреждений, доказывая 
присланными на конкурс фотоработами, что 
служба эта гуманна, важна и жизненно необ
ходима.

От имени всего экспертного совета хочется 
выразить огромную благодарность всем участ
никам конкурса и пожелать крепкого здоровья, 
творческих успехов и дальнейшего с нами со
трудничества!

На страницах нашего журнала вы, дорогие 
читатели, сможете ознакомиться с фотографи
ями, которые были присланы на конкурс.
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Расширенные коллегии министерства 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области: от 
обсуждения к практике

Л.А. Мальковская, 
начальник управления организации 

социального обслуживания граждан 
министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Расширенные коллегии министерства со
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области — это возможность вести 
открытый профессиональный разговор, искать 
пути и механизмы оптимального решения про
блем, отвечая на современные вызовы време
ни, продиктованные политическими и экономи
ческими реалиями. Возможность обменяться 
мнениями, получить своевременную консуль
тацию, поделиться планами, решить наболев
шие проблемы.

Здесь обсуждаются итоги, ставятся новые 
цели. На сегодняшний день, несомненно, это 
одна из самых лучших форм общения между 
министерством социального развития, опеки 
и попечительства и руководителями учрежде
ний социального обслуживания и социальной 
защиты.

Первая выездная расширенная коллегия 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 2015 года 
состоялась 11-13 марта. В работе коллегии 
участвовали представители правительства 
Иркутской области и директора социальных 
учреждений. Основными моментами, озвучен
ными на коллегии, были итоги прошлого года, 
и, конечно, планы на 2015 год.

2014 год был сложным в экономическом 
плане. Но, несмотря на сложности, выполнен 
колоссальный объем работы.

С 1 октября 2014 года начали работу вновь 
созданные 35 ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения», осуществляющие функ
ции органов социальной защиты населения. 
Проведена огромная работа, которая позволи
ла в течение 2014 года усилить адресный под
ход предоставления и обеспечение получения 
помощи гражданам, реально в ней нуждаю
щимся. Различными мерами социальной под
держки пользуются 717 тыс. жителей области,

из них 461 тысяча человек — те, кто получил 
региональные социальные выплаты.

Радуют итоги детской оздоровительной 
кампании, исполнено 100% плана. Всеми фор
мами отдыха были охвачены свыше 263 тысяч 
детей, в оздоровительных учреждениях отдо
хнули свыше 136 тысяч детей, более 100 тысяч 
детей участвовали в многодневных походах, 
велопробегах, школьных лесничествах.

Ключевой проблемой государственной по
литики в сфере защиты детства, как совре
менной России, так и Иркутской области, явля
ется социальное сиротство. Число детей-сирот 
в Иркутской области за последние три года 
снизилось более чем на 33%. Стоит отметить, 
что своевременно оказанная помощь специ
алистов в 2014 году позволила не допустить 
помещение в интернатные учреждения около 
1 700 детей.

Особое внимание уделено в 2014 году про
блеме социализации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов. Увеличилось количество ре
абилитационных услуг как для детей с ограни
ченными возможностями, так и для лиц, их со
провождающих. Активно продолжается работа 
по созданию маломобильных групп населения.

В связи с известными печальными события-
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ми на территории Украины, Иркутская область 
приняла более 8 тысяч граждан из юго-вос
точных регионов Украины. Все граждане полу
чили своевременную помощь в размещении, 
обеспечении горячим питанием, содействии в 
прохождении медицинского осмотра. Предо
ставлялись консультативные услуги, гумани
тарная помощь, оказывалось содействие в 
трудоустройстве. И это не предел!

Планы, стоящие перед отраслью в 2015 
году, еще более глобальны.

Подробно о планах и их реализации за 1 по
лугодие текущего года говорилось в докладе 
исполняющего обязанности министра соци
ального развития, опеки и попечительства Ир
кутской области Владимира Анатольевича Ро
дионова на выездной коллегии 25-27 августа 
2015 года.

Первоочередной задачей, стоящей перед 
министерством, была реализация комплек
са мер в рамках мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Для наших ветеранов 
приоритетной и востребованной формой со
циального обслуживания является оказание 
услуг на дому, за 2 месяца текущего года на 
всей территории Иркутской области проведена 
работа по обследованию социально-бытовых 
условий 26 816 ветеранов и вдов участников 
ВОВ. По итогам обследования выявлено 2 446 
человек, нуждающихся в социальном обслужи
вании. В связи с этим по поручению главы ре
гиона принято постановление правительства 
Иркутской области, согласно которому участ
никам и инвалидам Великой Отечественной 
войны социальные услуги на дому предостав
ляются бесплатно. Это очень важно для нас, 
так как ранее бесплатные услуги оказывались 
только людям, среднедушевой доход которых 
ниже прожиточного минимума.

Исполнено также поручение губернатора 
Иркутской области о предоставлении свиде
тельства на социальные выплаты на приобре
тение (строительство) жилого помещения 81 
ветерану.

С 2014 года на территории области внедре
на система социального контракта. За 1 по
лугодие 2015 года заключены 93 социальных 
контракта на общую сумму 3,6 млн рублей. В 
результате реализации среднедушевой доход 
семей увеличился в среднем в 1,9 раза. У 5 се
мей увеличился доход от трудовой деятельно
сти в ходе исполнения социального контракта, 
у 79 семей увеличились натуральные посту
пления из личного подсобного хозяйства, 6 че
ловек прошли профессиональную подготовку, 
1 заявитель начал осуществлять индивидуаль
ную предпринимательскую деятельность, 3 се
мьи преодолели трудную жизненную ситуацию, 
связанную с низкими доходами семьи, вышли 
из категории малоимущих семей. В 2014 году 
были заключены всего 24 социальных контрак
та на сумму 490,4 тыс. рублей. Как видно из 
цифр — прогресс налицо. Однако на этот во
прос следует обратить пристальное внимание 
руководителей. Зачем упускать такой шанс?

Завершая свое выступление исполняющий 
обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов, отметил: «Впереди мно
го работы. И от нашего взаимодействия и об
щего понимания напрямую будет зависеть ее 
результат. Я прошу вас, коллеги, осмыслить 
те проблемные моменты, которые были озву
чены. Отнеситесь с пониманием и найдите в 
себе силы признать свои ошибки и начать их 
исправление. Вместе мы сделаем важные и 
необходимые шаги, главное, чтобы наши шаги 
делались в одном направлении».

На заседании коллегии 27 августа в рамках
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работы круглого стола активно обсуждалась 
тема «О доступности оказания социальной по
мощи гражданам, в том числе в отдаленных 
населенных пунктах, и порядке оформления 
заключений о выполнении индивидуальных 
программ предоставления социальных услуг».

С целью повышения доступности социаль
ных услуг в отдаленных населенных пунктах 
третий год идет упорная работа по внедрению 
технологии доступной социальной помощи. 
Учитывая географическую разбросанность 
населенных пунктов в области, эта работа 
крайне важна.

По состоянию на 1 июля 2015 года, участ
ковые социальные службы по работе с насе
лением по технологии доступной социальной 
помощи созданы в 28 комплексных центрах 
социального обслуживания населения на 
территории 31 муниципального образования 
области в 336 населенных пунктах с общей 
численностью проживающих граждан 177 049 
человек. Работу с населением осуществляют 
126 участковых специалистов по социальной 
работе.

Эффективным направлением работы явля
ется также «Мобильная социальная служба», 
которая создана и работает в 30 комплексных 
центрах, охватывает 32 муниципальных обра
зования Иркутской области. Это исключитель
но сельские территории.

В состав бригад мобильных социальных 
служб входят специалисты комплексных цен
тров, учреждений здравоохранения, сотруд
ники аптечных учреждений, центров занято
сти населения, Пенсионного фонда, службы 
ЗАГС, государственного юридического бюро 
по Иркутской области, страховых компаний, 
Сбербанка России, противопожарной службы 
Иркутской области, органов местного само
управления, работники библиотек. Также к ра
боте привлекаются парикмахеры, сапожники и
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другие специалисты, оказывающие социаль
но-бытовые услуги населению.

За 1 полугодие специалистами мобильных 
служб осуществлено 166 выездов в 233 отда
ленных населенных пункта Иркутской области, 
оказано 7 157 услуг 5 715 гражданам. Вдумай
тесь в эти цифры! Эта та реальная помощь, 
которую так ждали в сельской местности. И 
только наши учреждения сегодня способны 
поддержать малоимущие слои населения, ока
зать им как экстренную, так и материальную 
помощь.

Активно внедряется в работу учреждений 
стационарозамещающая технология — предо
ставление услуг социальных работников — си
делок. Если в 2012 году было 64 сиделки, то 
в настоящее время — уже 299 сиделок. За 1 
полугодие 2015 года услуги сиделок получили 
542 человека. Данная форма обслуживания 
позволяет как можно дольше обслуживать 
пожилых людей на дому, оставляя их в при
вычных условиях, не помещая в стационар. А 
это дорогого стоит — не заменит любое, даже 
самое образцовое казенное учреждение, до
машний очаг.

Немаловажную роль коллегии сыграли и 
в реализации Федерального закона от 28 де
кабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах со
циального обслуживания граждан в Россий
ской Федерации». Министерством совместно 
с Учебно-методическим центром проведена 
огромная разъяснительная работа с учрежде
ниями социального обслуживания, управле
ниями министерства по вопросам реализации 
нового федерального закона. В управления и 
учреждения в начале июля Учебно-методиче
ским центром были направлены Методические 
рекомендации по организации работы по при-
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знанию граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании, разработке индивидуальной 
программы предоставления социальных ус
луг и заключения по итогам ее реализации. 
Благодаря этому, сегодня выстроена четкая и 
слаженная работа как по заполнению индиви
дуальных программ предоставления социаль
ных услуг, так и по составлению заключений 
по итогам их реализации.

По состоянию на 1 июля 2015 года, всего 
составлено 25 964 индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг и столько 
же заключено договоров о предоставлении 
услуг. На постоянной основе ведется работа 
с гражданами, вновь обращающимися за со
циальными услугами. Согласитесь, что это во
истину титанический труд! И понять цену этого 
труда может только тот, кто принимал участие 
в этом процессе.

Мы не забываем, что за высокими результа
тами стоит конкретный Человек, поэтому наши 
коллегии — это не только отчетные и плано
вые заседания. Это, прежде всего, живое 
общение. Здесь есть возможность получить 
индивидуальную консультацию, поделиться 
опытом. На мартовской коллегии, совместно 
с Учебно-методическим центром мы практи
ковали семинары-тренинги на злободневную 
тему профессионального выгорания. Мы ста
раемся не упустить возможность и максималь
но разнообразить наши мероприятия: делаем 
их доступными, емкими, практикоориентиро
ванными, то есть от обсуждения переходим к 
практике. Надеемся, что от такой совместной 
работы выиграет и министерство социального 
развития опеки и попечительства, и наши уч
реждения, и простой получатель социальных 
услуг, ради которого, собственно говоря, и 
проводится наша работа.

Развитие подпрограммы «Доступная среда»
Целью государственной политики Россий

ской Федерации в области социальной защиты 
инвалидов является обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей 
в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, также 
обеспечение инвалидам наравне с другими 
гражданами доступа к зданиям и сооружени
ям, транспорту, информации и связи и другим 
объектам и услугам.

На территории Иркутской области продол
жает действовать подпрограмма «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобиль
ных групп населения» на 2014-2018 годы го
сударственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014
2018 годы.

По словам исполняющего обязанности 
министра социального развития, опеки и по
печительства Иркутской области Владимира 
Родионова, 31 июля 2015 года было подписа
но соглашение между Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации и 
правительством Иркутской области о предо
ставлении в 2015 году субсидии из федераль
ного бюджета бюджету Иркутской области на 
софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий, включенных в подпрограмму в 
размере 41,5 млн рублей.
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В этом году софинансирование будет осу
ществляться на условиях 30/70, где 30 % — 
средства областного бюджета, 70 % — сред
ства федерального бюджета, ранее уровень 
софинансирования за счет средств федераль
ного бюджета составлял не более 50 %>. Всего 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда» в 2015 году будет направ
лено 170,9 млн рублей: средства областного 
бюджета — 33,8 млн рублей, средства феде
рального бюджета — 111,5 млн рублей, сред
ства местных бюджетов — 25,6 млн рублей.

В 2015 году в рамках этой подпрограммы 
планируется адаптировать для инвалидов 37 
необходимых объектов: 9 объектов социаль
ной защиты населения, 3 объекта физической 
культуры и спорта, 7 объектов культуры, 13 
объектов здравоохранения, 5 объектов (без 
школ) образования.

Также в мероприятиях подпрограммы при
мут участие муниципальные образования го
родов Ангарска и Братска по приобретению 
транспорта общего пользования, адаптирован
ного для перевозки инвалидов-колясочников и 
других маломобильных групп населения, и го
род Усть-Кут — по оборудованию межпоселен- 
ческой библиотеки.



Дети Приангарья

На современном этапе социальной работы 
в стране особое место уделяется профилакти
ке сиротства, безнадзорности и правонаруше
ний среди несовершеннолетних.

Для нашего региона этот вопрос так же не
маловажен, с этой целью в Иркутской обла
сти активно реализуется работа, проводимая 
в рамках реализации долгосрочной целевой 
программы «Точка опоры» по профилакти
ке социального сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Ир
кутской области на 2011-2013 годы. Эта рабо
та продолжена в рамках подпрограммы «Дети 
Приангарья» на 2014-2018 годы государствен
ной программы Иркутской области «Социаль
ная поддержка населения» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года 
№ 437-пп.

Мероприятия подпрограммы «Дети Приан
гарья» на 2014-2018 годы, направленные на 
системные изменения в организации работы 
по профилактике социального сиротства де
тей, сопровождение и реабилитацию семей 
группы риска в Иркутской области, получили 
одобрение Фонда поддержки детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации.

Соглашением о выделении денежных 
средств в виде гранта, заключенным между 
Фондом поддержки детей и правительством

Т.А. Логинова, 
заместитель директора 

по организационно-методическим вопросам 
ОГБУДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания»

Иркутской области, предусмотрено финанси
рование по восьми направлениям деятельности
социальных учреждений, целью которых явля
ется внедрение инновационных технологий:
• внедрение в учреждениях социального об

служивания для семей, воспитывающих де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
новых услуг по организации специализиро
ванных реабилитационных сезонов совмест
ного летнего отдыха семей;

• внедрение инновационной модели профи
лактики отказов от новорожденных детей, в 
том числе среди женщин, находящихся в ме
стах лишения свободы;

• внедрение новых технологий работы в соци
альном сопровождении отдельных категорий 
семей, в том числе семей выпускников орга
низаций для детей-сирот, семей, в трудной 
жизненной ситуации и социально-опасном 
положении, по повышению родительской 
компетенции;

• создание в учреждении социального обслу
живания отделения «Маленькая мама» для 
несовершеннолетних мам с детьми;

• создание условий для проживания женщин с 
детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, 
в жилых помещениях для социальной защи
ты отдельных категорий граждан специали
зированного жилищного фонда Иркутской 
области;

• внедрение новой технологии «доступной со
циальной помощи» с целью создания службы 
по выявлению и сопровождению семей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации, со
циально-опасном положении, замещающим 
семьям, проживающим в отдаленных терри
ториях Иркутской области;

• создание служб сопровождения семей, име
ющих детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, и внедрение новых услуг по их 
сопровождению;

• внедрение социальных услуг, предоставляе
мых воспитанникам организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, в целях подготовки их к самосто
ятельной жизни.

Среди учреждений, участвующих в реали
зации мероприятий, предусмотренных под
программой «Дети Приангарья» на 2014-2018 
годы, — 26 учреждений социального обслужи
вания, 2 учреждения здравоохранения, 5 уч
реждений образования. В целом 33 учреждения 
в течение года получат грантовую поддержку. 
Объем денежных средств, выделяемых об
ластным государственным учреждениям со
циального обслуживания на реализацию этой 
подпрограммы в 2015 году, составит 10 999 140 
рублей. По итогам реализации мероприятий 
планируется улучшить качество социального 
сопровождения детей с ограниченными воз
можностями здоровья, снизить количество 
отказов от новорожденных, численность не
совершеннолетних, совершивших правонару
шения повторно, а также численность безнад
зорных детей, состоящих на учете в районных 
(городских) комиссиях по делам несовершен
нолетних и защите их прав.

Особое внимание подпрограмма уделяет 
обучению специалистов комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, со
трудников отделов по работе с несовершен
нолетними, специалистов социальной сферы, 
образования, здравоохранения, членов не
коммерческих организаций, волонтеров из 
числа студентов социальных факультетов ву
зов и студенческих педагогических отрядов. 
Так, к примеру, создание межотраслевого ре
сурсного центра подготовки и сопровождения 
специалистов органов системы профилактики 
«Содействие» позволит обучить не менее 600 
человек. В рамках мероприятий подпрограм
мы рассмотрена также проблема формирова
ния единого информационного пространства: 
предусмотрено издание брошюр, сборников 
методических рекомендаций, плакатов, кален
дарей, памяток в количестве не менее 5 000 
экземпляров.

Одним из направлений деятельности в 
рамках подпрограммы «Дети Приангарья» и 
вследствие того, что данная тематика в свете 
развития подпрограммы в учреждениях соци
ального обслуживания сегодня приобретает 
особую актуальность, в ОГБУДПО «Учебно
методический центр развития социального 
обслуживания» г. Иркутска стала работа по 
проведению семинаров-тренингов «Учимся 
писать гранты». В августе 2015 года проведен 
первый семинар для специалистов учрежде-

ний социального обслуживания населения 
Иркутской области. Основная цель таких се
минаров — обучение слушателей написанию 
грантовых проектов, направляемых в Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации.

Слушатели знакомятся с сайтом фонда, учат
ся ориентироваться на его страницах. В ходе 
обучения рассматриваются основные этапы 
разработки инновационных социальных проек
тов, направляемых для рассмотрения фондом. 
Проводятся тренинги по правильному заполне
нию заявок со всеми приложениями. Изучается 
технология оценки заявки на участие в конкурс
ном отборе инновационных социальных про
ектов — особой формы организации деятель
ности, способствующей достижению социально 
значимого результата. Характеризуются такие 
проекты направленностью на достижение четко 
сформулированной цели и результата, наличи
ем заранее определенной последовательности 
и способов действий, использованием опреде
ленного объема ресурсов; осуществлением в 
установленные сроки; оценкой результатов на 
основе конкретных показателей, разрабатыва
емых до начала выполнения проектов.

При подготовке таких проектов необходимо 
объективно оценить готовность учреждения 
участвовать в конкурсах, обозначив предлага
емое социальное нововведение и способы его 
достижения, проявить практическое умение 
подготовить успешный проект. В целях повы
шения качества проектов, обеспечения их со
ответствия конкурсным условиям, экономии 
трудозатрат на разработку проектов учрежде
ниями социального обслуживания населения 
Иркутской области Учебно-методическим цен
тром запланировано проведение цикла подоб
ных семинаров-тренингов.
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От всего сердца!
C.В. Батютова, 

старший методист 
информационно-аналитического отдела 
ОГБУДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания»

По официальным данным федеральной 
службы государственной статистики боль
шинство преступлений как в стране, так и в 
регионе совершаются подростками из небла
гополучных семей. А как хочется, чтобы кри
миногенная обстановка улучшилась. Кто из 
нас не мечтает жить без преступности, кон
фликтов и лишних проблем? Вышел вечером 
на прогулку — и не боишься ни за сумочку, ни 
за жизнь...

Как изменить ситуацию? Как помочь под
ростку не встать на «скользкий путь», не зам
кнуться в себе, не чувствовать себя ненужным, 
лишним, чужим в семье, обществе, мире...

Никто не спорит, что большая роль в вос
питании отводится педагогам. Но, как правило, 
подростки, называемые «трудными» нечасто 
посещают школу, зато частыми гостями быва
ют в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав... И тем отраднее, что есть го
сударственный орган, который призван помо
гать, поддерживать, убеждать, пусть не всех, 
но хотя бы тех подростков, которые находятся 
под опекой. Иногда совершенно чужие люди — 
работники опеки — становятся для подростка 
гораздо ближе и важнее, чем собственные ро
дители. Именно об этом пойдет речь в письме, 
присланном в министерство социального раз
вития, опеки и попечительства Иркутской об
ласти, которое публикуется в нашем номере 
без изменений...

Добрый день!
Пишет Вам жительница г. Усолье-Сибир- 

ское. Я — попечитель своего внука Моцковско- 
го Артема Викторовича. Хочу обратиться к Вам 
с большой просьбой и очень надеюсь, что Вы 
мне не откажете!

Дело в том, что родители моего внука вели 
разгульный образ жизни, воспитанием сына не 
занимались. Мама пила, папа — наркоман с 
десятилетним стажем. Ребенок рос агрессив
ным, запущенным в плане учебы, замкнутым, 
с тяжелым характером. Не хотел учиться, жил 
в своем замкнутом мире.

С первых дней, как только я обратилась за 
помощью в опекунский совет, к нашей пробле

ме подключились работники опеки, которые за 
пять лет нам стали родными (не побоюсь этого 
слова). На протяжении всего времени помога
ли и советом, и делом. Когда бы ни обратил
ся, — помогали решать проблемы с добротой 
и сочувствием, часто разговаривали и беседо
вали с внуком. Постепенно от любви и заботы 
работников опеки он «оттаял». Без их беско
рыстного участия нам было бы не справиться! 
Низкий вам поклон, Ягодина Ирина Михай
ловна — начальник управления опеки и по
печительства г. Усолье-Сибирское, Науменко 
Марина Геннадьевна — ведущий специалист 
управления опеки и попечительства г. Усолье- 
Сибирское.

Ребенок закончил Усольский индустриаль
ный техникум. Занимается в спортивной шко
ле, где у него хорошие результаты. Ездит по 
стране — защищает честь родного города! 
Всегда приезжает с грамотами и медалями!

Ирина Михайловна и Марина Геннадьевна! 
Огромное спасибо вам за внука! Вы помогли 
ему стать человеком, а не пойти дорогой своих 
родителей.

Очень прошу Вас, если это возможно, по
ощрить этих работников. Они это заслужили! 
Пусть все знают о том, какие люди есть в на
шем городе! Низко кланяюсь за заботу о детях, 
которые попали в жизненные трудности! Зара
нее благодарю Вас! Всего хорошего!

Моцковская Татьяна Дмитриевна, 
г. Усолье-Сибирское.

Надо отдать должное как работникам опеки 
г. Усолье-Сибирское, так и бабушке — Татьяне 
Дмитриевне. Пять лет кропотливой и упорной 
работы с Артемом дали свои положительные 
результаты. Одним «трудным» подростком 
стало меньше в городе, стране, мире...

От всего сердца благодарим работников 
опеки за отлично выполненную работу! Если 
же все мы, а не только работники опеки, на
учимся не проходить мимо чужой беды, ода
рим теплотой и вниманием ближнего, может, 
и сможем гулять по улице, не опасаясь ни за 
сумочку, ни за жизнь...
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Портрет в интерьере-.ере

Живи и процветай, профессия души
Т.М. Градович,

заместитель директора по реабилитационной работе 
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями
«Сосновая горка»

Я беседую с человеком, который стоял у ис 
токов организации и становления службы пси 
хологов в нашем учреждении.
Это Зинаида Николаевна Во- 
логжина — педагог-психолог 
высшей квалификационной 
категории, педагог, который 
заинтересован в своей рабо
те — помогать детям, родите
лям, семьям.

По основному образованию 
она учитель математики. В на
чале девяностых годов наука 
психология стала главным по
мощником учителей в школах, 
а детям и подросткам давала 
практические советы, которые 
они не могли получить дома.
В этот период Зинаида Нико
лаевна решает круто поменять математику 
на психологию, хотя никогда не расстается с 
математикой, зная, что «математика ум в по
рядок приводит», а «психология душу лечит». 
Успешно окончив курсы детских психологов, 
Вологжина получила диплом детского практи
ческого психолога, а затем — диплом консуль- 
танта-нейропсихолога.

С 2000 года Зинаида Николаевна успешно 
работает педагогом-психологом в ОГБУСО РЦ 
«Сосновая горка» и руководит службой пси
хологов в Центре. А это кропотливая работа 
с каждым специалистом-психологом, с ребен
ком и его родителями, с коллективами отделе
ний и подразделений всего учреждения. Заня
тия, консультации, методические объединения, 
выступления перед специалистами-медиками, 
педагогами, руководителями, изучение соци
ально-психологического климата в отделениях 
и постоянная работа с детьми и подростками, 
которые очень нуждаются в психологическом 
сопровождении реабилитационного процесса, 
да и просто «поговорить за жизнь». У Зинаи
ды Николаевны хватает рабочего времени на 
всех, а если не хватает — она задействует 
свое личное время. И при этом проявляет вы
сокий профессиональный уровень во всем!

Зинаида Николаевна как педагог-психо
лог под руководством доктора биологических 

наук, члена-корреспондента 
РАЕН Е.Н. Дзятковской подго
товила и опубликовала мето
дические рекомендации «Пси
хологическое сопровождение 
реабилитационного процесса 
детей и подростков с ограни
ченными возможностями, на
ходящихся на реабилитации 
в РЦ «Сосновая горка». Раз
работала и внедрила в прак
тику всех психологов Центра 
программу «Психодиагности
ческое обследование детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями в РЦ «Сосно
вая горка».

О Зинаиде Николаевне можно рассказы
вать много и интересно. А вот что в нашем 
диалоге рассказала она сама о себе и своей 
профессии:

— Какая психологическая служба нужна се
годня в учреждениях социального обслужива
ния?

— Главное — работать с любовью к детям. 
Чтобы практика обязательно опиралась на на
учную основу. Чтобы было доверие, иначе вся 
работа службы психологов будет бесполезной, 
а все советы будут восприниматься с точно
стью до наоборот.

— Каким вы видите педагога-психолога в 
реабилитационном процессе?

— Понятно, что сегодня каждый педагог- 
психолог должен владеть современными пси
хологическими технологиями, уметь исполь
зовать информационно-коммуникационные 
технологии и главное — обязательно владеть 
методами убеждения, устанавливать контакт 
с детьми разного возраста, их родителями, 
коллегами по работе, уметь аргументировать 
свои позиции. В работе психолога возника
ет множество различных ситуаций. Когда-то 
психолог Рут Бенедикт сказал: «Проблема в 
жизни не в том, что в ней нет ответов на во
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просы, а в том, что их слишком много». 
Родители, подростки, педагоги, специ
алисты очень часто требуют от психоло
гов однозначных ответов. Иногда такие 
ответы есть: например, нельзя применять 
физическую силу в наказании детей. Но 
очень хочется, чтобы профессионализм 
педагога-психолога заключался и в том, 
чтобы найти единственно правильный 
ответ, чтобы помочь. И конечно, педагог- 
психолог обязан постоянно заниматься 
самообразованием, быть в курсе тех из
менений, которые происходят в обще
стве, чтобы каждый знал, что можно, а 
что нельзя делать в рамках существую
щей нормативной базы, в рамках модер
низации реабилитационной системы.

— Главные направления работы психоло
гической службы в нашем учреждении, основ
ные задачи педагогов-психологов?

— У нас педагоги-психологи работают по 
пяти направлениям:
• психологическое просвещение — формиру

ет потребность в психологических знаниях и 
желание использовать их для собственного 
развития;

• психопрофилактическое направление, кото
рое предусматривает систему мероприятий, 
направленных на предупреждение возник
новения явлений дезадаптации детей и под
ростков;

• психодиагностическое направление — с 
каждым ребенком, поступающим на реа
билитацию, проводится углубленное пси
ходиагностическое обследование. Это по
зволяет нам выявить не только те или иные 
нарушения, но и механизмы этих наруше
ний, позволяет определить наиболее со
хранные психические функции;

• психокоррекционное направление — ре
шаются вопросы изменения, исправления 
некоторых свойств личности, характера, 
особенностей поведения, которые мешают 
ребенку быть успешным;

• консультативная деятельность — с помо
щью этого направления решается широкий 
спектр задач: консультирование в области 
социальных отношений, в вопросах воспи
тания, развития и обучения, разъяснение 
подходов к разрешению конфликтных ситу
аций и др.
В качестве объекта психологической реаби

литации выступает не только сам ребенок, но 
и ближайшее его окружение — родители, спе

циалисты РЦ «Соснова горка». Для законных 
представителей у нас ежемесячно проводится 
«Школа для родителей», два раза в месяц тре
нинговые занятия, направленные на развитие 
детско-родительских отношений и психоэмо
циональную стабилизацию. Для медицинских 
работников мы проводим семинары, конфе
ренции, тренинги (рассматриваем техноло
гии моделирования своей профессиональной 
деятельности, синдромы профессионального 
выгорания, способы саморегуляции и др.). Во 
всех отделениях нами ежегодно изучается со
циально-психологический климат, вскрывают
ся факторы, способствующие его ухудшению, 
и даются рекомендации по улучшению клима
та в отделении.

Основные задачи педагога-психолога РЦ 
«Сосновая горка» направлены на восстанов
ление (развитие, формирование) психических 
функций, способностей, позволяющих ребенку 
усваивать и выполнять различные социальные 
роли, адаптироваться в обществе.

— Рабочие кабинеты психологов в нашем 
учреждении размещаются в зеленом зимнем 
саду. Что это дает Вам и Вашим специали
стам?

— Это комфорт и спокойствие. Перед за
нятиями или диагностикой ребенок уже на
страивается на приятную встречу, а значит, 
беседа будет уютной, доверительной. И мама, 
сопровождающая ребенка, ожидая его, может 
отдохнуть, спокойно подумать, подготовить во
просы психологу, познакомиться с нашими бу
клетами, рекомендациями и т. д.

— Зачем у  нас в Центре появился «Ящик 
откровений», созданный педагогами-психоло- 
гами?

— Это одна из наших новых форм работы с

20



Портрет в интерьере

детьми и родителями. «Ящик откровений» по
явился совершенно случайно: большая часть 
детей, находящихся у нас на реабилитации, 
«тащит» на себе лишний груз проблем, ком
плексов, непонятых вопросов. Сами ребята не 
могут самостоятельно сбросить этот «груз».
У кого-то нет условий, которые позволили бы 
им раскрыться; нет уверенности в себе, нет на
дежды, что тебя поймут, выслушают и примут 
с такими чувствами, которые испытываешь 
сейчас. Все это мешает, особенно подросткам. 
Мешает двигаться вперед, познавать новое, 
развивать свои возможности и способности, 
т.е. стать успешным.

Обо всем этом пишут дети в «Ящик откро
вений», а психологи помогают им найти отве
ты на вопросы. Это очень интересная форма 
работы, как с детьми, так и с взрослыми. Не 
всякий может открыто говорить о своих про
блемах, а написать — может.

— Я знаю, Вас очень интересуют вопросы 
нейропсихологии, здесь больше медицинско
го, чем психологического. Зачем это нашим 
детям и подросткам?

— Я по-особенному отношусь к нейропси- 
хологическому сопровождению детей и под
ростков. Нейропсихологическая диагностика 
имеет большее преимущество перед психоло- • 
гической диагностикой. Именно нейропсихоло- 
гическая диагностика позволяет определить, 
на каком возрастном этапе произошел «сбой» 
программы развития ребенка. Это и является 
основой для построения адекватных программ 
работы с детьми в период реабилитации.

Что же касается психофизического сопро
вождения ребят, то я просто не пониманию, как 
можно консультировать родителей по резуль
татам диагностики, не зная индивидуально
латерального профиля ребенка. Именно этот 
профиль дает дополнительные представления 
о мышлении, восприятии, стрессоустойчиво- 
сти ребенка, его успешности и определяет, на
сколько требования родителей соответствуют 
возможностям сына или дочери.

— В вашей профессии педагогов-психо- 
логов странно бояться инноваций, поскольку 
инновация — это суть любой проектной дея
тельности. Какие проекты психологов нашего 
учреждения дают положительные результаты, 
которые можно назвать эффективными?

— Инновация — это всегда неопределен
ность, дорога в неизвестное, риск. Перед нами 
стоит задача: понимать, куда двигаться, а глав
ное — зачем. Наиболее востребованные и да

ющие положительные результаты — это наши 
проекты: «Я выбираю жизнь», «Главное — са
морегуляция», «Грамматика общения».

— У российских психологов есть хорошая 
традиция — ежегодно проводить Всероссий
ские недели психологии в г. Сочи. Вы были 
участником одной из таких недель, общались 
с психологами из научной среды, психологами- 
практиками. Что способствовало Вашему про
фессиональному росту на этом проекте?

— Мне действительно посчастливилось 
стать участницей Всероссийской недели пси
хологии в г. Сочи. Состоялось мое погруже
ние в профессию, общение, море творческих 
перспектив и глубины нового опыта. Я нашла 
здесь много интересного и полезного для себя. 
Во-первых, имела возможность пообщаться с 
такими мэтрами психологии как М.М. Семаго, 
Н.Я. Семаго, О.В. Хухлаева, М.Р. Битянова. Во- 
вторых, овладела новыми методиками, техни
ками, которые до сих пор успешно используем 
в практической деятельности в РЦ «Сосновая 
горка». К таким методикам относятся:
• «Методика диагностики и коррекции лич

ностных особенностей детей и подростков с 
использованием «мини-игрушек» (Г.Н. Буд- 
невич);
«Психотерапевтические особенности и до
стоинства «Песочной терапии» (Н.А. Сако- 
вич);

• «Использование психотерапевтических ме
тодов в консультировании детей и подрост
ков» (Н.Я. Семаго) и др.
— Чего не хватает современному психологу 

в наших социальных учреждениях для детей и 
подростков?

Г 2 и
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— Я считаю, что педагогам-психологам, ра
ботающим в реабилитационных центрах, не 
хватает нормативной базы — мы ориентируем
ся на нормативную базу образовательных уч
реждений, это во-первых. Во-вторых, хотелось 
бы знать об эффективной деятельности пе- 
дагогов-психологов социальных учреждений, 
особенно нашей Иркутской области.

— Что означает для Вас выбор профессии?
— К счастью, я всегда понимала, зачем я ра

ботаю психологом: не для того, чтобы решать 
свои проблемы или поднять собственный пре
стиж. Приоритетными для меня всегда были 
социально-ориентированные знания, социаль
ное управление — работа с человеческими ре
сурсами, конкретным человеком. Понимание 
того, что я реально могу изменить ситуацию к 
лучшему у того или иного ребенка, подростка, 
родителей, дает ощущение востребованности, 
нужности, вселяет уверенность.

Я хорошо усвоила ответ на вопрос «Кто та
кой психолог?» — «Это человек, помогающий 
людям в решении проблем». Этим все сказано.

Мы знаем, что вокруг психолога всегда су
ществовало много мифов и предвзятых мне
ний. Еще недавно в адрес психологов и пси
хологии от детей и родителей мы слышали 
несоответствующие высказывания, например:

«психолог видит людей насквозь», «к психоло
гам обращаются только больные», «психолог 
может исправить характер» и т. д.

Ситуация обостряется, если в социальном 
учреждении нет психолога, не развивается 
психологическая служба. Значит, дети и роди
тели будут испытывать необходимость обще
ния с психологом. Все это затрудняет коррек
ционную, развивающую, консультационную 
часть работы реабилитационного процесса.

В нашем учреждении этого нет, у психоло
гической службы есть достойный руководи
тель, наставник, помощник.

Зинаида Николаевна Вологжина имеет зва
ние «Лауреат премии губернатора Иркутской 
области» в номинации «Лучший психолог уч
реждений социального обслуживания Иркут
ской области». А самое главное — еще много 
благодарностей от родителей за реабилита
цию детей и подростков.

Ее коллеги, педагоги-психологи говорят о 
ней: «Главный девиз Зинаиды Николаевны — 
«Не идти вперед — значит, идти назад».

Это человек, который находится в посто
янном поиске новых методов, технологий, ис
пользует достижения науки, внедряет психо
логические знания на практике и делится с 
психологами Центра на методических объеди
нениях. Умеет найти индивидуальный подход 
к каждому сотруднику Центра, понять, подска
зать, направить. Не зря у нас говорят: «Воз
никла проблема, конфликтная ситуация — об
ращайтесь к Зинаиде Николаевне» или «она 
открыла для меня двери в удивительный и 
таинственный мир психологии», «она зарази
ла своим творческим подходом ко всему, за 
что берется; ее человеколюбие, понимание и 
искренность чувств сплотили наш небольшой 
коллектив».

Закончилась наша беседа с Зинаидой Ни
колаевной далеко после рабочего дня. Много 
чего еще хотелось спросить и получить ответы 
на свои вопросы. Хотелось написать о ее се
мье, ее маме, детях и внуках. Но это уже «пор
трет в другом интерьере».
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Внимание, опыт!

Вызовы времени: 
ребенок в глобализированном 

информационном пространстве
Т.А. Павлык,

директор ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2
для умственно отсталых детей»;

Н.Г. Кучумова, 
заместитель директора по РВР ОГБУСО 

«Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей»;
Т.А. Малых,

кандидат педагогических наук, доцент ИИПКРО, доктор МАААК, 
аккредитованный эксперт Роскомнадзора, член экспертного совета 

при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области

Мир стремительно меняется, и, переходя в 
стадию информационного общества, изменя
ет все стороны жизни современного человека, 
независимо от того ребенок это или взрослый. 
Информационная безопасность становится 
сегодня одним из основных элементов наци
ональной, общественной и личной безопасно
сти. Деформация и деструктивные изменения 
духовной сферы общества в форме искажен
ных нравственных норм и критериев, неадек
ватных социальных стереотипов и установок, 
ложных ориентаций и ценностей, влияют на со
стояние и процессы во всех основных сферах 
общественной жизни. Ребенок, включенный в 
процесс познания, оказывается незащищен
ным от потоков информации. Пропаганда же
стокости средствами массовой информации, 
возрастающая роль интернета, отсутствие 
цензуры является не только социальной, но и 
педагогической проблемой, так как восприя
тие всей поступающей извне информации на
прямую зависит от уровня и качества образо
ванности подрастающего поколения, степени 
зрелости личности и готовности ее к саморе
ализации в обществе. Бесконтрольное исполь
зование информационно-коммуникационных 
технологий оказывает на детей психотравми
рующее и растлевающее влияние, побуждает 
их к рискованному, агрессивному, жестокому, 
антиобщественному поведению, облегчает их 
вовлечение в криминальную деятельность, 
развратные действия, азартные игры, тотали
тарные секты, деструктивные группировки.

Сегодня возникло устойчивое понимание 
того, что проблема детской безопасности в со
временном информационном пространстве — 
это предмет, требующий скоординированного

решения на всех уровнях: от семейного и муни
ципального до регионального, государственно
го и международного. Указ Президента РФ от 
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной страте
гии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» приоритетным направлением выделяет 
информационную безопасность детей.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без по
печения родителей, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, являются одной из наи
более ущемленных и нуждающихся в социаль
ной поддержке категорий населения. Согласно 
российскому законодательству информацион
ная безопасность детей — это состояние за
щищенности детей, при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением информацией, 
в том числе распространяемой в сети интер
нет, вреда их здоровью, физическому, пси
хическому, духовному и нравственному раз
витию. Такую защищенность ребенку должны 
обеспечить, прежде всего, семья и школа. 
Основная ответственность за информацион
ную безопасность несовершеннолетних возло
жена на родителей (или лиц их заменяющих). 
Наши дети становятся не только субъектами, 
но и объектами правонарушений, связанных 
с применением информационных технологий. 
Воспитанники детских домов, социальных ре
абилитационных центров не всегда могут дать 
оценку информации о насилии, жестокости и 
агрессии, информации, разжигающей расо
вую ненависть, нетерпимость по отношению к 
другим людям по национальным, социальным, 
групповым признакам, пропаганде суицида, 
азартных игр, анорексии, сект, эротики и пор
нографии, нецензурной лексики и т.д.

Осознав проблему детской информацион-
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ной незащищенности, коллектив Иркутского 
детского дома-интерната № 2 для умствен
но отсталых детей пришел к выводу: переход 
общества на новый информационный уровень 
развития обусловливает актуализацию про
блемы информационной безопасности. «При
кованность» к одному месту, изолированность 
детских социальных учреждений усиливают 
зависимость детей от среды их обитания и 
не способствуют формированию навыков са
мостоятельной жизни, у них не формируется 
устойчивое самоощущение и адекватная по
зиция к окружающему их миру, критичность 
к информационному воздействию. Наша за
дача заключается в том, чтобы помочь детям 
вести самостоятельный образ жизни, научить 
их жить в обществе. Под руководством уче
ных, специалистов в области информационной 
безопасности Социально-методического цен
тра Иркутской области «Содействие», ученых 
Иркутского института повышения квалифика
ции работников образования, мы разработали 
инновационный проект «Безопасное освоение 
информационного пространства как условие 
информационной безопасности несовершен
нолетних с нарушением интеллекта в учрежде
ниях интернатного типа». Основная проблема, 
на решение которой направлен проект, стала 
вызовом сегодняшнего дня: дети не умеют вы
являть информационные угрозы и предвидеть 
опасности, последствия воздействия негатив
ной информации, не способны выявлять ин
формационные риски, не знают, как миними
зировать последствия воздействия негативной 
информации, оказываются один на один с пото
ками информации, не могут сделать правиль
ный выбор. Педагогическую деятельность по 
решению данной проблемы мы выстраиваем в 
двух основных направлениях: обеспечение со
циальной защиты (защита прав несовершен

нолетних и их жизненно важных интересов, 
создание в учреждении безопасной среды) и 
формирование у детей внутренней позиции — 
управление своим поведением в условиях не
стабильности, адекватности реагирования на 
возможные риски, угрозы и опасности.

Для социальных работников и педагогов 
ИДДИ № 2 важным становится формирова
ние навыка, направленного на безопасную 
деятельность, развитие способности планиро
вать свою деятельность, прогнозируя опасно
сти, избегать их негативного воздействия, то 
есть осуществлять деятельность безопасным 
способом. Цель проекта — создание усло
вий для развития на основе проектирования 
и конструирования информационной среды, 
обеспечивающей позитивную социализацию 
и индивидуализацию ребенка. Проект раз
работан в соответствии со стратегическими 
документами в области образования и вос
питания РФ, концептуальными документами 
в области информационной безопасности де
тей; основные направления, цели, задачи про
екта — в соответствии с Концепцией инфор
мационной безопасности детей в РФ. Одна из 
основных задач — просвещение педагогов по 
проблеме информационной безопасности не
совершеннолетних. Кафедрой педагогических 
технологий и управления инновационными 
процессами Иркутского института повышения 
квалификации работников образования для 
наших педагогов проведены курсы повышения 
квалификации «Информационная безопас
ность школьников».

Рассмотрение педагогических, правовых, 
психологических аспектов проблемы инфор
мационной безопасности несовершеннолет
них позволили скорректировать задачи про
екта с учетом особенностей и возможностей 
воспитанников интернатных учреждений.
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Работа творческой проектной группы на со
вещаниях, тренингах, проводимых кандида
том педагогических наук Т.А. Малых, дала 
возможность определить понятие «информа
ционного пространства», основные виды ин
формационного воздействия на детей. В со
вместной дискуссии определились источники 
потенциальных информационных угроз для 
детей: личное общение, СМИ, интернет, ау
дио- и видеопродукция, компьютерные игры, 
печатная продукция. Перед нами возникла не
обходимость выявления внутренних и внеш
них информационных интересов наших детей, 
проведение входной диагностики по инфор
мационной безопасности. Выявились приори
тетные направления деятельности коллектива 
при реализации проекта.

Проблема информационной безопасности 
детей заявлена на государственном уровне. 
Вместе с тем в педагогике отсутствуют меха
низмы обучения детей информационной без
опасности. Возникла потребность в методике 
обучения детей в данном направлении. Нами 
разработаны медиазанятия по данной пробле
ме. Все занятия подкреплены видео- и аудио
материалами, разработаны моделирующие 
занятия с применением сказок, примеров, во
просов для самостоятельного принятия реше
ний. Это позволяет решить поставленные в 
проекте задачи: информировать воспитанни
ков о видах информационной продукции, спо
собной причинить вред их здоровью и разви
тию, о способах незаконного распространения 
информации в информационно-телекоммуни
кационных сетях, в частности в сетях интернет 
и мобильной связи (в том числе путем рассыл
ки SMS-сообщений незаконного содержания), 
а также о негативных последствиях распро
странения такой информации.

Пропагандировать социально значимые 
ценности: здоровый образ жизни, семейные 
традиции; обучить воспитанников правилам 
ответственного и безопасного пользования 
услугами интернета и мобильной связи, дру
гими электронными средствами связи и ком
муникаций, в том числе способам защиты от 
противоправных и иных общественно опасных 
посягательств в информационно-телекомму
никационных сетях; формировать коммуника
тивные навыки, убеждения в приоритетности 
личного общения с другими людьми при воз
можности выбора формы общения — весь

этот спектр выбранных направлений способ
ствует формированию культуры безопасного 
образа жизни, профилактике формирования 
интернет-зависимости и игровой зависимости, 
а также предупреждению совершения воспи
танниками правонарушений с использовани
ем информационно-телекоммуникационных 
технологий.

В ходе занятий по информационной без
опасности дети учатся избирательно относить
ся к сообщениям и иной информации, рас
пространяемой в сетях интернета, мобильной 
связи; отличать достоверные сведения от не
достоверных, вредную информацию от без
опасной; избегать навязываемой им инфор
мации, способной причинить вред здоровью, 
нравственному и психическому развитию, че
сти, достоинству и репутации; распознавать 
признаки злоупотребления неопытностью 
и доверчивостью, попытки вовлечения их в 
противоправную и иную антиобщественную 
деятельность; не доверять информационной 
продукции, распространяемой в информаци
онно-телекоммуникационных сетях; применять 
меры самозащиты от нежелательной инфор
мации и контактов в сетях.

Мы — коллектив ОГБУСО «Иркутский дет
ский дом-интернат № 2 для умственно отста
лых детей» — первые в регионе и в Российской 
Федерации взялись за решение проблемы ин
формационной безопасности детей с особыми 
судьбами, особыми потребностями. Осознавая 
всю ответственность за «особое», вверенное 
нам Детство, мы делам все для лучшего разви
тия, адаптации и социализации детей. Мы от
крыты для общения и готовы делиться опытом: 
как защитить, не допустить, оградить, обезо
пасить наших воспитанников.
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Первый опыт организации 
разновозрастных отрядов в 

ДОЛ «Лазурный»

Жизнь ребенка в детском оздоровительном 
лагере связана с отрядом. Именно в отряде он 
живет, готовится к мероприятиям, переживает 
удачи и неудачи, узнает что-то новое и разви
вается. Здесь у него появляются кумиры, дру
зья, знакомые, здесь он испытывает чувство 
сопереживания, а иногда и первую влюблен
ность. И поэтому отряд для нас — это неболь
шое общество со своими законами и правила
ми жизни.

Многие детские лагеря, исходя из ряда объ
ективных причин, придерживаются принципа 
формирования отрядов по возрасту. По такому

В.В. Сластных, 
заместитель заведующего ДОЛ «Лазурный» 

ОГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»
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же принципу комплектовались и отряды в ДОЛ 
«Лазурный». Идея же формирования разново
зрастных отрядов была рассмотрена нами при 
разработке программы отдыха и оздоровления 
детей «Цветное ассорти» в 2013 году. В рам
ках программы наш педагогический коллектив 
поставил перед собой задачу: за короткий про
межуток времени (18 дней) сплотить неболь
шой детский коллектив. Именно для решения 
этой задачи были сформированы несколько 
разновозрастных отрядов внутри лагерного 
пространства. Возраст детей в таких отрядах 
варьировался от 9 до 15 лет.

Формирование разновозрастного отряда 
имеет ряд преимуществ. Мы выделили не
сколько основных:
1) быстрее, доступнее и эффективнее для 

младших детей транслируется опыт стар
ших;

2) создаются условия, похожие на семейные: 
младшие дети оказываются под постоянной 
опекой старших, поэтому воспитание стано
вится непрерывным;

3) главенствующую роль в жизни отряда вы
полняют старшеклассники, а стимулирую
щую — младшие ребята, напоминая о бли
жайших делах, выражая свое беспокойство. 
Это позволяет развивать навыки самоорга
низации;

4) формируются положительные условия для 
воспитания организаторских навыков;

5) дети учатся находить правильное решение 
жизненных задач с учетом не только своих 
собственных интересов и интересов свер
стников, но и с учетом интересов и мнений 
малышей;

6) разновозрастный отряд является эффектив
ным видом эмоционального общения детей, 
как между собой, так и с взрослыми.
Таким образом, разновозрастный отряд для

ребёнка является активной развивающей сре

дой, в которой все происходит здесь и сейчас, 
но направлено на будущее.

Особенность работы с разновозрастным от
рядом состоит в том, что подростки помогают 
работать с малышами, младшие подчиняют
ся старшим, а старшие отвечают за весь от
ряд. Такая система самоуправления позволяет 
создать среду для активного саморазвития, 
самопознания и самопринятия детей. Однако 
сложность может возникнуть в проведении от
рядных мероприятий. Здесь необходимо тща
тельно подходить к подбору игр и коллектив
ных творческих дел.

Нами максимально были учтены возраст
ные потребности детей, их интересы, преоб
ладающий вид деятельности. Планируемые в 
лагере спортивные и коллективные мероприя
тия, творческие конкурсы мы выстраиваем та
ким образом, чтобы они были интересны всем 
ребятам без исключения. Воспитатели и вожа
тые стараются объяснять правила игры каж
дой возрастной группе, не разделяя отряд на 
подгруппы, избегая разногласий среди детей, 
выбирают разнообразные виды деятельности. 
Игры на знакомство и выявление лидеров, 
упражнения на снятие психологических барье
ров, тренинги на формирование коллектива, 
тематические огоньки и ежедневные коллек
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тивные творческие дела стали неотъемлемы
ми составляющими работы в отряде. Здесь 
большую роль играют воспитатель и вожатый. 
Они заботятся о жизни и здоровье детей, по
могают во всех творческих делах, поддержи
вают и создают атмосферу комфорта для всех.

Следует обратить внимание на то, что эф
фективность коллективных творческих дел 
возрастает, если на всех этапах проведения: 
при планировании, подготовке, проведении 
и подведении итогов принимают участие все 
дети отряда под руководством их лидера (ко
мандира). В роли наставника, консультанта, 
советника, друга для старших детей; примера 
для подражания, советчика, партнера для де
тей среднего возраста; идеала, защитника для 
младших ребят выступают, при такой организа
ции, воспитатели и вожатые. Эффективность 
такой групповой работы связана, в первую 
очередь, с тем, что социальное взаимодей
ствие в разновозрастном отряде характеризу
ется особыми психологическими механизма
ми. Если ребенок вступает во взаимодействие 
как младший, то действует механизм «подра
жания». Когда ребенок включается во взаимо
действие как старший — действует механизм 
«социального взросления».

Нами, в процессе работы, было отмечено, 
что в разновозрастных отрядах формируются 
теплые, домашние взаимоотношения между 
детьми. Отсутствуют зависть и соперничество. 
Удачное завершение совместного творческого 
дела дарит каждому ребенку осознание зна
чимости собственного вклада в общее дело. 
Разновозрастный отряд открывает больше 
возможностей для развития личности ребенка, 
социализации, обучения, что проявляется уже 
с первого дня пребывания в новом коллективе. 
Это хорошо просматривается в период адапта
ции ребенка.

В своей работе мы используем разные при
емы и методы для адаптации детей в разново
зрастных отрядах. Так как лагерь «Лазурный» 
поддерживает свои традиции, имеет свой флаг, 
уникальную футболку с логотипом, форму для 
вожатых и персонала, то и в отряде большое 
значение отводится внешней игровой атри
бутике, подчеркивающей единство. Одним из 
первых заданий для каждого ребенка и всего 
коллектива в начале сезона становится само
стоятельное создание названия, девиза, эм
блемы, флага, законов, по которым будет жить 
отряд, оформление отрядного места. Следую
щим поручением для ребенка становится за
дание, где он проявляет свои творческие спо
собности (например: сделать самурайский меч 
для концерта, посвященного открытию смены). 
Создание атрибута превращается в совмест
ный труд, когда старшие дети поддержат, под
скажут и помогут. На этом этапе для ребенка 
очень важен психологический комфорт. В сле
дующий раз ребенок получает роль режиссера 
в небольшой театрализованной постановке. У 
подростка проявляются качества организато
ра, растет уровень ответственности. Далее он 
становится лидером подгруппы и уже пользу
ется доверием всех членов отряда. И уже че
рез несколько дней ребенок презентует отряд 
на собрании командиров лагеря, отстаивает 
мнение коллектива, проявляет волю и харак
тер. Он начинает осознавать свою значимость, 
ощущает себя взрослой личностью, потому что 
ему доверяют. Именно доверие является важ
ной составляющей самоуправления в разново
зрастном отряде.

Однако для того, чтобы процесс развития 
ребенка в разновозрастном отряде проходил 
эффективно и качественно, необходимо уде
лить внимание не только созданию обогащаю
щей и развивающей среды в лагере, но и во
просу подготовки педагогического персонала.
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Именно педагог и вожатый на протяжении всей 
смены круглые сутки выполняют самую ответ
ственную работу. Основными критериями под
бора персонала для нашего лагеря являются: 
профессионализм, мастерство, самодоста
точность, позитивное мышление, ответствен
ность, знание игровых технологий, активная 
жизненная позиция, любовь к детям. Любовь 
к детям для нас — это понимание проблем ре
бенка, сопереживание, помощь и состояние 
восхищения детскими талантами, фантазией.

Стоит сказать, что работа с разновозраст
ным отрядом обогащает воспитателя бесцен
ным опытом, не только потому, что воспита
тель играет одновременно несколько ролей: 
«мамы» для малышей, «старшей сестры» для 
детей среднего школьного возраста и «лиде
ра» для старших. Но и еще потому, что у вос
питателя расширяется его профессиональный 
и личностный функционал. Ведь так непросто 
быть педагогом-универсалом, который найдет 
подход к любому ребенку.

В течение сезона нами было отмечено из
менение некоторых черт личности у детей в 
положительную сторону. Когда робкий, застен
чивый подросток помогает малышам сделать 
самолет из бумаги, поднимается его авторитет 
и повышается собственная самооценка. Ребя
та меняются не только внешне, но и внутренне: 
раскрывают свои способности. Это большой

плюс, так как известно, что для того, чтобы 
наши дети были успешными, им просто необ
ходимо знать свои таланты и возможности.

Исходя из опыта работы детского оздорови
тельного лагеря «Лазурный», можно сделать 
вывод о том, что эффективным средством 
организации работы может служить тематиче
ский проект смены, основанный на рациональ
ном сочетании основных форм организации 
продуктивно направленной деятельности, а 
формирование разновозрастных отрядов по
зволяет в полной мере погрузить ребенка в 
атмосферу уюта и «семейного» тепла. Жизнь 
в таком разновозрастном отряде способствует 
всестороннему развитию ребенка, его само
развитию и социализации.

Социальные выплаты 
нуждающимся в гемодиализе

13 августа 2015 года временно исполня
ющий обязанности губернатора Иркутской 
области Сергей Ерощенко подписал поста
новление о единовременной социальной вы
плате отдельным категориям граждан, про
живающим на территории Иркутской области 
и нуждающимся в процедурах гемодиализа в
2015 году.

По словам исполняющего обязанности 
министра социального развития, опеки и по
печительства Иркутской области Владимира 
Родионова, размер единовременной социаль
ной выплаты составит 7000 рублей. Данную 
выплату получат граждане, проживающие на

территории Иркутской области, получающие 
гемодиализ, из числа инвалидов по зрению 
(имеющие I группу инвалидности); инвалидов, 
использующих кресла-коляски; инвалидов, 
проживающих на территории муниципальных 
образований Иркутской области (согласно пе
речню — в отдаленных районах от места про
ведения гемодиализа).

Для предоставления единовременной соци
альной выплаты гражданин или его представи
тель должен обратиться в расположенное по 
месту жительства (пребывания) гражданина 
государственное учреждение Иркутской обла
сти, подведомственное министерству.
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Опыт работы 
участковой социальной службы

Участковая социальная служба как инстру
мент доступности социальных услуг стала ак
тивно развиваться в Иркутской области с 2013 
года. Необходимость такой организации соци
ального обслуживания в Нижнеилимском райо
не продиктована особенностями района: более 
чем пятидесятитысячное население проживает 
в поселках на расстоянии до 190 километров 
от районного центра — города Железногор- 
ска-Илимского. Удаленность проживания от 
районного центра приводит к малодоступности 
социальных услуг для самых нуждающихся ка
тегорий семей. Для успешной реализации про
екта территория района разделена на участки, 
за которыми закреплены специалисты по со
циальной работе — участковые. Разработаны 
паспорта этих участков, на их основе строится 
дальнейшая работа. Составлен банк граждан, 
требующих особого внимания — неблагопо
лучные семьи, семьи, воспитывающие детей 
с ограниченными возможностями. Эти данные 
помогают оперативно решать вопросы, свя
занные с оказанием социальной поддержки 
семьям с детьми, находящимся в трудной жиз
ненной ситуации.

Кто же они — участковые? Это специали
сты, способные оказать квалифицированную 
социальную помощь гражданам, нуждающим
ся в такой помощи. Для подготовки участко
вых специалистов к работе с семьями, реали
зации инновационных социальных технологий 
на практике, необходимо регулярное повыше
ние профессиональной компетентности, поэ
тому с участковыми специалистами регулярно 
проводятся обучающие семинары, курсы по
вышения квалификации. При приеме на рабо
ту специалисту передается электронная папка 
«Электронный помощник специалиста», осна
щенная нормативно-правовыми актами, в том 
числе регулирующими вопросы назначения 
выплат и мер социальной поддержки семей с 
детьми, пенсионного обеспечения, постановки 
на учет в качестве безработных и иными до
кументами. Для контроля и организации рабо
ты специалистами ведется ежемесячное пер-

Т.В. Долопчи,
заведующая отделением помощи семье и детям 

ОГКУСО «Центр социальной помощи семье 
и детям Нижнеилимского района »

спективное планирование, составлен реестр 
отчетности, реестр патронажей семей, на
ходящихся в социально опасном положении, 
мониторинг «Анализ обращений клиентов и 
оказания услуг».

При работе с семьями и детьми участковы
ми специалистами на практике применяются 
различные технологии:
• технология раннего выявления и работы со 

случаем;
• комплексная помощь семье по месту 

проживания;
• постинтернатное сопровождение 

выпускников;
• технологии работы с людьми, 

страдающими алкогольной зависимостью;
• оказание экстренной психологической 

помощи посредством телефонного 
консультирования;

• реабилитационный досуг для детей 
«группы риска»;

• координационный совет профилактики. 
Проблемы семей и детей, попадающих в

трудную жизненную ситуацию, во взаимодей
ствии с другими субъектами системы про
филактики стали частью работы участковых. 
Специалисты по социальной работе входят в 
состав общественных комиссий по делам не
совершеннолетних и защите их прав при адми
нистрациях муниципальных образований.

За время своего существования участ
ковая служба претерпела много изменений: 
внедряются новые методы работы с неблаго
получными семьями, вводятся новые услуги. 
Анализ опыта работы участковой социальной 
службы позволяет сделать вывод, что данные 
изменения были эффективными и привели к 
положительным результатам. К достижению 
таких результатов привело использование как 
проверенных временем, так и инновационных 
форм и методов работы. Условно их можно 
разделить на реабилитационную и профилак
тическую деятельность.

Направление реабилитационной деятель
ности предполагает комплекс поддерживаю-
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щих мер, предлагаемых семье, и взаимоот
ношение с семьей на основе установленного 
с ней соглашения о социальном сотрудниче
стве. Реабилитационная деятельность пред
ставлена в следующих формах работы с 
семьей: социальный патронаж, социальная 
реабилитация (работа по индивидуальному 
плану проведения профилактической и реа
билитационной работы с семьей), развиваю
щие программы (различные виды обучающей, 
кружковой и клубной работы), предусматри
вающие развитие выявленных способностей, 
личностных характеристик, склонностей ре
бенка и взрослых, групповая коррекция (груп
пы тренинга по различным проблемам), инди
видуальная коррекция (оказание экстренной 
психологической помощи плюс систематиче
ская коррекционная деятельность с клиен
том), а также кратковременная или длитель
ная работа с членами семьи.

Работа с семьей начинается с планирова
ния, составления совместных мероприятий по 
этапам, обозначения сроков реализации на
меченных мероприятий. В случае если семья 
находится в социально опасном положении и 
требуется помощь сторонних специалистов, к 
работе привлекается межведомственная ра
бочая группа и разрабатывается комплексный 
межведомственный план — комплекс меро
приятий, направленных на решение многочис
ленных проблем семей с детьми.

Специалисты службы осуществляют соци
альный патронаж, проводят беседы на дому, 
направленные на разрешение проблемы, ока
зывают помощь в сборе документов, трудоу
стройстве, в лечении от алкогольной зависи
мости, ведут разъяснительную работу о правах 
на льготы и социальных гарантиях, проводят 
консультирование, при необходимости при
влекают педагога-психолога. Так, специалист 
по социальной работе, сопровождающий кли

ента, становится не просто его спутником, а 
именно провожатым, помогающим справиться 
с трудностями, указывающим правильное на
правление в пути.

Стремление семьи к выходу из трудной жиз
ненной ситуации стимулируется предоставле
нием социальной помощи, приносящей ощути
мый результат. Это — материальная вещевая 
и денежная помощь, оздоровление детей, 
содействие в трудоустройстве родителей и 
получении социальных льгот и социально-бы
товых услуг. Здесь важно задействовать все 
учреждения на территории проживания семьи 
и ребенка — медицинские, образовательные, 
досуговые и другие. На территории района во 
взаимодействии с управлением министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области работает координационный 
совет, на заседании которого по результатам 
работы с семьей выносятся различные пред
ложения: о снятии семьи с учета при условии 
фактического выполнения индивидуального 
плана профилактической и реабилитационной 
работы с семьей по оказанию ей необходимой 
помощи и получении положительного резуль
тата; о продолжении выполнения плана профи
лактической и реабилитационной работы с се
мьей в случае необходимости предоставления 
семье дополнительных услуг, направленных 
на ее социальную адаптацию и социальную 
реабилитацию; о передаче информации в от
ношении семьи в комиссию по делам несовер
шеннолетних и защите их прав в органы опеки 
и попечительства при установлении факта, что 
семья или несовершеннолетний находится в 
социально опасном положении для принятия к 
ним мер воздействия.

Профилактическая работа с несовершенно
летними проводится через реализацию разно
образных видов и форм деятельности. Одна из 
таких форм — клубная работа.

В Центре с апреля 2013 года создан клуб для 
несовершеннолетних «Доверие» с доброволь
ным посещением детей «группы риска». Клуб 
посещают 30 несовершеннолетних в возрасте 
от 10 до 14 лет, из которых 10 состоят на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних, в 
отделении внутренних дел и на внутришколь- 
ных учетах. Мероприятия в клубе проводятся 
каждый раз в новой форме: дискуссионные бе
седы, сюжетно-ролевые игры, информацион
но-тематические акции, экскурсии, походы, си
туативные практикумы, викторины, просмотр 
и обсуждение фильмов о взаимоотношениях
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между подростками, разрешении конфликт
ных ситуаций и самоутверждении. Такая клуб
ная работа способствует вовлечению детей в 
культурно-массовую деятельность, получению 
навыков организации свободного времени и 
налаживанию контактов со сверстниками.

Еще один вид деятельности — профориен
тационная работа с несовершеннолетними. По 
этому направлению проводятся экскурсии на 
предприятия района, проведение семинаров- 
тренингов «Мой выбор».

Многие воспитанники учреждения вовле
каются в скаутское движение. Так, несовер
шеннолетние из числа детей «группы риска» 
Нижнеилимского района наряду с несовер
шеннолетними из Братска, Усть-Илимска, Ту- 
лунского района приняли участие в областном 
слете «Общество юных Российских разведчи
ков». Подростки в течение 18 дней обучались 
навыкам выживания в природных условиях, 
выносливости, совместному ведению хозяй
ства, учились самостоятельно принимать ре
шения. В результате проведения слета отме
чена положительная динамика у подростков в 
преодолении недостатков поведения: упрям
ства, агрессивности и безответственности.

Для учащихся школ района и профессио
нального колледжа также проводятся различ
ные практические занятия. Несовершеннолет
ние «группы риска» привлекаются к участию в 
семейных мероприятиях и праздниках, к круж
ковой деятельности. В летний период времени 
профилактическая работа проводится по лет
ней оздоровительной программе «Лето — это 
маленькая жизнь». Ежегодно оздоровление по 
программе проходят более 100 детей.

Предельно важно создать для ребенка си
туацию успеха, дать понять, что он находится 
в окружении друзей, что его понимают и счи
таются с его мнением, что помогут справиться 
с трудностями и найти свое место в обществе. 
И здесь — в процессе взаимодействия соци
ального участкового с семьей — очень важна 
роль родителей. Поэтому одной из действен
ных форм просвещения, активно используе
мой в работе участковой социальной службы, 
призванной улучшить качество воспитания в 
семьях, являются выездные семинары-практи
кумы. На семинарах родители имеют возмож
ность поделиться опытом воспитания своих 
детей, получить консультацию педагога-пси- 
холога, поучаствовать в коллективной творче
ской деятельности и самое главное — взгля
нуть на своих детей по-новому.
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Профилактическая деятельность реализу
ется также через формирование обществен
ного мнения населения района о роли семьи, 
через повышение ее воспитательного статуса 
и прав. Регулярно специалистами Центра про
водятся серии акций социальной направленно
сти по оказанию адресной помощи семьям и 
детям «Спешите делать добро». Представите
ли детского молодежного парламента, семей, 
учащиеся школ, профессионального колледжа 
активно вовлекаются в международные и все
российские акции.

Педагогами Центра разрабатывается и 
распространяется методическая литература 
по профилактике неблагополучия в семье: 
буклеты, брошюры, информационные листки, 
социально-психологическая реклама, мето
дические рекомендации по воспитанию детей 
в семье, преодолению семейных трудностей 
и т.д.

Опыт работы с семьями и несовершеннолет
ними был представлен отделением помощи се
мье и детям на областных конференциях, семи
нарах-практикумах. Главным положительным 
результатом участкового метода социального 
обслуживания стало повышение доступности 
социальных услуг, предоставляемых Центром. 
Значительно возросла информированность на
селения о праве на различные меры социаль
ной поддержки, в вопросах обеспечения сред
ствами реабилитации, занятости, ускорилось 
оформление различных документов по месту 
жительства, усилилась профилактическая на
правленность работы социальных служб. Мож
но смело сказать, что участковая социальная 
служба является одним из базовых элементов, 
позволяющих выстраивать качественно новую 
систему работы, способную эффективно ре
шать социальные проблемы семьи и детей.
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Измени хотя бы одну жизнь
Л.А. Гоебенюк,

специалист отделения сопровождения замещающих семей 
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Усольского района»

Зерно прорастает в земле, 
Дитя прозревает в семье...

А. Рева

90-е прошлого века были тя
желым временем: развалилась 
огромная страна, перестали 
действовать многие законы, 
открылись границы. Массовая 
безработица, затяжное безде
нежье и безысходность. Косну
лось это каждой семьи в нашей 
стране. Кто-то устоял под нати
ском невзгод, но — в меньшин
стве. Многие родители бросали 
своих детей, не обращали на 
них никакого внимания, отда
вая предпочтение алкоголю и 
часто изменчивой личной жиз
ни. Неоднозначная ситуация в 
стране породила целое поколение социальных 
сирот и как следствие возникновение огром
ного количества детских домов и социальных 
приютов.

Семнадцать лет назад я при
шла работать в социально-реа
билитационный центр для несо
вершеннолетних. На вопрос: «В 
чём будет заключаться моя ра
бота?» директор мне ответил: 
«Быть мамой». Конечно, этот 
ответ меня тогда обескуражил. 
Как можно быть мамой группе 
детей, состоящей из 20-30 че
ловек? Настоящая мама всег
да рядом, особенно в трудные 
минуты, когда ребенок заболел 
или его кто-то обидел. Мама — 
это не профессия, а призвание. 
Ни одно социальное учрежде

ние, каким бы хорошим оно ни было, не заме
нит семью. Домашние дети очень отличаются 
от тех, кого однажды предали собственные 
родители. Даже разбитая коленка быстрее
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заживает, если мама с любовью помажет ее 
зеленкой, а лекарства для разбитого детско
го сердца нет.

Мамами этим детям стали мы... Лаской и 
любовью одаривали как могли, старались бе
речь и без того разочаровавшиеся детские 
сердца от еще каких-либо жизненных невзгод. 
Мы каждую смену пытались завоевать доверие 
детей, проходя тест на терпение и надежность.

За эти семнадцать лет изменилось многое. 
Сколько детских слез и страданий мы видели 
за то время. И вот в 2012 году вышел Указ Пре
зидента Российской Федерации № 761 «О на
циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы». Вследствие этого 
указа 3 года назад на базе нашего реабили
тационного центра открылась школа приемных 
родителей. Основная задача школы — обуче
ние людей, решивших взять в свою семью при
ёмного ребенка на воспитание.

Мне предложили принять участие в этом 
социальном проекте, и я согласилась, потому 
что предоставлялась возможность поделиться 
многолетним опытом работы с детьми-сирота- 
ми. Некоторые кандидаты в приемные роди
тели имеют весьма смутные представления о 
том, что это за дети и с какими проблемами им 
придется столкнуться. Перефразируя великого 
писателя, можно сказать, что все счастливые 
дети счастливы одинаково, а у каждого не
счастного — своя печальная история.

Подготовка кандидатов на роль приемных 
родителей начинается с индивидуальной диа
гностической и консультативной работы. Че

рез 1-2 занятия случайные люди отсеиваются, 
ведь воспитание приемных детей заключается 
не только в том, чтобы вовремя накормить и 
одеть, а еще и окружить их родительской лю
бовью.

В последнее время замещающая семья ста
новится наиболее оптимальной формой для 
устройства детей-сирот, когда невозможно со
хранить кровную. Однако воспитание любого 
ребенка, независимо от того, воспитывают его 
родные родители или приёмные, не обходится 
без трудностей. Но даже очень сложные про
блемы воспитания вполне разрешимы, если 
вовремя получить необходимую информацию 
у специалистов. Для успешной работы с кан
дидатами был составлен блок занятий, вклю
чающий в себя теоретический и практический 
материал. Эти занятия ориентированы на по
лучение психолого-педагогических, медико-со
циальных и юридических знаний.

Для кандидатов обучение в школе прием
ных родителей — это возможность реально 
оценить свои силы, подготовить себя и чле
нов своей семьи к принятию ребенка. Сама по 
себе ситуация, когда в семье появляется ре
бенок, будь то кровный или приемный, вовсе 
не простая. В ней много такого, что заставляет 
родителей нервничать, волноваться, сомне
ваться. Семья — это маленькое государство, 
со своими законами и традициями. У каждого 
родителя свое представление, каким должен 
быть ребенок. А наша задача научить кандида
тов в приемные родители подходить к каждому 
ребенку как к личности и принять его таким,
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какой он есть, и никогда не сравнивать прием
ного ребенка со своим.

Опыт показывает, что в приемных семьях, 
где родители прошли обучение в школе, про
блем меньше. Но что касается близких род
ственников, а именно, бабушек и дедушек, тут 
всё гораздо сложнее. К сожалению, бабушки 
и дедушки по законодательству нашей стра
ны освобождены от прохождения школы при
емных родителей. И проблемы в таких семьях 
зачастую начинаются по достижении ребенком 
подросткового возраста. Заканчивается все, 
как правило, возвратом детей в центры реаби
литации.

Еще одна сложность обучения в школе при
емных родителей заключается в том, что боль
шинство кандидатов-«учеников» — это люди 
среднего и старшего возраста, уже вырастив
шие своих детей. Как правило, они приходят с 
установкой — чему вы нас можете научить, мы 
своих вырастили! В том-то и дело, что своих, и 
было это лет 15-20 назад. А ведь известно, что 
каждое новое поколение — другое и придер
живается несколько иных жизненных правил. 
К счастью, по завершении занятий в школе, в 
большинстве своем, мнение таких людей ме
няется.

Итог работы школы — это счастливые се
мьи, где крепкие и дружные отношения постро
ены на доверии и взаимопонимании. Одна из 
таких семейных пар Елена и Сергей Юраго. Вы
растив своих детей, они решили, что у них ещё 
достаточно сил, чтобы сделать счастливыми 15 
сирот. Их семья придерживается активной жиз
ненной позиции и совсем недавно в награду за 
это получила от местных властей автомобиль. 
Это ли не пример для подражания?

Замещающая семья дает ребенку больше 
возможностей для развития, по сравнению с 
детьми, оставшимися в специализированных 
учреждениях. Приёмные дети демонстрируют 
лучшую обучаемость. Яркий пример этому — 
семья Людмилы и Юрия Слесаревых. Они не 
побоялись взять на воспитание «трудных» ре
бятишек, на которых школа повесила ярлык 
«необучаемые». Благодаря их упорству и тер
пению ребята вышли на оценки «хорошо» и 
«отлично».

Людмила Слайковская и Сергей Воронцов, 
имея трех дочерей, всегда мечтали о сыне в 
семье, а на деле одарили любовью еще тро
их сыновей и дочь. Их мама, Нина Васильев
на Вольпис, тоже заинтересовалась обучени
ем в школе приемных родителей и несколько 
лекций просто прослушала вместе со своими 
детьми. А на занятия следующей группы при
шла целенаправленно, с желанием творить до
бро. Теперь у Нины Васильевны живут четверо 
ребят.

Семья Ольги и Евгения Котляровых, поми
мо воспитания шести приемных детей, активно 
принимает участие во всевозможных конкур
сах и спортивных соревнованиях. В 2014 году 
семья принимала участие в конкурсе «Лучшая 
семейная усадьба» и получила поощритель
ный приз.

Меня и моих коллег радует, что список таких 
замечательных семей растет. Ведь, приняв ре
бенка в семью, кто-то совершает подвиг, кто- 
то акт милосердия, но так или иначе люди да
рят ребенку счастливое детство. Так измените 
хотя бы одну жизнь, чтобы ребенок в минуту 
ненастья знал, что на свете есть дом, где его 
ожидает радость, где есть любовь и счастье!
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Социальная служба — это Ваша судьба!

Июнь 2015 года знаменателен не только 
профессиональным праздником — Днем со
циального работника, но и проведением I Ре
гионального форума социальных работников. 
В рамках форума состоялся финал областно
го конкурса профессионального мастерства 
«Лучший участковый специалист по социаль
ной работе — 2015».

Заявки на конкурс были поданы из 14 уч
реждений социального обслуживания. После 
проведения первого этапа конкурса в финал 
вышли 7 участковых специалистов, которых 
объединила одна цель — служить на благо лю
дям!

Демидова Дарья Викторовна, участковый 
специалист по социальной работе областного 
государственного бюджетного учреждения со
циального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Че- 
ремхово и Черемховского района». Бойкая, 
молодая, энергичная, Дарья Викторовна вхо
дит в состав общественной комиссии по делам 
несовершеннолетних, успешно занимается са
мообразованием, принимает активное участие 
в общественной и спортивной жизни района, в 
волонтерском движении. Имеет благодарности 
и почетные грамоты за участие в соревнова
ниях и творческих конкурсах. И пусть трудовой 
стаж Дарьи Викторовны небольшой, о своей 
работе она говорит с любовью:

С.В. Батютова, 
старший методист 

информационно-аналитического отдела 
ОГБУДПО «Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания»

«...И работа моя дарит людям тепло,
И за это люблю я работу свою.
Я хочу, чтобы славилось наше село,
Чтобы жить нам в нем было уютно, тепло...»

Решетникова Наталья Викторовна,
участковый специалист по социальной рабо
те областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Ком
плексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района», занимает 
активную жизненную позицию: является ко
мандиром добровольческой дружины, район
ным депутатом. Работу свою любит и ценит. 
Наталья Викторовна пользуется уважением 
коллег, к ней идут за помощью, знают — «горы 
перевернет», но в беде не оставит:

«Я работы не гнушаюсь,
Мне хоть мал, хоть старики,
Всем оказываю помощь!
Услужу им от души!..»
Вантеева Раиса Ивановна, участковый 

специалист по социальной работе областно
го государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Боханского района» — уникальный человек: 
душевная, чуткая, отзывчивая. Работу выпол
няет честно, добросовестно. А как иначе? От
крытая и инициативная. Без нее не обходится 
ни одно мероприятие: заседание совета вете-
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ранов, посиделки клуба «Сударушка», заклад
ка яблоневого сада, благоустройство поселка, 
поздравления с юбилеем, профилактические 
беседы, консультации специалистов центра 
занятости, содействие в оформлении социаль
ных выплат... Всего и не перечислить! Везде 
успевает, всегда поможет! Раиса Ивановна 
по праву носит звание ветерана труда, имеет 
награды за содействие в объединении Усть- 
Ордынского Бурятского автономного округа и 
Иркутской области и за содействие во Всерос
сийской переписи населения.

Бисерова Алевтина Яковлевна, участко
вый специалист по социальной работе област
ного государственного бюджетного учрежде
ния социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
г. Усть-Кута и Усть-Кутского района», считает, 
что в работе необходимо быть корректной и 
внимательной по отношению ко всем, быть ак
тивной в защите права человека на достойную 
жизнь. Тесное сотрудничество с администраци
ей сельского поселения, опекой, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
женсоветом, областным государственным уч
реждением «Управление социальной защиты 
населения» по г. Усть-Куту и Усть-Кутскому 
району дают положительные результаты. Но

без сочувствия, душевного тепла и внимания 
Алевтина Яковлевна работать не умеет: 

«Нуждающимся людям я дарю заботу, 
Пытаясь помочь теплотою своей.
Для меня это не просто работа -  
Это смысл и дело всей жизни моей...»

Суходолец Вера Серафимовна, участко
вый специалист по социальной работе област
ного государственного бюджетного учрежде
ния социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
г. Тайшета и Тайшетского района», пришла в 
социальную сферу из образования, является 
почетным работником общего образования.

Для связи с клиентами у Веры Серафимов
ны постоянно работает так называемая «тре
вожная кнопка» — номер ее личного телефона; 
он указан в каждой листовке, которые разда
ются при подворовом обходе. Граждане знают, 
что ей можно позвонить в любое время, можно 
также прийти домой вечером с определенной 
просьбой или поделиться проблемами. Такая 
ее работа — быть готовой прийти на помощь в 
любое время суток, невзирая на праздничные 
и выходные дни!

Баянова Любовь Николаевна, участковый 
специалист по социальной работе областного 
государственного бюджетного учреждения со
циального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Усть- 
Илимска и Усть-Илимского района», отмеча
ет: «Несмотря на то, что трудности в работе 
участкового специалиста есть и будут, я рада, 
что моя работа востребована. Конечно, не на 
все вопросы есть ответы, но я ищу их в своей 
практической деятельности, получая квалифи
цированную методическую помощь в ОГБУСО 
«КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района». При этом главным принципом в моей
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работе остается уважительное отношение к 
людям, нуждающимся в моей помощи и под
держке, вера в их силы и возможности разви
тия».

Именно за эти качества ценит Любовь Нико
лаевну администрация учреждения, уважают 
получатели социальных услуг.

Ершова Надежда Алексеевна, участковый 
специалист по социальной работе областного 
государственного бюджетного учреждения со
циального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Каза- 
чинско-Ленского района», о работе рассказы
вает так: «Я люблю свою работу, мне нравится 
приносить радость получателям социальных

услуг. По роду своей деятельности мне часто 
приходится общаться с пожилыми людьми, 
здесь невозможно оставаться просто едини
цей, исполняющей свои должностные обязан
ности. Буквально с первых же моментов начи
наешь жить их трудностями, болью, обидами, 
радостями. Важно внимательно выслушать, 
проявить чуткость и взаимопонимание, при
нять правильное и своевременное решение. Я 
стремлюсь сделать все необходимое, чтобы ни 
один человек не ушел от меня с нерешенной 
проблемой. В отзывах о моей работе клиенты 
называют меня одним из самых востребован
ных специалистов в нашем поселке, я бы хо
тела соответствовать этой высокой оценке... »

По итогам очного этапа дипломантами об
ластного конкурса профессионального ма
стерства «Лучший участковый специалист по 
социальной работе — 2015» призовых мест 
удостоены:

1-го места — Демидова Дарья Викторовна, 
участковый специалист по социальной работе 
областного государственного бюджетного уч
реждения социального обслуживания «Ком
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского рай
она»;

2-го места — Баянова Любовь Николаевна, 
участковый специалист по социальной работе 
областного государственного бюджетного уч
реждения социального обслуживания «Ком
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района»;

3-го места — Ершова Надежда Алексеевна, 
участковый специалист по социальной работе 
областного государственного бюджетного уч
реждения социального обслуживания «Ком
плексный центр социального обслуживания 
населения Казачинско-Ленского района».

Остальные участники признаны лауреатами 
конкурса «Лучший участковый специалист по 
социальной работе — 2015».

Уважаемые коллеги, примите наши искрен
ние поздравления. И пусть не все стали при
зерами конкурса — вы все равно победители! 
Ведь каждый из вас ежедневно совершает 
свой маленький подвиг — несет в мир веру, 
надежду и любовь!
Будет вечно работа, будут вечно проблемы...
Не дежурные фразы, не пустые сл о ва .
Социальная служба — это Ваше призванье.
Социальная служба — это Ваша судьба!

38



Короткой строкой

Микроавтобусы — многодетным семьям
Исполняющая обязанности заместителя 

председателя правительства Иркутской об
ласти Валентина Вобликова и исполняющий 
обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
Владимир Родионов в торжественной обста
новке вручили ключи и документы от автомо
билей «Газель» двум семьям-победителям в 
областном конкурсе 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 для победителей 
конкурса в рамках подпрограммы «Дети При- 
ангарья» государственной программы Иркут
ской области «Социальная поддержка населе
ния» на 2014-2018 годы. Конкурс проводится 
уже в третий раз. Иркутская область — один из 
немногих регионов Российской Федерации, уч
редивший подобный конкурс, который направ
лен на укрепление института семьи. Данный 
конкурс становится популярным, в этом году в 
нем приняли участие 25 семей из различных 
территорий Иркутской области: Чунский, Алар- 
ский, Слюдянский, Тайшетский, Усольский, 
Тулунский, Ольхонский, Баяндаевский, Че- 
ремховский, Зиминский и Качугский районы. 
Очень надеемся, что автомобили станут боль
шим подспорьем в хозяйстве этих замечатель
ных семей», — рассказал Владимир Родионов.

Победителями в 2015 году стали:
Семья Буткевич Ирины Михайловны и 

Шмидт Виталия Васильевича из с. Батама Зи- 
минского района. Супруги в браке более 20 
лет, воспитали одного родного ребенка. Сей
час в семье воспитывается 12 приемных детей.

Семья Дзеванских — Любови Сергеевны и 
Анатолия Николаевича из п. Сибиряк Тулун- 
ского района. Супруги с 1998 года являются 
приемными родителями. Сейчас в приемной 
семье воспитывается 13 несовершеннолетних 
детей.

Поздравляя победителей, Валентина Во- 
бликова поблагодарила семьи: «Конкурсной 
комиссии было трудно выбрать лучших, ведь 
все семьи, участвующие в конкурсе, достойны 
приза уже за то, что воспитывают такое ко
личество ребятишек. Вы — самые достойные 
из лучших. Особенная благодарность вам за 
то, что подарили семью и материнское тепло, 
ощущение надежного крыла тем ребятишкам, 
которые потеряли такую опору в жизни. Огром
ное вам спасибо и низкий поклон!»

Владимир Родионов отметил, что в регионе 
выстроена система по поддержке многодетных 
семей. Всего в Иркутской области существует 
24 меры соцподдержки для такой категории 
семей, на которые в этом году выделено бо
лее 2 млрд руб. В частности, в конкурсе «Се
мейная усадьба» в этом году участвовали 109 
многодетных семей, которые получили денеж
ное вознаграждение за ведение подсобного 
хозяйства. Конкурс «Почетная семья» помога
ет определить лучшие семьи региона. Для при
емных семей проводятся специальные оздоро
вительные сезоны в лагере «Мандархан» на 
берегу Байкала, где проходят реабилитацию 
и дети, и взрослые. По словам исполняющего 
обязанности министра, в Иркутской области 
более 23 тыс. многодетных семей, имеющих 
трех и более ребятишек младше 18 лет, из них 
около трети — приемные семьи.
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Гостеприимный лагерь 
«Мандархан»

С 11 по 28 августа 2015 года на базе лаге
ря «Мандархан» на берегу Малого моря озера 
Байкал в Ольхонском районе услуги по отды
ху и оздоровлению получили 49 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в сопровождении 11 опекунов. В это же время 
на берегу Байкала отдохнули 17 детей и двое 
взрослых из Монголии по договоренности По
сольства Российской Федерации в Монголии с 
правительством Иркутской области.

Владимир Родионов, исполняющий обязан
ности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, рассказал, 
что приоритет в 2015 году отдан тем приемным 
семьям, которые воспитывают трех и более де
тей. Кроме этого, среди отдыхающих есть при
емные семьи, которые воспитывают 8 и более 
ребятишек. Цель данного сезона — объедине
ние всех членов семьи, укрепление семейных 
устоев, улучшение семейного микроклимата, 
обмен опытом и общение с другими прием
ными родителями. Приемные родители очень 
часто нуждаются в поддержке и консультациях 
как специалистов, так и таких же родителей, 
поскольку обмен опытом в процессе воспита
ния очень важен.

В этом сезоне для организации летнего до
суга детей в лагере и приобщению их к здорово
му образу жизни областным государственным

бюджетным профессиональным учреждением 
социального обслуживания «Иркутский реа
билитационный техникум» была разработа
на специальная программа организации от
дыха и оздоровления детей «Радужный МИР 
Детства». В рамках программы проводилась 
активная творческая, интеллектуальная и 
спортивная деятельность участников смены: 
различные мастер-классы, кружки, игры, со
ревнования, викторины, конкурсы, театрали
зованные представления, походы. В течение 
смены каждый участник программы попробо
вал себя в разных социальных ролях — испол
нителя, наблюдателя, организатора, генера
тора идей, что способствовало социализации 
ребенка и раскрытию его индивидуальности.

За лето 2015 года в лагере «Мандархан» 
отдохнули 223 ребенка и 94 взрослых. Были 
организованы реабилитационные сезоны для 
семей, воспитывающих детей с ограниченны
ми возможностями здоровья, для воспитанни
ков областных государственных учреждений 
социального обслуживания для умственно-от
сталых детей, и специализированный сезон 
отдыха замещающих семей, воспитывающих 
детей-сирот, и для детей из Монголии. Такая 
практика продолжится и дальше. Владимир 
Родионов отметил, что в детском оздорови
тельном лагере «Мандархан» планируется 
строительство дополнительного корпуса на 16 
человек, что позволит следующим летом при
нять еще больше ребятишек.

40



щ
Строка, идущая от сердца

Старуха

Стоит старуха, мглой ночной укрыта.
По жизни столько пройдено дорог.
Ах, сколько из того, что не забыто 
Сейчас в ночи ступает на порог.

В твоей избушке тихо, даже слишком, 
Что слышно, как комар стучит в окно. 
Цветок в горшке, да серенький

котишка.
А больше рядом нету никого.

А мысли все роятся, будто пчелы,
Как в улье, в голове ее седой.
На ней платочек синенький, который 
Давно дарил ей самый дорогой.

Зачем ты вышла ночью на дорогу?
Или забыла -  некого уж ждать? 
Надела сапоги на босу ногу.
Зачем здесь будешь до утра стоять?

И смотришь ты своим усталым взором 
В ночную темноту. Что видишь там? 
Слезу скупую ты смахнешь подолом -  
Что потечет по высохшим щекам.

А ведь была ты тоже молодою.
Ты пела, танцевала -  ты жила!
А помнишь, как пришел он за тобою? 
С собой позвал -  и ты за ним пошла.

И всю ты жизнь за ним, как за стеною, 
Жила в любви. Ты счастлива была!
Ведь помнишь? Да, конечно, ты все

помнишь.
Поэтому-то и сюда пришла.

Детей растила, как могла, стараясь. 
Заботой, светом, радостью полна. 
Пусть не всегда, конечно, получалось, 
Но что могла -  до капли отдала.

И был огонь в тебе, была и сила. 
Работала, не покладая рук.
У Бога за себя ты не просила.
Все за детей, за мужа, за подруг.

Л.А. Малышева, 
психолог ОГБУСО «Ново-Ленинский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»

И все свое ты время отдавала.
Да с радостью, все для семьи родной. 
А на себя-то время не хватало... 
Теперь же все оно тебе одной.

Вот всё прошло: одна ты на дороге.
С тобой остались радость и беда.
Ну кто назначил ей такие сроки?!
Ты всех своих родных пережила.

Стоит старуха старая, седая.
Чего стоит? Да кто ж ее поймет.
Всю ночь стоит -  неужто не устала? 
Чего стоит? Никто уж не придет.

И ситцевый потрепанный халатик 
Трепещет ветер на худых ногах.
Не плачет -  слез уж у неё не хватит. 
Стоит старуха в стертых сапогах.

Она стоит в тумане предрассветном. 
Платочек синий сполз с ее плеча. 
Рукою слабой сжала дар заветный, 
Вздохнула тихо и домой пошла.
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Награждение победителей 
областного конкурса 

«Лучшая семейная усадьба — 2015»
18 августа 2015 года в выставочном ком

плексе «Сибэкспоцентр» в рамках выставки 
«Огород. Сад. Загородный дом» состоялось 
награждение победителей конкурса по разви
тию личного подсобного хозяйства «Лучшая 
семейная усадьба» среди многодетных семей 
Иркутской области, воспитывающих пять и 
более детей. В церемонии награждения при
няли участие: временно исполняющий обязан
ности губернатора Иркутской области Сергей 
Ерощенко, председатель Законодательного 
собрания Иркутской области Сергей Брилка, 
исполняющий обязанности министра социаль
ного развития, опеки и попечительства Иркут
ской области Владимир Родионов, мэр города 
Иркутска Дмитрий Бердников.

Сергей Ерощенко отметил: «Иркутская об
ласть — один из немногих регионов Россий
ской Федерации, учредивший подобный кон
курс, направленный на укрепление института 
семьи, улучшение материального положения, 
создание среды комфортного проживания в 
сельской местности. Семья играет особую роль 
в развитии общества, в воспитании молоде
жи. Это опора и поддержка, будущее каждого 
из нас и будущее нашей страны. Счастливая, 
крепкая и дружная семья — это основа успеха 
и процветания родного Приангарья и России».

Конкурс «Лучшая семейная усадьба» прово
дится с 2013 года по инициативе главы регио
на и направлен на развитие личного подсобно
го хозяйства многодетных семей и улучшение 
их материального благополучия. В этом году в 
конкурсе приняли участие 109 многодетных се
мей. По итогам конкурса 9 семей признаны по
бедителями, 17 — заняли поощрительные ме
ста и получили социальные выплаты в размере 
50 000 рублей. Итоги конкурса подводились по 
трем номинациям:
• семьи, воспитывающие 5 и более детей, в ко

торых 3 детей не достигли возраста 18 лет. В 
этой номинации выплаты составили: за 1 ме
сто — 150 000 рублей; за 2 место — 120 000 
рублей; за 3 место — 80 000 рублей;

• семьи, воспитывающие 5 и более детей, 
в которых 4 детей не достигли возраста 18 
лет. Выплаты — за 1 место 200 000 рублей;

за 2 место — 150 000 рублей; за 3 место — 
100 000 рублей;

• семьи, воспитывающие 5 и более детей, не 
достигших возраста 18 лет. Победители по
лучили за 1 место — 250 000 рублей; за 2 ме
сто — 200 000 рублей; за 3 место — 150 000 
рублей.

Победителями в номинациях стали семьи: 
Давыдовых из Заларинского района, Шагаро- 
вых из Бодайбинского района, Ашировых из 
Усольского района, Помляковых из Боханского 
района, Пинигиных из Киренска, Клименковых 
из Нижнеудинского района, Нечипуренко из 
Зиминского района, Рустамовых из Шелехов- 
ского района и Шияновых из Ангарского город
ского муниципального образования.

Семью Шагаровых из Бодайбинского рай
она, которая не смогла приехать в Иркутск, в 
торжественной обстановке наградили в адми
нистрации города Бодайбо первый замести
тель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области Алексей 
Макаров и мэр муниципального образования 
города Бодайбо и района Евгений Юмашев.

Конкурс проводится в рамках долгосрочной 
целевой программы Иркутской области «Соци
альная поддержка населения Иркутской обла
сти» среди многодетных семей, проживающих 
на территории Иркутской области, имеющих 
личное подсобное хозяйство и воспитываю
щих пять и более детей в возрасте до 18 лет, 
в том числе воспитывающих детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей. При 
оценке претендентов на победу оценивались: 
чистота придомовой территории; внешний вид 
жилого дома, индивидуальное его оформле
ние, в том числе с использованием этнической 
тематики, национальных традиций, декоратив
но-прикладного творчества; состояние при
легающей территории и ограждений; наличие 
хозяйственно-бытовых построек для содержа
ния скота, птицы, хозяйственного инвентаря; 
озеленение придомовой территории; занятие 
полеводством, пчеловодством, домашними 
ремеслами, прикладным творчеством; участие 
в общественной и культурной жизни населен
ного пункта.
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Кто может подарить крылья

В одной руке зонтик, в другой — сумки, бе
жала, стуча каблуками, осенним дождливым 
вечером, мысленно вычеркивая пункты орга
найзера: молоко купила, да, ещё отчет не за
быть пересмотреть, цифры никак не идут. Го
споди, а в аптеку-то забыла! Мишенька второй 
день кашляет... Дождь, ещё дождь некстати... 
Длинная очередь на маршрутку, наконец, села, 
можно чуть-чуть подремать и дать отдохнуть 
ногам... «Кто сказал, что 80% проблем реша
ются сами собой? — подумала она и вздохну
ла. — Нет, не решаются. Так устаю, чувствую 
себя старой бабкой...Что за жизнь? Работа — 
дом, дом — работа. Не жизнь, а наказание».

Так думала Наталья Филипповна, женщина, 
как говорят, бальзаковского возраста, пока 
ехала домой после трудового дня. Она рабо
тала бухгалтером за маленькую зарплату в не
большом государственном учреждении, целы
ми днями сидела за компьютером в пыльном 
кабинете, похожем на шкаф, и жила от выход
ных до выходных в ожидании отпуска.

Правду говоря, характер у нее был слож
ный, да и что скрывать — подруг не осталось, 
бывший муж пил, сильно пил, и сейчас пьёт, 
совсем на человека не похож — вонючий, ху
дой, постаревший, хотя Мишеньку любит и в 
семью его тянет, но ей это неприятно: сразу 
вспоминается, сколько сил на него положила, 
кодировала, нянчилась, содержала его, когда 
работы лишился. «Женское счастье моё заблу
дилось», — решила она, и ждать перестала. А 
вот сына Мишеньку любила, души не чаяла, 
тянулась, чтобы он не был хуже всех, зимой — 
секции, кружки, летом — на море. Теперь он 
подросток, учителя жалуются, говорят, мог бы 
учиться хорошо, но нет мотивации, музыкаль
ную школу вовсе бросил. И каждый вечер дома 
крик. Она не хочет, но по-другому не получа
ется; сын не слушается, огрызается, друзья у 
него подозрительные, а что, если курит уже?.. 
Когда это началось? И закончится ли когда-ни
будь? А ещё мама, старенькая мама, раньше 
помогала по дому, с внуком занималась, а сей
час будто ещё один ребенок на плечах, часто 
болеет, заступается за Мишеньку, стала обид
чивой, бывает, неделями не разговаривает. «А

А.Н. Семёнова, 
преподаватель автошколы, 

ОГБПОУСО «Иркутский 
реабилитационный техникум»

что я могу сделать, я же не двужильная, просто 
судьба, судьба досталась такая тяжёлая», — 
сетовала Наталья Филипповна, а потом прята
ла, прятала эту душевную боль и, как стойкий 
оловянный солдатик, шла осенним вечером, 
готовая принять новый бой и противостоять 
всем и всему.

Так было каждый день, и завтрашний её 
день был похож на вчерашний.

. В  аптеке, как в супермаркете, стояли пол
ки с шампунями, кремами, памперсами, а ле
карства — в самом конце зала, ничего не ска
жешь, — маркетинг. Невольно взяла корзинку 
и уже через минуту в ней были ватные шарики 
и недорогая зубная паста. Вдруг раздался шум 
падающих с полок пакетов, банок, бутылок. 
Повернулась и увидела рассыпавшийся товар 
и наклонившуюся женщину в белом сапоге. 
«Странно, в одном сапоге, почему в одном са
поге, где второй сапог?» — почему-то поду
мала Наталья Филипповна и не могла отвести 
взгляда от неказисто согнувшейся женщины, 
пытавшейся собрать рассыпанное. Делала она 
это как-то неловко, медленно, потом начала 
с трудом, однобоко подниматься, и только те
перь Наталья Филипповна заметила, что жен
щина опирается на костыль, а второй ноги нет 
вовсе. В это время подбежала тоненькая кон
сультант с пышной рыжей шевелюрой и начала 
пищать, перебирая один за другим флаконы, 
машинально проверяя их на наличие трещин 
и сортируя по кучкам: «Ну что же вы, не ви
дите что ли? нужно же понимать, куда идете; 
сами не можете, просите, чтобы кто-нибудь
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помог», — и ещё и ещё 
что-то. Вроде всё пра
вильно говорила, права, 
во всем права эта ры
жеволосая консультант, 
вроде и ничего обидного 
не сказала, но Наталья 
Филипповна вдруг испы
тала неловкость, навер
ное, потому, что эта жен
щина, которая была на 
костылях, извинилась, 
улыбнулась и посмотре
ла как-то уверенно и гордо.

Не было подруг у Натальи Филипповны, 
школьные разъехались по разным городам, 
раньше писали, звонили, но потом связь утра
тилась. Невозможно дружить одними воспо
минаниями. А новых не завела, не сложилось. 
Сейчас же ей очень захотелось сделать то, 
чего она от себя никак не ожидала.

Так и познакомились. Женщину звали Ан
ной, ей было 33 года, она оказалась очень ха- 
ризматичной, жизнерадостной и большой оп
тимисткой. И всё в её жизни было хорошо, у 
неё была счастливая семья — мама, во всём её 
поддерживающая, любящий муж, двое замеча
тельных деток. И вот, что самое главное, — она 
никому не позволяла себе помогать. Как ма
ленький ребёнок повторяет «я сам», так и она
— ни дверь открыть, ни руку подать, ни копать, 
ни поднести, одним словом, — ничего. Онко
логия, которая издевалась над ней страшной 
физической болью, мучительными душевными 
испытаниями, борьбой с невыносимым жела
нием уйти из жизни, чтобы не мучиться самой

и не мучить близких лю
дей, совсем не простым 
выбором — быть или не 
быть ампутации, не сло
мила эту мужественную 
женщину. Наоборот, по
явилось невыносимо 
сильное желание жить, 
любить, воспитывать 
детей, «всем смертям 
назло» быть лучшей до
черью и лучшей женой. 
Не понять тебе, консуль

тант из аптеки, чего ей стоило войти сюда на 
костылях по скользким от осеннего дождя пли
там, по ступеням, не имеющим даже самых 
простых перил, передвигаться по узким прохо
дам между полками и самостоятельно выбрать 
нужный товар. В ней живёт такая сила, что она 
щедро делится ей с другими людьми, приносит 
в жизнь даже малознакомых людей свет и до
бро.

— Анечка, — сказала однажды, нет, не На
талья Филипповна, а просто Наташа, — спаси
бо тебе!

— За что? — удивилась та и улыбнулась.
С тех пор, как они начали дружить, в жизни 

всё изменилось. Неизвестно, как получилось, 
но Наташа стала счастливым человеком: у нее 
появилась та, с кем рядом стало легче жить, 
наладились отношения с Мишенькой и мамой, 
в доме теперь мир и гармония.

— Анька, может быть, я ещё и замуж вый
ду, а?

— Конечно, — засмеялась Анна. — Всё бу
дет хорошо, я это точно знаю.

...А с Аней я познакомилась, когда она при
шла учиться к нам в автошколу. Это одна из 
самых лучших учениц, которая прекрасно с 
первого раза сдала экзамен в ГИБДД и теперь 
водит автомобиль. Мы все за неё очень рады. 
Общаясь с такими людьми, мы не замечаем, 
как сами становимся чище и больше начинаем 
ценить окружающих нас людей, как появляет
ся желание совершать добрые поступки, быть 
внимательнее и заботливее, потому что у нас 
появляются крылья.

Спасибо тебе, Анечка, счастья тебе огром
ного, мира и любви в семье и долгой прекрас
ной жизни!
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Ступеньки

Профессию выбрать не трудно, 
Диплом педагога — мишень. 
Фундамент построен, но нужно 
Для цели наметить ступень.
Работа с дошкольником — в радость, 
И слово за словом — тепло,
Со старшими, правда, не сладость. 
Добром отвечаю на зло.
Так, делая то, что умею,
Работаю тем, кем хочу,
Себя никогда не жалею,
На личном примере учу.
Внимательно их изучаю,
Воспитанник — чьё-то дитя.
Терпение к людям внушаю, 
Обманывать больше нельзя.
Контакт установлен, и сразу 
Своё мастерство докажи, 
Продумывай каждую фразу,
Доверие словом держи.
С ребёнком мы учим фонемы,
Над связностью речи кропя,
Для выпускников теоремы 
Важнее твердить, чем «-пе», «-пя».
И то, что не дали им мамы,
Чему не учили отцы,
От лепета до орфограммы 
Дают логопеды-творцы.
Бывает, ребёнок перечит,
Проблема у многих проста -  
Не средство общения в речи 
Нарушено, а полнота.
Нехватка любви и внимания 
Кладёт отпечатки свои,
Погрешности в воспитании 
Сбивают с прямого пути.

доверия
О.А. Шангина, 

логопед ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»

Учить их правильной речи,
Ведь бедный багаж у детей,
И радовать при каждой встрече 
Фейерверками новых затей.
Умело писать сочинения,
Используя полный запас 
Синонимов и выражений,
Конструкций сложнейший каркас.
Включай головы механизмы,
Нажми языка рычаги.
Пойми, что слова-жаргонизмы 
В твоём сочиненье — враги.
В дальнейшем сумеют детишки 
ЕГЭ без проблемы сдавать,
Читать серьёзные книжки,
Серьёзно о чём-то мечтать.
Что главное в жизни, кто знает? -  
Полезных людей воспитать!
Плохих детей не бывает,
Они должны это знать!
Однажды разрушены стены 
В семье, побывавшей в беде,
Испорчены детские нервы,
Как будто нет света нигде.
Нет смысла кричать: «Заберите, 
Несчастные, сына домой!
Не пейте и не курите,
И дочь, как богиню, любите,
Ведь ваш он ребёнок, не мой!»
Красивый покажет рисунок,
Расскажет, как день его прожит.
Я буду с ним рядом повсюду,
Но всё же, но всё же, но всё же... 
Профессию выбрать не трудно,
Сложнее не быть посторонним:
Доверены детские струны 
И судьбы . Всегда это помни!
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Жара. Полдень. Июль...
Лана

Жара. Полдень. Июль. За окном машины 
медленно проплывают унылые, редко встре
чающиеся на нашем пути деревни, которые 
одна за другой остаются где-то далеко позади. 
Десятый час как в пути — едем в напряжен
ном молчании. Село Троицкое. Свято-Троиц
кий мужской монастырь. Сердце на мгновенье 
перестало биться. Душа, взметнувшись, рину
лась в ту сторону. Неведомая доселе сила, как 
ураган, умоляюще требовала свернуть с пути. 
Подъехав к монастырю, машина остановилась 
напротив его ворот, в тени, под высокими ши
роколистными тополями. Тихо. Никого вокруг 
нет. Прошли на территорию храма — в центре 
расположена искусно сооруженная альпийская 
горка: кругом цветы; едва слышно как жур
чит ручеек, бегущий по красиво уложенным 
камням. Глаза ищут кого-то. Кого? Через не
которое время вдруг подъехал на велосипеде 
мужчина лет 40. Остановившись, соскочил с 
велосипеда и, отложив его в сторону, подошел 
ко мне.

— Вы кого-то ищете? — спросил он.
— Да, — осторожно начала я.
— Моя душа привела меня. Она просит ис

поведаться.
— Это хорошо, что она просит. Х орош о. 

Я сейчас найду отца Алексея. Идите в храм. 
Ждите.

Войдя в храм, мгновенно окунулась в атмос
феру мира, благодати и спокойствия. Запах 
ладана, блики огня на догорающих свечах в 
полумраке помещения — казалось, что вре
мя остановило свой ход — безумно хотелось 
слиться с вечностью.

Этим временем появился отец Алексей.

— Здравствуйте! Что-то случилось?
— Здравствуйте, отец Алексей! Моя душа 

привела меня к Вам. Душа просит испове
даться.

Вдруг слезы навернулись на глаза и мед
ленно потекли: «... Вышла з а м у ж . Долго

не было д е те й . 14 л е т .  С мужем решили 
усыновить мальчика из дома ребенка . Ему 
было около 3 л е т .  Через 3 года с мужем раз
велась . Осталась с сы н о м . Везде вместе: 
сад, школа, дом, к дедушке с бабушкой — все 
время вместе, все радости, невзгоды и тяго
ты переживали вм есте . Сейчас ему 15-й год. 
Грубый, очень злой стал, со всеми родствен
никами в конфликте, ничего не желает делать. 
А вчера он крикнул мне: «Ты мне не мать! Я не 
твой сын! Ты вообще мне никто!» Кинжальная 
боль в сердце. Обида, ужас от всего сказан
ного стальным обручем сковали мое тело — в 
одно мгновенье рухнул мост Веры, Надежды, 
Л ю б в и . Я плохая мать! Я не достойна, быть 
матерью! Мысль о возврате в детский дом ста
ла преследовать м еня .»

— Для мирского мира, в частности, в Ва
шей истории ничего нового нет. Через это про
ходят многие приемные родители и приемные 
дети, но вопрос к Вам: «А Вы действительно 
самозабвенно любите своего ребенка? Как 
родного?»

Слезы с еще большей силой хлынули из 
глаз. Озарение, как молния, пронеслось в 
моем сознании. Из груди со стоном вырвал
ся крик души: «Да! Я люблю своего ребенка! 
Люблю как родного!.. Как я могла подумать об 
отказе?.. О тказаться. О боже, что я могла на-
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делать? Господи, прости меня 
грешную и недостойную!»

Робкий стук в дверь. Дверь 
приоткрылась, в проеме поя
вился высокий темноволосый 
подросток — мой сын.

— Здравствуйте, — начал 
он робко, — мама, я тебя по
терял, уже прошло больше 
двух часов, как ты у ш л а .

— Познакомьтесь, отец 
Алексей, — со слезами на 
глазах, продолжила я, — это 
мой сын Егор.

— Здравствуй, Егор! Ты 
маму свою любишь? — спро
сил отец Алексей.

— Да, люблю.
— А слушаешься?
Заулыбавшись и посмо

трев на меня, Егор ответил: 
«Не все гд а . Бывает, что и 
не слушаюсь.»

«Господи, даруй и мне не
достойной и грешной рабе 

твое родительское благо
словение на чадо мое

в наступающие дни, вече
ра и ночи имени твоего ради 

ибо царствие твое вечно, 
всесильно и всемогуще. 

Господи, прости меня!..» 
Прошло время. Оно рас

ставило все точки над «i». На
ступило взаимопонимание. 
Обиды остались позади.

PS: Приемная мать или 
мать, которая родила. Какая 
разница? Главное, чтобы она 
была настоящая: терпеливая, 
смиренная, кроткая, всепро
щающая и просто самозаб
венно лю бящ ая.

Сотрудники министерства соцразвития Приангарья 
приняли участие в благотворительном забеге «Спорт 

во Благо» в поддержку детей с синдромом Дауна
12 сентября 2015 года команда сотрудников 

министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области во главе с 
первым заместителем министра Алексеем Ма
каровым приняла участие во всероссийском 
благотворительном забеге в поддержку детей 
с синдромом Дауна, организованном иркут
ской областной общественной организацией 
родителей детей с ограниченными возможно
стями «Радуга» в рамках благотворительного 
проекта «Спорт во Благо» при поддержке Бла
готворительного фонда «Даунсайд Ап».

«Очень здорово, что Иркутская область при 
активном содействии родителей обществен
ной организации «Радуга» присоединилась 
к благотворительной Всероссийской акции. 
Спасибо им за активность и инициативность. 
Только совместными усилиями мы можем ре
шить многие проблемы по адаптации и социа
лизации «особых» детей», — отметил Алексей 
Макаров.

Акция «Спорт во благо» в России проходит 
6-й год подряд. Столица Приангарья к мара
фону присоединилась впервые. Спортивный 
семейный праздник — это еще один шаг, что
бы стереть границы, поставленные обществом 
детям с синдромом Дауна. «Солнечные» маль
чики и девочки наравне с остальными участво
вали в празднике.

Главная задача благотворительного фонда 
«Даунсайд Ап» и общественной организации 
«Радуга» — предотвратить социальное сирот
ство детей с синдромом Дауна, поощрять раз
витие системы раннего вмешательства на го
сударственном уровне, просвещать население 
о природе синдрома Дауна и о возможностях 
людей с синдромом Дауна.

В этом году в благотворительном забеге 
участие приняли более ста иркутян. Организа
торы надеются, что в дальнейшем акцию будут 
поддерживать все больше людей. Это так важ
но, чтобы каждый «солнечный» ребенок чув
ствовал себя счастливым!
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