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От первого лица

Уважаемые работники и ветераны системы 
социальной защиты населения Иркутской области! 

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с професси-

ональным праздником – Днем социального ра-
ботника и сердечно благодарю за ваш благо-
родный  и нелегкий труд! 

8 июня в каждом районе Иркутской области 
пройдут праздничные мероприятия, на кото-
рых будут чествовать представителей одной 
из самых сложных и востребованных профес-
сий – социальных работников. Это профессио-
нальный праздник людей, для которых понятия 
«милосердие», «забота», «опека» являются не 
просто словами — это образ жизни.  Редко кто 
задумывается, насколько сложной является 
ваша работа.  Надо иметь не только професси-
ональные  знания, — нужно обладать высоким 
уровнем личностных человеческих качеств. Вы 
защищаете старость и не даете юным неопыт-
ным ребятам пойти неверной дорогой. Вы сво-
им благородством и поддержкой дарите людям 
надежду и веру в возможность лучшей жизни.

Этот особый профессиональный праздник 
стал признанием общественной значимости 
вашего труда на государственном уровне. В 
эту профессию идут по призванию и остаются, 
чтобы всегда быть рядом с теми, кто нуждается 
в поддержке и заботе со стороны государства.

В социальной сфере региона, являющейся  
одним из приоритетных направлений в дея-
тельности Правительства Иркутской области, 
трудятся около 12 тысяч специалистов, дей-
ствуют областные и федеральные законы и 
программы, направленные на повышение ка-
чества жизни людей. Но без ответственного  
участия профессионалов отрасли законы не 
будут работать. Только совместными усили-
ями мы сможем сделать все для того, чтобы 
каждый нуждающийся почувствовал государ-
ственную поддержку.

Социальная система нашей области раз-
вивается и модернизируется. Во многом это 
результат заинтересованного личного участия 
каждого работника отрасли.

Создана необходимая правовая база, нала-
жена практика ежегодного принятия программ 
социальной поддержки населения, на реализа-
цию которых выделяются значительные сред-
ства. Расширена сеть учреждений социаль-
ного обслуживания, продолжается отработка 
механизмов предоставления социальной по-
мощи нуждающимся, создаются новые служ-
бы. Несомненно, растет и профессионализм 
социальных работников области. С каждым 
годом ваши ряды пополняются молодыми, гра-
мотными и инициативными специалистами. 

Спасибо вам за преданность своему делу, 
за ваш огонек теплоты и добра в сердце. От 
души желаю успехов, крепкого здоровья,  сча-
стья  и семейного благополучия!

Пусть все ваши дела приносят не только 
удовлетворение, но и вселяют уверенность, 
что вы необходимы людям! 

С уважением, 
 заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области
Валентина Вобликова
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Приветствую вас на стра-
ницах очередного номера 
информационно-аналитиче-
ского журнала «Социальный 
форум», который выходит 
в канун нашего профессио-
нального праздника.

Вот уже 14 лет в России от-
мечается День социального 
работника — праздник тех, 
кто избрал нелегкую, но 
благородную миссию соци-
ального служения, для кого 
профессия, наполненная глубоким 
гуманизмом и милосердием, но со-
пряженная с большими трудностя-
ми, стала осознанным жизненным 
выбором, чья каждодневная работа 
способствует реализации эффектив-
ной социальной политики Иркутской 
области, созданию в обществе атмос-
феры социальной сплоченности.

Социальная работа прошла долгий путь 
развития — от отдельных людей, которые за-
нимались благотворительностью, до целостной 
системы социальной защиты населения, лю-
бое учреждение которой — дом престарелых 
или детский дом, реабилитационный центр или 
училище для инвалидов, центр социального об-
служивания или аппарат министерства — об-
ращено к людям, которым необходима наша 
поддержка, помощь, человеческое участие. 

Специалисты социальной сферы всегда ря-
дом с теми, кто нуждается в содействии. Со-
циальная поддержка и оказание социальных 
услуг инвалидам, ветеранам, гражданам по-
жилого возраста, людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, помощь семье и про-
филактика семейного неблагополучия, забо-
та о детях с ограниченными возможностями 
и детях-сиротах, их социальная реабилитация 

и включение в обще-
ство — вот далеко не 
полный перечень реша-
емых вами задач. 

Правительством Ир-
кутской области высо-
ко оценен труд специ-
алистов. В 2014 году 
Премией Губернатора 
Иркутской области за 
высокие достижения в 
профессиональной де-
ятельности награжден 
51 лучший работник 
учреждений социаль-

ного обслуживания, 27 человек награждены 
Почетными грамотами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации.
Трем сотрудникам присвоено Почетное звание 
«Заслуженный работник социальной зашиты 
населения Иркутской области». 

Оценку нашей деятельности дает и неза-
висимое сообщество: получатели услуг, обще-
ственные организации, пресса. И это позволя-
ет нам  двигаться вперед и привлекать тех, кто 
нас оценивает — делить с нами ответствен-
ность, работая с нами вместе, создавая основу 
социальной защиты завтрашнего дня.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем со-

циального работника! Спасибо вам за ваш не-
легкий труд. Впереди у нас с вами, как всегда, 
много работы. Работы, которая потребует от 
нас всех наших сил и возможностей. Но я уве-
рен в высочайшей надежности и самой систе-
мы социальной защиты населения области, и 
тех, кто в ней работает. Не останавливайтесь 
на достигнутом, не бойтесь трудностей, смело 
идите новыми путями. 

Я желаю вам счастья и здоровья, успехов в 
профессиональной деятельности и семейного 
благополучия. Пусть вам всегда сопутствуют 
здоровье, мудрость, успех и благодарное, до-
брое слово!

С уважением, Владимир Родионов,
министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

От первого лица
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С праздником, коллеги!

Здравствуйте, дорогие чита-
тели. Сегодня мы встречаемся с 
вами на страницах нашего журна-
ла в преддверии профессиональ-
ного праздника — Дня социально-
го работника. Профессиональные 
праздники важны в жизни каждого 
трудящегося человека. Они дают 
возможность каждому из нас по-
чувствовать принадлежность к 
профессиональному сообществу. 
Это время подведения итогов, 
время оценки наших профессио-
нальных умений, мастерства. Но 
что мы знаем о социальном работ-
нике? Какой он? Чем живет, чем 
увлекается, как решает профес-
сиональные проблемы? Обо всем этом мы по-
старались рассказать на страницах очередного 
номера нашего журнала. 

Многогранен труд социальных работников: 
помощь семьям и детям, гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. Ни один нуждающийся 
человек не должен остаться без нашей помо-
щи и поддержки. И это не простая декларация 
красивой фразы. За ней серьезная работа 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области и учрежде-

ний социального обслуживания 
по внедрению новых техноло-
гий работы с населением. Это 
и внедрение в практику работы 
технологии доступной социаль-
ной помощи, клиентских служб, 
это переход от заявительного 
принципа социального обслу-
живания к профилактическому. 
Естественно, что такая огром-
ная деятельность может быть 
реализована только высококва-
лифицированными работника-
ми отрасли, настоящими про-
фессионалами своего дела. 

Уважаемые читатели! От 
коллектива Учебно-методиче-

ского центра, от редакционной коллегии жур-
нала «Социальный форум» поздравляю всех 
вас с профессиональным праздником! Здо-
ровья вам и мира вашим семьям. И, конечно, 
каждому из вас хочется пожелать професси-
ональных побед. Ежедневных, маленьких и 
больших. Чтобы каждый день вы слышали от 
людей, которым помогаете справиться с труд-
ными жизненными ситуациями, короткую фра-
зу: «Спасибо, вы мне помогли». 

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

Короткой строкой
25 апреля 2014 года состоялось заседание 

Общественного совета при министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. 

Заместитель министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти Алексей Макаров обозначил основные 
задачи предстоящей деятельности министер-
ства: отработка механизмов взаимодействия 
министерства с общественными организа-
циями региона; повышение эффективности 
деятельности министерства; участие членов 
Общественного совета в рассмотрении и об-
суждении общих для системы социального об-
служивания проблемных вопросов; обеспе-
чение открытости работы государственных 

учреждений, включая результаты мониторинга 
их деятельности. 

Члены Общественного совета рассмотре-
ли вопросы реорганизации органов опеки и 
попечительства Иркутской области, итоги не-
зависимой оценки качества работы учрежде-
ний социального обслуживания за I квартал, 
итоги работы детских домов-интернатов для 
умственно-отсталых детей и психоневрологи-
ческих интернатов за 2013 год. Участники за-
седания внесли свои замечания и предложе-
ния по рассмотренным вопросам, утвердили 
план работы Общественного совета при мини-
стерстве социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области на 2014 год.

Слово редактора
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Приоритетное направление — семья и дети
Л.Н. Залицаева, 

начальник управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Братскому району

Немного статистики
Братский район занимает обширную терри-

торию площадью 33,7 тыс. кв. км. В его состав 
входят 58 населенных пунктов, объединенных в 
24 сельских и одно городское поселение. Насе-
ление района составляет около 60 тыс. человек, 
в том числе пенсионеров и инвалидов — более 
16 тыс. человек. На территории Братского рай-
она, с его разбросанностью, сложным экономи-
ческим положением, отсутствием рабочих мест, 
низким уровнем доходов, более трети населе-
ния являются получателями различных мер со-
циальной поддержки, государственных и соци-
альных услуг. 

Новации и традиции
На сегодняшний день практически все меры 

социальной поддержки и предоставляемые 
услуги — а их в управлении насчитывается 
более 80 — переведены в единую автоматизи-
рованную систему «Электронный социальный 
регистр населения Иркутской области», что 
значительно улучшило качество предоставле-
ния услуг и работу специалистов. В настоящее 
время управление внедряет в системе авто-
матизации такую меру социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, как денежная 
компенсация расходов по оплате за жилье и 
коммунальные услуги. 

Управление рассматривает вопрос об ор-
ганизации в 2014 году клиентской службы, ко-
торая создаст более комфортные условия для 
обслуживания граждан, до минимума сократит 
их временные затраты. Сейчас в г. Вихоревка, 
где проживает почти треть населения Братского 
района, функции клиентской службы постоянно 
выполняют два специалиста: они принимают до-
кументы, разъясняют действующее законода-
тельство федерального и областного уровней. 
Управлением совместно с главами сельских 
поселений согласовывается график выездов 
специалистов для приема населения непосред-
ственно по месту жительства. 

Деятельность сотрудников управления по 
Братскому району так же многопланова и много-
гранна, как и практика наших коллег из других 
территорий области. 

В связи с тем, что все мы недавно отмети-
ли Международный день семьи и День защиты 
детей, хотелось бы особо рассказать о работе, 
проводимой именно с семьей и детьми, т.к. эту 
деятельность считаем наиболее значимой и уже 
дающей положительные результаты.

Национальная стратегия  
на региональном уровне

Сегодня в Братском районе проживают 8 333 
семьи, имеющие 12 859 детей. Около тридца-
ти мер социальной поддержки, направленных 
на укрепление семьи, материнства и детства, 
предоставляются в программном комплексе 
«Электронный социальный регистр населения», 
что существенно повышает качество предостав-
ления государственных услуг. 

Одним из важных направлений работы со-
вместно с подведомственными учреждениями 
является профилактика социального сиротства, 
ориентиром для исполнения которой служит 
«Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации. Основными 
задачами стратегии являются: «обеспечение про-
филактики семейного неблагополучия, основан-
ной на его раннем выявлении; индивидуализиро-
ванной адекватной помощи семье, находящейся 
в трудной жизненной ситуации, оказываемой на 
межведомственной основе; приоритете воспита-
ния ребенка в родной семье».

Мониторинг причин
Семейное неблагополучие — одна из глав-

ных причин роста уровня социального сирот-
ства. Положение семьи в Братском районе в 
настоящее время не является устойчивым и 
благополучным — почти 56% семей нуждаются 
в государственной поддержке. Управлением со-
вместно с подведомственными учреждениями 
был проведен анализ работы по профилактике 
социального сиротства. В процессе мониторин-
га были выявлены основные источники роста 
неблагополучия семей на территории Братско-
го района: отсутствие работы, массовое рас-
пространение пьянства и ряд других факторов. 
Кроме того, с помощью мониторинга были 
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определены причины неэффективной работы 
субъектов системы профилактики социального 
сиротства. Управление приняло решение орга-
низовать работу по профилактике социального 
неблагополучия семей, имеющих детей, непо-
средственно на местах, привлекая обществен-
ность и используя ресурсы сельского поселе-
ния; индивидуально работать с каждой семьей, 
выявляя ее проблемы, потенциал и оказывая ей 
необходимую практическую помощь. 

Во взаимодействии
Нашу инициативу поддержал мэр Братского 

района А.И.Старухин. В течение 2011 года при 
заместителе мэра по социальным вопросам 
было проведено несколько координационных 
совещаний по взаимодействию субъектов си-
стемы профилактики; вопросы по сокращению 
социального сиротства неоднократно обсужда-
лись на совещаниях глав поселений, на конфе-
ренциях районного Совета женщин.

Распоряжением мэра Братского района от 
21.05.2012 г. «О создании в муниципальных об-
разованиях Братского района координационных 
советов по реализации политики в интересах се-
мьи и детей, профилактики раннего неблагопо-
лучия семей и социального сиротства» к июню 
того же года в Вихоревском городском и во всех 
сельских муниципальных образованиях были 
созданы координационные советы и утвержде-
но Положение.

С целью системной работы управлением по 
Братскому району в 2012 году был подготовлен 
проект «Регламента межведомственного вза-
имодействия по выявлению семейного небла-
гополучия, организации работы с семьями, на-
ходящимися в социально-опасном положении, 
трудной жизненной ситуации, на территории МО 
«Братский район» (утвержден постановлением 
мэра Братского района от 24.08.2012 г.). Резуль-
таты работы администраций на местах по дан-
ному направлению включены в показатели при 
подведении итогов конкурса «Лучшее муници-
пальное образование Братского района».

Нашим управлением при непосредственной 
поддержке министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области 
и совместно с подведомственными учреждени-
ями и главами сельских поселений была начата 
работа по организации участковой социальной 
службы на территории района.

Участковая социальная служба
В 2011 – 2012 годах по целевой областной 

программе «Точка опоры» в подведомственных 

социальных учреждениях были открыты отделе-
ния помощи семье и детям и введены в штаты 
ставки социальных работников. 

Совместно с главами администраций в по-
селениях были подобраны кадры на должности 
социальных работников — уважаемые в селе 
женщины, в основном бывшие педагоги. В ад-
министрациях поселений новым сотрудникам 
выделены рабочие места, оргтехника, канце-
лярские принадлежности; при необходимости 
предоставляется транспорт, так как в некоторых 
сельских поселениях на обслуживании участко-
вого социального работника находятся две-три, 
а то и четыре деревни. В настоящее время во 
всех 25 муниципальных образованиях Братско-
го района работает своя участковая социальная 
служба, которая использует наиболее эффек-
тивные и перспективные формы профилакти-
ки социального сиротства: повышает уровень 
осведомленности о ситуации в семьях, способ-
ствует своевременному реагированию на факты 
семейного и детского неблагополучия. Главная 
цель работы по участковому принципу — вы-
ведение семьи из кризиса и сохранение детям 
биологической семьи.

Участковые специалисты по социальной ра-
боте в устойчиво проблемных семьях и в семьях, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ак-
тивно стимулируют и мотивируют эти семьи к 
самоорганизации.

Специалисты участковой социальной служ-
бы Братского района оказали большое коли-
чество услуг разного рода детям и семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. За 
время работы участковой социальной службы 
на территории Братского района, участковыми 
специалистами оказано детям и семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, разно-
го рода услуг: консультативных — 3 216, в полу-
чении единовременной материальной помощи в 
денежном выражении — 45 семьям, в натураль-
ном выражении — 522 семьям, в получении до-
кументов — 301 семье, в трудоустройстве — 8 
семьям, в устройстве детей в МДОУ — 56 се-
мьям и т.д. 

С января 2013 г. при социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолетних Брат-
ского района открылась школа приемных роди-
телей по подбору и подготовке замещающих 
семей. За период работы школы 63 человека 
изъявили желание стать замещающими роди-
телями. С целью профилактики отказов от но-
ворожденных детей и для подготовки будущих 
мам к рождению ребенка Центральная район-
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Точка на карте

ная больница совместно с нашим управлением 
открыла кабинет психологической помощи. 

В результате двухгодичной работы участко-
вых специалистов на территории района коли-
чество социальных сирот уменьшилось с 71 ре-
бенка до 37 детей; снизилось количество семей, 
находящихся в социально опасном положении: 
региональный банк таких семей сократился с 
500 до 104 единиц.

Помощь детям с ограниченными  
возможностями

На территории Братского района проживает 
252 ребенка-инвалида. Социальная помощь се-
мьям, имеющим детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, осуществляется как управ-
лением, так и центром помощи семье и детям 
«Радуга». Благодаря специалистам управления 
в 2013 году 36 детей-инвалидов были направле-
ны на профилактическое лечение и реабилита-
цию в областные реабилитационные центры, 57 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья прошли реабилитацию в центре «Радуга». В 
результате коррекционно-развивающей работы 
специалистов центра у 52% детей наблюдаются 
явные улучшения состояния здоровья, у шесте-
рых детей снята инвалидность. 

Дети и их родители участвовали в 14 меро-
приятиях, фестивалях, конкурсах, в том числе в 
областном фестивале «Байкальская звезда» и 
всероссийском конкурсе плакатов «Дети против 
бедности». Социальный проект «Зимняя сказ-
ка» позволил получить новогодние подарки 13 
детям с тяжелыми формами инвалидности.

Конкурсы и победители
С целью поддержки семей, имеющих детей 

с ограниченными возможностями, и семей, нуж-
дающихся в особой заботе государства, управ-
лением по Братскому району с 2011 г. было 
инициировано ежегодное проведение благо-
творительного марафона «Помоги ребенку, и 
ты спасешь мир». В рамках данного марафона 
управление ежегодно проводит благотворитель-
ную акцию «Школьный портфель» с привлече-
нием предприятий, организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей г. Братска и Братского 
района. Ежегодно от 700 до 1000 детей из мало-
обеспеченных семей района получают школь-
но-письменные принадлежности к новому учеб-
ному году. Специалисты по социальной работе 
проводят благотворительные акции по сбору ве-
щей для детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

С целью повышения роли семьи нашим 
управлением совместно с муниципальными 
образованиями ежегодно проводится конкурс 
«Почетная семья Братского района», в котором 
участвуют многодетные и молодые семьи, при-
емные и семьи опекунов. По итогам областного 
конкурса в 2012 году молодая семья из Братско-
го района заняла 2 место, получила диплом и 
денежное вознаграждение. Совместно с женсо-
ветом Братского района проводится районный 
конкурс «Лучший отец Братского района». 

В прошедшем году две многодетные ма-
тери — О.В. Борновалова (село Покосное) и 
Л.А. Подольская (село Зарбь) — отмечены 
почетным знаком Иркутской области «Мате-
ринская слава». 

В преддверии новогодних праздников специ-
алисты управления отбирают учащихся Братско-
го района — победителей олимпиад, отличников 
учебы, школьных активистов — для участия в 
Президентской и Губернаторской елках; состав-
ляют списки детей, нуждающихся в особой за-
боте государства, для раздачи им новогодних 
подарков.

Итоги и выводы
Анализируя данные за последние два года, 

необходимо отметить следующую положитель-
ную тенденцию в работе социальных служб 
района: устроены в замещающие семьи 94 ре-
бенка, оставшиеся без попечения родителей; 
возвращены в биологическую семью 35 детей; 
восстановлены в правах 8 родителей в отноше-
нии 11 детей. Таким образом, в Братском райо-
не сокращается количество выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей; уменьша-
ется количество детей, родители которых лише-
ны родительских прав; снижается число детей, 
направляемых в интернатные учреждения; уве-
личивается количество детей, переданных на 
семейные формы жизнеустройства.

Однако, несмотря на индивидуальную про-
филактическую работу с семьями, на терри-
тории Братского района остается еще много 
проблем, которые требуют решения. В первую 
очередь нужно поднимать экономический по-
тенциал села, открывать новые рабочие места; 
необходимо улучшать качество медицинского 
обслуживания; следует повышать уровень жиз-
ни семей с детьми, налаживать четкое взаимо-
действие всех субъектов системы профилакти-
ки социального сиротства.
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«Духовные скрепы сибирского села»
Так называется один из социально значимых проектов, который 

направлен на духовно-нравственное возрождение села и, как мно-
гие другие добрые дела, реализуется союзом сельских женщин 

Н.И. Суворова, 
председатель Иркутской областной общественной организации 

Общероссийской общественной организации 
«Российский союз сельских женщин» 

Давайте пройдемся по улице обычного си-
бирского села. Оно прекрасно в любое время 
года. Зимой, когда все вокруг белым-бело, из 
труб тянутся к прозрачному небу тоненькие 
струйки дыма, в воздухе, пропитанном чисто-
той и свежестью снега, пахнет только что испе-
ченным хлебом или пирогами, шумной стайкой 
бегут из школы раскрасневшиеся ребятишки. 
Хорошо на селе и весной, и летом, и осенью: то 
белой кипенью буйно цветет черемуха, то яр-
кой зеленью пышут огороды, то приходит пора 
урожая — все зреет, спеет, просится на стол. 
Вот такая внешняя идиллия и лирика, имею-
щие в своей основе не только твердую почву, 
в прямом смысле этого слова, но и массу се-

рьезных проблем, о которых мы все прекрасно 
знаем.

Уровень потребностей селян из года в год 
возрастает и поэтому повышение качества 
жизни — это первоочередной насущный во-
прос как для органов государственной власти 
и местного самоуправления, так и для обще-
ственных объединений.

Когда девять лет назад мы создали обще-
ственную организацию, то во главу угла поста-
вили основную задачу — снизить социальную 
напряженность в поселениях. Эту сложную 
задачу можно было решить с помощью актив-
ных женщин, заинтересованных в улучшении 
условий труда селян, их быта и досуга. Начав 

По соседству мы живем
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с малого, с территориальных организаций в 
немногих городах и районах, сегодня Иркут-
ская областная общественная организация 
«Российский союз сельских женщин» насчи-
тывает около двух тысяч женщин из деревень, 
сел, поселков Прибайкалья. Это те, кто имеет 
высокое чувство ответственности за все, что 
происходит в родном поселении. Объединяя 
вокруг себя неравнодушных сельских жите-
лей, взаимодействуя с органами местного са-
моуправления, наши женщины своими делами 
вносят посильный вклад в экономическое и со-
циальное развитие области. Они способству-
ют профилактике семейного неблагополучия 
и социального сиротства, помогают духовному 
и нравственному развитию молодых семей и 
детей, учат подрастающее поколение чуткому 
вниманию к пожилым и престарелым людям. 

Для того, чтобы работа нашей организации 
была открытой, значимой и результативной, 
мы вносим свои предложения и ставим во-
просы на разных уровнях, используя многие 
площадки: Общественный совет и комиссии 
Законодательного собрания области, Обще-
ственную палату, министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, министерство сельского хозяйства 
Иркутской области, министерство образо-
вания Иркутской области, исполком регио-
нального отделения партии «Единая Россия», 
сельхозпредприятия и другие. Первый Фо-
рум Иркутской общественной организации 
сельских женщин, проведенный в 2011 году 
в областной администрации с присутствием 
губернатора, показал, что власть к нашим 
предложениям прислушивается. Нас беспоко-
ит многое: величина прожиточного минимума 
в области, поддержка слабо защищенных и 
многодетных семей, тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, развитие дошкольных 
учреждений, доступность медицинских услуг 
сельскому населению, развитие сельскохо-
зяйственного производства и другие вопросы. 

Мы широко используем возможность ока-
зывать влияние на качество социального 
обслуживания и социальной защищенности 
населения через участие в работе Обще-
ственных советов при региональном ми-
нистерстве социального развития, опеки и 
попечительства, других министерствах. Тра-
диционно по инициативе министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства и 
при поддержке Правительства Иркутской об-
ласти в Сибэкспоцентре проводится выставка 

«Мир семьи». Мы уже пятый раз принимаем в 
ней участие, причем не только представляем 
экспозицию и обсуждаем проблемные вопро-
сы на круглых столах, но и используем актив-
ные формы: выставки народного творчества, 
мероприятия по преемственности традиций в 
сельских семьях, мастер-классы по возрожде-
нию народных ремесел.

Социальные связи на селе традиционно тес-
нее, чем в городе. И как бы громко это ни зву-
чало, но именно в нормальных крестьянских 
семьях с детства воспитывается правильное 
отношение ко всему, что окружает человека: к 
труду, быту, природе, к соседям другой нацио-
нальности. А именно это и есть то, что называ-
ется формированием гражданского общества. 
Неслучайно в основу своей деятельности мы 
положили разработку и реализацию социаль-
но значимых проектов (их у нас насчитывается 
уже 14). Вся работа по проектам направлена 
на повышение авторитета семьи, усиление ее 
роли в формировании личности, на популяри-
зацию семейных ценностей, ответственного 
материнства и отцовства. Участие в проектах 
дает возможность понять себя через свои кор-
ни, оказывает влияние на воспитание добро-
желательности в отношениях поколений. 

Понимая, что социальная политика — это 
не только действенная помощь людям, нуж-
дающимся в поддержке государства, но и про-
филактика социального неблагополучия на-
селения, наша организация с самого начала 
направила свои усилия на воспитание у моло-
дежи не материальной расчетливости, а со-
страдания и участия, так характерных и особо 
значимых для крестьянского рода.

Первый проект — «Культурное наследие: 
от бабушки к внучке» — получил серьезный 
отклик в душах как молодежи, так и людей 
среднего и старшего поколения. Он повторял-

По соседству мы живем
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ся пять лет и сейчас реализуется районными 
отделениями союза с органами местного са-
моуправления уже без «команды» от Совета 
организации, а по собственной инициативе. 
Проект оказал свое положительное влияние 
на преемственность поколений, в нем уча-
ствовало более шести тысяч человек, а с 
учетом болельщиков, родственников, сосе-
дей — более 20 тысяч сельских жителей из 16 
муниципальных районов.

Второй проект — «Крепкая семья» — так-
же приносит результаты: 12 участников реги-
онального проекта «Крепкая семья» получили 
общероссийские награды. Наши женщины на-
правляют свои усилия на формирование от-
ветственности за воспитание детей, не оста-
ются равнодушными к нерадивым соседям. И 
осуждение односельчан порой приносит бо-
лее ощутимые результаты, чем администра-
тивные наказания. 

Благотворительная деятельность на пользу 
нуждающихся детей еще больше объединяет 
сельские семьи. Разные поколения семьи еще 
больше сплотились, участвуя в благотвори-
тельной акции «От сердца к сердцу». Эта ак-
ция была интересна тем, что сельские бабуш-
ки со своими внучками, правнучками вязали 
шерстяные изделия для детей из учреждений 
социальной защиты: домов ребенка, приютов, 
реабилитационных центров. По завершении 
акции мы выпустили красочный буклет о том, 
как она проходила, кто принял в ней участие.

Популярен и проект «Крестьянская дина-
стия на рубеже веков», который был реализо-
ван трижды. Проект направлен на то, чтобы 
поднять престиж работников сельскохозяй-
ственных профессий и социальной сферы на 
селе, показать крестьянские династии, воспи-
тавшие не одно поколение уважаемых людей. 
На примере конкретных семей, живущих по 
соседству друг с другом, молодежь убеждает-
ся, что и в селе можно сделать блистательную 
карьеру, достичь народного признания и ува-
жения окружающих. 

Чем можно объединить маму, папу, детей, 
бабушек и дедушек, других родственников? Их 
нужно привлечь к совместному интересному 
делу, и потому именно на профилактику се-
мейного неблагополучия направлены проекты: 
«Лучшая в селе хозяйка усадьбы», «Сельская 
семья — опора духовности нации», «В ногу со 
временем», «С песней от села к селу», «Живи, 
деревенька моя», «Культурное наследие — 
детям». Во всех мероприятиях этих проектов 

участвуют селяне разных поколений, и пример 
крестьянских семей, трудолюбивых, духовно 
богатых, творческих, воспитавших таких же, 
с высоким уровнем нравственности, детей и 
внуков, рождает интерес к крепким, благопо-
лучным семьям.

Исторически сложилось, что в России ор-
ганично сочетаются фундаментальные осно-
вы европейской цивилизации и многовековой 
опыт взаимодействия с Востоком. В Сибири 
проживают рядом люди разных националь-
ностей, вероисповеданий, культур. Все про-
водимые нами мероприятия направлены на 
формирование межнационального согласия, 
взаимодействия народов, развитие граждан-
ского патриотизма. В наших проектах уча-
ствуют семьи, члены которых рассказывают о 
самобытности культуры разных народов, под-
ходах к воспитанию детей, почитании стари-
ков — носителей исторического опыта. 

Участники и зрители чувствуют насущную 
необходимость в психологическом комфор-
те как в семьях, так и в отдельно взятых по-
селениях. В результате этой работы снижа-
ется социальная напряженность, появляется 
уважение и интерес друг к другу. Доброту и 
толерантность у молодых и пожилых сельчан 
воспитывали мероприятия программы «Воз-
рождение и развитие семейных национальных 
традиций». Программа была представлена 
действом бурятской династии с острова Оль-
хон, в основе которого лежали национальные 
обычаи; выступлениями семейного ансамбля 
из Аларского района, в котором поют шесть 
участниц разных национальностей; концерт-
ными номерами в исполнении детей в русских 
народных костюмах — всего не перечислить.

Проекты «Сохраните семейный альбом» и 
«Биография родни в семейных фотографи-
ях» позволили нам издать сборник очерков 

По соседству мы живем
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«История семьи в старинных фотографиях». 
Значительная изыскательская работа прове-
дена в 16 муниципальных районах учащими-
ся сельских школ и подростками профтеху-
чилищ. Они выявили более 200 крестьянских 
семей с глубокими корнями. Основатели этих 
семей — люди высокой духовности и нрав-
ственности, воспитавшие не одно поколение 
трудолюбивых, образованных селян. Учащие-
ся под руководством педагогов написали со-
чинения-очерки на тему «Сельская семья — от 
Столыпина до наших дней». 20 творческих ма-
териалов изданы в сборнике «Имя в наслед-
ство». Работая над очерками, молодежь на 
конкретных примерах убедилась в важности 
работы на селе, правильном выборе предками 
их профессий, соприкоснулась с историей сво-
ей семьи, села, страны.

Как приучить детей и подростков бережно 
относится к природе? Вопрос, казалось бы, 
малозначимый в теме профилактики семейно-
го неблагополучия. Но это на первый взгляд, 
потому что отношение к окружающей среде 
формирует чувство хозяина родной земли, 
личную и коллективную ответственность, ува-
жительное отношение не только к родным, но 
и к посторонним людям. Так родился проект 
«Живи, родник, живи», который и поставил 
цель бережного отношения к природе. Дети и 
подростки вместе с учителями, родителями об-
лагородили природные родники и теперь под-
держивают вокруг них чистоту и порядок.

Трудовая занятость на селе — один из на-
болевших вопросов в последние два десятиле-
тия. Поэтому необходимо отметить самый объ-
емный партийный проект «Сибирское село», в 
котором наши женщины активно участвуют в 
реализации программы «Социальное разви-
тие села». Доступными методами они способ-
ствуют поддержке малого бизнеса, в частно-
сти, организуют продажу молока Иркутскому 
масложиркомбинату, что дает возможность 
получать доходы, реализуя продукцию со сво-
его подворья. 

Как нам удалось за столь небольшое время 
провести наши проекты, спросите вы. Часть 
проектов мы проводили за счет выигранных 
грантов Губернского собрания. Другие соци-
ально значимые проекты были реализованы 
за счет спонсорской помощи от Иркутского 
масложиркомбината. Ряд территорий — Алар-
ский, Балаганский, Куйтунский, Усольский 
районы, где мэры и главы поселений оказыва-
ют помощь нашей организации, — заложили в 

бюджетах суммы для поддержки обществен-
ных объединений, на проведение мероприя-
тий. Такое взаимодействие говорит о высоком 
уровне понимания социальных проблем руко-
водителями территорий. Ведь участие в наших 
делах — это вклад в человеческий капитал. И 
мы в свою очередь тоже обогащаемся от та-
ких контактов: круг друзей нашей организации 
расширяется. 

Обсуждая в разных инстанциях состояние 
дел в социальной сфере, в развитии сельских 
территорий, мы вырабатываем конкретные 
предложения по улучшению комфортности 
проживания. Не секрет, что именно уровень 
условий труда и особенно быта тормозит воз-
вращение молодежи на родину, переезд спе-
циалистов на село. А, как известно, уровень 
жизнеустройства — мерило успеха экономики.

В Общественной палате постоянно рассма-
триваются вопросы, касающиеся социального 
развития сельских территорий, развития малых 
форм хозяйствования, газификации и т.д. Це-
лую программу действий с вариантами реше-
ния на региональном и федеральном уровнях 
мы предложили Общероссийскому народному 
фронту. Все эти годы мы последовательно про-

По соседству мы живем
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Короткой строкой
Между региональным Правительством и 

отделением Пенсионного фонда РФ по Ир-
кутской области подписано соглашение о со-
трудничестве. Подписание 
состоялось в Марковском 
геронтологическом центре, 
который посетили губер-
натор Иркутской области 
Сергей Ерощенко, управля-
ющий отделением ПФР по 
Иркутской области Надеж-
да Козлова и министр со-
циального развития, опеки 
и попечительства Владимир 
Родионов.

Соглашение о сотруд-
ничестве предполагает со-
вместное решение вопро-
сов реализации социальных 

программ по совершенствованию системы 
обязательного социального страхования, со-
циальной защите граждан, укреплению ма-

териально-технической базы 
учреждений социального обслу-
живания, оказанию адресной 
помощи неработающим пенси-
онерам, мер дополнительной 
социальной поддержки семьям, 
имеющим детей. 

Согласно документу, стороны 
объединят усилия для решения 
приоритетных задач, обеспечи-
вающих повышение уровня пен-
сионного обеспечения, социаль-
ной и финансовой грамотности 
населения Приангарья, качества 
оказания государственных и му-
ниципальных услуг.

водили работу в рамках партийного проекта 
«Детские сады — детям». Общими усилиями в 
области эта проблема, еще недавно казавшая-
ся неразрешимой, решается успешно.

Активизации социального проектирова-
ния безусловно способствовало принятие в 
области программы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций, к числу которых мы относимся. За счет 
этой программы в несколько раз увеличился 
объем оказываемой нам поддержки. Такая 
помощь выдается на конкурсной основе и за-
мечательно, что Иркутская область защитила 
эти права в Москве.

Иркутская общественная организация 
«Российский союз сельских женщин» выходит 

и на высший государственный уровень. Три 
раза довелось мне присутствовать на встречах 
с президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным, руководством России. Наши женщины 
слышали от меня сообщения об этих встречах, 
ответах первых лиц государства на вопросы, 
волнующие население страны. 

Отрадно отметить, что наша общественная 
организация прочно стоит на ногах, пользует-
ся уважением селян. Активность наших обще-
ственниц не остается незамеченной: восемь 
членов организации награждены грамотами 
губернатора Иркутской области, 16 человек — 
юбилейными знаками в честь памятных дат 
г. Иркутска и Иркутской области. Женщины-
активистки получили благодарности от мини-
стерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области, министерства 
сельского хозяйства Иркутской области, ре-
гионального отделения партии «Единая Рос-
сия». И мне, как руководителю организации, 
в связи с прошедшими праздниками Между-
народного дня семьи и Дня защиты детей 
хочется выразить огромную благодарность 
всем женщинам-общественницам, которые 
тоже являются мамами и бабушками, женами 
и сестрами, сказать им спасибо и напомнить: 
сельчанка — своей семьи, своей судьбы, сво-
ей страны хозяйка! 

По соседству мы живем
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С.В. Батютова, старший методист  
Учебно-методического центра

Неумолимо летит вперед время, все дальше 
отделяя нас от роковой черты июня 1941 года 
и самого великого праздника советского наро-
да — Дня Победы. Все меньше остается тех, 
кто был участником кровавых военных собы-
тий, и тем дороже становятся нам эти люди — 
свидетели и очевидцы минувшей вой ны.

Сегодня их принято делить на определен-
ные категории: ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной вой ны, узники концлагерей, 
дети вой ны, труженики тыла, вдовы ветеранов 
ВОВ, блокадники… Но как бы казенно ни зву-
чали эти слова, за ними стоят простые люди, 
пережившие страшные события и победив-
шие фашизм. 

Это — ветераны-фронтовики. Те, кто за-
щищал Родину на Белорусском, Украинском, 
Восточном, Калининском, Западном, Дальне-
восточном, Забайкальском, Карельском, Ле-
нинградском, Центральном, Южном фронтах; 
кто сражался с врагом в составе Балтийского, 
Черноморского и Тихоокеанского флотов; кто 
участвовал в освобождении Кореи и Маньчжу-
рии; кто воевал с милитаристской Японией. 

На парадных мундирах ветеранов-сибиря-
ков гордо красуются боевые награды: отече-
ственные ордена и медали, награды зарубеж-
ных государств, памятные знаки — все они 
одинаково дороги. 

Это — труженики тыла. Те, кто «дни и ночи у 
мартеновских печей… битву трудную вели» — 
рано повзрослевшие мальчишки и девчонки, 

которые отдали свое детство во имя Великой 
Победы. Полуголодные, уставшие возвраща-
лись они с работы домой, забывались тяжелым 
сном, а через несколько коротких часов снова 
возвращались на заводы, фабрики, фермы, 
поля приближать счастливый час Победы. Си-
биряки производили боевые самолеты, танки, 
мотоциклы, боеприпасы, минометы, артилле-
рийские орудия, радиостанции, станки, при-
боры, оптику, обмундирование, медикаменты, 
обеспечивая Красную Армию всем необходи-
мым. Добровольно собирали материальную 
помощь, а также теплые вещи для бойцов. 
«Все для фронта, все для Победы!» — этот де-
виз был священным! 

Сегодня в Приангарье проживают и вдо-
вы ветеранов, и бывшие малолетние узники 
конц лагерей, и пережившие блокаду жители 
Ленинграда… Все они сегодня преклонного 
возраста, поэтому нуждаются в особой заботе, 
которую отчасти взяло на себя государство.

Миссия министерства социального разви-
тия опеки и попечительства — обеспечить этих 

День Победы
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граждан всем необходимым, окружить забо-
той, поддержкой и вниманием. Качество об-
служивания здесь стоит на первом месте. 

Для охвата нуждающихся в социальных 
услугах жителей огромной территории Иркут-
ской области создана сеть учреждений — ком-
плексные центры социального обслуживания 
населения, дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов, геронтологический центр. 

В Приангарье сегодня функционируют 28 
комплексных центров, которые обслуживают 
1 246 ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и приравненных к ним категорий населе-
ния. КСЦОНы действуют не только в городах 
и близлежащих к областному центру поселе-
ниях, но и во всех отдаленных районах: Усть-
Илимском, Катангском, Тайшетском, Нижне-
удинском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском. 
Главной целью комплексных центров является 
оказание социальных услуг на дому. 

Здесь ветераны Великой Отечественной 
вой ны и приравненные к ним категории на-
селения получают своевременную, гаранти-
рованную социальную помощь. Это покупка и 
доставка на дом продуктов питания и промыш-
ленных товаров; содействие в приготовлении 
пищи, ремонте жилых помещений; оплате ком-
мунальных услуг; сопровождение вне дома на 
культурно-массовые мероприятия. Содействие 
в проведении медико-социальной экспертизы, 
оказании экстренной доврачебной помощи, 

обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения, в госпи-
тализации; помощь в оформлении докумен-
тов, оказании юридических услуг; содействие 
в подготовке документов для получения льгот, 
оказании психологической помощи. Кроме 
того, на данный момент есть возможность по-
лучать и дополнительные услуги: мытье полов 
и окон, чистка ковров, приготовление горячей 
пищи, услуги сиделки — то есть все то, в чем 
особо нуждаются пожилые люди.

Но никакие социальные услуги не заменят 
теплоту простого человеческого общения, по-
этому в комплексных центрах социального 
обслуживания населения не забывают чество-
вать юбиляров, проводят благотворительные 
акции в рамках декад пожилых людей и инва-
лидов, уделяют внимание коллективным меро-
приятиям. Это — и концерты, и праздничные 
посиделки с чаепитиями, и коллективные вы-
езды на природу, выходы в музеи…

На территории Иркутской области находят-
ся: один геронтологический центр и 13 домов-
интернатов для престарелых и инвалидов. 
Здесь 57 ветеранов-фронтовиков и прирав-
ненных к ним категорий населения находят-
ся под опекой государства на стационарном 
обслуживании. Цель этих учреждений — соз-
дать ветеранам домашний уют, согреть их 
теплом и вниманием, своевременно оказать 
квалифицированную медицинскую помощь. 
Для этого в домах-интернатах организуются 
тематические мероприятия, клубы по инте-
ресам, творческие вечера. Осуществляются 
профилактические процедуры, направленные 
на поддержку здоровья. 

Многие пожилые люди именно в учреж-
дении начинают проявлять свои творческие 
способности: сочиняют стихи, пишут мему-
ары, увлекаются прикладным творчеством, 
рукоделием. Здесь зарождаются новые зна-
комства, часто переходящие в добрую и 
крепкую дружбу.

Активно внедряются в работу социальных 
учреждений инновационные технологии по 
улучшению качества жизни; привлекаются во-
лонтеры и спонсоры, благотворители. На базе 
учреждений создаются творческие мастер-
ские, песенные ансамбли, развивается деко-
ративно-прикладное творчество. 

Министерство социального развития, опеки 
и попечительства занимает активную позицию 
по улучшению жизненного уровня ветеранов. 
С 2014 года на территории Иркутской обла-
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сти начала действовать долгосрочная целевая 
программа «Старшее поколение», рассчитан-
ная на 2014 – 2018 гг. 

Целью программы является повышение эф-
фективности мер по улучшению положения и 
качества жизни граждан пожилого возраста. 
Это обеспечение их безопасности и комфорт-
ных условий проживания, проведение капи-
тального ремонта в областных государствен-
ных учреждениях социального обслуживания, 
модернизация материально-технической 
базы, в частности, приобретение и замена ку-
хонного, прачечного, медицинского, культур-
но-досугового оборудования, мебели, авто-
транспорта. Обеспечение работы транспорта 
в сельской местности. В целях адаптации по-
жилых людей к жизнедеятельности в условиях 
современного общества, где широко приме-
няются компьютерные технологии, создаются 
условия для обучения пенсионеров компью-
терной грамотности, приобретения ими на-
выков работы в сети Интернет. Целью про-
граммы «Старшее поколение» также является 
обеспечение доступности услуг учреждений 
культуры, физкультуры и спорта, создание ус-
ловий для реализации творческих способно-
стей граждан пожилого возраста в клубах по 
интересам, кружках прикладного творчества и 
самодеятельности. Все это будет способство-
вать активизации жизнедеятельности бабу-
шек и дедушек.

Кроме того, проводятся областные меро-
приятия, посвященные ветеранам и инвали-
дам. Стала традиционной выставка-ярмарка 
технического творчества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья под названием 
«И невозможное возможно». С каждым годом 

расширяется круг ее участников, в 2013 году 
в выствке участвовали 117 человек. Самому 
старшему из них исполнилось 96 лет. Орга-
низаторы выставки надеются, что количество 
участников будет год от года увеличиваться. 

Особенно торжественно отмечается День 
Победы. Ветераны надевают ордена и медали, 
вспоминают боевую молодость. Кто-то всплак-
нет о своих боевых товарищах, не вернувшихся 
с вой ны, кто-то песню фронтовую споет… Они 
встречаются с молодежью, проводят патрио-
тические беседы… Общение с юностью — это 
еще и запас энергии. Мероприятия, посвящен-
ные 9 мая, проводятся совместно с областной 
администрацией, областным Советом ветера-
нов, общественными организациями.

Показы спектаклей на военную темати-
ку, концерты симфонического оркестра, экс-
курсии в музеи, литературно-музыкальные 
вечера, выставки плакатов, цикл экскурсий 
«Земля Иркутская во время вой ны», творче-
ские встречи, адресное вручение подарков 
ветеранам, возложение цветов к мемориалу 
«Вечный огонь», торжественные шествия — 

все это традиционно проходит как 
в областном центре, так и по всем 
большим и маленьким населен-
ным пунктам Приангарья. В честь 
всех, кто перенес тяготы военных 
лет, кто отстоял мир и свободу, 
гремят, рассыпаясь затейливыми 
фейерверками, праздничные са-
люты. 

Живите долго, будьте здоро-
выми, любимыми, уважаемыми! 
С праздником вас, дорогие ве-
тераны! 
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На Тихом океане
Е.В. Германова, директор ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Зимы и Зиминского района»

Родилась Лидия Лаврентьевна Мелинчук 
в мае 1922 года в селе Батама Зиминского 
района.

С самого начала войны комсомольцы осаж-
дали райком комсомола, но Лидия и ее зем-
лячки были призваны в Красную Армию только 
в 42-м году. Группу девчат увезли на восток, 
где распределили по разным частям. Шестнад-
цать девушек, и среди них она, Лида Мелин-
чук, были направлены в школу связи Тихооке-
анского флота. На острове Русский пришлось 
учиться нелегкому ремеслу морского связиста. 
Стала Лидия первоклассным специалистом, 
вступила в партию. После окончания школы 
направили ее на Главную базу службы наблю-
дения и связи ВМФ. Рвались тихоокеанцы во-
евать с фашистами, но на их рапорты началь-
ство давало один ответ: «Родину с востока 
тоже надо защищать!»

Направили моряков-десантников на осво-
бождение портовых городов Кореи. В одном из 
боев погибла напарница Лиды, и матрос Ме-
линчук в одиночку выполнила боевое задание. 
Наградило ее тогда командование медалью за 
мужество. Лидия Лаврентьевна прошла Вели-
кую Отечественную войну в составе моряков 
Тихоокеанского флота. В 1945 г. вышла замуж, 
стала Гусевой. После войны, окончив универ-
ситет, она работала учителем в школах № 1 и 
№ 10 города Зимы, в школе-интернате № 22, в 
детском секторе клуба в поселке Центральный 
Хазан, в других детских учреждениях. 

Летом 1970 года начал свою работу пио-
нерлагерь «Тихоокеанец», что расположился 
в 12 километрах от города Зимы. Там Лидия 
Лаврентьевна Гусева была и организатором, и 
вдохновителем, и первым директором лагеря. 
В 1975 году она основала музей Боевой Сла-
вы Тихоокеанского флота. При создании му-
зея Лидия Лаврентьевна добивалась наиболее 

полной достоверности источников информа-
ции: подлинных документов, поступивших от 
шефов, писем моряков, фотографий… 

Были определены основные темы разделов: 
«Создание Тихоокеанского флота», «Тихооке-
анцы в годы Великой Отечественной войны», 
«Героическая подводная лодка «С-56», «Во-
енный фотокорреспондент А.С. Лубенко». По-
могали знаменитой фронтовичке дети, педа-
гоги, воспитатели. Все улицы города условно 
распределили между классами и приступили к 
работе — посещали жителей, выявляли среди 
них участников Великой Отечественной войны, 
брали интервью, фотографии для музея. Так с 
помощью ребят и их наставников появился в 
музее раздел «Они защищали Родину». В 2010 
году в школьном музее создан еще один раз-
дел, он посвящен Лидии Лаврентьевне Гусевой. 

Сегодня деятельность Лидии Лаврентьев-
ны не ограничивается работой в музее, мно-
го сил и времени она отдает работе с детьми, 
подростками и молодежью: проводит в школах 
уроки мужества и славы. 15 ноября 1999 года 
Лидии Лаврентьевне было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Зимы».

Главный девиз жизни нашей героини: «Лю-
бить Родину и никогда не предавать ее!»

Это и есть мой путь

День Победы
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От Волги до Берлина
О. А. Перетолчина,

заведующая отделением социального обслуживания на дому
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Шелехова и Шелеховского района» 

День Победы — это праздник, в котором 
слились воедино гордость и память, благодар-
ность и человеческая радость, слезы и душев-
ная боль о невосполнимых утратах. Никто не 
вправе забывать о том, как высока была цена 
Победы, ведь Великая Отечественная война 
вошла болью и страданием в каждую семью, в 
каждый дом, в каждое сердце…

Ветеран Великой Отечественной войны 
Иванова Нина Васильевна (в девичестве — 
Белова), жительница с. Подкаменная Шеле-
ховского района прошла все тяготы войны от 
Волги до самого Берлина в составе медицин-
ского госпиталя — спасала раненых. Нина Ва-
сильевна имеет награды за боевые заслуги: 
орден Отечественной войны II степени, медаль 
Жукова, медали «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.».

Вот что рассказывает Нина Васильевна о 
себе: «Призвали меня в марте 1942 года из 
Чувашии, мне было 16 лет. Повезли нас в Мо-
скву, остановили состав в Серпухове. Пере-
одели нас, девчонок, в военную форму, и на-
правили в военно-полевой госпиталь в составе 
2-го Белорусского фронта, 49 армии, где мы 
были санитарками. 

Наш госпиталь состоял из четырех больших 
палаток: перевязочная, легкораненые, ране-
ные средней тяжести, тяжелораненые. После 
оказания первой помощи тяжелораненым, их 
эвакуировали на машинах-полуторках дальше 
в тыл. Мы ухаживали за фронтовиками, умы-
вали их, кормили, мыли полы, которые стелили 
из тонких бревнышек. Зимой сутками топили 
буржуйки, которые сами солдаты делали из 
железных бочек. Помню, что от усталости мне 
все время хотелось спать: ночью вставала на 
колени, голову — на топчан, и дремлю, пока 

можно. В любую минуту дня и ночи мы должны 
были оказать, в том числе и первичную меди-
цинскую помощь, спасать жизни бойцов. Наш 
госпиталь часто попадал под бомбежку — од-
нажды снаряд угодил в нашу кухню, погибли 
все повара. Меня Бог миловал».

В составе своего госпиталя она прошла 
Калугу, Мстиславль, Смоленск, Могилев, Бе-
лоруссию, Польшу. Как поется в песне, «пол-
Европы прошагали, полземли, этот день мы 
приближали как могли»…

Победу Нина Васильевна встретила в 
Берлине. На рейхстаге есть и ее подпись: 
«Дошла от Волги до Берлина. Май 1945 г. 
Белова Нина».

Три месяца после окончания войны она с 
однополчанами в Берлине ждала отправки в 
Японию. Однако в июле 1945 года Нину Ва-
сильевну демобилизовали, и она вернулась в 
свою родную чувашскую деревню.

Сегодня живет рядом с нами простая жен-
щина, которая, вместе с такими же простыми 
советскими воинами, подарила нам мир. Боль-
шой им всем поклон.

Это и есть мой путь

День Победы
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Некогда было бояться
Л.В. Масленикова,

заведующая отделением социального обслуживания на дому
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания

населения Нижнеилимского района» 

Знакомьтесь: Бутакова Матрена Яковлевна, 
уроженка Красноярского края — ефрейтор 19 
отдельного зенитно-прожекторного батальона 
Центрального фронта войск ПВО. 

В июне 1943 года Матрена вместе с други-
ми, остриженными почти наголо, девчатами 
была призвана на фронт. Сегодня она с гор-
достью показывает красноармейскую книжку, 
где ее военная должность называется ефрей-
тор-слухач. Увидев мое удивление, Матрена 
Яковлевна рассказывает, что их часть, осна-
щенная прожекторами, звукоулавливателями, 
зенитками была всегда рядом с фронтом, на 
передовой. Слухач, надевая шлем, который со-
единен с большими рупорами, увеличивающи-
ми звук, должен был засечь пролетающий са-
молет, определить: чей он, на какой высоте, в 
какую сторону летит. Сведения передавались 
прожектористам — их задача поймать объект 
в луч. Завершали дело зенитчики. «Работали» 
в основном ночью, в любую погоду. Матрена 
Яковлевна вспоминает: «Бывало, по тревоге 
подбежишь к звукоулавливателю, схватишь 
шлем, а он ледяной коркой покрылся. Неког-
да разбираться. Пилотку на землю, шлем на 
голову, ледяные рычаги в руки и слушаешь». 
На вопрос «Было ли страшно?» отвечает тихо: 
«Страшно очень было, когда ехали на фронт, а 
потом бояться некогда было». Жизнь на пере-
довой была кочевая. Матрена Яковлевна рас-
сказывает о непрерывном вое зениток, голоде 
и холоде, практически «вечной» шинели и кир-
зовых сапогах… 

Среди множества ее наград есть медаль 
Жукова, орден Отечественной войны II степе-
ни, медаль за Курскую битву, медаль «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», памятный знак «Фрон-
товик 1941 – 1945»…

9 мая наступила такая долгожданная, такая 
выстраданная Победа, но для Матрены Яков-
левны война не закончилась. Совсем скоро 
она в составе 2-го Дальневосточного фронта 
ПВО с вершины сопки под Благовещенском 
«слушала» уже японские самолеты. 

В мае прошлого года М. Я. Бутаковой ис-
полнилось 90 лет! И когда она надевает па-
радный пиджак с мелодично позвякивающими 
орденами и медалями, надо видеть, как у нее 
появляется особая стать в осанке, блеск в по-
молодевших глазах.

Это и есть мой путь

День Победы
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Ворошиловский стрелок
С.В. Барабаш, 

заведующая отделением социального обслуживания на дому 
«служба сиделок» граждан пожилого возраста и инвалидов 
ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания»,

г. Иркутск 

В 1941 году Анастасии Кондратиной, про-
живающей в Алтайском крае, исполнилось 16 
лет. Время надежд, любви и больших планов 
на будущее… Вой на все перевернула в одноча-
сье. По призыву ЦК комсомола вся молодежь 
ринулась в военкоматы. Настя в первых рядах. 
Военком, увидев ее документы, скомандовал: 
«Шагай отсюда! Подрасти, потом придешь!» 

Настя взяла документы старшей сестры 
Анны и вновь пошла на комиссию, ее взяли. 
В шестнадцать лет Настя, с того дня и до сих 
пор — Анна, стала Ворошиловским стрелком! 
Ее направили в Кемеровское авиационное 
училище, откуда в 1943 году бесстрашная де-
вушка попала на Западный фронт — мастером 
по ремонту легких пикирующих бомбардиров-
щиков ПЕ-2. Затем переучилась на стрелка-
радиста, вылетала с экипажем на задания, и 
вместе они боролись с фашистами в небе.

Однажды вражеские зенитки подбили их 
ПЕ-2, но командир сумел посадить горящий 
самолет в лесу, в тылу немцев. Командир по-
гиб, Анна, раненная в голову, с переломанной 
ногой вытащила из горящего самолета штур-
мана. От плена и смерти их спасли партизаны. 

В конце вой ны старший сержант Анна Алек-
сандровна была переведена в штурмовой 
полк на Ил-2, прозванный немцами «черная 
смерть». Сегодня, вспоминая те страшные 
годы, она говорит: «Ничего героического я не 
сделала».

После вой ны, уже находясь в Иркутске, 
А. А. Закрутная (по фамилии мужа, тоже летчи-
ка) окончила курсы сурдопереводчиков, рабо-

тала директором клуба общества глухих, сур-
допереводчиком на авиазаводе. 

У Анны Александровны не счесть грамот, 
благодарностей, орденов и медалей. Главная 
же награда в ее жизни — благодарные люд-
ские сердца. 

Уходят годы, все больше отдаляя нас от 
грозных лет вой ны, но временя не властно над 
памятью. Девиз в сердце: «Никто не должен 
быть забыт» — долг нынешних поколений.

День Победы

Это и есть мой путь
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Это и есть мой путь

Жизнь прожита не напрасно…
М.М. Савченко,

заместитель директора по социальным вопросам
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Черемхово и Черемховского района» 

Как журналиста, литератора, фронтовика и 
почетного гражданина города Черемхово Ва-
силия Александровича Жилкина знают многие 
в нашем городе и за его пределами.

Война застала его в редакции газеты «Че-
ремховский рабочий». На фронт друзья-газет-
чики тепло проводили своего коллегу и дали 
наказ: «Мужественно борись с фашистами». 
Наказ коллектива он оправдал, отличился сра-
зу, еще под Москвой. В составе взвода штаб-
ной разведки 93-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой дивизии помощник командира Василий 
Жилкин участвовал в самых рискованных опе-
рациях. Будучи еще военным разведчиком, 
Василий Александрович получил свои первые 
боевые награды, в том числе и нагрудный знак 
«Гвардия». Его в 1942 году лично вручил че-
ремховцу маршал Константин Рокоссовский. 

В 1943 г. он окончил Томское артиллерий-
ское училище и стал служить в составе 21-й 
истребительно-противотанковой бригады РГТ 
197-го артполка. Уже под занавес войны в Ке-
нигсберге Василий Александрович был тяжело 
ранен в голову. От смерти его отделил один 
миллиметр.

После войны, которую наш герой закончил 
на Дальневосточном фронте, освобождая Хар-
бин, он вернулся к своей семье, в родной го-
род, и хотя работал сначала в разных местах, 
в 1960-х вернулся в редакцию газеты «Черем-
ховский рабочий». Журналист начал писать о 
ратных подвигах; он собрал множество рас-
сказов ветеранов и издал сборники «Память 
сердца» и «Вахта памяти». В настоящее время 
кавалер пяти орденов и множества медалей 

Василий Александрович Жилкин в свои 98 лет 
ежедневно работает над рукописями и надеет-
ся, что его новая книга будет интересна чита-
телям. Как говорит автор: «Нельзя призывать 
человека к подвигу, не возвеличив подвиг уже 
совершённый. Жизнь нашего поколения про-
жита не напрасно, пусть она послужит приме-
ром для молодежи».

День Победы
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Был дан приказ
Н.Ю. Лобачева,

заведующая отделением социального обслуживания на дому № 1 ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» 

Дмитрий Перфильевич Пузин родился в 
небольшой деревне Черныш Жигаловского 
района Иркутской области. В день, когда на-
чалась война, весть о нападении фашистов 
разлетелась по деревне в один миг: женщи-
ны тихо голосили; они слишком хорошо по-
нимали, что любая война — это боль и слезы 
матерей, овдовевшие невесты и осиротев-
шие дети. 

В 1943 году Дмитрия Пузина призвали в 
армию. Два с половиной года войны он про-
служил в Монголии, и рассказ его о прошлом 
начинается с печальных событий: «В то вре-
мя много наших ребят погибло. Мы шли в бой 
практически безоружными, по сравнению с 
врагом. Страшно было видеть, как гибнут 
ребята. Я бы каждому, кто был на Хингане, 
дал звание Героя. Я был сержантом, потом 
командиром пулеметного отделения, и страх 
свой мне показывать было не по рангу. У нас 
война была не такая, как на Западе: лезешь 
по горам, сам как на ладони у врага, а они 
стреляют из укрытия. Но мы знали, что нуж-
но биться с захватчиками; мысли даже не 
было отступить или сдаться. Шли в бой за 
Родину, за матерей наших и невест, которые 
дома ждали. Нам был дан приказ: «Освобо-
дить Китай от японских империалистов», и 
мы его выполнили.

Он демобилизовался из армии только в 
марте 1950-го года. На кителе красовались 
медали «За отвагу» и «За победу над Япо-
нией», орден Отечественной войны II степе-
ни. Потом, спустя годы, он еще не раз будет 
представлен к наградам за свое бесстра-
шие и отвагу в годы Великой Отечественной 
войны. Сегодня в копилке наград Дмитрия 
Перфильевича Пузина еще девять юбилей-
ных медалей. 

В августе этого года ему исполнится 89 лет, 
но глядя на шутливого, с озорным взглядом 
мужчину, сразу и не поверишь, что он прошел 
пекло войны, терял близких, смотрел в глаза 
смерти… Дмитрий Перфильевич бодр, весел, 
любит старые советские фильмы, страстно 
болел за наших спортсменов во время сочин-
ской Олимпиады, с интересом обсуждает ми-
ровые новости… И ждет Дня Победы. 

В кругу своей большой семьи он почтит па-
мять героев, всех тех, кто отдал свою жизнь 
за ясное небо и мирную тишину на земле. За 
жен, которые дождались мужей. За вдов, ко-
торые сохранили память. За матерей и детей, 
которые незримо хранили на фронте бойцов. 
За каждого, кого коснулась своим холодным 
крылом Великая Отечественная война.

Это и есть мой путь

День Победы
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Поверить в свои силы и возможности ребенка
Н.И. Калашникова, 

заведующая отделением социальной адаптации  
и коррекционной педагогики ОГБУСО РЦ «Сосновая горка», 

Н.Ю. Щукина, 
социальный педагог, методист ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»

В жизни каждого человека семья занимает 
особое место. Именно семья является соци-
альным институтом, в котором ребенок начи-
нает формироваться как личность, впитывая в 
себя традиции, правила и нормы человеческих 
отношений.

Семья, воспитывающая особенного ребен-
ка, может существенно облегчить его положе-
ние, создать условия для успешной адаптации 
к окружающему миру, обеспечить ощущение 
эмоционального комфорта, а может, наобо-
рот, воздействовать разрушающе, оказывать 
негативное влияние на психику ребенка. Эмо-
циональная атмосфера семейного окружения 
зависит от того, насколько родители могут 
справиться с собственными, естественными в 
таких случаях чувствами, переживаниями вины, 
страха, бессилия. Вся работа специалистов ре-

абилитационного центра «Сосновая горка» 
направлена на оказание медико-психолого-пе-
дагогической помощи семьям, повышение пси-
холого-педагогической компетенции родителей.

С этой целью в нашем центре, в отделении 
социальной адаптации и коррекционной педа-
гогики, разработана программа «Мы вместе» 
по поддержке семей, в которых есть дети с 
ограниченными возможностями. Программа 
предполагает поддержку семей через соци-
альное партнерство, организацию медицин-
ских, коррекционных, консультативно-разъяс-
нительных и социокультурных мероприятий. 
Программа позволяет интенсивно погрузить 
родителей в реабилитационную среду; ликви-
дировать их психолого-педагогическую негра-
мотность; обучить приемам оказания помощи 
себе и другим родственникам, правильному 
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реагированию на проблемы ребенка; органи-
зовать эмоционально насыщенное взаимодей-
ствие родителей и детей.

На реабилитацию к нам поступают дети в 
возрасте от 2 до 17 лет, что позволяет оказы-
вать квалифицированную поддержку семьям 
на ранних этапах развития ребенка. Для этого 
в центре открыто отделение ранней помощи, 
специалисты которого оказывают комплекс-
ное медико-психолого-педагогическое содей-
ствие ребенку и его семье с учетом их индиви-
дуальных особенностей и возможностей. 

Для детей дошкольного возраста на базе 
центра открылась лекотека, целью которой 
является сопровождение детей от 3 до 7 лет 
с нарушениями развития. В лекотеке работа-
ет слаженная междисциплинарная команда: 
социальный педагог, психолог, логопед, му-
зыкальный руководитель. Здесь обязательно 
присутствие одного из родителей на индивиду-
альных, групповых и интегрированных заняти-
ях. У взрослого есть возможность с помощью 
специалиста центра научиться правильно за-
ниматься, играть, общаться с ребенком.

При организации социально-реабилитационно-
го пространства в рамках программы «Мы вместе» 
используются разнообразные формы, методы и 
технологии деятельности. Постоянно расширяет-
ся спектр оказываемых социальных услуг, к числу 
которых следует отнести: работу родительского 
клуба «Свет», занятия «Школы для родителей», 
социально-педагогические и психологические 
тренинги, индивидуальные консультации, аван-
проекты, мастер-классы и многое другое.

В «Школе для родителей» используются как 
лекционные, так и интерактивные формы обу-

чения (игры, анкеты, тренинговые упражнения, 
социоигровые приемы и др.), которые способ-
ствуют активизации деятельности родителей, 
лучшему усвоению необходимой информации 
и успешному ее применению в домашних усло-
виях. Занятия проводят врачи, психологи, со-
циальные педагоги, воспитатели, инструкторы 
по труду, диетсестра. Особо успешными явля-
ются те уроки «Школы для родителей», кото-
рые проводят врачи. 

Родители хорошо воспринимают мастер-
классы по бисероплетению, тестопластике, 
бумагопластике, флористике, квиллингу, вы-
шиванию пайетками. Такие встречи учитыва-
ют индивидуальные запросы родителей детей 
с ограниченными возможностями.

Особый интерес взрослые проявляют к 
консультациям и занятиям психологов и со-

циальных педагогов центра. Спе-
циалисты помогают разобраться в 
сложных вопросах, освещают темы 
«Развитие самостоятельности у де-
тей», «Методы семейного воспита-
ния», «Возрастная периодизация 
кризисов у детей и подростков», 
«Влияние родителя на успешность 
ребенка» и др. Социально-психо-
логические тренинги оказывают 
неоценимую помощь родителям в 
социализации и воспитании детей. 

Успешно проходят и надолго за-
поминаются родителям и детям 
аванпроекты — педагогические 
предложения для родителей, по-
зволяющие в течение трех дней 
участвовать в мероприятиях раз-

Вместе
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личного характера, проявлять свою индиви-
дуальность. Организовав творческий союз с 
ребенком, семья демонстрирует и природные 
задатки мальчишек и девчонок, и творческие 
способности родителей. Возникающие пар-
тнерские отношения внутри семьи способству-
ют единению детей и родителей. Некоторые 
родители и дети впервые получают возмож-
ность публично работать и творить вместе. В 
творческой копилке педагогов центра такие 
аванпроекты, как «Цветы — душа людей, от-
крытая добру», «Милые мамы», «Книжкины 
друзья — моя мамочка и я», «Семейная гости-
ная», «Семь секретов воспитания» и др. 

Впечатлениями об эффективности аван-
проектов делятся друг с другом и с педагогами 
участники мероприятий. Вот что говорит ба-
бушка Полины К.: «С большой благодарностью 
и уважением хочется отметить труд педагогов, 
подготовивших аванпроект. Данная форма ра-
боты грамотно продумана, творчески и про-
фессионально подготовлена. В праздничных 
программах всегда используется музыкальное 
сопровождение, множество атрибутов, вплоть 
до подарков и медалей каждому участнику. 
Игры, конкурсы всегда разнообразные, занима-
тельные и соответствуют возрасту, индивиду-
альным особенностям каждого ребенка. Трудно 
переоценить значимость аванпроекта для раз-
вития и социализации детей». 

К сожалению, многие родители плохо вла-
деют информацией о заболевании собственно-
го ребенка и не всегда хорошо знают, на какую 
помощь центра можно полагаться. 

Информационное поле, так необходимое 
родителям, организуют газета «Родительский 

вестник» и памятки различного характера. 
Востребован материал по воспитанию и кор-
рекции развития детей, новым медицинским 
технологиям. Кроме того, по индивидуальному 
запросу родители могут получить бесплатную 
юридическую консультацию.

Понять, что необходимо родителям, над чем 
им нужно работать, сотрудникам центра помо-
гает анкета. В ней родители определяют эф-
фективность проведенных реабилитационных 
мероприятий, дают свою оценку, высказывают 
пожелания на будущее.

Не всегда гладко проходит работа с роди-
телями. Порою бывает очень трудно сломать 
личностные стереотипы взрослого челове-
ка, убедить его в необходимости изменить 
подходы к воспитанию, однако с помощью 
программы «Мы вместе» родители имеют 
возможность посмотреть на себя с другой сто-
роны — со стороны мам и пап, воспитываю-
щих особого ребенка.

Короткой строкой
Во многих странах мира ежегодно апрель 

объявляется месяцем по предотвращению на-
силия над детьми. В это время проводятся раз-
личные акции, символизирует которые синяя 
ленточка — своего рода персональное обяза-
тельство никогда не совершать актов насилия 
над детьми.

Традиционно в этом году Иркутская область 
присоединилась к акции «Синяя лента», на-
правленной на привлечение внимания обще-
ства к проблеме жестокого обращения с несо-
вершеннолетними. В рамках проекта во всех 
районах региона прошли круглые столы со 
специалистами и старшеклассниками, бесе-
ды с родителями школьников и сотрудниками 

дошкольных образовательных учреждений, 
конкурсы детских рисунков и плакатов «Стоп 
насилию». Кроме того, волонтеры и школьники 
распространяли буклеты и синие ленты. 

В акции приняли участие Татьяна Плетан, 
заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, 
Светлана Брагина, руководитель регионально-
го исполнительского комитета Иркутского ре-
гионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», специалисты 
социальных учреждений, представители науч-
ного сообщества, дети, педагоги, студенты об-
разовательных учреждений и просто неравно-
душные жители области.
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«Мир добра»
Е.В. Гудаева, 

заведующая отделением по сопровождению замещающих семей ОГКУСО 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Черемховского района»

С.В. Кузина, 
специалист по социальной работе отделения по сопровождению замещающих семей 

ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Черемховского района»

«Быть родителями — это нелегкая и ответственная обязанность, но 
она очень радостная и почетная. В детях — наше начало, в них — 

наше счастье, наша радость. Наша надежда, наше будущее…»
Б.П. Никитин 

Один из самых важных периодов в жизни 
каждого человека — детство. Именно в это 
время ребенку необходимы тепло и ласка, за-
бота и понимание — это то, что может дать 
семья. Только в окружении родителей и близ-
ких людей ребенок чувствует себя защищен-
ным и нужным.

Если ребенку не посчастливилось расти в 
родной семье, физически он, конечно, выжи-
вает, но ему очень трудно обрести себя пси-

хологически, укрепиться морально. Самое 
оптимальное решение судьбы осиротевшего 
ребенка — найти для него новую, замещаю-
щую семью. Развитие института замещающей 
семьи является одним из приоритетных на-
правлений деятельности специалистов соци-
альной защиты.

Воспитание приемных детей — очень бла-
городный, но тяжелый труд. Характер взаимо-
отношений в семье напрямую влияет на по-

Территория согласия
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ведение детей, на их духовно-нравственную 
сферу. Очень часто замещающие родители 
не могут самостоятельно справиться с про-
блемами, которые приходят вместе с ребен-
ком. В подавляющем большинстве приемным 
родителям мешает адекватно реагировать 
на поведение нового члена семьи отсутствие 
знаний об особенностях детского развития, 
недостаточность психолого-педагогической 
подготовки в вопросах предотвращения наси-
лия и агрессии. Подчас замещающим родите-
лям нужна квалифицированная помощь и под-
держка специалистов.

Для решения этих задач на базе социально-
реабилитационного центра для несовершенно-
летних Черемховского района была организо-
вана работа клуба приемных родителей «Мир 
добра». Цель деятельности клуба — оказание 
профессиональной психолого-педагогической 
помощи замещающим родителям; обмен опы-
том по воспитанию и решению проблем, возни-
кающих в адаптационный и последующие пе-
риоды проживания ребенка в приемной семье; 
организация полезного и активного семейного 
досуга; профилактика социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних и пропа-
ганда здорового образа жизни. Все это способ-
ствует сплочению и объединению усилий при-
емных родителей по воспитанию детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

В состав клуба входят 17 приемных родите-
лей, которые воспитывают 71 ребенка. Функ-
ции председателя клуба «Мир добра» выпол-
няет приемная мама Елена Александровна 
Плеханова. Она за 10 лет работы приняла в 
свою семью на воспитание 14 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
В составе делегаций от Иркутской области 
Елена Александровна участвовала во Всерос-
сийском форуме приемных семей в Москве и 
в I Всероссийском форуме приемных матерей 
в Красноярске. Замещающая семья Плехано-

вых — участница многочисленных областных 
конкурсов: «Семья — это счастье, любовь и 
удача», «Лучший приусадебный участок» и 
других.

Встреча родителей в клубе проходит один 
раз в месяц. Каждое заседание имеет свою 
актуальную тематику согласно разработан-
ному плану. Всего за время существования 
клуба было проведено шестнадцать встреч. 
Приемные родители стараются по возможно-
сти не пропускать собрания, на которых они 
получают новые знания, что помогает более 
успешно организовать процесс воспитания 
приемного ребенка. На собраниях использу-
ются разные формы работы с замещающей 
семьей: лектории, круглые столы, тренинги, 
семинары-практикумы…

Сотрудники отделения стараются как мож-
но интереснее организовать работу по просве-
щению родителей, помогают им шаг за шагом 
определять пути решения проблем в воспита-
нии приемного ребенка. 

Особое внимание уделяется профориента-
ционной работе с подростками. Для этого на 
базе отделения по сопровождению замеща-
ющих семей ежегодно проходит круглый стол 
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«Калейдоскоп профессий» с участием специ-
алистов Центра занятости населения г. Черем-
хово. Специалисты Центра занятости совмест-
но с представителями комплексного центра 
социального обслуживания населения инфор-
мируют приемных родителей об организации 
летнего оздоровления и временного трудо-
устройства несовершеннолетних.

В зоне внимания сотрудников отделения на-
ходится процесс социализации приемного ре-
бенка, его успешная интеграция в общество. 
Участвуя в различных конкурсах и программах, 
родители и приемные дети становятся ближе 
друг к другу, учатся терпимости и вниманию по 
отношению к каждому члену семьи. Наиболее 
удачными и интересными, по мнению замеща-
ющих семей и общественности, были следую-
щие мероприятия:
• конкурс рисунков и фотовыставка, посвя-

щенная Дню отца; 
• праздничная программа «Мы вместе», по-

священная Дню семьи;
• конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 

лето!» среди детей, проживающих в прием-
ных семьях;

• конкурс среди замещающих семей по 
оформлению приусадебных участков; 

• конкурсно-игровая программа «Дочки-ма-
тери».
 Впервые в истории города Черемхово пред-

седатель клуба Елена Александровна Плеха-
нова вместе с приемными родителями и деть-
ми приняла участие в торжественном шествии, 
посвященном Дню Победы. Яркими и красоч-
ными плакатами они призывали черемховцев 
не оставаться равнодушными к судьбам обез-
доленных детей.

Замещающие семьи вместе проводят сво-
бодное время, что дает возможность каждой 
семье проявить свои способности и умения. 

Как показала практика, эта форма работы 
нравится и детям, и родителям. На таких ме-
роприятиях очень важно, чтобы все присут-
ствовавшие чувствовали себя максимально 
комфортно. В конце каждой встречи в нефор-
мальной обстановке, во время чаепития про-
ходит подведение итогов, затем приемные ро-
дители получают памятки и информационные 
буклеты.

В ближайших планах работы клуба — про-
ведение конкурса рассказов «Портрет моей 
семьи» среди несовершеннолетних, прожива-
ющих в замещающих семьях, а также проведе-
ние тематических встреч с приемными родите-
лями и общих праздничных мероприятий. 

Замещающие родители активно применяют 
в семейной жизни полученные знания и отме-
чают, что клуб «Мир добра» стал им хорошим 
наставником в решении проблем, возникаю-
щих с приемными детьми.

Территория согласия
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«Продолжение любви и участия…»
(это строка из стихотворения, посвященного семье Дергачёвых, 
неоднократной победительнице районного и регионального кон-

курсов на звание «Почетная семья»)

Л.В. Герасимчук,
заведующая информационно-методическим отделом 

областного учебно-методического центра 
по переподготовке и повышению квалификации

Виталий Дергачёв и Нина Петрова роди-
лись в поселке Култук Слюдянского района, 
учились в одном классе, закончили пединсти-
тут в Иркутске, вместе немало лет отдали ра-
боте в школе: Нина Васильевна преподавала 
историю и мировую художественную культуру, 
Виталий Петрович прививал своим ученикам 
самые главные жизненные навыки — трудо-
вые. Из троих детей Дергачёвых двое продол-
жили дело родителей, и таким образом в их 
роду сегодня — четыре поколения школьных 
учителей. Не исключено, что кто-то из внуков 

Виталия Петровича и Нины Васильевны тоже 
будет трудиться на ниве просвещения, ведь 
внуков у них — 15, ждут 16-го малыша, так что 
есть кому в дальнейшем передать эстафетную 
палочку педагога.

Необходимо внести очень важную поправ-
ку: у Нины Васильевны и Виталия Петровича 
не трое, а пятеро детей. Семь лет назад су-
пруги взяли из детского дома под опеку двух 
мальчиков — Ивана и Володю. Все получилось 
само собой. Переехав семьей из Култука в 
г. Шелехов, Нина Васильевна была на постах и 

Семейный микроклимат
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директора школы, и специалиста в Управлении 
образования, и помощника мэра городской 
администрации. А потом пришла работать в 
детский дом «Ручеек» на должность воспита-
теля, где ей дали начальную группу из восьми 
ребятишек. Проработала она недолго. «Все 
было хорошо: питание, обслуживание, персо-
нал, — рассказывает Нина Васильевна, — но 
объяснить состояние детей, которые живут по 
уставу, по расписанию, движимые рукой воспи-
тателя, как фигуры на шахматной доске, — не 
могу. Без ласки, без доверительных открове-
ний маме на ушко, без отцовского вовлечения 
в домашнюю работу — до сих пор душа болит. 
Были бы с мужем моложе, забрали бы всех 
восьмерых».

Супруги взяли двоих, причем «трудных», к 
тому же у Володи были серьезные проблемы 
со здоровьем. Дергачёвым пришлось многое 
кардинально поменять в своей жизни. Строили 
в селе Моты дачу, а пришлось переделывать 
ее в добротный деревенский дом, в котором 
весь второй этаж — «детский». Там у мальчи-
шек есть свои отдельные комнатки, большой 
холл и просторная игровая комната, где на ка-
никулах, в праздники и выходные дни хозяйни-
чает большая компания, приезжающих в гости 
внуков. Нина Васильевна и Виталий Петрович 
положили начало, если говорить официальным 
языком, приему детей в замещающую семью. 
Дочь Галя, имея четверых родных детей, взяла 
в семью под опеку еще четверых ребятишек из 
госучреждения. Сегодня большая семья Дер-
гачёвых, считая от Виталия Петровича и Нины 
Васильевны, включает 23 человека. Даже не 
пытайтесь вычислять, сколько и кого в семье 
родных, а сколько и кого приемных. Здесь 
категорически не принято 
делить детей на «своих» и 
«других»; здесь просто есть 
дети, внуки, мамы, папы, ба-
бушка и дедушка.

Когда Володя и Ваня 
пришли в семью, то встал 
вопрос: а как им называть 
новых родителей? Маль-
чишки пытались говорить 
по-разному: то «мама» и 
«папа», то по имени-отче-
ству, но все звучало неуве-
ренно, потому что каждому 
из супругов Дергачёвых в 
то время было по 57 лет. А 
потом в Моты, в отчий дом, 

на праздник приехал весь семейный «хурал» 
(благо все живут в Шелехово и пригороде), и 
вслед за ребятишками Ваня с Володей стали 
обращаться к Нине Васильевне и Ви-
талию Петровичу, называя их, баба и 

деда. Так продолжается до сей поры, 
и это не вызывает недоумения ни у со-

седей, ни у знакомых, ни в школе.
Мы беседуем с супругами Дергачёвыми о 

воспитании приемных детей, о детско-роди-
тельских отношениях, о главных семейных 
ценностях и многом другом, что касается темы 
«замещающая семья».

Первый вопрос, который взрослые постави-
ли перед собой при появлении мальчишек в се-
мье, — как быстрее сделать их «домашними»? 

«Начали с индивидуально-
го жизненного простран-
ства, — вспоминает Нина 
Васильевна. — Каждому от-
городили отдельный уголок 
с кроватью, столом, стулом, 
платяным шкафом. При-
учали содержать свои по-
мещения, игровую комнату, 
личные вещи в чистоте и по-
рядке. В учреждении у детей 
не вырабатывается чувство 
хозяина: сломал чашку, по-
рвал книгу, разодрал новые 
штаны — не жалко, все не 
мое. За тебя и стол накроют, 
и посуду вымоют, и постира-
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ют. Мы Володе и Ване постепенно вменяли в 
обязанности посильную работу по хозяйству: 
дежурство на кухне, помощь на приусадебном 
участке, в гараже. Поначалу было трудно. 

Вторая проблема была — боязнь обидеть 
мальчиков. Родных детей и внуков мы все 
воспитываем «лаской и таской». А как быть 
с приемными? Пришлось искать точки сопри-
косновения методом проб и ошибок. Через три 
года после появления в семье ребята уже сами 
могли обнять, поцеловать, забраться вечером 
к тебе в кровать, чтобы посекретничать. Я сво-
им взрослым детям говорю, что еще ни один 
шепоток на ушко, ни один поцелуй не испортил 
ни одного ребенка. К сожалению, приходится 
признать, что современные педагогические и 
психологические работы по воспитанию — а 
я читаю много литературы по психологии де-
тей — в трудной ситуации не дают ответа на 
вопросы: как быть и что делать? А подчас, на 
мой взгляд, даже неверно толкуют очевидные 
вещи. Сейчас у нас новые сложности — маль-
чишки вошли в подростковый возраст и то 
многое, что понятно для взрослых, вызывает у 
них недоумение: почему кто-то носит в школу 
сотовый телефон, а им нельзя; почему сосед-
скому мальчику купили мотоцикл в 12 лет, а 
им нельзя? 

Третье, что мы поставили во главу угла, как 
бы это для кого-то странно не звучало, — на-
учить ребят подчиняться. При этом, конечно, 
ты должен предъявлять им разумные требова-
ния. И эти требования дети должны выполнять. 
Мы готовим ребят к взрослой жизни — это не 
значит, что, вступив в самостоятельную жизнь, 
они должны слепо следовать любому распоря-
жению, нет. Просто им нужно знать, что в каж-
дом гражданском и общественном институте 
существуют правила и инструкции для испол-
нения. Человек никогда не станет ни хорошим 
специалистом, ни даже хорошим руководите-

лем, если он не прошел «школу подчинения». 
Это и есть путь к трудолюбию. Когда приезжа-
ют все внуки, мы устраиваем трудовые десан-
ты; взрослые обязательно работают рядом с 
детьми. Ребятишки в курсе: выполнили рабо-
ту — свободны. Мы уже пришли к тому, что не 
повторяем дважды. Сказано — сделано. Если 
раньше говорили, что сегодня будет баня, и 
объясняли мальчикам, где лежит полотенце, 
где чистая одежда и т.д., то сегодня объявля-
ешь, что вечером баня — и все».

Ребята пришли в семью, когда обоим не 
было еще и шести лет, и Нина Васильевна на-
чала готовить их к школе. Перед поступлением 
в первый класс комиссия проводила собесе-
дование с мальчиками, проверяла их знания, 
после чего старшим Дергачёвым педагоги ска-
зали: «А, что им делать в первом классе? Они 
всю программу знают». Так Иван и Владимир 
пошли первый раз… сразу во второй класс. 
В этом году 12-летние подростки заканчива-
ют уже 7 класс, и как были с самого начала 
ударниками, так эту марку и держат. Они — 
активисты всех школьных мероприятий и не-
пременные ведущие поселковых праздников, 
посвященных Дню Победы. При всем том, что 
они слишком разные.

Кареглазый, с широкими скулами и с глубо-
ким серьезным взглядом Володя — сангвиник. 
Увлеченно занимается танцами (брейк-данс, 
тектоник), любит выступать на сцене, пишет 
стихи, песни и интересные сочинения. Виталий 
Петрович рассказывает про Вову: «Он — упер-
тый. Когда первый раз сел на двухколесный 
велосипед, то пока его не «приручил», не слез 
с сиденья. Если Володя взялся за работу, то за 
ним проверять не надо, сделает добросовест-
но. Ягоду собирает лучше всех: и больше, и 
чище. Пришел как-то из школы и говорит, что 
у него в дневнике за одну только четверть вы-
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ставлено 85 пятерок». Виталий Петрович при-
носит дневник, и мы вместе удостоверяемся, 
что это действительно так. Стены Володиной 
комнаты украшают иллюстрации боевых само-
летов; он мечтал стать защитником Родины, 
хотел поступать в Ульяновское Суворовское 
военное училище, но на медкомиссии выясни-
лось, что есть проблема со зрением.

Сероглазый, с тонкими чертами лица и 
озорным взглядом Ваня — холерик. Больше 
склонен к анализу; в школе любит информа-
тику и ОБЖ; ум у него находчивый, а язычок 
острый — так и «сыпятся» неологизмы: «Слы-

шите, кукушка куковает» или «не лезь в тот 
пруд, там тебя лягушки сквакают». Он очень 
наблюдательный, и про него говорят: «Если 
нужно узнать, где что лежит, спросите у Ива-
на». Виталий Петрович делится своими на-
блюдениями за ребенком: «Он ведь открыто 
не говорит — хорошо или плохо ему в семье. 
Как-то у Вани заболело ухо, обнаружили ве-
чером, я повез его в больницу. Приезжаем 
навестить, он грустный, потерянный, видно, 
что рвется домой». По натуре Иван — больше 
«технарь», любит играть в шашки и шахматы, 
мечтает стать полицейским. В изголовье кро-
вати и на столе «прижились» игрушки, спать 
он любит с котом Сенькой, а вечером перед 
сном зовет: «Дед, погладь меня, баба, поце-
луй». Вова в это время за перегородкой бур-
чит: «А меня не надо». Он лежит, притворив-
шись, что спит; его тоже гладят, целуют, при 
этом у Вовы уходит с лица выражение ожида-
ния и приподнимаются уголки губ. 

С приходом мальчишек в семью, супруги 
серьезно взялись за их здоровье. Володино 
заболевание (отголоски раннего детства) про-
ходит, более того, дело идет к полному выздо-
ровлению, по словам врача, парень растет как 

на дрожжах. Ребята практически никогда не 
страдают простудными заболеваниями, этому 
способствуют утренняя зарядка в выходные 
дни, постоянные обливания холодной водой, 
обтирания снегом, занятия спортом, массаж.

Нина Васильевна и Виталий Петрович 
проводят для меня экскурсию по дому. В его 
интерьере все функционально и продумано 
до мелочей: красивые шторы на окнах; мяг-
кая мебель; полы, устланные разноцветными 
коврами, паласами, дорожками; комнатные 
цветы; декоративные, милые глазу вещички, 
в том числе изготовленные собственными ру-
ками, — все создает яркую, доброжелатель-
ную атмосферу. Одна стена гостиной занята 
фотографиями сибирской природы — это 
страсть Виталия Петровича. Природу в семье 
любят все. Непременная часть жизни — по-
ходы по Приангарью, Бурятии. Где они уже 
только не побывали и чего только не повида-
ли! Любимые места — Байкал, Теплые озера, 
Тункинская долина. Изучая родной край, чле-
ны семьи посетили все музеи областного цен-
тра, других городов и поселков. Сейчас у них 
увлечение театрами. Нина Васильевна убеж-
дена, что именно такое совместное времяпре-
провождение как ничто другое объединяет и 
сплачивает семью.

У них есть свой семейный герб, гимн и мно-
го стихотворений, в которых часто встречает-
ся слово «любовь». Нина Васильевна считает: 
«Утверждения психологов о том, что надо в 
первую очередь полюбить себя, — не верны. 
«Я» отвлекает от «мы». Я себя люблю, если 
люблю всех членов своей семьи, и надеюсь, 
что мои чувства найдут отклик в их душах, — 
они тоже будут любить меня. И детям, и внукам 
стараюсь внушить, что себялюбие — это лю-
бовь без отдачи. Счастлив не тот, кого любят, а 
тот, кто умеет любить сам». 
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Алло, Вас слушают
17 мая — Международный день детского телефона доверия 

С.В. Шишкина, заведующая отделением 
«Экстренная психологическая помощь по телефону» 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»,  
г. Иркутск

Более трех лет в Иркутской области 
в структуре ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей» действует отделение «Экс-
тренная психологическая помощь по 
телефону» или детский телефон до-
верия. За этот период было принято 
61 743 звонка. Работа специалистов 
телефона доверия ведется в кругло-
суточном режиме, без выходных и 
праздничных дней.

Сегодня профессия психолога востребова-
на среди разных слоев населения. Ранее пси-
хологи не были так популярны, хотя потреб-
ность в них была всегда. В советское время, 
если у человека возникали какие-то пробле-
мы, то их решали комсомольская или партий-
ная организации, т.е. общественные институты 
диктовали людям нормы и правила не только 
поведения, но и выхода из трудной жизненной 
ситуации. Теперь же человек в большей мере 
решает сам свои задачи, однако если у него 
возникла какая-то личная проблема, то он мо-
жет обратиться к психологу или позвонить по 
телефону доверия. 

Телефоны доверия для детей, родителей и 
других граждан сегодня есть во многих горо-
дах России. Первоначально телефонная пси-
хологическая помощь создавалась с целью 
предупреждения суицидов среди населения. В 
настоящее время телефон доверия выполняет 
более широкий спектр услуг и используется 
лицами, переживающими любой вид эмоцио-
нального кризиса. 

Абонентами отделения «Экстренная психо-
логическая помощь по телефону» являются 

дети и подростки, родители несовершеннолет-
них, неравнодушные граждане. Если учесть, 
что только в минувшем году консультантами 
отделения было принято около 17 тысяч звон-
ков, то станет понятно, что линия телефона до-
верия всегда бывает «горячей». 

Позвонив нам, человек может получить пси-
хологическую помощь по различным вопро-
сам: разрешение конфликтов со сверстниками, 
проблемы детско-родительских взаимоотно-
шений, получение информации о различных 
справках и документах, многое другое. 

Звонки справочного характера касаются 
информационных запросов, в частности або-
ненты интересуются: «Какие документы нуж-
но предоставить для оформления ежемесяч-
ного пособия на ребенка?», «Куда обратиться 
за помощью для получения субсидий?», «Где 
можно пройти медицинское обследование 
на выявление ВИЧ/СПИД?», «Как оформить 
опеку над ребенком?» На подобные вопро-
сы консультанты легко отвечают, используя 
справочники, записи, журналы, которые име-
ются в их распоряжении. Вместе с тем, в ходе 
общения психологами проводится и просве-
тительская работа о деятельности службы 
телефона доверия: кто, когда и зачем может 
обратиться в службу.

Телефону доверия для детей и подростков 
отведена особая роль. Эта служба (с единым 
общероссийским номером 8-800-2000-122) 
является индикатором раннего выявления не-
благополучия ребенка. Особое внимание уде-
ляется звонкам, связанным с сообщениями о 
жестоком обращении с несовершеннолетними. 
По каждому такому факту, помимо практиче-
ских советов о том, как необходимо себя вести, 
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информация направляется в соответствующие 
учреждения и организации: органы внутренних 
дел, органы опеки и попечительства, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органы управления образованием. Кро-
ме того, специалисты службы телефона дове-
рия отслеживают, какие меры приняты этими 
органами, помогли ли они ребенку, семье.

Необходимо отметить, что имеют место 
звонки «особой сложности», связанные со 
смыслом жизни и существования человека. За 
2013 год на наш телефон доверия поступило 
45 подобных «криков души». Большинство об-
ратившихся — подростки 13-17 лет, девушки 
и женщины 28-35 лет. Проблемы, вызвавшие 
желание позвонить, достаточно разнообразны: 
чувство одиночества, несчастная любовь, раз-
личные формы насилия и другие. 

Особенно важным в предсуицидных случа-
ях является качество общения, которое может 
заставить звонящего изменить свое намере-
ние и зажечь в человеке желание жить. Есть 
в практике несколько случаев, когда абонент 
перезванивал, продолжал общение с консуль-
тантом, а затем благодарил за помощь. 

При поступлении звонков «особой сложно-
сти», когда психолог понимает, что ситуация 
содержит в себе угрозу для жизни человека, 
и когда собеседник соглашается раскрыть 
данные о себе, сообщить свое местонахожде-
ние, — консультант также направляет эту ин-
формацию в различные организации, учреж-
дения и ведомства. 

Приемы и методы, используемые при рабо-
те на линии телефона доверия, соответствуют 
приемам и методам, используемым при очной 
встрече: пошаговая модель консультирова-
ния, стратегии психологии принятия решения, 
вербальные техники для взаимопонимания с 
абонентом, психотерапевтические метафоры 
и методы гештальттерапии, приемы эмоцио-
нально-образной терапии. Суть общения по 
телефону доверия заключается в «методе ак-
тивного слушания», когда консультант, внима-
тельно слушая и стимулируя абонента вопро-
сами к самостоятельному анализу ситуации, 
помогает ему найти оптимальный вариант ре-
шения существующей проблемы.

Специалисты, работающие на телефоне до-
верия, должны обладать рядом личностных и 
профессиональных качеств: умением слушать 
и слышать абонента; интуитивно распознавать 
«крик души» и отличать его от розыгрыша; 
вежливостью, терпимостью, коммуникабель-

ностью. Одновременно с этими свойствами ха-
рактера человек должен иметь высокую про-
фессиональную квалификацию. 

В отделении «Экстренная психологическая 
помощь по телефону» работают специалисты 
с высшим психологическим образованием, 
со стажем работы в очном консультировании. 
Кто-то раньше преподавал уроки психологии 
в школе, кто-то работал в учреждении с деть-
ми-сиротами, а кто-то консультировал семьи, 
которые встречали трудности в воспитании де-
тей. Прежде чем приступить к работе в службе 
телефона доверия, все психологи прошли до-
полнительное обучение.

В непосредственной работе с собеседни-
ком телефонный консультант руководствуется 
определенными принципами. Принцип кон-
фиденциальности требует соблюдения тайны 
сообщения позвонившего, анонимности его 
личности. Право абонента на анонимность оз-
начает, что от собеседника нельзя требовать, 
чтобы он назвал свое имя или сообщил дру-
гие данные, позволяющие установить его лич-
ность. Консультант службы также имеет право 
на анонимность. Он работает под псевдони-
мом, не раскрывает его и не сообщает данных 
о себе (внешний вид, личная жизнь, адрес, 
телефон). 

Таким образом, в нашей службе работают 
консультанты под псевдонимами Анна, Кари-
на, Ирина, Оксана и Алена. 

Анна и Ирина — психологи со стажем 
десятилетней работы в учреждениях соци-
альной защиты г. Иркутска. Имеют базовое 
высшее психологическое образование, а 
перейдя на линию телефона доверия, по-
лучили дополнительное в Государственном 
образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования «Алтайский 
государственный университет» по програм-
ме «Подготовка специалистов детского те-
лефона доверия (службы экстренной пси-
хологической помощи)». Имеют грамоты от 
учреждений, в которых ранее работали, а 
также благодарности и почетные грамоты от 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей».

Оксана совмещает работу в службе с пре-
подаванием уроков психологии в одной из 
школ г. Иркутска. Стаж работы по специально-
сти педагог-психолог — 18 лет. Оксана самый 
опытный специалист телефона доверия, она в 
2012 году получила премию губернатора как 
лучший педагог-психолог Иркутской области 
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в номинации «Золотое сердце». Оксана тоже 
получила дополнительное образование по про-
грамме «Подготовка специалистов детского 
телефона доверия (службы экстренной психо-
логической помощи)».

Опыт работы семейного консультирования 
имеет Карина. В службе телефона доверия ра-
ботает четыре года. За добросовестный труд 
и безупречное выполнение своих должностных 
обязанностей Карине объявлена благодар-
ность ОГКУСО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей».

Самый молодой консультант телефона до-
верия — Алена. Она проходила практику у нас, 
будучи еще студенткой факультета психоло-
гии одного из вузов г. Иркутска, и зарекомен-
довала себя как перспективный специалист. 
Получив диплом, Алена уже год работает в 
нашей службе. 

Позвонив нашим специалистам и поделив-
шись с ним своей бедой, любой человек найдет 
в них и участливого собеседника, и психолога, 
у которого большое человеческое, «золотое» 
сердце.

Короткой строкой
День 15 мая утвержден Генеральной ассам-

блей ООН как Международный день семьи. 
Это яркое свидетельство того, что семья — 
главная ценность для всех людей на нашей 
планете вне зависимости от национальной и 
государственной принадлежности. 

В Иркутской области мероприятия, посвя-
щенные Международному дню семьи, прово-
дятся с 2007 года и стали уже традиционными. 
Одним из самых ярких событий, приуроченных 
к этому празднику, стало проведение област-
ной выставки «Мир семьи. Страна детства», 
организованной министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области совместно с ООО «Сибэкспоцентр». 
Выставка является социально значимым про-
ектом региона, призванным содействовать 
укреплению семьи, сохранению лучших се-
мейных традиций, гармоничному воспитанию 
здорового поколения, улучшению демографи-
ческой ситуации. 

В этом году выставка прошла под девизом: 
«Национальные семейные традиции — осно-
ва крепкой семьи». Главными ее участниками 
стали приемные и многодетные семьи, кото-
рых в Приангарье — немало. 

Гостей и участников приветствовала за-
меститель председателя Правительства Ир-
кутской области Валентина Вобликова: «Это 
самая добрая выставка года. Она дает вели-
колепную возможность всем нам встретиться, 

порадоваться успехам друг друга. Националь-
ные традиции продолжаются в детях и внуках. 
Ваши семьи не только позволяют им хорошо 
учиться, активно развиваться в спортивном и 
творческом планах, но и вы, родители, пере-
даете своим детям, прежде всего, формулу 
человеческого общения, формулу успешной 
семьи». 

В рамках выставки прошел фестиваль клу-
бов молодых семей «Крепкая семья — крепкая 
Россия», конкурс «Моя семья — мое богат-
ство», состоялось чествование семей Иркут-
ской области, достойно воспитавших детей. 
Традиционно проводились мастер-классы для 
детей, круглые столы, викторины, лекции, вы-
ступления творческих коллективов.

Актуально
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Забытое ремесло предков
Н.В. Залешина,

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

Этот год для меня юбилейный, исполняет-
ся 15 лет с того момента, как я работаю в уч-
реждении. Вот уж никак не думала, что судьба 
распорядится именно так. После ликвидации 
предприятия, где я работала технологом швей-
ного производства, встала на учет в Центр 
занятости, где совершенно неожиданно мне 
предложили место инструктора по труду в со-
циально-реабилитационном центре, так тогда 
называлось наше учреждение. Решила попро-
бовать и осталась. Как оказалось — не зря. 

На сегодняшний день в моей профессио-
нальной копилке множество грамот и благодар-
ностей от администрации центра за професси-
ональный труд, душевное тепло и творческие 

находки. За активное участие в городских 
мероприятиях не раз получала благодарности 
от городских учреждений дополнительного об-
разования. Есть грамоты и благодарственные 
письма за профессионализм и активное уча-
стие от управления социальной защиты, на-
граждена также благодарственным письмом 
от начальника управления социальной защиты 
за многолетний труд. Имею почетную грамоту 
от мэра г. Усть-Илимска за профессиональный 
труд. Но самой почетной в моей копилке явля-
ется благодарность от министра социального 
развития опеки и попечительства Иркутской 
области за добросовестный труд в системе со-
циальной защиты населения.

И делу время, и потехе час
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Награды — наградами, а радует больше 
всего то, что дети с удовольствием идут на 
занятия, и я стараюсь максимально разноо-
бразить их творческую деятельность. Это вы-
шивка и вязание крючком, бисероплетение и 
плетение из газетных трубочек, машинная вы-
шивка, изготовление мягкой игрушки и цветов 
из ткани, аппликация из ткани и бумаги. Кроме 
того, на занятиях учимся выполнять нужные и 
практичные бытовые задания: делаем мелкий 
ремонт одежды и постельного белья, оформ-
ляем приусадебный участок на территории 
учреждения. Занимаемся изготовлением по-
делок из природного материала. Но самым 
любимым занятием для всех моих подопечных 
остается изготовление тряпичных куколок — 
забытое ремесло наших предков.

Хотя ремеслом это назвать сложно. Давным-
давно их делали не для продажи, а для себя, 
как обереги, как ритуальные и обрядовые сим-
волы. Верили, что куклы способны защитить, 
отвести беду, вылечить болезни, избавить от 
бессонницы, повысить урожаи, привлечь в дом 
счастье, богатство и лад.

Побывав три года назад на выставке народ-
ной куклы, которую привезли к нам из Удмур-
тии, стала интересоваться: а какая кукла была 
у нас в Сибири? Моя мама играла куклой, сде-
ланной из пучка сена или из полена, оберну-
того куском материи, платком. Самой дорогой 
куклой у нее была тряпичная, набитая опилка-
ми, которую смастерила ей бабушка. Сколько 
было слез, когда куклу разорвала свинья, но 
дед починил игрушку, и уж потом мама берег-
ла ее, не оставляла во дворе. 

От своих коллег я узнала, какими куклами 
играли их мамы и бабушки. Бабушки были 
из разных уголков нашей страны: из сибир-
ской деревни Воробьево, из Ленинградской 

области, с Урала. А куколки делались на лу-
чинках, обматывались ватой, платьице — из 
мешковины, волосы — из пакли. Так я пришла 
к выводу, что технологии изготовления кукол 
практически одинаковы, независимо от места 
проживания наших предков. Главная черта 
русских народных куколок — чистый лик. По 
старинным поверьям считалось, что если не 
нарисуешь лицо, то не вселится нечистая сила 
и не принесет ни ребенку, ни взрослому чело-
веку вреда. По преданию, однажды такая кук-
ла спасла жизнь, заменив человека во время 
жертвоприношения.

Благодаря современным информационным 
технологиям: Интернету, электронным библи-
отекам — сегодня доступны материалы об 
истории народной куклы. Кукольницы могут 
общаться, делиться опытом. 

Начав изучать историю этой игрушки-обере-
га, я погрузилась в увлекательный мир славян-
ских традиций и культуры, просто «заболела» 
тряпичной куклой и «заразила этой болезнью» 
воспитанников центра. Начиналось все с про-
стой куколки на лучинке, которую мы воспро-
извели по рассказам, а сейчас в учреждении 
уже создана целая галерея народной куклы.

Смотришь на маленькую тряпичную фигур-
ку и чувствуешь, как веет от нее уютом, теплом 
домашнего очага. На душе становится тепло и 
спокойно.

Куклы, изготовленные детскими руками, на-
делены особой энергетикой, потому что дети 
мастерят их с любовью, с надеждой, искренне 
веря, что кукла «Желанница», например, ис-
полнит их желания, стоит только пришить пуго-
вичку или завязать бантик. Я помню, как после 
мастер-класса одна из девочек примчалась 
радостная на следующий день: «А мое жела-
ние исполнилось! Ко мне мама пришла!» Бы-
вает, посмотришь на чью-то куклу, она такая 
растрепанная, неряшливая, значит, и на душе 
у ребенка что-то не ладно. Начинаем вместе 
поправлять, украшать изделие; кукла преобра-
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жается, и воспитанник успокаивается. Не зря 
же психологи занимаются куклотерапией — 
куклы и лечат, и успокаивают.

Люблю с воспитанниками по-старинке 
устраивать посиделки с чаепитием. За чашкой 
чая мастерим куклы, знакомимся с их исто-
рией. Пытаемся устроить девичник, да не по-
лучается: мальчишкам тоже хочется с нами 
почаевничать, послушать историю, а у кого 
сладится, — и куколку сделать.

Традиционная народная кукла — это кра-
сивый, необычный подарок. Кукол мы дарим 
гостям центра, спонсорам. Есть наши куклы 
у мэра Усть-Илимска, у министра социаль-
ного развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области и даже у губернатора. На 
областной конкурс «Лучшая семья» тоже 
делали в подарок кукол. Одна из них так и 
называлась — «Семья».

Активно принимаем участие в городских 
мероприятиях. Когда в нашем городе соби-
рали средства на лечение больного ребенка, 
дети смастерили кукол на ярмарку-продажу, 
а семье подарили оберег «Благополучница» 
от всех наших маленьких сердец, с искрен-
ними пожеланиями здоровья этому малышу 
и счастья его семье. Проводили и городской 
мастер-класс по изготовлению куклы «Коло-
кольчик» — оберега хорошего настроения — и 
тут же дарили эти куколки нашему мэру и го-
стям. У нас даже очередь выстроилась из тех, 
кто хотел получить в подарок «Колокольчик».

В конкурсах и соревнованиях по рукоделию 
наши воспитанники не остаются без призов 
и наград. В городском конкурсе «Добрый ан-
гел Рождества» куклы заняли почетное пер-
вое место; в городской весенней ярмарке мы 
представляли пасхальных кукол, и в конкурсе 
пасхальных поделок заняли второе место. Вы-
ставлялись куколки и в краеведческом музее, 
где проводился мастер-класс по изготовле-
нию оберегов для всех желающих. В 2013 году 
воспитанники со своими поделками ездили в 
Братск на зональный тур фестиваля «Байкаль-
ская звезда», в этом году мы вышли в регио-
нальный тур, и в конце мая будем участвовать 
в финале конкурса. 

Наши подопечные защищают проекты по 
народной кукле в общеобразовательных уч-
реждениях, участвуют в школьных конкурсах, 
изготавливают и дарят необычные подарки 
своим друзьям и подругам. 

Сегодня кукла-оберег заняла свое особое 
место в жизни ребенка, она дает возможность 
проявить свои таланты, навыки рукоделия, по-
верить в чудо…

Дети, благодаря кукольному миру, ста-
новятся полноправными членами общества, 
а для взрослых кукла — единственная воз-
можность вернуться в мир детства. Проводя 
мастер-класс в Школе приемных родителей, я 
воочию убедилась, как взрослые люди увлека-
ются, забыв на время о своих заботах и делах, 
становятся творцами.

Я с удовольствием передаю старинные се-
креты изготовления тряпичной куклы, ведь в 
ней заложена вековая житейская мудрость — 
она учит добру, снимает усталость и стресс, 
поднимает настроение. У меня есть и автор-
ские куклы: «Илимчанка» — оберег Илимско-
го края, «Дачница-удачница» — оберег для 
дачников. 

В Центре уже сложилась традиция: никто 
без куколки от нас не уходит! Кто-то получает 
«Желанницу», чтобы заветная мечта исполни-
лась; кто-то — «Шестиручницу», чтобы успе-
вать всегда и везде; кто-то — «Подорожницу», 
чтобы путь был легким… 

И делу время, и потехе час
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Кавалер ордена Трудовой Славы
Т.В. Семейкина, к.п.н.,

директор ОГБУСО
«Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями»,
г. Иркутск

Вы знаете, что «произносит» кошка, когда 
ловит мышку за хвостик? Вы сумеете воспро-
извести «речь» индюка? Вы знаете о том, что 
рычать можно неправильно? А восьмилетний 
Илюша обо всем этом знает, потому что он не 
выговаривает звуки «л» и «р», и логопед Га-
лина Васильевна учит его правильному произ-
ношению. 

Небольшая зарисовка одного из занятий: 
сначала они, педагог и Илья, посмотрели кар-
тинки, перечислили и обобщили изображенные 
на них предметы; потом вспомнили сказку про 
язычок, перед зеркалом показали, как язычок 
пьет чай, стряпает блинчики, чистит и счита-
ет зубки; затем перешли к настенной азбуке; 
в завершение искали правильные слоги на 
компьютере. В общем, славно поиграли. При 
каждой похвале педагога Илюша аплодиро-
вал себе и говорил: «Молодец!» Приход мамы 
мало обрадовал ребенка, мальчик упирался, 
уходить не хотел. Помогли уговоры педагога и 
обещание скорой встречи. 

Игровая форма занятий — это одна из тех-
нологий работы с детьми Галины Васильевны 
Ткач, логопеда высшей квалификационной ка-
тегории реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возможностя-
ми. Кроме книг, игрушек, других подсобных 
логопедических материалов, в ее кабинете 
находятся и специальное техническое обору-
дование, и даже металлические инструменты, 
зонды для логопедического массажа, очень 
похожие на медицинские, — эти инструменты 
педагог держит в закрытом шкафу. Галина Ва-
сильевна владеет технологиями логопедиче-
ского массажа, но чаще применяет зондозаме-
нители — бытовые предметы.

«Я использую в своей работе зеркало, 
счетные палочки, деревянный шпатель, чай-
ную ложечку, спички, трубочки для коктейля, 
а эти логопедические зонды использую не так 
часто, — рассказывает Галина Васильевна. — 
Эти инструменты нужны родителям тех детей, 
у кого очень тяжелое нарушение речи — анар-
трия, так называется это заболевание. Оно 
требует длительного многолетнего домашнего 
лечения. Представьте, если я подойду к ребен-
ку с этими металлическими инструментами и 
попрошу открыть ротик. Это дополнительный 
стресс для ребенка с ограниченными возмож-
ностями, и так уже имеющего заболевание». 

Что такое страх и стресс для ребенка, Гали-
на Васильевна знает не понаслышке: ее после-
военное детство нельзя назвать счастливым. 
Воспоминания об отце вызывают у нее слезы. 
Василий Сергеевич Ткач был родом из Украи-
ны, откуда ушел на фронт, попал в плен, был 
отправлен в фашистский концлагерь. После 
освобождения из плена Василий Ткач, как ты-
сячи других узников фашистских концлагерей, 
в послевоенное время этапированных теперь 
уже в советские лагеря, был сослан в Тайшет-
лаг (впоследствии реабилитирован). Там он и 
познакомился с сибирячкой Антониной, буду-
щей мамой Галины Васильевны и двух ее се-
стер. Школа, в которой начала учиться Галя, 
находилась в спецпоселении, куда был отправ-
лен отец после Тайшетлага. 

Первоклассница Галя возвращалась домой 
через лес по так называемой дороге-лежнев-
ке. С осени и всю зиму, когда густая темнота 
с раннего вечера накрывала окрестности, де-
вочка, с бьющей по спине матерчатой сумкой, 
одна, подстегиваемая страхом, стремитель-
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но бежала по скользким бревнам. На другом 
конце просеки стояла мама и кричала: «Галя, 
не бойся, я здесь». Когда семья переехала из 
спецпоселения в Тайшет, маленькая Галя хо-
дила в школу уже другой дорогой: мимо лаге-
ря, окруженного колючей проволокой, с сол-
датами на вышках, лаем собак — и это тоже 
было очень страшно. 

Известно, что в детской психологии страх 
делится на категории, но в детском восприя-
тии он не различается по степени выражен-
ности. Страх у ребенка либо есть, либо его 
нет. Поэтому Галина Васильевна в своей 
работе ласкова, внимательна, терпелива, а 
главное, она в каждом ребенке видит лич-
ность. «Я совершенно не замечаю их «огра-
ниченности», я чувствую, что у ребенка-ин-
валида есть душа и есть сердце, несмотря ни 
на какую тяжелую форму заболевания», — 
говорит Галина Васильевна.

Она отчетливо помнит свой первый рабочий 
день в реабилитационном центре. Хотя у нее 
был уже большой опыт работы в школе для 
детей с нарушением слуха и речи, тот день в 
центре стал для нее стрессом: на прием при-
вели девочку, у которой до локоточков не было 
ручек... Потом были и есть другие дети: дети, 
не умеющие разговаривать, ходить, дети с раз-
личными генетическими патологиями... В тот 
трудный адаптационный для педагога период 
неоценимую поддержку, по словам Галины Ва-
сильевны, ей оказал коллектив.

За много лет работы в арсенале Г. В. Ткач 
накопилось много историй, историй со счаст-
ливым и не очень счастливым концом. Галина 
Васильевна с удовольствием рассказывает о 
Даше — девочке с диагнозом ДЦП, которая 
передвигается на коляске. Впервые Даша по-
явилась в кабинете логопеда в четыре годика. 
Когда через полгода занятий девочка сказала: 
«Тетя Галя, я хочу рассказать тебе анекдот», — 
педагог чуть не расплакалась: «Дашенька, ка-
кое счастье, что мы можем с тобой общаться, 
что ты можешь говорить и рассказывать о чем 
угодно». Сейчас Даше 16 лет, она пишет сти-
хи, рассказы, учит английский язык и мечтает 
стать переводчиком. «Изумительная девочка, 
очень чувствительная, позитивная, она хочет 
состояться как личность, я ею восхищаюсь, — 
рассказывает Галина Васильевна. — Есть дети 
с такой же формой заболевания, но у них апа-
тия, они просто сидят в колясках или лежат, не 
имея никакой цели. Конечно, здесь большую 
роль играют родители, бабушки с дедушками. 

Даше повезло — у нее совершенно потряса-
ющая бабушка, которой девочка посвятила 
очень пронзительное стихотворение. Вот стро-
ки из него: «Бабуле в день рождения хочу я по-
желать быть самою счастливою и горюшка не 
знать…»

Занятия со взрослыми, сопровождающими 
ребенка на реабилитации, — это неотъемле-
мая часть работы логопеда. Галина Васильевна 
знакомит родителей с современными техноло-
гиями, которые являются основой реабилита-
ции ребенка, обучает мам и пап, бабушек и 
дедушек элементарным приемам коррекции 
речевых нарушений, развитию памяти, внима-
ния, восприятия. Как для каждого ребенка пе-
дагог индивидуально подбирает темп и способ 
усвоения знаний, так и с каждым родителем он 
проводит персональную работу. Галина Васи-
льевна, не жалея сил и времени, занимается 
консультативно-просветительской работой ро-
дителей. Она убеждена, что положительная 
динамика логопедической коррекции и, в ко-
нечном счете, развитие ребенка, его будущее 
зависят от семьи. Для успешного результата 
необходимы ежедневные занятия ребенка с 
близкими: родителями, бабушками и дедушка-
ми, которые, следуя рекомендациям логопеда 
и не прерывая ни на один день работу над ре-
чью, могут помочь сделать достигнутые успехи 
стабильными и необратимыми.

С давних пор девизом работы логопеда 
Галины Васильевны Ткач стала восточная по-
словица: «Стоит перестать грести, и течение 
сразу же относит назад». Для того чтобы «те-
чение не относило назад», педагог проводит 
консультации, практикумы, на которых роди-
тели знакомятся с методами логопедической 
коррекции. В число технологий, применяемых 
Галиной Васильевной, входят информацион-
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ные. Интернет помог ей организовать дистан-
ционную работу с родителями, познакомить 
коллег из разных регионов со своим много-
летним опытом, самой приобрести новые 
знания. С рекомендациями по организации 
коррекционной работы Г.В. Ткач все желаю-
щие могут познакомиться на ее сайте: «http: //
nsportal.ru/tkach-galina-vasilevna», где разме-
щены портфолио педагога, ее электронные 
публикации: «Формы работы с родителями», 
«Коррекция звукопроизношения», «Артику-
ляционная гимнастика». 

Наряду с практической деятельностью Га-
лина Васильевна занимается методической 
работой. В 2013 году ею издан программно-
методический сборник «Что должны знать и 
уметь родители», а в сборнике института повы-
шения квалификации работников образования 
Иркутской области по итогам научно-практи-
ческой конференции «Актуальные проблемы 
специального инклюзивного образования и 
пути их решения» опубликована статья Г.В. 
Ткач «Коррекция звукопроизношения в домаш-
них условиях». В рецензии на программно-ме-
тодическое пособие «Развитие лексико-грам-
матических категорий языка и связной речи у 
детей 3 – 7 лет» проректор по учебно-методи-
ческой работе, доктор педагогических наук, 
профессор ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 
повышения квалификации работников образо-
вания» Н.А. Переломова отмечает: «…Особен-
но ценно то, что данное пособие может исполь-
зоваться родителями в домашних условиях, 
делая процесс коррекции и развития речи пер-
манентным, а значит — более результативным. 
В пособии представлена пошаговая система 
упражнений по развитию речи, формированию 
мелкой, а также артикуляционной моторики — 
система, которая готовит руку ребенка к пись-
му, а артикуляционный аппарат — к формиро-
ванию артикуляционных укладов свистящих, 
шипящих, сонорных звуков. ...Очень важно, 
что пособие дает практическую возможность 
родителям, другим членам семьи стать субъ-
ектами развития коммуникативных навыков у 
детей с речевыми нарушениями». 

Отличительной особенностью работы ло-
гопеда реабилитационного центра является 
то, что за довольно короткий срок пребывания 
ребенка на реабилитации, срок, регламентиро-
ванный государственным стандартом оказания 
социальной услуги в виде реабилитационных 
услуг в государственных учреждениях соци-
ального обслуживания Иркутской области, 

специалист должен определить главную про-
блему ребенка и найти адекватные технологии 
коррекции. Пакет диагностик, разработанный 
Галиной Васильевной, содержит необходимые 
сведения для оперативной оценки логопедиче-
ских проблем ребенка, что помогает составить 
индивидуальный план коррекционной работы. 
Многолетний опыт нашел отражение в систе-
ме критериев оценки логопедических проблем 
ребенка. Методическая лаборатория педагога 
содержит методики распознавания и коррек-
ции псевдобульбарной дизартрии, методики 
комплексного развития подвижности мимико-
артикуляционных мышц, методики формиро-
вания и развития коммуникативных навыков. 
Символично, на наш взгляд, называется про-
грамма, разработанная Г.В. Ткач, — «Логопе-
дическая коррекция как условие социальной 
интеграции ребенка-инвалида».

Для коллег Галина Васильевна является об-
разцом соблюдения профессиональной этики 
общения. Она всегда вежлива, выдержанна, 
корректна, собранна, компетентна в вопросах 
психологии детей с ограниченными возмож-
ностями, имеет энциклопедические знания 
по проблемам детей-инвалидов с ДЦП, детей 
с нарушением слуха и речи и др., проходя-
щих реабилитацию в центре. С уверенностью 
можно сказать, что если у ребенка есть самый 
минимальный потенциал для логопедической 
коррекции, то он будет Г.В. Ткач реализован.

Общий стаж работы Галины Васильевны — 
43 года. После окончания педагогического 
института она пришла работать в школу-ин-
тернат для глухих детей, которым отдавала 
свою душу, сердце и знания в течение 25 лет. 
Эти четверть века педагогического подвижни-
чества не остались незамеченными — Гали-
ну Васильевну наградили орденом Трудовой 
Славы III степени. В 2012 году за многолетний 
труд, высокий профессионализм и безупреч-
ную работу она награждена Почетной грамо-
той губернатора Иркутской области. 

Ежегодно более 400 детей с различными 
логопедическими проблемами в сопровожде-
нии родителей (лиц, их заменяющих) обраща-
ются за помощью к Галине Васильевне Ткач. 
Давайте умножим это число на 12 лет, про-
работанных педагогом в центре, и мысленно 
представим огромный хор, который правильно 
и с большим усердием произносит одно только 
слово: «Здр-р-р-авствуйте!». Правда, здор-р-
рово получилось! 

Портрет в интерьере
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Протянуть руку помощи
А.П. Васильева,

заведующая отделением срочного социального 
обслуживания ОГБУСО

«Комплексный центр социального обслуживания
населения Слюдянского района»

Во все времена в России были особые ка-
тегории людей, которые в зависимости от со-
циального положения назывались по-разному: 
чернецы и черницы, прокаженные, нищие, 
юродивые и т.п. Таких людей, нуждающихся в 
призрении и милосердии, брали под патронаж 
государство и церковь: осуществляли пере-
пись обездоленных, строили мужские и жен-
ские богадельни по городам, определяли к ним 
«здравых строев» и «баб стряпчих». 

В милосердие как основу государственно-
го порядка постепенно проникает новое ра-
циональное начало. Оно находит отражение, 
в частности, в посланиях Фёдора Карпова, 
русского гуманиста XVI века. Размышляя 
о том, что начальники не заботятся о своих 
подданных и сиротах, он подходит к глобаль-
ным обобщениям о немощи человеческого 
рода, который «поддается влечению чув-
ственному, нежели правому суду разума». 
Приводя изречения апостола Павла, Федор 
Карпов подчеркивает, что закон обязан не 
только карать, но и поддерживать «мало-
душных», «слабых». Поэтому государствен-
ное управление должно включать в себя и 
определенные «милости». Именно сочетани-
ем «правды» и «милости» достигается соци-
альная стабильность, защита нуждающихся, 
«слабых», контроль «бесчинных». 

В наше время изменились определения ка-
тегорий данных лиц, осваиваются новые ме-
тоды социальной работы, совершенствуются 
формы деятельности. Одной из таких форм 
является создание отделений срочного соци-
ального обслуживания. Человек, оказавшийся 
в трудной жизненной ситуации, должен знать, 
куда ему обратиться за помощью. 

В нашем учреждении отделение срочного 
социального обслуживания существует ше-
стой год. С первого дня открытия отделения 
специалисты активно включились в жизнь 
района.

2008 год для отделения был особенно насы-
щенным. Так, августе в нашем районе произо-
шло землетрясение, которое прибавило забот 

специалистам. Был выполнен огромный объем 
работы: произведена оценка нанесенного сти-
хией ущерба, составлены акты для оформле-
ния компенсационных выплат пострадавшим 
Слюдянского района. 

В течение длительного времени работники 
принимали участие в судьбе пациентов быв-
шего хосписа, находящегося в здании Култук-
ской участковой больницы и признанного по-
сле землетрясения аварийным. Составлялись 
акты обследования, оформлялись документы 
в стационарные учреждения социального об-
служивания. Для устройства пожилых людей 
в семьи родных и близких специалисты отде-
ления срочного социального обслуживания 
занимались поиском родственников, неодно-
кратно встречались и беседовали с ними, 
убеждали забрать домой больного человека. 
Сотрудники отделения передавали старикам 
пенсии, полученные по доверенности; наве-
щали пациентов в больницах, куда те были 
временно определены.

Всего было оказано содействие 30 граж-
данам, проживающим в хосписе, многие из 
них были устроены в стационарные учреж-
дения социального обслуживания Иркутской 
области.

В этом же году, после сокращения штатов 
на Байкальском целлюлозно-бумажном ком-
бинате, специалистами отделения составля-
лись акты обследования условий проживания 
уволенных сотрудников БЦБК, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Совместно со 
специалистами управления министерства по 
Слюдянскому району занимались получением, 
распределением и доставкой гуманитарной по-
мощи семьям бывших работников комбината. 

Важным в работе отделения был и остается 
вопрос жизнеустройства бездомных граждан, 
одиноких или оставленных родственниками 
стариков, инвалидов. Нам удалось наладить 
взаимодействие с региональным объедине-
нием церквей Иркутской области. Интересы 
данной организации представлены на терри-
тории Слюдянского района в трех населенных 
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пунктах: г. Слюдянке, г. Байкальске (церковь 
«Преображение»), пос. Култук (церковь «Бла-
гославление»). Сотрудничество оказалось 
взаимовыгодным и плодотворным.

Мы в свою очередь ведем работу по соци-
альной адаптации граждан: помогаем подо-
печным наборами продуктов, средствами лич-
ной гигиены, вещами. Оказываем содействие 
в оформлении инвалидности, прохождении 
медицинского осмотра, восстановлении утра-
ченных документов и, конечно же, в оформле-
нии в стационарное учреждение социального 
обслуживания. 

Нам удается кардинально, причем в луч-
шую сторону, изменить судьбу человека. Так, 
длительное время на территории района пре-
бывала без постоянного места жительства мо-
лодая женщина. Злоупотребляла спиртными 
напитками, вела аморальный образ жизни, 
имела детей от разных мужчин. В результате 
подобного поведения родственные связи со 
старшими детьми были утрачены, один ребе-
нок помещен в социально-реабилитационное 
отделение для детей и подростков с круглосу-
точным пребыванием, младшая дочь прожива-
ла то с бабушкой, то с отцом. Сама женщина 
осталась без жилья, без гражданства, без па-
спорта и средств к существованию. Здоровье 
подорвано, идти некуда.

Заботу о ней взяла на себя церковь «Пре-
ображение» г. Байкальска. Здесь занимают-
ся оказанием духовной помощи людям, зави-
симым от алкоголя и наркотиков. Служители 
церкви помогли молодой женщине вырваться 
из рабства пагубных привычек, вернуться к 
детям. Сейчас она вместе с детьми живет на 
съемной квартире, решается вопрос о вос-
становлении паспорта и установлении граж-
данства. Женщина работает, ухаживает за 

пожилыми людьми. Это наглядный пример 
взаимодействия государственных и обще-
ственных структур в решении вопроса возвра-
щения человека в общество.

Данные способы помощи можно отнести, 
согласно И. Златоусту, не только к «милостям 
телесным», но и к «милостям духовным». Речь 
идет о «врачевании» христиан от болезней и от 
всяких страданий. Здесь средства помощи — 
молитва, благодарение, прощение. Поэтому 
содействие в жизнеустройстве граждан также 
оказывают и служители православного Свято-
Никольского храма.

Для достижения положительных результа-
тов в решении вопросов социальной помощи 
гражданам налажены межведомственные 
взаимодействия со многими учреждениями 
и организациями. Перечислим лишь самые 
активные виды наработанных межотрасле-
вых связей. 

Для прохождения медицинского обследова-
ния граждан сотрудничаем с МБУЗ «Слюдян-
ская центральная районная больница». 

В соответствии с соглашением от 26 мая 
2011 года, в рамках взаимодействия по осу-
ществлению обязательного медицинского 
страхования в отношении лиц без определен-
ного места жительства и занятий, оказываем 
содействие в получении полиса обязательного 
медицинского страхования.

Отделение УФМС России по Иркутской об-
ласти в Слюдянском районе помогает в вос-
становлении паспортов и выписке временных 
удостоверений, в случае необходимости по 
устной договоренности оказывает услуги по 
бесплатному изготовлению фотографии на до-
кумент, удостоверяющий личность.

Управление пенсионного фонда содейству-
ет в решении вопросов, связанных с пенсион-
ным обеспечением. Это запрос пенсионного 
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дела, оформление пенсии, помощь в получе-
нии пенсии, определение способа выплаты де-
нежных средств, назначение ЕДВ и т. д.

Церкви «Преображение» и «Благославле-
ние» оказывают помощь в жизнеустройстве 
граждан.

Идет время, появляются новые пробле-
мы, следовательно, требуются более со-
временные, усовершенствованные способы 
их решения.

Отделение оказывает платные социальные 
услуги населению, в том числе гражданам по-
жилого возраста и инвалидам, частично утра-
тившим способность к самообслуживанию, 
находящимся в очереди на социальное обслу-
живание на дому.

С января текущего года в отделении вне-
дрена технология доступной социальной по-
мощи, которая уже действует на территории 
порта Байкал. Специалист активно помогает 
местным жителям в получении медицинских 
полисов, восстановлении паспортов, оформ-
лении компенсационных выплат. 

С целью организации и оказания соци-
альных услуг жителям отдаленных населен-
ных пунктов на территории Слюдянского 
района при отделении открыта мобильная 
социальная служба. Приоритетной задачей 
службы является обеспечение своевремен-
ной и эффективной социальной помощи 
нуждающимся в ней сельским жителям. С 
этой целью проводится мониторинг необхо-
димых услуг, в нескольких населенных пун-
ктах размещены почтовые ящики «Мобиль-
ное социальное обслуживание». 

Так, в сентябре 2013 был оперативно ор-
ганизован выезд бригады специалистов рай-
онной больницы в поселок Новоснежная, где 
отсутствовала какая-либо медицинская по-

мощь. В результате 35 жителей поселка по-
лучили квалифицированный медицинский 
осмотр. С отсутствием лекарственного обе-
спечения столкнулись жители Быстринского 
сельского поселения. Благодаря отлажен-
ной работе специалистов отделения с муни-
ципальной аптекой «Феникс», организован 
развоз лекарств по населенным пунктам. 
Мобильная бригада также занимается до-
ставкой продуктовых наборов в отдаленные 
села, оказывает благотворительную помощь 
нуждающимся.

В том, что налажено такое действенное уча-
стие, несомненно, заслуга наших работников. 
Сегодня в отделении состоят на службе два 
специалиста по социальной работе, социаль-
ный работник и заведующий отделением.

Вера Михайловна Шахурова, социальный 
работник с медицинским образованием, мать 
троих детей, трудится в отделении с янва-
ря 2011 года. Несмотря на хрупкий вид, она 
обладает совершенно феноменальной вы-
носливостью. Вера Михайловна тактична и 
исполнительна, вызывает доверие у людей, 
легко налаживает контакт, особенно с пожи-
лыми и инвалидами. Благодаря Вере Михай-
ловне в отделении есть постоянные клиенты, 
которые на протяжении многих лет пользуют-
ся ее услугами.

Лиана Рамилевна Агапова, специалист по 
социальной работе, имеет высшее экономи-
ческое образование. В сфере социальной 
защиты работает почти шесть лет, в отделе-
нии срочного социального обслуживания — с 
июля 2010 года. Недавно вышла из декрет-
ного отпуска. Отличается умением работать 
с документами. Пунктуальная, исполнитель-
ная, отзывчивая. Одна из тех людей, кто не 
может спокойно пройти мимо человека, нуж-
дающегося в помощи.

Варвара Владимировна Гуторова, пройдя 
обучение на курсах повышения квалификации 
в областном учебно-методическом центре, ре-
ализует технологию доступной социальной по-
мощи на территории порта Байкал с февраля 
2014 года. По образованию — воспитатель, 
имеет троих малолетних детей. Пытливая, на-
стойчивая, вникает в самую суть проблемы. 
Новатор всевозможных идей по оказанию со-
циальной поддержки жителям родного посел-
ка. Организовала благотворительную акцию, 
посвященную празднованию Дня Победы. Ве-
дет работу по организации волонтерского дви-
жения в поселковой школе.
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От редакции: Анна Павловна Васильева (ав-
тор статьи), заведующая отделением, имеет 
высшее образование по специальности «Со-
циальная педагогика». Стаж социальной ра-
боты — 18 лет, в должности заведующей — 8 
лет. Обладает профессиональными навыками 
убеждения специалистов других ведомств и уч-
реждений по решению вопроса об оказании по-
мощи нуждающимся. У нее есть редкий дар — 
подобрать нужные слова и аргументы для 

незнакомого человека на другом конце теле-
фонного провода, чтобы он согласился помочь. 

Именно в этих людях ценится прежде всего 
чувство сострадания. Не натужное и казенное 
должностное сострадание, а глубокое челове-
ческое сочувствие, которое заставляет подать 
руку помощи обездоленному человеку. Даже 
если специалист не обладает достаточными 
знаниями по психологии общения, он имеет 
душевные и моральные качества, которые так 
необходимы в работе с людьми. Это умение 
находить нужный стиль общения с каждым 
нуждающимся, добиваясь его расположения 
и взаимопонимания; способность точно сфор-
мулировать проблему, с которой человек об-
ратился в отделение, оценить степень ее раз-
решимости, и главное, протянуть руку помощи. 

Все это делает работу нашего отделения 
очень важной и полезной. Не скроем, нам 
приятно слышать, когда раздается телефон-
ный звонок, и незнакомый голос говорит: 
«Здравствуйте! Мне сказали, что вы можете 
помочь…»

Короткой строкой
В рамках исполнения «Стратегии действий 

в интересах детей в Иркутской области на 
2012–2017 годы» министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, министерством здравоохранения Ир-
кутской области и благотворительным Фондом 
профилактики социального сиротства заклю-
чено трехстороннее соглашение о внедрении 
модели профилактики социального сиротства.

Для организационных решений, разработки 
плана по внедрению модели профилактики, 
включающей направление по профилактике 
отказов от новорожденных и предоставление 
услуг социального сопровождения женщинам 
с детьми раннего возраста, переживающим 
кризисную ситуацию, проведен проектный се-
минар с участием представителей двух мини-
стерств, руководителей органов и учреждений 
системы социальной защиты и здравоохране-
ния, некоммерческих организаций. Основные 
цели семинара-совещания: 
• разработка комплекса мер по повышению 

эффективности и расширению деятельно-
сти по профилактике отказов от новорож-
денных; 

• разработка модели развития системы 
реабилитационной работы с семьей, чьи 

дети были временно размещены в доме 
ребенка, с целью возврата малышей в 
кровные семьи. 
По итогам проектного семинара намечен 

план организационно-методической работы 
заинтересованных органов и учреждений де-
вяти территорий Иркутской области: города 
Иркутск, Ангарск, Саянск, Зима, Усть-Илимск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Слюдянка и 
Эхирит-Булагатский район.

В настоящее время министерством соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, министерством здраво-
охранения Иркутской области и благотвори-
тельным Фондом профилактики социального 
сиротства разрабатываются проекты право-
вых актов и методических рекомендаций. В 
сентябре текущего года планируется органи-
зовать обучающие семинары для сотрудников 
женских консультаций, родовспомогательных 
учреждений, учреждений социального обслу-
живания и некоммерческих организаций по 
применению технологии «работа со случаем» в 
организации работы по профилактике отказов 
от новорожденных и сопровождению женщин с 
детьми раннего возраста, переживающих кри-
зисную ситуацию.

Внимание, опыт!
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 «Желаю быть здоровым»
Под таким названием усольчане реализуют  

собственную программу по отказу от вредных привычек

А.Е. Небогина,
специалист по социальной работе ОГБУСО

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов
г. Усолье-Сибирское» 

Вредные привычки — это социальная про-
блема. Самыми распространенными вредны-
ми привычками среди взрослого населения 
являются употребление спиртных напитков и 
курение. Ведь неслучайно в 2013 г. в России 
вступил в силу Федеральный закон «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий по-
требления табака». 

Статистика нашего учреждения говорит о 
том, что 50% подопечных отделения «Мило-
сердие» свободное время проводят в месте 
для курения; 90% проживающих не прочь 
употреблять спиртные напитки; 60% соб-
ственного бюджета наши опекаемые рас-
ходуют на приобретение сигарет. Исходя из 
этих данных, а также в связи с принятым за-
коном было решено разработать и апроби-
ровать программу «Желаю быть здоровым», 
целью которой является коррекция вредных 
привычек у лиц пожилого возраста и инва-
лидов отделения «Милосердие». Одним из 
направлений программы является работа по 
профилактике отказа от курения.

Перед внедрением программы мы про-
вели анализ взаимоотношений «сотрудник-
клиент». По его результатам в нашем учреж-
дении были выбраны сотрудники, у которых 
установились доверительные, доброжела-
тельные и уважительные взаимоотношения с 
подопечными. Это — грамотные, энергичные 
профессионалы, хорошо знающие специфи-
ку работы с престарелыми людьми и инвали-
дами, а самое главное, имеющие авторитет 
среди пожилых людей и обладающие силой 
убеждения. В число компетентных сотрудни-
ков, которым предстояло реализовать про-
грамму, вошли: специалист по социальной 
работе Небогина А.Е., являющаяся автором 
нескольких социальных программ, внедрен-
ных в работу учреждения; психолог Жерон-
кина Н.В., понимающая проблемы и пережи-
вания клиентов и умеющая в нужный момент 

подбодрить и поддержать; медицинская се-
стра Слободчикова И.Р., хорошо знающая 
специфику учреждения, принимавшая уча-
стие в конкурсе «Лучший по профессии» и 
получившая награду губернатора «Лучшая 
медицинская сестра».

Разработка программы началась с об-
суждения цели, задач, мероприятий, изуче-
ния опыта и методик, которые можно было 
апробировать в нашем учреждении. Было 
решено создать экспериментальную группу 
в отделении «Милосердие» из 12 человек: 
девяти мужчин и трех женщин. Известно, что 
с вредными привычками у людей напрямую 
связано физическое и психическое здоро-
вье, а также психоэмоциональное состояние: 
напряжение, раздражительность, депрессив-
ный настрой. Следствие всего этого — кон-
фликтные ситуации. 

На первом этапе реализации программы 
экспериментальная группа была протести-
рована. В этой работе самым важным было 
выяснить несколько основных позиций: же-
лание принимать участие в групповых или 
индивидуальных занятиях; мотивацию из-
бавиться от вредных привычек; наличие са-
мостоятельного опыта отказа от вредных 
привычек; причины, толкающие на табакоку-
рение и употребление спиртных напитков.

Тестирование выявило, что мотивацией 
избавиться от вредных привычек являются 
такие факторы, как материальные ограниче-
ния, возраст, здоровье, желание заняться ин-
тересным делом, научиться видеть положи-
тельные ценности жизни. Также выяснилось, 
что все участники программы неоднократ-
но пытались бросить вредные привычки, но 
постепенно возвращались к ним по многим 
причинам: теряли друзей; нечем было занять 
свободное время; хуже себя чувствовали; не 
хватило силы воли справиться в одиночку, не 
было внешней поддержки; отсутствовал сти-
мул и не было понимания ценности результа-

Актуально
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та. В основную часть программы по коррек-
ции курения вошли пять составляющих:
• метод наполнения информацией — форми-

рование багажа знаний о вреде курения и 
его последствиях;

• метод малых шагов — постепенный отказ 
от курения;

• метод Алена Карра — знакомство с книгой;
• метод медикаментозного воздействия;
• метод психологического воздействия через 

индивидуальные и групповые занятия, 
направленные на осознание своей силы, 
значимости.
Когда человек употребляет спиртное, ку-

рит, имеет зависимость от вредных привычек 
и вдруг начинает ограничиваться, то у него 
возникает напряжение, беспокойство. Он 
испытывает большие психические и эмоци-
ональные нагрузки, и тогда на помощь при-
ходит психолог. Специалист проводит ауто-
тренинги, занятия по отвлечению и переводу 
внимания на иные ценности.

Самым важным моментом в основной ча-
сти программы была разработка нового жиз-
ненного сценария и выбор целей для конкрет-
ных действий. Необходимо было выработать 
стратегии перехода от текущей ситуации к 
желаемой и реализовать эти стратегии.

В процессе работы специалисты учреж-
дения неоднократно сталкивались с множе-
ством проблем подопечных. Это были раз-
дражительность, нервозность, беспричинная 
тоска, плохой сон, головокружение, плакси-
вость и ряд других негативных психофизи-
ологических состояний. Но спустя какое-то 
время многие проживающие заметили, что 
курение для них является скорее ритуалом, 
нежели какой-то физической потребностью. 

Среди участников экспериментальной 
группы наибольшие трудности при отказе от 
курения испытывали женщины, потому что 
они быстрее разочаровывались в отказе от 
никотина. Стрессы, на которые женщины 
реагируют эмоциональнее, чем мужчины, 
вызывали ощущение, что вместо сигарет 
проблемой становятся другие факторы, ко-

торые сильно осложняют жизнь. Женщины 
то бросали курить, то переставали прилагать 
усилия, чтобы отказаться от курения, теряли 
веру в себя, затем они снова пытались бро-
сить курить, — и так неоднократно.

После экспериментального воздействия 
проводился ретро-тест и оценивалась эф-
фективность программы. В результате на-
шей работы из 12 человек двое не курят, ше-
стеро курят, но не чаще одного раза в два 
часа, все курящие перешли на слабый вид 
сигарет. Можно уверенно сказать, что кор-
рекция вредных привычек у пожилых людей 
и инвалидов возможна. 

На первый взгляд казалось, что мы не до-
стигли больших успехов, однако при более 
углубленном анализе обнаружилось много 
улучшений в психофизическом состоянии 
людей, участвовавших в проекте. Заметно 
поправилось их здоровье: уменьшилось чис-
ло обращений к врачу, у большинства подо-
печных показатели артериального давления 
приблизились к норме, исчезла шаткость и 
тремор нижних конечностей, изменился цвет 
лица, улучшился аппетит. У людей повысился 
интерес к окружающей их реальности: про-
живающие стали посещать все культурные 
мероприятия; у них появились увлечения, к 
примеру, овладение компьютерной грамот-
ностью, обращение к изобразительному ис-
кусству; часть подопечных стала членами 
различных комиссий. Результатом участия 
в эксперименте людей старшего возраста и 
инвалидов стало их активное отношение к 
жизни в целом; понизились напряжение, тре-
вога, признаки субдепрессивного состояния. 

Эксперимент окончен, но мы считаем, 
что останавливаться на достигнутом нельзя. 
Надо вести постоянную работу по закрепле-
нию результатов: оказывать помощь в орга-
низации свободного времени, в общении, в 
обучении жить без вредных привычек. 

Двухмесячная работа была пробной. Мы 
решили усовершенствовать программу и 
продолжить ее реализацию.

Актуально
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Духовная обитель 
Ю.В. Серых, 

социальный работник
ОГБУСО «Братский дом-интернат

для престарелых и инвалидов»

Всему свое время. Молодость не думает о 
старости, это естественно для любого чело-
века, но совершенно неестественно не заме-
чать людей преклонных лет, что, к сожалению, 
встречается все чаще. Во всем мире наблю-
дается все увеличивающееся число одиноких 
стариков. Человеку жизненно необходимо о 
ком-то заботиться. В свою очередь он желает 
ответного проявления теплого чувства к себе. 

Тринадцать лет назад по инициативе ди-
ректора учреждения В.И. Тимусяк в Братском 
доме-интернате была открыта молельная ком-
ната. Помещение начало работать в право-
славный праздник Троицы, когда отец Андрей 
из храма Андрея Рублева отслужил у нас мо-
лебен. А 22 июня, в День памяти и скорби, про-
шло богослужение, после которого все жела-
ющие могли поставить свечи и помолиться за 
упокой своих близких, погибших в годы Вели-
кой Отечественной вой ны. С тех пор не пустует 
молельная комната. Она стала духовной оби-
телью для тех, кто не может посещать храм в 
городе. 

С каждым днем хорошеет, обустраивает-
ся религиозный уголок в нашем доме. Очень 
жаль, что сегодня уже нет с нами Лидии Васи-
льевны Поповой, которая завещала свои ико-
ны интернату — они стали первыми «ласточ-
ками» в маленькой домашней церкви. Сегодня 
кроме икон здесь есть православная литерату-
ра, принадлежности для проведения скорбных 

обрядов, подсвечники и многое другое. В уч-
реждении открыт клуб религиозного направле-
ния «Вера, Надежда, Любовь» — это тоже окно 
в духовный мир. 

Администрация дома-интерната с большим 
пониманием и вниманием относится к деятель-
ности священнослужителей на ниве духовного 
окормления немощных и одиноких людей. По 
словам персонала интерната, после бесед с 
батюшками у верующих улучшается само-
чувствие, они становятся более спокойными, 
умиротворенными. Как тут не вспомнить вы-
сказывания мудрых людей о том, что не стоит 
сетовать на собственную старость, роптать на 
уходящие годы. Добрая старость становится 
не наказанием, а благом, если в человеке есть 
духовный свет веры в Бога. 

Открыта молельная комната каж-
дый день. В любое время местные 
прихожане могут помолиться, зажечь 
свечи, молча постоять, подумать о 
своей жизни перед иконами; на Пас-
ху батюшка освящает куличи и яйца, 
в праздник Крещения — воду.

Нередкими гостями в Братском до-
ме-интернате для престарелых и инва-
лидов бывают учащиеся православной 
гимназии г. Братска со спектаклями и 
концертами. После таких встреч юно-
сти со старостью мы замечаем, как 
оживляются наши подопечные, как 
проясняются их глаза; пожилые люди 
как будто становятся моложе.

Вера, надежда, любовь
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Теплеют души одиноких людей при обраще-
нии к вере. Каждый человек имеет право на 
свободу слова и вероисповедания. В нашем 
доме-интернате такое право предоставлено в 
полной мере: подопечные могут участвовать в 
религиозных обрядах любой конфессии. Дом-
интернат имеет свой транспорт, и те люди, у 
кого есть силы выехать в город для участия в 
духовной обрядности, с удовольствием отправ-
ляются на религиозные мероприятия. 

Верующие благодарны всем людям, при-
частным к открытию молельной комнаты, 
особенно отцу Андрею, который приходит по 
четвергам и, конечно, во все православные 
праздники. 

«Бог нас оберегает, — говорят наши подо-
печные. — Он дает нам силы и здоровье. Мы 
имеем возможность общаться с Господом каж-
дый день, и надеемся, что молитвы наши будут 
Богом услышаны…» 

Короткой строкой
В конце марта на водоеме «Одиссинский 

залив» Балаганского района министерством 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области проведены соревнования 
по подледной ловле рыбы среди подростков 
с ограниченными возможностями и молодых 
инвалидов, страдающих хроническими психи-
ческими заболеваниями, проживающих в об-
ластных государственных учреждениях соци-
ального обслуживания.

Основные цели проведения соревнований: 
развитие и пропаганда этого вида спорта сре-
ди подростков с нарушением интеллекта в воз-
расте от 14 до 18 лет и молодых инвалидов в 
возрасте от 18 до 35 лет; формирование здо-
рового образа жизни; привлечение внимания 
общественности к проблемам подростков и 
инвалидов; активизация деятельности органи-
заций, проводящих работу по реабилитации, 
адаптации к жизни и интеграции в обществе 
подростков и инвалидов средствами физиче-
ской культуры и спорта. 

В соревнованиях приняли участие девять 
команд: четыре команды детских домов-интер-
натов для умственно отсталых детей, област-
ных государственных учреждений социального 
обслуживания, четыре команды психоневроло-
гических интернатов и команда комплексного 

центра социального обслуживания населения 
Балаганского района.

Особая ответственность легла на плечи при-
нимающей стороны — КЦСОН Балаганского 
района: подготовка места проведения сорев-
нований, встреча участников, судей и гостей, 
оборудование сектора лова и медицинское об-
служивание. Все эти задачи были выполнены 
отлично.

Мероприятие торжественно открыли за-
меститель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
Алексей Макаров и мэр Балаганского района 
Надежда Жукова.

Соревнования прошли в один тур и состояли 
из пяти этапов: «Визитная карточка», «Лучшая 
частушка на рыболовную тему», «Скоростное 
бурение», «Подледная рыбалка», «Самая вкус-
ная уха». Компетентное жюри подвело итоги и 
выявило следующих победителей:
1 место — команда Саянского детского дома-

интерната;
2 место — команда Иркутского детского дома-

интерната № 2;
3 место — команда Братского детского дома-

интерната.
Все участники соревнований были награж-

дены дипломами и ценными подарками.

Вера, надежда, любовь
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