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Оказание всесторонней под-
держки пострадавшим от весен-
не-летних пожаров стало ключе-
вой задачей Правительства и ми-
нистерства социального развития 
этим летом. 252 миллиона рублей 
из областного бюджета было вы-
делено пострадавшим жителям 
области на приобретение жилья. 
Также была выплачена материаль-
ная помощь на сумму 92 миллиона 
рублей (федеральный и областной 
бюджеты). 1 375,8 тыс. рублей 
было выделено Иркутской области 
из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации на  
оздоровление семей, пострадав-
ших на пожарах. Семьи с детьми 
дошкольного возраста из посел-
ка Бубновка Киренского района 
смогли отдохнуть и поправить здо-
ровье по путевкам «Мать и дитя» 
на курорте «Ангара» и в санато-
рии «Солнечный» города Брат-
ска. Высоко была оценена работа 
комплексного центра социаль-
ной защиты, который занимался 
сбором и выдачей гуманитарной 
помощи пострадавшему населе-
нию. В пункт поступило более 15 
тонн гуманитарной помощи, кото-
рую получили 360 граждан.

Проводилась и другая важная 
системная работа. По результатам 
проведенного мониторинга за вто-
рой квартал 2017 года, Управления 
социальной защиты населения за-
ключили 316 социальных контрак-
тов с гражданами, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, 
на общую сумму 9 749 985 рублей. 
С учетом всех членов семей соци-
альным контрактом охвачено 1 347 
человек, что составляет 22,4 % от 
общего числа граждан, получив-

ших государственную социальную 
помощь. Сегодня система соци-
альной поддержки развивается в 
направлении адресной помощи с 
учетом доходов граждан. При этом 
устраняется почва для иждивенче-
ства отдельных малообеспеченных 
граждан трудоспособного возрас-
та с одновременным повышением 
их социальной ответственности за 
себя и свои семьи. Именно на это 
направлена технология оказания 
помощи на основании социаль-
ного контракта, который позво-
ляет малоимущим семьям выйти 
на более высокий уровень жиз-
ни с участием государства. Про-
должается работа по выявлению 
семей, в которых воспитанием и 
содержанием детей занимается 
один отец. Всего за 2015 и 2016 
годы обследовано 2 982 семьи, за 
первое полугодие 2017 года – 177 
семей. Обследование семей оди-
ноких отцов проводится с целью 
оказания материальной и консуль-
тативной помощи, при этом работа 
ведется в тесном взаимодействии 
с Иркутским областным Советом 
женщин и ассоциацией председа-
телей Советов отцов Иркутской 
области. Из 177 обследованных в 
этом году семей государственную 
социальную помощь получили 7, 
натуральную помощь – 4 семьи. 
Назначены меры социальной под-
держки 89 семьям, всем оказана 
консультативная помощь. Эта ра-
бота продолжается. 

Несколько важных визитов в 
районы Иркутской области – Оль-
хонский Боханский, Осинский, 
Усть-Удинский, Чунский, Казачин-
ско-Ленский, Тайшетский, Слю-
дянский – состоялось в  третьем 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Владимир 
Родионов,
министр 
социального 
развития, 
опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области
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квартале года. В ходе поездки в Ольхонский 
район была проверена работа детских летних 
оздоровительных учреждений, проведена ра-
бочая встреча с первым заместителем мэра 
Ольхонского района Анатолием Брагиным, 
обсуждены рабочие вопросы с директорами 
учреждений, подведомственных министер-
ству. В ходе поездки в Боханский, Осинский 
и Усть-Удинский районы министр проверил 
работу детских летних оздоровительных уч-
реждений, обсудил рабочие вопросы с ди-
ректорами учреждений, подведомственных 
министерству. Состоялась встреча с трудовы-
ми коллективами Управления социальной за-
щиты населения по Боханскому району, Ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения Осинского района и Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Усть-Удинского района. 

В Казачинско-Ленском районе прошла 
встреча с представителями общественных ор-
ганизаций, во время которой обсудили вопро-
сы предоставления мер социальной поддерж-
ки, материнства и детства, льгот ветеранам, 
вопросы взаимодействия соцзащиты с обще-
ственными организациями. В каждом районе 
состоялся прием граждан, все могли изложить 
свои наболевшие проблемы. Многие вопросы 
были взяты под личный контроль.

Несколько интересных, социально значи-
мых событий произошло в третьем кварта-
ле этого года. С 1 июля были введены элек-
тронные социальные билеты в общественном 
транспорте Иркутска, Ангарска, Усолья-Си-
бирского, Шелехова и Киренска. В Прави-
тельстве Иркутской области введен в работу 
программно-аппаратный комплекс «Автома-
тизированная система учета и оплаты поездок 
льготных категорий граждан на обществен-
ном транспорте» (АСУОП). Опрос граждан, 
пользующихся «электронными социальными 
проездными билетами», показал, что новая 
форма расчета за оказанную транспортную 
услугу весьма удобна и экономит время. Для 
бюджета же обеспечивается жесткий учет ис-
пользования этих билетов, и как следствие 
– снижаются необоснованные расходы. Со-

глашение о сотрудничестве по обеспечению 
реализации избирательных прав граждан РФ 
с инвалидностью было подписано летом это-
го года. Специалисты управлений социальной 
защиты и учреждений социального обслужи-
вания, подведомственных министерству, дав-
но и успешно содействуют территориальным 
Избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав людей с ограниченными 
возможностями здоровья и маломобильных 
граждан. Подписанное соглашение укрепит 
сотрудничество ведомств в вопросах инфор-
мирования и поддержки избирателей-инвали-
дов. Возможность сделать свой выбор должна 
быть у каждого.

Воспитанники одного из центров помощи 
детям приняли участие в Первенстве и Чем-
пионате России по Панкратиону. Соревнова-
ния проходили в Самаре. Несмотря на то, что 
усольские ребята не смогли занять призовые 
места, их выступления прошли на высоком 
уровне, что отметило руководство областной 
федерации Панкратиона. Всего соревнова-
лись 1 500 участников из всех регионов на-
шей страны. Состоялось торжественное на-
граждение медалью «За любовь и верность» 
супружеских пар Иркутской области. Медали 
были вручены 43 супружеским парам в знак 
общественной признательности. С 2008 по 
2016 годы этой медалью было награждено бо-
лее 500 супружеских пар.

В деревне Грановщина Иркутского района 
в конном центре Фонда Тихомировых в июле  
состоялся III Международный Байкальский 
фестиваль конного спорта среди инвалидов и 
чемпионат Сибирского федерального округа 
по паралимпийской выездке. Участие приня-
ли спортсмены из России, Латвии и Монго-
лии – более 80 человек. Среди спортсменов 
были как дебютанты, успешно прошедшие 
отборочные соревнования в своих регионах, 
так и опытные всадники, имеющие квалифи-
кации первого разряда, звания кандидатов в 
мастера спорта и мастера спорта России. Рос-
сию на соревнованиях представляют команды 
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской об-
ластей, Забайкальского, Красноярского краев, 

От первого лица
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От первого лица

Республики Бурятия. С 2013 года Байкальско-
му фестивалю конного спорта присвоен ста-
тус международного. 

Молодая семья Николаевых из п. Усть-Ор-
дынский Эхирит-Булгатского района стала 
победителем Всероссийского конкурса «Се-
мья года» в номинации «Молодая семья». 
Алексей Николаев – спортсмен, мастер спор-
та международного класса по стрельбе из 
лука, Ирина Николаева – артистка балета 
«Государственного ансамбля песни и танца 
«Степные напевы», одна из ведущих танцов-
щиц ансамбля. В семье воспитывается один 
ребенок – сын Александр. Несмотря на свой 
достаточно молодой возраст, семья Николае-
вых внесла большой вклад в развитие Иркут-
ской области в области спорта, культуры в ра-
боте с молодым поколением. Николаевы – ак-
тивные участники, организаторы различных 
мероприятий. Наши искренние поздравления 
победителям. 

На базе лагеря «Окинец» была организо-
вана специальная творческая смена для де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья, являющихся воспитанниками детских 
домов-интернатов для умственно отсталых 
детей. Во время смены ребята не только от-
дыхали, но и развивали свои творческие спо-
собности, занимались с художественными 
руководителями, для них организовывались 
мастер-классы. Участниками фестиваля ста-
ли 60 ребят из команд детей-воспитанников 
четырех учреждений – Иркутских детских 
домов-интернатов № 1 и № 2, Саянского и 
Братского детских домов-интернатов для ум-
ственно отсталых детей. Все ребята выступи-
ли достойно и получили дипломы лауреатов 
фестиваля. 

23 некоммерческие организации Иркут-
ской области стали победителями конкурса 
на предоставление президентских грантов. 
Количество участников и победителей от 
Иркутской области ежегодно увеличивается. 
Очень широк спектр направлений, по кото-
рым была получена грантовая поддержка – 
помощь различным группам населения, фор-
мирование здорового образа жизни, культура, 

экология и многие другие. В этом году появи-
лось большое количество новых организаций, 
которые не побоялись участвовать в конкурсе. 
Это также результат системной работы Пра-
вительства с НКО, включающей консульта-
ции по подготовке грантовых заявок на меро-
приятиях различного уровня – тематических 
конференциях, областных и муниципальных 
семинарах. Общая сумма грантов, выделяе-
мых по итогам первого конкурса, составляет 
2 миллиарда 250 миллионов рублей.

Регулярно и в разных формах проводится 
поддержка многодетных семей. В конкурсе 
«Лучшая семейная усадьба» приняла уча-
стие 61 многодетная семья со всей террито-
рии Иркутской области. Конкурс проводится 
в рамках долгосрочной целевой программы 
Иркутской области «Социальная поддержка 
населения Иркутской области» среди много-
детных семей, проживающих на территории 
Иркутской области, имеющих личное под-
собное хозяйство и воспитывающих пять и 
более детей в возрасте до 18 лет, в том числе 
воспитывающих детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В Иркутской 
области 28 учреждений по оказанию социаль-
ных услуг детям, оставшимся без попечения 
родителей, семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями, многодет-
ным и приемным семьям, получили новый 
автотранспорт – 29 микроавтобусов «Газель» 
и «Газель-Next». Среди них Центры социаль-
ной помощи семье и детям, реабилитацион-
ные центры для несовершеннолетних, Иркут-
ский реабилитационный техникум, детские 
дома-интернаты для умственно отсталых де-
тей. Девять автобусов уже отправлены в отда-
ленные территории – Нижнеудинск, Братск, 
Усть-Кут, Братский и Нижнеилимский, Зи-
минский районы. В конце сентября губерна-
тор Иркутской области Сергей Левченко вру-
чил 11 многодетным матерям Почетные зна-
ки Иркутской области «Материнская слава». 
С момента учреждения награды в 2007 году 
по 2016 год Почетным знаком Иркутской об-
ласти «Материнская слава» награждены 110 
жительниц региона. В этом году на рассмо-
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трение коллегии было представлено 44 на-
градных материала на многодетных матерей, 
проживающих на территории Иркутской об-
ласти. Почетным знаком Иркутской области 
«Материнская слава» награждаются женщи-
ны, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории Иркутской области не 
менее 5 лет, родившие и достойно воспитав-
шие 5 и более детей, при достижении пятым 
ребенком возраста 8 лет. К почетному знаку 
«Материнская слава» вручаются удостовере-
ния, а также предусмотрена премия в размере 
150 тысяч рублей.

В августе 2017 года в Балаганске специа-
листы межрайонного управления министер-
ства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области № 3 и областного 
государственного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Балаганского 
района» организовали семинар-практикум 
«Замещающие семьи: проблемы, поиск, реше-
ния» в рамках работы службы сопровождения 
замещающих семей. В работе семинара при-
няли участие специалисты отделов опеки и 
попечительства и специалисты комплексных 
центров семи районов: Балаганского, Нукут-
ского, Заларинского, Осинского, Боханского, 
Усть-Удинского и Аларского. Целью данного 
мероприятия было содействие созданию эмо-
ционально благоприятного психологического 
пространства в замещающей семье, повыше-
ние социальных компетенций, а также обмен 
положительным опытом социального сопро-
вождения замещающих семей.

В сентябре на базе отделения дневного пре-
бывания Иркутского детского дома-интерната 
№ 2 для умственно отсталых детей открылась 
Ресурсная служба по оказанию социальных 
услуг семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов с ментальными нарушениями от 4 до 18 
лет. Обратиться сюда могут семьи, в составе 
которых есть дети с ментальными нарушени-
ями. Основная цель ресурсной службы – по-
мочь родителям справиться с ситуацией, на-
ладить свою жизнь, продуктивно влиять на 
развитие ребенка, что предполагает и адапта-

цию в социуме, и умение взаимодействовать с 
окружающей средой. Сегодня на территории 
региона проживают порядка 12,5 тысяч де-
тей-инвалидов. Задача, которую ставит феде-
ральный центр и к решению которой стремит-
ся область – это замена стационарных детских 
домов на воспитание ребенка в семье при 
максимальной поддержке со стороны органов 
государственной власти с момента рожде-
ния особенного ребенка. Присутствовавшие 
на открытии Ресурсной службы родители и 
представители общественных организаций 
семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, высказали бла-
годарность региональному минсоцразвития и 
детскому дому № 2 за помощь в воспитании 
особых детей. Ведь чем больше учреждений 
по поддержке таких семей появится в регио-
не, тем меньше шанс, что особенные дети ока-
жутся вычеркнутыми из жизни.

В сентябре в «Учебно-методическом цен-
тре развития социального обслуживания» 
прошли курсы повышения квалификации по 
программе «Организация волонтерской дея-
тельности в системе социального обслужива-
ния населения». Программа была разработана 
преподавателями Учебно-методического цен-
тра по поручению министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области в рамках регионального инновацион-
ного проекта развития волонтерства в системе 
социального обслуживания населения Иркут-
ской области «Импульс добра». Участниками 
курсов повышения квалификации стали 40 
специалистов, организующих и координиру-
ющих волонтерскую деятельность в учрежде-
ниях социального обслуживания Иркутской 
области. На курсах были  рассмотрены теоре-
тические основы добровольческой деятельно-
сти, организация добровольческой деятельно-
сти в учреждении социального обслуживания. 
Кроме того, был представлен опыт доброволь-
ческой деятельности в учреждениях социаль-
ного обслуживания. Участниками проекта 
стали министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области; 
Учебно-методический центр; СО НКО, осу-
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ществляющие волонтерскую и добровольче-
скую деятельность; волонтеры и добровольцы 
из числа физических лиц, 40 учреждений со-
циального обслуживания Иркутской области, в 
том числе два детских дома-интерната, четыре 
психоневрологических интерната, четыре до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов, 
геронтологический центр, 12 комплексных 
центров и 17 детских учреждений социально-
го обслуживания. Разработана модель соци-
ального волонтерства как стимул-механизма 
для развития волонтерского движения в си-
стеме социального обслуживания. В сентябре 
подписано распоряжение «О развитии волон-
терства в системе социального обслуживания 
населения Иркутской области». Тем самым 
утвержден региональный проект развития во-
лонтерства «Импульс добра», план-график ре-

ализации проекта и перечень пилотных площа-
док, на базе которых будет реализован проект 
(40 учреждений социального обслуживания 
населения). С 18 по 20 сентября 2017 года на 
базе ОГБУДПО «Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания» прошла 
обучение первая группа из 39 специалистов, 
организующих и координирующих волонтер-
скую деятельность в учреждениях. Образова-
тельной программой предусмотрено освоение 
следующих дисциплин:

− теоретические основы добровольческой де-
ятельности;

− организация добровольческой деятельно-
сти в учреждении социального обслужи-
вания;

− опыт добровольческой деятельности в уч-
реждениях социального обслуживания.

От первого лица
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От первого лица

Дорогие читатели и коллеги!

Приветствую вас на страницах 
третьего номера нашего инфор-
мационно-методического журна-
ла «Социальный форум». В этом 
номере мы представляем творче-
ские работы участников наших 
конкурсов. 

Директор ОГБУСО «КЦСОН 
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района» Г. В. Батурина, написала 
теплый рассказ об Оксане Нико-
лаевне Булыга, вся жизнь которой 
оказалась связанной с социальной 
службой Усть-Илимска. Сегодня 
это старейший социальный работ-
ник в городе, заслуженный и ува-
жаемый. На ее глазах и с ее помо-
щью вставала на ноги служба со-
циального обслуживания на дому 
на севере Иркутской области. 
Вспоминаются трудные 90-е годы, 
когда открылась социальная сто-
ловая, позволившая в буквальном 
смысле этого слова не умереть с 
голоду детям из неблагополучных 
семей, пожилым людям и инвали-
дам. До сих пор Оксана Николаев-
на помнит имена детей, получив-
ших тогда жизненно необходимую 
помощь. Коллеги и люди, которым 
когда-либо помогла Оксана Ни-
колаевна, отзываются о ней как 
о специалисте, у которого всегда 
можно найти поддержку.

Интересную работу в форма-
те страниц дневника представи-
ла Н. Н. Соболева, воспитатель 
Братского детского дома-интерна-
та для умственно отсталых детей. 
Год за годом, начиная с 2005, она 
вспоминает историю учреждения, 
начиная от набора сотрудников и 

приезда первых воспитанников до 
наших дней. За 12 лет учреждение 
здорово выросло: сегодня здесь 
проживают 178 воспитанников и 
работают 280 сотрудников. В ин-
тернате игровые комнаты с телеви-
зорами и игрушками, спортивный 
зал, компьютерный класс с совре-
менным оборудованием, комнаты 
ЛФК и Монтессори, физиокабинет. 
Также есть большая благоустро-
енная территория с волейбольной 
площадкой и футбольным полем, 
теплица, кружки по интересам. 
Есть и добрая традиция: каждый 
выпускник сажает дерево. Поч-
ти аллея деревьев встала у стен 
интерната. С большой любовью, 
сильно и проникновенно написана 
эта конкурсная работа.  

С большим уважением и по-
чтением написано эссе о старшей 
медсестре Людмиле Викторов-
не Писаревой «Мечта – помогать 
людям» (автор – Е. А. Демидчик, 
заведующая отделением соци-
альной реабилитации областного 
государственного бюджетного уч-
реждения социального обслужи-
вания «Заларинский специальный 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»). Несмотря на нема-
лые бытовые трудности первых 
лет работы в интернате (приходи-
лось заготавливать сено и дрова, 
топить печи), к работе она подхо-
дила добросовестно и ответствен-
но. И уже тогда Людмила Викто-
ровна проявляла лучшие качества 
своего характера – доброту, надеж-
ность, отзывчивость, преданность 
своему делу. «Я хотела стать мед-
сестрой – я стала медсестрой! Моя 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Клецкина
Светлана 
Александровна,
главный 
редактор
информационно-
методического
журнала
«Социальный 
форум»
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мечта помогать людям осуществилась!», – с 
гордостью говорит героиня эссе. 

Наталья Ивановна Комарницкая, вахтер от-
деления круглосуточного и дневного пребы-
вания Реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
(г. Шелехов), в интересной форме путевых 
заметок рассказала о своей работе. Искренне 
и открыто она поделилась воспоминаниями 
первых лет работы: «Казалось, сердце разо-
рвется от жалости, когда я  встречала на поро-
ге центра детей с коротким, но безжалостным 
диагнозом – ДЦП. Очень хотелось помочь 
мамам, отчаявшимся, изможденным, часто в 
одиночку  сопротивляющимся беде. Я тогда 
думала, что долго не выдержу. Но выдержа-
ла, несмотря на сильные душевные пережи-
вания. Как и все люди, впервые так близко 
столкнувшиеся с детской бедой с кратким, 
но страшным именем «ДЦП», я задавалась 
вопросом: «Почему? За что и кем наказаны 
дети и их мамы? Где счастливое детство этих 
ребятишек? Где светящиеся глаза их матерей 
и отцов?» Ответа не было, но было огромное 
желание помочь этим детям, хотя бы своим 
добрым, сердечным отношением. Хоть не-
много, но обязательно помочь каждому». Ни 
разу Наталья Ивановна не пожалела о вы-

бранной дороге, трудной, но благородной. 
Так же прямо и чистосердечно пишет о своем 
призвании Ольга Анушкова, палатная медсе-
стра ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов». В профессию 
она пришла из желания помогать своим ро-
дителям, после медучилища стала работать 
в интернате для престарелых. Душевность, 
способность к восприятию переживаний 
ближнего, ответственность, искреннее пони-
мание своего долга перед другими людьми – 
эти качества она называет самыми важными 
в своей работе.

«Проработав совсем недолго, я поняла, что 
социальная работа — это одна из важнейших 
профессий для нашего общества», – счита-
ет Людмила Степановна Выборова. Ее эссе 
называется «Я подарю вам доброту». В нем 
она рассуждает о миссии этой трудной, но та-
кой важной работы. Пишет она и об отдаче: 
«А как результат я получаю простую челове-
ческую радость, улыбки и благодарность от 
того, что просто пришла и помогла». 

Эти эссе, как и работы других участни-
ков наших конкурсов вы можете прочесть 
на страницах журнала. Приятного вам про-
чтения!

Вантеев Григорий
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ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания»

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-методиче-
ский центр развития социального обслужи-
вания» в этом году провел несколько реги-
ональных конкурсов. Это было интересное 
творческое соревнование, участники которо-
го в разных формах могли поделиться мыс-
лями, наблюдениями, воспоминаниями. Кон-
курсы были приурочены к Дню социального 
работника и выставке-форуму «Мир семьи. 
Страна детства».

Конкурс информационных материалов 
учреждений социального обслуживания об 
истории развития учреждений «Листая про-
шлого страницы» состоялся в рамках подго-
товки и проведения III Регионального фору-
ма социальных работников. На конкурс были 
представлены эссе и рассказы об истории 
развития учреждений социального обслужи-
вания. Конкурс был назван несколько лирич-
но – «Листая прошлого страницы». Ведь ча-
сто, только оглядываясь назад, мы способны 

в полной мере оценить масштаб тех или иных 
событий. Во время конкурса было важно вы-
явить лучших авторов, популяризирующих 
и пропагандирующих историю развития уч-
реждений социального обслуживания, под-
ведомственных министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. Такие конкурсы способствуют под-
держанию имиджа учреждений социально-
го обслуживания, проявляют важность этой 
работы.  Конкурс «Расскажи о попечителе 
(благотворителе)» также был призван подчер-
кнуть незаменимость и важную, значитель-
ную роль людей, занимающихся попечитель-
ской и благотворительной деятельностью. 

Конкурс среди учреждений социального 
обслуживания на лучшую организацию рабо-
ты по семейному устройству детей обобщил, 
глобализировал опыт  учреждений социально-
го обслуживания. Основными задачами этого 
конкурса был анализ имеющегося в системе 
социального обслуживания опыта деятель-
ности по организации работы по семейному 

НАШИ КОНКУРСЫ
А. А. Корк,

корреспондент ОГБУДПО
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

Стовба, 7 лет
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устройству детей; выявление учреждений, 
наиболее эффективно организующих работу 
по семейному устройству детей. Кроме того, 
важно было понять и оценить инновационные 
стационарозамещающие технологии и орга-
низацию волонтерской и добровольческой де-
ятельности в этих учреждениях. 

Конкурс эссе специалистов отрасли о со-
циальной работе и ее роли в жизни общества 
носил название «Такая важная работа». В кон-
курсе приняли участие работники учрежде-
ний социального обслуживания, подведом-
ственные министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области. 
На конкурс были представлены эссе, повеству-
ющие о социальной работе и ее роли в жизни 
общества. Были получены материалы из раз-
ных уголков Иркутской области – городов Бо-
дайбо, Братска, Саянска, поселка  Залари.

С помощью конкурса детского рисунка 
«Мой город» хотелось выявить  талантливых 
детей в области художественного творчества 
для последующей публикации их рисунков на 
сайте «Иркутск – территория дружественная 
детям». 

В период с сентября 2015 года по январь 
2017 было проведено три региональных кон-
курса «Инноватика в социальном обслужива-

нии» по номинациям: «Инновационные тех-
нологии сопровождения детей и подростков, 
ставших жертвами насилия», «Инновацион-
ные технологии сопровождения замещающих 
семей», «Инновационные технологии сопро-
вождения семей с детьми-инвалидами и деть-
ми с ОВЗ», «Социальное сопровождение ин-
валидов и членов их семей». Проекты, пред-
ставленные на конкурс, оценивались по сле-
дующим критериям: социальная значимость 
и актуальность инноваций проекта; уровень 
обоснованности и методической проработки; 
новизна содержания, форм и методов рабо-
ты; перспективность; возможность практиче-
ской реализации (практическая значимость); 
количественные и качественные результаты 
реализации проекта. Конкурсные работы оце-
нивались по пятибалльной шкале по каждому 
критерию, каждым членом Экспертного сове-
та конкурса. Результаты фиксировались в оце-
ночных листах.

Благодарим всех участников наших кон-
курсов! 

P. S. Все победители конкурса были отмече-
ны грамотами, благодарственными письмами 
и ценными призами. С результатами конкур-
сов можно ознакомиться ниже.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В РОДНОЙ ГОРОД

Шалашов Павел, 7 лет
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Социальная работа как профессия – отно-
сительно молодая, возникла в 1991 году с по-
явлением новых специальностей: социальный 
работник, социальный педагог, специалист по 
социальной работе. Если цель социальной ра-
боты – содействие людям в преодолении ка-
ких-либо трудностей, то можно утверждать, 
что свои истоки социальная работа берет 
в далеком прошлом. Издавна люди сообща 
принимали важные решения в кризисных 
ситуациях, осуществляли заботу о слабых и 
немощных, оказывали помощь при пожарах, 
наводнениях, массовом падеже скота, под-
держивали стариков и сирот (прием в семью, 
кормление по домам)… И все это было на 
Руси до принятия христианства. Крещение 
Руси принесло в народ идеи о спасении души, 
человеколюбии, духовности, милосердии, 
стыде и совести. Каждый новый виток исто-
рии привносил изменения в общество и со-
ответственно изменения условий социальной 

среды, а вместе с этим изменения в решении  
вопросов оказания помощи нуждающимся. 

В любом государстве есть слои населения, 
которым требуется защита: многодетные се-
мьи, пожилые люди, инвалиды. Кроме того, 
не каждый человек может правильно сори-
ентироваться в постоянно меняющихся усло-
виях социальной среды (не оказалось опыта, 
умения, личностных качеств) и он остается 
один перед сложившимися проблемами. В ре-
зультате появляются проблемные семьи, без-
работные, беженцы, люди с отклонениями в 
поведении (алкоголики, наркоманы, бомжи). 
И на помощь к ним приходит социальный ра-
ботник. 

В нашей стране социальная работа ассоци-
ируется с социальной защитой.

Социальная работа имеет очень широкий 
спектр деятельности, и профессия специали-
ста сферы социальной работы стала неотъем-
лемой частью общественной жизни. Помимо 
работы с перечисленными выше группами 

ПРИЗВАНИЕ – ДАРИТЬ ТЕПЛО

О. М. Миронова,
ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»
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населения, потребность в социальных работ-
никах существует и в школах, и в службах за-
нятости, в кадровых и социальных службах, 
на крупных предприятиях, в армии, учрежде-
ниях здравоохранения. 

Социальная работа – показатель уровня 
развития государства, социальной стабиль-
ности. Решая проблемы отдельных людей, 
социальная работа опирается на социальную 
политику, проводимую в государственном 
масштабе и местном управлении. Следует от-
метить, что социальная работа – это не толь-
ко организованная  материальная помощь, но 
и профессиональное содействие конкретно-
му человеку в понимании им своих проблем 
и в нахождении путей и средств их решения 
посредством поддержки, коррекции и реаби-
литации.

Помогая людям решать в свою пользу стоя-
щие перед ними социальные проблемы, соци-
альная работа является механизмом контроля 
социальных норм и ценностей, которые опре-
деляют взаимоотношения человека и общества. 

Таким образом, главные составляющие со-
циальной работы – это социальная политика, 
социальное планирование, социальная по-
мощь, воспитание и просвещение, социаль-

ная терапия, спасение души и организованная 
помощь. Отсюда следует, что работники дан-
ной сферы, специализирующиеся на обслу-
живании конкретных категорий населения, 
должны обладать правовыми знаниями и хо-
рошими знаниями в области психологии, ан-
тропологии, педагогики, социологии. 

В настоящее время в России существует 
множество учреждений, в которых различные 
категории людей находятся под защитой госу-
дарства. Мы работаем именно в таком учреж-
дении – ОГБУСО «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат», где людям с огра-
ниченными возможностями оказывается ме-
дицинская, психологическая, педагогическая 
помощь; ведутся мероприятия по социальной 
реабилитации и адаптации,  предоставляет-
ся трудовая реабилитация. В связи с этим на 
кадры возлагаются высокие требования, поэ-
тому хотелось бы подробнее описать портрет 
специалиста, работающего в учреждении. Это 
поможет понять и специфику нашей работы.

Современный специалист учреждения со-
циального обслуживания должен обладать 
совокупностью личностных качеств, которые 
обуславливают особый стиль поведения, не-
обходимый в работе, обеспечивающий глав-
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ную потребность наших подопечных – по-
требность в общении. Ведь, как сказал Анту-
ан де Сент-Экзюпери, «единственная настоя-
щая роскошь – это роскошь общения».

Всем нам известна пирамида потребно-
стей Маслоу, где после жизненно необхо-
димых потребностей (а в учреждении эти 
потребности удовлетворяются полностью)  
идут такие потребности, как потребность в 
признании и в любви, потребность в уваже-
нии. И подопечным нет дела до нашего эмо-

ционального выгорания, до наших 
симпатий и антипатий, они требу-
ют к себе внимания и уважения. 
Поэтому специалист, работающий 
в учреждении, должен быть ком-
муникабельным, уметь слушать, 
понимать эмоциональное состо-
яние другого, сопереживать и со-
чувствовать, чтобы проживающие 
получали то внимание в общении 
с персоналом, на которое претен-
дуют.

Людей, нуждающихся в соци-
альной защите, как правило, отно-
сят к сложной категории клиентов, 
поэтому специалист, работающий 
в учреждении, должен иметь ко-
лоссальное терпение, чтобы нахо-

дясь 7 часов на рабочем месте, забыть о своих 
жизненных проблемах и уделять внимание 
каждому. Часто терпение сравнивают с толе-
рантностью. И действительно, толерантность 
в переводе с латинского означает «терпение». 
На самом деле понятие толерантность очень 
обширное и включает в себя множество черт, 
которые как раз и необходимы современному 
специалисту, работающему в сфере социаль-
ного обслуживания. А именно: расположен-
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ность к другим людям, снисходительность, 
чувство юмора, чуткость, доверие, альтруизм, 
терпимость к различиям (национальным, рели-
гиозным, мнениям людей), умение владеть со-
бой, не осуждать других, гуманизм, любозна-
тельность, доброжелательность, 

Работая с людьми в учреждении, где по-
рядок держится на режиме, необходимо быть 
«твердым» в своих требованиях, а для этого 
нужно быть справедливым. Только тогда тебя 
будут уважать подопечные, потому что они, как 
маленькие дети, наряду с истинной добротой, 
очень тонко чувствуют фальшь и несправедли-
вое отношение не только к себе, но и к своим 
товарищам.

Современный специалист учреждения обя-
зательно должен быть творческой личностью. 
Быть творческим – это значит постоянно разви-
ваться, не «топтаться» на одном месте, находить 
новые пути в работе, искать более результатив-
ные методы. «Цель творчества – самоотдача, а 
не шумиха, не успех», – сказал. Б. Пастернак. 
И действительно, не для красного словца мы 
должны это делать, а для того, чтобы получать 
удовлетворение от работы, сделав жизнь полу-
чателей социальных услуг интереснее. И тогда 
наше пребывание на рабочем месте, а вместе с 

тем и жизнь наших подопечных  не превратит-
ся в рутину, «застойное болото». 

Но какой бы творческой личностью ни был 
специалист, ему необходимо такое качество, 
как милосердие. Ведь милосердие противопо-
ложно равнодушию, жестокосердию, враждеб-
ности и насилию. Милосердие – это любовь, 
сострадание, заботливое отношение к другому 
человеку.  Именно так мы должны относиться 
к тем, с кем работаем, к тем, судьба которых об-
делила всеми этими благами. А иначе для чего 
мы здесь?! 

Вспоминаются слова Л. Н. Толстого: «До-
брое дело совершается с усилием, но когда 
усилие повторено несколько раз, то дело стано-
вится привычкой». И хочется, чтобы эти слова 
стали для каждого из нас путеводной звездой, 
потому что наша профессия – самая гуманная 
профессия, которая требует доброго, отзыв-
чивого сердца, благородной души, чуткости 
и огромного желания поддерживать тех, кто в 
этом нуждается. 
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Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть не скудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,
Не все, что здесь цвело, увянет,
Не все, что было здесь, пройдет!
Но этой веры для немногих
Лишь тем доступна благодать,
Кто в искушеньях жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать,
Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други
И до конца всё претерпел.

Ф. Тютчев,  1870

Именно эти  стихи, написанные почти пол-
тора века назад, как заклинание, как молитву 
повторяем мы каждый раз, когда собираемся 
педагогами и воспитателями  на наши ежене-
дельные  рабочие совещания – коллегии, где 
обсуждаем проблемы, подводим итоги, наме-
чаем будущие дела,  спорим, советуемся, ре-
петируем, занимаемся творчеством.

Много лет назад, когда пришла пора выби-
рать профессиональный путь, ни на минуту 
не задумываясь, выбрала педагогику. Мечта-
ла стать учителем начальных классов.  Перед 
глазами был пример замечательных препода-
вателей, с которыми, по счастью, свела меня  
школьная судьба. Благодаря этим талантли-
вым людям я обожала уроки русского языка 
и литературы, с нетерпением ждала уроков 
географии, истории, биологии, с удовольстви-
ем решала сложные математические задания. 

Разве могла я предположить тогда, какую не-
простую задачу приготовила для меня жизнь?

Успешно закончила пединститут. Серьезно 
увлеклась психологией, которая в 1990-е годы 
только начинала входить в практику.  Будущее 
рисовалось радужными цветами школьных 
будней. Но случилось иначе.

Когда я узнала, что у моей 2-летней дочери 
– аутизм, поменялось многое, в том числе соб-
ственные профессиональные планы. До вось-
ми лет дочь не посещала детский сад. Искали 
спасение в клиниках и стационарах, консуль-
тировались, лечились. Надеялись и ждали чу-
десного исцеления. А оно никак не наступало. 
К сожалению, аутизм – это не болезнь и ле-
карства от него не существует. Просто нужно  
научиться с ним жить.

А потом по воле случая моя дочь оказа-
лась в Адаптационно-Педагогическом Цен-

ПРИЗВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕННОЕ СУДЬБОЙ
Е. А. Елизарьева,

педагог АНО АПЦ «Прибайкальский Талисман»
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тре  «Прибайкальский талисман» – необыч-
ной школе, которую создали родители осо-
бенных детей. Здесь состоялись трудные, но 
счастливые школьные годы моего ребенка, 
насыщенные яркими впечатлениями, общени-
ем с друзьями, интересными поездками, ярки-
ми праздниками, незабываемыми встречами, 
ежедневной работой и настоящими учебны-
ми занятиями. Началась другая жизнь у моей 
«необучаемой» дочери, и у меня. Появился 
смысл нашего бытия и существования. Это 

придало мне силы и уверенности в будущем. 
Кончилось наше затворничество и бесконеч-
ная череда бесполезных (теперь я это осоз-
наю)  медицинских процедур. 

Дочка стала ученицей, я стала работать 
помощником  ведущего педагога. У опытных 
и грамотных наставников перенимала опыт, 
осваивала новые формы и методы обучения 
необычных детей.  Вскоре поняла, что хочу и 
могу работать самостоятельно. 
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Чтобы научиться работе с детьми, «нужда-
ющимися в особом душевном уходе» (такой 
термин  используется в лечебной педагогике), 
я  закончила трехлетний лечебно-педагогиче-
ский семинар, который проводили опытные 
специалисты из Швейцарии, Германии, Фин-
ляндии, Москвы и Пскова. Получила диплом 
лечебного педагога и импульс для дальней-
шего развития и самообразования. Все эти 
годы я  помогаю обрести достойное место в 

нашем обществе семьям и детям с особыми 
образовательными потребностями. Мы стара-
емся не называть их инвалидами, но почти все 
наши воспитанники официально имеют такой 
статус. У большинства – серьезные интеллек-
туальные нарушения и расстройства аутисти-
ческого спектра.  

Сейчас я учитель 2-го класса Адаптацион-
но-Педагогического центра «Прибайкальский 
талисман». Провожу общеразвивающие и му-
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зыкальные занятия с младшими школьниками 
и занимаюсь арт-терапией со старшими ребя-
тами.

Занимаясь с учениками с особыми образо-
вательными потребностями, мы не намечаем 
трудновыполнимых задач. Главное в моей дея-
тельности  – это создание  музыкального разви-
вающего пространства, где есть место для каж-
дого. Дети учатся петь и слушать, гармонично 
двигаться под музыку и выполнять различные  
ритмические задания, осваивают музыкаль-
ные инструменты и участвуют в театральных 
постановках и праздниках, в которых мож-
но общаться и взаимодействовать друг с дру-
гом или просто быть внимательным зрителем. 
Праздники, которые традиционно отмечаются 
в «Талисмане», как маячки, яркими огоньками 
украшают будни и помогают детям не просто 
понять, а прочувствовать сезонные изменения 
в природе, включиться в годовой ритм.

Трудно говорить об успехах. Для особенных 
детей любой шажок вперед не так-то просто 
сделать, для этого приходится немало прило-
жить усилий и набраться  терпения. И, главное, 
поверить в своих воспитанников и приветство-
вать самые маленькие изменения: хлопнул в 
ладоши – достижение, пытается подпевать – 
прорыв… 

Главное, что привлекло меня в этой необыч-
ной школе много лет назад, и где я получила 
свой опыт работы с особенными детьми, – это 
– удивительная  атмосфера доброжелательно-
сти и любви. Этот основополагающий лечеб-
но-педагогический принцип стал отправной 
точкой и в моей профессиональной деятельно-
сти: только любовь и расположение к ребенку, 
уважение его индивидуальности поможет рас-
крыться и развиться личности воспитанника, 
независимо от того, с каким здоровьем пришел 
он в этот мир.

Иногда я спрашиваю себя: «На своем ли я 
месте? Приносит ли мне моя работа мораль-
ное удовлетворение?» Не всегда мой ответ 
положительный. Порой бывает очень трудно. 
Нет сиюминутного успеха, быстрого резуль-
тата, готового рецепта и универсальной реко-
мендации. Все время в поиске. Каждый новый 
ученик, а иногда и не новый, – как незнакомая 
книга на иностранном языке. Понимаешь, что 
в одиночку ты не справишься. Всегда помощь 
и поддержку я с огромной благодарностью по-
лучаю от своих коллег и ощущаю себя частью 
слаженной сплоченной команды. Для меня это 
очень значимо – трудиться среди единомыш-
ленников – понимающих, грамотных, увлечен-
ных. А иначе в такой важной и непростой рабо-
те, как наша, невозможно.
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ЭССЕ «СЧАСТЬЕ БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ»
Ю. А. Медведева

заведующий отделением сопровождения замещающих семей
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся

 без попечения родителей, Слюдянского района»

Думаю, каждый человек задавался вопро-
сом: «Важна ли моя работа?», «Для кого важ-
на моя работа?», «Что самое главное и важное 
в моей работе?». Ведь понимание важности 
того, что мы делаем изо дня в день, позволяет 
нам легче вставать по утрам, с улыбкой идти 
на работу, создавать что-то новое и интерес-
ное, развиваться и расти как профессионал. 

Как и все люди, я тоже часто спрашиваю 
себя: «Что главное в моей работе?», «На каком 
этапе нужно приложить максимальные уси-
лия, чтобы на следующих не было сбоев?» и 
каждый раз даю себе один и тот же ответ – это 
Школа приемных родителей. Именно от того, 
насколько качественно будет организованно 
и проведено обучение и установлен плотный 
контакт с семьей, будет зависть дальнейшее 
развитие замещающей семьи. Школа прием-
ных родителей стала для меня флагманом в 
организации работы с приемными семьями, и 
именно это направление в своей профессио-
нальной деятельности мне хочется постоянно 
развивать и привносить в него совершенства. 

Возможность наблюдать за рождением и 
развитием семьи, это уникальная ценность, 
которую дарит нам наша работа. Приемная 
семья начинает свое развитие в Школе прием-
ных родителей, куда она попадает фактически 
в зачатке, который постепенно прорастает, 
и, если работа будет проведена эффективно, 
даст нам плоды в виде счастливых и благопо-
лучно развивающихся приемных детей. Ведь 
воспитание детей необходимо начинать с вос-
питания родителей!

Однажды, когда я была еще в начале сво-
его пути как руководитель Школы приемных 
родителей, ко мне на обучение пришла семей-
ная пара, у которой не было своих детей и они 

приняли решение взять ребенка под опеку. 
Кандидаты, не имеющие кровных детей, авто-
матически входят в группу риска, так как есть 
шанс, что у них не разовьется родительский 
инстинкт и ими руководят деструктивные мо-
тивы. Когда данная семейная пара пришла ко 
мне на обучение, они действительно казались 
малоресурсными – мама очень сдержана и 
скупа на эмоции, в то время как папа активен. 
Они держали дистанцию между друг другом, 
каждый раз разделяя себя стулом или рассто-
янием дивана, а в воздухе висело напряжение. 
Все это вызывало сомнения и тревожило, воз-
никали вопросы о том, как они смогут воспи-
тывать ребенка и создавать ему гармоничную 
обстановку в семье. Тем не менее пара успеш-
но прошла обучение и получила свидетель-
ства.

Спустя несколько месяцев, гуляя с семьей, 
случайно столкнулась с этой парой в магазине 
детской обуви и не узнала их! Это были по-
трясающие, кардинальные изменения! Они 
выглядели как единый слаженный организм, 
абсолютно гармоничный и целостный. Не-
много сумасшедшие и до безумия счастливые 
они пришли выбирать дочери, которая появи-
лась в их семье месяц назад, обувь. 

Конечно тот эффект объяснялся состояни-
ем эйфории, присущим всем семьям в период 
проживания «медового месяца», но именно 
тогда глядя на них я понимала, что благода-
ря моей работе на этом свете стало на три че-
ловека счастливей. Для меня их счастливые 
лица, стали маяком, направляющим мое про-
фессиональное развитие. 

Очень интересно было наблюдать за этой 
семьей в процессе адаптации, у них возника-
ли разные ситуации – простые и не очень, но 

Воспитание детей необходимо начинать 
с воспитания родителей
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родители всегда старались ориентироваться 
на приоритеты ребенка. Был такой случай, 
когда у девочки формировалась привязан-
ность к папе, она, не зная, как выразить свою 
любовь, часто кусала его со всей силы за уши, 
пытаясь передать ему всю гамму своих эмо-
ций! И несмотря на то, что это чаще всего это 
было неприятно, он всегда рассказывал об 
этих ситуациях с улыбкой, понимая потреб-
ности ребенка. Семья успешно прошла пе-
риод адаптации, научилась подбирать эффек-
тивные методы воспитания. Мама, которая в 
процессе обучения производила впечатление 
малоэмоционального человека, смогла рас-
крыться; более строгий папа уравновешивал 
ее слишком мягкий подход к ребенку, и даже 
домашний пес принял участие в этом непро-
стом процессе.

Сегодня, спустя почти два года после при-
нятия ребенка в семью, все ее члены про-
должают оставаться гармоничным единым 
целым, сохраняя при этом свою индивиду-
альность и не растворяясь в своей любви к 
ребенку. Девочка очень любит родителей, 
буквально «преследует» их, постоянно желая 
быть рядом, наблюдая за ними, задавая массу 
вопросов. Она стала маминой помощницей 
дома и на приусадебном участке, часто «вор-

кует» с папой, очень скучает, когда он уезжает 
в командировки и любит заниматься собакой, 
которая стала ей верным другом, при этом 
совсем не хочет оставаться одна в гостях у 
бабушки и дедушки. Недавно мама сообщи-
ла мне новость – они подали документы на 
мальчика. Я уверена, что их малыш уже где-то 
ждет своих родителей и принесет в дом еще 
больше радости и счастья. 

Рассказывая историю этой семьи, я по-
нимаю, что у них, как и большинства семей, 
присутствуют риски, которые, возможно, да-
дут о себе знать в будущем, а может быть и 
нет, но работая с подобными семьями, я по-
нимаю, что готова бороться за них, развивать-
ся как профессионал, чтобы иметь возмож-
ность помочь им в любой ситуации, именно 
такие семьи заставляют понимать, как важна 
наша работа. Даже когда к нам приходят се-
мейные пары, которые уже, кажется, утрати-
ли все свои ресурсы и не могут ничего дать 
ребенку – происходят чудеса, которые нужны 
им самим, чтобы вернуться к жизни, детям, 
которым нужны родители, и нам – професси-
оналам, – чтобы понимали для чего мы рабо-
таем и что не всё в этом мире можно уложить 
в рамки теорий, а иногда надо раздвигать го-
ризонты и смотреть шире.

ЗИМА В ЧЕРЕМХОВО
Усов Дима, 7 лет
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Даже если вы на верной дороге, но просто 
сидите на ней, вас все равно догонят 

(Уилл Роджерс)

Приглашаю Вас в свою профессиональную 
жизнь, чтобы прикоснуться к необычной про-
фессии, которой я занимаюсь.

Я работаю психологом телефона доверия в 
Социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних Усольского района. 

Почему я работаю в социальной сфере? Со-
циальная работа считает высшей ценностью 
ЧЕЛОВЕКА. Важность и необходимость ра-
боты в этой сфере заключается в том, что в 
условиях реформирования страны и развития 
экономических отношений миллионы людей 
нуждаются в экстренной социальной помощи 
и защите. На мой взгляд, социальная работа 
– это особый вид социальной деятельности,  
направленной на развитие и реализацию об-
щечеловеческих ценностей для изменения 
социальной реальности, в которой возможно 
благополучие отдельно взятой личности и об-
щества в целом.

Почему выбрана именно психология? Про-
фессия психолога ориентирована на помощь 
человеку в решении  самых сложных жизнен-
ных проблем. Именно психологи на первое 
место ставят его внутренний мир. Психолог 
подобен капитану корабля в бескрайнем море 
— не потому, что  лучше знает море, а потому, 
что он лучше представляет, как в нем ориен-
тироваться. 

Большинство людей склонны переживать 
неприятные для них события очень тяжело, 

оставшись один на один со своими пробле-
мами. Они зачастую не видят выхода  из сло-
жившейся ситуации, что приводит к хрониче-
скому стрессу, депрессии и, как следствие, к 
различным критическим ситуациям.

Социальная работа направлена прежде 
всего на активизацию потенциала собствен-
ных жизненных сил и возможностей челове-
ка, которому трудно. Социальное общение в 
решении общечеловеческих проблем, в узких 
семейных делах, постоянная коммуникация с 
другими людьми дают стимул в жизни.

Главной целью  деятельности психолога те-
лефона доверия является оказание экстренной 
психологической помощи по телефону чело-
веку в  таких ситуациях. В условиях абсолют-
ной анонимности психолог оказывает помощь, 
чтобы удержать человека от опрометчивого 
поступка, поддержать его в эмоциональном 
плане, снизить уровень нервно-психического 
напряжения или просто проконсультировать 
по волнующим вопросам. Особенность та-
кого сопровождения состоит в том, чтобы не 
решать  проблемы вместо него, а создавать 
условия для принятия им осознанного и са-
мостоятельного решения. Своим вниманием, 
участием, заботой психолог телефона доверия 
дает уверенность в том, что тебя не оставят 
в беде, где бы ты ни был и в какой ситуации 
не находился. И доносит мысль: в мире есть 
тот, кому нужен ты и кто нужен тебе. Деятель-
ность психолога направлена на позициониро-
вание телефона доверия как помощника, до-
полнительного ресурса в трудной ситуации.

ТАКАЯ ВАЖНАЯ РАБОТА
Н. С. Елизова, 

психолог отделения социально-консультативной помощи
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних Усольского района»

Один мудрец сказал, что душа человека подобна драгоценному камню. Без должной огран-
ки и оправы она не может сиять всеми гранями. Продолжая его мысли, разумно сравнить 
психолога с умелым ювелиром, который понимая ценность камня, умеет создать из него 
настоящее сокровище, оттенить его красоту.
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Совет подобен касторке: его довольно легко 
давать, но чертовски неприятно принимать

(Джордж Бернард Шоу)

Отсюда понятна специфика работы пси-
холога телефона доверия: он должен владеть 
разными методами, приемами и уметь комби-
нировать их в зависимости от обстоятельств. 
Профессия психолога требует творческого 
подхода к делу. Я должна быть готова в любой 
момент импровизировать, изобретать, сочи-
нять. Профессиональная деятельность психо-
лога не просто позволяет  предлагать услуги 
человеку, она дает возможность реализовы-
вать свой творческий потенциал. В психоло-
гии  нельзя останавливаться в развитии, нель-
зя прекращать свой профессиональный рост, 
довольствуясь достигнутым результатом. 

И в социальной работе роль профессио-

нальной компетентности специалиста имеет 
особую актуальность. Характер профессио-
нальной деятельности требует от социального 
работника знакомства с широким кругом во-
просов, начиная с организации системы соци-
ального обеспечения в целом и соответству-
ющего законодательства, элементов социоло-
гии и экономики, и заканчивая конкретными, 
т. е. предполагающими знание прикладной 
психологии, приемами социальной работы. 
Качество социальной деятельности во мно-

гом зависит от уровня профессионализма тех, 
кто выполняет свои функции в рамках данной 
отрасли. Поэтому необходимо постоянно раз-
виваться! Свой профессиональный уровень я 
постоянно повышаю в рамках курсовой под-
готовки, на обучающих семинарах и дистан-
ционно – на вебинарах. Кроме того, не только 
слежу за новыми изданиями и публикациями, 
но и сама публикую свои материалы в журна-
лах, газетах, на сайтах, а также разрабатываю 
методические пособия. 

С самого детства я знала, что моя работа 
будет связана с просвещением.  Наверное, по-
тому, что росла в семье педагогов. Педагоги-
ческий стаж семьи насчитывает 101 год.  Пе-
дагогический стаж папы насчитывает более 
пятидесяти лет, сорок девять из них он про-
работал директором школы. Около сорока лет 
учительствовала моя мама. Остальные годы 
общесемейного педагогического стажа отра-
ботала я. 

Ребенок и взрослый – это две личности, 
дополняющие друг друга. Ребенок – ценность 
для взрослого, а взрослый для ребенка – опо-
ра и вершина. Свою работу я строю на вза-
имодействии всех участников образователь-
ного процесса, опираясь на общение. Работая 
в рамках Детской общественной приемной и 
Выездного консультативного пункта, прово-
жу лектории, тренинги, родительские собра-
ния, семинарские занятия, участвую в заседа-
ниях районного методического объединения 
социальных педагогов.

Символом веры, стойким убеждением 
человека является жизненное кредо. «Кре-

до» означает «верю». 
Во что верю я? Психо-
лог – созидатель, ху-
дожник, философ! Я не 
забываю и о главном 
принципе – не навреди! 
Проанализировав свою 
работу, добавлю: «Со-
вершенствуясь, совер-
шенствуй!»

Чтобы озарить светом других,
нужно носить солнце в себе. 
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За свою жизнь мне приходилось работать 
на разных видах работ: и продавцом, и пова-
ром, и даже ветеринарным санитаром. Но ни-
когда я не задумывалась о том, насколько 
мой труд может быть полезен другим людям. 
И вот судьба в очередной раз преподнесла мне 
подарок – я стала социальным работником, 
осуществляющим помощь и уход за людьми, 
которые по воле судьбы нуждаются в особом 
отношении к ним, к их быту, да и вообще, к 
их жизни.

Я очень довольна и рада своей новой про-
фессии, ведь теперь я полезна! А наградой 
мне служат не только материальное доволь-
ствие, но и самое главное – любовь и доверие 
моих подопечных.

Многие удивляются: «Как ты справляешь-
ся?! Ведь к каждому человеку нужен особый 
подход?» Да. Не спорю. Порой бывает очень 
трудно. Да, и если честно, унывать-то неког-
да! То несешься из магазина с огромными 
сумками, наполненными продуктами пита-
ния, то снега выпадет сверх нормы – надо по-
чистить, то печку надо затопить… Всё надо 

успеть, ведь они мои милые пожилые волну-
ются и переживают, чтобы и в их доме был 
порядок.

А беседы с ними – одно удовольствие, как 
для меня, так и для моих подопечных. Можно 
столько всего узнать, соприкоснуться с опы-
том пожилых людей!

Да и вообще, моя работа каждый день та-
кая разная: то я психолог, то врач, то я парик-
махер… И  это всё для них – моих милых по-
жилых людей.

Изо дня в день торопишься, спешишь в их 
дом, а в мыслях вертится: что нового прои-
зошло, не заболели ли, какие проблемы, что 
нужно… И тут понимаешь, что моя работа не 
напрасна. А как результат, я получаю простую 
человеческую радость, улыбки и благодар-
ность от того, что просто пришла и помогла.

Работая социальным работником, прихо-
дится быстро ориентироваться в сложных 
жизненных ситуациях, правильно оценивать 
свои возможности, преодолевать страхи – а 
вдруг не получится, и человек будет разоча-
рован во мне. Это все позволяет мне как соци-

альному работнику быть более 
уверенной в своём труде, более 
сдержанной и целеустремлен-
ной. Благодаря моим подо-
печным, я пересмотрела свои 
взгляды и отношение к жизни и 
жизненным ситуациям, которые 
встречаются на моем пути.

Проработав совсем недолго, 
я поняла, что социальная рабо-
та – это одна из важнейших про-
фессий для нашего общества, в 
которой существуют сострада-
ние, сопереживание, помощь и 
уважение к инвалидам, пенсио-
нерам, одиноким людям. В об-
щем, к тем, кто по каким-либо 
обстоятельствам остался один 

Я ПОДАРЮ ВАМ ДОБРОТУ
Л. С. Выборова,

социальный работник,
ОГБУСО «Комплексный центр

социального обслуживания населения
г. Зимы и Зиминского района»
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и не в состоянии обслуживать себя. Ведь все 
мы люди и жизненные испытания, которые 
подбрасывает нам жизнь, бывают разными.

Многие люди боятся профессии социаль-
ного работника, ведь быть хорошим соци-
альным работником непросто. Нужно быть 
добрым, терпеливым, милосердным, уметь 
сопереживать чужому горю и радоваться сча-
стью, необходимо быть чутким к настроению 
пожилых людей. Это очень важно. Люди, с ко-
торыми работаешь, очень хорошо чувствуют 
твое настроение. Поэтому ни в коем случае к 
ним нельзя приходить с унылым видом, так 
как и они тоже расстраиваются и пережива-
ют. Но, несмотря ни на что, все-таки многие 
люди, как и я, идут и работают социальными 
работниками. И работают годами, так как не-
возможно оставить пожилых людей. Они бес-
покоятся, если я вовремя не прихожу к ним, а 
я беспокоюсь всё ли у них хорошо.

Я работаю с участниками Великой Оте-
чественной войны, с людьми, которые почти 
всю жизнь были преданы работе, некоторые  
из них из-за превратности судьбы стали инва-
лидами. Они сражались и работали на благо 
нашей страны и на благо наших детей. Теперь 
пришла наша очередь благодарить за их труд 
и подвиги.

Благодаря развитию социаль-
ной политики государства, в на-
шей стране активно проводится 
пропаганда оказания помощи лю-
дям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, инвалидам, 
активно работают волонтеры, 
оказывая помощь пенсионерам 
и одиноким людям. В стране по-
явились центры по социально-
му обслуживанию населения, в 
которых социальные работники 
оказывают помощь по благоу-
стройству быта, а также психоло-
гическую помощь пенсионерам, 
инвалидам и одиноким людям. 
Можно с уверенностью сказать, 
что равнодушных социальных ра-
ботников не бывает. И работа их 
важна как для самих подопечных, 

так и для будущего государства в целом.
Нередко бывает так, что, собираясь на ра-

боту, внук спрашивает:
– А ты куда?
– К бабушкам, – отвечаю я.
– А можно с тобой? Хорошая у тебя работа 

бабушкам помогать… мне она нравится.
И идем мы с ним вместе «бабушкам помо-

гать». Сегодня я работаю социальным работ-
ником и помогаю другим людям, а через мно-
го лет, когда внук вырастет, с уверенностью 
могу сказать, что и мне он обязательно помо-
жет. Да и не только мне, но и другой бабушке 
или дедушке.

С каждым днем все больше и больше убе-
ждаюсь, что труд социального работника  не-
обходим как воздух и вода. Без нас одиноким 
пенсионерам и инвалидам будет очень тяже-
ло. Социальный работник является связую-
щим звеном между внутренним миром че-
ловека, оставшегося один на один со своими 
проблемами и внешним миром – обществом, 
которое стремительно развивается, которому 
все время некогда, все время куда-то торопит-
ся. Поэтому желаю всем приобщиться к этой 
интересной и полезной профессии. Идите, 
работайте социальными работниками, не бой-
тесь,  вы не пожалеете! Эта работа такая важ-
ная! А вместе с работой будете и Вы важны!
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Я работаю в сфере социального обслужи-
вания населения уже 27 лет. В марте 1990 
года я пришла молодой неопытной девчон-
кой в службу милосердия при Шелеховском 
горисполкоме, где проработала социальным 
работником 16 лет.  

Пройдя длинный путь от социального ра-
ботника отделения социального обслужива-
ния на дому до заведующей отделением со-
циального обслуживания на дому ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Иркутского и Шелеховского 
районов», я четко поняла для себя, что соци-
альная работа – это не просто работа, это – 
образ жизни. Нет и не было такого, чтобы мы, 
социальные работники, соизмеряли и под-
страивали нашу работу под нашу заработную 
плату и режим работы учреждения, мы рабо-
таем ровно столько, сколько необходимо, что-
бы работа была сделана. Мы не идем в свой 
выходной на работу, проклиная все на свете, 
потому что мы идем в нашу вторую семью, а в 

семье, как известно, нужно друг другу помо-
гать и друг друга поддерживать.  

Многое изменилось в моем миропонима-
нии за эти двадцать семь лет. Изменилось от-
ношение к себе, отношение к окружающим 
людям, отношение к своему району, городу. 
Я стала сознавать себя частью нашего обще-
ства, и все, что касается нашей могучей Рос-
сии, касается лично меня. Почему? Потому 
что социальная работа меняет отношение к 
жизни, к людям. Естественно, что не только 
мы изменяем мир своей работой, социальная 
работа изменяет нас самих. Она делает нас 
добрее, терпимее к людям. Мудрец сказал, 
что смех и радость – это временная анесте-
зия сердца, естественно, сердце не может на-
ходиться вечно под анестезией. Социальная 
работа – это медаль. С одной стороны меда-
ли – добрые дела, радость обслуживаемых. 
С другой – боль. Больно, когда уходят из жиз-
ни те, кто стал для тебя почти родным челове-
ком. Больно, когда ничем не можешь помочь. 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

Л. Л. Кузнецова, 
ОГБУСО «Комплексный центр социального

обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов»

ПРОГУЛКА
ПО ВЕЧЕРНЕМУ ГОРОДУ

Стрелов И. В., 14 лет



27Информационно-методический журнал № 3, 2017 г.

ОГБУСО «КЦСОН Иркутского и Шелеховского районов»

Но особенно больно, когда дети бросают своих 
престарелых родителей. Странно, но эта боль 
помогает жить и работать, потому что когда ее 
чувствуешь, то понимаешь, что в мире что-то 
не так и его нужно менять.

В социальной работе случайных людей не 
бывает, или они быстро уходят, а остаются 

только те, для кого соци-
альная работа – это просто 
жизненная необходимость. 

Наша работа помогает 
людям жить, верить в до-
бро, верить в удачу. Каж-
дый день мы подаем руку 
помощи сотням нуждаю-
щихся в поддержке людей, 
каждый день мы помогаем 
людям идти дальше по не-
простой жизненной доро-
ге, каждый день мы откры-
ваем наши сердца и души 
для того, чтобы прогнать 
одиночество и вселить в 
людей надежду и веру. Мы 
это делаем не потому, что 
это наша работа, мы это 
делаем потому,  что мы не 
умеем жить по-другому.

Судьба… Абсолютно 
неизвестно, куда она тебя занесет, куда заки-
нет… Тропы человеческой жизни неиспове-
димы. Мне кажется, что это не я выбрала эту 
работу, а социальная работа выбрала меня.

Банщикова Татьяна,
13 лет
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Почти пятнадцать лет назад, в 2002 году я 
пришла работать в муниципальное учрежде-
ние социального обслуживания «Дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов», который 
был открыт в 1995 году при Центре социаль-
ного обслуживания города Черемхово. Тогда 
это был дом временного пребывания. Сюда 
поступали пожилые люди и инвалиды, ожи-
давшие направление в другие учреждения Ир-
кутской области. Рассматривая фотографии 
тех лет, видишь, насколько скудной была об-
становка: покрашенные стены, старая мебель. 
Но люди здесь жили, и каждый был обогрет 
вниманием и заботой. 

В 2006 году, согласно приказу министер-
ства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 13.08.2006 
№ 415, прошла реорганизация путем слияния 
4 домов-интернатов г. Черемхово и Черемхов-
ского района. Объединились четыре учрежде-
ния, три из которых находились в городе Че-
ремхово, а одно – в селе Голуметь. Структура 
учреждения расширилась, были образованы 

два отделения: отделение милосердия, рассчи-
танное на 29 человек, и отделение активного 
долголетия – на 40 человек. Реорганизация 
– процесс сложный и Вера Михайловна Бай-
бородина, руководившая тогда учреждением, 
сделала все, чтобы люди, работники и прожи-
вающие как можно меньше ощутили неприят-
ные нюансы перемен. 

В 2012 году в доме-интернате был сделан 
капитальный ремонт. Заменили кровлю, зда-
ние обшили сайдингом, на территории уста-
новили новый профильный забор. Улучши-
лась и материально–техническая база учреж-
дения. Приобрели функциональные кровати, 
спортивное оборудование, в каждой комнате 
теперь были телевизор и холодильник. 

Но, как говорится, не хлебом единым жив 
человек. С каждым годом увеличивалось ко-
личество людей, желающих оказать помощь 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
живущим в доме-интернате.  И неважно какую 
– моральную или материальную. Дети сосед-
них школ приходили с концертами, частные 

ЛИСТАЯ ПРОШЛОГО СТРАНИЦЫ

Е. Е. Бурцева,
специалист по социальной работе 

ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
г. Черемхово и Черемховского района»
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предприниматели и предприятия города помо-
гали ремонтом, продуктами питания, мягким 
инвентарем. Постоянными социальными пар-
тнерами стали Совет ветеранов города Черем-
хово, Центральная библиотека. 

Конечно, расширился спектр услуг, предо-
ставляемый домом-интернатом, а созданная в 
2008 году комиссия по контролю строго сле-
дила за их качеством. Развивалась кружковая 
и клубная работа. Был открыт клуб соци-
альной адаптации «Оптимист», в котором 
вновь прибывшие граждане могли получить 
моральную помощь и поддержку. Два года 
назад с помощью молодых волонтеров в уч-
реждении была организована «Школа ком-
пьютерной грамотности». 

Мне кажется, что не только стены красят 
дом. В областном государственном бюджет-
ном учреждении социального обслуживания 
«Дом-интернат для престарелых и инвали-
дов г. Черемхово и Черемховского района» 
работают замечательные люди. Большая 
часть сотрудников имеет Благодарности и 
грамоты министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, многие удостоены звания «Ветеран 
труда», несколько человек получили пре-
мию Губернатора Иркутской области. А ка-
кие героические истории судеб мы слышали 
от наших подопечных! Участники и ветера-

ны Великой Отечествен-
ной войны, труженики 
тыла, узники концентра-
ционных лагерей, люди, 
подвергшиеся после-
военным репрессиям… 
За более чем двадцать лет 
существования дома-ин-
терната каждым из нас 
было выслушано столько 
воспоминаний, пережито 
столько событий…

Единственное и очень 
важное качество почти 
всех небольших учрежде-
ний такого рода – душев-
ный подход и семейная 
атмосфера. В крупных 

домах-интернатах это преимущество исчезает, 
пожилые люди страдают от отсутствия внима-
ния. У нас по-другому. Каждый житель – член 
большой семьи, и развиваемся мы все вместе. 
А динамика развития в таком доме, по-моему, 
измеряется не ремонтами и материально-тех-
нической базой, а продолжительностью жиз-
ни домочадцев.
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МЕЧТА - ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ! 
(о Людмиле Викторовне Писаревой)

Е. А. Демидчик,
заведующая отделением социальной реабилитации,

ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Огромный вклад в историю развития За-
ларинского специального дома-интерната 
внесли работники дома-интерната. И сейчас 
хочется рассказать об одном из таких работ-
ников. 

Эта никогда не унывающая, легкая на ногу 
женщина с самого утра бывает нужна сразу во 
всех уголках дома-интерната, и она каким-то 
непостижимым образом успевает везде: про-
следит, что кому полагается, выдаст таблетки, 
измерит давление, сделает уколы, что-то под-
скажет санитарке, где-то разрешит назреваю-
щий конфликт. Вот такая она – наша Людмила 
Викторовна Писарева, старшая медицинская 
сестра Заларинского специального дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов. 

Словно быстрые весенние потоки, проно-
сятся наши годы, нельзя обратить их вспять, 
заставить задержаться, возвратить счастли-
вые мгновения прожитой жизни. Казалось, 
только вчера захлопнулись двери родной шко-

лы, и мы, радостные, полные самых светлых 
надежд, вступили на путь самостоятельной 
взрослой жизни. Отношения в родительском 
доме были построены на добре, терпении и 
взаимоуважении. Именно с этим багажом 
Людмила Викторовна пошла по жизни и оста-
новила свой выбор на медицинской работе. 
И в 1978 г. поступила в Зиминское медицин-
ское училище. А в 1980 году по распределе-
нию приехала в село Владимир и устроилась 
на работу в Заларинский дом-интернат, где 
уже более 37 лет она ухаживает за пожилыми 
и для многих постояльцев стала уже близким 
и родным человеком. 

Людмила Викторовна вспоминает, что 
дом-интернат состоял из 7 корпусов, а про-
живало там 520 человек. Трудностей на долю 
проживающих и персонала выпало немало. 
Ведь практически все приходилось делать са-
мостоятельно, вручную: заготавливать дрова 
(отопление помещений в те годы было ис-
ключительно печное), сено для собственно-
го подсобного хозяйства, содержать огород 
и многое-многое другое. Медицинский пер-
сонал состоял из 3 медсестер и фельдшера, 
В аптеку и жителей дома-интерната приходи-
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лось возить на электрич-
ке. Но, несмотря на мно-
гочисленные трудности, 
даже лишения, свой долг 
выполняли добросовест-
но. Лечили пациентов, 
поддерживали чистоту, 
пытались создать хоть 
сколько-нибудь приемле-
мые условия для прожи-
вания подопечных.

По словам коллег и 
жителей дома-интерна-
та Людмила Викторовна 
обладает такими бесцен-
ными человеческими ка-
чествами, как доброта, 
надежность, отзывчи-
вость и преданность своему делу. Всей душой 
болеет за коллектив, является прекрасным на-
ставником молодежи и примером для подра-
жания.

Чем только не приходится заниматься 
Людмиле Викторовне, она в полном объеме 
выполняет расширенные обязанности стар-
шей медсестры: в частности составляет гра-
фики работы, планы, проводит сестринские 
конференции, занимается подготовкой млад-
шего медперсонала, следит за санитарно-ги-
гиеническим и санитарно-эпидемиологиче-
ским режимом интерната. Проводит комплекс 
мероприятий по улучшению функционирова-
ния системы питания в интернате. Составляет 
меню, осуществляет контроль за соблюдени-
ем санэпидрежима пищеблока. Она грамотно 
организовывает работу среднего и младшего 
персонала. 

Помимо основной работы активно участву-
ет в общественной деятельности дома-интер-
ната: КВН, агидбригадах, спартакиадах. Яв-
ляется председателем профкома. За образцо-
вое выполнение должностных обязанностей, 
за эффективную и плодотворную работу Люд-
мила Викторовна неоднократно награждалась 
благодарственными письмами, грамотами, в 
2013 году получила премию Губернатора в 
номинации «Лучшая медицинская сестра». 

Комментируя свою работу в должности 
старшей медицинской сестры, Людмила Вик-
торовна говорит: «Я хотела стать медсестрой 
— я стала медсестрой! Моя мечта помогать 
людям осуществилась!»

«Награждала, занимала» – сухие и строгие 
слова биографии не все могут рассказать о че-
ловеке и в тоже время очень многое. За ними 
огромное трудолюбие и человеколюбие, со-
страдание и умение помочь тем, кто в этой 
помощи нуждается, и эти строки о ней:

Глаза, искрящиеся нежностью,
И милого лица овал,
Душевного тепла и чуткости
Еще никто не отменял.
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Когда наступает очередной юбилей, непре-
менно оглядываешься  назад, вспоминаешь, 
анализируешь, как прожил очередной отрезок 
своей жизни. 

На разных этапах своего жизненного пути 
я всякий раз как будто садилась в поезд с 
определенным маршрутом следования. И 
так вышло, что, приехав в г. Шелехов в 1971 
году, я вошла в «поезд под номером 18, вагон 
38». Это был открывшийся в 1970 году дет-
ский комбинат «Василек», расположенный по 
адресу: г. Шелехов, 18 квартал, дом 38. Но-
венький, долго ожидаемый мамами и папами 
детский сад звенел счастливыми детскими го-
лосами, радостным смехом, топотом крепких 

ножек маленьких воспитанников. Начав свой 
путь в этом «поезде» няней, я продолжила  
работу в нем уже воспитателем, а закончив 
педагогический институт, я стала инспекто-
ром-методистом дошкольных учреждений и  
– «пересела в другой поезд»: перешла на ра-
боту в администрацию г. Шелехова.

Но пути Господни неисповедимы, и через 
много лет судьба дарит мне «билет на по-
езд», который доставил меня опять по адресу: 
г. Шелехов, 18 квартал, дом 38. За четверть 
века изменился политический строй в стране, 
в жизнь каждого из нас ворвалась рыночная 
экономика, здание детского сада с веселым 
именем «Василек» не только внешне соста-
рилось, но и поменяло свое название.  Новое 
название меня сначала озадачило – «Реаби-
литационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями». Правда, 
здесь так же слышались детские голоса, но 
они очень отличались от тех, что были рань-
ше: это была неразборчивая, иногда не под-
дающаяся пониманию речь, редкий смех, 
который быстро сменялся громким, продол-
жительным плачем, доходящим иногда до 
истерики. Казалось, сердце разорвется от жа-
лости, когда я  встречала на пороге центра де-
тей с коротким, но безжалостным диагнозом 
– ДЦП. Очень хотелось помочь мамам, от-
чаявшимся, изможденным, часто в одиночку 
сопротивляющимся беде. Я тогда думала, что 
долго не выдержу. Но выдержала, несмотря 
на сильные душевные переживания. Как и 
все люди, впервые так близко столкнувшие-
ся с детской бедой с кратким, но страшным 
именем «ДЦП», я задавалась вопросом: «По-
чему? За что и кем наказаны дети и их мамы? 
Где счастливое детство этих ребятишек? Где 
светящиеся глаза их матерей и отцов?» От-
вета не было, но было огромное желание по-
мочь этим детям, хотя бы своим добрым, сер-

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД…
Н. И. Комарницкая,

вахтер отделения круглосуточного и дневного пребывания
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей

и подростков с ограниченными возможностями»
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дечным отношением, хоть немного, но обяза-
тельно помочь каждому.

Мне тогда казалось, что я  села в санитар-
ный поезд, в котором шла постоянная борьба 
за жизнь и здоровье каждого ребенка. Поезд 
был как бы сформирован из спецвагонов: 
педиатра и дежурных медицинских сестер, 
кабинета физиолечения, водных процедур, 
ЛФК и массажа. Но его отличие от чисто ме-
дицинского, санитарного поезда, состояло в 
том, что были и вагоны, оставшиеся от дет-
ского сада: в этих вагонах шла кропотливая 
работа по развитию речи, сенсорных  и твор-
ческих навыков, с детьми занимались музы-
кой и рисованием, учили родителей, как ор-
ганизовать помощь своему ребенку, а значит 
и себе, и вместе с врачами и средним меди-
цинским персоналом дарили надежду, что с 
судьбой можно справиться. Дети проходили 
реабилитацию с родителями в круглосуточ-
ных и дневных группах, где, как принято в 
детском саду, ели, спали, играли  и отдыхали. 
Территория, здание, коридоры, вестибюль, 
кабинеты-«вагоны» оставались на уровне 
тех, прошлых времен. Было чисто, скромно, 
чуть-чуть приспособлено, но где-то не совсем 
удобно. Ремонт косметический, не говоря уже 
капитальный, не проводился по известной 
всем причине: не было средств.

Но вот 1 ноября 2006 года наши «вагоны» 
подцепили к другому «электровозу»: мы во-
шли как подразделение в состав ОГБУСО 
«Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями», 
что  расположен в г. Иркутске – столице ре-
гиона.  10 лет – это небольшой период для 
учреждения, но сегодня на память приходят  
те колоссальные перемены, произошедшие  
за эти 10 лет:  капитальный ремонт здания, 
включая новую систему отопления, пластико-
вые окна, столовую и прачечную. На помощь 
детям пришло новое медицинское и игровое 
оборудование, современная водолечебница, 
соляная шахта, фитобар и оборудованные 
современными тренажерами два зала ЛФК. 
Вместе с оборудованием в реабилитацию де-
тей пришли новые технологии и методы, ра-
ботает высокопрофессиональный коллектив: 

врачи, средний медицинский персонал, соци-
альные работники и педагоги.

Все эти 10 лет наш поезд продолжал свое 
следование, все набирая скорость и качествен-
но улучшая свое предназначение. Группы 
были реконструированы в  комнаты для отды-
ха с отдельными игровыми комнатами, комна-
тами гигиены, которые сияют блеском совре-
менных отделочных материалов и чистотой, 
условия для жизни мам и детей максимально 
приближены к домашним условиям. Стало 
уютнее и удобнее в физиокабинете и других 
медицинских кабинетах. Самыми главными 
в осуществлении своих целей и задач работы 
учреждения для детей, которыми руковод-
ствуется  наш директор, Семейкина Т. В., наш 
«машинист», была и есть установка – не сто-
ять на месте, постоянно совершенствоваться, 
стремиться внедрять все новое и прогрессив-
ное для максимального выполнения главной 
цели всех и каждого – помощи детям с огра-
ниченными возможностями и их родителям. 
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Достигнуто очень многое благодаря професси-
онализму, таланту, энергии директора, но, что 
еще более важно для успеха, – это умение вос-
питать коллектив, умение разбираться в людях, 
умение разглядеть в человеке его сильные сто-
роны, и это умение у нашего директора есть. 
Руководителем нашего отделения 10 лет назад 
Татьяна Владимировна назначила Татарникову 
Светлану Алексеевну и, на наш взгляд, не оши-
блась.  Светлана Алексеевна  оказалась хоро-
шей ученицей, она сумела  так мобилизовать и 
направить деятельность каждого из нас, что от 
родителей все эти 10 лет в адрес нашего коллек-
тива поступали только положительные отзывы 
и слова искренней сердечной благодарности. 
Не скрою, было и так, что наш поезд замедлял 
свой ход, но ни на минуту не останавливался. 
Для замедления  темпа развития основной, как 
всегда, была одна причина – экономическая.

Пока двигался наш поезд по своему труд-
ному пути, в него входили и выходили дети от 
самых маленьких до 18-летних. Кому-то было 
достаточно одного раза пройти реабилитацию, 
а  кто-то  с надеждой на выздоровление по-
бывал 10 раз и больше. Также и в коллективе: 
некоторые входили в него и очень быстро вы-
ходили, не выдержав психологических и фи-
зических нагрузок. Оставались только самые 
стойкие, беспредельно любящие детей и свою 
тяжелую, но благородную и необходимую  ра-
боту. Более половины членов нашего дружного 
коллектива сопровождают ребятишек с первых 
дней  формирования и работы  отделения –  

ОКиДП, г. Шелехов. Благодаря  этим людям 
и тем, кто зашел в наш поезд  за эти 10 лет и 
остается в нем по сей день (от директора и за-
ведующей до сторожа и дворника), наш поезд 
все набирает ход, несмотря ни на какие препят-
ствия.  И за это время  наш состав превратился 
в экспресс, если еще пока не бизнес-класса, то 
уже и давно не эконом.

Сегодня, оглядываясь назад, я благодарю 
судьбу за то, что вошла в этот поезд под назва-
нием «Милосердие». Я поняла, что я счастли-
вый человек, что с годами я не очерствела ду-
шой. Человеческая жизнь бежит быстрее, чем 
самый современный экспресс, и мне, как ни 
жаль,  скоро выходить на своей станции, и сво-
ему поезду я очень желаю, чтоб он, не снижая 
скорости, двигался дальше. И чтобы в него с 
годами входило все меньше и меньше малень-
ких пассажиров, и настало то время, когда его, 
наш экспресс «Милосердие», пришлось бы пе-
репрофилировать за неимением детей, нужда-
ющихся в нем. И он, поезд-здание, вновь услы-
шал звонкий детский смех и топот бегающих 
ножек, и кто-то, придя на мое место, написал, 
что сел в поезд под названием «Счастливое 
детство». Но, к сожалению, это будет нескоро, 
если вообще будет. А значит, надо пожелать 
всем нам, кто сегодня работает и кто еще толь-
ко будет работать в нашем реабилитационном 
центре, в нашем отделении, терпения, доброты 
и участия, без которых ребенок не может и не 
должен жить.

ГОРОД БУДУЩЕГО
Тишков Руслан, 11 лет
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И вновь зову тебя память,
Хочу вернуть опять осень,
Исхоженных дорог камень,
Сквозь золото листвы – просинь.
Хочу вернуть шуршанье листьев,
Багровое закатов пламя,
Но дни бегут ужасно быстро,
И ты мне изменяешь, память!

Л. А. Козлова

История развития ОГБУСО «СРЦН Ир-
кутского района» сплетена из неординарных 
и самоотверженных судеб сотрудников, на 
которых она зарождалась, развивалась и раз-
вивается по настоящее время. Одной из них 
яркой нитью пронизана судьба инструктора 
по труду Людмилы Александровны Козловой, 
которая внесла немаловажный вклад в разви-
тие учреждения.

А все началось с открытия МУ «Социаль-
ный приют для несовершеннолетних Иркут-

ского района», когда ее муж был принят сто-
рожем-вахтером.

И из личных воспоминаний  Людмилы 
Александровны: «...приходя домой со сме-
ны, мой муж много рассказывал о приюте, о 
детях, зная меня – он мне и посоветовал по-
пробовать поработать в социальной сфере. 
У меня был в прошлом опыт работы с детьми 
– я преподавала уроки биологии и ботаники 
в школе, мне это нравилось. Внутренне, ког-
да я была готова идти в приют, я решилась… 
На должность воспитателя вакансий не было, 
на должность социального работника я согла-
силась не раздумывая. Первое, что я увидела - 
это были детские глаза, детские судьбы, в ду-
шах которых не было места для мира: они ча-
сто между собой ругались и дрались, у них не 
было любимого занятия, любимых, близких 
и родных людей. Педагоги  постоянно были 
в поисках: Как работать, с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей? Чем увлечь их? Какие создать условия 
для детской израненной души, чтобы на ка-
кое-то время облегчить ее страдания? А ведь 
внутри каждого ребенка сплав отрицательных 
чувств и эмоций: горе и одиночество, утрата и 
потеря  близких, предательство взрослых лю-
дей, отчаяние, злость, обида и месть..

На этом фоне наше учреждение в качестве 
гостей было приглашено на областной фести-
валь «Байкальская звезда 2003», который про-
ходил в Иркутском музыкальном театре име-
ни Н. М. Загурского. Меня поразила выставка 
творческих детских работ, концерт с участи-
ем самих детей. Я вышла из стен театра под 
большим впечатлением, что это не фантасти-
ка, а реальная возможность организовать ра-
боту профессионально и с творческим под-
ходом. Я была одержима этими идеями, заго-

МОЙ ДОМ, МОЯ ЖИЗНЬ, МОЯ СУДЬБА

ОГБУСО «Реабилитационный центр для несовершеннолетних
Иркутского района»

С. Ю. Борыко,
заместитель директора по социально-реабилитационной работе

ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Иркутского района»



36

релась желанием стать активным участником 
ежегодных выставок детских конкурсов.

В начале 2000-х годов, нам катастрофиче-
ски не хватало методической литературы по 
творчеству, не было возможности у кого-то 
поучиться, поделиться своими проблемами. 
Вера Васильевна Макарова, директор наше-
го учреждения, познакомила меня с препода-
вателем по тестопластике – она провела не-
сколько обучающих занятий, мастер-классов, 
мы увлеклись.

Через несколько месяцев освободилась 
должность инструктора по труду и я, не раз-
думывая, согласилась работать в этой долж-
ности.

Наше учреждение находится в сельской 
местности и на очередном планерном совеща-
нии – Вера Васильевна поставила задачу, что 
одним из основных направлений социальной 
реабилитации будет сельскохозяйственная 
направленность, то есть обеспечивать себя 
овощами и ягодами, а именно заложить сад, 
установить теплицы. Территория, прилегаю-

щая к приюту, ранее относилась  к Уриков-
ской районной больнице, совместными сила-
ми сотрудников и детей он была  очищена от 
медицинских отходов, битого стекла, строи-
тельного мусора и старого хлама. После этого 
мы выделили территорию под огород и еже-
годно с воспитанниками стали выращивать в 
открытом грунте помидоры, огурцы и перцы. 
Рассаду выращивали сами: дети видели семе-
на, сами их бросали в землю, наблюдали за 
всходами и ростом растений. Группа детей де-
лилась на бригады, у которой был свой брига-
дир – перед каждым практическим занятием 
он проводил инструктаж по технике безопас-
ности, наблюдал за работой своей бригады 
и в конце рабочего дня подводились итоги. 
Вместе с детьми, через «не хочу» и «не буду» 
мы вместе сеяли морковь, свеклу, зелень, са-
дили лук-севок, чеснок, картофель. С весны 
до поздней осени,  у нас была горячая пора с 
сельхозработами – вместе с детьми ухажива-
ли за своим огородом и какой радостью было 
у ребенка – первый огурец или помидор, по-
саженный детскими ручонками и на миг он 
ощущал радость и погружался в счастливое 
детство, чувствовал себя как дома, был за-
щищен, нужен и любим. Излишек выращен-
ной сельскохозяйственной продукции наше 
учреждение реализовывало в другие детские 
учреждения. С нас стали брать пример, к нам 
приезжали по обмену опытом коллеги из дру-
гих учреждений социального обслуживания.

С наступлением зимы наступала другая 
пора – пора подготовки к очередному област-
ному фестивалю «Байкальская звезда»». Еже-
годное участие в фестивалях «Байкальская 
звезда» было не просто участием, а всегда по-
бедой, и мы постоянно становились лауреата-
ми этих конкурсов. Дети за свои труды, талан-
ты получали ценные подарки, а учреждение – 
награждалось благодарственными письмами 
от министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области».

В заключение хочется сказать, что  Людми-
ла Александровна, постоянно повышая свою 
профессиональную квалификацию, осваива-
ла курсы по различным направлениям в твор-

ОГБУСО «Реабилитационный центр для несовершеннолетних
Иркутского района»
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честве и проводила практические занятия с 
ребятами. Основной целью ее работы было 
научить каждого ребенка практическим на-
выкам: вышивке, бисероплетению, тестопла-
стике, аппликациям и т. д. Большая часть де-
тей из общего списка учреждения обучается 
по специальной коррекционной программе, 
и Людмила Александровна искренне желала, 
чтобы они овладевали этими навыками, так 
как образовательный уровень у них ограни-
чен. Она любила повторять, что эти навыки 
у них останутся и им пригодятся в трудную 
жизненную минуту. Конечный результат ра-

боты – это максимально подготовить каждого 
ребенка к самостоятельной жизни в совре-
менных условиях.

Людмила Александровна о своей рабо-
те может рассказывать много и она посто-
янно подчеркивает, что ее работа – это Дом, 
ее Жизнь, ее Судьба. «Я благодарна судьбе, 
говорит Людмила Александровна, за то, что 
она меня свела со многими творческими и 
интересными людьми, дала возможность 
раскрыть свои таланты и самореализоваться. 
И одним из любимых изречений мудрецов у  
меня является: «Найди работу по душе – и ты 
ни дня не будешь работать».

ОГБУСО «Реабилитационный центр для несовершеннолетних
Иркутского района»

МОСТ ЧЕРЕЗ АНГАРУ
Беломестнова В. С., 14 лет
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Служба социального обслуживания насе-
ления была создана из структуры социально-
го обеспечения.

Процессы, происходящие в обществе, вы-
звали необходимость появления и широкого 
распространения новой профессии – соци-
альная работа.

Люди старшего поколения, инвалиды, тя-
желобольные, семьи с ограниченными воз-
можностями здоровья, несовершеннолетние 
из семей в социально опасном положении, 
граждане, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, – вот кому нужна помощь социаль-
ной службы.

В 1993 году было открыто отделение соци-
альной помощи на дому при комитете соци-
альной защиты населения Решением малого 
совета Баяндаевского района Совета народ-
ных депутатов № 15 от 12 февраля 1993 года, 
руководителем которого была назначена Зан-
данова Светлана Зангеевна, Заслуженный ра-
ботник социальной защиты Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа.

В 1999 году был образован «Центр соци-
альной помощи семье, детям и гражданам по-
жилого возраста» с. Баяндай (распоряжение 
главы администрации Баяндаевского района 
10 ноября 1999 года). На тот момент в Цен-
тре работало 12 социальных работников и об-
служивалось 50 человек. Руководителем была 
Зандынова Светлана Богомоловна.

С января 2006 года Центр переименован 
в окружное государственное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и детям» 
с. Баяндай (на основании Постановления Гла-
вы администрации Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа от 11 января 2006 
года № 4-п), руководителем была назначена 
Педранова Галина Ивановна, которая и се-
годня возглавляет наш Центр. В Центре тогда 
работало 2 отделения: отделение социальной 

помощи на дому и отделение дневного пре-
бывания.

Шли годы, менялось законодательство, 
структура Центра становилась все более 
гибкой по мере узнавания нами нужд старе-
ющего населения, роста инвалидности, при-
нятия региональных социальных программ, 
ориентированных на всестороннюю помощь 
лицам старшего поколения. Этим и было про-
диктовано открытие в 2009 году областного 
государственного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Баяндаевского 
и Эхирит-Булагатского районов». 

С июля 2010 года Центру присвоен статус 
юридического лица.

В апреле 2015 года в целях оптимизации 
сети областных государственных учреждений 
социального обслуживания Центр был пере-
именован в областное государственное бюд-
жетное учреждение социального обслужива-
ния «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Баяндаевского района».

На сегодняшний день наш Центр распо-
лагается по адресу: с. Баяндай, ул. Борсоева, 
д. 11, в Центре работают 56 сотрудников. Мы 
работаем с пожилыми гражданами, ветерана-
ми ВОВ, людьми с ограниченными возмож-
ностями, многодетными, малообеспеченны-
ми и неполными семьями, а также с любым 
человеком, нуждающимся в получении соци-
альной услуги, все это категории слабо защи-
щенных групп населения. Все они нуждаются 
в услугах социального обслуживания, кото-
рые гарантированы государством и финанси-
руются из областного бюджета. Центр подчи-
няется министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
и финансируется за счет областных средств. 
Наши получатели социальных услуг — жите-
ли близлежащих территориальных образова-

А. Р. Бильнуев, 
заместитель директора по социальной работе  

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Баяндаевского района»

ЛИСТАЯ ПРОШЛОГО СТРАНИЦЫ
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ний (МО «Баяндай», МО «Люры», 
МО «Покровка», МО «Половинка», 
МО «Кырма», МО «Хогот» МО «Ва-
сильевск», МО Тургеневка», МО 
«Курумчинский», МО «Ользоны», 
МО «Гаханы» и МО «Нагалык»). 

Структура Центра включает в 
себя 4 отделения.

Отделение социального 
обслуживания на дому

В структуре социального обслу-
живания населения Баяндаевского 
района главное место занимает об-
служивание на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. В отде-
лении социального обслуживания 
на дому на обслуживании состоит 
84 человека – пенсионеры и инвали-
ды, проживающие без трудоспособных чле-
нов семьи, частично утратившие способность 
к самообслуживанию. Социальные работни-
ки своим подопечным предоставляют весь 
спектр услуг. Это доставка продуктов пита-
ния и промышленных товаров на дом, содей-
ствие в уборке помещения и приготовлении 
пищи, вызов на дом врача и сопровождение в 
лечебное учреждение, оплата коммунальных 
услуг и помощь в оформлении документов и 
еще более 25 услуг.

Отделение срочного 
социального обслуживания

Одной из эффективных форм в оказа-
нии неотложной помощи разового характера 
гражданам, остро нуждающимся в социаль-
ной поддержке, является отделение срочного 
социального обслуживания Центра. В фон-
дах отделения вещевая, продуктовая и другие 
виды помощи. Бюджетных средств министер-
ства  социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области не предусмотре-
но для оказания данного вида социального 
обслуживания, поэтому ведется активная ра-
бота со спонсорами и благотворителями.

Отделение помощи семье и детям
Основные направления деятельности от-

деления в организации работы с семьями и 
детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации: выявление и дифференцированный 
учет семей и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; организация предостав-
ления конкретных видов и форм социально- 
экономических, социально-психологических, 
правовых и иных услуг; формирование вос-
питывающей среды; привлечение государ-
ственных, муниципальных, органов и учреж-
дений к решению вопросов оказания помощи 
семье и ребенку.

Отделение сопровождения 
замещающих семей

Основная цель работы отделения – это 
профилактика социального сиротства, обе-
спечение психолого-педагогического сопро-
вождения замещающих семей, имеющих на 
воспитании детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В целом можно сказать, что Центр работает 
стабильно, государственное задание ежегод-
но исполняется. Социальные услуги оказы-
ваются качественно, своевременно, в полном 
объеме. С каждым годом расширяется спектр 
оказываемых социальных услуг: 

− в 2011 году открыта «Школа приемных 
родителей»;

− в 2014 году перечень социальных услуг в 
отделении социального обслуживания на 
дому добавились услуги сиделки;
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− с февраля 2014 года в отделении соци-
ального обслуживания на дому внедрена 
новая технология – бригадный метод со-
циального обслуживания;

− в сентябре 2014 года начало свое суще-
ствование Волонтерское движение «До-
броволец»;

− в декабре 2014 года введена в действие 
Программа обучения для пенсионеров на 
персональном компьютере;

− в 1 квартале 2015 года создана служба 
«Социальное такси»;

− во 2 квартале 2015 года – Технология ре-
абилитационной работы с семьями, на-
ходящимся в социально опасном поло-
жении;

− в 3 квартале 2015 года создан Клуб заме-
щающих семей;

− в 4 квартале 2015 года внедрена новая 
технология социального обслуживания 
«Трудовой десант»;

− в 1 квартале 2016 года внедрена «Трево-
жная кнопка»;

− во 2 квартале 2016 года – программа 
«Группа самопомощи»;

− в 3 квартале 2016 года выпущен сборник 
практических советов для граждан пожи-
лого возраста;

− в 4 квартале 2016 года создана выездная 
бригада социальных работников;

− в 1 квартале 2017 года – «Инновационные 
игровые технологии в работе с замеща-
ющими семьями». Настольные игры для 
замещающих родителей.

Из всего сказанного следует вывод о том, 
что Центр продолжает совершенствоваться, 
внедрение в работу новых технологий, ак-
тивное сотрудничество с другими муници-
пальными учреждениями дают возможность 
оказывать социальную помощь разным кате-
гориям граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Сегодня невозможно пред-
ставить нашу жизнь без  социальной службы. 
Наша работа заключается в том, чтобы выдер-
жать чужую боль и трагедию, в любую минуту 
помочь тем, кому в этой жизни сложнее всего.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Баяндаевского района»

Густихин

Ахазова
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Сегодня мы добросовестно работаем в 
Центре социального обслуживания. Коллек-
тив молодой, работоспособный, легкий на 
подъем. Но каждый человек должен знать 
историю своего края, района, профессии, дол-
жен знать и помнить тех людей, которые стоя-
ли у истоков доброты,  порядочности, челове-
колюбия в профессии социальный работник.

То, что знаю я и чем поделюсь с Вами – это 
такая малая толика в истории нашего района. 
Конечно же, хочется узнавать больше, ведь 
нельзя идти в будущее, не зная прошлого.

Отдел социального обеспечения образован 
в 1937 году при исполнительном комитете 
Нижнеилимского района Советов депутатов 
трудящихся с. Нижнеилимск Нижнеилимско-
го района Восочно-Сибирской области (точ-
ную дату указать невозможно ввиду отсут-
ствия документов).

В связи с изменениями в административ-
но-территориальном делении отдел социаль-
ного обеспечения находился с 26 сентября 
1937 года в с. Нижнеилимск Нижнеилимского 
района Иркутской области; с апреля 1965 года 
– в п. Железногорск Нижнеилимского района 
Иркутской области.

Отдел социального обеспечения подчинял-
ся как исполнительному комитету Нижнеи-
лимского районного Совета депутатов трудя-
щихся, так и отделу социального обеспечения 
исполнительного комитета Иркутского об-
ластного Совета депутатов трудящихся.

С 7 октября он подчинялся исполнительно-
му комитету Нижнеилимского районного Со-
вета народных депутатов. Главными задачами 
отдела соцобеспечения являлись: организа-
ция работы по назначению пенсий и пособий 
в соответствии с действующим законодатель-
ством по социальному обеспечению, трудо-

вое устройство и профессиональное обучение 
инвалидов.

На момент создания отдела штат состоял 
из 1 человека.

В 1941 году штат увеличили до 3 человек, 
так как к концу 1945 года в районе было не-
многим более 500 пенсионеров. В 1950 году в 
районе насчитывалось 620 пенсионеров.

В разное время руководителями служб соц- 
защиты были: Иннокентий Михайлович По-
годаев, Михаил Карпович Карнаухов, Нина 
Игнатьевна Шестакова, Петр Сергеевич По-
кровский, Николай Иванович Бородин, Зоя 
Гавриловна Круподерова и другие.

На 01 января 1997 года одним из структур-
ных подразделений Управления защиты насе-
ления являлись среди прочих отделений со-
циальной помощи на дому: г. Железногорск- 
Илимский, п. Новая Игирма, п. Видим.

Социальная служба на дому стала разви-
ваться с 1988 года. В то время под руковод-
ством заведующей 1-м городским отделени-
ем Галины Георгиевны Родионовой работало 
всего семь социальных работников. У каж-
дого на обслуживании было по 8 пенсионе-
ров-инвалидов. Именно Валентина Пepфи-
льева, Нина Журавлева, Лидия Дреус, Лидия 
Горбачева, Ирина Савельева стали первопро-
ходцами нового направления в социальной 
работе – обслуживание на дому одиноких 
престарелых граждан и инвалидов.

В 1990 году устроилась на работу в рай-
собес Валентина Антоновна Шпилева. Тогда 
же и назрела необходимость открывать отде-
ления социального обслуживания на дому не 
только в городе, но и поселках.

С 2001 года 1-е отделение социального об-
служивания возглавила Александра Семенов-
на Щегорина. 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Нижнеилимского района»

ДОМ ДОБРОТЫ: СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

Л. В. Масленникова,
заведующий отделением социального обслуживания на дому

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
 населения Нижнеилимского района»
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Образовалось 4-е отделение социального 
обслуживания, куда вошли поселки: Хреб-
товая, Семигорск, Шестаково, Суворовский, 
Брусничный. В поселке Новая Игирма откры-
лось 2-е отделение социального обслужива-
ния на дому. В поселке Видим – 3-е отделе-
ние. Открыли дополнительно в городе специ-
ализированное отделение, в штате которого 
находился медицинский работник. Валентина 
Антоновна вспоминает, какими ответствен-
ными, безотказными и очень человечными  
были социальные работники. И на областных 
конкурсах себя с лучшей стороны зарекомен-
довали: Ирина Савельева (заняла 4 место), 
Ольга Тетерена (заняла 3 место).

С 2001 года 1-е отделение социального об-
служивания на дому возглавила Александра 
Семеновна Щегорина.

С 1988 года работает в службе соцзащиты 
Татьяна Кузнецова, милейший и добрейший 
человек. У нее на обслуживании всегда были 
и есть самые тяжелые граждане. Но одна из 
черт Татьяны Васильевны – не жаловаться, а 
находить возможности помочь.

Коллеги всегда с теплотой вспоминают 
старейшего социального работника Валенти-
ну Михайловну Перфильеву. К сожалению се-
годня ее уже нет в нашем мире, но ее помнят 
социальные работники, дети обслуживаемых 
граждан. 

Среди многочисленных направлений де-
ятельности социальной защиты населения 
есть одно, может, и не самое заметное, но са-
мое доброе и нужное, которое осуществляет 
подразделение социального обслуживания на 
дому. Сегодня в 17 поселках района трудятся 
47 социальных работников, которые обслужи-
вают 310 человек.

Социальное обслуживание на дому про-
сят оказать пожилые, одинокие, инвалиды. 
Социальные работники 2 раза в неделю обя-
зательно навещают своих подопечных, а если 
необходимо – то и чаще. Знают ведь, что их с 
нетерпением ждут. А им нужно купить про-
дукты, лекарства, полы вымыть, окна на зиму 
оклеить – всех дел и не перечислишь! А в по-
селках еще добавляется работа – принести 

воды и дров, снег убрать, кому-то помочь в 
бане помыться. Работа эта социальным работ-
никам не в тягость, делают все они с душой. 
Но ведь это не всегда самое главное в жизни 
пожилых, чаще одиноких людей. Для мно-
гих социальный работник – связующее звено 
между ними и внешним миром. 

«ДОМ ДОБРОТЫ», так называли в районе 
дом для ветеранов и их семей в районе.

Постановлением мэра района от 6 февра-
ля 2001 года № 40 принято решение о созда-
нии специализированного жилищного фонда 
в Нижнеилимском районе. В целях дальней-
шего улучшения жилищных условий семей 
участников Великой Отечественной войны и 
других боевых действий, переселения их из 
неблагоустроенного жилья поселков района 
в г. Железногорск. Была введена блок-секция 
в жилом доме в количестве 34 квартир улуч-
шенной планировки. 

8 февраля 2002 года состоялось открытие 
Дома ветеранов. Несколько лет ждали ветера-
ны этого события.

Жить в неблагоустроенной квартире им 
с годами становилось вcе тяжелее, давали о 
себе знать и возраст, и полученные на фронте 
раны.

И вот — открытие! На улице тогда стоял 
40-градусный мороз, но непогода не остано-
вила ветеранов. Приехали,  чтобы получить из 
рук главы района ключи от заветных квартир. 
Вручение состоялось в торжественной обста-
новке. Мэр района поблагодарил ветеранов за 
их ратные подвиги и, вручая ключи, пожелал 
им долгих лет жизни.

Вот с 8 февраля 2002 года Дом ветеранов и 
стал писать свою историю. Директором Дома 
ветеранов стала Александра Семеновна Ще-
горина – отличный организатор и руководи-
тель, да и просто прекрасный человек

Для улучшения условий проживания вете-
ранов начальник Управления социальной за-
щиты населения Т. К. Сафронова создала при 
Доме ветеранов Центр срочной социальной 
помощи. С первого дня было предусмотрено 
круглосуточное дежурство социальных ра-
ботников. Был оборудован социальный блок, 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Нижнеилимского района»
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куда входили: комната отдыха, совмещенная 
с библиотекой, прачечная, медицинский ка-
бинет, парикмахерская, продовольственный  
магазин.

Коллектив работников Центра состоял из 
10 человек. До юбилейной даты 5-летия Дома 
ветеранов и Центра социального oбслужива-
ния дошли: Нина Ковалева, Людмила Шеста-
кова, Надежда Луговицкая, Евгения Земскова, 
Евгения Иванова, Алексей Сазонов, Лариса 
Кузнецова. Этих работников отличает добро-
совестное отношение к работе, неравнодушие 
к проблемам пожилых людей, желание со-
здать такие условия, чтобы ветераны не сожа-
лели об оставленных ими домах. В 2003-2004 
годах Центр социального обслуживания «Ве-
теран»  занимал в областном конкурсе «Луч-
шее социальное учреждение года» 3-е место.

К сожалению, проживающие ветераны 
приобрели жилье на выделенные государ-
ством субсидии и разъехались. Дом ветеранов 
закрылся. Но при встречах с бывшими про-
живающими ветеранами я всегда слышала 

слова сожаления о случившемся. Они всегда 
говорили, что больше за ними так никто не 
ухаживал, никто не уделял им столько внима-
ния как сотрудники Дома ветеранов. 

Шли годы, Центр социального обслужи-
вания развивался. Сегодня решением задач, 
стоящих перед Центром, занимаются: 1-е от-
деление социального обслуживания на дому, 
2-е отделение социального обслуживания на 
дому, 3-е отделение социального обслужива-
ния на дому, отделение срочного социального  
обслуживания, отделение организации отды-
ха и оздоровления детей.

Сегодня Центр социального обслуживания 
предоставляет такие виды услуг, как соци-
ально-бытовые, социально-психологические, 
социально-правовые, консультативные, соци-
ально-медицинские. Коллектив Центра очень 
дружный, работоспособный, инициативный.

Мы знаем и верим – у нас такие грандиоз-
ные планы, так много хочется сделать – все 
еще впереди.

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Нижнеилимского района»

МОЙ
ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД
Варенко Светлана, 7 лет



Чтобы вспомнить, какими
мы были, загляните в семейный 

альбом….

Наш «семейный» альбом-это прошлое сто-
летие дома-интерната с. Шеберта.

23 года назад, в 1994 году, при активном 
участии главного врача Шебертинской участ-
ковой больницы Иванилова А. А был создан 
приют для немощных больных и одиноких 
пожилых людей, который находился на месте 
бывшего детского отделения. Заведующей от-
делением сестринского ухода была назначена  
врач-терапевт Загоренко А. И.

В  90-е годы было нелегко приобрести все 
необходимое для благополучной жизни на-
ших проживающих. Однако обслуживающий 
персонал приюта своими силами сделал все, 
что от него зависело. Потому жильцы прохо-
дили все лечебные и гигиенические процеду-
ры.

Здание приюта было небольшим:  рассчи-
тано на 30 проживающих. В каждой палате 
проживали 4-5 человек. Было тесновато, но 
персонал приложил все усилия, чтобы пожи-
лые люди чувствовали себя уютно и комфор-
тно, – одним словом, жили, как дома. С этой 
целью была оборудована комната для отдыха 
наших жителей с телевизором, мягкой мебе-
лью, цветами.

Оборудовали  здание  дополнительно  сто-
ловой, санитарными  комнатами.

Надо сказать, что наша заведующая Аль-
бина Ивановна – энергичный, ответственный 
руководитель, которая проявляла чуткое вни-
мание  и заботу к проживающим, но требо-
вательна и строга была к нам – работающим 
здесь. Тогда персонал состоял из 13 человек: 
старшая медсестра, 4 медсестры, 4 санитар-
ки, 2 буфетчицы, 2 ваннщицы. Таким соста-
вом мы работали до 2000 года, пока наше уч-

реждение не передали в районное управление 
социальной защиты населения, где мы стали 
называться «Шебертинский мини дом-интер-
нат для престарелых и одиноких граждан».

Своими силами занялись строительством 
пристроя к старому корпусу здания. С правой 
сторон – палаты для проживающих, а слева 
расположены были кухня, кладовая для хра-
нения продуктов.

Наряду с этим строили баню и прачечную. 
Получили разрешение на их эксплуатацию. 
Теперь самостоятельно передвигающиеся 
жители с огромным удовольствием посещают 
баньку и парятся, поправляют свое здоровье. 
Мужчины заготавливают березовые ветки для 
парной. Наши жители часто в разговорах меж-
ду собой так и говорят «Баня у нас на славу!!! 
Все болезни как рукой сняло…» Услышав та-
кие слова, мы – работники дома-интерната, – 
понимаем, что труды наши не напрасны. 

В прачечную приобрели стиральные ма-
шины, ванны для полоскания белья, постави-
ли печь, кроме того, провели холодную и го-
рячую воду, а также оборудовали септик  для 
слива использованной воды.

Новый пристрой был рассчитан на 5 палат, 
две санитарных комнаты.

В новых палатах  тепло,   уютно и  простор-
но. В каждой палате пластиковые окна, новая 
мебель. Здесь проживают по 3-4 человека. 
Чтобы ввести в эксплуатацию этот пристрой, 
всю внутреннюю отделку мы выполняли сво-
ими силами: красили стены, белили потолки, 
клеили обои. Конечно, не оставались в сто-
роне и наши жители. Так, вспоминаю наше-
го помощника Будяшкина Илью Петровича, 
светлая память этому настоящему труженику, 
человеку который всегда спешил на помощь. 
Именно благодаря ему были застеклены окна, 
установлены двери, настелены полы.

ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»
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А. Р. Аверченко, 
сестра-хозяйка
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ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ, КАКИМИ МЫ БЫЛИ...



Теперь у нас своя кухня с соответ-
ствующим оборудованием: электро-
печами, духовым шкафом, вентиля-
ционной трубой, мойкой. Здесь всег-
да порядок, чистота. Рядом с кухней 
находится кладовая, где стоят холо-
дильники и морозильные камеры. 
В них хранятся продукты. В учреж-
дении созданы все условия для рабо-
ты поваров, кухонных работников, а 
они в свою очередь готовят вкусные, 
ароматные, завтраки, обеды, ужины.

А какой может быть вкусной 
пища без экологически чистых, вы-
ращенных своими руками овощей? 
Я с гордостью могу рассказать о 
нашем приусадебном участке для 
выращивания зелени и овощей, на 
котором стоят три теплицы. На многочислен-
ных грядках растут укроп, петрушка, лук, са-
лат, щавель. В теплицах выращиваем огурцы, 
помидоры, перец, и редис. Первым снимаем 
урожай редиса, затем хрустящие пупырчатые 
огурчики, спелые красивые помидоры и раз-
ноцветный перец. 

Все это изобилие идет на стол проживаю-
щим. Кроме этого делаем заготовки на зиму 
и в ответ мы видим теплые взгляды жителей 
и слышим слова благодарности. Значит, наш 
труд не прошел даром, а это дорогого стоит. 

Для отдыха жильцов поставлена бесед-
ка, рядом с благоухающими весной кустами 
сирени, бассейном, с цветочными клумбами 
одна краше другой. 

Величавые в своей красоте, божествен-
но  неповторимые георгины, в кашпо – раз-
ноцветные петунии от фиолетового до яр-
ко-красного, гордые гладиолусы восхищают 
своей красотой, милые анютины глазки так 
приятны человеческому взору, и всю эту кра-
соту дополняет ковер из зеленой травы с ран-
ним цветением одуванчиков, подснежников, 
жарков. А чтобы сотворить эту красоту тру-
димся на участке всем коллективом. 

В 2008 году к нашему учреждению сдела-
ли еще один корпус, теперь наше учрежде-
ние стало соответствовать всем требованиям. 

В  2015 году сменилось руководство дома-ин-
терната. Директором назначена Бурова И. С. 
Это внимательный, добрый человек с неис-
сякаемой энергией. Все начатое при Загорен-
ко А. И. этому директору по плечу. Она легко, 
энергично воплощает начатое дело, прибегая 
к совету нашего трудового коллектива.

Но время не стоит на месте, поэтому на 
смену ушедшим на заслуженный отдых ра-
ботникам приходят молодые задорные люди. 
Уже стало доброй традицией проводить 
праздники и юбилеи учреждения. Обязатель-
но мы приглашаем на них своих пенсионеров. 
С уважением и благодарностью чтим память 
тех, кого с нами уже нет. Горько и обидно до 
слез, что так устроена жизнь и мы не в силах 
что-то изменить. Но пока мы живы, жива и 
память о тех, кто столько лет отдал такому до-
брому, благородному делу – заботе о людях. 

Творят добро людские руки,
Взамен не просят ничего.
Чтоб жизнь продлить, не зная муки,
И сохранить любовь, тепло.
Чтоб пожилым жилось, как дома,
Болезнь не знала бы их лет,
И не таблеткой и уколом,
А добрым словом мы даем совет. 

ОГБУСО «Шебертинский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»
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ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»

Все начиналось очень давно… Точной 
даты образования Тулюшкинского детского 
дома-интерната для глубоко умственно отста-
лых детей нам не удалось обнаружить даже 
в документах архивных фондов Иркутских 
областных отделов народного образования и 
социального обеспечения. Из воспоминаний 
очевидцев (Мироновой А. Р., Рудьман П. И.): 
«В 1930-е годы на месте нашего учреждения 
была непроходимая тайга. В 1936-1938 гг. 
директор лесокомбината «УЗБЕКЛЕС» Ка-
валерчик построил три жилых барака и пра-
чечную. Есть предположение, что эти бараки 
были предназначены для рабочих, которые 
занимались вывозкой леса. На 
территории данного учрежде-
ния находилось подсобное хо-
зяйство, бригадиром был Ко-
нашонок (или Конашенко)». 
С 1938 года (из воспоминаний 
воспитателя Кудашова Василия 
Федоровича) здесь находились 
дети с физическими недостат-
ками.

А потом началась война… И 
на базе этого учреждения в июне 
1943 года открылся Тулинский 
интернат инвалидов Великой 

Отечественно войны. Здесь на-
ходились воины, потерявшие 
трудоспособность на полях сра-
жения. Всех больных обслужи-
вал врач-хирург. При интернате 
были организованы сапожная, 
столярная, портновская мастер-
ские, курсы счетоводов. В ин-
тернате имелось подсобное хо-
зяйство: крупнорогатого скота 
– 11 голов, 31 голова молодня-
ка, 62 овцы, 7 лошадей, свиньи, 
гуси и небольшая пасека пчел. 
(Заметка «Тулинский интернат» 

в газете «Коммунар» от 03 мая 1944 года. Ав-
тор: П. Вычужин, директор Тулинского интер-
ната воинов Отечественной войны).

С 1943 года по 1948 год на базе нашего уч-
реждения был интернат для инвалидов Вели-
кой Отечественной войны. По сохранившим-
ся приказам известно, что до 13.10.1943 года 
его директором был Бокиш Г. Н., который 
приказом облсобеса № 148 от 13.10 1943 года 
был переведен на должность заместителя ди-
ректора этого же интерната, а в должность 
директора Тулинского интерната инвалидов  

Г. Н. Маслобоева, 
ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»

ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ
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Отечественной войны с 19.10.1943 года всту-
пает Вычужин Петр Иннокентьевич.

В июле-августе 1948 года в учреждении 
был организован Детский дом для дефектив-
ных детей. Сохранился архив книг приказов 
Усольского детского дома для детей-инвали-
дов о переводе детей в Куйтунский Детский 
дом дефективного ребенка блок-пост Тулюш-
ка. Их книга приказов была продолжена в 
Тулюшке, директором Тулинского Детского 
дома дефективного ребенка был Виноку-
ров Г. И. Из воспоминаний очевидцев:

«В первом бараке находились лежачие 
дети, во втором – мальчики, в третьем – де-
вочки. Банный корпус находился за терри-
торией детского дома, далеко от корпусов.                                                    
В каждом корпусе было печное отопление, 
печи топили няни-санитарки, воду носили из 
колодцев». Это было тяжелое послевоенное 
время, жили очень бедно, денег на строитель-
ство не выделялось.

В архиве сохранилось РЕШЕНИЕ испол-
нительного комитета Куйтунского районного 
Совета депутатов трудящихся Иркутской об-
ласти № 234 от 08 июня 1950 года, в котором 
сказано, что Тулинскому дому дефективных 
детей будет передано 50 гектаров старопа-
хотных угодий из земель Иркутского Зверо-
совхоза.

В архиве есть документ, да-
тированный 1 июля 1950 года, 
в котором говорится, что Куй-
тунский Детский Дом Дефек-
тивных детей имеет плановый 
контингент на 110 коек, а уком-
плектован на 124 койко-места. 
Умственно отсталых детей – 84 
человека, с физическими не-
достатками – 40 человек. При 
детском доме имеется началь-
ная школа, в которой в 1949-
1950 гг. обучалось 40 человек. 
Дополнительно к общеобра-
зовательной подготовке детей 
при детском доме организова-
ны столярная, портновская и 
сапожная мастерские, где дети 

обучаются труду. Дети в детском доме нахо-
дятся в двух отделениях: умственно отсталые 
и физически дефективные. 

В обращении к председателю исполни-
тельного комитета Областного совета депу-
татов трудящихся И. Никольскому речь идет 
о возможности расширения детского дома до 
140-150 человек. По этому обращению есть  
РЕШЕНИЕ № 845 исполнительного комитета 
Иркутского областного совета депутатов тру-
дящихся от 09 августа 1950 года о реоргани-
зации Куйтунского детского дома для физи-
чески дефективных детей в детский дом для 
умственно отсталых детей с контингентом в 
150 человек.

В стране начались сложные и тяжелые 90-е. 
Финансирования не хватало. Детский дом вы-
живал, как мог, спасало наличие подсобного 
хозяйства. Воспитанники трудились в мастер-
ских и на огороде.

Постановлением главы Администрации 
Куйтунского района Иркутской области от 
25 марта 1992 года № 221 Тулюшкинскому 
детскому дому-интернату было выдано сви-
детельство о государственной регистрации. 
В интернате было 1 отделение для умственно 
отсталых детей на 300 человек. В учреждении 
работали трудовые мастерские и велась об-
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щеобразовательная подготовка по программе 
коррекционной школы.

За время существования детского дома 
сменилось много директоров:

1948-1949 гг. – Винокуров Г. И.
1949-1950 гг. – Никишин М. М.
1950-1951 гг. – Шевцов Б. В.
1951-1954 гг. – Хорошева Н. А.
1954-1955 гг. – Шаратский В. И.
1955-1956 гг. – Антонов М. С.
1956-1957 гг. – Чертков П. Д.
1957-1959 гг. – Нечипуренко И. А.
1959-1962 гг. – Примачек Ф. Е.
1962-1967 гг. – Уткин А. Л.
1967-1974 гг. – Богданов В. Н.
1974-1981 гг. – Бычков А. Н.
1981-1985 гг. – Борисенко А. Г.
1985-2000 гг. – Черкасова Т. Е.
с 2000 г.         – Миронов В. В.
В апреле 2000 года директором Тулюш-

кинского детского дома-интерната становит-
ся Миронов В. В. И это началась уже другая 
страна, другое время и другие подходы к 
воспитанию, трудовому обучению и другое 
отношение к «людям с ограниченными воз-
можностями». Решением Администрации 
Куйтунского района № 7 от 10.07.2000 года 
Тулюшкинский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей переименован в ОГУ 
«Тулюшкинский молодежный реабилитаци-
онный центр для глубоко умственно отсталых 

инвалидов». В учреждении уже 4 отделения: 
отделение медико-социальной помощи, пси-
холого-педагогической помощи, приемно-ди-
агностическое отделение, отделение профес-
сионально-трудовой реабилитации.

Решением Администрации Иркутской об-
ласти № 117 от 26.05.2003 года «Тулюшкин-
ский МРЦ для глубоко умственно отсталых 
инвалидов» переименован в «Тулюшкинский 
психоневрологический дом-интернат», в кото-
ром на обслуживании находится 131 человек. 
В свою очередь дом-интернат переименован 
в «Тулюшкинский психоневрологический 
интернат» (приказ ГУСЗН от 29.06.2005 года 
№ 337). С 2006 года меняется только  коли-
чественный состав проживающих в учрежде-
нии:

2006 г. – 131 человек,
2011 г. – 145 человек,
2014 г. – 175 человек,
2016 г. – 184 человека.
Летопись нашего учреждения начата много 

лет тому назад. Сменялись года, десятилетия. 
Много человеческой боли и человеческих су-
деб прошло сквозь него. Хотелось бы верить, 
что и мы оставим частичку своего тепла, со-
страдания и сердечности к тем людям, кото-
рые в этом очень нуждаются. И наши дела 
когда-то отразятся в архивных документах  
учреждения.

ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»
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Всему на свете истинную цену 
отменно знает время – 

лишь оно сметает шелуху, 
сдувает пену и сцеживает 

в амфоры вино. 
(И. Губерман)

На окраине города Иркутска, в микрорай-
оне Ново-Ленино, стоит светлое трехэтажное 
здание с балконами на каждом этаже, с не так 
давно отремонтированной крышей бордово-
го цвета – дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. Территория дома-интерната, чуть 
больше 2,5 га, ограждена металлическим 
высоким забором, дом окружен деревьями, 
кустарниками, видны беседки и в них сидя-
щие люди. По асфальтированным дорожкам  
постоянно прогуливаются проживающие, в 
ворота дома-интерната заезжает и выезжает 
автотранспорт, заходят и выходят люди, это 
и работники, и посетители и сами прожива-
ющие. 

30 лет назад в 1987 году «Ново-Ленинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
был принят отделом социального обеспечения 
облисполкома от третьей дистанции граждан-
ских сооружений управления Восточно-Си-
бирской железной дороги по распоряжению 
Исполнительного комитета Иркутского об-
ластного Совета народных депутатов. В 1995 
году Решением регистрационной палаты Ад-
министрации г. Иркутска зарегистрировано 
Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы соци-
альной защиты населения Иркутской области 
«Ново-Ленинский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов». Спроектирован дом-ин-
тернат был в 1974 году Иркутским филиалом 
проектно-изыскательного института Глав-
желдорпроекта МПС железных дорог Сибири 
и дальнего Востока для строительства в Ле-

нинском районе города Иркутска. Рассчитано 
учреждение было на 170 мест. Первая запись 
в домовой книге дома-интерната о регистра-
ции граждан, принятых на социальное обслу-
живание, произведена 12.06.87 года. 

Вот уже 29 лет в доме-интернате живет 
Нина Сергеевна Кабочкина. Сюда она прие-
хала вместе с мужем Кузьмой Антоновичем. 
Очень дружной и приятной была семейная 
пара. Через несколько лет Кузьмы Антоно-
вича не стало. Он был обувным мастером, к 
нему ходили чинить обувь не только прожи-
вающие, но и сотрудники. Он никому не отка-
зывал. Нина Сергеевна не скрывает по нему 
скорбь и тоску до сих пор. У ней остались 
замечательные вещи в память о муже – навес-
ной шкафчик для посуды, аптечка, шкатулка 
с зеркалом. Все они вырезаны из дерева и по-
крыты лаком. Это великолепная работа масте-
ра, ее мужа. Сама Нина Сергеевна не разгова-
ривает из-за тяжелой болезни, может только 
кивнуть,  помотать головой, махнуть рукой. 

Есть в доме-интернате и другие долгожи-
тели. Например Владимир Павлович Луговых 
в доме уже 24 года, живет здесь с 1993 года,  
Татьяна Васильевна Непомнящих проживает 
22 года – с 1995 года, Анатолий Алексеевич 
Горелов прописался тоже уже на целых 20 лет 
– с 1997 года. От 10 до 20 лет в учреждении 
живут 42 человека. 

Труженик тыла ВОВ, Мария Николаевна 
Неваленая, проживает с 2001 года. Вспоми-
нает: «До поступления сюда я жила недале-
ко здесь (машет рукой в окно), часто ходила 
мимо, видела, как возле дома-интерната, когда 
не было забора, гуляли много людей – и ста-
рые, и молодые, и дети –  и я тоже хотела по-
селиться здесь» и озорно улыбается. Я спро-
сила, как её встретили при поступлении. Ма-
рия Николаевна сказала, что очень хорошо и 
вспомнила Ирену Брониславовну Антонову, 

ПРОСТО О ПРОШЛОМ
Е. В. Вакарина,

заместитель директора по общим вопросам
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
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которая работала заместителем директора 
по медицинской работе с 2000 года по 2007 
год. Она лично ее и принимала. Очень до-
брая, внимательная, спрашивала обо всем. 
На тот момент учреждением руководила 
Ирина Урамбаевна Борисова. О ней Мария 
Николаевна отозвалась так: «очень строгая, 
но тоже внимательная и приятная женщина». 
Вспомнила с теплотой медицинских сестер и 
санитарок, которые относились по-доброму, 
жалели проживающих, помогали во всем, 
работников, которые организовывали досуг, 
не только в рабочее время, но, не считаясь с 
личным временем, и в выходные и празднич-
ные дни.

Хочу отметить Валентину Петровну Мель-
ник, занимающуюся бисероплетением. Она 
вспоминает о том, что раньше не было ма-
стерской трудотерапии, а творить-то хоте-
лось. Валентина Петровна подружилась со 
швеёй дома-интерната Светланой Леонидов-

ной Павловой, у ней в мастерской она и за-
нималась своим рукоделием. Несколько лет 
спустя наконец-то открыли мастерскую для 
творчества, но Валентина Петровна и Светла-
на Леонидовна так и дружат.

Есть в доме-интернате и работники, кото-
рые работают свыше 20 лет. Все они пришли 
работать в дом-интернат молодыми, энер-
гичными, какими и остаются по сей день. 
Так, Татьяна Ивановна Жежерун работает 
медицинской сестрой палатной с 1995 года 
с двухлетним перерывом в работе. Татьяна 
Ивановна остается такой же веселой, привет-
ливой и добродушной. Никого она не остав-
ляет без внимания. О прошлом времени, когда 
она еще начинала свою работу, вспоминает с 
теплотой: «Жизнь в интернате кипела, про-
живающие активно занимались небольшим 
огородом, садили кабачки, тыкву, томаты, ре-
дис, лук, зелень. Сами таскали в ведрах воду 
для поливки грядок. Их не нужно было уго-

варивать трудиться на огороде, 
у проживающих было желание, 
и они просто делали что умели. 
Большинство проживающих по-
могали на пищеблоке чистить 
овощи для приготовления  пищи. 
Работники и проживающие отно-
сились с большим уважением и 
благодарностью друг к другу».

Первым директором дома-ин-
терната был Леонид Иванович 
Рожков с 1987 по 1993 год. О нем, 
к сожалению, никакой информа-
ции не удалось выяснить, его уже 
никто не помнит.

Пришла в дом-интернат ра-
ботать поваром Ольга Никола-
евна Рудова, в 1995 году. Через 
три года ее перевели шеф-пова-
ром, а с 2013 года она занимает 
должность заведующей произ-
водством. Работать Ольга Нико-
лаевна начала при руководстве 
директора Николая Нефедьевича 
Калашникова, который трудился 
во благо учреждения с 1993 по 

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых
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1996 год. Он запомнился всегда опрятным, 
официальным в общении человеком старой 
закалки, с военной выправкой. На всех празд-
ничных мероприятиях он любил петь песни 
военных лет. При его руководстве на террито-
рии была построена сторожка на въезде в уч-
реждение, металлическое ограждение и гараж 
на 5 автомобилей. О Михаиле Михайловиче 
Науменко, который руководил учреждением 
всего один год с 1996 по 1997 год, Ольга Ни-
колаевна отзывается только теплыми словами 
«открытый, улыбчивый, доброжелательный, 
при решении любых вопросов чувствовалось 
в нем «отцовское плечо», защита».

После Михаила Михайловича Наумен-
ко руководство учреждения приняла Ирина 
Урамбаевна Борисова, которая посвятила уч-
реждению 17 лет – с 1998 года по 2015 год.

В течение всех упомянутых лет дом-интер-
нат менялся, эволюционировал. 

Об Ирине Урамбаевне работники и про-
живающие дома-интерната отзываются как 
о творческой, грамотной, умной женщине. 
Очень требовательно относилась к работни-
кам и к себе. На первом месте всегда у нее 
были интересы и благополучие проживаю-
щих. В период ее руководства был создан ан-
самбль «Ивушка», в состав которого вошли 
и проживающие, и сотрудники дома-интер-
ната. Всегда с участием «Ивушки» проходи-
ли праздничные мероприятия. Выступления 
проходили не только в стенах дома-интер-
ната, но и в других учреждениях, начали 
принимать участие в конкурсах, выставках. 
Впервые начали говорить о творчестве про-
живающих, которые писали картины, выши-
вали, плели, вязали, изготавливали различные 
поделки. Их работы также выставляли на кон-
курсы и выставки. Самых активных прожива-
ющих поощряли подарками в торжественной 
обстановке. Были заведены традиции в до-
ме-интернате, такие как совместное гуляние 
на Масленицу, празднование Дня Победы – 
9 Мая, совместные вечера, посвященные Дню 
пожилого человека, Дню матери. Сотрудники 
и проживающие дома-интерната стали одной 
большой командой. Ирина Урамбаевна со-

действовала созданию и работе Совета вете-
ранов из числа проживающих. Кроме этого, 
был проведен капитальный ремонт по всему 
зданию. После ремонта полы везде выложены 
плиткой, стены в коридорах жилых корпусов 
также отделаны плиткой, сделаны навесные 
потолки, обновлены столовая, пищеблок, пе-
репланирована административная часть, соз-
даны новые рабочие места, новые отделения, 
преображен актовый зал. Дом-интернат стал 
намного светлее.

По настоящее время проживающие актив-
но занимаются творчеством в кружках «Ма-
кроме», «Бисероплетение», «Ателье кукол», 
поют сольно и в ансамбле «Ивушка», посе-
щают клубы по интересам «Кинолекторий», 
«Литературная гостиница», проходят обуче-
ние основам компьютерной грамотности в 
учебной группе «Компьютерный мир», выез-
жают в гости в другие дома-интернаты, в му-
зеи, цирк, нерпинарий, на природу, на Байкал, 
выставки, а также радушно встречают гостей 
с праздничными концертами, спектаклями.

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом интернат для престарелых
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