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Дорогие коллеги!
Очень приятно работать ря-
дом с вами, каждый из вас 
– неповторим и уникален. 
Желаю, чтобы в следующем 
году наш коллективный труд 
приносил еще больше пользы 
обществу, а также профес-
сионального удовлетворения 
каждому из нас. Пусть на-
ступающий год всем подарит 
благополучие и процветание, 
стабильность и радость, успе-
хи во всех сферах и начина-
ниях и простое человеческое 
счастье. С Новым годом!

С. В. Иевлева, 
заместитель министра 

социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

Дорогие друзья!
Разрешите в преддверии но-
вогодних и рождественских 
праздников поблагодарить 
вас за вашу работу и поже-
лать дальнейших успехов! Ка-
ждому из вас мы благодарны 
за достойное исполнение слу-
жебных обязанностей, за то, 
что в свою работу вы вкла-
дываете душу и сердце. Пусть 
грядущий год принесет про-
цветание и успех, подарит 
новые блестящие перспекти-
вы и исполнение заветных 
желаний. Пожелаем друг дру-
гу профессионального роста, 
хорошего настроения и веры 
в себя!

С уважением, 
А. С. Макаров, 

первый заместитель министра 
социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

С наступающим Новым 
годом, уважаемые коллеги!
Говорят, что важнее здоровья 
ничего в жизни нет, это са-
мая большая наша ценность. 
Поэтому накануне любимого 
всеми праздника в первую 
очередь хочу пожелать креп-
кого сибирского здоровья 
вам, а также вашим близким 
и любимым людям. Пусть в 
наступающем году каждо-
му из вас сопутствует удача,  
пусть каждый осуществит 
свою давнюю заветную меч-
ту и добьется поставленных 
целей. А на душе пусть будет 
спокойно и радостно!

Т. И. Плетан,
заместитель министра

социального развития, 
опеки и попечительства

Иркутской области

Уважаемые коллеги!
Еще один год подошел к кон-
цу, спасибо всем, кто работал 
на благо социального секто-
ра! Наш с вами труд – очень 
непростой, часто физически 
трудный и эмоционально за-
тратный, но наша работа 
необходима, чтобы жизнь лю-
дей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, стала лучше 
и легче. Горжусь вами, колле-
ги, именно благодаря надеж-
ному, трудолюбивому, ответ-
ственному коллективу, мини-
стерство социального разви-
тия, опеки и попечительства 
выполняет поставленные вла-
стями и обществом задачи. 
Спасибо за вашу работу!

С уважением, В. А. Родионов, 
министр социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

Дорогие друзья!
В 2018 году хочу каждому из вас пожелать 
сил и терпения, здоровья и удачи, семей-
ного благополучия и внутренней гармонии. 
Пусть все добрые дела, которые вы делаете 
для других людей, обязательно вернутся к 
вам сторицей. Пусть в наших семьях царят 
мир и взаимопонимание! С Новым годом!

Н. А. Гомзякова,
заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области
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ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

г. Иркутска»
Специалисты отделения «Социальная 

гостиница для несовершеннолетних мам 
с детьми» представили методическую 
разработку «Университет молодой мамы» 
на областном конкурсе на лучшую про-
грамму (проект, методические материа-
лы, разработки) социальной адаптации и 
(или) постинтернатного сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, сре-
ди организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Ир-
кутской области и заняли первое место в 
номинации «Лучшие методические мате-
риалы, разработки социальной адаптации 
и (или) постинтернатного сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей». 

В рамках работы выставки-форума 
«Мир семьи. Страна детства» отделение 
посетила председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации Гордеева Марина 
Владимировна.

Сотрудники учреждения стали по-
бедителями в конкурсах, проведенных  
ОГБУДПО «Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания»: 
видеофильм «Детство в цвете радуги», 
созданный под руководством Садохиной 
Елены Владимировны, заведующей от-
делением сопровождения замещающих 
семей, занял 1 место в конкурсе видео-
фильмов об учреждениях социального 
обслуживания Иркутской области в но-
минации «Иркутск – территория друже-
ственная детям», фоторабота Наговицы-
ной Анастасии Алексеевны заняла 3 место 
в III Региональном конкурсе фоторабот 
«Призвание – социальное служение» 
среди учреждений социального обслужи-
вания, социально ориентированных не-
коммерческих организаций и негосудар-
ственных организаций Иркутской области 
в номинации «Под заботой: ДЕТСТВО».

В мае психолог отделения «Экстренная 
психологическая помощь по телефону» 
Хабалова С. В. приняла участие во втором 
областном конкурсе профессионального 
мастерства консультантов детских теле-
фонов доверия.

В сентябре в Мурманске учреждение 
приняло участие в восьмой Всероссий-
ской выставке-форуме «Вместе ради де-
тей. Вместе с семьей», организованной  
Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В 2017 г. в учреждении проводилась 
независимая оценка качества оказания ус-
луг, по результатам которой учреждение 
вошло в первую «десятку» и заняло 4-е 
место в рейтинге организаций в Иркут-
ской области.

ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска 
и Усть-Илимского района»

Когда в сентябре 2017 года государ-
ственное задание по количеству обслу-
женных граждан в форме социального 
обслуживания на дому было увеличено, 

коллектив  справился с этой задачей благо-
даря совместной работе всех отделений по 
информированию населения, выявлению 
граждан, нуждающихся в социальном об-
служивании. При плане 370 человек соци-
альные услуги получили 444 человека.  

На протяжении ряда лет учреждение ор-
ганизует обучение неработающих пенсио-
неров компьютерной грамотности. В этом 
году в соответствии с Соглашением  с МА-
ОУДО «Центр детского творчества» сила-
ми волонтерского объединения «Архитек-
торы Добра» были организованы занятия 
по обучению компьютерной грамотности 
10 человек. Особенность этого года – вов-
лечение в добровольческую деятельность 
старшеклассников.  За плечами волонтер-
ского объединения «Архитекторы добра»  
много замечательных дел. Это и помощь 
в организации спортивных мероприятий 
в Декаду инвалидов, и участие в проведе-
нии фотоссесии «Лица Победы», и орга-
низация акции «Голубь мира» и акций по 
уборке снега.

С начала года в учреждении органи-
зована Школа обучения навыкам ухода 
и реабилитации. Нужно признаться, что 
без специалистов первичного сосуди-
стого отделения ОГБУЗ «Усть-Илимская 
центральная городская больница», скорее 
всего, ничего бы не получилось. Меди-
цинский психолог отделения, член Ас-
социации реабилитологов, председатель 
Попечительского совета ОГБУСО «КЦ-
СОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района» Мордашко Н. М. стала консуль-
тантом и организатором Школы. Занятия  
посетили 32 человека, включая социаль-
ных работников, у которых на социальном 
обслуживании находятся тяжелобольные 
граждане.

Коллектив с пониманием относится к 
вопросам профессиональной подготовки 
и переподготовки в соответствии с про-
фессиональными стандартами. Только в 
этом году 11 социальных работников и 
специалистов проходят  обучение.

Д О С Т И Ж Е Н И Я  Г О Д А
Уважаемые члены Ассоциацииучреждений социального обслуживания 

Иркутской области!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!!!
Желаем вам и вашим близким здоровья и благополучия в новом году!     
Пусть вас всегда в вашей нелегкой работе сопровождают удача, надежные 

коллеги и успешные проекты!
Пусть мир, в котором мы живем, станет добрее, а счастье и удача непре-

менно придут к каждому из нас!
Пусть новый год принесет радость и удовлетворение от достигнутых вами 

профессиональных и личных успехов, а жизнь наполнится добрыми событиями 
и яркими впечатлениями!

Желаем, чтобы 2018 год оказался для вас годом благополучия! Пусть царят в 
ваших домах мир и взаимопонимание! А новый год пусть принесет с собой мно-
го новых идей, которые мы с удовольствием воплотим в жизнь вместе с вами!

С уважением, 
Клецкина Светлана Александровна, председатель Ассоциации;
Зимак Ева Викторовна, исполнительный директор Правления 

Уважаемые коллеги! 

С наступающим Новым годом! 
Мира вам, процветания, добра, 
счастья, благополучия, удачи, теп-
ла и заботы близких! Пусть 2018 
год принесет много новых плодот-
ворных начинаний!

С искренними пожеланиями,
С. А. Клецкина,

директор ОГБУДПО 
«Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания»
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Специалисты учреждения принимали 
участие в круглых столах, площадках, 
проводимых на уровне города и области, 
региональных конференциях и конкурсах 
фоторабот, информационных материа-
лов об истории развития учреждения, о 
социальной работе и ее роли в жизни об-
щества, в мероприятиях, проводимых в 
рамках областной выставки для старшего 
поколения «Серебряный возраст», во Все-
российском конкурсе личных достижений  
пенсионеров в изучении компьютерной 
грамотности «Спасибо Интернету-2017».

ОГБУСО «Братский детский 
дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
Март – в детском доме прошел конкурс 

«Лучший специалист». Визитки, хобби, 
вопросы, музыкальные номера – и участ-
ники, и зрители, затаив дыхание, следят за 
происходящим. Жюри не может выбрать 
победителя – все такие разные, но все – 
лучшие. Приходится даже в спешном по-
рядке готовить еще один диплом победи-
теля. 

Июнь – региональный конкурс инфор-
мационных материалов «Листая про-
шлого страницы» и конкурс эссе «Такая 
важная работа» для нашего учреждения в 
этом году тоже стал не только традицион-
ным, но и победным. Мы получили в этом 
мероприятии и I место и четырех лауре-
атов.

Сентябрь – фонд социальных программ, 
в котором участвовало 9 российских реги-
онов, проводит конкурс проектов «Зеле-
ная волна». Воспитатель Денисенко Т. А. 
выиграла проект по озеленению и благо-
устройству территории нашего детского 
дома. На полученные деньги были купле-
ны необычные саженцы. И наши ребятиш-
ки вместе с воспитателями высадили на 
территории 6 кипарисов.

Ноябрь – прошел еще один запомнив-
шийся всем сотрудникам конкурс – «Аук-
цион интерактивных пособий». Это был 
конкурс педагогических идей, превращен-
ных в педагогические пособия. Этот кон-
курс  не только прошел на одном дыхании, 
но и еще раз доказал, что наши педагоги 
– мастера на все руки, творческие и про-
фессионально грамотные.

Декабрь – о событиях этого месяца уз-
нали не только сотрудники учреждения, 
но и все братчане (эти события трансли-
ровало телевидение). Наше учреждение 
выиграло грант в размере 45 тысяч рублей 
от Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Теперь 
наши воспитанники имеют комнату СБО 
с современным оборудованием, в которой 
постигают все домашние премудрости.

Наш социальный педагог Хвостов О. М. 
стал вторым в финале областного конкур-
са профессионального мастерства среди 
работников учреждений социального об-
служивания Иркутской области в номина-
ции «Лучший работник по социальному 
сопровождению детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и членов их семей».

ОГБУСО «Саянский детский 
дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
2017 год был интересным, активным и 

творческим. За этот год мы достигли мно-
гого. В учреждении постоянно укрепля-
ется материально-техническая база, по-
вышается качество условий проживания 
воспитанников.

В 2017 году проведен капитальный ре-
монт трех жилых блоков учреждения, 
ремонт системы вентиляции, регулярно 
проводится текущий ремонт помещений.

Для детей с диагнозом ДЦП проведен 
ремонт крылец, монтаж пандусов главно-
го входа и приемного отделения, проведен 
капитальный ремонт жилого блока с заме-
ной окон, систем отопления, водоснабже-
ния и канализации. 

Особые условия созданы для детей с 
диагнозом ДЦП. За счет средств государ-
ственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 
2014-2018 годы Подпрограммы 5 «Дети 
Приангарья» для воспитанников этих 
групп оборудована  специальная комна-
та для социально-бытовой адаптации. 
Здесь дети проводят семейные праздники, 
встречи с друзьями, снимают психоэмоци-
ональное напряжение за чашкой чая. 

Жизнь воспитанников интерната очень 
насыщенна и достаточно часто ребята 
участвуют в мероприятиях за пределами 
детского дома. Они принимают участие 
в  концертных программах, выставках в 
д/к «Юность», профилактории «Кедр», в 
общеобразовательных учреждениях г. Са-
янска, являются активными участника-
ми городских, региональных, областных 
спортивных соревнований по легкой атле-
тике, футболу,  пауэрлифтингу. 

В этом году танцевальная группа «Ка-
русель» в очередной раз приняла участие 
в международном фестивале в Санкт-Пе-
тербурге «Шаг навстречу».

Полгода в учреждении чувствовалась 
нехватка транспорта для выезда детей 
на мероприятия, проводимые вне учреж-
дения. В августе 2017 года на деньги об-
ластного бюджета в рамках реализации 
государственной программы «Социальная 
поддержка населения» был приобретен 
автобус «Газель» для перевозки детей, 
рассчитанный на 21 место. 

В деятельности учреждения произошли 
положительные изменения в системе ко-
ординат по созданию более благоприят-
ных, эффективных условий проживания 
развития и становления наших детей в 
рамках общечеловеческих и обществен-
ных ценностей.

ОГБУСО «КЦСОН  
Боханского района»

В этом году наше учреждение вошло 
в тройку лучших, коллектив награжден 
благодарственным письмом заместителя 
правительства Иркутской области Вобли-
ковой В. Ф., благодарственным письмом 
министра Родионова В. А. за достижение 
высоких показателей эффективности дея-
тельности учреждения. 

Карих Н. В., заместитель директора. 
Наш центр принял участие в Марафоне 
социальных практик добровольческой де-
ятельности, подал заявку на участие в кон-
курсе «Лучший сайт в сфере социального 
обслуживания Иркутской области-2017».

Ивчик Людмила Алексеевна, зав. от-
делением срочного социального обслу-
живания.

В этом году я стала заведующим отделе-
нем срочного социального обслуживания, 
это мое достижение. А деятельность отде-
ления, как и всегда, была наполнена собы-
тиями, мероприятиями. Приняли участие 
в областном конкурсе «Развитие сети 
высших народных школ для пенсионеров 
Иркутской области как средство повы-
шения качества жизни пожилых людей». 
Награждены благодарностью президиума 
Иркутского областного совета ветеранов 
за активное участие в проведении област-
ного конкурса по развитию сети ВНШ. 
Приняли участие в областной выстав-
ке-ярмарке для старшего поколения «Се-
ребряный возраст». В учреждении начал 
реализацию социально-образовательный 
проект «Доступный мир», в рамках кото-
рого проводится обучение компьютерной 
грамотности граждан пожилого возраста. 
Специалист отделения Гербулова награж-
дена знаком общественного поощрения 
«80 лет Иркутской области».

Шагдырова М. А., зав. отделением 
помощи семье и детям.

Специалист отделения приняла уча-
стие в конкурсе «Лучший работник по 
социальному сопровождению инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и членов их семей». Проведено 
16 социально значимых мероприятий для 
детей, в которых приняли участие 1 112 
детей, в том числе с привлечением волон-
теров Иркутска и нашего поселка. 

Батраченко М. В., зав. отделением со-
провождения замещающих семей.

В этом году провели межрайонный се-
минар по Школе приемных родителей, за-
няли второе место в областном конкурсе 
на лучшую практику межведомственного 
взаимодействия органов опеки и попечи-
тельства и учреждений социального об-
служивания, педагог-психолог отделения 
представила проект отделения по сопро-
вождению учащихся профессиональных 
образовательных учреждений, оставших-
ся без попечения родителей, на област-
ном методическом семинаре в рамках 
областного форума приемных родителей, 
также приняла участие  в международном 
научно-методическом семинаре на базе 
МБОУ «Тарасинская 
СОШ» «Социаль-
ное партнерство 
как фактор 
развития обра-
зовательного 
пространства 
современного 
села». В рам-
ках этого се-
минара вышла 



декабрь 2017 г., № 6 (9) НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК4

статья в рецензируемом сборнике науч-
ных трудов.

Нагорная О. И., зав. отделением соци-
ального обслуживания на дому.

В этом году получила развитие служба 
сиделок, которая пользуется популярно-
стью. Проведенное анкетирование пока-
зало, что все получатели услуг удовлетво-
рены их качеством. Социальный работник 
Жуган Л. В. награждена знаком обще-
ственного поощрения «80 лет Иркутской 
области». 

ОГБУСО «Братский детский 
дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
Наш коллектив за год проделал огром-

ную работу. Понятно, что в таком большом 
коллективе, где очень много подразделе-
ний: администрация, медицинская, педа-
гогическая, хозяйственная службы, очень 
трудно сработаться. Но если тебя окружа-
ют люди, с которыми тебе работать ком-
фортно, интересно – это большой плюс в 
работе. А в нашем коллективе – професси-
ональные педагоги, всегда помогающие в 
работе руководители, психологи, педагоги 
дополнительного образования, медицин-
ские работники и, конечно, воспитатели 
нашего третьего корпуса. 

Воспитывать детей с таким диагнозом 
– непростая задача, но мы справляемся. 
Своих детей я называю «вундеркиндами».  
Педагоги, воспитатели – это творческие, 
одаренные люди, которые  иногда даже и 
не подозревают о своих талантах. В этом 
раскрыться нам помогает старший воспи-
татель, организуя интересные конкурсы 
и мероприятия. Четвертый год в детском 
доме проходит конкурс «Лучший воспи-
татель», зарождается традиция проводить 
конкурс «Педагогическая копилка идей. 
Инновационные технологии». 

В уходящем году наши дети принимали 
участие в областной спартакиаде в ДОУ 
«Мандархан»,  в соревнованиях пожарных 
«Юный доброволец». Занимали призовые 
места. За это большое спасибо нашим ин-
структорам по физической культуре. Ак-
тивная жизнь в спорте и у педагогов.  Уже 
несколько лет наш коллектив  участвует в 
областной спартакиаде среди учреждений 
социального обслуживания населения в 
Иркутской области. 

Социальный педагог Олег Хвостов 
представил работу нашего учреждения 
на областном конкурсе, где занял второе 
место. 

В уходящем году мы выиграли грант 
«Русал» «Зеленая волна». Принимали 
участие в федеральных, областных, го-
родских конкурсах: «Моя Россия», «Эко-

логия глазами детей», «Выбо-
ры 2018», «Байкальская 

звезда» и «Апрельская 
капель», в акциях 
«Береги ели», «Здесь 
живет ветеран». 

Спасибо всем 
огромное за Ваш и 
наш труд в детском 
доме «Росток». 

ОГБУСО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков 

с ограниченными возможностями»
В первую очередь, это, конечно, подго-

товка и празднование 80-летия образова-
ния Иркутской области, в рамках которо-
го прошел межэтнический музыкальный 
фестиваль-конкурс «Душа Байкала 2017». 
Фестиваль собрал талантливых детей, в 
чьей жизни наш реабилитационный центр 
принимал и принимает участие. Да и сам 
фестиваль состоялся благодаря студентке 
ИГУ Елене Сиданченко – лауреату об-
ластного фестиваля «Байкальская звезда» 
в 2014 и 2015 годах, лауреату междуна-
родного фестиваля «Шаг навстречу», где 
она вместе с музыкальным руководителем 
Ковтонюк Е. В. представляла наш центр. 
Елена, член Молодежной думы г. Иркут-
ска, выиграла грант, на средства которо-
го были приобретены футболки с симво-
ликой фестиваля – байкальской нерпой, 
призы для участников и проведена самая 
настоящая фотосессия. 

Важным событием для коллектива ста-
ло участие в реализации регионального 
инновационного проекта Социальный 
Технопарк «Качество Жизни». Статус ре-
гиональной пилотной площадки потребо-
вал от коллектива провести всесторонний 
анализ результативности работы с семьей, 
разработать модель сопровождения се-
мей, воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями и инвалидностью, 
модель, которая обобщила многолетний 
опыт учреждения. В рамках реализации 
модели коллектив центра дважды в тече-
ние 2017 года знакомил на практике коллег 
из государственных и негосударственных 
учреждений, оказывающих социальные 
услуги, и студентов из профильных вузов 
с направлениями своей работы. В целом 
почти 80 настоящих и будущих коллег по-
знакомились с работой по сопровождению 
семьи. 

Такие встречи, объективная оценка, 
высказанная коллегами, становятся но-
вой точкой отсчета в повышении качества 
оказываемых услуг. Так, например, в дис-
семинационном семинаре 29 сентября, 
подготовленном и проведенном совмест-
но с ОГБУДПО «Учебно-методический 
центр развития социального обслужива-
ния» приняли участие 12 учреждений со-
циального обслуживания из территорий 
Иркутской области (городов: Ангарска, 
Саянска, Иркутска, Братска, Усть-Илим-
ска, Шелехова, Усолья-Сибирского и рай-
онов: Усольского, Осинского и Зиминско-
го) приняли активное участие студенты 
ИГУ и ИрГТУ, некоммерческие социаль-
но ориентированные организации, рабо-
тающие с детьми-инвалидами и их семья-
ми. Педагогический коллектив отделения 
социальной реабилитации и психолого- 
педагогической помощи ОГБУСО «Реаби-
литационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями» 
провел 18 открытых мероприятий, отра-
жающих разные грани реабилитационной 
работы с ребенком-инвалидом и семьей, в 
которой он воспитывается. В подготовке и 
проведении мастер-классов, педагогиче-

ских студий и тренингов участвовали 25 
педагогов. Семинар получился действи-
тельно взаимообучающим: гости не толь-
ко познакомились с работой реабилитаци-
онного центра с семьей, воспитывающей 
ребенка-инвалида, но и поделились своим 
интересным опытом организации работы 
по социальной адаптации детей, формами 
работы с семьями, воспитывающими де-
тей-инвалидов. 

Важным событием в жизни центра ста-
ла независимая оценка качества, которую 
провело ООО «Витадини» из Республики 
Бурятия. В новом формате независимой 
оценке качества подлежало 34 учрежде-
ния социального обслуживания Иркут-
ской области, и мы, конечно, рады, что 
качество социального обслуживания в 
нашем центре оценено на «отлично», и 
гордимся тем, что среди 14 учреждений 
полустационарный формы мы получили 
самую высокую оценку – I место.

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, г. Братска» 
В 2017 году Школе приемных родите-

лей «Доверие» исполнилось 5 лет, в связи 
с чем были проведены следующие меро-
приятия:

– снят видеофильм о деятельности 
Школы приемных родителей, который ис-
пользуется для проведения работы по при-
влечению граждан к обучению в Школе и 
формированию позитивного отношения к 
замещающему родительству;

– проведен большой праздничный кон-
церт, посвященный юбилею Школы при-
емных родителей с участием приемных 
родителей и приемных детей, семей с 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, се-
мей, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуа-
ции, и воспитанников учреждения.

Специалисты отделения сопровожде-
ния замещающих семей приняли участие 
в областном конкурсе на лучшую прак-
тику межведомственного взаимодействия 
между органами опеки и попечительства 
и учреждениями социального обслужива-
ния по подбору, подготовке кандидатов в 
опекуны (попечители) и сопровождению 
замещающих семей в Иркутской обла-
сти и заняли I место в первом (районном) 
этапе конкурса, который проходил среди 
учреждений социального обслуживания 
на уровне Межрайонного управления ми-
нистерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 7.

В отделении помощи семье и детям 
в результате проведенной профилакти-
ческой работы с семьями за 2017 год с 
учета Банка данных Иркутской области 
о семьях и несовершеннолетних, находя-
щихся в СОП, снято 122 семьи, в том чис-
ле по улучшению ситуации в семьях – 66.

Для вывода семьи из кризисной ситуа-
ции в январе 2017 года создан постоянно 
действующий совещательный орган – кон-
силиум. 

В состав консилиума входят специали-
сты по социальной работе всех отделений 
Центра, которые выражают свое мнение 
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по проблематике семьи и в совместном об-
суждении приходят к соглашению, которое 
находит свое отражение в индивидуаль-
ном плане.

Семьи, находящиеся в СОП, воспитыва-
ющие детей с ОВЗ, активно привлекаются 
к регулярному посещению занятий в дан-
ном отделении. 

1 августа 2017 года на базе отделения со-
провождения семей с детьми с ОВЗ начала 
работать комната Монтессори «Помоги 
мне сделать это самому», которая появи-
лась благодаря помощи, предоставленной 
Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в рамках 
реализации гранта «Дети Приангарья». 
Комната оснащена стендовым оборудова-
нием, мягкими модулями, тактильными и 
ортопедическими дорожками, игровыми 
панелями, собирающимися конструкция-
ми из мягких модулей, настольной моза-
икой, набором Фребеля, музыкальными 
столами, песочными играми, сенсорными 
лабиринтами. 

В отделении сопровождения семей с 
детьми с ОВЗ  продуктивно работает груп-
па «Солнышко», которая оснащена обору-
дованием лекотеки, предназначенным для 
формирования полноценного восприятия 
окружающей действительности, служит 
основой познания окружающего мира, по-
могает осуществлять коррекционно-педа-
гогическую помощь ребенку с ОВЗ.

ОГБУДПО «Учебно-методический 
центр развития социального 

обслуживания»
С каждым годом растет количество об-

учающихся в УМЦ: если в 2013 году 957 
человек были охвачены нашей образова-
тельной деятельностью, то за 9 месяцев 
2017 года это количество достигло уже 
8 228 человек. Мы обучаем специалистов 
не только Иркутской области, но и из  
других федеральных округов России – от 
Дальнего Востока до Центральной России 
и Северного Кавказа. 

Сегодня деятельность центра включает 
в себя несколько направлений. Это обра-
зовательная деятельность – 12 программ 
переподготовки, 110 программ повышения 
квалификации, в т. ч. и в дистанционной 
форме, 7 программ профессионального об-
учения, дополнительное образование для 
детей и взрослых. Это научная и инноваци-
онная деятельность – экспертиза программ 
и материалов, оперативное обучение. Это 
редакционно-издательское производство – 
Учебно-методический центр выпустил бо-
лее 1 000 методических пособий для ока-
зания помощи специалистам различных 
сфер и обобщения опыта работы специа-
листов отрасли. Это организационно-ме-
тодическая деятельность и сопровождение 
интернет-ресурсов – проведение меропри-
ятий министерства, конкурсов, реализация 
программы «Дети Приангарья», поддерж-
ка различных информационных ресурсов. 
Это сотрудничество с СО НКО и развитие 
социального предпринимательства – на 
протяжении последних лет непрерывно 
развивается ресурсный центр НКО и дея-
тельность Ассоциации учреждений соци-

ального обслуживания, центр постоянно 
взаимодействует с органами местного са-
моуправления и с СО НКО по вопросам 
продвижения образовательных услуг. 

Важной частью деятельности Учеб-
но-методического центра являются инно-
вационные проекты – постинтернатное 
сопровождение выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 16 
до 23 лет; оказание социально-психоло-
го-педагогических услуг по подготовке 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, к самостоятельной 
жизни; сопровождение детей с ОВЗ и ин-
валидностью и процесса их реабилитации 
и социализации; социальная технология 
«Приемная семья для пожилого человека».

Наш Учебно-методический центр зани-
мается и поддержкой информационных 
ресурсов – 4 сайта находятся на сопрово-
ждении, опубликовано 1 145 материалов, 
произведен ребрендинг официального 
сайта центра, при поддержке региональ-
ного министерства разработаны и запу-
щены сайты Ассоциации учреждений со-
циального обслуживания, организации 
«Иркутск – территория дружественная 
детям», портал НКО, реализована возмож-
ность получить онлайн-консультации. 

Важной задачей руководство Центра 
считает содействие развитию кадрово-
го потенциала СО НКО. Только в период 
с октября 2016 года по декабрь 2017 года 
организовано обучение руководителей и 
работников СО НКО в рамках «Школы 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и предпринимателей 
в социальной сфере» в очном и дистан-
ционном формате. Обучение прошли 167 
представителей СО НКО, частных лиц и 
организаций, желающих войти в реестр 
поставщиков социальных услуг.

За последние 3 года коллектив Центра 
по результатам оценки эффективности де-
ятельности государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской об-
ласти стабильно находится в десятке луч-
ших учреждений.

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, г. Усолье-Сибирское»
Прошедший год был очень насыщенным 

и продуктивным. 
Отлажен механизм работы семи отделе-

ний. Оказывается квалифицированная со-
циальная помощь различным категориям 
семей: замещающим, в социально опасном 
положении, в трудной жизненной ситуа-
ции, семьям, воспитывающим «особен-
ных» детей.

Дети принимаются в Центр круглосуточ-
но. На начало декабря в Центре по разным 
причинам побывали 250 детей. Коллектив 
делает все возможное и невозможное, что-
бы помочь детям вернуться в родную се-
мью или остаться в замещающей. 

Открыто отделение постинтернатного 
сопровождения, которое помогает выпуск-
никам состояться в будущей жизни.

Этот год стал результативным в части 
разработки и реализации инновационных 

проектов, которые стали визитной карточ-
кой Центра, помогли получателям соци-
альных услуг улучшить качество жизни, 
а молодым специалистам, участвующим в 
реализации, профессионально развивать-
ся. Это проекты: «Наставни-
чество», «Квест-маркет 
полезных навыков», 
«Каникулы в семье», 
«Сохраним семью для 
детей».

Продолжаем сотруд-
ничать с некоммер-
ческими обществен-
ными организациями 
области: участвуем в 
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познавательно-развлекательном проекте 
«Парад планет» ИОБОО «Добродетель», 
реализуем программу «Открывая гори-
зонты» совместно с АНБО социальной по-
мощи «Дорога добра». В августе открыли 
Школу волонтеров. Заняли первую строч-
ку в рейтинге II Марафона добровольче-
ских практик.

Спустя три года, благодаря директору 
Михайловой Елене Викторовне коллектив 
не только сохранен, но и пополняется мо-
лодыми перспективными кадрами. Сейчас 
коллектив пользуется доверием горожан и 
очень дорожит этим. Девиз «Сохраним се-
мью для ребенка» остается в приоритете 
наших специалистов.

ОГБУСО «Баракшинский 
психоневрологический интернат»
В ОГБУСО «Баракшинский психонев-

рологический интернат» прошедший год 
был насыщен разными мероприятиями. 
В этом году первый раз провели праздник 
«Шоу мыльные пузыри».

Проведены соревнования между интер-
натами, где мы приняли активное участие, 
проведены занятия в кружках «Бисеро-
плетение» и «Мягкая игрушка», направ-
ленные на всесторонние интеллектуаль-
ное и эстетическое развитие получателей 
социальных услуг.

Организация кружка начинается с под-
готовки помещения, приобретения ма-
териалов и оборудования. От этого во 
многом зависит успешная деятельность 
творческого коллектива. Материальное 
оснащение кружковых занятий постоянно 
должно быть в поле зрения инструктора 
по трудовой терапии. 

В кружок получатели социальных услуг 
приходят с различным уровнем умений и 
навыков в обработке материалов. Чтобы 
у каждого из них занятия шли успешно, 
можно организовать несколько групп с 
различным уровнем подготовки. Задача 
инструктора по трудовой терапии – ориен-
тировать получателей социальных услуг 
на глубокое самостоятельное изучение об-
разцов мягкой игрушки и создание на этой 
основе собственных изделий. Следование 
образцам на начальном этапе обучения 
позволяет им усвоить, что и как можно 
сделать из того или иного материала, в той 
или иной технике. Занятия в кружке мяг-
кой игрушки очень увлекательны. В про-
цессе увлеченной целенаправленной ра-
боты над созданием мягкой игрушки они 
нередко забывают, что нужно отдохнуть.

Прошедший год принес нам удовлетво-
рение выполненными работами. Получа-
тели социальных услуг научились само-
стоятельно выполнять работы, которые 

они осваивали в течение года. 
ОГБУСО «КЦСОН 

г. Черемхово 
и Черемховского 

района»
На базе учреждения 

с 28 апреля 2017 года 
открыто отделение 
социального сопрово-

ждения и социальной 
реабилитации инвалидов.

Отделение апробирует социальную 
технологию «Модель социального сопро-
вождения и социальной реабилитации 
инвалидов» с целью выявления и учета 
инвалидов, нуждающихся в реабилита-
ции, оказания содействия в реализации 
индивидуальных программ реабилитации 
и абилитации инвалидов, в предоставле-
нии медицинской, психологической, пе-
дагогической, юридической и социальной 
помощи, комплексное социальное сопро-
вождение людей с инвалидностью и чле-
нов их семей на территории г. Черемхово, 

г. Свирска, Черемховского и Заларинского 
районов.

За 2017 год услуги 42 инвалидам и 12 
семьям с детьми-инвалидами предостав-
лялись в полустационарной форме соци-
ального обслуживания. Оказано 869 кон-
сультаций гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья по вопросам 
социальной реабилитации и абилитации и 
предоставлено 279  услуг  по социальному 
сопровождению.

В рамках соглашения о сотрудничестве 
по межведомственному взаимодействию 
организовано посещение получателями 
социальных услуг музея Истории Черем-
басса, музея им. А. Вампилова в пос. Ку-
тулик. За 2017 год участие в экскурсии 
приняли 25 граждан с инвалидностью.

В июле был организован и проведен 
праздник «Лето, солнце, красота!» в парке 
культуры и отдыха г. Черемхово, на кото-
ром присутствовало 14 детей-инвалидов.

В рамках соглашения о межведомствен-
ном взаимодействии активно сотруднича-
ем с клубом для семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
«Мы вместе», общественной организаци-
ей инвалидов-колясочников «Шаг из кру-
га», общественной организацией родите-
лей детей-инвалидов «Искра в ладонях». 
Специалисты посещают заседания клуба, 
проводят консультативную работу, орга-
низуют совместные мероприятия, празд-
ники, прогулки.

Ежемесячно оказываются услуги по 
предоставлению транспорта и сопрово-
ждению инвалидов-колясочников с нару-
шением опорно-двигательного аппарата 
на заседание общественной организации, 
культурно-массовые мероприятия. Работа 
проводится совместно с волонтерами Че-
ремховского медицинского техникума.

В отделении внедрена новая технология 
работы – поздравление с Днем рождения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках выездных мероприятий 
на дому. Эта технология позволяет детям 
и их родителям поддержать и укрепить 
традиции семьи, создать праздничную 
атмосферу в семье, доставить радость 
детям, раскрыть их творческие способно-
сти.

С ноября месяца 2017 года специали-
сты отделения являются соисполнителя-
ми социального проекта «Фабрика добра» 
совместно с Благотворительным фондом 
местного сообщества «Черемховский 
район». Проект направлен на оказание по-
мощи по преодолению психологических 
барьеров в общении детей-инвалидов с 
окружающим миром, адаптацию в об-
ществе, интеграцию в социальную среду 
через социальное партнерство и совмест-
ные мероприятия со здоровыми детьми и 
реализуется на территории Черемховского 
района. Специалистами по реабилитаци-
онной работе оказано 27 консультаций 
родителям, имеющим детей с ОВЗ по во-
просам социальной реабилитации детей 
на территории Черемховского района.
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ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, г. Черемхово»

Начало декабря традиционно отмеча-
ется как Декада инвалидов. В эти дни 
проводятся различные мероприятия, це-
лью которых является поддержка людей с 
ограниченными возможностями, обеспе-
чение им полноценного и равноправного 
участия в жизни общества. В рамках про-
ведения Декады инвалидов на базе Центра 
помощи детям 7 декабря 2017 года было 
проведено мероприятие под названием 
«Удивительное рядом». Программа была 
насыщенной  и интересной. 

На презентационной площадке «Мо-
дель эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми-инвали-
дами, детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья» заведующим отделе-
нием, Е. В. Гудаевой, был представлен 
опыт организации деятельности отде-
ления сопровождения семей с детьми с 
ОВЗ. А опытом работы отделения днев-
ного пребывания детей с ОВЗ поделилась 
Л. К. Хадыева, заведующий отделением. 
Комарова В. Е., представитель Уполномо-
ченного по правам ребенка в Иркутской 
области в МО «город Черемхово», расска-
зала о реализации проекта «От ограничен-
ных возможностей к возможностям без 
границ!», получившего поддержку Фонда 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в виде гранта, который был на-
писан совместно с Центр помощи детям г. 
Черемхово и МО «город Черемхово». 

Кочнева Ю. В., специалист по социаль-
ным вопросам, и Моторина И. А., заведу-
ющий отделением социально-правовой 
помощи, поделились опытом совместной 
работы в рамках социально значимого 
проекта «Фабрика добра», получивше-
го поддержку Фонда президентских гран-
тов. Члены родительской общественности 
центра смогли получить консультации по 

вопросам: оказания мер социальной под-
держки для семей с детьми-инвалидами 
(Науменко Н. М., начальник отдела орга-
низационной работы); летнего оздоров-
ления детей-инвалидов (Зубцова В. И., 
заведующий отделением по организации 
отдыха и оздоровлению детей); сопрово-
ждения детей-инвалидов в рамках КЦ-
СОН г. Черемхово; технических средств 
реабилитации (Кузина С. В., специалист 
по реабилитационной работе).

Гости и родители приглашены на увле-
кательное представление – развлекатель-
ную цирковую программу «Удивительное 
рядом», совместную творческую деятель-
ность детей и родителей в рамках реа-
лизации проекта «От ограниченных воз-
можностей к возможностям без границ!». 
На арене выступали гимнасты, силачи, 
клоуны и даже дрессированные звери, 
медведи и тигры, не обошлось и без мага, 
который устроил шоу мыльных пузырей. 
Зрители как дети, так и взрослые были в 
восторге от выступлений артистов, а вре-
мя пролетело незаметно и пришла пора 
прощаться. Но и здесь не обошлось без 
сюрпризов и подарков. Дети из целевой 
группы в рамках проекта «От ограничен-
ных возможностей к возможностям без 
границ!» получили красочные книги, а 
родители – благодарственные письма за 
сотрудничество с центром.

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

района»
2017 год в областном государственном 

бюджетном учреждении социального об-
служивания «Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов г. Черемхово и Черемхов-
ского района» был богат на мероприятия, 
решающие проблему чувственно-эмоцио-
нального обогащения граждан.

Совершен большой шаг в укреплении 
традиций сотрудничества с Высшей на-
родной школой города Черемхово. Обслу-
живаемые дома-интерната с удовольстви-
ем посещали различные мероприятия: 
встречи с интересными людьми, темати-
ческие вечера, информационные лекто-
рии. 

В уходящем году в Иркутской области 
отмечался юбилей сибирского классика 
– известного российского писателя Ва-
лентина Григорьевича Распутина. В честь 
этого события был организован ряд ме-

роприятий, в которых приняли участие 
работники городской центральной библи-
отеки и поэтесса, председатель городско-
го литературного объединения «Уголек», 
Альбина Степановна Шишкина. Встречи 
с ней всегда оставляют у жителей до-
ма-интерната неиссякаемый запас хоро-
ших впечатлений и оптимизма.

Встречи с интересными людьми – это 
открытие целого мира. Они помогают ре-
шать много разных вопросов – от просто-
го общения до познания чего-то нового. 
Целый взрыв эмоций подарило посеще-
ние учреждения актером и режиссером 
Александром Михайловым, известным 
по фильмам «Любовь и голуби», «Мужи-
ки», «Змеелов» и др. И хотя его визит был 
адресован Гуркиной Валентине Петровне, 
матери известного драматурга, проживаю-
щей в доме-интернате, добрых слов и улы-
бок хватило всем.

ОГБУСО «КЦСОН г. Тайшета 
и Тайшетского района»

С сентября 2017 года отделением соци-
ального сопровождения и социальной реа-
билитации инвалидов ОГБУСО «КЦСОН 
г. Тайшета и Тайшетского района» реали-
зуется проект «Мама, отдохни». Социаль-
ные услуги и социальное сопровождение 
предоставляются с целью социальной 
поддержки семей с детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ, улучшения условий их 
жизнедеятельности и расширения воз-
можностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, 
улучшения морально-психологического 
климата семьи.

В рамках данного проекта решается ряд 
важных проблем семьи, а именно обеспе-
чение доступности и своевременности 
оказания социальной помощи родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ (в том числе, оказание социаль-
ной услуги «Обеспечение кратковремен-
ного присмотра за ребенком»), оказание 
информационной поддержки родителям, 
предоставление им возможности больше 
времени уделять своим нуждам, досугу, 
социальной жизни, оказание содействия в 
решении имеющихся проблем с участием 
межведомственного взаимодействия. Со-
циальные услуги предоставляются в фор-
ме социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме.

2017 год администрацией города Тай-
шета был объявлен годом спорта. Для 
жителей Тайшета 17 декабря на площади 
Юбилейной прошел фестиваль снежных 
фигур, который был приурочен к откры-
тию центральной городской елки. В це-
лях популяризации спорта фестиваль 
проводился на тему «О, спорт, ты мир!». 
ОГБУСО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления г. Тайшета и 
Тайшетского рай-
она» принял уча-
стие в фестивале 
и занял I место с 
композицией «Со-
бака с волейбольным 
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мячом», которая очень удачно совместила 
в себе символ наступающего 2018 года и 
спортивную тематику. Оценивало снеж-
ное творчество компетентное жюри, в 
составе которого был и глава города Тай-
шета Александр Михайлович Заика. Все 
композиции были приняты зрителями и 
оценены жюри по достоинству. За I место 
команда комплексного центра получила 
кубок, дипломы и призы. Но самое ценное 
– это улыбки и искрящиеся радостью гла-
за взрослых и детей, присутствующих на 
городском празднике. 

Коллектив комплексного центра будет 
продолжать в наступающем году покорять 
новые вершины и радовать получателей 
социальных услуг. Ведь вместе мы – боль-
шая сила.

ОГБУСО «КЦСОН г. Нижнеудинска 
и Нижнеудинского района»

В 2017 году 3 работника учреждения 
награждены Почетной грамотой  мини-
стерства  социального развития опеки  и  

попечительства  Иркутской  
области. Так же достиже-

ниями нашего учреж-
дения в ушедшем году 
стали – участие  в  III 
Областной спартакиа-
де среди коллективов 
учреждений социаль-
ного обслуживания 

Иркутской области; 

участие во Всероссийском конкурсе «Луч-
ший социальный работник учреждения 
социального обслуживания»; участие в III 
Всероссийском конкурсе личных дости-
жений пенсионеров в освоении компью-
терной грамотности «Спасибо Интернету 
– 2017»; участие во II Марафоне социаль-
ных практик добровольческой деятельно-
сти; участие во II Региональном конкурсе 
«Лучший сайт в сфере социального обслу-
живания Иркутской области – 2017». И  
пусть мы не заняли призовые места, зато 
получили драгоценный опыт  общения  со  
своими коллегами, а это самое главное. 

Инновацией в работе нашего учрежде-
ния в 2017 году стало создание на базе 
центра волонтерского движения «Твори 
добро», направленного на привлечение 
граждан из различных организаций горо-
да к волонтерской деятельности. Участ-
ники движения проводили совместные 
с центром благотворительные акции для 
пожилых граждан и инвалидов, прожива-
ющих на территории г. Нижнеудинска и 
Нижнеудинского района (проект «Доброе 
сердце», проект  «Надежные  руки », «По-
дари ребенку сказку»).

Современный мир развивается стреми-
тельно, наша жизнь становится комфор-
тнее, на помощь в повседневных делах 
приходят всевозможные новации. Но даже 
последние изобретения технического про-
гресса и научной мысли не заменят того, 

в чем каждый из нас, маленький и взрос-
лый, нуждается постоянно, потому что так 
устроена душевная организация человека. 
А необходимо – доброе общение, чуткое 
понимание, заботливое участие. Особенно 
остро эту необходимость ощущают пред-
ставители старшего поколения. Поэтому 
профессия социального работника остает-
ся одной из самых нужных и востребован-
ных. Здесь не может быть безразличия – в 
сфере социального обслуживания нужно 
работать с открытым сердцем к тем, кто 
нуждается в посторонней помощи и ухо-
де. Так считают социальные работники 
и специалисты областного государствен-
ного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. 
Нижнеудинска и Нижнеудинского райо-
на». Но главное, что, оглянувшись назад, 
подведя итог работы, коллектив комплекс-
ного центра спокойно смотрит в будущее 
и уверен в завтрашнем дне. 

ОГБУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям 

г. Усть-Илимска 
и Усть-Илимского района»

Уже пятый год как существует монтес-
сори-класс в ОГБУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям г. Усть-Илимска и 
Усть-Илимского района». 2017 год был 
особенно насыщен для нас приятными со-
бытиями. Монтессори-класс пополнился  
прибывшим из Санкт-Петербурга матери-
алом для развития математических спо-
собностей детей дошкольного возраста. 
Материал имеет притягательную силу. Он 
красочен и сделан из натурального дере-
ва. Дети с удовольствием приходят в сюда 
и с большим интересом погружаются в 
подготовленную атмосферу. Наблюдая за 
детьми, становишься свидетелем удиви-
тельного человеческого потенциала. Ребе-
нок один на один с материалом действует 
с предметами, добиваясь точного исполь-
зования, учится сравнивать, объединять и 
анализировать свои действия, не боится 
делать ошибки, а наоборот стремится по-
знавать новое, экспериментируя и иссле-
дуя. Итоги реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья стали 
более продуктивными.  

Большая работа проводится с родителя-
ми детей, находящихся на реабилитации. 
В сентябре 2017 года началась работа по 
повышению педагогической компетен-
ции родителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
по подпрограмме  «Особенная жизнь с 
особым ребенком», которую разработала 
заведующая отделением реабилитации 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья Нестерова Е. С. 
Темы занятий подпрограммы очень ак-
туальны, одной из них является «Значи-
мость формирования навыков самооб-
служивания как базовой основы развития 
ребенка». Занятия с родителями проходят 
в монтессори-классе, где с помощью мон-
тессори-материала социальный педагог 
учит их методам и приемам развития на-
выков самообслуживания у детей с ОВЗ. 
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Огромный интерес у родителей вызвала 
тема: «Сензитивные периоды развития 
особенных детей». Учитывая потребность 
родителей, в наступающем году этой теме 
будет посвящено еще несколько занятий. 

В работе монтессори-класса большое 
значение имеет опыт, который накаплива-
ется с годами. Главное достоинство педа-
гога – это терпение, умение ждать, не вме-
шиваясь в работу детей раньше времени. 
И тогда результат не заставит себя ждать. 
Дети становятся более уверенными, само-
стоятельными, они перестают нуждаться 
в помощи со стороны взрослого, остает-
ся лишь вспомнить принцип М. Монтес-
сори: «Помоги мне это сделать самому!» 
С большими надеждами мы вступаем 
в новый 2018 год. Ведь новый год для 
нас станет юбилейным. Наш монтессо-
ри-класс отметит свой первый маленький 
юбилей – нам будет 5 лет!

Как показывает практика, поколение 
нынешних родителей испытывает значи-
тельную нехватку знаний и компетенций в 
воспитании детей, т. к. воспитание совре-
менных детей требует высокой культуры 
и педагогического мастерства родителей. 
Порой родители затрудняются опреде-
лить свою роль в воспитании, не всегда 
умеют создать условия, позволяющие ре-
бёнку нормально развиваться, обучаться 
и самореализовываться. Самостоятельно 
изменить сложившуюся ситуацию многие 
семьи не способны, необходима работа 
над ошибками, которые уже совершили 
родители.

К счастью, довольно большое количе-
ство современных родителей стремятся 
повысить свою педагогическую компе-
тентность.

В ОГБУСО «Центр социальной помо-
щи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть- 
Илимского района» накоплен положи-
тельный опыт по работе с родителями, ко-
торые являются активными участниками 
повышения родительской компетенции в 
воспитании детей.

Заведующим приемным отделением 
Гребенщиковой Ольгой Викторовной на-
писана подпрограмма школы «Работа над 
ошибками», которая показывает систему 
работы с родителями. Проводит занятия 
Гребенщикова О. В., которая ранее успеш-
но завершила полный курс обучения по 
данному направлению и имеет право осу-
ществлять подготовку родителей. 

 В 2017 году более 300 родителей 
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского рай-
она прошли курс обучения. Результата-
ми успешной и эффективной работы по 

родительскому просвещению являются: 
улучшения в отношениях с ребенком, 
повышение качества взаимопонимания с 
родителями, формирование конструктив-
ного взгляда родителей на решение семей-
ных проблем, повышение активности уча-
стия родителей в учебно-воспитательном 
процессе. Это позволило передать в род-
ную семью более 200 детей, что составля-
ет более 80% прошедших реабилитацию 
несовершеннолетних в учреждении.

В октябре 2017 года Ольга Викторовна 
приняла участие во Всероссийском кон-
курсе Центров и программ родительского 
просвещения. Организатором конкурса 
было Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Общероссийская 
организация «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей». Настоя-
щий конкурс призван выявить и поощрить 
лучшие практики родительского просве-
щения. По результатам конкурса получен 
сертификат участника.

Мониторинг подпрограммы «Работа 
над ошибками» позволил сделать вывод, 
что 2017 год стал успешным как для де-
тей, так и для их родителей!

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, Заларинского района»
Выпускницы нашего учреждения Ку-

харчук Екатерина и Моторина Верони-
ка 23-24 марта участвовали в конкурсе 
«Байкальская звезда – 2017». Кухарчук 
Екатерина заняла призовое место и была 
приглашена на гала-концерт в г. Иркутск, 
который состоялся 1 июня. 

19 мая 2017 года специалисты наше-
го учреждения приняли участие в рабо-
те II Межрайонного семинара «В центре 
внимания – профилактика социально-не-
гативных явлений среди детей и под-
ростков». Заведующий отделением СПП 
Дмитрий Евгеньевич Крицкий Кунц и 
педагог-психолог Наталья Владимировна 
Есипенко представили свою программу 
«Реабилитация воспитанников, склонных 
к самовольным уходам и преступлениям». 
Результатом профилактической работы 
в учреждении было выступление воспи-
танницы Вероники Моториной, которая 
рассказала о жизни в учреждении, орга-
низации свободного времени, участии в 
конкурсах и многое другое.  

Специалисты и педагоги совместно с 
воспитанниками в декабре месяце при-
нимали  участие в проекте «Плед теп-
ла», который организовала Заларинская 
районная газета «Сельская новь». С удо-
вольствием связали 50 салфеток размером  
20х20 см, и нас отметили организаторы 
проекта за объем и красоту предоставлен-
ного материала.

В течение года принимали участие во 
всероссийских, областных и региональ-
ных конкурсах детского творчества, где 
занимали призовые места. Особенно за-
помнилась выставка декоративно-при-
кладного искусства «Байкальская звезда 
– 2017» по теме «Эдуард Успенский», где 
работы наших воспитанников были вы-

браны на областную выставку в г. Иркут-
ске; весь год принимали участие во Все-
российском конкурсе детского творчества 
«Открытие»; изготовили и отправили по-
делки на конкурс «Новый год в космосе», 
который проходит в «ООО Планетарий» г. 
Иркутска.

ОГАУСО «Ангарский 
психоневрологический интернат» 
В марте  команда Ангарского психонев-

рологического интерната  приняла актив-
ное участие в V Областных соревнованиях 
по подледной ловле рыбы среди подрост-
ков с ограниченными возможностями и 
инвалидов, страдающих психическими 
хроническими заболеваниями, учрежде-
ний социального обслуживания Иркут-
ской области. В июне команда интерната 
принимала активное участие в спартаки-
аде среди работников учреждений соци-
ального обслуживания населения Иркут-
ской области.  По итогам соревнований 
команда интерната заняла I место по фут-
болу, III место – по настольному теннису 
и III – общекомандное место. В августе 
на базе детского оздоровительного лагеря 
«Солнышко» проходила спартакиада для 
молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В программу спар-
такиады вошли следующие виды спорта: 
волейбол, мини-футбол, шашки, перетя-
гивание каната, дартс, бег и настольный 
теннис. По видам спорта заняли II место 
по легкой атлетике, III место по футболу 
и волейболу и III место общекомандное. 
В сентябре на стадионе «Труд» в г.  Иркут-
ске команда интерната принимала участие 
в соревнованиях по легкой атлетике по 
программе «Специальная Олимпиада Рос-
сии». Ребята заняли II и III места по видам 
спорта. В октябре проживающие интер-
ната Голдобин Н. В., Лях Г. С. и Брылина 
Т. В. приняли активное участие в конкур-
се «Спасибо Интернету – 2017». Желание 
поучаствовать появилось после прохож-
дения обучения на курсах компьютерной 
грамотности, проводимых в учреждении.  

3 ноября 2017 г. Ангарский психоневро-
логический интернат отметил 30-летний 
юбилей. На торжественном собрании бо-
лее семидесяти работников учреждения 
были  награждены почетными грамотами, 
благодарственными письмами и благодар-
ностями. На праздник были приглашены 
коллеги из министерства социального 
развития Иркутской области, из других 
учреждений, партнеры и друзья. Особен-
но отметили самых опытных и старейших 
работников учреждения, а также первоот-
крывателей интерната. В декабре 2017 г. 
социальный работник Могилевич Т. С. 
заняла II место в областном 
конкурсе профессио-
нального мастерства в 
номинации «Лучший 
работник по социаль-
ному сопровождению 
совершеннолетних 
инвалидов, лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
и  членов их семей».
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Проведена большая работа по обуче-
нию персонала. Всего за 2017 год прошли 
повышение квалификации 45 работников 
учреждения. 

За 2017 год проведено много ремонтно- 
восстановительных работ. 

Для лиц с высоким уровнем адаптации 
организовано общежитие, где свободный 
режим содержания предусматривает диф-
ференцированный подход к определению 
степени самостоятельности проживающего.

ОГБПОУСО «Иркутский 
реабилитационный техникум» 

Результативность деятельности техни-
кума выражается в показателях участия 
педагогического и студенческого коллек-
тивов в конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня. На региональном уровне 
ОГБПОУСО «ИРТ» приняло участие в 
конкурсе компьютерной графики среди 
студентов учреждений СПО «Областная 
IT-сессия – 2017», в Олимпиаде професси-
онального мастерства среди обучающихся 
в государственных профессиональных об-
разовательных организациях Иркутской 
области инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, во II Откры-
том региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), по-
полнив копилку побед вторыми призовы-
ми местами. 

Впервые в истории техникума студенты 
под руководством преподавателей и масте-
ров производственного обучения участво-
вали во всероссийских и международных 
конкурсах и конференциях. Дипломами I 
степени отмечены научно-исследователь-
ская работа на X Всероссийской учебно- 
практической конференции «Студент и 
творчество 2017», команда  «ИРТ» «PC 
Masters» в V Всероссийском конкурсе по 
информационным технологиям. В апреле 
текущего года обучающиеся в количестве 
14 человек стали участниками  Междуна-
родного конкурса по основным общеобра-
зовательным дисциплинам «Я – энцикло-
педия».

Студенты «ИРТ» – лидеры в учебе и ак-
тивисты общественной жизни – получи-
ли стипендии мэра города Иркутска, на-
граждены памятными медалями лучших 
выпускников учреждений среднего про-
фессионального образования Иркутской 
области. 

В апреле 2017 года ОГБПОУСО «Ир-
кутский реабилитационный техникум» 
стал победителем отборочного этапа II 
Всероссийского смотра-конкурса на луч-
шую презентацию опыта работы обра-
зовательных учреждений в номинации 
«Презентация образовательного учрежде-

ния», проводимого Московской 
ассоциацией предприни-

мателей и Международ-
ной академией разви-
тия образования.

Еще одним нема-
ловажным дости-
жением техникума 
является увеличение 

количества студентов, 
осваивающих програм-

мы среднего профессионального образо-
вания, по сравнению с первым набором 
2012 года – в 5 раз.

Достигнутые результаты стали возмож-
ными благодаря модернизации матери-
ально-технической базы техникума, при-
обретению современного оборудования 
(современные ПК, интерактивные доски, 
сканеры, веб-камеры, принтеры, науш-
ники, колонки, цифровые фотокамеры), 
использованию современных информаци-
онных технологий в процессе обучения, 
а также проявлению особого внимания 
к созданию доступной образовательной 
среды в связи со спецификой обучаемого 
в техникуме контингента. 

ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних  

п. Лесогорска»
Ярким событием в жизни ОГКУСО 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних п. Лесогорска» 
в уходящем 2017 году стало путешествие 
нашей воспитанницы Аниськиной Ок-
саны в Крым. Эту возможность девочка 
получила благодаря участию в областном 
детском фестивале для творчески одарен-
ных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Байкальская звез-
да – 2017». Незадолго до этого знакового 
события в учреждении проходил конкурс 
детского рисунка «На крыльях мечты», 
ребята рисовали свои желания, Оксана на-
рисовала бескрайнее синее море. Счастью 
ребенка не было предела, когда она узна-
ла, что именно ее мечте суждено сбыться. 
Хотелось бы пожелать, чтобы вот такие 
добрые и запоминающиеся события в 
жизни наших воспитанников случались 
чаще. Мечтайте и ваши мечты обязатель-
но сбудутся!

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, г. Ангарска»
Состоялось множество различных ме-

роприятий, в которых были задействова-
ны работники и воспитанники учрежде-
ния. В том, что все задуманное удалось 
осуществить, огромная заслуга людей, 
работающих в учреждении.

Проведены ремонтные работы.
Не стоит на месте самообразование 

специалистов, 11 помощников воспита-
теля прошли переподготовку по специ-
альности «Помощник воспитателя» в 
Учебно-методическом центре. Разрабо-
тана и внедрена в работу программа по 
подготовке воспитанников учреждения к 
самостоятельной жизни в современном 
обществе «Мы рядом…», занявшая третье 
место среди учреждений министерства 
образования Иркутской области и мини-
стерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. Уч-
реждение стало участником региональной 
инновационной площадки в рамках регио-
нального проекта Социальный Технопарк 
«Качество жизни». В ноябре учреждение 
провело областной диссеминационный 
семинар по данному направлению с це-

лью обобщения опыта в рамках реализа-
ции программы.

Не перестают радовать успехи воспи-
танников, занимающихся в хореографи-
ческом ансамбле учреждения «Ритм» и 
вокальной студии «Звуки музыки». В тече-
ние года коллективы неоднократно стано-
вились призерами городских и областных 
и международных творческих конкурсов: 
«Сибирь зажигает звезды» (диплом II сте-
пени), «Байкал зажигает огни» (диплом 
I степени), лауреаты областного межна-
ционального фестиваля «Единая страна 
– 2017 г.», диплом г. Москвы, гран-при в I 
Открытом детско-юношеском творческом 
конкурсе «Нерпенок». 

Очень плодотворно прошла работа по 
реализации проекта добровольческой 
и волонтерской деятельности «Умей 
творить добро». Ребята посетили до-
школьные учреждения с концертной и 
театрализованной программой, оказали 
адресную помощь в уборке квартир ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
оказали помощь Дому ребенка в благоу-
стройстве детских площадок, помогали в 
распространении билетов на благотвори-
тельный концерт фонда «Близко к серд-
цу» онкобольных. В данном направлении 
учреждение получило диплом II степени 
V Регионального конкурса среди учреж-
дений социального обслуживания на луч-
шую организацию работы по внедрению 
инновационных технологий «Инноватика 
в социальном обслуживании» в номина-
ции «Организация волонтерской и добро-
вольческой деятельности».

Не можем не рассказать о том, что 48 
детей после проведения работы с семьей 
вернулись в кровные семьи, 43 переданы в 
замещающие семьи!

ОГБУСО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Радуга» 

Братского района»
В 2017 году у нас появился первый опыт 

проектной деятельности. Грант получил 
поддержку от Фода поддержки гумани-
тарных и просветительских инициатив 
«Соработничество». Проект «Малой ро-
дины дыханье» стал проектом-победите-
лем в Конкурсе малых грантов в Между-
народном открытом грантовом конкурсе 
«Православная инициатива 2016-2017».
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Целями проекта являются духов-
но-нравственное воспитание детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья; создание положительного 
эмоционального фона, способствующего 
развитию детей; развитие максималь-
но возможной личностной абилитации 
и адаптацию детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
формирование новых, улучшение или вос-
становление утраченных навыков, обеспе-
чение социальной реабилитации.

В результате реализации проекта был 
приобретен игровой комплект для эффек-
тивного формирования представления об 
особенностях жизни и развития растений 
и животных и человека, о характере вза-
имосвязей человека и природы. Проведе-
ны две экскурсии на территории города и 
района. В учреждении проводились разви-
вающие и развлекательные мероприятия, 
занятия по ручному труду и изобразитель-
ной деятельности. Все мероприятия на-
правлены на расширение знаний детей о 
родном крае.

В начале сентября состоялась поездка 
в поселок Листвянка Иркутской области, 

где дети с родителями и сопровождаю-
щими педагогами проживали в гостевом 
доме, гуляли и играли на свежем возду-
хе, посетили нерпинарий и  Байкальский 
музей, совершили прогулку на катере. В 
областном центре познакомились с ар-
хитектурой города, увидели памятник 
императору Александру III, посетили 
планетарий. Для проведения выездных 
мероприятий привлекались спонсорские 
средства, семьи не несли материальных 
затрат.

В результате реализации проекта 
дети получили новые знания и умения. 
В семьях улучшился психологический 
климат, повысилась эмоциональная от-
зывчивость. Так как были привлечены 
сторонние организации, формировалось 
позитивное положительное отношение в 
обществе к детям и их семьям.

ОГБУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

Братского района»
Близится Новый год, и в областном го-

сударственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания «Социаль-
но-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» подвели итоги 2017 
года, который стал очень плодотворным 

во многих сферах жизни и деятельности 
учреждения.

С мая по ноябрь 2017 года в нашем 
учреждении проходил конкурс педагоги-
ческого мастерства «Педагог по призва-
нию», который способствовал распростра-
нению опыта работы лучших педагогов, 
поддержке инновационного движения, 
выявлению талантливых, творчески рабо-
тающих педагогов. Итоги конкурса были 
подведены на педагогическом совете, на 
котором было отмечено высокое качество 
предоставленных работ, названы лауре-
аты. Победители конкурса получили по-
четные грамоты и ценные призы из рук 
директора учреждения.

2017 год стал рекордным в сельскохо-
зяйственной сфере, был собран небыва-
лый урожай картофеля, чему способство-
вал добросовестный труд всего коллектива 
учреждения и наших воспитанников.

В августе 2017 года несовершеннолет-
ние центра участвовали в соревнованиях 
«Юный доброволец», организованных 
Главным управлением МЧС России по 
Иркутской области среди воспитанников 
центров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, социально-реаби-
литационных центров для несовершенно-
летних Иркутской области. 

Также наши ребята приняли участие  
районном конкурсе «Мы тоже многое 
умеем!» Этот конкурс ежегодно собирает 
вместе творчески одаренных детей Брат-
ского района, нуждающихся в социальной 
поддержке, что содействует их социально-
му становлению, творческому развитию, 
приобщает к активному образу жизни. 

1 июня танцевальный коллектив цен-
тра стал лауреатом  в  заключительном 
туре фестиваля для творчески одарен-
ных детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов 
«Байкальская звезда – 2017», являющего-
ся одним из самых значимых фестивалей 
региона, развивающим и поддерживаю-
щим таланты детей. Но и на этом их пу-
тешествие не закончилось, потому что все 
восемь участников получили подарочные 
сертификаты на поездку в летний лагерь 
на Крымское побережье.

Не отстают от достижений воспитанни-
ков и сотрудники центра. Впервые  наши 
сотрудники приняли участие в III Спар-
такиаде среди работников учреждений 
социального обслуживания Иркутской 
области. В г. Усть-Илимске наша команда 
«Звезда» заняла почетное I место. 

27-28 июня 2017 года в  с. Новолетни-
ки, Зиминского района, ЛОЛ «Окинец», в  
ОГБУСО «Саянский детский дом-интер-
нат для умственно отсталых детей» наши 
сотрудники продолжили спортивную 
борьбу в финале III Спартакиады.

В апреле 2017 года специалисты учреж-
дения приняли участие в региональном 
конкурсе «Расскажи о попечителе (бла-
готворителе)», на котором было пред-
ставлено эссе с описанием деятельности 
попечителя (благотворителя) Банщикова 
Егора Сергеевича. За участие в конкурсе 
был получен диплом I степени.

Новым направлением в деятельности 
учреждения стал опыт работы с несовер-
шеннолетними беременными и юными 
матерями. Специалисты нашего учрежде-
ния оказывают помощь молодым мамам с 
младенцами. Трое девушек, оказавшись 
в трудной жизненной ситуации, обрели в 
нашем учреждении кров, были обеспече-
ны всем необходимым, получили квали-
фицированную разностороннюю помощь: 
психологическую, педагогическую, юри-
дическую и медицинскую. 

Впервые в 2017 году специалистами 
нашего центра приобретен опыт по меж-
дународному усыновлению: по установ-
лению эмоциональной привязанности, 
формированию позитивных детско-роди-
тельских отношений между кандидатами 
в усыновители и воспитанником учрежде-
ния. Ребенок из нашего учреждения обрел 
замечательную семью.

Подводя итоги проделанной работы по 
разным направлениям, а также обсуждая 
перспективы наступающего года в дея-
тельности учреждения, стоит произнести 
слова благодарности в адрес всех специ-
алистов и сотрудников центра, отметить 
сплоченность и командный дух в работе 
коллектива. Ведомственные награды ми-
нистерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, а 
именно: Почетные грамоты – получили 
2 сотрудника, Благодарности – 5 работ-
ников учреждения, 1 работник награжден 
Благодарственным письмом Губернатора 
Иркутской области.

ОГАУСО «КЦСОН», 
г. Иркутск

Одним из главных достижений этого 
года можно считать работу инклюзивной 
смены. Уже второй год в детском оздо-
ровительном лагере «Лазурный» отдыха-
ют дети с особенностями развития. Это 
по-настоящему полная инклюзивная сме-
на, где дети с особенностями отдыхают 
совместно с обычными детьми. Главной 
целью смены стала социальная интегра-
ция особенных детей в среду обычных 
сверстников, важно было создать условия 
для успешной адаптации детей, вырабо-
тать у них навыки самостоятельности в 
быту. Для особенных детей эта смена ста-
ла первым опытом жизни вне дома, без 
сопровождения родителей. Инклюзивная 
программа помогает обычным детям на-
учиться брать на себя ответственность, а 
особенным — найти свое место в обще-
стве, адаптироваться к жизни в нем. 

Социальная помощь на дому – это 
тоже важное и динамично развивающе-
еся направление в деятельности нашего 
Центра. Количество одиноких граждан, 
находящихся на соци-
альном обслуживании 
в центре, ежегодно 
увеличивается. В на-
стоящее время круг 
обязанностей соци-
ального работника 
достаточно широкий 
и индивидуальный 
для каждого пожилого 
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человека. Но не меньше, чем физическая 
помощь, пожилым людям в настоящее 
время нужны поддержка, искреннее, ду-
шевное общение. Выслушать, утешить, 
помочь добрым словом – все это не входит 
в перечень «социальных услуг», но подчас 
оказывается самым важным для наших 
подопечных.

Среди социальных работников Центра 
нет случайных и безразличных людей. 
О высоком уровне их профессионализма 
красноречиво говорят многочисленные 
благодарности от подопечных, приходя-
щие в канун Нового года в адрес директо-
ра и социальных работников. Особенной 
гордостью нашего центра является от-
деление дневного пребывания для граж-
дан пожилого возраста – «Детский сад 
для пожилых» как его ласково называют. 
По словам работников отделения, прихо-
дящие сюда пожилые быстро меняются. 
Из одиноких, удрученных проблемами 
превращаются в жизнерадостных и пози-
тивных. Дружба среди посетителей отде-
ления – явление частое. Есть среди пожи-
лых «детсадовцев» и те, кто находит здесь 
свою половинку. В отделении особой по-
пулярностью пользуются скандинавская 
ходьба и тренажерный зал. Здесь работает 
много клубов по интересам: кружок мяг-
кой игрушки, изобразительного и при-
кладного искусства, танцевальная студия. 
Но самое любимое времяпрепровождение 
— занятия в клубе самодеятельности, где 
учат танцевать и петь. 

ОГБУСО «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 

п. Усть-Ордынский»
В рамках реализации Федерального 

закона № 442-ФЗ «О социальном обслу-
живании населения в РФ», ключевой 
принцип которого – индивидуальный под-
ход к каждому человеку, специалистами 
учреждения проводились реабилитаци-
онные мероприятия. К примеру, в 2017 
году  были проведены операции на глаза 
получателям социальных услуг, которые 
много лет были незрячими; в результате 
проведенных операций они увидели мир 
во всех его красках. По итогам уходящего 
года реализована в 100% размере потреб-
ность в технических средствах реабилита-
ции. Наша подопечная получила протезы 
для ног, смогла вернуться в родную семью 
и ведет полноценный образ жизни. Другая 
наша подопечная  прибыла в учреждение 
в тяжелом состоянии, была лежачей боль-
ной на протяжении двух лет. Получив в 
нашем учреждении качественные соци-
ально-медицинские услуги, смогла встать 
на ноги и вернуться к родным. Специа-

лист по социальной работе про-
водит работу по обучению 

компьютерной грамот-
ности среди получа-

телей социальных 
услуг. Благодаря 
этому, наш подопеч-
ный был награжден 
дипломом финали-

ста III Регионального 
чемпионата по ком-

пьютерному многоборью среди пенсио-
неров Иркутской области. В июне 2017 
года получатели социальных услуг  при-
няли участие в областной выставке «Се-
ребряный возраст», которая проходила 
в Сибэкспоцентре г. Иркутска, участни-
ки этой выставки  провели мастер-класс 
«Оригами из бумаги». В целях организа-
ции досуга и занятости людей пожилого 
возраста был внедрен инновационный 
проект «Счастье в танцах». Нам удалось 
привести в соответствие с профессио-
нальными стандартами уровень образова-
ния всех работников. 

В уходящем году была проведена неза-
висимая оценка качества оказания услуг 
организациями социальной сферы, по 
результатам которой наше учреждение 
находится в 1-й группе по качеству ока-
зываемых услуг. 24 ноября 2017 года уч-
реждение посетил Общественный Совет 
при министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской обла-
сти во главе с председателем Иркутского 
областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Красный Крест» Давидяном Сергеем Аль-
бертовичем и дал положительную оценку 
работе нашего учреждения.

ОГБУСО «Иркутский детский дом-
интернат № 2 для умственно 

отсталых детей»
Самым важным мероприятием в Иркут-

ском детском доме-интернате № 2 в 2017 
году явилось 25-летие детского дома. За 
эти годы удалось сохранить и продолжить 
лучшие традиции, накопленные за 25-лет-
нюю его историю. Благоприятный микро-
климат, особый уклад, дух, поддерживае-
мый как педагогами, так и коллективом в 
целом, способствует выстраиванию осо-
бой образовательной среды, направленной 
на реализацию творческого потенциала 
детей и взрослых. Яркой страницей оста-
нутся незабываемые впечатления, полу-
ченные от этого замечательного юбилея.

В течение года  проводились оператив-
ное изучение, оценка и коррекция обра-
зовательного процесса, разрабатывались 
методические рекомендации по совершен-
ствованию деятельности педагогического 
коллектива. Контрольно-диагностическая 
деятельность позволила объективно оце-
нить работу коллектива детского дома, 
его подразделений, педагогов, определить 
перспективы учреждения, выработать ре-
гулирующие механизмы по переводу си-
стемы в новое состояние.

В 2016-2017 году вся  работа осущест-
влялась на основе нормативных докумен-
тов в соответствии с целевыми задачами 
развития учреждения, определенными 
программой развития детского дома, и 
была направлена на повышение профес-
сионального мастерства педагогов, совер-
шенствование их деятельности, обновле-
ние содержания обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Содержание образования в детском 
доме представлено разработанными пе-
дагогами детского дома 28 программами, 

которые направлены на развитие мотива-
ции личности к познанию и творчеству, 
реализацию  творческого потенциала об-
учающихся  детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и формирование 
личностной культуры в различных сферах 
жизнедеятельности. Успешно осущест-
вляется исследовательская  деятельность 
педагогов и детей.

Педагоги детского дома принимают 
участие в проектировании. Традицион-
ным стало проведение зимней акции по 
проекту «Птичья столовая». Педагогами 
детского дома разработано 4 проекта, ко-
торые они применяют практически.

В этом году воспитатели и педагоги 
дополнительного образования проходили 
курсовую подготовку в Учебно-методи-
ческом центре, что позволило повысить 
общепедагогический уровень.

В декабре 2017 года на базе нашего дет-
ского дома был проведен областной семи-
нар по теме «Технология альтернативной 
коммуникации детей с тяжелой умствен-
ной отсталостью» по социально-педагоги-
ческому проекту «Мир общения» в рамках 
регионального инновационного проекта 
Социальный технопарк «Качество жизни» 
по направлению «Сопровождение детей с 
ОВЗ и инвалидностью и процесса их реа-
билитации и социализации».

Регулярно пополняется информацион-
ный  сайт,  на котором мы рассказываем о 
самых интересных событиях нашего дет-
ского дома. Результаты методической ра-
боты представлены методическими сбор-
никами, папками, отражены на стендах. 

В течение года дети принимали актив-
ное участие в различных соревнованиях, 
конкурсах, смотрах, фестивалях, выстав-
ках как областного, так и всероссийского  
масштабов, имеют большое количество 
наград.

ОГБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, «Гармония» 
г. Черемхово»

Среди многочисленных праздников в 
нашей стране День матери занимает осо-
бое место, хотя появился совсем недавно – 
в 1998 году. Он ежегодно отмечается в по-
следнее воскресенье ноября. В этот день 
звучат слова благодарности всем матерям.

Спросите любого ребенка, кто самый 
любимый человек на свете и непременно 
услышите: «Моя мама!» Это, быть может, 
один из самых правильных законов жизни: 
какими бы не были мы сами, для своих де-
тей мама неизменно становится идеалом 
доброты, ума, красоты. Она дарит ребенку 
всю себя: любовь, доброту, заботу, ласку, 
терпение. Мама – самый главный человек 
в жизни каждого из нас. День матери – это 
самый теплый и сердечный праздник, по-
священный самому дорогому и близкому 
человеку.

В нашем центре воспитанники тоже ре-
шили поздравить всех мам с этим празд-
ником. Приготовили для всех мамочек 
открытки и сувениры, изготовленные сво-
ими руками. Дети с активной жизненной 
позицией предложили поздравить всех 
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мам города необычным способом: про-
вести акцию на центральной площади 
города, разместили на окнах учреждения 
напоминание о предстоящем празднике. 
Для акции «Поздравь маму» дети с ув-
лечением приготовили поздравительные 
открытки и цветы-оригами. Цель акции: 
поздравить бабушек, мам города с пред-
стоящим праздником, молодым людям 
напомнить, чтобы те не забыли выразить 
свою любовь и признательность милым 
мамам. 23 ноября в нашем учреждении 
впервые прошла информационно-развле-
кательная программа, посвященная Дню 
матери с приглашением родителей детей, 
помещенных временно. Приняло участие 
в этом мероприятии тринадцать родите-
лей в отношении 21 ребенка, находящихся 
в Центре помощи детям «Гармония». 

Для родителей и гостей была органи-
зована экскурсия по центру, проведены 
лекции на темы: «Психологические осо-
бенности детей», «Трудные дети», Психо-
логическое упражнение «Побудь со мною 
мама»; детско-родительский мастер-класс 
«Изготовление открытки» и концертная 
программа «Мама – главное слово в ка-
ждой судьбе!».

Дети с огромной радостью принимали 
участие в мероприятии, получили заряд 
бодрости и положительных эмоций. Было 
видно, как сияли от счастья их глаза. Все 
свои добрые чувства вкладывали ребята в 
каждую песенку о маме, в каждый танец. 
К празднику была оформлена выставка 
рисунков «Моя мама лучше всех», дети 
написали сочинения «Мама я тебя жду», 
коллаж фотографий в виде сердца. Под-
держание традиций, бережного отноше-
ния к матери, закрепление семейных усто-
ев – основные цели этих мероприятий.

ОГБУСО «КЦСОН г. Братска 
и Братского района»

В связи с ростом количества граждан 
пожилого возраста и инвалидов с огра-
ниченной способностью к самообслужи-
ванию и передвижению, нуждающихся в 
уходе с посторонней помощью, в ОГБУ-
СО «КЦСОН г. Братска и Братского райо-
на»  в ноябре 2017 года открылась «Школа 
обучения навыкам общего ухода за пожи-
лыми гражданами и инвалидами». Школа 
была организована в сотрудничестве с 
областным государственным бюджетным 
профессиональным образовательным 
учреждением «Братский медицинский 
колледж» для родственников пожилых 
граждан и инвалидов, а также социальных 
работников учреждения. В настоящее вре-
мя 29 человек прошли  обучение в Школе, 
изучив теоретические основы и освоив 
практические навыки ухода за людьми с 
ограниченной способностью к самообслу-
живанию и передвижению.

ОГБУСО «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно 

отсталых детей»
Проект постинтернатного 
сопровождения «Я смогу!»

В рамках реализации Федерального за-
кона № 442 «Об основах социального об-
служивания граждан в РФ»  в учреждении 

разработан проект «Я смогу!» по органи-
зации постинтернатного сопровождения 
(тренировочных квартир) с поддержива-
емым проживанием для 4 выпускников 
с целью подготовки выпускников с ум-
ственной отсталостью к самостоятельной 
жизни. Проект поддержал Фонд поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и выделил денежные сред-
ства в размере 1 150 000 рублей.

Основные задачи проекта заключаются 
в том, чтобы формировать у выпускни-
ков общественно-трудовые и социальные 
навыки для  жизни в современном обще-
стве, оказывать юридическую, психоло-
гическую и педагогическую помощь в 
сложных жизненных ситуациях, помогать 
в формировании позитивного настроя в 
жизненных планах и профессиональных 
намерениях, учить выполнять законы об-
щества, развивать социально-бытовые на-
выки и умение применять их в жизни. 

Победители Всероссийских 
соревнований по боулингу

в г. Санкт-Петербурге
С 19 по 23 ноября воспитанники уч-

реждения приняли участие во Всерос-
сийской спартакиаде в Санкт-Петербурге. 
Наши ребята: Зарубин Владислав, Дога-
дин Артем, Юшкина Ольга и Пономаре-
ва Анастасия под руководством тренера 
Курносовой Галины Сергеевны отправи-
лись в Санкт-Петербург, чтобы показать 
результаты своего труда – многодневных 
тренировок. Команда наших спортсменов 
впервые отправилась в северную столицу 
и продемонстрировала отличный резуль-
тат, из 15 команд-участниц со всей страны 
наши ребята заняли III место в общеко-
мандном зачете, а Зарубин Владислав стал 
абсолютным чемпионом в индивидуаль-
ной игре. Стойкость характера, терпение 
и упорство помогли ребятам сплотиться и  
занять на пьедестале победителей почет-
ное место. 

40 особенных лет –  
юбилей детского дома!

3 октября в кинотеатре «Художествен-
ный» состоялось праздничное меропри-
ятие, на котором присутствовали ветера-
ны, выпускники детского дома, коллеги, 
шефы и друзья. История детского дома   
началась в 1977 году, и за 40 лет многое 
изменилось. На сегодняшний день дет-
ский дом идет в ногу со временем и стара-
ется аккумулировать в себе самый лучший 
и передовой опыт реабилитации, социали-
зации, максимальной интеграции наших 
детей в общество. 40 лет – солидный юби-
лей, замечательный повод сказать доброе 
слово людям, посвятившим себя воспита-
нию детей, лишенных родительской опе-
ки, дарящим им тепло своих сердец.  

Детскому дому есть чем гордиться: за 
все годы он дал путевку в жизнь сотням 
юношей и девушек. Детский дом любят 
и помнят бывшие воспитанники, они с 
трепетом вспоминают свои детские годы, 
проведенные здесь. Приходя в гости, они 
с восхищением замечают, как похорошел 
детский дом, какой современный вид он 
приобрел. В такие моменты выпускники 
благодарят своих наставников, заменив-

ших родных. Те же в свою очередь рады 
помочь им и сегодня. Символичным стало 
поздравление бывшего воспитанника уч-
реждения, а сейчас уже сотрудника – Вла-
димира Чупрова, который работает масте-
ром сапожного дела и заслужил немало 
хороших отзывов о своей работе.

Жизнь в учреждении как  в прежние 
времена, так и сейчас кипит. Потому что 
это не просто учреждение для наших ре-
бят – это прежде всего дом и семья, где 
есть свои проблемы, радости и где все ре-
шают совместно.

ОГБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, Ленинского района 
г. Иркутска»

Вот и прошел 2017 год. Для центра по-
мощи детям Ленинского района этот год 
стал богатым на разные события. Начался 
он с открытия группы дневного пребыва-
ния. Двери нашего учреждения были ра-
душно открыты перед своими первыми 8 
воспитанниками из семей, находящихся 
в социально опасном положении, прожи-
вающих на территории Ленинского рай-
она. Весь год детки из этих семей имели 
возможность участвовать в разных меро-
приятиях нашего центра. Мальчишки и 
девчонки активно посещали праздники, 
устроенные отделением помощи семье и 
детям, выезжали с воспитателем в цирк, 
театр и на экскурсии. Для детей из мало- 
обеспеченных семей проводились празд-
ники, развлечения, акции. 

В этом году в ЦПД Ленинского района 
начало активно функционировать отде-
ление постинтернатного сопровожде-
ния. ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
Ленинского района г. Иркутска» получил 
диплом за первое место в областном кон-
курсе в номинации «Лучшая программа 
социальной адаптации и (или) постин-
тернатного сопровождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» за программу постинтернатного 
сопровождения «Вместе». А в ноябре в 
«экспедицию на планету «Постинтернат» 
отправились участники диссеминацион-
ного семинара  в рамках реализации реги-
онального инновационного проекта Соци-
альный Технопарк «Качество жизни» по 
направлению «Постинтернатное сопрово-
ждение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

Центр принял участие в выставке-фору-
ме «Мир семьи. Страна детства». Коллек-
тив учреждения был отмечен дипломом 
за активное участие в выставке, деловой 
программе и проведение мастер-классов.

Был богат этот год и встречами с заме-
чательными людьми, кото-
рые проходили в стенах 
нашего учреждения. 
Так, в нашем центре 
состоялась встреча 
с байкерами из Мо-
сквы, которые на мо-
тоцикле пересекли 
страну от Мурман-
ска до Иркутска. Сер-
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гей Валявко и Дмитрий Новиков пришли в 
гости с увлекательным рассказом о своем 
путешествии. 

С радостью всегда встречаем и быв-
ших воспитанников, среди которых 
сильнейшая женщина России Кошелева 
Оксана, она с удовольствием проводит ма-
стер-классы по пауэрлифтингу.

Ребята показали отличные результаты 
в спорте и творчестве. Наши спортсмены 
были награждены поездкой в г. Владиво-
сток, а участники фестиваля «Байкальская 
звезда» отдыхали на Черном море в ДОЦ 
«Фортуна».

Много было разных выездов, акций, 
праздников и экскурсий, в которых наши 
дети принимали активное участие, за что 
получили много благодарственных писем, 
дипломов и грамот.

ОГБУСО «Тулюшкинский 
психоневрологический интернат»
Физкультурно-оздоровительная работа 

– одно из самых перспективных направ-
лений реабилитации. Проживающие в 
ОГБУСО «Тулюшкинский психоневро-
логический интернат» на протяжении 17 
лет являются активными участниками по-
селковых, районных, областных и прово-
димых за пределами региона спортивных 
мероприятий по программе «Специаль-
ные Олимпийские игры».

Этот год выдался урожайным на побе-
ды для проживающих и работников это-
го  направления. На базе Тулюшкинского 
психоневрологического интерната в июне 
2017 г. прошли отборочные игры III Об-
ластной спартакиады среди работников 
учреждений социального обслуживания 
Иркутской области, в которой приняли 
участие 12 команд из психоневрологиче-
ских интернатов.

Соревнования по шашкам закончились 
победой ОГБУСО «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолет-
них Заларинского района». В стрельбе 
отличилась команда ОГБУСО «Саянский 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей». В соревнованиях по 
настольному теннису не было равных 
хозяевам учреждения. В соревнованиях 
по мини-футболу и волейболу лидерами 
была команда ОГБУСО «Социально-ре-
абилитационный центр для несовершен-
нолетних Заларинского района». При 
подведении общих итогов I место заняла 
команда ОГБУСО «Тулюшкинский психо-
неврологический интернат». 

В рамках программы взаимодействия 
и сотрудничества в интернате прошла 
спортивная встреча по волейболу. На во-
лейбольном турнире были представлены 4 
команды школьников и наша женская ко-

манда. Команда женщин на-
шего интерната заняла II 

место. Такие встречи 
помогают получить 
новые впечатления 
и повысить спор-
тивное мастерство 
участниц.

В августе в рамках 
программы «Казачье-

му роду нет переводу» в нашем интернате 
прошли областные спортивные соревно-
вания. В конкурсной программе приняли 
участие команды из психоневрологиче-
ских интернатов г. Тулуна, п. Водопадный, 
г. Саянска, п. Тулюшка. Наша команда 
заняла III место. 9-10 сентября 2017 г. в 
г. Иркутске в спорткомплексе «Труд» со-
стоялась спартакиада «И невозможное 
возможно…», посвященная 80-летию 
образования Иркутской области. В спар-
такиаде приняли участие люди с ограни-
ченными возможностями здоровья со всей 
Иркутской области. Команда ОГБУСО 
«Тулюшкинский психоневрологический 
интернат» отправилась на спартакиаду в 
составе 6 человек и заняла I место. Ми-
нистр спорта Иркутской области вручил 
призы победителям. Наши спортсмены 
привезли домой грамоты и три кубка: за I 
место по легкой атлетике, за I место в со-
ревнованиях по шашкам и самый главный 
приз – кубок за I место в общекомандном 
зачете. 

В ОГБУСО «Тулюшкинский психонев-
рологический интернат» проживает опре-
деленное количество 
верующих, поэтому 
учреждение тесно 
сотрудничает с хра-
мом Всех Сибирских 
Святых п. Куйтуна. 
Приглашенный отец 
Игорь проводит бесе-
ды на духовные темы, 
рассказывает о право-
славных праздниках 
и правилах поведения 
в церкви. В интернате 
31 августа открылась 
молитвенная комната 
в честь иконы Казан-
ской Божьей атери. 
Настоятель храма Всех 
Сибирских Святых 
п. Куйтуна отец Игорь 
отслужил водосвят-
ный молебен. Многие 
проживающие интерната с большой радо-
стью отнеслись к этому событию и при-
сутствовали на церемонии освящения. 

Теперь в установленные часы желаю-
щие могут почитать Библию, молитвослов 
и помолиться в соответствующей обста-
новке. Проживающие интерната всегда с 
нетерпением ждут приезда церковнослу-
жителей, им они могут откровенно выска-
зать все наболевшее и, получив мудрый 
совет, хоть на немного изменить свои жиз-
ненные привычки.

ОГБПОУСО «Иркутский 
реабилитационный техникум»

Уходящий 2017 год подарил студентам 
и обучающимся Иркутского реабилитаци-
онного техникума много запоминающихся 
событий. Но самым значимым мероприя-
тием года стала поездка студентки второ-
го курса Светланы Фадеевой в Москву на 
VII Всероссийский фестиваль творчества 
«Жизнь безграничных возможностей». 
Эта поездка стала для нее наградой за ак-
тивное участие в творческих мероприяти-

ях разного уровня, за оптимизм и стремле-
ние к саморазвитию.  

VII Всероссийский фестиваль творче-
ства «Жизнь безграничных возможно-
стей» состоялся  24-26 августа в Москве 
на базе Московского государственного гу-
манитарно-экономического университета 
– уникального федерального бюджетного 
образовательного учреждения инклюзив-
ного высшего образования. В Фестивале 
приняли участие более 150 обучающихся, 
имеющих инвалидность, из 31 региона 
России, Белоруссии и Азербайджана. 

Участников фестиваля приветствовал 
ректор МГГЭУ Байрамов Вагиф Дейру-
шевич, доктор социологических наук, 
почетный работник в сфере молодежной 
политики, член Совета по делам инвали-
дов при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ; член рабочей 
группы комиссии по вопросам образова-
ния и социокультурной деятельности ин-
валидов Совета при Президенте РФ, член 
Экспертного совета по инклюзивному и 
специальному образованию при Комитете 
Государственной Думы РФ. 

Почетными гостями фестиваля стали 
заслуженная артистка России, член обще-
ственной палаты Российской Федерации, 
член попечительского совета МГГЭУ Ди-
ана Гурцкая, председатель ВОИ, Чемпион 
Паралимпийских игр Терентьев Михаил 
Борисович, глава Управы района Метро-
городок г. Москвы, секретарь Посольства 
Азербайджана в РФ; зарубежные делега-
ции Азербайджанской Республики и  Ре-
спублики Беларусь. 

В рамках фестиваля прошло много 
интересных и запоминающихся жизнь 
встреч: мастер-классы от опытных ар-
тистов, вокалистов и театралов, замеча-
тельная выставка народно-прикладного 
искусства, яркие художественные номера 
участников номинаций, театрализован-
ные представления, спортивные состяза-
ния, зажигательные национальные танцы 
и песни на вечерних дискотеках дружбы, 
праздничные салюты  и незабываемая экс-
курсионная программа по ночной Москве. 

География фестиваля велика – от цен-
тральных районов России до Алтайского 
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края. К сожалению, 
Восточно-Сибирский 
регион, кроме респу-
блики Тыва, ни разу 
не отправлял своих 
участников на столь 
значимый всероссий-
ский форум. И только 
в этом году Иркутск 
впервые был пред-
ставлен студенткой 
Иркутского реабили-
тационного технику-
ма.

Светлана Фадеева 
привезла с Фестиваля 
не только диплом ла-
уреата в номинации 
«Вокал» и незабываемые впечатления, но 
и Благодарственное письмо от организато-
ров Фестиваля директору Иркутского ре-
абилитационного техникума Павлюку Ро-
ману Леонидовичу. А еще студентка ИРТ 
получила предложение стать студенткой 
МГГЭУ! 

ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района»

Специалистами отделения помощи 
семье и детям ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния Ольхонского района» в 2017 году про-
водились мероприятия с учащимися 5-11 
классов, в том числе с несовершеннолет-
ними, находящимися на социальном об-
служивании в отделении помощи семье и 
детям в рамках проекта «Сделай правиль-
ный выбор!» в целях профилактики упо-
требления наркотических и психотроп-
ных веществ, других вредных привычек 
посредством привлечения доброволь-
цев-подростков к работе. Этот проект в 
2017 году занял I место в V Региональном 
конкурсе «Инноватика в социальном об-
служивании». 

Решить проблему профилактики вред-
ных привычек только силами специали-
стов невозможно, а привлечение подрост-
ков к профилактике решает несколько 
задач: позволяет охватить этой работой 
достаточно большую детскую аудиторию, 
сформировать устойчивые антиалкоголь-
ные и антинаркотические установки как у 
самих волонтеров, так и у тех ребят, с ко-
торыми они занимаются, развить у ребят 
чувство самоуважения и ответственности, 
через общественно полезную деятель-
ность сформировать навыки, необходимые 
во взрослой жизни, в том числе для буду-
щей профессиональной деятельности.

Специалистами отделения помощи се-
мье и детям совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов, учителями 
и подростками-волонтерами проводи-
лись беседы с показом видеоматериалов 
на темы: «Профилактика алкоголизма в 
подростковой семье»; «Курить – здоровью 
вредить»; «Нет наркотикам»; «Пропаган-
да здорового образа жизни как средство 
профилактики вредных привычек среди 
подростков» на базе МБОУ «Еланцынская 
СОШ», КЦСОН, пришкольного интерна-
та, а так же осуществлялись однодневные 

выезды детей с родителями  в летний пе-
риод на о. Байкал, где они купались, игра-
ли, отдыхали.

Специалистами КЦСОН проведен от-
крытый опросник среди учащихся 5-11 
классов МБОУ «Еланцынская СОШ» по 
теме: «Чтобы сохранить свое здоровье, 
что можно, а что нельзя делать?»

Подростками-волонтерами разработаны 
и вручены буклеты 
и памятки учащим-
ся 5-11 классов на 
темы: «Алкого-
лизм – один из наи-
более опасных и 
устойчивых видов 
патологиче ской 
з а в и с и м о с т и » , 
«Последствия упо-
требления нарко-
тиков», «Выбирай 
жизнь!», «Я не 
курю».

Благодаря при-
влечению к работе 
добровольцев-под-
ростков у участ-
ников проекта 
повысилась инфор-
мированность о действиях и последствии 
употребления ПАВ, причинах и формах 
заболеваний, связанных с ними, сформи-
ровалось негативное отношение к психо-
активным веществам, развились навыки 
позитивного поведения, конструктивного 
общения между собой и с взрослыми.

ОГБУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

Иркутского района»
17 октября 2017 года на электронную 

почту учреждения пришло письмо: «До-
брый день всем! Мы рады назвать фина-
листов конкурса эссе среди подростков,  
воспитывающихся в учреждениях для 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: «Мое будущее. Каким я его 
вижу» Итак, это воспитанники следую-
щих учреждений (по одному из каждого): 
…СРЦН Иркутского района… Поздравля-
ем и ждем ваших воспитанников в Москве 
28-29 октября!»

Нина! Наша Нина вышла в финалисты! 
А это 14-летний подросток, который пе-
режил разрыв с семьей, три возврата из 

приемной семьи, который потерял ВЕРУ, 
НАДЕЖДУ, и она постоянно твердила: 
«Меня никто не возьмет! Меня ни одна 
приемная семья не сможет понять!.. Я не 
такая как все!.. Я не пойду ни в какую 
приемную семью!.. Я буду жить в детском 
доме!..»

Все началось с того, что Благотвори-
тельным Фондом «Открывая горизонты», 
с 11.09.2017 года по 30.11.2017 года был 
организован конкурс эссе на тему: «Мое 
будущее. Каким я его вижу».  И Нина не-
хотя согласилась принять участие. Это 
было чудо! И это была сказка! Пока мы не 
сели в самолет, с трудом верилось, что это 
реальность! Здесь же, в салоне самолета, 
мы встретились с Кристиной из Иркутска, 
и впереди всех нас ждала праздничная 
программа: новые знакомства, Москва, 
экскурсия на завод Эрманн, знакомство с 
офисом и встреча с директорами компа-
нии Yum, обеды в KFC, праздничные ме-
роприятия.

Предложила Нине заехать в Покров-
ский монастырь попросить святую Ма-
тронушку, чтобы она нам помогла найти 

настоящую семью… Отказывалась, упи-
ралась, но согласилась. Счастливые и 
усталые прилетели домой… А через день 
в учреждение приехала приемная мама 
со своими приемными детьми… за двумя 
братьями, и тут наша Нина ожила! Я хочу 
в эту приемную семью, там живет моя 
одноклассница, мы будем вместе ходить 
в школу,  выполнять домашние задания, 
посещать секции…

Месяц спустя мы  встретились на празд-
ничном мероприятии «День матери», 
сюда были приглашены замещающие се-
мьи и здесь была наша счастливая Нина! 
На ней было бальное белоснеж-
ное платье, волосы краси-
во уложены и блестели 
от яркого света, глаза 
горели, душа ли-
ковала…  Это мое 
будущее! Спасибо 
святой Матронуш-
ке за Нину!
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ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых 

и инвалидов» 
2017 год для областного государствен-

ного бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания «Ново-Ленинский 
дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» стал юбилейным (30 лет со дня 
открытия). По этому случаю учреждение 
отметили благодарственными письма-
ми Брилка С. Ф, председатель законода-
тельного собрания Иркутской области, 
Девицкий Э. И., председатель избира-
тельной комиссии Иркутской области, 
Родионов В. А., министр социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области, Бердников Д. В., мэр г. Иркутска, 
И. С. Карпикова, проректор Байкальского 
государственного университета, Красно-
штанов А. А., депутат законодательного 
собрания Иркутской области.

Кроме юбилея учреждения в 2017 году 
отметил свое 15-летие творческий кол-
лектив дома-интерната ансамбль «Ивуш-
ка», руководит которым вот уже 12 лет 
аккомпаниатор учреждения музыкант 
Мостиц Т. В. Также в 2017 году проведе-
но рекордное количество, по сравнению с 
предыдущими годами, культурно-массо-
вых мероприятий: 53 концерта, 15 выезд-
ных мероприятий, конкурсы, благотвори-
тельные акции – 10. Высоких результатов 
учреждение достигло в привлечении во-
лонтеров в этом году. Заключено 23 согла-
шения о сотрудничестве с организациями, 
в том числе с общественными, государ-
ственными, коммерческими, индивиду-
альными предпринимателями. Большой 
вклад в будни нашего учреждения, а имен-
но в культурно-досуговую деятельность, 
социальную реабилитацию, привнесла 
совместная работа со школами, детскими 
садами, колледжами, университетами.

Одно из самых важных событий, ко-
торое прошло в учреждении накануне 
Нового года в декабре – это впервые про-
веденный День открытых дверей. В этот 
день для всех, кто посетил дом-интернат, 
прошел показ сатирической пьесы «Про 
Федота-стрельца – удалого молодца». Зри-
телями стали члены ветеранских советов 
и студенты, всего более 40 человек.

В 2017 году разработаны и успешно 
внедрены в работу отдела социальной 
реабилитации методические разработки 
психологов: изо-терапия, ретро-терапия, 
релаксация, мелкая моторика; кинолекто-
рий, библиотерапия, обзор прессы. Полу-
чатели социальных услуг с удовольствием 
посещают занятия, после которых улуч-
шается общее самочувствие, настроение, 
меняются в лучшую сторону взгляды на 
окружающий мир.

Проведена независимая оценка качества 
работы учреждения, по результатам кото-
рой учреждению поставлена оценка каче-
ства оказания услуг – «хорошо».

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, г. Тулуна»
Большой и яркий юбилей отмечал 

Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей города Тулуна в 
последние ноябрьские дни. Готовились 
к нему с большим волнением и оптими-
стичным настроем, потому что пригла-
сили много гостей, среди которых были 
наши ветераны учреждения, мы не могли 
не вспомнить тех людей, которые отдали 
все лучшее и светлое этому дому. Когда 
все так дружно пришли к нам на праздник 
мы даже растерялись. В зале едва хватило 
мест. Но, как известно, праздник на всех – 
двойной праздник. И потому с такой мощ-
ной поддержкой он проходил и торже-
ственно, и весело, и по-семейному тепло.

Из архивных данных известно, что в да-
леком 1927 году купец Калашников завез 
по простоте души своей группу сирот из 
Иркутска и отдал под приют свои хоро-
мы. С тех пор и начал свое существование 
Тулунский детский дом. «Дом, где согре-
ваются сердца» – так называют его люди, 
хотя бы раз побывавшие в нем.

На протяжении всего времени воспиты-
ваем детей, учим их культуре, трудолю-
бию. И счастье наше, что живут среди нас 
те, кто не говорил о добре, а творил его. 
Благодаря таким людям, которые создава-
ли традиции детского дома, а потом и цен-
тра помощи детям, родилась и живет наша 
дружная семья. И в суматохе дел, и в дни 
праздников мы часто вспоминаем дорогих 
наших ветеранов, уважаемых педагогов, 
отдавших много сил, здоровья, посвятив-
ших много лет своей жизни детям.  

Конечно же, всем известно, что без гра-
мотного руководства невозможно суще-
ствование любой организации. В разное 
время учреждение возглавляли славные 
и добрые руководители: Старкова Мария 
Дмитриевна, Амвросов Иван Иванович, 
Прокшиц Иван Алексеевич, Ельский 
Михаил Михайлович, Федоров Михаил 
Авенирович, Шараева Дарья Ивановна, 
Вергазова Жанна Валентиновна. С 1999 г. 
и  по сей день нашим учреждением руко-
водит Кондрашева Елизавета Анатольев-
на. Именно под ее умелым руководством 
детский дом стал одним из лучших учреж-
дений дошкольного образования области. 
Можно только догадываться, сколько тер-
пения, такта, профессиональных знаний 
нужно иметь, чтобы управлять неугомон-

ным детским и педагогическим коллекти-
вом. 

На основании распоряжения мини-
стерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 
28.11.2014 г. детский дом переименован 
в областное государственное казенное 
учреждение социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей». В 2016 году прои-
зошло слияние двух учреждений –  Цен-
тра социальной помощи семье и детям 
г. Тулуна и Тулунского района и Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Тулуна. Два коллектива сое-
динились в единое целое и сообща стали 
делать одну, такую важную, большую ра-
боту: оказывать социальные услуги граж-
данам, обратившимся  за помощью.

В деятельности нашего учреждения 
ключевым словом является слово «по-
мощь». Ни один человек, пришедший в 
наш центр, не останется без внимания. 
Сотрудники учреждения всегда старают-
ся найти выход из сложной ситуации, в 
которую попал обратившийся гражданин,  
и протянуть руку помощи. Именно на та-
ких людях – людях с большим сердцем и 
огромной душевной теплотой – и держит-
ся социальная работа. 

ОГБУСО «Саянский 
психоневрологический интернат»
Решением коллегии министерства соци-

ального развития опеки и попечительства 
с января 2016 года Саянский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов приобрел 
статус психоневрологического интерната. 
Интернат был рассчитан на 305 человек. 
С сентября 2017 года численность полу-
чателей социальных услуг возросла до 
355 человек. В связи с данным событием 
увеличился штатный состав сотрудников 
интерната: появились дополнительные 
ставки санитарок палатных, медсестер, 
воспитателей. Для организации досуга с 
молодыми инвалидами в жилом корпусе 
обустроили две игровые комнаты на вто-
ром и на третьем этажах. Планируется 
также открытие комнат на первом и чет-
вертом этажах. В комнатах имеется зона 
отдыха, игровая зона и зона для кружко-
вой деятельности и развивающих занятий. 
Также начала функционировать социаль-
но-бытовая комната, которая оборудована 
вспомогательными техническими сред-
ствами реабилитации, доступными для 
инвалидов, и приспособлена для обучения 
инвалидов правилам пользования техни-
ческими средствами реабилитации и бы-
товым навыкам в соответствии со специ-
фикой имеющихся заболеваний.

В этом был году разработан социальный 
проект «Мы вместе», цель которого – со-
циальная адаптация и реабилитация полу-
чателей социальных услуг, организация 
жизнедеятельности получателей социаль-
ных услуг, согласно индивидуальным воз-
можностям, укрепление дружеских связей 
между детским домом-интернатом и пси-
хоневрологическим интернатом.

2017 год принес много побед как со-
трудникам учреждения, так и прожива-
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ющим в учреждении получателям соци-
альных услуг. Так, наш психолог Галина 
Евгеньевна Рютина заняла третье место 
во Всероссийском конкурсе на звание 
«Лучший работник учреждения социаль-
ного обслуживания» в номинации «Луч-
ший психолог учреждения социального 
обслуживания». Дипломом Президиума 
Совета Иркутской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов удостоили 
Высшую народную школу Саянского пси-
хоневрологического интерната (руководи-
тель Бисерова И. Я.). Третье место заняли 
сотрудники отдела социальной реабили-
тации в областном конкурсе «Социаль-
ная работа». Дипломом первой степени 
наградили интернат за победу в конкурсе 
«Лучшая организация по проведению ра-
боты в сфере охраны труда». Первое ме-
сто заняли участники областного конкур-
са «Преданья старины далекой» из числа 
получателей социальных услуг. Вручено 
благодарственное письмо учреждению за 
участие в V Областных соревнованиях по 
подледной ловле рыбы. Первое место в 
городском конкурсе «Самый креативный 
скворечник» одержала получатель соци-
альных услуг Распутина Ольга в номи-
нации «Самый сказочный скворечник», 
представившая на конкурс работу из бе-
ресты «Кот обжора». В рамках проекта 
«Казачьему роду нет переводу» наша ко-
манда «Казаки» заняла I место в стрельбе, 
I место за исполнение казачьей песни и 
III место в спортивной эстафете. Участие 
принимали и в городских конкурсах, и на 
уровне учреждения. 

С целью обеспечения максимальной 
занятости получателей социальных услуг 
социальными работниками был разрабо-
тан план мероприятий, в число которых 
вошли поездки в город за покупками со-
вместно с клиентами, походы в кинотеатр, 
на выставки, в библиотеку, выезд в ТРЦ 
«Скиф» для игр в боулинг и прочие меро-
приятия развлекательного характера. Ор-
ганизована работа по сбору заявок через 
«Стол заказов».

ОГБУСО «КЦСОН 
 Казачинско-Ленского района»

Уходящий 2017 год был насыщен ин-
тересными, созидательными делами и 
находками. Под девизом года экологии 
в ОГБУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Каза-
чинско-Ленского района» проводились 
экологические конкурсы для сотрудников 
и клиентов центра на протяжении всего 
года. В ходе конкурсов было много заме-
чательных полезных дел, например, выра-
щивание рассады своими руками. Прово-
дились фотовыставки, конкурсы  поделок, 
плакатов на природоохранную тему.

Итоги конкурсов проводились на приро-
де в неформальной обстановке, проиграв-
ших не было, каждого было за что побла-
годарить и наградить. Разносторонней и 
многогранной была работа с инвалидами 
всех возрастов, начиная от выставки «Бай-
кальская звезда» в феврале 2017 г. и закан-

чивая декадой инвалидов в декабре. Все 
проходило в рамках тесного взаимодей-
ствия, через творческие занятия в «Хоб-
би-клубе», тренинговые занятия, участие 
в выставках, посещение инвалидов на 
дому, субботники в помощь по уборке 
дома, социальные услуги гражданам по-
жилого возраста и инвалидам нашими 
социальными работниками, организацию 
досуговых мероприятий для инвалидов с 
выездом на природу, концертные номера, 
празднование старинных праздников.

С октября 2017 г. в практику работы 
внедрена инновационная технология  
«Служба домашнего визитирования» с 
целью раннего выявления потребностей 
граждан и создания условий для продле-
ния их пребывания в привычной для них 
домашней обстановке. 

Работа с добровольными помощника-
ми в плане оказания социальной помо-
щи населению нами ведется давно, но в 
этом году мы изъявили желание принять 
участие в региональном инновационном 
проекте развития волонтерства в систе-
ме социального обслуживания населения 
Иркутской области «Импульс добра». 
Наш руководитель Портнова Вера Алек-
сандровна проводит целенаправленное 
обучение подростков Магистральнинской 
СОШ № 22, изъявивших желание стать 
волонтерами, навыкам добровольческой 
деятельности. Ребята активно включились 
в проведение акций, в оказание помощи 
престарелым гражданам и инвалидам на 
дому. Свое волонтерское объединение 
они назвали «Данко», разработали свою 
эмблему. Впереди у ребят много интерес-
ных планов и не совершенных пока бла-
городных дел. Надеемся на успех нашей 
совместной работы.

ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 

Усольского района»
Для того чтобы в ОГКУСО «Социаль-

но-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Усольского района» разви-
вались новые направления деятельности, 
администрация принимает меры по обу-
чению персонала. Так, специалист отде-
ления сопровождения семей с детьми с 
ограниченными возможностями приняла 
участие в информационно-методическом 
семинаре по распределению идей, прин-
ципов средств формирования доступной 
среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в рамках го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 гг. для специалистов органов управ-
ления и учреждений системы социальной 
защиты населения и иных ведомств, уча-
ствующих в формировании доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других МГН в г. Новокузнецке. Такие 
встречи дают незаменимый опыт, позво-
ляют осваивать и внедрять в работу но-
вые практики. Общение и обмен опытом с 
коллегами из других регионов расширяют 
кругозор, дают возможность найти спосо-
бы решения задач, выработать подходы к 

разным проблемам, что очень важно в со-
циальной работе. 

Применение на практике полученных 
знаний помогло социальному педагогу от-
деления Карповой А. А. принять участие 
в областном конкурсе профессионального 
мастерства среди работников учреждений 
социального обслуживания Иркутской об-
ласти «Лучший работник по социальному 
сопровождению инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и чле-
нов их семей» и занять почетное III место. 

В мае 2017 года специалисты отделе-
ния совместно с волонтерскими отряда-
ми приняли участие в V Региональном 
конкурсе среди учреждений социального 
обслуживания на лучшую организацию 
работы по внедрению инновационных 
технологий «Инноватика в социальном 
обслуживании» по номинациям «Исполь-
зование стационарозамещающих техно-
логий» и «Организация волонтерской и 
добровольческой деятельности».  

Опыт работы еще одного отделения на-
шего учреждения – сопровождения заме-
щающих семей был обобщен и представ-
лен в совместном проекте с межрайонным 
управлением министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области № 4 в конкурсе «На лучшую 
практику межведомственного взаимодей-
ствия органов опеки и попечительства и 
учреждений социального обслуживания 
по подбору, подготовке кандидатов в опе-
куны (попечители) и сопровождению за-
мещающих семей в Иркутской области». 
Конкурс проходил в рамках IV Регио-
нального форума специалистов органов 
опеки и попечительства и руководителей 
учреждений социального обслуживания 
семьи и детей Иркутской области «Глав-
ное – семья». В конкурсе участвовало 7 
территорий. По итогам конкурса жюри 
единогласно приняло решение о присуж-
дении нашей креативной команде I места!



декабрь 2017 г., № 6 (9) НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК18

С Новым 2018 годом песчаной Собаки! 
Пусть в этом году вам будет уютно и 
дружелюбно. Веселых праздников, шумных 
компаний и преданных друзей. Чтобы Дед 
Мороз принес под елку все то, что вы так 
долго ждали. 

С Новым годом! В год Собаки пожелаем 
вам друзья мяса много, шашлыка, чтобы 
брюшко не худело, чтоб не выли на луну, 
а жевали колбасу. Чтоб коль цепь — так 
золотая, а уж будка — так бунгало. Ну и 
чтобы Желтый Пес здоровья всем принес!

Новый год – праздник детства! Мы вам 
желаем в 2018 году в душе оставаться ре-
бёнком: жить без хлопот, во всем видеть 
только хорошее! Новый год — год собаки, 
это самое преданное животное, и пусть год  
пройдет без предательства и разочарования! 
Холостым людям – найти свою половинку, а 
кто уже женат – не потерять!

С Новым годом! Это год Собаки, а значит в 
нем нужно быть уверенным, отважным и 
хорошим человеком, чего мы и вам желаем. 
Пусть 2018 идет под знаменем успеха и 
удачи, пусть в нем вас ждут счастье и 
любовь. Желаем уверенно идти к победе и 
искренне верить в себя.

С наступающим 2018 годом Собаки! 
Пусть эти праздники запомнятся надолго 
своей чистотой, искренностью и хорошей 
атмосферой. Будьте здоровы, счастливы, 
любите и будьте любимы, не обижайтесь по 
пустякам и идите навстречу своей мечте.

Поздравляем с Новым годом, годом Собаки! 
Желаем, чтобы этот год был ласковым 
и добрым, как щенок, друзья были 
преданными, как Хатико, удачи в делах, 
счастья в любви, благополучия во всем! 
С Новым годом!

Ж Е Л А Е М  В А М . . .
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Как и где встречать 
Новый год

Собака – животное по природе сво-
ей стайное. А значит, встречать на-
ступающий год нужно в компании. 
И чем больше будет в ней людей, тем 
больше вы угодите хозяйке праздника 
– Желтой Собаке. Так что вечеринка, 
народные гулянья, поход в гости – все 
что угодно! – главное, не оставаться в 
одиночестве.

А что если вы решили встречать 
Новый год в тесном семейном кругу? 
Тогда после боя курантов и празднич-
ного фейерверка стоит со всеми до-
мочадцами хоть ненадолго выйти на 
улицу. 

Собака – это животное, которое 
привыкло быть на улице и идти, куда 
глаза глядят. Поэтому если вы найде-
те время хотя бы на полчасика выйти 
«освежиться», чтобы присоединиться 
к шумной толпе, Собака это оценит. 

Что касается сценария праздника в 
компании, то годятся любые нестан-
дартные сценарии, розыгрыши, кон-
курсы – всего этого в новогоднюю 
ночь чем больше, тем лучше. Пом-
ните, Собака – это любознательный 
авантюрист, и банальные посиделки 
за столом – не ее вариант. 

Как украсить дом 

Украшая дом к праздникам, руковод-
ствуйтесь тремя основными прави-
лами. Спокойствие и уравновешен-
ность (согласно характеру Желтой 
Земляной Собаки). Не используйте 
сразу много разных цветов в декоре, 
чтобы не перегрузить помещение и не 
создать эффект захламленности. Для 
красивого и элегантного декора доста-
точно двух-трех сочетающихся между 
собой оттенков. Кстати, об оттенках и 
цвете…

Цвета для новогоднего 
декора

Красный – это могут быть ёлочные 
шары, традиционный подарочный са-
пожок, шапка Деда Мороза.

Серебристый – снежинки, имитация 
снега.

Цвет года – желтый и все его оттен-
ки, их можно использовать при вы-

боре свечей, гирлянд, праздничных 
занавесок на окна и так далее. 

Побольше всевозможных источни-
ков света. Пусть на окне стоят элек-
трические рождественские свечи, на 
елке – гирлянды, а декоративные лам-
пы могут подсвечивать уголок с заго-
товленными подарками.

Что надеть на встречу 
Нового года 

Главными цветами-фаворитами на 
этот раз станут желтый, черный, золо-
той, оранжевый. 

Желтый – цвет виновницы торже-
ства, так что выбирайте любые оттен-
ки желтого – абрикосовый, аврорный, 
алебастровый, златозарный, бронзо-
вый и так далее – в любом случае не 
ошибетесь! 

Золотой – потому что для новогод-
ней ночи и вообще любого торжества 
этот цвет всегда актуален. Золото и 
все мерцающие цвета сами по себе 
являются украшением, а потому в до-
полнительных аксессуарах не нужда-
ются – не перегрузите образ! 

Черный – это классика на все вре-
мена и случаи, даже самое консер-
вативное платье этого цвета можно 
украсить блестящим элементом – луч-
ше всего золотым или желтым: в каче-
стве элемента используйте ожерелье, 
поясок, бретели, бант.

В этом сезоне глубокие вырезы 
уступают место длинным рукавам и 
высоким кружевным воротничкам. 
На смену мини приходит целомудрен-
ная длина до колена. 

Длинное вечернее платье должно 
быть простотого кроя. А необычные 
фактуры и ткани спасут такое платье 
от «скучности».

Что касается мужчин, то тут все 
еще проще – представители сильного 
пола, как правило, тенденциями силь-
но не увлекаются, им чем консерва-
тивнее – тем лучше. 

А потому для неформальной вече-
ринки или для встречи Нового года 
дома можно обойтись и без особого 
дресс-кода: теплого уютного свитера 
с аппликацией зимней тематики будет 
вполне достаточно.

Такая же одежда подходит и для не-
формальной вечеринки в офисе. 

Ну, а для дружеской вечеринки на 
даче лучшего варианта и не придума-
ешь! Для полного соответствия теме 
не забудьте надеть стильные вален-
ки-угги.

Однако если на работе намечает-
ся фуршет, то придется приодеться. 
Женщин выручит черное маленькое 
платье. Мужчин – костюм. Или, как 
вариант, – вельветовый блейзер.

Если фуршет не официальный, 
можно надеть неформальный жакет 
или пиджак цвета наступающего года. 
Только вместо неонового желтого вы-
берите одежду приглушенного беже-
вого оттенка.

Добавление мелких деталей и аксес-
суаров может творить чудеса. Галстук 
в елочку, карманный платок-квадрат с 
белыми сугробами на красном фоне, 
желтые запонки и часы с рисунком 
на соответствующую тему – все это 
добавит элегантности и придаст изю-
минку, которая выделит вас из толпы 
празднующих.

Что подарить 
на Новый год

Собака – животное практичное и не 
любит помпезности. Выбирая подар-
ки, ориентируйтесь на ее вкус. Хэнд–
мэйд вне конкуренции, особенно если 
одариваемый найдет ему практиче-
ское применение. Например, вязаная 
вещь, домашнее мыло или торт соб-
ственного производства. Товары с 
символикой: постельное белье, поло-
тенце, чехол для телефона, диванная 
подушка. И вновь не забывайте про 
практичность. Выбирая между пле-
дом с изображением собачки и мягкой 
игрушкой, предпочтите плед; выбирая 
между брелоком и магнитом на холо-
дильник, остановитесь на брелоке. 
Полезные подарки. Вы не ошибетесь 
с выбором, если преподнесете вещь, 
необходимую в хозяйстве. Затрудня-
етесь с выбором? Купите сертификат 
в магазин, салон красоты или спор-
тивный клуб. Стоит воздержаться от 
роскошных подарков: бриллиантовое 
колье, автомобиль, путевка на Маль-
дивы, пусть они подождут другого 
случая или преподнесите их без пово-
да. Традиционные сувениры. Лучше 
прийти в дом с пустыми руками, чем 

В С Т Р Е Ч А Е М  Н О В Ы Й  Г О Д



декабрь 2017 г., № 6 (9) НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК20

дарить фигурку ангелочка, которая от-
правится в шкаф к десятку аналогич-
ных презентов. Агрессивные подарки. 
К ним относится оружие, столовые 
ножи или аксессуары и другие опас-
ные предметы. Воздержитесь дарить 
мальчику игрушки, символизирую-
щие военную технику и амуницию. 
Вы же не хотите, чтобы Собака весь 
год скалила на вас зубы?

Новогоднее меню
Главное правило – на столе должно 

быть мясо. Если вы вегетарианец – то 
мясо соевое. Почему именно мясо, 
понятно: это любимая еда Собаки. 

А в качестве праздничной фишки 
можно в центр стола поставить деко-
ративное «блюдо» из косточки (какая 
собака не любит поглодать косточку!). 
Как вариант – сделайте мясо на кости. 

А вот рыбу можно в этот вечер про-
пустить. К рыбе собаки, в отличие от 
кошек, равнодушны. 

В любом случае еды на празднич-
ном столе должно быть много. Сы-
тая собака – добрая собака. Именно 
поэтому лучший способ для любой 
хозяйки угодить Желтой Собаке при 
встрече Нового года – как следует на-
кормить ее вкусной, сытной и, глав-
ное, обильной пищей.

Что год грядущий нам 
готовит

Следующий 2018 год по восточному 
гороскопу пройдёт под знаком желтой 
земляной Собаки. Как этот знак бу-
дет влиять на людей, какой силой он 
обладает и как, зная все это, можно 
повлиять на свою жизнь наилучшим 
образом?

Собаки – преданные друзья, это 
общеизвестный факт. Но не каждого 
доброго, на первый взгляд, человека 
следует принимать в своё окружение 
– это скажет вам любой представи-
тель этого восточного знака. Собаки 
не терпят предательство и оскалива-
ют зубы при первом же промахе, да 
так, что могут вычеркнуть человека 

из своей жизни без малейшего сожа-
ления.

Доверие для них – важная валюта, 
которой символ 2018 года не разбра-
сывается. Желтый цвет добавляет 
Собакам мудрости. В 2018 году будет 
часто будет возникать желание остать-
ся в одиночестве и подумать о вечном. 
Стихия земли обеспечит Собаке мате-
риальную устойчивость.

Успех, по традиции, в наибольшей 
степени будет способствовать тем, 
кто родился в Год Собаки, а так же 
рожденным под сенью небесной вет-
ви «Земля» (в годы Быка, Дракона и 
Овцы). Под покровительством Собаки 
в этом году Вы можете решить многие 
накопившиеся проблемы, а так же, 
проявив терпение и упорство, нала-
дить жизнь для себя и своих близких.

В предыдущий Год Собаки (2006) в 
России была выпущена памятная мо-
нета с довольно удачным изображени-
ем собаки, в тот год, кстати, в нашей 
стране ничего плохого не случилось. 
Так что эта монета может принести 
удачу и в 2018 году.

Год очень успешен для создания 
крепких семейных уз. Прогнозы из-
вестных астрологов утверждают, что 
молодожены, отметившие свадебное 
торжество в год Собаки, обязатель-
но будут счастливыми. Между ними 
всегда будет царить дружественные и 
взаимно нежные отношения. Насту-
пающий год идеален и для рождения 
долгожданных детей, символ года 

подарит новорожденным счастливую 
судьбу и хороший характер.

Ожидается благоприятное сочета-
ние собачьей справедливости и ответ-
ственности со стабильностью, харак-
терной для стихии Земли. После двух 
огненных знаков, которые сопрово-
ждались переменами и яркими собы-
тиями, год Желтой Земляной Собаки 
обещает пройти в мире и согласии.

Собака – существо преданное, но 
может показать и клыки, поэтому 
злить или обижать ее не рекомендует-
ся. Она благоволит к трудягам. Если 
хотите заручиться ее покровитель-
ством, самое время засучить рукава, 
и вам будет сопутствовать благоден-
ствие как в семейных отношениях, 
так и на профессиональном попри-
ще. В наступающем году повыша-
ется шанс одиноким встретить свою 
половинку, бездетным – обзавестись 
потомством, а карьеристам – про-
двинуться по служебной лестнице. 
Стихия Земли вносит свою лепту в 
грядущие события – все мероприятия, 
связанные с земельными работами, 
пройдут самым благоприятным об-
разом. А вот забывать о чувстве дол-
га не рекомендуем. Обещания надо 
исполнять неукоснительно, чтобы не 
попасть в немилость Земляной Со-
баки. Надеетесь отсидеться в тиши? 
Рискуете остаться в одиночестве и без 
постоянного источника дохода. 
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