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25 ЛЕТ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Уважаемые коллеги, ветераны!

Примите искренние поздравления с замечательным юбилеем, с 25 
- летием Комплексного Центра Социального облуживания населе-
ния Качугского района!

Выражаю слова благодарности и признательности за Ваш труд, 
профессиональное мастерство, душевную щедрость и верность вы-
бранному делу.

Желаю Вам неисчерпаемой энергии в Вашем нелегком труде, но-
вых открытий, побед и достижений. Добра, благополучия, здоровья 
и праздничного настроения! Я очень люблю и горжусь Вами!

С уважением, директор КЦСОН,
Любовь Васильева

Уважаемая Любовь Алексеевна и Ваш коллектив, 
дорогие ветераны!

Поздравляю Вас с юбилеем областного государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Качугского района»!

Вы - люди с неукротимой энергией, твердыми принципами и 
убеждениями, обладающие состраданием и сочувствием, всегда 
готовые принять чужую беду близко к сердцу и помочь каждому. 
Вы посвятили свою жизнь служению людям, нуждающимся в со-
циальной помощи. Вы всегда успешно справляетесь с поставлен-
ными задачами. На Вас и Ваш коллектив возложена высокая от-
ветственность, заботиться о тех, кто не имеет возможности 
самостоятельно справиться с жизненными трудностями, кому 
требуется поддержка.

Искренне благодарю Вас за плодотворный труд и достойный 
вклад в развитие социальной сферы и выражаю надежду на продол-
жение конструктивного сотрудничества во благо населения Качуг-
ского района!

Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и успехов во 
всех начинаниях!

С уважением, мэр Качугского района, 
Татьяна Кириллова
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В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЛО ДВА МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ 
ПОСВЯТИЛИ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА.
«ВЕСЕННИЙ БУКЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ» И «А ВСЕ МЫ ЖЕНЩИНЫ»

«ВЕСЕННИЙ БУКЕТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ» 

Весь этот чудесный праздник был 
признанием в любви нашим за-

мечательным женщинам - мамам, 
бабушкам, и не раз звучали стихи, 
слова благодарности, поздравления 
и пожелания, адресованные тем, кто 
наполняет нашу жизнь своим те-
плом, красотой и заботой.  

Ребята вместе со своими мамами и 
бабушками участвовали в конкурсах, 
дети показали себя отличными помощ-
никами для своих мам и бабушек, чи-

тали стихи, пели песни и осыпали друг 
друга комплиментами. Очень понрави-
лась и впечатлила всех гостей инсце-
нировка песни «Бабушки - старушки», 
где ребята проявили себя хорошими 
артистами, показав своё мастерство, 
артистизм и чувство юмора.

Для любимых мам и бабушек дети 
группы дневного пребывания пригото-
вили поздравительные открытки, сде-
ланные своими руками.

Посмотрев выступления своих де-
тей, многие мамы и бабушки были 
растроганы до слёз, ребята подарили 

много добрых слов, нежности и вни-
мания.

В завершении праздника для всех 
гостей, женщин нашего коллектива 
была показана презентация, посвящён-
ная Международному женскому дню 8 
Марта.

Праздничное весеннее настроение, 
весёлые детские улыбки зарядили 
энергией всех гостей нашего  праздни-
ка!

Зав.отделением дневного 
пребываниянесовершеннолетних, 

О. Пуляевская

«А ВСЕ МЫ ЖЕНЩИНЫ» 

Отделение социального обслужи-
вания граждан на дому провело 

традиционное, праздничное меро-
приятие, посвященное международ-
ному женскому дню 8 марта.

На праздник были приглашены об-
служиваемые граждане отделения и 
участники клуба по интересам «Зава-
линка».

Мероприятие помогли провести 
волонтеры - добровольцы учрежде-
ния и учащиеся школы № 1 из клуба 
«Октябрята - пионеры дружины им. З. 
Портновой», под руководством стар-
шей пионервожатой Ждановой Ирины 
Алексеевны, а также представители 

МБУК «Качугской межпоселенческой 
центральной библиотеки во главе с 
Шеметовой Анной Ивановной. Участ-
ники клуба «Пионер» с большой те-
плотой и любовью порадовали зрите-
лей лиричным трогательным номером 
– исполнили песню «Мама» и пода-
рили подарки, изготовленные своими 
руками. А повар Комплексного центра 
испекла большой вкусный пирог.

Поздравление всем женщинам с наи-
лучшими пожеланиями добра, здоро-
вья, бодрости, оптимизма и весенние 
нежные цветы передала директор ОГ-
БУСО «Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Качуг-
ского района» Л.А.Васильева. 

Дамы улыбались, пили чай, пели лю-
бимые песни и общались. Все гости за-
рядились положительными эмоциями. 
Из центра они выходили с массой яр-
ких впечатлений, с улыбками на лицах 
и унесли с собой частичку позитива и 
хорошего настроения.

Проведение таких вечеров стало 
доброй традицией нашего учрежде-
ния. Для людей мудрого возраста это 
возможность встретиться с друзьями, 
единомышленниками, преодолеть оди-
ночество и получить заряд бодрости.

И.о. зав.отделением социального
обслуживания на дому, 

М.Безродных
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ.
ДИРЕКТОРЫ С ОСНОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

В далеком 1995 году  в п. Качуг 
начала свою работу очень 

нужная и важная организация - МУ 
«Социальный приют для детей и 
подростков «Родничок». Приют был 
открыт на основании Постановления 
мэра Качугского района Попова 
Валерия Алексеевича № 244 от 
23.03.1995 года. Со дня основания 
приюта и до сегодняшнего дня 
Комплексный центр располагается в 
здании бывшего детского сада № 2. 

Приюту всегда везло на 
руководителей. Большой 
вклад в открытие приюта 
внесла Галина Петровна 
Биткина, она была дирек-
тором учреждения с 1995г. 
по 1998г. В бытность 
Галины Петровны было 
открыто отделение кру-
глосуточного пребывания 
и оказания реабилитаци-
онных услуг несовершен-
нолетним в количестве 20 
человек, в возрасте от 3 до 
18 лет. Детей, оставшихся 
без попечения родителей 
или безнадзорных детей, 
нуждающихся в экстрен-
ной социальной помощи.

Руководить работой детского приюта 
нелегкая задача. В то непростое время 
не хватало финансирования, коллекти-
ву пришлось заново учиться работать с 
теми, кто так нуждался в родительском 
внимании и опеке. Но, никто не унывал 
и верил - все будет хорошо.  С детьми 
работали опытные воспитатели Н.Н. 
Тюменцева, Т.М. Толмачева, Т.С. Про-
тасова, Т.И. Шелковникова, хорошими 
помощниками им стали Н.Х. Черкасо-
ва, А.В. Тюменцева, В.А. Зоткина, Е.А. 
Комкова, музыкальным руководителем 
работала Л.В. Юшина. Постепенно дет-
ский приют пополнялся, и в 1998 году 
в нём было уже 34 воспитанника. Дети 
поступали со всего района. На смену 
Галине Петровне директором приюта 
стал Николай Аркадьевич Федосеев, он 
работал с 1998 г по 2002 г. С 2002 г. по 
2004 г. директором был Николай Никола-
евич Андриянов. В то время учреждение 
финансировал местный бюджет. Несмо-
тря на то, что финансовых средств было 
недостаточно, жизнь приюта налажива-
лась, становилась интересней. В приюте 
была организована работа в различных 
форматах реабилитации: индивидуаль-
ные и групповые занятия, занятия в твор-
ческих кружках, экскурсии, проведение 
праздников и досуговых мероприятий. 

Особое внимание уделялось трудово-
му воспитанию, инструктором по труду 
Дидович Е.В.  Проводились интересные 
музыкальные занятия,  музыкальным ру-
ководителем Ангел Л.А.  Со временем 
появились добровольные спонсоры А.М. 
Митюков, И.И. Копылов, Г. Кудрявцев. 

В 2004 году приют «Родничок» возгла-
вила Любовь Алексеевна Васильева. Лю-
бовь Алексеевна с детства мечтала быть 
учителем. Свой трудовой путь она начала 

в далеком 1976 году учителем начальных 
классов в Харбатовской средней шко-
ле и проработала там 28 лет, оставаясь 
верной любимому делу. За долгие годы 
работы в школе у нее сложилась своя си-
стема работы - Любовь Алексеевна охот-
но делилась своими педагогическими на-
ходками с коллегами, помогала молодым 
специалистам. Она выпустила более 200 
выпускников. Ее ученики живут и рабо-
тают в разных уголках России. За много-
летний добросовестный труд в 2001 году 
была награждена Почетной грамотой 
Министерства образования Российской 
Федерации. Любовь Алексеевна внесла 
огромный вклад в улучшение качества 
жизни детей в учреждении. За время ее 
руководства в приюте построили новую 
баню - прачечную, мастерские, теплицу, 
полностью обновили мебель, бытовую 
технику, оргтехнику для работников и 
воспитанников. В 2008 году на террито-
рии приюта была пробурена скважина, 
а в 2010 году проведена вода от скважи-
ны в здание приюта. В том же 2010 году 
был благоустроен туалет, проведена вода 
в столовую, благодаря чему у социаль-
ных работников появилась возможность 
мыть посуду теплой проточной водой. В 
2012 году проведена вода в здание бани 
- прачечной, установлены автоматиче-

ские стиральные машины. В 2012 году 
построено новое здание склада и благоу-
строена детская площадка, был закуплен 
и установлен новый детский игровой 
комплекс. В 2013 году своими силами 
проведен ремонт в здании приюта, а в 
2014 году, также своими силами, прове-
дена вода в здание кухни и в медицин-
ский кабинет. В 2019 году приют «помо-
лодел» - здание учреждения полностью 
обшили и произвели замену кровли и 

установили новое котель-
ное оборудование. В 2015 
году в учреждении, в связи 
уменьшением численно-
сти детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей была проведена 
реорганизация: закрыли 
стационарное отделение 
для несовершеннолетних. 
При этом весь коллектив 
был сохранен в прежнем 
составе. Благодаря иници-
ативе Любови Алексеев-
ны, ее профессионализму, 
учреждение продолжило 
свое развитие. Работа с 
детьми, из семей находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации продолжает-

ся. Открыты: отделение сопровождения 
замещающих семей, отделение дневного 
пребывания для несовершеннолетних, 
чьи семьи состоят на учете как социаль-
но опасные, отделение помощи семье и 
детям. 

Под руководством Любови Алексеев-
ны учреждение продолжило свое разви-
тие. Для оказания срочных социальных 
услуг, а так же для предоставления услуг 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья открыто отделение срочно-
го социального обслуживания, успешно 
функционируют социальная баня – пра-
чечная и социальная парикмахерская. С 
пожилыми гражданами активно работает 
отделение социального обслуживания 
граждан на дому. 

Социальная сфера призвана обеспе-
чить достаточный уровень благосостоя-
ния, доступность основных жизненных 
благ для большинства населения. Любовь 
Алексеевна - руководитель, бесконечно 
преданный своему делу, добросовестный 
работник, ответственный, отдающий все 
силы, знания и умения работе. 

Заместитель директора
по общим вопросам, 

И. Петрова
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МЫ СЕГОДНЯ. 
В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ РАБОТАЮТ ПЯТЬ ОТДЕЛЕНИЙ

Сегодня в обновленном комплекс-
ном центре функционирует 5 

отделений, которые осуществляют 
социальное обслуживание в полу-
стационарной форме семей с детьми, 
в том числе и семей с приемными 
детьми, людей попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и в форме со-
циального обслуживания на дому, 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Курируют работу отделений 
заместитель директора по социаль-
ной работе Васильева Кристина Вла-
димировна и заместитель директора 
по общим вопросам Петрова Инна 
Сергеевна.

Отделение социального обслужи-
вания граждан на дому было переда-
но из ОГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
в 2009 году в наше учреждение. 

Отделение возглавляет Усова Мари-
на Валерьевна. Ежегодно в отделении 
обслуживается ежегодно 130 граждан. 
Деятельность отделения направлена 
на максимально возможное продление 
пребывания граждан в привычной для 
них жизни. 

Организовать мастер – классы, соци-
альные проекты и праздничные меро-
приятия помогает молодой и активный 
специалист Безродных Марина Сер-
геевна. Организованы клубы по инте-
ресам специалистами и социальными 
работниками отделения («Ассорти», 
«Книголюбы», «Завалинка» и др.).

На протяжении многих лет социаль-
ными работниками работают Пермя-
кова Валентина Степановна,  Житова 
Анна Анатольевна, Ощепкова Светла-
на Александровна, Скорнякова Галина 
Сергеевна, Томшина Татьяна Михай-
ловна. В Харбатовском сельском посе-
лении от обслуживаемых граждан всег-
да мы слышим только хорошие отзывы 
о социальном работнике Кузьминой 
Марине Алексеевне. 

Самое большое количество соци-
ально - бытовых услуг оказывает тру-
доспособный и очень ответственный 

социальный работник Бирюльского 
сельского поселения Бутакова Ольга 
Викторовна.

Пришли молодые, но добросовест-
ные сотрудники, которые смогли само-
стоятельно организовать свою работу, 
это Кубаева Надежда Михайловна, Ко-
лодина Наталья Викторовна, Гладыше-
ва Надежда Петровна, Поносова Свет-
лана Александровна, Загородникова 
Наталья Николаевна.

Волонтерами учреждения являются 
ученики школы № 2 из клуба «Пламя», 
Шошина Анелия Архиповна, сотруд-
ники муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Качугская Межпо-
селенческая центральная библиотека», 
Мирон Степанович Малый, Верхне-
ленское станичное казачье общество. 
Обучением компьютерной грамотно-
сти в отделении занимается молодой, 
но опытный программист Безродных 
Константин Николаевич. Занятия под 
его руководством очень любят люди с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Внимательный, тактичный, он с 
легкостью научит азам компьютерного 
дела.

Внедрена новая технология «Прием-
ная семья для пожилого человека».

Отделение срочного социального 
обслуживания, социального сопро-
вождения и социальной реабили-
тации инвалидов создано в феврале 
2015 года для оказания помощи граж-
данам, остро нуждающимся в соци-
альной поддержке. В данное время 
руководит отделением Васильева Еле-
на Васильевна. Специалистами отде-
ления, предоставляются срочные соци-
альные услуги. 

Сложной и новой работой для от-
деления является оказание помощи и 
устройство людей без определенного 
места жительства, устройство нуждаю-
щихся людей в дома – интернаты для 
престарелых и инвалидов. Прониклась 
проблемой таких людей и выполняет с 
желанием эту работу специалист по со-
циальной работе Градович Ольга Сер-

геевна. 
Специалисты отделения предостав-

ляются дополнительные услуги, рабо-
тает  социальная баня – прачечная, со-
циальная парикмахерская.

Для обеспечения доступности и регу-
лярности получения социальных услуг 
на базе отделения срочного социально-
го обслуживания создана «Мобильная 
служба». В ее состав входят специали-
сты разных отделений учреждения и 
специалисты других организаций. 

Функционирует участковая соци-
альная служба в семи поселениях Ка-
чугского района, создана она с целью 
оказания экстренной социальной по-
мощи гражданам на местах. Работают 
опытные специалисты по социальной 
работе Попова Наталья Геннадьевна в 
Ангинском МО, Токмачева Юлия Пе-
тровна в Бутаковком МО, Большедвор-
ская Наталья Владимировна - Вершина 
- Тутурское МО, Шелест Нина Михай-
ловне – Манзурское МО. С основания 
отделения работала специалистом 
Бирюльского поселения Горбунова Га-
лина Николаевна. К работе подходи-
ла ответственно, всегда пунктуальна, 
исполнительна, осуществляла самое 
большое количество срочных услуг. 
Мы благодарны Галине Николаевне за 
ее работу. 

Новое направление в работе отде-
ления - сопровождение людей с инва-
лидностью и членов их семей начато 
в учреждении в 2016 году. Проводится 
информирование по различным вопро-
сам, оказывается помощь в оформле-
нии в реабилитационные центры, обе-
спечение техническими средствами 
реабилитации. Для людей с ограничен-
ными возможностями открыт компью-
терный класс, где люди могут получить 
основы компьютерной грамотности. 
Открыт клуб для родителей детей – ин-
валидов «Шаг навстречу».

Отделение помощи семье и детям. 
С февраля 2010 года осуществляет 
свою работу отделение помощи семье 
и детям. Деятельность отделения по-
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мощи семье и детям направлена на вы-
явление социального неблагополучия, 
предотвращение безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних, 
профилактику социального сиротства 
на территории Качугского района.

Этим отделением руководит Колуза-
ева Анна Валерьевна, профессионал, 
знающий своё дело. 

С семьями работает опытный и зна-
ющий свое дело педагог – психолог 
Чаплинская Ольга Валерьевна. 

С февраля 2019 года в работу отде-
ления включились новые специали-
сты по социальной работе: Черкашина 
Ольга Васильевна, Амосова Екатерина 
Владимировна, Дарижапова Наталья 
Бимбаевна, подающие большую наде-
жду.

Специалисты осуществляют со-
циальный патронаж семей и детей, 
нуждающихся в социальной помощи 
и поддержке, семей, имеющих небла-
гоприятные психологические, педа-
гогические и материальные условия, 
оказывают консультативную помощь, 
содействие в трудоустройстве, помощь 
в оформлении документов, пособий и 
многие другие услуги. С целью ока-
зания помощи этим семьям специа-
листами отделения помощи семье и 
детям проводятся акции с привлечение 
спонсоров: «Поделись вещами», «Каж-
дого ребёнка за парту», «Сундук деда 
Мороза» и др.

На территории Манзурского МО 
работает наш несменный помощник 
специалист по социальной работе Сте-
панова Анна Петровна. Грамотный 
специалист и педагог, самостоятельно 
может организовать и провести любую 
благотворительную акцию. Участвует 
во всех спортивных мероприятиях за 
честь учреждения. 

Непомерную работу в отделении ра-
нее осуществляли: заведующая отде-
лением Бакланова Лариса Анатольев-

на, специалисты по социальной работе 
Имитинова Анна Олеговна и Градович 
Ольга Сергеевна. 

Куратором работы отделения являет-
ся заместитель директора по социаль-
ной работе Васильева Кристина Вла-
димировна, которая умеет качественно 
управлять рабочим процессом. Комму-
никабельна. Имеет конкретные резуль-
таты в работе. 

Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних функциониру-
ет с октября 2015 года. Получателями 
социальных услуг в группе дневного 
пребывания являются несовершенно-
летние  в возрасте от 7 до 14 лет, 

В отделении работают замечатель-
ные специалисты, мастера своего дела, 
инструкторы по труду Амосова Ека-
терина Владимировна и Бутаков Вла-
димир Ефремович. С детьми в группе 
дневного пребывания работает опыт-
ный, творческий, трудолюбивый чело-
век, социальный педагог Зуева Ирина 
Юрьевна. Совместно с грамотным, 
творческим специалистом по соци-
альной работе, Толмачёвой Людмилой 
Владимировной организовывают и 
проводят праздничные мероприятия с 
участием детей к 23 февраля, 8 марта, 
проводы русской зимы «Масленица», 
день Победы – 9 мая, день защиты де-
тей - 1 июня, «День матери», новогод-
нее представление. 

С января 2019 года руководит отде-
лением Пуляевская Ольга Николаевна. 
Ольга Николаевна обладает умением 
работать с людьми любого возрас-
та- всегда выслушает, поможет, под-
бодрит, к каждому ребенку подбирает 
индивидуальный подход и относится к 
своей работе с большой ответственно-
стью.  

С 2011 года Ольга Николаевна от-
вечает за организацию отдыха и оздо-
ровления детей Качугского района. Со-
вместно с грамотным, ответственным, 

трудолюбивым специалистом Сафоно-
вой Анастасией Александровной еже-
годно оздоравливают 320 детей Качуг-
ского района в лагерях и санаториях 
Иркутской области. 

Замечательные обеды готовит для 
детей наша искусница и мастер своего 
дела, повар Быковская Нина Михай-
ловна.

Отделение сопровождения заме-
щающих семей. С января 2015 года 
было организовано отделение по со-
провождению замещающих семей. От-
делением руководит опытный специ-
алист, педагог - психолог Чаплинская 
О.В. 

Специалисты по социальной работе 
Толмачева Тамара Михайловна, Сафо-
нова Алена Александровна, юрист Бог-
данова Влада Вячеславовна оказывают 
поддержку и комплексное сопрово-
ждение по психолого-педагогическим 
проблемам, социально-правовым во-
просам. Содействуют успешной адап-
тации детей в приемной семье, пре-
дотвращают отказ от детей и жесткого 
обращения. 

На базе отделения в 2012 году была 
открыта «Школа приемных родителей» 
по подготовке лиц, желающих принять 
на воспитание в семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей. Так-
же в отделении организована работа 
Клуба замещающих семей «Мы вме-
сте». Хочется отметить, что приемные 
родители с удовольствием обращаются 
за помощью в отделение, при общении 
со специалистами открыто рассказыва-
ют о жизни своих подопечных, делятся 
радостью и в ответ получают необхо-
димую им поддержку.

Совместная работа специалистов и 
родителей позволяет быстро и каче-
ственно разрешать проблемы воспи-
тания приемных детей, обучающие 
мероприятия повышают родительскую 
компетентность родителей. Досуговая 
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деятельность сплачивает родителей и 
детей, решая тем самым появляющи-
еся трудности в детско-родительских 
взаимоотношениях. 

Черепанова Ирина Анатольевна, 
Пермякова Светлана Викторовна, 
Большедворская Наталья Степановна, 
Корзинникова Светлана Александров-
на – бухгалтерия учреждения. Люди 
этой профессии совершенно незамени-
мы в современном мире. Ирина Анато-
льевна работает главным бухгалтером 
уже 9 лет, она отвечает за всю отчёт-
но-финансовую документацию уч-
реждения. Профессионал своего дела. 
Вместе с ней работают Светлана Вик-
торовна и Светлана Александровна. 
Немного проработав в бухгалтерии, 
зарекомендовали себя как ответствен-

ные работники, хорошо знающие свое 
дело. Ведением кадрового дела зани-
мается на протяжении последних 7 
лет Белоусова Любовь Федоровна. Это 
специалист с большим опытом кадро-
вой работы, обладает умением рабо-
тать с большим объемом информации, 
быть самоорганизованной и настойчи-
вой в достижении цели. Любовь Федо-
ровна беспокойный и неравнодушный 
сотрудник, который не оставит без 
внимания любые обращения коллег. 

Юшин Виктор Ильич – водитель 
с большим стажем работы. Профес-
сионал своего дела, ответственный, 
доброжелательный исполнительный, 
всегда готов прийти на помощь.

Горбунова Валентина Сергеевна 
- работает в учреждении завхозом. 

Добрый, отзывчивый человек. Ответ-
ственно подходит к выполнению своих 
должностных обязанностей. 

Жуков Андрей Николаевич - более 15 
лет работает в учреждении кочегаром. 
Спокойный, доброжелательный, поль-
зовался авторитетом у детей приюта, 
обладал способностью учить, подска-
зывать, был им товарищем и первым 
помощником.

Пять лет проработал в комплексном 
центре кочегаром - Прокопьев Андрей 
Иванович. Беспокойный, неравнодуш-
ный, хочет во всем помочь, берется за 
любое дело, независимо от должност-
ных обязанностей. 

Директор КЦСОН,
Л. Васильева

ГОРДОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА -  ЕГО КОЛЛЕКТИВ

За 25 лет существования в соци-
альном приюте прошло реабили-

тации 377 детей и подростков. Это 
дети из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, нашедшие 
в приюте крышу над головой, вни-
мание и заботу взрослых неравно-
душных людей, опытных педагогов 
и психолога. Дети получали  психо-
лого-педагогическую, медицинскую, 
социально - правовую помощь. Под 
руководством воспитателей учреж-
дения дети занимались в кружках. 

За время существования в учреж-
дении сложился большой и дружный 
коллектив из творческих педагогов и 
активных и умелых специалистов, ко-
торые принимают активное участие в 
жизни района и области. В 2006 году 
команда работников приюта «Родни-
чок» «Девочки с приютом» выиграла  
1 место и кубок в КВН среди трудовых 
коллективов п. Качуг. В 2008 году ди-
ректор учреждения Васильева Любовь 
Алексеевна стала победителем Иркут-
ского областного конкурса «Хозяйка 
в доме – хозяйка в стране». Ежегодно 
специалисты и педагоги учреждения 
участвуют во всероссийских и област-
ных конкурсах профессионального ма-
стерства. 

Каждый сотрудник по-своему вкла-
дывает все силы и душу в свою работу, 
но особенно хотелось бы выделить ра-
ботников, которые трудились в учреж-
дении с основания: 

Нечаева Марина Анатольевна – ра-
ботала с 1995г., заместитель директора 
по реабилитационной – воспитатель-
ной работе, ее внимания и тепла хвата-
ло на  каждого воспитанника приюта. 

Толмачева Тамара Михайловна – ра-
ботает с 1995 г., специалист по соци-
альной работе. Тамара Михайловна 
не делила всех детей на плохих и хо-
роших для нее они все одинаковы. В 
2013 году являлась получателем пре-
мии Губернатора Иркутской области 
по номинации «Лучший специалист по 
социальной работе учреждения соци-
ального обслуживания». 

Петрова  Инна Сергеевна – работает 
с 1996 г. и прошла непростой путь от 
воспитателя социального приюта до 
заместителя директора по общим во-
просам комплексного центра.  

Зуева Ирина Юрьевна – трудится в 
учреждении с 1996г., сначала в долж-
ности воспитателя,  затем  инструк-
тором по труду. В 2015 году Ирина 
Юрьевна стала получателем премии 
Губернатора Иркутской области по 

номинации «Лучший инструктор по 
труду учреждения социального обслу-
живания».

Уваровская Оксана Алексеевна – об-
щий педагогический стаж – 25 лет, из 
них 17 отработала в учреждении со-
циальным педагогом. В 2012 году яв-
лялась получателем премии Губерна-
тора Иркутской области по номинации 
«Лучший социальный педагог учреж-
дения социального обслуживания». 

Свинин Геннадий Валентинович – 
кочегар учреждения с 1995 г. Ответ-
ственный, готов всегда прийти на по-
мощь. Воспитанники приюта его очень 
любили, для многих он был как отец. 

Незаменимым сотрудником в учреж-
дении является Степанова Клара Ка-
сымовна, она работает в учреждении 
с 1995года. Долгое время она работала 
поваром. Всегда старалась пригото-
вить вкусные завтраки, обеды и ужины 
для воспитанников приюта. Её вкус-
ные пироги и торты любили дети. Она 
добрый и  чуткий  человек, про таких 
говорят «наша беда и выручка», не от-
казывается ни от какой работы. 

Быковская Нина Михайловна – рабо-
тает в учреждении поваром уже 18 лет 
и постоянно находится в творческом 
поиске, выдумывая что-то новое, инте-
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ресное и очень вкусное. Вела кружок – 
«Юная хозяйка». Ее знатные пороги и 
торты на каждом празднике для  детей 
и взрослых. 

Частые любимые гости учреждения 
это наши ветераны. Со дня основания 
учреждения воспитателем работала 
Протасова Татьяна Семеновна. Опыт-
ный педагог с большим стажем рабо-
ты, внимательный и добрый человек. 
Проработав недолго в социальном 
приюте, она внесла свой серьезный 
вклад в организацию работы с детьми. 
Татьяна Семеновна делилась опытом 
работы с детьми с вновь принятыми 
на работу воспитателями.  Помогала 
освоиться в новой для них профессии 
– воспитатель социального приюта.

Медицинской сестрой в это время 
работала Соловьева Галина Дмитри-
евна. Добрый, отзывчивый и внима-
тельный к каждому поступающему 
ребенку сотрудник. Дети поступали из 
семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, многие с ослабленным 
здоровьем. Галина Дмитриевна здоро-
вью каждого ребенка уделяла должное 
внимание, по необходимости опреде-
ляла на обследование, на лечение в уч-
реждение здравоохранения. 

Мансветова Альбина Гавриловна и 
Шерстова Любовь Петровна прорабо-
тали поварами в социальном приюте 
долгое время. Старались накормить 
детей вкусно. Готовили разнообразные 
каши, супы, пекли пышную выпечку. 
Свежие витаминные салаты в рационе 
детей, делались из овощей, выращен-
ных на своем приусадебном участке. 
Готовили повара по - домашнему, что-
бы порадовать детей. После Альбина 
Гавриловна работала  завхозом,  и лег-
ко справлялась с этой работой. 

Коледова Светлана Михайловна – ра-
ботала в  приюте воспитателем с 1995 
года, осуществляла повседневную ра-
боту с детьми, обеспечивающую ус-

ловия для их успешной реабилитации, 
социальной и трудовой адаптации. 
Спокойная, добрая заменяла детям 
маму.  

Труд бухгалтера скрупулезен и моно-
тонен, требует усидчивости. Сазонова 
Надежда Илларионовна, Тюрюмина 
Елизавета Николаевна - бухгалтеры 
учреждения. Люди, прежде всего, об-
ладающие аналитическими способно-
стями, хорошей памятью, организо-
ванные и крайне ответственные. 

Социальные работники первые по-
мощники воспитателей. Колесникова 
Татьяна Николаевна - работала помощ-
ником воспитателя, строгая, серьезная, 
но в то же время очень добрая, отзыв-
чивая к проблемам детей. 

Доброй, заботливой и грамотной ме-
дицинской сестрой на протяжении 10 
лет в приюте была Чайка Валентина 
Викторовна. Следила за состоянием 
здоровья каждого ребенка. 

Тюменцева Анна Васильевна работа 
специалистом по социальной работе, 
она вела учет детей, формировала лич-
ные дела, восстанавливала утерянные 
документы, занималась дальнейшим 
жизнеустройством детей. 

Валентина Федоровна Демидова - 
завхозом в приюте работала долго, 
вела всю хозяйственную деятельность 
всего учреждения. 

Черепанова Людмила Геннадьевна, 
Васильева Наталья Владимировна, Ко-
сыгина Ирина Александровна, Перова 
Оксана Викторовна, Бердникова Вера 
Павловна, Тюменцева Наталья Нико-
лаевна, Шелковникова Татьяна Инно-
кентьевна – воспитатели и социальные 
педагоги, которые трудились в Приюте 
разное количество лет, отдавали свои 
силы, знания и умения детям. 

Черепанова Лариса Николаевна, 
Комкова Елена Анатольевна, Пангель-
ская Анжела Юрьевна – социальные 
работники приюта и первые помощни-

ки воспитателей. На протяжении мно-
гих лет существования учреждения 
следили за чистотой и уютом.

История отделения социального об-
служивания граждан на дому:

В 2009 году в учреждение передано 
их комплексного центра г. Иркутска 
отделение социального обслуживания 
граждан на дому.

Руководила отделением в то время 
заведующая отделением Манышева 
Зинаида Ивановна. Она отдала соци-
альной сфере около 20 лет, сейчас на 
заслуженном отдыхе. Добрый и отзыв-
чивый человек, опытный и грамотный 
руководитель. Она с переживанием 
относилась к судьбе каждого обслу-
живаемого гражданина. С пониманием 
относилась к работе социальных ра-
ботником, сдержанно и спокойно на-
правляла их в работе. 

  Много лет отдали этой трудной ра-
боте и сейчас находятся на заслужен-
ном отдыхе Ключникова Неля Михай-
ловна, Житова Татьяна Афанасьевна, 
Демидова Галина Афанасьевна. Они 
продолжают принимать активное уча-
стие в общественной жизни учрежде-
ния, являются членами ветеранской 
организации, Неля Михайловна и 
Галина Афанасьевна принимают уча-
стие в праздниках, семинарах, мастер 
– классах, проводимых в учреждении, 
могут удивить всех присутствующих 
своими музыкальными номерами и ру-
коделием. 

Много лет отработали в отделении 
социального обслуживания на дому 
Чернакова Елена Николаевна и За-
мащикова Людмила Николаевна, в 
данное время трудятся и отдают свои 
знания и силы детям в других детских 
учреждениях. 

Заместитель директора
по общим вопросам, 

И. Петрова

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Как замечательно, что есть на зем-
ле отзывчивые люди, которые в 

любую минуту могут протянуть де-
тям руку помощи. На протяжении 
25 лет работы нашего учреждения 
существовали люди, которые оказы-
вали спонсорскую помощь. Их очень 
много, это и индивидуальные пред-
приниматели, руководители государ-
ственных учреждений, обществен-
ных организаций, и простые жители 
Качугского района г. Иркутска. 

Хочется отметить людей, которые 

на протяжении многих лет являются 
спонсорами нашего учреждения:

Кулинич Светлана Васильевна - 
Председатель Иркутского областного 
отделения общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд», почет-
ный гражданин города Иркутска. Свет-
лана Васильевна является спонсором 
Комплексного центра со времен суще-
ствования детского приюта «Родни-
чок». Ни один праздник, ни одно тор-
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жественное событие не обходилось без 
подарков и помощи Детского Фонда. 
Это и сладкие подарки, мягкие игруш-
ки, к праздникам детям, мини трактор, 
пчелосемьи, паласы в групповые ком-
наты, мягкие новые матрасы. Светлана 
Васильевна оказывает помощь детям 
из семей находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации Качугского района, 
школьными костюмами, портфелями, 
канцелярскими принадлежностями. 
Всего что подарила эта замечательная 
женщина перечислить невозможно. 

Житов Дмитрий Константинович 
– генеральный директор ООО «Сиб-
элком». Незаменимый и отзывчивый 
человек. Помощь, оказываемая Дми-
трием Константиновичем на протяже-
нии 13 лет безмерна. Все акции, прово-
димые специалистами Комплексного 
центра, проходят при поддержке этого 
замечательного человека. 

Митюков Александр Михайлович 
– индивидуальный предприниматель, 
директор ООО «Крестьянкий торго-
вый дом». Помощь Александра Ми-
хайловича всегда является ощутимой 
поддержкой. Александр Михайлович 
не просто помогает, он дарит радость, 
поддержку, укрепляет веру в добро. 

Кистенева Галина Михайловна – ин-
дивидуальный предприниматель. Бо-
лее 10 лет  существует наша дружба 
с эти замечательным человеком. Все 

праздничные чаепития  проводятся с 
помощью Галины Михайловны. Спа-
сибо за ваше доброе сердце!

Сокольников Андрей Анатольевич – 
на протяжении 9 лет является нашим 
спонсором бессменный перевозчик 
детей. В любое время он готов прийти 
на помощь, за что пользуется большим 
уважением у коллектива Комплексного 
центра. 

Надежда Михайловна Широкоумова 
– заместитель начальника  Восточно 
- Сибирской оперативной таможни и 
директор Сергей Александрович Гор-
батов  во времена приюта «Родничок» 
на протяжении 10 лет  были   частыми 
гостями  и спонсорами учреждения.

Не оставались равнодушными мно-
гие. Дети приюта получали подарки на 
праздники и от ООО «Байкал такси» 
во главе директора Днепровского Д.А. 
,депутата Законодательного собрания 
Иркутской области Труфонова С.Т., 
индивидуальных предпринимателей 
Гусевской В.К.,  Тюрюмина А.С., Кол-
ганова М.В. Индивидуальный пред-
приниматель Ваккар С.К., оказывал 
всевозможную помощь в проводимых 
ремонтах, в виде строительного мате-
риала, а так же дарил сладкие подарки 
детям к праздникам, и многие другие.  

На праздничные мероприятия, ко-
торые проводятся в комплексном цен-
тре для детей, посещающих группу 

дневного пребывания несовершенно-
летних, детей – инвалидов, пожилых 
граждан и инвалидов приходят люди, 
которые в наше время не остаются рав-
нодушными. Дарят подарки, гостинцы, 
сладости. Это мэр Качугского района 
Кириллова Татьяна Сергеевна, сотруд-
ники прокуратуры Качугского района 
под руководством Суринова Алексея 
Витальевича, сотрудники отдела по-
лиции МО МВД России «Качугский», 
под руководством  Краснова Влади-
мира Николаевича, глава Качугского 
городского поселения Воложанинов 
Алексей Владимирович, председатель 
думы Качугского городского поселе-
ния Вышегородцева Наталья Дмитри-
евна, председатель попечительского 
совета учреждения Зуев Евгений Ин-
нокентьевич, начальник межрайонно-
го управления Нечаева Елена Алексан-
дровна и другие. 

Мы благодарим наших уважаемых 
спонсоров, людей отзывчивых и нерав-
нодушных, кто украшает жизнь наших 
детей, кто радует их и делает всё воз-
можное, чтобы нашим детям жилось 
радостнее и светлее. Хочется пожелать 
им здоровья, счастья, удачи и благопо-
лучия.

Заместитель директора
 по социальной работе, 

К. Васильева


