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На примере работы Предгор-
ного центра краевые законода-
тели рассмотрели реализацию 
регионального проекта «Старшее 
поколение» в рамках националь-
ного проекта «Демография». 
В работе совещания приняли 
участие представитель губер-
натора Е. Демьянов, депутаты 
краевой Думы Д. Айтов, Н. Ло-
патин, Л. Хенкина, специалисты 
аппарата Думы СК, заместитель 
министра труда и социальной 
защиты населения СК Е. Немце-
ва и специалисты ведомства, 
руководство Предгорного муни-
ципального округа, руководители 
и специалисты учреждений соци-
ального обслуживания региона, 
профильных ВУЗов, представи-
тели прессы.

Место проведения выездного 
совещания было выбрано неслу-
чайно. С 2019 года Предгорный 
центр соцобслуживания одним 
из первых в крае начал реали-
зацию системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами (СДУ). 
Центром реализуются более 
50 современных технологий и 
форм социального обслужи-
вания, внедрены оптимальная 
модель соцобслуживания насе-
ления для сельской местности, 
автоматизированный учёт пре-
доставляемых услуг, мобиль-
ные формы соцобслуживания, 
программы, направленные на 
развитие активного долголе-
тия граждан старшего поколе-
ния. Опыт его работы распро-
странён на территории Ставро-
полья и многих других регионов  
России.

В своём выступлении замми-
нистра Е. Немцева дала оценку 
результатам реализации в крае 
регпроекта «Старшее поколе-
ние», цель которого – повышение 
качества жизни пожилых граждан. 
Во время экскурсии по учрежде-
нию участники совещания озна-
комились с организацией работы 
по предоставлению комплекса 
социальных услуг, межведом-
ственному взаимодействию в 
ходе реализации СДУ, примене-
ние авторских программ активно-
го долголетия. Особое внимание 

вызвали результаты реализации 
инновационной практики «Друж-
ные соседи», ставшей победи-
телем Всероссийского отбора 
лучших социальных практик в  
2021 году, о которой в ходе свое-
го выступления рассказала ди-
ректор Центра Н. Донская. Отрад-
но отметить, что проект «Дружные 
соседи» активно реализуется в 
крае, а его участниками уже стали 
больше 1000 человек. О деятель-
ности учреждений социального 
обслуживания по реализации 
регпроекта «Старшее поколе-
ние» также рассказали руково-
дители учреждений К. Больбат, 
У. Датаяшева, об актуальности 
взаимодействия науки и практи-
ки в социальном обслуживании 
поведала заведующая кафедрой 
социальных технологий СКФУ 
Е. Зритнева.

Краевые законодатели высоко 
оценили деятельность регио-
нальных центров соцобслужи-
вания по реализации проекта 
«Старшее поколение». Они за-
верили, что на законодатель-
ном уровне будет продолжена 
активная поддержка центров. 
Депутаты считают, что необхо-
димо продолжать расширять 
возможности краевых учрежде-
ний в области соцобслуживания. 
Они выразили благодарность 

всем учреждениям, работающим 
по регпроекту «Старшее поколе-
ние», поблагодарили коллектив 
Предгорного центра соцобслу-
живания за труды и внедрение 
уникальных методик, обеспе-
чивающих гражданам пожилого 
возраста региона достойное 
качество жизни. 

– Сегодня мы увидели один 
из лучших центров социального 
обслуживания на Ставрополье. 
Предгорный КЦСОН – яркий 
пример внедрения передовых 
методик и направлений в работе 
со старшим поколением, – под-
черкнула В. Муравьёва. – Здесь 
созданы все условия для пожи-
лых граждан: они могут активно 
заниматься как улучшением 
своего здоровья, так и повыше-
нием качества жизни.

В преддверии профессио-
нального праздника Валентина 
Николаевна вручила руководи-
телям и специалистам центров 
региона почётные грамоты и 
благодарственные письма, от-
метив их успехи, и поздравила с 
предстоящим праздником.

Пресс-служба  
ГБУСО «Предгорный КЦСОН»

На фОтО: Участники выездно-
го совещания комитета краевой 
Думы по социальной политике и 
здравоохранению

8  июня  –  День  социального  работника

Старшему поколению – 
доСтойное качеСтво жизни

В преддверии Дня социального работника на базе Предгорного комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения состоялось выездное совещание комитета краевой Думы по со-
циальной политике и здравоохранению под руководством его председателя В. Муравьёвой.

Благородное призвание – помогать людям!
Дорогие сотрудники Пятигорского центра социального обслуживания населения, примите 

искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника.
Благородный труд социального работника очень нужен тем, о ком вы ежедневно и неустанно 

заботитесь. Спасибо за верность своему нелёгкому делу и человеческому долгу! Высокий про-
фессионализм и жизненный опыт – это основа для дальнейшего совершенствования системы 
социального обслуживания, успешного решения стоящих, ответственных задач. Надеемся, что 
чуткое и внимательное отношение к людям всегда будет лучшим достоянием нашего дружного 
коллектива.

Около 30 лет в г. Пятигорске 
работает ГБУСО «Пятигорский  
КЦСОН» социального обслужи-
вания населения для оказания 
помощи и поддержки граждан 
в трудной жизненной ситуации. 
Получателями социальных услуг 
являются пожилые люди, инва-
лиды, семьи с детьми, гражда-
не, которые в силу различных 
обстоятельств не способны 
самостоятельно справиться с 
жизненной ситуацией и нужда-
ются в посторонней помощи, 
им оказывается более 300 тыс. 
социальных услуг в год.

Будни социального работни-
ка – это широкий спектр услуг, 
включающий в себя: покупку 
и доставку на дом продуктов 
питания и товаров первой не-

обходимости; содействие в 
приготовлении пищи, в оплате 
жилья и коммунальных услуг, в 
приобретении лекарственных 
препаратов; уборку жилых поме-
щений; помощь в купании; уход 
за лежачими больными и многое 
другое. Клиенты Центра находят-
ся под надежным присмотром 
добросовестных и трудолюбивых 
социальных работников, окруже-
ны их заботой и вниманием.

Работа с детьми ведётся в от-
делении социальной помощи се-
мье и детям, которая направлена 
на работу с несовершеннолет-
ними и их семьями, на оказание 
комплексной помощи детям и 
членам их семей, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Для детей организована работа 

клубов по интересам, проводятся 
оздоровительные мероприятия.

В отделении дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов активные люди стар-
шего поколения укрепляют своё 
здоровье и обретают душевное 
равновесие, овладевают новыми 
знаниями. Социокультурная реа-
билитация граждан осуществляет-
ся в 17 клубах по интересам.

В праздничный день от всей 
души хочется поблагодарить кол-
лектив Центра и всех работников 
социальной сферы города Пяти-
горска за плодотворную работу и 
ответственное к ней отношение, 
за ваше неравнодушие к пробле-
мам граждан. Пусть присущие 
социальным работникам лучшие 
человеческие качества – мило-
сердие, сострадание, доброта – и 
впредь помогают гражданам 
находить силы для преодоления 
испытаний, дают надежду и веру 
в завтрашний день. Желаем всем, 
кто посвятил себя благородному 
делу служения обществу крепкого 
здоровья, оптимизма, энергии, 
сил и терпения, понимания и 
благополучия в ваших семьях. 
Помните, ваш труд нужен людям и 
обязательно вернётся сторицей. 

Пресс-служба  
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»
На фОтО: Вручение именных 

сертификатов по программе 
«Основы правовой грамотности 
граждан» на базе «филиала РЭУ 
им. Г.В. Плеханова в г. Пятигор-
ске» в рамках реализации инно-
вационной программы «Универ-
ситет «третьего» возраста»

...Кирилла вся школа знала с 
первого класса. Он пришёл к нам из 
детского сада со славой хулигана. 
Дальше он был постоянным героем 
школьных рассказов. Учительница 
на Кирилла всё время жалова-
лась. На уроке, по её словам, он 
мог лежать на парте, разговари-
вать, выкрикивать. Позже я это  
всё увидела и на своих уроках.

Пару раз я по случаю заходила 
в кабинет к учительнице Кирилла 
и видела, что он стоял за дверью. 
Почему не в классе? Отвечал, что 
выгнали. Однажды заметила, что 
Кирилл сидит на уроке на полу 
у доски, на коленках тетрадь. 
Спросила учительницу, почему 
Кирилл на полу. Она ответила, 
что мешает вести урок. При этом 
учился мальчик на 4 и 5.

После второго класса дирек-
тор сообщила, что у меня новый 
ученик – Кирилл. Я разрыдалась: 
наслышанная об этом мальчике, 
представила, что меня ждёт. Попе-
реживала, а потом подумала, что это 
же всего лишь ребёнок, а я взрослая 
женщина с педагогическим об-
разованием, неужели я не справ- 
люсь с девятилетним мальчиком.

Пообщалась с его мамой: у той 
слёзы на глазах. Она рассказала, 
что сыну в прошлом классе посто-
янно скотчем заклеивали рот, са-
жали около мусорки. Мама воспи-
тывала Кирилла и его сестру одна, 
пришлось бросить свою работу и 
устроиться в детский сад нянечкой 
из-за поведения Кирилла. Она 
очень просила перевести его в мой 
класс, потому что мальчик умный, 
как-то ещё умудрялся учиться.

1 сентября у моих третьеклашек. 
Кирилл лежит на парте, кричит, 
смешит всех, может кого-то ткнуть. 
Важно отметить, что выходки 
Кирилла не были агрессивными, 
злыми. Это были именно попытки 
привлечения внимания. Думаю, у 
него были изначально проблемы 
в эмоциональной сфере, возмож-
но, гиперактивность. В саду это 
вылилось в то, что он постоянно 
вызывал смех у всех вокруг. За-
крепилась роль шута. Она была 
ему понятна и привычна. Взрослые 
поддерживали, Кирилл сжился 
с этой ролью. Порой казалось, 
что даже улыбка у него какая-то  
натянутая, неестественная.

Я стала усиленно думать, что 
можно в этом ребёнке найти 
хорошего. Это вообще основа 
моего подхода к детям – искать 
в них хорошее. С первого класса 
детям говорю: «Мы все разные, 
но у каждого есть свой талант». И 
мы устраиваем в сентябре конкурс 
талантов. Все сначала думают, что 
это петь, танцевать. Некоторые 
говорят: «У меня нет талантов». 
Но нет! Это не только про песни 
и танцы. У каждого есть талант. В 
одном классе у меня был мальчик, 
который умел шевелить ушами. 
Кто пел и плясал все быстро за-
были, а ребёнка, который шевелил 
ушами, я запомнила на всю жизнь. 
Мальчик этот, кстати, был самый 
маленький в классе, мама пере-
живала, что его будут обижать. 
Какой там! Все захотели научиться 
у него шевелить ушами. Когда 
ребёнок совсем не может в себе 
талант найти, я говорю: «У каждого 
есть. Может быть, у тебя талант 
быть другом?» Кто-то отжимается, 
кто-то рисует –грамоту получает 
каждый. Я стараюсь выделить 
всех, вне зависимости от того, как 
ребёнок учится. К третьему классу 
мои дети уже все знают, что в каж-
дом есть что-то уникальное.

Я устраиваю минутки славы. 
Если ребёнок достиг какого-то 
успеха у себя в секции по пла-
ванию, в хоре, где угодно, они 
все несут свои грамоты, делятся 
успехами. Мы все аплодируем. 
Детям важно, чтобы их успехи 
увидели. Я не жалею на это вре-
мени. Часто провожу викторины. 
И вот, в сентябре третьего класса 
я устроила очередную викторину 
по русскому языку. Кирилл вы-
ручил свою команду, учился-то 
он хорошо. Я сразу за это заце-
пилась: «Посмотрите-ка, какой 
Кирилл молодец, он ответил 
на этот трудный вопрос и на 
этот». Кирилл засиял.

Ещё я подбирала, с кем Кириллу 
сидеть. Сначала посадила с маль-
чиком. Того надолго не хватило. 
Сказал на весь класс: «Кирилл мне 
мешает». Я тут же у детей спро-
сила: «Ребята, что будем делать? 
Свободных парт нет. У меня ровно 
30 человек и 15 парт. Давайте 
думать, вы уже взрослые. Кирил-
лу надо помочь. Кто готов с ним 
сидеть?» У меня была девочка Аня, 
активистка, отличница. Она встала: 
«Сажайте со мной!» Кириллу я сра-
зу сказала: «Кирилл, это большая 
честь, Аня лучшая ученица класса. 
Тебе повезло». Он был горд.

Поначалу Аня терпела. Я ей за 
это очень благодарна. Ещё сра-
ботали два фактора. Во-первых, 
она довольно крупная и высокая. 
С ней рядом особо и не ляжешь 
на парте. На провокации она 
не поддавалась. Но Аня очень 
неравнодушная. И мама у неё 
такая же, поддержала: «Поможем, 
возьмём шефство!» Во-вторых, я 
всегда учу детей, что в жизни нам 
может пригодиться навык работы 
с любыми людьми. Вдруг мы ока-
жемся в чрезвычайных условиях, 
и чтобы выжить, нам надо как-то 
взаимодействовать именно с 
этим человеком, не будет выбо-
ра. Ещё, конечно, помог формат 
работы с классом. Тогда как раз 
мне пришли новые ФГОСы, внед-
рялась групповая работа, парная, 
проектная деятельность. Кирилл 
работал в паре с Аней. Он умный 
мальчик, она умная девочка. Они 
в итоге нашли друг друга. Ки-
рилл успокоился, почувствовал 
успех. Его это очень вдохновило. 
Я постоянно подчёркивала вклад 
Кирилла, говорила: «Посмотрите, 
как Кирилл команде помог! Как 
здорово, что он пришёл к нам в 
класс». Ребята кивали: «Моло-
дец, Кирюха!» У мальчика начали 
гореть глаза. Через два месяца я 
уже не видела в нём шута.

К Новому году это был другой 
мальчик: спокойный, серьёзный. 
А в мае произошло событие, ко-
торое окончательно подтверди-
ло, что все труды не зря. Кирилл 
сломал ногу, не ходил в школу. 
У нас правило: когда ребёнок 
заболевает, мы всем классом 
пишем ему письма. Я передала 
письма его маме. Она заплакала. 
Дети писали добрые пожелания, 
и что он обязательно должен 
прийти на пиратскую вечеринку, 
которую мы устраивали в по-
следний день учебного года. 

Кирилл приехал! С костылём, в 
пиратской тельняшке, с повязкой 
на глазу. Он прямо так с мамой 
ехал в трамвае. Когда зашёл в 
класс, дети закричали: «Ура! Ки-
рилл пришёл!» Так я поняла, что 
он прижился. Сам, со сломанной 
ногой ведь захотел приехать.

После четвёртого класса мама 
перевела Кирилла в кадетскую 
школу. Он рос без отца, ей 
хотелось мужского воспитания. 
После они приезжали ко мне. Ки-
рилл был в форме, подтянутый, 
от клоуна не осталось и следа.

Меня потом на педсоветах 
спрашивали, как удалось с ним 
справиться. Я даже не знала, 
как ответить. Ничего сложного. 
Просто быть неравнодушной. 

www. zen.yandex.ru

наши  Дети

не Будьте равнодушными!
Трудные дети – явление нередкое. Как с ними справиться? 

В первую очередь, нужно быть неравнодушным. У каждого та-
кого ребёнка есть своя история, её надо разгадать, размотать 
клубок стигмы, закрепившейся за ним, и сказать ему, что он 
хороший, только ему этого не говорили. Рассказ учительницы, 
опубликованный в блоге «Травля: со взрослыми согласовано», 
показывает, как важно захотеть помочь маленькому человеку.


