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10 лет и целые жизни 

 
 Кирове-Чепецкому дому-интернату для ветеранов 10 лет. Не-
смотря на свой молодой возраст он стал одним из лучших не только в 
области, но и в РСФСР. V раз подряд интернат удерживает знамя об-
ластного совета социального обеспечения. И девятый раз ему вруча-
ется Почетный диплом президиума ЦК профсоюза за первое место во 
Всероссийском соревновании. 

 С каждым годом интернат растет и расширяется. Только в 1983 
году введено в строй два тридцатиквартирных дома и спальный кор-
пус на 200 мест. Как в лучших домах отдыха, здесь комфорт, уют. 
Всюду стерильная чистота, красивая и мягкая мебель, цветные теле-
визоры. Уютные комнатки, есть на одного и двоих человек. Простор-
ная столовая, где четыре раза в день питаются жители интерната по 
частичной заказной системе. Есть баня, прачечная, библиотека, кино-
зал на 300 мест.  

  Все здания соединены переходами; тому, кто не может ходить в 
столовую, обед привозят «домой» - так называют здесь свои комна-
ты. Круглосуточное медицинское обслуживание, хороший уход, пол-
ноценное питание, добротную и красивую одежду, внимание и забо-
ту - все это получают ветераны бесплатно, находясь на гособеспече-
нии. Содержание каждого обходится государству в 120 рублей в ме-
сяц. Несмотря на то, что все до мелочей получают ветераны бесплат-
но, им еще выдается часть пенсии. 

 Немало здесь фронтовиков, они - наша живая история. Многие 
испытали на себе царский режим, устанавливали Советскую власть, 
защищали революцию в годы гражданской войны, строили социа-
лизм, создавали колхозы, не щадили себя в борьбе с фашизмом. Есть 
матери и жены тех, кто не вернулся с войны. И Родина не забыла их. 

 Разные привычки и характеры у этих людей, но живут они од-
ной дружной семьей, прислушиваясь к совету и предложению каждо-
го. В такой обстановке проживающий чувствует себя нужным чело-
веком и по мере сил и возможностей старается делать все, чтобы его 
дом был лучшим. Привычка к труду поддерживает этих людей. Тру-
дотерапии уделяют здесь большое внимание. Для этого в интернате 
есть подсобное хозяйство, швейная мастерская и цех по сбору игру-
шек. С каким удовольствием работают здесь люди, но не больше 
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трех часов в сутки. Например, Е. Я. Плетнева все десять лет жизни в 
интернате трудится плодотворно, здесь же в мастерской прекрасно 
работает С. М. Костылев со своей женой. 
 Не без помощи ветеранов в маленькой тепличке круглогодично 
выращивают зелень. В саду и на огороде получают хорошие урожаи, 
заготавливают все впрок. Здесь работают все, кто хочет и может. На 
кухне тоже много помощников, есть и постоянные - это Ф. А. Порубо-
ва и Н. И. Голомидова. При желании каждый найдет для себя дело и 
по силам, и по душе. «Без работы плохо,» - говорят ветераны.  
 Смотришь на этих людей, и радует оптимизм, задор, счастливые 
глаза. Трудно поверить, что перед тобой человек, которому 80 лет. Го-
ворят, счастливые люди не стареют. Может быть, поэтому и живут 
здесь долго. Даже счет годам здесь особый: если тебе семьдесят, зна-
чит, молодой. Даже для тех, кто распечатал второй век, жизнь - ра-
дость. Так, А. И. Дурядина по-прежнему много читает и без очков, 
старается не пропустить новинки. 
 Благодарны ветераны тем людям, что работают здесь. Действи-
тельно, сколько доброты и душевного такта требуется от них. Многие 
трудятся здесь с самого начала - это медсестры Л. В. Патракова, Н. С. 
Сюткина, К. К. Усанина, Л. Я. Еремина, А. Н. Маслова и другие. Есть 
семьи - Зорины, Ложкины, Обуховы. Честно и добросовестно работа-
ют санитарки М. И. Лысова, Т. А. Слобожанинова и другие. 
 Большую работу проводит культурно-бытовая комиссия, в со-
став которой входят 32 человека - все из числа проживающих. Воз-
главляет ее К. И. Кожевникова. Эта комиссия - одна из форм само-
управления. 
 Ветераны - люди, так много испытавшие в жизни, и сейчас про-
должают бороться за мир. Только в ноябре нынешнего года они из 
своих сбережений перечислили в Фонд мира 2320 рублей, а такие, как 
Т. А. Ноздрина и М. А. Бизяева, по 100 рублей. 
 «Спасибо Родине за нашу спокойную старость», — слышу еди-
нодушное на прощанье. 

Т. Русакова 
 // Кировец. – 1984. – 1 дек. (№ 144) – С. 4. 
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Дом милосердия 

 
 Самый крупный в области 
 В народе верно 
говорят, что старость - 
не радость, имея в виду 
груз накопленных чело-
веком лет и болезней. 
Но облегчить такой груз 
можно, и как раз этим 
делом ежедневно зани-
мается персонал город-
ского дома- интерната - 
крупнейшего в Киров-
ской области учрежде-
ния социальной защиты. 
Это целый комплекс 
зданий и хозяйственных 
построек, предназначен-
ный для стационарного 
проживания шестисот 
пожилых людей-
инвалидов. Даже дом-интернат областного центра уступает кирово-
чепецкому - в нем содержится на 100 человек меньше. 
 Врачи, медсестры, санитарки, повара составляют основу персо-
нала пансионата, в котором трудятся 200 человек. Получается, что 
трех проживающих обслуживает один социальный работник. Свыше 
половины их подопечных - в возрасте старше 70 лет, около трехсот 
человек - инвалиды. Принимают сюда пенсионеров, которые платят за 
проживание три четверти своей пенсии. Оставшуюся часть старики 
тратят на карманные расходы. Но многие по привычке отдают эти 
скромные средства родственникам, говоря, что здесь у них все имеет-
ся и они ни в чем не нуждаются. 

 Как в пионерском лагере 
 Действительно, и обнесенная надежным забором территория, и 
распорядок дня, и даже меню в столовой напоминают людям пионер-
ский лагерь. Вот разве только нет задорных горнистов по утрам и хож-

Врач-окулист В Ф. Потехин и медсестра  
Н. А. Мамаева - на приеме пациентов,  

фото А. Бровцына 
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дения строем. Зато есть своя специфика - много инвалидов-
колясочников. Они не пропускают ни одного солнечного дня, чтобы 
покататься по асфальтированным дорожкам и аллеям.  
 Лечебной физкультурой в интернате занимаются по назначению 
врачей, для этого здесь имеются хорошо оборудованные кабинеты 
ЛФК и тренажерный зал. А для поддержки духовного тонуса есть клуб 
с просторным кинозалом, где три раза в месяц крутят фильмы, куплен-
ные в кировском кинопрокате. 
 Работники 
двух столовых 
стараются разно-
образить стол 
проживающих, 
вежливо обслу-
живают, вкусно 
готовят. Повара 
кормят четыре 
раза в день, на 
полдник обычно 
дают кефир и 
фрукты. В меню 
много мясных 
блюд, салатов из 
свежих овощей, 
домашней вы-
печки. Именинников обычно чествуют в специальном зале, угощают 
чаем с конфетами и фруктами, дарят подарки и музыкальные номера 
местной художественной самодеятельности. 
 И в старости есть радости 
 Конечно, интернат - не пионерский лагерь, а самый настоящий 
дом милосердия. Об этом тут скажет каждый социальный работник. 
Вот короткие интервью с некоторыми из них. 
 
 Светлана Аркадьевна КОЖЕВНИКОВА, медсестра, заслуженный 
работник социального обеспечения Российской Федерации: 
- Я работаю в доме-интернате с 1975 года, за этот период здесь полу-
чили медицинскую помощь тысячи людей. Учитывая возраст прожи-
вающих, медики постоянно стоят на страже их здоровья. В ночное 

Рады урожаю томатов инструктор по труду  Е. И. Жолобова и 
проживающая в пансионате А. Г. Безродных  (на фото слева), 

фото А. Бровцына 
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время, например, в жилых корпусах дежурят бригады, в состав кото-
рых входят 4 медсестры и 17 санитарок. Днем прием ведут штатные 
врачи - окулист, стоматолог, терапевт и невролог, в случае необходи-
мости приглашаем специалистов районной поликлиники. Для боль-
ных, требующих особого внимания, созданы два отделения милосер-
дия. 
 Галина Александровна КНЯЗЕВА, заведующая фитобаром: 
- Лечение травами мы практикуем уже много лет. Наш фитобар поль-
зуется огромной популярностью у ветеранов. Сбором лекарственных 
трав и ягод занимаемся с ранней весны до глубокой осени в экологи-
чески чистых местах, некоторые растения выращиваем на своей тер-
ритории. Настои даем только по назначению врачей: при бронхите, 
желудочно-кишечных болезнях, заболеваниях печени и суставов, са-
харном диабете. Готовим витаминные настои, сердечные, успокои-
тельные, от повышенного давления, склероза и другие. Ежедневно об-
служиваем свыше 120 человек, завариваем травы и разносим по секци-
ям десяткам «лежачих» проживающих. 
 Наталья Леонидовна Огородникова, культорганизатор: 
- Кроме клуба, где у нас проводятся все массовые, торжественные ме-
роприятия и вечера отдыха, имеются библиотека, малый зал для про-
смотра домашних фильмов, музей «Память». Среди пенсионеров не-
мало активных творческих людей: музыкантов, танцоров и певцов, 
есть художники и поэты. Скрашивает досуг жильцов дома-интерната 
наша теплица, где выращиваются цветы и ранние овощи, небольшой 
швейный цех. Для верующих оборудована молитвенная комната, в 
православные праздники здесь проводят службы священники Всех-
святской церкви. 

Мечта директора 
 

В октябре прошлого года в доме-интернате отмечали юбилей - 30-
летие со дня открытия. Ровно половину этого срока директором дома 
милосердия отработал С. В. Андреянов, бывший мэр Кирово-Чепецка. 
Он приложил немало сил для того, чтобы крупнейшее в области учре-
ждение социальной защиты было в числе лучших всем показателям. 

Есть у Сергея Владимировича заветная мечта - построить на терри-
тории пансионата небольшой храм-часовню. Уже место для строи-
тельства определено - на возвышенной рядом с жилыми корпусами, 
фотография образца будущее здания имеется. Нет только денежных 
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средств, необходимых для покупки деревянного сруба. Директор под-
считал, что сооружение храма обойдется в сумму 1,6 миллиона руб-
лей. 

- Средства немалые, придется просить о помощи спонсоров, - гово-
рит он. - Должны помочь и наши ветераны, ведь храм будет строиться 
для них. Думаю, всем миром мы эту стройку осилим. 

С. Андреев  
// Кировец. - 2006. - 7 июня (№ 83). - С. 1; 2. 

 
Дом, где согреваются сердца 

 
 Впрочем, Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и ин-

валидов - это не просто дом. Се-
годня это целый городок, распо-
ложенный на территории около 
3 га. 
 - Наш дом-интернат состо-
ит из группы корпусов, соеди-
ненных между собой теплыми 
переходами, - показывая мне 
карту-схему, рассказывает заме-
ститель директора дома-
интерната В. Н. Норкин. 
 Трехэтажное здание - это 
второй корпус, это пятиэтажное 
здание, а это - четырехэтажное. 
Здесь у нас - столовая и клуб, а 
также швейный цех. А вот здесь 
баня, прачечная, теплица, сле-
сарная мастерская. В теплице 
зеленый лук выращиваем и зи-
мой, а к 8 Марта поспевают и 
свои огурцы. 
 На территории дома-
интерната трудами проживающих и сотрудников возделываются три 
яблоневых сада. Нынче, по словам Владимира Николаевича, собрано 
более 600 кг яблок. И это несмотря на «неяблочный» год. 

В доме-интернате нашли свое счастье  
супруги Тамара Леонидовна Дешкович и  

Геннадий Константинович Погудин 

Дому-интернату для престарелых и инвалидов - 45  
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 Решение об открытии в Кирово-Чепецке дома-интерната подпи-
сано 1 октября 1974 , - продолжает В. Н. Норкин. Но первые посто-
яльцы вселились в декабре. Оттого поначалу дом-интернат праздно-
вал свой день рождения то в октябре, то в декабре, а теперь - всегда 1 
октября. 
 Наш дом-интернат - самый крупный в области, - добавляет его 
директор С. В. Андреянов. - Сегодня в нем проживают 610 человек. 
В доме-интернате г. Кирова - 500 человек да 200 - в г. Яранске. 

 Без малого три десятилетия жизни Сергея Владимировича связа-
ны с домом-интернатом, два из которых он является руководителем 
этого учреждения. Но даже во время работы председателем исполко-
ма Кирово-Чепецкого горсовета в начале смутных 1990-х годов Ан-
дреянов не оставлял дом-интернат без своего попечения. Недаром 
здесь почитают его за отца родного, который и похвалит, и пожурит. 
Но и, что называется, отчитывая кого-либо из сотрудников за оплош-
ность в работе, Сергей Владимирович делает это без злости и уж, тем 
более, без злопомнения, скорее - с неизменным чувством юмора. От-
того в возглавляемом им коллективе немало сотрудников с большим 
стажем работы. 
 С открытия Дома-интерната трудится на своем нелегком посту 
санитарка Неля Николаевна Широкова, хотя ей уже перевалило за 
семьдесят. Кстати, в день нашего посещения в доме-интернате прохо-
дил очередной профессиональный конкурс - конкурс санитарок 
(ранее состоялись конкурсы поваров и медсестер). Десять участниц 
конкурса имели стаж работы от года до 12, 15 и более лет. Поздравляя 
участниц и победительниц конкурса (а ими стали Светлана Леонидов-
на Рылова, Нина Алексеевна Романова и Светлана Николаевна Баева), 
посетившая в тот день дом-интернат Т. Б. Метелева, заместитель 
начальника департамента социального развития области, в их лице 
поблагодарила за нелегкий труд всех санитарок и младших медсестер 
дома-интерната. Вместе с Татьяной Брониславовной и во главе с ди-
ректором дома-интерната мы прошли по его корпусам и секциям. 
Приятно удивила царившая повсюду чистота, даже там, где прожива-
ют инвалиды первой и второй групп, которых в доме-интернате едва 
ли не половина от общего числа обитателей. К тому же немало из них 
прикованы к постели и нуждаются в постоянном уходе. 
 А для тех, кто не только может себя обслуживать, но и хочет 
поддерживать свою физическую форму, в доме-интернате существует 
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тренажерный 
зал, оборудован-
ный вполне со-
временно, в том 
числе и беговы-
ми дорожками. 
Новое оборудо-
вание - и в зубо-
врачебном каби-
нете: вместо 
обычной бор-
машины, делаю-
щей 10 тыс. обо-
ротов в минуту, 
установлена со-
временная с 300 тыс. оборотов, что делает процесс «сверления» зуба 
практически безболезненным. 
 С давних пор существует в доме-интернате и чайная комната, 
где готовят травяные чаи, помогающие при лечении многих за-
болеваний. Ее хозяйка Галина Александровна Князева угощает нас 
вкусным тонизирующем чаем. Ароматный и горячий, он оказывается 
как нельзя кстати, ведь на день нашего посещения, 25 сентября, в до-
ме-интернате еще не было включено отопление. Хотя пожилые люди, 
как и дети, особенно страдают от холода. 
 «Ничего-ничего, скоро и нам дадут тепло, - успокаивает своих 
подопечных С. В. Андреянов, - а пока согревайтесь под одеялами». А 
они, как я успела заметить, и впрямь теплые, похоже, шерстяные. 
 В библиотеке за одним из столов сидит пожилая женщина в оч-
ках и, водя по строчкам увеличительным стеклом, читает газету 
«Кировец». «Мы получаем 36 наименований различных периодиче-
ских изданий, - комментирует заведующая библиотекой, - из них - 14 
журналов». 
 В Кирово-Чепецком доме-интернате, единственном в области, 
существует и домашний кинотеатр. «У нас более 300 кассет с худо-
жественными фильмами на любой вкус», - замечает культорганиза- 
тор Н. Л. Огородникова. В молельной комнате вспомнили мы с На-
тальей Леонидовной, как 15 лет назад дом-интернат посетил ныне 

Всегда внимательна к своим пациентам медсестра первого 
медицинского поста Лариса Геннадьевна Рылова  

Дому-интернату для престарелых  и инвалидов - 45  
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почивший патриарх Алексий II. А в кабинете врача-окулиста В. Ф. 
Потехина, который вместе с супругой Галиной Алексеевной также 
долгие годы работает в доме-интернате, директор С. В. Андреянов 
замечает: «Владимир Федорович в свое время списался, и мы полу-
чили из Москвы, из храма Христа Спасителя, три посылки с очка-
ми». До сих пор, по словам врача, есть обменный фонд самых раз-
ных очков, хотя ими обеспечены все нуждающиеся. 
 «Здравствуйте, здравствуйте», «Добрый день» - всюду привет-
ливо встречают нас пожилые, но на удивление жизнерадостные оби-
татели дома-интерната. В маленькой, но опрятной комнате одного из 
них - полка с книгами и компьютер. Для него, инвалида в коляске, 
Интернет - не прихоть, а окно в мир. Директор это хорошо понимает 
и тут же говорит своему заместителю: «Давай свяжемся со специали-
стами и сделаем». 
 Ну как, Толя, машина работает? - интересуется С. В. Андреянов 
у электрика, обслуживающего посудомоечную машину в столовой. 
По именам и фамилиям знает директор дома-интерната не только 
своих сотрудников, но и многих из проживающих. 

 - Вилисова, подойди к нам, пожалуйста, - подзывает Андреянов 
женщину, старательно выметающую двор и пешеходные дорожки. 

 Мне уже годы, - улыбается словоохотливая Антонина Васильев-
на, приехавшая в чепецкий дом- интернат из Подосиновского района. 
 -С пятого января 78-й пойдет. Всю жизнь я сама себе находила 
работу. Тринадцать недель кормила лежачих, а теперь сюда, на доро-
гу, перешла. 
 В том, что обитатели дома-интерната обеспечены посильной ра-
ботой, еще одна большая заслуга его руководителей. Так, «транс-
порт» инвалидов-колясочников, которых в доме-интернате около ста 
человек, обслуживает и ремонтирует Геннадий Дмитриевич Ермолов, 
проживающий здесь уже 11 лет. Ведь, помимо финансовых соображе-
ний, труд для пожилых людей - это самоутверждение, сознание своей 
полезности для других. А это, согласитесь, дорогого стоит. 
 

Т. Демакова  
// Кировец. - 2009. - 30 сент. (№ 150). - С. 1; 2. 
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Наш юбилей собрал гостей 
 

 1 октября Кирово-Чепецкий дом-интернат отмечал свое 35
-летие 
 К юбилею все службы дома-интерната под умелым руковод-
ством его директора С. В. Андреянова основательно подготовились, и 
праздник общими усилиями удался. Все ощутили удовлетворение и 
радость от того, что за три с половиной десятилетия дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в Кирово-Чепецке стал социально значимым 
объектом для области. Из всех 39 районов области здесь живут люди, 
не просто достигшие пенсионного возраста, но нуждающиеся в уходе, 
бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных ме-
роприятиях, а также инвалиды первой и второй групп. 
 Отрадно, что труд работников дома-интерната по достоинству 
оценен и отмечен наградами. Так, сестра-хозяйка Е. А. Башмакова, 
старшая медицинская сестра Л. А.Попова и фельдшер-лаборант О. П. 
Соколова награждены Почетными грамотами Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вкусные обеды готовят повара дома-интерната Елена Сергеевна Лялина и Елена 
Константиновна Подлевских не только в праздники, но и в будни; 

фото А. Бровцына 
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 Чеканов и настоятель Всехсвятского собора протоиерей Николай 
Федько, руководители ряда предприятий и организаций города. Все 
они дали высокую оценку труду как руководящих, так и рядовых со-
трудников дома-интерната, благодаря профессионализму, чуткости и 
состраданию которых живущие здесь люди ощущают неустанную за-
боту и искреннее участие. 
 В тот же день в доме-интернате по традиции чествовали всех со-
трудников - и бывших, и продолжающих трудиться, для которых 
Международный день пожилых людей стал своего рода праздником. 
Для них были организованы концерт и праздничный обед с культурно-
развлекательной программой. Не остались без внимания и проживаю-
щие, активно участвующие в жизни дома-интерната. Для них было 
устроено чаепитие с песнями и поздравлениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И. Плехова  
// Кировец. - 2009. - 16 окт. (№ 159/160). - С. 7. 

 

Директор дома-интерната С. В. Андреянов (слева) принимает поздравления по  
случаю юбилея учреждения от главы города - председателя городской Думы 

 А. Н. Чеканова, фото И. Плеховой 
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Призвание - людям помогать 

 
 Уже 35 лет существует в нашем городе очень значимое учрежде-
ние социальной работы - дом- интернат для престарелых и инвалидов. 
За эти годы в нем произошло много изменений к лучшему: строились 
новые корпуса, вводились новые службы и расширялись старые, улуч-
шалось качество профессионального обслуживания, открылись музей 
и молельная комната для верующих. Но неизменными при этом оста-
ются цели и задачи дома-интерната: забота о пожилых людях и инва-
лидах, обеспечение их полноценным питанием и квалифицированной 
медицинской помощью, создание активного и содержательного досу-
га. 
 Добрую половину всех социальных работников города составля-
ют сотрудники нашего дома-интерната, руководит которым в течение 
многих лет Сергей Владимирович Андреянов. Он умело организует 
коллектив сотрудников, с уважением и вниманием относится к нуж-
дам подопечных. 
 Сегодня в доме-интернате проживают 614 человек, каждый из 
которых нуждается в заботе и опеке. Это обеспечивает профес-
сиональный коллектив сотрудников из 214 человек, из которых 20 - 
заняты в административной службе, 49 - в хозяйственной, 21- в пи-
щеблоке. И самая многочисленная служба - медицинские работники, 
включающая в себя 114 человек. К ним обращаются люди, когда им 
плохо, больно, целиком полагаясь на сострадание и благородство ме-
диков. 
 Не случайно в связи с празднованием Дня социального работни-
ка Почетными грамотами за многолетний и добросовестный труд 
награждены врачи-терапевты Е. Н. Бусыгина и И. Н. Буркова, меди-
цинская сестра Л. В. Олейникова. 
 Святое место для каждого из нас - это стол, ведь без пищи чело-
век не может долго обходиться. Оттого с большим уважением отно-
сятся обитатели дома-интерната к работникам пищеблока, в числе ко-
торых - повара, кладовщики, мойщицы посуды, официантки, диетсест-
ра. Грамотой в День социального работника отмечена шеф-повар И. 
В. Коновалова.  
  На особом положении находится в доме-интернате хозяйствен-
ная служба. В нее входят люди разных профессий - плотники, сантех-

Дому-интернату для престарелых  и инвалидов - 45  



16 

 

ники, водители, кладовщики, парикмахеры и работники культуры. За-
ведует хозслужбой добрая, отзывчивая и очень ответственная А. Г. 
Бучнева. 
 Профессионально, со знанием дела выполняют свои творческие 
обязанности и работники культуры - культорганизаторы, библиоте-
карь и художник. Много благодарностей получают они за свою рабо-
ту, согревая и врачуя ею души людей. 
 Нелегкая служба у работниц прачечной дома-интерната. Ведь им 
необходимо обеспечивать чистоту всего мягкого инвентаря, а кладов-
щикам - его сохранность. В честь профессионального праздника по 
праву награждена Почетной грамотой заведующая складом Е. А. Ино-
земцева. Нельзя не сказать и о мужской, хотя и значительно меньшей, 
половине работников дома-интерната. Слесари-сантехники, водители, 
работники инженерной службы, электрики, заместители директора - 
все они профессионалы в своем деле, всегда готовые прийти на по-
мощь и проживающим, и сотрудникам. 
 Хочется от души поблагодарить всех сотрудников дома-
интерната за их нелегкий труд, за чуткость и сердечное внимание к 
своим подопечным и пожелать здоровья и терпения, благополучия в 
семьях, успехов в новых начинаниях и профессионального роста. 

 
И. Плехова 

 // Кировец. - 2010. - 2 июля (№ 98/99). - С. 8. 

 
С двойным праздником, дом-интернат! 

 
 Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов - 
самое крупное учреждение социального обслуживания Кировской обла-
сти. Примечательно, что днем его открытия стало 1 октября. Это со-
бытие произошло в 1974 году, когда Дня пожилых людей в стране не бы-
ло и в помине. Праздник ветеранов начали отмечать двумя десятилети-
ями позже, и символическое совпадение двух дат является сегодня хоро-
шим поводом для организации праздничных торжеств. 
 
 К нынешнему Дню пожилых людей дом-интернат заметно пре-
образился. Полностью отремонтирован один из его корпусов, в кори-
дорах других зданий сменилось напольное покрытие - вместо старого 
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линолеума уло-
жены 4,5 тыся-
чи квадратных 
метров плитки 
из керамограни-
та. 

 Обновлена 
кровля корпу-
сов, приведена 
в порядок трех-
гектарная тер-
ритория интер-
ната. Цивили-
зованный вид 
приобрела даже 
знаменитая 
«аллея любви», 
прежде утопавшая в зарослях кустарников. 
 Такого обновления у нас никогда не бывало, - доволен директор 
дома-интерната С. В. Андреянов. - Для проведения ремонтных работ 
из областного бюджета было выделено 11,5 миллиона рублей, 15 мил-
лионов планируется израсходовать в будущем году. Это даст нам воз-
можность заменить отслужившие свои сроки лифты, отремонтировать 
еще один корпус, заасфальтировать подъездные пути и тротуары. 
 В ходе ремонтных работ преображаются комнаты для пожилых 
жильцов. Раньше они больше походили на многоместные больничные 
палаты, а теперь это уютные номера гостиничного типа, рассчитанные 
на 2-4 человек. 
 Понятно, что такое расширение индивидуальной площади обита-
ния приводит к сокращению численности пациентов дома-интерната. 
Если в пиковые годы их было свыше 800, сегодня немногим больше 
600. Все они люди пенсионного возраста, половина из них инвалиды 
первой и второй групп. Каждый десятый - «колясочник» или 
«лежачий». К таким у медицинского персонала отношение особое, ин-
дивидуальное. 
 У каждого ветерана свой характер и «букет» болезней, - рас-
сказывает медсестра терапевтического отделения Светлана Ко-
жевникова.  

Медсестра дома-интерната Светлана Аркадьевна Кожевникова  
со своими подопечными 

Дому-интернату для престарелых  и инвалидов - 45  
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 - Нам приходится ежедневно следить не только за здоровьем лю-
дей, но и оказывать влияние на их межличностные отношения. Это 
очень непросто, требует большого терпения, такта и выдержки.  
 Светлана Аркадьевна - ветеран дома-интерната, трудится здесь 
уже 36-й год, имеет звание «Заслуженный работник социаль- 
ного обеспечения». В случае необходимости может не хуже опытного 
врача оказать первую медицинскую помощь, заменить психолога, про-
цедурную и перевязочную сестру, воспитателя и даже культорганиза-
тора! 
 В медико-социальном учреждении созданы все условия для того, 
чтобы пациенты могли самостоятельно поддерживать на стабильном 
уровне свое здоровье. Здесь ежедневно открыты кабинеты физиолече-
ния, зал лечебной физкультуры, организовано четырехразовое пита-
ние. Успешно применяется так называемая трудотерапия - по жела-
нию можно поработать в теплице или швейной мастерской, записаться 
в бригаду по изготовлению подарочных пакетов. Этот новый вид дея-
тельности дому-интернату предложили представители одной из поли-
графических фирм Кирово-Чепецка. 
 Как отметят свой двойной праздник обитатели дома пожилых 
людей? С этим вопросом мы обратились к культорганизатору Нине 
Сверчковой, одной из четырех работниц, обеспечивающих культурно-
массовую работу в учреждении. 
 - Сценарий праздничной программы уже готов, - поделилась пла-
нами Нина Александровна. 30 сентября организуем традиционное чае-
питие, 1 октября проведем основные торжественные мероприятия с 
участием ветеранов дома-интерната. Это будет своеобразная встреча 
поколений, где молодые сотрудники получат возможность лучше 
узнать историю нашего учреждения. Естественно, порадуем всех и 
концертом, и праздничным столом. На 4 октября приглашены гости из 
Кирова - хор мальчиков «Соловушки». Недавно они вернулись из Ав-
стрии и с этой же программой выступят у нас. Надеюсь, их выступле-
ние всем понравится. 

 
С. Андреев 

 // Кировец. - 2010. - 1 окт. (№ 150/151). - С. 1; 2. 
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Пусть не иссякнет жажда жить! 
 
 В Кировской области - 14 домов-интернатов, из них КОГКУСО 
«Кирово-Чепецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» по коли-
честву проживающих самый многочисленный - 580 человек. 

 Для пенсионеров и инвалидов здесь созданы все условия для ком-
фортного проживания: качественные медицинские услуги и кабинет 
ЛФК; четырехразовое питание; молельная комната; для органи-зации 
досуга - актовый зал на 250 мест, кинозал, музей «Память», библиотека 
с книжным фондом в 7 тыс. книг, радиоузел; прачечная, баня, парикма-
херская. Но так хочется, чтобы обитатели нашего дома, в том числе 
ветераны, много лет трудившиеся для общественного блага, чувствова-
ли себя еще более защищенными и нужными, имели еще больше воз-
можностей для полноценного досуга.  
 Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ I «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» с 1 
августа 2014 года 1 в Кирово-Чепецком доме-интернате работает соци-
ально-психологическая служба. В нее входят специалисты по со- ци-
альной работе, психолог, воспитатель, инструкторы по трудотерапии 
(швейное дело и садоводство), культорганизаторы. 
 Создание такой службы — это большая помощь для проживаю-
щих, если учитывать, что около 40% - это прикованные к постели лю-
ди. Если раньше они решали бытовые, правовые, экономические во-
просы сами, привлекая иногда родных, медиков, санитарок, то сейчас 
все это на себя взяла новая служба. Чем она занимается? Оказанием 
содействия в получении полагающихся льгот (пособия, компенсации, 
алименты и т.д.), помощи в приобретении медикаментов, продоволь-
ственных и промышленных товаров, консультированием по правовым 
вопросам (гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, 
уголовное законодательство), оказанием помощи в оформлении доку-
ментов, поддержании связей с родственниками (письма, интернет, те-
лефон). Специалисты социальной службы в своей работе считают при-
оритетными такие качества, как компетентность, внимание к окружаю-
щим, доброта, терпение, милосердие. Мы стараемся уделить как мож-
но больше времени общению с проживающими, помогаем советами, 
беседами по душам. А в ближайшем времени на каждого проживающе-
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го будет заведена «Социальная карта», где отразятся не только меди-
цинские показания человека, но и его социальный статус. 
 Сейчас социальная служба совместно с медицинской службой 
большое внимание уделяет трудотерапии. В наших планах - восста-
новление теплицы на территории дома-интерната для выращивания 
овощей и цветов. О посильном труде мечтают многие наши подопеч-
ные. Будет развиваться швейная мастерская. Есть немало бабушек, 
желающих шить и вязать. А некоторые из них освоили искусство ори-
гами. Такие занятия пробуждают интерес к жизни, помогают по-
чувствовать себя востребованными в обществе, отвлекая от ощущения 
одиночества. Мы обращаемся к горожанам, которые неравнодушны к 
одиноким, беспомощным, но творческим людям: примем от вас в дар 
ткани и нитки для пошива, нитки и спицы для вязания, бумагу для 
оригами, клей. 
 Еще мы хотели бы видеть в нашем доме-интернате волонтеров, 
которые могут помочь в кормлении лежачих, погулять на улице с оди-
нокими инвалидами (на колясках), прочесть им книгу, поговорить на 
различные интересные темы, сделать приятный сюрприз. Не оставай-
тесь равнодушными! 
 В этом году Кирово-Чепецкому дому- интернату для престаре-
лых и инвалидов исполняется 40 лет. Мы, работники этого социально-
го учреждения, делаем и будем делать все возможное, чтобы нашим 
«домочадцам» было здесь тепло, уютно, спокойно, чтобы они знали, 
что здесь им помогут в любой ситуации. Накануне 1 октября админи-
страция поздравляет всех проживающих, сотрудников, ветеранов ин-
терната с Днем пожилых людей и с днем рождения нашего общего до-
ма! Поздравляем и всех жителей пожилого возраста города и района! 
Желаем, чтобы вас никогда не забывали родные и близкие, были к вам 
внимательны и добры, а вам - здоровья, веры, надежды и жизнелюбия! 
 

 
Е. Малых  

// Кировец. - 2014. - 26 сент. (№ 64). - С. 2. 
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