
Ставрополье одним из 
первых в роССии из-
менило подход к Ста-
рикам и инвалидам в 
Стационарных Соцуч-
реждениях. новая СиС-
тема долговременно-
го ухода кому-то уже 
помогла вСтать на но-
ги, другим вернула ра-
доСть общения.

новые возможноСти

«Раньше наша задача заклю-
чалась в том, чтобы как следует 
ухаживать за проживающими в 
интернате - кормить, выполнять 
необходимые процедуры, под-
держивать чистоту и т.д. Сейчас 
помимо всего этого занимаемся 
реабилитацией и социализаци-
ей, - говорит директор Курского 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов Евгений Беля-
ев. - Результаты впечатляют: за 
четыре месяца с начала года из 
пяти лежачих трое начали само-
стоятельно есть, а двое снова 
научились сидеть».

Такими успехами дом-интер-
нат в Курском районе обязан 
новой системе долговременно-
го ухода, которая внедряется в 
крае с 2019 года по госпрограм-
ме Ставропольского края «Со-
циальная поддержка граждан», 
включающей развитие системы 
соцобслуживания и повышение 
качества жизни пожилых людей.

В 2019 году эту систему оп-
робовали четыре стационарных 
учреждения - Левокумский и 
Александровский дома-интер-
наты для престарелых и инвали-
дов, а также Благодарненский и 

Невинномысский психоневроло-
гические интернаты. В них до-
полнительно приняли на работу 
более 40 сотрудников, обучили 
новым формам работы, закупи-
ли 870 единиц оборудования для 
реабилитации и ухода за мало-
мобильными людьми на сумму 
более семи млн руб. из краевого 
бюджета.

В этом году принципы дол-
говременного ухода начали 
внедрять ещё пять учреждений: 
Ставропольский краевой ге-
ронтологический центр, герон-
тологический центр «Бештау», 
Изобильненский психоневро-
логический интернат, а также 
Дивенский и Курский дома-ин-
тернаты для престарелых и ин-

валидов. В них создали допол-
нительно около 50 рабочих мест, 
закупили больше тысячи единиц 
оборудования стоимостью 12 
млн руб. из краевого бюджета.

«Как правило, в такие учреж-
дения поступают социально 
дезадаптированные пожилые 
люди, которые до этого долго 
были одни, - поясняют в пресс-
службе минтруда и соцзащиты 
населения края. - Они теряют 
способность к самообслужива-
нию и активной жизни гораздо 
раньше, чем их сверстники.

Система долговременного 
ухода обеспечивает их социаль-
ной и медицинской поддержкой, 
создаёт возможности для само-
реализации».

второе рождение

В Дивенском доме-интернате 
с января увеличен штат. Закуп-
лено дополнительные оборудо-
вание: настольные игры, раз-
вивающие моторику, и для них 
специальные прикрепленные 
столики, кресла-туалеты, при-
способления для перемещения 
и подъёма лежачих.

«Внимания проживающим 
стало больше, и они этому рады, 
- говорит директор учреждения 
Светлана Орлянская. - Сейчас 
внедрение новой системы за-
тормозил коронавирус, часть 
сотрудников сидит дома, а мы 
больше внимания уделяем де-
зинфекции и самоизоляции, но 
после снятия карантина навер-
стаем упущенное».

В Ставропольском геронтоло-
гическом центре с начала года 
штат увеличился на 21 сотруд-
ника: 15 сиделок, инструкторы 
по адаптивной физкультуре, 
ещё один психолог и культор-

ганизатор. «Сиделки обеспе-
чивают качественный уход за 
маломобильными гражданами. 
Они повышают двигательную ак-
тивность, читают книги, играют с 
пациентами в развивающие на-
стольные игры. Делают то, чего 
нам всегда не хватало и о чём мы 
просили волонтёров: погулять, 
поиграть, поговорить, занять 
людей, чтобы они не чувствова-

ли себя брошенными», - расска-
зал директор центра Константин 
Больбат.

Техническое оснащение цен-
тра пополнилось массажными 
креслами, подушками с под-
локотниками, валиками, кро-
ватями для купания - приспо-
соблениями, облегчающими 
и улучшающими уход. Всё это 
тоже финансировалось по гос-
программе Ставропольского 
края «Социальная поддержка 
граждан».

«Мы стараемся создавать до-
машний уют: в каждой комнате 
появились цветы, настенные ча-
сы, шторы, личные фотографии 
на стенах. Поставили индиви-
дуальные светильники мало-
мобильным людям», - говорит 
директор.

В Курском доме-интернате 
тоже появилось новое обору-
дование и расширился штат. 
Сотрудники прошли обучение, 
которое, по словам директора 
интерната, перевернуло их ми-

ровоззрение. «Мы поняли, что 
с дополнительными силами и 
средствами можем значительно 
повысить качество жизни наших 
подопечных, - говорит Евгений 
Беляев. - Уверен, пройдёт не-
сколько лет, и к интернатам бу-
дут относиться как к месту, где 
можно получить второе рожде-
ние».

Софья Иванова
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75 памятников – к победе
Газовики привели в порядок мемориалы в 50 городах и сёлах Юга России

в ооо «газпром транСгаз  
Ставрополь» в пред-
дверии дня великой 
победы завершилСя 
маСштабный проект 
«75-летию победы – 75 
памятников!».

Сотрудники крупнейшего газот-
ранспортного предприятия Юга 
России отремонтировали и вос-
становили 75 памятников и мемо-
риалов воинам Великой Отечест-
венной войны. География проекта 
включала в себя субъекты СКФО и 
ЮФО. Газовики отреставрировали 
памятные места в более чем 50 
населённых пунктах: крупных го-
родах и сёлах, а также небольших 
хуторах, станицах и аулах, распо-
ложенных в зоне ответственности 
энергетической компании.

Реставрация каждого объекта 
проходила в несколько этапов. 
Сначала работники ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» вместе с 
представителями местной влас-
ти выезжали на место проведе-
ния работ, оценивали их объём, 
а затем приступали к ремонту. 
Восстановительные работы по 
проекту «75-летию Победы – 75 
памятников!» проводили в макси-
мально короткие сроки, соблюдая 
все рекомендации врачей по пре-
дотвращению распространения 
коронавирусной инфекции.

Кроме реставрационных работ, 
газовики обновили покрытия, ош-
тукатурили поверхности, отремон-
тировали ограждения, покрасили 
бордюры, уложили уличную плит-
ку, занимались благоустройством 
и озеленением прилегающих тер-
риторий.

генеральный директор ооо «газ-
пром трансгаз Ставрополь», депутат 
думы Ставропольского края алексей 
завгороднев:

- День Побе-
ды – всенарод-
ный праздник, 
слава о котором 
должна жить 
вечно. Памят-
ные места есть 

практически в каждом поселении 
Юга России, и работу по их ремон-
ту и восстановлению мы проводим 
ежегодно. Уверен, что наша страна 
совсем скоро вернётся к обычному 
ритму жизни, и мы вместе у обнов-
ленных обелисков почтим память 
воинов Великой Отечественной 
войны, которые 75 лет назад защи-
тили Родину от фашизма. С Днем 
Великой Победы!».

   поздравляю!

« Алексей ЗАвгороднев: «ПАмять воинов Почтим у 
обновлённых обелисков».

« систему долговременного уходА внедряют 
девять стАционАрных учреждений в крАе.

обелиск летчикам само-
лета-штурмовика ИЛ-2, 
погибшим в 1942 году на 
окраине села Преградно-
го Ставропольского края.

Братская могила воинам, погиб-
шим на территории села Раздоль-
ного Республики Северной осетии-
алании.

Реставрация памятника «Помнить, 
чтобы жить...» в астраханской об-
ласти.

Мемориал «Танк Т-34» в Ставрополе на протяжении 
многих лет ремонтируют сотрудники Инженерно-тех-
нического центра ооо «Газпром трансгаз Ставрополь».

отремонтировали мемориал в ст. Бар-
суковской Ставропольского края.Иван ПеТРов

На правах рекламы

подарили СмыСл жизни

Занятия декоративно – прикладным искусством.


