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• Людмила НАУМОВА

Государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Лок-
нянский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» основано 
8 февраля 2007 года. Со дня основа-
ния и по настоящее время учреждение 
меняло название, менялись руководи-
тели и работники коллектива, но сама 
деятельность учреждения осталась пре-
жней - оказание помощи гражданам в 
трудной жизненной ситуации.
 

Коллектив
профессионалов

Даже несмотря на пандемию CОVID-
19, учреждение не прекращало 
работу, работники интерната, про-
фессионально справляющиеся со 
своими служебными обязаннос-
тями, не допустили распространения 
этого заболевания среди получате-
лей социальных услуг и работников 
учреждения. 

В настоящее время коллектив 
состоит из 34 не равнодушных к 
чужой беде работников. Со дня обра-
зования дома-интерната работают 
дежурные по режиму: Зинаида Редь-
кина, Татьяна Волкова, Надежда 
Фёдорова, Елена Курчанова; фель-
дшер Вера Степанова; повар Елена 
Бизюкова; заведующая складом 
Светлана Степанова. 

С 2014 года трудится в учрежде-
нии специалист по закупкам Алина 
Строганова. Работа сложная, тре-
бует профессионализма, связана с 
заключением договоров на покупку 
и доставку продуктов питания, мяг-
кого инвентаря для получателей 
социальных услуг, проживающих в 
учреждении. Специалист по закуп-
кам контролирует всю процедуру 

проведения закупок (от заключе-
ния договора до получения товара), 
успешно справляется с обязаннос-
тями. 

В течение прошлого года в учреж-
дении было обслужено 88 человек, в 
том числе: по предоставлению вре-
менного проживания,  восстанов-
лению документов – 5 человек, при 
необходимости получения инва-
лидности – 10 человек, содействие 
в назначении пенсии – 23 человека. 
Оказывая данные услуги, Локнян-
ский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов вно-
сит свой вклад в снижение улич-
ной преступности посредством аби-
литации граждан, предоставления 
жилья и средств к существованию, 
содействия в назначении пенсии и 
пособий.

Помощь нуждающимся

Директор учреждения Иван Ани-
щенко отмечает: 

- Руководство, персонал дома-
интерната стремятся свою работу 
построить так, чтобы каждому, с кем 
жизнь обошлась недостаточно мило-
сердно, было комфортно в соци-
альном учреждении, с пониманием 
относятся к социально уязвимой 
категории граждан.

В нашем  интернате работают 
люди с большим открытым сердцем, 
которые всегда придут на помощь в 
любой ситуации, всегда поддержат. 
Работа непростая, так как у полу-
чателей социальных услуг, которые 
проживают в учреждении, разные 
характеры, у каждого - своя история 
жизни.

Нельзя обойти стороной деятель-
ность волонтёров, оказывающих 
помощь организации при работе с 

проживающими: поддержку, как в 
моральном, так и в материальном 
отношении, организацию досуга 
каждого получателя социальных 
услуг в зависимости от возможности 
и желания. Отдельно хочется отме-
тить координатора Благотворитель-
ного фонда помощи пожилым людям 
и инвалидам «Старость в радость» в 
Псковской области Виолетту Образ-
цову. Это очень добрый и отзыв-
чивый человек, который вклады-
вает всю душу в свою работу. Всегда 
поможет и поддержит. 

На электронную почту учреждения 
пришло письмо со словами благодар-
ности от гражданки И.:

- Каждый день Вы и весь коллек-
тив интерната стараетесь делать 
все возможное, чтобы обеспечить 
не только бытовые условия, но и 
помощь немощным людям, поверить 
в себя. Благодаря вашему труду они 
не брошены, получают своевремен-

Работают с открытой душой

Работники Локнянского специального дома-интерната

ную медицинскую помощь, достой-
ный уход. Ваше доброе отношение и 
слова поддержки помогают им пре-
одолеть отчаяние, сохранить интерес 
к жизни. Ваш самоотверженный труд 
достоин высокой похвалы. В эконо-
мически сложное время вам уда-
ется создать обстановку уюта, чтобы 
пациенты чувствовали себя, как в 
заботливой семье. …Очень ценны 
ваши усилия помогать нуждающимся 
в поддержке людям. Ваш труд очень 
важен и нужен!

Коллективу учреждения было 
очень приятно узнать, что граждане 
посещают официальные сайты и 
интересуются работой учреждений 
социального обслуживания и жиз-
нью получателей социальных услуг.

Поздравляю всех работников и 
волонтеров, оказывающих посиль-
ную помощь проживающим в учреж-
дении, с профессиональным праздни-
ком - Днём социального работника! 

с о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

Дома-интернаты порой являются единственным местом достойного
продолжения жизни людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Фото из архива Локнянского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов

• Галина АКСЁНОВА

Вся жизнь Бориса Дмитриевича Еге-
рева связана с посёлком Локня. Здесь 
его знают и уважают как учителя и тре-
нера.  Сегодня он принял непростое 
решение - уйти на заслуженный отдых.
 
А как всё начиналось? Борис Егерев 
окончил Псковский государственный 
педагогический институт, прошёл 
путь от учителя физики до замести-
теля директора по физической под-
готовке детско-юношеского клуба 
(ДЮКФП).   После слияния клуба и  
Дома детского творчества он продол-
жил возглавлять спортивно-массо-
вую работу в Центре дополнитель-
ного образования.

На протяжении многих лет, являясь 
педагогом-организатором,  Борис Еге-
рев  прикладывает немало усилий 
для пропаганды здорового образа 
жизни, совершенствования спортив-
ного мастерства обучающихся в физ-
культурно-спортивных объедине-
ниях. Большое внимание он уделяет 
подготовке обучающихся к соревно-
ваниям различного уровня  в секциях,  
организует мероприятия по  приему 

норм ГТО («Готов к труду и обороне»). 
Много внимания уделяет самому 
молодому в районе и перспективному 
виду спорта - боксу, активно  участвуя 
в организации Международного тур-
нира памяти Героя Советского Союза 
Александра Матросова, который еже-
годно проходит в посёлке Локня.   

С особым увлечением педагог про-
водит занятия в кружке «Шахматы». 
«Это необычный вид спорта, в кото-
ром соперники состязаются не в силе 
и ловкости, а в выдержке, умении 
логически  мыслить, способности вла-
деть собой, - считает Борис Егерев. 
– Занятия шахматами воспитывает 
спортивный характер, настойчивость, 
самоуважение». Целеустремлённость, 
терпение, объективность в оценке 
собственных результатов и достиже-
ний своих учеников характерны для 
педагога и его учеников. 

Его ученики-шахматисты неодно-
кратно добивались успехов на област-
ном и Всероссийском уровне.

- Я люблю детей, - говорит Борис 
Дмитриевич. - Учу мальчишек и 
девчонок быть сильными, честными, 
уметь постоять за себя, за друзей. 
Когда наши ребята защищают честь 

Фото из архива ЦДО Локнянского района

района, то чувствуют личную ответ-
ственность. С этой ответственностью 
они пойдут по жизни. И всегда будут 
понимать, что за ними – люди, и этих 
людей нельзя подвести.

Успехи педагога не остаются неза-
меченными. Борис Егерев награжден 
Почетной грамотой Министерства 
образования  и   науки Российской 

Уважаемый педагог и тренер

На занятии с юными шахматистами

Федерации,  грамотами Государс-
твенного управления образования 
Псковской  области. 

Расставаясь с учреждением, кото-
рому отдано 23 года, Борис Дмитрие-
вич планирует продолжить заниматься 
с ребятами в кружке «Шахматы». Дети 
ждут своего преподавателя, и он не 
может  обмануть их ожиданий.

В е т е р а н

Борис Егерев воспитывает в детях настойчивость и спортивный характер


