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дому-интернату - 10 лет
юбилей

8 февраля 2017 года исполнилось 10 лет со дня создания Госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния (ГБУСО) Псковской области «Локнянский специальный дом-
интернат». 
А как же всё начиналось? Давайте вспомним историю. На основании рас-

поряжения Администрации Псковской области № 242-р от 09.11.2006 года 
о порядке реорганизации в форме выделения из состава Государственно-
го учреждения социального обслуживания «Локнянский психоневрологи-
ческий интернат» новое учреждение ГУСО «Центр социальной адаптации 
для лиц без определённого места жительства» Локнянского района было 
зарегистрировано и приступило к работе 8 февраля 2007 года в д. Михай-
лов Погост. Директором был назначен Виктор Владимирович Артеменков. 
В учреждении открыли два отделения: для лиц без определённого ме-
ста жительства и специальное отделение для престарелых и инвалидов. С 
2007 по 2013 год учреждением руководил Виктор Михайлович Алёхин, а с  
декабря 2013 года по настоящее время директором является Иван Петро-
вич Анищенко (на фото).
Сегодня  ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат» является  го-

сударственным бюджетным учреждением, созданным для обеспечения 
реализации полномочий в сфере социального обслуживания. Социальные  
услуги в форме стационарного обслуживания предоставляются лицам, 
освобождённым из мест лишения свободы, ранее судимым или неодно-
кратно привлекавшимся к административной ответственности за нару-
шение общественного порядка и занимающимся бродяжничеством и по-
прошайничеством. Также оказываются срочные социальные услуги в виде  
неотложной помощи лицам, у которых нет ни работы, ни средств к суще-
ствованию, да, и жить, вообще, негде. Нуждающимся предоставляется для 
временного проживания отдельная койка с комплектом постельных при-
надлежностей и предметами личной гигиены, бесплатное трёхразовое пи-
тание, оказывается первая доврачебная помощь, проводится санитарная 
обработка, при необходимости они направляются на лечение, оформляют-
ся в дома-интернаты, им оказывается содействие в назначении, перерас-
чёте и выплате пенсий, оформлении документов, удостоверяющих лич-
ность, в получении страхового медицинского полиса, в трудоустройстве 
на территории Псковской области и за её пределами, юридическая и кон-
сультативная помощь. 
Десятилетний период работы доказал необходимость и важность про-

водимой деятельности. Так, за указанный период прошли реабилитацию  
373 человека. За последние годы оказано содействие в восстановлении 
утраченных документов, удостоверяющих личность, 55 нуждающимся. На-
правлено на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) 58 человек. Все поступившие в учреждение люди прошли полное 
медицинское обследование и, по необходимости, пролечены.
В настоящее время в доме-интернате проживает 60 человек, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации. Вот что рассказали некоторые «обитате-
ли» интерната о своей жизни. Александр Викторович Петров, прибывший в 
июле 2015 года из Куньи: «Я обморозил обе ноги и оказался в Куньинской 
больнице. Мама моя умерла. Ухаживать за мной было некому, и социаль-
ный работник посоветовала мне обратиться в Локнянский дом-интернат. 
Здесь мне помогли приобрести протезы. Теперь я учусь ходить, а также 
жду путёвку в санаторий «Голубые озёра». Меня здесь всё устраивает». 
Владимир Михайлович Смирнов, 85 лет, поступивший в декабре 2015 года: 
«Ещё подростком оказался в местах «не столь отдалённых» и провёл там 
всю свою жизнь. Проживаю в отдельной комнате, соблюдаю здоровый об-
раз жизни. Недавно друзья привезли телевизор и необходимые лекарства. 
Мне здесь всё нравится. Только жаль, что нет природного источника: реч-
ки или озера». С апреля 2007 года в доме-интернате живёт казах Санды-
бек Кабдылмапырович Колумбаев. Ему 62 года, но передвигается с трудом. 
Есть дети, но он не хочет их обременять своими проблемами. Общается с 
ними лишь по телефону. 
Накануне юбилея дома-интерната мы встретились с директором Иваном 

Петровичем Анищенко, который рассказал  о коллективе и специфике ра-

боты в данном учреждении: 
- В нашем интернате трудят-

ся 38 человек. У каждого со-
трудника большой стаж рабо-
ты как общий, так и в данном 
учреждении. Каждый из них 
выполняет свои обязанности, 
но если требуется замена, то  
никаких проблем не возника-
ет. Все понимают сложившую-
ся ситуацию, и вопросы сра-
зу решаются на месте. Своим 
трудом сотрудники учрежде-
ния вносят вклад в снижение 
преступности на территории 
района и области, оказыва-
ют  значительное содействие 
гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке и реа-
билитации. Каждый человек 
- на своём месте, а в целом 
- это работоспособный, опыт-
ный коллектив. «Правая рука» 
директора - заместитель Л.В. 
Лихатова, главный бухгалтер 
- молодой специалист В.И. По-
жиганова. Служащими учреж-
дения являются: Т.Н. Лавре-
нова  - бухгалтер-кассир, Е.А. 
Андреева  - инспектор по кадрам, С.Н. Степанова - заведующая складом. 
Социально-трудовую реабилитацию осуществляют специалисты: Т.В. Сар-
новская - социальный работник и А.Н. Строганова - специалист по со-
циальной  работе.  Круглосуточный контроль за порядком в жилом корпусе 
осуществляют дежурные по режиму: З.И. Редькина, Е.Д. Курчанова, Т.В. Вол-
кова, Ю.А. Шиндерова, Н.А. Фёдорова. Эта работа ответственная и трудная, 
так как им приходится предотвращать конфликты между проживающими, 
поддерживать установленный порядок, непосредственно работать с обе-
спечиваемыми. Медицинскую помощь оказывает фельдшер В.И. Степанова и 
медицинские сёстры: И.Н. Родичева, Г.В. Юренкова, Н.Б. Кикре. Обязанности 
сестры-хозяйки выполняет Н.Н. Терентьева. Контроль за санитарным состоя-
нием помещений в жилом корпусе осуществляют санитарки:  В.И. Ноздрина, 
О.Н. Демидова, Н.Е. Павлова, А.А. Семёнова, Т.Н. Тумакова, труд которых так-
же важен для жизнеобеспечения проживающих. Важную работу по приготов-
лению пищи выполняют повара - Е.Н. Бизюкова, Н.В. Егоренкова, а  за чисто-
той посуды следят Н.В. Становенкова и З.А. Лупанова. Официантом работает 
У.А. Тимофеева. Стиркой одежды, постельных принадлежностей и ремонтом 
одежды занимаются Н.Н. Александрова и Т.А. Сапожникова. Ремонт поме-
щений, мебели и повседневные  виды работ выполняют и другие труженики 
учреждения, внося свою лепту в общее дело (Н.Л. Шиндерова - заведующая 
хозяйством, Г.В. Семёнов, В.В. Егоренков - истопники, В.А.Павлов - сторож, 
А.А. Семёнов - плотник, В.Н. Сидоренков - слесарь-сантехник). Всегда в по-
рядке, на ходу транспорт у водителя В.Г. Клопова.
В доме-интернате работают люди, не равнодушные к чужому горю.  За чут-

кое, гуманное, уважительное отношение к получателям социальных услуг 
министерскими грамотами поощрены работники: И.Н.Родичева, Н.Е. Клопо-
ва. Грамоты Администрации области заслужили В.Г.Клопов, В.И.Степанова, 
З.И. Редькина. Грамотами Главного государственного управления социаль-
ной защиты населения Псковской области награждены В.А.Великанова, Е.Д.  
Курчанова, Е.А.Андреева, Н.Е.Павлова, Н.В.Становенкова, С.Н.Степанова, 
Е.Н.Бизюкова. Многие работники награждены Почётной грамотой Админи-
страции  Локнянского района.
В нашем учреждении создан и работает  Попечительский совет,  предсе-

дателем  которого является Глава Локнянского района Н.В.Степанова.  
В преддверии Нового года она выделила демонтированную троту-
арную плитку для благоустройства территории учреждения. За что 
выражаем ей благодарность. В 2013 году проводился капитальный 
ремонт жилого здания для размещения обеспечиваемых, а также ча-
стичный ремонт кухни-столовой. Гаражное помещение в 2015 году 
после реконструкции и капитального ремонта было переоборудова-
но в помещение прачечной. 
Стало доброй традицией проводить в учреждении праздничные 

мероприятия с приглашением волонтёров Локнянского сельскохо-
зяйственного техникума и работников КДЦ: «День пожилого чело-
века», «День социального работника», «23 февраля», «8 Марта», 
«День Победы», «Новый год». На протяжении двух последних лет 
всем получателям социальных услуг вручаются новогодние подарки 
от благотворителей. В 2016 году на пасхальной неделе, 6 мая,  наше 
учреждение посетил епископ Великолукский и Невельский Сергий.  
Он  пообщался с получателями социальных услуг,  вручил пасхаль-
ные подарки, иконы, пасхальные яйца и  провёл молебен.
Руководство дома-интерната поздравляет персонал и всех, кто 

внёс свой вклад в работоспособность учреждения, с юбилеем. Вы 
занимаетесь очень тяжёлой, но нужной и благодарной работой, ко-
торая под силу только ответственным, терпеливым, трудолюбивым 
и сердечным людям. Желаем вам здоровья, благополучия и долгой 
успешной работы.                           Вера ГриГОрьеВа. Фото автора
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