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Дом, где возвращают надежду

Уважаемые работники и ветераны
Октябрьского дома-интерната!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным
праздником!
Социальная работа сегодня представляет собой
одну из самых гуманных
профессий, которая требует не только глубоких
знаний, высокой квалификации, умения мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях, но и особого душевного склада.
Вы оказываете помощь
ветеранам, гражданам пожилого возраста, людям с
ограниченными возможностями здоровья, которым зачастую более всего необходимо простое человеческое общение и участие. Выполнение этой
миссии невозможно без доброты, сострадания, такта, сопереживания и преданности своему делу.
От выполнения социальных гарантий во многом
зависит качество жизни людей, их вера в социальную справедливость, стабильность в обществе, в
государство.
Спасибо за ваш нелегкий и очень ответственный труд! Благодаря вашей теплоте, доброму слову
и реальной помощи люди, относящиеся к социально незащищенным категориям, не остаются один
на один со своими проблемами, получают необходимую поддержку. Верю, что наш труд будут отличать высокий профессионализм, чуткость и сострадание, а груз ответственности, лежащий на наших
плечах, будет облегчен искренней благодарностью
людей, нуждающихся в помощи, за проявленную к
ним заботу.

Из первых уст...

За безупречный труд

А знаете ли Вы?

Из истории социальной работы

Социальный работник будущего

Мудрые изречения о социальной
работе
Благодарим за труд...

В связи с профессиональным праздником 42 сотрудника Октябрьского дома-интерната отмечены
различными наградами.
Почетной грамотой Главы города Вологды — Сметанина Светлана Геннадьевна, библиотекарь.
Благодарственное письмо Главы города Вологды — Попова Анна Николаевна, заместитель директора по социальной работе; Головкина Светлана Юрьевна, главный бухгалтер; Певцова Ольга Николаевна,
главная медицинская сестра; Гусинцева Елена Петровна, медицинская сестра палатная; Шубина Нина Петровна, специалист по социальной работе; Знаткова Альбина Борисовна, медицинская сестра палатная.
Почетная грамота Департамента социальной защиты населения Вологодской области — Соколова Ирина Витальевна, санитарка; Фарутина Валентина Васильевна, кастелянша; Зайцева Татьяна Павловна, социальный работник; Степанова Анна Константиновна, старшая медицинская сестра; Горшкова
Нина Риксовна, медицинская сестра палатная; Домнина Ирина Владимировна, санитарка; Сахарова Людмила Владимировна, младшая медицинская сестра по уходу за больными; Сивеева Тамара Васильевна,
официант; Харитонова Ирина Юрьевна, санитарка.
Благодарность Департамента социальной защиты населения Вологодской области — Зырина
Валентина Петровна, медицинская сестра палатная; Миловкина Елена Александровна, заведующий отделением; Рыжаков Александр Геннадьевич, медицинский брат палатный; Юдникова Юлия Владимировна,
медицинская сестра диетическая; Шушкова Валентина Власовна, старшая медицинская сестра; Иванова
Анна Васильевна, медицинская сестра палатная; Костина Любовь Олеговна, официант; Капитонова Магдалина Юрьевна, уборщик служебных помещений.
Доска почета Департамента социальной защиты населения Вологодской области — Бусырева
Антонина Николаевна, заведующий столовой.
Почетная грамота дома-интерната — Воеводина Ольга Николаевна, заместитель директора по общим вопросам; Пузырева Светлана Николаевна, заместитель главного бухгалтера; Рябкова Марина Павловна, повар; Кириллова Юлия Владимировна, специалист по социальной работе.
Благодарность дома-интерната — Гуляева Ирина Николаевна, фельдшер; Каразанова Марина Николаевна, официант; Цветкова Татьяна Алексеевна, официант; Малышева Елена Николаевна, социальный работник; Артемова Людмила Васильевна, уборщик служебных помещений; Ераносян Елена Владимировна,
санитарка; Греблова Елизавета Александровна, бухгалтер; Головкин Сергей Николаевич, водитель автомобиля; Милованов Владимир Петрович, водитель автомобиля; Баринова Ирина Владимировна, кухонный
рабочий; Беляева Светлана Алексеевна, повар; Тягичева Галина Алексеевна, кухонный рабочий; Логинова
Татьяна Александровна, культорганизатор.
Доска почета дома-интерната — Сахарова Ирина Геннадьевна, медицинская сестра палатная; Смирнова Ирина Михайловна, санитарка; Силинская Оксана Леонтьевна, медицинская сестра палатная; Крутикова Юлия Николаевна, медицинская сестра палатная; Домнина Татьяна Владимировна, санитарка; Веричева Галина Николаевна, специалист по социальной работе; Самолетова Тамара Антониевна, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; Кишкина Елена Викторовна, машинист по стирке и ремонту
спецодежды.
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Октябрьском доме-интернате работают 210 человек, из них 186 женщин, 24 мужчины. Самому старшему сотруднику 69 лет, самому молодому 21 год. Средний возраст сотрудников составляет 44 года,
в возрасте до 30 лет — 16 человек, от 30 до 55 лет —172 человека, свыше 55—22 человека.
ысшее образование имеют 32 сотрудника, среднее профессиональное — 61 человек. Стаж работы
свыше 10 лет — 66 человек.

аграждены грамотой Министерства труда и социального защиты РФ — 1 сотрудник,
благодарностью губернатора Вологодской области — 2 сотрудника, благодарственным письмом и почетной грамотой главы города Вологды отмечены 12 человек.
а сегодняшний день в организации работают 7 трудовых династий, 2 супружеские
пары. Трудовая династия Тищенко — рекордсмен: 8 человек, 4 поколения, общий
трудовой стаж 130 лет!
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этой рубрике речь пойдет о периоде начала XX века – «золотом веке русской благотворительности».

этот период открывается большое количество общественных организаций, которые работали в
той области, которую не охватывало государство. Эти общества были нацелены вывести из нищеты тех, кто «трудами своими себя пропитать не могут». Эти функции взял на себя созданный филантропический комитет. В это время появляется большое количество патриотических обществ, например,
Санкт-Петербургское патриотическое общество или Общество патриотических дам. Задача общества — забота о девочках из бедных семей.

О

бщество под названием «Московский муравейник» давало работу женщинам, пострадавшим от
разных бедствий, под покровительством великой княгини Ольги существовало Общество защиты детей от жестокого обращения. Заботой и приютом обеспечивались дети с зачатками хронических
заболеваний как наследственного происхождения, так и являющихся следствием сырых помещений, частого голода, побоев, истязаний.
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ольшое распространение имеют в это время общественные акции по сбору благотворительных
пожертвований. Их устраивали обыкновенно накануне Рождества или Пасхи. Мероприятия охватывали самые широкие слои населения. Значительные добровольные вклады купечества обеспечивали
жизнь многочисленных благотворительных заведений – приютов, больниц, богаделен.
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имволично, что 8 июня - День создания Попечительского совета Октябрьского дома-интерната. В
2017 году ему исполняется 4 года. Поздравляем и благодарим наших партнеров и лично председателя Совета Замараеву Тамару Васильевну, за неравнодушие и готовность помогать не ради получения дивидендов, а потому, что так «велит сердце».

К

огда мы смотрим вдаль – в будущее, то нам, чаще всего, представляется, что там – за поворотом, за
горизонтом будет всё намного лучше, интереснее и совершеннее. Посредством социального опроса
мы выяснили, какой он – социальный работник будущего?
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интернациональный специалист 25-40 лет, внешне привлекательный, стильный, с развитым
чувством вкуса в одежде и хорошими манерах;



коллектив социальных работников — это 30 % мужчин и 70 % женщин;



многофункциональный эксперт, обладающий знаниями в области информационных технологий,
разбирающийся в нравственных психологических особенностях жизнедеятельности людей,
имеющий навыки оказания медицинской помощи;



умеющий мыслить индивидуально через проекцию глобального;



социальному работнику будущего предоставлены законодательные преференции, а особенно в
русле семейного законодательства, трудового, других отраслей частного права, так как умение
«видеть» проблему изнутри и помогло бы выработать механизм ее преодоления.

ак показал опрос неизменными остаются личные качества:

М



милосердие, сострадание и внимание к людям;



коммуникативные навыки;



способность ответственно подходить к делу;



умение решать конфликтные ситуации.

ы благодарим всех кто принял участие в интернет-опросе, пожелал высказаться лично, а также посредством электронной почты. Нам было важно услышать
ваше мнение.

Единственный способ помочь себе — это помогать другим.
Халиль Джебран Джебран
Чтобы огородить человека от плохого надо заинтересовать хорошим.
Силован Рамишвили
В глубине души мудрецы знают эту истину: единственный способ помочь себе — это помогать другим
людям.
Элберт Грин Хаббард
Люди, которые заняты возвращением здоровья другим людям, выказывая удивительное единение мастерства и человечности, стоят превыше всех великих на этой земле.
Вольтер
Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо особенно нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому человеку.
Марк Тулий Цицерон
Человек не поднимается до истинной духовной зрелости до тех пор, пока не поймет, что служить комуто — прекраснее, чем принимать от других людей услуги.
Вудро Вильсон

Весь коллектив геронтопсихиатрического отделения поздравляю от души с замечательным
праздником «Днем социального работника». Будьте здоровы, оптимистично настроены, активны,
доброжелательны. Желаю вам и вашим близким добра, любви, здоровья и всех благ.

Долгова Т.Н.
получатель социальных услуг геронтопсихиатрического отделение
Хочу выразить признательность буфетчицам Буравлевой Ольге Донатовне и Соколовой Ирине
Витальевне за отличную работу, чуткость, отзывчивость и внимание к проживающим. Прошу
отметить и поощрить их работу к празднику Дню социального работника.

Новоселов А.Е.
получатель социальных услуг геронтологического отделения
Всех сотрудников дома-интерната поздравляю с профессиональным праздником—Днем социального работника. Желаю здоровья и благополучия, терпения и удачи, радостных дней и хорошего
настроения.

Гусев Е.И.
получатель социальных услуг общего отделения
Хочу выразить благодарность фельдшеру отделения милосердия Бабарыкиной Светлане Викторовне за доброжелательное и добросовестное отношение к нам, получателям социальных услуг, за
своевременную и квалифицированную помощь в оказании медицинских услуг.

Коровин Н.И.
получатель социальных услуг отделения милосердия
АУ СО ВО «Октябрьский доминтернат для престарелых
и инвалидов»

160555, город Вологда,
село Молочное, ул. Парковая, 3

Телефон/факс: (8172) 525-737
Электронная почта: odi35@list.ru
Сайт: http://odi35.ru/
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