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В сфере соцзащиты трудятся 
в основном женщины. Но тем 
значимее роль мужчин - фельдшеров, 
соцработников, тренеров. 
Юрий Акишев из пансионата поселка 
Гусевский - не только инструктор 
по адаптивной физкультуре, 
но и активный участник всех 
происходящих в учреждении 
событий.

Более 30 лет Юрий отработал педа-
гогом. Два с половиной года он приме-
рял роль спортивного чиновника - был 
заместителем председателя спорткоми-
тета г. Гусь-Хрустального. А пять лет 
назад пришел работать в пансионат.
Сегодня особенные спортсмены под 

его руководством - абсолютные лиде-
ры на областной спартакиаде Специ-
альной Олимпиады. Многократно вы-
игрывали региональные соревнования 
по различным видам спорта: мини-фут-
болу, баскетболу, бегу на снегоступах, 
роликовых коньках, лыжах. Сам Юрий 
по итогам прошлого года признан луч-
шим тренером спортсменов с менталь-
ными нарушениями здоровья. Кстати, 
многие соревнования проходят в рам-
ках проекта «Мир спорта - мир равных 
возможностей» ВООБО «Специальная 
Олимпиада» при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

- Мы много выезжаем на всероссийс-
кие соревнования, - рассказывает Юрий. 
- В прошлом году восемь спортсменов 
ездили в Казань. Завоевали 13 медалей: 
одну золотую, пять серебряных, семь 
бронзовых. Затем на всероссийских со-
ревнованиях по баскетболу в Тамбове 

получили серебряные медали. На тур-
нире по футболу в Санкт-Петербурге 
завоевали золото в команде. В Пензе 
в беге на роликовых коньках - две зо-
лотые, пять серебряных и пять бронзо-
вых. Ежегодно летом выезжаем на тре-

нировочные сборы на Черноморское по-
бережье. Недавно со всероссийских со-
ревнований Специальной Олимпиады 
по легкой атлетике и настольному тен-
нису привезли три золотые, две сереб-
ряные и четыре бронзовые награды.
По мнению Юрия, люди с инвалид-

ностью очень похожи на детей: «Они 
также эмоционально воспринимают по-
ражения и победы. Но если ты нашел 
с ними общий язык и тебя приняли, то 
в дальнейшем обязательно будут хоро-
шие результаты!»
Юрий Акишев вместе с коллегами 

разработал социальный проект «Спорт 
- здоровье, долголетие».

- Мы всех жителей пансионата раз-
били на группы - по состоянию здоро-
вья, физической подготовленности, - 
поясняет он. - Есть группы основная, 

физкультурная, специальная, тяжелая 
и группа людей с ДЦП. Все занима-
ются - кто-то больше, кто-то меньше - 
по особому расписанию. Для занятий 
у нас создана замечательная база. Кро-
ме обычного инвентаря есть специаль-
ное нестандартное спортивное оборудо-
вание. Когда мы были в изоляции, сво-
ими силами сделали площадку для го-
родошного спорта, а 2 июня провели 
первый чемпионат области, где коман-
да пансионата стала победителем.
Благодаря тренеру в пансионате 

есть свои «звезды». Александр Густя-
ков - спортсмен и волонтер, на между-
народном конкурсе представил свою 
эмблему Всемирной Олимпиады в Ка-
зани. Никита Маслов в 2020 году вы-
ступал на Всемирных играх в Швеции 
в составе сборной команды России, за-
воевал две золотые и одну серебряную 
медали в шорт-треке. Виктор Рарыкин 
тоже выступает на многих соревнова-
ниях очень достойно.
Благодаря поддержке департамен-

та соцзащиты и директора пансио-
ната Татьяны Скуловой у особенных 
спортсменов есть поездки, соревнова-
ния, победы. Через преодоление они 
идут вперед!

Ирина ИГНАТОВА.

Фото предоставлено 
руководством пансионата.

Тренер и его особенные «звезды»

На эти вопросы может отве-
тить каждый, кто здесь работает 
- 253 сотрудника. Представители 
65 профессий оказывают детям 
всестороннюю помощь, участву-
ют в реабилитации и социализа-
ции. В преддверии Дня социаль-
ного работника нам рассказали 
о людях, кем по праву гордится 
учреждение.
Это руководитель отдела со-

циально-правовой помощи Ири-
на Маринкина - модератор, пер-
вопроходец всех социальных 
проектов, которые сохраняют 
родственные связи детей. Ири-
на - многодетная мама, воспиты-
вает троих детей. Но ей хватает 
сердечного тепла и для воспи-
танников детского дома.
Врач-педиатр Екатерина Ку-

тузова зарекомендовала себя как 
грамотный специалист, который 
разрабатывает индивидуальные 
схемы лечения и ухода за особен-
ными детьми и трепетно, береж-
но прислушивается к каждому 
детскому сердцу.

Много лет в подборе специ-
алистов помогает начальник от-
дела кадров Зоя Сухова. Но кро-
ме этого более десяти лет она 
возглавляет в учреждении дви-
жение крестных мам и активно 
участвует в духовном становле-
нии воспитанников.
Более 30 лет дарит свое тепло 

детям педагог учреждения Татья-

на Силуянова, преданно, с мате-
ринской любовью обучая их на-
выкам самообслуживания. До-
машнюю атмосферу для ребят со-
здают воспитатели Татьяна Ами-
рова и Татьяна Шикина. Вместе 
с ними дети ходят в походы, уха-
живают за растениями на при-
усадебном участке, выезжают 
в музеи и театры. А как дружно 

все вместе отмечают праздники 
и дни рождения в группах - с аро-
матными пирогами и тортами, ко-
торые пекут сами!
Педагог Дмитрий Макаров - 

многодетный отец, воспитыва-
ет четверых сыновей. Здесь он 
работает с группой инвалидов 
молодого возраста. Юноши ува-
жительно называют его папой 
и с удовольствием участвуют 
во всех соревнованиях и празд-
никах. А по выходным они вмес-
те ходят в храм.
Круглосуточно следят за здо-

ровьем детей 28 медсестер уч-
реждения - Надежда Антипина, 
Людмила Королева, Людмила 
Зубкова, Галина Сидоренко, Ве-
роника Шевченко и другие.
Работа с детьми, требующими 

особого ухода, лежит на плечах 
санитарок. С трепетным внима-
нием к своим подопечным отно-
сятся Светлана Шалагинова, На-
талья Точилина, Вероника Шела-
таева, Елена Саленкова, Надежда 
Балашова, Галина Русакова, Ири-

на Сазонова. Они понимают де-
тей, их желания и потребности 
с одного взгляда и жеста.
Комплексный уход и реаби-

литацию воспитанников невоз-
можно представить без участия 
нянечек или помощников по ухо-
ду. Лучшие из них - Наталья Баг-
рич, Марина Лебедева, Светла-
на Теликова, Татьяна Хатакова, 
Людмила Львова. Добрые, мило-
сердные, заботливые!
Директор Наталья Мельнико-

ва признается, что вместе с кол-
легами выполняет свою работу 
по велению сердца:

- Поздравляю всех сотрудни-
ков социальной службы с про-
фессиональным праздником! 
Желаю доброй атмосферы на ра-
боте, отзывчивости и человеч-
ности, понимания, ответствен-
ности и решительности! Здоро-
вья, личного благополучия и ве-
ры в лучшее!

Ирина ИГНАТОВА.

Фото предоставлено 
руководством интерната.

По велению 
сердца

В Кольчугинском детском психоневрологическом доме-интернате 
живут 188 детей-сирот и инвалидов молодого возраста. Как создать 
для ребят комфортные условия, чтобы всё для них было «как 
дома»? Как обогреть их сердца, научить говорить, ходить, быть 
самостоятельными, успешными и - улыбаться в ответ?


