
обделен. Проводится большая работа по реализации местных про
грамм по улучшению и разнообразию жизни всех категорий населе
ния, особенно пожилых, создана сеть специальных и медико
реабилитационных учреждений, куда может обратиться каждый. 
Очень радует стабильная, крепкая финансовая база, которая позво
ляет осуществлять различные мероприятия и акции. Постоянно идет 
подготовка и переквалификация кадров, внедряются новые техноло
гии социальной работы. Пожилым гражданам обеспечивается высо
кий уровень обслуживания, создание среды общения. Если охватить 
одним взглядом все мероприятия, то я могу с полной уверенностью 
сказать: «Я горжусь своим городом!» Если и каждый человек смо
жет сказать то же самое про свой город, то я вполне тогда смогу ска
зать: «Я горжусь своей страной».

А. Рогачев

Состояние системы социальной помощи 
в городе Советском Тюменской области

Существующая в России система социальной работы с пожи
лыми людьми имеет как положительные стороны, так и серьезные 
проблемы и противоречия, препятствующие ее успешному развитию 
в современных условиях. К положительным сторонам можно отне
сти: существование сети специальных учреждений, наличие квали
фицированных кадров, имеющих большой опыт работы с пожилыми 
людьми и сосредоточение большей части специальных учреждений 
и медицинских учреждений в областных и районных центрах.

Из комплекса проблем и противоречий, препятствующих ус
пешному развитию социальной работы с престарелыми и пожилы
ми, необходимо выделить, прежде всего, разрозненное муниципаль
ное финансирование, недостаточное техническое и материальное 
обеспечение специальных и медицинских учреждений и отсутствие 
перспективы кадрового обеспечения.

Система социальной работы с пожилыми в городе Советском 
функционирует уже 12 лет. Хотя для истории 12 лет -  срок неболь
шой, но за эти 12 лет в г. Советский была создана целая сеть специ
альных и медико-реабилитационных учреждений для работы с по
жилыми людьми. В настоящее время система социальной защиты 
населения работает на полную мощность, обращая свое внимание на 
все категории населения. Стабильное ее финансирование дает воз
можность проводить новые социальные программы, внедрять но
вейшие технологии социальной работы, проводить многоцелевые



мероприятия и акции.
Возможно, успешность проведения такой стабильной соци

альной политики в Советском зависит, в первую очередь, от мэра 
города и его команды на «верхах» и специалистов по социальной 
работе «внизу». Также, по-моему, большую роль играют размеры 
города: в Советском ныне проживает 35 тыс. чел., что дает возмож
ность с высочайшей точностью отследить проблемы всех категорий 
населения, нуждающихся в социальной помощи, на решение кото
рых моментально будут «брошены» силы социальных работников, 
медицинского персонала, психологов, педагогов и т.д. Поэтому со
циальная работа находится здесь на таком высоком уровне, которо
му позавидовал бы мэр большого города.

Люди, живущие в нашем городе, знают, что не будут оставле
ны без внимания ни они, ни их проблемы, ни сегодня, ни завтра, ни
когда. Во-первых, это большие перспективы для молодых специали
стов, а во-вторых, жизнь людей Советского будет улучшаться и с 
социальной точки зрения, и с экономической.

Все вышесказанное -  это мое личное убеждение, которое 
сформировалось у меня во время прохождения практики в Управле
нии социальной защиты населения города Советского, полученное 
на основе общения и работы с ведущими специалистами района по 
социальной и экономической политике района.

Н.Денисова

Практика в Центре социальной защиты населения 
Муниципального образования «Невьянский район»

Практику я проходила в Центре социальной защиты населения 
Муниципального образования «Невьянский район». В ведение этого 
Центра входят два отдела: отдел социально-бытового обслуживания 
населения и отдел по вопросам материнства и детства. Следователь
но, основным категориям граждан, с которыми я работала, были: 
пожилые люди и семьи (в основном группы риска).

С пожилыми гражданами более тесно я столкнулась в отделе
нии медико-социальной реабилитации при ЦСЗН. В этом учрежде
нии находятся в основном одинокие пожилые граждане.

Одиночество, пожалуй, одна из самых распространенных про
блем стариков. Многие из них, забытые детьми, родственниками, 
друзьями, доживают свой век в одиночестве. Многие месяцами не 
выходят на улицу, просиживая весь день у радиоприемника или ста
ренького телевизора. Единственным «живым» общением остается


