
 «УСЛУГИ ВЕТЕРАНАМ» 

В декабре 1997 года в 
Тюменском районе создан 
центр социального 
обслуживания населения 
(ЦСОН), который организовал 
2 отделения социальной 
помощи на дому, отделение 
срочной социальной помощи, 
4 отделения дневного 
пребывания и  отделение 
постоянного и временного 
проживания (с. Успенка)    

В отделениях социальной помощи на дому обслуживаются свыше 200 
одиноких  граждан пожилого возраста и инвалидов.  Все услуги до ноября 
1998 года предоставлялись бесплатно…… 

В ЦСОН п. Боровский на учете и обслуживании находятся 40 человек. Для 

поселка это недостаточно. В настоящее время подбираются кадры для 

специализированного отделения, в котором будут предоставляться не только 

домашние, но и медицинские  услуги.  

Из архива газеты «Красное знамя» за 1998 год 

 «Дом милосердия» 

 

Жители Успенки зовут это 
двухэтажное здание, не так давно 
выросшее у кромки леса, домом 
милосердия. Официальное его 
название – отделение постоянного 
и временного проживания Центра 
социального обслуживания 
населения. Живут здесь дедушки и 
бабушки, с кем жизнь обошлась 
круто: нет жилья, детей или 
близких родственников, кто 

присмотрел бы за ними в старости. Но это вовсе не обычный дом 
престарелых. Не  возникает тягостного  чувства безысходности – 
удивительно уютно: ковры, дорожки, холл с мягкой  мебелью, телевизор с 
видеоприставкой. По внешнему оформлению и по условиям жизни это 
скорее похоже на санаторий: дежурная сестра, бесплатные лекарства…. 
 



- Мы открылись десятого декабря 1997 года, - говорит заведующий 

отделением, он же врач, Владимир Михайлович Антонов. – Первые 

проживающие поступили уже пятнадцатого января. Сейчас у нас живут 

восемнадцать человек: двенадцать постоянно и шесть временно, просто 

хотят отдохнуть какое-то время от быта, подлечиться. Местность, можно 

сказать курортная: лес, речка, чистый воздух. Для своих проживающих 

делаем все, что они пожелают…… 

Из архива газеты «Красное знамя» за 1998 год  

«ТВОРИ ДОБРО» 

 

Из архива газеты «Красное знамя» за 1999 год 

 



«С МИРУ ПО НИТКЕ» 

В августе прошлого года в районном 
центре социального обслуживания 
населения открылось отделение 
срочной социальной помощи. Какие 
функции оно выполняет, для чего было 
создано? На эти и другие вопросы нам 
отвечает его заведующая Ольга 
Сергеевна Звонкова. 
- Главная наша задача – оказание 

 
срочной (разовой) помощи гражданам, остро нуждающимся в социальной 

поддержке. На территориях муниципальных образований работают 

участковые специалисты по социальной работе (Каскаринское, 

Червишевское, Ембаевское, Горьковское, Успенское, Нижнепышминское, 

Новотарманское, Московское). На других территориях эти функции 

возложены на заместителей глав администраций. Они ведут прием граждан, 

выявляют их проблемы, потребность в конкретных видах социальных услуг, 

оказывают содействие в устройстве в приют, интернат, отделение  

постоянного (временного) проживания, принимают документы  на 

оформление детских пособий, адресной социальной помощи, инвалидности. 

За прошедший год наши специалисты приняли и проконсультировали 4558 

человек. Наибольшее количество людей побывало на приеме специалистов 

по социальной работе Н.В. Налобиной (Новотарманский) и Л.А. Марченко 

(Червишево)..…. 

Из архива газеты «Красное знамя» от 29.06.1999 год  

Был я на днях в гостях у стариков 
и старушек поселка Винзили. 
Неплохую отдушину  придумали 
для них органы социальной 
защиты. Уже третий месяц 
существует здесь отделение 
дневного пребывания «Надежда». 
С небольших своих песий с 
радостью отщипывают пожилые 
люди  по 30 рублей за путевку в 
этот приют и целый месяц (кроме 
выходных) с 10 до 14 часов 
проводят время под одной 
крышей, радуют собой друг друга.  



Заведующая «Надеждой» Галина Петровна Ласская рассказывает, что 

временно их поселили в небольшой комнатке винзилинской библиотеки. 

Пока только 15 человек могут насладиться этой идилией, но очередь уже 

занята на декабрь. Планируется довести число мест до 30, а глава местной 

администрации Н. Черменин во всеуслышание  заявил, что в ближайшем 

будущем эта цифирь вырастет до 100….. 

С.Харин журналист газеты «Тюменские ведомости», 1999 год 
 

«Мы, как радуги цвета, неразлучны никогда» 

В отделении дневного пребывания п.Винзили стоял детский галдеж. Кто 

шары надувал, кто конструктор собирал, кто в «Миллионера» играл. Хотя бы 

на время они забывали о доме, куда многие из них не хотят возвращаться. 

 
- Наш центр открылся в ноябре  
1997 года – рассказывает 
Наталья Геннадьевна Моторина, 
заместитель директора 
комплексного центра 
социального обслуживания 
Тюменского района. 
- В нашем ведомстве 24 
муниципальных образования, 
более 93 тысяч населения.  

 
Раньше мы делали упор  на работу с пожилыми людьми и инвалидами, а в 

прошлом году открыли отделение психолого-педагогической помощи семье и 

детям. Вместо полустационаров для пожилых – отделения дневного 

пребывания для несовершеннолетних (ОДПН). А для бабушек и дедушек 

организовали клубы по интересам. Первое торжественное открытие с 

символической передачей ключей от старых малым состоялось в Мальково, в 

феврале 2002 года. Наш центр первый в области решился на такой шаг, это 

своего рода эксперимент, новый этап в работе с детьми из неполных и 

неблагополучных семей.  

Всего в Тюменском районе работает шесть отделений дневного пребывания 

для несовершеннолетних детей: по одному в Каскаре, Мальково, 

Перевалово, Кулаково и два – в Визилях. Почему в Винзилях два? Потому что 

в поселке самое большое количество социально-незащищенных детей – 885.  



Наши ОДПН посещают ребятишки в возрасте от семи до четырнадцати лет (в 

особых случаях делаются исключения для малышей). 

Ходят в две смены, во 
внеурочное время. Отделения 
работают по специально 
разработанной программе 
социальной реабилитации и 
адаптации детей из социально-
незащищенных семей. Она 
называется «Дом в котором я 
живу». Эта программа 
охватывает несколько 
направлений.  

Социально-педагогическое – непростую детскую душу лечит наш 

замечательный психолог Любовь Васильевна Пискулина. Социально-

правовое – с детьми работает юрист. Конечно ведется работа с родитлями. 

Социальный педагог и специалист по социальной работе с детьми проводят 

своего рода обход неблагополучных семей, чтобы знать ситуацию изнутри, 

после чего составляют акт материально – бытовых условий  семьи 

(социальный паспорт)…. 

Обычно каждая смена длится 
двадцать один день. Дети 
оформляют уголки для своих 
родителей,  проводятся дни 
открытых дверей…..  
- Мы работаем  с декабря 
прошлого года, рассказывает 
Надежда Федоровна Оленькова, 
заведующая отделением 
дневного пребывания «Радуга» 
в п. Винзили.  – Первое 
мероприятие, которое мы 
провели – фестиваль для детей  

 

– инвалидов. Дети у нас тяжелые с нарушенной психикой. Поначалу с ними 

было непросто. Но у нас очень хороший коллектив. Педагоги, воспитатели – 

люди преданные своей профессии.  Детям здесь тоже нравится, они 

чувствуют заботу и любовь…. 

Из архива газеты «Тюменская правда» за 2003 год 

 


