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Всем нам хочется прожить долгую и 
счастливую жизнь. В суете буден мы не за-
думываемся о том, какую старость угото-
вила нам судьба. Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов, который находит-
ся в Суздале, был открыт в 1975 году. Уч-
реждение предназначено для постоянного 
и временного проживания, реабилитации 
и обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, частично или полно-
стью утративших способность к самооб-
служиванию и нуждающихся по состоянию 
здоровья в постороннем уходе.  В нашем 
доме-интернате проживают 116 пожилых 
людей и инвалидов. Мы обеспечиваем их 
одеждой, мягким инвентарем, питани-
ем и медицинским обслуживанием. Бла-
гоприятный микроклимат в учреждении 
стремятся беречь и всячески поддержи-
вать все его сотрудники, которые стара-
ются создать для своих пожилых подопеч-
ных домашние условия. В каждой комна-
те проживают от 2 до 4 человек. Комнаты 
оборудованы всем необходимым инвента-
рем для комфортного проживания.

Медицинскую деятельность в учрежде-
нии курирует врач-терапевт и фельдшер. 
Пять получателей социальных услуг были 
направлены на уникальную операцию по 
замене хрусталика, которая позволила 
вернуть зрение пожилым людям.

2018 год по Указу Президента РФ был 
объявлен Годом волонтера. За послед-
ний год было подписано 14 договоров о 
добровольном сотрудничестве по раз-
ным направлениям деятельности: благо-
устройство территории, проведение кон-
цертов и мастер-классов, прогулки с ма-
ломобильными проживающими и т.д. Это: 
СОШ №1г. Суздаля, ЦКиД г. Суздаль, центр 
дополнительного образования «Исток», 
благотворительная группа «Добрые серд-
ца» г. Владимир, благотворительный фонд 
«Дар жизни» г. Суздаль, Тимченко С.Н., 
Шмелева М.В., которая оказывает юри-
дические консультации на безвозмездной 
основе и многие другие.

Большую помощь в организации до-
суга в рамках Года волонтера оказывает 
вокальный ансамбль «Лучина» с.Торчино 
с музыкальным сопровождением Прохо-
рова Геннадия Васильевича. В проведе-
нии праздничных мероприятий участие 
принимают также МБОУ «Красногвардей-
ская СОШ» , Торчинская начальная шко-
ла , добровольческий отряд «Миряне» из 
с.Порецкое.

Летом и зимой, уже стало традицией 
устраивать спортивные праздники, посвя-
щенные летним и зимним видам спорта, 
где участвуют не только наши проживаю-
щие, но и приглашенные гости из пансио-
ната пос. Садовый и комплексного центра 
социального обслуживания Суздальско-
го района. Также наш дом-интернат при-
нимает активное участие в областных со-
ревнованиях по программе «Специальной 
олимпиады» - это настольный теннис, ве-
селые старты, турнир по шейпингу и др. В 
этом году Конева Ольга приняла участие 
во Всероссийских соревнованиях по на-
стольному теннису в г. Архангельск и за-
няла 2 место. 

Большое внимание уделяется культур-
но-досуговым мероприятиям для поддер-
жания активности проживающих. Это со-
циально-значимые праздники – День по-
жилых людей, декада инвалидов, День 
социального работника, празднова-
ние Победы в ВОВ и, конечно, новогод-
ние и рождественские праздники. Все-
го за год в учреждении прошло около 
130 мероприятий: это концертные про-
граммы с участием творческих коллек-
тивов района и области, мастер-классы, 

УЮТНО, КОМФОРТНО, РАДОСТНО
Коллектив дома-интерната старается создать своим 

подопечным домашние условия для проживания.

саженцев сосны, пихты, барбариса и жи-
молости. А еще у нас есть аптекарский 
огород, где мы все выращиваем лекар-
ственные травы. Ухаживаем за растения-
ми, собираем и сушим их впрок. А долгими 
зимними вечерами за чаепитием, вспоми-
наем о лете. В этом году поставили совре-
менную теплицу, в которой выращиваем 
перец, помидоры, огурцы, зелень.

В этом году с участием организа-
ции «Теплица-33», питомника Смирнова, 
Смирновой Анастасии Валентиновны была 
проведена большая работа по озелене-
нию территории цветущими кустарника-
ми, хвойными деревьями, многолетними и 
однолетними цветами. Произведен замер 
территории для разработки ландшафтно-
го дизайна силами студентов и на данный 
момент реализуется волонтерский проект 
по художественной росписи стен коридо-
ра и лестничных маршей совместно с ка-
федрой архитектуры ВЛГУ. 

Отремонтирована столовая. Новый, 
современный интерьер подсознательно 
влияет на человеческое мировосприятие, 
жизненные установки и даже на ощуще-
ние счастья. Большой вклад в оформле-
ние интерьера внесла Кузнецова Марина 
Валерьевна, жительница г. Суздаля – она 
пошила занавески на окна.

В сентябре в доме-интернате произо-
шло знаменательное событие: в возрас-
те 80 лет Черникова Анна Михайловна и 
Хатмулин Борис Иванович решили офи-
циально зарегистрировать свои отноше-
ния, вступив в брак. По случаю этого со-
бытия мы подготовили для них большой 
праздник. На празднике было все: огром-
ный торт, тамада, гармонист и отличное 
настроение всех участников церемонии. 
Администрация дома-интерната предо-
ставила «молодоженам» отдельную ком-
нату. Выражаем благодарность организа-
циям (салон «Золушка» г.Владимир, Свя-
то-Покровский монастырь, студия декора 
«Barbaris-Weddinq», фотограф-Владимир 
Новиков, салон цветов г.Суздаль, кондитер 
из г.Владимира Подгорошина Екатерина) 
за помощь в проведении этого празднич-
ного мероприятия. Спасибо, друзья!

В строительных и ремонтных работах 
помощь оказывает член попечительского 
совета Савочкин Андрей Юрьевич, предо-
ставляя строительные материалы.

В 2018г. произведены ремонтные ра-
боты на складах. Выделены и оформлены 
комнаты для парикмахерских услуг. Про-
изведен ремонт фасадов жилых корпусов. 

Закуплены телевизоры, моечные ван-
ны, этажерки для обуви, аваскопы, меди-
цинское оборудование, облучатели, весы, 
кровати, контейнеры для мусора, посуда, 
жалюзи и тд. 

В учреждении активно работает ку-
линарный совет, в состав которого вхо-
дят сами проживающие. При их участии 
разработаны новые блюда. Учитываются 
все пожелания проживающих в доме-ин-
тернате.

В этом году мягкого инвентаря закупи-
ли более чем на 500000. У проживающих 
есть возможность самим выбрать оде-
жду, обувь. Иногда мы даже устраиваем 
показ мод.

Одним словом, весь коллектив Суз-
дальского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов старается организовать 
свою работу так, чтобы подопечным тут 
было находиться уютно, комфортно, ра-
достно, чтобы старость не была в тягость.

В.С. ЗИБОРОВ, 
директор ГБУСО «Суздальский 

дом-интернат для престарелых 
и инвалидов.

развлекательно-игровые программы. В 
2018 г. в конкурсе «Поклонимся великим 
тем годам» мы заняли первое место с те-
атрализованной сценкой «Озеро материн-
ских слез».

Ежегодно учреждение участвует в об-
ластных конкурсах, организованных де-
партаментом социальной защиты насе-
ления. В этом году наш повар Шигаева 
Татьяна заняла первое место в кустовом 
конкурсе на звание «Лучший повар». Кол-
лективные работы сотрудников и прожи-
вающих в виде поделок предоставляют-
ся в Департамент соцзащиты на конкур-
сы: лучшая новогодняя игрушка, осенняя 
поделка.

Плодотворно ведется работа по духов-
но-нравственному воспитанию, в кото-
рой нам помогают сестры Свято-Покров-
ского монастыря. Согласно совместного 
плана проходят беседы, проводятся пра-
вославные праздники, обряды. В сентя-
бре 2018 г. получатель социальных услуг 
Кудряков А.П. в возрасте 79 лет прошел 

обряд Крещения, а семья Чаловых соеди-
нилась в брачный союз. Расширяем гра-
ницы социального туризма. За последние 
годы мы побывали в Ярославле, Нижнем 
Новгороде, г. Иваново, а также в музеях 
г. Суздаля и Владимира. В этом году были 
организованы поездки на святые источ-
ники в Спасо-Преображенский женский 
монастырь, в село Санино, в другие свя-
тые места.

Активно реализуется комплекс меро-
приятий по программе «Доступная сре-
да». По этой программе в доме-интерна-
те установлена тактильная, чувствитель-
ная плитка, звуковые маяки, таблички со 
шрифтом Брайля. 

Территория учреждения составляет 
более 2 га. Содержать ее в чистоте – это 
огромный труд. Поэтому ежегодно для 
этого привлекаются волонтеры Суздаль-
ской средней образовательной школы 
№1. С участием волонтеров в этом году 
было высажено на территории дома-ин-
терната более 60 зеленых насаждений: 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Грядут Новый год и Рождество – всеми любимые праздники волшебства, чудесного обновления преж-
ней жизни, время новых надежд и успешных свершений задуманного. Новый год – отличный повод пересмотреть свои прио-
ритеты и начать жить по-новому, чтобы в полной мере воплотить в жизнь свои мечты. 

Пусть каждый новый день умножает в вашей жизни количество исключительно счастливых мгновений и знаковых для вас 
событий. Желаем всем крепкого физического и душевного здоровья, гармонии с окружающим вас миром. Пусть вас сопрово-
ждает только удача, вселяющая в вас оптимизм и уверенность в том, что заветное для вас желание непременно осуществит-
ся. Пусть тепло вашего домашнего очага и вашего сердца привлекает в вашу жизнь желанных гостей, в кругу которых вы ни-
когда не ощутите одиночества. Пусть жизнь сторицей отплатит вам за вашу душевную непосредственность и искреннее жела-
ние делать жизнь близких вам людей лучше. ХОРОШИХ ВСЕМ ПРАЗДНИКОВ!

Коллектив работников ГБУСО «Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Поздравляем с Новым годом и Рождеством Христовым!

Поздравляю всех сотрудников дома-интерната с но-
вогодними праздниками, и выражаю большую благодар-
ность им за наш теплый и уютный дом, в котором нам, 
проживающим, так комфортно находиться. Желаю им 
здоровья, семейного счастья и благополучия!

Н.И. Богун.

От всей души хочу сказать спасибо работникам 
нашего дома-интерната и поздравить всех с Новым 
годом и Рождеством! 

Пусть в новом году исполнятся все ваши мечты! 

Н.В. Панюшкина.


