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Вся жизнь —
служение людям

Сборник «Вся жизнь – служение людям» – это попытка сохранить для молодого поколения имена людей, стоявших у истоков формирования системы
социальной защиты населения Калужской области.
В сборнике представлены материалы о людях системы социальной защиты
населения, социального обслуживания, социально ориентированных некоммерческих организаций, объединений, благотворительных фондов, внесших
значительный вклад в становление и развитие профессиональной социальной
работы на благо людей в Калужской области.
Сборник адресован широкому кругу читателей, всем, кто проявляет интерес
к истории родного края, социальной работе в Калужской области.
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Социальная защита – это сфера ежедневного профессионального
труда работников, которые воплощают государственную стратегию
в реальные дела: помощь детям, семьям, инвалидам, пожилым людям, нуждающимся в содействии, защите и поддержке.
Ключевым фактором оказания эффективной социальной помощи
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, является социальное партнерство государственных органов, организаций, учреждений социального обслуживания и общественных (коммерческих,
некоммерческих) организаций, благотворительных фондов.
От профессиональной компетентности специалистов, занятых
в этих сферах, в значительной степени зависит качество предоставляемой населению социальной помощи.
История развития региональной системы социального обеспечения, социальной защиты запечатлела имена людей, вся жизнь которых является ярким примером беззаветного служения своему делу.
Благодаря таким людям, их необычайной жизненной энергии, настойчивости, целеустремленности, умения видеть перспективу, вести постоянный поиск новых возможностей, искать, поддерживать
и воплощать продуктивные идеи, формировать коллектив единомышленников, состоящий из творческих, талантливых и неравнодушных коллег, создана и постоянно развивается современная региональная система социальной защиты населения.
Надеюсь, что сборник КАСОПРС «Вся жизнь – служение людям» будет интересен всем, кто вовлечен в развитие социальной сферы.
Министр по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области
С.В. Медникова
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Т. Д. Катина

Калужская областная общественная организация работников социальных служб (КАСОПРС) была создана в 1992 году
по инициативе группы специалистов, работающих в системе
социальной защиты населения и получивших специальное
профессиональное образование «специалист по социальной работе» на базе Калужского государственного педагогического института имени К.Э. Циолковского.

Т. Д. Катина

Профессионализм и активность — основа
деятельности Калужской областной общественной организации работников социальных служб

На конференции общественной организации КАСОПРС были
определены основные цели и задачи: объединение усилий
работников социальных служб по совершенствованию
системы социального обслуживания населения области,
повышение престижа и авторитета работников социальных
служб Калужской области; создание условий для обмена
опытом и развития профессиональных контактов между
работниками социальных служб области; содействие объединению усилий государственных и негосударственных
организаций Калужской области в сфере предоставления
социальных услуг населению; оказание помощи социальным службам, специалистам в поиске и внедрении инновационных технологий в организацию социального обслуживания населения.
Объекты деятельности общественной организации КАСОПРС –
работники социальных служб; студенты института социальных отношений КГУ имени К.Э. Циолковского; социально
уязвимые группы населения.
Одним из направлений работы общественной организации
работников социальных служб является участие в разработке нормативных правовых актов, соответствующих
задачам деятельности организации. По результатам
проведенного КАСОПРС совместно с центром «Прогноз»
7
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и институтом социологии мониторинга по изучению мнений
работников социальных служб по проблемам социальной
работы и статусу социального работника в обществе в 1996
году разрабатывается и принимается областной Закон
«О статусе работника социальной службы Калужской области». Данный правовой акт устанавливает дополнительные меры социальной поддержки работников социальных
служб. Лучшим работникам социальных служб региона
вручаются квалификационные сертификаты работников
социальных служб области, дающие право на получение
дополнительных мер социальной поддержки. Члены КАСОПРС принимают активное участие в разработке и обсуждении областных проектов нормативных правовых актов,
долгосрочных целевых программ, направленных на совершенствование и развитие региональной системы социального обслуживания населения. В настоящее время в состав

правления КАСОПРС входят: Т.Д. Катина, П.Д. Клочинова,
Т.П. Чернявская, Т.В. Курбакова, С.Н. Дробышева, Г.И. Зенкина, М.И. Касаткина, Т.Б. Мельницкая, В.В. Никишина,
Т.В. Романова, Н.Г. Шорохова, Г.А. Гудовская (бухгалтер).

Т. Д. Катина

Ежегодно члены КАСОПРС изучают опыт работы социальных
служб, некоммерческих учреждений по предоставлению
социальных услуг населению, проводят «круглые столы»
по проблемам совершенствования и развития системы

Награждение участников конкурса

социальной защиты населения. Лучший опыт социальной
работы по предоставлению услуг населению распространяется на территории области.

Изучение опыта социальной работы учреждений Малоярославецкого района
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В целях повышения престижа и авторитета в обществе
работников социальных служб КАСОПРС организует
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совместно со СМИ областной конкурс «Работник социальной службы», участвует в проведении областных
конкурсов: «Лучший социальный работник», «Лучшая
социальная служба», «Лучший директор стационарного
учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», «Лучший социальный работник:
общественный взгляд» и др.

региона, переподготовке и повышении квалификации
работников социальных служб, системы социальной защиты населения. КАСОПРС является постоянным участником
областных, региональных и международных конференций:
«Сохраним ребенка в семье, сохраним семью для ребенка», «Молодежь и прогресс XXI века», «У истоков Российской государственности: роль женщин в истории династии
Романовых» и др.

КАСОПРС тесно сотрудничает с институтом социальных отношений КГУ имени К.Э. Циолковского, принимает активное участие в подготовке кадров для социальной сферы

Т. Д. Катина

В целях поддержки некоммерческих объединений и организаций по предоставлению социальных услуг населению
КАСОПРС создано структурное подразделение – Центр
поддержки некоммерческих организаций и объединений
Калужской области, предоставляющих социальные услуги населению. Руководителем Центра является Заурдина
Светлана Яковлевна, член КАСОПРС, специалист по научно-исследовательской работе студентов ИСО КГУ имени
К.Э. Циолковского. Центр является организатором областной ярмарки социальных услуг и социальных проектов

С.Я. Заурдина

Ярмарка социальных проектов
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некоммерческих организаций Калужской области, предоставляющих социальные услуги; проведения фандрайзенга с целью улучшения качества предоставляемых услуг
учреждениями социальной сферы социально уязвимым
группам населения.

области», в рамках которых были организованы конкурсы: «Доброе сердце» (среди СМИ на лучшее освещение
социальной работы), «Бабушкины секреты», вернисаж
«Семейная палитра» (выставка декоративно-прикладного,
художественного творчества семей Калужской области,
на которой было представлено более 300 экспонатов).

Систематически центр оказывает методическую помощь
общественным объединениям социальной сферы в целях
их участия в открытых Конкурсах по выделению грантов
НКО на реализацию проектов по осуществлению конкретных программ и научных исследований в сфере поддержки
и социального обслуживания малоимущих и социально
незащищенных категорий граждан, пропаганды здорового
образа жизни, охраны здоровья населения и окружающей
среды. Воспользовавшись услугами центра ряд общественных организаций социальной сферы смогли реализовать
свои программы, направленные на улучшение качества
жизни отдельных категорий населения.
Калужская областная общественная организация работников социальных служб совместно с Центром поддержки
некоммерческих организаций и объединений Калужской
области, предоставляющих социальные услуги населению,
активно принимает участие в региональных и российских
конкурсах. Так, например, в 2010 году КАСОПРС стала
одним из победителей областного конкурса «Участие»
на лучший социальный проект среди негосударственных
учреждений и общественных организаций, направленный
на развитие семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В 2012-2013 годах успешно реализованы проекты: «Созвездие добрых дел», «Семейная палитра Калужской
12

Т. Д. Катина

Цель проектов – укрепление межпоколенного взаимодействия, передача семейных ценностей, развитие волонтерского движения.
Двадцать лет деятельности Калужской общественной организации работников социальных служб на территории региона подтверждают, что основным ее ориентиром является
профессионализм и активность.
В предлагаемом издании собран материал всего лишь о нескольких НКО и их лидерах, а также руководителях социальных учреждений и управленцах, деятельность которых
заслужила добрую оценку среди социальных работников
и населения области. В планах КАСОПРС создание музея
социальной работы Калужской области и людях, для которых она стала делом их всей жизни.
Будем благодарны всем, кто поддержит нашу инициативу.

Материалы для музея можно передать в центр «Забота»
(г. Калуга, ул. Московская.
Тел. 55-46-66).
13
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Автобиографическая справка

«Калужанка», на котором трудилась большая группа неслыщащих людей. Общаться с ними можно было лишь
через переводчика. Администрация пригласила Агаркову Т.Д. стать посредником в общении и работе.
Для оказания помощи глухим людям Татьяна Дмитриевна
сотрудничала с профсоюзом и женсоветом предприятия,
обществом глухих. Получилось так, что общественная работа стала основным ее делом. 1 июня 1988 г. Т.Д. Агаркова стала избранным председателем областного правления общества глухих (ВОГ).

Т. Д. Агаркова

Автобиографическая справка

АГАРКОВА
Татьяна Дмитриевна
Агаркова Татьяна Дмитриевна 25 лет является председателем Калужского РО ОООН ВОГ, более 40 лет трудится
на благо инвалидов по слуху, проживающих в Калужской
области.

С 3 декабря 1992 года Российская Федерация впервые
отметила Международный день инвалидов. Новый этап
жизни для инвалидов по слуху. Коллективный отдых
с лечением и сурдопереводом, мероприятия к Международному дню инвалидов, ко Дню глухих, проведение
конкурсов жестовой песни, популяризация здорового
образа жизни, занятий физической культурой и спортом,
оказание юридической, материальной помощи инвалидам по слуху, выдача слуховых аппаратов на бесплатной
основе.
Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья стала одним из важных направлений органов законодательной и исполнительной власти Калужской области.
Предложения общественной организации ВОГ по оказанию помощи гражданам с нарушениям слуха постоянно
находят поддержку.

С 1971 года Т.Д. Агаркова начала работать в должности
переводчика жестового языка (сурдопереводчик) на ПШО

Рабочий день у Татьяны Дмитриевны длится больше, чем 8
часов, да и все мероприятия для инвалидов по слуху проводятся в выходные дни. Большую активность и настойчивость
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Автобиографическая справка

Татьяна Дмитриевна проявляет при трудоустройстве инвалидов по слуху, взаимодействии со школами-интернатами
для слабослышащих и глухих детей.
Агаркова Т.Д. – первая в истории регионального телевидения – приняла участие в эфире на ГТРК «Калуга» и показала свой профессионализм и возможности сурдопереводчика.
Деятельность Калужского регионального отделения ВОГ
с организациями г. Калуги и Калужской области неоднократно отмечалась признательностью, благодарственными
письмами и т.д.
Агаркова Татьяна Дмитриевна награждена Государственной наградой «Заслуженный работник социальной защиты
населения Российской Федерации», Почетной грамотой
Губернатора Калужской области, нагрудным знаком Всероссийского общества «За особые заслуги III степени».
З. И. Артамонова

Автобиографическая справка

АРТАМОНОВА
Зоя Иосифовна
Артамонова З.И. работает в системе социальной защиты
населения Калужской области более 28 лет, хотя вся ее
трудовая деятельность (более 44 лет) направлена на помощь людям.
Огромное внимание Зоя Иосифовна уделяет работе по
пропаганде благотворительности и меценатства. В 2006
16
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году учредила и возглавила Калужский региональный
благотворительный Фонд «Возрождение», деятельность
которого сегодня уже известна не только в Калужской области, но и за её пределами. За время работы Фонда реализовано более ста благотворительных программ, направленных на улучшение жизни людей старшего поколения,
творческое развитие детей и подростков, защиту материнства и детства, пропаганду здорового образа жизни.

и игрушками. Для грудных детей приобретены кроватки,
одежда, средства гигиены, для более старших детей – развивающие игры, альбомы, краски. Итог акции – 100 тысяч
рублей. Большая часть – это полученные средства от продажи билетов проходящего в городе Калуге праздничного
представления «Ледовое шоу». Большое внимание было
привлечено и к Жуковской районной больнице.

Между Калужской областной общественной организацией
работников социальных служб (КАСОПРС) и Фондом «Возрождение» заключен договор о социальном партнерстве.
Самым крупномасштабным проектом Фонда стал благотворительный марафон, который проходил в десять этапов. Благодаря собранным средствам, в городе Обнинске,
Мещовском, Жуковском, Боровском, Малоярославецком
районах отремонтированы детские сады, а также благоустроены прилегающие к ним территории. В Дзержинском
районе произведен капитальный ремонт здания акушерско-гинекологического корпуса центральной районной
больницы, а в Малоярославецком районе и городе Таруса – поликлиники. Во время третьего этапа «Хлюстинская больница – добрая традиция» было собрано более 8
миллионов рублей на ремонт, приобретение оборудования
и благоустройство старейшей городской больницы № 4
г. Калуги. Эти деньги жертвовали не только предприятия и предприниматели, но и простые жители, студенты,
школьники, пенсионеры. В общей сложности собрано более 60 миллионов рублей на эти цели. Также в конце 2010
года Благотворительный фонд «Возрождение» завершил
проведение акции по сбору средств на оснащение детской городской больницы необходимым оборудованием
18
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Большое внимание в работе Фонда «Возрождение» уделяется творческому развитию детей. При активном участии
и поддержке Зои Иосифовны, в рамках программы «Юный
литератор 2010» совместно с Калужской региональной
организацией Российского союза профессиональных литераторов, проводился IV литературный конкурс для детей
«Пусть всегда будет Солнце!», победителями и лауреатами
которого стали 19 детей из разных районов Калужской
области, в том числе и дети с ограниченными возможностями. Совместно с Центром хореографического воспитания «Вива Данс» (г. Калуга) была реализована программа
«Планета танца», направленная на развитие детского
танцевального искусства. Программа «Обитаемая мечта»,
разработанная Фондом совместно с детской студией ДЭЗ
№ 5 из г. Москвы, помогла благоустроить территорию приюта «Мечта» необычными игровыми объектами и повысить
интерес у воспитанников приюта к творчеству.
При участии Фонда изданы краеведческие книги: «Благотворители и меценаты земли Калужской», «Главная обязанность – служение Государству», «Этих дней не смолкнет слава».
При поддержке Фонда «Возрождение» проходила областная благотворительная акция «Ради жизни», средства
19

Калужская областная общественная организация работников социальных служб

• Вся жизнь – служение людям •

от которой направлены на приобретение медикаментов
и оборудования, необходимого для лечения детей страдающих лейкемией, гематологическими и онкологическими
заболеваниями в Калужской области.

За большую общественную и благотворительную деятельность по решению Попечительского совета благотворительного Фонда «Меценат столетия» Артамонова З.И.
удостоена Золотой Грамоты Мецената и Ордена «Меценат» – за выдающийся вклад в дело возрождения и процветания Мира, за величие души, за бескорыстную щедрость. Награждена Европейской медалью «За полезные
обществу труды».

Значительным событием в культурно-общественной жизни
города Калуги стала реализация программы Фонда «Возрождение» по установке памятника святым благоверным
князю Петру и княгине Февронии Муромским. Цель программы – поддержать традиции бережного отношения
к браку, к семейным ценностям, укрепление престижа
и роли семьи в обществе.

Автобиографическая справка

Летом 2013 года при поддержке Фонда «Возрождение»
калужанам был подарен сквер Новобрачных. Его открытие
состоялось в день рождения Калуги.
В 2014 году объявлен новый благотворительный марафон
и открыт специальный счет по сбору средств на памятник
одному их величайших писателей русской литературы –
Николаю Гоголю.
Деятельности З.И. Артамоновой дана высокая оценка,
что подтверждено многочисленными государственными
и общественными наградами.
Артамонова Зоя Иосифовна имеет Государственную награду «Орден Почета», является «Заслуженным работником
социальной защиты населения Российской Федерации»,
«Почетным гражданином города Калуги», награждена нагрудным знаком «Почетный работник Минтруда России»,
медалью «За особые заслуги перед Калужской областью»
III степени и многими другими наградами.
20

21

Калужская областная общественная организация работников социальных служб

• Вся жизнь – служение людям •

Автобиографическая справка

При непосредственном участии Бакановой Н.М. в 1989 году
был создан Фонд социальной помощи пенсионерам, инвалидам, воинам-интернационалистам для оказания материальной помощи наиболее обездоленным, функции которого
в последствии были переданы Фонду социальной поддержки населения г. Обнинска. Баканова Наталья Михайловна
была членом правления Фонда социальной поддержки.
Благодаря усилиям Натальи Михайловны, была открыта
и функционировала палата сестринского ухода, когда наиболее остро в городе стоял вопрос оказания постоянной
посторонней помощи одиноким престарелым и инвалидам.
Н. М. Баканова
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БАКАНОВА
Наталья Михайловна
В социальной сфере работает 26 лет, вначале заведующим
отделением социальной помощи на дому Администрации
города Обнинска, затем директором муниципального казенного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Обнинска».
В 1987 году Баканова Наталья Михайловна первая в области возглавила отделение социальной помощи на дому при
отделе социального обеспечения в г. Обнинске. В августе
1989 года совместным Постановлением коллегии Минсобеса РСФСР и Президиума ЦК профсоюзов работников
госучреждений отдел был утвержден школой передового
опыта по социально-бытовому обслуживанию престарелых граждан и инвалидов.
22

В 1994 году Баканова Наталья Михайловна была инициатором создания областного Совета заведующих отделениями
социальной помощи на дому Калужской области и выбрана
его председателем. Создание Совета позволило практическим работникам не только принимать участие в разработке
областных программ по социальной защите населения,
оказывать методическую, консультативную, практическую
помощь сотрудникам отделений. Это была первая попытка
в повышении престижа и авторитета в обществе социальных работников, содействие совершенствованию их деятельности, укреплению правового и материального положения.
Баканова Н.М. – член Калужской ассоциации социальных
работников.
В 1998 – 1999 годах на базе отделения социальной помощи
работал телефон «Диалог», к работе которого Наталья Михайловна привлекла психологов, медицинских работников,
работников социальных служб, общественных организаций.
23
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Доступность, бесплатность, принцип анонимности обращений по телефону делал его одним из действенных способов
оказания психологической помощи и снятия социальной
напряженности.
С 2012 года в Учреждении создаются условия для социальной интеграции людей с ограниченными возможностями –
работает служба «Социальное такси», консультативную
помощь пенсионерам и инвалидам оказывает юрисконсульт.
Учреждение первое в городе приобрело мобильный лестничный подъемник для перемещения людей с ограниченными возможностями на инвалидных креслах по ступенькам.
Баканова Наталья Михайловна совместно с сотрудниками
ОНИЦ «Прогноз» проводит социологические исследования
с целью информированности населения о работе социальных служб, о качестве социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, организует на базе Учреждения проведение практики студентов кафедры «Психология» ОИАТЭ
по темам: «Социально-психологическая поддержка населения в затруднительных и кризисных ситуациях», «Социально-психологическая поддержка социально незащищенного
контингента населения (пенсионеров, инвалидов)», «Социально-психологическое обеспечение социальной работы
в региональных учреждениях социальной защиты».
В 1998 году Баканова Наталья Михайловна была награждена Почетной грамотой Министерства труда и социального
развития Российской Федерации, в 2006 году – медалью «За
особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

Н. И. Волкова
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ВОЛКОВА
Надежда Ивановна
Волкова Надежда Ивановна родилась в с. Барщевка
Ленинского района Тульской области. Трудовую деятельность начала с 1933 года в качестве учителя сельской
начальной школы. С 1937 года по 1940 год работала заведующей культотделом Тульского обкома союза начальных
и средних школ, с 1940 по 1941 год – инспектором отделения по кадрам исправительно-трудовых колоний Управления НКВД по Тульской области.
В период эвакуации с 1941 по 1943 год работала учителем
Белоусовской неполной средней школы, инструктором
райкома ВКП/б/ в Лозовском районе Казахской ССР.

24
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С 1943 по 1944 год Волкова Н.И. работала старшим инспектором отделения по кадрам исправительно-трудовых
колоний Управления НКВД по Тульской области. С 1944
года Волкова Н.И. работала в Калужском обкоме ВКП/б/
инструктором, заведующей сектором учета кадров, с 1950
года – заместителем заведующего планово-финансовоторговым отделом. После окончания Высшей партийной
школы при ЦК КПСС Волкова Н.И. работала инструктором
промышленно-транспортного отдела обкома КПСС, вторым
секретарем Лев-Толстовского райкома КПСС, председателем исполкома Лев-Толстовского районного Совета депутатов трудящихся, первым секретарем Лев-Толстовского
райкома КПСС, инструктором обкома КПСС.

области 90,8 % было вовлечено в активных труд инвалидов третьей группы и 84 % пенсионеров-колхозников.

В 1964 году Волкова Надежда Ивановна была утверждена
в должности заведующей областным отделом социального обеспечения. За период ее деятельности значительно
улучшилось качество работы. Из 26 районных и городских
отделов соцобеспечения области 23 не допускали нарушений законодательства при назначении гражданам пенсий
и пособий.

К работе органов социального обеспечения широко привлекалась общественность. В области было организовано 57 общественных советов, 26 групп общественного
контроля, 17 подотделов на общественных началах, 232
колхозных и 21 районный совет социального обеспечения
колхозников. Общее число общественников-активистов
составляло свыше 5 тысяч человек.

В 1967 году своевременно произведен перерасчет пенсий
более 20 тысячам инвалидам Великой Отечественной войны и семьям погибших военнослужащих.

Волкова Н.И. принимала активное участие в общественной жизни области, неоднократно избиралась членом
обкома КПСС и депутатом областного, городского Совета
депутатов трудящихся, председателем женского Совета.

Квалифицированнее стали работать врачебно-трудовые
экспертные комиссии. Первичный выход на инвалидность
на тысячу рабочих и служащих снизился с 8,5 человека
в 1965 году до 5,0 в 1970 году.
Большая работа проводилась по трудовому и бытовому
устройству инвалидов. На предприятиях и в организациях
26
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За период работы введено в эксплуатацию два дома-интерната для престарелых и инвалидов, расширена коечная
сеть на 360 мест. Построено типовое здание профтехучилища, расширены существующие жилые помещения на 700
кв. метров.
Волкова Н.И. много внимания уделяла подбору, воспитанию и подготовке кадров. При ее руководстве значительно увеличилось количество специалистов с высшим
образованием.

Волкова Надежда Ивановна была награждена двумя орденами «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945», «Большая серебряная» –
за высокие достижения в сельском хозяйстве, «За доблестный труд» – в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, Орденом «Трудового Красного Знамени».
27
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ДОШИНА
Нина Алексеевна
Закончив в 1972 году Ленинградский финансово-экономический институт, по направлению прибыла в областной
отдел социального обеспечения (облсобес), практически не
зная сущности функций этой организации, но с амбициями молодого специалиста. Очень скоро все встало на свои
места. Повезло с руководителем облсобеса – Волкова Н.И.
и наставниками – Королева Н.С., Белевская М.С., Королева Л.В., Борисова А.В. и другие. Волкова Н.И. была исключительным руководителем – с редкими организаторскими
способностями, принципиальная, требовательная, преданная своему делу и способная понять, помочь, в том числе
и наказывая работников. Приглядываясь к ней, методам
ее работы, формированию взаимоотношений с областной
и федеральной властями, а также, изучая с наставниками
28
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и работниками облсобеса сущность социального обеспечения формировался профессионализм. С 1974 по 2002
годы занималась вопросами пенсионного обеспечения,
социальными выплатами и в конце – предоставлением льгот
гражданам в соответствии с федеральным и региональным
законодательством. Занимала должности начальника отдела Центра по начислению и выплате пенсий и пособий
(далее Центр) затем заместителя и начальника Центра.
После ликвидации этой организации работала в должности
заместителя департамента социальной политики Калужской
области. За период работы награждена знаком «Отличник
социального обеспечения РФ», присвоено почетное звание
«Заслуженный работник социального обеспечения РФ», награждена несколькими почетными грамотами федерального
и регионального уровней.
В советский период социальное обеспечение было представлено несколькими блоками: пенсионное обеспечение,
социальное обслуживание, врачебно-трудовой экспертизной комиссией. Постепенно эти направления расширялись,
появились социальные выплаты для пожилых граждан,
лиц с высоким социальным статусом, для семей, имеющих
детей. В 1995 году были приняты федеральные законы социальной направленности, предоставлявшие социальные
гарантии и льготы главным образом получателям пенсий.
С 1997 года меняется пенсионное законодательство. К концу 90-х годов начинает формироваться законодательство
в сфере социальной защиты населения в субъектах РФ,
в том числе и в Калужской области, которое вводит дополнительные меры социальной поддержки и льготы для
отдельных категорий населения региона. В связи с изменением задач менялось и название органов управления как на федеральном, так и на региональном уровнях.
29
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В Калужской области после облсобеса появляются: управление социальной защиты населения, затем департамент
социальной политики и, наконец, министерство по делам
семьи, демографической и социальной политике. Для выполнения задач поддержки населения региона в рамках
нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней функционирует в каждом
районе (городе) сначала рай- (гор-)собесы, переименованные в связи с увеличением функций в органы социальной
защиты населения.

вляла Н.И. Волкова при поддержке региональных органов
власти (В.В. Сударенков, А.Я. Громов). С этой сложной
задачей система социальной защиты населения справилась, хотя и с ошибками. Наиболее тяжелыми для граждан
и органов социальной защиты населения явились годы
начальной перестройки в стране. Практически полное
обнищание всего населения страны, пенсионеров с низким
уровнем пенсионного обеспечения, да еще и с задержкой
выплаты пенсий до полутора месяцев приводили к их выступлениям. Особенно тяжело было выступать в больших
залах, переполненных обоснованно негодующими пенсионерами, когда ничего утешительного сказать нет возможности.

С целью успешного и очень важно своевременного выполнения функций органов социальной защиты населения
необходимо было использовать в работе современную
вычислительную технику. Начало было положено в блоке пенсионного обеспечения. В 70-ые годы федеральные органы социального обеспечения приняли решение
о централизации выплаты пенсий и пособий через создание центра по начислению и выплате пенсий и пособий
(далее Центр) с обработкой пенсионной информации
в управлениях статистики на базе ЭВМ «Минск-32». Работа
была колоссальной – надо было перенести информацию
с пенсионного дела на формуляры пенсионеров, затем
ввести их в память ЭВМ и получать выплатные документы.
Занимались этой работой все специалисты органов социальной защиты населения на местах и на областном
уровне. Надо было обучить новой работе вновь принятых
работников Центра по начислению и выплате пенсий и пособий, работников органов социальной защиты населения
на местах, работников службы статистики и предприятий связи. Что и было сделано на семинарах и выездах
на места в районы и города области. Первым начальником
центра была Л.В. Королева, а общее руководство осущест30
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В связи с политическими и экономическими изменениями в стране менялось законодательство и, прежде всего,
в пенсионном законодательстве как основном элементе
социальной защиты населения. Федеральными структурами было принято решение о переходе на страховую
пенсионную систему. Сложившие обстоятельства (необходимость перехода на принципиально новую пенсионную
систему, постоянная индексация пенсий, не успевающая
за инфляцией и иное) потребовали создания органов Пенсионного фонда РФ, призванного сначала осуществлять
пенсионное страхование граждан, а затем назначение,
перерасчет и выплату пенсий. Обработка информации
должна была осуществляться на компьютерной технике.
Для решения очередной сложной задачи было принято
решение о ликвидации центров, оснащении органов социальной защиты всех уровней компьютерами, разработке
и использовании пенсионной программы, обучении специалистов, работающих в сфере пенсионного обеспечения
(соцзащита, служба связи, банки). Работа осуществлялась
31
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в тесном контакте с федеральными, региональными и муниципальными органами социальной защиты населения.
Особенно психологически сложно было решать вопрос
о ликвидации Центра, увольнении сотрудников, их трудоустройство. Казалось, решить задачу о переходе на обработку пенсионной информации на компьютерах (перенос
информации с пенсионного дела в память компьютера,
изучение и использование пенсионной программы) просто
невозможно, особенно в небольших районах, где не всегда
есть необходимые специалисты. На региональном уровне
власти – куратор соцзащиты Громов А.Я., позднее Игнатов В.А. – осуществлялся контроль и поддержка за ходом
работы. В областном органе социальной защиты населения
был создан отдел информационных технологий: Начальник – Тараненко С.Н., заместитель – Будникова М.А., на которых возлагалась задача обучения специалистов работе
на компьютере и использовании пенсионной программы.
Эта же задача была поставлена и перед пенсионным отделом, возглавляемым начальником И.А. Артемовой, одним
из лучших специалистов в области пенсионного обеспечения, в том числе и в настоящее время. Специалисты этих
подразделений выезжали в каждый отдел социальной
защиты населения, иногда по нескольку раз, на практике
обучая работе на компьютере. Через год работа была завершена: создана информационная база на получателей
пенсий и пособий, позволившая за кратчайший срок (до 1
часа в отделах с большим количеством пенсионеров), осуществлять перерасчеты пенсий и пособий, сократить число
ошибок при назначении и перерасчетах пенсий и пособий,
осуществлять меры социальной поддержки незащищенных
слов населения. Результаты этой работы были заслушаны
на заседании представителей органов власти (региональной и муниципальных). Таким образом, органы социальной

защиты населения первыми в области перешли на компьютерную обработку пенсионной информации.
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В 2000 году пенсионное обеспечение было передано органам Пенсионного фонда РФ. Оставшиеся функции (выплата
многочисленных пособий, ежемесячные выплаты взамен
натуральных льгот, находящихся в введении органов соцзащиты населения, предоставление социальных гарантий,
социальное обслуживание и т.д.) осуществляются органами
социальной защиты с использованием информационных
баз и соответствующих программ. Наиболее сложно было
решить вопросы автоматизации предоставления льгот
пенсионерам. Возглавляла эту работу Касаткина М.И.
с прекрасными организаторскими способностями и профессионализмом. Была создана информационная база на
получателей льгот, что позволило контролировать вопросы
предоставления льгот и расчеты со структурами, предоставляющие их.
В условиях постоянно меняющейся нормативной правой
базы в сфере социальной защиты населения чрезвычайно
важно правильно выстроить отношения со специалистами
федерального министерства, руководителями, курирующими социальные вопросы в органах власти регионального
и муниципального уровней, осуществлять обучение и контролировать реализацию новых законодательных актов
органами социальной защиты населения на местах, а также
осуществлять разъяснение населению действующего законодательства. Такая работа была выстроена через: проведение семинаров со специалистами органов социальной
защиты население и при необходимости с заместителями
глав муниципальных образований; встречи с пенсионерами,
средства массовой информации (публикация материалов
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в газетах, выступления на радио, телевидении в прямом
эфире – рубрику вела прекрасный журналист Короткова М.Д.). В конце 90-х годов некоторые специалисты
системы социальной защиты населения, заместители глав
муниципальных образований по социальным вопросам
изучали организацию социальной работы в Швеции. Использование опыта работы шведов прежде всего в сфере
социального обслуживания привело к улучшению обслуживания семей, имеющих детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья, в определенной степени одиноких пожилых граждан, появились профессиональные
учебные заведения, готовящие специалистов для социальной сферы (социальные работники, социальные педагоги,
социальные психологи и т.д.)
Успех любого дела зависит от способностей руководителя,
умения сформировать команду профессионалов, грамотно
организованной работы со специалистами, работающими
на местах, изучением и внедрением передового опыта своего региона, других субъектов РФ и зарубежного опыта.

С. Н. Дробышева
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ДРОБЫШЕВА
Светлана Николаевна
Дробышева Светлана Николаевна работает в социальной
сфере более 19 лет. Общественной работой с детьми-сиротами и детьми-инвалидами начала заниматься с 1977
года. С 1994 года это стало ее основным делом. Светлана
Николаевна человек неравнодушный к чужим проблемам.
Дробышева С.Н. – человек творческий, постоянно находится в поиске новых форм работы. В 1998 году было
создано структурное подразделение – Реабилитационный
34
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центр для детей, подростков и молодежи с ограниченными
физическими и умственными возможностями «Доверие».
Реабилитационный Центр начинался с одного отделения –
социально-педагогическая реабилитация. В настоящее
время в Центре «Доверие» открыто 4 отделения реабилитации: диагностика и разработка программ социальной
реабилитации, медико-социальной, психолого-педагогической, отделение дневного пребывания. По разработкам
Дробышевой созданы модули, конструкции, помогающие
в реабилитации детей инвалидов. В реабилитационном
центре «Доверие» созданы: театральный коллектив, вокальный ансамбль, изостудия, творческие мастерские по
интересам (бисероплетение, вышивка крестом, кройки
и шитья, лепка, выжигание). Разработана карта реабилитации на каждого ребенка, создана база данных всех
обслуживаемых в Центре. Сегодня в Центре «Доверие»
обслуживается более 600 детей с ограниченными возможностями. Дети участвуют в городских, областных,
международных фестивалях творчества, спортивных
мероприятиях. С 1996 года ежегодно проводится Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями.
Реабилитационный центр является победителем областных смотров-конкурсов учреждений на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы среди физкультурно-спортивных организаций
инвалидов, а также победителем Всероссийского смотраконкурса в 2001 г. Центр – победитель областного конкурса по благоустройству и коммунальному содержанию
учреждений социальной сферы в 2002 г. Реабилитационный центр – победитель областных конкурсов вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления, творческого
досуга, занятости детей и подростков. Дробышева С.Н.
заботится о повышении квалификации сотрудников Центра

(за год проходят обучение 20 человек). Сотрудники обучаются в ведущих учреждениях здравоохранения, образования и соцзащиты Москвы, Санкт-Петербурга, занимающихся
комплексной реабилитацией детей-инвалидов. Поддерживается связь по обмену опытом с другими учреждениями,
занимающимися теми же проблемами, в городах Химки,
Тверь, Электросталь, Нара, Москва, Калуга. Благодаря
творческому подходу к делу Дробышева С.Н. сумела создать коллектив единомышленников, которые поддерживают
ее во всех начинаниях. Коллектив учреждения – это одна
большая, сплоченная семья. Дробышева Светлана Николаевна пользуется большим уважением и авторитетом в городе Обнинске.
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В 2001 году Дробышева С.Н. – победитель областного
и всероссийского конкурсов «Женщина-директор года»
в номинации «Социальная сфера», 2000 году награждена
Почетной грамотой Департамента социальной политики
Калужской области за большой личный вклад в социальную защиту населения, в 2001 году Грамотой Госкомитета
РФ по физической культуре и спорту за большой вклад
в развитие физической культуры и спорта, в 2002 и 2005 гг.
Почетной Грамотой Администрации г. Обнинска за долголетний, добросовестный труд, активное участие в деле
социальной защиты и в связи с Днем социального работника, в 2003 году Почетной Грамотой Законодательного
Собрания Калужской области за большой личный вклад
в социальную защиту населения г. Обнинска за создание
реабилитационного центра для детей-инвалидов в г. Обнинске, в 2006 году медалью «За особые заслуги перед
Калужской областью» III степени, в 2012 г. Благодарность
Уполномоченного по правам человека в РФ за активную
гражданскую позицию по защите прав человека.
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с 1966 года работала заместителем заведующего областным управлением культуры, в 1972 году была избрана
вторым секретарем Ленинского райкома КПСС г. Калуги.
Евстигнеева Мария Ивановна в 1981 году была утверждена заведующей областным отделом социального обеспечения Калужского облисполкома.
За время работы показала себя хорошим организатором,
грамотным руководителем, исполнительным и добросовестным работником.

М. И. Евстигнеева
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ЕВСТИГНЕЕВА
Мария Ивановна
Евстигнеева Мария Ивановна родилась в 1930 году в д. Ермашовка Перемышльского района Калужской области.

Большое внимание уделялось развитию материально-технической базы учреждений социального обеспечения.
При ее руководстве многое сделано для создания, развития и укрепления сельских подсобных хозяйств домов-интернатов, что позволило обеспечить проживающих мясом
с подсобного хозяйства более чем на 70%.
Принимала активное участие в общественной жизни области и областного центра г. Калуги. Являлась членом
областного комитета КПСС, депутатом Калужского городского совета народных депутатов.

С 1951 по 1953 год работала инспектором отдела культуры
Юхновского райисполкома, с 1953 по 1957 год – заведующей отделом культуры Куйбышевского райисполкома.
В 1961 году окончила журналистское отделение Московской Высшей партийной школы. Евстигнеева М.И. работала редактором Куйбышевской районной газеты «Красное
знамя», секретарем парткома совхоза «Жерелово», инструктором промышленно-производственного парткома
КПСС, вторым секретарем Бабынинского райкома КПСС,

Евстигнеева М.И. за время работы была награждена
медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина.
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должный по целеполаганиям социальный резонанс, что
является признаком высокой эмоциональной и интеллектуальной культуры Катиной Т.Д.

Т. Д. Катина
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КАТИНА
Таисия Дмитриевна
На всех должностях у Катиной Т.Д., щедро наделённой
высокой способностью понимать и проникаться чувствами людей, ярко проявились, получили мощное развитие
качества резонансного руководителя: умение «зажигать
людей», вызывать в них готовность к действию, умение
дать этим действиям эмоциональное позитивное направление и т.д.
Богатейший опыт работы, развил способность до таланта эффективного руководства, т.е. умения выстраивать
40

Как лидер высокого статуса Катина Т.Д. – личность
с четкими приоритетами социальной направленности.
Понимая значимость в экономической и социальной
трансформации страны, перехода от хаотического
структурирования общества к системе общественных
институтов, непосредственно не включённых в структуры государства, Таисия Дмитриевна в 1992 году стала
инициатором создания, организатором, членом Правления, председателем Правления областной общественной
организации работников социальных служб Калужской
области и автором областного Закона (первого в РФ)
«О статусе работника социальной службы Калужской
области».
Катина Т.Д. является разработчиком «Программы подготовки кадров для системы социальной защиты по специальности «Социальная работа», положенной в основу
открытия в структуре Калужского государственного
педагогического университета имени К.Э. Циолковского – социального факультета, переформированного
в дальнейшем в Институт социальных отношений.
В 2006 году по инициативе Катиной Т.Д., под её научным руководством был разработан проект, выигравший
грант государственной поддержки для создания «Центра
поддержки некоммерческих организаций и объединений
Калужской области предоставляющих социальные услуги». Центр создан и активно функционирует как партнёрская организация Калужской областной общественной
41
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организации работников социальных служб (КАСОПРС),
руководимой Катиной Т.Д., и Калужским государственным университетом имени К.Э. Циолковского.
Центр сегодня является школой апробирования современного практического опыта для студентов, менеджеров, волонтёров НКО: социального проектирования,
фандрайзинга, насыщение публичного пространства
отчётной информацией о конкретных результатах общественных организаций и пр.
В 2010 году при КАСОПРС, при поддержке председателя
Правления Катиной Т.Д. самоорганизовалось и оформилось Общественное молодёжно-студенческое движение
«Здоровье молодёжи – здоровье будущего».
Катина Т.Д. награждена Почётными грамотами и Благодарственными письмами губернатора Калужской области.
В 1986 году награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ за инициативную, активную
и продуктивную работу с молодёжью. В 2005 году удостоена звания «Заслуженный работник государственной
службы Калужской области». В 2006 году награждена
Грамотой митрополита Калужского и Боровского Климента
за оказание помощи Свято-Георгиевскому Мещовскому
мужскому монастырю. В 2008 году награждена европейским комитетом по наградам и премиям ООН «Орденом
Екатерины Великой», «За выдающиеся заслуги перед
народами». В 2009 году награждена медалью «За особые
заслуги перед Калужской областью» III степени.
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П. Д. Клочинова
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КЛОЧИНОВА
Полина Дмитриевна
Клочинова Полина Дмитриевна стояла у истоков становления профессии «социальный педагог», «социальный работник», «специалист по социальной работе» в Калужской
области.
Начиная с 1991 года, она доказывала их необходимость,
создавала концепцию социального учреждения, искала
единомышленников. Ее упорство, умение убеждать, сделали свое дело – в 1992 г. она возглавила инновационное
учреждение по оказанию комплексной помощи семье и детям «Центр социальной педагогики и социальной работы»,
который в 2002 году был реорганизован в муниципальное
43
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учреждение – «Центр социальной помощи семье и детям
«Гармония», а в январе 2011 года – в государственное бюджетное учреждение Калужской области «Боровский центр
социальной помощи семье и детям «Гармония», которое
включает три филиала.

Клочинова П.Д. является автором методического пособия
«Профилактика асоциального поведения подростков». Сегодня она руководитель и разработчик темы «Гармонизация
детско-родительских отношений как фактор социального
воспитания детей в молодой семье» в городе Боровске.

Полине Дмитриевне удалось создать в учреждении атмосферу творчества, постоянного поиска эффективных форм
работы. Во многом это достигается благодаря её высокому
профессиональному мастерству. Она имеет высшую квалификационную категорию по должности «руководитель»,
сертификат социального работника высшей категории по
специализации «административная работа», квалификационный сертификат работника социальной службы Калужской области.

Полина Дмитриевна ведёт активную общественную деятельность. Избиралась депутатом Боровской городской Думы,
а в 2010 году по спискам партии «Единая Россия» стала депутатом Законодательного собрания Калужской области.

Центр «Гармония» является неоднократным победителем
областных конкурсов учреждений социального обслуживания семьи, женщин и детей (6 дипломов). Коллективу центра за последние три года вручены 24 Благодарственных
письма регионального, муниципального уровня.

Автобиографическая справка

Полина Дмитриевна внимательная к проблемам людей
и, благодаря решительности и упорству, добивается
решения многих вопросов на межведомственном уровне,
пользуется уважением, заслуженным авторитетом среди
коллег, корректна в общении, принципиальна и требовательна к себе и другим.

П.Д. Клочинова дважды являлась победителем областного
конкурса «Женщина-директор года» в номинации «Социальная сфера».
Полина Дмитриевна активно делится опытом своей работы.
Ежегодно на базе Центра «Гармония» проводятся районные,
областные и всероссийские семинары, конференции. Под
её руководством проводится исследовательская работа
в области социальной педагогики и социальной работы,
по результатам которой издаются тематические брошюры,
методические пособия из опыта работы.

Клочинова П.Д. вместе с участниками праздника
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дарственной политики – поддержке семьи и детства. Под
ее руководством в области последовательно осуществляются меры по формированию системы комплексной работы
с семьей, направленной на повышение авторитета семьи,
раннее выявление проблем семьи и ребенка.
В своей работе Кочетова Е.В. активно взаимодействовала
с органами государственной власти Калужской области,
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и коллегами из других
регионов.

Е. В. Кочетова

Автобиографическая справка

КОЧЕТОВА
Елена Васильевна
Кочетова Елена Васильевна, 16.07.1949 года рождения.
Профессионализм, ответственность, милосердие, точность,
компетентность, выдающиеся организаторские способности – отличительные качества Елены Васильевны.
Педагогическое образование, высокое чувство долга и ответственность не позволяли Елене Васильевне равнодушно
относиться к одному из приоритетных направлений госу46

Под руководством Кочетовой Е.В. и при ее непосредственном участии разработаны и реализуются следующие
нормативно-правовые акты Калужской области: долгосрочные целевые программы «Семья и дети», «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
постановления Губернатора и Правительства Калужской
области, направленные на усиление социальной поддержки
семьи, материнства и детства, пропаганду здоровой семьи,
обеспечение мероприятий по профилактике детской безнадзорности и беспризорности, оказание дополнительной
материальной поддержки граждан, имеющих детей.
Реализации задач по пропаганде здоровой семьи и семейных ценностей во многом способствует проведение социально значимых мероприятий, посвященных празднованию
Международного дня защиты детей, Международного дня
семьи, Дня матери, областному фестивалю-конкурсу «Семья
года» и других.
Под руководством Кочетовой Е.В., активно развивалась
система социального обслуживания семьи и детей.
47
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культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, органов местного самоуправления, представителями
некоммерческих общественных организаций, объединений, благотворительных фондов. Марцезовкая Г.В. всегда
является связующим звеном между теми, кому нужна
помощь, и теми, кто имеет возможность ее оказать.
Особенность стиля работы Марцезовской Г.В. – это оставлять в памяти людей, жизни организации яркие дела.

Г. В. Марцезовская

Автобиографическая справка

МАРЦЕЗОВСКАЯ
Галина Вячеславовна
«Есть люди, чьи судьбы как бы изначально призваны быть
примером для других» – эта фраза Марцезовской Галины
Вячеславовны, адресованная взрослым и детям, является
смыслом ее жизни, ее жизненным кредо – помогать людям, нуждающимся в поддержке, сострадании, понимании,
милосердии и помощи.
Вся трудовая деятельность Марцезовской Галины Вячеславовны – это безупречная работа с людьми: работниками различных отраслей, ведомств и сфер: образования,
48

В 1997 году по инициативе Марцезовской Галины Вячеславовны создается коллектив единомышленников для
организации первого областного фестиваля творчества
детей с ограниченными возможностями «Лучики надежды». Основная задача фестиваля – создание условий для
развития творческой активности детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями. В период подготовки
и проведения областного фестиваля органами местного
самоуправления, социальной защиты населения, отделами
образования была проведена большая работа по выявлению талантливых мальчишек и девчонок с ограниченными
возможностями, увлеченных творчеством. Фестиваль стал
отправной точкой для развития различных форм творческой работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями: творческие лагеря «Маленькая страна», конкурсы «Книгу пишем вместе», «Тепло моего дома»,
встречи лауреатов фестиваля «Фестиваль в моей судьбе»
и т.д. Ежегодно увеличивается количество участников:
в 1997 году – 200 детей, в 2003 году в фестивале приняло
участие уже 600 детей. Фестиваль стал многограннее –
если впервые годы свои таланты ребята могли показать
свое творчество в 7 номинациях, то в последующие годы
номинаций стало больше: театр и кукольный театр, народ49
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ный и академический вокал, эстрадный и народный танец,
выразительное чтение и жестовая песня, литературное
творчество. Постоянным режиссером фестиваля является
методист муниципального учреждения дополнительного
образования Центра «Созвездие» г. Калуга – А.В. Бортновская. Фестиваль расширил и возрастные границы
участников. Появилась возможность участия в фестивале
как самых маленьких детей от 5 лет, так и участие молодежи от 18 до 25 лет.
Начинается фестиваль в муниципальных образованиях
области, где организаторы этих встреч дарят детям яркий
и запоминающийся на всю их жизнь праздник. Завершается фестиваль гала-концертом на одной из лучших концертных площадках учреждений культуры – в областном
концертном зале.
Областной фестиваль для многих ребят, страдающих различными недугами, стремящихся самостоятельно жить
в обществе, адаптироваться посредством художественного творчества, стал частичкой их жизни, частичкой души.
Этот ЛУЧ НАДЕЖДЫ – надежды на лучшее детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями, семьям, в которых они воспитываются, подарила Марцезовская Галина
Вячеславовна с коллективом единомышленников.
В настоящее время свет Луча Надежды поддерживает
следующее поколение работников социальной сферы, наставником которого является Г.В. Марцезовская.

В. В. Никишина

Автобиографическая справка

НИКИШИНА
Валентина Владимировна
Никишина Валентина Владимировна начинала свою работу в социальной сфере в 1992 году главным специалистом
в управлении социальной защиты города Калуги (тогда
Департамент социальной защиты), с 31.03.1993 года переведена директором центра «Забота».
Валентина Владимировна является руководителем центра
с его основания. Под руководством Валентины Владимировны
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были реконструированы два здания Центра (по ул. Московской, 217 и ул. Врубовой, 22), принятые в разрушенном
состоянии.

правовые и другие виды социальных услуг граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в городе Калуга,
численность обслуживаемых клиентов постоянно растет:
в 2010 г. – 78552 чел., 2011 г. – 81615 чел., 2012 г. – 81908
чел., 2013 г. – 83414 чел.

В 1993 году было создано 3 отделения социальной помощи на дому численностью социальных работников – 30 человек, объемом оказанных социальных услуг – 300 услуг
в месяц.
Благодаря высокой трудоспособности, организованности,
целеустремленности Валентины Владимировны, постепенно происходило развитие Центра, он вырос в крупное
многопрофильное комплексное учреждение социального
обслуживания населения в Калужской области. Его структурные подразделения образуют многофункциональную
систему социального обслуживания населения города
Калуги. Социальное обслуживание осуществляется в соответствии с государственными стандартами, определяющими основные требования к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания.
Сегодня в структуре учреждения функционируют 30 отделений: 14 отделений социальной помощи на дому; отделение срочного социального обслуживания, в которое входит 8 служб, одна их них – служба по уходу за лежачими
больными гражданами; служба «Социальная столовая»;
отделение «Социальное такси»; полустационарное отделение «Дом ветеранов» на 32 места; отделение дневного
пребывания; отделение реабилитации инвалидов с детства и другие.
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Благодаря Валентине Владимировне, под ее руководством
и при непосредственном участии в 2008 году в Центре
было открыто новое полустационарное отделение «Дом
ветеранов» на 32 места по ул. Врубовая, 22.
Также одним из инновационных направлений Центра было
открытие службы «Социальная столовая», что значительно
снизило напряженность в среде малообеспеченных граждан города Калуги.
По инициативе Валентины Владимировны в 2012 году были
открыты компьютерные классы для обучения инвалидов
с детства компьютерной грамотности, в 2013 году открыта
комната социально-бытовой адаптации инвалидов с детства.

В Центре ежегодно получают социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-

В центре «Забота» работает отделение экстренной психологической помощи по телефону. Специалистами
отделения осуществляется психологическое сопровождение и консультирование детей и взрослых, попавших
в трудную жизненную ситуацию. В отдельное направление
работы отделения выделен «Детский телефон доверия».
С сентября 2010 года при поддержке Национального
фонда защиты детей от жестокого обращения «Детский
телефон доверия» подключен к единому федеральному
номеру. Более 18 тысяч человек ежегодно получают психологическую помощь в отделении экстренной психологической помощи по телефону.
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Валентина Владимировна много усилий прилагает для сохранения социальной и творческой активности пожилых
людей, преодолению дефицита общения. В центре работает
около 25 клубов общения. В 2011-2012 годах были созданы новые клубы: «Палитра», «Мастерица», «Мелодия»,
«Вдохновение», «Сад и огород».

Также 2011 году создан банк данных, включающий информацию об условиях проживания обслуживаемых,
нуждающихся в социальной помощи, определению ее
необходимых видов. Постоянно ведется активная работа
по выявлению и учету граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации. В 2012 году специалистами центра проведено
анкетирование обслуживаемых (200 человек) с целью изучения потребности инвалидов и других маломобильных
групп населения в доступности среды жизнедеятельности в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Калужской области (2011-2015
годы)».

Большое внимание Валентина Владимировна уделяет
улучшению материально-технической базы Центра, направленной на обеспечение социализации и улучшения
качества жизни пожилых людей и инвалидов, в том числе
службы «Социальное такси» как одной из востребованных. В 2011 году центром были приобретены 2 автомобиля
«Лада» и автобус на 23 посадочных места, для организации выездных экскурсий клиентов по памятным местам
Калужской земли, выставкам, музеям. Количество обслуживаемых службой постоянно растет, так в 2010 году –
532 чел., а за I полугодие 2013 года – 2130 чел. В 2013
году было приобретено передвижное лестничное устройство для инвалидов-колясочников.
В 2013 году в отделении «Дом ветеранов» оборудована
новая комната для проведения физиопроцедур (лазеротерапия).
В.В. Никишина как современный руководитель всегда
в поиске более совершенных и эффективных путей решения проблем пожилых граждан и инвалидов внедряет
в практику новые технологии социальной работы. В 2011
году для оказания оперативной социальной помощи
гражданам, проживающим в отдаленных районах города,
в центре сформирована мобильная бригада из числа сотрудников комплексного центра.
54
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Центр «Забота» под руководством Валентины Владимировны принимает активное участие в выставках-ярмарках, конкурсах. В 2010 году центр награжден Дипломом
участника областного конкурса «Самая доброжелательная организация по отношению к людям с ограниченными
возможностями здоровья». В 2012 году центр принял
участие в 1-й Областной олимпиаде среди специалистов
системы социальной защиты населения и некоммерческих
организаций социальной направленности на тему: «Межпоколенные взаимодействия» и стал победителем в конкурсе социальной рекламы «Социальная работа – моя
профессия».
Требовательная, тактичная, любящая свое дело, Валентина Владимировна, умеет создать комфортный психологический климат в коллективе, за что пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллектива центра
и граждан, состоявших на обслуживании, что отражено
в Книге отзывов.
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Валентина Владимировна – человек инициативный, творческий, с активной жизненной позицией, квалифицированно строит работу по подбору кадров, несущих людям
тепло и доброту своих сердец, создавая настоящий «центр
милосердия». Благодаря профессионализму, преданности
делу деятельность учреждения носит стабильный и устойчивый характер, численность работников составляет 390
человек.

и инвалидов», награждена Почетной грамотой Министерства труда и социального развития Российской Федерации,
юбилейной медалью «60 лет Калужской области», Почетной грамотой Губернатора Калужской области, Дипломом
«Заслуженный работник муниципального образования
города Калуги» Городской Думы городского округа города
Калуги, Почетным диплом КАСОПРС, Почетной медалью
«За доблестный труд» Оргкомитета Международного
Форума «Мировой опыт и экономика России», имеет Благодарность Президента Российской Федерации, Благодарственное письмо партии «Единая Россия», Почетный знак
Героя энциклопедии «Лучшие люди». Занесена в Большую
международную энциклопедию «Лучшие люди», имеет
Благодарственное письмо Губернатора Калужской области, занесена на Доску почета муниципального образования «Город Калуга» – «Дела и люди».

В помощь работникам Центра в отделении психологической помощи регулярно проводятся психопрофилактика
и психокоррекция синдрома эмоционального выгорания
(беседы с психологом, сеансы релаксации). В январе 2013
года был впервые осуществлен расширенный проект
«Профилактика эмоционального выгорания» с участием
психолога, психотерапевта, специалиста по адаптивной
физкультуре.

Автобиографическая справка

Валентина Владимировна уделяет большое внимание
и общественной работе: с 1992 года – ученый секретарь общественной организации КАСОПРС и более 10 лет
является исполнительным директором этой организации,
с 2007 года является секретарем первичной организации
партии «Единая Россия».
За активное участие в общественной жизни города и области награждена: Почетными грамотами и Дипломами общественных организаций, является ветераном труда, победителем областного конкурса «Лучший работник социальной
службы – 99: общественный взгляд» в номинации «Лучший
руководитель социальной службы», победителем областного конкурса «Женщина-директор года» в номинации
«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста
56
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спекций при сельских советах, подготовки общественных
санитарных инспекторов.
С 1989 года областная организация, используя историческое наследие Калужского отделения Красного Креста,
основанного в 1870 году, внедрила инновационные методы работы: в 1989 году проведен впервые в области
благотворительный концерт в поддержку малообеспеченных инвалидов и пенсионеров, первый благотворительный
аукцион по сбору средств для открытия региональным
отделением Центра досуга для детей инвалидов города
Калуги на базе областной станции юных техников.

Медникова С.В. вручает награду С.А. Ожеговой

Автобиографическая справка

ОЖЕГОВА
Светлана Антоновна
С 1977 года по настоящее время избирается председателем Калужского отделения Российского Красного Креста,
много лет является председателем Центральной ревизионной комиссии Российского Красного Креста.
Калужское отделение Красного Креста, Калужская областная санитарно-эпидемилогическая станция явились
инициаторами создания общественных санитарных ин58

Имеет дипломы трех Ярмарок социальных услуг и проектов
некоммерческих общественных организаций Калужской
области, проводимых ресурсным Фондом «Стратегия»
под девизом «Общественность на благо Земли Калужской
«Новый век – новое качество жизни», грамоты, дипломы
партнерских общественных некоммерческих организаций:
Агентства социальной информации «АСИ-Калуга».
На базе областной организации неоднократно проводились республиканские совещания-семинары по работе
с общественностью села, по организации и пропаганде
донорства, по работе в условиях чрезвычайных ситуаций.
В 1989 году при отделении открыт Калужский музей
Красного Креста, истории благотворительности и медицины, который осуществляет информационную поддержку
всех реализуемых отделением программ, проектов, социально значимых мероприятий, проводит культурно-образовательную деятельность в учреждениях здравоохранения, социальной защиты.
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Региональное отделение работает по программам:
служба милосердия РКК (программа «МИЛОСЕРДИЕ»);
«Помощь и забота о донорах Великой Отечественной
войны» на 2011-2015 гг. (с 1995 года); «Помощь и забота о ветеранах Красного Креста» на 2011-2015 гг.
(с 1995 г.); «МИЛОСЕРДИЕ» в ГКУЗ КО «Детский санаторий для больных туберкулезом» (с 2012 года); «МИЛОСЕРДИЕ» в Федеральном казённом учреждении (ФКУ)
ИК-7 УФСИН России по Калужской области при участии
Калужского музея Красного Креста, истории благотворительности и медицины (с 2013 года). Региональное
отделение активно участвовало в реализации областной целевой программы «Профилактика туберкулеза
в Калужской области на 2012-2014 гг.»

Многие годы отделение сотрудничало со всеми отделами
Калужского областного отдела социальной защиты населения по проблемам пенсионеров и инвалидов, семьи,
молодежи, с Городской Управой города Калуги, Управлением социальной защиты города Калуги, департаментом
здравоохранения области. На протяжении многих лет
успешно сотрудничало с министерством здравоохранения
и социального развития области, в последние годы с министерством по делам семьи, демографической и социальной политике области. Ожегова С.А. является членом
совета по работе с инвалидами.

Автобиографическая справка

Для учащихся 5-8 классов школы-санатория организовано мероприятие, посвященное Международному дню
борьбы с туберкулезом, акция «Вместе остановим СПИД
и туберкулез!», награждение и поощрение участников
областного конкурса рисунков под девизом «Вместе
остановим туберкулез!» Участники встречи поощрены
сувенирной продукцией с символикой «белая ромашка»,
сувенирной продукцией, изготовленной РКК, региональным отделением.

Ожегова С.А. являлась членом коллегии областного отдела здравоохранения, департамента здравоохранения,
управления здравоохранения области, Министерства
здравоохранения и социального развития области, координационного Совета по работе с инвалидами, по проблемам туберкулеза, по Чернобылю при Губернаторе области,
комиссии по вопросам международной гуманитарной
помощи, по делам старшего поколения, по помилованию и др. при Правительстве области. В последние годы
является членом Совета старейшин при Городской Управе
г. Калуги, областной конкурсной комиссии министерства
конкурентной политики и тарифов области др.

В Международный день отказа от курения отделением проведена акция под девизами: «Вместе остановим
туберкулез!», «Брось курить, пока не поздно!» для детей
и подростков, находящихся на лечении и отдыхе, с их
участием в презентациях, подготовленных региональным отделением. Все участники акции получили школьные закладки с календарями и карманные календари по
формированию здорового образа жизни.

Являясь членом Центрального комитета Российского
Красного Креста, председателем ревизионной комиссии
(30 лет, выезжала в служебные командировки по вопросам донорства в Польшу и Бельгию, неоднократно –
по проверке работы госпиталя Красного Креста (Эфиопия), медицинского Центра Красного Креста (Танзания),
по оздоровлению детей из районов, пострадавших
от аварии на ЧАЭС (Куба).

60

61

Калужская областная общественная организация работников социальных служб

• Вся жизнь – служение людям •

За время деятельности Ожеговой С.А. отделение награждено Почетным знаком Красного Креста РСФСР, Российской
Федерации, Настольной медалью Н.И. Пирогова, отмечалось наградами МЗ РСФСР, РФ, Губернатора и Правительства
Калужской области, Законодательного собрания области,
депутата Госдумы по Калужской области. Служба милосердия Красного Креста по медико-социальному обслуживанию неоднократно к юбилейным датам награждалась
Грамотами Губернатора Калужской области.

мотами Губернатора и Правительства области, Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, министерства
здравоохранения Калужской области, министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.

Автобиографическая справка

В 2011 году отделение, музей награждены дипломами
Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике за лучшие проекты «Тепло родительского
дома», «Музей для всех», «Связь поколений», направленные на развитие межпоколенного взаимодействия среди
общественных объединений Калужской области в рамках
областного конкурса «МЫ ВМЕСТЕ».
В 1958 году награждена медалью «За освоение целинных
земель».
Ожегова С.А. за многолетний добросовестный плодотворный труд в Обществе Красного Креста награждена Орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение целинных земель», присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР»,
медалью «Ветеран труда», медалью Заслуженный работник
здравоохранения Калужской области», Памятной медалью
Энциклопедия «ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ», медалью «65 лет
Калужской области». Имеет все высшие награды Советского
Красного Креста, Общества Красного Креста РСФСР, Российского Красного Креста, медаль Марии Федоровны (РОМАНОВОЙ), награждена Орденом Дружбы, медалью «За заслуги
перед Калужской областью» II, III степени, Почетными гра62
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содействия фонду милосердия и здоровья. Успешно строилось сотрудничество Калужского областного отделения
благотворительного общественного фонда «Российский
фонд милосердия и здоровья» с социальными службами.
Правление фонда постоянно работало со спонсорами для
пополнения благотворительного счета. Основным источником денежных поступлений на благотворительный
счет были средства в сумме 400-500 тыс. рублей от продажи билетов благотворительных лотерей, проводимых
правлением фонда. На средства, поступившие на благотворительный счет, приобретались промышленные товары
(нательное белье, чулочно-носочные изделия, верхний
трикотаж и т.д.). Товары выдавались малообеспеченным
гражданам и семьям через фонд и отделы социальной защиты населения области.
А. А. Работаева

Автобиографическая справка

РАБОТАЕВА
Александра Афанасьевна
Калужское областное отделение благотворительного
общественного фонда «Российский фонд милосердия
и здоровья» был создано в 1989 году. Осуществляло работу фондом правление, председателем которого являлась
Работаева Александра Афанасьевна.
Основная цель работы фонда – оказание социальной
помощи малообеспеченным жителям области, в первую
очередь, одиноким пожилым людям и инвалидам. В каждом районе Калужской области были созданы комиссии
64

Ежеквартально работники фонда приобретали продовольственные товары и формировали продуктовые наборы,
которые выдавались 400 малообеспеченным гражданам,
находящимся на постоянном учете в фонде.
В целях поддержки малообеспеченных семей при сотрудничестве с Калужским хлебокомбинатом фондом была
организована бесплатная выдача хлеба два раза в неделю,
50 малообеспеченных граждан г. Калуга обеспечивались
бесплатными обедами по договоренности фонда с центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота» г. Калуги.
При поддержке администрации Губернатора Калужской
области, департамента социальной политики Калужской области правление фонда милосердия и здоровья
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проводило социально значимые областные мероприятия
в рамках социальных программ «Сердоболие» и «Радость
встречи»: областные встречи для вдов, тружеников тыла,
пожилых людей преклонного возраста, инвалидов, концерты, Рождественскую и Пасхальную недели, месячник
«В защиту старости» и т.д.
Творческие коллективы, приглашенные правлением фонда
для участия в областных мероприятиях, дарили радость
и положительные эмоции малообеспеченным жителям
области: «Русская песня» (п. Товарково, Дзержинский
район), «Калужский сувенир», «Калужская тальянка», «Лазори», «Орион», «Калинка», «Вива-Данс» и др. Учреждения
культуры на благотворительной основе для проведения
концертов предоставляли свои залы: концертный зал, народный дом, клуб КТЗ.
В связи с Международным днем пожилого человека фондом ежегодно проводился областной месячник «В защиту
старости». В течение месячника волонтеры (студенты,
школьники) выступали с концертами, помогали по хозяйству пожилым людям.
Правление фонда осуществляло посещение одиноких
малообеспеченных граждан на дому, оказывая им помощь
или содействие в решении жизненных проблем, в том числе и в улучшении жилищных условий.
За активную, многолетнюю работу в сфере социальной защиты населения Работаевой Александре Афанасьевне Указом
Президента РФ от 2 июня 2007 года присвоено звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации», в 1999 году награждена Орденом Почета.
66
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1992 г.
14 мая
Создано Общественное объединение «Калужская областная Ассоциациия социальных работников, педагогов
и работников социальных служб» (КАСОПРС) и принят его
Устав. (Учредительная конференция).
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Календарь ключевых дел КАСОПРС

альной работы и статусу социального работника в обществе. (Совместно с Обнинским научно-исследовательским центром
«Прогноз»)

Семинары и круглые столы, психологический тренинг для руководителей стационарных учреждений социальной защиты.
Областной конкурс «Лучший социальный работник – 95».

11 декабря
Зарегистрирован Устав «КАСОПРС» и выдано свидетельство о регистрации № 59. (Управление юстиции Калужской
области, распоряжением № 81).

1993 г.

1996 г.
27 июня
Принят первый в РФ Областной закон «О статусе работника социальной службы Калужской области». (Законодательное Собрание Калужской области).

Созданы отделения КАСОПРС. КАСОПРС вступила в состав
Межрегиональной ассоциации работников социальных
служб (МАРС).

1994 г.
5 декабря
Утверждена областная программа «Социальный работник», разработанная по инициативе КАСОПРС. (Постановле-

5 июня
Изменено название общественного объединения – «Калужская областная общественная организация работников социальных служб (КАСОПРС)», принят Устав в новой
редакции. (Конференция членов КАСОПРС).

ние Главы Администрации Калужской области № 327 от 5 декабря 1994 г.)

16 июля
Получено свидетельство о государственной регистрации
под № 59. (Управление юстиции Калужской области, распоряжением).

Областной конкурс «Лучший социальный работник – 94». (С при-

1997 г.

влечением Обнинского научно-исследовательского центра «Прогноз»)

1995 г.
Исследование по изучению мнения социальных работников, работников социальных служб по проблемам соци68

Избрание председателя Правления КАСОПРС в состав
Правления МАРС.
Областной конкурс «Работник социальной службы – 97:
общественный взгляд». (Впервые совместно со СМИ).
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4 февраля
Принято постановление «Об областной квалификационной комиссии профессионального развития и подготовки
работников социальной службы». (Правительство Калужской

емам релаксации. (На базе комплекса «Звездный» совместно

области, постановление № 6).

1998 г.
Областная ярмарка социальных услуг. (Неправительственные
организации Калужской области).

Областная научно-практическая конференция «Истории
благотворительности в России» (совместно с факультетом социальных отношений КГПУ имени К.Э. Циолковского).

Календарь ключевых дел КАСОПРС

с Обнинским научно-исследовательским центром «Прогноз»)

6 октября
Отчетно-выборная конференция КАСОПРС.

2000 г.
Семинар-совещание «Роль и место НКО в структуре оказания медико-социальной помощи пожилым и старым
людям». (Санкт-Петербург. Институт «Открытое общество»)
4 мая
Фестиваль художественной самодеятельности ветеранских
домов-интернатов. (На базе Калужского территориального центра).

Благотворительные мероприятия (совместно с Областным
фондом «Милосердие и здоровье» и общественно-политическим движением «Женщины России»).

1999 г.
Конкурс «Поддержка программ по медико-социальной помощи пожилым и старым людям». (г. Санкт-Петербург. Институт «Открытое общество»)

Областная встреча с различными категориями слабозащищенных слоев населения по развитию клубных форм социальной работы. (В рамках проекта «Сохраним любовь к людям»)
Областной конкурс «Лучший работник социальной службы: общественный взгляд».
Семинар по обучению работников социальных служб при70

Ноябрь
Семинар для зав. отделениями социальной помощи на
дому. (На базе центра «Доверие»)
37 работников социальных служб получают сертификаты
работника социальной службы Калужской области и заносятся в областной реестр работников социальных служб,
что дает им право на 20% увеличение заработной платы
и дней отпуска. (Впервые в соответствии с областным законом
«О статусе работника социальной службы Калужской области» по
решению квалификационной комиссии при Правительстве Калужской области).

2001 г.
30 марта
Отчетно-выборная конференция КАСОПРС.
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Май
Областной конкурс «Лучший социальный работник». (Со-

рокогорова «Человек, культура и этнос в науке XXI века».

Календарь ключевых дел КАСОПРС

(г. Москва. Институт человека РАН).

вместно с Департаментом социальной политики Калужской области
на базе комплекса «Звездный»).

2004 г.

8 июня
Экскурсия и встреча социальных работников с духовенством Оптиной Пустыни.

16 – 17 апреля
III Международная научно-практическая конференция
молодых обществоведов «Векторы развития современной
России». (г. Москва. Российско-британский поствузовский уни-

Декабрь
Новогодний «Огонек» для работников социальных служб.

верситет «Московская высшая школа социальных и экономических
наук»)

(На базе центра «Доверие»)

2002 г.
Конференция по проблемам социально-психологической
реабилитации населения, пострадавшего от последствий
аварии на ЧАЭС. (На базе Обнинского научно-исследовательского
центра «Прогноз»). Экскурсии для работников социальных
служб в Полотняный Завод и Тихонову Пустынь.
12 ноября
Акция «Социальная работа и права детей».(Объявлена
Международной федерацией социальных работников).

1 ноября – 1 апреля
I Областной конкурс на лучшее предприятие эффективной
социальной работы.

2003 г.
21 – 22 октября
II Широкогоровске чтения, посвященные памяти С.М. Ши72

2005 г.
29 ноября
IX Международная научно-практическая конференция
«Философия духовно-нравственной и гражданской самореализации в условиях региональной ментальности».
(г. Пенза. Федеральное агентство по образованию РФ, ПГПУ имени
В.Г. Белинского).

8 декабря
«Круглый стол» на тему: «Роль и место физкультуры
и спорта в медико-социальной реабилитации инвалидов».
(г. Калуга. Министерство здравоохранения и социального развития
Калужской области).

11 марта
Расширенное заседание Правления Калужской областной общественной организации работников социальных служб «Опыт и перспективы социальных
инноваций и проектирование». (г. Калуга. ИСО КГПУ имени
К.Э. Циолковского).
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25 марта
Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития социального образования и благотворительности в России». (г. Калуга. ИСО КГПУ имени К.Э. Циолковского).

10 октября
V Международная научно-практическая конференция
«Стабилизация экономического развития РФ». (г. Пенза.

15 – 16 апреля
IV Международная научно-практическая конференция
молодых обществоведов «Векторы развития современной
России». (г. Москва. Российско-британский поствузовский универси-

12 декабря
«Круглый стол» на тему: «Искусство как форма духовнопрактического освоения мира и человеческого общения».

тет «Московская высшая школа социальных и экономических наук»)

14 – 17 апреля
«Ярмарка социально-педагогических проектов и воспитательных систем». (г. Отрадный Самарской области. Министерство
образования и науки Самарской области).

2006 г.
23 февраля
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы социальной защиты населения». (г. Пенза. Правительство Пензенской области, ППГУ имени В.Г. Белинского).

14 – 15 апреля
V Международная научно-практическая конференция
«Векторы развития современной России». (г. Москва. Российско-британский поствузовский университет «Московская высшая
школа социальных и экономических наук»)

Календарь ключевых дел КАСОПРС

Межотраслевой научно-информационный центр).

(г. Калуга. Администрация Губернатора Калужской области, Областное отделение Международного общественного фонда «Российский
Фонд Мира»)

12 декабря
Региональная научно-практическая конференция «Проблемы модернизации социального образования в современной России». (г. Калуга. ИСО КГПУ имени К.Э. Циолковского).

2007 г.
20 – 21 апреля
VI Международная научно-практическая конференция
молодых обществоведов «Развитие современной России».
(г. Москва. Российско-британский поствузовский университет «Московская высшая школа социальных и экономических наук»)

27 апреля
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Аксаковы и Калужский край».
(г. Калуга. Администрация Губернатора Калужской области).

26 июля – 9 августа
Соревнование молодых ученых Европейского Союза. Лондонский международный научный форум. (Лондон. Велико-

16 июля – 4 августа
Международный семинар «Infinity in Russia». (Деревня

британия).

Никола-Ленивец, Дзержинский р-н, Калужская область).
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25 июля
Торжественное открытие и освящение мемориального
комплекса в честь вице-адмирала П.А. Чебышева (18201891) и лейтенанта флота А.П. Штера (1878-1907). (Село

26 – 27 мая
I Международная научно-практическая конференция
«У истоков российской государственности». (г. Калуга,

Субботники, Сухиничский р-н, Калужская область).

17 августа
Всероссийский конкурс на лучший проект «Общероссийского кодекса этики молодого гражданина России». (г. Мо-

Календарь ключевых дел КАСОПРС

г. Мещовск. Правительство Калужской области, Калужская епархия
Русской Православной Церкви, ИСО КГУ имени К.Э. Циолковского,
администрация муниципального образования Калужской области
«Мещовский район», Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь).

8 июня
Экскурсия «Этномир». (Боровский район Калужской области)

сква. Общественная палата РФ).

20 – 21 декабря
«ЯРМАРКА – 2007» социальных проектов НКО Калужской
области, предоставляющих социальные услуги населению.

28 июня
Экскурсия «Музеи г. Калуги». (Для матросов в/ч № 87338 ВМФ

(г. Калуга. ДЮСШ «Вымпел»)

РФ).

2008 г.
16 апреля и 7 мая
Обучающий семинар для управленческих кадров Калужской области «Социальный маркетинг для развития регионов». (г. Калуга. Постоянное представительство ПРООН в РФ, Управление преодоления последствий радиационных аварий и катастроф
МЧС России, администрация Губернатора Калужской области).

9 июля.
Молодёжный Кубок Аксаковых по мини-футболу памяти
лейтенанта флота Штера Андрея Петровича (1878-1907).
(Стадионы воинской части № 87338 Военно-Морского флота РФ).

11 сентября
Кубок Аксаковых по футболу для ветеранов памяти вице-адмирала П.А. Чебышева (1820-1891). (Стадион г. Калуги «ВИЛСИ»)

17 апреля
Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития социального образования и благотворительности в России». (г. Калуга. ИСО КГПУ имени К.Э. Циолковского).

делами Президента РФ).

28 – 30 мая
III Всероссийский молодёжный форум «Моя законотворческая инициатива». (г. Москва. Государственная Дума ФС РФ).

30 ноября
Х Открытый молодежный турнир города Калуги по армейскому рукопашному бою. (г. Калуга, ДЮСШ «Вымпел»).

76

29 – 31 октября
V Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят
в XXI веке». (г. Москва. Государственная Дума ФС РФ, Управление
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20 – 21 декабря
Проектный семинар «Кадровое обеспечение модернизации образования Калужской области» с параллельной
трансляцией в режиме on-line. (г. Москва. Институт проблем

22 – 23 мая
II Международная научно-практическая конференция
«У истоков российской государственности». (г. Калуга,

образовательной политики «ЭВРИКА»).

22 декабря
Конференция КАСОПРС по итогам года. (г. Калуга. МУ КЦСОН
«Забота»).

2009 г.
1 января, 28 марта
Конкурс «7 чудес Калужской области». (Совместный проект
газеты «Весть» и телерадиокомпании «Ника»)

20 января
«Круглый стол» на тему: «Широкое издание краеведческой литературы – ключ к сохранению исторической
памяти». (г. Калуга. Администрация Губернатора Калужской об-

Календарь ключевых дел КАСОПРС

г. Мещовск. Правительство Калужской области, Калужская епархия
Русской Православной Церкви, ИСО КГУ имени К.Э. Циолковского,
администрация муниципального образования Калужской области «Мещовский район», Свято-Георгиевский Мещовский мужской
монастырь).

27 – 29 мая
IV Всероссийский молодёжный форум «Моя законотворческая инициатива». (г. Москва. Государственная Дума ФС РФ).
Сентябрь
Конкурс, фандрайзинг социальных проектов НКО Калужской области, предоставляющих социальные услуги населению. (Калужская область, г. Москва).
8 сентября
Приём гостей: Детский народный хор «Жарава» при читалище «Родина» г. Стара Загора, Болгария. (г. Калуга. ОАО

ласти, Областное отделение международного общественного фонда
«Российский Фонд Мира»)

«Московский продюсерский центр «Изумрудный город»)

31 марта
IV Всероссийский конкурс молодежи «Моя законотворческая инициатива». (Москва. Государственная Дума ФС РФ).

15 – 16 сентября
Ежегодная научно-практическая конференция с международным участием «Демидовские чтения – Тула, 2009». (г.

24 – 25 апреля
VIII международная научно-практическая конференция
молодых обществоведов «Векторы развития современной
России: теории и исследовательские практики». (г. Москва.
Российско-британский поствузовский университет «Московская
высшая школа социальных и экономических наук»)
78

Тула. Образовательный консорциум: Среднерусский университет –
Калуга, НОУ ВПО Тульский институт управления и бизнеса, Высшая
школа гостиничного бизнеса и туризма – Ченстохова, Польша).

17 декабря
Региональная научно-практическая конференция «Сохраним ребенка в семье, сохраним семью для ребенка: со79
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циальные, психолого-педагогические, правовые и организационные аспекты». (г. Калуга. Министерство по делам семьи,

Комиссии Калужской области по делам несовершеннолетних и защите их прав).

Календарь ключевых дел КАСОПРС

демографической и социальной политике Калужской области).

2010 г.
17 марта
Заседание рабочей группы при Губернаторе по сохранению культурного наследия Калужской области. (г. Калуга.
Филиал Калужского областного краеведческого музея «Дом
Батенькова»)

31 марта – 2 апреля
IV Всероссийский открытый конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России».
(г. Москва. Общероссийская общественная организация Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция»)

27 – 28 мая
III Международная научно-практическая конференция
«У истоков российской государственности». (г. Калуга,
г. Мещовск. Правительство Калужской области, Калужская епархия
Русской Православной Церкви, ИСО КГУ имени К.Э. Циолковского,
администрация муниципального образования Калужской области
«Мещовский район», Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь).

4 июня
Предложения в «План мероприятий по проведению в 2010
году общенациональной информационной компании по
противодействию жестокому обращению с детьми в Калужской области». (Утверждён постановлением № 6 от 4.06.2010
80

9 июля
Дополнительный раздел «Развитие и укрепление межпоколенных взаимодействий» в долгосрочную целевую
программу «Молодежь Калужской области: потенциал,
развитие, успех (2010-2015 годы)» (Экспертиза министерства
спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области).

10 июля
Кубок Аксаковых по мини-футболу памяти лейтенанта флота А.П. Штера (1878-1907) и по пляжному волейболу памяти
доблести и героизму российских моряков, чьей alma mater
стала Калужская Земля. (г. Калуга. Спорткомплекс «Анненки»).
19 – 28 июля
Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер – 2010». (Озеро Селигер в Тверской области. Федеральное
агентство по делам молодежи).

3 – 6 августа
Тренинг: «За здоровый образ жизни на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС» в рамках трёхлетнего
проекта ООН «Международная научно-информационная
сеть по вопросам Чернобыля». Программы Развития ООН.
(Орловская обл., пос. Зелёный Шум, пансионат «Мечта». Представительство ПООН в РФ).

15 августа
I Всероссийский конкурс среди специалистов социальной
сферы «Добрые истории». (г. Москва. Союз социальных педагогов и социальных работников России).
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30 сентября
Региональный конкурс проектов «Центральная Россия:
прошлое, настоящее, будущее». (г. Калуга. Автономная неком-

(г. Калуга. Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области).

мерческая организация «Калужский региональный научный центр»)

8 и 9 декабря
Семинар-совещание «Инновационная площадка как
ресурс социокультурной модернизации образования».

14 – 15 октября
III Съезд социальных работников и социальных педагогов.
(г. Москва. Администрация Президента РФ. Минздрав и соц. развития
РФ. Правительство Москвы. Союз социальных педагогов и социальных работников России).

25 – 29 октября
Обучающий семинар «Методика формирования основных
коммуникативных навыков у детей с функциональными нарушениями». (г. Калуга. Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике и Международный благотворительный
фонд «Звезда надежды» – Швеция).

3 ноября
Открытый всероссийский конкурс малых грантов. (г. Москва. Международная научно-информационная сеть по вопросам
Чернобыля ICRIN).

12 ноября
Всероссийская научно-практическая конференция «Молодёжь и прогресс XXI века». (г. Мурманск. Кафедра социальной
работы и организации работы с молодёжью МГПУ).

29 ноября
Областной конкурс «УЧАСТИЕ» на лучший социальный проект
среди негосударственных учреждений и общественных организаций, направленный на развитие семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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(г. Москва, ФИРО)

9 декабря
Тренинг для представителей Тульской, Орловской, Брянской и Калужской областей по окончательной разработке
проектных предложений для реализации в рамках Программы малых грантов ПРООН по проекту ICRIN. (г. Москва,
Международная научно-информационная сеть по вопросам
Чернобыля ICRIN).

2011 г.
25 и 28 февраля
Обучающий семинар: Обучение и воспитание детей-инвалидов. (г. Калуга. Министерство по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области и Международный благотворительный фонд «Звезда надежды» - Швеция).

18 – 20 мая
VI Всероссийский молодёжный форум «Моя законотворческая инициатива». (г. Москва. Государственная Дума ФС РФ).
27 – 28 мая
IV Международная научно-практическая конференция
«У истоков российской государственности». (г. Калуга,
г. Мещовск. Правительство Калужской области, Калужская епархия
Русской Православной Церкви, ИСО КГУ имени К.Э. Циолковского,
83

Калужская областная общественная организация работников социальных служб

• Вся жизнь – служение людям •

администрация муниципального образования Калужской области «Мещовский район», Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь).

26 – 28 октября
VIII Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят
в XXI веке». (г. Москва. Государственная Дума ФС РФ, Управление

9 августа
Заседание рабочей группы по сохранению исторической
памяти при Губернаторе Калужской области «Культуроохранные проблемы Калуги». (г. Калуга. Администрации Губерна-

делами Президента РФ).

тора Калужской области).

16 августа
Выездное заседание рабочей группы по сохранению исторической памяти при Губернаторе Калужской области.
Апробация туристского маршрута «Императорский маршрут Калужской области». (г. Малоярославец, с. Тарутино).
1 июля – 1 сентября
III Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДействие». Конкурс лучших социально ориентированных проектов НКО «СоДействие». (г. Москва. Общественная палата РФ)
24 августа – 1 сентября
Областной конкурс «УЧАСТИЕ» на лучший социальный
проект среди негосударственных учреждений и общественных организаций, направленный на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. (г. Калуга. Министерство по делам семьи,

Календарь ключевых дел КАСОПРС

1 ноября
Конкурс проектов программ, направленных на развитие
межпоколенного взаимодействия, среди общественных
объединений Калужской области «МЫ ВМЕСТЕ». (г. Калуга.
Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области).

2012 г.
15 марта
Конкурс по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным НКО. Проект
«СОЗВЕЗДИЕ ДОБРЫХ ДЕЛ». (г. Калуга. Министерство по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской области
в соответствии с постановлением Правительства Калужской области
от 09.02.2012 № 59 «Об утверждении порядка определения объема
и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям»)

демографической и социальной политике Калужской области).

23 – 25 мая
VII Всероссийский молодёжный форум «Моя законотворческая инициатива». (г. Москва. Государственная Дума ФС РФ).

30 сентября
Региональный конкурс проектов «Центральная Россия:
прошлое, настоящее, будущее». (г. Калуга. Автономная неком-

25 – 26 мая
V Международная научно-практическая конференция
«У истоков российской государственности». (г. Малояросла-

мерческая организация «Калужский региональный научный центр
имени А.В. Дерягина»)

вец, г. Мещовск. Правительство Калужской области, Калужская епархия Русской Православной Церкви, ИСО КГУ имени К.Э. Циолковского,
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администрация муниципальных образований Калужской области
«Малоярославецкий район» и «Мещовский район», Свято-Георгиевский Мещовский мужской и Черноостровский женский монастыри).

28 июня
Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров
и руководителей детских и молодёжных общественных
объединений «Лидер XXI века». (г. Калуга, Министерство туризма, спорта и молодёжной политики Калужской области, Управление молодёжной политики).

Сентябрь
Программы повышения квалификации «Вопросы поддержки деятельности социально ориентированных НКО».
(г. Калуга. Минэкономразвития РФ, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Управление кадровой политики и государственной службы администрации
Губернатора Калужской области).

Август – декабрь
Реализация Проекта «СОЗВЕЗДИЕ ДОБРЫХ ДЕЛ».

2013 г.
Разработка и реализация социального проекта областного
фестиваля родительского мастерства «Бабушкины секреты»,
вернисажа «Семейная палитра (выставка декоративно-прикладного, художественного творчества семей Калужской области, на которой было представлено более 300 экспонатов).
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