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НОВОСТИ СТАРИЧКА  ЛЕСОВИЧКА
Самый сказочный праздник в году,
Когда взрослые в ерят, как д ети,

Что создал толстый лёд на пруду
Самый сказочный маг на 

планете.

Пусть приносит он б елый снежок,
Колыбельные песни метелей,

Пожеланий огромный мешок,
Изумрудность раскидистых елей.

Волшебство новогодних затей,
Разноцв еть е св еркающих льдинок.

И в есёлые лица друз ей,
И мечты из прекрасных 

картинок.

И горящий огонь доброты,
И в душе мелодичные звуки.

Чтоб хватило нам всем теплоты!
Чтобы нас обходили разлуки!

Яна Ярошевская-Молозов енко

Декабрь 2019

Кружковая работа

Всероссийская акция стоп ВИЧ/
СПИД

О ГЕРОЕ ЗЕМЛЯКЕ

КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО      РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА             

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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II Байкальская платформа

19 сентября 2019г. участники 
II Байкальской платформы 
социальной защиты и 
социальное сопровождение 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов побывали с 
ознакомительной экскурсией 
в ОГБУСО «Дом – интернат 
для престарелых и инвалидов 
п. Усть-Ордынский».



День здоровья
Выпуск №3 Декабрь 2019 

23 сентября 2019 г. сотрудники 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов п. Усть-Ордын-
ский организовали выезд полу-
чателей социальных услуг на 
природу, на «День здоровья» с 
целью отдыха и создания поло-

жительного настроя.
Программа мероприятия вклю-
чала в себя: выезд на природу, 
оборудование места отдыха и 
активное участие пожилых людей 
в различных конкурсных и спор-
тивных мероприятиях, которые 
развеселили и развлекли всех.
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День пожилого человека
01.10.2019г. ОГБУСО «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов п. Усть-
Ордынский» поздравили получателей 
социальных услуг с Днём пожилого человека 
с сопровождением концертной программы.
Получателей социальных услуг праздника 
поздравили: Директор Ольга Сергеевна 
Колыхалова, сотрудники следственного 
комитета по Эхирит-Булагатскому району.
В программу мероприятия вошли: 
поздравления, праздничный концерт, чтение 
стихов, исполнение песен, проведение 
весёлых игр, постановка юмористических 
сценок в исполнении сотрудников Дома-
интерната для престарелых и инвалидов 
п. Усть-Ордынский, также награждение 
активистов дома-интерната, потребителей 
социальных услуг которые занимаются 
трудотерапией, участвуют в творческой 
самодеятельности, в спортивных 
мероприятиях. И в этот же день получатели 
социальных услуг посетили ДК «Наран» для 
поздравления и вручения подарков в связи 
с празднованием Дня пожилого человека.
Все получатели услуг дома-интерната 
получили в этот день радость, тепло души и 
хорошее настроение.
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Поздравления учениками 1 школы

Продолжением праздника 
Дня пожилого человека в 
ОГБУСО «Дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов п. Усть-
Ордынский» стал визит 
учеников МОУ СОШ № 1. С 
тёплыми поздравлениями 
и пожеланиями школьники 
навестили получателей 
социальных услуг с 
концертом.
 Ребята на своём 
выступлении пели песни уч. 
5, 10 класса, читали стихи, 
исполняли красивые танцы 
уч. 8 класса «Китайский 
танец», а так же исполнение 
бурятского танца ансамбля 
«Тохорюн» руководитель 

Светлана Банзарокцаева.
      Получатели услуг с восторгом насладились концертом 
в исполнении учеников 1 школы, но самое главное, 
зарядились молодой энергией, которая так необходима 
в преклонном возрасте. И с огромным желанием 
попросили ребят, чтобы приходили почаще к нам в 
гости.
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Барабанщицы

07.10.2019 г. ОГБУСО «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов п. Усть-
Ордынский» посетили юные барабан-
щицы МОУ Усть-Ордынской сред-
ней общеобразовательной школы №2 
им. И.В. Балдынова под руководст-
вом ГБУ ДО «Центр Дополнительно-
го Образования Детей» Лидии Геор-
гиевны Чикотеевой — педагогом, 
ветераном пионерского движения, 
пионервожатой с огромным опытом 
работы. Дети продемонстрировали, 
как здорово владеют барабаном, а так 
же поздравили получателей социаль-
ных услуг с Днём пожилого челове-
ка и всем вручили поздравительные 
открытки, сделанные своими руками.
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Наши маленькие гости
08.10.2019 г. в ОГБУСО «Дом-ин-
тернат для престарелых и инва-
лидов п. Усть-Ордынский» в свя-
зи с праздником Днём пожилого 
человека, ученики 4 класса МОУ 
Усть-Ордынской СОШ №2 им. И.В. 
Балдынова навестили получателей 
социальных услуг. Дети порадова-
ли получателей социальных услуг 
тёплыми поздравлениями, весёлы-
ми песнями, стихами, юмористи-
ческой сценкой, а также сладкими 
подарками.
В зале царила добрая атмосфера, 
зрители с удовольствием встречали 
всех выступающих, а по окончании 
концерта от всего сердца поблаго-
дарили организаторов и участни-
ков праздника за внимание, ока-
занное им в этот замечательный 
день.

А праздник продолжается!
На прошлой неделе, целых два дня подряд проводили концерты 
в ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть- 
Ордынский» в честь праздника Дня пожилого человека.
11.10.2019г. Мероприятие 
проводили ОНФ совместно с 
БФ «Старость в радость». На 
концерте поздравляли всех 
с праздником, читали краси-
вые, наполненные смыслом 
стихотворения собственно-
го сочинения Александры и 



Декабрь 2019 Выпуск №3

Ильи. Выступали, играя на 
гитаре, и исполняли добрые, 
светлые песни,    такие как: 
«Мы эхо», «Постой паровоз», 
«Есть только миг», а так же 
организовывалась фотосес-
сия.
После концерта получателям 

12.10.2019г. Приехали 
поздравить получателей 
социальных услуг с празд-
ником ОАО «Иркутскэ-
нергосбыт» г. Иркутск. 
Был представлен концерт. 
У некоторых получате-
лей социальных услуг 
остались на память нари-
сованные портреты от 
Тарасовой Инны, опера-
тора контактного центра, 
художника любителя.
Приятностей для получа-
телей социальных услуг 
на этом не закончились, 
сотрудниками компа-
нии были вручены слад-
кие подарки. По случаю 
юбилея Королёвой Н.С., 
также поздравили и 
вручили подарок с посвя-
щённой для именинницы 
песней.

социальных услуг были вручены по-
дарки: постряпанные собственноручно 
сладости и мастер класс по изготовле-
нию кукол оберегов, в котором   получа-
тели социальных услуг с удовольствием 
приняли участие. А также наши гости 
поздравили всех именинников данного 
месяца с вручением поздравительных 
открыток.
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«Бабушка рядышком с дедушкой»

28.10.2019г. в Марковском геронтологическом центре была 
проведена конкурсная программа «Бабушка рядышком с 
дедушкой», в рамках празднования Дня бабушек и дедушек», в 
которой ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
п. Усть-Ордынский» принял активное участие. А также 
приз зрительских симпатий было вручено Королёвой Н.С.



Жизненная активность человека, 
проживающего в доме-интернате, 
проявляется в выполнении полез-
ной, социально-значимой деятель-
ности и удовлетворении разного 
рода личностных интересов. К 
наиболее общим проблемам отно-
сятся такие как дефицит общения, 
неудовлетворенность отдельными 
сферами жизни, постепенное ухуд-
шение здоровья.
Решению проблем способствует 
социальная реабилитация. Важно 
в социальной работе с пожилыми 
людьми обращать особое внима-
ние на организацию их творческого 
досуга.    Для этого в нашем учре-
ждении функционируют различные 
кружки и клубы по интересам, кото-
рые помогают проживающим найти 
для себя дело по душе, скрасить 
досуг, научиться чему- то новому и 
интересному.
Для пожилых людей сохранить 
полноценное общение означает не 
поддаться одиночеству. Главной 
целью кружковой работы для пожи-
лых людей является предоставление 
возможности приятно и интересно 
проводить свободное время, удов-
летворения  разнообразных куль-
турно-просветительных потребно-
стей, а также пробуждение новых 
интересов, установление дружеских 
отношений с остальными прожива-
ющими.
Деятельность кружков направлена 
на:
- развитие познавательных навыков;
- повышение самооценки пожилых 
людей;
-возможность самовыражения;
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Кружковая работа

- приобщение пожилых людей к активной 
жизни в обществе.
Старость предотвратить невозможно, но ее 
можно сделать счастливой, активной, интерес-
ной и наполненной.

Алсаева Л.П. 
инструктор по трудовой терапии

Объявляется КОНКУРС среди         
проживающих дома-интерната на           

лучшую новогоднюю поделку 

 «СИМВОЛ 2020 
ГОДА»
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Всероссийская акция стоп ВИЧ/СПИД

С 25 ноября по 1 декабря 2019г. в стране стартует Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД» направленная на повышение информированности граждан по вопросам ВИЧ - 
инфекции, профилактики ВИЧ – инфекции.
В России по данным Минздрава 900 тыс. человек инфицированы.
Больше половины находится под наблюдением и уже получают терапию.
Но многие люди имеют слабое представление о том, что такое ВИЧ/СПИД.

Поэтому в этих целях в нашем учреждении была 
проведена лекция на тему: «Что я знаю о ВИЧ/
СПИД», также был показан видеоматериал о 
людях, живущих данной болезнью.

Был выполнен комплекс профилакти-
ческих мероприятий для получателей 
социальных услуг в виде доклада и                 
мониторинга совместно с Усть-Ордын-
ским медицинским Колледжем им. 
Шобогорова М.Ш. и сотрудниками учре-
ждения на тему «Профилактика ВИЧ и 
СПИДа среди населения».

Шабалова У. В. 
 фельдшер



Накануне Нового года 24.11.2019г. 
в ОГБУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов п. 
Усть-Ордынский» воспитанники     
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, Правобережного 
округа г. Иркутска» в рамках 

акции «Согревая сердца» 
поздравили получателей 
социальных услуг. Ребята 
выступили с праздничным 
концертом, подарили 
открытки и поделки каждому 
получателю социальных 
услуг.
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Акция «Согревая сердца»



Лучшие практики по внедрению системы 
долговременного ухода рассмотрели в 
Братске на выездной коллегии министерства 
соцразвития, опеки и попечительства 
Иркутской области. 55 учреждений 
социального обслуживания на протяжении 
полутора лет вносят новшества в процесс 
помощи тем, кто особенно в ней нуждается.

КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО      
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА             

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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О герое земляке
Промчались годы стаей журавлинной,
Люди не забудут годы войны никогда:
Ни той весны, ни той дороги длинной,
Что солдат к Берлину привели тогда.
Тот гул весеннего, майского раската

Лучи света не гаснут - Победного салюта.
Воспоминание о солдат войны - неугасимый срок

Его возвращает далёки, майский ветерок.
Рассказ о герое земляке своём кототко поведу:

Как В.Х Хантаев ковал вместе с солдатами Победу.
В.Х Хантаев родился в 1924 году в улусе Байтог,

Эхирит - Булагатского района,
В семье сибиряка крестьянина.

Работал в дорожном управлении Иркутск - Качуг,
В советскую армию призван был с июля 1942 года

Был помощником командира снайперского взвода.
Орудий расчёт В.Х.Хантаева называли «интернационал».

В артдивизионе каждый солдатоб этом знал.
Командир расчёта В.Х Хантаев-бурят, Лисовский- белорусс наводеик,

ЗаряжающийХанидов - узбек, Артюнян - армянин подносчик,
Неразлучая медсестра Валя Завгородная - русская.

У этих воинов была крепкая дружба фронтовая.
Советские войска стремительно штумовали Берлин.

В схватке погибли из расчёта В.Х. Хантаев ранненый остался один.
Вражеское орудие мешало продвижению наших танков.

В.Х. Хантаев один из расчёта убил боевую технику фашистов.
Вглупь фашистского логова продвигались Советские наши войска,

Продолжало двигаться вместе с пехотой орудие В.Х. Хантаева.
В центре Берлина из пяти улиц, три были в руках немцев.

В.Х. Хантаев взял взял в плен крупного офицера и десятки гитлеровцев.
Генерал - лейтенант - Сухов воскликнул: «Опять сибиряк-герой!»

В письме матери героя Хантаевой Вере Петровне
Солдаты благодарили её за воспитание сына-патриота Родины.
В Усть-Ордынском музее экспонируется картина В.Боганцева:

«Боевые подвиги в Берлине 1945 г. героя Василия Харинаевича Хантаева
Василий Харинаевич Хантаев - Герой Советского Союза

После войны работал в Усть- Орде директором откормочного совхоза.
Юрий Бархеев 



Директор
Колыхалова Ольга Сергеевна
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Уважаемые коллеги и 
проживающие!

В предверии Нового года, хочу 
поблагодарить всех за сплочённость и заботу, 
которую вы вкладываете в наш дом-интернат.

Пусть в новом году каждый достигнет 
своих целей, отличится, своим умом и 
сообразительностью, проявит свои таланты 
и сделает свою жизнь более яркой и 
интересной.

Желаю, чтобы праздник ко всем постучался 
с добрыми вестями, отличным настроением и 
великим запасом счастья. 

С уважением, директор ОГБУСО «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов 

п.Усть-Ордынский»

Волшебная пора - зима,
Чудес и радости полна,
Метель позёмкою играет,
К нам Крысу в гости зазывает.

И в этот светлый зимний час
Хочу скорей поздравить вас -
Пускай все сбудутся мечты,
С удачей будете на “ты”,

Пусть дом родной всегда вас ждёт,
И счастье в нём приют найдёт.
Живите долго, не болейте,
Все трудности преодолейте.

Пускай сопутствует везенье,
Тревог не будет и волненья,
Здоровья Мышка принесёт -
Пусть в общем классным
 будет год.


