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установлены аэролайфы и дезары.  Кста-
ти, это оборудование новейших технологий  
Дому ребенка помогла оплатить Горьков-
ская железная дорога. 

Состав воздуха в помещениях, где жи-
вет большое число детей, имеет важней-
шее значение. Один человек в семье и то 
может заразить всю квартиру.  А здесь у 
кого-то  сопельки – остальные, считай, в 
группе риска. Абсолютной  стерильности, 
конечно,  не бывает даже в операционных, 
однако  температуру, влажность, допусти-
мое количество микробов можно отследить 
и отрегулировать. Алексей Сергеевич рас-
сказывает, что как только установили новую 
стерилизационную аппаратуру, позволяю-
щую контролировать эти параметры, число 
случаев острых респираторных заболева-
ний  сократилась в несколько раз. 

 Дальше работу можно уже  направлять 
на профилактику. Частые болезни уже не 
будут грозить иммунитету. Значит,  сокра-
тится время  реабилитации малыша. Ничто 
не станет тянуть его  назад и  увеличивать  
время адаптации.

Инвалид с колыбели
А все это очень существенные  факторы. 

Дело в том, что материальная база Дзер-
жинского дома ребенка № 1 отстает  от 
оснащенности многих других подобных уч-
реждений, например, в том же Дзержинске, 
в Выксе, в Заволжье.  «В силу возраста», - 
говорят коллеги «молодых» домов ребенка. 
Однако именно «Первый»   функционально 
и профессионально подготовлен для выха-
живания детей с отклонениями в развитии. 
Здесь очень квалифицированный персонал. 
Здесь самый высокий процент инвалидиза-
ции воспитанников. Правда, инвалидность 
уже не у каждых трех из четырех детишек, 
как было восемь лет назад, но у половины – 
точно. В то время как в других учреждениях 
в среднем -  у каждого четвертого-пятого. 

С каждым из малышей занимаются спе-
циалисты разных медицинских направле-
ний. Важно не упустить время. Ведь неда-
ром детский дом – это ведомство органов 
социальных органов, а дом ребенка – по-
допечный министерства здравоохранения. 
Это лечебное учреждение.  Отклонения в 
здоровье здесь есть практически у каждо-
го. Только они выправляются, если вовремя 
заниматься. Дефектолог,   невролог, орто-
пед-травматолог, педиатр … Все работают 
в общей команде. Коллектив занимается не 
только уходом за детьми. Лечение, реаби-
литация, обучение,  развитие – вот един-
ство общих задач. 

Спрашиваю у Алексея Цветкова, легко 
ли дались ему, долго работавшему главным 
врачом в районном здравоохранении,  до-

полнительные квалификации педагогиче-
ской  и реабилитационной направленности. 
Но уже через минуту чувствую себя обеску-
раженной. Оказывается, кроме этого, сто-
ящему во главе  Дома ребенка нужно еще 
быть и отличным специалистом социаль-
ного ведомства, и законником. Потому что  
приходится с головой окунаться то  судеб-
но-исполнительные  отношения, то в работу 
с опекой или совместную работу с органа-
ми социальной защиты. 

А то и в воспитательный процесс с не-
радивыми  родителями -  а таких здесь, 
без преувеличения, каждый первый. В день 
нашей встречи с Алексеем Сергеевичем 
обсуждался вопрос об оформлении в Дом 
ребенка второго новорожденного от одной 
и той же мамы. В прошлом году родила, а 
кормить нечем. В этом году родила, а жить 
по-прежнему не на что…

«Промокашки»
- Так что же, в конце концов, в вашей ра-

боте главное? – задаю важный вопрос. И 
слышу:

- Чтобы  максимальное число детей  ушло 
в благополучные семьи, нашли свой дом.

 Дети в Дом ребенка поступают в том 
числе и из родильных домов: от сыночка 
или доченьки отказывается мама. После  
нескольких недель  в отделении новорож-
денных младенца отправляют в детскую 
больницу, а затем в Дом ребенка. Если до 
4 лет его никто не забирает домой, ребенка 
переводят  в детский дом или интернат. 

Если у ребенка имеются отклонения в 
развитии, то его направляют в интернат для 
детей с отклонениями. Если это коррегиро-
ванные, то есть исправимые отклонения, то 
маленький человек попадает в специнтер-
нат, где продолжает проходить специаль-
ное лечение. Если же он инвалид, то его пе-
реводят в интернат для детей-инвалидов. 

 И чем раньше начать реабилитацию и ле-
чение попавшего в «сироты» грудничка, тем 
больше вероятности, что он   выравняется 
и догонит ровесника из той же родильной 
палаты, которого унесла домой счастливая 
мама .  Потому что пока ребенок крошка – 
он как промокашка:  если лежит между пу-
стыми листами, то пустым и останется.

А если начать с ним активно работать 
и заниматься  с первых дней, то через год 
можно даже инвалидность снять. Ведь она 
дается ровно на двенадцать месяцев. Вот 
почему  ребенку важно как можно скорее 
найти свою семью.

И сказки, и реальность

В кабинете Алексея Цветкова  висит 
большой стенд с портретами  счастливых 
малышей. Да-да, тех, кого «нашли» мама с 

папой. Есть потрясающие истории, которые 
достойны фантастического романа. Есть 
драматические - с феерической концовкой 
в ауре доброй сказки.  

- Мальчик, родившийся с патологией ки-
стей, сегодня - член успешной сборной ко-
манды по баскетболу. 

- Девочку-красавицу с очень тяжелым 
пороком сердца (после оперативного ле-
чения в Москве) вернули пусть старой, но 
родной бабушке. Дом ребенка № 1 добился 
многих квот на дорогостоящие операции и 
восстановил здоровье многих подобных де-
тей. 

- Бездетная бизнес-леди,  внезапно ока-
завшаяся под прокурорским надзором по 
поводу лишения родительских прав, вдруг  
узнала, что ее бывший новорожденный сын,  
от которого она пять  лет назад отказалась 
как от нежизнеспособного  инвалида,  вы-
рос  в Дзержинском доме ребенка № 1 ма-
лышом с высочайшим интеллектом. Эта 
история, к счастью, закончилась благопо-
лучным возвращением ребенка в родную 
семью.

Если  проанализировать цифры, то по-
лучается, что в Доме ребенка № 1  города 
Дзержинска  контингент детей меняется 
раз в год с небольшим. А это значит, что 
35-40 малышей уходят ежегодно отсюда 
с мамой и папой. И конечно, не всегда 
лица взрослых безмятежны. Кто-то се-
тует, что дочку почти полгода продержа-
ли после роддома в детской больнице 
– идут койко-дни, ну и нечего особо хло-
потать, а то на лечение других детей вре-
мени не останется. Кто-то предъявляет 
из-за сына претензии к районным орга-
нам опеки – не все  работают так быстро, 
как хотелось бы. 

Есть вопросы и к количеству документов, 
которые нужно оформить для направления 
в дом ребенка. Пакет документов для дет-
ского дома, кстати, гораздо легче.  

 

Здесь берут детей на руки

Что же касается Алексея Цветкова и его 
команды, то  многие проблемы своего уч-
реждения они решают сами.  Вот новая 
очередная пачка писем предполагаемым 
благотворителям – ее Алексей Сергеевич 
принес к началу рабочего дня. Коэффи-
циент полезного действия такой работы 
очевиден. Если раньше персонал   не имел  
возможности одевать детей красиво и раз-
нообразно, то сегодня на прогулке уже не 
выводок цыпляток в одинаковых комби-
незончиках, а красиво одетые «домашние 
детки».

Не имея бюджета, за счет благотвори-
тельности был заменен аварийный   кирпич-

ный забор, подрытый и поднятый корнями 
старых деревьев, на металлический – лег-
кий, прочный и красивый.  

Благоустроили детскую площадку: уло-
жили 600 квадратных метров брусчатки на 
прогулочные дорожки. Теперь здесь запро-
сто проезжают двух-трехместные  коляски. 
Большая, кстати, экономия в рабочей силе: 
одна нянечка может сразу покатать не-
скольких детей. Установили красивые дет-
ские игровые павильоны.

В этом году Алексей Цветков очень на-
деется обустроить наконец  для детишек-
инвалидов  небольшой крытый манеж на 
улице. Чтоб не просто лежаки  в группе у 
окошка, а  под солнечным тентом.  

Проблем еще хватает

- Надо завершить ремонт в двух  группо-
вых комнатах, в коридорах на первом эта-
же, а может быть, удастся и в нескольких ка-
бинетах. Требует ремонта часть фасада: та 
самая, которую заливала в прошлые годы 
протекающая крыша. Ждет своей очереди 
овощехранилище - оно небольшое, однако    
жизненно необходимое учреждению.  Уже 
готовы сметы.

…Знаете, что «запало» в Доме ребенка 
в день посещения? Когда мы, облачив-
шись в белые халаты,  пошли по группам, 
то за первой же дверью обернувшаяся 
к тетям и дядям малышка в манеже  за-
улыбалась и потянула ладошки к Алексею 
Сергеевичу.  

Он, конечно, взял ее на руки – восьми-
месячную Аню. А она так увлеченно гули-
ла в ответ на обращение главного врача к 
нам, гостям – что-то по поводу бройлеров 
и учебных пособий. Заглядывала  доктору в 
глаза, теребила  волосы.  

А потом мы вошли в следующую дверь. И 
еще в одну…

И стало понятно. Почетная грамота 
«Цветкову Алексею Сергеевичу за высо-
кие заслуги в области здравоохранения по 
итогам 2013 года» вручена  в Министерстве 
здравоохранения Нижегородской области 
не напрасно.  Кстати, наградили такими 
грамотами всего  8 человек по области, а из 
детских специализированных медицинских 
учреждений – его одного: отличника здра-
воохранения, врача высшей категории.

Если в ваш коллектив  придет письмо 
из ГКУЗ НО  «Дзержинский специализиро-
ванный дом ребенка  N 1», проголосуйте за 
помощь ему.  А то и вовсе не ждите письма. 
Дети рады любой поддержке.  

Анна МИРНАЯ
Фото автора

Кто сказал, что красивые 
балы, где джентльмены из-
ящно ухаживают за очарова-
тельными дамами, а те, чуть 
смущаясь, принимают ком-
плименты – это невозвратное 
прошлое? Совсем недавно мне 
посчастливилось стать свиде-
телем такого великолепного 
празднества. В офисе Приок-
ской организации ВОИ развер-
нулся настоящий бал в честь 
Дня Влюблённых!

Стихает шум собравшихся го-
стей, и вот звучат лирические стро-
ки… Олег Усов делится тем, что при-
шло на сердце, а потом ровными 
строчками легло на бумагу в пред-
дверии этой долгожданной встречи.

На благородные поступки и пыл-
кие чувства, конечно же, были спо-
собны все парни, собравшиеся на 
этом празднике. Но чтобы на деле 
доказать это, им пришлось потру-
диться. И самое первое испытание – 
поцеловать ручку прекрасной даме, 
расстелив пред её ногами скатерть. 
И не беда, что роль той самой ска-

терти играла обыкновенная газета. 
Первыми в круг вышли Елена Неча-
ева и отважный рыцарь Алексей Ку-
ликов.  К ним присоединились Ири-
на Шамахова и Михаил Шарыгин. И 
под знакомую всем мелодию песни 
«Айвенго», молодые люди очаровы-
вали избранниц. Надо сказать, что 
на протяжении всего этого празд-
ника звучала великолепная хорошо 
знакомая всем музыка, подчёрки-
вая общий настрой праздника. Это 
была бесспорная заслуга здешнего 
ди-джея и большого интеллектуала 
– Андрея Мартынова.

Жизнь прожить – не поле пере-
йти, и даже если сердце дамы уже 
покорено, перед новой парой могут 
возникнуть подчас самые непред-
сказуемые житейские головоломки. 
Проверить, кто к этому готов помог 

следующий конкурс. Вокруг Сергея 
Гусева и Олега Усова собрались две 
команды. Общими усилиями нуж-
но было нарисовать очарователь-
ный цветок, говорящий об искрен-
них чувствах. При этом, каждый из 
участников получал возможность 
подбежать к альбомному листу и 
запечатлеть на нём лишь один эле-
мент рисунка. Какой азарт! Сколько 
весёлого смеха! На какое-то вре-
мя праздничный зал превратился в 
эстафетный комплекс, где болель-
щики поддерживали молодых. А ког-
да состязания в этом необычном ху-
дожественном биатлоне заверши-
лись, картины были представлены 
на суд многоуважаемой публики. И 
тут по бурным овациям можно было 
без труда определить, что художе-
ственное творение команды Сергея 
значительно выигрывало. 

Во все века людей светского 
общества отличала, прежде всего, 
высокая культура общения, умение 
говорить изящные слова восхище-
ния и комплименты. Оказалось, что 
традиция эта живёт и в наши дни. 
И если Олег Усов, со свойствен-
ной ему простотой и искренностью 
сказал своей избраннице: «Люблю 
тебя до глубины души!», то другой 
парень, обратившись ко всем де-
вушкам в зале, признался, что без 
поддержки прекрасной половины 
человечества род мужской просто 
не смог бы существовать! После 
таких слов в глазах девчонок за-
жглись весёлые искорки. Что же до 
Сергея Гусева, то его знают здесь 
как большого остряка и весельчака. 
Весь праздник он сыпал весёлыми 
словечками и прикольными пого-
ворками из современного фоль-
клора. Надо сказать, что главными 
организаторами и заводилами вот 
таких мероприятий в Приокском 
РО ВОИ стали Елизавета Елагина, 
педагог-психолог и зам. председа-
теля Наталья Михайловна Манен-
кова, а накрывать сладкие столы 

помогает финансовая помощь де-
путата гордумы Сергея Алексееви-
ча Кондрашова.

Мозговой штурм продолжался 
ещё некоторое время. Интеллекту-
алы вспомнили все фильмы, в на-
званиях которых есть волшебное 
слово «любовь», песни об этом пре-
красном чувстве. А разве не здо-
рово, что молодёжь легко вспоми-
нала те песни и кинофильмы, под 
которые влюблялись и начинали 
строить своё гнёздышко ещё их ро-
дители. 

Но вот, позади остались состяза-
ния и конкурсы. Ребятня собралась 
за праздничным столом, чтобы про-
должить общение за вкусным чаем 
со сладостями. Но даже угощаясь 
чаем, не покидал своего диджей-
ского пульта Андрюша Мартынов. 
Всё подбирал мелодии, составляя 
их последовательность. И кто-то 
приглашал на танец девушку, про-
ся поставить медленную компози-
цию. Ещё мгновенье – закружились 
пары, и дискотека вспыхнула огня-
ми…

Александр УЗУНОВ

И бал гремел, 
и пары танцевали…




