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"...Нам и ухаживать" 
 
Одним из победителей второго Всероссийского конкурса в номинации "Лучший директор 
стационарного учреждения социального обслуживания"стал Иван Михайлович Пикалов, 
директор Староосколъского дома-интерната для престарелых и инвалидов 
(Белгородская область). 
 

В кабинете Ивана Михаиловича  застать трудно, хлопотная у него 
должность. Все время где-то на территории — то одно надо проверить, то 
другое. Закупать продукты по тендеру, готовиться к отопительному сезону, 
держать под контролем пожарную безопасность, разрешать конфликтные 
ситуации, без которых в таком учреждении не обойтись. Жизнь есть жизнь. 

Пикалов принял на себя руководство интернатом в 1999 году, то есть 
вскоре после дефолта. Какое это было время для социальных учреждений,  
многие помнят — прос то катас трофа. Бюджета не хватало на самое насущ-
ное. Те, кто испытал это на себе, считают нынешние времена сверхблагопо-
лучными. Кстати, не только в материальном плане. Вот и Иван Михайлович 
говорит, что ему грех был бы жаловаться: к нуждам интерната, да и вообще 
интернатов области — повышенное внимание и со стороны областного де-
партамента социальной защиты, и даже со стороны губернатора. Внимание 
— это в том числе и ресурсы. Благодаря этому возможно повышать качество 
стационарного социального обслуживания — улучшать питание, медицин-
ские услуги, разнообразить досуг. Поэтому победу во Всероссийском кон-
курсе он не считает своей личной — с готовнос тью делит ее и с коллективом 
интерната, и с областным департаментом, который помогал и помогает ин-
тернату держать высокую планку. Выдвижению на Всероссийский конкурс 
предшествовала победа в областном конкурсе. Но и об этом Иван Михайло-
вич рассказывает как-то буднично, видимо, не придавая особого значения.  
Потом пришла телеграмма из Москвы. Да, были поздравления, все как поло-
жено. Но на первом плане у директора — сегодняшние будничные заботы. 

В интернате, который возглавляет Пикалов, на государственном 
обеспечении проживают 110 стариков. И недавно было открыто еще 
отделение сестринского ухода на 25 мест — это платные услуги. Там 
находятся месяц, два, три — сколько потребуется для восстановления — 
пожилые люди, перенесшие инфаркт, инсульт, различные переломы.  
Находиться дома, даже ес ли ты не одинок и живешь в семье, в таком 
состоянии очень трудно, потому что даже в делах чисто бытовых все время 
требуется посторонняя помощь. Да и уход медицинский в данной ситуации 
эффективнее и полезнее ухода опять же бытового. Платят обычно род-
ственники, которые имеют работу и не могут ее оставить, чтобы ухаживать 
за пожилым членом семьи. Стоит эта услуга не так уж и дорого по современ-
ным меркам — 355 рублей в сутки. Одной пенсии, если она ниже среднего 
уровня по стране, на оплату сестринского ухода, конечно, не хватит, но род-



ственники, работающие, скажем, на горно-обогатительном или металлур-
гическом комбинате в Старом Осколе, могут позволить себе его оплатить. И 
готовы это делать. На места в отделении сестринского ухода даже есть оче-
редь. Это говорит не только об уровне благосостояния населения Старого 
Оскола, но даже в большей степени о репутации интерната и о качестве ус-
луг, которые можно получить в платном отделении. 

Проблемы те же, что и в большинс тве российских домов-интернатов. 
Штат не укомплектован полнос тью, ес ть проблемы с младшим медицинским 
персоналом, потому что работа тяжелая и в физическом, и в моральном 
плане, а зарплата известно какая, не окупающая трудозатрат. Проблему 
зарплаты, а значит, и кадров социальных учреждений нам обещают решать 
поэтапно и завершить решение к 2018 году. Но это достаточно отдаленная 
перспектива. А убирать в палатах, убирать за с тариками и инвалидами, мыть 
их нужно сегодня, прямо сейчас. и можно считать чудом, что руководители 
социальных учреждений, в том числе и Иван Михайлович Пикалов (фото на 
третьей стр. обложки), это обеспечивают, несмотря на кадровый дефицит. Он 
в отличие от некоторых своих коллег, с которыми доводилось обсуждать эту 
тему, не склонен осуждать родственников подопечных, проживающих в 
интернате на пос тоянной основе, за то, что те посещают интернат разве что в 
день выдачи пенсии, понятно, с какой целью. А как-то позаботиться о своем 
близком, скажем, на правах волонтеров, поухаживать, помочь принять душ,  
да хоть ногти постричь — нет, и в голову не приходит. Пикалов 
отделывается шуткой: могу, мол, вам телефоны родственников дать, по-
говорите, спросите, почему они так поступают? А его позиция такая: "Нам их 
сдали, нам и ухаживать". 

Умение ко всему и ко всем отнестись с пониманием, не только полез-
ное, но и необходимое на посту руководителя социального учреждения,  
сформировалось, как можно понять из его слов, еще на прежнем месте рабо-
ты — в общественной организации воинов-афганцев. Там ему приходилось 
иметь дело с людьми, физически и психологически травмированными во-
енными действиями, с семьями, потерявшими кормильцев, — искать спосо-
бы помочь, объяснять, убеждать. После такой "школы" находить взаимопо-
нимание с не вполне адекватными подопечными интерната, с их родствен-
никами, с сотрудниками, у которых свои проблемы, — не так уж и трудно. 
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