Тепло родного очага
В жизни так бывает, что совсем ещё маленькие детки остаются без родителей. Хорошо, если у них
есть заботливые и неравнодушные родственники, а некоторым тепло родного очага заменяет детский
дом. Воспитатели становятся вторыми мамами, а ребята – братьями и сёстрами. Одни дети проводят
в детском доме немного времени, другие живут годами и выходят во взрослую жизнь. Но так или иначе
ребята в детском доме не обделены заботой и лаской, они получают образование и учатся обустраивать
домашний быт. На прошлой неделе свой 85-й день рождения отметил Узянский детский дом.
В далёком 1931 году на улице Советской в селе Узян открылся детский дом, первым
руководителем которого стал директор средней школы Георгий Николаевич Трушков. Тогда здесь жили
33 воспитанника, а работников было всего двое - завхоз и повар. В хозяйстве были корова и лошадь, дети
сажали картошку и заготавливали сено. Уже в 1970 году в детском доме стало 160 воспитанников,
сплочённый рабочий коллектив и большое подсобное хозяйство. В 1990 году было построено новое
уютное здание, группы были образованы по семейному типу.
Сегодня в Узянском детском доме 48 ребят, разделённых на группы с яркими названиями:
«Солнышко», «Пчёлки», «Алые паруса», «Теремок», «Ромашка». Для полноценного развития детей
работают библиотека, спортивный и тренажёрный залы, различные кружки и секции, мастерские,
компьютерный класс. С 1982 года учреждением руководит Мария Калуцкая.
- В этом году 45 лет, как я работаю в детском доме, - делится воспоминаниями Мария Михайловна.
– Когда я пришла сюда работать, это было что-то страшное. Дети все были коротко стриженные или
бритые, одеты одинаково. Мне казалось, они все на одно лицо. Конечно, государство всегда заботилось
о детях, финансирование было неплохое, но вот получать вещи и всё необходимое мы могли только на
одной базе в Уфе. Чтобы нарядить детей или сделать ремонт мы крутились, как могли. А потом у детского
дома появились замечательные шефы – работники предприятия УС-30. Они помогали нам и с ремонтом,
и с заготовкой дров для котельной.
В 1989 году, когда мы построили новое здание, рассчитанное на 150 детей, у нас осталось
75 воспитанников. С одной стороны, мы радовались, что ребята обретают семьи, с другой – боялись, что
останемся совсем без работы. В 2007 году был принят закон о передаче детей в семьи. За это время мы
устроили в патронатные семьи 53 ребёнка, в приёмные – 15, под опеку – 26 детей. Вступает в силу новый
закон, согласно которому в наших учреждениях организовано временное пребывание детей.
Мы гордимся своими воспитанниками: они всегда участвуют в спортивных и творческих
состязаниях районного, республиканского и российского масштаба. Это радует. Хочу поблагодарить
и наших ветеранов, и тех, кто трудится здесь сегодня, - сказала в заключение Мария Калуцкая.
На торжество приехали друзья, выпускники детского дома и ветераны, проработавшие здесь много
лет. Сотрудники и дети подготовили для них прекрасный концерт.
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