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лья Владимировна ЖукоВа. В январе 2008 года Пан-
сионат для детей-инвалидов был перепрофилирован в 
«Похвистневский молодёжный пансионат для инва-
лидов» с плановым количеством мест для 280 человек.
Сегодня ГБу Со «Похвистневский молодёжный пан-
сионат для инвалидов» – одно из значимых социаль-
ных учреждений стационарного типа психоневрало-
гического профиля в Самарской области. В настоящее 
время учреждение опекает 370 недееспособных инва-
лидов в возрасте от 18 до 40 лет. Силами коллектива 
интерната для больных созданы условия, приближён-
ные к домашним.
Более сорока лет всё тепло своей души, все знания и 
умения отдаёт своим непростым подопечным Галина 
александровна ШамБер. Коллеги говорят о ней 
как о скромном, бескорыстном, бесконфликт-
ном и доброжелательном человеке. Сама Галина 
александровна считает себя человеком счастливым и 
состоявшимся, потому что всю жизнь проработала 
там, где была необходима и любима. И хотя в её жиз-
ни случались трудности, рядом всегда были добрые, 
отзывчивые люди.
«Наша работа является одной из самых необходи-
мых в этом сложном и жестоком мире, – говорит 
Галина александровна. – Работа с инвалидами даёт 
мне возможность помочь тем, кто нуждается в 
помощи… Сегодня меня очень радует то, что в об-
ществе изменилось отношение к этой категории 
людей. Ведь раньше о них не говорили и не писали. 
О них просто старались забыть. А сегодня для ин-
валидов будто открылись двери в большой мир:  
новейшие технологии для жизни и быта, активное 
участие в спортивной и творческой жизни, соци-
альные льготы и преференции.
Я чувствую свою ответственность за молодые 
жизни, чувствую их боль и смятение перед нераз-
решимой проблемой их неполноценности. Для 
таких людей очень важно ощущать рядом сердеч-
ность и сопричастность. И когда что-то не скла-
дывается в собственной жизни, я часто повторяю: 
«Что наши беды, если рядом инвалид…».

В шестидесятые годы в Самарской области назрела 
необходимость в строительстве дома-интерната для 
умственно отсталых детей. Площадка должна была 
отвечать и экологическим и экономическим  требова-
ниям. Город Похвистнево подошёл под этот проект и 
наличием территории, и прекрасными природными 
условиями. В 1970 году интернат был построен и сдан 
в эксплуатацию.
Первым директором детского дома была назначена 
Галина Николаевна ГолоВчеНко, на плечи которой 
легли заботы по завершению строительства и подбору 
и обучению кадров. Ведь на работников этого учреж-
дения возлагалась повышенная ответственность, и 
требования к ним были иные. они должны обладать 
высокими морально-этическими качествами, 
повышенной работоспособностью, порядоч-
ностью, чувством ответственности и руковод-
ствоваться в работе принципами гуманности, 
справедливости, объективности и доброжела-
тельности. а также постоянно совершенствоваться в 
профессии, знать и соблюдать действующие законы.
Интернат был рассчитан на 305 мест, и 4 февраля 1971 
года эти места были заселены прибывшими детьми. 
За время работы Детский дом-интернат для умствен-
но отсталых, а с 2003 года – Пансионат для детей-
инвалидов – неоднократно отмечался дипломами и 
грамотами государства. В 1978 году директором ин-
терната была назначена мария александровна Жу-
коВа, которая возглавляла его 28 лет. В 1988 году она 
была награждена орденом Дружбы народов.
С 2006 года эстафету руководства и заботу о детях-
инвалидах приняла на себя новый директор – Ната-
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6 марта 2014 года на сцене Самарского ака-
демического театра оперы и балета губернатор 
награждал женщин Самарской области почёт-
ными званиями и знаками. За многолетний и до-
бросовестный труд звание «Заслуженный работ-
ник социальной защиты населения Самарской 
области» получила сотрудница Похвистневского 
молодёжного пансионата для инвалидов – Галина 
александровна ШамБер.


