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Занятия по интересам

Творческая реабилитация – это целый комплекс мероприятий, направленных на раскрытие творческого потенциала клиента, на повышение уровня духовного и интеллектуального
развития, на укрепление здоровья, на то, чтобы
клиент, овладел необходимыми умениями,
навыками по самообслуживанию, выработка у
него психологической уверенности в собственной полноценности и социальной значимости.
В настоящее время в Борисовском психоневрологическом интернате №1 большое внимание уделяется творческой реабилитации,
трудовому и эстетическому развитию инвалидов.
Ещѐ совсем недавно стены нашего интерната приняли своих жильцов, среди которых не
только люди пожилого возраста, но и молодѐжь. На сегодняшний день эти стены стали
для них родным и любимым домом.
Клиенты с большим удовольствием вносят
свой посильный вклад, работая вместе сотрудниками на территории интерната по улучшению благоустройства двора, занимаются в столярной мастерской, в физкультурном зале на
тренажѐрах, на футбольном поле играют в
мини футбол, с музыкальным руководителем
проводят концерты и дискотеки.

В интернате уделяется внимание
культурно-эстетическому развитию. С целью реализации этой
программы был составлен договор
с «Борисовским домом творчества». Мастера своего дела с большим желанием согласились обучать наших клиентов искусноприкладному творчеству.
Парни и девушки выбрали сами,
каким видом творчества они хотели бы заниматься, им были представлены на выбор кружки: лозоплетение, резьба по дереву, художественная роспись, народная
глиняная игрушка, мягкая игрушка, работа с бисером. Ребята второй год с удовольствием занимаются в этих кружках. Все
эти занятия представляют собой разнообразные виды труда, практические действия обеспечивают разнообразное развитие: активное
сенсорное познание окружающей действительности, активизации умственной деятельности,
зрительно-моторной координации у людей с
нарушением интеллекта.
Процесс и результат художественнотворческой деятельности для наших клиентов
становится не столько целью, сколько способом познания мира и средством глубокого
эмоционального выражения своих чувств. При
этом художественно-творческая деятельность
содержит все этапы познания: созерцание,
размышление и практическая реализация идеи.
Особого внимания требует методика оценки результатов деятельности инвалидов. Не
завышая и не занижая их следует подчеркивать
те стороны, которые ведут к успеху. Важно
чтобы клиенты получали удовлетворение от
занятий, занимались мотивированно и осознанно, были нацелены на конкретный результат.
Радостно видеть, как ребята начинает любить
то, что они делают, переживают за результат,
приобретают уверенность в себе и своих силах.

Дари добро!
Я думаю, каждый из нас согласится, что без доброты было бы пусто и
темно в наших душах. Все чаще стало привычно просто не замечать человека, лишь важно размышлять о
своем, просто не подать руку другому и, наконец, просто не понять чужую боль. Не всегда мы задумываемся о том, что с любым из нас может
произойти беда в жизни: вчера – богат, здоров, а сегодня – не у дел и
очень болен.
Но есть один хороший путь, по
которому станет легче тебе жить в
современном потребительском мире
– это творить добрые дела.
Поделиться с навыками творения
добра 15 ноября к нам приехали студенты института государственного и
муниципального управления. Кристина Кузьмина – студентка второго
курса, руководитель проекта «Окно в
мир» для слабовидящих детей – поУчредитель:
Управление социальной защиты
населения Белгородской области

знакомила девочек с направлениями,
которыми руководствуются в ходе
реализации проекта. Кристина предложила воспитанницам приобщиться
к милосердию для нуждающихся в
помощи. Девочки вместе со студентами второго и пятого курсов начали
работу над созданием книги, которая
поможет больным детям познать
лучше мир. Совместная творческая
работа проходила в очень дружеской
атмосфере.
В завершении первого этапа создания книги студенты и воспитанницы договорились продолжить благородное дело. Когда мы любим и приносим добро, мы светим и согреваем
окружающих. А разве тебе не хочется
быть солнышком?
Н.И. Тихонова
воспитатель ГБОУ
«Прохоровский детский дом»
Адрес учредителя:
308026
г. Белгород, пр. Славы, 24
тел. 27-62-25

Под влиянием творческой реабилитации
болезненные проявления инвалидов будут все
более сглаживаться и растворяться в процессе
активного взаимодействия с окружающей средой, а социально-адаптивные навыки общения
уравновесят отношения с людьми, перед которыми ранее они испытывали неуверенность,
робость, скованность. Прошлое с травмирующим опытом общения отступит, придет состояние равных возможностей и уверенности в
своих силах.
В этом году в интернате был отремонтирован и открыт красивый, по домашнему уютный
класс социально-бытовой реабилитации, где
есть всѐ для полного обучения клиентов искусно - прикладному творчеству и социальнобытовой адаптации. Было принято решение
проводить второй год обучения в кружках уже
на базе нашего учреждения, ведь, как говорится, «дома и стены помогают». Ребята спешат
на занятия к назначенному времени, с восторгом показывают свои поделки, объясняя всем: «Я сделал сам!».
Занятия в кружках являются эффективным
средством трудового и эстетического воспитания людей с психическими заболеваниями,
поднимают настроение, позволяют нашим
клиентам стремиться к индивидуальности,
выражать свой характер, настроение. Немаловажным является развитие усидчивости и внимательности, привычка доводить начатое дело
до конца. Сегодня наши клиенты имеют отдушину в виде любимого дела, именно это дает
им психологическое спокойствие и расслабленность.
Т.В.Колодезева
социальный педагог Борисовского
психоневрологического интерната №1.

Обращаем внимание!

С октября текущего года на сайте управления
социальной
защиты
населения
области
http://усзн31.рф/ запущен сервис информирования граждан о начисленных и выплаченных
суммах компенсации на оплату жилищнокоммунальных услуг. Воспользоваться данным
сервисом можно с помощью Личного кабинета.
Для осуществления входа в Личный кабинет необходимо пройти процедуру регистрации, если же пользователь уже зарегистрирован на сайте, то процедуру авторизации.
На данный момент сервис предоставляет следующую информацию:
- информация о текущем статусе заявителя;
- информация о начислениях и выплатах ЕДК с июля 2008 года
по текущий месяц;
- расчѐтная сумма ЕДК по фактическому потреблению в указанном месяце .
Для получения информации о начисленных и выплаченных
суммах компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг
гражданин должен указать необходимые для получения информации сведения (СНИЛС, адрес регистрации, адрес электронной
почты), а также какую именно информацию и за какой
период он желает получить.
Отпечатано
в управлении социальной защиты
населения Белгородской области
308026 г. Белгород, пр. Славы, 24

Выпуск размещен на сайте
управления социальной защиты
населения Белгородской области: усзн31.рф
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Патриот России

За заслуги перед Отечеством
Указом Президента Российской Федерации от 6 ноября 2012 года № 1495 «О
награждении государственными наградами Российской Федерации» за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждена медалью ордена
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II степени Гурова Елена Александровна начальник управления социальной защиты населения администрации муниципального
района «Чернянский район» Белгородской области.
Елена Александровна более 16 лет возглавляет управление социальной защиты
населения администрации Чернянского района. За многолетний добросовестный труд
неоднократно награждалась Почетными грамотами управления социальной защиты
населения Белгородской области и главы администрации Чернянского района.

Встреча
29 ноября 2012 года в Администрации Губернатора области состоялась встреча заместителя Губернатора области – руководителя Администрации Губернатора области с
26 ноября 2012 года в актовом зале управлеруководителями региональных общественных организаций ветеранов локальных военния социальной защиты населения области
ных конфликтов.
начальник департамента здравоохранения и социВо встрече приняли участие: Сушкова В.И., исполняющий обязанности первого
альной защиты населения области - заместитель
заместителя начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населепредседателя Правительства области И.А.Залогин
ния области – начальника управления социальной защиты населения области, Позднявручил А.Д.Ильенко - председателю Совета Белков А.В., начальник отдела по работе с общественными организациями и социальной
городской общественной организации ветеранов
адаптации граждан, уволенных с военной службы управления социальной защиты насеПОР медаль «Патриот России» – за большой личления области, руководители общественных организаций - региональной организации
ный вклад в работу по патриотическому воспитаВсероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вонию и проявлению патриотизма в общественной,
оруженных Сил и правоохранительных органов, общественной организации офицеров,
служебной, военной и трудовой деятельности.
прапорщиков, мичманов запаса и в отставке – ветеранов Вооруженных Сил «Союз офиМедаль «Патриот России» является государцеров», инвалидов и ветеранов локальных военных конфликтов, Всероссийской общественной наградой и учреждена Российским госуственной организации ветеранов «Боевое братство», Общероссийской общественной
дарственным военным историко-культурным ценорганизации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» и
тром при Правительстве РФ в соответствии с госОбщероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистаударственной программой «Патриотическое восна».
питание граждан Российской Федерации на 2006На встрече обсуждены вопросы деятельности по социальной защите ветеранов войн,
2010 годы».
патриотического воспитания молодежи и консолидации работы региональных общественных организаций ветеранов локальных военных конфликтов.
Новые назначения
Принято решение о создании на базе областного Совета ветеранов совещательного орВ соответствии с распоряжением Губернатора гана по координации и организации взаимодействия между ветеранскими организацияБелгородской области от 12 ноября 2012 года ми, объединяющими в своем составе ветеранов войн и локальных военных конфликтов.
№768-р начальником департамента здравоохранеА.В.Поздняков
начальник отдела по работе с общественными организациями
ния и социальной защиты населения Белгороди социальной адаптации граждан, уволенных с военной службы
ской области - заместителем председателя Правительства
Белгородской
области
назначен
Залогин Иван Александрович.

Чествование юбиляра

21 ноября в актовом зале управления социальной защиты населения Белгородской области прошло
мероприятие, посвященное юбилею заслуженного работника системы социальной защиты населения Бутовой Елены Александровны.
Елена Александровна более 25 лет работает в управлении, из них – 20 лет совмещает основную работу
с общественной, возглавляя профсоюзную организацию управления социальной защиты населения области. С 2012 года замещает должность начальника финансово-экономического отдела.
Все свои знания и богатый жизненный опыт она постоянно направляет на улучшение работы финансовых служб управлений и отделов администраций районов и городов области, подведомственных учреждений. Особенно ощутима ими была еѐ помощь и поддержка при переходе на отраслевую систему оплаты
труда.
За достигнутые успехи в труде Елена Александровна была отмечена почетными грамотами управления
социальной защиты населения области, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области,
благодарностью Губернатора Белгородской области.
За многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие системы социальной защиты населения Елена Александровна награждена почетной грамотой Губернатора Белгородской области.
От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, женского счастья, добра и благополучия!
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День матери в Борисовском районе
сельских поселений. Со словами благодарности за нелегкий труд мам в воспитании детей
к собравшимся обратился глава администрации Борисовского района Николай Иванович
Давыдов. А Владимир Андреевич Ламанов,
начальник управления общего и дошкольного
образования департамента образования, культуры и молодежной политики области вручил

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, особое место занимает День матери, праздник, к которому никто
не может остаться равнодушным. Мама –
единственная, чья жизнь от начала до конца
посвящена детям. Это единственный человек,
который нас всегда любит и ждет. Материнская любовь - неиссякаемый источник силы и
надежды, к которому люди обращаются в
радостные и сложные моменты жизни. Уважительное отношение к матери всегда было и
остается одной из основных черт характера
русского народа.
23 ноября 2012 года в Районном Доме
культуры поселка «Борисовка» состоялось
торжественное районное мероприятие, посвященное Дню Матери. На нем присутствовало
около трехсот мам из районного центра и

трем мамам на празднике Почетные знаки
Белгородской области «Материнская слава 3
степени». Это Елена Николаевна Смоленко,
которая живет в селе Красный Куток, Наталья
Викторовна Гарборукова, проживающая в
селе Хотмыжск, и Людмила Петровна Попова
из села Чуланово.
Особые поздравления принимали приемные родители и семьи, в которых воспитыва-

Повышение квалификации

В настоящее время Правительство
Российской Федерации уделяет большое
внимание улучшению качества жизни
граждан, в том числе и клиентов психоневрологических интернатов. Проживающие в них инвалиды нуждаются в создании особых условий, которые будут
способствовать повышению качества
жизни. Создание таких условий целиком
и полностью ложится на персонал учреждений. Регулярное повышение квалификации медицинского персонала является неотъемлемой частью данного процесса.
В ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат» проводится постоянная работа по совершенствованию профессиональных навыков и
повышению квалификации персонала.
Каждые 5 лет медицинские сотрудники
интерната проходят специализированные курсы. С 2011 года 149 сотрудников
интерната прошли курсы повышения
квалификации. На это было затрачено

более 80000 рублей. Ежемесячно на
базе интерната проводятся медицинские конференции, мастер классы. На
них обсуждаются актуальные вопросы, связанные с медицинской реабилитацией психически больных, новые
технологии в лечении различных заболеваний, обмен опытом работы и многие другие. Эти мероприятия проходят
с участием директора учреждения и
его заместителей, специалистов по
социальной работе, психолога, медицинских работников.
Одна из таких медицинских конференций была проведена 26 октября 2012
года. С докладом выступила заведующая медицинским отделением. В ходе
конференции были обсуждены следующие темы: «Симптоматика и лечение
артериальной
гипертензии»,
«Обезболивание онкологических больных», «Медико-социальные проблемы
больных СПИДом», «Реабилитация психически больных». Обсуждаемые на
конференции вопросы вызвали живой
интерес
В ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат» ведется
активная работа по улучшению качества
жизни клиентов, при неустанном повышении квалификации поддержании профессиональной пригодности всего медицинского персонала учреждения.
Л.Н.Долина
директор ГБСУСОССЗН
«Борисовский психоневрологический интернат»

ются подопечные дети: Горбушина Галина
Николаевна, Щербакова Лариса Васильевна,
Золотарь Эмма Вячеславовна, Коломиец Елена Ивановна, Рощина Елена Петровна. Еще
одна номинация была для мам, которые освоили еще одну мужскую профессию. Сейчас
уже ни кого не удивляет – женщина за рулѐм,
везущая свою большую, дружную, семью.
Многодетные мамы - автолюбители: Карпеко
Галина Ивановна, Демченко Ирина Валентиновна, Дебелая Надежда Владимировна, Волошина Виктория Александровна, Девяткина
Оксана Александровна, Саблина Виктория
Михайловна. Поздравления и подарки они
принимали от представителя Государственной
Авто Инспекции. Поздравили на мероприятии
и тех женщин, которые в самое ближайшее
время станут мамами. Это Тихомирова Маргарита Вячеславовна, Рогуленко Наталья Николаевна, Кулик Наталья Андреевна, Беляйкина
Ирина Александровна, Ругаль Виктория Александровна.
В завершение праздника, участники художественной самодеятельности районного Дома
культуры порадовали собравшихся замечательным концертом!
Г.И.Скорбач
начальник МКУ «УСЗН
администрации Борисовского района»

Обеспечение
земельными участками
Практически каждая многодетная семья сталкивается с жилищной проблемой: жилищные условия не
всегда отвечают нормативам, а приобретение жилья
за счет собственных средств для большинства семей
невозможно.
В связи с этим приобретает актуальность поиск
наиболее оптимальных способов разрешения проблем, стоящих перед данной категорией семей на
современном этапе.
Для решения данной проблемы принят закон Белгородской области от 8 ноября 2011 года № 74
«О предоставлении земельных участков многодетным семьям».
С целью выполнения постановления главы администрации Борисовского района от 12 апреля 2012
года № 11 «О реализации закона Белгородской области от 8 ноября 2011 года № 74 «О предоставлении
земельных участков многодетным семьям» МКУ
«Управление социальной защиты населения администрации Борисовского района» ведет учет граждан,
имеющих трех и более детей, для предоставления
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности на территории
Борисовского района.
По состоянию на 12 ноября 2012 г. 19 семей подали заявления о постановке на учет для получения
земельных участков, из них на учет поставлены 16
семей. Земельными участками обеспечены 7 многодетных семей.
И. Минаков
юрист МКУ «УСЗН
администрации Борисовского района»
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Из деятельности организации

Социальный вестник

Малым селам – особое внимание
В Старооскольском городском округе запущен новый социальный проект «Малым
селам – особое внимание», инициированный
управлением социальной защиты населения.
Этот проект направлен на работу с жителями
удаленных сел с численностью населения не
более 200 человек. Всего в Старооскольском
городском округе 28 удаленных сел с общей
численностью около 3000 человек, из которых
более 60% пенсионеров. Целью проекта является улучшение положения и качества жизни
пожилых людей и инвалидов, семей с детьми,
проживающих в малых селах, повышение
степени их социальной защищенности посредством предоставления отдельных разовых
социальных услуг силами мобильных бригад и
волонтеров.
Первым «малым селом» стал хутор Высокий Владимирской сельской территории. Специалисты управления готовились к поездке с
самого утра: укладывали подарки многодетным семьям, книги для передвижной библиотеки, буклеты и памятки. Маленькие села
сродни большим семьям. Здесь все друг друга
знают, дружат семьями и домами, делятся
проблемами и радостями, вместе работают и
вместе отдыхают. На праздник собрались
практически все жители хутора от маленьких
детей до стариков. Ансамбль русской народной песни из Старооскольского центра культуры и искусств под руководством Анны Карапузовой организовал концерт, жители села

подпевали артистам и выходили танцевать.
Из-за отдаленности таких населенных
пунктов жителям порой бывает тяжело добраться в управление социальной защиты,
поэтому и было принято решение разработать
и реализовать такой проект. Во-первых, кто-то
из селян не знает, какая им может быть оказана социальная помощь, какие у них есть льготы. Во-вторых, выяснить какие есть проблемы
в таких населенных пунктах и в чем нуждаются их жители. В-третьих, культурная жизнь
маленьких сел. В них, как правило, нет своих
клубов, поэтому селяне рады даже таким небольшим концертам. В рамках проекта будут
привлекаться волонтеры, которые будут оказывать помощь пожилым людям - рубить дрова, копать огород и прочее. Будет работать
выездная мини-библиотека, где каждый сможет выбрать себе для чтения любую понравившуюся книгу. Кроме этого планируется привлекать представителей управления здравоохранения и Пенсионного фонда, у которых
все желающие смогут получить консультацию.
После концерта хуторяне обратились с
вопросами к специалистам соцзащиты. Для
детей из многодетных семей раздавали одежду, оформляли заявки на предоставление субсидии и компенсаций по оплату ЖКУ. Жителям были розданы буклеты и памятки с информацией по мерам социальной поддержки.
Праздник прошел весело и интересно.

Возраст активности не помеха
Одним из ведущих
направлений
деятельности
Новооскольского домаинтерната для престарелых и инвалидов является организация досуга клиентов
проживающих в нашем учреждении.
Россыпь
талантов мы видим
в народной песенной культуре, которой испокон веков богат самобытный Белгородский край. Психолог,
библиотекарь, культработник делают всѐ возможное, чтобы клиентов дома-интерната привлечь к активной культурно - досуговой
деятельности. Для них организовывают различные праздничные
мероприятия и вечера отдыха.
Так 18 октября клиенты нашего учреждения встречали гостей из
Белгородского центра досуга «Управления культуры».
Этот коллектив объединяет людей не только по возрасту, но и по
интересам.
Участники ансамбля «Рябина» в красочных костюмах, с замечательным репертуаром, исполнили песни, танцы, интермедию и шуточные рассказы .
Среди зрителей не было пассивных наблюдателей. Громкими
аплодисментами встречали они выступающих. «Слѐзы радости по
щекам текут. – делятся впечатлениями зрительницы Новооскольского дома-интерната. Мы с удовольствием подпевали артистам, особенно старые советские песни».
Бычкова Л.Е.
библиотекарь Новооскольского
дома-интерната для престарелых
и инвалидов

И пусть до больших мероприятий городского
уровня ему было далеко, это не лишило его
удивительной самобытности, яркости, напевности. В маленьком селе праздник всегда проходит более уютно и по-домашнему, без лишнего шума, напыщенности и суеты.
С начала проекта специалисты управления
социальной защиты населения таким образом
посетили уже 4 малых села. По разработанному графику планируется выезжать 2 раза в
месяц в такие населенные пункты. За это время роздано 653 памятки и буклета, дано 134
консультации по мерам социальной поддержки граждан.
В.Н.Ковальчук
начальник управления социальной
защиты населения администрации
Старооскольского городского округа

Урок мужества
Воспитанницы Прохоровского детского дома встретились с известным военным писателем Николаем
Федоровичем Ивановым кадровым офицером ВДВ,
воевавшим в Афганистане,
награжденный орденом «За
службу Родине» и медалью
«За отвагу», который прошел чеченский плен. Сегодня Н.Ф.Иванов является
сопредседателем правления Союза писателей России. Награжден многими литературными премиями, в том числе имени Н.Островского,
М.Булгакова, в мае 2012 года ему присуждена литературная премия
«Прохоровское поле».
Девочки с большим вниманием слушали рассказ Николая Федоровича о событиях чеченских войн, о его нахождении в плену. Писатель
преподал им главный урок – никогда не сдаваться, всегда верить в
будущее и бороться за него, не тратить время на обиды. Он посоветовал воспитанницам накапливать как можно больше практических знаний, быть любознательными, стараться увидеть в привычном и обыденном удивительное.
Н.Ф. Иванов рассказал девочкам о своей работе над книгой, посвященной 70-летию Прохоровской битвы, которое будет отмечаться в
июле 2013 года. Автор в своей книге рассматривает победу советских
войск на Прохоровском поле в контексте битв на полях Куликовом и
Бородино. Воспитанницы были просто зачарованы рассказом писателя
о рождении книги об их малой родине.
Девочки задали много вопросов писателю, на которые он, прекрасный рассказчик, отвечал ярко и с чувством юмора. Воспитанницы
надеются на следующую встречу с автором, на которой он продемонстрирует свою новую книгу о Прохоровском поле – Третьем ратном
поле России.
А.В. Балабанова
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Прохоровского детского дома

