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Проектная деятельность

«Третий возраст» в городе Валуйки

С
ноября
2013
года
в
управлении социальной защиты
населения
администрации
муниципального
района
«Город
Валуйки
и
Валуйский
район»
действует проект под названием
«Создание в городе Валуйки клуба
свободного досуга и неформального
общения пожилых женщин «Третий
возраст»».
Деятельность Женского клуба
направлена на создание активной,
интересной, насыщенной жизни,
позволяющей
получить
положительный
заряд
энергии,
поделиться опытом, своим умением,
отвлечься
от
обыденности
в
благоприятной
атмосфере
коллектива единомышленников.
Реализация
запланированных
мероприятий проекта проводится в
соответствии
с
установленным
графиком встреч по следующим
направлениям:
«Рецепты
долголетия», куда входит подборка
тематических
мероприятий,
посвящѐнных
стабилизации
и
улучшению состояния здоровья,
поддержанию здорового образа
жизни, использованию народных
рецептов в косметологии, здесь так
же предусмотрены мероприятия
спортивного характера на базе
Валуйского
физкультурнооздоровительного комплекса.
Направление «Домоводство и
рукоделие» говорит само за себя.
Хозяйки обмениваются опытом,
узнают что – то новое в плане
сервировки
стола,
оформления
праздничных блюд, а так же
современном стиле и моде в одежде,
возможности выполнения каких –
либо аксессуаров своими руками.
Мероприятия по направлению
«Литература и искусство» носят
информационный
характер.
Женщины посещают места, куда
возможно сами бы не отправились,
это: экскурсии в музеи, парки
муниципального
района.
Большинство мероприятий клуба
женского досуга проводятся на базе
читального зала библиотеки РДК и
С, здесь происходит знакомство с
новыми книгами и периодической
литературой. Работники библиотеки
устраивают тематические выставки.
Часто заседания женского клуба
приурочены к
исконно- русским
праздникам,
где
участницы
знакомятся
с
историей
возникновения этих праздников,
старинными обычаями, обрядами
традиционными угощениями, Это
такие
мероприятия
как
Рождественские
встречи,
Учредитель:
Управление социальной защиты
населения Белгородской области

Масленичная неделя с конкурсом
угощений под названием «Сытый
зять», Праздник Пасхи с участием
священнослужителя
и
многие
другие .
Участницы клуба готовились к
каждому
мероприятию очень
тщательно.
Местная
поэтесса
Надежда Васильевна Бояренцева
посвятила каждому заседанию клуба
«Третий
возраст»
стихотворение
собственного
сочинения,
таким
образом, создав летопись клуба в
стихах. Одно из еѐ произведений
стало гимном женского клуба,
который был всеми одобрен:
Встретились шутливо и серьѐзно
И опять в читальный зал придѐм.
Клуб у нас с названьем «Третий
возраст»
Для души отдушину найдѐм.
Третий возраст пенсионный
По своим течѐт законам.
Много значат увлеченье,
Да радушное общенье!
Часты встречи здесь за чашкой
чая,
Иногда проводим мастер- класс
И конечно вместе не скучаем,
Потому что весело у нас.
Завершающая проект встреча
была приурочена ко Дню пожилого
человека, но так как участницы
женского клуба молоды душой и
энергичны,
заседание
было
проведено
в
первую
пятницу
октября, совпавшую со Всемирным
Днѐм
улыбки.
Присутствующие
подарили друг другу улыбки, спели
позитивную детскую песню про
улыбку и от учредителей проекта
получили
воздушные шары с
улыбками.
Мария Яковлевна Дементьева –
руководитель исполкома местного
отделения партии Единая Россия и
завсегдатай
женского
клуба
поздравила
присутствующих
учителей
с
приближающимся
профессиональным
праздником.
Мирошниченко
Людмила
Николаевна – учитель русского
языка и литературы с огромным
опытом работы, прочла собственные
стихи о школе. В заключении
мероприятия
присутствующие
заполнили книгу отзывов о работе
клуба и выразили единодушное
мнение
о
продолжении
его
деятельности.
Ведь
благодаря
встречам в женском клубе участницы
получают положительные эмоции,
чувствуют себя комфортно среди
своих сверстников. Большинство из
них
творческие
люди:
кто-то
увлекается рукоделием, кто-то пишет
стихи,
кто-то
ведѐт
активный
спортивный
образ
жизни
и
призывает к этому других, но все они
стали сплочѐнным коллективом под
названием «Женский клуб «Третий
возраст».
Т.Н. Антипова,
начальник управления социальной
защиты населения администрации
муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район»
Адрес учредителя:
308026
г. Белгород, пр. Славы, 24
тел. 27-62-25
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Туризм – как средство реабилитации

В Ракитянском районе на базе
муниципального бюджетного
учреждения системы социальной
защиты населения «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Ракитянского района»
с 1 марта 2014 года реализуется
проект «Создание клуба социальный
туризм для пожилых граждан и
инвалидов Ракитянского района».
Реализация проекта осуществляется
посредством организации
деятельности клуба "Социальный
туризм". Работа клуба направлена на
повышение жизненной активности
граждан пожилого возраста и
инвалидов, приобщение их к
социально-культурным
мероприятиям, ознакомление с
культурно-историческим наследием
Белгородской области.
Социальный туризм для пожилых
граждан и инвалидов - это новая
форма обслуживания, направленная
на сохранение здоровья,
организацию правильного и
полезного отдыха, расширение круга
общения.
Деятельность клуба направлена
на ознакомление с культурноисторическим наследием
Белгородской области. «Любовь к
родному краю, знание его истории –
основа, на которой и может
существовать рост духовной культуры
всего общества» (Д.С. Лихачев). В
Белгородской области есть все
предпосылки для развития
социального туризма. В области
насчитывается более 2000 объектов
культурного наследия, находящихся
под государственной охраной. Среди
них памятники археологии,
архитектуры и градостроительства,
истории и искусства.
Став участником клуба, пожилые
граждане и инвалиды
получили
уникальную возможность
познакомиться с культурно историческим наследием области.
Клуб «Социальный туризм »
организует свою работу путем
проведения экскурсионных
маршрутов по объектам культурного
наследия Белгородской области.
Экскурсионные маршруты
организуются не реже одного раза в
месяц по следующим направлениям:
- познавательный туризм
(посещение исторических и
культурных достопримечательностей
Белгородской области);
- паломнический туризм
(посещение мест религиозного
значения);
- экологический туризм
(посещение мест с сохранившимся
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культурно-историческим наследием,
незатронутой природой).
Проект реализуется в течение 20142015 гг., всего планируется провести
15 экскурсионных маршрутов по
15 районам Белгородской области.
Членами «Клуба» могут быть
граждане пенсионного возраста
(женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет) и инвалиды,
проживающие в Ракитянск ом
районе. Желающие принять участие в
экскурсионных маршрутах
привлекаются с помощью рекламы в
средствах массовой информации,
путѐм тесного контакта с
общественными организациями,
клиентами комплексного центра. Что
немаловажно, услуги клуба
предоставляются бесплатно
(транспортная доставка к месту
проведения экскурсии).
На сегодняшний день проведено
6 экскурсионных маршрутов, в
которых приняли участие 142
человека. Экскурсионными группами
б ы л и
п о с е щ е н ы
достопримечательности г. Белгорода,
Ракитянского, Яковлевского,
Ивнянского, Прохоровского и
Белгородского районов. Особенно
восторженные отзывы прозвучали в
адрес экскурсий в усадьбу-музей А.И.
Борисенко (п. Ракитное), историкотеатральный музей М.С. Щепкина (с.
Алексеевка), филиал Ивнянского
истрико - краеведческого музея в
с. Верхопенье, музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское
направление». Поразили
воображение богатые коллекции
экспонатов, представленные в музее
боевой славы «Третье ратное поле
России» и Белгородском
государственном историкокраеведческом музее. В рамках
паломнического туризма
организованы поездки в СвятоНикольский храм п. Ракитное,
церковь Покрова Пресвятой
Богородицы в с. Покровка, храм
Святых Апостолов Петра и Павла в п.
Прохоровка и церковь Николая
Чудотворца в с.Никольском.
Путешествия, новые знакомства,
яркие незабываемые впечатления –
все это поднимает настроение и
тонус человека, позволяет ему
о щут ит ь в сю п о лн от у ж и зн и,
настраивает на позитивный лад,
придает силы в борьбе с недугами.
Уже сегодня мы можем с
уверенностью сказать, что
со ц и альн ы й ту р и зм н уж е н и
востребован среди пенсионеров и
инвалидов. Он нужен тем пожилым
гражданам и инвалидам, которые не
хотят сдаваться годам, и стремятся
сделать свою жизнь насыщенной,
активной и интересной, а таковых
среди пожилых граждан и инвалидов
Ракитянского района очень много.
С.М. Пауткина,
начальник управления социальной
защиты населения администрации
Ракитянского района
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Конкурс военно-патриотической песни

III спартакиада
15 октября на базе Борисовского психоневрологического
интерната состоялась III специализированная летняя спартакиада
среди клиентов психоневрологических интернатов системы
социальной защиты населения области.

В Центре народного творчества с. Бехтеевка Корочанского района 2 октября
прошел областной конкурс военно-патриотической песни «Сердце помнит, не
забудет никогда…», посвященный памяти Героя России Юрия Ворновского,
уроженца села Шеино Корочанского района, трагически погибшего 2 марта 2000
года в районе села Харсеной Шатойского района Чечни.
Уже 14 лет подряд на конкурс приезжают талантливые исполнители военнопатриотической песни со всего региона. В этом году участие в конкурсе приняли
более 50 солистов и творческих коллективов.
По итогам конкурса победителями в разных номинациях стали: Екатерина
Трегубова из Чернянского района, народный ансамбль «Аэлита» из Губкинского
района, Валерий Лотков из Волоконовского района, вокальный ансамбль «Оазис»
из города Старый Оскол.
ГРАН-ПРИ получила Ольга Верзинина из города Старый Оскол.
Все финалисты были награждены дипломами и памятными подарками.
О.Л. Заец,
главный специалист отдела по работе с ветеранами труда,
общественными организациями и социальной адаптации граждан,
уволенных с военной службы УСЗН области

Чемпионат по компьютерному многоборью
В Москве завершился IV Всероссийский чемпионат по компьютерному
многоборью среди пенсионеров, организованный Союзом пенсионеров России
(СПР) и Российским экономическим университетом имени В. Плеханова.
Участниками
Всероссийского
чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров от
Белгородской области стали победители
первого областного конкурса по
компьютерному многоборью среди
пенсионеров Решетников Юрий
Николаевич из г. Алексеевки и Тертицкая
Татьяна Владимировна из г. Губкина.
В номинации «Работа с поисковыми
системами» в категории «Уверенный
пользователь» 1 место в личном зачете
занял Решетников Юрий Николаевич из
г. Алексеевки Белгородской области.
П.И. Перцев,
начальник отдела по работе с ветеранами труда,
общественными организациями и социальной адаптации граждан,
уволенных с военной службы УСЗН области

С п о р т и в н ы е
соревнования проходили
по четырем видам спорта:
минифутбол, большой и
настольный теннис,
шашки и шахматы.
О б щ е е
ч и с л о
спортсменов
из
Б о р и с о в с к о г о
психоневрологического
интерна, Борисовского
психоневрологического
интерната № 1, Грайворонского и Томаровского
психоневрологических интернатов составило 75 человек.
Наиболее упорными были сражения команд по минифутболу.
Спортсмены-инвалиды не жалели ни сил, ни энергии для
достижения победы и на лицах многих из них сияли улыбки радости
от удачно поданного мяча или забитого гола.
Самым волнующим моментом стало награждение победителей.
Все спортсмены с нетерпением ждали результатов спортивных
соревнований.
Победителям по видам спортивных состязаний были вручены
дипломы за первое, второе и третье места. Кубком за 1 место по
минифутболу
награждена
команда Борисовского
психоневрологического интерната № 1.
А.В. Поздняков,
начальник отдела учреждений
социального обслуживания УСЗН области

Фестиваль творчества инвалидов
В Белгородском государственном центре народного творчества
4 октября 2014 года состоялся областной фестиваль
самодеятельного художественного творчества инвалидов «Вместе
мы сможем больше»
В фестивале приняли
участие более двухсот
артистов и мастеров
декор ативно п р и к л а д н о г о
творчества в возрасте
от 18 лет и старше,
которые
стали
победителями
отборочных конкурсов
муниципальных
районов и городских
округов области.
Основная
цель
фестиваля - выявление наиболее ярких и интересных достижений в
области художественного творчества инвалидов по общему
заболеванию, укрепление их позитивного имиджа в общественном
мнении и содействие активной интеграции в жизнь современного
общества.
Все участники фестиваля были награждены дипломами и
памятными подарками.
О.Л. Заец,
главный специалист отдела по работе с ветеранами труда,
общественными организациями и социальной адаптации граждан,
уволенных с военной службы УСЗН области
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Из деятельности организации

Реформирование организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
В настоящее время в Белгородской
области, как и во всех субъектах Российской
Федерации, идет процесс реструктуризации и
реформирования организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, как того требует Постановление
Правительства Российской Федерации от
24 мая 2014 года №481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей».
В рамках реализации вышеназванного
Постановления осуществляется следующие
мероприятия:
- приведение в соответствие с действующим
законодательством учредительных документов
образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в связи с изменением их типов и
видов и расширением функций в части
профилактики социального сиротства,
семейного устройства и социальной
адаптации детей, оставшихся без попечения
родителей;
- создание в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
необходимых материальных условий для
проживания, воспитания и реабилитации
детей, приближенных к семейным:
совместное проживание и пребывание в
семейной группе детей разного возраста и
разного пола, прежде всего родных братьев и
сестѐр, проживание детей в семейных жилых
ячейках (жилые комнаты не более 2-3
человек, санузел, столовая, комнаты для
отдыха, игр, занятий, бытовая комната);
- создание социальных гостиниц
(социальных
квартир)
на
базе
образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, служб семейного устройства и
подготовки воспитанников к самостоятельной
жизни.
Управ лением социальной защиты
населения области разработан План
мероприятий по реструктуризации и
реформированию организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в
Белгородской области и
Перечень показателей для оценки
э ф ф е к т и в н о с т и п о о с у щ е с т в ле н и ю
реструктуризации и реформированию
организаций, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Принято распоряжение Правительства
Белгородской области от 04 августа 2014 года
№ 337-рп «О перепрофилировании
государственного
бюджетного
образовательного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Белгородский детский дом
«Северный» в государственное бюджетное
учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечение родителей, и лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр подготовки и
постинтернатного
сопровождения
выпускников «Расправь крылья».
Начата реконструкция помещений и

ремонтных работ в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Старооскольский детский дом» и
«Центр подготовки и постинтернатного
сопровождения выпускников «Расправь
крылья» с целью обеспечения условий,
приближенных к семейным.
В целях кадрового обеспечения
реструктуризации и реформирования
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
- организована работа по проведению
обучающих семинаров, внедрению новых
технологий в сфере постинтернатного
сопровождения выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с участием
Благотворительного фонда социальной
помощи детям «Расправь крылья!»:
- принимаются меры материального
стимулирования деятельности работников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
направленные на повышение эффективности
функционирования учреждений данного типа.
Существенную
помощь
в
совершенствованию
деятельности
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, окажет
принятие новых санитарных правил
«Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации
работы в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
и резолюции II Съезда руководителей
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
прошедшего в г. Сыктывкаре Республики
Коми с 22 по 26 октября 2014 года, проекты
которых обсуждались 7 октября 2014 года в
управлении социальной защиты населения
области совместно с Советом директоров
образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Установлены несоответствия отдельных
пунктов и разделов проекта требованиям
постановления Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2014 года №481
«О деятельности организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей».
В настоящее время подготовлены и
направлены в Министерство образования и
науки Российской Федерации конкретные
предложения по приведению проекта
санитарных правил в соответствие с
действующим нормативным документом в
целях реализации основного принципа
реструктуризации и реформирования
учреждений: создание в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, необходимых условий
для проживания, питания и воспитания детей,
приближенных к семейным.
А.Е. Соловьева,
начальник отдела
семьи и опеки УСЗН области

Прожиточный минимум за 3 квартал
Постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года № 377-пп
«Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области за 3 квартал
2014 года» установлена величина прожиточного минимума по Белгородской области за 3
квартал 2014 года в расчете на душу населения 6743 рубля, для трудоспособного населения 7279 рублей, пенсионеров - 5655 рублей, детей - 6432 рубля.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года.

Октябрь 2014 г.

Техучеба социальных
работников
В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года
Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» в Корочанском районе проведена техническая
учеба социальных работников с участием заместителя главы
администрации района по социальной политике
Е.В. Гребенниковой, на которой были освещены основные
вопросы настоящего закона, в частности вопрос о
трехуровневой системе социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, о проекте индивидуальной
программы и карте нуждаемости граждан в предоставлении
услуг социального обслуживания на дому и профессиональном
стандарте социального работника, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ.
Также на техучебу были приглашены начальник надзорной
деятельности района УНД ГУ МЧС России – главный
государственный инспектор района по пожарному надзору
Н.И. Максименко и заместитель руководителя дополнительного
офиса №3920/056 Шебекинского ОСБ №3920
В.В.Разинькова. Н.И.Максименко подробно рассказал о мерах
пожарной безопасности для граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в частном секторе. В.В.Разинькова
ознакомила всех присутствующих об удаленных каналах
обслуживания клиентов Cбербанка.
С.Ю. Лазухина,
начальник управления
социальной защиты населения
администрации Корочанского района

О.П. Воронцова,
консультант отдела
адресной поддержки
населения УСЗН области
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День пожилых людей в Вейделевском районе
В поселке Вейделевка 1 октября в
Международный день пожилых людей проведено
праздничное мероприятие для людей достигших
пенсионного возраста «Золотая осень жизни».
Комплексный центр социального обслуживания
населения Вейделевского района совместно с
Управлением культуры, подготовили замечательную
программу с участием коллективов детской
музыкальной школы искусств и работников
районного Дома культуры.
На праздник были приглашены пенсионеры,
которые за годы своей работы отмечены
наградами регионального или федерального
уровня, почетными грамотами, орденами и
медалями, знаками отличия.
Приятно было отметить супружеские пары,
которые бок о бок прожили немало лет вместе,
доблестно трудились и были награждены за
высокое качество выполненных обязанностей. Это
Ситников Анатолий Алексеевич - «Ветеран Труда» и
Ситникова Ольга Валерьевна – «Заслуженный

учитель РФ», «Отличник народного просвещения» ;
Катасонов Анатолий Александрович - «Заслуженный
учитель РФ», «Отличник народного просвещения и
Катасонова Валентина Ивановна - «Ветеран труда»;
Родной Андрей Лукьянович – «Ветеран труда»,
Почетный донор России и Родная Ольга Ивановна –
«Ветеран труда».
Много стихов, поздравлений и теплых слов
было адресовано каждому приглашенному.
С поздравительным словом к приглашенным
в ы ст уп и л Т ар анц о в В . П. заместитель главы администрации
района по безопасности. В своем
поздравлении он выразил
глубокое
уважение
и
признательность к пожилым
жителям нашего района.
Поблагодарил приглашенных за
трудолюбие, терпение и мужество.
Поздравления так же
прозвучали
от
главы

С вниманием и заботой
о пожилых людях

В помощь беженцам
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 22 июля 2014 года № 693 принято постановление
Правительства Белгородской области от 22 сентября 2014
года №356-пп «Об оказании адресной финансовой помощи
гражданам Украины, имеющим статус беженца или
получившим временное убежище на территории Российской
Федерации и проживающим на территории Белгородской
области в жилых помещениях граждан Российской Федерации,
в 2014 году», согласно которому уполномоченным органом по
организации работы по выплате адресной финансовой
помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или
получившим временное убежище на территории Российской
Федерации и проживающим на территории Белгородской
области в жилых помещениях граждан Российской Федерации,
в 2014 году, определено управление социальной защиты
населения области.
Право на адресную помощь имеют граждане Украины и
совместно проживающие с ними члены их семей, имеющие
статус беженца либо граждане Украины, получившие
временное убежище и проживающие на территории
Белгородской области в жилых помещениях граждан
Российской Федерации при условии, что они въехали на
территорию Российской Федерации не позднее 15 июля 2014
года и обратились в территориальные органы Управления
Федеральной миграционной службы по Белгородской области с
ходатайством о признании беженцами на территории
Российской Федерации или заявлением о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации
не позднее 1 августа 2014 года.
Адресная финансовая помощь предоставляется в размере
100 рублей в сутки на каждого человека по месту учета лиц,
имеющих статус беженца или получивших временное
убежище, в территориальном органе Федеральной
миграционной службы за фактическое проживание в жилых
помещениях граждан Российской Федерации с 15 июля по
15 августа 2014 года единовременно (но не более 30 суток).
Для получения адресной помощи граждане Украины
обращаются в уполномоченный орган по выплате адресной
помощи на территории соответствующего муниципального
образования.

День пожилых людей

Социальный вестник

2 3 о к т я б р я 2014 г . в
Корочанской местной организации
Всероссийского общества слепых
прошло
мероприятие,
посвященное началу месячника
БЕЛОЙ ТРОСТИ «С тобой уверенно
ступаю» и отчетная конференция
местной организации ВОС за
период с октября 2013 года по
октябрь 2014 года.
В мероприятиях приняли
участие
председатель
Старооскольской местной
организации ВОС, Член правления
Белгородской региональной
организации И.Р.Чертов,
заместитель главы администрации
района по социальной политике,
член местного политического
Совета Партии «Единая Россия»
Е.В. Гребенникова, начальник
управления социальной защиты
населения администрации
Корочан ского район а, ч ле н
местного политического Совета,
председатель Совета сторонников
Корочанского местного отделения
Партии «Единая Россия»
С . Ю. Ла зу хи н а, р у к о в о д и т е л ь
исполнительного комитета
Корочанского местного отделения
Партии «Единая Россия»
О.П.Масленникова, а так же
представители радио и прессы.
На встрече были обсуждены
основные вопросы и проблемы
деятельности ВОС. В заключение
встречи заслушали председателя
Корочанской местной организации
ВОС Т.П.Сороколетову с отчетом за
период работы с октября 2013 года
по октябрь 2 0 1 4 года.
В результате, Корочанской местной
организации Всероссийского
общества слепых была вынесена

оценка «хорошо».
В этот день в центральной
районной библиотеке прошло
заседание круглого стола на тему:
«В мире равных возможностей:
социальная адаптация и
творческая реабилитация
социально-незащищенной
категории граждан в библиотеке».
Открыла семинар директор МКУК
«Корочанская центральная
районная библиотека им.
Н.С.Соханской (Кохановской) »
М.Д.Лысенко.
На встрече обсуждались формы
и методы библиотечной работы с
с о ц и а л ь н о н е з а щ и щ е н н ы ми
к а т е г о р и я ми п о л ь з о в а т е л е й
библиотек.
В ходе встречи поступило много
вопросов по социальной адаптации
незащищенной категории граждан,
на которые были даны подробные
разъяснения.
В районном совете ветеранов
также прошло заседание
президиума районного совета
ветеранов: «О ходе проведения
мероприятий, посвященных
70-летию Победы советского
народа в ВОВ». На заседании
присутствовали: председатель
Корочанского совета ветеранов и
местной организации ВОН
В.Н.Демченко, директор МБУ ССЗН
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Корочанского района»
М. В .Е ли сее в а, п р е д се д ат е ли
первичных организаций совета
ветеранов.
Основной вопрос встречи подготовка достойного
празднования 70-летия Победы в
ВОВ. В ходе встречи было принято
решение об оказании помощи
ветеранам района и разработке
конкретных планов мероприятий по
сельским поселениям района, и
размещении наглядной агитации,
посвященной 70-летию Победы, в
общественных местах.
А.Т.Бабанская,
секретарь управления социальной
защиты населения администрации
Корочанского района

администрации городского поселения «Поселок
Вейделевка» Майстренко И.Н. и председателя
Совета ветеранов Катасонова А.А..
На
празднике
присутствовали
М.П. Черноволова – начальник управления
социальной защиты населения администрации
Вейделевского района, Чумакова В.А. –
управляющая УПФР РФ по Вейделевскому району.
Мероприятие прошло на высоком уровне.
В зале царила праздничная атмосфера, глаза
светились, улыбки не сходили с
лиц присутствующих.
И.И. Анцупова,
заведующая досуговым отделением
Комплексного центра социального
обслуживания населения
Вейделевского района

Экскурсия в дом – музей
В.Я. Ерошенко

Для включения пожилых людей в
активную жизнь общества, участия в
мероприятиях, связанных с желанием
общаться с друзьями, расширения
круга знакомств, организации
досуговой деятельности, донесения
накопленного жизненного опыта
окружающим людям, совместного
проведения праздников,
тематических вечеров отдыха,
творческих выставок на территории
Старооскольского городского округа
были созданы и ведут деятельность 12
Школ деловой активности для граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Много интересных и
познавательных мероприятий
проводится в округе. Большой
популярностью среди участников
школ деловой активности пользуются
экскурсионные поездки, которые
позволяют не только познакомиться с
историей родного края и
и с т о р и ч е с к и м и
достопримечательностями, но и
отдохнуть. С начала 2014 года было
п р о ве д е но 135 т е мати че ск и х
мероприятия, из них 19 экскурсий.
О д н о й
и з
с а м ы х
запоминающейся экскурсий стала
поездка в дом-музей выдающегося
человека, писателя-публициста, поэтасказочника, музыканта, педагога,
путешественника, этнографа,
известного во многих странах
Западной Европы, Востока и Азии,
нашего земляка Василия Яковлевича
Ерошенко, которая состоялась в
конце сентября этого года.
На уютном, деревянном крылечке
дома-музея активистов встретил
приветливый экскурсовод, который
поведал историю жизненного пути и
творчества В.Я.Ерошенко – живой
легенды для незрячих людей не

только в России, но и за еѐ
пределами. Экскурсантов,
безусловно, потрясла судьба Василия
Яковлевича: ослепший в 4 года
мальчик из простой крестьянской
семьи в 9 лет покинул свою малую
родину – село Обуховка, чтобы
выучиться в Московской
специализированной школе для
незрячих детей. За годы жизни в
столице он овладел игрой на
нескольких музыкальных
и н с т р у м е н т а х, а т а к ж е зн а л
иностранные языки, в том числе язык
э спе р анто. Верн у лс я Василий
Яковлевич в свою родную и горячо
любимую обитель уже на склоне лет –
в 1949 году – тяжелобольным
человеком, где и ушѐл из жизни
23 декабря 1952 года, оставив
потомкам своѐ поистине уникальное
творческое наследие.
П е н с и о н е р а м б ы ло о ч е н ь
интересно побывать в скромном
крестьянском домике, пропитанном
духом российской глубинки конца XIXначала ХХ веков, где всѐ напоминает
другую, непохожую на современный
жизненный уклад эпоху. Небольшие
комнатушки со старинной мебелью,
сшитые из разноцветных лоскутков
одеяла и накидки на кровати и на
деревянных креслах, пожелтевшие
черно-белые фотографии тех лет,
предметы старинного обихода,
русская печь с чугунками и
деревянная маслобойка – всѐ это
потрясло
воображение
присутствующих, живущих в мире
высоких скоростей и технологий.
С неподдельным интересом граждане
пожилого возраста трогали страницы
книги, в которой выпуклыми точками
была нанесена азбука Брайля,
пытались почувствовать, как же пишут
и читают люди, живущие в
непривычном и незнакомом для нас
мире.
Участники
экскурсии
поблагодарили организаторов за
предоставленную возможность в
посещении музея.
Управление социальной защиты
населения Старооскольского
городского округа

