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День пожилых людей

Добрая традиция
По доброй традиции
воспитанницы Прохоровского
детского дома пришли
поздравить бабушек и дедушек
Прохоровского дома-интерната
для престарелых и инвалидов с
праздником, посвященном
Международному дню
пожилого
человека.
Концертная программа с
яркими музыкальными
номерами была организована
совместно с библиотекой Н.И.
Рыжкова на «Прохоровском
поле». Для старшего поколения прозвучали торжественные речи с наилучшими
пожеланиями, а также известные весѐлые песни и стихотворения.
Воспитанница детского
дома Анна Сорокина исполнила музыкальные
произведения на домре. В заключительной части программы девочки вручили
бабушкам и дедушкам подарки, сделанные своими руками.
Улыбки и аплодисменты зрителей достойная награда для наших артистов.
Ведь такие мероприятия дарят радость не только слушателям, но и
исполнителям, а также учат воспитанниц детского дома быть чуткими и
внимательными к пожилым людям.
Постояльцы дома-интерната очень рады любому знакомству и общению,
поэтому после торжественного мероприятия пригласили девочек к себе в
комнаты, показали рукоделия, выполненные не только женщинами, но и
мужчинами. За неспешными беседами участники встречи и не заметили, как
пришло время расставаться. Девочки заверили бабушек и дедушек, что
вскоре вновь придут к ним в гости.
Ю.Афанасьева,
педагог Прохоровского детского
дома для девочек

Сто лет - не предел!
Жительница города Короча отметила
вековой юбилей
Гости в этом доме бывают часто, но сегодня особый праздник — Золотухина
Анна Стефановна отмечает столетний юбилей. Свидетельница и участница почти
всех значимых исторических событий прошлого века, она рассказывает, что
больше всего запомнился День Победы.
Родилась Анна Стефановна в селе Сцепное Кощеевского сельского
поселения, там училась в местной школе. После войны с мужем — управляющим
Корочанским банком Федором Золотухиным создали семью, родилась дочь
Ольга, а через шесть лет сын Алексей. Муж пришел с войны с ранением головы, в
1957 году скоропостижно ушел из жизни. Анна Стефановна сама поставила на
ноги двоих детей.
Проработала она всю свою жизнь в должности парикмахера, более 30 лет
беспрерывного стажа. «Работала днями и ночами: заплетала шиньоны, делала
завивки и окраски» - рассказывают дети юбилярши. Все близкие и родные
окружают еѐ заботой, в свои 100 лет Анна Стефановна знает всех своих
правнуков по именам и возрастам, а их у нее не мало, четыре правнука и три
правнучки. Они часто навещают прабабушку и собирают видеотеку о
исторических рассказах из первых уст о восстановлении Корочанского района
после войны.
Юбиляршу - ветерана войны поздравил глава администрации городского
поселения «Город Короча», член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Н. Трифонов, вручил
Анне Стефановне букет цветов и пригласил на торжественное мероприятие,
посвященное Дню города Короча, где состоится чествование юбилярши.
К поздравлениям присоединились директор Комплексного центра
социального обслуживания населения Корочанского района М.В. Елисеева и
начальник управления социальной защиты населения Корочанского района,
председатель Совета сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.Ю. Лазухина.
Председатель первичной Корочанской местной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Л.А. Сальникова пожелала здоровья, благополучия и передала слова
благодарности и глубокого уважения от председателя организации В.Н. Демченко.
Анна Стефановна искренне благодарила гостей за то, что не забывают еѐ и
поздравили со столь знаменательной датой в еѐ жизни.
Дорогая юбилярша, примите искренние поздравления в честь Вашего
векового юбилея, мы от души Вам желаем здоровья, благополучия семьям Ваших
детей, мира и добра Вашему дому!
Управление
социальной защиты населения
администрации Корочанского района
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Мы вместе!
Международный день
пожилого человека –
достаточно
новый
праздник. Во всем мире
его стали отмечать после
о ф и ц и а л ь н о г о
провозглашения
Генеральной Ассамблеей
ООН с 1 октября 1992
года.
Празднование Дня пожилого человека очень важное событие
и уже стало доброй традицией для Корочан. Оно помогает нам
поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, что они
нам очень дороги, и мы ценим их за то, что они сделали для
подрастающего поколения и то, что они делают для нас сейчас.
В рамках плана мероприятий, представители администрации
Корочанского района, управления социальной защиты населения
и пенсионного фонда РФ посетили праздничные мероприятия,
проводимые на территориях сельских поселений, что
поспособствовало решению вопросов населения различного
характера.
1 октября в управления социальной защиты населения и
пенсионного фонда РФ проведен день открытых дверей. В
клиентской службе социальной защиты населения наши
посетители старшего поколения пообщались с начальником
управления и директором комплексного центра и получили
необходимую консультацию, всех угостили чаем, сладкими
пряностями и уделили максимум внимания и заботы. В
праздничный день действовала акция бесплатной доставки
посетителей на дом, службой социального такси.
Многие воспользовались телефоном горячей линии и
получили ответы, на вопросы, позвонив в социальную защиту и
пенсионный фонд.
В этот праздничный день состоялось районное мероприятие,
в рамках которого прошел фестиваль художественного
самодеятельного творчества людей с ограниченными
возможностями. Праздник проходил в Бехтеевском модельном
Доме народного творчества, куда пришли уважаемые гости в лице
главы администрации Корочанского района Н.В. Полуяновой,
председателя муниципального Совета И.М. Субботина.
К этому празднику была приурочена и выставка декоративноприкладного творчества, посвященная Международному Дню
пожилого человека, где представлены работы из резьбы по
дереву, вышиванию, шитью бисером и рисованию на холсте.
В ходе праздничной программы мероприятия участники
фестиваля были награждены дипломами от имени главы
администрации Н.В. Полуяновой.
На этом праздничные мероприятия не заканчиваются, в
течение всего октября состоятся чествования долгожителейюбиляров, встречи в библиотеках и домах культуры, проведение
акции «Ветеранам глубинки народное внимание и заботу»,
посещения отдаленных хуторов и сел совместно с ветеранскими
организациями, круглых столов и многое другое.
От всей души поздравляем наших дорогих пенсионеров,
ветеранов войны и труда! Желаем им крепкого здоровья,
бодрости духа, счастья на родной корочанской земле,
внимания и заботы со стороны родных и близких.
С.Ю. Лазухина,
начальник управления
социальной защиты населения
администрации Корочанского района

Социальный вестник

Поддержка семьи, материнства и детства

Международный день музыки

16 октября 2014 года управление социальной
защиты
населения
администрации
муниципального района «Город Валуйки и
Валуйский район» совместно с детской школой
искусств № 1 города Валуйки провели
праздничное мероприятие для детей – сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в приемных семьях, детей из
многодетных семей и детей с ограниченными
возможностями. Праздник был посвящен
Международному Дню музыки, который отмечает
вся творческая музыкальная «семья» 1 октября.
Как и у каждого праздника - у Дня Музыки
есть своя история создания. Дети с интересом
прослушали информацию о том, что в 1975 году
по решению ЮНЕСКО был учрежден этот
праздник. Одним из его основателей был Дмитрий
Шостакович – великий советский композитор –
классик ХХ века.

Ведущая праздника – М.А. Звягинцева –
преподаватель музыки, рассказала о том, что
музыка входит в каждый дом с колыбельной
песней матери. Музыка обладает огромной силой
и на свете мало найдется людей, равнодушных к
музыке.
Равнодушными не остались и присутствующие
дети. Ученики школы искусств играли на
различных музыкальных инструментах:
фортепиано, скрипке, флейте, домре, гитаре,
гобое. Особенно тронуло родительские сердца
вокальное исполнение русских народных и
эстрадных песен.
Маргарита Александровна отметила, что
научиться играть на музыкальном инструменте –
это большой труд, и чтобы понимать волшебный
мир музыки, нужно изучать его, знать ноты,
которые помогут понимать и слушать музыку,
узнавать оттенки музыкальных культур разных
народов.
Преподаватель предложила послушать игру
учителей на музыкальных инструментах. Музыка
звучала прекрасно, детям очень понравилось.
«Таких успехов добиться в музыке реально, если
очень захотеть» - резюмировала ведущая. И чтобы
дать возможность детям попробовать себя в этом
направлении пригласила их для учебы в
музыкальную школу в следующем учебном году.
Т.Н. Антипова,
начальник управления социальной защиты
населения администрации муниципального района
«Город Валуйки и Валуйский район»

Досуговый клуб «Волшебный мир»

С первого марта 2014 года на базе СМБУ
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» функционирует досуговый
клуб «Волшебный мир». Целью данного клуба
является социальная поддержка детей –
инвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и их семей, создание
условий для полноценной жизни и интеграции в
общество, преодоление изолированности семей,
образование
новых
социальных
связей,
получение социальных навыков, формирование у
семей, воспитывающих детей – инвалидов
активной жизненной позиции.
Досуговый клуб «Волшебный мир» – это
оптимальная модель взаимодействия детей,
родителей и специалистов, когда к ребенкуинвалиду относятся как к полноценному человеку
и действует негласный закон: «Это ты можешь! Ты
– такой же, как все!»
Деятельность клуба «Волшебный мир»,
включает в себя культурно-развлекательные и
познавательные мероприятия, театрализованные
постановки, развивающие игры, коррекционные
занятия,
направленные
на
постепенное
включение сенсорных ощущений у детей,

повышение эмоционального фона и настроения,
побуждение интереса к различным видам
творчества.
Совместная работа в клубе объединяет
родителей и детей-инвалидов, способствует
раскрытию творческих способностей, реализуя
творческий потенциал всей семьи. Клубная
работа позволяет детям-инвалидам почувствовать
себя востребованными в обществе, что в свою
очередь, дает понять родителям, что их проблема
волнует окружающих людей и им готовы помочь.
Каждый ребѐнок талантлив по-своему, у
каждого свои интересы и стремления. Так,
например, организация деятельности детей в
творческой интегрированной мастерской «Очень
умелые ручки» помогла не только занять свой
досуг, но явилась толчком к творчеству. Ребятам
очень
понравилось
разрисовывать
собственноручно сделанные из солѐного теста
изделия, которые привлекли внимание и получили
высокую оценку родителей.
Работа с детьми–инвалидами требует
особого подхода,
психологических знаний ,
поэтому мероприятие по социально-культурной
реабилитации
было
проведено
в
виде
театрализованной постановки «Друзья познаются
в беде». Ребята посмотрели кукольный спектакль в
исполнении воспитанников центра и приняли
активное участие в играх и конкурсах. Приятно
было видеть лица родителей этих детей, ведь это
долгожданная и редкая возможность прожить ещѐ
один яркий день в любви, внимании и радости!
Подобное общение дает возможность
полноценно развиваться, быстрее адаптироваться
в обществе детям – инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья, а
здоровых детей учит милосердию, ориентирует на
вечные общечеловеческие ценности: любовь к
людям, совесть, сердечность и доброту.
О.Б. Белых,
директор СМБУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» п. Ракитное

3

Благодарность
Белгородчина - территория добрых дел!
В том, что это утверждение верно, ещѐ
раз можно убедиться по добрым делам
н аши х зе м ляк ов . Ин ди вид у альн ый
предприниматель Эльман Абдуллаев
оказывает благотворительную помощь в
виде продуктовых наборов многодетным
семьям и семьям, воспитывающим детейинвалидов. Проживают эти семьи в разных
уголках Белгородского района, но
предприниматель позаботился о доставке
продуктов – выделил автотранспорт. В
текущем году благотворительная помощь
была оказана 32 семьям, воспитывающим
трѐх и более детей, и 2 семьям,
воспитывающим ребѐнка-инвалида.
Управление социальной защиты населения
администрации Белгородского района

Встреча с приѐмными
родителями
В октябре 2014 года в управлении
социальной
защиты
населения
администрации Белгородского района
состоялась встреча приѐмных родителей со
специалистами управления. Встреча была
организована начальником отдела опеки и
попечительства
учреждения
–
Д.А. Новиковой. На встречу для обсуждения
интересующих приѐмных родителей была
приглашена начальник управления
О.В. Люлина.
Присутствующие по разным причинам
пришли к решению принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в свои
семьи, но общей у всех является одна
задача: сделать так, чтобы слова «мама» и
«папа» дети говорили с любовью и
уважением, а не с болью и страхом.
Большинство детей, воспитывающихся в
приѐмных семьях, дети не с простой
судьбой, со сложными психологическими и
поведенческими особенностями. Эти дети
нуждаются в особом внимании, поддержке,
вложении в них сил и средств, требуют
комплексного лечения и особой заботы. В
связи с этим, приѐмным родителям зачастую
необходима поддержка не только близких
людей, но и помощь государства.
На встрече поднимались вопросы об
обучении
детей
в
различных
образовательных учреждениях, о выплате
пособий и уплате налогов по закреплѐнному
жилью; о статусе многодетной семьи. В ходе
встречи приѐмные родители получили
необходимую консультативную помощь и
ответы на вопросы, обсудили имеющиеся
проблемы.
В целом встреча прошла в тѐплой,
дружественной, «семейной» обстановке.
Родителям
было
предоставлено
дополнительное время для общения друг с
другом, для обмена опытом и обсуждения
насущных вопросов. Приѐмные родители
пришли к выводу о необходимости
проведения подобных встреч и в
дальнейшем. В заключение встречи
начальник отдела опеки и попечительства
Новикова Д.А. озвучила приѐмным
родителям идею проекта по созданию клуба
замещающих семей под названием
«Семейный очаг», которая была воспринята
присутствующими с энтузиазмом и большим
одобрением.
О.В. Люлина,
начальник управления социальной защиты
населения администрации Белгородского района
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Знакомство с организацией
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Надежный причал для детей

День открытых дверей

Старооскольский социально — реабилитационный центр для несовершеннолетних
отметит в следующем году свое двадцатилетие. За это время для более двух тысяч
старооскольских мальчишек и девчонок, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
он стал домом, в котором созданы благоприятные условия, уют, комфорт и тепло
домашнего очага.
В последние годы детскому социально - реабилитационному центру оказывают
благотворительную помощь не только крупные предприятия, но и неравнодушные к
судьбам детей старооскольцы, которые помогли сделать в центре ремонт, оборудовать
помещения современной бытовой техникой, одеть и обуть детей. На все праздники к
ребятишкам приезжают гости с подарками.
Сегодня в центре временно проживает 14 маленьких старооскольцев от 3 до 18
лет. Эти ребята также хорошо одеты, общительны, и дисциплинированы, как и
«домашние» дети.
В центре они могут находиться до нескольких месяцев. Прежде всего, специалисты
стараются сделать все возможное, чтобы вернуть ребенка в его родную биологическую
семью, но, к сожалению, так получается не всегда. Если биологических родителей
лишают родительских прав, тогда детям стараются найти новую - приемную семью.
Самая большая проблема - найти для детей приемную семью. Для этого на базе
реабилитационного центра создана служба сопровождения семей «Любовь - детям» и
школа приемных родителей. Специалисты подбирают новую семью и готовят будущих
приемных родителей. Но сегодня такие семьи это, по сути, семейные детские дома, где
на попечении живут до восьми детей. За последние пять лет ни один ребенок из центра
не попал в детский дом, всем им нашли приемных родителей или попечителей.
Двери Старооскольского социально — реабилитационного центра для
несовершеннолетних всегда открыты для тех, кому нужна помощь. Когда в семье
случилась беда и некуда пойти со своими невзгодами, возникают трудности, которые
невозможно преодолеть в одиночку, в самый сложный период жизни, если нужен совет
и поддержка - здесь всегда придут на помощь, дети не останутся одни. Из любого
положения можно найти выход. И пока взрослые занимаются решением этих проблем,
ребенок, находясь в приюте, живет своей детской жизнью.

Еще одна награда добавилась в копилку муниципального стационарного учреждения
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Нехаѐвский доминтернат для престарелых и инвалидов» - Диплом лауреата премии имени П.К. Бедненко
по итогам работы за 2013 год в номинации «За высокое качество предоставления
социальных услуг». Работа дома-интерната направлена на полное удовлетворение нужд
клиентов, непрерывное повышение качества услуг.
Нехаѐвский дом-интернат два года подряд (2011- 2012) удерживал первое место в
конкурсе среди стационарных учреждений района, а 2012 году был вторым в смотреконкурсе комплексного благоустройства территория учреждений социальной защиты
населения области. В 2013 году учреждение работало над проектом «Организация новых
форм работы по комплексной реабилитации, направленных на социализацию граждан
пожилого возраста и инвалидов». Цель нашего проекта - это создание условий для
успешной социализации пожилых людей, проживающих в доме-интернате. В процессе
реализации проекта мы работали по трем направлениям: социально-культурная,
медицинская и психологическая реабилитация. Результат нашего проекта как можно
дольше сохранить психическую активность, вести здоровый, активный и общественный
образ жизни. Вся работа дома-интерната направлена на укрепления веры граждан
пожилого возраста и инвалидов в то, что о них помнят и заботятся, что есть дом, где они
найдут искреннее участие, сердечную заботу и новых друзей.
В августе 2014 года Нехаѐвский дом-интернат отметил своѐ 60 - летие. За эти годы
дом-интернат благодаря труду работников и проживающих преобразился: красиво
оформлены цветочные клумбы, установлены беседки для отдыха, скамейки. Работают
фонтаны, зоны отдыха оформлены из природного материала, современный интерьер
комнат для проживания и отдыха, комната психологической разгрузки, молельная
комната.
Специалисты дома-интерната придают важное значение организации
творческого, содержательного досуга проживающих. В учреждении есть библиотека,
домашний кинотеатр, караоке, проводятся экскурсии, тематические вечера, работают
клубы по интересам, перед ними выступают творческие коллективы района, ведется
большая работа по духовному воспитанию пожилых людей с участием священника,
совместная работа с детьми из Вейделевского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Счастливы вместе».
Особый и радостный праздник для проживающих в доме – интернате, День пожилого
человека. В этот день было много поздравлений, теплых слов, подарков в адрес наших
дедушек и бабушек от главы администрации Вейделевского района Тарасенко А.В.,
начальника УСЗН Черноволовой М.П., директора «Рус-Агро» Бабко С.Н. Свой творческий
подарок преподнесли участники художественной самодеятельности Зенинского Дома
культуры. «Спасибо за заботу и доброту» - говорили наши дедушки и бабушки, провожая
гостей, глаза их светились радостью. Пусть светятся они всегда.

16 октября 2014 года управление социальной
защиты населения администрации Староосокольского
городского округа распахнуло свои двери для всех
посетителей, гостей и партнеров. Что необычного в этом
дне, ведь двери управления открыты всегда? А необычно
то, что мероприятия этого дня были приурочены к
месячнику пожилого человека и в качестве большинства
приглашенных были люди именно этого почетного
возраста.
Уважаемых гостей и посетителей у входа в
управление приветствовали сотрудники. Участникам
мероприятия было предложено зарегистрироваться на
входе и пройти анкетирование, чтобы определить
значимость системы социальной защиты для всех слоев
населения Старооскольского городского округа, а также
оценить ее деятельность.
В 10.00 все присутствующие были приглашены в
актовый зал управления. На мероприятие были
приглашены гости и коллеги социальной сферы:
представители пенсионного фонда, здравоохранения,
общественных организаций, Совета ветеранов. С
приветственными словами к присутствующим обратились
заместитель начальника департамента по социальному
развитию Глеков М.А., заместитель начальника
пенсионного фонда Жильникова М.М., заместитель
председателя городского Совета ветеранов Шакалов М.А.
Во время выступления начальника управления
социальной защиты Ковальчука В.Н. в центре зала
транслировалась информация о деятельности управления
по теме: «Социальная защита сегодня. Старооскольский
край». После ознакомления с основными формами
работы управления Владислав Николаевич еще раз
поздравил пожилых граждан с праздником и пригласил
всех пройти по консультационным площадкам для
получения ответов на все интересующие вопросы. Для
удобства посетителей специалисты управления вели
прием в кабинетах, расположенных на первом этаже
управления, консультационные площадки для пожилых
граждан работали с 10.30 до 13.00.
На Дне открытых дверей в управлении социальной
защиты населения побывало 1100 человек, из них
прошли анкетирование 480 человек, обратилось за
консультацией 640 человек.
На основе предложений, полученных в ходе
анкетирования
по
совершенствованию
работы
управления, будут приняты решения и разработаны
новые механизмы по улучшению жизни пожилых граждан
и на более качественном уровне организовано
обслуживание населения.
В Дне открытых дверей приняли участие и
специалисты
Комплексного
центра
социального
обслуживания населения. В актовом зале управления
проводилась выставка творческих работ пожилых
граждан, а после обеда были проведены занятия хоровых
кружков «Гармония», «Лейся песня» и танцевального
кружка «Легкий шаг». Некоторые гости из числа
приглашенных, ознакомившись с деятельностью данных
кружков, изъявили желание быть их участниками. В
филиале КЦСОН также была организована выставка
творческих работ и проведены кружки «Спортивная
гимнастика», «Английский язык» для граждан пожилого
возраста. В компьютерном классе филиала был проведен
мастер- класс «Знакомство с полезными сайтами» и
предоставлена пенсионерам возможность поработать в
Интернет кафе. Специалисты комплексного центра
провели для присутствующих и мастер- класс по технике
лоскутного шитья.
Завершением Дня открытых дверей стала концертная
программа в актовом зале управления с участием членов
школ деловой активности и воспитанников социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних.
После концерта участники мероприятия собрались в
актовом зале для обмена мнениями о деятельности
управления, о механизмах совершенствования системы
социальной защиты населения. Диалог вел начальник
управления
В.Ковальчук,
участники
мероприятия
подчеркнули значимость и необходимость социальной
службы.

С. Подоскина,
директор «Нехаѐвского дома- интерната
для престарелых и инвалидов»

А.А. Сиваков,
и.о начальника управления
социальной защиты населения
Старооскольского городского округа

В.Н. Ковальчук,
начальник управления
социальной защиты населения
Старооскольского городского округа

Нехаѐвский дом-интернат
для престарелых и инвалидов

Социальный вестник

Пусть осень жизни
будет молодой

В Белгородском районе пожилые жители,
выйдя на заслуженный отдых, продолжают
принимать активное участие в общественной
жизни, находят себе дело по душе. Многие
граждане объединяются в клубы пожилых
людей, чтобы продолжать жить интересной,
активной и полноценной жизнью. На
протяжении нескольких лет на территории
района практически при каждом сельском и
поселковом Доме культуры действуют клубы
пожилых людей. Основная задача таких клубов возможность общения пожилых граждан,
стимулирование их творческой активности.
Здесь таким людям предоставляется
возможность поделиться опытом и знаниями,
реализовать свой творческий потенциал.
Участники клубов с удовольствием выступают на
районных мероприятиях и праздниках на
территории своих городских и сельских
поселений, являются частыми гостями в
стационарных отделениях района, где
проживают люди пожилого возраста и
инвалиды.
Уже традиционным в Белгородском районе
стало ежегодное проведение фестиваля клубов
пожилых людей под девизом «Пусть осень жизни
будет молодой» и выставки народного
тв орче ств а, кот орые приур очены к
празднованию Международного дня пожилых
людей. В текущем году фестиваль и выставка
проходили в СДК села Ясные Зори. В
мероприятии приняли участие 21 клуб пожилых
людей, свои работы для выставки представили
60 жителей района. Участников праздничных
мероприятий поздравляли и приветствовали
глава администрации Белгородского района
А.Сергиенко, начальник управления социальной
защиты
населения
администрации
Белгородского района О.Люлина, глава
администрации Яснозоренского сельского
поселения Н.Бердник.
Выставка работ народного творчества
отличалась своим разнообразием. Здесь были
представлены не только традиционные вышивка
и вязание, но и различные виды живописи,
декупаж; композиции из цветов, овощей и
фруктов; цветы из мешковины, картины из
атласных лент и круп; выпечка; куклы и игрушки
из различных материалов; изделия из бисера;
миниатюрные предметы быта; наряды для кукол
и даже обереги.
Фестиваль клубов пожилых людей
порадовал зрителей и участников своим
творческим энтузиазмом, оптимизмом,
жизнелюбием. Люди пожилого возраста
зарядили окружающих своей энергией,
темпераментом, подняли присутствующим
настроение. Такие мероприятия способствуют
укреплению связи между поколениями,
воспитанию патриотизма и чувства гордости за
свою малую Родину.
О.В. Люлина,
начальник управления социальной защиты
населения администрации Белгородского района

День пожилых людей
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О проведении мероприятий, посвященных
Международному дню пожилых людей
На территории Старооскольского городского
округа в рамках Месячника пожилых людей
организован и проведен комплекс мероприятий,
основной целью которых является привлечение
внимания общественности к проблемам людей
пенсионного возраста, их индивидуальным и
социальным потребностям, обеспечение им
необходимого ухода и участия в жизни общества.
Месячник пожилого человека начался с
чествования долгожителей Старооскольского
городского округа от 95 лет и старше. Юбилярам
были вручены памятные подарки и цветы.
Вместе со специалистами управления
социальной защиты населения к пожилым людям
в гости приходили учащиеся из разных школ.
1 октября в Центре культуры и искусств
собралось 330 заслуженных, богатых жизненным
опытом людей старшего поколения, внесших
большой вклад в развитие культуры,
образования, здравоохранения и других сфер
жизни Старооскольского округа.
Первым собравшихся в зале поздравил
глава округа А.В. Гнедых. Александр Викторович
пожелал всем крепкого здоровья, рассказал о
роли ветеранов в патриотическом воспитании
молодежи и наиболее значимых событиях,
происходящих в нашем округе.
На сегодняшний день в городском округе
проживает более 80 тысяч пенсионеров. Многие
из них – участники школ деловой активности,
победители различных творческих конкурсов,
музыкальных фестивалей. Именно они выступили
со сцены и исполнили свои музыкальные
поздравления для людей серебряного возраста.
Чаплыгина Н.С. победитель творческого
городского конкурса 2014 года исполнила из
своего репертуара задорные частушки, а

Чуприна Г.С. подарила всем гостям романс «Не
уходи, побудь со мной». Яркими и красочными
номерами порадовали присутствующих детские
танцевальные коллективы.
В каждой Школе деловой активности
проходят мероприятия, на которых чествуют
граждан пожилого возраста, принимающих
активное участие в жизни городского
сообщества.
Специалисты комплексного центра
организовали увлекательные конкурсы,
занимательные викторины, творческие номера
художественной самодеятельности, экскурсии и
спортивные состязания. Все это и многое другое
было предложено участникам школ «Деловой
активности» для того, чтобы эти люди забыли о
своем возрасте, отдохнули душой и отвлеклись от
повседневных забот.
В Старооскольском доме-интернате для
престарелых и инвалидов также состоялся
праздничный концерт, с участием творческих
коллективов ДК Молодежный. На мероприятии
присутствовали члены попечительского совета, и
представители управления социальной защиты
населения городского округа которые
подготовили для граждан пожилого возраста
подарки.
Еще раз хочется пожелать всем людям
пожилого возраста здоровья, долголетия,
стабильности, ежедневного ощущения заботы со
стороны детей, внуков и, конечно же,
государства.
В.Н.Ковальчук,
начальник управления
социальной защиты населения
Старооскольского городского округа

И осень жизни прекрасна

В районном Дворце культуры «Молодежный»
Ракитянского района состоялась встреча,
приуроченная Дню пожилых людей, на которой
чествовали членов районного хора ветеранов.
Коллективу в этом году исполняется 8 лет, создала
его и руководит до сих пор Евдокия Алексеевна
П асю г а. Му зы к а льн о е со п р о в о ж д е н и е
осуществляет Е.В. Лазарева. Сегодня коллектив
хора состоит из 30 человек (10 мужчин и
20 женщин). Многие из них люди с активной
жизненной позицией: они в курсе всех новостей,
очень доброжелательны и ответственны, с годами
у этих людей не проходит интерес к жизни, а тяге к
знаниям и творчеству можно только позавидовать.
Руководитель коллектива Евдокия Алексеевна
задает оптимистичный и жизнеутверждающий тон
всем встречам, многочисленным репетициям.
В этот день поздравить коллектив пришли и.о.
заместителя главы администрации района по
социально-культурному развитию, начальник
управления социальной защиты населения

С.М. Пауткина, глава администрации городского
поселения «Поселок Ракитное» Н.А. Польская,
председатель совета ветеранов В.Н. Эсауленко.
Они желали виновникам торжества здоровья,
творческого долголетия, благодарили за радость,
которую они приносят своими песнями
слушателям.
На прошедшем мероприятии все члены хора,
долгое время плодотворно работающие в этом
коллективе, получили Почетные грамоты и
Благодарности главы администрации района,
сладкие подарки.
Очень трогательным был торжественный
момент проводов методиста по работе с людьми с
ограниченными физическими возможностями
Дворца культуры «Молодежный» В.Т. Туевой на
заслуженный отдых. Заместитель начальника
у пр ав ления ку льтур ы и ки нофи к ации
А.А. Кониченко от имени всех работников
культуры, руководителей подразделений
поблагодарила Валентину Тихоновну за вклад,
который она внесла в развитие культуры района.
Трудно пересчитать, сколько ролей она сыграла,
сколько заседаний клубов провела. А сколько
молодых кадров воспитала!
На протяжении всего вечера звучали песни в
исполнении участников хора и работников Дворца
культуры. Приятным сюрпризом стало
выступление вокально-инструментального
ансамбля Холоднянского ДК. Мужчины исполнили
произведения собственного сочинения, очень
красивые и трогательные.
Управление социальной
защиты населения администрации
Ракитянского района

