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Управление социальной защиты населения Белгородской области

Поздравляем с 85-летием!
Коллектив органов социальной
защиты населения области от
всей души поздравляет
замечательного человека,
почетного жителя города
Белгорода, генераллейтенанта в отставке,
Председателя Белгородской
региональной общественной
организации ветеранов подразделений
особого риска
Ильенко Аркадия Даниловича
с ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья, мира, добра,
благополучия и долгих лет жизни!

Заседание СПР
В

городе Белгороде
29 октября 2014 года
с о с т о я ло с ь в н е о ч е р е д н о е
заседание
Правления
Белгородского регионального
отделения Общероссийской
Общественной организации
«Союз пенсионеров России»
На внеочередном заседании Правления Белгородского
регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» была удовлетворена
просьба Соловецкого Ивана Стефановича о досрочном сложении с
себя полномочий председателя регионального отделения СПР.
Учитывая значительный вклад Ивана Стефановича в становление и
развитие регионального отделения, Президиум Центрального
Правления СПР присвоил ему звание «Почетный председатель
регионального отделения Союза пенсионеров России». За
многолетнее, успешное и плодотворное руководство региональным
отделением, Губернатором области Е.С. Савченко в адрес
Соловецкого И.С. направлено благодарственное письмо. Прозвучали
слова благодарности от коллег.
По предложению первого заместителя начальника департамента
здравоохранения и социальной защиты населения областиначальника управления социальной защиты населения области
Степанова С.В. путем открытого голосования председателем
Белгородского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» единогласно
была избрана Лидия Борисовна Белая, ранее занимавшая должность
заместителя председателя избирательной комиссии Белгородской
области.
В работе расширенного заседания Правления также приняли
участие управляющий отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Белгородской области Д.В. Худаев и руководитель
территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Белгородской области, председатель регионального
отделения Совета сторонников партии «Единая Россия» О.С. Таранова.
П. Перцев,
начальник отдела по работе с ветеранами труда,
общественными организациями и социальной адаптации граждан,
уволенных с военной службы УСЗН области

Открытие Центра
6 ноября 2014 года в п.Северный состоялось
торжественное открытие государственного
бюджетного учреждения для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр подготовки и
постинтернатного сопровождения выпускников
«Расправь крылья».
Данное учреждение создано в соответствии с
распоряжением 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 рамках проекта «Вместе к успеху», реализуемого совместно с благотворительным
Фондом социальной помощи детям «Расправь крылья!».
В торжественном открытии приняли участие: Скляров А.И., первый заместитель
председателя Белгородской областной Думы; Степанов С.В., первый заместитель
начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области – начальник управления социальной защиты населения
области; Аббасова А.А., Президент благотворительного Фонда социальной помощи
детям «Расправь крылья!»; Володько А.И., начальник Юго-Восточной железной
дороги.
А. Соловьева,
начальник отдела
семьи и опеки УСЗН области

Завершен VII фестиваль
«Мы славим тебя, Белогорье»
Правление Белгородского регионального
отделения ООО «Союз пенсионеров России»
совместно с учредителями: ОПФР по
Белгородской области и Белгородским
государственным центром народного
творчества ежегодно проводит фестиваль
самодеятельного творчества граждан
старшего поколения – членов Союза
пенсионеров России. В этом году фестиваль
п о свящ ен 60 - ле тию об р азо в ания
Белгородской области и проходил под
девизом «Мы славим тебя, Белогорье».
В заключительном гала - концерте 13 ноября приняли участие творческие
коллективы из 18 районов и городов области. Концертный зал Белгородского
государственного центра народного творчества принял более 500 участников и
зрителей этого праздника. С приветственным словом к присутствующим
обратились: Лазарев Игорь Владимирович - заместитель начальника
департамента по внутренней и кадровой политики Белгородской областиначальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений,
Худаев Дмитрий Васильевич – управляющий ОПФР по Белгородской области,
депутат областной Думы, Таранова Ольга Сергеевна - руководитель
территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Белгородской области, Борщѐва Елена Анатольевна - заместитель начальника
УСЗН Белгородской области - начальник отдела по работе с ветеранами,
инвалидами и пожилыми людьми. Председатель регионального отделения Союза
пенсионеров России Белая Л.Б. поздравила гостей, участников концерта, зрителей
с замечательным праздником, пожелала всем доброго здоровья и хорошего
настроения.
Фестиваль принес массу положительных эмоций, дополнительный заряд
бодрости, здоровья, уверенности в своих силах представителям разных поколений
и стал хорошим стимулом дальнейшего
развития творческих коллективов местных
отделений БРО ООО СПР. Люди старшего
поколения считают подготовку и участие в
данном фестивале замечательной формой
организации их досуга, в определенной
степени спасением от одиночества.
Т.Смирнова,
заместитель председателя БРО ООО СПР
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Проектная деятельность

Итоги реализации проекта «Терминал»
Своевременное и качественное предоставление государственных и муниципальных
услуг населению в соответствии с федеральным и региональным законодательством - одна
из задач деятельности органов социальной защиты населения, в решении которой
немаловажную роль играет проектное управление.
Более года управлением социальной защиты населения области осуществлялась
реализация социального проекта «Внедрение платежных терминалов в процесс
предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной
компенсации на оплату ЖКУ» (далее по тексту – проект «Терминал»). Основная цель которого
сокращение не менее чем в 2 раза срока возмещения льготным категориям граждан
Белгородской области расходов, понесенных за фактически потребленные коммунальные
услуги, оплата за которые произведена через платежные терминалы Сбербанка России на
территории Белгородской области.
Достижение поставленной цели осуществлялось посредством оплаты коммунальных
платежей гражданами через платежные терминалы Сбербанка России и организации
еженедельной передачи данных о произведенных платежах непосредственно в орган
социальной защиты населения. Этот механизм позволяет сократить не менее чем в два
раза срок возмещения компенсационных выплат.
На стадии проработки идеи и до осуществления внедрения проекта на территории
Шебекинского района, как пилотного района, прошло не одно рабочее совещание,
касающееся взаимодействия специалистов Сбербанка и органов социальной защиты
населения. Была разработана «дорожная карта» поэтапному осуществлению внедрения
мероприятий проекта.
Управлением социальной защиты населения области был:
- разработан и согласован со Сбербанком формат обмена данными о поступивших от
льготников коммунальных платежах;
- заключено Соглашение с отделениями Сбербанка России о порядке обмена
информацией о фактических объемах потребления и суммах оплаты жилищнокоммунальных услуг;
- заключено соглашение с управлением ЗАГС области о еженедельной передаче
информации о гражданах, утративших право на получение компенсаций.
В рамках реализации проекта заключены соглашения между филиалом ОАО «Сбербанк
России» и органами социальной защиты населения муниципальных районов о порядке
обмена информацией о фактических объемах потребления и суммах оплаты жилищнокоммунальных услуг. Дополнительным соглашением к Договорам о зачислении денежных
средств на счета физических лиц, в соответствии с реестрами, предоставляемыми на
электронных носителях между органами социальной защиты населения муниципальных
районов и ОАО «Сбербанк России» оплата услуг банка снижена с 1,5 до 0,8 процента от
общей суммы подлежащих зачислению денежных средств.
Внедрение нового механизма передачи данных об оплате жилищно-коммунальных услуг
проходило постепенно. В августе 2013 года проект стартовал на территории Шебекинского
района. В феврале 2014 года к реализации проекта подключились город Белгород и
Белгородский район. В марте - Алексеевский, Волоконовский, Вейделевский,
Волоконовский, Красненский, Яковлевский районы. В апреле - Борисовский,
Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский районы. В мае –
Корочанский, Красногвардейский, Новооскольский, Ровеньской районы. С июня 2014
года в данный проект включены Губкинский и Старооскольский городские округа.
Впоследствии проект «Терминал» охватил все 22 муниципальных района области. Всего
за период реализации проекта произведено более 600 000 выплат гражданам льготных
категорий, осуществивших оплату жилищно-коммунальных услуг через платежные
терминалы Сбербанка России.
Так за период с 11 октября 2013 года по 30 ноября 2014 года льготным категориям
граждан перечислено более 153,7 млн. рублей. Оплата услуг банка (при 0,8%) составила 1,3
млн. рублей вместо 2,3 млн. рублей (при 1,5% ранее), что привело к экономии средств как
федерального, так и областного бюджетов.
В рамках реализации проекта «Терминал» проводилась информационная кампания
среди населения о преимуществе оплаты коммунальных платежей через Терминалы
Сбербанка.
На сайте органов социальной защиты населения муниципальных районов и городских
округов были размещены памятки и подробная информация о реализуемом проекте. На
страницах районных и областных общественно политических газет, информационном
бюллетене, выпускаемом управлением социальной защиты населения области, постоянно
печатался материал о ходе реализации проекта. Во всех муниципальных образованиях
области специалистами Сбербанка России проведены презентации проекта «Терминал».
Благодаря активно проводимой информационно-разъяснительной работе с момента
получения первого файла обмена (11 октября 2013 года) наблюдался значительный рост
количества льготников, воспользовавшихся для оплаты жилищно-коммунальных услуг
терминалами и отделениями Сбербанка России, о чем свидетельствуют данные управления
социальной защиты населения администрации Шебекинского района. Если в октябре 2013
года произведено 1954 выплаты, то уже в октябре 2014 года – более 11 145 выплат.
Разработанный в рамках реализации проекта «Терминал» механизм передачи данных о
фактически оплаченных гражданами коммунальных услугах через платежные терминалы
Сбербанка России непосредственно в орган социальной защиты населения, значительно
сократил сроки передачи данных о фактически оплаченных объемах коммунальных услуг до
получения гражданами компенсации за понесенные расходы.
Реализация проекта на территории области завершена, но внедрение платежных
терминалов в процесс предоставления государственной услуги по назначению и выплате
ЕДК, обеспечивающих ускоренную передачу данных о фактически оплаченных объемах
коммунальных услуг, для сокращения временного промежутка между оплатой льготником
потребленных коммунальных услуг по приборам учета и получением компенсационных
выплат будет продолжено.
А.Ватутина,
главный специалист отдела субсидий
и компенсаций на оплату ЖКУ УСЗН области
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Итоговая конференция
В Белгороде 6 ноября
2014 г од а со стоя лась
конференция «Успешные
практики
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Белгородской области:
перспективы инновационного
развития».
Конференция стала
з а в е р ш а ю щ и м
мероприятием проекта «Организационное развитие социально
ориентированных некоммерческих организаций», реализуемого
в текущем году Белгородской региональной женской
общественной организацией переселенцев «Вера» при
поддержке управления социальной защиты населения
Белгородской области и центра инноваций социальной сферы
Белгородской области. На ней были представлены итоговые
результаты проекта, а также обобщен опыт социально
ориентированных НКО. Лучшие практики реализации
социально значимых проектов всегда являются плодом
тесного сотрудничества трех основных секторов
российского общества – общественного, государственного и
коммерческого. Именно в этом залог успешного развития
страны.
На конференции были представлены доклады: «Формы
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций управлением социальной защиты населения
Белгородской области» заместителя начальника управления
социальной защиты населения Белгородской области
Борщевой Е.А.; «Успешная практика реализации социально
значимых проектов Белгородского регионального отделения
организации «Российский Красный Крест» председателя
Белгородского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»
Ушаковой Н.И.; «Опыт работы Белгородской региональной
организации «Всероссийское общество гемофилии»
президента Белгородской региональной организации
общероссийской благотворительной общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество
гемофилии» Кржеменевской В.П.; «Опыт работы по
реализации социально значимых программ Белгородского
регионального отделения международного общественного
фонда «Российский фонд мира» председателя правления
Белгородского регионального отделения международного
общественного фонда «Российский фонд мира» Носова
В.В.;«Практика реализации социально значимых проектов
Белгородской региональной женской общественной
организацией переселенцев «Вера» председателя совета
Белгородской региональной женской общественной
организации переселенцев «Вера» Умеркиной Е.Т.; «Центр
инноваций социальной сферы – как форма поддержки
со ц и ал ьн о о р и е н т и р о в ан н ы х н е к о мме р ч е ск и х
организаций»руководителя центра инноваций социальной
сферы Белгородской области» Богатова Д.С.
Итогом обсуждения лучших практик реализации
социально ориентированными некоммерческими
организациями Белгородской области социально значимых
проектов стало принятие резолюции конференции.
В работе конференции приняли участие Кремнѐва Ольга
Николаевна - Федеральный инспектор по Белгородской
области аппарата полномочного представителя Президента
РФ в ЦФО; Полевой Игорь Николаевич - заместитель
начальника департамента экономического развития
Белгородской области, начальник управления инвестиций и
инноваций департамента экономического развития
Белгородской области; Борщева Елена Анатольевна заместитель начальника управления социальной защиты
населения Белгородской области; Гайворонская Светлана
Александровна - заместитель начальника управления
проектной и контрольно-организационной работы
департамента здравоохранения и социальной защиты
населения Белгородской области; специалисты
департамента экономического развития области и
управления социальной защиты населения области;
руководители региональных социально ориентированных
некоммерческих организаций; социальные предприниматели;
представители средств массовой информации.
П.Перцев,
начальник отдела по работе с ветеранами труда,
общественными организациями и социальной адаптации
граждан, уволенных с военной службы УСЗН области
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Тьюторство как ресурс развития
Тьюторская деятельность сегодня
ведется не только в Москве, но и в
регионах. Должность тьютора не
является новой и непонятной для
общества – она закреплена в
реестре профессий, востребована
школой,
университетами,
родителями, которые независимо
от возможностей здоровья своего
ребенка
хотят
видеть
его
потенциал
раскрытым
по
максимуму.
В
инклюзивном
образовании
тьютор
–
это
специалист
или
родитель,
организующий
условия
для
успешной интеграции ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья в образовательную и
социальную среду школы, сада. Именно о тьюторстве в работе с родителями особых детей
говорилось на состоявшемся 23-24 октября 2014 года обучающем семинаре в рамках проекта
«Создание и организация работы «Школа тьюторов» на базе областного государственного
бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями».
Проект реализуется в 2014-2015 г.г. на базе ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья» и пяти интерактивных площадках (в
Губкинском, Вейделевском, Чернянском, Ивнянском, Ракитянском районах). Он вошел в число
87 финалистов и получил финансирование в объеме 1,5 млн. рублей по итогам конкурсного
отбора инновационных социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Подробнее о задачах проекта можно узнать на сайте www.школатьюторов.рф.
Модераторами семинара для специалистов учреждений социальной защиты населения
области, сотрудников реабилитационных центров, родителей детей-инвалидов выступили члены
правления Межрегиональной тьюторской ассоциации Юлия Изотова (руководитель Московского
тьюторского центра, директор Московского института тьюторства) и Елена Кобыща (старший
преподаватель кафедры тьюторского сопровождения образовательной деятельности
Московского института открытого образования).
Темой встречи стало осмысление теоретического и практического содержания недавно
возникшего «социального тьюторства», в том числе сертифицированных тьюторских практик,
программ по формированию тьюторской компетентности лиц, обеспечивающих реабилитацию
детей-инвалидов.
Креативные приѐмы ведения семинара способствовали созданию насыщенной
информационной площадки и благоприятной эмоциональной атмосферы для деятельности.
Благодаря творческому подходу модераторов, слушатели получили возможность высказывать
свои предложения, принципы, формулировать вопросы, участвовать в дискуссиях. Работа в
малых группах позволила участникам (а их было более 30 человек) установить новые
профессиональные связи, поближе познакомиться. В ходе интерактивных лекций и тренингов с
применением технологий «Кейс-study», «Дебаты», «Социокультурные игры» слушатели семинара
активизировали свой опыт работы с детьми-инвалидами, а также обогатились новыми
знаниями о тьюторской деятельности.
Просмотр и последующий рефлексивный анализ видеофрагментов из фильма «Звѐздочки на
земле», мультфильма «Перелетная» дали возможность родителям и специалистам взглянуть на
проблему особого детства с разных сторон и обозначить необходимые направления в развитии
себя и ребенка. В ходе семинара родители привели конкретные жизненные ситуации, на
основе которых рассматривались технологические этапы тьюторского сопровождения детейинвалидов.
За 11 лет работы областного реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями комплексную реабилитацию прошло более 7000 детейинвалидов с заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата с
положительной динамикой в состоянии здоровья в 96% случаев. Повышение эффективности
работы с детьми-инвалидами становится возможным благодаря максимальному включению в
реабилитационный процесс родителей, развивающих свои компетенции под руководством
профессионалов центра (педагогов, психологов, инструкторов ЛФК).
Поскольку понимание тьюторства в обществе уже существует, согласно мнению
модераторов семинара, приходит время выводить тьюторство из рамок образования в
социальную сферу в целом. Так, например, в медицине все более популярным оказывается
индивидуальное сопровождение семейного врача, в любительском спорте все чаще прибегают
к услугам индивидуального тренера. Тьюторство в таком аспекте оказывается работой по
подбору ресурсов для социального развития человека.
Высокую оценку проведенному мероприятию дали члены рабочей группы проектазаместитель начальника управления социальной защиты населения Белгородской области
Т.К.Зенина и консультант отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения
Белгородской области А.В. Волкова, принявшие активное участие в работе семинара. По их
мнению, проект развития тьюторской практики является «кардинально новым направлением в
социальной сфере, в том числе, в работе с родителями детей-инвалидов».
В результате активности родителей и специалистов встреча оказалась не только
информационно значимой и полезной, но и помогла в решении конкретных жизненных задач.
Все без исключения слушатели выразили желание вновь принимать участие в подобных
мероприятиях.
И.Долгих,
директор ОГБУ «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
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Совещание по вопросам
комплексной реабилитации
детей с ограниченными
возможностями

18 ноября 2014 года в управлении социальной
защиты населения Старооскольского городского
округа состоялось расширенное совещание со
специалистами областного государственного
бюджетного учреждения «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями», учреждений здравоохранения,
органов социальной защиты населения и ФКУ
«ГБ МСЭ по Белгородской области» № 7.
На совещании присутствовали начальник
управления социальной защиты населения
Старооскольского городского округа В.Н. Ковальчук,
специалисты
управления,
директор
реабилитационного центра И.Е. Долгих, заведующая
отделением
приема,
врач-педиатр
реабилитационного центра Т.А. Дегтярева, начальник
отдела организации медицинской помощи
управления здравоохранения А.В. Гадецкая, главный
врач МКУЗ "Санаторий для детей «Надежда»
Е.С. Гришанова, родители детей с ограниченными
возможностями.
В начале мероприятия Ирина Евгеньевна Долгих
рассказала о новом проекте, который реализуется
реабилитационным центром – «Школе тьюторской
практики» для родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья, о состоявшихся первых
выездных занятиях специалистов реабилитационного
центра на интерактивных площадках.
Важной проблемой, обсуждаемой на совещании,
стало отсутствие межведомственного взаимодействия
между управлением социальной защиты населения с
отделением приема, диагностики и оказания ранней
помощи центра, ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской
области» № 7 и Старооскольской межведомственной
комиссией по
отбору
и
направлению
д е т е й инвалидов в
центр.
В
итоге
проведенного
совещания
было принято
решение
о
создании
четырехстороннего соглашения о сотрудничестве и
совместной деятельности между
управлением
социальной защиты населения, управлением
здравоохранения, МСЭ и реабилитационным
центром.
Вторая часть совещания была посвящена
родителям с детьми-инвалидами. Все желающие
получили квалифицированную консультацию
специалистов реабилитационного центра.
В.Ковальчук,
начальник управления
социальной защиты населения
Старооскольского городского округа
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Большинство семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями,
смотрят в будущее с оптимизмом
Управлением социальной политики администрации Губкинского городского
округа реализуется социальный проект «Социализация семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями (с тяжелой формой патологии)». Целью
проекта является оказание психологической помощи и содействие в социальной
адаптации семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
С целью изучения путей социальной адаптации семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями, в июле-августе 2014 года
специалистами управления проведен опрос среди 53 семей, воспитывающих
детей-инвалидов, проживающих в Губкинском городском округе, что составляет
14% от общего количества таких семей. Опрос проводился в виде
анкетирования по заранее разработанной анкете.
Спектр полученных данных позволил рассмотреть «портрет» таких семей,
выявить необходимость и наметить пути их социальной адаптации. Как
показывают результаты опроса в основном это полные семьи (60%), каждая
четвертая семья – неполная, 16 %- семей многодетные.
Как правило, основной уход за ребенком-инвалидом осуществляют
женщины-матери. В большинстве случаев, они вынуждены уйти с работы. Уход
за ребенком занимает все их время, резко сужен круг общения. 58%
опрошенных женщин не работают. Однако, в состав 33% опрошенных семей
входят бабушка или дедушка, что можно оценить как положительный фактор для
семей этой категории.
Семьи, с появлением ребенка-инвалида сталкиваются со многими
проблемами. Опрос показал, что 28% семей к основным проблемам относят
медицинские, 21% - проблемы воспитания, обучения и ухода за больным
ребенком. При этом, необходимо отметить тот факт, что достаточно высокий
процент опрошенных сталкиваются с психологическими проблемами (19%) и
социально-профессиональными, к которым можно отнести - отказ от реализации
профессиональных планов, формирование уклада семьи, подчиненного
интересам ребенка и др. (16%).
Присутствие ребенка с ограниченными возможностями вкупе с другими
факторами может изменить самоопределение семьи, а именно: сократить
возможности для заработка, отдыха, социальной активности. Семьи,
воспитывающие детей-инвалидов, должны быть готовы к тому, что их уклад
жизни
может быть не свойственным обычным семьям. Однако 32 %
опрошенных испытывают потребность в получении новых знаний и навыков,
20% - в организации досуга, 23% - в общении.
Как показывают дальнейшие результаты опроса, потребность в
самореализации, общении велика у большинства опрошенных семей. Только 2%
семей прекратили контакты с друзьями в связи с рождением больного ребенка,
а 40% участвуют в общегородских мероприятиях, в том числе для детейинвалидов.
В тоже время результаты исследования свидетельствуют о необходимости
поддержки семьи для включения еѐ в социум. Так, 72% семей хотели бы
поучаствовать в психологическом тренинге, 70% пройти обучение на курсах
компьютерной грамотности, 72% посещать занятия йоги. Каждая третья семья
не прочь послушать лекцию по теме: «С чего начать свой бизнес». Практически
каждый, принявший участие в опросе выразил желание принять участие в
паломнической экскурсии или посетить с детьми зоопарк.
Семьям с детьми-инвалидами законодательство гарантирует определенные
меры социальной поддержки. Но лишь 18% респондентов уверенно заявили, что
достаточно проинформированы о льготах, предусмотренных для их семьи, 72%
ответили, что хотелось знать больше, 6% ничего не знают о своих правах и
льготах, 4% затруднились ответить.
Это свидетельствует о необходимости более широкого информирования
семей о предусмотренных мерах социальной поддержки, а также об
актуальности юридических консультаций.
С целью оценки эмоционально-психологического состояния семей,
воспитывающих детей-инвалидов в анкету был включен вопрос: «Как Вы
смотрите в будущее?» по шкале «с оптимизмом», «с пессимизмом», «живу только
сегодняшним днем» и «затрудняюсь ответить».
Опрос показал, что несмотря на все трудности и проблемы, родители детейинвалидов в отношении будущего своей семьи в большинстве своем настроены
оптимистично. 56% участников опроса смотрят в будущее в оптимизмом, 26% живет сегодняшним днем и лишь 2% - смотрят в будущее с пессимизмом, 16% затруднились ответить.
Таким образом, очевидно, что в силу особенного положения семей,
воспитывающих детей-инвалидов, специфики нужд и потребностей, ими будут
востребованы мероприятия проекта «Социализация семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями (с тяжелой формой патологии)»,
направленные на повышение уровня их социальной активности,
самореализации и преодоление изолированности. В рамках проекта
предусмотрены мероприятия по обучению женщин-матерей на курсах
компьютерной грамотности и вождения, занятия по йоге, лекции, экскурсии,
творческий конкурс, благотворительная акция. Кроме того, родители смогут
воспользоваться бесплатными консультациями психолога и юриста.
Н. Михайлусенко,
начальник отдела
социального обеспечения управления
социальной политики администрации
Губкинского городского округа
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Работа досугового клуба
«Я познаю мир»
Особое внимание в
настоящее
время
у д е л я е т с я
государством
созданию доступной
среды для инвалидов
и детей – инвалидов,
на
проведение
информационной и
общественнопросветительской
кампании с целью
формирования
с о ц и у м а ,
дружественно
настроенного
по
отношению к людям
с ограниченными физическими и умственными возможностями.
Специалистами управления социальной защиты населения
администрации Прохоровского района разработан и реализуется
социальный проект, направленный на оказание помощи детям с
физическими и интеллектуальными проблемами в преодолении
трудностей развития, освоения социальных и бытовых навыков и
развития своих способностей. Досуговый клуб создан на базе
Прохоровской гимназии, где специально оборудованное помещение
(класс), оснащенный 8-ю персональными компьютерами с клавиатурой
для слабовидящих детей, велотренажером, беговой дорожкой, сухим
бассейном, ингалятором для детей с ДЦП и детей с нарушением мелкой
моторики.
Основной идеей проекта стало создание для детей с
ограниченными возможностями клуба по интересам – места, где дети
могли бы с пользой провести время.
К занятиям в Клубе привлекаются преподаватели домов детского
творчества и ремѐсел, которые учат детей развивающей и полезной
деятельности.
Специалисты посредством занятий пытаются раскрепостить детей,
привлечь их внимание к творчеству, научить ребенка делать что-то
своими руками. В присутствии родителей на занятиях дети чувствуют
себя увереннее. Родители, в свою очередь, могут пообщаться между
собой, отвлечься от домашних проблем, получить консультацию по
интересующим вопросам в социальной сфере.
Специалисты управления социальной защиты населения для
участников клуба проводят мероприятия на разные темы:
- Кукольный театр в гостях досугового клуба «Я познаю мир».
К участникам клуба приехала группа юных самодеятельных
артистов из села Сагайдачное Прохоровского района. Кукольный театр
продемонстрировал детворе две интереснейшие постановки: «Каша из
топора» и «Зайкина избушка»;
- Прохоровскому району – 85 лет. В специализированном классе
МБОУ «Прохоровская гимназия», предназначенном для проведения
клубных занятий, гимназисты – старшеклассники представили
присутствующим детям программу (с показом слайдов) об истории
зарождения и становления района, его героическом прошлом,
достопримечательностях, гербе и флаге района;
- Поздравительные открытки к 23 февраля, к 8 марту;
- Куличи к православному празднику «Красная горка». Участники
клуба, посетившие кондитерский цех ознакомились с оборудованием и
процессом изготовления куличей;
- Рисование акварелью - исполнение в технике «пальчиковая
живопись» и так далее.
Специалисты управления социальной защиты населения для
участников клуба организуют поездки на познавательные экскурсии:
- Экскурсия в «Музей природы Белогорья» с.Большое Прохоровского
района. Знакомство с родным краем, его красотами, особенностями,
культурой было не только интересным, но и полезным. Музей природы
Белогорья - единственный в Белгородской области, насчитывающий
порядка 16 тыс. единиц хранения;
- Экскурсия в музей занимательных наук «Экспериментаниум»
г. Белгорода. Это уникальный научно-познавательный центр, в
котором вниманию посетителей представлено около сотни
интерактивных экспонатов, рассказывающих о законах механики,
электричества, магнетизма и акустики. Здесь магниты умеют летать,
облака парят под потолком, мосты строятся без единого гвоздя. У детей
море восторга и незабываемая экскурсия.
Хочется верить, что занятия в клубе реально помогают детям
поверить в себя, открыться и социализироваться.
Т. Кривенко,
ведущий специалист отдела семьи и опеки
управления социальной защиты населения
администрации Прохоровского района

Социальный вестник

Проектная деятельность

Забота о старшем поколении
В современных условиях одним из факторов
способствующим активизации жизненных сил пожилых
людей и инвалидов является образование. В августе
2014 года управление социальной защиты населения
администрации Борисовского района выступило
инициатором реализации проекта открытие «Школы
современной жизни» для пенсионеров и инвалидов
Борисовского района». Целью проекта является
создание условий для обучения, самообразования,
самореализации граждан пожилого возраста и
инвалидов Борисовского района. Обучение в школе
проводится на базе общественных организаций района
по 5 направлениям: компьютерная грамотность,
правовая грамотность, психологический практикум, охрана безопасности жизнедеятельности,
здоровье и долголетие. Большим спросом пользуется факультет компьютерной грамотности для
пожилых и инвалидов, ведь жизнь современного человека очень трудна без знания
персонального компьютера, не зависимо от лет в паспорте.
Социальное обслуживание граждан старшего поколения на современном этапе
представляет собой систему, сочетающую различные формы и методы оказания услуг, но
единая цель которых – удовлетворение потребностей пожилых людей.
Е.Заева,
заведующая отделением срочного
социального обслуживания
управления социальной защиты
населения администрации Борисовского района

Маленькими шагами к большой цели!
Социальное проектирование - один из самых
эффективных способов развития гражданского
общества. Включение общества, в разных формах, в
процессы разработки и реализации социальных
проектов значительно повышают гражданскую
активность населения.
За 2011-2014 годы управлением социальной защиты
населения администрации Прохоровского района
разработаны и реализованы пять социальных проектов.
Во исполнение областной программы развития
семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Белгородчина–территория без сирот» реализован проект
«Создание Центра помощи семье и детям с социальной гостиницей для проживания семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей, проходящих
реабилитацию». Создание подобного центра позволило расширить перечень услуг
предоставляемых семьям с детьми, обеспечить оказание срочной помощи и временного
проживания для семей с детьми.
Большое внимание в Прохоровском районе уделяется проблемам людей с ограниченными
возможностями. На сегодняшний день в районе проживает около 5 тысяч инвалидов. В
результате проведенных мероприятий по реализации проекта «Обеспечение доступности
учреждений социальной сферы для людей с ограниченными возможностями» значительно
повысилась доступность учреждений социальной инфраструктуры для людей с ограниченными
возможностями, проживающих на территории Прохоровского района.
В рамках реализации проекта «Вовлечение пожилых людей в активную общественную
жизнь Прохоровского района» управлением социальной защиты провидится работа по
привлечению пожилых людей в школу общественной активности с целью вовлечения их в
активную общественную жизнь района, продления их активного долголетия, создания
возможностей для общения, укрепления связи между поколениями.
Социальный проект «Создание досугового клуба для детей с ограниченными возможностями
и их родителей» направлен на оказание помощи детям с физическими и интеллектуальными
проблемами в преодолении трудностей развития, освоения социальных и бытовых навыков и
развития своих способностей. Основной идеей проекта стало создание для таких детей клуба по
интересам – места, где дети могли бы с пользой провести время, найти себе занятие по душе
(лепка, рисование, вышивание, познавательные игры).
В рамках реализации проекта «Создание системы постинтернатного сопровождения лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» проведен анализ социального
положения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
результате разработана общая программа постинтернатного сопровождения, организовано
межведомственное взаимодействие.
В настоящее время управлением успешно реализуется социальный проект: «Организация
социальной поддержки семей группы риска, проживающих на территории Прохоровского
района». Целью которого, является разработка системы по созданию условий для
сопровождения социальной поддержки группы социального риска, проживающих на территории
Прохоровского района.
Разумеется, мы не ограничиваемся реализацией только вышеперечисленных проектов. В
дальнейшем наша работа в данном направлении продолжится.
Е. Суляева,
первый заместитель
начальника управления
социальной защиты населения
администрации Прохоровского района
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Объединяющая сила
творчества
Отделение временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Волоконовского
района» предназначено для временного проживания
пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в лечении
и оздоровлении с применением медицинских процедур.
В профессиональной деятельности выделяются два
основных метода работы с отдыхающими:
индивидуальные и массовые. К индивидуальным
методам относятся: беседы при поступлении, во время
пребывания и доверительное общение при
последующих посещениях отделения; обслуживание
отдыхающих- читателей, так как создается
непосредственный контакт
«библиотекарь
(культработник)- книга – читатель»; составление
поэтического сборника «Творчество отдыхающих»,
тематического сборника «Дети войны. Воспоминания».
Массовые методы работы в отделении – это
непосредственно проходящие развлекательные
мероприятия. Основываясь на индивидуальном подходе
к отдыхающим, запланированные мероприятия
корректируются в зависимости от возрастных и
интеллектуальных особенностей группы. Все досуговые
мероприятия можно разделить на две группы:
программы праздничного календаря (в 2014 году – 60летие образования Белгородской области, 700-летие
Преподобного Сергия Радонежского, 23 февраля, 8
марта и др) и ежемесячные программы. Разработка
программ ведется ежегодно, те из них, которые
вызывают наибольший интерес у отдыхающих,
повторяются и становятся ежемесячными.
Основными формами организации досуга в
отделении являются концертно-развлекательные
мероприятия; призовые викторины; интегрированные
программы, которые включают тематические
информации, познавательные блоки, концертные
номера; литературно- музыкальные композиции,
чествование именинников, встречи с интересными
людьми. Главный обязательный элемент любого
мероприятия – концертная программа с участием
отдыхающих, творческой группы коллектива или
приглашенных гостей
При отделении работает такая форма организации
досуга как экскурсии: выездные экскурсии по сельским
территориям и пешеходные экскурсии «Волоконовка –
административный центр поселка» с посещением
краеведческого музея при центральной районной
библиотеке. В летний период проходят пешеходные
экскурсии в парковую зону «Наедине с природой».
Один из методов - воздействие на человека
посредствам музыки, начал применяться такой метод
работы как театро-терапии. В мероприятиях стали
больше использоваться постановки театра- экспромта.
Тексты не требуют длительного заучивания и
напряжения, поэтому пожилые люди, активно
включаются в постановки моментального спектакля.
При отделении действуют два клубных
формирования: клуб пожилых людей «Луч надежды»
встречи проходят один раз в месяц, работа ведется в
нескольких направлениях и клуб инвалидов –
колясочников «Жизнелюб», тематические встречи
организовываются один раз в квартал.
По инициативе председателя клуба пожилых людей
«Луч надежды» ветерана педагогического труда
Прокофьевой З.С. при клубе создана театральная студия,
где с успехом показаны постановки «Редкостное
сватовство» по рассказу В.Шукшина «Бессовестные»,
«Бабий бунт», постановка создана по мотивам
произведения М.Шолохова на основе рассказа «О
Колчаке, крапиве и прочем».
Организация досуга в отделении имеет
немаловажное значение, так как является основой
духовно-нравственного состояния граждан пожилого
возраста и несет в себе положительный заряд,
способствующий укреплению здоровья.
Л.Мартынова,
культ. организатор отделения временного
проживания граждан пожилого возраста
и инвалидов МУ КЦСОН Волоконовского района

Знакомство с организацией

6

На пути к благополучию

Семья для каждого человека неисчерпаемый источник любви,
преданности и поддержки. Здоровая,
крепкая семья – залог стабильности и
процветания любого государства.
Легко ли быть родителем? И да, и
нет, легко потому что каждый день ты
видишь продолжение себя в этой
жизни, получаешь ни с чем
несравнимое
удовольствие от
общения с целым миром, создателем
которого являешься ты сам.
Родителем быть трудно, потому
что за это родное существо ты
не се шь в сю от ветст венн ост ь:
нравственную, психологическую,
материальную.
К сожалению, встречаются
семьи, в которых ребенок
испытывает дискомфорт, стресс,
пренебрежение со стороны взрослых,
подвергается насилию или жестокому
об р аще нию . При чин ой в се му
зачастую является ведение
нездорового образа жизни
родителями (употребление спиртных
напитков, курение, а так же общение
с людьми склонными к
правонарушениям и т.д.).
В 2011 году в целях решения
проблем социального сиротства в
Белгородской области фондом
поддержки детей, находящихся в
тру дной жи зненн ой ситу ации,
выделены денежные средства на
создание в Прохоровском районе
Центра помощи семье и детям с
социальной гостиницей для
проживания семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и
неблагополучных семей, проходящих
реабилитацию.
Создание подобного Центра
позволило расширить перечень услуг
предоставляемых семьям с детьми,
обеспечить оказание срочной
помощи и временного проживания
для семей с детьми.
Основной особенностью
деятельности Центра помощи семье и
детям является системный подход в
работе с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной
ситуации, направленный, прежде
всего на раннюю профилактику
семейного неблагополучия в целом.
04 февраля 2012 года в
с.Радьковка Прохоровского района
открыта социальная гостиница для
проживания семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и
неблагополучных семей, проходящих
реабилитацию.
В социальной гостинице созданы
необходимые условия для
проживания одновременно трех
семей.
Гостиница органично вписалась в

с о ц и у м
Радьковского
с е л ь с к о г о
поселения,
в
шаговой доступности
расположены:
детский сад, школа,
больница,
дом
культуры, торговый
центр, Храм.
На
территории
с о ц и а л ь н о й
гостиницы имеется
приусадебный
участок, на котором выращиваются
овощи. Семьи самостоятельно
обрабатывают огород и
обеспечивают себя продуктами
питания в течение
года. Также
имеется подсобное хозяйство: козы,
куры, небольшая пасека.
Для работы с семьями,
проживающими в социальной
гостинице, разработана программа
реабилитации на основе анализа
причин неблагополучия семей.
Программа реабилитации включает в
себя использование трудотерапии,
ведение подсобного хозяйства,
в о в ле ч ен ие ч лен о в се мей в
художественно-творческую
деятельность, формирование духовно
-нравственных качеств.
За период с февраля 2012 года
по октябрь 2014 года в социальной
гостинице прошли реабилитацию 23
семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
С е м ья м , п р о ж и в аю щ и м в
социальной гостинице, оказывается
помощь в оформлении
государственных пособий, пенсий,
с убси дий, льгот и по лу чении
денежных выплат предусмотренных
действующим законодательством.
Семьи вовлекаются в
художественно – кружковую
деятельность. Специалисты Центра
помощи семье и детям совместно с
проживающими в социальной
г о с т ин иц е о р г ани зо вы в ают и
проводят праздники, спортивные и
культурные мероприятия.
Проживающим в гостинице
мамам оказывается практическая
помощь по вопросам ведения
домашнего хозяйства.
Специалисты Центра оказывают
помощь в оформлении отсутствующих
документов. 2 – м семьям оказана
помощь в приобретении жилья за
счет средств материнского капитала
и с од е й ст ви е в о ф ор млен ии
правоустанавливающих документов.
1 многодетной семье, проживавшей
в гостинице, приобретено жилье в
рамках областной программы
«Оказание помощи многодетным
одиноко проживающим семьям».
Все вышеперечисленные методы
и формы комплексной работы с
семьями оказывают положительный
результат на психологический климат
семьи, что благоприятно сказывается
на решении проблем социального
сиротства в районе.
Н. Мамонова,
заведующая отделением
профилактики безнадзорности
несовершеннолетних и психологопедагогической помощи
Центра помощи семье и детям
Прохоровского района

Ноябрь 2014 г.

«Расправь крылья»
В п.Северный создан «Центр подготовки и постинтернатного
сопровождения выпускников «Расправь крылья» основная цель
функционирования которого это обеспечение организации сопровождения
выпускников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, а также выпускников замещающих семей,
обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования, с учѐтом их особенностей психологического, социального,
медицинского статуса, и оказание им своевременной социальной,
психологической, педагогической, правовой и иной помощи в
преодолении сложной жизненной ситуации.
На базе учреждения также создано стационарное отделение социальная гостиница на 16 койко-мест. Оно предназначено для
проживания выпускников в возрасте от 15 до 23 лет.

Работа «телефона доверия»
У каждого из нас – и у взрослых, и у детей
бывают ситуации, в которых трудно
разобраться. Конечно, рядом всегда
наши близкие и друзья. Иногда мы просто
не знаем, как рассказать о своих
проблемах. Телефон доверия – это
насто ящая п алочка -выруч алочк а.
Разговор
с
понимающим,
сопереживающим собеседником психологом, это важный шаг в решении
проблемы. Обратившиеся по телефону
доверия могут рассказать о своих
проблемах, не боясь быть осмеянным, не
пряча своих слабостей, страхов, ошибок.
С 13 марта 2014 года в Прохоровском
районе, при управлении социальной
защиты населения, центре помощи семье и детям организованна
работа телефона доверия. Выделен отдельный номер, установлен
телефон, утверждено положение об обеспечении деятельности на
территории Белгородской области детского телефона доверия (службы
экстренной психологической помощи) с единым общероссийским
телефонным номером 8 800 2000 122.
Номер неоднократно
рекламировался в печатных изданиях СМИ, на сайтах, плакатах.
В поселке Прохоровка на улице Парковая и на территории
гимназии размещена социальная реклама (баннеры).
Во всех школах района прошли родительские собрания, классные
часы, где родители и учащиеся были проинформированы о работе
детского телефона доверия. Психологи Центра помощи семье и детям в
Прохоровской гимназии провели
акцию, посвященную
Международному дню детского телефона доверия. Во время акции
«Дети говорят телефону доверия «Да!» учащиеся познакомились с
историей организации телефона доверия в Российской Федерации,
были вручены визитки, памятки с общероссийским номером телефона
доверия.
В настоящее время в Прохоровском районе продолжается работа
детского телефона доверия для детей, подростков и их родителей,
являясь одним из наиболее доступных видов психологической помощи.
При обращении на этот номер со стационарного или мобильного
телефонов консультации бесплатны, соблюдается анонимность и
конфиденциальность абонента.
С марта 2014 года к нам поступило 230 звонков, из них 42%
обращений от детей в возрасте от 8 до 14 лет, по вопросам,
касающимся проблем взаимоотношений ребенка со сверстниками,
переживаниями из-за ссор с родителями, конфликтных ситуаций в
школе.
Статистика звонков говорит, что наши дети часто одиноки,
нуждаются в разговоре с просто доброжелательным взрослым, а диалог
по телефону – особенная область коммуникации. Основным методом
психологической работы телефонного консультанта и является активное
слушание, но далеко не каждый человек бывает хорошим слушателем.
Такое «специальное умение» необходимо при работе с детьми. К
каждому несовершеннолетнему нужно найти индивидуальный подход,
понимать его желания, быть искренним и открытым, уметь организовать
пространство доверительных отношений, где консультант без осуждения
и оценки относится к тому, чем поделился обратившийся. Психологи
Центра помощи семье и детям не только с врожденным чувством
альтруизма, но с высокоразвитой способностью быть полезным тем, кто
по каким-то причинам оказался в трудной жизненной ситуации.
О. Кидярова,
психолог центра помощи семье и детям
с социальной гостиницей, для проживания
семей оказавшихся в трудной жизненной
ситуации Прохоровского района

Социальный вестник

Встреча у осеннего дуба
В первые дни ноября в
Краснояружском социальнореабилитационном центре для
несовершеннолетних –
состоялся праздник «Встреча у
осеннего дуба».
Воспитателями Михайленко С.А.,
Денисенко А.В., музыкальным
руководителем Шестаковой М.И.
совместно с воспитанниками
Центра проделана огромная
творческая работа.
Была организована выставка
детских рисунков. Работы получились интересными и
разнообразными. Особенно творчески ребята подошли к
оформлению рамочек для рисунков.
Красочно и ярко оформленный зал стал похож на таинственное
место – сказочное Лукоморье, с «идущим листопадом»,
встречающими грибочками, старым дубом – долгожителем, на
котором Кот ученый уж 300 лет ходит по цепи кругом, сочиняя
сказки и песни. Вся эта «картина» стала прекрасным дополнением
ко всему происходящему и создала сказочную, теплую,
доброжелательную атмосферу.
Прекрасная Осень в роскошном желтом платье и в венке,
украшенном кленовыми листьями, стала хозяйкой праздника. Все
присутствующие посвящали ей свои песни, играли в веселые игры.
Подобно тому, как, медленно кружась в воздухе, падают и падают с
деревьев легкие невесомые желтые листья, так и в танце кружились
самые маленькие воспитанники, которым всего только 3-5 лет.
Ребята с удовольствием перевоплощались в разные сказочные
персонажи. Захватывающий сценарий ни на минуту не давал
расслабиться ни детям, ни взрослым.
По завершению праздника щедрая Осень наградила всех ребят
спелыми дарами со своего сада – наливными яблоками и сочными
грушами.
В. Глотова,
директор СМБУСОССЗН «Краснояружский
социально - реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Праздник осени
Какая прекрасная осень
стояла во дворе в этом году.
Она радовала нас теплыми
днями,
красивыми
разноцветными
листьями,
чудными осенними цветами.
Такая же яркая, красивая и
приветливая
хозяйка
«Осеннего кафе» - сама
«Осень»
встречала
воспитанников
Белгородского районного социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних у себя в гостях.
Двери «осеннего кафе» распахнулись под чудесную музыку.
Ребят встречал красиво украшенный зал и сама хозяйка
праздника - «Осень».
Рассадив ребят за уютные столики - приветливая хозяйка
«Осень» никому не давала скучать. Ребята отгадывали интересные
загадки, отвечали на вопросы викторины, участвовали в
конкурсах. Конкурс «Собери урожай картошки», особенно
понравился малышам, которые быстро и ловко собирали
картошку в ведѐрки, стараясь опередить соперника. Девочки будущие хозяйки отличились знаниями кулинарии. Ими было
названо огромное количество блюд, приготовленных из осенних
даров - яблок и свеклы. Море восторга и позитива вызвал конкурс
«Угадай листик».
Ребята показали хорошие знания об
окружающем мире, безошибочно угадывая название деревьев, с
которых были собраны листья. Не ошибались даже самые
маленькие.
В знак благодарности для хозяйки и ее гостей ребята
исполнили песни об осени.
Не остались без внимания именинники осенних месяцев,
которым хозяйка приготовила подарки.
А в конце праздника всех угощали сладостями и вкусными
наливными яблоками. Ребята пообещали, что всегда будут рады
заглянуть в кафе к гостеприимной хозяйке, ведь праздник
пришѐлся им по душе.
Н.Литвиненко,
заместитель директора
о воспитательной работе Белгородского районного социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних
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Я-автор!
17 ноября 2014 года в Старооскольском
центре культуры и искусств состоялось
награждение победителей конкурса детского
творчества «Я - автор», в котором приняли
участие
дети
с
ограниченными
возможностями до 18 лет. Организатором
конкурса выступило управление социальной
защ иты н асе лени я ад мин и ст р ац ии
Старооскольского городского округа с целью
выявления творчески одаренных детей,
демонстрации их способностей окружающим.
Больше 80 ребят в этом году приняли участие в трех номинациях: декоративноприкладное творчество, изобразительное искусство и литературное творчество.
Жюри было очень трудно выбрать лучшие работы из большого количества
представленных на конкурс. Начальник управления социальной защиты населения
Владислав Ковальчук поблагодарил всех за проявленное творчество, пожелал
здоровья, дальнейших успехов и вручил победителям почетные грамоты и ценные
призы.
В номинации изобразительное искусство первое место занял Заварин
Станислав, в номинации литературное творчество – Агафонов Дмитрий, в
номинации декоративно-прикладное творчество – Бурыкин Михаил. Эти ребята со
своими работами будут защищать честь нашего города на областном конкурсе
«Я-автор», который состоится в г. Белгород в декабре. Все участники конкурса
получили сладкие подарки от управления социальной защиты населения.
Специальные призы от Кризисного центра для женщин, попавших в сложную
жизненную ситуацию, получили Коршиков Максим и Шаматава Анастасия, работы
которых раскрывают тему материнства.
После торжественной части мероприятия присутствующих ожидал еще один
сюрприз – развлекательная программа со сказочными героями, веселыми
конкурсами и музыкальными подарками.
В завершение встречи от лица всех педагогов сказала слова благодарности
Юнина Светлана Николаевна - руководитель 5б класса специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы №23. «Очень благодарна
администрации округа, управлению социальной защиты населения за внимание к
детям с ограниченными возможностями, благодаря участию в таких конкурсах у них
появляется возможность продемонстрировать свои способности и раскрыть их для
людей» - сказала Светлана Юнина.
Управление
социальной защиты населения
администрации Старооскольского городского округа

Я - автор в Корочанском районе
11 ноября 2014 года в Бехтеевском
модельном Доме народного творчества
Корочанского
района
состоялось
награждение победителей конкурса
творческих работ среди детей с
ограниченными
возможностями
"Я - автор", в котором приняли участие
дети с ограниченными возможностями
до 18 лет. Конкурс был организован
управлением
социальной
защиты
населения
администрации
Корочанского района с целью решения
задач социальной адаптации детей-инвалидов, выявления их творческих способностей.
Более 25 участников представили свои работы в трех номинациях: декоративноприкладное творчество, изобразительное искусство и литературное творчество.
Всех присутствующих приветствовала заместитель главы администрации
Корочанского района по социальной политике, член Партии и политического Совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Е.В. Гребенникова. Елена Викторовна пожелала участникам
конкурса дальнейшего развития их творческих способностей, благоприятных условий и
взаимопонимания с их родителями. Юные артисты Дома народного творчества
подготовили праздничную программу.
Со словами благодарности к конкурсантам выступила начальник управления
социальной защиты населения, председатель Совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» С.Ю. Лазухина и руководитель исполнительного комитета Корочанского
местного отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОСИЯ»
О.П. Масленникова.
По решению жюри в номинации изобразительное искусство первое место заняла
Шинкарева Марина из Соколовского сельского поселения, среди работ литературного
творчества лучшей стала Терех Ольга из Коротковского сельского поселения, а в
номинации декоративно-прикладное творчество Токан Евгения из Поповского
сельского поселения. Всем детям вручили дипломы и памятные подарки.
Светлана Юрьевна и Оксана Петровна поблагодарили всех за проявленное
творчество, пожелали здоровья и дальнейших успехов.
В завершении мероприятия всех участников конкурса и артистов угощали
сладкими лакомствами, после чего состоялся просмотр 3D мультфильма.
Управление
социальной защиты населения
администрации Корочанского района
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Путь к успеху

Выпускник: шаг за шагом

1 ноября 2014 года Благотворительный фонд социальной
помощи детям «Расправь крылья» объявил «II межрегиональный
конкурс воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «СтартБатл 2015». Цель
конкурса - дать возможность будущим выпускникам на практике
проверить свою готовность к взрослой жизни после выпуска из
детского дома.
В Белгородской области отборочный тур состоялся 6 ноября. В
рамках большого и увлекательного события воспитанники детских
домов встретились лицом к лицу с серьезными заданиями, где им
потребовалось: принимать решения, брать на себя
ответственность, преодолевать трудности, показать своѐ
кулинарное мастерство, добиваться цели, делать покупки в
магазинах, ориентироваться в незнакомой местности и
применять на практике полученные знания.
Шесть команд боролись за звание самых самостоятельных и
подготовленных к самостоятельной жизни, в итоге победа
досталась воспитанницам Прохоровского детского дома для
девочек (Ольге Золотухиной, Екатерине Курганской, Валерии
Поповой, Виктории Потоки, воспитателю учреждения Наталье
Колмыковой ). Поздравляем нашу команду «Путь к успеху», теперь
ей предстоит защищать честь Белгородской области на
межрегиональном этапе конкурса «СтартБатл», который состоится
весной 2015 года в Москве.

5 ноября 2014 года в период осенних каникул в Прохоровском детском доме
состоялся день подготовки воспитанниц к самостоятельной жизни. В рамках данного
мероприятия будущие выпускницы представили свои профессиональные планы,
защитили презентации на тему: «Моя будущая профессия».
Учащиеся 9-11 классов посетили мероприятие «Хозяйка дома», на котором
воспитанницы смогли познакомиться с различными видами коммунальных услуг и
способами их оплаты. Данная информация была особенно актуальна для выпускниц
2015 года, которые имеют своѐ закрепленное жильѐ.
С целью расширения знаний воспитанниц о себе и своей семье старшеклассницы
в индивидуальном порядке были ознакомлены со своими личными делами, задали
социальному педагогу интересующие вопросы об их денежных накоплениях и праве
на получение жилья.
После расширения правовых знаний все воспитанницы детского дома приняли
участие в изготовлении коллажей «Путь в самостоятельную жизнь». Девочки творчески
подошли к данной деятельности, представили яркие и информативные коллажи,
отражающие семейную и профессиональную жизнь человека.
При подведении итогов рабочего дня воспитанницы отметили, что они задумались
над многими вопросами, получили новую и значимую для них информацию. Следует
отметить, что работа по подготовке воспитанниц к самостоятельной жизни проводится
в детском доме регулярно, на данном этапе уже запланированы новые мероприятия:
знакомство девочек с терминалом (оплата коммунальных услуг, пополнение счета
мобильной связи), практическое занятие «Знаки на одежде: глажка, сушка, стирка,
химчистка» и выпуск путеводителя для выпускников.

Ю. Афанасьева,
педагог Прохоровского детского дома для девочек

Прохоровский
детский дом для девочек

Пожарная безопасность – основа безопасной жизнедеятельности
В целях обеспечения пожарной
безопасности, защиты жизни и
здоровья детей от пожаров,
п о в ы ше н ия э ф фе к ти в н о сти
работы по обучению детей
основам
безопасной
жизнедеятельности, привлечения
детей к пропаганде пожарнотехнических знаний и
популяризации профессии
пожарного в МБУ «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних»
Белгородского района были
организованы занятия по пожарной
безопасности. Специалисты центра большое внимание уделяют
формированию у детей знаний
и навыков правильного поведения при
пожаре.
На протяжении года с детьми проводились методические занятия и
тематические беседы по тематике пожарной безопасности: «Огонь - важное
открытие древнего человека», «Эта спичка-невеличка», «Спички не тронь, в
спичках-Огонь», «О пользе и опасности электроприборов»,
«Пожарная безопасность в природе», «Профессия пожарный».
Был организован
просмотр видеофильмов о работе
пожарных, мультфильмов: «Кошкин дом», «Хрюк на елке»,
чтение детской художественной литературы: «В дыму»,
«Путаница», «Рассказ о неизвестном герое», «Как огонь воду
замуж взял» и другие.
Для принятия правильных решений и действий в случаях
возникновения пожара несовершеннолетние активно
обсуждали фильм «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы»
после его просмотра.
Усилиями ребят старшей группы оформлен уголок,

выпущена стенгазета «Мы знаем правила обращения с огнем», проведена
выставка рисунков «Огонь наш друг, огонь наш враг». С помощью
медицинской сестры дети научились оказывать элементарную первую
помощь, пострадавшему при пожаре.
Для закрепления знаний о пожарной безопасности проведено итоговое
занятие «Чтобы не было пожара» с разучиванием стихов, отгадыванием
загадок.
Для расширения кругозора воспитанников, их знаний о профессии
пожарных, о нелѐгком труде таких людей, была организована экскурсия в
пожарную часть № 2. Ребята познакомились с пожарной техникой,
оборудованием. Рассмотрели помощников пожарных - пожарные машины,
оснащѐнные цистерной с водой, баком со специальной пеной, длинными
шлангами-рукавами, складной лестницей. Каски, пожарную форму,
дыхательные аппараты примеряли на себя, в тренажерном зале опробовали
тренажеры, познакомились с бытовыми комнатами, где пожарные могут
отдохнуть.
Запоминающимся мероприятием явилась тренировка по эвакуации
персонала и воспитанников центра, проводимая сотрудником отдела
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Белгородскому
району, в результате которой проверялись и совершенствовались знания,
умения и навыки, необходимые в случае
возникновения пожара, оперативность
реагирования воспитанников и работающего
персонала на сигнал пожарной безопасности.
В завершение мероприятия специалистами
центра была проведена интеллектуальная
игра – викторина «Что? Где? Когда?».
Воспитанники, старались показать свои
знания, перебивая друг друга, стараясь
ответить первыми.
Ю.Дегтярева,
директор МБУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» Белгородского района

Социальный вестник

Работа с семьей

Повышение статуса многодетных семей
в Вейделевском районе
Значение семьи
в жизни любого
человека трудно
переоценить.
С е м ь я
формирует
мировоззрение,
н р ав ст ве нн ые
устои, жизненные приоритеты и
ценности. Она остается самым
действенным институтом,
сохр аняющим и передающ им
последующим поколениям все то
прекрасное, что накопилось в веках.
От нее зависит, какое воспитание
получит молодежь, какие ценности
примет, какие таланты найдет и
пробудит в себе.
Именно семья является
хранителем традиций, обеспечивает
преемственность поколений,
сохраняет и развивает лучшие
качества людей.
В начале XX века в российских
семьях, причѐм как в дворянских, так
и в крестьянских, в среднем было 6–
7 детей. Сейчас у нас на одну маму
приходится меньше двух ребятишек.
Н о с о ц и о ло г и п о д т в е р ж д а ю т :
значительное число наших граждан
хотело бы, чтобы в семье было трое
детей и больше. Особенно велико
желание продолжать род,
воспитывать детей у сельских
жителей. В городах 5 процентов
семей – многодетные, в сельской
местности 13 процентов имеют трѐх и
более детей.
Одним из приоритетов
социальной политики в Вейделевском
районе за последние годы является
повышение социальной
защищенности семей с детьми
и, прежде всего, многодетных,
нуждающихся в особой заботе
государства, возрождение семейных
традиций.
Так, начиная с 2009 года
наметилась устойчивая тенденция
роста числа семей, имеющих статус
многодетных. На конец 2014 года их
количество составило 213 семей, в
них воспитывается 696 детей:
с 3-детьми – 167 семей, с 4-детьми –
32 семьи, с 5-детьми – 11 семей,
6-детьми – 3 семьи. (2009г-189
семей, 2010г -193 семьи, 2011г.-209
семей, 2012г- 203 семьи, 2013г- 205
семей).
Ежегодно на учет становится
более 20 многодетных семей.
Для повышения статуса
мн о г о д е т н о й с е м ьи с о г л а с н о
р ас п ор я же ни я ад м и ни ст р ац ии
Вейделевского района от 18
сентября 2013 года №1298 был
у т в е р ж д е н п р о е к т « С о зд ан и е
положительного образа многодетной
семьи, как
естественной основы
устойчивого российского общества и
крепкого государства «Дом богатый
детьми».
Цель проекта: Создать
положительный образ многодетной
семьи, проживающей в
Вейделевском районе посредством
ежемесячной публикации статей в
районной газете «Пламя» о жизни
лучших многодетных семей.
Система действий для
достижения нашей цели заключалась
в следующем:

сбора
материала
о
положительных многодетных семьях
(не менее 24 семей в год) и
публикация статей в районной газете
«Пламя»;
- создание фотоальбома о лучших
многодетных семьях района;
- проведение социального опроса
населения Вейделевского района (не
менее 1000 человек);
-проведение значимых
мероприятий в районе повышающих
статус многодетной семьи.
Многие считали, что многодетные
семьи являются «социальными
иждивенцами», если у них много
детей значит они неблагополучные.
Нам нужно было изменить мнение
людей о многодетных семьях.
В проекте предусматривался
комплекс мероприятий по работе с
многодетными семьями:
- утверждение плана управления
проектом;
- тестирование рабочей группы;
- проведение семинарасовещания с главами сельских
поселений и городского поселения
«Поселок Вейделевка» с
представителями редакции газеты
«Пламя» по вопросу организации
работы с многодетными семьями;
- проведение социального
опроса;
- подведение итогов опроса;
- комиссионное посещение
многодетных семей с целью сбора
материалов на публикацию в
районной газете «Пламя» (посетили
24 многодетные семьи);
- публикация статей о лучших
многодетных семьях, проживающих в
районе (опубликовано 12 статей под
рубрикой «Дом богатый детьми»);
- организация и проведение
социально – значимых мероприятий,
направленных на повышение роли
многодетной семьи в обществе:
- участие многодетных семей в
мероприятиях ко Дню семьи, Дню
матери, Дню семьи, любви и
верности.
- организовали конкурс среди
многодетных семей на лучшее
подворье, в нем приняли участие 15
многодетных семей.
- изготовили фотоальбом «Лучшие
многодетные семьи района».
Финансирование проекта
предусматривало 548,0 тыс. рублей
(511,0 тыс. руб. с областного
бюджета, 37,0 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета).
Все
денежные средства были
израсходованы целенаправленно.
Показателями социальной
эффективности и целесообразности
проекта стало:
- у луч ше ни е обще с т ве нн о го
мнения у населения Вейделевского
района о статусе многодетной семьи;
- улучшение демографической
ситуации в районе;
- повышение престижа
семейного образа жизни и семейных
ценностей многодетных семей.
О.Берсон,
заместитель начальника управления
социальной защиты населения
администрации Вейделевского района
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Вместе мы сможем!

В современной российской
действительности создается и
начинает приносить свои плоды
широкая сеть социальных услуг,
ориентированных на практическое
разрешение социальных проблем
женщин. В этом деле новая роль
отводится самим женщинам – тем,
кто активно стремится осознавать
ресурсы собственной личности,
окружающую действительность и
изменять условия своей
жизнедеятельности таким образом,
чтобы переживать чувство
со б ст ве н но го д о ст ои н ст в а и
удовлетворенности жизнью. В
Вейделевском районе около 700
женщин находятся в трудной
жизненной ситуации. Любая трудная
ситуация для женщин приводит к
нарушению деятельности:
инвалидность, недееспособность к
само о бслу жи в ани ю, бо ле знь,
малообеспеченность, безработица,
отсутствие определенного места
жительства, конфликты и жестокое
обращение в семье, одиночество –
все эти факторы при определенных
условиях могут иметь
неблагоприятные последствия для
женщин. В рамках реализации
проекта: «Создание клуба для
женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации «Вместе мы
сможем!»» на базе муниципального
учреждения социального
обслуживания системы социальной
защиты населения Вейделевского
района
«Социально
–
реабилитационный центр для
несовершеннолетних» создан клуб
для женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации «Вместе мы
смо ж е м ! » И ме н н о ж е н щ и н ы
стремятся к гармоничным
отношениям со всеми, кто им дорог
и кого они ценят, именно они, в
большей степени, заинтересованы
в своем душевном благополучии и
физическом здоровье, в
преодолении своих негативных
эмоций, нормализации обстановки
в семье и на работе, но им не
хватает определенных знаний и
навыков. Программа клуба «Вместе
мы сможем!» поможет восполнить
это.
План работы клуба включает в
себя встречи, заседания,
направленные на эмоционально-

личностную, правовую поддержку,
самораскрытие женщин в процессе
общения и совместной творческой
деятельности, повышения
компетентности в различных
сферах жизнедеятельности через
встречи с соответствующими
специалистами, знакомство с
женщинами, имеющими опыт в
преодолении жизненных
трудностей.
Деятельность
клуба
осуществляется во взаимодействии
с органами здравоохранения,
внутренних дел, культуры,
образования, юристами,
сп е ци али ст ами соц и ально –
реабилитационного центра для
несовершеннолетних и управления
социальной защиты населения
администрации
Вейделевского
района, а организуют и
к о о р д и н и р у ю т р аб о т у к лу б а
с п е ц и а л и с т ы о т д е л а с е м ьи ,
материнства и детства, социальный
педагог, педагоги-психологи.
Для участия в клубе
приглашаются женщины, попавшие
в трудные жизненные ситуации и
заинтересованные в улучшении
качества своей жизни; женщины,
ранее оказывавшиеся в сложных
ситуациях; успешные женщины,
желающие поделиться своими
секретами жизненного опыта и
мудрости; а также любая из женщин,
поддерживающая интересы клуба и
неравнодушная к общим вопросам
женского общества.
Клуб для женщин, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации
«Вместе мы сможем!» поможет
о к а з ат ь к в а л и ф и ц и р о в ан н у ю
помощь женщинам обратившимся
за помощью
и гармонично
преодолеть сложный период в
жизни, получить консультации врача,
юриста, специалистов по
социальной работе.
Мы ждем Вас по адресу:
п.Вейделевка, ул.Октябрьская, д.80
Контактный телефон: 5-40-21
Л.Дмитриенко,
начальник отдела социальной
защиты семьи, материнства и детства
управления социальной защиты
населения администрации Вейделевского
района

Разное
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70-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
оккупантов
В 2014 году Республика Беларусь праздновала 70-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков и День
независимости Республики.
С начала июля по всей России – от Калининграда до Камчатки - чествуют ветеранов, участвующих в боях за
освобождение Белоруссии. Вклад участников в освобождении Республики Беларусь от фашистских захватчиков трудно
переоценить.
Памятные медали «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» получили те, кто
отстоял Могилѐв, Витебск, Полоцк, Бобруйск.
Одним из них стал житель нашего района Шнурков Николай Михайлович, 1920 года рождения, младший лейтенант 2-го
Белорусского фронта, 88 гвардейского артиллерийского полка. Николаю Михайловичу вручена медаль и поздравление
Президента Белорусской Республики Александра Лукашенко, в котором говорится «Великая Отечественная война
навеки вошла в историческую память белорусов как героическая эпоха, в которой неразрывно сплетены триумф и
трагедия, скорбь о невинных жертвах, радость побед и преклонение перед мужеством народа в его священной борьбе с врагом.
Низкий Вам поклон и искренняя сыновняя благодарность за Победу и за послевоенное возрождение страны.
Хочется сказать фронтовикам тех далеких лет – бессмертный Ваш подвиг навечно останется в благодарной памяти потомков, как вдохновляющий образец
несгибаемой стойкости и мужества…».
Управление социальной защиты
населения администрации Крочанского района

Вахта Памяти «Не подлежит забвению» в Красненском районе
В 2014 году исполнилось
25 лет со дня вывода
советских
войск
из
Афганистана. В память об
этой знаменательной дате в
Красненском
районе
в
течение года реализован
социальный
проект
«Проведение вахты Памяти
«Не подлежит забвению» на
территории
Красненского
района, посвященной 25-й
годовщине вывода советских
войск из Афганистана».
Целью проекта стала организация и проведение мероприятий,
способствующих сохранению памяти подвига ветеранов боевых действий,
принимавших участие в Республике Афганистан и повышение социальной
защищенности воинов-интернационалистов.
В настоящее время на территории района проживают 27 ветеранов
боевых действий, проходивших военную службу в Афганистане. Они
зарекомендовали себя как надежные и благородные люди. Ветераны той
войны и сегодня с честью выполняют свой гражданский долг, вносят
посильный вклад в дело патриотического воспитания молодежи, развитие
района.
В рамках реализации проекта проведен ряд мероприятий, направленных
на увековечивание памяти подвига россиян, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и вовлечение в общественную жизнь района воиновафганцев.
Торжество, состоявшееся в феврале месяце, в очередной раз собрало
всех участников той войны. Ветераны вспомнили о боевой службе в горячей
точке, почтили память погибших товарищей, с главой администрации района
А.Ф.Полторабатько обсудили назревшие проблемы. Впервые был проведен
фестиваль солдатской и военно-патриотической песни «Афганский ветер», в
котором приняли участие бывшие воины, школьники и рабочая молодежь.
Все выступления посвящались Отечеству, афганским событиям и произвели
сильное впечатление на зрителей.
Во всех школах района прошли уроки мужества «Время выбрало нас»,
посвящѐнные выводу советских войск из Афганистана. Ученики узнали о
тяжести груза ответственности, выпавшего на долю молодого поколения 1979
-1989 годов, о мужестве и проявленном героизме наших солдат при
выполнении ответственного задания Родины. Обучающиеся 5-9 классов
совершили экскурсии в школьный и районный музеи, музеи г.Алексеевка и
г.Белгород. В школах состоялись встречи с Потаповым В.Н., Ждановым В.В.,
Глотовым И.А. и другими воинами, выполнявшими интернациональный долг в
Республике Афганистан.
В библиотеках образовательных учреждений района были оформлены
тематические экспозиции «Долг перед памятью». Ученики-экскурсоводы
рассказывали о содержании экспозиций выставки, мужестве и героизме
наших солдат, проявленных за пределами Родины.
Учитывая пожелания ветеранов боевых действий, организована поездка
в музей-заповедник «Прохоровское поле». Ветераны посетили трехглавый
храм Святых Петра и Павла, на мрамор которого нанесены имена 7 тыс.
воинов, павших в бою с захватчиками, почтили минутой молчания погибших
и умерших воинов. Скульптурная композиция звонницы и Колокола единения
трех братских народов также не осталась без внимания. Самым
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запоминающимся моментом стало посещение музея «Третье ратное поле
России». Более 3 тысяч экспонатов со времен 15 века до наших дней не
оставили посетителей равнодушными. Посещение музея-заповедника
вызвало у ветеранов положительные эмоции, участники делегации получили
духовное удовлетворение.
В районном краеведческом музее в июле месяце прошло торжественное
мероприятие «Отчизны верные сыны», на котором в торжественной
обстановке воинам-афганцам вручены юбилейные медали в память 25-летия
окончания боевых действий в Афганистане.
Встреча поколений «Помни нас, Россия» показала современному
поколению образец верного служения Родине, стала уникальной
возможностью из первых уст узнать всю правду об афганской войне. Во
встрече приняли участие школьники и ветераны боевых действий,
выполнявшие воинский долг в Республике Афганистан. Воиныинтернационалисты поделились воспоминаниями о военной службе, добрыми
словами вспомнили боевых товарищей. Встреча вызвала живой интерес у
ребят – было задано много интересующих вопросов и получено
познавательных ответов.
В рамках проекта проведена реконструкция дубравы, заложенной в
честь 25-летия вывода советских войск из Афганистана. На всей площади
дубравы организована работа по выявлению приживаемости лесной
культуры, выявлены участки, требующие восстановления и ремонта.
Специалисты отдела социальной защиты населения и других организаций
приняли активное участие в проведении реконструкции.
Воинам-интернационалистам, выполнявшим воинский долг в Республике
Афганистан, оказана адресная материальная помощь на реабилитацию,
приобретение лекарственных препаратов в размере 25 тыс.руб. Ветеранам
также оказывается консультативная юридическая помощь по интересующим
вопросам, даются разъяснения о новых положениях в действующем
законодательстве.
Воинов-афганцев, отметивших 50-летний юбилей, со знаменательной
датой тепло поздравили представители администрации района и отдела
социальной защиты населения. Юбилярам вручен приветственный адрес
главы администрации района, в котором отмечены значительный вклад в
патриотическое воспитание красненской молодежи, пожелания доброго
здоровья и успехов на благо родного края.
В целях сохранения памяти о подвиге советских солдат в республике
Афганистан оформлен фотоальбом «Дорогами афганской войны», который
станет примером доблести и мужества наших земляков за пределами
Отечества. Альбом будет находиться в краеведческом музее района.
По воспоминаниям ветеранов боевых действий создан видеофильм «Мы
исполняли воинский долг», в котором воины-интернационалисты рассказали о
днях военной службы, о проведенных боевых операциях, о мужестве и
отваге, о настоящей дружбе и взаимовыручке.
Реализация в районе социального проекта «Проведение вахты Памяти
«Не подлежит забвению» на территории Красненского района, посвященной
25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана» еще раз
подчеркнула - воины-афганцы, проживающие на красненской земле,
являются примером верности своему Отечеству и воинской присяге.
Е.Дручинина,
начальник отдела социальной
защиты населения администрации
Красненского района
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