В учреждениях соцзащит ы СВАО 3 окт ября пройдут Дни от крыт ых дверей
28.09.2015
В честь Дня пожилого человека в учреждениях соцзащиты СВАО пройдет День открытых дверей. Об этом
сообщила на оперативном заседании в префектуре руководитель управления соцзащиты населения СВАО
Валентина Кузьмина.
- День открытых дверей состоится третьего октября, в субботу, - сказала Кузмина. - Посетители смогут
ознакомиться с работой этих учреждений, стать участниками мастер-классов, конкурсов и викторин, а также
получить консультации по интересующим их вопросам.
По словам Кузьминой, впервые в консультировании жителей примут участие не только социальные работники, но и
юристы, представители служб ЖКХ, работники здравоохранения и сотрудники полиции.
Дни открытых дверей завершатся концертно-праздничными программами и чаепитием.
Как рассказала Кузьмина, в ходе подготовки к Дню пожилого человека округе проводится акция «Чистые окна»:
члены Совета молодых специалистов УСЗН моют окна в квартирах ветеранов и проводят уборку.
Пожилых людей, которые находятся на надомном обслуживании, поздравят так же - на дому. Поздравления
организует волонтерское корпоративное движение «Армия заботы», а также дети и подростки из семей, которые
тоже посещают учреждения соцзащиты.
В День старшего поколения шесть жителей округа отметят свой 90-й юбилей. Для чествования юбиляров
подготовлены специальные торжественные мероприятия на дому. Всего поздравления с праздником получат
более 16 тысяч пенсионеров, состоящих на надомном обслуживании.
Как рассказала Кузьмина, центральным окружным мероприятием станет традиционный ретро-бал «Осенний
вальс» - он состоится 1 октября в киноконцертном зале »Орион», в нем примут участие 250 человек. В детской
музыкальной школе им. Ракова пройдет праздничная программа «Ах, эти годы золотые!». Сотрудники социальных
служб помогут пожилым людям добраться к месту празднования, а по окончании праздника – проводят их домой.
Всего в СВАО пойдет более 50 мероприятий, посвященных Дню пожилого человека.
По словам Кузьминой, в целом системой социальной защиты СВАО охвачено сейчас более 580 тыс. человек, это 43
процента от общего числа жителей округа. Среди них 259 тыс. пенсионеров, более 2 450 инвалидов и участков
Великой Отечественной войны, 12 тыс. тружеников тыла.
В рамках проекта «Лучшая половина жизни» в СВАО действуют программы по активному долголетию, социальной
геронтологи, социальному туризму. В округе работают университеты третьего возраста, идут занятия в кружках,
студиях и секциях. Основными направлениями работы кружков являются вокальное, танцевальное,
художественное. Пожилые люди также осваивают компьютерные технологии и изучают иностранные языки.
Всего в СВАО организована работа 227 кружков и клубов, где занимаются около 5 тыс. человек, в том числе 166
ветеранов. Новой формой работы станет проведение в учреждениях социальной защиты физкультурнооздоровительных мероприятий под руководством профессиональных тренеров.
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