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Наталья СУЗДАЛЬЦЕВА

Инновационные  
методы – на практике

Социальная поддержка и 
оказание соцуслуг пенсионе-
рам, инвалидам, ветеранам, 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. А так-
же – помощь семье, забота о 
детях – вот далеко не полный 
перечень задач, решаемых се-
годня работниками центра. В 
жизни любого человека быва-
ют ситуации, когда без посто-
ронней помощи не обойтись, 
а родственники и друзья не 
всегда могут оказать необходи-
мую поддержку. В этом случае 
человек обращается в учреж-
дение социальной защиты на-
селения. 

«Нам приятно, что наш центр 
не раз занимал первое место в 
рейтинге областных учрежде-
ний социального обслуживания, 
наши проекты становились по-
бедителями. Мы стараемся сде-
лать так, чтобы никто из тех, 
кто обратился к нам, не остался 
без помощи, – рассказывает ди-
ректор Вичугского центра Еле-
на Слабнова. – Кроме того, мы 
по праву можем называть наше 
учреждение инновационной пло-
щадкой по работе с пожилыми 
людьми. Мы не только вовлека-
ем в нашу деятельность жите-
лей Вичуги, но и с удовольстви-
ем делимся опытом и принимаем 
гостей из других муниципалите-
тов региона». 

Елена Борисовна руководит 
центром больше 20 лет. За это 
время он, увеличив количество 
направлений, преобразился, 
изменился и стиль его рабо-
ты. Во многом он стал ориен-
тиром для таких же центров в 
других районах области. Се-
годня здесь всё направлено на 
то, чтобы вовлеченный в рабо-
ту объединений и проводимых 
акций человек не только стал 
их постоянным участником, 
но и помог другому. Неваж-
но чем – считают здесь: сло-
вом или делом. Тогда начатая 
в центре цепочка добра станет 
бесконечной.

«Креативят»  
круглый год

При этом здесь понимают, 
что помощь всем нужна разная. 
Так, чтобы поднять дух, настро-
ение, а также повысить тонус, 
нужны спортивные и досуговые 
мероприятия, в которые актив-
но вовлекают пожилых людей 
и инвалидов. А кто как не силь-
ный костяк сможет это органи-
зовать? Так в 2014 году образо-
вался клуб ветеранов «Креатив», 
где женщины и мужчины (их се-
годня уже больше 50) «креати-
вят» круглый год. 

К примеру, понимая, что с 
выходом на пенсию у ветера-

нов не пропадает желание пу-
тешествовать, но не у всех есть 
такая возможность, в центре 
реализовали проект «Социаль-
ный туризм – путь к активно-
му долголетию». В результате 
группа добровольцев прошла 
обучение в социальной турш-
коле. Был изучен потреби-
тельский спрос на социальные 
туры (в том числе – виртуаль-
ные для маломобильных граж-
дан) и составлены программы 
социальных туров и экскур-
сий. Кроме того, сотрудника-
ми центра был создан каталог 
таких туров, в которые были 
включены 24 муниципалитета 
региона. И сегодня благодаря 

ему ветераны из любого райо-
на могут поехать по выбранно-
му из каталога маршруту или 
изучить его виртуально. 

Другой проект центра «Мы 
построили добро», основанный 
на добровольчестве, реализует-
ся по трем направлениям: по-
жилые люди помогают детям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, социально-небла-
гополучным семьям, а также 
пенсионерам. Проект стал по-
бедителем областного конкурса 
инновационных проектов. 

Полюбилась ветеранам и во-
енно-спортивная игра «Зарни-
ца», где они кидали гранаты, ис-
кали мины и учились оказывать 
первую медицинскую помощь 
пострадавшим. А еще, совсем 
как юные школьники, марши-
ровали, стреляли в тире…

Члены клуба «Креатив» отме-
чают, что они с удовольствием 
откликаются на любое новое 
предложение, ведь костяк клу-
ба состоит из активистов, ко-
торые с молодости привыкли 
к участию в подобных акциях, 

а с выходом на пенсию сидеть 
дома просто не могут. На пра-
вах старших товарищей ветера-
ны работают с детьми, попав-
шими в трудную жизненную 
ситуацию, могут пожурить их 
непутевых родителей, держат 
шефство и над детьми-инвали-
дами. Здесь шутят, что у каждо-
го особенного ребенка в центре 
есть своя бабушка, с которой 
он любит лепить пельмени или 
печь пироги, играть в игры или 
рисовать. Ребенок не хочет 
прощаться и уходить домой. 
Благодаря ветеранам «Креа-
тива» детей с ограниченными 
возможностями здоровья окру-
жает «Мир безграничных воз-
можностей» – еще один проект 
Вичугского КЦСОН. 

Победителям  
посвящается

Подготовка к главному 
празднику – Дню Победы здесь 
начинается заблаговремен-
но, и каждый год придумыва-
ется что-то новенькое. Один 

из проектов, приуроченный к 
72-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, – тим-
билдинг в городском бассейне, 
участниками которого стали 
более чем 80 пожилых граждан 
– слушателей школ здоровья из 
тринадцати организаций соци-
ального обслуживания области. 
Несмотря на возраст (старшему 
участнику – 81 год), многие от-
метили, что здесь как никогда 
чувствовали себя молодыми. 
Спортивный заплыв «Рекорд 
Победы» и спортивно-оздоро-
вительные упражнения на воде 
«Один за всех и все за одного» 
вызвали у участников массу 
положительных эмоций. Го-
сти отмечали, что упражнения 
на воде сплотили их и, скорее 
всего, на следующий год жела-
ющих встретиться в бассейне 
будет еще больше. 

«Этим праздником мы открыли 
целую череду мероприятий, – от-
мечает заведующая отделением 
срочной социальной помощи 
Ольга Сладкова. – Так, 4 мая 
прошел областной автопробег 
«Памяти маршала Василевско-
го». В его организации нас поддер-
жали школа ДОСААФ, вичугский 
городской Совет ветеранов и 
областной общественный фонд 
«Забота». Маршрут автопро-
бега продумывается заранее. В 
этом году из Вичуги участники 
(а их было больше 100 человек, 
15 единиц техники) поехали на 
малую родину маршала, в Кине-
шемский район, деревню Вахут-
ки. По традиции, не обошлось 
без митинга и возложений цве-
тов, выступлений волонтеров, 
и, конечно, настоящей сол-
датской каши, которую любят 
представители всех поколений.

Еще одно областное меро-
приятие – парад фронтовых 
концертных бригад «Агитбри-
гада на передовой», организа-
тором которого также выступит 
Вичугский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения. Пройдет 11 мая в скве-
ре у памятника Воину-освобо-
дителю. 

Учат дарить добро
А еще не стареть, не болеть и не унывать. Именно такие задачи поставили  
себе работники и активисты досуговых объединений Вичугского комплексного  
центра социального обслуживания населения

В структуру центра вхо-
дят:
- отделение временного прожи-
вания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов на 40 мест;
- 5 отделений социального обслу-
живания на дому;
- отделение профилактической 
работы с семьей и детьми;
- отделение срочного социально-
го обслуживания.

Справка

Всего на обслуживании 
в Вичугском комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения состоят 515 человек 
(480 – на дому, 35 – в отделении 
временного проживания). Из них 
1 участник Великой Отечествен-
ной войны, 89 тружеников тыла.

Кстати

Администрация Вичугского комплексного центра  
социального обслуживания населения  

поздравляет ветеранов Великой Отечественной  
войны, тружеников тыла и всех жителей региона  

с главным праздником – Днем Победы! 

Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года,  
для всех нас нет более светлого, святого праздника, чем 
День Победы. В нем – величие нашего народа, мужество 
и героизм поколения победителей, горе потерь и радость 
встреч. День Победы – это то, что объединя-
ет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. Желаем всем креп-
кого здоровья, внимания близ-
ких, долгих лет жиз-
ни и только мирного 
неба над головой!

Возложение цветов в рамках традиционного автопробега «Эстафета памяти».

Ветераны клуба «Креатив» лепили пельмени с детьми-инвалидами.


