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В нашем районе социальная
поддержка осуществляется двумя учреждениями: управлением
социальной защиты населения
и Комплексным центром социального обслуживания. Они
предоставляют
шестнадцать
государственных и пять муниципальных социальных услуг.
Ежегодно управлением производятся различные социальные
выплаты отдельным категориям
граждан на общую сумму 308
млн. руб. Так, за 2015 год численность граждан-получателей
социальных выплат насчитывала свыше 25 тыс. человек, что
составляет практически третью
часть от общего числа жителей.
Всего в городе и районе 23
тысячи пенсионеров. Малообеспеченным из их числа
предоставляются субсидии для
оплаты коммунальных услуг.
В 2015 году 95 человек стали получателями данных мер
соцподдержки на сумму около
925 тыс. руб. Это те граждане,
ежемесячный платёж которых
за коммунальные услуги превышает 22% от среднедушевого дохода семьи. Количество
получателей ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) по
оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги в минувшем году насчитывает 16 558
человек, а общая сумма выплаты ежегодно составляет свыше
57 млн. рублей.
Адресную помощь различных видов за 2015 год получили
230 малообеспеченных семей.
Общая сумма выплат единовременного пособия составила 1
094,9 тыс. руб. Из данной суммы
26 пенсионеров, относящихся к
категории малоимущих, стали
получателями 90,9 тыс. руб.
Посредством Фонда «Поколение», действующего под руководством депутата Государственной Думы А.В. Скоча (в
нашем районе его помощником
является заместитель главы
администрации по социальным
вопросам И.В. Дуброва) за минувший год была предоставлена помощь 21 человеку на общую сумму 293 тыс. рублей.
Во все времена, а в этом году
в особой мере, уделено вни-

мание всех ведомств работе с
инвалидами. Конечно, в первую
очередь это направление деятельности коснулось управления социальной защиты населения в рамках обеспечения инвалидам условий доступности
как культурных ценностей, так и
иных благ. Это заложено ещё и
в основу федеральной программы «Доступная среда», направленной на улучшение качества
жизни инвалидов и маломобильных групп населения. Надо
отметить, что любой разговор о
безбарьерной среде для людей
с ограниченными возможностями в первую очередь упирается
в физическую доступность, но
само понятие «доступная среда» гораздо шире. Оно подразумевает не просто подъездные
пути, пандусы и специальные
приспособления для инвалидов
в общественном транспорте, а
возможность вести нормальный образ жизни – учиться, работать, отдыхать. Попытаться
растопить царящий в массовом
сознании большинства граждан
лёд равнодушия, пробить стену социальной разобщённости
между инвалидами и здоровыми людьми, сделать первый шаг
на пути интеграции инвалидов в
общество – это первостепенные
задачи сотрудников социальной
защиты населения и всех сограждан в целом.
Сегодня специалисты управления реализуют два социальных проекта по работе с
инвалидами, один из которых
направлен на социокультурную
реабилитацию людей с ограничениями по зрению посредствам подготовки и проведения
концертных программ силами
творческого коллектива ВОС,
а другой - позволит с помощью
экскурсий по достопримечательностям
муниципального
района маломобильным гражданам посетить православные,
исторические и патриотические
места родного края.
Это только часть работы
управления социальной защиты
населения, касающаяся предоставления мер социальной поддержки пожилым и инвалидам.
Сотрудники управления также

осуществляют работу с молодыми, многодетными семьями,
предоставляя родителям выплату детских пособий, оказывая содействие в выделении земельного участка и получении
регионального
материнского
капитала для ремонта и строительства жилья.
Помимо прямых должностных обязанностей, сотрудники
управления, начиная с 2011
года, занимаются активной творческой деятельностью по разработке и реализации социальных
проектов. На сегодняшний день
девять из них уже успешно реализованы. Они разработаны как
для занятий с детьми, так и со
старшим поколением жителей
муниципального района.
К примеру, проект «Содействие социальной адаптации и
самореализации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей ». Благодаря его
успешному завершению коллектив управления социальной
защиты населения первым в области был выбран для участия в
региональном проекте «Вместе
к успеху», организованным Московским Благотворительным
фондом социальной помощи
детям «Расправь крылья». Этот
масштабный проект направлен
на создание региональной системы постинтернатного сопровождения выпускников образовательных учреждений из числа
детей – сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и замещающих семей. Он послужил
базой для создания в Комплексном центре социального обслуживания населения отделения
постинтернатного сопровождения детей-сирот. В настоящее
время на сопровождении состоят 38 выпускников в возрасте от
18 до 23 лет. Из них 14 человек
были трудоустроены, 15 обучаются для получения среднего
и высшего образований, 19 выпускников получили жилье. Это
ежедневная кропотливая работа по ведению и оформлению
социальных карт сопровождения детей-сирот. Специалисты
занимаются не только самообразованием, но и принимают
активное участие в вебинарах

и семинарах по обмену опытом,
проводимых на территории Белгородской области.
Отдел социальной защиты
материнства и детства ведёт
учёт семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, оказывает содействие в
предоставлении реабилитации
в санатории Белгородской области «Весёлая лопань». Сотрудники отдела совместно с медиками и педагогами разработали
в этом году особо значимый
проект для Валуйского района
«Создание клуба семейного общения для родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, больных аутизмом». Впервые в районе проблема воспитания детей с особенностями
развития вышла на открытый
уровень. Благодаря мероприятиям данного проекта эти семьи
почувствовали поддержку не
только со стороны специалистов, но и между собой, так как
в клубе приветствуется обмен
опытом по воспитанию детей с
иными нормами развития. Одно
остаётся главным и понятным
для всех: основной принцип
воспитания любого ребенка заключается в проявлении любви
и заботы о нем.
Управление социальной защиты осуществляет заботу и
о детях из малообеспеченных
семей посредством предоставления летнего отдыха в
оздоровительных лагерях как
Белгородской области, так морского побережья. В этом году
уже направлено на отдых 25
человек в детский лагерь «Чайка» Красногвардейского района
Белгородской области, а ещё 25
ребят отдохнут на побережье
Азовского моря. Всего за лето
запланировано оздоровление
порядка 150 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В целом деятельность управления направлена на повышение уровня жизни населения,
достижение
качественных
изменений в материальном
обеспечении семей с детьми,
снижении социальной напряженности в обществе, усилении социальной поддержки

отдельных категорий граждан
путем предоставления пособий, компенсаций и адресной
материальной помощи. Каждый
сотрудник - специалист в своей
области, лучшие работники
управления неоднократно были
занесены на районную Доску
Почёта.
На сегодняшний день 61 специалист отмечен Почетными
грамотами администрации муниципального района, 54 – награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами областного управления
социальной защиты населения,
22 человека - Департаментом
социальной защиты и губернатором Белгородской области.
Высоко отмечен труд пяти специалистов управления наградами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации. В этом
году министерскую грамоту получит начальник отдела по назначению и выплате ЕДВ и социальной защите граждан, пострадавших при чрезвычайных
ситуациях, Елена Тарчинская,
а Наталья Телегина, начальник
отдела по назначению и выплате детских пособий, отмечена
Благодарственным
письмом
губернатора Белгородской области.
В день профессионального
праздника хочется искренне
поблагодарить весь коллектив
управления социальной защиты
населения и Комплексного центра социального обслуживания
за добросовестный труд, внимательное отношение к проблемам жителей района. Пожелать
здоровья, мира и понимания.
Спасибо вам, работники социальной сферы, за внимание
и доброту, за готовность разделить радость и печаль, прийти
на помощь в трудную минуту.
Именно от того, как исполняются должностные обязанности
работника социальной сферы, во многом сегодня зависит
жизнь и благополучие наших
земляков.
Т. АНТИПОВА,
начальник управления
социальной защиты
населения

ГРАФИК ПРИЁМА
ГРАЖДАН
ЧЛЕНАМИ ФРАКЦИИ
ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8.06. 16-00-17-00 - Болотин Сергей Валерьевич
- ООО «ВП «Металлоизделия» - генеральный директор.
9.06. 15-00-16-00 - Бондаренко Надежда Ивановна
- ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»врач- хирург.
14.06. 16-00-17-00 - Стадникова Наталья Алексеевна
- МДОУ «Детский сад № 8»
- заведующая.
14.06. 14.00-15.00 - Боброва Ирина Александровна - ГБОУ СПО «Валуйский
коллежд» - зав. медицинской практикой.
15.06. 15-00-16-00 - Лысенко Алексей Анатольевич
– Валуйский РЭС филиала
ОАО МРСК Центра Белгородэнерго - начальник.
21.06. 15-00-16-00 - Жуков
Алексей Иванович - МОУ
«СОШ № 2 г. Валуйки»- директор.
21.06. 16-00-17-00 - Лебёдкина Виктория Борисовна - МОУ «СОШ № 3 г.
Валуйки»- директор.
23.06. - 10-00-12-00 - Харламов Владимир Николаевич - МОУ ДОД «Детская
школа искусств № 2» - директор.
23.06. 15-00-16-00 - Зеленская Галина Викторовна
– МОУ «СОШ № 4 г. Валуйки» - директор.
28.06. 15-00-16-00 - Лактин Андрей Викторович –
НУЗ «Узловая поликлиника
на ст. Валуйки» ОАО РЖД
– главный врач.
29.06. 14.00-15.00 - Васильев Владимир Владимирович - пенсионер.
30.06. 14-00-16-00 - Сурова
Ольга Александровна – ОГАУО СПО «Валуйский индустриальный техникум» - заместитель директора по УВР.
Обращаться по адресу:
г. Валуйки, ул. Горького,
д.1, каб. № 8 (1 этаж).
Предварительная запись
по телефону: 3-76-01.
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Сорок дней праздновали мы Пасху, Торжество из торжеств - в память
о случившемся две тысячи лет назад. Четыре десятницы ходил тогда
Спаситель по земле. Казненный на
кресте, Он воскрес, сбросил с Себя
пелены и вышел из каменного гроба.
Весь Иерусалим и его окрестности
взволновались. Вначале обсуждались события, связанные с обвинением иудейских вождей Иисуса из
Назарета, которого народ готов был
назвать своим Царём. Потом была
Голгофа, мучения и смерть Его на
кресте и, как возмездие за людскую
жестокость, - затмение солнца, землетрясение. И вот теперь прошел
слух - Он ожил и вышел из гроба.
На радость ученикам Его, на злобу
и ужас иудейских вождей, убивших
Мессию, обещанного им Богом. Так
воистину воскрес или Его попросту
похитили из гроба Его друзья в отместку первосвященникам? Страница за страницей Священное Писание
сообщает о происходящем в те дни
иудейской пасхи. Обратимся же сейчас к евангелисту Луке, как он повествует о своей встрече с Воскресшим
на дороге.
,
Уже вечерело, и путники спешили
успеть до захода солнца из Иерусалима в Эммаус. «Когда они разговаривали и рассуждали между собой,
Сам Иисус, приблизившись, пошел
с ними». «...Отчего вы печальны?» спросил Он. Они не узнали Его, глаза их были удержаны». «Ты один из
пришедших в Иерусалим не знаешь о
происшедшем в эти дни», - отвечали

попутчики. А в главный город иудеи,
надо сказать, в пасхальные дни сходились из всех населенных пунктов.
И все теперь, возвращаясь домой,
разносили страшные и непонятные
вести о казненном и воскресшем Назарянине. И вот сейчас, на дороге,
Лука сообщил Попутчику о Поруганном и Распятом. «...А мы надеялись
было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля», - сокрушался нечаянный собеседник Христа.
Дорога и разговор продолжались, путники дивились Его мудрости. Солнце садилось, когда Лука и
Клеопа свернули в Эммаус. Христос
хотел же продолжить Свой путь. Но
они удержали Его, уговорили остаться с ними. ' Ученики узнали Учителя,
когда Он, «взяв хлеб, благословил,
преломил и подал им». Столько раз
Иисус кормил людей. Теперь «открылись у них глаза, и они узнали Его.
Но Он стал невидимым для них». (Лк.
24, 30, 31). Признавшись друг другу
в том, что сердце в них горело, когда
слушали Его по дороге, они быстро
встали и, радостные, вернулись в
Иерусалим, в дом, где собрались
апостолы.
С трепетом сообщили пришельцы
о том, что Господь истинно воскрес и
даже встретился им на дороге. И пока
все собравшиеся обсуждали услышанное, сидя при закрытых дверях,
опасаясь преследования иудейских
вождей, «Сам Иисус стал посреди
них, сказал им: мир вам».
И в последний раз накормил Господь Своих учеников. С тех пор,

как они занялись апостольским деланием, им некогда было рыбалить.
Теперь же отправились к морю Тивериадскому, или Галилейскому. Оно
было свидетелем многих событий из
жизни Спасителя. Здесь совершал
Он чудеса, учил народ, сев в лодку
и отплыв от берега, чтобы обзор был
больше. Отсюда призвал Своих первых учеников. Галилея — родина Иисуса, Богочеловека, воплотившегося,
пришедшего на землю. Здесь с детства помогал плотнику Иосифу в его
трудах и готовился к Своему великому назначению. Вокруг моря - горы.
На горах Он уединялся, предавался
ночным беседам с Богом Отцом. В
молитве находил отдых от человеческих распрей, тревог и забот.
Рыбари, бедные трудолюбивые
люди, привыкшие к тяготам и риску.
Именно их Иисус позвал за Собой,
малограмотных и отважных. И вот
теперь, оставленные Своим Божественным Учителем, они решили
выйти в море и трудились, как и в
прежние времена, всю ночь. Одни
гребли, другие закидывали сети - всё
впустую. Улова не было. «Дети! Есть
ли у вас какая пища? - слышат с берега голос под утро. — Закиньте сеть
по правую сторону лодки и поймаете», — следует совет Незнакомца.
Так повествует в своем Евангелии
апостол Иоанн. Он был в ту ночь в
лодке и первым узнал голос Учителя. Иоанн, самый молодой и более
всех любимый Спасителем. «Это Господь!» - воскликнул он. Рыбари уже
тянули переполненную рыбой сеть,

послушав совет, а Петр бросился в
волны моря. Пылкий, порой непредсказуемый Симон, ему еще надо
утвердиться в апостольском звании.
Он утратил его, трижды отрекся от
Христа. В ту страшную холодную
ночь у костра во дворе первосвященника, сказав. «Я не знаю Этого Человека», когда Его уводили со двора на
допрос, бичевание и позорную казнь.
И опять прокричал петух. С каким сочувствием глянул в глаза отступника
Иисус, когда Его проводили мимо.
К нему, к Петру, отправился первым делом Христос, воскреснув из
мёртвых. О нем более всего теперь
болело сердце Его - по огромной
Божественной любви, которую, как
главную заповедь, Он оставил нам
на земле.
Рыбари вышли на берег. Горел костер, на нем лежала рыба. «Когда же
они обедали, Иисус говорит Симону
Петру: Симон Ионин! любишь ли ты
Меня больше, нежели они?» Учитель
не называет теперь именем, которое
дал при посвящении в апостолы, его
заслужить еще надо, после отречения, «...паси агнцев Моих», - доверяет вчерашнему отступнику самое дорогое. Трижды отрёкся от Спасителя
Петр, и трижды Он дал возможность
произнести слова любви, как бы покрывая грех, преподав урок прощения и нам.
Минуло сорок дней после того,
как Христос воскрес. Он привел
Своих учеников в Иерусалим. Вот
гора Елеонская. Что пережито было
учениками в ночь ареста Учителя...

Теперь Он перед ними - Победитель
смерти и ада, сияющий неземной
славой.
Сколько дорог пройдено по земле
стопами Божественного Странника.
Все дорого каждому паломнику теперь. Вифлеем - здесь принял плоть
человека Небесный Царь (величайшее чудо, которое так обыденно
нами принимается). Назарет - место
возрастания Его. Фавор - гора, на которой Он показал Своим избранным
ученикам Божественную суть, как бы
готовя к восприятию самого великого.
Голгофа - место страданий, смерти,
погребения Спасителя. Гора Елеонская - предел и венец Его всех дел
на земле
Эта гора - высочайшая из всех,
окружающих Иерусалим. Поднялись,
Господь остановился. После краткой
беседы с учениками и обещания вернуться в конце существования мира,
Господь поднял руки, благословил.
«И когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо.
Он поднялся, и облако взяло Его из
вида». С великой радостью возвращались ученики в Иерусалим, обсуждая между собой обещание Спасителя послать им Духа Утешителя. Это
было последнее чудо в Его здешней
жизни.
И сегодня Христос такой, как был
когда-то. Он посылает мир огорчённому. Тот мир, который выше всякого
разума. Только прильни к Нему сердцем, прочувствуй главную заповедь о
любви.
Людмила ГАРГУН

