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«Я С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»
18 декабря 2014

Под таким названием в Краевом комплексном центре
социального обслуживания в Красноярске состоялся турнир
компьютерной грамотности.
Мероприятие проводилось среди пенсионеров и инвалидов.
Участникам предстояло выполнить различные задания:
тестирование по основам компьютерной грамотности,
командные и индивидуальные задания, ответить на блицопрос, разгадать ребус-задание, подготовить и задать
интересные вопросы командам-соперникам.
В турнире приняли участие команды из Железногорска,
Дивногорска, Сосновоборска, Красноярска, а также из
Большемуртинского и Березовского районов.
Команда «Лидеры большой девятки» заняла 4
командное место, а Егоров Евгений стал абсолютным
победителем турнира. По словам участников, такой турнир
– отличная возможность не только показать свои знания, но
и повысить их уровень, посоревноваться с другими, узнать
что-то новое.
Напомним, что в рамках краевой программы «Доступная
среда на 2011– 2013 годы» компьютерными классами были
оборудованы Центры социального обслуживания в 54
муниципальных образованиях края. Обучиться основам
компьютерной грамотности и воспользоваться доступом в
Интернет бесплатно может каждый желающий пенсионер,
инвалид, подросток.
По материалам http://szn24.ru/

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОЙ
ДЕКАДЕ ИНВАЛИДОВ
10 декабря 2014

Железногорские инвалиды представили свое
творчество во Дворце культуры. В фойе Дворца
культуры работала выставка декоративно-прикладного
творчества инвалидов. Люди с ограниченными
возможностями представили вышивки, картины,
цветочный дизайн, плетеные корзины, кукол.
Была проведена встреча инвалидов с руководителями
города, служб и управлений.
К специалистам администрации, муниципальных
организаций и предприятий люди с ограниченными
возможностями пришли с насущными проблемами.
В центре социального обслуживания прошли мастерклассы по прикладному творчеству для инвалидов и
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граждан пожилого возраста "Город Мастеров".
Людей с ограниченными возможностями и
пенсионеров научили изготавливать сувениры и
обереги из соленого теста, букеты хризантем и роз из
бумаги, мягкие игрушки и украшения в технике "сухого
валяния". В мастер-классе приняло участие около 50
человек.
В актовом зале социально-реабилитационного
отделения была организована выставка творческих
работ молодой и талантливой художницы Анны
Давыдовой (инвалида-колясочника 1 группы).
В рамках празднования Декады инвалидов на базе
социально-реабилитационного отделения для
инвалидов МООИ "Вдохновение" и отделения
"Всероссийского общества слепых" прошли чаепития с
вручением подарков и поздравлениями членов
общественных организаций.
Для инвалидов студии авторской игрушки "Котик
Мурлотик" и инвалидов-колясочников отделения
"Ковчег" был организован творческий вечер авторских
стихов и песен "За чашкой чая" с приглашением
авторов. В ходе вечера авторы читали свои стихи и
исполняли собственные песни.
Знаменательным событием Декады инвалидов стало
выступление пары школы танцев для инвалидовколясочников "Магнолия". Ирина Тарасенко и
Владимир Булыгин (инвалид-колясочник) представили
на концерте в Городском дворце культуры трепетный и
нежный вальс. Школа танца занимается на базе
социально-реабилитационного отделения МБУ "ЦСО".
Костюмы парам выполнены в рамках реализации
проекта "И вместе мы танцуем", поддержанного
программой "Железногорск 2020".

СОТРУДНИК МБУ «ЦСО» ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В
ГОРОДСКОМ ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ КРАЕВОГО
МЕДИАФЕСТИВАЛЯ «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
13 ноября 2014

09 ноября в Городском дворце культуры состоялся
Городской отборочный тур Краевого Медиафестиваля
народного творчества «Созвездие талантов». МБУ
«ЦСО» на конкурсе представляла Бадаева Светлана
Павловна, руководитель хора инвалидов «Рябинушка».
Светлана стала победителем в номинации «Вокальный
небосвод» и стала участником Краевого конкурса.
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В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОШЕЛ КОНКУРС «КАРАОКЕ БУМ»
7 ноября 2014

В центре социального обслуживания прошел конкурс
«Караоке БУМ». Пенсионеры и инвалиды представили свои
творческие номера в разных номинациях. Мужчины пели в
"Рыцарском турнире", а женщины в номинации "Яблоко
раздора". Все участники творчески подошли к своим
выступлениям: кроме номера подготовили и сценический
образ.
Конкурс проводился в рамках реализации проекта "Наше
исцеление творчество и пение" (Краевая грантовая
программа "Социальное партнерство во имя развития").
Победителями «Рыцарского турнира» стал Шабанов
Александр Гаврилович , а «Яблоко раздора» получила
Шурякова Вера Александровна.

СТАРТОВАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
16 октября 2014

15 октября на базе социально-реабилитационного
отделения МБУ «ЦСО» совместно с группоргом Местной
организации ВОС А.И.Молодых прошло торжественное
открытие Международной акции «Белая трость» в г.
Железногорске. На открытие акции были приглашены
заместитель руководителя УСЗН ЗАТО г. Железногорск
Авдяков К.А., заместитель директора МБУ «ЦСО» Чугунов
П.И. и главный врач КБ-51 Ломакин А.И. В ходе открытия
было выработано решение о проведении мероприятий по
определению отношения жителей города к инвалидам по
зрению. Также будет организован конкурс
«Ориентирования на местности» для тотально слепых. В
ходе акции будут розданы листовки с информацией об
акции.

МБУ «ЦСО» СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ
ТВОРЧЕСКОГО КОНЦЕРТА ЖИТЕЛЕЙ ДОМАИНТЕРНАТА "СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ
ЗАСТАНЕТ..."
13 октября 2014

Творческий концерт жителей Дома-интерната прошел
на базе социально-реабилитационного отделения МБУ
«ЦСО». В концерт вошли танцы, песни и шуточные
акробатические номера. Самому молодому среди
выступающих – 77 лет, а самому старшему – 90 лет.
Концерт прошел в рамках празднования
Международного дня пожилого человека.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АКЦИИ «ПОМОГИ ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ»
10 октября 2014

МБУ «ЦСО» активно принял участие в Краевой акции
«Помоги пойти учиться». Акция проводилась с целью
поддержки малообеспеченных и многодетных семей
при подготовке детей к новому учебному году. Центр
оказал помощь 29 семьям, проживающим в п. Шивера.
Семьям передали детскую одежду, школьные
принадлежности и игрушки.

НА БАЗЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ МБУ "ЦСО" СОСТОЯЛСЯ
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
4 октября 2014

На базе социально-реабилитационного отделения МБУ
"ЦСО" состоялся Спортивный праздник, посвященный
Международному Дню пожилого человека. После
соревнований свои песни пенсионерам и инвалидам
подарила солистка театра оперетты Ирина Чеканова.

АНСАМБЛЬ ДУХОВНОЙ ПЕСНИ "СВЕЧА"
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТНОЙ
ПРОГРАММЕ
3 октября 2014

Ансамбль духовной песни "Свеча" МООИ
"Вдохновение" принял участие в концертной
программе на Празднике "Веры, Любви, Надежды,
Мудрости", который прошел 30 сентября на базе
спортивно-оздоровительного комплекса "Гренада", г.
Красноярск. Праздник был организован Красноярским
региональным отделением Общероссийского
Общественного Движения содействия духовному
развитию населения "За Государственность и Духовное
возрождение Святой Руси".
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ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ ПРИГЛАШАЮТ
НА ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ
3 октября 2014

Пенсионеров и инвалидов приглашают на бесплатные
занятия адаптивной физкультурой. Железногорский
центр социального обслуживания выиграл грант –
более ста тысяч рублей на приобретение специальных
тренажеров. Шведская стенка, велотренажер и
беговая дорожка помогут пенсионерам и людям с
ограниченными возможностями восстанавливаться
после перенесенных инсультов, инфарктов, и других
недугов. Все занятия проходят под присмотром
тренера и только по рекомендации врача.

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
ПРОШЛИ В ГОРОДКОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ
2 октября 2014

Специалисты МБУ "ЦСО" приняли участие в
проведении праздника посвященному Международному
Дню пожилого человека, который состоялся в
Городском Дворце культуры.
В рамках праздничных мероприятий ветераны
социальной службы, бывшие работники МБУ "ЦСО"
получили персональные поздравления и сладкие
подарки.

ИНИЦИАТИВУ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДДЕРЖАЛИ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСК-2020
30 сентября 2014

Инициативу Центра социального обслуживания
поддержали в рамках программы Железногорск-2020.
Накануне в молодежном центре прошла защита проектов.
Специалист ЦСО представила жюри свой проект по
созданию танцевальной студии для инвалидов, в том
числе для инвалидов-колясочников. На базе социальнореабилитационного отделения на Парковой уже прошло
несколько занятий. Комиссия одобрила инициативу, и
выделит 8 тысяч рублей на пошив костюмов танцорам
для выступления во время Декады инвалидов.
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В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ОТДЕЛЕНИЕ СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВОМ
«ВДОХНОВЕНИЕ» ПРОШЕЛ «ПРАЗДНИК
УРОЖАЯ»
19 сентября 2014

Восточная красавица из патиссонов, папуас из свеклы и
тюльпаны из помидоров. Этих персонажей сделали своими
руками члены общественной организации инвалидов
«Вдохновение» и презентовали их на празднике, посвященном
сбору осеннего урожая.
В помещении социально-реабилитационного отделения
развернулась настоящая экспозиция из овощей и фруктов,
выращенных на своих садовых участках оптимистичными,
неунывающими людьми. Руководитель Управления социальной
защиты населения администрации Любовь Дергачева
поблагодарила всех участников ярмарки за активную
жизненную позицию и вручила председателю общества
«Вдохновение» Екатерине Поповой подарок – набор
канцелярии. Хор «Рябинушка» общества «Вдохновение»
подарил гостям праздничный концерт.
Праздник прошел в рамках реализации проекта «Наше
исцеление – творчество и пение», поддержанного по Краевой
грантовой программе «Социальное партнерство во имя
развития».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ
РАБОТ ИЗ БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА «ХЛАМАРТ»
10 сентября 2014

В целях формирования у населения экологохозяйственного подхода и демонстрирования
возможностей вторичного использования пластиковых
упаковок и бросовых материалов, стимулирования
фантазии и творческой активности горожан был
организован конкурс «Хлам-арт». В конкурсе приняли
участие пенсионеры и работники социальнореабилитационного отделения, отделения социальной
помощи на дому №1, сотрудник Автоспецтранса. Всего
выполнено 6 поделок. Конкурс состоялся в рамках
проекта "Наше исцеление творчество и пение",
поддержанного в рамках Краевой грантовой программы
"Социальное партнерство во имя развития".
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТВОЯ, МОЯ, НАША
29 августа 2014

Инвалиды социально-реабилитационного отделения
приняли участие в учебно-игровой программе
"Безопасность твоя, моя, наша". Сотрудники
железногорского отделения МЧС совместно с МБУК
«Музейно-выставочный центр» рассказали людям с
ограниченными возможностями как действовать в
экстренных ситуациях. Они также учились собирать
аптечку с необходимыми медикаментами в дорогу и
посмотрели фильм о работе МЧС.

ИНВАЛИДЫ ВЫШЛИ НА ЭКО-СУББОТНИК
29 августа 2014

В рамках Всероссийской акции «Зелёная Россия»
представители социально-реабилитационного
отделения провели субботник. В нем приняло участие
около 30 человек. Вместе с работниками МБУ «ЦСО»
трудились колясочники и люди с ограниченными
возможностями. Во время субботника убрали
территорию вокруг Социально-реабилитационного
отделения на Парковой и дворы, прилегающих домов
и общежитий. Был вывезен самосвал мусора.

ТРЕНЕРЫ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ МБУ "ЦСО" ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА В СОРЕВНОВАНИЯХ СРЕДИ
ВЕТЕРАНОВ СПОТРА
21 июля 2014

Железногорцы приняли участие в краевой спартакиаде
ветеранов. Нашим спортсменам досталось пятое
общекомандное место. Всего в программу
соревнований вошло 7 видов спорта.
Наталья Огурцова - 1 место в соревнованиях по
теннису
Александр Шабанов - 1 место в соревнованиях по
легкой атлетике
В общекомандном зачете железногорских ветеранов
обошли коллеги из Зеленогорска, они на 4 месте. В
тройке призеров – Ачинск и Советский район
Красноярска. Победители ветераны из Октябрьского
района краевого центра. Всего Спартакиада ветеранов
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спорта собрала более тысячи участников.

ПРОЕКТ СОТРУДНИЦЫ СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРА ВКЛЮЧЕН В КРАЕВОЙ "БАНК ИДЕЙ"
17 июля 2014

Проект сотрудницы центра социальной помощи
инвалидам включили в краевой "Банк идей".
Сотрудница центра социальной помощи инвалидам
Юлия Грибанова посетила международный форум
инициативной молодёжи ТИМ Бирюса. В рамках
форума она разработала проект по развитию
творческих способностей у инвалидов и пенсионеров,
основой которого стало создание коллекции театра
моды и организация танцевальной студии для людей с
ограниченными возможностями. Проект получил
положительные отзывы экспертов и был отобран в
"Банк идей" международного форума. Кроме этого
культорганизатор из Железногорска получила медаль
за 3 место по активности образовательных дней,
которая стала весомым вкладом в командный зачет.

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ СОБРАЛИ ПОМОЩЬ ДЛЯ
БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ
30 июня 2014

МБУ «ЦСО» откликнулось на призыв о помощи
беженцев, проживающих в п. Тартат. В небольшой
комнате социально-реабилитационного отделения
(Парковая, 20а) буквальной ступить некуда. На призыв
поддержать две семьи, которые живут сейчас в
Тартате откликнулись десятки горожан. Одну машину с
вещами на прошлой неделе уже отправили в поселок.
Собирали всё необходимое для достойной жизни:
теплые вещи, свитера, брюки, обувь приносят,
дубленки, пуховики, детские игрушки приносят,
постельное белье, полотенца, средства личной
гигиены приносят. В коробках – продукты. Здесь:
разнообразные крупы, консервы, растительное масло.
Многие жители предпочитают оказывать помощь
анонимно.

Архив новостей сайта МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» ЗАТО г. Железногорск
Октябрь 2013 – декабрь 2014 гг.

ОБНОВЛЕНИЕ В ЗАЛЕ АДАПТИВНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
20 июня 2014

МБУ «ЦСО» выиграл грант фонда Прохорова. На 115 тысяч
рублей социальные работники планируют закупить
оборудование для зала адаптивной физкультуры. Шведская
стенка, специальный велотренажер и беговая дорожка
поможет пенсионерам и людям с ограниченными
возможностями восстанавливаться после перенесенных
инсультов, инфарктов, и других недугов.
Шведская стенка необходима для людей
с ограниченными возможностями для растяжки суставов,
мышц. Также будет закуплен велотренажер с новым
расширенным функционалом.
Для пенсионеров, которые занимаются в фитнесс-группах,
на средства гранта планируется закупить «степплатформы». Для самих пенсионеров, а особенно для людей
с ограниченными возможностями такие занятия – один из
способов встать на ноги.
Уже в сентябре в центре социального обслуживания
стартуют новые финтес-группы и группы здоровья. Здесь
ждут всех желающих. Записаться можно по телефону
социально-реабилитационного отделения и обязательно
получить разрешение на занятия у терапевта.

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
8 июня 2014

Поздравляем Вас с профессиональным праздникомДнём социального работника!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, большого
личного счастья, благополучия, успехов и удачи.
Пусть душевная гармония и радость станут вашими
постоянными спутниками!

С уважением, администрация МБУ «ЦСО»

Архив новостей сайта МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» ЗАТО г. Железногорск
Октябрь 2013 – декабрь 2014 гг.

В МВЦ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
5 июня 2014

В Музейно-выставочном центре открылась выставка
декоративно-прикладного творчества работников
учреждений социальной политики Железногорска "
Творчество - начало всех начал, души приют, любви
причал". На площадке МВЦ расположились более
сотни экспонатов, созданных работниками "Центра
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов". Среди них - вышивка,
вязание, плетение, тестопластика, валяние,
гильоширование, бисероплетение, скрапбукинг.

30 МАЯ ПРОШЛА ТОВАРИЩЕСКАЯ
СПАРТАКИАДА СРЕДИ КОМАНД
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ГОРОДА
3 июня 2014

В честь Дня социального работника в МБУ «ЦСО»
прошла товарищеская Спартакиада по троеборью. За
титул сильнейшей боролись команды УСЗН, МКУ
«ЦСПСиД» и МБУ «ЦСО». Социальные работники
соревновались в настольном теннисе, баскетболе и
дартсе. По итогам соревнований первое место
заняла команда МБУ «ЦСО».
Так же в рамках праздника состоялся творческий
Караоке конкурс среди хоров и солистов из числа
работников социальной сферы. Команда МБУ «ЦСО»
заняла почетное третье место.

24 МАЯ В МБУ "ЦСО" ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
24 май 2014

В "Центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов" прошел праздник
для детей-инвалидов, посвященный Дню защиты
детей и окончанию учебного года. На него пришли
десятки семей. Родители общались за чашечкой чая,
а дети читали стихи и пели песни, участвовали в
праздничной программе. Участники предложили
превратить этот праздник в хорошую традицию
центра.

Архив новостей сайта МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» ЗАТО г. Железногорск
Октябрь 2013 – декабрь 2014 гг.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ИНВАЛИДОВ И
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
20 май 2014

В рамках мероприятия был сделан доклад об
оздоровлении детей-инвалидов и организации
досуга семей с детьми-инвалидами в летний период
2014 года. После доклада, состоялась
ознакомительная поездка членов Координационного
совета в Муниципальное Автономное Учреждение
Комплексный Центр Социального Обслуживания
Населения города Сосновоборска с целью обмена
опытом по решению проблем инвалидов и детей —
инвалидов в Сосновоборске.

17 МАЯ ХОР "РЯБИНУШКА" ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ "ЗАВАЛИНКА"
19 май 2014

Хор пенсионеров и инвалидов, действующий на
базе социально-реабилитационного отделения,
принял участие в ежегодном Фестивале русской
песни и частушки среди поселков ЗАТО
Железногорск "Завалинка". Фестиваль прошел на
базе ДК "Юность".
Для справки. Деятельность хора организована
совместно с МООИ "Вдохновение". В состав хора
входят инвалиды и пенсионеры Железногорска.

Архив новостей сайта МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» ЗАТО г. Железногорск
Октябрь 2013 – декабрь 2014 гг.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
12 май 2014

Сотрудники МБУ "ЦСО" активно приняли участие в
подготовке и праздновании Дня Победы в
Железногорске. По традиции социальные работники
сопровождали ветеранов во время концерта и
парада.

ЦЕНТР ВЫИГРАЛ ГРАНТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА
"ПРЕОДОЛЕНИЕ"
05 май 2014

Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов выиграл грант
благотворительного конкурса "Преодоление". Центр
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов выиграл грант в размере 115
тысяч рублей благотворительного конкурса
"Преодоление". Проект "Восстанавливаем и
укрепляем работоспособность" направлен на
улучшения спортивного инвентаря.
Отметим, на участие в конкурсе поступило около 150
заявок. По результатам рассмотрения, экспертами
поддержано 25 проектов на общую сумму около 5
миллионов рублей.

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
29 апреля 2014

Прошла Весенняя неделя добра. Наше учреждение

совместно с волонтерским объединением "Служба
добрых дел" провели акцию "Весенняя чистота".
Совместно с социальными работниками была
организована уборка квартир и приусадебных
территорий одиноко проживающих пенсионеров и
инвалидов Железногорска, п.Новый путь и
Подгорного. Также были собрны вещи, игрушки и
книги для малообеспеченных семей д. Шивера.
Всего помощь была оказана около 80 жителям
ЗАТО.

Архив новостей сайта МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» ЗАТО г. Железногорск
Октябрь 2013 – декабрь 2014 гг.

АКЦИИ "МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ
БУДУЩЕЕ"
21 апреля 2014

Железногорск посетила Министр социальной
политики Красноярского края Галина Михайловна
Ковалева. В рамках визита министр посетила
социально-реабилитационное отделение МБУ
«ЦСО». В это время проходила акция "Мы вместе
создаем наше будущее" и на территории отделения
были высажены кедры. Первые 2 кедра посадили
Министр социальной политики Красноярского края
КОВАЛЕВА Галина Михайловна и руководитель
УСЗН администрации ЗАТО г.
Железногорск Дергачева Любовь Александровна и
директор МБУ "ЦСО" Захаренкова Татьяна
Николаевна. В посадке остальных
деревьев принимали участие представители
общественной организации инвалидов
"Вдохновение" и объединения инвалидовколясочков "Ковчег". Кедры для посадки были
предоставлены Управление социальной защиты
населения Администрации г. Железногорска.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СПОРТСМЕНКА
ЗАВОЕВАЛА 5 МЕДАЛЕЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ
РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ
21 апреля 2014

Светлана Левданская, представляющая
Красноярский край на чемпионате России по
плаванию среди лиц с нарушением зрения,
завоевала 5 медалей. Всего в турнире принимали
участие четыре спортсмена из нашего региона. В
заплывах чемпионата Красноярский край
представляли Светлана Левданская и Никита
Искандаров, а в рамках первенства выступали
Дмитрий Левданский и Сергей Поваров. Светлана
Левданская выиграла золотую медаль чемпионата
на дистанции 50 метров вольным стилем. Трижды
она приходила к финишу второй: на дистанциях 50
метров на спине, 50 метров брассом и 50 метров
баттерфляем. В заплыве на сто метров брассом
Светлана Левданская стала бронзовым призером.

Архив новостей сайта МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» ЗАТО г. Железногорск
Октябрь 2013 – декабрь 2014 гг.

ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТЕ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
10 апреля 2014

Власов Валерий Васильевич победил в Чемпионате
Красноярского края по настольному теннису среди
лиц с нарушением слуха, прошедшего 5-6 апреля в
г. Красноярске.
Тренер Огурцова Наталья Николаевна.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ШАХМАТАМ
СРЕДИ ИНВАЛИДОВ
25 марта 2014

19 и 21 марта в социально-реабилитационном
отделении прошло Первенство Железногорска по
шахматам среди инвалидов (мужчины и женщины).
26 марта состоялось торжественное награждение
победителей.

БЛИЦ-ТУРНИР ПО ДАРТСУ
15 марта 2014

14 марта на базе МБУ "ЦСО" состоялся блиц-турнир
по дартсу. Турнир проходил в поддержку
Паралимпийских игр в г. Сочи совместно с
партией "Единая Россия".
Участие приняли все сильнейшие инвалиды города
с различными заболеваниями. Победителями стали
среди мужчин - Ушаков Александр Михайлович,
среди женщин - Егупова Инна Викторовна.
По результатам соревнований победители были
награждены медалями, ценными призами и
грамотами.

Архив новостей сайта МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» ЗАТО г. Железногорск
Октябрь 2013 – декабрь 2014 гг.

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И
ИНВАЛИДОВ ОТМЕТИЛИ 8 МАРТА
7 марта 2014

Мужчины подготовили прекрасной половине
праздничный концерт. Они пели, танцевали, читали
женщинам стихи собственного сочинения и дарили
всем сладкие подарки. Праздник организован
совместно МООИ "Вдохновение".

МАСТЕР-КЛАСС ПО МОКРОЙ АКВАРЕЛИ
4 марта2014

Преподаватель Школы космонавтики Римма
Фаткулан показала, как рисовать мимозу. Все
работы выставлены в стенах социальнореабилитационного отделения. Подобные мастерклассы проводятся с целью арт-терапии и
релаксации для инвалидов и пожилых людей. Дату и
время следующего мастер-класса можно узнать
в социально-реабилитационном отделении центра
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
24 февраля 2014

На базе МБУ "ЦСО" состоялся круглый стол с
представителями общественных организаций
инвалидов. Темой круглого стола стало:
"Обсуждение текучих вопросов совместной
деятельности".

Архив новостей сайта МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» ЗАТО г. Железногорск
Октябрь 2013 – декабрь 2014 гг.

ИТОГИ ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ
15 дек 2013

Завершилась "Декада инвалидов". Наше учрежение
по традиции активно приняло участие в этом
мероприятии. Были организованы мастер-классы,
выступления и чаепия. Все запланированные
мероприятия были проведены.

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 23 ФЕВРАЛЯ
20 февраля 2014

В Центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов прошел концерт
"Афганский ветер", приуроченный к празднованию
Дня защитника Отечества.
Военные песни для представителей общественных
организаций инвалидов исполнил Евгений Красюков
- железногорский исполнитель, лауреат первой
степени Краевого конкурса вокалистов.

ЭКСКУРСИИ В СОЦИАЛЬНОРЕАБЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
21 февраля 2014

В рамках совещания руководителей УЗН
Красноярского края состоялась экскурсия в
Социально-раебилитационное отделение. Гостям
продемонстрировали возможности отделения,
материально-техническую базу и ответили на все
интересующие вопросы.

Архив новостей сайта МБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» ЗАТО г. Железногорск
Октябрь 2013 – декабрь 2014 гг.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙИВАЛИДОВ
01 окт 2013

В Социально-реабилитационном отделении начал работать
компьютерный клуб для детей-инвалидов. У них появилась
возможность улучшить свои навыки работе на компьютере.
Клуб начал работать по соглашению с МКУ "Центр
социальной помощи семье и детям".

