
Социальная защита ветеранов. 
 
    Ветераны – это люди, которые нуждаются в особой защите со стороны общества и 

государства. В районе традиционно уделяется большое внимание работе с ветеранами 

всех категорий. В советский период эту работу возглавлял, инициировал новые формы 

заботы о пожилых людях отдел социальной защиты населения райисполкома, позднее 

администрации района, согласовывая это с  районным советом ветеранов. В настоящее 

время это совместная работа отделов администрации, районного Совета ветеранов  и 

первичных ветеранских организаций. Для активизации внимания к жизни и проблемам 

пожилых людей широко используется районная газета «Знамя». Публикуются материалы 

о крупных мероприятиях с ветеранами, проводимых на уровне района и сельских 

поселений. Положительно оценивается работа трудовых коллективов и их руководителей, 

которые поддерживают связь со своими ветеранами. К сожалению, в настоящее время в 

районе нет ни одного сельхозпредприятия, кроме СПК «Звезда». Закрылись большинство 

предприятий  и многие ветераны утратили связь с организациями, где ранее работали. И 

как результат потеря некоторых льгот и преимуществ, которые имели ранее. 
      В течение года работники администрации района и районного совета ветеранов  

бывают во всех первичных организациях.  Это поздравления с юбилейными датами, с 

Днем Победы, Днем пожилых людей и т.д. Используются такие формы работы как 

информационные конференции, сходы граждан, встречи с руководителями района  и 

области. В 1987 году по инициативе председателя районного Совета ветеранов Макаровой 

Фаины Александровны и РОНО был проведен первый слет ветеранов педагогического 

труда, в 1998 году – второй  и в 1990 году – третий слет ветеранов педагогического труда. 

В 1998  была проведена встреча двух поколений, в 2010 году – слет педагогических 

династий района,  в 2011 году - встреча бывших руководителей (ветеранов) с 

руководством района, в 2016 году прошло мероприятие «Лидер восьмидесятых». 

Организаторами проведения мероприятий являлся районный Совет ветеранов. 

      В 1995 году была разработана районная комплексная программа  «Забота», главной 

целью которой является улучшение обслуживания одиноких, нетрудоспособных граждан. 

В соответствии с программой проводились мероприятия, направленные на улучшение 

жизни и быта ветеранов и инвалидов. Это обследование жилищно – бытовых условий, 

оказание помощи в ремонте жилья, колодцев, ремонт и расчистка от снега дорог, оказание 

помощи в заготовке дров, сена, обработке приусадебных участков (составлялись списки 

нуждающихся  и предоставлялись в администрацию поселений, предприятий , где раньше 

работали ветераны. Колхозы и совхозы предоставляли своим ветеранам транспорт для 

хозяйственных нужд на льготных условиях, выделяли корм для скота, проводили 

чествование своих бывших работников в День пожилого человека и 9 Мая. Все это 

отражалось в коллективных договорах предприятий. Районная программа «Забота» 

утверждалась постановлением районного исполнительного комитета, составлялась на 

основании программ, которые разработаны и приняты в каждом сельском совете. В 

программе были конкретно указаны фамилии  ветеранов, которым будет оказана та или 

иная помощь. Для контроля за районной программой «Забота» был создан 

координационный совет, который раз в месяц рассматривал выполнение программы в 

сельских советах, а также в различных сферах (медицинское обслуживание, торговля, 

культурно – массовая работа).  

     Начиная с 1987 года в районе  предоставляется платная помощь социальных услуг на 

дому через патронаж  работниками  Красного Креста. В 1989 году появились социальные 

работники по обслуживанию на дому одиноких  престарелых граждан. 01.11.1990 года 

при отделе социального обеспечения открылось отделение социальной помощи по 

обслуживанию престарелых граждан на дому. В 1999 году в районе открыт МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» где были стационар  на 25 



мест для ветеранов и инвалидов, отделение срочной социальной помощи, отделение 

надомного обслуживания, позднее открылись дневное отделение для пенсионеров и 

инвалидов и отделение дневного пребывания для детей. С октября 2005 года при 

комплексном центре начало работать отделение  «Социальное такси». За короткий срок 

2005 года этими услугами воспользовались 142 человека. С 2012 года работает мобильная 

бригада, ее задачей является организация стабильного доступа  к социальным услугам 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим  в отдаленных населенных 

пунктах,  со слаборазвитой социально - бытовой и транспортной инфраструктурой  на 

основании заявок. В 2012 году мобильной бригадой оказано 575 услуг 528 гражданам . В 

настоящее время комплексный центр ежегодно предоставляет различные социальные 

услуги более 3000 граждан. В учреждении работает 4 отделения: отделение социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, стационарное отделение 

для граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочной социальной помощи, 

отделении по работе с семьей и детьми. Ведется постоянная работа по выявлению  и учету 

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании на дому, оформляются документы на 

различные виды пособий. Через комиссию,  созданную при филиале по Бабушкинскому 

району  КУ ВО «Центр социальных выплат»,  предоставляется  адресная помощь в виде 

продуктовых наборов, денежных выплат на дорогостоящее лечение и лекарства, предметы 

первой необходимости, ремонт печей и замена электропроводки, малообеспеченым 

ветеранам предоставляется помощь в виде социального контракта. 

    За всеми нуждающимися  в социальных услугах на дому закреплены  социальные 

работники. Динамика обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов отделением 

надомного обслуживания с 2000 по 2016 г.г. 

    Расширяется перечень дополнительных услуг, предоставляемых комплексным центром. 

Это доставка и прокат реабилитационного оборудования, набор текста на компьютере, 

отправка информации и документов по факсу и т.д. В стационарном отделении центра с 

пожилыми людьми используются различные методы работы социально – 

реабилитационного характера, трудотерапия, социотерапия.  

     Постановлением главы района в 2011 году утверждена программа «Старшее 

поколение», основной задачей которой  является осуществление мер по улучшению 

положения и качества жизни пожилых людей, их социальной защищенности, активизация 

участия в жизни общества. 

      С 3 августа 2016 года в районе началась выдача  карты «Забота» на основании 

документа о сотрудничестве между администрацией Бабушкинского района и главой  г. 

Вологда. Заключены соглашения с предпринимателями района, которые готовы дать 

скидки пенсионерам и многодетным семьям на различные виды товаров и услуг. На 

10.12.16. двенадцать  предпринимателей предоставляют скидки от 3 до 6 %., выдано 2784 

карты «Забота». 

   После выхода на пенсию  очень важно, чтоб у человека  была возможность дальнейшего 

развития, дружеского общения со сверстниками. С этой целью 30 августа 2016 года в 

районе открылся центр активного долголетия «Забота». Большое влияние на качество 

жизни оказывают мероприятия, направленные  на  поддержание здоровья пожилых людей. 

Районный Совет ветеранов постоянно осуществляет контроль за медицинским  

обслуживанием и лекарственным обеспечением ветеранов. С этой целью 1-2 раза в год на 

пленумах и заседаниях президиума заслушиваются информации работников ЦРБ.  

Районный Совет ветеранов заключил соглашение с администрацией ЦРБ о создании 

«Школы здоровья» для людей пожилого возраста. С 2015 года в райцентре работает при 

Университете третьего возраста  факультет здоровья «Здоровое долголетие», где  врачи 

читают лекции на различные медицинские темы. 

Ежегодно проводятся комплексные медицинские осмотры ветеранов войны.  



    Члены районного Совета ветеранов и актив первичных ветеранских организаций района 

постоянно интересуются жизнью ветеранов, посещают больных пенсионеров на дому и в 

больнице. Так в течение 2014 – 2016 годы было посещено более 5000 ветеранов.  

Все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории района, 

улучшили жилищные условия, благодаря государственной поддержке.  

  Повышение уровня и качества жизни пожилых людей является важным условием 

сохранения достойного образа жизни и для этого им необходима помощь государства и 

общества. 

 

             
Участники районного мероприятия             Пленум «О состоянии и мерах по улучшению      

 «Лидер 80-х».                              социального        обслуживания   ветеранов»                                                                                                              

                               

                                                                                                                                                  

 Празднование 9 мая.                                         Поздравление с 90 –летием. 
 

 

                         

       Поздравление с 90 –летием.                                     Визит  милосердия Шананиной Г. 

 



                 
Празднование Дня Победы в                                             9 Мая. Солдатская каша. 

Областной столице. 

 

 

   
 

Занятие клуба «Школа здоровья». Беседа                 Занятие в КЦСОН. 

 с врачом поликлиники Чистяковым А.С.  

за чашкой чая. 

 

 

 

               
  

Поздравление со 100 –летним юбилеем                        Мероприятие в КЦСОН 

     Казунину М.С.                                                                                

 

 

 


