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Форум 50+ «Мы вме
сте, мы рядом» для стар
шего поколения прошёл 
в СДК пос. им. Воровс
кого в начале февраля. 
Такая форма проведе
ния встречи со специа
листами социальных 
служб, председателями 
Совета ветеранов и об
щества инвалидов со 
стоялась у нас впервые.

Людям пожилого воз
раста представилась воз
можность получить бес
платную консультацию у 
специалистов Судогодско- 
го комплексного центра 
социального обслужива
ния населения Натальи 
Сметаниной, Оксаны Мат
веевой, Татьяны Шмеле
вой, Светланы Куликовой, 
Алёны Урванцовой и спе
циалистов Отдела соци
альной защиты населения 
по Судогодскому району 
Светланы Тимофеевой и 
Веры Ханчук.

Вопросы задавались 
самые разнообразные: по
становка на учёт для полу
чения услуг социального 
работника, сопровождения 
детей-инвалидов, получе
ния денежной компенса
ции за твёрдое топливо, 
уход через Пенсионный 
фонд по достижению 80 
лет, субсидирование опла
ты ЖКУ и многое другое. 
Специалисты не только 
давали индивидуальные 
консультации, но и расска
зывали о своей работе, ак
центировали внимание на 
конкретных аспектах своей 
деятельности.

Тамара Пискарева по
делилась с присутствую
щими своими мыслями и 
заботами о старшем поко- 
лении, об инициативах 
районного Совета ветера
нов. Таким же проникновен
ным было и выступление 
Лилии Безбородовой, 
председателя общества 
инвалидов.

шистыми травами и про
водила мастер-класс по 
изготовлению наузов (обе
регов) из лечебных и по
лезных трав.

А на сцене блистали во
кальными талантами учас
тники художественной са
модеятельности нашего 
СДК Валентина Логунова, 
Любовь Хлебущёва, Вален
тина Гурова и приезжие пе
вицы Людмила Ромас и Та
тьяна Никитина. Как всегда, 
проникновенно читала свои 
поэтические произведения 
Галина Шульженко.

Душевная и добрая ат
мосфера царила в зале, и 
по-домашнему тёплым по
лучился первый опыт про
ведения такого рода ме
роприятия. Очень доволь
ные расходились по домам 
люди старшего поколения, 
для которых и проводился 
этот форум. В этот день 
действительно все были 
вместе и рядом.

Елена НИКОНОВА, 
заведующая 

бибпиптакой пос.

Воровского - постарались 
сделать мероприятие кра
сочным, интересным и по
знавательным. В зритель-

раст», тради
ционно привле
кая внимание 
всех гостей 
разнообрази
ем талантов.

С е л ь с к а я  
библиотека ос
ветила работу 
информацион
но-правового 
центра через 
вы ставку-об 
зор правовых 
ресурсов «Пра
вовое поле 
50+».

Во время 
проведения ме
роприятия ра
ботал соци- 

парикмахер Елена 
Обрубова. Под её умелыми 
руками женщины преобра
жались и молодели на гла- 
'з я у  Н р п п л я п р ю /  пасполо-

тавки декора- 
т и в н о - п р и -  
кладного твор
чества жителей
посёлка и 
м и н и - к л у б а  
«Золотой воз-

В ПЕРВЫЙ РАЗ И У НАС


