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> материал предоставлен ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

В рамках национального проекта «Де-
мография» Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления», подведомственный министер-
ству труда и социальной защиты населе-
ния СК, с 2021 года участвует в реализа-
ции пилотного проекта по созданию си-
стемы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами, 
проживающими на территории Ставро-
польского края на 2019-2021 годы.

С января 2021 года на базе социально-
оздоровительного отделения учрежде-
ния открыта группа дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста и инва-
лидов, имеющих когнитивные расстрой-
ства (снижение памяти, уровня мышле-
ния, концентрации внимания, дезориен-
тация в пространстве и быту и др.).

Основными направлениями работы в 
группе дневного пребывания пожилых 
граждан и инвалидов стали профилакти-
ка заболеваний, развитие познавательных 
психических процессов и улучшение об-
щего эмоционального состояния при со-
блюдении индивидуального подхода. 

Исходя из нуждаемости конкретного че-
ловека, специалистами учреждения разра-
батываются индивидуальные планы рабо-
ты с посетителями группы, организовыва-
ется подвоз пожилых граждан (в учрежде-
ние и обратно домой) и ежедневное горя-
чее сбалансированное питание (обед). 

Каждый день пребывания в группе, а 
это около 6 часов, очень насыщенный: 

ежедневный осмотр врачом-терапевтом 
(измерение температуры тела, давления, 
пульса, осмотр кожных покровов и др.), 
утренняя гимнастика, оздоровительные 
процедуры по назначению врача (окси-
генотерапия, физиотерапия, массаж), за-
нятия с психологом, инструктором по 
адаптивной физической культуре, куль-
торганизатором. 

Основная цель занятий для пожилого 
человека - это сохранение способности 
к самообслуживанию, передвижению, 
то есть сохранение самостоятельности.

Наряду с оздоровительным направ-
лением в группе ведется насыщенная 
культурно-досуговая работа. Пожилые 
люди с удовольствием посещают заня-
тия по танцетерапии, поют под баян лю-
бимые народные песни, участвуют в ра-
боте театрального кружка.

Рисование, песочная терапия, настоль-
ные игры, конструирование становятся 
для пожилых посетителей группы днев-
ного пребывания способом самовыра-
жения, помогая пробудить положитель-
ные воспоминания и эмоции.

Самое главное, что наши подопечные, 
приходя в отделение, чувствуют к себе 
заботу и внимание, имеют возможность 
общаться и знают, что они не одиноки!

Записывайте своих пожилых родствен-
ников к нам в группу дневного пребы-
вания. Здесь они проведут время инте-
ресно, с пользой и будут находиться под 
присмотром специалистов! 

Подробности по телефону: 3-42-96 (за-
ведующий отделением Баутина Татьяна 
Георгиевна).

ЖЕНЩИНА-ЛЕГЕНДА> автор Любовь Битина

28 января в городе Лермонтове был 
открыт памятник министру Атом-
ной промышленности Ефиму Павло-
вичу Славскому, трижды Герою Соци-
алистического труда. В нашем горо-
де живут люди, которые лично зна-
ли этого человека и работали под его 
руководством. Анастасия Васильевна 
Глебова одна из них. 

Женщина – легенда, которая всей ду-
шой болела за процветание города Лер-
монтова. Хозяйка города – так прозва-
ли ее лермонтовчане. Хрупкая, невысо-
кого роста, но с крепкими руками, в ко-
торых она держала свой любимый город 
– чистый, цветущий и красивый. Глебо-
ву по праву можно считать уникальным 
человеком, ведь у нее получилось до-
биться строительства в Лермонтове но-
вых школ, нового здания администра-
ции, больничных корпусов, пожарной 
части, Лермонтовского проспекта. Рабо-
тала Анастасия Васильевна с большой 
душой и всю себя посвятила любимому 

городу и семье. И несмотря на то, что ей 
неоднократно предлагали двухгодичную 
учебу при ЦК КПСС в Москве, в Софии, 
Глебова осталась в Лермонтове.

Ее муж, Николай Никифорович, воз-
главлял автобазу, которая была луч-
шей на КМВ. В семье Глебовых вырос 
сын, который прошел путь от курсан-
та военно-юридического факультета до 
старших должностей военно-научных 
и преподавательских кадров. Сейчас 
он генерал–лейтенант в отставке, явля-
ясь доктором юридических наук, про-
фессором. Игорь Николаевич исполь-
зует свои научные знания и практиче-
ские навыки на госслужбе в Админи-
страции президента Российской Феде-
рации. Имеет государственные награ-
ды. Такого достойного сына воспитала 
Анастасия Васильевна.

Уважаемая Анастасия Васильевна! От 
всей души говорим Вам спасибо за то, 
что Вы сделали для нашего любимого 
города, за тот вклад, который Вы внес-
ли в развитие Лермонтова. Низкий Вам 
поклон!

> информация предоставлена 
управлением труда и социальной 
защиты населения администрации
города Лермонтова

В рамках реализации регионального 
проекта «Старшее поколение» подпро-
граммы «Развитие системы социаль-
ного обслуживания населения Ставро-
польского края» государственной про-
граммы Ставропольского края «Соци-
альная поддержка граждан», в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 31 янва-
ря 2019 года № 41-п «О порядке оказа-
ния в 2019-2021 годах адресной соци-
альной помощи на проведение ремонт-
ных работ жилых помещений некото-
рых категорий граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории 
Ставропольского края»,  инвалиды и 
участники Великой Отечественной во-
йны, вдовы погибших (умерших) ин-
валидов и участников Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, быв-
шие несовершеннолетние узники фа-
шизма (далее – ветераны ВОВ) имеют 
право на получение адресной социаль-
ной помощи на проведение ремонтных 
работ жилых помещений 

Данная помощь позволяет произвести 
ремонтные работы в жилых помеще-
ниях, принадлежащих ветеранам ВОВ 
на праве собственности не менее 5 лет. 
Кроме того, не имеющие в собственно-

сти жилья участники Великой Отече-
ственной войны и инвалиды Великой 
Отечественной войны наделены пра-
вом на проведение ремонтных работ 
жилых помещений, в которых они по-
стоянно проживают не менее 5 лет.

Адресная социальная помощь может 
оказываться не чаще, чем  один раз в 
три года при условии софинансирова-
ния, которое подразумевает частич-
ное финансовое участие ветерана ВОВ 
в оплате стоимости ремонтных работ. 
За счет средств бюджета Ставрополь-
ского края оплачивается 90 процентов 
сметной стоимости ремонтных работ, 
но не более 100,0 тыс. рублей, оставша-
яся часть – личными средствами заяви-
теля, относящегося к одной из указан-
ных категорий граждан.

В связи с тем, что адресная социаль-
ная помощь оказывается министер-
ством труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края ветеранам 
ВОВ, включенным в списки на ее ока-
зание, формируемые органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
или городских округов Ставрополь-
ского края, ветеранам ВОВ, желающим 
провести ремонтные работы на выше-
указанных условиях, необходимо обра-
щаться в управление труда и социаль-
ной защиты населения администрации 
города Лермонтова по адресу: г. Лер-
монтов, ул. Пятигорская, д.15, кабинет 
№4, тел. 3-13-79.

АДРЕСНАЯ СОцИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

ПЕРВыЕ шАГИ В СИСТЕМЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ухОДА

> информация предоставлена 
управлением труда и социальной 
защиты населения администрации
города Лермонтова

Государственная социальная помощь 
на основании социального контрак-
та оказывается малоимущим семьям в 
целях стимулирования активных дей-
ствий граждан по преодолению ими 
трудной жизненной ситуации. Указан-
ная государственная услуга предостав-
ляется один раз в пять лет, на срок от 
трех месяцев до одного года исходя из 
программы социальной адаптации.

В 2021 году расширена сфера приме-
нения государственной социальной по-
мощи на основании социального кон-
тракта по следующим направлениям:

–  поиск работы;
– осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности;
– ведение личного подсобного хозяй-

ства;
– иные мероприятия, направленные 

на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации.

Размер государственной социаль-
ной помощи на основании социально-
го контракта в зависимости от направ-
ления использования составляет от 10 
000 рублей ежемесячно до 250 000 ру-
блей единовременно. 

В приоритетном порядке указанная го-
сударственная услуга оказывается граж-
данам, проживающим в семьях с детьми.

В целях получения разъяснений и до-
полнительной информации  необходимо 
обращаться в управление труда и соци-
альной защиты населения администра-
ции города Лермонтова по адресу: ул. 
Пятигорская, 15, кабинет 2, тел. 3-13-91.

ГОСуДАРСТВЕННАЯ СОцИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ОСНОВАНИИ СОцИАЛЬНОГО КОНТРАКТА




