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Я как городской голова, несмотря на тяжелые вопросы формирования бюджета города на 2012 
год, не позволю себе экономить на социальной защите населения, так как  считаю,  что это 
направление является очень важной составляющей  социальной политики.

Я желаю всем работникам социальной сферы здоровья, терпения и нескончаемой любви к тем 
людям, ради которых  они работают.

А партнёрам городского социального проекта «Единая социальная сеть» -  как можно дольше 
быть и работать с нами. Мы высоко ценим их инициативность, умение представлять интересы 
территориальной громады и желание эти интересы отстаивать.

Г.А. Кернес, Харьковский городской голова

За 12 лет  совместной работы «Единая социальная сеть» стала большим трудовым коллективом, 
в котором все друг друга знают, все друг друга любят, уважают и готовы в любую минуту оказаться 
в нужное время, в нужном месте.

Сегодня  «ЕСС» огромный корабль, которым управляет команда профессионалов и людей с 
активной жизненной позицией. Я желаю этому кораблю долгого и успешного плавания и знайте, 
что ваш  главный и надёжный причал  это Харьковский городской совет.

С.А. Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоох-
ранения и социальной защиты населения

Как много славных и интересных дел в послужном списке партнёров «Единой социальной 
сети». За время работы этого проекта рынок социальных услуг города  пополнился уникальны-
ми инновационными услугами, что является достоянием нашего города. И подтверждением 
тому является победа в III международном смотре-конкурсе городских практик, который 
проходил в городе Москва «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС». 

Л.В. Болгова, директор Департамента труда и социальной политики Харьковского город-
ского совета

Многие услуги, оказываемые 
партнёрами «ЕСС» являются уникаль-
ными, не предоставляются госуда-
рственными структурами и не 
предоставляются в других городах 
Украины. Ждем ваши предложения на 
конкурсе социальных проектов.

И.В. Левченко,
заместитель директора Департа-
мента – начальник управления труда 
и социальных вопросов Департамен-
та труда и социальной политики 
Харьковского городского совета

Конкурс предложений на выполнение социального
заказа и конкурс социальных проектов 2012 г. Стр. 5
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Новости ЕСС. Культурные проекты ЕСС.

Приглашаем к участию в конкурсе социальных 
проектов. Левченко И.В.
Новости ЕСС.   Мережа електронних соціальних інформаційних 

офісів м. Харкова.

      Новости ЕСС.

Думая о будущем, работаю на общее благо...
Голованова М.В. Портрет лидера организации.

Творческая страничка.
      Новости ЕСС. Новости ЕСС.
      Соціальна реклама в забезпечені безпечної 

життедіяльності територіальної громади.
Горбунова-Рубан С.А.

      Новости ЕСС.

  Летопись событий. Фотокаталог.

      Харьковский городской центр реинтеграции 
бездомных лиц.

Конкурс пропозицій на виконання соціального 
замовлення та конкурс соціальних проектів 
«Єдина соціальна мережа» на 2012 рік.

      Організації-партнери «Єдиної соціальної 
мережі» 2011 рік.

      Легенда о «Единстве сильных сердец» - «ЕСС».

С Новым годом поздравляем! 

Будьте счастливы во всем!

Счастья всей душой желаем! 
Чтоб прожить Вам этот год 
Без печали и забот. 
Чтоб с успехом Вам трудиться, 
А на праздник - веселиться, 
И удачи Вам в делах, 
И улыбок на устах. 
Чтоб любовь цвела, как роза, 
И не вяла от мороза, 
И детишек - полон дом, 
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 Указ президента України  Нагородити орденом «За заслуги» 
№ 1097/2011 III  ступеня  Лепетюка Олега  

Леонідовича - голову Харківської Про відзначення державними 
громадської організації незрячих нагородами України з нагоди 
юристів.Міжнародного дня  інвалідів.

Президент України За вагомий особистий внесок у 
Віктор Януковичреалізацію державної політики у сфері  

соціального захисту та реабілітації  3 грудня 2011 року
інвалідів, багаторічну сумлінну працю  і Вітаємо Олега Леонідовича з 
високий професіоналізм постановляю: почесною нагородою!

Поздравления

Мне нравятся мои одежды, Любите всех родных и милых
Они из веры и надежды. И пожелайте счастья им.
Я их сама себе пошила, Моё терпенье даст ВАМ силу.
Чтоб было в них тепло, как прежде. ВЫ сделайте его своим.

С.А. Горбунова-Рубан 
Я соткала из солнца скатерть,
Чтобы не выйти нам на паперть,
Чтобы ни хлеб и ни вода
Не исчезали б никогда.

Из нитей я связала плед,
Чтоб уберечь вас всех от бед – 
Моих друзей, родных и близких –
И пожелать больших побед.

А эта нить – моё терпенье,
Я оборвать её не дам.
Свой любовью и уменьем 
Я эту нить вручаю ВАМ.

ГИМН ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧИНОВНИКА

Коллектив издания «Социального вестника», ваши сотрудники, соратники, 
друзья и все члены Харьковского городского слциального проекта «Единая соци-
альная сеть» от всей души поздравляют Светлану Александровну
с Юбилеем. 

Желаем Вам вечной душевной молодости, нескончаемых жизненных сил, творческого креативного потенциала, положи-
тельного заряда огромной емкости, неисчерпаемого источника созидающей энергии, всеобъемлющей любви, обретения 
состояния счастья, процветания и благополучия. 

Будьте всегда!

Будьте всегда с нами!

страций, представители структурных Также она поздравила всех присут-
подразделений социальной сферы ствующих от имени городского головы 
Харькова, начальники районных Геннадия Кернеса и пожелала дальней-
управлений труда и социальной защиты ших успехов в труде и благополучия.
населения, директора районных 40 работников социальной сферы 
территориальных центров, руководи- Харькова наградили грамотами Харь-
тели социальных учреждений и служб. ковского городского совета, Департа-

С профессиональным праздником мента труда и социальной политики, 
социальных работников поздравила благодарностями Харьковского город-
заместитель Харьковского городского ского головы.
головы по вопросам здравоохранения и 

Торжества по случаю Дня работника социальной защиты населения Светла-
социальной сферы состоялись 3 ноября на Горбунова-Рубан.
в зале Харьковского русского академи-

«Ваша профессия – это символ жизни, ческого театра им. А. С. Пушкина.
это смысл жизни. Я желаю, чтобы этот 

В торжествах приняли участие праздник приносил вашему сердцу 
директор Департамента труда и тепло, чтобы вы знали, что люди вас 
социальной политики Харьковского любят и ждут», – отметила Светлана 
городского совета Лариса Болгова, Горбунова-Рубан.
председатели районных админи-

День работника социальной сферы Украины



виконавчі види мистецтва, театральне 
мистецтво, літературна творчість та 
фотографія. 

Усіх, хто взяв участь у фестивалі, 
можна умовно поділити на дві категорії: 
виступаючі та творці. Серед тих, хто 
вийшов на сцену, були співаки, 
танцюристи, майстри художнього 
слова. Останні декламували як добре 
відомі класичні твори, так і власні вірші. 
А  т і ,  хто  присвячує  св ій  час  

Другий Всеукраїнський фестиваль практично всій харківській делегації. прикладному мистецтву, представили 
творчості людей з обмеженими Конкурсанти повернулися до першої на суд журі та глядачів численні роботи. 
можливостями здоров'я «На крилах столиці лауреатами фестивалю-Найпопулярнішими серед технік 
натхнення» пройшов у Києві 26-27 конкурсу «На крилах натхнення». А виконання виявилися живопис та 
листопада. найкращі з них перед поверненням до вишивка. Але були й такі оригінальні 

дому удостоїлися честі виступити в  Усі учасники фестивалю – люди з роботи, як художня ковка та навіть 
Українському домі, який є одним із обмеженими можливостями здоров'я. картинибарельєфи з сірників.
найпрестижніших майданчиків Києва. Однак це не заважає їм повною мірою Радість перемоги довелося відчути Саме там проходило нагородження розкривати  т а ланти ,  якими їх  
переможців журналістського конкурсу нагородила природа.  Учасники 
«Золота нитка Аріадни». 10 із 14 фестивалю довели, що добре вміють 
виступаючих на нагородженні, співаків літати на власних крилах натхнення. 
та танцюристів, були харків'янами. Конкурсанти представляли 15 

Н е  п а с л и  з а д н і х  й  м а й с т р и  регіонів України. Згідно положення 
прикладного мистецтва. Так авторка конкурсу, взяти в ньому участь могли 
трьох вишитих картин із Харкова посіла особи від 14 до 60 років. Усього 
друге місце у своїй номінації. учасники фестивалю змагались у 6 

номінаціях: декоративноужиткове 
мистецтво,  художня творчість ,  
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объединения разрозненных усилий ных проектов. Мы ждём от вас проекты, 
общественных организаций,  работаю- реализуя которые, мы будем впервые 
щих на территории города, для развития оказывать  социально-педагогические 
рынка социальных услуг, для оказания услуги. Посредством этих услуг мы 
различных видов социальных услуг стараемся осуществлять социальное 
населению города. Общественные сопровождение уязвимых слоев 
организации, одержав победу в конкур- населения города, направленное на 
сах,  становятся на текущий год,  преодоление жизненных трудностей, 
партнерами управления. Мы им сохранение и повышение социального 
делегируем свои полномочия по статуса человека, среди которых 
оказанию услуг, социально значимых значительное место занимают люди 
для территориальной громады города. пожилого возраста.
Многие услуги, оказываемые партнё- Ждем вас, уважаемые партнёры и тех, 
рами «ЕСС» являются уникальными, и кто хочет стать нашим новым партнё-С 12 декабря 2011 года  по 12 января 
не предоставляются государственными ром, на конкурсе. Ждём ваши замеча-2012 года Управление труда и социаль-
структурами и не предоставляются в тельные, интересные, уникальные ных вопросов Департамента труда и 
других городах Украины. С 2000 года предложения и проекты, а строгий социальной политики Харьковского 
одним из направлений конкурса Экспертный совет определит самых городского совета объявляет 4-й 
социальных проектов (это всегда достойных, кому Харьковский город-конкурс предложений на выполнение 
направление №1) является  «Внедрение ской совет сможет оказать финансовую социального заказа и  13-й конкурс 
инновационных социальных техноло- поддержку на их реализацию.социальных проектов на 2012 год. Это 
гий реабилитации и адаптации в конкурсы городского социального 
общество людей с особенными потреб-проекта «Единая социальная сеть», 
ностями».который  ежегодно, начиная с 1999 года, 

Последние  годы большое распро-проводится в городе Харьковским 
странение получили информационная городским советом. С телефонов 
социальная услуга и психологическая доверия  начинался городской социаль-
поддержка наиболее уязвимых слоев ный проект «Единая социальная сеть»
населения.  В 2012 году мы объявляем  13 лет назад.
новое направление конкурса социаль-Конкурсы проводятся с целью 

Левченко Ирина Владимировна,
заместитель директора Департамен-
та – начальник управления труда и 
социальных вопросов Департамента 
труда и социальной политики Харьков-
ского городского совета.

Приглашаем к участию в конкурсе социальных проектов

Творчий фестиваль «На крилах натхнення»
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соціальних інформаційних збірників, Крім того, при подачі пропозиції чи 
вісників, бюлетенів, тощо. соціального проекту необхідно надати 

(1 примірник): 8. Методичне і технологічне забезпе-
чення роботи інформаційних електрон- - заяву від керівника організації щодо 
них соціальних офісів для надання участі в конкурсі;
інформаційних послуг юридичного, - свідоцтво про державну реєстрацію;
соціального, організаційного характеру. - положення про організацію;

9. Проведення соціологічного, - податковий звіт про використання 
юридичного, економічного та наукового коштів неприбутковими установами й 
аналізу механізму взаємодії органів організаціями;
місцевого самоврядування з громад-Департамент праці та соціальної 
ськими організаціями, передового політики Харківської міської ради 
досвіду реалізації соціальної політики.інформує громадські організації та 

10. Організація надання допомоги благодійні фонди соціальної спрямо-
б е з д о м н и м  т а  б е з п р и т ул ь н и м  ваності, які працюють на території міста 
громадянам.Харкова, про проведення конкурсу на 

виконання соціального замовлення та 11. Організація заходів, спрямованих 
проведення 13-го конкурсу соціальних на створення умов для розвитку 
проектів на надання соціальних послуг соціальної реклами в м. Харкові.
наступним цільовим групам населення 12. Створення механізму обміну 
міста: квартир інвалідів-візочників з метою 

- людям з особливими потребами; підвищення рівня доступності їх житла. - копію довідки з єдиного державного 
- багатодітним сім'ям, сім'ям, в яких реєстру підприємств та організацій 

виховуються діти–сироти та діти з України (ЄДРПОУ);
особливими потребами; - розпорядження чи довіреність на 

- одиноким непрацездатним громадя- члена організації – керівника проекту, 
нам та людям похилого віку. (якщо керівник проекту не є керівником 

організації);

-  перспективний план роботи Напрямки соціального замовлення 
організації на 3-5 років.на 2012 рік:

1. Підтримка роботи клубів активного 
довголіття громадян похилого віку. Консультації щодо участі у конкурсах 
Організація та проведення творчого проводяться управлінням праці та 

Напрямки конкурсу соціальних фестивалю клубів. соціальних питань Департаменту праці 
проектів на 2012 рік:

та соціальної політики Харківської 2. Супровід людей з обмеженими 
1. Впровадження інноваційних соці- міської ради за адресою: вул. Сумська, фізичними можливостями з метою 

альних технологій щодо реабілітації та 64, 5 поверх, каб. 188. (тел. 7157396), забезпечення їх життєдіяльності: 
адаптації у суспільство людей з щоденно, з 12 грудня по 29 грудня 2011 надання транспортної соціальної 
особливими потребами. року з 10-00 до 13-00.послуги для інвалідів 1 та 2 груп з 

2. Соціально-педагогічна і психоло-проблемами опорно – рухового апарату 
гічна підтримка та консультативний та послуг супроводу інвалідів по зору та Пропозиції та соціальні проекти на 
супровід вразливих верств населення слуху. конкурси приймаються управлінням 
територіальної громади.3. Формування здорового способу праці та соціальних питань за 

3. Підготовка та робота волонтерів життя в системі профілактики онколо- вищевказаною адресою у кількості 13 
для надання соціальних послуг при гічних (ракових) захворювань. примірників, до 17-00 12 січня 2012 
проведенні заходів «Євро-2012». року.4. Підготовка спеціалістів – соціаль-

4. Соціальний супровід багатодітних них працівників та волонтерів для 
сімей, сімей в яких виховуються роботи в умовах хоспісу.
прийомні діти, сімей які виховують 5. Подальший розвиток волонтер-
дітей інвалідів.ського руху. Організація та проведення 

Пропозиції на виконання соціального загальноміських заходів за участю 
замовлення та конкурс соціальних волонтерів «ЄСМ».
проектів від об'єднань громадян 6. Забезпечення роботи Інтернет-
приймаються у вигляді соціальних порталу «Єдина соціальна мережа».
проектів (13 примірників), оформлених 

7. Інформування громадськості про згідно аплікаційних форм, передба-
розвиток ринку соціальних та медичних чених для проведення вищезазначених 
послуг міста Харкова. Видання міських конкурсів.

Конкурс пропозицій на виконання соціального замовлення
та конкурс соціальних проектів «Єдина соціальна мережа»

на 2012 рік 
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№
з/п

Назва організації ПІБ керівника Адреса Телефони Е-mail

1
Харківська обласна організація українського 
Товариства глухих (УТОГ)

Яковлева 
Олена Вікторівна

61141, м. Харків, 
вул. Сухумська, 5

701-21-85
701-11-15

hooutog@mail.ru

2
Учбово-виробниче підприємство «Центр 
соціально-трудової та професійної реабілітації 
інвалідів» «Біотрон-3» ВОІ «СОІУ»

Долбня 
Раїса Миколаевна

61057, м. Харків,
вул. Громадянська, 21/23

731-25-18
063-119-62-53

biatron-3@mail.ru

3 ХОГО «Товариство Амазонок»
Соколова 
Зінаїда Павлівна

61024, м. Харків,
вул. Пушкінська, 82 
ІМР ім. С.П.Григор'єва АМНУ, 
поліклінічне відділення, кім. 10

715-74-83
716-07-35
063-761-07-35

sokolova@kharkov.ukrtel.
net
finelenka@mail.ru

4
Благодійний фонд «Харків'янам – гідне 
життя!»

Булік 
Валентина Анатоліївна

61002, м. Харків, 
пл. Свободи, 5,
Держром, п .1, к.118

789-04-60
766-55-86

valentina_bulik@mail.ru

5
Харківська обласна організація Товариства 
Червоного Хреста України

Башкіров Костянтин 
Євгенович

61145, м. Харків,
вул. Новгородська, 4

701-11-10
067-570-39-59

redcross-kharkov@mail.ru
kbashkirov@mail.ru

6 ХОО «Міжнаціональна жіноча громада»
Єгорова 
Марина Олегівна

61202, м. Харків, 
вул. Асхарова, 18, кв. 199

700-56-65
715-72-58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

alekir115@rambler.ru
dan88805@rambler.ru

7
Благодійний Фонд «Центр реабілітації 
інвалідів дитинства «Промінь»

Чаплигіна 
Наталія Іванівна

61174, м. Харків,
пр. Перемоги, 77-А

336-72-10 shenya_2006@mail.ru

8
ГО інвалідів дитинства, дітей-інвалідів та 
членів їх сімей Дзержинського р-ну м. 
Харкова

Чуніхіна 
Любов Іванівна

61103, м. Харків,
вул. 23 Серпня, 49-В, кв. 21

773-25-14
066-19-48-972

urchenkosvetlana@mail.ru

9
Харківська обласний благодійний фонд 
«Академія»

Астахова 
Світлана Євгєнієвна

61024, м. Харків,
вул. Лермонтовська, 27

716-44-15
fond-akademija@rambler.ru
rector@nua.kharkov.ua

10
Харківська громадська організація незрячих 
юристів

Лепетюк 
Олег Леонідович

61058, м. Харків,
вул. Данилевського, 16

756-03-45
705-12-71

hipc@ukr.net

11
Харківський міський Центр реабілітації 
молодих інвалідів та членів їх сімей «Право 
вибору»

Бутенко 
Валентина Антонівна

61055, м. Харків,
вул. Киргизька, 10

52-71-49 pravovibora@ukr.net

12
Харківське громадське об'єднання «Асоціація 
розвитку спільнот»

Голованова 
Маріанна Валентинівна

61002, м. Харків,
вул. Сумська, 48, к. 6

759-80-09
CDA@social.kharkov.ua
marianna@social.kharkov.ua

13 Молодіжна ГО «Центр молодіжного розвитку»
Березовський 
Олександр Олександрович

61057, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 28, к. 4

700-41-04 info@zdorovo.org.ua

14
Благодійний фонд «Інститут раннього 
втручання» для дітей з порушенням розвитку 
та дітей-інвалідів

Кукуруза 
Ганна Володимірівна

61153, м. Харків, 
пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-а

762-82-83
62-20-96

akukuruza62@mail.ru

15
Харківська обласна молодіжна організація 
«Харківський центр волонтерів»

Багрович 
Світлана Петрівна

61099, м. Харків, 
вул. А. Ощепкова, 16, к. 33

715-73-98
700-56-67
067-10-36-881

volonter2007kh@rambler.ru

16
Харківська міська громадська організація 
інвалідів «Соціально-реабілітаційний центр 
незрячих» 

Москалець 
Сергій Дмитрович

61129, м. Харків, 
вул. Світла, 29-а

761-48-11
713-54-00

srcblind@ukr.net

17
Харківський обласний союз солдатських 
матерів (ХОССМ)

Панасенко
Алла Владимировна

61174, м. Харків,
пр. Перемоги, 65, кв. 119

756-79-09
755-12-66
760-16-64

outcrysons@gmail.com

18
Харківська міська громадська організація 
«Творча співдружність «SENSUS»

Скібіцькій 
Валерій Анатолійович

61002, м. Харків, 
вул. Червонопрапорна, 8

750-64-99
066-160-51-52

skibitskiy65@mail.ru

19
ХОБФ «Соцiальна
служба допомоги»

Андрієнко 
Андрій Анатолійович

61012, м. Харкiв,
Полтавський Шлях, 1/3, к. 27

712-48-89
712-30-16

baglaenko_ira@mail.ru
rita@ssa.kharkov.ua

20 ХМГО «ЮНИТИ» Кисленко Тетяна Іванівна
61157, м. Харків, вул. 
Котляревського, 40, кв. 3

99-00-02
783-98-53

office.unity@gmail.com
miloserdie@vil.com.ua

21
Московська р-на організація Товариство 
Червоного Хреста України

Лукашенко 
Людмила Миколаївна

61120, м. Харків, пр. 
Тракторобудівників, 71-В

62-10-13
94-36-62

moskov_kk_ua@mail.ru

22 ХМГО інвалідів «Креавита»
Шингарева 
Олена Валеріївна

61072, м. Харків, 
вул. 23 Серпня, 26, оф. 24

751-78-44
340-00-51

creavita@yandex.ru

23 ХОБЄФ «Хесед-Шааре Тіква»
Мурашковський 
Борис Михайлович

61072, м. Харків, вул. 
Тобольська, 46

766-15-70
766-15-71
766-15-72

offis@hesed.org.ua

24
ГО багатодітних сімей та інвалідів 
Ленінського р-ну у місті Харкові

Павліщева 
Катерина Семенівна

м. Харків, 
вул. Іллінська, 61, кв. 224

734-90-62 cccdm@mail.ru

Організації-партнери «Єдиної соціальної мережі» 2011 рік 
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Спартакиада, посвященная Международному дню инвалидов

 Спортивное мероприятие прошло бег, шахматы, удар по воротам, прыжки комплекса № 2, сборная команда 
7 декабря в помещении Спортивного в длину. молодых инвалидов районных центров 
комплеса ХТЗ. социальных служб для семьи, детей и «Мы проводим Всеукраинские 

молодежи города Харькова, команда рекреационные игры на выезде уже 
молодых инвалидов Харьковского шесть лет подряд. В соревнованиях 
городского центра социальных служб приняли участие семь команд по шесть 
для  семьи,  детей  и  молодежи участников каждая. Оценивалось 
«Доверие», команда учащейся моло-только командное первенство», – 
дежи Харьковского профессионального сообщил сопредседатель Всеукраин-
лицея строительства и социальной ского союза общественных органи-
реабилитации, команда воспитанников заций «Конфедерация общественных 
Ц е н т р а  с о ц и а л ь н о - т руд о во й  и  организаций инвалидов Украины», 
профессиональной реабилитации главный  судья  I  Спарт акиады 
инвалидов «Биатрон-3».Александр Родионов.

 Главной целью мероприятия является Участниками спартакиады стали 
популяризация активного образа жизни команды студентов Харьковского 
среди детей и молодежи с ограничен- учетно-экономического техникума-
ными функциональными возможнос- интерната им. Ф. Г. Ананченко, учени-
тями через привлечение их к занятиям ков Харьковской специализированной 
спортом, содействие активизации про- общеобразовательной школы-интер-
цесса их физического восстановления. ната №8 для детей с последствиями 

полиомиелита и церебрального В рамках мероприятия прошли 
паралича, учащихся специального соревнования по шести рекреационным 
общеобразовательного учебного видам спорта: бочча, дартс, челноковый 

25
Молодіжний БФ «Ініциатива»
Ленінського р-ну м. Харкова

Краснолобова
Ірина Миколаївна

61052, м. Харків,
вул. Полтавський Шлях, 46, к. 3

734-90-62 cccdm@mail.ru

26 ХОГО «Соціальний всесвіт»
Аніщенко 
Алла Петрівна

61202, м. Харків, 
просп. Л.Свободи, 41, кв. 63

759-60-24
095-603-15-24
063-582-48-58

alla@socsvit.org

27 БФ «Артворлд»
Берлізєва
Людмила Миколаївна

61125, м. Харків,
вул. Новом'ясницька, 6, к. 141

754-71-15
050-846-32-17

kids_republic@mail.ru

28
Представництво Всеукраїнської ГО 
«Конфедерація ГО інвалідів України»

Родіонов
Олександр Васильович

61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, 
Держпром, п. 6, к. 675

714-20-08 invapress@mail.ru

29 БФ «Прорыв»
Сашньов
Олександр Михайлович

61019, м. Харків, вул 
Соняшникова, 49
61089, м. Харків, вул. Миру, 40/5

752-78-52
063-224-88-54

bf_proriv@mail.ru

30
ГО «Центр стратегічних досліджень та 
інноватики»

Труш
Олександр Олегович

61050, м. Харків,
пр. Московський, 75

732-09-51
melyakov75@mail.ru
mpho@ukr.net

31
Всеукраїнська ГО «Українська асоціація 
валеологів»

Гончаренко
Марія Степанівна

61077, м. Харків, пл.. Свободи, 4
707-56-33
707-52-01

valeolog@univer.kharkov.ua
s.s.l.19.03@mail.ru

32
ГО «Центр зі сприяння в поширенні 
соціальних програм в галузі охорони здоров'я  
«Рівне право на життя»

Чистікова
Катерина Валеріївна

61003, м. Харків,
пл. Конституції, 1, Палац праці, 
п. 13, пов. 7

750-87-61 rakustop@yandex.ru

 15 харьковчанам с серьезными достаточно качественной и полноцен- тельной настройки. Срок эксплуатации 
проблемами слуха 2 декабря вручили ной. Поэтому мы стараемся заботиться аппарата  со ставляет  пять  лет.  
слуховые аппараты в Харьковской о тех, кто не может ощущать всю Стоимость – от 1,5 тыс. до 18 тыс. грн.
городской клинической больнице № 30. полноту жизни, и приблизить их к В этом году льготные слуховые 

возможности слышать мир. Сегодня мы Как отметил директор Департамента аппараты получили 236 взрослых 
вручаем слуховые аппараты еще 15 здравоохранения  Харьковского  харьковчан, из них 83 – инвалиды 
харьковчанам и будем продолжать городского совета Юрий Сороколат, эти Великой Отечественной войны. 
программу помощи жителям нашего слуховые аппараты предназначены для Льготные слуховые аппараты получили 
города с проблемами слуха», – отметил людей со второй и третей степенью также 68 детей. Всего в этом году 
Юрий Сороколат.тяжести потери слуха, пятеро из них – нуждающимся больным подобрали и 

дети. Он уточнил, что эти слуховые предоставили 305 льготных слуховых 
аппараты датского производства. Они аппаратов. «Слух – одно из важнейших чувств 
цифровые и не требуют предвари-человека. Без него наша жизнь не будет 

Программа помощи жителям с проблемами слуха

Новости ЕСС
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА В ЗАБЕЗПЕЧЕНІ БЕЗПЕЧНОЇ 
ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

важливий інструмент державної та інформаційного суспільства, необхідно 
муніципальної політики стає усе більш як підвищувати якість самої соціальної 
необхідною і для органів місцевого реклами, так і збільшувати можливу 
самоврядування. Сьогодні соціальну ефективність її впливу на навколишніх. 
рекламу можна зустріти на радіо і А для цього потрібно, щоб органи 
телебаченні, на сторінках газет і на місцевого самоврядування змінили, у 
вулицях міста, у вагонах метрополітену першу чергу, своє відношення до 
та у мережі інтернет. Однак, у цілому, питання про необхідність і важливість 
вона займає порівняно невелике місце соціальної реклами.
серед усього рекламного простору, Істотною умовою її ефективності 
переповненого комерційною рекламою. також є висока художня і технічна якість 

Відзначимо, що оцінити ефективність продукту (Часто, заощаджуючи на 
соціальної реклами досить важко, коштах, організації, особливо некомер-
оскільки насправді вона не має ефекту, ційні, виготовляють гарну по змісту, але Українське законодавство визначає 
який прораховується. Важливо тут те, погану за технічними параметрами соціальна рекламу, як інформацію будь-
що соціальна реклама - це реклама не соціальну рекламу. І ефект від неї якого виду, розповсюджену в будь-якій 
конкретного товару, а деякого «відно- відразу зводиться до нуля).формі, яка спрямована на досягнення 
шення до світу». Воно може проявитися громадсько-корисних цілей, популяри- У соціальній рекламі важливо не 
тільки в довгостроковій перспективі. зацію загальнолюдських цінностей, розпорошувати ресурси, а фокусувати 
Причому результат заздалегідь невідо-поширення якої не має на меті одер- зусилля на декількох найбільш 
мий і будь-які прогнози тут, як правило, жання прибутку та у якій не згадується важливих напрямках, здійснюючи 
кульгають. конкретна продукція і її виробники. зосереджені масові кампанії. А форму-

вати соціальне замовлення на ці На сьогоднішній день соціальна 
напрямки повинні органи влади.реклама - це не тільки важливий і 
У ситуації, коли відсутній контроль за потужний метод повідомлення необ-
результатом тієї або іншої соціально-хідного послання до цільової аудиторії, 
рекламної компанії, відсутня і відпові-але й одна з актуальних форм у роботі 
дальність за ефективність витрати державних установ і громадських 
бюджетних коштів.організацій соціальної спрямованості.

Необхідно враховувати, що соціальна Соціальна реклама представляє 
реклама може слугувати ефективним суспільні та державні інтереси і 
інструментом самоорганізації та спрямована на досягнення цілей 
самокоординації громадянського суспільного блага. Вона закликає до 

Так,  зг ідно з  до слідженнями суспільства. А виходить, що місцева вирішення соціальних проблем, зверта-
«Інституту Геллапа», у США післяу влада має сприяти громадським ється до людини як до громадянина, до 
рекламної кампанії проти водіння в організаціям у використанні соціальної представника соціуму. Це метод 
нетверезому виді число смертей в реклами в їхніх власних соціальних пригнічення байдужості суспільства й 
аваріях через пияцтво скоротилося на програмах. залучення його уваги до соціальних 
20%. проблем. Соціальна реклама спонукає Соціальна реклама готова стати 

не до покупок, а до вчинків. Ніхто не знає, скільки людей відмо- належним інструментом забезпечення 
вилося від паління, коли на Тайвані безпечної життєдіяльності мешканців Основними завданнями соціальної 
стали «прикрашати» пачки сигарет територіальних громад. У цій галузі реклами є створення загального інфор-
рентгенівськими знімками внутрішніх складно  переоцінити  значення  маційно-рекламного поля соціальної 
органів курців, уражених раковими соціальної реклами, тому, визначаючи спрямованості, надання мешканцям 
клітинами. Однак не потрібно прово- по суті, ситуацію що склалася, територіальних громад практичної 
дити спеціальних досліджень, щоб суспільство і влада повинні спільно корисної інформації з різних напрямків 
припустити силу впливу такої  осмислити, що розкриваються перед соціального впливу, формування 
пропаганди. нами перспективи й дати їм можливість привабливого, здоровішого (фізично й 

втілитися в нове якісне, цивільне, морально) способу життя, профілактика Крім цього, ученими та фахівцями-
моральне буття.криміналізації суспільства та інших практиками у сфері соціальної реклами 

негативних явищ, пропаганда сімейних відзначається, що планомірна компанія, 
цінностей, спонукання населення до спрямована на певну зміну світогляду 
прийняття нових, корисних для себе і суспільства, або поглядів на окремі 
для суспільства, моделей поведінки та проблеми набагато ефективніше, чим 
ін. окремі, розрізнені, швидкоплинні, 

нехай і яскраві, креативні  акції…Соціальна реклама необхідна владі 
для ілюстрації і роз'яснення суспільству Таким чином, для поліпшення й 
своїх програм і для розміщення оздоровлення ситуації в будь-якій 
акцентів на здійснюваній державній територіальній громаді, особливо цього 
політиці. Соціальна реклама як року, оголошеного роком освіти та 

02.12.2011 р. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна реклама в сучасному суспільстві»
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З 15 грудня 2011 р. по 4 лютого 2012 р. особливими потребами із Центру 
в м. Харкові Благодійний Фонд соціальної реабілітації для дітей-
«Artworld» проводить перший етап інвалідів та інвалідів дитинства 
пілотної акції проекту «Kids' Republic», «Промінь», Харківської обласної 
метою якого є об'єднання дітей та спеціальної гімназії-інтернату для 
молодь різних країн для співпраці, сліпих дітей ім. В.Г. Короленка, 
сприяння розкриттю їх творчого Харківського обласного спеціального 
потенціалу та розвитку творчих зага льноо св ітнього  навча льно-
здібностей. «Kids' Republic» задуманий виховного комплексу (дошкільний 
як унікальний дитячий і молодіжний заклад та  школа)  для  д ітей  з  
світ, де кожен може реалізувати свої порушеннями слуху, Харківського 

погляди на життя і сподівання учасники бажання та прагнення. Даний проект є дитячого будинку «Сім'я», Харківського 
проекту виразили у творчих роботах на в н е с ком  у  п о буд о ву  м и р н о го ,  міського центру реабілітації молодих 
тему «Яким я хочу бачити цей світ». освіченого, толерантного та вільного інвалідів та членів їх сімей «Право 
Адже у кожної дитини на Землі є свій суспільства. вибору» виявили бажання взяти участь 
погляд на те, яким повинен бути наш в цьому проекті. Свої мрії, надії,  Майже 250 дітей та молодих людей з 
світ, і кожна дитина має право нарівні з 
дорослими вирішувати, яким цей світ 
буде у майбутньому. 

 В рамках проекту 21 грудня 2011 року 
о 14.00 відбувся концерт за адресою вул. 
Раднаркомівська, 13, Палац культури 
ГУМВС України у Харківській області, 
який сприяв створенню святкового 
настрою та спілкуванню учасників 
акції. 

 Даний проект реалізується завдяки 
Фонду в партнерстві з Інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, Управлінням праці і 
соціальних питань Департаменту праці 
і соціальної політики Харківської 
міської ради («Єдина соціальна 
мережа») та за особистої підтримки 
з а с т у п н и к а  м і с ь к о г о  г о л о в и
С.О. Горбунової-Рубан.

 Пілотна акція проекту «Kids' Republic»

Харьковский центр реабилитации «Филип Моррис Украина» – «Добрые заставляет их глаза «видеть», и это 
молодых инвалидов и членов их семей дела – 2011». очень важно для их дальнейшего 
«Право выбора» 19 декабря открыл развития и реабилитации. На занятиях в  Специа льно е  оборудование ,  
сенсорный реабилитационный блок сенсорном блоке хорошо сочетается установленное в сенсорном блоке, 
«Звезда надежды», созданный в рамках работа всех сохранных анализаторов.воздействует на все органы чувств 
реализации социального проекта ребенка. Лежа в сухом бассейне или на Во время презентации проекта 
программы «Конкурс Малых Грантов» мягких пуфиках, в волнах медленно р е б я т и ш к и  п о у ч а с т в о в а л и  в  
БФ «Общественные инициативы» за п л ы в у щ е г о  с в е т а ,  с л у ш а я  представлении и получили подарки от 
счет средств, полученных от ЗАО успокаивающую музыку, вдыхая Святого Николая.

ароматы лечебных трав, ребенок 
становится героем сказки. Ощущение 
полной безопасности, комфорта, 
загадочности наилучшим образом 
с п о с о б с т в у е т  у с т а н о в л е н и ю  
спокойных, доверительных отношений 
между ним и специалистом.

Особенность методики занятий в 
темной комнате для слепых детей 
основана на том, что дети, имеющие 
лишь светоощущение, не теряют 
способности видеть яркий белый цвет в 
с в еч е н и и  ул ьт р а ф и о л е т а .  Э т о  

Презентация проекта «Звезда надежды»
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17.11.2011 г. Выступление клубов активного долголетия на III Харьковском городском фестивале «С весной в сердце!»

17.11.2011 г. Выступление клубов активного долголетия на III Харьковском городском фестивале «С весной в сердце!»

17.11.2011 г. Выступление клубов активного долголетия на III Харьковском городском фестивале «С весной в сердце!»

03.11.2011 г. Торжества по случаю Дня работника социальной сферы Украины

Подготовка к празднованию Нового Года в клубах активного долголетия
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Октябрь-Декабрь 2011 г.

17.11.2011 г. Выступление клубов активного долголетия на III Харьковском городском фестивале «С весной в сердце!»

17.11.2011 г. Выступление клубов активного долголетия на III Харьковском городском фестивале «С весной в сердце!»

17.11.2011 г. Выступление клубов активного долголетия на III Харьковском городском фестивале «С весной в сердце!»

03.11.2011 г. Торжества по случаю Дня работника социальной сферы Украины

Площадь Свободы. Подготовка к празднованию Нового Года
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И снова о боли, любви и боях…
нуждающихся жителей нашего города и 
нашей Родины – волонтеры органи-
зации ветеранов. 

Таким образом, во время проведения 
мероприятия пересеклись судьбы и 
поколения людей, которые способны 
отдавать свои силы, тепло и энергию 
тем, кто в этом очень нуждается.
А театральная постановка «Жди меня» 
еще раз напомнила о том, что такое 
война, которая врывается в жизненные 
истории молодых влюбленных людей.  
Но, несмотря на все ужасы и горести 
военных лет. Любовь помогает 
выстоять, выжить и победить! И звуки 
неугасающего и  не стареющего 
Венского вальса продолжают кружить 
нас в победном танце годов Великой 
отечественной войны. А благодарная 
публика со  слезами на  глазах 
аплодирует стоя…

От имени молодого поколения 
хочется еще раз поблагодарить наших 
дорогих ветеранов за то, что они своим 
мужеством и самоотдачей сохранили 

Несмотря на то, что военное время ХОМОО «Харьковский центр волон- для нас этот прекрасный мир и светлое 
давно позади и непосредственно нас с теров» в очередной раз показали небо над головой. А также многократно 
вами оно не коснулось, мы – совре- театральную постановку о войне. приклоняем головы в знак почета тех, 
менное поколение – не имеем права Спектакль, который  26 октября 2011 кто не дожил до сегодняшних мирных 
забывать про подвиги наших отцов и года был показан на сцене Харьковского дней. А коллективу Харьковской 
дедов, совершенные в годы Второй областного Дворца детского и юношес- областной организации ветеранов 
мировой войны. Ведь наша память – это кого творчества называется «Жди Украины – пожелаем продолжать их, 
тот минимум, который каждый из нас меня». А приурочен этот показ к несомненно, необходимую деятель-
просто обязан отдать в знак уважения и проведению областного слета волон- ность еще многие и многие годы.
благодарности старшему поколению – теров Организации ветеранов Украины. И, конечно же, надеемся на дальнейшее 
поколению ветеранов. Соответственно, в зале собрались те плодотворное сотрудничество, которое 

люди, которые не только в годы Великой Стараясь не прерывать добрые поможет нашим поколениям быть 
отечественной, но и в наши дни несут на традиции волонтерского социального ближе и нужнее друг другу.
себе ответственность за судьбы театра «Дорогою добра», волонтеры Владимир Смирнов

пожилых людей (в первую очередь,   особая атмосфера творчества, добро-
п о с т р а д а в ш и х  от  н а ц и о н а л  –  желательности, принятия и искреннего 
социализма), признание обществом  их интереса  участников друг к другу. 
роли и жизненного опыта.  Устроители надеются, что семинар 

В рамках проекта с 10 по 12 октября станет важным шагом на пути к  
2011 года в живописном уголке сближению и поиску взаимопонимания  
Харьковской области, на базе отдыха между представителями разных 
«Элат», проходил семинар, в котором поколений местной громады. 
приняли участие более 130 участников – 
пожилые люди и молодежь.  В 
программу семинара были включены  

В сентябре 2011 года Харьковский игровые занятия, направленные на 
о бл а с т н о й  бл а гот в о р и т е л ь н ы й  знакомство и обсуждение жизненных 
еврейский фонд «Хесед – Шааре Тиква» ценностей, творческие мастерские,  
при поддержке немецкого фонда занятия по здоровому образу жизни, 
«Память, ответственность, будущее» и музыкальная и конкурсная программы. 
Всеукраинской благотворительной Достойным финалом 2-х дневного 
организации «Турбота про літніх в взаимодействия   стал  заключительный 
Україні» начал осуществлять проект концерт силами участников семинара. 
«От сердца к сердцу», направленный на  

 Безусловное достижение семинара  -  повышение социального статуса 

Проект «От сердца к сердцу»
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Харьковский городской центр реинтеграции бездомных лиц
Неприятное, режущее слух слово в органы регистрации. Вместе с тем, является индивидуальная адресная 

бомж, появившееся в аббревиатуре проблема бездомности продолжает помощь бездомным в их становлении.
Советской милиции в 70-х годах оставаться актуальнейшей проблемой Социальным работникам часто 
прошлого столетия, проявило особую как для общества в целом, так и для приходиться брать на себя инициативу в 
живучесть в условиях нынешней нашего города в частности. восстановлении личности тех, кто 
независимой Украины. По подсчетам К сожалению, подавляющая часть оказался на распутье, потерял всякую 
некоторых государственных ведомств в бездомных граждан не только являются надежду,  разочаровался в жизни.
Украине насчитывается около 30 тысяч изгоями общества, но и сами считают Бездомный Валерий один из тех, кто 
бездомных людей. А по неофициальной себя таковыми, при этом не пытаясь оказался на распутье.
статистике - это число больше в ничего изменить. И это является одной Во времена СССР после окончания несколько раз и составляет, как мини- из основных причин по которой училища, как офицер Советской Армии, мум около 100 тысяч на 46 миллионное бездомные не хотят идти на контакт с служил на территории РСФСР. После население нашего государства. представителями социальных служб и распада СССР принял присягу и 

Один из наиболее проблемных волонтерами общественных организа- продолжил военную карьеру в Россий-
вопросов для бездомных - восстанов- ций. ской Армии. Последнее время работал 
ление документов, и, в первую очередь Бездомные люди неохотно вступают в заместителем начальника цеха на 
паспорта гражданина Украины, без авиационно-ремонтном заводе в 
которого, как основного документа, России. Затем, началась реорганизация 
сегодня невозможно ни зарегистри- и сокращение офицерского состава, 
роваться, ни трудоустроиться даже на вынужден был уволиться. Остался  без 
временные подработки. денег и жилья. Развелся с женой. Решил 

На сегодняшний день сектор учета приехать на родину. В 1996 году 
Городского Центра реинтеграции вернулся в родной Харьков.
предоставляет такую услугу бездомным В Украине в Харькове проживали 
гражданам, с последующей временной мать с братом. Однако, как выяснилось, 
регистрацией по месту нахождения у брата тяжелое психическое заболева-
учреждения. После чего бездомный ние, и жить вместе с братом и матерью 
имеет возможность получить или не представляется возможным.   
восстановить идентификационный код, Пришлось перебиваться с ночевкой у 
и, обратившись в городской Центр знакомых и малознакомых людей, а 
занятости иметь возможность трудоус- бывало, что ночевал в подвалах и на 
троиться. общение с незнакомыми им людьми улице. Из-за отсутствия жилья не мог 

Следует заметить, что для удобства даже тогда, когда им предлагается нормально трудоустроиться. Переби-
бездомных граждан нашей органи- информационная помощь и еда. В вался временными работами.
зацией заключен договор с городским социальных работниках бездомные В конце концов, потерял все. Украли 
Центром занятости. Ежеквартально пока не видят друзей. Напуганные документы, а с ними ушла и надежда на 
инспектор Центра занятости встреча- различными слухами об изъятии какое-то человеческое существование. 
ется с заинтересованными гражданами органов у людей, особенно у одиноких и От разочарования жизнью у Валерия 
из числа бездомных лиц, проводит бездомных, многие опасаются за стали появляться мысли о суициде. Но 
семинары, отвечает на интересующие собственную жизнь. И потому требу- однажды услышал об организации, 
их вопросы. ется длительная наработка маршрутов которая предоставляет ночевку для 

С начала года в нашу организацию поездок патруля, неоднократные бездомных людей. Обратился с про-
обратилось 985 человек по различным встречи с одними и теми же людьми, сьбой переночевать и узнал, что можно 
вопросам, связанным с бездомностью. прежде чем подберется определенная восстановить документы. Благодаря 
В этот период сектором учета учрежде- группа бездомных, приходящая на сотрудникам Городского центра 
ния взято на учет 390 человек бездом- встречу с социальным патрулем. реинтеграции Валерию был восстанов-
ных или 40% всех обратившихся. В этом Наряду с этим, когда бездомные, лен паспорт гражданина России. 
году 27 бездомным были восстановле- попав в Центр, получают определенные Было желание поехать в Россию. 
ны паспорта, 257 человек получили социальные услуги и помощь, начина- Однако жизнь вносит свои коррективы. 
временную регистрацию. ются устанавливаться более тесные Решил, что Украина все-таки ближе. 

Большую часть граждан, потерявших контакты между ними и социальными Сейчас Валерий решает вопрос о 
жилье, помогает выявлять социальный работниками. Так, с помощью общес- получение вида на жительство, с 
патруль, регулярные рейды которого твенных организаций, проводиться последующим отказом от гражданства 
помогают находить места скопления определенная воспита-тельная работа с России и получением гражданства 
бездомных людей, кормить этих людей с бездомными, оказыва-ется организаци- Украины. Валерий смог трудоуст-
помощью общественных организаций, онная помощь продук-тами питания и роиться и помогает матери и больному 
предоставлять информационную медикаментами. брату.
помощь, направляя их по адресу нашего Благодаря инициативе админи-
Центра для последующего учета и страции учреждения и волонтерам 
предоставления им социальных услуг. общественных организаций, с ноября 

В течение года социальным патрулем этого года была организована бесплат-
было выявлено 237 человек бездомных, ная стрижка бездомных людей. Особой 
из которых 99 человек было направлено заботой социальных работников 

61047, Харьков, ул. Мира, 102-б,
тел. 99-00-02,
E-mail: balabanov_w@mail.ru
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№
з/п

Назва організації/
розміщення Е-офісу

Керівник організації Диспетчер Е-офісу Електрона адреса

1 Тер. центр Дзержинського району Уксусов Микола Вікторович
Дорошенко Анастасія Володимирівна
338-84-73

zabota_7@mail.ru

2 Тер. центр Київського району Коротько Петро Васильович
Сипітіна Валентина Григоріївна
706-17-55

ck_ters_93@bk.ru

3 Тер. центр Комінтернівського району Боркивець Тетяна Григорівна
Шкідін Олександр Олександрович
737-24-88

shkid70@mail.ru

4 Тер. центр Ленінського району Нарижна Ольга Михайлівна
Кашпарова Діана Володимирівна
376-61-51

lrtc_ofis@mail.ru

5 Тер. центр Московського району Мироненко Ірина Пантеліївна Слома Ніна Олександрівна, 68-45-89 tertsentr@mail.ru

6 Тер. центр Жовтневого району
Харчікова
Світлана Володимирівна

Гончарова Світлана Іванівна, 784-03-44 miloserdie@vil.com.ua

7 Тер. центр Орджонікідзевського району ВО Ройко Марина Вікторівна
Орлова Ольга Володимирівна
94-26-05

terc2007@ukr.net

8 Тер. центр Фрунзенського району Джурило Тетяна Анатоліївна
Журавльова Людмила Тимофіївна,
392-10-70

frunter@mail.ru

9 Тер. центр Червонозаводського району Неговелов Олег Володимирович
Єфремкіна Ірина Борисівна
732-49-18

cher_tercenter@ukr.net

10
Управління праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради

Левченко Ірина Володимирівна
Наумова Катерина Михайлівна
7-000-723

socuslugakh@mail.ru

11
Міський центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів та інвалідів дитинства «Промінь»

Чаплигіна Наталя Іванівна
Шиянов Максим Федорович
773-25-14

shenya_2006@mail.ru

12
Харківське обласне громадське об'єднання 
«Асоціація розвитку спільнот»

Голованова
Маріанна Валентинівна

Голованова Маріанна Валентинівна
759-80-09

CDA@social.kharkov.ua

13
Харківський відділ всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Союз організації 
інвалідів України»

Костенко Тетяна Володимирівна
Костенко Тетяна Володимирівна
700-49-94

hokroi@mail.ru

14
Харківська громадська організація незрячих 
юристів

Лепетюк Олег Леонідович Ковальчук Ірина Володимирівна oleglepetyuk@mail.ru

15
БФ «Інститут раннього втручання» для дітей з 
порушенням розвитку та дітей-інвалідів

Кукуруза Ганна Володимирівна
Олейник Олена Сергіївна
762-82-83

akukuruza62@mail.ru

16
Харківський обласний благодійний фонд 
«Соціальна служба допомоги»

Андрієнко Андрій Анатолійович
Баглаєнко Ірина Анатоліївна
712-30-16

baglaenko_ira@mail.ru

17
Учбово-виробниче підприємство «Центр 
соціально-трудової та професійної реабілітації 
інвалідів «Біатрон -3» ВОІ «СОІУ»

Долбня Раїса Михайлівна Ковальчук Вікторія Олександрівна biatron-3@mail.ru

18
Харківська міська громадська організація 
інвалідів «Креавита»

Шингарьова Олена Валеріївна
Ярошенко Іна Олександрівна
751-78-44

creavita@yandex.ru

19
Харківська обласна організація Товариства 
Червоного Хреста України

Башкиров Костянтин Євгенович
Костенко Валентина Василівна
701-23-35

redcross-kharkov@mail.ru

20
Харківська міська громадська організація 
інвалідів «Соціально-реабілітаційний центр 
незрячих»

Москалець Сергій Дмитрович 
Москалець Сергій Дмитрович
761-48-11

srcblind@ukr.net

21
Харківська обласна організація Українського 
товариства глухих

Яковлева Олена Вікторівна
Дейнека Лідія Анатоліївна
701-21-85

hooutog@mail.ru

22
Харківський міський союз ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Коваленко Віктор Миколайович
Борзов Виктор Александрович
Жилай Вера Владимировна, 731-11-19

hgsva@mail.ru

23
КЗ Міський центр соціальної реінтеграції 
бездомних та безпритульних громадян

Балабанов
Володимир Володимирович

Хорольська Лилия Владимировна
99-10-05

gcsr@mail.ru

24
Московська районна організація Товариства 
Червоного Хреста України

Лукашенко Людмила Миколаївна Лукашенко Людмила Миколаївна moskov_kk_ua@mail.ru

25
Молодіжний благодійних фонд «Ініціатива» 
Ленінського р-ну м. Харкова

Краснолобова Ирина Миколаївна
Шелепаєва Ольга Сергіївна
734-90-62

cccdm@mail.ru

Мережа електронних соціальних інформаційних офісів м. Харкова
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Схема распространения социальной информации в г. Харькове

зокрема щодо готовності до Євро-2012 в робіт, необхідних для вирішення цих 
контекст і  присто совано ст і  для  проблем. Забезпечення повноцінної 
інвалідів. участі інвалідів у форумі європейського 

рівня.- Ситуація щодо готовності м. 
Харкова до Євро-2012 в контексті - Перспективи подолання проблем 
пристосованості для інвалідів очима інвалідів в контексті Євро-2012 і 
представників органів місцевої влади. значення результатів цього процесу для 

міжнародного іміджу України та її - Фактична готовність і фактичне 
майбутньої євроінтеграції.пристосування спортивних об`єктів та 

інфраструктури до користування нею 
інвалідами під час проведенняВГО «Всеукраїнська профспілка 
Євро-2012.працездатних інвалідів», спільно з 

- Конкретні проблеми, які необхідно Харківською місцевою ПО ВППІ 12 
поставити перед органами влади, листопада 2011 року провела науково-
вирішення яких необхідно здійснити практичну конференцію в м. Харкові на 
для інвалідів в світлі підготовки до тему: «Готовність України до «Євро-
Євро-2012.2012» з точки зору людей з особливими 

потребами». - Стан підготовки чиновників, 
державної влади, волонтерів, поміч-Основні напрямки роботи науково-
ників тощо, з урахуванням участі в практичної конференції:
форумі «Євро-2012» інвалідів.- Роль і значення форуму Євро-2012 

-  Реальний рівень розуміння для подолання проблем життєдіяль-
державою проблем інвалідів, готовність ності інвалідів в Україні.
до їх вирішення і стан фінансування - Ситуація в Україні та в м. Харкові 

тел.: 755-05-86

E-mail: profspilka@yandex.ru

Науково-практична конференція «Готовність України
до «Євро-2012» з точки зору людей з особливими потребами»
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ным инициативам социальной направ- ных службах, и в библиотеках, и в 
ленности. общественных организациях, и в 

социальных информационных офисах. Начали работать в новой для нас 
В 2012 году мы предложили к изданию сфере общественной работы, на свой 
уже четвертый выпуск расширенной страх и риск отказавшись от уже 
версии сборника «Рынок социальных сложившейся карьеры в СМИ. Нас 
услуг Харькова».заметили в Харьковском университете 

внутренних дел и отобрали из 24 Сборник информирует жителей 
организаций-претендентов на право города о членах и деятельности Единой 
организовывать взаимодействие социальной сети города Харькова, о 
милиции и населения с целью снижения существующем рынке социальных 
количества преступлений - собственно услуг, об изменениях в законодат-
пилотная программа внедрения ельстве относительно оказания соци-

Голованова британского опыта «соседской взаимо- альных услуг общественными органи-
помощи». И мы подошли к труднейшей зациями, содействует координации Марианна Валентиновна
задаче, с которой год не мог справиться деятельности власти, общественных 

Родилась я в Харькове и первые годы сам университет, организации сотруд- организаций для развития предоставле-
жизни воспитывалась бабушкой ничества населения с милицией с ния социальных услуг для Харьковской 
Лидией Николаевной - бухгалтером и учетом наших украинских реалий. территориальной громады.
дедушкой Алексеем Михайловичем  - 

Вот тогда к нам в офис пришла Сотрудники организации и ее лидеры 
военным ученым - заведующим 

народный депутат - Березовская Галина всю жизнь учатся: закончили курс 
кафедрой академии им. Говорова, т.к. 

Григорьевна и предложила сотрудни- дистанционного обучения «Обучение 
родители были студентами в другом 

чество для объединения усилий. Их менеджеров некоммерческих интернет-
городе и не имели жилья. 

было немного, тех депутатов, которые проектов «Украинской ассоциации дис-
Поступила в Харьковский Политех- старались, и мы с радостью с ними танционного образования», закон-чили 

нический институт, потом перевелась к проводили совместные акции по уборке программу «обучения на протяжении 
родителям: гениальному конструктору и восстановлению детских  и спортив- жизни» Международного института 
Галине Алексеевне и выдающемуся ных площадок. политологии (Университет им. Масари-
технологу Валентину Васильевичу - ка, Чехия) по теме «Строительство 
возглавлявшими серьезные произво- институтов демократии - примеры из 
дства и конструкторские бюро Пензен- Чешской Республики», прошли курс по 
ского приборостроительного завода, где подготовке тренеров-фасилитаторов по 
и закончила Пензенский Политехничес- технологии «Открытое пространство» 
кий институт. С третьего курса работала (ISC / UCAN), закончили полный курс 
на профильной кафедре информацион- тренингов в рамках Проекта реструкту-
но-измерительных систем. ризации предприятий Европейского 

После успешного окончания работала Союза с участием компании «Беарин-
программистом гео-информационной гПоинт». Сейчас изучаем курс по 
системы. Позже - в издательстве написанию эффективных кейсов в 
директором по маркетингу и рекламе. рамках гражданского образования, И именно от Галины Григорьевны 

который проводит Консорциум по Почувствовав, что нуждаюсь во Березовской мы узнали, что городская 
усовершенствованию менеджмент-втором гуманитарном образовании, власть активно сотрудничает с общес-
образования в Украине. Все наши закончила Харьковский Гуманитарный твенными организациями в рамках 
знания и нашу работу мы направляем на институт по специальности практичес- проекта «Единая социальная сеть». Так 
благо нашего родного города!кий психолог. произошло знакомство с руководителем 

В 2004 году нашей организацией По роду своей деятельности я исполнительного органа Харьковского 
создан интернет-портал «Харьков разрабатывала и реализовывала городского совета, которая создала и 
социальный» (social.kharkov.ua). Этот кампании продвижения товаров и услуг курирует «Единую социальную сеть», 
портал уже на протяжении семи лет банков, страховых компаний, сетей Светланой Александровной Горбуно-
информирует о важных событиях в супермаркетов, представительств вой-Рубан. 
социальной сфере, которые затрагива-западных фирм. Их руководство, в Наше сотрудничество началось с 
ют харьковскую территориальную большинстве своем, не интересовал создания сборника всех организаций 

социальный компонент. Харькова, которые оказывают социаль-
В процессе работы я постоянно ные услуги своим целевым группам.

пересекалась с руководителями  и И именно Светлана Александровна 
сотрудниками СМИ, где и нашла предложила название для сборника - 
взаимопонимание. Мы с Александром «Рынок социальных услуг Харькова». И 
Березовским и другими коллегами вот данный информационный продукт с 
решили создать общественную органи- 2004 года служит харьковчанам, 
зацию, помогающую сохранить которые листают его в поисках нужной 
здоровые тенденции в обществе и социальной услуги и в районных 
способствующую активным позитив- территориальных центрах, и в социаль-

Думая о будущем, работаю на общее благо...

Судьбы людей
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громаду и каждого жителя нашего механизма социального заказа на 
города. уровне местного самоуправления в 

Украине», выполненного в 2009 году.Портал «Харьков социальный» 
привлекает более 5000 посетителей в Интернет-порталы «Единая социаль-
месяц. ная сеть», «Харьков социальный», 

«Социальный заказ в Украине» продви-Чтобы наиболее полно представить 
гают во всемирной сети Харьков как информацию о сотрудничестве власти, 
город-лидер во внедрении новейших общественных организаций, СМИ, 
социальных технологий. И клубы бизнеса в общественной сфере был 
активного долголетия, и институт создан еще один мощный интернет-
раннего вмешательства, и уникальные ресурс – портал «Единая социальная сфере.
практики работы с инвалидами, и сеть города Харькова» (esm.kharkov.ua). 
многие–многие другие проекты, В 2010-2011 годах наша организация Как социальный заказ ХГС, здесь мы 
реализуемые на нашей Слобожанской при кураторстве заместителя городско-применили новейшие программные 
земле, служат примерами для других го головы по вопросам охраны здоровья разработки, которые используют 
городов Украины. и социальной защиты населения крупнейшие информационные ресур-

Светланы Александровны Горбуновой-сы. Например,  библиотека конгресса Наша организация при методической 
Рубан выполнила проект «Разработка и США, журнал TIME, газеты New York поддержке управления труда и социаль-
апробация механизма многоканального Times, The Independent, университет ных вопросов Департамента труда и 
финансирования социальных проектов ООН, сайт веб-сервисов для населения социальной политики Харьковского 
общественных организаций» в рамках Великобритании (The UK Civil Service), городского совета провела в 2009 году 
программы «Объединяемся ради блоги госдепартамента США, бюджет- конкурс среди украинских городов на 
реформ». ный комитет конгресса США. И город право обучения внедрению харьковской 

убедился в стабильной работе интер- Было проведено обучение лидеров 
нет-портала. Думаем, что и впредь общественных организаций, предостав-
программная основа интернет-портала ляющих социальные услуги, бизнес-
будет обеспечивать стабильную и технологиям и разработке социальных 
надежную основу для развития. А проектов для поддержки бизнесом. 
интересное информационное наполне- Разработаны и изданы пособие «Мето-
ние портала зависит от всех членов дические основы многоканального 
Единой социальной сети. финансирования социальных проектов 

В планах развития интернет-портала общественных организаций» и иллюс-
«Единая социальная сеть города трированное издание «Сборник 
Харькова» анализ соответствия социальных проектов общественных 
возможностей портала потребностям организаций Харькова», который был 

модели социального заказа. И города-людей с физическими недостатками и презентован широкой общественности 
победители: Запорожье, Полтава и внедрение необходимых технических в мае 2011 года в малом зале Харьков-
С евастополь ,  получив  учебно-решений для улучшения уровня такого ского городского совета.
методическую поддержку в виде соответствия (международный стан-

Мы изучили спектр, качество, тренингов, учебного пособия «Методи-дарт WCAG 2.0).
инновационность оказания социальных ческие аспекты создания механизма 

Выполнения рекомендаций Между- услуг населению во многих городах социального заказа на уровне местного 
народного стандарта WCAG 2.0 нашей страны и за рубежом, и можно с самоуправления» и интернет-портала 
позволит сделать содержание портала уверенностью сказать, что Харьков «Социальный заказ в Украине», 
ЕСМ более доступным для более выделяется своими достижениями, успешно начали внедрение механизма 
широкого круга пользователей с которые были бы не возможны если бы социального заказа. Так что, проект 
ограниченными возможностями, не работала команда профессионалов, Единая социальная сеть не только 
включая пользователей с ограничения- любящих людей, любящих свою работу, улучшает социальный климат в 
ми по зрению (незрячих и слабовидя- дело своей жизни. Гениальный руково-Харькове, но и способствует решению 
щих), по слуху (глухих и слабослыша- дитель, который дирижирует всей социальных проблем в других городах 
щих), пользователей с когнитивными Единой социальной сетью, собрал Украины, подавая им пример, всегда 
ограничениями, нарушениями мотори- команду единомышленников — идя на шаг впереди.
ки и речи, фоточувствительностью и директора Департамента труда и Харьковским инновационным различными комбинациями перечис- социальной политики Болгову Ларису опытом заинтересовались россияне, и, ленного. Также выполнение этих Витальевну, начальника  управления приехав по приглашению нашей рекомендаций сделает содержание труда и социальных вопросов Левченко организации, на форум «Новейшие портала ЕСМ более доступным для всех Ирину Владимировну — заместителя социальные технологии» в ноябре 2010 пользователей в целом. начальника  управления труда и года, который мы проводили совместно 

Харьков был первым в освоении социальных вопросов, начальника с управлением труда и социальных 
технологии социального заказа в отдела развития социальных услуг вопросов Департамента труда и 
Украине. Именно этому посвящен еще Мохнач Ольгу Николаевну и все 33 социальной политики Харьковского 
один интернет-портал «Социальный организации ЕСС — оркестр, под городского совета в рамках проекта 
заказ в Украине» (soczakaz.org.ua), музыку которого динамически улучша-«Новейшие социальные технологии в 
созданный нашей организацией в ется социальный климат Харькова. работе НПО российско-украинского 
рамках проекта «Информационно-

приграничья», с восторгом отзывались 
методическая  поддержка внедрения 

о достижениях Харькова в социальной 
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Работникам терцентров г. Харькова

Огромное спасибо работникам терцентров
Кто помогает ветеранам, инвалидам в будни
С душою доброю, с горячим сердцем
Спешат на помощь к одиноким людям!

Терцентры подопечным помогают, 
За качество услуг ведут борьбу, 
Своих сотрудников к ним направляют,
Чтоб облегчить одиноким их судьбу.

Сотрудники помогут подопечным в их быту,
Приобретут и принесут продукты и лекарства, 
Покормят немощных, в квартире приберут
Оплатят коммунальное хозяйство.

Терцентры разные услуги представляют:
В лечении болезней разных помогают
Бесплатно постригут, побреют, постирают
Белье, одежду, обувь поставляют.

Когда приходят немощных проведать, 
Работники терцентров, проявляя такт
О наболевшем с каждым проведут беседу
Расскажут о последних новостях.

Чтоб жизнь всех подопечных приукрасить, 
В терцентрах разные ансамбли создают, 
Которые устроят людям праздник:
Прочтут стихи, станцуют и споют.

Здоровья Вам, работники терцентров, 
поклон Вам низкий до земли
За красоту души и нежность сердца,
Чтоб многим людям Вы поочь смогли!

Вячеслав Вандышев 

Ах, как хочется жить,
Людям радость нести,
Быть любимой, любить
И от бед всех уйти.

Ах, как хочется жить
И улыбкой своей
Души все озарить
Чтобы стала светлей.

Слышишь, хочется жить
И рассветы встречать 
В небе птицей парить
И закат провожать.

Люди! хочется жить,
Время мало у нас.
Не дай Бог нам забыть
Каждый прожитый час.

Оглянитесь, друзья, 
Жизнь вам много дала.
Мы - великое Я, 
Мы - тверды, как скала.

Каждый может из нас
Изменить этот мир.
Вы лишь дайте приказ, 
Разум - вот ваш кумир.

Екатерина Бундаковская

Удачи птица

Прилетай, удачи птица
Навещая иногда
За решеткою томиться
Ты не будешь никогда
Улетая не прощайся
В звездно-синей вышине
И почаще возвращайся
Так нужна удача мне.

Людям так нужна удача
И надежда на успех
В мире жить нельзя иначе
Эта истина для всех
Пожелай удачи другу 
И заядлому врагу
Пусть любовь пойдет по кругу
Я вам песней помогу.

Пойте эту песню люди
Эти милые слова
Все у вас прекрасно будет. 
Ведь любовь всегда права.
Без любви не будет счастья.
Без удачи нет добра
Не грустите же напрасно
Завтра лучше, чем вчера.

Виктор Худаков

Вдохновение

Бог дал мне жизнь и слога дар,
Но чист останется листок,
И не поможет сердца жар,
Если не будет рядом Бог.

О вдохновенье! Бога дух!
Сойди с небес и посети,
Произнеси слова мне вслух, 
Всели в взволнованной груди.

Расставь их к ряду ряд, вдохни
В них и любовь, и доброту.
Пусть тронут каждого они,
Осуществив мою мечту.

Нина Орлова 

О добре и зле, о любви и гордыне,  о гармонии и смысле жизни
 и о  многом другом, что в нас самих и  о нас самих...

Поэзия членов ЕСС

Наши одежды

По зову сердца и велению души
Мы свято носим те одежды.
Что предназначила Любовь
И сшили Вера и Надежда.

Наши одежды неподвластны
Влияниям высокой моды,
И ни  Шанель, ни Логгерфельд,
А сам Творец слагал им оды.

Ведь шаты эти сшиты нитью жизни,
Её рукой, её душой,
Её стремлением к Законам Вышним
И трепетной любовью 
Ко всякой малости земной.

И та невидимая  нить, 
Что  прочно связывает нас, 
Которой  мы так рады,
Сильней и крепче  связей всех,
Дороже  нам  любой   награды.

И мы прерваться этой нити не позволим,
Добавим к  ней своё Терпение,
Свою  Любовь, и Веру, и Надежду,
Чтобы носились долго и всегда
Прекрасные и вечные одежды!

Ольга Мохнач

Инвалиды – тоже люди

Инвалиды – тоже люди
Ведь они не хуже всех
Пусть во всем удача будет
И надежда, и успех.
Пусть порой не видят очи, 
В окнах у него темно,
Но душа того, что хочет
Достигает все равно.

У кого-то тихо очень,
Тишина в его ушах.
Он талантлив, между прочим
Жизнь удачею верша
Нету голоса, и что же?
Но в порядке голова.
А любовью жизнь итожа
Заскучаете едва.

Не робейте инвалиды,
Если нету рук и ног.
Прочь сомнения, обиды.
Вы живете. С вами Бог.
Жить на свете интересно
И сомнений в этом нет.
Не скучайте, пойте песни
Счастья вам на много лет!

Виктор Худаков
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Международный фестиваль жестовой песни «Душа поет!»

    Сенсорная комната в центре «Проминь»

По состоянию на 1 июля 2011 года в Всеволод Филипп, Генеральный консул заслужили уважения, почитания. 
Харькове проживало 8624 человека, Польши в Харькове Ян Гранат, предста- Именно таким праздником стал день, 
пострадавших от чернобыльской вители общественных органи-заций, когда была закрыта Чернобыльская 
катастрофы, 5608 из них являются ветераны-чернобыльцы, курсан-ты АЭС. Поэтому сегодня мы дарим цветы 
ликвидаторами последствий аварии. Национального университета граждан- ликвидаторам, благодарим за подвиг, 

ской защиты Украины. который они совершили, вспоминаем их Церемония возложения цветов по 
поименно, вручаем награды и выража-случаю Дня чествования участников У памятного знака жертвам Черно-
ем благодарность», — отметила ликвидации последствий аварии на быльской трагедии священники 
заместитель городского головы. Чернобыльской АЭС состоялась 13 Харьковской епархии УПЦ отслужили 

декабря в Молодежном парке. заупокойную литию, которую провел 
протоиерей Александр. В мероприятии приняли участие 

заместитель Харьковского городского Как отметила Светлана Горбунова-
головы по вопросам здравоохранения и Рубан, много лет 26 апреля — в День 
социальной защиты населения Светла- памяти жертв Чернобыльской катаст-
на Горбунова-Рубан, председа-тель рофы — чернобыльцы собирались у 
Харьковской областной государ- этого памятника, чтобы вспомнить тех, 
ственной администрации Михаил кто ушел из жизни. «Это, по большому 
Добкин, председатель Харьковского счету, был день грусти и поминовения. 
областного совета Сергей Чернов, Тогда встал вопрос, чтобы у черно-
Генеральный консул России в Харькове быльцев появился праздник, ведь они 

Чествование участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС

В этом году Международная неделя 8-10 октября 2011 г. в г. Москва с песней в жестовом исполнении 
глухих отмечалась с 19 по 25 сентября. прошел IV Московский Международ- «Звезда». На фестивале выступили 
Харьковская организация глухих ный фестиваль жестовой песни «Душа коллективы из более чем 30 регионов 
провела мероприятия, посвященные поет!» для детских и молодежных России, а также из стран ближнего 
этой дате, а кульминационным мероп- коллективов инвалидов по слуху. зарубежья – Украины и Азербайджана. 
риятием стал вечер «Рядом и вместе!». Фестиваль проводился Детским 

Центром «Святая Татьяна» (руководи-В программе торжественного вечера 
тель Т.Н.Нефедова) при поддержке было награждение лучших людей 
Святейшего Патриарха Московского и УТОГ: Активист года, Творчес-кая 
всея Руси Кирилла, правительства личность года, Лучший спортсмен года, 
г.Москвы, детского доктора мира – Благотворитель года. Целый блок 
профессора Рошаля Л.М., депутатов вечера был посвящен спортивным 
Московской Городской Думы. Украину достижениям глухих спортсменов 
на этом фестивале представлял харьков-Харьковщины. На большой сцене ДК 
чанин Виктор Коротовский – участник УТОГ состоялся большой концерт 
художественной самодеятель-ности художественной самодеятельности 
Харьковского Дома культуры УТОГ. неслышащих артистов. 
Виктор стал лауреатом этого фестиваля 

В Городском центре ранней, общей Эта специальная лечебная комната, сенсорным коррекционно-реабили-
социально-педагогической и трудовой созданная при содействии компании тационным оборудованием, которое 
реабилитации детей-инвалидов и «Киевстар». Ее назначение – развить способствует развитию познавательной 
инвалидов детства «Проминь» появи- ощущения у детей с ограниченными деятельности и восстановлению психо-
лась сенсорная комната. возможностями. эмоционального состояния детей. Это 

первая и единственная в Харькове «В этой комнате есть всевозможные 
сенсорная комната подобного типа. приспособления и игрушки, которые 

развивают слух, зрение, обоняние, В оснащенном современным обору-
тактильное восприятие малышей с дованием помещении будут проходить 
отставанием в развитии, детским коррекцию психофизического развития 
церебральным параличом и другими и реабилитацию более 60 детей, 
болезнями. Мы надеемся, что благодаря страдающих различными заболева-
этому проекту мы поможем улучшить ниями, из Харькова и области. Всего же 
качество жизни этих детей», – отметила на учете в центре состоят около 500 
заместитель Харьковского городского семей, каждая из которых сможет 
головы Светлана Горбунова-Рубан. получить здесь квалифицированную 

помощь. Комната оснащена специальным 



Далеко вглубь прошлого столетия уходят убеждает нас!» И поверили женщине, уж 
своими корнями события, о которых мы хотим больно убедительна была и доказательна, что 
сегодня поведать вам. И происходили они в дело то есть доброе и необходимое для 
славном городе Харькове, известности территориальной громады, что многие, кто 
которому теперь уже не занимать. нуждается, получат подмогу и утешение. И 

выделили из казны городской небольшие Жили в этом городе в старину много  
пожертвования на становление дела. хороших, и добрых, и разных людей. Но 

пришли однажды тяжелые времена, и жизнь И были среди людей, которым становление 
людей становилась всё тяжелее и труднее. дела доверили трое первых. Первым всегда 

трудно. Но выстояли они и победили, и И замыслились люди о многом. И думали они 
вырастили три колоса, там, где раньше на земле  о том, как жизнь сделать лучше, краше и 
родил один.добрей. Много думали они, но придумать 

ничего не могли. Но ничто, ни работа, ни И каждый год стали к ним прибывать новые 
трудности пути не изнуряют тела и души людей люди – партнеры. Веру, и добро, и свет нести 
так, как изнуряют тяжелые думы. И устали они стали туда, где была тьма и отчаяние и 
люди от дум и страх родился среди них.  И не безнадёга. 
знали они, как поступать им дальше. То ли И назвали они своё братство «Единство 
отдать страху последние силы, то ли собрать сильных сердец» - «ЕСС», а светлую женщину, 
все силы и победить отчаяние. которая выстрадала его «Матерью», хоть 

И была среди них одна женщина, которая возрастом многих она была младше.
выделялась среди остальных и умом и красотой И стало их братство разрастаться, и весь город 
и силой духа. А красивые люди всегда сильны. стал говорить о них и многие стремились к ним  
И помыслы её были  светлыми, и светлой душа и всех достойных они к себе принимали, кого 
её, и имя светлое. И сказала она им, своим волонтёром, кого работником.
людям: «Вставайте, пойдём к свету и создадим 

И скоро вся стана узнала о них, о городе их. И добро». И посмотрели на неё люди и увидели, 
назвали их город лучшим городом многих что она такая же, как и они, но она лучше них, 
городов разных стран. И грамоту им ценную с потому, что в глазах у неё было много силы и 
признанием заслуг их вручили. И многие живого огня. –  «Веди ты нас!»- сказали люди.
города в разных странах последовали их 

 И задумала она сделать жизнь людей светлее примеру.
и краше и вывести их на светлую дорогу к 

И Рада городская, некогда, поверившая ей, созиданию.
убедилась в достоинствах её дела на самом деле 

И стала она к себе в терем созывать людей и удостоила её звания Заступницы.
городских и спрашивать их: «что можете?», 

И пошла матерь-заступница далее. Ибо «что знаете?», «чего хотите?».
мысли и миссия её таковы. Пространства 

И отвечали ей люди кто в лад, кто невпопад, одного города ей мало. На всю страну 
кто как мыслил. Долго спорили да совещались простирались её идеи и на весь мир 
люди. Мало кто верил, что  из их споров дело распространились. И «Единство сильных 
сладится. Тогда на Раду городскую вынесли сердец» - «ЕСС» стало мировым социальным 
люди мысли свои и пожелания. И на Раде проектом и мировой идеей, сыгравшей 
спорили долго, но один мудрый человек сказал: ключевую роль в преодолении мирового 
«А давайте поверим ей, раз она так просит и экономического кризиса.
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Единой социально сети» 2011 г. по реализации социальных заказов и 

 Легенда о «Единстве сильных сердец» - «ЕСС»
Записана сотрудниками отдела развития социальных услуг

Когда я впервые прочитала эти строки, то решила, что авторы сошли с ума…
А потом подумала: «Ведь если люди, которые знают всю эту работу изнутри, нашли такие слова и испытывают 
такие чувства, значит у нас все получилось!»
Есть люди, есть сильные сердца, есть единство - значит есть место и легенде!
А то, что Харьков – лучший город на Земле, так это мы все знаем точно! С.А. Горбунова-Рубан


