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Во все времена, во все 
кризисные экономические 
ситуации в стране – наша 
задача обеспечить стабиль-
ную работу всех социальных 
служб города на долгие годы!

Г.А. Кернес, Харьковский 
городской голова

Специфика работы в социальной сфере 
требует особых психологических и 
нравственных качеств человека. 

Мои 15 лет работы в городской 
социальной службе прошли… как 15 дней!

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

Стр. 16Учебно-рекреационный лагерь «Лидер»

Стр. 34-й Харьковский городской фестиваль
клубов активного долголетия «С весной в сердце!» 
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      Афиша 4-го Харьковского городского фестиваля 
клубов активного долголетия
«С весной в сердце!»

В Харькове чествовали лучших социальных работников 
Торжества по случаю Дня работника помощью. И те эмоции и слова пригласили на праздничное меропри-

социальной сферы прошли 6 ноября в благодарности, которые вы получаете ятие в Харьковском дельфинарии 
малом зале Харьковского городского от подопечных, значат намного больше «Немо». Как подчеркнула Светлана 
совета. и стоят значительно дороже всех Горбунова-Рубан, такой подарок от 

денежных средств и материальных го р од а  с о ц и а л ь н ы е  р а б от н и к и  
ценностей. Огромное спасибо, что вы получают впервые. Она уточнила, что 
есть у Харькова и у харьковчан, которые дельфинарий был выбран не только 
каждый день ждут от вас участия в их потому, что является партнером города 
п р о бл е м а х .  С п а с и б о  з а  в а ш у  во многих социальных программах, но 
жизненную философию и за то, что вы и потому, что многие работники 
делитесь ею с окружающими», - сказала социальной сферы выразили желание 
заместитель городского головы. побывать именно на выступлении 

дельфинов и морских котиков. Помимо Лучших социальных работников 
соцработников с их семьями в го р од а  н а г р а д и л и  п оч е т н ы м и  
дельфинарий были приглашены грамотами городского совета, почет-
ветераны труда и социальной работы.ными грамотами исполнительного Присутствующих с профессиона 

ко м и т е т а  г о р о д с ко г о  с о в е т а ,  льным праздником поздравила  
Департамента труда и социальной заместитель городского головы по 
политики, а также ценными подарками.вопросам здравоохранения и социаль-

Всего к награждению были представ-ной защиты населения Светлана 
лены 44 работника территориальных Горбунова-Рубан.
центров социального обслуживания и «Вы относитесь к числу людей, 
управлений труда и социальной защиты которые преодолевают все преграды - и 
населения Харьковского городского самым достойным образом. У вас 
совета.особая среда обитания, особая система 

По завершении официальной части отношений, особая формула понимания 
лучших работников социальной сферы друг друга и тех, кто к вам обращается за 

Календарь памятных дат

23 августа

День освобождения г. Харькова от 
немецко-фашистских захватчиков, 
День города Харькова

23 августа
День Государственного флага 
Украины

24 августа День Независимости Украины

1 сентября День знаний

21 сентября Международный День мира

22 сентября День партизанской славы Украины

25 сентября
Международный день
глухих людей

1 октября
Международный день
пожилых людей. День ветерана

13 октября
День паллиативной
и хосписной помощи

4 ноября
День работника социальной
сферы Украины

22 ноября День Свободы Украины

13 ноября Международный День слепых
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4-й Харьковский городской фестиваль клубов активного 
долголетия «С весной в сердце!» 

19 октября 2012 года, в 15-00, во постепенно замыкаются в маленьком Девиз фестиваля: «Когда по жизни мы 
Дворце культуры ГУ УМВД Украины в мире, ограниченном собственным идём с весною в сердце – невзгоды нас 
Харьковской области по адресу: жильем и зачастую теряют связи с обходят стороной!».
ул. Совнаркомовская, 13, состоялся обществом. Одиночество приводит к 
Гала–концерт 4-го Харьковского быстрому старению и развитию 
городского фестиваля творческих хронических заболеваний, а общество 
коллективов  клубов  активного  теряет один из важных путей передачи 
долголетия «С весной в сердце!». ценного жизненного опыта молодому 

поколению. Одним из способов Фестиваль проводится Управлением 
преодоления проблем одинокой т руда  и  социальных вопро сов  
старости Харьковский городской совет Департамента труда и социальной 
считает создание клубов активного политики Харьковского городского 
долголетия для людей пожилого совета в партнерстве с общественными 
возраста. Этой цели служат социальные организациями городского социального 
проекты,  которые с  2007 года проекта «Единая социальная сеть». Целью фестиваля является твор-
выполняют общественные организации Клубы активного долголетия созданы ческий отчет о работе клубов активного 
– победители конкурса предложений на и работают при территориальных долголетия, выявление и показ 
выполнение социального заказа центрах социального обслуживания творческих и духовных резервов и 
«Единая социальная сеть».(предоставление социальных услуг) и потенциальных возможностей людей 

В Гала-концерте 4-го Харьковского общественных организациях в системе «третьего возраста», содействие их 
городского Фестиваля приняли участие городского социального проекта самоопределению и самореализации, 
15 коллективов клубов активного «Единая социальная сеть». расширение круга общения, преодо-
долголетия. Возраст участников от 55 ление социальной изолированности.Так уж сложилось, что после выхода 
до 90 лет.на пенсию большинство украинцев 

Подарите ближнему любовь!
На сегодняшний день в Харькове В 2011 году с двадцатилетием мы Благодарим за ежедневный труд по 

создано и обеспечено функциониро- поздравляли сотрудников Ленинского и развитию рынка социальных услуг 
вание территориальных центров Орджоникидзевского тер центров. города Харькова, снижение уровня 
социального обслуживания (предостав- виктимизации подопечных, адаптацию В городе Харькове в октябре, ноябре и 
ления социальных услуг) в каждом получателей услуг к современным декабре текущего года двадцатилетний 
районе города. На рынке социальных социальным условиям, поддержание юбилей со дня основания отмечают 
услуг города Харькова территори- активной жизнедеятельности пожилых территориальные центры Дзержинско-
альные центры работают с начала 90-х граждан города. го, Коминтерновского и Фрунзенского 
годов ХХ века. Основной целью работы районов. Редакционная коллегия Желаем,  чтобы Ваша работ а  
территориальных центров города «Социального вестника», управление приносила Вам радость и счастье. Пусть 
Харькова является качественное т руда  и  социальных вопро сов  каждый лучик счастья и доброты 
предоставление социально-бытовых, отданный Вами вернется к Вам 
медико-социальных, социально-педаго- вдвойне! 
гических услуг нетрудоспособным 
гражданам преклонного возраста. 

Подарите ближнему любовь,
По состоянию на 01.07.2012 года 

Подарите добрую улыбку,территориальными центрами социаль-
Пусть не хмурит он сердито бровь,ного обслуживания обслужено 12451 

человек.  Социальные услуги в Не таит в душе своей слезинку.
территориальных центрах социального Подарите ближнему лишь взгляд,
о б с л у ж и в а н и я  о ка з ы в а ю т  6 4 4  Только сердце всё в него вложите.
социальных работника.

Посмотрите, как он будет рад,
Территориальные центры внедряют в Департамента труда и социальной Как он будет счастлив, посмотрите.свою работу инновационные социаль- политики Харьковского городского Подарите ближнему букет,ные услуги, оказываемые только в совета поздравляет коллективы 

городе Харькове - электронные офисы, Нежных слов соцветье соберите.территориальных центров в лице 
Университет третьего возраста, клубы Долго будет он смотреть вам вслед…д и р е кто р о в  Уксу с о ва  Н и кол а я  
активного долголетия и другие, Викторовича, Боркивец Татьяны …Подарите, просто подарите!
постоянно развиваясь и совершенствуя Григорьевны и Джурило Татьяны А.Г. Рыжовсвою работу. Анатольевны с «двадцатилетием». 

Первым территориальным центром, Территориальные центры  Киевского,  Анна Ткачева,созданным в городе, был террито- Октябрьского и Червонозаводского главный специалист отдела риальный центр Московского района. районов поделятся с нами своей социальных учреждений Управления Своё 20-летие сотрудники территори- радостью, в связи с 20-летием трудовых труда и социальных вопросов ального центра отметили в 2010 году. свершений, в  следующем году.
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управлением труда и социальных жизни. Авторы идеи и создатели 
вопросов Департамента труда и журнала – члены родительского клуба 
социальной политики Харьковского БФ «Институт раннего вмешательства».
городского совета в 2012 году  Клуб избрал своей миссией:
реализуются совместно с партнерами – 

џ изменение стереотипного общест-
организациями-победителями конкурса венного мнения по отношению к людям 
социальных про ектов  «Единая  с различными нарушениями; 
социальная сеть» проекты, направлен-

џ развитие в детях-инвалидах  и их ные на реабилитацию детей-инвалидов, 
родителях ценностных ориентиров как оказание информационной, психологи-
полноправных членов общества, ческой, социально-педагогической 
согласно Конвенции ООН по правам помощи и поддержки семьям с детьми, в 
инвалидов, ратифицированной нашей том числе  детьми,  имеющими В Харькове с 1999 года успешно страной. проблемы развития.работает городской социальный проект  

В текущем году эти направления «Единая социальная сеть». Этот проект 
представляют 12 социальных проектов:является эффективной моделью 

социальной защиты и поддержки 1 .  Б л а го т в о р и т е л ь н ы й  ф о н д  
населения города Харькова, который «Институт раннего вмешательства для 
реализуется посредством социального детей с нарушениями развития и детей-
заказа. инвалидов» реализует социальный 

проект «Развитие городской сети Социальный заказ – один из способов 
раннего вмешательства для предос-решения государством проблем 
тавления услуг детям с нарушениями социальной сферы через взаимодей-
развития и семьям, которые их ствие с общественными структурами 
воспитывают». Проект направлен на:территориальной громады.

џ регулярные реабилитационные Предметом социального заказа Журнал распространяется бесплатно услуги раннего вмешательства 100 является некоммерческая оплачиваемая среди семей, воспитывающих таких семьям, которые воспитывают детей заказчиком услуга, оказываемая детей, проживающих в г. Харькове и раннего возраста с нарушениями социально-незащищенным группам области.  Многие родительские развития;населения провайдером услуг из числа организации по всей Украине оценили џ еженедельные супервизийные негосударственных формирований. этот журнал и желают его иметь. Особое встречи для обучения команды Центра 
Услуга оказывается исполнителем внимание при распространении раннего вмешательства на базе 

с о ц и а л ь н о го  з а ка з а ,  кото р о го  журнала в  Харькове уделяется Харьковской городской поликлиники
определяет комиссия по результатам роддомам, перинатальному центру, № 23;
публичного конкурса. общественным и государственным џ проведение тренингов-семинаров 

Основной целью проекта «Единая центрам по работе с детьми с особыми «Основы раннего вмешательства» для 
социальная сеть» является сотрудни- потребностями. В издании освещаются специалистов (врачей, логопедов, 
чество городской власти с объедине- вопросы развития и реабилитации 
ниями граждан социальной направлен- детей с особыми потребностями, 
ности, развитие рынка социальных взаимоотношения в таких семьях, 
услуг. Основой сотрудничества в инклюзии, а также вопросы о наличии 
рамках этого проекта являются соответствующих социально-медицин-
договоры, которые заключаются между ских услуг в нашем городе. 
органами местного самоуправления и 3. Социальный проект  «Источник 
общественными организациями по жизни – материнское молоко» 
итогам проведения конкурса. выполняет Харьковская областная 

Начиная с 2000 года одним из общественная организация «Центр 
направлений социального заказа поддержки грудного вскармливания 
Харьковского городского совета и родительской культуры «Искусство 
общественным организациям социаль- Материнства».педагогов, физических реабилитологов) 
ной направленности на ежегодном городских детских поликлиник, Основными задачами проекта 
г о р о д с ко м  ко н к у р с е  « Е д и н а я  детского сада № 93, Городского центра является оказание информационно-
социальная сеть» является направление реабилитации «Промінь». практической помощи кормящим 
по  внедрению инновационных  матерям по вопросам грудного 2.Уже третий год в рамках социаль-
социальных технологий реабилитации вскармливания, оказание психологи-ного заказа БФ «Институт раннего 
и адаптации в общество людей (детей) с ческой поддержки молодым родителям, вмешательства» выпускает  журнал 
особенными потребностями. предоставление возможности обмени-«Родительский Клуб». Это единствен-

В соответствии с законом Украины ваться опытом, получать психологи-ное, уникальное издание в Украине для 
«Об общегосударственной программе ческую поддержку.вс ех  обыкновенных родителей  
«Национальный план действий по необыкновенных детей с особыми Кормление грудью является неотъем-
реализации Конвенции ООН о правах потребностями, которые выдержали лемой частью материнства,  но его не 
ребенка» на период до 2016 года», один из тяжелых неожиданных ударов в стоит рассматривать как идеал, оно 

ЕСС – детям  Харькова

Социальные услуги

Оказание социальных  услуг детям и семьям с  детьми г. Харькова в 2012 г.
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Социальные услуги

является просто нормой, в то время как объединение инвалидов «Инвапрес», 
искусственное вскармливание следует которое реализует социальный проект 
рассматривать как вариант далекий от «Служба экстренной социальной 
нормы. помощи детям с асоциальным 

поведением «Дорога домой!». Проект Главная задача проекта – дать 
направлен на:необходимую информацию и поддер-

џ организацию социального сопрово-жать женщину, которая хочет кормить 
ждения детей, которые склонны к грудью,  не навязывая ей свое мнение.
асоциальному поведению, для помощи 4.  Общественная организация 
детям улицы и детям группы риска, «Харьковский Центр реабилитации 
предоставления им комплексной молодых инвалидов и членов их семей 6.  Общественная организация социально-правовой помощи;«Право выбора» реализует социальный инвалидов детства, детей-инвалидов и џ восстановление их физического, проект «Ступеньки преодоления» – членов их семей Дзержинского района г. интеллектуального и духовного здоро-создание в Харькове ресурсного центра Харькова выполняет социальный вья, предотвращение распространению для подготовки педагогов и родителей к проект «Проведение программы ВИЧ-инфекций.инклюзивному обучению детей с комплексной реабилитации, оздоров- 10. Ассоциация многодетных матерей тяжелыми нарушениями зрения. ления и специализированного (семей) г. Харькова «АММА» выпол-Проект направлен на: консультирования детей с особыми няет социальный проект «Академия џ информационно-консультативные потребностями, инвалидов детства». АММА» - центр социально-педагоги-услуги (лекции, семинары, тренинги, Проект направлен на: ческой и психологической поддержки и консультации);

џ проведение реабилитационных сопровождения многодетных и  џ  физическую реабилитацию; занятий по индивидуальным програм- социально незащищенных семей.џ п с и хо л о г и ч е с к у ю  п о м о щ ь  мам со специалистами;
(диагностика уровня развития ребенка);

џ патронаж на дому детей-инвалид-
џ подготовку к писанию и чтению по ов, ограниченных в передвижении;

системе Брайля;
џ специализированное консульти-

џ развивающие занятия (услуги рование и оздоровление детей-
логопеда, игротерапевта, арттерапевта); инвалидов;

џ организацию общего досуга со 
џ  физическую реабилитацию;

здоровыми  одногодками ,  клуб  
џ занятия-тренинги, лекции, консуль-

семейного развития. тации специалистов для родителей, 
5. Благотворительная организация воспитывающих детей-инвалидов.

«Центр реабилитации инвалидов 7. Харьковская областная органи-
детства и детей-инвалидов «Промінь»  зация «Межнациональная женская 
р е а л и зуе т  с о ц и а л ь н ы й  п р о е кт  община» реализует социальный проект Задачами проекта является привлече-
«Завтрашний день» – трудовая «Социально-психологическая адап- ние внимания общественности к 
реабилитация детей и подростков с тация детей с ограниченными воз- значению семейных ценностей,  
грубыми нарушениями развития». можностями, сирот, детей, лишенных содействие воспитанию лучших 

родительской опеки» .  Проект  человеческих качеств, творческих 
направлен на: способностей, развитие необходимых 

џ социально-психологическую адап- умений и навыков,  содействие 
тацию и эмоциональную реабилитацию самореализации, поднятию самооценки 
детей с ограниченными физическими всех частников проекта.
возможностями; 11. БФ «Артворлд» второй год 
џ формирование толерантного проводит конкурсы  творческих работ 

отношения умственно здоровых детей к детей-сирот, детей-инвалидов, реализуя 
од н о год ка м  с  о г р а н и ч е н н ы м и  социальный проект «Конкурс детских 
возможностями; творческих работ: «Каким я хочу 

8. Общественная организация видеть этот мир».
Проект направлен на: многодетных семей и инвалидов Работа проекта направлена на 
џ абилитацию и адаптацию в Ленинского района в городе Харькове, оказание помощи детям с особенными 

обществе инвалидов с умственной которая реализует социальный проект потребностями, детям-сиротам в 
отсталостью; «Все вместе» – социальная поддержка раскрытии своего творческого потен-
џ трудовую реабилитацию инвали- детей-сирот – выпускников интернатов циала, проявлении изобретательности, 

дов с умственной отсталостью, и ПТУ». Проект направлен на: осмыслении своего представления о 
предоставление возможности профес- џ предоставление юридических мире и реализации своего видения 
сиональной самореализации; консультаций детям-сиротам; окружающей действительности.

џ интеграцию инвалидов в  общество џ предо ст авление  социально- 12. Харьковская Ассоциация детского 
на всех этапах жизни; психологической помощи детям- экранного творчества  «Дитятко» 
џ лоббирование прав инвалидов с сиротам; выполняет  социальный про ект  

ментальными проблемами и членов их џ предоставление информационных «Социальная реклама сквозь призму 
семей; и социально-педагогических услуг безопасности ребёнка». Всех участни-
џ обучение родителей работе с детям-сирот ам –  выпускникам ков проекта объединяет понимание 

детьми-инвалидами, оказание им интернатов и ПТУ. опасности от неконтролированного 
психологической и информационной 9. Харьковское городское творческое воздействия электронных средств 
помощи;
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членов семьи и насчитывал 502 школы;
клиента. џ в 5 семьях, которые посещали 

школу для родителей, родились вторые Цели работы Центра:
и третьи здоровые дети;џ подготовка ребенка с ограничен-

џ 18 молодых воспитанников с ными возможностями к самостоятель-
умственными отклонениями получили ной полноценной жизни в обществе;
возможность трудоустроиться;џ дать понять и почувствовать 
џ 2 воспитанников центра создали родителям потенциал своего ребенка.

семьи и родили здорового ребенка.Задачи Центра:
Творческий коллектив Центра џ развитие возможностей ребенка в 

является лауреатом многих музыкаль-коллективе и через коллектив;массовой информации на формиро- ных и творческих фестивалей.џ подготовка воспитанников к вание духовно-моральных ценностей 
самостоятельной жизни в обществе и С п о рт и в н а я  кома н д а  Ц е н т р а  детей и молодёжи, их патриотическое и 
интеграция их в социум; постоянно принимает участие в культурное воспитание.
џ предоставление ребенку возможно- специальной олимпиаде и завоевывает 

На реализацию этих проектов из сти получить образование и профессию призовые места.
городского бюджета,  решением согласно их устремлениям, возмож- Таким образом, все социальные Экспертного совета по реализации ностям и состоянию здоровья; проекты,  которые реализуются городского социального проекта 

џ обучение родителей работе с совместно общественными организаци-«Единая социальная сеть», оказана детьми с ограниченными возможн- ями,  Д епарпт аментом т руда  и  финансовая поддержка в размере  235 остями, предоставление им психоло- социальной политики и Департаментом тысяч гривен. гической и информационной помощи; охраны здоровья Харьковского 
В 2004 году Благотворительный Фонд џ организация досуга детей с городского совета, в рамках городского 

«Центр реабилитации инвалидов ограниченными возможностями. с о ц и а л ь н о го  п р о е кт а  « Е д и н а я  
детства «Промінь» при поддержке Достижения Центра: социальная сеть», направлены на 
Харьковского городского совета 

џ 9 детей были подготовлены и развитие рынка социальных услуг и 
получил статус коммунального интегрированы в общеобразовательные предоставляют уникальные  информа-
учреждения. Он получил название – ционные услуги, которые способст-
Городской центр ранней, общей вовуют формированию здорового 
социально-педагогической и трудовой поколения и здорового образа жизни 
реабилитации детей-инвалидов и жителей территориальной громады 
инвалидов детства – учебно-воспита- города.
тельный реабилитационный центр, 
который осуществлял работу по 

Лариса Болгова,абилитации и социальной адаптации 
директор Департамента труда и детей с ментальными нарушениями 
социальной политики Харьковского развития без отрыва их от семьи, с 
городского советапривлечением к участию в реабилита-

ционном процессе родителей и других 

Эти ребята совсем еще юные, им всем которые склонны к рискованным Поскорее хочу провести такие игры у 
не больше 18. Но в их глазах, движениях поступкам,  - спросите вы? себя в команде», – говорит Президент 
и манерах прослеживается целеустрем- Центра профессионально-технического «Дело в том, что реализуя проект, мы 
ленно сть,  уверенно сть в  себе,  образования №4 города Харькова провели исследование и выяснили, для 
активность, все то что выявляет в них Надежда Леонова.кого из детей характерно асоциальное 
лидера. Но как эффективно исполь- поведение. И выяснилось, что это как Тренинг прошел на одном дыхании. 
зовать свои лидерские способности? А р а з  у ч а щ и е с я  и  в ы п у с к н и к и  Ребята настолько увлеклись командо-
самое главное – как вдохновить профессионально-технических лицеев. образованием, что хотели еще играть, 
окружающих и повести за собой, Поэтому мы хотим привлечь лидеров рассуждать и общаться. И возможно 
разбирались вновь избранные прези- студенческого самоуправления к скоро мы увидим их среди новых 
денты профессионально-технических профилактике этой проблемы. Ведь лидеров. 
лицеев Харькова и области на тренинге создавая команду, они должны помнить, 
«Командообразование в ученическом что необходимо нести ответственность  Галина Реброваколлективе «Школа лидеров». за каждого, кем ты руководишь», – 

Это мероприятие стало продолже- рассказывает модератор тренинга 
нием цикла тренингов, проведенных Татьяна Дроздова. 
Харьковским городским творческим И ребята с удовольствием учились – 
объединением инвалидов «Инвапресс» определяли лидерские качества, 
в рамках проекта «Единой социальной планировали проведение праздника, 
сети» города Харькова «Дорога к дому» рассказывали о себе и других, рисовали. 
– это служба экстренной социальной  «Я под впечатлением этих командных 
помощи детям с  асоциальным игр. Они дают возможность сблизиться 
поведением. Но при чем же к лидерам и раскрыться человеку как лидеру. 
студенческих коллективов ребята, 

Путь к единой команде

Социальные услуги. Тренинг
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Реинтеграция бездомных:
лучшие практики в социальной политике

21-22 августа 2012 года в г. Харькове в академии наук Украины Ильчук Л.И., 
рамках реализации проекта обществен- заместитель директора Всеукраинской 
ной организацией «Институт социаль- благотворительной организации 
ной политики региона» состоялся «Деполь Украина» Келли Макги, 
научно-практический круглый стол координатор программ БФ «Каритас-
«Реинтеграция бездомных: лучшие Україна» Дзундза Р.М., руководители 
практики в социальной политике». у ч р е ж д е н и й  п о  р е и н т е г р а ц и и  

бездомных из городов Мариуполь, Круглый стол был организован 
Николаев ,  Севастополь ,  Сумы,  совместными усилиями Департамента 
информационный менеджер Черновиц-труда и социальной политики Харьков-
кого городского объединения граждан ского городского совета, Харьковского 

Игорь Владимирович рассказали, что «Народна допомога», представители регионального института государствен-
после освобождения из мест лишения Харьковского городского совета, ного управления Национальной 
свободы они не имели постоянного учреждений социальной сферы города академии государственного управления 
места жительства. Обратившись в Харькова, члены Единой социальной при Президенте Украины, Большого 
Харьковский центр реинтеграции, сети и журналисты.общественного совета по вопросам 
получили койко-места в отделении социальной политики при Харьковском Во время проведения встречи был 
с о ц и а л ь н о й  а д а п т а ц и и  д л я  городском голове и коммунального отмечен положительный опыт работы 
освобожденных лиц. Обоим была учреждения «Харьковский городской коммунального учреждения «Харьков-
оказана помощь в восстановлении центр реинтеграции бездомных лиц». ский городской центр реинтеграции 
паспорта, регистрации места пребыва-бездомных лиц» с бездомными лицами. 
ния. Оба брата в настоящее время В частности – особенности  предостав-
трудоустроены. Всеми выступающими ления бездомным ночлега, а лицам, 
отмечалась положительная работа освободившимся из мест лишения 
сотрудников Центра, внимание, которое свободы, койко-мест в отделении 
им было оказано, психологическая и социальной адаптации для освобожден-
юридическая помощь сотрудников, ных лиц, помощь в паспортизации, 
хорошие бытовые условия проживания. регистрации, трудоустройстве с 

В ходе мероприятия участники из последующей интеграцией в общество. 
различных регионов Украины обменя-В ходе обмена опытом выступила 
лись опытом в сфере работы с клиент учреждения Нехорошева Елена 
бездомными и лицами, освобождён-Валентиновна, которая рассказала о 

В круглом столе приняли участие ными из мест лишения свободы, том, что она с дочерью в результате 
н ач а л ь н и к  отд е л а  с о ц и а л ь н о й  обсудили современное состояние обмана оказалась без жилья, и, после 
интеграции бездомных граждан и реинтеграции бездомных, а также обращения в Харьковский центр 
других групп риска Департамента механизмы организационно-методи-реинтеграции, сразу же получила 
социальных услуг Министерства ческого и информационного взаимодей-приют, а впоследствии и временную 
социальной политики Украины ствия учреждений и организаций, регистрацию по месту нахождения 
Тарасюк И.Н., директор Центра р а б от а ю щ и х  в  с ф е р е  п ом о щ и  учреждения.
перспективных социальных исследова- бездомным.  Клиенты учреждения Винник 
ний Министерства  социальной Константин Владимирович  и Винник 
политики Украины и Национальной 

Круглый стол. Слёт волонтёров

Слет волонтеров ветеранских ся совместные мероприятия, на которых им помогать», - подчеркнула президент 
областных и городских организаций ветераны-волонтеры делятся своим общественной организации.
состоялся 8 ноября в Харьковском опытом».  Во время слета лучших волонтеров 
областном  Дворце  дет ского  и  Помимо участия в различных Харькова и области наградили 
юношеского творчества. городских мероприятиях и подготовке и почетными грамотами.

 В нем принимали участие ветераны проведении «Евро-2012», волонтеры 
волонтерского движения, участники помогают пенсионерам, ветеранам, 
харьковской областной и городской социально незащищенным гражданам.
молодежных общественных организа-  «Кроме того, у нас есть волонтерский 
ций, представители областного и с о ц и а л ь н ы й  т е ат р .  П о с л ед н я я  
городского советов ветеранов. постановка «Жди меня» направлена на 

 Как отметила президент молодежной зрителя старшего поколения. Она 
общественной организации «Харьков- рассказывает  о  годах Великой 
ский центр волонтеров» Светлана Отечественной войны. Нам важно 
Багрич: «в Харькове есть преемствен- поддерживать этих людей, чтобы они 
ность поколений волонтеров, проводят- понимали, что мы о них помним и будем 

Слет волонтеров ветеранских организаций
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(пикники, кинотеатры, спортивные 
игры); 

џ тренинги на темы: ВИЧ/СПИД в 
повседневной жизни, формирование 
приверженности к АРТ, права ЛЖВ и 

Цели организации: другие;
џ улучшение качества жизни ВИЧ џ реабилитация от алкозависимости 

позитивных и наркозависимых людей; и наркозависимости;
џ защита прав на всех уровнях џ профилактика ВИЧ и наркомании 

государственной и социально жизни среди подростков.
ЛЖВ/ПИН;

џ доступность лечения и диагно-
стики ЛЖВ/ПИН;

џ формирование толерантного 
Харьковская областная общественная отношения общества к ЛЖВ/ПИН;

организация «Позитив» создана џ профилактика ВИЧ и наркомании 
людьми, которые сами в своей жизни среди молодежи.  
столкнулись с проблемой наркомании и 

Организация ХООО «Позитив» 
ВИЧ-инфекции, для решения проблем 

предоставляет следующие услуги:
связанных с доступностью лечения, 

џ консультации «равный-равному»;
защитой прав и интересов ПИН/ЛЖВ, 

џ консультации психолога, инфекци-
формирования толерантного отноше-

ониста,  дерматолога,  педиатра,  
ния общества к ВИЧ позитивным и 

гинеколога;
наркозависимым людям.

џ консультации юриста;
Миссия организации: џ группы взаимопомощи для нарко-
Решение проблем связанных с зависимых и ВИЧ-инфицированных, и 

доступностью лечения, с защитой прав их близкого окружения;
и интересов ЛЖВ/ПИН,  формирование џ п ом о щ ь  в  в о с с т а н о вл е н и и  
толерантного отношением общества к документов;
ВИЧ позитивным людям и наркозави- џ социальное сопровождение;
симым людям. џ культурно массовые мероприятия 

Оснач Алексей Олегович,
директор ХООО «Позитив»

Консультационный цент:
г. Харьков ул. Свиноренко, 9
г. Харьков, ул. Плехановская, 9-а, к. 5
Тел.:751-28-92; 050-218-24-64

E-mail: osnach_o@ukr.net

Харьковская областная общественная организация «Позитив»

Благотворительный фонд «Прорыв» Вот свидетельство человека прошед- части и не видел никакого выхода. Я 
зарегистрирован 12 февраля 2007 года. шего реабилитацию в  реабилитацион- просто умирал…
В состав фонда входят  группа штатных ном центре на базе БФ «Прорыв»: В это время моя жена узнала через 
сотрудников,  а также  волонтеры из «Я, Драный Василий, родился и интернет о Центре реабилитации для  
людей, прошедших реабилитацию. вырос в Донецкой области в обычной алко- и наркозависимых людей БФ 

Целью деятельности БФ «Прорыв» семье. Мама – медицинский работник, «Прорыв» в городе Харькове и 
является улучшение материального и папа – простой рабочий, которые по рассказала мне о нем. Появилась какая 
духовного положения  обращающихся к мере сил меня воспитывали. то надежда вырваться из этого 
нему людей, благотворительная гибельного  круга. И я поехал.Когда я поступил в училище, в моей 
помощь и содействия социальной жизни появился наркотик. Сначала Сейчас  я прошел реабилитацию, 
реабилитации алкозависимых, нарко- легкий, потом и тяжелый. Употребление восстановил здоровье и психику. 
зависимых,  малообе спеченных,  затянулось на долгие 13 лет. За период Восстановилась моя семья, изменилась 
безработных, инвалидов и других употребления отношения в семье жизнь, пробудилась надежда. Этот 
людей, нуждающихся в заботе. разрушились, доверия ко мне больше не выход я нашел через Центр реабили-

На базе БФ «Прорыв» действует  было. До последнего верила в меня тации БФ «Прорыв». На данный момент 
реабилитационный  центр для  людей  с  только мать. я являюсь сотрудником и волонтером 
алкогольной и наркотической зависимо- этого центра. У меня большие планы и Также разрушилось мое здоровье. В 
стью, который вмещает 30 человек и цели на будущее».свои 29 лет я чувствовал себя на все 50. 
позволяет пройти реабилитацию около Морально я просто разваливался на В 2012 г. в рамках реализации 
300 нуждающимся в год. городскоой программы «Единая 

Помимо реабилитационных меропри- социальная сеть» БФ «Прорыв» 
ятий, сотрудники фонда оказывают реаализует проект «Мы делаем всё, 
консультативную помощь алкозави- чтобы помочь!».
симым, наркозависимым, лицам 
попавшим в трудные ситуации в связи с благотворительного 
игровой зависимостью, а так же фонда «Прорыв»
родственникам зависимых людей, Адрес: г. Харьков, ул. Мира 40/5.
оказывают психологическую помощь  www.proryv.org.ua
людям с ВИЧ-статусом.

Сашнев Александр Михайлович, 
руководитель 

Благотворительный фонд «Прорыв»
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Показ мод для людей с инвалидностью в рамках социального 
проекта «Fashion Chance» 

о собая  «т ранс формерно сть»  и  
удобство. Ведь нашим моделям должно 
быть, в первую очередь, комфортно в 
дизайнерской одежде», - рассказывает 
Президент Fashion Chance Ирина 
Нарижная.

По словам Аллы Яновской, директора 
Kharkov Fashion Days, «этот конкурс – 
важный аспект проекта».  «Для 
молодого дизайнера пробиться на 
Украинские  Недели  Моды бе з  
поддержки очень сложно, практически 
нереально. Нам очень важно сотруд-
ничество с этим проектом, так как мода 
не может быть асоциальной, она должна 
обращаться ко всем и учитывать 
потребности абсолютно каждого», - 
комментирует Алла Яновская.14 ноября в рамках Kharkov Fashion – часть всеукраинского отборочного 

Также во время показа Fashion Chance Days-2012 в гостинице Харьков Паласе тура  дизайнеров .  Первый  тур  
театр для детей с нарушениями слуха прошел показ мод для людей с социального проекта «Fashion Chance» 
«Алиса» презентовал собственную инвалидностью. Лучшие дизайнеры стартовал в июле, в киевском клубе 
коллекцию одежды, созданную к Евро-Харькова: Даниил Ковачев, Ольга «Dante Park». В первом туре показов 
2012 под названием LIFE ART studio – Огнивец, Анастасия Мальцева, Наталья приняли участие 13 дизайнеров, 30 
ЛЮБОЛ.Чехова, Александр Бевзюк, Эмма моделей,  команда стилистов и  

Коростылева, Фарида Магамедова, парикмахеров. Финальный показ 
А н н а  Я ко в е н ко ,  п р е з е н то ва л и  «Fashion Chance» пройдет 26 января в 
собственные функциональные и Киеве.
уникальные коллекции для людей с «Мы открываем новую нишу в 
инвалидностью. индустрии моды, мы хотим показать, 

Каждый модельер представил по 1 что мода существует не только для 
единице одежды для женщин с особыми моделей 90-60-90, но и для других 
потребностями. Моделями на показе женщин, в том числе, и женщин с 
выступили Фесенко Алина, Козленко инвалидностью. Харьков стал первым 
Виктория, Подпружникова Ольга, городом, в котором проходит наш 
Шингарева Елена, Сукач Ирина, конкурс. Оргкомитет отберет самые 
Грабовская Елена. лучшие коллекции, главным критерием 

которых станет функциональность, Показ мод Fashion Chance в Харькове 

13 листопада до Міжнародного дня Мета конкурсу - пошук молодих Спілки письменників, харківський поет 
незрячих відбулося  відкриття виставки талантів та їхня підтримка, сприяння Бойко Віктор Степанович.
художніх робіт та Гала-концерт вдосконаленню професійної майстер- В рамках Гала-концерту  відбулося 
переможців Харківського (з міжнарод- ності у різних видах мистецтва, нагородження переможців у таких 
ною участю) огляду-конкурсу творчості подолання негативних стереотипів номінаціях:
дітей та молоді з обмеженими можли- г р о м а д с ь ко с т і  щ од о  л юд е й  з  џ літературна творчість; 
востями  «Маленький Парнас». інвалідністю. џ виконавська майстерність;

В цьому році «Маленькому Парнасу» Конкурс об'єднав понад 400 учасників џ акторська майстерність; 
виповнилося 10 років. з різних куточків України (Харків, Київ, џ образотворче мистецтво; 

Запоріжжя, Одеса, Рівне) та Росії џ декоративно-вжиткове мистецтво. 
(Бєлгород). Генеральним спонсором конкурсу 

Відбір учасників і визначення стала компанія «Ahmad Tea London» в 
переможців та дипломантів проводило  Україні.
професійне журі, до складу якого 
входили: харківські поети, журналісти, Валентина Бутенко, 
художники, актори, хореографи та 

керівник центру реабілітації молодих майстри декоративно-вжиткового 
інвалідів та членів їх сімей «Право мистецтва, громадські діячі. 
вибору»

Голова журі - заслужений діяч 
культури України, член національної 

Маленький Парнас - 2012
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23.08.2012 г. День города Харькова. Конкурс детского рисунка «Мой Харьков, моя Украина»

Празднование 20-летнего юбилея создания Дзержинского территориального центра

23.08.2012 г. Празднование Дня освобождения г. Харькова от немецко-фашистских захватчиков, Дня города Харькова

19.12.2012 г. IV Харьковский городской фестиваль клубов активного долголетия «С весной в сердце!»

20-23.10.2012 г. Учебно-рекреационный лагерь «Лидер»
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Празднование 20-летнего юбилея создания Фрунзенского территориального центра

23.08.2012 г. Празднование Дня освобождения г. Харькова от немецко-фашистских захватчиков, Дня города Харькова

19.12.2012 г. IV Харьковский городской фестиваль клубов активного долголетия «С весной в сердце!»

20-23.10.2012 г. Учебно-рекреационный лагерь «Лидер»

Празднование 20-летнего юбилея создания Коминтерновского территориального центра
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№3 / 2012 г.Творческая встреча. Конкурс

31 октября в кинотеатре «Познань» Особое волнение испытали участ- участников мероприятия, которые 
прошла презентация творческих работ ники встречи от просмотра игрового активно высказывали свои мысли об 
харьковских школьников, членов фильма «Одиночество», снятого увиденном, о состоянии нашего кино и 
Харьковской Ассоциации детского учеником школы №125 Денисом телевидения, о перспективах взаимо-
экранного творчества «Дитятко». Бандурой. Автор написал одноименный действия детей и людей пенсионного 
Ребята представили свои фильмы рассказ, сценарий и снял фильм как возраста. В обсуждении приняли 
членам клубов активного долголетия г. режиссер-постановщик. Это фильм участие представители клубов актив-
Харькова. Цель творческой встречи – одного актера (в этой роли снялась ного долголетия г. Харькова, методист 

Департамента образования И.В. 
Полякова, руководитель отдела по 
работе с молодежью Харьковского 
епархиального управления о. Федор 
Воскобойников, дети и молодежь. 

Благодарим за поддержку в проведе-
нии мероприятия Харьковский област-
ной совет, Харьковский городской 
совет,  Творче ское содруже ство 
« S e n s u s »  и  с е т ь  к и н о т е ат р о в  
«Киноцентр».

организация диалога между представи- Александра Федоровна Прокопьева, 
телями разных поколений. Работа была пенсионерка, бывшая учительница 
проведена в рамках реализации проекта начальных классов школы №117). 
«Социальная реклама через призму Фильм об одиночестве пожилой 
безопасно сти ребенка» Единой женщины, фактически забытой своими 
социальной сети г. Харькова. родными. 

Интерес зрителей вызвал докумен- Также зрители смогли увидеть работу 
тальный фильм о художнице Зинаиде Александра Чернобая, ученика школы 
Серебряковой, жизнь которой связана с №72 «Движение 2012», лауреата IV 
нашим регионом. Также понравился Международного детского телевизион-
фильм «Раиса Павловна», посвящен- ного фестиваля «Дитятко», получив-
ный харьковской художнице по батику, шего приз международной организации 
преподавателю художественного CIFEJ. 
училища Р.П. Ивановой. Просмотр не оставил равнодушными 

Диалог поколений через фильмы харьковских школьников 

В День города Харькова и в родителей рисоватли любимый город и Харькова и Украины и свой любимый 
преддверии Дня Независимости свою страну. город. Люблю рисовать всяких 
Украины компания «Киевстар» животных, пейзажи». Победителям 4-го открытого конкур-
совместно с Департаментом культуры џ в номинации «Харьков глазами са рисунка на асфальте «Мой Харьков, 
Харьковского городского совета детей» - Анастасия Чалая: «Я нарисо-моя Украина» стали:
провела на самой большой площади вала Покровский собор, потому что мне џ в номинации «Яркое художествен-
Европы конкурс рисунка на асфальте нравится архитектура. И мне нравится ное воплощение конкурса» - Наталья 
«Мой Харьков, моя Украина», призывая сам вид его, и я решила выбрать его как Филоненко: «Я рисовала солнце, герб 
поделиться любовью к родному городу оберег Харькова».
и своей стране. џ в «Оригинальность и креатив» - 

Виктория Автомонова. На её рисунке В этом году акция проходила в рамках 
символ Харькова «Зеркальная струя» национального проекта телеком-
опирается на земной шар, рядом - оператора «Знай Украину», цель 
голуби. Как говорит Вика, они которого - вдохновить жителей нашей 
символизируют мир.страны знать больше о родном крае. 

23 августа площадь Свободы на 
Светлана Немиро,несколько часов превратилась в 

менеджер по связям с обществен-полотно, на котором дети с помощью 
ностью ХФАО «Киевстар»

«Мой Харьков, моя Украина» - конкурс детского рисунка на 
асфальте для харьковских семей от «Киевстар» 
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20 роков – роздумів, ідей та праці...
Харківське відділення всеукраїнської трудова та соціальна реабілітація Україні» в рамках програми «Само-

громадської  організаці ї  «Союз інвалідів» по наданню медичних стійне життя в «Країні праці». 
організацій інвалідів України» –  консультацій. Завдяки цій допомоги В 2011 році проект підтримав Фонд 
товариство інвалідів Київського району лікарні Харківського регіону покращи- «Відродження» в рамках програми 
засновано у 1992 році. ли свій стан. «Незалежне життя»  була надана 

Минуло 20 років. За цей період В 2003 - 2008 роках брали участь в практична допомога у працевлаштуван-
товариство пройшло важкий шлях. Ми конкурсах соціальних програм. Були ні молодим людям та студентам з 
не мали приміщення, телефону, не було неодноразовими переможцями 6 обмеженими фізичними можливостями 
необхідних ресурсів, щоб давало змогу конкурсів соціальних програм, які здоров'я та їх родинам, що мешкають в 
якісно працювати, але була команда яка проводилися при підтримці Харківської Харківському регіоні, шляхом розпо-
протягом 20 років успішно працювала і міської ради в межах міського всюдження моделі «Харківської 
надавала соціальні послуги самим соціального проекту «Єдина соціальна громадської Агенції сприяння праце-
незахищеним верствам населення – мережа». влаштуванню інвалідів» в м. Балаклеї, 
людям з інвалідністю. Голова товарис- м. Лозова, м. Барвінкове. «Харківська 
тва та її члени приклали багато зусиль, громадська Агенція» може служити 
активно брали участь у програмах, м од е л л ю ,  я к а  п р и й н я т н а  д л я   
конференціях ,  круглих столах ,  застосування у різних регіонах України.
семінарах-тренінгах, громадських Наша організація створює всі умови 
слуханнях, розробляли свої соціальні для людей з обмеженими можливос-
програми. тями, допомагає реалізувати свій 

На цей час товариство виконує низку потенціал фізичних та інтелектуальних 
таких соціальних програм: можливостей. Постійно члени організ-

• Харківська громадська Агенція ації та їх родини отримують суттєву 
сприяння працевлаштуванню підтримку. Це допомога літнім 
інвалідів; інвалідам на дому, забезпечення 

• електронний соціальний офіс; інвалідів засобами пересування, благо-
В 2005 році на конкурсі проектів • Центр допомоги літнім інвалідам; дійна допомога, працевлаштування, 

«Українського Фонду Соціальних • волонтерський рух; супровід інвалідів, який сприяє роз-
Інвестицій» стали переможцями у • прокат реабілітаційних засобів; витку виробничої діяльності та збере-
програмі «Центр тимчасового пере-• інформаційно-консультативний ження робочих місць на підприємстві. 
бування для людей похилого віку з телефон; Товариство інвалідів створює сучасні 
особливими потребами «Добрий • бізнес-інкубація; умови для комплексної трудової 
догляд». • соціальні підприємства. реабілітації і соціальної адаптації 

З 2007 року у м. Харкові в рамках Місія організації: сприяти комплек- людей з обмеженими фізичними 
проекту «Впровадження інноваційного сному вирішенню проблем соціально- можливостями, як для молодих, так і 
механізму підвищення якості соціаль-трудової, професійної, медичної, для людей похилого віку.
них послуг для забезпечення життєді-навчальної та інших видів реабілітації 
яльності територіальної громади», інвалідів.
наша організація працює в мережі Цілі організації: створення сучасних 
«Соціальний електронний офіс», яка умов людям з обмеженими потребами, 
створена на базі управління праці та усвідомлення себе як активного 
соціального захисту населення Депар-соціального суб'єкта, виявлення твор-
таменту охорони здоров'я та соціальних чих, трудових здібностей, професійна 
питань Харківської міської ради.соціально-психологічна орієнтація, 

З 1992 року в товаристві інвалідів виробнича адаптація, підвищення 
працює інформаційно-консультативний причетності людей з обмеженими 
телефон.потребами до процесів розвитку в 

суспільстві. З 2005 року реалізується проект 
«Громадська Агенція сприяння праце-Наша організація намагається 

З метою створення умов покращення влаштуванню інвалідів» для людей з працювати в різних напрямках, ми 
життя людей з інвалідністю, товариство обмеженими можливостями здоров'я м. бажаємо охопити всі існуючи проблеми 
інвалідів розробило низку інноваційних Харкова. Проект фінансувався управ-людей-інвалідів. За цей період наша 
проектів. Ідея створення «Громадської лінням праці і соціального захисту організація реалізувала 10 соціальних 
Агенції сприяння працевлаштуванню населення в межах проекту «Єдина проектів як міських так і міжнародних. 
інвалідів» формувалася впродовж соціальна мережа».З 2001 року ми працювали з 
декількох років. Інноваційність нашого  У 2006 році проект був підтриманий Німеччиною, м. Байєрсдорф, «Товари-
проекту полягає в тому, що розроблена Фондом «Євразія» в рамках програми ство технічної допомоги» з метою 
модель «Єдиного вікна», яка реалізова-«Сталі рішення» за рахунок коштів, гуманітарної допомоги. Було отримано 
на за адресою: вул. Мироносицька, 47.наданих Компанією «Філіп Морріс 52 тони гуманітарного вантажу, який 

Україна» і Агентством США з Між-передано 15 лікарням в м. Харкові і 
народного Розвитку (USAID). Тетяна Костенко,Харківській області, а також громадсь-

керівник організаціїким організаціям. Співпрацюємо з В 2009 році проект підтримав «Фонд 
лікарнями в рамках програми «Медико- сприяння демократії посольства США в www.invalid.kh.ua
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Актуальность проекта  «Активное долголетие ветеранов»

Одним из путей реализации «проблем 
старения организма человека» является 
проект «Активное долголетие ветера-
нов».  Мы ставим перед собой 
благородные цели: вооружить человека 
знаниями, улучшения состояния 
физического и духовного – нравствен-
ного здоровья качества жизни и 
долголетия!

достижения современной генетики, частоты переломов костей, что влечет за 
которая открывает возможности для собой нетрудоспособность и длитель-
целенаправленного воздействия на ное лечение. Около 30% женщин в 
геном человека, в том числе на гены, климактерическом периоде и более 50% 
связанные с регуляцией старения. В в возрасте 75-80 лет страдают остеопо-
связи с этим большое значение розом. Социальная значимость остео-
приобретает новое направление – пороза определяется его последствиями 
предиктивная медицина, цель которой – – переломами позвонков и трубчатых 
раннее выявление наследственной костей. Эти данные свидетельствуют о 
предрасположенности человека к важности проведения своевременной 
различным заболеваниям, что может 
позволить своевременно проводить 
профилактические мероприятия и тем 
самым отодвинуть болезни старения.

Большое внимание в мировой науки в 
последнее десятилетие уделяется роли 
мелатонина в организме, особенно в 
аспекте старения. Известно, что 
мелатонин является универсальным 
регулятором нейроэндокринной 
системы, регулирует суточные и 
сезонные ритмы, а это является диагностики и профилактики остеопо-
ключевым фактором жизнедеятель- роза с использованием самых современ-Современная медико-демографи-
ности всех организмов. Установлено, ных методик и препаратов для пред-ческая ситуация в Украине характеризу-
что по мере старения уровень отвращения возникновения переломов.ется резким ростом преждевременной 
мелатонина у ряда людей значительно смертности трудоспособного населе- Установлено, что возрастное сниже-
снижается. Это дало основание ния, снижением средней продолжи- ние функций иммунной системы 
использовать этот показатель в качестве тельности жизни, что в сочетании с является одной из основных причин 
одного из наиболее достоверных ростом числа лиц пожилого и развития инфекционно – воспалитель-
маркеров ускоренного старения.старческого возраста ведет к депопу- ных осложнений, а также способствует 

Заболевания сердечно-сосудистой ляции населения, дефициту населения и возникновению опухолей в организме. 
системы занимает ведущее место в дефициту трудового потенциала. В связи с этим повышение сопротивля-
структуре смертности населения. емо сти организма,  безусловно,  Закономерности изменения демогра-
Преждевременное старение связано, способствует снижению заболевае-фических показателей сформировали 
прежде всего, с истощением резервов мости и смертности лиц пожилого и специфические особенности постаре-
сердечно-сосудистой системы. Поэтому ст арче ского  возраст а .  Следует  ния украинского населения, связанные с 
внедрение методов интервенционной отметить, что на фоне снижения увеличением доли пожилых людей и 
кардиологии, а также профилакти- иммунитета часто развиваются биологическим постарением лиц, 

различные заболевания легких и формально не относящихся к категории 
бронхов. Поэтому усиление функций людей пожилого возраста. Указанные 
бронхолегочной системы приобретает негативные демографические тенден-
особенно важное значение для ции тесно связанные с ростом 
профилактики этой патологии у заболеваемости работающих во 
пожилых.вредных производственных условиях: в 

угольной, энергетической, нефтяной, Одной из ведущих проблем в 
газовой, атомной промышленности, медицине в последние десятилетия 
машиностроении, металлургии и др. стало значительное увеличение частоты 

развития диабета и гепатитов. Эти Татьяна Бахтеева, председатель 
заболевания приводят к развитию Парламентского Комитета Верховного 
серьезных осложнений, что способ-Совета Украины по вопросам здраво- ческое применение средств, восстанав-
ствует инвалидизации и преждевре-охранения отмечает: «Ежегодно мы ливающих функции сердца и сосудов, 
менному старению. Поэтому поиск теряем 700 тыс. человек трудоспосо- являются актуальными для снижения 
методов и препаратов, восстанавли-бного населения, в итоге Украинцы смертности людей и повышения 
вающих функции поджелудочной живут на 10 лет меньше,  чем качества жизни во всех возрастных 
железы и печени, приобретает важное европейцы». группах.
значение для снижения смертности при Исходя из  вышеизложенного,  Чрезвычайно актуальной в мире 
указанных заболеваниях во всех актуальным является поиск новых является проблема остеопороза у лиц 
возрастных группах.путей, способствующих увеличению пожилого и старческого возраста, так 

В последние десятилетия отмечается периода активной жизни за счет как этому заболеванию принадлежит 
увеличение частоты развития различ-использования новейших достижений одно и ведущих мест в структуре 
ных дегенеративных заболеваний науки и внедрения этих технологий в заболеваемости и смертности населе-
мозга, в том числе болезни Альц-клиническую практику. ния. Снижение плотности костной 
геймера. Важным достижением в этой ткани у этой группы населения Необходимо указать на значительные 
области явилась разработка нового приводит к значительному увеличению 
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метода диагно стики некоторых Анализ этих проблем приводит к увеличения продолжительно сти 
заболеваний мозга, что позволяет выводу о необходимости поиска путей в активного периода жизни людей 
своевременно выявить группу риска. области медицинского обслуживания, пожилого и старческого возраста.
Профилактическое применение нейро- социального обеспечения и экономики 
протекторных препаратов у людей этой для повышения уровня здоровья Юрий Растихин,
группы является исключительно населения как для профилактики руководитель социального проекта 
в а ж н ы м  д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  преждевременного старения лиц «Активное долголетие ветеранов»    
преждевременного старения мозга. трудоспособного возраста, так и для 

Пятьдесят и плюс немного – это к знаниям дорога! 
Добре, що на цій землі

Ще існують вчителі

Ті, що добрі зерна сіють

І терпіти нас уміють.

только на самих пожилых людях, но и на 
всей культуре общества в целом. 
Благодаря проекту «Школа 50+», 
организаторы надеяться изменить 
отношение молодого поколения к 
людям старшего возраста.

В Народной украинской Академии Слушатели с радостью приходят на 
продолжается осуществление социаль- занятия и мероприятия, проводимые 
ного проекта «Школа 50+» по обучению для них, и с энтузиазмом уходят домой, 
людей  т ретьего  возраст а .  Для  надеясь на новые встречи. 
слушателей проводятся занятия по Как сказал Андре Моруа: «Старость 
следующим направлениям: начинается тогда, когда кончается Это к знаниям дорога.џ значение питания и физической желание жить». У слушателей «Школы Лучше дома не сидите,культуры в укреплении здоровья; 50+» еще все впереди, так как их В Академию идите.џ политология; желанию жить и узнавать что-то новое Мы, конечно же не дети,џ совершенствование навыков могут позавидовать многие молодые Знать желаем все на свете,работы с современной техникой. люди. А учеба не игра...Несмотря на свой почтенный возраст 

Терпят нас профессора!людей, воспитывающих внуков и 
Двадцать первый век, известно,правнуков, слушатели  с огромным 
Знать побольше – интересно,удовольствием и интересом приходят в 
Это не вчерашний деньАкадемию. Хотя, справедливости ради, 
И учиться нм не лень.следует отметить некоторую насторо-
Ждут друзья нас в Интернете,женность у слушателей «Школы 50+» в 
Не легки уроки эти.самом начале проекта. Они с удивле-
Быть полезными мечтаем,нием приняли то, что кому-то могут 
Слету навыки хватаем.быть интересны их воспоминания, кто-
Все мы помним о вчерашнем,то хочет заниматься с пожилыми 
Наше место в настоящем!людьми. Несомненно, это результат 
Настоящее отнынеотношения к людям третьего возраста в 
Во всемирной паутине.В сердце места нет для скуки, нашем обществе. К сожалению, в 

Мы грызем гранит науки. современном обществе, ориентирован-
В Академии народнойном на  молодежную культуру,  стихи Виктора Худакова,
Обучаться очень модно.сложились негативные стереотипы,  слушателя «Школы 50+» 
Пятьдесят и плюс немного -которые отрицательно отражаются не 

Благодаря проведению социальных С этой целью 3 октября, впервые в 
акций силами волонтеров ХООО стенах Государственной научной 
«МИР» и ОО «Центр «Равное право на библиотеке им. В.Г. Короленко прошел 
жизнь», ведется сбор средств для благотворительный концерт оркестро-
помощи детям Детской онкологи- вой музыки. Произведения великих 
ческой больницы №16. композиторов исполняли: Народный 

любительский коллектив профсоюзов 
Ук р а и н ы  а н с а м бл ь  с к р и п ач е й  
«Экспромт» и камерный оркестр 
«Крещендо». Гостем концерта высту-
пает Молодежный камерный оркестр из 
Мексики.

фической нехватке средств на лечение 
детей, больных онкозаболеваниями. В 
Харьковской области в онкоотделениях 
ежедневно борются за жизни тысячи 
детей, однако, без помощи добрых 
людей и благотворительных организа-
ций помочь ребенку не удается.

Средства, собранные на благотвори-
тельном концерте израсходованы на 
приобретение медпрепаратов и мед-
оборудования для лечения онкобольных 
детей в Детской больнице №16. 

Студенческие камерные оркестры из 
Харькова и Мексики объединились ради Жанна Харьковская,
благотворительной цели – помощи 

Тел. 063-440-02-95онкобольным детям.
http://mivmeste.org.ua/Все чаще начали говорить о катастро-

 Музыка дарит надежду
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Школа настоящих лидеров
Заместитель головы Харьковского В этом году участники лагеря 

городского совета Светлана Горбунова- «Лидер» осознали необходимость 
Рубан  во  вступительной  речи  с о з д а н и я  и з  ч л е н о в  « Е д и н о й  
подчеркнула важность сотрудничества социальной сети» Харькова прочную 
общественных организаций с органами основу для формирования единой 
власти. «Когда со стороны власти команды, объединенной общими 
возникает желание увидеть и услышать ценностями и стратегическими целями. 
о б щ е с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и  и  Бок о бок участники лагеря трудились 
попытаться предложить им свою над созданием совместных проектов, 
помощь и координацию, то работа таких играли в командообразующие ролевые 
организаций обречена на успех», – игры, участвовали в брейн-ринге и 

Лидеров воспитывать можно и отметила Светлана Горбунова-Рубан. соревнованиях по бочче. На примерах 
нужно – уверены победители конкурса простых заданий участники лагеря 
социальных проектов Харьковского убедились, насколько важно прислу-
городского совета и Всеукраинский шиваться к мнению других членов 
союз общественных организаций команды и строить партнерские 
« Ко н ф ед е р а ц и я  о б щ е с т в е н н ы х  отношения. «Члены Единой социаль-
организаций инвалидов Украины». ной сети образуют единую команду, 
О р г а н и з а ц и я  п р о ве л а  у ч е б н о - которую необходимо укреплять»,– 
рекреационный лагерь «Лидер», где говорит Александр Родионов. 
руководители и активисты общест- Участники учебно-рекреационного 
венных организаций «Единой соци- лагеря «Лидер» поняли, насколько 
альной сети» города Харькова получили важно быть целостным коллективом и 
знания по лоббированию, фандрай- решили, что им необходимо более 
зингу и написанию проектов. Но не Участники лагеря смогли разобраться сплоченное взаимодействие. Поэтому 
обошлось и без прогулок по лесу и с такими непростыми на первый взгляд был разработан проект меморандума, 
песен под гитару, ведь лидерам тоже понятиями как фандрайзинг, лоббиро- своеобразного договора о намерениях, 
нужно отдыхать. Тем более что лагерь вание, общественная дипломатия, PR. который предполагает интегрированное 
проходил в живописной Верхней При этом лидеры и активисты и более тесное сотрудничество между 
Писаревке Харьковской области. общественных организаций смогли организациями. 

применить теоретические знания на Учебно-рекреационный лагерь «Несмотря на то, что в «Единой конкретных примерах и заданиях. На состоялся уже во второй раз, и успел социальной сети» собраны разные протяжении четырех дней учебно-стать маленькой традицией для членов общественные организации, которые рекреационного лагеря «Лидер», члены «Единой социальной сети» города заняты решением различных проблем, Единой социальной сети, которые были Харькова. А поскольку работа общест- но они едины в главном – в своем разбиты на команды, создавали венных организаций не мыслима без стремлении делать добро и нести его собственные проекты, прописывали их сотрудничества с органами власти, то людям. Лагерь «Лидер» позволяет цель и идею, объекты лоббирования и поддержали «Лидер» Харьковский организовать этот процесс, сделать этапы проведения PR-кампаний. 
более значимым и единым», – отметила 

«Такой вид работы позволил понять, заместитель начальника управления 
что наиболее важно и значимо для труда и социальных вопро сов,  
лидеров и активистов общественных начальник отдела развития социальных 
организаций. А после того, как мы услуг Ольга Мохнач.
сделали оценку предложенных 

По словам активистов и лидеров проектов, стало очевидно, что наиболее 
общественных организаций, учебно-волнует общественников – нехватка 
рекреационный лагерь «Лидер» информации и коммуникаций», – 
позволил членам «Единой социальной рассказывает сопредседатель Всеукра-
сети» сплотиться, найти общие приори-инского союза общественных организа-
теты для дальнейшего сотрудничества, ций «Конфедерация общественных 
повысить квалификацию и на фоне городской совет и Управление труда и организаций инвалидов Украины» 
прекрасной природы восстановить социальных вопросов Департамента Александр Родионов. 
духовные силы. труда и социальной политики. Поэтому 

Поэтому ни у кого не осталось сомне-
тренинг посетили не только обществен-

ний, что такие социальные проекты, как 
ные лидеры, но и заместитель 

проведение учебно-рекреационного 
Харьковского городского головы по 

лагеря «Лидер», создание «Социальной 
вопросам здравоохранения и социаль-

карты г. Харькова», «Социального 
ной защиты населения Светлана 

бюро», очень значимы для «Единой 
Горбунова-Рубан, директор Департа-

социальной сети» и для города в целом. 
мента труда и социальной политики 

Именно за их реализацию в следующем 
Харьковского городского совета Лариса 

году проголосовала большая часть 
Болгова и заместитель начальника 

участников лагеря. Теперь наработки 
управления труда и социальных 

будут предложены для рассмотрения 
вопросов – начальник отдела развития 

органам местного самоуправления. 
социальных услуг Ольга Мохнач.
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Проект Меморандума о сотрудничестве
и совместной деятельности в рамках партнерства в проекте 

«Единой социальной сети» г. Харькова
Члены Большого общественного совместную деятельность в сфере 2.1.3. Распространять информацию и 

совета при Харьковском городском развития и внедрения в «Единую рекламировать деятельность другой 
голове, из числа организаций – членов социальную сеть» инновационных Стороны в  форме  и  объемах ,  
«Единой социальной сети» города социальных технологий. согласованных другой Стороной.
Харькова, именуемые в дальнейшем 1.4. Стороны берут на себя  поиск 2.1.4. Передавать друг другу все 
«Стороны» в процессе работы учебно- партнеров и потребителей на товары и материалы, необходимые для информа-
рекреационного лагеря «Лидер» для услуги, предлагаемые рынку социаль- ции, рекламы и продвижения своих 
лидеров и активистов общественных ной сферы города Харькова. социальных услуг (каталоги, проспек-
организаций – членов «Единой ты, фотографии, слайды, рекламные 1.5. Стороны обязуются содейство-
социальной сети» г. Харькова пришли к образцы и т. п.).вать формированию позитивного 
общему мнению и приняли настоящий имиджа ЕСС и распространению 2 . 1 . 5 .  В з а и м о д е й с т в о в а т ь  с  
Меморандум о нижеследующем: информации о деятельности организа- партнерами в рамках деятельности 

1. Цель меморандума ций – членов ЕСС. ЕСС.
1.1. Целью настоящего Меморандума 1.6. С целью повышения эффективно- 2.1.6. Предоставлять партнёрам ЕСС 

является открытое, гласное, справед- сти функционирования ЕСС, Стороны информацию о своей организации 
ливое и добровольное сотрудничество в могут образовывать временные рабочие (структуре, ресурсах, перечне оказыва-
области предоставления социальной и группы для реализации проектов (как в емых социальных услуг и т. д.) для 
правовой защиты социально-незащи- рамках ЕСС, так и иных). осуществления взаимодействия в 
щенных слоев населения Харьковской рамках ЕСС.1.7. Стороны  производят приоритет-
городской территориальной громады. ный взаимообмен информацией, если 2.1.7. При заказе работ, услуг, товаров 
Сотрудничество осуществляется путем это не  противоречит  ранее принятым и т. п., отдавать приоритетное право на 
предоставления социальной под- обязательствам. их выполнение партнерам – членам 
держки, психологической и правовой ЕСС.1.8. Стороны могут организовывать помощи, а также совместной деятель-

совместные проекты или производить 3. Срок действия меморандуманости по реализации социальных 
различные социальные продукты, 3.1. Настоящий Меморандум всту-заказов и социальных проектов в рамках 
действующие в соответствии с пает в силу с момента его подписания действия полномочий «Единой 
существующим законодательством Сторонами.социальной сети» г. Харькова.
Украины. 3 .2 .  Настоящий Меморандум  1.2. В ходе совместной деятельности 

1.9. Стороны имеют право отказы- действует в период членства организа-по реализации социальных заказов и 
ваться от предложений, если предлага- ции-партнера в ЕСС.проектов и для решения своих уставных 
емые мероприятия экономически не задач, Стороны договорились о предо- 4. Прочие условия
выгодны или если Сторона не имеет ставлении друг другу  интеллектуаль- 4.1. Все изменения и дополнения к возможности выполнить данное ной,  финансовой,  технической,  настоящему Меморандуму действи-предложение надлежащим образом.организационной и других видах тельны, если они составлены в пись-

 2. Взаимные обязательства сторонпомощи. А также осуществление менной форме, обсуждены и подписаны 
благотворительной деятельности, 2.1. Для достижения поставленных представителями всех Сторон.
оказание взаимных услуг,  обмен целей в п. 1. настоящего Меморандума, 
информацией, произведение необходи- Стороны обязуются:
мых для партнеров работ и услуг, 2.1.1. Не разглашать конфиденциаль-
участие в совместных практических ные сведения партнеров, которые стали 
проектах и других видах совместной  известны в процессе совместной 
деятельности, не противоречащих деятельности.
законодательству Украины, безвозмез- 2.1.2. Оказывать друг другу помощь в 
дно, на основе социального партнерства охране прав и в защите от недобросо-
или на коммерческой основе. вестной конкуренции со стороны 

1.3.  Стороны  о существляют третьих лиц.

14 ноября 2012 г. в центральной части провела заместитель городского головы ций с представителям местного 
города Харькова состоялся необычный по вопросам охраны здоровья и самоуправления было передано 
квест «Харьков на ощупь». Старт социальной защиты населения, голова обращение с рекомендациями по 
участников квеста начался от здания комитета обеспечения доступности улучшению доступности городских 
Харьковского исполкома по адресу: маломобильных групп населения к объектов для инвалидов по зрению.
пл. Конституции, 7 и прошел по объектам социальной и инженерно-
маршруту через помещения метрополи- т ранспортной  инфраст руктуры Олег Лепетюк,
тена, Южного вокзала, супермаркета, С.А. Горбунова-Рубан по адресу: Тел.: 097-9-420-420, 099-113-05-65, 
по улице Сумской. Подведение итогов ул. Сумская, 64, каб.137. 063-761-37-60
квеста после завершения маршрута На встрече общественных организа- Е-mail: oleglepetyuk@mail.ru

 Необычный квест «Харьков на ощупь» 
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С днём рождения
(поздравление

С.А. Горбуновой-Рубан)

Эту песню поем
Женщине прекрасной,

От души для нее
Мы желаем счастья.

Чтоб жил лучше народ -
Вот ее призванье.

И заслуга ее -
ЕСМ созданье.

Припев:
ЕСМ – один организм,

Словно часовой механизм.
У нас всех единая цель -

Улучшение жизни людей.
С ЕСМ знакомы давно,
В ЕСМ мы все заодно.

Поздравляем дружной семьей
Мы вас с Днем рожденья.

С Днем рождения Вас
Мы все поздравляем,

И от всей ЕСМ
Радость выражаем
От того, что всегда

Вы есть рядом с нами.
Любим Вас, ценим Вас

И гордимся Вами.

Припев:
ЕСМ – один организм,

Словно часовой механизм.
У нас всех единая цель -

Улучшение жизни людей.
С ЕСМ знакомы давно,
В ЕСМ мы все заодно.

Поздравляем дружной семьей
Мы вас с Днем рожденья.

Припев: Какие наши годы
Тут отрытый круг, Когда душа поет,

Каждый в нем - партнер и друг. Желание свободы
И о том известно всем, На сцену вновь зовет!

Кто входит в ЕСМ.
Волю дай славянскому размаху,

Создана она
Чтобы в жизни кое что успеть

Для решения проблем.
Приходите чаще к нам в Домаху,

Людям в городе нужна
Будем танцевать и песни петь!

Работа ЕСМ.
Супербабушки – девченки

Что не одинок на свете,
И собою хороши,

Знают взрослые и дети,
Вас встречаем песней звонкой,

Где им можно помощи искать.
Доброй песней для души

В ЕСМ всегда готовы
Наша радость не больницы,

Делом поддержать и словом,
Мы на сцене, как в бою.

Дельные советы могут дать.
Мы народные певицы,

В ЕСМ командой дружной, Песню дарим вам свою!
Всем помогут, если нужно,

Живем любя, шутя, играя,
Все усилия объединив.

Пусть на висках снежок лежит, 
И плечом к плечу проблемы

Приходит молодость вторая
Все решают здесь непременно,

Лишь к тем, кто песней дорожит!
Перспективы новые открыв.

Пути от сердца к сердцу
Припев:

Нам проложить пора, 
Тут отрытый круг,

Как хорошо согреться
Каждый в нем партнер и друг.

У нашего костра.
И о том известно всем,

Костер из песен сложен
Кто входит в ЕСМ.

И лучше нет костра,
Создана она

Мы песнями умножим
Для решения проблем

Количество добра!
Людям в городе нужна

Работа ЕСМ. Объединяемся друзья
Сегодня не старея,

Наталья Панотчик
А жить без песни нам нельзя,

Пора быть всем добрее!

Остров надежды так нужен,
Праздники сердцу важны,

Представление Клубов
С танцем и песнями дружим, 

активного долголетия на 
Значит мы людям нужны!

фестивале «С весной в сердце!»
Мы счастливы вмсте,

Афродита – ты из пены,
Прекрасные во всем

Мы же на земле живем.
И добрые известия 

Вас приветствуем со сцены
Со сцены вам несем!

И танцуем, и поем!
Замыкая круг Самоварчик пусть кипит 

Живи родник, живи,
(песня о ЕСМ) И парок витает,

Нам некогда стареть,
Бабка дома не сидит,

Вот одна из тех историй, Нам надобно в любви
А стихи читает!

О которых мы не спорим, Всем души обогреть!
Как бы на нее не посмотреть. Серебряный век интересней,

Не стареют Ветераны,
Город Харьков - уникальный, Пусть годы бегут, как вода,

И болеть таким нельзя, 
Правовой и социальный Не можем прожить мы без песни,

Мы для зрителей желанны,
Потому, что ЕСМ в нем есть. Нам весело в клубе всегда!

Будем петь для вас, друзья!
Есть у ЕСМ призванье: Берег надежды каждому нужен,

Наше имя – За жизнь – Лехаим,
За года существованья Нечего дома сидеть,

Любим добрые танцы и песни,
Людям много пользы приносить. Людям хорошим песнею служим,

Приходи - омолодись,
Сеть организаций разных Чтоб никогда не стареть!

Ведь у нас так интересно!
И проектов разнообразных,

Виктор Худаков
Цель которых - обществу служить.

Стихотворения о ЕСС
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Спільна робота  людейоб'єднує
області для очищення територій лісів харчування забезпечено за кошт 
цього району з залученням сільської та проекту «Об'єднання сусідніх сільських 
міської молоді, жителів сіл, представ- громад заради вирішення спільних 
ників місцевого самоврядування, проблем», що підтриманий програмою 
волонтерів молодіжних організацій та «Громадянське суспільство та належне 
ЗМІ. врядування» Міжнародного фонду 

«Відродження».Автобусом марки NEOPLAN волон-
тери громадських організацій «Центра Остання частина заходу була присвя-
молодіжного розвитку», «Харківського чена нагороді команд, які краще всіх 
центру волонтерів» та «Молоді за працювали. Перше, друге, та трете 
здоровий спосіб життя» були доставлені місце відзначались коробками цукерок Волонтери громадських організацій, 
в село. Мешканці місцевих громад, відповідного розміру. Перемогла, які є партнерами міського соціального 
сільська молодь та волонтери молодіж- звичайно,  дружба. Команди ділилися проекту «Єдина соціальна мережа»  
них громадських організацій, дружньо своїми призами з усіма учасниками. «Центру молодіжного розвитку», 
взялися за брудну роботу, був зібраній Мешканці сіл, об'єднавши зусилля для «Харківського центру волонтерів», 
цілий причеп сміття, яке потім вирішення нагальних потреб своїх «Асоціації розвитку спільнот» ідею 
розсортовували. Під час роботи місцеві територій, відчули, що від них багато «спільна робота об'єднує людей», яка 
мешканці відмічали з соромом, що їм залежить у реалізації прагнення жити започаткована і вже багато років поспіль  
дуже прикро, що утворилися ці краще. Залучена сільська молодь працює в місті Харкові, розповсюдили 
сміттєзвалища. Спільна праця подіяла дізналась про роботу в місті Харкові на далеке територіально від міста, але  
як об'єднувальний елемент. «Єдиної соціальної мережі», про цікаву, відтепер близьке по духу, село 

повну звитяжних подій, історію своїх Високопілля Харківської області. Стомлені та задоволені своєю 
сіл  та зробила крок до шановливого роботою, учасники заходу скуштували 4 листопада, у рік святкування 330-
ставлення до своєї малої Батьківщини. справжній козацький куліш, виготов-річчя сіла Високопілля, проведена 

леній місцевими спеціалістами, бутер-кампанія, що присвячена об'єднанню 
броди, овочі, сік  транспор-тування та сіл Валківського району Харківської Маріанна Голованова

Залог объединения поколений
ского цирка «Магия цирка» с участием 
иллюзионного аттракциона, номера с 
шотландскими пони, собаками, а также 
акробатов, гимнастов, эквилибристов, 
жонглёров и, конечно же, весёлых 
клоунов.

24 и 25 ноября 2012 года все 
желающие многодетные семьи, а также 
активные  бабушки и дедушки Клуба 
активного долголетия имели прекрас-
ную возможность организовано на 
комфортабельных автобусах посетить 
удивительное место, где царит добро, 
любовь, уют и забота о братьях наших 
меньших. Это сказочное место – Эко-
парк, который был создан Александром 
Борисовичем Фельдманом.

Таким образом, подобные меропри-
ятия уже стали традиционными для 

Осенью 2012 года в рамках реализа- украшением праздника, участвовали в семей Ассоциации «АММА» и членов 
ции городского социального проекта  увлекательной программе, выполняли Клуба, объединяя поколения людей и 
«Клуб активного долголетия «Остров сложные задания, вместе добывали создавая мощную платформу для 
надежды» Ассоциацией многодетных ингридиенты для праздничного развития общества.
матерей (семей) г. Харькова «АММА» колдовского зелья. Это был веселый и 

Юлия Ибрагим
было организовано ряд выездных незабываемым день дружеского 
мероприятий. общения поколений.

27 октября 2012 года Харьковский 17 и 18 ноября 2012 года  с целью 
зоопарк радушно принимал гостей на формирования познавательного 
празднике «Хэллоуин». Многодетные интереса,  расширения их кругозора, 
семьи вместе с бабушками и дедушками культурного просвещения, приобщения 
Клуба активного долготетия «Остров к высокому искусству, воспитания 
надежды» подготовили оригинальные уважения и чувства благодарности к 
поделки из тыквы и овощей для чужому труду было организовано 
выставки, которая стала символичным посещение представления Харьков-



Настоящий номер «Социального вестника» подготовлен и выпущен Городской общественной 
организацией «Творческое cодружесто «SENSUS» - победителем городского конкурса 
предложений на выполнение социального заказа «Единая социальная сеть» 2012 г. 
совместно с управлением труда и социальных вопросов а

 Харьковского городского совета. Тираж 1000 экземпляров.
Департамент  труда и социальной 

политики

©  Департамента 
 Харьковского городского совета. 

© Городская общественная организация «Творческое cодружесто «SENSUS»
© Материалы подготовлены Скибицким В.А., Мохнач О.Н.
© Логотип ЕСС Кравченко О.Н. 
© Дизайн, верстка Aisaid;  © Фото Скибицкий В.А., Сумятин Е.А.

Управление труда и социальных вопросов труда и социальной 
политики

В этом номере предоставлена информация о работе 36 организациях-партнёрах « социальных проектов 2012 г.Единой социально сети» 2012 г. по реализации социальных заказов и 


