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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В честь Международной ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ
В 1982 году Генеральной Ассамблеей ООН во Всемирной программе действий
в отношении инвалидов были поставлены цели, направленные на полное
и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества.
формирование населения о проблемах лиц с ограниченными
возможностями, на формирование толерантного отношения к
людям с инвалидностью, на создание условий для развития возможностей и организации досуга.
тех пор 3 декабря отмечается Международный
день инвалидов. В эти
дни общество и каждый
из нас может проявить великодушие и милосердие — уделить
особое внимание проблемам инвалидов, вспомнить о том, насколько остро нуждаются они в
нашей поддержке, оказать этим
людям конкретную помощь, которая им так необходима.
Очень важно, чтобы каждый
человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную
возможность стать полноправным членом общества, получать
знания и профессиональные навыки, заниматься физкультурой
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28 ноября в филиале Чертаново Южное ГБУ ТЦСО «Чертаново», расположенном по адресу: ул. Чертановская, д. 60,
прошел День открытых дверей,
в котором приняли участие более 60 жителей района с огра-

и спортом, участвовать в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
Сегодня уже стали привычными
и тактильная плитка на тротуарах, и желтые, яркие круги на
дверях учреждений и подъездах
домов, и подъемные платформы
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Развивается сеть учреждений, предоставляющих возможность получать образование дистанционно,
не выходя из дома.
В учреждениях социального
обслуживания в преддверии
Международной декады инвалидов проводятся различные мероприятия, направленные на ин-

ниченными физическими возможностями. В программе Дня
открытых дверей были организованы мастер-классы по изго-

товлению новогодних игрушек,
по декупажу, по вязанию спицами и крючком. Творческий
коллектив филиала «Реченька»
исполнил русские народные
песни, популярные эстрадные
композиции.

В гости к жителям Чертанова
Южного с композицией «Казаки» приехал творческий коллектив «Чертановские девчата»
из филиала Чертаново Северное ГБУ ТЦСО «Чертаново».
Музыкально-литературную
страничку «Поэзия в жизни нашей» открыл член Союза писателей А. Г. Дыбин.
Отделом социальной защиты
населения Чертаново Южное
была организована работа специалистов, которые консультировали по вопросам социального обеспечения. В течение всего
дня звучали задорные песни, частушки, рассказы. А чаепитием
со сладостями в дружной компании день завершился.
Н. А. ПТУШКИНА
заведующая филиалом
«Чертаново Южное»
ГБУ ТЦСО «Чертаново»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Жизнь ПРОДОЛЖАЕТСЯ
огда выходишь на пенсию и при
этом живешь одна, так как дети
выросли и ушли, тогда начинаешь остро чувствовать одиночество. Привыкаешь к этому состоянию долго и трудно. А жизнь продолжается, мы тянемся к людям, нам не хватает привычного
коллектива. И те, кто приходит в ЦСО
«Чертаново Центральное», постепенно
приобретают новых знакомых — по своим
интересам. Это и дачные вопросы — садоводство, физические нагрузки, танцы, театр, поэтические вечера и наш замечательный хор «Ладушка». Музыкальное сопровождение идет под руководством Атаева
Анатолия Павловича — постановщика, ди-
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Организатор хора Вера Борисовна
Геер — обходительная, улыбчивая и очень
женственная. А как красиво читает стихи и
поет Юлия Мальнева! Слышать хрустальный голос Тамары Спичкиной, видеть Розу
Кузнецову с русскими романсами и цыганскими песнями «с выходом», Галину Качнову и Елену Ульянову в дуэте — это замечательно! Спасибо всему хору за озаренные лица, блестящие глаза при исполнении
от души и сердца! И все это для нас, пенсионеров, чтобы сгладить наше настроение
одиночества, чтобы и наши сердца наполнились оптимизмом и желанием делать
добрые дела!

рижера, а подчас и помощника в исполнении, композитора, который написал более
двухсот песен на стихи наших поэтов — самобытных поэтов района Чертаново Центральное.
Чем больше мы посещаем концерты
хора «Ладушка», тем сильнее проникаемся
уважением и симпатией к этому дружному
коллективу, их работоспособности, дружбе
и сердечной отдаче своего тепла нам, пенсионерам. Сколько же надо репетировать,
заучивать тексты (а их двенадцать человек,
и все тоже пенсионеры) и быть безотказными, в любой момент поддержать своим
исполнением, чтобы встречи проходили на
хорошем уровне — весело и интересно!

Л. А. БЛИНОВА,
пенсионерка, жительница района
Чертаново Центральное

Низкий всем ПОКЛОН!
связи с наступающим
2016-м годом поздравляю сотрудников ГБУ
ТЦСО «Чертаново».
Здесь действительно работают
хорошие люди, которые по-доброму, внимательно выслушивают каждого и вовремя откликаются на просьбы. Спасибо им
за это! Очень умело подобраны
кадры, это люди, которых с удовольствием ждешь.
Желаю директору Леликовой
Елене Сергеевне, заведующей
ОСО-1 Филиной Наталье Николаевне, соцработникам всех
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благ за их труд, за хорошую организацию работы в отделах.
О таких людях надо писать и
о таких людях надо знать. Вот я
и написала отзыв в газету «Персей». Это для них написаны
прекрасные слова: «Есть большое в мире искусство — ничего
не жалеть для других».
Низкий всем поклон! Всем
радости в семье!
С уважением,
Н. А. САПУНОВА,
ветеран Великой
Отечественной войны
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ПО ГОРИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Древнерусское языческое божество, покровитель сказителей и поэзии.
4. Роман И. А. Гончарова. 6. Густой отвар из соков лекарственных трав. 8. Вид закуски. 9. Лекарственное растение. 11. Подъемно-транспортный механизм. 12. Сельскохозяйственная машина. 14. Популярная советская и российская эстрадная певица. 15. В древнегреческой мифологии: священная гора, место пребывания богов во главе с Зевсом. 17. Современный танец, пришедший в Европу из США и Латинской Америки. 18. Телевизионный журнал. 19. Раствор
серного ангидрида в серной кислоте. 20. Предназначенное для мореплавателей описание морей,
океанов и их прибрежной полосы. 21. Богиня любви и власти в греческой мифологии. 25. Вид
сладкой выпечки. 26. Спортивный снаряд. 28. Художественное украшение предмета или помещения. 30. Человек, избравший путь воздержания и строгий образ жизни. 31. Библейский персонаж. 32. Настоятель католического монастыря.
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Сильная метель, снежная буря. 2. Бревенчатое строение, сооружение, состоящее из нескольких венцов, скрепленных в форме четырехугольника. 3. Руководитель среднего звена на стройке. 4. Двукрылое насекомое. 5. Река на южном берегу Крыма. 6. Прохладительный фруктовый газированный напиток. 7. Род луковичного растения. 10. Цветок, растущий
в высокогорных районах Европы и Азии. 11. Официальная расписка установленной формы,
подтверждающая принятие денег, ценностей, документов. 12. Здание для длительного размещения личного состава военных формирований. 13. Вид литературного произведения. 14. Возвышенная равнина. 16. Советский вокально-инструментальный ансамбль. 22. Национальное латышское украшение, большая декоративная брошь. 23. Земной континент. 24. Древнеримский
историк, один из самых известных писателей античности. 25. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 27. Продукт переработки молока. 28. Промежуток времени. 29. Судно, предназначенное для спортивных или туристических целей и отдыха.
ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 10 (340)
По го ри зон та ли: 1. «Каховская». 5. Кифара. 6. Корунд. 8. Майор. 9. Ранет. 11. Молоток. 13. Огниво. 14. Ассоль. 15. Рапира. 17. Ирония. 19. Дрезина. 22. Актив. 24. Коала. 25. Султан. 26. Шелест.
27. Терновник.
По вертикали: 1. Кефир. 2. Оракул. 3. «Секрет». 4. Ягуар. 5. Кайман. 7. «Динамо». 8. Мелодрама. 10. Тельняшка. 11. Миокард. 12. Крапива. 16. Палтус. 18. Нокаут. 20. Есенин. 21. Ивашов.
23. Вольт. 24. Клерк.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303
ТЕЛ.: 8 (495) 3145761.
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