
Информация
о создании и обеспечении деятельности центров досуга ветеранов в

муниципальных образованиях Республики Дагестан

Для оказания социальных услуг пожилым гражданам и ветеранам во

всех муниципальных образованиях республики функционируют центры

социального обслуживания населения. Для организации досуга и отдыха, а

также   создания условий для проявления творческой индивидуальности

пожилых граждан и ветеранов при центрах социального обслуживания
населения созданы клубы по интересам для пожилых граждан и ветеранов.

Членам клубов предлагается целый комплекс мероприятий по организации

досуга — это встречи и общение, библиотечные мероприятия, игровые

занятия, дискуссии по обсуждению какой-либо конкретной темы, физические
упражнения с учетом состояния здоровья, занятия пением, работа в кружках

по интересам, концертная и выставочная деятельность (культурные
программы с участием приглашенных артистов, выставки, фестивали,
концерты и т. д.).

Кроме того, проводятся различные мероприятия к праздничным датам,
организовываются поездки на культурно-массовые мероприятия,

функционируют секции по шахматам и шашкам, отмечаются именины

членов клубов. Например, при клубах периодически устраиваются занятия

по хоровому пению. Пение в хоре, поднимает пожилым людям самооценку,

они получают положительные эмоции и отвлекают от трудностей жизни.

Ветераны и пожилые граждане с удовольствием читают стихи, поют свои

любимые песни, танцуют, вспоминают свою трудовую и боевую жизнь,
Такие встречи им дают заряд бодрости и оптимизма.

Кроме того, на базе отделений дневного пребывания внедрены новые

формы клубной работы:

клуб «Старость отступает», целью которого является содействие
пожилым гражданам в преодолении социальной изоляции;

клуб «Будь здоров», целью которого является поддержание здоровья и

бодрого самочувствия граждан престижного возраста. Два раза в неделю под
руководством инструктора по лечебной физкультуре, по рекомендации
врача, для членов клубов проводятся занятия по физической культуре
(гимнастика, занятия на тренажерах).

Для повышения уровня информационной и компьютерной
грамотности, обеспечения доступа к государственным и муниципальным
услугам, оказываемым в электронном виде гражданам пожилого возраста



Министерством труда и социального развития Республики Дагестан, на базе
отделений дневного пребывания организован процесс обучения граждан
пожилого возраста навыкам компьютерной грамотности. При этом
слушатели на занятиях узнают о возможностях, которые открывает перед

человеком персональный компьютер. Особое место в учебной программе
отводится получению практических навыков в глобальной сети Интернет.
Пожилые граждане и ветераны учатся искать необходимую информацию и
писать электронные письма, общаются по системе Скайп. В текущем году

обучение компьютерной грамотности прошли 1259 пожилых граждан.

Компьютерные услуги получили более 1700 граждан пожилого возраста.

Общественная палата еще в 2011 году (3 ноября 2011 года) проводила

общественные слушания на тему «Состояние деятельности домов

престарелых, реформирование этих домов в «Дома для лиц престижного

возраста» с включением дополнительного вида услуг, оказываемых в

форме клубной деятельности без круглосуточного проживания».

В связи с созданием в муниципальных образованиях республики
общественных палат считаем целесообразным ориентировать их на
оказание всевозможного содействия этим учреждениям, улучшения качества

оказываемых услуг.

- Общественная палата также отмечает положительную работу

Министерства труда и социального развития по организации деятельности

учреждений социального обслуживания населения в рамках реализации

инновационных социальных практик, распространения эффективных

социальных практик (МО «Бабаюртовский район», МО «город Каспийск»,
МО «город Кизляр», МО «Новолакский район», МО «Ногайский район»,

МО «Тарумовский район» и др.).
Общественная палата отмечает, что качественное состояние этих

учреждений, объем услуг, оказываемых в них, характеризуют уровень

духовной культуры, нравственности общества в целом. В связи с этим
Общественная палата Республики Дагестан рекомендует электронным и

печатным СМИ регулярно освещать их деятельность.


