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Территория сотрудничества

Выпуск №4, 2018 год. Ответственный за выпуск ГКУ НО «УСЗН Богородского района»

«Ваш подвиг будет
жить в веках»

Мемориал погибшим землякам в парке им.Ленинского Комсомола г.Богородска

Директор ГКУ НО «УСЗН Богородского района»:
«Всех поздравляю с великой Победой! С прекрасным праздником! Великая
Отечественная война хранится в нашей памяти. Благодаря героизму наших
отцов и дедов, их несгибаемой стойкости мы можем сегодня спокойно
трудиться, радоваться жизни, строить планы на будущее. Важно всегда
помнить о наших героях, живых и мертвых, помнить о том, что они
отдавали все свои силы, чтобы мы жили счастливо и свободно. Искренне
желаю всем мира, добра. Будьте счастливы».

Немного истории.
В годы Великой Отечественной войны в городе Богородске был госпиталь 2829,
который размещался в разных зданиях (в школах, зданиях больниц и т.д.). Туда привозили
не только богородчан, раненых на полях сражений, но и солдат из других близлежащих
городов, деревень и посёлков.
Солдаты, умирающие в госпитале, были захоронены на Всесвятском кладбище
г.Богородска. Там покоится 56 солдат.

Здание школы №3 г.Богородска

Здание школы № 1 рядом с кожтехникумом,
ныне на этом месте жилой дом и магазин

На протяжении многих лет в г.Богородске и в районе в День Победы организуются
торжественные мероприятия. В г.Богородске старт торжества по традиции начинается на
центральной площади города. Участие в праздновании Дня Победы – это дань прошлому, это
воспоминания о великих подвигах, это дань уважения к ныне живущим ветеранам.

Коллектив ГКУ НО «УСЗН Богородского района» на праздновании Дня Победы
на центральной площади г.Богородска, 2018г.

Продолжается праздник шествием в городской парк к Аллее Славы. В нём принимают
участие люди с фотографиями своих родных и близких, принимавших участие в боях Второй
мировой войны.
Масштабы «Бессмертного полка» в нашем городе и районе из года в год только растут.
Глядя на фотографии, мы вспоминаем всех невернувшихся с фронта, всех, кто умер уже после
войны от ран и болезней, всех участников Великой Отечественной Войны, кто не дожил до
сегодняшнего дня.

Акция «Бессмертный полк» в с. Оранки
с участием социальных работников и граждан, обслуживаемых ими на дому

Акция «Бессмертный полк» в д. Ключищи
с участием социальных работников и граждан, обслуживаемых ими на дому

9 мая 2018 года был организован выезд на военный парад в г.Н.Новгород, который
проходил на площади Минина и Пожарского, семерых ветеранов Великой Отечественной войны.

В День Победы ветераны,
Несмотря на свои раны,
Все приходят на парад,
Ордена огнем горят !
Поклон Вам низкий до земли,
За то, что Родину спасли !

Слева направо сидят: ветераны ВОВ Тарасов В.А.,
Стешов А.М., Орлов В.М., Трусов И.И.

Обязательная традиция– это возложение в
День Победы венков и цветовк вечному огню.

Цветы возлагает ветеран ВОВ А.М.Стешов

Ветеран ВОВ Орлов В.М. выразил свое мнение о поездке:
«Такой подарок мне сделали – вновь пригласили на праздник в г.Н.Новгород. Всё было
торжественно, красиво. Мне показалось, что парад был даже масштабнее, чем в прошлом
году. Глядя на современную военную технику, верю, что мы в настоящее время находимся под
надежной защитой государства и можем жить спокойно. Празднование Дня Победы в таком
масштабе – дело нужное. Мы ветераны ВОВ, встречаясь на параде, вспоминаем, хоть и с
горестью, военные годы: как воевали, как трудились, поминаем погибших наших родных и
товарищей, а это святое.
Огромное душевное спасибо хочу выразить работникам нашей соц.защиты. Спасибо за
помощь и заботу, которые мы получили в этой поездке. Нас окружили таким вниманием,
таким теплым и трепетным отношением, что даже уже не верится, что такие прекрасные
люди есть в мире. Это ведь сейчас такая редкость. Они и накормили нас, и побеспокоились о
дождевиках на случай дождя, даже пледы для нас в дорогу взяли. Купили для нас цветы,
чтобы мы возложили их к памятнику. Позаботились и о том, как мы, старики, будем
садиться в автобус : взяли с собой какую‐то маленькую деревянную устойчивую лавочку,
которая играла роль ступеньки. А самое главное, мы получили от них человеческое тепло и
доброту. Хочу сказать, что в соц.защите г.Богородска работают
отзывчивые,
небезразличные к старикам люди, которым не чуждо внимательное и уважительное
отношение к пожилым людям».
В честь праздника Победы в учреждениях социальной защиты населения Богородского
района запланировано множество мероприятий.

ГБУ «Богородский дом‐интернат для престарелых и инвалидов»
Праздник 9 мая всегда особо торжественно празднуется в доме‐интернате для
престарелых и инвалидов. Так, 4 мая 2018 года окружить заботой, подарить свои восторженные
улыбки, разделить боль военных воспоминаний с ветеранами смогла
Нижегородская
региональная общественная организация «Территория добра». Гостями был празднично
украшен зал, каждому проживающему были вручены гвоздики и Георгиевские ленточки,
порадовал живой звук баяна и гитары. В исполнении гостей прозвучали известные песни
военных лет, стихи о войне. Старики аплодировали, повторяли строки давно знакомых песен.
На мероприятиях было сказано много благодарственных и теплых слов в адрес тех, кто
сражался на поле боя, и тех, кто самоотверженно трудился в тылу, помогая отстоять
независимость нашей Родины и спасти мир от фашизма. После мероприятия гости организовали
для стариков «сладкий стол» и вручили им памятные сувениры и сладкие подарки.

7 мая 2018года в продолжение чествования праздника Победы в ГБУ «Богородский дом‐
интернат для престарелых и инвалидов» выступал фольклорный ансамбль «Россияночка». С
большим трепетом и безграничной благодарностью проживающие слушали выступление
коллектива, со слезами на глазах подпевали знакомые им песни военных лет.
Продолжением праздника стало поздравление спонсором, который вручил всем
памятные открытки и сладкие подарки. В конце мероприятия для проживающих было
организовано праздничное чаепитие.

8 мая 2018 года в ГБУ «Богородский дом‐интернат для престарелых и инвалидов» вновь
прошло праздничное мероприятие. Совместно с художественным коллективом «Золотая
хохлома» Дома культуры с.Швариха был организован концерт под названием «Этот день
Победы». В программе концерта прозвучали песни в сольном и хоровом исполнении. Также
порадовали своим выступлением детишки Дома культуры с. Швариха. Они исполнили песни на
военную тематику, прочитали стихи.
Также в праздничном мероприятии приняли участие глава Дуденевской сельской
администрации С.А. Яшунин и директор ГКУ НО «УСЗН Богородского района» С.Ю.Германова.
Ветеранам ВОВ были вручены памятные подарки. Кроме того, всем проживающим доставили
радость сладкие подарки.

11 мая 2018 года мероприятия ко Дню Победы в ГБУ «Богородский дом‐интернат для
престарелых и инвалидов» продолжились. Проживающих посетили художественный коллектив
Дома культуры с.Дуденево и воспитанники МБДОУ «Дуденевский детский сад». Ребятишек из
детского сада пожилые люди всегда ждут и встречают доброжелательно. В зале царила
атмосфера тепла и дружбы, дети пели не только современные песни, но и песни прошлых лет,
рассказывали стихи, танцевали. Ребятам было приятно выступать перед бабушками и
дедушками, дарить им радость и хорошее настроение. Яркие и зажигательные номера оставили
неизгладимые впечатления в душах не только стариков, но и всех присутствующих гостей.
Выступление детей является своеобразной данью уважения и преклонения перед людьми
старшего поколения. Воспитанники всем вручили подарки, сделанные своими руками.
Концертная программа никого не оставила равнодушным. Присутствующие благодарили
участников концерта за интересную программу и с особой радостью и надеждой приглашали их
на очередной праздник. Будем надеяться, что эта добрая традиция ‐ дань уважения молодых
людей пожилому поколению ‐ будет продолжена.

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Богородского района»

В рамках празднования 9 мая в учреждении прошли следующие мероприятия:

1. Проведение ежегодного рейда «Безопасное жилье ветерана».
Рейд проводился с целью оказания ветеранам ВОВ, находящимся на
надомном
обслуживании,
содействия
в
обеспечении
противопожарной безопасности жилья. Обследовано 496 чел., со
всеми гражданами проведена информационно‐разъяснительная
работа.

2. Организация доставки лекарственных средств нуждающимся ветеранам ВОВ, находящихся на
надомном обслуживании. Охвачено 126 чел.
3.Проведение акции «Жизнь дана на добрые дела». Акция проводилась в целях предоставления
бесплатных дополнительных услуг участникам ВОВ, состоящих на надомном обслуживании
(мытье раковин, унитазов, ванн, газовых плит, уборка придомовой территории).
Охвачено 22 чел.

4. Проведение акции «Нет забытым могилам». В рамках проведения данной акции
осуществлялся уход за могилами родственников участников ВОВ и вдов участников ВОВ,
обслуживаемых на дому. Охвачено 7 чел.

5. Организация фотовыставки под названием «Они ковали Победу», в которой приняли участие
17 участников ВОВ, находящихся на надомном обслуживании.

6. Организация фотовыставки «В память о войне», в которой приняли участие 7 участников ВОВ,
находящихся на надомном обслуживании и проживающих в Инютинской с/а.
7. Сопровождение 9 мая 2018 года ветеранов ВОВ, находящихся на надомном обслуживании, на
митинги. Охвачено 153 чел.
8. Митинги, концерты с участием социальных работников, приготовление солдатской каши для
ветеранов ВОВ в д.Ключищи, с.Арапово, с.Хвощевка, с.Оранки, д.Швариха, д.Ушаково, д.Лакша.
Охвачено 153 чел.
9. Проведение акции «Визит внимания». В рамках проведения данной акции было организовано
поздравление участников ВОВ от детей работников ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района».
Охвачено 3 чел.

10. Организация совместно с районным Советом ветеранов фотовыставки «Война глядит на нас
со старых фотографий». Приняли участие 75 чел.
11. Проведение ежегодного мониторинга социально‐экономического положения ветеранов ВОВ.
Обследовано 44 чел.
12. Проведение акции «Услуга на дому» с целью предоставления услуг социальной
парикмахерской на дому участникам ВОВ. Услугой воспользовались 11 чел.
13. Выявление нуждающихся в посторонней заботе и уходе ветеранов, пенсионеров и
постановка их на социально‐бытовое, социально‐медицинское надомное и стационарное
обслуживание. На обслуживание принят 1 чел.
14. Вручение поздравительных открыток ветеранам ВОВ ‐ 699 чел.

15. Проведение акции «Готовимся к годовщине Победы». В рамках проведения данной акции
организованы патронаж одиноких участников ВОВ, внеплановые выезды мобильных бригад с
привлечением
врачей, парикмахеров, юристов, волонтёров, молодёжных организаций.
Охвачено 23 чел.
16. Оказание консультативной помощи через службу «Единый социальный телефон».
Консультации получили 33 чел.
17. Проведение совместно с волонтерами (учащимися МОУ СОШ №3) акции «Георгиевская
ленточка». В рамках акции организованы торжественное поздравление ветеранов с праздником,
вручение георгиевских ленточек и цветов, а также интервью о событиях в годы войны.
Охвачено 25 чел.
18. Проведение мастер‐класса по изготовлению сувениров из Георгиевской ленточки ко Дню
Победы. Приняли участие 8 чел.
19. Организация выставки детских рисунков на тему: «Я только слышал о войне». Выставка
проходила среди детей сотрудников ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района». Приняли участие
12 ребятишек.
20. Торжественное мероприятие «Салют Победа!». Охвачено 25 чел.
21.Организация экскурсии «Свеча памяти» в парк им.Ленинского комсомола, возложение цветов
к «Вечному огню». Приняли участие 25 чел.
22.Организация выставки фотографий военных лет «Бессмертный полк», семейных реликвий
(письма, извещения, похоронки, открытки из семейных архивов отдыхающих в отделении
дневного пребывания). Приняли участие 15 чел.
23. Литературно‐музыкальная гостиная «О войне написано не все…» с участием поэтов
богородчан. Приняли участие 25 чел.

24. Проведение акции «Подарок другу». Изготовление подарков в кружке «Антистресс» для
ветеранов спецжилдома. Охвачено 11 чел.
25. Организация праздничного концерта волонтерами Богородского медицинского колледжа
«Бьётся в тесной печурке огонь…». Охвачено 25 чел.
26. Для ветеранов, проживающих в спецжилдоме, волонтерами Богородского медицинского
колледжа были организованы обрезка кустарников и деревьев, уборка территории,
формирование клумб, побелка деревьев и бордюрных камней, посадка деревьев и кустарников,
вынос крупногабаритного мусора из жилых помещений, а также праздничное поздравление
ветеранов. Охвачено 20 чел.
27. Проведение торжественного мероприятия «Пусть всегда будет мир», где вступали
специалисты городской библиотеки, воспитанники МОУ СОШ №1 и воспитанники ЦВР, был
организован праздничный обед (гречневая каша и фронтовые 100 гр.) с привлечением средств
спонсоров. Охвачено 25 чел.
28. Литературно‐музыкальная гостиная «И память через годы пролетая, ведет опять в походы и
бои» с участием сотрудников городской библиотеки. Охвачено 18 чел.
29. Панихида в честь погибших в ВОВ, с участием социального отдела Богородского Благочиния.
Приняли участие 18 чел.

ГБУ НО «Центр помощи семье и детям Богородского района»
В рамках 73‐Ей годовщины Дня Победы 9 Мая в ГБУ НО «Центр социальной
помощи семье и детям Богородского района» состоялось памятное мероприятие.
Силами воспитанников дневного отделения был подготовлен праздничный концерт,
почетными гостями которого стали ветераны ВОВ Стешов Александр Михайлович и
Тарасов Виктор Андреевич, а также родители, дедушки и бабушки воспитанников.
Со слезами на глазах зрители слушали песни
военных лет. Не оставили равнодушными и
хореографические композиции в исполнении
воспитанников Центра. Концерт сопровождали
редкие кадры фронтовой хроники, фотографии
военных лет, стихи о войне, пронизанные не
только болью и страданиями русского народа,
но и глубоким патриотизмом, героическим
духом. Минутой молчания почтили память
погибших в войне и недавно ушедших
ветеранов.
Заключительным аккордом праздничного концерта стала песня «День Победы»,
исполненная всеми собравшимися в зале. Праздник «со слезами на глазах»
вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце
каждого.

15 мая – день Семьи
Ежегодно во всем мире празднуется день, который касается практически каждого
жителя планеты Земля. Это День семьи.
В рамках международного дня семьи 15 мая с воспитанниками «Центра социальной
помощи семье и детям Богородского района было проведено тематическое занятие «Семья и
семейные традиции».
Ребята поделились своими представлениями о том, что такое «семья», рассказали о своих
родных и близких людях, о традициях, принятых в их семьях.
Детям была показана презентация «Ценность семьи в жизни ребенка», раздавались
буклеты «Человек без семьи, что дерево без корней».
В заключении данного мероприятия ребятами были составлены фотоколлажи
«Счастливая семья».

Короткой строкой об итогах деятельности
ГКУ НО «УСЗН Богородского района»
(по состоянию на 25 мая 2018 года)
Специалистами ГКУ НО «УСЗН Богородского района» за май 2018 года было
принято около 3000 граждан, в том числе, по вопросам:
предоставления жилищных субсидий ‐ 227 чел.;
предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка ‐ 18 чел.;
предоставления ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг – 211 чел.;
предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребёнка
или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет – 50 чел.;
предоставления пособия на ребёнка – 122 чел.;
определения нуждаемости несовершеннолетних граждан (граждан пожилого
возраста и инвалидов) в социальной обслуживании – 42 чел.
Кроме того, в ГКУ НО «УСЗН Богородского района» получили квалифицированную
консультативную помощь около 1000 граждан.

Отправлено денежных средств на выплату мер социальной поддержки в мае 2018
года на сумму около 30млн.рублей.
Проведена масштабная подготовительная работа к открытию летней
оздоровительной кампании.

Методическая копилка:

О предоставлении рассрочки оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме
В настоящее время имеется возможность предоставления некоммерческой организацией
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории
Нижегородской области» рассрочки оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (далее − взнос на капремонт) без заключения соглашения.
Собственники помещений, информация по которым внесена в Информационную систему
«Капитальный ремонт» для учета начисленных и оплаченных взносов на капитальный ремонт
при ее актуализации на основании данных, предоставленных органами местного
самоуправления, лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом, не могли
оплатить взнос своевременно по причинам от них не зависящих. Рассрочка в данном случае
может быть предоставлена без обращения собственника на срок до 12 (Двенадцати) месяцев.
Рассрочка предоставляется физическим лицам, являющимся собственниками жилых
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области и
формирующим фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и имеющим
задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт с учетом начисленных пеней за
период не менее 6 (Шести) месяцев в случае, если собственник относится к следующим
категориям граждан:

٠Ветеран труда
٠Ветеран труда Нижегородской области
٠ Граждане старше 70 лет
٠Граждане старше 80 лет
٠ Многодетная мать(отец)
٠Инвалид 1 группы
٠ Инвалид 2 группы
٠Ветеран боевых действий.

Рассрочка предоставляется на основании письменного заявления собственника с
приложением следующих документов:
‐ копии паспорта (развороты с фотографией и с отметкой о регистрации по месту
жительства);
‐ копии документа, в соответствии с которым лицо является законным представителем
собственника, не имеющего возможность лично обратиться;
‐ копии правоустанавливающего документа;
‐ копии платежного документа за последний расчетный период перед подачей заявления
о предоставлении рассрочки платежа;
‐ копии документа, подтверждающего его принадлежность к отдельным категориям
граждан и право на определенные виды льгот.
Рассрочка предоставляется с обязательным условием оплаты собственником
ежемесячного размера взносов на капитальный ремонт и части имеющейся задолженности,
рассчитанной пропорционально количеству месяцев, на которые предоставлена рассрочка.
В период предоставления рассрочки Фонд не производит начисление пеней при условии
надлежащего исполнения собственником принятых обязательств.
В случае нарушения собственником условий предоставления рассрочки Фонд оставляет за
собой право отмены рассрочки без письменного уведомления собственника и начисления пени
за весь период возникновения задолженности с применением мер по взысканию задолженности
и пени в судебном порядке.

Фонд вправе отказать в предоставлении рассрочки платежа в случаях, если заявитель не
является собственником помещения в многоквартирном доме или законным представителем
собственника, либо в случае нарушения заявителем условий соглашения о предоставлении
рассрочки платежа, заключенного ранее.
Рассрочка не предоставляется в случаях:
‐ после возбуждения исполнительного производства в отношении собственника о
взыскании образовавшейся задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт и пеней в
пользу Фонда;
‐ после вступления в законную силу судебного акта о взыскании с собственника
образовавшейся задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт и пеней в пользу
Фонда.
С порядком предоставления рассрочки можно ознакомиться на сайте некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории Нижегородской области» http://www.fkrnnov.ru в разделе «Собственникам жилья» −
«В помощь гражданам» − «Порядок перерасчёта и порядок возврата ошибочно (излишне)
уплаченных денежных средств гражданам, порядок предоставления рассрочки».
В
случае
заключения рассрочки граждане имеют право обратиться в органы социальной защиты с целью
получения жилищной субсидии, а также, в случае, если гражданин является льготником, ему
будет возобновлено предоставление ежемесячной денежной компенсации по оплате взноса на
капитальный ремонт.
При обращении в ГКУ НО «УСЗН Богородского района» граждане, имеющие задолженность
по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в
обязательном порядке уведомляются о возможности получения рассрочки, им разъясняются
условия и порядок её предоставления.

