
проект в действии

нии в военно-учебны е 
заведения. Ежегодно на
ши курсанты участвуют 
в молодёжно-патриоти
ческой акции «День при
зывника», слёте военно- 
патриотических объеди
нений школьников и мо
лодёжи, пятидневных сбо
рах с юношами 10-х клас
сов общеобразовательных 
школ района.

К сожалению, в наши 
дни мы можем увидеть, 
как искажаются истори
ческие факты о роли на
шего народа в победе над 
фашизмом. Нам необхо
димо совместными уси

лиями активизировать работу по сохране
нию и защите исторического наследия Рос
сии и её народов. В этом направлении ведётся 
постоянная и системная работа. В каждом по
селении нашего района ежегодно проводят
ся торжественные митинги, акции «Бессмерт
ный полк», «Георгиевская ленточка».

Немаловажной составляющей патриоти
ческого воспитания является вовлечение в во
лонтёрское движение, в организацию прове
дения мероприятий всероссийского общест
венного движения «Волонтёры Победы». В 
рамках «Вахт памяти» курсанты принимают 
участие в акциях, направленных на благоу
стройство мест воинской славы и воинских 
захоронений, на оказание помощи ветеранам 
войны и труда, семьям погибших защитни
ков Отечества, воинов-интернационалистов.

Пройдя курс обучения в военно-патрио
тическом клубе, кадетском классе, юнармей- 
ском отряде, воспитанники лучше приспоса
бливаются к реальной жизни, становятся уве
реннее и самостоятельнее в решении жизнен
ных вопросов. А это значит, что разносторон
них, интеллектуально развитых людей, па
триотов России будет больше.

ЛИЛИЯ СТОЦКАЯ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Для удобства пожилых
В рамках реализации федерального 
проекта «Разработка и реализация про
граммы системной поддержки и повы
шения качества жизни граждан старше
го поколения «Старшее поколение», вхо
дящего в состав национального проек
та «Демография», с января 2020 года в 
Красногвардейском районе будет осу
ществляться доставка граждан старше 
65 лет, проживающих в сельской мест
ности, в медицинские организации для 
проведения дополнительных обследо
ваний.

Пенсионеры Красногвардейского райо
на, проживающие в сельской местности, 
смогут добраться до медицинских учре
ждений на специализированном тран
спорте. Автомобиль «Газель» на десять 
мест оснащён оборудованием для пере
возки инвалидов-колясочников и пасса
жиров с ограниченными физическими 
возможностями.

В настоящее время на территории района 
создана мобильная междисциплинарная 
бригада для организации сопровождения 
граждан, утверждён порядок работы. До
ставка граждан старше 65 лет, прожива
ющих в сельской местности, в медицин
ские организации будет осуществляться 
Комплексным центром социального об
служивания населения Красногвардей
ского района бесплатно в соответствии 
с графиком, составленным медицинской 
организацией, на основании личного 
письменного заявления гражданина или 
его законного представителя. Граждане, 
относящиеся к категории «инвалид I груп
пы», старше 80 лет, недееспособные, бу
дут сопровождаться одним из членов се
мьи, родственником, иным лицом или за
конным представителем.

По всем интересующим вопросам мож
но обратиться в Комплексный центр со
циального обслуживания населения 
Красногвардейского района по адресу: 
г.Бирюч, пл.Соборная, 13.

ИРИНА ЛУКАНЮК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ
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