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1. Социальная защита населения Ленинкого района г.Гродно
По состоянию на 1 января 2015 года в управлении социальной защиты
Ленинского района г.Гродно на учете 34900 получателей пенсий (23,3 % от
численности населения района). Из них более 10 тыс. мужчин и 23 тыс. женщин, а так
же 8 314 инвалидов, 259 ветеранов ВОВ, узников- 193, 3 героя Социалистического
труда. Граждан, достигших 100-летнего возраста – 9 человек, 90-летнего – 363 человек,
80-летнего возраста– 3032 человек. Средний размер пенсии по Ленинскому району
составляет 2 711 637 рублей, это самый высокий размер пенсии по Гродненской
области.
В управлении - 461 получателей пособий по уходу, 2 397 получателей
государственной адресной социальной помощи, 1 245 получателей пособий на детей.
Из них 986 получателей пособий на детей до 3-х лет, 69 – на детей старше 3-х лет, 190
получателей пособий по уходу за ребенком - инвалидом в возрасте до 18 лет.
В Беларуси с 1 января 2015 года вводятся дополнительные меры господдержки
семей с детьми - это семейный капитал, который составляет 10 тысяч долларов США.
Семейный капитал будет выплачиваться семьям, в которых родился (был усыновлен)
третий и четвертый ребенок в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года. Для
получения денег необходимо будет в течение полугода с рождения ребенка обратиться
в местный исполком. Право тратить деньги появляется, когда ребенку исполнится 18
лет на жилье, образование, здравоохранение, пенсию матери. Также они могут быть
использованы досрочно на платные медуслуги. Финансирование расходов на выплату
семейного капитала производится в долларах США.
Помимо семейного капитала указ регулирует выплату ежемесячного пособия
на детей в возрасте до 3 лет в размере 50% наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума. Право на него имеют семьи, где одновременно растут дети
до 3 лет и от 3 до 18 лет.
В районе функционирует Центр социального обслуживания (далее Центр),
ул.Социалистическая, 37.
В 2014 году в Центр обратилось 29 743 чел. На надомном обслуживании
находится 571 гражданин старше трудоспособного возраста и инвалидов I, II группы.
Услугами разового характера воспользовалось 1308 чел. В 2014 году в отделении
дневного пребывания для инвалидов Центра обслуживалось 36 лиц с инвалидностью в
возрасте от 18 до 43 лет.
Удостоверение многодетной семьи выдано 164 семьям, установлены опека в
отношении 46 граждан, лишенных дееспособности и попечительство над 11
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СШ № 27

Музей

Мужество. Доблесть. Честь

исторический

СШ № 28

Музей

28 Краснознаменной Армии

военноисторический

ЦТДиМ «Спектр»

Музей

Матери и судьбы

исторический

СШ № 22

Музей

Партизанской славы

патриотический

Лицей № 1

Музейная комната

Военно-патриотического
воспитания

Исторический

Лицей № 1

Музейная комната

Энерго- и ресурсосбережений

отраслевой

Лицей № 1

Музейная комната

Интернациональной дружбы

комплексный

Гимназия № 2

Музейная комната

Посвященная генералу Ивану
Васильевичу Болдину

исторический

Гимназия № 6

Музейная комната

Девятовка: вчера, сегодня, завтра

исторический

Гимназия №10

Музейная комната

«Беларусь непокоренная»

исторический

СШ № 2

Музейная комната

История Лейб-гвардии
Гродненского гусарского полка

исторический

СШ № 8

Музейная комната

Авенир

исторический

БШ № 14

Музейная комната

Подвигу народа посвящается

исторический

СШ №18

Музейная комната

Народ. Война. Победа

историкокраеведческий

СШ № 22

Музейная комната

Беларускі куток

краеведческий

СШ № 23

Музейная комната

Посвященная боевому пути 172
истр. Авиационного полка

исторический

СШ №32

Музейная комната

«Белые ангелы на черной войне»

историкокраеведческий

СШ №36

Музейная комната

Спадчына Гародні

краеведческий

ШІСВД

Музейная комната

Истории школы

отраслевой

Музейная комната

Боевой славы

историкопатриотический

Итого:

гражданами, в дома-интернаты различного профиля определено 26 человек.
В рамках выполнения мероприятий Комплексной программы развития
социального обслуживания на 2011-2015 годы и Национальной программы
демографической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 годы одиноким
пожилым гражданам, одиноким инвалидам 1 и 2 группы, ветеранам ВОВ, одиноко
проживающим гражданам пожилого возраста из средств городского бюджета оказана
материальная помощь на проведение ремонтно-строительных работ для 225
гражданина, для 14 - произведен ремонт печей, отремонтировано 9 электропроводок,
для 1 071 граждан установлены АПИ, для 11 - АПИ с выводом на светозвуковое
устройство на общую сумму 597,4 млн.руб.
В Центре работает салон «Милосердие» по обеспечению нетрудоспособных
граждан гуманитарной помощью и техническими средствами социальной
реабилитации. В 2014 году гуманитарная помощь оказана 815 гражданам из числа
малообеспеченных
пенсионеров,
инвалидов
и
семей,
воспитывающих
несовершеннолетних детей. Технические средства социальной реабилитации выданы
298 инвалидам. Социально-психологические, юридические консультации по вопросам
социальной защиты получили 1 827 граждан.
В 2014 году проведено 4 благотворительных акции, 4 920 граждан получили
благотворительную помощь в виде канцелярских наборов, трикотажа и чулочноносочной продукции «Конте Спа», продуктовых наборов, подарочных наборов от
церкви «Надежда». Стала традиционной акция «Хочу помочь» в гипермаркете АЛМИ,
приуроченная Дню инвалида, в 2014 году собрано 422 продуктовых и 100 сладких
наборов.
В октябре 2014 года проведена конференция «Вместе против насилия в семьи»
с участием представителей ЮНФПА (Фонд ООН в области народонаселения) в
Беларуси, рассматривались вопросы профилактики домашнего насилия и оказания
медицинской, психологической и иной помощи женщинам и детям, пострадавшим от
насилия в семье.
В 2014 году в Центре работало 10 клубов и 11 кружков различной
направленности.
С целью доступности предоставления социальных услуг по месту жительства
функционирует 4 социальных пункта по адресам:, ул.Советская, 14, каб.121;
ул.Комарова, 8; ул.Врублевского, 76а; ул.Грандичская, 123. С декабря 20104 года при
Центре функционирует «Университета для женщин» (на все встречи ведется
предварительная запись по телефону 8 (0152) 73-03-86, информация на сайте glenadgrodno.gov.by).

2.
Идеологическое обеспечение мероприятий к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне с помощью ГУК «Гродненская
областная научная библиотека им. Е.Ф. Карского».
В библиотеке можно получить:
Материалы для оформления выставок и уголков военной тематики: названия, цитаты,
фактографические сведения.

9 музеев, 16 музейных комнат




Тематические мультимедийные презентации.
Редкие фотоснимки «Гродно в годы Великой Отечественной войны».


Уникальные документальные записи военных лет, среди которых:

радиообращение Сталина к народу 3 июля 1941 года,

сообщения Информбюро, озвученные Левитаном,

Репортаж о подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии,

фрагменты Репортажа о Параде Победы 1945 года на Красной площади в
Москве,

выступления и воспоминания военачальников, участников боев и др.

Записи военных песен: «Священная война», «Темная ночь», «Соловьи», «На
солнечной поляночке», «Дороги», «Синий платочек», «Моя любимая» и т.д., в
исполнении известных певцов – М. Бернеса, К. Шульженко, Л. Зыкиной, Е. Нестеренко,
Л. Гурченко, И. Кобзона и др.

Сценарии для организации тематических вечеров, встреч с ветеранами, вечеровреквием, литературно-музыкальных композиций, театрализованных представлений и
т.п.

Книги и альбомы, сатирические плакаты военной тематики.
В отделах библиотеки Вам изготовят ксерокопии документов, перенесут
звукозапись на нужный носитель, выдадут необходимые источники информации для
использования за пределами библиотеки.
Обращайтесь по адресу: г.Гродно, ул. Замковая, 20 – правое крыло. Справки по
тел.: 72-34-55, 77-20-86

3. 3. Положение о конкурсе среди творческих коллективов на лучший
специальный выпуск собственных газет предприятий и организаций
Ленинского района г.Гродно «Это нужно не павшим, это нужно
живым», посвященный 70-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков и Великой Победы.
1. Основной целью проведения конкурса «Это нужно не павшим, это нужно
живым» является активизация работы в трудовых коллективах по патриотическому
воспитанию населения через собственные средства массовой информации,
формирование единого информационного пространства в организации, содействие
усилению роли собственной газеты как средства корпоративной культуры,
гражданственно-патриотического воспитания в трудовом коллективе.
2. В конкурсе принимают участие творческие коллективы по выпуску
собственных газет предприятий и организаций Ленинского района г. Гродно.
3. Победители конкурса среди творческих коллективов по специальному
выпуску, посвященному 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков и Великой Победы, определяются по следующим критериям:
3.1. всестороннее, объективное освещение:
системы работы предприятий, организаций по социальной поддержке ветеранов
Великой Отечественной войны;
роли историко-патриотического наследия города, традиций предприятия,
организации в формировании нравственно-патриотического воспитания трудового
коллектива;
укрепления преемственности между ветеранами войны и труда и молодежью;
3.2.
разно
образие форм и жанров освещения:
актуальность, оригинальность разработки темы, объективность, компетентность,

доказательность (очерк, фотоочерк, эссе, интервью, репортаж).
Материалы специального выпуска, посвященного 70-летию освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Великой Победы, должны
рассказывать об историко-патриотическом наследии г.Гродно (предприятия,
организации) через события и факты, раскрывать образ ветерана войны и человекатруженика, их вклад в развитие предприятия, организации.
4. Конкурсные материалы предоставляются в виде выпусков газет (в том
числе специальный выпуск), посвященных 70-летию освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков и Великой Победы, в комиссию по подведению
итогов конкурса с сентября 2014 года по май 2015 года (г.Гродно, ул.Советская, 10,
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации
Ленинского района г.Гродно, каб. №№ 218, 222).
5. Победители конкурса «Это нужно не павшим, это нужно живым»
определяются по следующим номинациям:
«Лучший специальный выпуск «Это нужно не павшим, это нужно живым»,
посвященный 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и
Великой Победы, среди собственных газет предприятий и организаций Ленинского
района города Гродно»,
«Лучший очерк (репортаж) о ветеране Великой Отечественной войны»,
«Лучшее освещение социально-патриотической тематики»,
«Лучшие материалы молодежной тематики»,
«За утверждение нравственно-духовных ценностей»,
«Лучшие материалы социально-политической тематики»,
«Лучшие материалы культурной и историко-краеведческой тематики»,
«Лучший материал, отражающий преемственность поколений»,
«Лучшая публикация о поисковой деятельности»,
«Лучший фоторепортаж»,
«За креативность»,
«Актуальное интервью» и другие.
6. Конкурс проводится с сентября 2014 по май 2015 года.
7. Итоги конкурса подводятся в мае 2015 года.

4. Сведения о музеях учреждений образования Ленинского района
г. Гродно (по состоянию на 01.01.2015)
УО

Музей/муз. комната

Название

Профиль

Лицей № 1

Музей

История педагогики
Гродненщины

отраслевой

Лицей № 1

Музей

Музей спорта и экологического
туризма

комплексный

Гимназия № 5

Музей

«50 армии»

исторический

СШ № 7

Музей

Боевой славы 153-й Смоленской
дивизии им. Кутузова

военнопатриотический

СШ №16

Музей

Минералогический музей «Карат»

Природоведческий

