
Открытие  

 «Клуба золотого возраста» в Десногорске 

 

По поручению губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского в 

каждом муниципальном образовании Смоленской области открываются  «Клубы золотого 

возраста». Денежные средства на открытие «Клубов золотого возраста» выделены из 

областного бюджета в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография». 

И вот долгожданное событие произошло и в нашем любимом атомграде – «Клуб 

золотого возраста» открыл свои двери на базе Смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения «Рославльский комплексный центр социального обслуживания 

населения». Площадкой для общения лиц пожилого возраста, дружеских встреч, совместного 

проведения досуга людьми пожилого возраста станет уютный кабинет в  Муниципальном 

бюджетном учреждении «Десногорская центральная библиотека».  

В клубе выполнены ремонтные работы, закуплена мебель, аудио- и видеооборудование, 

и прочий необходимый инвентарь. В плане работы предусмотрены разноплановые 

мероприятия, это и занятия спортом на свежем воздухе, творческие задания, встречи со 

спикерами из разных сфер деятельности, участие в культурно-массовых мероприятиях, 
проведение совещаний ветеранского актива, семинары, литературные гостиные, концертные 

программы и выставки.  

 

                    
 

 



Открыл мероприятие заместитель главы Муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области по социальным вопросам Александр Александрович 

Новиков. Он отметил, что по поручению Губернатора Смоленской области А.В. Островского во 

всех районах области должны функционировать «Клубы золотого возраста». Александр 

Александрович тепло поздравил присутствующих с открытием клуба и пожелал творческой и 

плодотворной работы его активу. 
  Директор АО «Атомтранс», Депутат Смоленской областной Думы – Михаил 

Васильевич Лосенко поздравил ветеранов с открытием клуба Золотого возраста, пожелал всем 

доброго здоровья. В своем выступлении депутат Михаил Васильевич, подчеркнул, что люди 

пожилого возраста особенно нуждаются в коллективном общении и поддержке.  

Поприветствовать и поздравить с открытием актив «Клуба Золотого возраста» пришел 

начальник информационной службы Смоленской атомной электростанции – Евгений 

Александрович Шупта.  Он отметил, что за последние годы во всех районах Смоленской 

области видна тенденция к заметному улучшению уровня жизни, движению вперед, что не 

может не радовать. 

Исполняющий обязанности директора смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения «Рославльский комплексный центр социального обслуживания 

населения» – Ирина Александровна Васильева, поздравила всех присутствующих с открытием  

«Клуба золотого возраста»,  рассказала об основных направлениях работы и возможностях  

клуба, а также   пожелала членам клуба здоровья и  творческих  идей.  

Председатель Десногорского городского Совета ветеранов войны и труда Игорь 

Владимирович Журавлев   отметил, что ремонт выполнен качественно, помещение стало 

светлым и по-домашнему уютным. Игорь Владимирович, подчеркнул: «Многое сделано для 

создания «Клуба золотого возраста», впереди нас ждут большие планы, мечты и надежды. Мы 

верим, что в Клубе люди золотого возраста найдут себе занятия по душе, проявят творческие 

способности, поделятся знаниями и опытом, повысят свой жизненный и духовный потенциал!» 

 

 

                 

 


