
 

 

 

 

 

 

 

22.03.2018 в Центре культуры и искусства городского округа 
«Семеновский» стартовало зональное мероприятие областного конкурса 
«Нижегородская семья-2018» с участием семей из Варнавинского, 
Ветлужского, Воскресенского, Ковернинского, Краснобаковского 
районов, г.о. Семеновский, г.о. Сокольский, Тонкинского, Тоншаевского, 
Уренского, Шарангского районов, г.о. города Шахунья. 
 По данным министерства социальной политики региона, конкурс 
проходит в рамках реализации государственной программы «Социальная 
поддержка граждан Нижегородской области на 2015-2020 годы» при 
содействии региональной общественной организации «Нижегородский 
совет женщин» и региональной общественной организации «Ассоциация 

многодетных семей Нижегородской области». 
На конкурсе семьи представили два задания: «Визитная 
карточка - Спорт в творчестве семьи» и творческое 
выступление «Создаем будущее вместе». 
Краснобаковский район представляла  дружная, 
многодетная спортивная семья Винтонюк из п. Ветлужский. 
Они - победители в зональных соревнованиях «Мама, папа, 
я- дружная спортивная семья», в районных соревнованиях 
«Веселые старты», в лыжной эстафете. Семья Винтонюк 
награждена дипломом за 1 место в спортивно-
развлекательном мероприятии «Здоровые дети в здоровой семье». 
За участие в конкурсе «Нижегородская семья-2018» наша семья награждена благодарственным 
письмом депутата Законодательного собрания Нижегородской области М.В. Манухина и грамотой 
участника зонального этапа областного конкурса «Нижегородская семья-2018». 

По результатам выступлений призерами конкурса стали семьи из 
Воскресенского, Уренского и Тоншаевского районов. 
 Каникулы - это долгожданная пора. Пора, когда можно 
расслабиться и отдохнуть, пора представлений, интересных 
поездок и встреч. 27.03.2018 сотрудники Отделения семьи и 
срочной социальной помощи подготовили для ребят, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, интереснейшее мероприятие "Ура, 
каникулы!». 
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Дети вместе со сказочным героем "продавцом приключений" 
отгадывали загадки, рисовали, танцевали, играли в игры и собирали 
пазлы. Все это помогло детям почувствовать атмосферу праздника. 
Завершилось мероприятие чаепитием.  

27.03.2018 социальная служба 
"Мобильная бригада" осуществила 
выезд в п. Затон. Обратились на прием и получили консультации 
специалистов социальной защиты  и комплексного центра, 
оформили необходимые документы для получения мер соц. 
поддержки,  а также воспользовались услугой «Банка вещей» 
8 человек. 
28.03.2018 года  в Отделении 
дневного пребывания состоялась 

беседа с Нейромонахом Никандром "Пост. Подготовка к Пасхе". 
Нейромонах Никандр рассказал о правилах Великого 
поста,  значении Пасхи и Пасхальных обычаях.  

 
28.03.2018 года в Отделении дневного пребывания прошло занятие по 
трудотерапии. Отдыхающие делали из помпонов цыплят к Пасхе. 
28.03.2018 года в отделении 
"Специализированный жилой дом" 
прошел конкурс закусок. Участницы 
представили полезные 

постные блюда и были награждены медалями "Лучшей хозяюшке". 
29.03.2018 в ФОКе "Богатырь" р.п. Красные Баки состоялись 

зональные соревнования по 
пионерболу. Инициатором проведения соревнований выступил 
Карапчук Петр Филиппович. 
На старт вышли пять команд из Воскресенского, Ковернинского, 
Краснобаковского (2 команды) районов, г.о. Сокольский. Перед 
началом соревнований 
участников состязаний 
приветствовали глава 

администрации Краснобаковского района Н.В. Смирнов, и.о. директора 
ГКУ НО "УСЗН Краснобаковского района" Е.Б. Кудряшова, директор 
ГБУ "КЦСОН Краснобаковского района" И.В. Коноплева.  
Атмосфера праздника была и радостная, и в то же время напряженная - 
ведь соревновались пять сильных соперников. По результатам 
соревнований первое место заняла команда из г.о. 
Сокольский, второе место - Воскресенский район, 
третье место - команда из р.п. Красные Баки. После 
посещения ФОКа "Богатырь" все участники 
соревнований посетили Комплексный центр 
социального обслуживания населения, где для них 
были организованы экскурсия и чаепитие. 

Контактная информация: 
Банк вещей: 2-16-64 

Юридическая помощь:2-16-64 
Психологическая помощь: 2-13-11 

Отделение социального обслуживания семьи 
и детей: 2-13-11 

Курсы компьютерной грамотности:2-16-64 


