
 

 

 

 

 

 

 

 
3 апреля  в физкультурно-оздоровительном комплексе «Богатырь» р.п. Красные 

Баки состоялся спортивный праздник "Возраст спорту не помеха". На старт вышли 2 
команды жителей отделения "Специализированный жилой дом" -  "Дружба" и  "Удача". 
Программа «Веселых стартов» выдалась довольно насыщенной.  Командам были 
предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, прыжками на 
мячах, передвижение с обручем и многие другие,  в которых все смогли проявить свои 
спортивные навыки. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и 
молодости!  

С 1 января 2019 года на пассажирском транспорте 
Нижегородской области начала работу система 
безналичной оплаты проезда "Ситикард". Льготные 
транспортные карты - это бесконтактные карты, предназначенные для оплаты 
проезда по льготным тарифам на общественном транспорте, подключенном к 
автоматизированной системе оплаты проезда "Ситикард". 5 апреля юрист 
Комплексного центра провела с обслуживаемыми беседу, и рассказала о 
преимуществах безналичной формы оплаты для лиц 

пожилого возраста. Светлана Сергеевна проконсультировала присутствующих на 
предмет оформления карты и методов оплаты. 

3 апреля в Краснобаковском РЦДиК в торжественной праздничной обстановке 
вспоминали о подвиге земляка Н.П. Хлебова, воевавшего в годы Войны в морской 
пехоте Черноморского флота. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
Участниками этой встречи стали не только краснобаковцы разных поколений, но и гости 
из Нижнего Новгорода. На мероприятии присутствовали и жители отделения 
"Специализированный жилой дом".  
        9 апреля  утро началось для наших обслуживаемых со спортивно-игрового 

мероприятия  "Веселые старты".  Участники двух 
команд соревновались не на шутку! Спортивный 
дух и стремление к победе настолько захватили пожилых людей, что они, 
не замечая ничего вокруг, с легкостью справлялись с каждым  заданием. 
Легко справившись с эстафетами, команды без проблем прошли и 
интеллектуальную викторину "Мозговой штурм". Победу одержала 
дружба, а наши отдыхающие продолжили день в прекрасном настроении! 
             9 апреля в рамках 
благотворительной акции "От 

сердца к сердцу" воспитанники "Краснобаковского детского дома" 
провели генеральную уборку квартир жителей "Специализированный 
жилой дом" перед праздником Светлой Пасхи.   

            10 апреля социальный парикмахер 
Комплексного центра посетила обслуживаемых 
отделения "Социально-бытового обслуживания на 
дому № 7". Пенсионеры и инвалиды, не имеющие 
возможности самостоятельно посетить социальную парикмахерскую, но желающие 
оставаться красивыми с удовольствием пользуются услугами опытного парикмахера 
Натальи Николаевны.  
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        12 апреля в преддверии праздника социальные работники отделения 
"Социально-бытового обслуживания на дому № 7" помогают пожилым 
людям, находящимся на социальном обслуживании, подготовиться к 
празднику Пасхи. 

     15 апреля  свой 80-летний юбилей отметила 
жительница отделения "Специализированный 
жилой дом" Найденко Римма Николаевна. 
Поздравила именинницу с замечательным 
праздником заведующая Отделением Окунева С.С. Светлана Степановна сказала 
в адрес юбилярши много добрых слов, отметив ее многолетний вклад в развитие 
и жизнь "Спецжилдома"! 
    19 апреля Отделение дневного пребывания 

принимало у себя в гостях Объединение церквей Нижегородской области с 
благотворительной программой,  приуроченной к празднованию Светлой 
Пасхи. Отдыхающие с удовольствием окунулись в сказочную атмосферу 
благотворительного  кукольного театра "Пасхальное чудо", а также стали 
зрителями замечательной программы. Участники Объединения   остались 
самые светлые и теплые эмоции.  

         23 апреля в с. Зубилиха стало доброй традицией ежегодно приводить в 
порядок памятники героям Великой Отечественной Войны. 23 апреля, в 
преддверии великого майского праздника Дня Победы, социальные работники 
Отделения "Социально-бытового обслуживания на дому № 7" вновь вышли на 
благоустройство  территории возле памятника погибшим воинам.  Силами 
работников был вывезен мусор и сухая растительность.  
          24 апреля Заведующая Отделением "Социально 
бытового обслуживания на дому № 5" совместно с 
социальными работниками организовали акцию "Дари 
добро на Пасху". Социальные работники провели 

генеральную уборку жилых помещений пожилых людей, подготовившись к празднику 
Светлой Пасхи.  
       25 апреля в отделении "Специализированный жилой дом" жители дома совместно с 

сотрудниками организовали субботник по 
благоустройству территории, который прошел не только 
очень продуктивно,но и очень воодушевленно и активно, 
был убран мусор, разбиты места под цветники, прибрана 
прилегающая территория. 
      За текущий месяц Социальная служба "Мобильная 
бригада" осуществила выезд в п.Затон, с.Носовая, 
п.Шеманиха, с.Кириллово. Обратились на прием и 

получили консультации специалистов социальной защиты и комплексного центра, 
оформили необходимые документы для получения мер соц. поддержки 75 человек.  
       Продолжаются занятия кружка "Садово-огородный РЭП" в отделении "Социально-

бытового обслуживания на дому № 6".  
       В Отделении "Социально-бытового обслуживания 
на дому № 7"  начал работу клуб по интересам 
"Портняшка". Задачей клуба является оказание 
помощи пожилым людям в раскрое и пошиве вещей первой необходимости 
(халаты, фартуки и т.п.). 
       В Отделении "Социально-бытового обслуживания на дому № 2" начал 
свою работу клуб по интересам "Сад, огород". Это клуб для тех, кто любит 

собирать богатый урожай и заниматься благоустройством своего участка. Обслуживаемые делятся секретами 
для садоводов и огородников: как выбрать рассаду, как правильно ухаживать за саженцами и подобрать грунт. 
12 апреля команда из Краснобаковского района (в том числе специалисты Комплексного центра и Управления 
социальной защиты населения Краснобаковского района) приняли участие в 
XII Спартакиаде органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Нижегородской области физкультурно-спортивного клуба 
«Исполин» под девизом «Будь спортивным, будь успешным», которая 
проходила в г. Богородск (ФОК «Победа»). Участники спартакиады 
участвовали в соревнованиях по двум  видам спорта: плаванию и  пулевой 
стрельбе. 
 


