
 

 

 

 

 

 

 
 
03.06. Социальные работники совместно с участковым, 

уполномоченным МО МВД "Краснобаковский" Лемешковым А.С. провели 
с пожилыми людьми и инвалидами, находящимися на обслуживании в 
Отделении социально-бытового обслуживания на дому (п. Шеманиха) 
разъяснительную беседу "Противодействие мошенничеству". Всем 
вручены памятки с номерами телефонов соответствующих служб района.  

05.06. Обслуживаемая Отделения дневного пребывания Колганова 
Раиса Михайловна провела для присутствующих мастер-класс по созданию 

декоративных цветов их кожаного 
материала. Такие цветы 
многофункциональны - их можно использовать в 
декорировании поделок, в качестве зажимов для занавесок и 
даже использовать как декоративную брошь.  

05.06. В Краснобаковской центральной библиотеке 
состоялась встреча обслуживаемых ОДП с артистами 
творческого клуба «Отрада», которые представили спектакль 
"Расследование местного масштаба. Деревенский детектив", 
режиссером которого является сотрудница Козловской 
библиотеки Казарина Нина Васильевна. На счету клуба более 
6 спектаклей, и каждый из них вызывает аншлаг у зрителей. 
Наши обслуживаемые одарили актеров бурными 
аплодисментами. 

6 июня исполняется 220 лет со Дня рождения великого, 
талантливого, любимого всеми поколениями писателя А.С. 
Пушкина. По этому поводу, жители отделения 
"Специализированный жилой дом" совершили экскурсию в 
Краснобаковскую центральную библиотеку, где для них 
прошла викторина "Что за чудо эти сказки". Победительницей 
викторины признана Коротышова Евгения Андреевна. Закончилось мероприятие чаепитием за 
дружеским круглым столом.  

14.06. На базе ГБУ "КЦСОН Краснобаковского района" состоялось торжественное 
награждение работников сферы социальной защиты населения, приуроченное к Дню социального 
работника. Слова поздравлений в адрес работников социальной службы прозвучали от Главы 
администрации Краснобаковского района Смирнова Н.В., Главы местного самоуправления, 
Председателя земского собрания Краснобаковского района Нижегородской области Кислицына 
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А.Б. За добросовестное и качественное исполнение трудовых обязанностей 
работники социальной сферы были награждены Благодарственными 
письмами земского собрания Нижегородской области, Благодарственными 
письмами Министерства социальной политики Нижегородской области, 
Благодарственными письмами Управления социальной защиты населения 
Краснобаковского района, Благодарственными письмами Комплексного 
центра социального обслуживания населения Краснобаковского района. 
Прекрасным подарком для сотрудников социальной службы стал 
праздничный концерт, подготовленный учащимися Краснобаковской 
детской школы искусств. 

19.06. В Комплексном центре 
состоялась конкурсно-игровая программа для детей, находящихся 
в  трудной жизненной ситуации "Я на папу хочу быть похож". 
Каждый ребенок тайно мечтает быть похожим на своего папу, 
быть таким же смелым, сильным, ловкими легко справляться со 
всеми трудностями. Работники Ветлужской модельной 
библиотеки семейного чтения постарались выстроить программу так, чтобы ее участники смогли 
себя проявить в тех качествах, которые присущи отцам. Мероприятие прошло на одном дыхании, 
ребята с удовольствием участвовали во всех конкурсах и преодолевали те трудности, с которыми 
папы сталкиваются каждый день. В перерывах между конкурсами в честь пап исполнялись стихи, 
песни, танцы. По завершению мероприятия все участники получили сладкие призы. 

21.06. Состоялась интересная экскурсия наших 
обслуживаемых в Краснобаковский исторический музей. 
Сотрудница музея Беляева Полина рассказала 
присутствующим принципы работы ткацкого станка и 
представила выставку половиков - главного напольного 
покрытия в деревне. Колганова Р.М. и Петрова В.В. 
попробовали поработать на ткацком станке и начали ткать 

половик дружбы.  
Социальные работники устанавливают  пожилым 

гражданам, обслуживаемым в Отделениях социально-
бытового обслуживания на 
дому  Комплексного центра, 
цифровое телевизионное 
приемное оборудование и 

консультируют по их использованию. Всего было установлено 16 
приставок, из них 8 ветеранам ВОВ.  

За текущий месяц Социальная служба «Мобильная бригада» 
осуществила выезд с Дмитриевское, п. Чибирь и ст. Быструха. Всего 
обратились на прием и получили консультацию специалистов более 20 
человек.  

В отделении «Специализированный жилой дом» регулярно 
проходят медицинские лекции с фельдшером. Марина Ивановна 
отвечает на более часто возникающие вопросы пожилых людей. 
Например «Как жить с аллергией» и «Профилактика инфекционных 
заболеваний»- темы, наиболее актуальные в летний период.  


