
 

 

 

 

 

 

 
 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает 

особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В преддверии этого 
светлого праздника на базе Комплексного центра был проведен ряд мероприятий.  

В гости к пенсионерам "Спецжилдома" пришли ребята из 
детского дома с акцией "От сердца к сердцу". Поздравление 
детей - самый ценный подарок для старшего поколения. 
Искренне и непосредственно они поздравили жителей дома, 
вручая открытки, изготовленные своими руками. 

В актовом зале Комплексного прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню матери. С поздравлениями в 
адрес мам выступила глава р.п. Красные Баки Шмелева Е.В., 
заведующая отделом ЗАГС Титова С.И., заведующая отделением социального обслуживания семьи 

и Клюева Н.В. Благодарственным письмом Министерства 
социальной политики Нижегородской области награждена 
многодетная мама Клещ Ольга Витальевна. 
Благодарственным письмом от Земского собрания 
Краснобаковского района были награждены: Ремезова Н.Ф., 
Борисенко А.Н., от администрации - Оралова В.М., Соколова 
З.В., от отдела ЗАГС - Иголкина Л.Б. Прекрасным подарком 
для всех мам стал праздничный концерт артистов 
Ветлужского дома культуры "Маяк". 

Литературно-музыкальную программу "Песнь 
материнского сердца" подготовила сотрудница Центральной 
районной библиотеки Дегтева Л.Л. Много добрых стихов, 
песен и просто прекрасных слов звучало в адрес дорогих 
нашему сердцу женщин.  Этот праздник объединяет вокруг 
светлого образа матери взрослых и детей, мужчин и женщин, 
людей разных национальностей и профессий, ведь , как 
сказал М.Горький : "Все прекрасное в человеке от лучей 
солнца и от молока матери". Мама- начало всех начал, опора 
и надежда, поддержка в горе и радости. Встреча получилась 

очень насыщенной и эмоциональной. 
Заведующая и сотрудники отделения 

"Специализированный жилой дом" поздравили своих 
жительниц с Международным днем матери, вручили 
открытки и подарки. Бабушки услышали много искренних 
и добрых слов благодарности, любви и уважения в свой 
адрес.  

День матери – это еще один повод сказать слова 
любви и безграничной благодарности за подаренную нам 
жизнь.   
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  В рамках акции "Дети России" психологом Центра 
совместно с МБОУ Шеманихинская СОШ было организовано 
мероприятие, направленное на профилактику употребления 
алкоголя, табакокурения и наркотических средств.  

21 ноября в рамках проекта "Муниципальный правомобиль", 
на базе Комплексного центра были проведены тренинги-лекции от 
ведущих юристов группы компаний "Рус-право" , 

директора  Нижегородского 
регионального отделения 
Ассоциации юристов России и юриста Нижегородского 
кризисного центра Специалисты ответили на наиболее 
востребованные вопросы касательно финансовой грамотности, 
защите от мошенников, наследованию и дарению, защите прав 
потребителей, а также провели индивидуальные консультации  по 
иным юридическим 
вопросам.  

В отделении 
"Специализированный жилой дом" состоялся турнир по 
скандинавской ходьбе. Участники группы здоровья "РИТМ" 
вышли на пешую прогулку по территории Отделения. 
Пожилые люди получили массу положительных эмоций и 
заряд бодрости. Занятия по скандинавской ходьбе 

проводятся под присмотром 
фельдшера.  

Рабочий день социального работника начинается рано.  Поход в 
магазин и аптеку, оплата по счетам за коммунальные услуги, уборка 
квартиры и необходимая помощь в огороде, приготовление пищи, 
стирка и глажка белья - вот далеко не полный список услуг, которые 
предоставляют наши  работники. В официальном списке социальной 
помощи нет услуги под названием «Выслушать всё, что наболело», а 
порой, просто поговорить с пожилым человеком гораздо важнее 
физической помощи. С приходом холодов хлопот прибавилось, 
необходимо подготовить дома обслуживаемых к  зимнему периоду - 
вымыть и утеплить окна, принести дров и протопить печь. Социальные 
работники оказывают активную помощь и 
содействие пенсионерам в подготовке к 

холодам.  
За текущий месяц Социальная служба «Мобильная бригада» 

осуществила выезды в с. Кириллово, п. Шеманиха. С. Носовая, п 
Чемашиха. Обратились на прием и получили необходимую консультацию 
55 человек.  

Занятия трудотерапией одно из любимых у наших пенсионеров, 
здесь они могут воплотить в жизнь все свои творческие задумки. На 
протяжении нескольких занятий, под чутким руководством  инструкторов 

, бабушки  трудились над 
красивейшим декором 
стеклянной бутылки, в основе 
которого лежит джутовый шпагат, изготовлением 
новогодней фоторамки с символом наступающего года, а 
также своими руками создали поделку «Скандинавский 
гномик», который, согласно мифологии, приносит счастье 
и благополучие в дом хозяина.  


