
Пусть Новый год Вам принесет надежду,
Пусть будут в нем чудесные мгновенья,

Пусть лучше станет все, чем было прежде,
Везде — удач, и потрясающих свершений!

3 декабря  была открыта  Декада  инвалидов,  и  в  связи с
этим,  на  базе  Комплексного  центра  было  организовано
несколько мероприятий.

В  отделении  "Специализированный  жилой  дом"  под
девизом "Инвалидность -это не приговор" состоялась встреча
жителей  с  врачами Краснобаковской ЦРБ.  Открыла встречу
главный  врач   Быстрова  Людмила  Александровна,  которая
рассказала  присутствующим о спектре медицинских услуг и
порядке их оказания, а также поделилась итогами уходящего
года и планами на 2020 г. На встрече присутствовал и  врач-
кардиолог Литвиненко Ю.И.

2  декабря  в  физкультурно-оздоровительном  комплексе
"Богатырь"  состоялось  первенство  по  плаванию  среди  лиц
старшего поколения. Одними из участников соревнований стала
команда  "Удача",  представителями  которой  являются  жители
отделения "Специализированный жилой дом".

3  декабря   на  базе  Отделения  дневного  пребывания
состоялось  районное  торжественное  мероприятие  для  людей  с
ограниченными возможностями здоровья. С теплыми словами в
адрес  присутствующих  гостей  выступили заместитель  главы администрации Краснобаковского
района по социальным вопросам Запевалов  А.Е.,  директор  ГКУ НО «УСЗН Краснобаковского

района»  Суворова  Ю.В.,  председатель  районного  совета
ветеранов  Карагина  Р.Д.,   председатель   районной  общества
инвалидов  Смирнова  Г.Н.  Почетными  грамотами,
благодарственными  письмами  и  памятными  подарками  за
участие  в  общественной  жизни  района  были  награждены
Смирнов  П.П.,  Смирнова  Г.Н.,  Коротин  Л.Г.,  Хрычева  В.А.,
Скочигоров О.Н., Смирнова С.П., Зюзина Т.Л., Федотова Л.П.,
Поткиа  З.Ф.,  Сопегина  Р.М.,  Пискун  С.П.,  Мелузова  М.П.,
Титаева Т.Н. 

В  этот  же  день  в
отделении  "Специализированный  жилой  дом"  состоялось
праздничное  чаепитие  под  девизом  "Наши  сердца  молоды
всегда!».  Фельдшер  Отделения  провела  для  собравшихся
медицинскую  лекцию  "Основы  здорового  образа  жизни  в
пожилом возрасте".

Выпуск № 26
Декабрь 2019



6  декабря  прекрасное  праздничное  настроение
нашим  обслуживаемым  подарили  артисты  Ветлужского
дома культуры "Маяк". "Все мы разные, но все мы вместе"
такими словами открыли концерт культорганизатор ОДП
Треушникова  Л.Н.  и  ведущий  мероприятия  Александр
Каленников.  Музыкальное  поздравление  от  ансамбля
"Кружева" стало еще одним замечательным подарком для
людей, с ограниченными возможностями.

Благодарственными письмами ГБУ "Комплексный центр
социального  обслуживания  населения  Краснобаковского
района"  награждены  обучающиеся  МКОУ  "Краснобаковская
специальная  (коррекционная)  школа-интерна  VIII  вида  за
участие  в  областном  конкурсе  для  людей  с  ограниченными
возможностями здоровья "Путь к успеху".

10  декабря  на  базе  ФОКа  "Богатырь"  состоялось
первенство  по  пионерболу
среди  лиц  старшего
поколения  Краснобаковского  района,  в  котором  активное
участие  приняла  команда  "Темп".  За  активное  участие  в
Первенстве команда "Темп" награждена Дипломом 3 степени.

18  декабря  состоялась  встреча  пенсионеров  из
Отделения дневного пребывания
с воспитанниками детского сада
"Теремок»,  для  которых

состоялось  два  совместных  мастер  класса.  Под  чутким
наблюдением пенсионеров дети выполнили новогодние игрушки в
форме  детских  ладошек,  которые  будут  переданы  в  Отделение
сестринского ухода при Краснобаковской ЦРБ, а также изготовили

любимую  с  детства  новогоднюю
цепочку из цветной бумаги. 

20  декабря  в  рамках
областной  благотворительной  акции  "Новогодняя  сказка"
специалисты  Отделения  социального  обслуживания  семьи  и
детей  поздравили  семей,  воспитывающих   детей  с
ограниченными возможностями и обучающихся Краснобаковской
коррекционной школы-интернат с наступающим Новым годом и
вручили им сладкие подарки, приобретенные на средства за счет
спонсорской поддержки.

24  декабря  в  детском
отделении при Краснобаковской центральной районной больнице
прошла новогодняя елка при участии сотрудников Комплексного
центра.  Долгожданные  гостями  для маленьких  пациентов   стали
Дед мороз и Снегурочка, которые устроили для детей настоящий
праздник.  В  завершении  мероприятия  все   получили  подарки,

сделанные  пенсионерами  из
Отделения  дневного
пребывания. 

Продолжается  череда  добрых  дел  в  рамках
благотворительной  акции  «От  сердца  к  сердцу»,
организаторами  которой  являются  воспитанники
Краснобаковского детского дома. Сегодня дети поздравили
жителей  «Спецжилдома»  с  наступающим праздником  и за
совместным чаепитием обсудили планы на предстоящий год.


