
 22 апреля 2020 года пройдет всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ. В
январе  2020  года  президент  России  Владимир  Путин
предложил  изменить  Конституцию  России  и  внёс  в
Государственную  думу  соответствующий  законопроект.
Изменения затрагивают главы о федеративном устройстве
страны,  президенте,  Федеральном  собрании,
правительстве,  судебной власти и прокуратуре,  местном
самоуправлении.  Эти  главы  могут  быть  изменены
посредством  принятия  Закона  Российской  Федерации  о
поправке  к  Конституции.  По  предложению  президента
поправки  будут  вынесены  на  общероссийское
голосование. 

В конце   февраля  в городе Чкаловск Нижегородской
области  прошел   XI  межрегиональный  фестиваль  по
подледному  лову  «Чкаловская  рыбалка  2020».  Яркое
мероприятие  традиционно  собрало  большое  количество
участников,  Краснобаковский  район  представили
специалисты  Социальной  защиты  населения.  За  участие  в
творческом конкурсе, наша команда награждена Дипломом 1
степени.

02.03.  Специалисты
Отделения  срочного  социального
обслуживания  Комплексного

центра  навестили пожилых людей, находящихся на обслуживании в
Отделении  сестринского  ухода  при   Краснобаковской  ЦРБ  и

поздравили их с Масленицей. 
03.03. Накануне женского праздника

парикмахер  Комплексного  центра
подстригла,  сделала  укладки  и  прически
прекрасному  полу  отделения
«Специализированный жилой дом»

04.03.  Прекрасный
праздничный  концерт  «Весна,
любовь  и  красота»  подготовили
для  женщин  отделения
«Специализированный жилой дом»
артисты  Краснобаковского
РЦДиК  .  Любимые  и  знакомые
многим  мелодии  в  исполнении
О.Стариковой  и  А.Фролова  и

В.Комиссарова  с большим удовольствием подпевал весь зал.

Выпуск № 29
Март 2020



Накануне  прекрасного  весеннего  праздника,  много
добрых  слов  прозвучало  в  адрес  женщин,  обслуживаемых  на
дому  от  социальных  работников  Комплексного  центра.

Трогательные  поздравления  и
небольшие  подарки  вызвали  эмоции
счастья  и  радости,  что  так  важно  в
преддверии  8  марта.  Прекрасные
пожелания  услышали  и
маломобильные  жительницы
отделения  «Специализированный  жилой  дом»,  которых  навестила
заведующая и сотрудники Отделения. 

Регулярно  психолог  Центра
Алимова С.В. осуществляет социально-
психологический  патронаж,  в
отделение  "Специализированный
жилой  дом".  Основным  его

направлением является оказание психологических консультаций,
направленных  на  снижение  психологического  дискомфорта,
укрепления  психического  здоровья,  мобилизацию  творческих,
интеллектуальных  и  физических  ресурсов  у  граждан  пожилого

возраста. 
12  марта  в  районном  Доме  культуры  Воскресенского

муниципального  района  Нижегородской  области  прошло
зональное  мероприятие  областного  конкурса  «Нижегородская
семья — 2020», в котором участвуют 9 семей из Варнавинского,
Ветлужского, Воскресенского, Краснобаковского, Тонкинского,
Тоншаевского,  Уренского,  Шарангского  районов
Нижегородской  области,  г.  о.  г.  Шахунья.  Краснобаковский
район  представляла  дружная,  молодая  и  творческая  семья
Устиновых из р.п.  Красные Баки.  На протяжении конкурсной

программы семью поддерживали специалисты Управления социальной защиты  и Комплексного
центра  Краснобаковского  района.   По  результатам  Конкурса
семья Устиновых заняла 3 призовое место. 

13.03. В 2020 году исполняется 75-летие со дня Победы
в  Великой  Отечественной  войне,  по  этому  поводу
обслуживаемые  Отделения  дневного  пребывания  провели
встречу  с  воспитанниками  детского  сада  «Теремок,  где
организовали  мастер-класс  «Открытка  ветерану»  и
воспитанниками  детского  сада  «Светлячок»  ,  где  было
организовано  совместное  мероприятие  «Расскажем  детям  о
войне». Встречи получились очень теплыми и душевными.

В связи с распространением коронавирусной инфекции,
напоминаем, что вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные

заболевания  разной  тяжести.  Симптомы  заболевания
аналогичны  симптомам  обычного  (сезонного)  гриппа.
Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов,
в том числе от общего состояния организма и возраста.
Предрасположены  к  заболеванию:  пожилые  люди,
маленькие  дети,  беременные  женщины  и  люди,
страдающие  хроническими  заболеваниями  (астмой,
диабетом,  сердечно-сосудистыми  заболеваниями),  и  с
ослабленным иммунитетом. Соблюдайте элементарные
правила  гигиены,  чтобы  обезопасить  себя  и  своих
близких .


