
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Персональные цифровые сертификаты – это государственная система стимулирующих 

выплат от государства, направленная на развитие и формирование трудовых навыков у граждан. 
Стоимость обучения возмещается образовательной организации 
из средств федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики». Длительность программы повышения квалификации 
– от 72 академических часов в дистанционном или электронном 
формате. В 2020 году в проекте участвовали жители 48 регионов. 
В период с 1 по 25 ноября 2020 года два специалиста 
Комплексного центра прошли успешное онлайн-обучение в 
соответствии выбранной программой, по завершению получили 
удостоверения о повышении квалификации.  

В настоящее время мошеннические действия, совершаемые все более изощренными 
способами, получили значительное распространение. Этот вид преступлений 
наиболее динамичный среди всех видов корыстных преступлений. В целях 
профилактической работы сотрудники 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения Краснобаковского района провели акцию 
«Осторожно мошенники» и распространили 
буклеты, направленные на предупреждение 
правонарушений мошеннического действия в 
отношении граждан. Буклеты раздали в торговых 
центрах, на улицах поселков, местах массового 

пребывания граждан, а также проводили разъяснительную работу по новым 
видам мошенничества. Консультировали, как правильно отвечать 
телефонным мошенникам. Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть.  

Также в ноябре при содействии специалистов отделения срочного социального 
обслуживания Комплексного центра двоим гражданам трудоспособного 
возраста (ранее не имевшим документов и доходов), находящимся в 
отделении сестринского ухода, оформлена вторая группа инвалидности. 

Подведены итоги VI Всероссийского конкурса личных достижений 
пенсионеров  в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 
2020». От Краснобаковского района в конкурсе приняли участие три 
номинанта. Участники представили эссе, где подробно описали, какие 
возможности для них открыл интернет, что подтолкнуло их на изучение 
основ работы с компьютером и продемонстрировали свои навыки. За 
проявленный интерес пенсионеры награждены грамотами.  
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 Ежегодно для людей с ограниченными возможностями проводится 
конкурс «Путь к успеху». В этом году в конкурсе принимала участие 
инвалид второй группы И.И. Матвиенко. В номинации «Я могу» были 
представлены творческие работы и эссе «Творчество без границ». Участница 
награждена грамотой за участие и памятным подарком от Комплексного 
центра. 

В г. Бор проходил конкурс семейного творчества «Дары осени», 
задачами которого являлись укрепление 
семейных ценностей и семейных традиций и 
развитие творческого потенциала детей, 

содействие сохранению семейных традиций, укреплению духовных 
связей между поколениями, формирование у детей и их родителей, 
активной жизненной позиции, развитие и поощрение творческого 
потенциала детей и их родителей. В конкурсе участвовали семья 
Рябининых. 

В конкурсе-выставке творческих работ инвалидов боевых действий, ветеранов боевых 
действий и членов семьи погибших в Афганистане и локальных конфликтах 
принимала участие пенсионерка Т.Ф. Шубина. На выставку были 
представлены две картины в технике пластилинографии «Лошадь в жизни 
человека» и «Мудрая сова». Участница заняла второе место и была 
награждена дипломом и подарочным сертификатом.  

В период с 19 по 25 ноября в Комплексном центре социального 
обслуживания населения Краснобаковского района 
был объявлен конкурс рисунков, приуроченный к 
Международному дню матери. Всего на суд жюри 
было  предоставлено 10 работ. Члены жюри 
единогласно сошлись во мнении не разделять 

призовые места, было принято решение о награждении всех участников 
конкурса грамотами. Выражаем благодарность всем, кто откликнулся и 
принял участие!  

29 ноября отмечался один из самых трогательных праздников - День 
матери. Ежегодно в этот день мы дарим своим 
мамам слова благодарности за их терпение и бесконечный труд в 
воспитании. В 2020 году Почетным дипломом многодетной матери 3-й 
степени награждена Куфаева М.А. За воспитание четырех детей, их 
активное участие в жизни школы, коллежа, района и области, Мария 
Артемьевна неоднократно награждалась благодарственными письмами. С 
апреля 2012 года Мария Артемьевна является председателем районной 
ассоциации многодетных семей Краснобаковского 
района, где активно решает вопросы по защите 
прав многодетной семьи. 

Также 29 ноября сотрудниками Комплексного центра была 
проведена благотворительная акция «Пусть всегда будет мама!», 
посвященная Дню матери. Женщинам отделения сестринского ухода 
Краснобаковской ЦРБ были сделаны и вручены поздравительные 
открытки.  


