
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных, а 
вместе с тем и памятных страниц истории нашего Отечества. Год за 
годом редеют ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, но 
праздник Великой Победы по-прежнему значим. В нем, как и прежде, - 
радость и боль, улыбки и слезы.  Боль целого поколения мы видим в 
глазах участников пусть давно прошедшей войны, но эту боль никогда 
не унять – мы можем только сохранить вечный подвиг в своих сердцах. 
На социальном обслуживании в Комплексном центре 38 ветеранов ВОВ 
- это труженики тыла и вдовы погибших и умерших участников. В 
преддверии праздника работники социальной службы поздравили их с 
Днем Победы, вручили подарки, пожелали мирного неба и доброго 
здоровья. 
 Работники библиотеки в рамках акции «Подари заботу и 
внимание старшему поколению» поздравили жителей Отделения 

«Специализированный жилой дом» с праздником Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов и преподнесли 
каждому Книгу Памяти. Эта книга о жизни и смерти. О 
самоотверженном труде нижегородцев-горьковчан во имя 
Победы. О смерти многих тысяч земляков, отдавших жизнь на 
полях войны, защищая Отчизну. Издание посвящено 
героическому подвигу нашего народа. В книге содержатся 
списки безвозвратных потерь на основе информации 
объединенной базы данных, опубликованной в Интернете, а 
также данные поисковиков и родственников погибших. Вечная 

Слава и Вечная Память Героям! 
На базе Комплексного центра регулярно проводятся занятия для детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями. Родители, детям которых поставили 
диагноз аутизм, задают один и тот же вопрос – можно ли вылечить 
данное заболевание? Аутизм не лечится, однако при помощи 
способов коррекции заболевания можно значительно улучшить 
состояние ребенка и помочь ему максимально адаптироваться в 
окружающем мире. 
 Психолог Алимова С.В. работает по программе, в которой 

используются игры и упражнения по 
коррекции эмоционально-волевой 
сферы, а также игры и упражнения 
по формированию коммуникативных навыков. Медицинская сестра 
Сенникова Е.Н. использует лечебную гимнастику, направленную на 
коррекцию двигательных функций и укрепление групп мышц. 
Трудотерапевт Моисеева Н.Н.  применяет метод, основой которого 
является практическое выполнение детьми разнообразных 
заданий, связанных с тем или иным видом деятельности. Все игры 
и упражнения адаптированы с учетом особенностей развития и 
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поведения, а также навыков и умений детей. В результате ребенок учится самостоятельно 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 
деятельностью, полноценно отдыхать. 

Международный день семьи – это праздник, 
олицетворяющий семейное счастье, супружескую верность и 
любовь. Ежегодно он отмечается 15 мая. 

Накануне, в уютном зале Комплексного центра 
социального обслуживания населения Краснобаковского района 
состоялось праздничное мероприятие «Моя семья - моя 
радость». Гостями праздника стали молодые многодетные семьи 
и семьи, прожившие в любви и согласии долгие годы. 
Благодарственными письмами Управления социальной защиты 
населения Краснобаковского района награждены Карапчук П.Ф. и 

В.М., Калямины А.Г. и А.Н., Бубновы С.П. и В.В. Супруги Сергей и Валерия являются участниками 
областного конкурса «Нижегородская семья – 2021», за что награждены Грамотой Правительства 
Нижегородской области. От Комплексного центра социального обслуживания населения грамоты 
вручены Егоровым К.А. и А.А., Сулаевым С.Г. и О.В., Бойчич А.И. и Н.А., Головым С.В. и О.В., 
Мусоновым С.В. и Е.А. От отдела ЗАГС Краснобаковского района поздравления приняла семья 
Суворовых В.Н. и Л.И. Прекрасным подарком для всех присутствующих стало выступление 
Краснобаковского и Ветлужского домов культуры.  
 В рамках антинаркотического месячника 
специалисты Комплексного центра провели круглый стол 
на тему "Молодежь против наркотиков". Психолог, 
социальный педагог, медицинская сестра и специалист 
Отделения социального обслуживания семьи и детей 
затронули наиболее актуальные вопросы указанной темы, 
привели статистические данные, разработали совместный 
план мероприятий по работе с несовершеннолетними по 
профилактике употребления ПАВ.  

 
 

Уважаемые коллеги! 

 
8 июня наш профессиональный праздник - День социального работника! 

 
      В Комплексном центре социального обслуживания населения Краснобаковского района 
трудятся высококвалифицированные специалисты, помогая людям добрым отношением, 
сердечным теплом, своим участием в решении проблем. Благодаря Вам люди, оказавшиеся в 
сложной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и 
верить в будущее. 
      Наша работа требует полной душевной самоотдачи, особого таланта сопереживания. В 
период эпидемии каждый из Вас делом доказал, что Вам дорог и важен каждый человек. Вы 
достойные самоотверженные люди, проявили себя ответственно, честно и достойно. Рискуя 
своим здоровьем, ежедневно оказывали помощь и поддержку не только своим подопечным, но и 
доставляли продукты питания и предметы первой необходимости всем жителям 
Краснобаковского района. Как бы сложно ни было, Вы внимательны, терпеливы и отзывчивы. 
      Поздравляю Вас всех с праздником, с Днём социального работника! Спасибо Вам за 
понимание важности своего нелегкого труда и преданность делу, за активное участие в 
общественной жизни района! Желаю всем силы духа, терпения, настойчивости, веры в свое дело 
и в людей, которым вы ежедневно несете свое душевное тепло.                                           
      Особые слова благодарности ветеранам социальной службы, внесшим неоценимый вклад в 
становление профессии и развитие системы социальной работы. Желаю Вам крепкого здоровья и 
всего самого доброго! 

Директор ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Краснобаковского района» 

Коноплева И.В. 


