
 

 

 

 

 

 

 

 

              Многие в нашей стране знают и почитают святых Петра и Февронию. Нет, наверное, 
людей, которые не слышали бы про этот день, воспевающих любовь и семью.  8 июля вся Россия 
отмечает День семьи, любви и верности. В православной церкви эти святые являются 
покровителями любви и брака. 

             Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви 
и верности, состоялось 6 июля в уютном зале  Комплексного центра 
социального обслуживания населения Краснобаковского района. 

 В торжественной обстановке были  вручены  награды, 
благодарственные письма и памятные подарки  пяти семьям  из 
Краснобаковского района, которые  прожили в браке долгую 
и  счастливую жизнь. 

Семья Бурмистровых Алексей Валерьевич и Галина Александровна 
награждены грамотой и медалью «За любовь и верность» -за сохранение 
семейных и нравственных ценностей, принципов любви и верности и 
достойное воспитание детей. Вместе эта пара  более 30 лет. 

Семьи Гурьяновых, Бурдановых, Королевых и Лебедевых были 
награждены грамотами и памятными подарками. 

Каждой семье был вручена кукла-оберег, символ любви и крепких семейных отношений, 
который для них подготовила Наталья Чиркина из Ветлужского Дома Культура. 

Слова благодарности в адрес приглашенных гостей были 
сказаны начальником отдела ГКУ НО «Управления социальной 
защиты населения Кудряшовой Е.Б., заведующей отделением 
социального обслуживания семьи и детей Клюевой Н.В., 
начальником отдела ЗАГС Краснобаковского района Титовой 
С.И. 

Музыкальным подарком для всех присутствующих стал 
концерт, подготовленный  артистами Районного центра досуга и 
кино. 

 
Так же в этот день поздравления принимали 

жители отделения «Специализированный жилой 
дом» и другие супружеские пары, которых 
поздравили работники отделения срочного 
социального обслуживания и вручили открытки 
сделанные детьми д/с "Теремок". 
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            Рождение ребенка-это 
огромное счастье!  20.07.2018г. в 
Краснобаковском отделе ЗАГС 
состоялась торжественная 
регистрация сотого ребенка в районе. 
В семье Владимира и Юлии 
Лясиных  это первый ребенок - сын 
Евгений.  Родители приняли 
поздравления  от  главы администрации Краснобаковского района Смирнова Н.В.,  начальника 
отдела ЗАГС Титовой С.И  и  заведующей отделения социального обслуживания семьи и детей 

ГБУ «КЦСОН Краснобаковского района» Клюевой Н.В. 
 
За июль социальная служба «Мобильная бригада» 

осуществила выезд в с. Носовая, д. Кириллово, п. Шеманиха, д. 
Чемашиха. Обратились на прием и получили консультации 
специалистов социальной защиты и комплексного центра, 
оформили необходимые документы для получения мер соц. 
поддержки 62  человека. 

 
В отделении «Специализированный жилой дом» за июль 

проведен ряд мероприятий.  
06.07.2018г. в отделении  прошла акция "Зеленый двор" по 

благоустройству территории. 
12.07.2018 г. состоялась беседа с фельдшером на тему 

"Польза утренней гимнастики на свежем воздухе", а 18.07. беседа с 
фельдшером на тему "Значение прогулок на свежем воздухе". 

25.07.2018 г. в отделении 
"Специализированный жилой дом" была 
проведена беседа "Добрые рецепты для вашего 
здоровья". Участники мероприятия поделились 
своими секретами домашних заготовок , 
народными рецептами от болезней, а так же 
провели обзор литературы. 

Так же 25.07.2018 г. сотрудники 
отделения "Специализированный жилой дом" 
поздравили жительницу Нину Ивановну 
Виноградову с 75-летним юбилеем! 

 

 

                                                                                         

 

 

 


