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Арзамасского района»

День пожилого человека

День  пожилых  людей  -  это  добрый  и  светлый
праздник, когда мы окружаем особым вниманием наших
родителей,  бабушек  и  дедушек.  Этот  праздник  очень
важен сегодня, так как он позволяет привлечь внимание
к  многочисленным  проблемам  пожилых  людей,
напомнить,  что  рядом  живут  люди,  нуждающиеся  в
заботе и поддержке.

1  октября  в  ДК  р.п.  Выездное  было  организовано
районное  торжественное  мероприятие,  в  котором
приняли  участие  сотрудники  отделения  срочного
социального  обслуживания  и  социально-бытового
обслуживания  на  дому  ГБУ  «КЦСОН  Арзамасского
района».  На  мероприятии  присутствовало  180
приглашенных  пожилых  граждан,  которые  являются
активистами  районных  ветеранских  организаций,
каждому из них был вручен подарок.

В  сельских  администрациях  Арзамасского  района
празднование Дня пожилого человека всегда проходит в
тесном  сотрудничестве  домов  культуры,  библиотек,
советов ветеранов. Совместными усилиями сотрудников
отделений  социально-бытового  обслуживания  на  дому,
социально-медицинского  обслуживания  на  дому,
отделения  срочного  социального  обслуживания  ГБУ
«КЦСОН Арзамасского района» на базе ДК п. Балахониха
был организован праздничный концерт и чаепитие для
пожилых  граждан,  находящихся  на  обслуживании  на
дому.

Праздничная  атмосфера  никого  не  оставила
равнодушным.  Все  получили  массу  положительных
эмоций,  забыв  о  проблемах  и  отдохнув  душой.
Организаторы  мероприятия  стремились  подарить
пожилым  людям  главное  –  внимание  и  хорошее
настроение, пожелали крепкого здоровья на долгие годы.

Всем гражданам пожилого возраста, находящимся на
обслуживании  в  отделениях  социально-бытового  и
социально-медицинского  обслуживания  на  дому  были
вручены сладкие подарки.

В  ГБУ  «КЦСОН  Арзамасского  района»  так  же
поздравили  своих  сотрудников,  которые  сейчас
находятся  на  заслуженном  отдыхе,  в  адрес  которых
прозвучали поздравления и слова благодарности, так как
многие из них стояли у истоков социальной службы. 

Заведующий отделением
срочного социального обслуживания Т.С.Железнова

Отделение срочного
социального

обслуживания
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Пусть каждый из дней будет солнцем согретОтделение 
социально-

консультативной помощи
В  октябре  прошло  очередное  занятие  в  Школе

психологической  устойчивости  для  пожилых  граждан
под названием «Пусть каждый из дней будет солнцем
согрет».  Оно  было  направлено  на  просвещение  в
истории  праздника  Международный  день  пожилых
людей,  интересных  фактах  об  осени,  повышение
настроения и снятие тревожности.

На занятии все активно проявляли себя в викторине
«Осенняя», с интересом разгадывали загадки «Богатый
урожай».  Так  же  многим  запомнилась  игра  «ТВ-
перевертыши»,  где  участникам  пришлось
расшифровывать  телевизионные  передачи,  подбирая
обратные  по  смыслу  слова.  А  с  помощью  релаксации
«Полет  белой  птицы»  все  смогли  испытать  чувства
расслабления и спокойствия.

В завершении встречи присутствующих поздравили
с Днем пожилых людей. Затем состоялось чаепитие, где
участники обменивались друг с другом впечатлениями
от занятия. 

Психолог отделения 
социально-консультативной помощи М.И.Фролова

Здоровая, крепкая семья — достойные дети!Отделение социального
обслуживания семьи и

детей В спортивном зале ДК Березовка прошла спартакиада
среди многодетных семей «Здоровая семья — достойные
дети» в рамках социально значимого проекта «Здоровая,
крепкая  семья  –  достойные  дети!»  при  поддержке
Нижегородского  регионального  отделения  Российского
Красного  Креста.  В  спортивном  мероприятии  приняли
участие  12  семей  Арзамасского  района.  Участники
состязались в ловкости, скорости, и конечно же высоко
оценивалась  работа  в  команде.  В  итоге,  первое  место
заняла семья Сергеевых (д. Березовка) ,  второе место –
семья Мишаниных (р.п. Выездное), третье место – семья
Романовых (р.п. Выездное). Все семьи района проявили
свои лучшие качества и получили ценные подарки. 

Социальный педагог отделения
 социального обслуживания семьи и детей О.М.Нефедова
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Итоги фотовыставки «В память о войне»Отделение срочного
социального

обслуживания Подведены  итоги  областной  фотовыставки  «В
память о войне», в которой приняли участие ветераны
Арзамасского района и члены их семей, целью которой
являлось  сохранение  памяти  об  участниках  событий
военной истории Советского Союза и России (в период
Великой  Отечественной  войны,  боевых  действий  в
Афганистане, на Северном Кавказе и других локальных
вооруженных конфликтах).

Специалистами  отделения  срочного  социального
обслуживания  была  организована  активная  работа  с
ветеранами  ВОВ,  ветеранами  боевых  действий  и
членами их семей по поиску фотографий военных лет с
интересным  сюжетом,  посещение  ветеранов  на  дому.
Жители Арзамасского района охотно откликнулись на
просьбу  и  поделились  фотографиями  из  своих
семейных архивов, а так же трогательными искренними
историями  военных  лет,  вспомнили  трудности
фронтовой  жизни.  Отдельное  внимание  специалисты
уделили ветеранам боевых действий,  поскольку после
Великой  Отечественной  самой  масштабной  войной
стала  Афганская.  На  конкурс  было  предоставлено  12
фотографий жителей Арзамасского района. На работах
Великая Отечественная война,  работа в тылу,  военное
детство,  боевые  действия в  Республике  Афганистан  и
Чеченской республике.

Всем  участникам  конкурса  были  вручены
благодарственные  письма  от  Нижегородского
областного  дома  ветеранов,  который  являлся
организатором фотовыставки. 

Заведующий отделением
срочного социального обслуживания Т.С.Железнова

Отделение 
социально-бытового

обслуживания на дому
С надеждой в сердце

День  пожилых  людей  –  это  день  благодарения
старшего  поколения  за  тепло  их  сердец,  за  отданные
работе силы, за опыт, которым они делятся с молодым
поколением,  с  их  детьми  и  внуками.  В  первые  дни
октября в с.Котиха было проведено мероприятие мини –
клуба  «С  надеждой  в  сердце»,  посвященное  Дню
пожилых  людей.  Социальные  работники  отделения
социально  –  бытового  обслуживания  на  дому
подготовили для своих обслуживаемых поздравление в
стихах. 

 За  праздничным  столом,  за  чашкой  чая  гости  не
только поздравляли друг друга и желали здоровья, но
от  души  пели  и  беседовали,  вспоминая  прошедшие
годы.

Заведующий отделением 
социально-бытового обслуживания на дому С.В.Черникова
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Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В  целях  реализации  положений  Стратегии  государственной  антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020г,  утвержденной Указом Президента РФ от 09
июня  2010г  №  690,  на  территории  Арзамасского  муниципального  района  с  12  по  23
ноября 2018г проводится II этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Цель акции:
- профилактика наркомании и наркопреступности, в т.ч. среди несовершеннолетних,

допризывной молодежи и граждан, призываемых на военную службу;
- выявление фактов вовлечения граждан в преступную деятельность;
- привлечение граждан и общественности к участию в противодействии незаконному

обороту и потреблению наркотиков;
-  повышение  доверия  граждан  к  правоохранительным  органам,  осуществляющих

борьбу с незаконным оборотом НС ПВ и их прекурсоров.
В случае если вы являетесь обладателем значимой информации о фактах незаконного

оборота наркотиков, просим сообщать:
т.  02  т.6-01-40  –  круглосуточно  (дежурная  часть  ОМВД  России  по  Арзамасскому

району);
т. 7-72-16 – с 08.00 до 17.00 (Группа КОН ОМВД России по Арзамасскому району);
т. 8(831)268-23-32 – «Телефон доверия» ГУ МВД России по Нижегородской области

УКОН.
т. 8(831) 268-68-68 ГУ МВД России по Нижегородской области УКОН;
т.  8(83147) 7-07-21 (с  8.00 до 17.00) – управление спорта и молодёжной политики

администрации Арзамасского района;
т.  8(83147)  7-19-09 (с  8.00  до  17.00)  –  управление  образования  администрации

Арзамасского района;
т. 8(83147) 5-03-03 (с 8.00 до 16.30) – Арзамасская районная больница;
Проконсультироваться  по  вопросам  лечения  и  реабилитации  от  наркозависимости

можно по телефону Нижегородского областного наркодиспансера – 
(8 831) 433-73-04; 433-65-24. 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Арзамасского района»
Адрес: 607223, г.Арзамас. ул. Пушкина, д.37А
Тел./факс: 9-00-71
Выпуск №10, 2018                                             Ответственный за выпуск: Васильева Е.М.


