
 
 

     

 

 

 

 

 

  На основании Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России»  в  соотвествии  с  Приказом ГКУ НО «УСЗН Уренского района» № 143 от 

21.08.2017г.  «О проведении Дня солидарности борьбы с терроризмом» 04 сентября 

2017г.  в  ГБУ    СРЦИ    «Красный   Яр»    проведено  Районное мероприятие «День 

солидарности борьбы с терроризмом». 

 

      К проведению мероприятия привлекались: 

 Органы государственной власти - советник главы администрации Уренского 

муниципального района Нижегородской области Карасев И.Г. 



  

Ветераны  боевых   действий  –  начальник  МО  МВД  России  «Уренский» полковник 

полиции Горбатенко А.В. 

  



 

Сотрудники Уренской центральной библиотеки – заведующая Комарова Е.П. 

  

Детские вокальные и танцевальные коллективы Дома детского творчества г. Урень. 

  

 

       В проведении мероприятия использовались технические средства (мультимедийное  

оборудование,  презентации, видеофильмы, слайды, музыкальное сопровождение).  

      В проведении мероприятия привлекались местное телевидение («Китеж-Телеком») 

и корреспондент газеты «Уренские вести». 



        

 

          В проведении мероприятия участвовали: отдыхающие, инвалиды ГБУ СРЦИ 

«Красный Яр», сотрудники ГБУ СРЦИ «Красный Яр», сотрудники ГКУ НО  «УСЗН  

Уренского  района», сотрудники ГБУ НО «КЦСОН Уренского района», сотрудники 

ГБУ НО «Карповский дом интернат», сотрудники ГКУ НО «СПДП Уренского района». 

         В проведении мероприятия приняли участие 230 человек.  
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Информационный вестник Совета директоров УСЗН 

 

 
Выпуск № 1 , август 2017 год. Ответственный за выпуск ГКУ НО «УСЗН Уренского района» 

 

 

 

 

 

 

Новости УСЗН короткой строкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель конкурса! 

Сотрудники ГБУ «Центр помощи семье и детям «Надежда» 

Ветлужского района приняли участие в конкурсе 
проектов в рамках программы «с любовью к детям» 

(помощь приемным родителям) с проектом «Вектор 

семейного успеха». Руководитель компании Амвей  
региона «Волга и Казахстан» Ю.В. Гурина в 

торжественной обстановке вручила центру в лице его 
директора  Е.В. Кисаровой подарочный сертификат на 

сумму 700 000 руб. 

На фото: Е.В. Кисарова 

ВАРНАВИНСКИЙ РАЙОН: В рамках летней оздоровительной кампании для 50 детей из 

Варнавинского, Краснобаковского, Уренского, Ветлужского, Тонкинского, Тоншаевского, 
Воскресенского районов проведен областной профильный лагерь - водная экспедиция "Мир, в 

котором я живу".  
 

ВЕТЛУЖСКИЙ РАЙОН: Директор Государственного бюджетного учреждения «Центр помощи семье 
и детям «Надежда» Ветлужского района» с 29 по 30 августа 2017 года примет участие во 

Всероссийском Форуме в составе группы из Нижегородской области в количестве двух человек, 

который состоится в г. Москва. Тема встречи: «Работа с несовершеннолетними,  попавшими в 
трудную жизненную ситуацию».  

 
ТОНКИНСКИЙ РАЙОН: 27 детей из Тонкинского района приняли участие: в областном профильном 

лагере «Голубая волна» Ветлужского района (5 чел.); областном профильном лагере системы 

социальной защиты населения Варнавинского района, водной эколого-краеведческой экспедиции 
«Мир, в котором я живу» (4 чел.); ГБУ ОЦСПСД «Юный нижегородец» (3 детей из 2-х семей); ДСОЛ 

«Щелыково» Костромской области (10 чел.); ДСОЛ «Романтика» Городецкого района (5 чел.).  
 

ТОНШАЕВСКИЙ РАЙОН: ГБУ "КЦСОН Тоншаевского района" на базе Пижемской детской 
библиотеки провели  праздничное мероприятие, посвященное международному дню семьи под 

названием  "В кругу друзей", приглашены семьи с детьми инвалидов и победители районного  

конкурса, художники в памперсах. 
 

УРЕНСКИЙ РАЙОН: В рамках летней оздоровительной кампании СПДП Уренского района приняло 
участие в областном конкурсе программ «Яркие краски Лета» в номинации «формула здоровья». С 

программой «Лукоморье» учреждение вышло в финал. 

 
ШАРАНГСКИЙ РАЙОН: Дети, отдыхающие на базе ГКУ «СРЦН Шарангского района» ЛОЛ «Радуга 

(20 человек) 18 августа 2017 года смогли посетить МАУ ФОК «Жемчужина» в р.п. Шаранга. Ребята 
посмотрели показательные выступления юных фигуристов воспитанников ДЮСШ № 6 г. Мурманска. 

 
ШАХУНСКИЙ РАЙОН: С 14.08. по 31.08.2017 г. года на базе ГКУ «СРЦН городского округа город 

Шахунья» организована третья оздоровительная смена с круглосуточным пребыванием для 30 детей 

из приемных семей Шахунского и Тоншаевского районов. Денежные средства в сумме 130356,00 руб. 

выделены  Депутатом Законодательного Собрания  Нижегородской области Кабешевым Р.В. 
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Изменения в законодательстве 

 по предоставлению мер социальной поддержки 
 

1. Постановлением Правительства Нижегородской области от 24 июля 2017 года № 547 «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения по Нижегородской области за II квартал 2017 года» установлена 
величина прожиточного минимума по Нижегородской области за II квартал 2017 года в расчете на 
душу населения в размере 9335 (девять тысяч триста тридцать пять) рублей, по основным 
социально – демографическим группам населения:  

 
2. Постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июля 2017 года № 530 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 27 июня 2012 года № 
374»  установлен новый размер ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на 2018 год в размере 8802 рубля. 

 
3. Постановлением Правительства Нижегородской области от 26 июля 2017 года № 549 

утвержден норматив потребления электрической энергии на отопление жилого помещения при 
отсутствии централизованных теплоснабжения и газоснабжения для отдельных категорий граждан в 
целях предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в размере 34,5 
кВт.ч. на 1 м2 отапливаемой площади в месяц ( в период с сентября по апрель включительно). Данное 
постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, возникшие с 1 января 2017 года. 

 
4. Принят Закон Нижегородской области от 31.07.2017 № 95-З «О внесении изменений в 

отдельные законы Нижегородской области, которым внесены изменения в статью 31 Закона 
Нижегородской области от 29.11.2004 № 133-З «О мерах социальной поддержки ветеранов» в части 
включения в стаж работы, необходимый для присвоения звания «Ветеран труда Нижегородской 
области», периодов трудовой деятельности, протекавших на территории Сокольского района 
Ивановской области, вошедшей после 01.01.1994 года в состав Нижегородской области. Изменения 
вступили в силу 11.08.2017 года. А также данным Законом внесены изменения в части введения 
нормы, предусматривающей ежегодное увеличение (индексацию) исходя из уровня инфляции размера 
дохода, применяемого при предоставлении мер социальной поддержки ветеранам труда и 
приравненным к ним лицам, ветеранам труда  Нижегородской области, пенсионерам, не имеющим 
льготных категорий. Изменения вступят в силу с 01.01.2018 года. 

Новое в пенсионном законодательстве 

С 1 августа 2017 года у работающих в 2016 году пенсионеров, получающих страховую пенсию 

по старости или страховую пенсию по инвалидности, увеличился размер страховой пенсии за счет 

начисленных за них работодателями в 2016 страховых взносов. 

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенны 

процент, прибавка к пенсии с 1 августа носит индивидуальный характер: ее размер зависит от суммы 

начисленных работодателем страховых взносов, которые переведены в пенсионные баллы. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

максимальная прибавка от перерасчета  ограничена тремя пенсионными баллами, т.е. в денежном 

эквиваленте она не может быть более 235,74 руб. (с 1 апреля 2017 года стоимость пенсионного балла 

составляет 78,58 руб.). При этом пенсионерам, которым в связи с осуществлением работы выплата 

пенсии производится без учета индексаций, проведенных в 2016-2017 годах, максимальный размер 

прибавки составит 214,23 (исходя из стоимости пенсионного балла на январь 2016 года 71,41 руб.) 
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Праздничные мероприятия, посвященные юбилейной дате 235 –летию города Уреня 
прошли 06 августа 2016 года. 

Радость праздника вместе с жителями города Уреня и Уренского района в центральной 
аллее парка «Борок» разделить, так же посетили почётные гости: Губернатор 

Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев, Министр социальной политики 
Нижегородской области Артём Александрович Кавинов, депутаты Законодательного 

собрания Нижегородской области Александр Феликсович Табачников и 
 Олег Борисович Шавин. 

        Как и принято на празднике, всех ожидало много приятных сюрпризов и встреч. На 

празднике был раскинут «Город Мастеров», где  каждый желающий мог приобрести изделия 

народных промыслов, принять участие в мастер-классах. Учреждения социального 

обслуживания населения Уренского района также впервые приняли участие в выставке, где 

показали лучшие поделки, вышивки и т. д. обслуживаемых граждан и специалистов учреждений. 

Кроме того, были представлены блюда русской деревенской кухни. Все гости праздника посетили 

выставки сельских поселений и были приятно удивлены разнообразием работ. 

На празднике было отведено время и для торжественно-официальной части.  «Город 
динамично развивается, являя собой пример того, как нужно жить и работать», 

отметил в своём приветствии Губернатор Нижегородской области Валерий 
Павлинович Шанцев, и вручил Благодарственное письмо  Правительства 

Нижегородской области за большой вклад в развитие социальной сферы района и в 
связи с празднованием Дня города медицинской сестре по физиотерапии 

Государственного бюджетного учреждения «Областной специализированный 
санаторно-реабилитационный центр «Красный Яр» для инвалидов с сердечно-

сосудистой и неврологической патологией» - Уткиной Юлии Анатольевне.
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      В рамках праздничных мероприятий Министр социальной политики Нижегородской области 

Кавинов Артём Александрович выступил на торжественном открытии праздника, обратился к 

жителям города Уреня и поздравил с Днем города: 

Уважаемые земляки! 

Большая честь для меня быть гостем на празднике города. Здесь всегда очень 
теплый радушный приём гостей. Урень имеет удивительную православную 

историю и по-северному красив своими лесами. 

А главное богатство – конечно, люди. Деятельные,  трудолюбивые, 
настоящие патриоты своей малой родины. Северный народ трудностей не 

боится,  и слов на ветер не бросает. А если сказал, то уж и сделал.  А уренцы – 
люди настойчивые и активные и себя в обиду точно не дадут. 

Очень правильная и понятная позиция, потому что в конечном итоге все в 
наших с вами руках. И те позитивные изменения, которые происходят в 

городе и в районе, это, в первую очередь, заслуга жителей, неравнодушных 
людей, которые есть и  в социальной сфере, в муниципальных 

учреждениях  и  среди предпринимателей. 

Знаю, что в этом году 9 уренских территорий участвуют в проекте 
поддержки местных инициатив. В общей сложности – это 4 миллиона рублей 

на благоустройство. Это ваши достижения, это ваша активная работа на 
благо любимого города. 

Пусть он будет красивым, уютным, по северному самобытным. 
Процветания городу и всем семьям жителей Уреня и Уренского района.   

Мира и счастья! И отличного праздника! 

       После слов поздравлений Артём Александрович Кавинов вручил 
Благодарственные письма Министерства социальной политики Нижегородской 
области за большой вклад в развитие социальной сферы района и в связи с 
празднованием Дня города: 

-   медицинской сестре палатной - Виноградовой Галине Викторовне, 

- медицинской сестре по лечебной физкультуре – Смирновой Нине Игнатьевне.
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Более 350 жителей 

Уренского района 

стали участниками 

межведомственного 

социального проекта 

«Мы на одном берегу» 

 

 

В рамках проекта организованы выездные консультации медицинских специалистов в населенные 

пункты…. 

С 14 июня в районах области стартовал масштабный пилотный межведомственный проект  «Мы на 

одном берегу».  Выездные консультации медицинских специалистов проходят  по графику в разных 

районах региона. С 27 июня проект работал в  нашем 

Уренском районе.  В селе Карпуниха и поселке Уста  работал передвижной флюорограф, а  на базе 

ГБУЗ «Уренская ЦРБ» вели прием специалисты  

разных профилей. 

«В районе в общей сложности наша команда организовала прием более 350 человек. Проект – это 

отклик на социальные запросы территорий. Сама инициатива идет от населения. Человек идет к 

человеку за помощью. Это абсолютно социальная история. Причем ориентированная на все возрасты. 

На приеме были  и стар, и млад», - рассказывает подробности один из его инициаторов министр 

социальной политики Артём Кавинов. 

В рамках проекта объединили усилия два ведомства: министерство социальной политики и 

министерство здравоохранения. Как отмечает министр Кавинов, главная цель -  это забота  о 

человеке,  а значит и о будущем.  «Мы все с вами понимаем, насколько важно здоровье для 

полноценной жизни. В этом смысле мы  на одном берегу. Самая главная ценность этого проекта еще и 

в том, что он ориентирован не только на жителей районных центров, но и отдаленных поселков. 

Выездные форматы оказания услуг необходимо развивать и дальше по всем направлениям», - отметил 

Артём Кавинов. 

« У нас не было вопроса поддерживать или нет. Конечно, за здоровьем нужно следить.  И мы сразу 

включились в проект. Самый главный итог - это хорошие отзывы людей», - отметил глава МСУ 

Уренского района А.М. Шилин. 

«Хорошо работают на местах, в том числе и соц.защита. Наши сотрудники  обеспечивают не только 

логистику и саму организацию выезда, но и оказывают конкретную помощь каждому. Помогают 

сориентироваться на месте, подняться по лестнице, одеться. От них зависит во многом настроение 

людей, которые пришли на выездной прием.  Вовремя улыбнуться, поддержать – это не менее важно», 

- добавляет министр социальной политики. Спасибо всем нашим социальным партнерам. Вместе у нас 

получится сделать больше.   Идем с проектом в другие районы. А здесь – предстоят новые добрые 

дела и социальные проекты», - резюмировал Артём Кавинов.  
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А.А. Романов: 

–  Я наблюдаюсь у врача-хирурга, который и записал меня на приём к специалисту 

урологу.  Предварительно я прошёл обследования УЗИ, и вот теперь жду своей очереди. 

Л.А. Хохлова: 

– После того как я перенесла сложную операцию, приходится каждый год проходить обследование, 

которое включает и флюорографию.  А сделать её можно только в районной больнице. Прочитала в 

газете объявление о передвижной флюорографической установке и обрадовалась. Всё прошло хорошо 

и при этом очень быстро. Процедура заняла буквально  5 – 10 минут. Спасибо, что не забывают нас, 

сельских жителей.      
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2 июля 2016 года в селе Карпово на реке Уста открылся IV  фестиваль самодеятельного народного и 

фольклорного творчества «Серебряный ключ».  

Сюда  съехались  самодеятельные коллективы из семи северных районов области – Ветлужского, 

Варнавинского, Тонкинского, Краснобаковского, Шарангского и городского округа Шахунья. 

   «Впервые  традиционный  уренский фестиваль вышел на межрайонный уровень.  Получился 

настоящий самобытный праздник интересных, ярких,  творческих людей, объединенных одной идее, 

одним ощущением жизни. Мы хорошо понимаем друг друга, потому  что родились и выросли на 

одной земле, на одном берегу», - поделился впечатлениями, посетивший праздник министр 

социальной политики Нижегородской области Артём Кавинов. 

   Он поприветствовал всех участников фестиваля и вручил благодарственные письма министерства 

социальной политики тем, кто активно работал в подготовке этого праздника. 

  За эффективное межведомственное взаимодействие и сохранение традиций народной культуры, 

организацию проведения межрайонного фестиваля самодеятельного народного и фольклорного 

творчества "Серебряный ключ": 

     - Кабешевой  Ларисе Евгеньевне, заведующей отдела культуры, информационного обеспечения и 

молодежной политики администрации Уренского муниципального района Нижегородской области; 

    - Бабинцевой Людмиле Георгиевне, директору муниципального учреждения культуры «Уренская 

централизованная клубная система» Уренского муниципального района Нижегородской области; 

   - Груздевой Надежде Павловне, главе администрации Карповского сельсовета Уренского 

муниципального района Нижегородской области; 

   - Большаковой Ирине Александровне, директору муниципального учреждения культуры «Районный 

Дом культуры» Уренского муниципального района Нижегородской области, 

   За сохранение и приумножение семейных традиций и ценностей, активную работу с семьями по 

организации семейных клубов: 

   - Вершининой Марине Владимировне, директору Устанского сельского Дома культуры; 

   - Таширевой Галине Александровне, директору  Арьевского сельского Дома культуры; 

   - Воробьевой Наталье Ивановне, директору Большепесочинского сельского Дома культуры; 

   - Смирновой Любови Петровне, директору Темтовского сельского Дома культуры. 
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    Артём Кавинов посетил мастер-классы по изготовлению народных промыслов, оценил авторские 

работы, которые привезли участники фестиваля на импровизированном народном базаре. 

   «Чувствуешь себя дома. Легко и душевно.  Особенные  люди у нас на севере – творческие, с 

основательным подходом к делу, с открытой душой. Мне очень близко, что здесь как-то по-

особенному, очень бережно относятся к  нашим традициям.  Сохраняют нашу самобытность, 

местный  колорит. И по большому счету это самое главное наше наследство», - добавил Кавинов. 
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