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Территория сотрудничества 
                        

Выпуск № 2. Ответственный за выпуск ГКУ НО «УСЗН города Дзержинска» 
«Самый счастливый человек тот, 

кто дарит счастье другим» 
Л. Толстой 

8 июня - День социального работника 
Этот день был установлен 27 октября 2000 г. Указом Президента РФ. Основная задача 
работников – оказание социальной помощи нуждающимся категориям граждан, к 
которым относятся пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и другие люди, 
попавшие в сложную жизненную ситуацию. 

 
 

Есть такая профессия – творить добро, дарить заботу! 
Директор ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» Т.Н. Щербакова: «Социальная поддержка и защита – это то, 

что является важнейшим, определяющим качеством сильного государства, это и показатель развития 

России. Социальные работники оказывают поддержку малообеспеченным людям, сиротам, инвалидам 

и пенсионером, и потому красный цвет в календаре профессиональных праздников для них – это 

благодарность общества за их труд, доброе сердце и отзывчивость. 

В настоящий момент профессия социального работника пользуется спросом. Во многих 

крупных ВУЗах есть факультеты, где обучают таким профессиям, как социальный педагог, 

социальный психолог и социальный работник. За этими названиями стоит вековая история 

милосердия, доброты и чуткости. 

Прежде, чем познакомить Вас, уважаемые читатели нашего вестника, с лучшими социальными 

работниками, хочу привести слова, которые говорил еще древнеримский политический деятель 

Цицерон почти сто лет до нашей эры: «Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо 

нуждается в помощи, мы должны приложить все силы к тому, чтоб помочь этому человеку». 

Более точно и нельзя выразить то, в чем заключается труд социального работника в наши дни, 

потому что нуждающихся в помощи и поддержке много. Только в нашем городе на данный момент 

1081 обслуживаемых граждан, а соцработников –  147 человек. 

Среди них есть люди, которых очень ценят и любят их «подопечные». Можно сказать, дня без 

них прожить не могут, рабочие отношения у многих переросли в очень доверительные, чуть ли не 

родственные. И так, знакомьтесь….» 
Сокольский район: Заведующий отделением социально-медицинского обслуживания на дому ГБУ «КЦСОН 

Сокольского района» Гаричева Светлана Владимировна работает с 2014 года. Умение сопереживать, 

чувствовать чужую боль, находить при этом нужные слова, готовность прийти на помощь – один из основных 

качеств Светланы Владимировны.  Под ее руководством открыты: «Школа ухода за маломобильными 
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гражданами» (обучено 150 человек оказанию первой неотложной помощи и правилам ухода за больными 

людьми), «Школа профилактики сахарного диабета» (обучено 61 чел. на дому с диагнозом «сахарный диабет 2 

типа»), «Школа скандинавской ходьбы» (благодаря Светлане Владимировне люди пенсионного возраста, 

имеющие ограниченные возможности по состоянию здоровья обучились технике скандинавской ходьбы). А ее 

участие в проведении поздравлений обслуживаемых граждан с юбилеем приносит только радость и позитив. 

Ветераны охотно участвуют в «Ретротерапии» в домашней обстановке, за чашкой чая, рассматривают 

пожелтевшие от времени фотографии, рассказывают о своей нелегкой жизни. В адрес учреждения поступают 

обращения от обслуживаемых граждан с выражением благодарности Гаричевой С.В. за отзывчивость, чуткость.  

Ковернинский район: Социальный работник отделения социально медицинского обслуживания ГБУ «КЦСОН 

Ковернинского района» Григорьичева Татьяна Федоровна работает с 2000 года уже 17 лет. Терпение, 

трудолюбие, доброта, порядочность, милосердие – основные качества в работе Татьяны Федоровны. С целью 

сохранения и восстановления родственных связей, поддержания психологического здоровья пожилых людей по 

инициативе Татьяны Федоровны в Центре внедрена инновационная услуга «Весточка» - общение по Skaype для 

граждан, находящихся на надомном обслуживании, ее участка. Интернет общение по Skaype с родственниками 

пожилых людей осуществляется с личного ноутбука Татьяны Федоровны. Подопечная Коптева В.Л. ветеран 

труда Нижегородской области с помощью социального работника разыскала своих родственников и теперь 

имеет возможность с ними общаться. 

Краснобаковский район: Заведующий отделением  «Специализированный жилой дом для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» ГБУ «КЦСОН Краснобаковского района» Окунева Светлана Степановна - творческий 

и трудолюбивый человек. Рабочий день Светланы Степановны начинается с вопросов к своим подопечным: 

«Как ваше здоровье? Какая помощь вам необходима?». По ее инициативе в учреждении разработана и внедрена 

авторская программа «Связь поколений», в результате которой ведется активное творческое сотрудничество 

пожилых людей и инвалидов, проживающих в отделении с Краснобаковским  детским домом для детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей. Совместно учреждения проводят мероприятия по организации досуга, 

обучению компьютерной грамотности, генеральные уборки квартир для пожилых людей и инвалидов, 

совместные акции, в ходе которых дети – сироты согревают вниманием и заботой одиноких пожилых людей  и 

инвалидов. В рамках авторской программы «Элегантный возраст»  в отделении работает кружок рукоделия, 

вокальная студия,  для подопечных создана группа  по скандинавской ходьбе и группа здоровья «Удача», где 

пожилые люди и инвалиды занимаются плаванием, аэробикой, гимнастикой, играют в боулинг, бильярд,  дарц. 

Под руководством Светланы Степановны  успешно проходят благотворительные акции «Поздравь 

долгожителя», «Добрые дела». В 2012 и 2016 годах территория отделения «Спецжилдом» была признана 

лучшей в Краснобаковском районе.  За 9 лет работы Окунева С.С. ни разу не усомнилась в правильности своего 

выбора. Любовь  и милосердие к людям, умение ставить конкретные задачи, видеть результат, получать 

удовлетворение от проделанной работы  и позволяет черпать  силы, терпение и творческое вдохновение. 

Чкаловский район: В одном из живописных уголков славного города Чкаловска 15 лет назад состоялось 

торжественное открытие Чкаловского дома-интерната. Здесь нашли свой приют 75 одиноких сердец. Эти люди 

окружены теплом и заботой, из года в год развивается инфраструктура, укрепляется материально - техническая 

база учреждения. Возглавляет дом-интернат - директор Юницкая Елена Алексеевна. За все годы сложилось 

много хороших традиций. Для ветеранов проводятся праздничные мероприятия, встречи с артистами и 

воспитанниками детских учреждений. Все это стало возможным благодаря добросовестной работе всего 

трудового коллектива. Все работники отрасли поздравляют коллектив дома интерната и всех проживающих в 

нем с юбилеем! Желаем им долгих счастливых лет жизни. 

ГБУ «КЦСОН г.о.г. Чкаловск» и это учреждение, возглавляемое Горшковой Л.П.,  достойно справляется со 

своими задачами по поддержке пожилых людей. Сегодня на надомном обслуживании в комплексном центре 

находится 536 человек и ежегодно предоставляется более 760 тысяч социальных услуг. В свою очередь 

пенсионеры не оставляют без внимания социальных работников и в канун профессионального праздника 

выражают свою благодарность в письмах, телефонных звонках и через газету 

за их нелегкую работу, некоторые из них даже слагают стихи в их честь.  

Воскресенский район: В ГБУ «ЦСОГПВиИ Воскресенского района» прошел 

конкурс среди медицинских работников социально-медицинских отделений на 

дому, в котором приняли участие 9 медицинских сестер. Первое место было 

присуждено медицинской сестре Павловой Нине Николаевне (работает в 

Центре 14 лет), второе место – Смирнова Татьяна Ивановна (стаж работы в 

Центре 16 лет), третье место разделили – Поляшова Любовь Геннадьевна (8 

лет работы) и Кудрявцева Мария Геннадьевна (15 лет стажа в Центре). 

Милосердие – девиз победителей конкурса «Мое призвание – медицинская 

сестра». 

Семеновский район: Уважаемые социальные работники, примите 

самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Вы 

посвятили себя очень важному и нужному делу — работе с людьми, 

которым необходимы помощь и поддержка. Благодаря вашей 

доброте и отзывчивости, чуткости и терпению, они преодолевают 

трудности и обретают веру в собственные силы. Крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
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Выпуск № 1 , май  2018 год. Ответственный за выпуск ГКУ НО «УСЗН Уренского района» 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 апреля 2018 года исполнилось 32 года с одной из самых трагических дат в современной истории - 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. В этот день отдают дань памяти трагическим событиям в Чернобыле 

и чествуют ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Авария на 

Чернобыльской атомной электростанции по совокупности последствий стала общенародным бедствием, 

затронувшим судьбы сотен тысяч людей, проживающих не только на территории Украины и Белоруссии, 

но и соседних с ними регионов, части России и всех тех, кто представлял ее, участвуя в ликвидации 

аварии. Никто тогда и не предполагал, во что может перерасти теоретическая возможность 

смодулированной аварии, и когда произошла трагедия, появились первые сообщения о взрыве 

энергоблока на АЭС, никто не представлял себе масштабы произошедшего, не мог предположить, что 

повеяло холодом ядерной смерти. Этот день заставляет нас задуматься о возможных последствиях 

деятельности человека, о нашем неоплатном долге перед теми, кто, рискуя собственной жизнью, спас мир 

от радиоактивной катастрофы. Память о трагедии незаживающей раной останется в душе нашего народа. 

Подвиг, который осуществили ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, никогда не будет забыт. Во 

всех учреждениях социального обслуживания районов прошли памятные мероприятия, акции, 

посвященные 32-годовщине катастрофы. Присутствовавшие на мероприятиях почтили минутой молчания 

ушедших ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции… 
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Вести  
1) В рамках проведения VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров, Управления социальной защиты совместно с районными 

общественными организациями  «Союз пенсионеров России» и управлениями  

Пенсионного фонда 25.04.2018 г. организовали проведение районных этапов конкурса 

«Компьютерное многоборье» среди пенсионеров. Все они прошли обучение навыкам 

компьютерной грамотности в комплексных центрах социального обслуживания. 

Основные задачи Конкурса – это формирование позитивного общественного мнения в 

отношении компьютерной грамотности населения старшего возраста, популяризация 

среди пенсионеров пользования современными информационными технологиями и 

курсов обучения компьютерной грамотности , содействия развитию взаимоотношений 

между молодым поколением и старшим в сфере информационных технологий 

посредством совместной деятельности. Победителями районных соревнований стали: 

Варнавинский район - Сигаева Елена Валентиновна, Тонкинский район – Перевозчикова 

Ирина Генриховна, Тоншаевский район - Бакшаева Татьяна Дмитриевна, Уренский 

район - Удалова Нина Васильевна, Шарангский район- Захарова Валентина 

Александровна, Шахунский район - Смирнова Наталья Николаевна. По итогам 

соревнований победители будут представлять свой район в региональном этапе 

чемпионата.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЗН Уренского района                                       УСЗН Варнавинского района 

 

2) Сотрудники учреждений социального обслуживания приняли активное участие во 

Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна». Территории были полностью 

приведены в порядок: подстрижены и покрашены деревья, собраны листья и прочий 

мусор. Уборка проходила как всегда в весѐлой и дружеской атмосфере. Казалось бы, что 

может быть интересного в уборке мусора? Совершенно ничего. Но если сотрудники 

представляют собой дружный, сплочѐнный коллектив, то любая совместная работа будет 

интересной и весѐлой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

Новости УСЗН короткой строкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в законодательстве 

 по предоставлению мер социальной поддержки 

Территория сотрудничества 

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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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 почѐтные гости: Губернатор 

Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев, Министр социальной политики 
Нижегородской области Артѐм 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 своѐм 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 Артѐм 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 приѐм 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 Артѐм 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 Артѐм 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 Артѐм 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 Артѐм Кавинов.  
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А.А. Романов: 

–  Я наблюдаюсь у врача-хирурга, который и записал меня на приѐм к специалисту урологу.  

Предварительно я прошѐл 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 еѐ можно только в районной больнице. Прочитала в 

газете объявление о передвижной флюорографической установке и обрадовалась. Всѐ 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 Артѐм 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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    Артѐм 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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