
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости одной строкой 
 Постановление Правительства Нижегородской области от 16 декабря 2022 г. N 1080 "Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области на 2023 

год". Величина прожиточного минимума по Нижегородской области установлена на 2023 год в расчете: - на душу населения - 

13513 руб.; для трудоспособного населения - 14729 руб.; пенсионеров - 11621 руб.; детей - 13108 руб. Постановление вступил в 

силу с 1 января 2023 г., действует по 31 декабря 2023 г. 

 С 1 января 2023 года вступил в силу Закон Нижегородской области от 02.12.2022 № 179-З «О единовременной денежной 

выплате супругам в связи с юбилеями их совместной жизни». Право на данную выплату имеют супруги, граждане Российской 

Федерации, состоящие в зарегистрированном браке 50 («золотая» свадьба), 60 («бриллиантовая» свадьба) и 70 лет («благодатная» 

свадьба), постоянно проживающие на территории Нижегородской области в течение не менее 10 лет, предшествующих году 

получения единовременной денежной выплаты, при условии, что брак не был расторгнут либо признан судом недействительным.  

Размер единовременной выплаты составит 10 тыс. рублей. Для получения выплаты необходимо обратиться в органы соцзащиты по 

месту регистрации. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Колонка директора  

      Лето близко 

В дни летних каникул на базе арзамасского реабилитационного центра пройдет оздоровительная кампания 

«Лето-2023». Отдых и оздоровление в лагерях с дневным и круглосуточным 

пребыванием центра планируется организовать для 115 детей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья. 

       В лагере с дневным пребыванием «Планета Мира» в летние месяцы 

пройдет 3 смены по 18 дней. Лагерь с круглосуточным пребыванием примет 

ребят из районов Нижегородской области. Здесь пройдут 4 смены по 21 дню. 

Насыщенная событиями программа летних лагерей центра подарит каждому 

ребенку массу позитивных эмоций. Дети укрепят здоровье и наберутся новых 

сил! 

       Дорогие родители! Подать заявление о предоставлении 

направления в организации отдыха и оздоровления детей можно уже сейчас в 

клиентских службах города. 

Мы всегда готовы прийти на помощь! 

Наш адрес: г. Арзамас, ул. Ступина, 51А 

Телефон/факс (83147) 7-22-60, (83147) 7-13-42 

Электронная почта: rcdpov@soc.arz.nnov.ru 

Сайт ГБУ "РЦДПОВ г. Арзамаса": https://rcdpov40.ru/ 
 

Вр.и.о директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» С.В. Трифонова 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Реабилитация                                                 Социально-бытовая адаптация 

На имитационной площадке «Безопасный дом» 

реабилитационного центра проходят практические 

занятия с детьми дошкольного возраста по 

формированию навыков 

социально-бытовой 

адаптации. Дети под 

руководством социального 

педагога учатся заправлять 

кровать, одевать 

наволочку на подушку, 

аккуратно складывать 

 полотенца, убирать игрушки и книжки на свои места. 

Для отработки практических навыков, каждое действие 

неоднократно 

повторяется, 

сопровождаясь 

словесными и 

визуальными 

инструкциями, 

подсказками педагога. 

Делаем вместе первые 

шаги к самостоятельной 

жизни! 
Заведующий ОДП  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» О.Л. Малицкая 
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Праздники 

Православный праздник 

Все православные христиане отметили 19 января один из самых древних церковных праздников – Крещение 

Господне. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа 

Иисуса Христа в реке Иордан.  

Об истории и смысле праздника Крещения  рассказал сегодня ребятам  реабилитационного центра  помощник 

благочинного города Арзамаса по культуре и делам молодежи иерей  Сергий Соловьев: «У праздника Крещения есть 

второе название — Богоявление. Оно дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На 

Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом: 

Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын 

Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая 

Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус - 

не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог".  

В беседе с детьми и родителями отец Сергий затронул тему христианской любви, послушания и трудолюбия, 

которые важны для становления нравственности подрастающего поколения. Все участники встречи благодарят 

Благочиние города Арзамаса за поздравления и памятные подарки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ОППП  ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» Н.К. Соседка 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Безопасность 

Засветись! 

Засветись! Как стать заметным на дороге. В тѐмной одежде пешехода совсем не видно водителю, особенно если 

этот пешеход ребѐнок. Именно поэтому по статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов 

дорожно-транспортного происшествия. 

Использование световозвращателей снижает риск наезда на пешехода на 65-80 %. Важно: 

световозвращатели эффективны при условии соблюдения правил дорожного движения. 

Уважаемые родители! Научить ребѐнка соблюдать правила дорожного движения вы можете своим собственным 

примером. А чтобы он «засветился» на дороге, позаботьтесь о световозвращателях на его одежде  заранее! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагог-психолог ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» И.И. Борискова 


