ИЮНЬСКИЙ ВЕСТНИК 2018 год

В канун Дня социального работника - 7 июня, во Дворце культуры и
спорта в атмосфере незабываемой торжественности состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Дню социального
работника. К работникам учреждений социальной сферы с
поздравительной речью обратились глава местного
самоуправления Фарбер Ф.М., заместитель главы администрации г.
Чкаловска Владимирова Л.Е., директор управления социальной
защиты населения Лесовая Н.Б., директор комплексного центра
Горшкова Лариса Павловна, которые выразили слова
благодарности и признательности виновникам торжества, пожелали
добра, удачи и дальнейших успехов.

На торжественном мероприятии были вручены Благодарственные
письма от комплексного центра
Михеевой О.В., Климиной Т.А., Голошаповой Н.П., Шапошниковой
Н.Л., Воробьевой Г.Н., Балашовой Н.М.
За безупречную и эффективную работу, инициативность,
ответственность. Благодарственными письмами были награждены:
-от министерства социальной политики Нижегородской области
заведующая отделения дневного пребывания Шульпина Е.М.,
-от Совета депутатов г.о.г. Чкаловск - Осьминина М.Л.,
Костылева И.С.,
- от ГКУ НО «УСЗН г.о.г. Чкаловск»
Параничева И.Ю., Бирюкова Н.С.,
Бородина С.Н., Гуляева А.Н.,
Кулешова О.В., Вавилова В.В.,
Степанова Е.В., Ганюшина М.И.,
Тараканова Г.А.,
- от Всероссийской партии «Единая
Россия» Шестеперова Н.В.
22 июня в городском округе город
Чкаловск у всех памятных мест
прошли встречи поколений и
возложение цветов. Состоялись
митинги памяти и во всех
административно-территориальных
отделах администрации округа.
Возле обелиска в Парке Победы
города Чкаловска собрались
ветераны, воспитанники детских садов
и школ. Перед собравшимися
выступили руководители округа,
заместитель директора УСЗН и
ветераны, труженики тыла, творческие
коллективы ДКС.
Завершился митинг церемонией
возложения цветов к обелиску Победы
и Вечному огню.

Более 20 семей находящихся в
социально опасном положении
посетила заведующая отделением
семьи и детей в ходе проведения
межведомственного социального
патруля.
1 июня состоялось праздничное мероприятие "В гостях у сказки"
для детей-инвалидов, посвященное Дню защиты детей.

Лето - это самая веселая пора для отдыха, развлечений и для
встречи с друзьями. Это возможность реализовать себя,
узнать свои возможности.
В первый месяц лета свои двери для ребят из социально
незащищенных семей открыл оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием «Радуга». Много ярких, интересных
мероприятий было организовано и проведено в течении
первой смены для ребят: «Знай правила движения как таблицу
умножения», «Шагаю я по улице», «Я в гости к Пушкину
спешу», «Я рисую мир», «День именинника» и многое другое.

