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Главные события
В отделении дневного
пребывания прошло
торжественное мероприятие,
посвященное 20-летнему
юбилею. Много теплых слов и
сердечных поздравлений
прозвучало в адрес коллектива
и людей, стоящих у истоков
создания отделения.

На территории городского округа в теплой обстановке прошли
"Рождественские посиделки" для пожилых людей. Всех
присутствующих закружило в веселом хороводе песен, танцев,
конкурсов, игр. Праздник подарил хорошее настроение, заряд
бодрости и оптимизма. Сердечные пожелания здоровья и
душевного тепла прозвучали в их адрес от сотрудников
комплексного центра и глав сельских поселений округа.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Юные чкаловцы получили массу
положительных впечатлений и
сладкие подарки, побывав на
"Губернаторской ёлке" в
Нижегородском цирке.

Заведующая отделением семьи и детей приняла участие в
заседании КДН и ЗП при администрации г.о.г. Чкаловск.
Социальный педагог отделения семьи и детей приняла участие в
межведомственном рейде по семьям, находящимся в социально
опасном положении (с. Соломаты, д. Железово).

РАБОТА МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ
Специалистами Центра 23 января был организован выезд
мобильной бригады в отдаленные деревни
Беловско-Новинского сельского совета: д. Бубново,
д. Васильково, д. Ломки, д. Ревикино, с. Белое.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Продолжается работа в рамках
программы «Мемуаротерапия.
Вспомним былое».
Ветераны делятся своими
воспоминаниями, рассказами
о своей молодости.

СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ
ОДП - не клуб, не сходка, а уютный, светлый дом.
ОДП - для нас находка здесь время с пользой проведем.

На протяжении всей смены для ветеранов проводились
музыкальные, игровые, праздничные программы.

В рамках программы «Социальный туризм» отдыхающие
посетили музей «Русские Крылья», музей В.П. Чкалова,
Катунский храм пр. Богородицы.

В январе отметили свой юбилей
граждане, находящиеся
на надомном обслуживании:
Новожилов Николай Дмитриевич.
Сицкий Николай Алексеевич
Панасова Валентина Порфирьевна
Фигуров Борис Викторович
Белоногова Александра Михайловна
Липнягова Татьяна Андреевна
Евдокимова Антонина Ефимовна
Мухина Агния Николаевна
Тяпочкина Мария Ивановна
Вахнина Валентина Ивановна
Зайцева Ксения Степановна.
Желаем крепкого здоровья, понимания
близких, радости и заботы родных.

Осторожнее, народ! Всюду бродит гололед!
1. Внимательно слушайте прогноз
погоды, в нём всегда сообщают о
гололёде.
2. Не забывайте, что лёд – это
источник опасности, на нём
можно не только весело
прокатиться, но и упасть, получив
травму.
3. Лучшая защита от гололёда – это
удобная обувь с шипами или
ребристой подошвой.
4. Внимательно смотрите под ноги и
передвигайтесь медленно. Лучше
идти по краю тротуара – там
меньше раскатанного льда.

