
ВЕСТНИК  за 2 квартал 2020 год

Коротко о главном

В рамках празднования 75-й годовщины 
Великой Победы сотрудники  Центра

посетили и поздравили вдов участников 
Великой Отечественной Войны, 
пожелали им крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба. 

Сотрудники Центра приняли 
участие в субботнике по 

уборке и благоустройству 
мест захоронений 

участников ветеранов ВОВ
 и территории около 

памятников погибшим 
воинам в рамках акции 

"Вахта памяти".  
Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, 

защищая в те суровые годы 
наше Отечество!



 22 июня в Российской Федерации отмечается памятная дата – 
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.

 По всей стране прошла акция "Свеча памяти.
Ветераны войны и труда и все неравнодушные к подвигу героев 
чкаловцы пришли возложить цветы к памятнику А.П. Корякова - 

Героя Советского Союза, нашего земляка. Минутой молчания 
жители округа почтили память всех погибших в 

Великой Отечественной войны. 
24 июня состоялся военный парад в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне, в день, когда в 1945 г. по Красной 
площади прошли воины, отстоявшие Москву и Ленинград, 

победившие фашистские войска под Сталинградом, 
освободившие Европу и взявшие штурмом Берлин.

День памяти и скорби



Социальный педагог отделения семьи и детей приняла участие в 
четырех межведомственных рейдах по семьям, находящимся в 
социально опасном положении на территории городского округа 

Чкаловск. 

С заботой о детях и людях старшего поколения

8 июня традиционно свой 
профессиональный праздник 

 «День социального работника» 
отметили  сотрудники Центра.

За добросовестный труд  
16 человек награждены 

благодарственными письмами 
Министерства социальной политики, 

ГКУ НО "УСЗН г.о.г. Чкаловск", 
и ГБУ "КЦСОН г.о.г. Чкаловск ".

Поздравляем Вас, коллеги, с 
заслуженной наградой, 

желаем дальнейших 
профессиональных успехов и 

признательности вашего труда!

Наборами продуктов первой 
необходимости, были обеспечены 

720  нуждающихся жителей г.о.г. 
Чкаловск категории 65+, 
которые находились на 
самоизоляции во время 
пандемии коронавируса. 

Акция «Мы вместе!» по вручению и 
доставке однократной продуктовой 

помощи проходила не только в г. 
Чкаловске, но и по всему округу. 

День социального работника

В апреле стартовала общероссийская акция «Мы вместе» 
взаимопомощи в ситуации распространения новой 

коронавирусной инфекции. Сотрудники комплексного центра и 
волонтёры Молодежной палаты присоединились к акции.
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