
 

 

 

 

 

 

 
 

Празднование Дня социального работника 
Благодарность людская, 

Им за все начинания! 
Социальный работник –  
Не работа – призвание! 

День социального работника – праздник, ежегодно отмечаемый в 
нашей стране 8 июня. 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. 
8 июня в ГБУ "КЦСОН Краснобаковского района" состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное  «Дню социального работника» — 
профессиональному празднику работников сферы социальной защиты населения.    
Высокий уровень обслуживания, широкий спектр оказания услуг отметили глава администрации 
Краснобаковского района Смирнов Н.В. и директор ГКУ НО «Управления социальной защиты населения 
Краснобаковского района» Суворова Ю.В. 
Теплые слова в адрес работников социальной службы прозвучали от главы местного 
самоуправления,  председателя земского собрания Краснобаковского района Нижегородской области 
Кислицына А.Б., помощника депутата Законодательного собрания Нижегородской области А.Ф. Лесуна – 
Корзуновой Н.В.,  председателя совета ветеранов Краснобаковского района Карагиной Р.Д., 
председателя  общества инвалидов Краснобаковского района Смирновой Г.Н., Заместителя председателя 
ассоциации многодетных семей Краснобаковского района Каляминой А.Н.                                                                
За добросовестное и качественное исполнение трудовых обязанностей работники социальной 
сферы были награждены Благодарственными письмами Министерства социальной политики 
Нижегородской области, а также почетными грамотами 
Администрации Краснобаковского района, Благодарственными 
письмами Земского собрания Краснобаковского района 
Нижегородской области, грамотами УСЗН Краснобаковского района 
и Комплексного центра. Прекрасным подарком для сотрудников 
социальной сферы стал праздничный концерт, подготовленный    
артистами Краснобаковского районного центра досуга и кино.                                                                                                                        
В преддверии празднования Дня социального работника, который отмечается 8 июня, сотрудники 
Комплексного центра поздравили ветеранов социальной службы - выразили благодарность за 
добросовестный труд на благо социальной поддержки населения Краснобаковского района, вручили 
памятные подарки и пожелали неиссякаемой энергии, благополучия и долгих лет жизни! 
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22 июня на центральной площади р.п. Красные Баки состоялся 
митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Почтить память 
погибших в Великой Отечественной войне собрались представители 
администрации района, учреждений и организаций.  
В июне социальные работники отделения социально-бытового 

обслуживания на дому №7 
(зав.отделением Прокошева Т.В.) 
Денис Юрьевич и Евгения 
Владимировна Чернигины  узаконили 
отношения бракосочетанием.  
В отделении социально-бытового 
обслуживания на дому № 6 

(зав.отделением Бурова Л.В., социальный работник Чиркина Т.В.) с 
85-летним юбилеем поздравления принимала Карасева Маргарита 
Николаевна.  

На дворе в июне день отца, 
Пап мы всех сердечно поздравляем 

От души желаем всем добра, 
Мира, бесконечного тепла. 

В ГБУ «КЦСОН Краснобаковского района» прошел замечательный 
праздник, посвященный Дню отца- «Папы в морском путешествии». 
Участниками мероприятия стали дети из летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Родничок» в системе социальной защиты 
населения на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
р.п.Красные Баки, которые в этот день примерили на себя роль папы. 

 Социальная служба «Мобильная бригада» в июне 4 раза 
выезжала в отдаленные населенные пункты района. 28 
граждан, проживающих в с.Чащиха, с.Дмитриевское и 
п.Чибирь, д. Потрохово, обратились на прием, получили 
консультации и оформили необходимые документы по 
мерам соц. поддержки. 13 человек воспользовались          

услугами парикмахера. В банк вещей обратились  15 человек.                                                                

Контактная информация: 
Банк вещей: 2-16-64 

Юридическая помощь:2-16-64 
Психологическая помощь: 2-13-11 

Отделение социального обслуживания 
семьи и детей: 2-13-11 

Курсы компьютерной грамотности: 
2-16-64 


