
ПРОТОКОЛ №4

заседания Попечительского совета ГБУ «КЦСОН СЗР»

от 20Л2.2019г.

Присутствовали члены Совета:
1) Баразгов Х.Д. -  общественный деятель Северо-Западного района 
г. Владикавказ.
2) Джаджиев Валерий Владимирович -  председатель общества афганцев.
3) Туриева А.Т. -  генеральный директор кондитерского дома «Анечка»
4) Хадарцев А.Ш. -  депутат Парламента РСО -  Алания.
5) Бестаев С.В. -  иерей храма святого Георгия Победоносца в селении Старый Батако. 

Приглашены: Шишаева Е.Ю. -  и. о. директора ГБУ «КЦСОН СЗР»;
Сланова Б.Х. -  зам. директора ГБУ «КЦСОН СЗР»;

Повестка дня:
1. Отчет ГБУ «КЦСОН СЗР» о проведении мероприятий, посвященных Международ

ному дню пожилых людей и Международному дню инвалида.
Слушали: Шишаеву Е.Ю. -  и.о. директора ГБУ «КЦСОН СЗР»

Она доложила, что к Международному дню пожилых людей и Международному 
дню инвалидов в ГБУ «КЦСОН СЗР» готовятся заранее и очень усердно. Каждый 
год работники Центра социального обслуживания стараются подготовить для инва
лидов и граждан пожилого возраста насыщенную программу мероприятий, учиты
вая все их пожелания и особенности. Вот и в 2019 году для этих категорий получа
телей социальных услуг были запланированы и проведены несколько интересных 
мероприятий. Огромный заряд позитивной энергии и радости получили все без ис
ключения гости на конкурсе «А ну-ка, бабушки». Участницы светились от счастья и 
подаренных им положительных эмоций. Гости поблагодарили организаторов за 
приглашение на удивительный вечер, за тепло и доброту. Приятным завершением 
программы стало вручение призов каждому участнику. Кроме того, в рамках Меж
дународного дня инвалида между получателями социальных услуг провели шашеч
ный турнир, все участники которого получили памятные подарки. Еще одним меро
приятием, подготовленным к Международному дню инвалидов, стал мастер-класс 
по художественно-прикладному творчеству «Идет доброта по земле» для детей- 
инвалидов. Были организованы экскурсии по местам боевой славы, а так же поездки 
в Куртатинское и Кобанское ущелья, посещение театров, музеев, концертов. В 
рамках месячника, посвящённого Дню пожилых людей, организовано мероприя
тие «Будьте молоды душой, несмотря на возраст». В Центре красочно оформили 
стенд «Пусть будет теплой осень жизни».
Все получатели социальных услуг, побывавшие на мероприятиях, проводимых 
учреждением, были благодарны за внимание, которое им оказывается сотрудниками 
ГБУ «КЦСОН СЗР», за пожелания здоровья, добра, радости, любвй родных и близ
ких людей, за возможность общения с единомышленниками, получение удоволь
ствия от своих увлечений и интересов, за хорошее настроение.



Выступили: Джаджиев Валерий Владимирович - председатель общества афганцев 
Выслушав доклад Шишаевой Е.Ю., члены Попечительского совета ГБУ «КЦСОР 
СЗР» проанализировали работу, посвященную проведенным мероприятиям. Джад 
жиев В.В. внес предложение дать положительную оценку деятельности Центра з: 
отчетный период.

Постановили: продолжать работу для поддержания морального духа пожильп 
граждан и людей с ограниченными возможностями.
Постановили: высоко оценить проведенные мероприятия.

Проголосовало: «за» - 5, «против» -

Секретарь
Попечительского совета

Председатель 
Попечительского совета


