
ВЕСТНИК  за 1 квартал 2021 год

Подведение итогов работы 
и повышение профессионального уровня

19.03.21г. на заседании коллегии 
подведены итоги работы 

учреждений соц.защиты населения 
в условиях пандемии за 2020 год. 

На коллегии присутствовали 
сотрудники учреждений 

соц.защиты, представители 
администрации г.о.г.Чкаловск, 

местного самоуправления, СМИ, 
общественных формирований. 

В феврале месяце служба 
собственного контроля 

проводила проверку качества 
предоставления социальных 

услуг, гражданам находящихся на 
надомном обслуживании.

 Профессионалами не рождаются, 
ими становятся в процессе 

постоянного обучения, 
нарастающего опыта работы, 
общения с более опытными 

коллегами и повышения своей 
квалификации. Так наши 

сотрудники регулярно участвуют
в семинарах, онлайн занятиях.



27 февраля 2021 года состоялся 
ХΙΙ международный фестиваль 
подледного лова в Чкаловске – 
«Чкаловская рыбалка – 2021», 

который уже стал одним из 
главных событий для всех 

любителей зимней рыбалки.

В феврале на территории округа были отмечены два важных события:
 торжественный митинг "Он и сегодня в памяти народа", посвященный 

117-летию со дня рождения легендарного летчика, Героя Советского 
Союза Валерия Чкалова и митинг День Памяти Войнов-

интернационалистов, приуроченный к 32-ой годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана. 

Социально-значимые мероприятия

27 января Россия отмечает День полного 
освобождения города Ленинграда от 

фашистской блокады. Представители 
администрации округа и сотрудники Центра 

поздравили бывшего жителя блокадного 
Ленинграда Цикалова Юрия Константиновича 

и вручили памятный подарок.



Социальный педагог отделения семьи и детей приняли участие в 
трех межведомственных рейдах по семьям, находящимся в 

социально опасном положении на территории городского округа 
город Чкаловск.

В снежные февральские дни 
волонтеры отряда "Воевода" 

проводили операцию «снежный 
десант» оказали помощь в 
уборке снега получателям 

социальных услуг, 
находящимся на надомном 
обслуживании в с. Пурех .   

С заботой о детях и людях старшего поколения

В феврале месяце поправить свое здоровье смогли в ГБУ 
"ЦСОГПВИИ Вачского района" (1ветеран труда), в ГБУ "ОСРЦИ 
"Пушкино" (1 инвалид), в ГБУ "ЦСР "Витязь" (3 ветерана труда). 

Увлекательно и с пользой 
провели время клиенты в 

отделения дневного 
пребывания. Для них 

постоянно были 
организованы культурно-
массовые мероприятия, 

мастер-классы по 
декоративно-прикладному 

творчеству, выставки 
работ, изготовленные 

своими руками, 
музыкальные часы и 

многое другое.



Сотрудники Комплексного 
центра побывали в гостях 
у студентов Чкаловского 
техникума транспорта и 

информационных 
технологий и провели 
урок по специальности 
«Социальная работа». 

Комплексный Центр отмечен благодарственным письмом за участие 
в смотре-конкурсе на лучшую организацию работ по охране труда. 

Здоровый образ жизни является 
основой для развития разных 

сторон жизнедеятельности 
человека, достижения им 

активного долголетия. 
Поэтому социальные работники 
с большим азартом принимают 
активное участие в различных 

спортивно-массовых  и 
оздоровительных мероприятиях . 

Банк России организовал бесплатные онлайн-занятия по финансовой 
грамотности для граждан старшего поколения и работников 

учреждений социального обслуживания населения. 
К занятиям присоединились получатели услуг ОДП. 

Слушатели учились вести бюджет и учет собственных денежных 
средств, пользоваться финансовыми услугами, 

в том числе через Интернет. 
Эксперты в доступной форме объясняли, как пожилой человек может 

распознать финансового мошенника, какие меры должен принять, 
чтобы защитить себя и своих близких от злоумышленников. 

Делимся опытом

«Быть здоровым-здорово!»
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