
Социальные 
работники ОСБО №2 

приняли активное 
участие по уборке 

территории у 
памятника 

"Погибшим воинам" в 
с. Пурех. 

В рамках акции "Вахта 
памяти" социальные 

работники ОСБО №1 и 
сотрудники «КЦСОН 

г.о.г. Чкаловск» 
приняли участие в 

субботнике по уборке и 
благоустройству мест 

захоронений 
участников и 

ветеранов ВОВ. 

Группа выпускников 
окончила курсы 
компьютерной 
грамотности. 

Поздравляем их с 
успешным завершением 

обучения и желаем 
успехов в дальнейшем 
освоении современных 

технологий. 

Пуреховским, Кузнецовским, Вершиловским и 
Чистовским сельскими советами было оказано 
содействие в организации подвоза граждан для 
обследования состояния здоровья в мобильной 

лаборатории Поезд здоровья «Северный».

Социальный педагог отделения семьи и детей приняла участие в 
межведомственном рейде по семьям, находящимся в социально опасном 
положении на территории городского округа (с. Вершилово, с. Чистое, с. 

Пурех, д. Железово, д. Сапаниха, г. Чкаловск). 
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В рамках фотовыставки «В память о войне» было оказано содействие в организации 
привлечения граждан для участия в конкурсе.

Сезон активности паразитов уже в разгаре!
Клещи выходят на охоту в мае-июне. Они могут 

подстерегать свою жертву в лесу, в городском парке, 
на дачном участке. Вопреки распространенному 
заблуждению клещи не высматривают добычу с 
вершин деревьев и не прыгают оттуда на головы 

прохожих. Любимое место обитания клещей – травинки 
высотой не более полуметра, растущие вдоль дорог. 

Когда человек проходит мимо, клещ крепко вцепляется 
в одежду, а потом ползет вверх, стараясь добраться до 

не защищенного материей тела. 

Правила прогулок

1. Одеваемся правильно. Для похода в лес или парк лучше всего надеть 
застегивающиеся на молнию спортивные костюмы с высоким воротником, 

предпочтительно светлой и однотонной расцветки: клеща, ползущего по такой 
одежде, легко заметить.  

2. Пользуемся препаратами. Обработайте одежду репеллентами, отпугивающими 

клещей, или акарицидными средствами, убивающими паразитов.  
3. Наблюдаем за собой и окружающими. Не ленитесь время от времени осматривать 

себя и спутников. Клещи ползают медленно, так что их нетрудно «перехватить» 
еще до того, как они доберутся до тела. Выбирайте дорогу. Не заходите на 

поросшие травой или кустарником обочины. Не садитесь и не ложитесь на опасной 
территории. Для стоянки выбирайте сухие сосновые леса с песчаной почвой или 

участки, лишенные кустарников и травы. Помните: клещи больше любят обитать в 
березово-осиновой роще, чем в хвойных лесах.

Социальные работники отделений социально-
бытового обслуживания на дому №2, №3, №5 

успешно прошли курсы повышения 
квалификации и получили удостоверения. 

Ежегодно в рамках акции «Чистый дом ветерану» оказывается помощь в уборке 
дома и придомовой территории ветеранам находящимся на надомном обслуживании

29 апреля 2019 года состоялся районный этап конкурса «Компьютерное многоборье» 
среди пенсионеров городского округа город Чкаловск.



Сотрудниками МБУ КЦТ "Русские крылья" 
проведены очень интересные лекции-беседы на 

темы:
1. «Бабушкин сундучок», в которой  получатели 
услуг познакомились с декоративным народным 

творчеством. 
2. «Время первых», на этой лекции гости узнали о 

жизни и деятельности основоположника 
космонавтики Циалковского К.Э. 

С удовольствием пожилые 
люди под руководством 

медицинской сестры ОДП 
осваивали навыки точечного 

массажа для укрепления 
здоровья. 

Сотрудники Центра ремесел показали 
мастер-класс по изготовлению 

поделок из ткани. Основная цель 
подобных занятий - развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

Не было времени скучать в эту смену отдыхающим отделения дневного 
пребывания.  Ветераны играли, пели, участвовали в психологическом 

тестировании и познавали свое «Я». Помимо всего прочего для пенсионеров 
были организованы мероприятия сотрудниками других учреждений: 



Сотрудники комплексного центра от всей души поздравили   
Александру Федоровну и Зою Ильиничну с 90-летним юбилеем . 

Пожелали юбилярам долгих лет жизни, крепкого здоровья, любви и 
внимания близких на долгие годы! 

2 апреля 2019 года отметила свой 
90-й День Рождения 

обслуживаемая отделением СБО 
№1, труженик тыла и ветеран 
труда Абрамова Александра 

Федоровна

26 апреля 2019 года свой 90-
летний юбилей отметила ветеран 
труда и труженик тыла Абрамова 

Зоя Ильинична
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