
В целях получения точных данных, 
характеризующих уровень достижения целевых 

показателей, в результате проектной 
деятельности ГБУ «КЦСОН городского округа 

город Чкаловск» в рамках стратегической 
инициативы «Эффективный регион» был 
подписан приказ №18 О/Д о завершении 

проектной деятельности.       Ежегодно в феврале проводятся внутренние 
проверки качества социальных услуг, 

предоставляемых гражданам, находящимся на 
надомном обслуживании. 

В течение месяца были оказаны социальные услуги 
специалистами Мобильной бригады жителям, 
проживающим на территории Соломатовского, 

Кузнецовского,  
Беловско-Новинского  сельских советов 

. 
 
 

Поздравляем очередную группу 
выпускников с успешным 

окончанием курсов компьютерной 
грамотности. 

1 февраля 2019 года в округ прибыл отряд 
Снежного Десанта «АКВИЛОН» 

Нижегородского отделения Молодежной 
общероссийской общественной 

организации"Российские Студенческие 
Отряды". Волонтеры оказали помощь 

пожилым людям, находящимся на 
надомном обслуживании в уборке снега 

придомовых территорий.  

ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕСТНИК 2019 год 



       Шестой год подряд проводится 
спортивное мероприятие 

«Соломатовская лыжня» под девизом 
«Мы за здоровый образ жизни», в 
рамках Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России». В этом 
году  мероприятие проходило 10 

февраля в День зимних видов спорта в 
России 

Активное участие  в лыжном пробеге 
приняли социальные работники 

ОСБО № 5  Гаранина Т. Н., Дергалева 
Л.В., Удалова З.Ф., Ярымова Г.В. и 

заведующая Зеленина А.В.  

24 февраля в д. Котельницы под девизом 
«По лыжне здоровья» состоялся 

лыжный пробег в котором приняли 
участие соц. работники ОСБО №1  

После прогулки по зимнему лесу все 
присутствующие могли 

насладиться горячим душистым 
травяным чаем, приготовленным на 

костре, поучаствовать в 
познавательной викторине.  



  

В феврале отделением дневного пребывания был 
реализован проект«Доступные социальные 

услуги жителям села», целью которого 
является увеличение количества сельских 

граждан, посещающих ОДП, за счет 
проведения выездной смены. 

       Сотрудниками отделения был 
продуман и разработан план на 

смену, чтобы обеспечить 
доступность социальных услуг 

для жителей села 

Занятие с инструктором по 
трудотерапии      

Развлекательная программа с 
культорганизатором 

Занятие с психологом 

Занятие по обучению основам 
скандинавской ходьбы 



05 февраля отметила свой 85 – летний юбилей обслуживаемая 
отделением СБО №1, ветеран труда Буданина Нина Михайловна. 

Поздравить Нину Михайловну 
пришли: начальник 

Котельницкого 
территориального отдела 

администрации г.о.г Чкаловск 
Светникова Надежда 

Александровна, 

       специалист по социальной работе 
ГБУ «КЦСОН г.о.г Чкаловск» 
Апаринова Тамара Сергеевна, 
социальные работники Борцова 
Людмила Витальевна и 
Ивонтьева Наталья 
Владимировна, а так же ее 
соседи. 

       Встретила нас милая, 
доброжелательная женщина, не 
утратившая интереса к жизни. 
Много добрых слов прозвучало в ее 
адрес. Она с радостью и вниманием 
выслушала все поздравления и 
пожелания.  

Так же поздравляем с Юбилейными датами наших обслуживаемых граждан: 
Чижову Капиталину Михайловну (80 лет),Войнову Анну Андреевну (80 

лет), Бакину Зою Андреевну (80 лет), Морозову Валентину Васильевну (85 
лет) и Стройкова Леонида Дмитриевича (85 лет) 

Желаем Вам, уважаемые Юбиляры,  
крепкого здоровья и долгих лет жизни! 
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