
6 июня, во Дворце культуры и спорта, состоялось праздничное мероприятие 
в честь сотрудников отрасли социальной защиты городского округа город 

Чкаловск.

С поздравительной речью и словами благодарности к работникам социальной 
службы обратился, глава местного самоуправления, секретарь местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Филипп Михайлович Фарбер. Слова 
искренней признательности к своим коллегам и ветеранам за добросовестный 

нелегкий труд, милосердие и сочувствие к подопечным, прозвучали от 
директора Управления социальной защиты населения Надежды Борисовны 

Лесовой, директора ГБУ «КЦСОН городского округа город Чкаловск» Ларисы 
Павловны Горшковой и директора дома-интерната для престарелых и инвалидов 

Елены Алексеевны Юницкой 
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Приятно удивили зрителей своими вокально-танцевальными выступлениями работники 
социальной сферы. Подготовленные номера вызвали бурю положительных эмоций и 

хорошего приподнятого настроения. 

Благодарственными письмами за высокий 
профессионализм награждены от министерства 
социальной политики Нижегородской области 
заведующие отделениями социально-бытового 

обслуживания на дому Гуляева Анна Николаевна и 
Шмакова Елена Николаевна. 

Благодарственными письмами за добросовестный труд, инициативность и 
эффективную работу награждены от УСЗН городского округа город Чкаловск 

экономист Осминина Мария Леонидовна, заведующая отделением семьи и детей 
Куликова Ирина Валерьевна и социальный работник Ефимова Марина Владимировна; 
от ГБУ «КЦСОН городского округа город Чкаловск» специалисты по социальной работе 

Долганова Елена Владимировна и Шестеперова Кристина Сергеевна, юрисконсульт 
Кучина Лидия Николаевна, социальный  педагог Тепаева Алена Александровна, 

заведующая отделением социально-бытового обслуживания на дому Кулешова Ольга 
Владимировна, социальные работники Борцова Людмила Витальевна, Николаева 

Софья Васильевна, Дружаева Наталья Валентиновна, Рукавишникова Наталья 
Павловна и Кузнецова Вера Алексеевна.



14 и 25 июня социальный педагог приняла участие в вечернем 
межведомственном рейде по семьям, находящимся в социально опасном 

положении на территории городского округа город Чкаловск. 

19.06.2019 г.сотрудники Центра приняли 
участие в интерактивном семинаре и лекции 

по профилактике ВИЧ-инфекции. 

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, 
состоялся митинг у бюста Героя Советского 
союза А.П. Корякова. Сотрудники Центра 
отдали дань уважения подвигу этого героя, 

почтили память минутой молчания и 
возложили  цветы к мемориалу. 

В День памяти и скорби о 
погибших в период Великой 

Отечественной войны, 
сотрудники Центра приняли 

участие во всероссийской 
акции "Свеча памяти". 

12 июня социальные работники ОСБО № 5   приняли активное участие в 
проводимом ежегодно на территории Соломатовского сельсовета велопробеге 

под девизом «Мы за здоровый образ жизни». В конце финиша среди 
участников, а их всего было 86 человек, была разыграна беспроигрышная 

лотерея. Обладателем главного приза – велосипеда стала социальный работник 
Матина Вера Ивановна 



24 июня 2019 г. в администрации городского 
округа город Чкаловск состоялся семинар-

совещание по вопросам охраны труда в 
организациях округа город Чкаловск. 

В июне, на базе отделения дневного пребывания прошла профильная смена: 
«Скандинавская ходьба - путь к здоровью»! Смена была организована для 

боевых, задорных и неунывающих ветеранов, которые не отстают от молодежи 
и в вопросах физической активности, подбирают для себя комфортные и 

посильные виды спорта. 
Пенсионеры овладели теоретическими и практическими навыками. С 

энтузиазмом и большим азартом выполняли все необходимые упражнения. 
Результаты не заставили себя ждать, многие «спортсмены» почувствовали на 

себе положительный эффект уже после нескольких занятий: уменьшение болей 
в спине и суставах, снижение артериального давления, бодрость и хорошее 

настроение. 

Не было времени скучать клиентам ОДП и после тренировок. Для них была 
подготовлена интересная культурно-развлекательная программа, 

наполненная разнообразными мероприятиями. Смена пролетела на одном 
дыхании, закружив в веселом хороводе песен, танцев, конкурсов своих 

участников. 
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