
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка директора 
         8 июня – профессиональный праздник социального работника 

Уважаемые коллеги! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем социального работника! 

В наши дни специалисты социальной сферы встают на защиту прав граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, являются полноправными 

представителями  государства в решении проблем многих людей. Ваша 

профессия - одна из самых гуманных и востребованных в обществе. Она 

требует не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и особых 

нравственных качеств: способности к сочувствию, умению воспринимать 

проблемы и трудности тех, кому нужна бережная и тактичная помощь, 

поддержка, слова одобрения и забота. 

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий, благородный труд и 

пожелания терпения и выдержки. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и позитивного настроения! 
Вр.и.о директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» С.В. Трифонова 

____________________________________________________________________________________ 

Признание 

Лучшие из лучших-2021 

В день профессионального праздника – Дня социального работника – благодарственными 
письмами награждаются лучшие сотрудники сферы социального обслуживания г. Арзамаса. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

№8-2011(VI) 

Управление социальной защиты населения г. Арзамаса 

№6-2021(VI) 

Благодарственным письмом мэра города Арзамаса Щелоковым А.А. в 2021 году награждена: 
                                                                                                                            

Швецов Александр Александрович – 

заведующий консультативным 

отделением 

ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса». 

Ответственный и исполнительный 

сотрудник центра. Грамотно 

осуществляет руководство в отделении, 

организует набор детей для 

реабилитационных мероприятий.   

Данилина Олеся Владимировна 

инспектор по кадрам 

ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса». 

Владеет современными технологиями 

кадровой политики, применяет их при 

формировании реестра персональных 

данных сотрудников учреждения. 

Отличается высокой 

работоспособностью и деловитостью.  

Тел. 8(83147)7-13-42 
 

 

 

E-mail: rcdpov@soc.arz.nnov.ru Сайт: htpp://rcdpov.ru 

Благодарственными письмами Управления социальной защиты населения г. Арзамаса в 2021 году награждены: 
                                                                                                                            

Степанова Валентина Борисовна 

старшая медицинская сестра 

 ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса». 

Валентина Борисовна владеет 

современными медицинскими 

методиками, ответственно следит за 

соблюдением санитарно - гигиенических 

требований в учреждении. 

 

Потемина Наталья Васильевна –  

главный бухгалтер ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса». Грамотный, 

высококвалифицированный, ответственный сотрудник. Наталья 

Васильевна - профессионал своего дела, применяет на практике знания в 

области финансов, бухучета, налогообложения и законодательства.  
 

 

mailto:rcdpov@soc.arz.nnov.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Ура, каникулы!                                                          На старте – ЛЕТО!                          
 

В арзамасском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями началась 

летняя социально-оздоровительная кампания 2021 года. В СОЛ "Планета Мира" и "Круиз в лето"  в Международный 

день защиты детей прошел большой детский праздник. Соскучившихся по лету детей ждали увлекательные задания, 

викторины и супер-конкурсы в интерактивных игровых программах "Найди себя и стань героем!" и "Что на 

градуснике? Лето!". А еще в этот день ребята социально-оздоровительных лагерей центра стали участниками 

Фестиваля дворовых игр "Классики" областной акции, организованной Союзом женщин города Арзамаса. 

Лето - на старте. Впереди самое интересное! 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

Начальник СОЛ «Планета Мира» ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» О.Л.Малицкая 

Маюрова Елена Анатольевна 

логопед  

ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Инициативный, добросовестный и 

доброжелательный специалист центра. 

Елена Анатольевна реализует специальные 

программы для детей  дошкольного и 

младшего школьного возраста с ЗПР и 

интеллектуальной недостаточностью, для 

детей с нервно-психическими нарушениями. 

Гнедаш Ольга Алексеевна 

заведующий отделением медико-

социальной реабилитации 

 ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Ответственный и добросовестный 

сотрудник учреждения. 

Профессионально владеет 

современными реабилитационными 

медицинскими методиками. 

Толкунова Ирина Игоревна 

заведующий хозяйством 

ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Ответственный и дисциплинированный 

сотрудник центра. В своей  

деятельности руководствуется 

действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами, 

методическими материалами по 

хозяйственному обслуживанию. 

Вьюнова Татьяна Васильевна 

воспитатель   

ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Доброжелательный, ответственный и 

исполнительный сотрудник центра.  

Татьяна Васильевна творчески подходит 

к решению профессиональных задач. Она 

легко находит общий язык с детьми, 

поддерживает заинтересованность 

родителей в педагогической 

реабилитации детей. 

 

Пегова Дарья Михайловна 

специалист по социальной работе 

ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Доброжелательный и ответственный 

работник центра. Профессионально 

подходит к решению рабочих задач. 

Дарья Михайловна легко находит 

контакт с сотрудниками центра, 

воспитанниками учреждения. 

Благодарственными письмами вр. и. о директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» в 2021 году отмечены: 

                                                                                                                            

Свистушкова Олеся Александровна 

медицинская сестра 

 ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Ответственный и добросовестный 

сотрудник учреждения. При 

предоставлении услуг клиентам 

профессионально сочетает 

эффективность и качество 

восстановительных мероприятий.   


