
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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-2022 

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 

№6-2022(VI) 

Благодарственным письмом Министерства социальной политики Нижегородской области. в 2022 году 

награждена: 
                                                                                                                            

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, метод. материалами по 

хозяйственному обслуживанию. 
 

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 2022 году награждены: 
                                                                                                                            

Паулова Наталья Николаевна  

оператор котельной 

 ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» 

Наталья Николаевна исполнительна, 

трудолюбива.  Ответственно подходит к 

выполнению своих должностных 

обязанностей. 

Обеспечивает грамотную работу 

котельной учреждения. 

Малицкая Ольга Леонидовна –  

заведующий отделением дневного пребывания ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса». 

Ответственный, грамотный, высококвалифицированный сотрудник.  

Ольга Леонидовна организует работу специалистов отделения, внедряет в работу с 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, современные психолого-

педагогические технологии.    
 

 

mailto:rcdpov@soc.arz.nnov.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Ура, каникулы!                                                          ЛЕТО-ВПЕРЁД!                          

В арзамасском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями сегодня дан 

старт летней социально-оздоровительной кампании 2022 года. В день защиты детей она началась ярко и интересно, 

под энергичные ритмы развлекательной программы "Пусть всегда будет Лето!". 

Создать летнее настроение детям помогли профессиональные аниматоры и детские творческие коллективы нашего 

города. Дети были участниками шоу мыльных пузырей, танцевали с ростовыми куклами, участвовали в конкурсах и 

викторинах, мастер-классах по аквагриму, изготовлению ветрячка. 

Лето - вперѐд! 

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

Замелина Марина Евгеньевна 

медицинская сестра 

 ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Ответственный и добросовестный 

сотрудник учреждения. При предоставлении 

услуг клиентам профессионально сочетает 

эффективность и качество 

восстановительных мероприятий.   
 

Шульгинова Альбина Александровна 

социальный педагог 

 ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Ответственный и добросовестный 

сотрудник учреждения. В работе с 

детьми применяет современные 

технологии по социально-бытовой 

адаптации 

Скачкова Юлия Николаевна 

заведующий стационарным отделением 

ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Ответственный и исполнительный 

сотрудник центра. Грамотно организует 

работу стационарного отделения. 

В своей профессиональной деятельности 

использует  новые педагогические методы 

работы. 

Лазаровская Ольга Владимировна 

воспитатель   

ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Доброжелательный, ответственный   

сотрудник центра. Она творчески подходит 

к решению профессиональных задач. Она 

легко находит общий язык с детьми, 

поддерживает заинтересованность 

родителей в педагогической реабилитации 

детей. 

 

Вилкова Нина Анатольевна 

специалист по социальной работе 

ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Доброжелательный и ответственный 

работник центра. Профессионально 

подходит к решению рабочих задач. В 

ее профессиональном арсенале – 

современные технологии и методики 

социальной работы. 
 

Благодарственными письмами вр. и. о директора ГБУ «РЦДПОВ г. Арзамаса» в 2022 году отмечены: 

                                                                                                                            

Гончарова Юлия Владимировна 

кухонный рабочий 

 ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» 

Ответственный и добросовестный 

сотрудник учреждения. Всегда доводит 

начатое дело до конца, трудолюбива и 

отзывчива.  В ее надежных руках 

спорится любое дело.  

 


