
Поздравления

Уважаемые коллеги!   
     

Поздравляю Вас с юбилеем нашей организации! От всей 
души благодарю Вас за доброту и чуткость, за удивительную 
способность к сочувствию и состраданию, за бескорыстие и 
преданность избранному делу. 

Ваш благородный труд очень нужен тем, о ком Вы ежеднев-
но и неустанно заботитесь. Спасибо Вам за верность своему 
нелёгкому делу и человеческому долгу! Уверена, что Ваш высокий 
профессионализм и жизненный опыт станут основой для даль-
нейшего совершенствования системы социального обслуживания 
города, успешного решения стоящих перед Вами ответственных 
задач.

ежеквартальный информационный бюллетень МБУ «ЦСОН»

Юбилейный Вестник

Минуло 25 лет со дня открытия Центра социаль-
ного обслуживания. По крупицам нарабатывался 
уникальный опыт работы учреждения, в котором опти-
мально сочетались особенности потребностей жите-
лей, внутренние резервы самого Центра и его коллекти-
ва. Каждый юбилей по-своему фиксирует периоды 
прожитой жизни, ярче высвечивает многие события и 
свершения. 

За годы работы Центра неоднократно реформи-
ровалась система социального обслуживания, претер-
певала изменения структура деятельности нашей 
работы, совершенствовались виды и формы социально-
го обслуживания.

Сегодня Центр социального обслуживания 
населения – это муниципальное бюджетное учрежде-
ние, в котором  работают приветливые сотрудники – 

Пусть то внимание и добро, которое вы ежедневно дарите людям, обернется для вас личным счастьем, 
уважением, благополучием и возвращается к вам многократно умноженным! Пусть сбудутся все ваши мечты и 
надежды! Желаем Вам крепкого здоровья, достатка и домашнего уюта, оптимизма и творческого роста, счастья и 
благополучия! Терпения вам и сил в вашем нелегком труде!

Елена Ивановна Фирсова
Председатель профкома
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Желаю крепкого здоровья и силы духа, благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
благодарности людей, которым Вы отдаёте своё душевное тепло и доброту! Надеюсь, что чуткое и 
внимательное отношение к людям всегда будет лучшим достоянием нашего дружного коллектива!

Ирина Валериевна Варкина
Директор МБУ "Центр социального обслуживания населения"
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В связи с Указом Президиума Российской Федера-
ции от 26.12.1991г. «О дополнительных мерах по социаль-
ной поддержке населения», распоряжением главы админис-
трации области от 20.01.1992г. № 67-р «О неотложных мерах 
по социальной защите населения области» и на основании 
распоряжения администрации города от 02.03.1992г. № 141 
«О размещении отдела социальной защиты населения» 
отдел социального обеспечения горисполкома переимено-
ван в отдел социальной защиты населения горисполкома. 
При отделе было создано отделение социальной помощи на 
дому (1 заместитель начальника отдела, 3 заведующих 
отделением социальной помощи на дому) и срочная служба 
(2 специалиста по социальной работе).   

В целях реализации Постановления коллегии 
Министерства социальной защиты населения Российской 
Федерации от 23.12.1992 «Об эффективности деятельности 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

территориальных центров и развития новых форм социаль-
ного обслуживания малообеспеченных категорий населе-
ния», распоряжением администрации г.Ленинска-
Кузнецкого от 06.10.1993 № 692 создан Центр социальной 
помощи населению.

Первым руководителем Центра назначена 
Алексеева Неля Александровна, которая сумела создать 
оптимальную структуру социальной защиты, обеспечиваю-
щую предоставление социальных услуг в первую очередь 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Активизировав работу по оказанию мер социальной поддер-
жки гражданам пожилого возраста и инвалидам, она 
обеспечила необходимость развития и совершенствования 
службы социальной защиты населения. 

Неля Александровна проработала в Центре до 
07.07.2010 года.

Сентябрь 2018 г.

АЛЕКСЕЕВА НЕЛЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Директор Центра с 04.10.1993г. по 07.07.2010г.
Образование высшее профессиональное. 
Общий трудовой стаж 46 лет, в системе социальной защиты населения 16 лет 9 

месяцев.
Неоднократно награждалась Почетными грамотами и Благодарственными 

письмами Администрации Кемеровской области, Совета народных депутатов Кеме-
ровской области и областным отделением Российского Красного Креста. В 2003 году 
награждена медалью «60 лет Кемеровской области», в 2005 году медалью «За веру и 
добро», за большой вклад в развитие социальной сферы в Кемеровской области. 
Ветеран труда.

В январе 1994 года работники отделения социальной помощи на дому и 
срочной службы переведены в Центр социальной помощи населению. 

С 1995 года по 2009 год был открыт малый приют временного пребывания. 

В 1997 году открыто отделение дневного пребывания по оздоровлению пенсионеров и открыт социальный магазин 
для обслуживания малоимущих слоев населения.

01.01.1999 года «Центр социальной помощи населению» переименован в «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов».

01.03.1999 года «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» переименовано в 
Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

 01.01.2000 года открыто отделение натуральной помощи, которое действовало до 31.03.2007 года. 
 01.01.2002 года открыто отделение социально-бытовых услуг, которое действовало до 16.01.2014 года.
20.07.2010 года директором Центра назначена Бокова Людмила Евгеньевна.

              БОКОВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА 
11.03.1992 года была принята заместителем заведующего по социальной 

защите городского отдела социального обеспечения; с 03.10.1993 по 07.07.2010 года 
работала заместителем директора муниципального учреждения  «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; с 08.07.2010 года назначена 
директором данного учреждения, которое в дальнейшем было переименовано в 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населе-
ния». 

За период работы Людмила Евгеньевна внесла большой вклад в развитие 
социальной службы города. С ее помощью были образованы 14 отделений социально-
го обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания. В 1997 году 
начало функционировать отделение дневного пребывания. С 2012 года оказывает 
услуги отделение социальной адаптации населения.

За безупречный многолетний труд в системе социальной защиты населения 
Людмила Евгеньевна награждена: в 2003 году - Почетной грамотой города Ленинска-

Кузнецкого;  в 2006 году - Почетной грамотой Администрации Кемеровской области; в 2010 году - Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации; в 2013 году – Медалью «70 лет Кемеров-
ской области»; в 2015 году – Медалью «За особый вклад в развитие г.Ленинска-Кузнецкого» III степени; в 2016 – Медалью 
«За особый вклад в развитие г.Ленинска- Кузнецкого» III степени; в 2016 году занесена на Доску почета Ленинск-
Кузнецкого городского округа; в 2018 году Почетной грамотой Совета народных депутатов Кемеровской области.   
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01.01.2012 года Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» переименовано в муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения» 
(МБУ «ЦСОН»)

01.01.2012 года открыто отделение социальной адаптации населения.
01.02.2017 г. внесены изменения в организационную структуру Центра – отделение социального обслуживания на 

дому разделено на 9 отделений.
С момента создания, и по сегодняшний день, работа Центра направлена на совершенствование технологий соци-

альной адаптации и реабилитации получателей социальных услуг в целях поддержания их социального статуса, расшире-
ние видов социальных услуг и улучшение их качества.

Ежегодно Центром оказывается более 20000 услуг. Социальная помощь предоставляется различным категориям 
граждан. Специалисты Центра помогают в реализации законных прав и интересов граждан, в улучшении их материального 
и социального положения, а также психологического статуса.

Активно Центр сотрудничает с частными, государственными и муниципальными организациями по обслужива-
нию и оказанию социальной помощи, различным категориям граждан.

Свою деятельность сотрудники Центра осуществляют с использованием инновационных форм и методов работы. 
С 16.08.2018 года директором МБУ «Центр социального обслуживания населения» назначена Варкина Ирина 

Валериевна.

ВАРКИНА ИРИНА ВАЛЕРИЕВНА  
Образование – высшее профессиональное. 
Стаж в социальной сфере – 18 лет 2 месяца
В должности директора – с 16.08.2018 года
Дата рождения: 12.08.1980г.
Место рождения: г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Образование:
В 2009 году окончила ГОУВПО «Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности».
Квалификация по диплому: экономист-менеджер.
Специальность: экономика и управление на предприятии.
В 2010 году - прошла краткосрочное повышение квалификации в 

Межотраслевом региональном центре повышения квалификации КемГУ по программе 
«Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами»;

В 2012 году - краткосрочное повышение квалификации в Областном учебно-
методическом центре «Семья» НГТУ, кафедры СРСА по программе «Оценка качества 
социальных услуг учреждений социальной защиты и социального обслуживания 
населения»;

В 2015 году - повышение квалификации в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Инновационно-
образовательный центр «Северная столица» по программе «Содержание и организация 
социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в условиях центров 

социального обслуживания»;
В 2016 году - повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ульяновский государственный университет».
Награждена Почетной грамотой профсоюзов -  2007 год; Почетной грамотой города Ленинска-Кузнецкого – 2008 год;  

Юбилейной медалью «90-лет профсоюзу работников государственных учреждений России»-2008 год; Почетной грамотой Кемеровской 
областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ – 2013 год; Почетной 
грамотой департамента социальной защиты населения – 2014 год; Почетной грамотой управления социальной защиты населения 
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа – 2015 год. 

Фактическая численность работников учреждения на 01.10.2018 года составляет 209 человек, из них 147 человек составляют 
социальные работники, 12 человек - заведующие отделениями, 11 человек специалистов по социальной работе, сурдопереводчик – 1 
человек, 1 специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог). Хозяйственный и обслуживающий персонал составляет 14 
человек, аппарат управления 19 человек, отдел бухгалтерского учета – 4 человека; медицинская сестра – 1 человек. Всего штатная 
численность – 225 единиц.

За 25 лет структура центра претерпела серьезные изменения, но неизменным осталось качество и своевременность 
предоставления помощи нуждающимся в ней людям.

Социальная помощь предоставляется различным категориям граждан. Неудивительно, что постоянно увеличивается 
количество обслуживаемых в центре и расширяется перечень предоставляемых услуг, обеспечивающих не только материальную 
поддержку малоимущих граждан, но и социальную адаптацию, и реабилитацию людей пожилого возраста, инвалидов, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Главная задача нашего центра - реализация политики Президента Российской Федерации и Правительства страны в 
социальной сфере, развивая и приумножая сложившиеся традиции гуманизма, бескорыстной помощи ветеранам, инвалидам, 
малообеспеченным семьям, а также семьям находящиеся в социально-трудном положении.

Добиться этого можно только опираясь на слаженную, добросовестную, качественную работу всего коллектива Центра. 
Сегодня с уверенностью можно сказать, что Центр смотрит вперед, отвечая все новым, все возрастающим и усложняющимся 
потребностям жизни. И любой вызов времени социальные работники берут на себя. Какой бы тяжелой и ответственной ни была эта 
работа, изо дня в день коллектив Центра с полной самоотдачей идет в первых рядах навстречу тем, кто нуждается в поддержке. Потому 
что есть такая профессия - людям помогать!     
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За последние пять лет средняя заработная плата социальных работников Центра увеличилась  с 2013 года почти в 3 
раза, составив на данный момент 30 592 руб. В сравнении с предыдущим годами: 

Как менялась заработная плата социальных работников за последние годы
Сентябрь 2018 г.

Данная сумма выросла только благодаря Указам Президента РФ в 2012 году,  Плану мероприятий («до-
рожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения 
Кемеровской области на 2013-2018 годы».

С увеличением средней заработной платы также увеличился и норматив числа получателей услуг на 
одного социального работника. Так за последние пять лет норматив увеличился на 36 %, составив в 2018 году 
12,9 человек.

В итоге бюджетная сфера на сегодняшний день претерпела масштабную реформу оптимизации.
Штатная численность социальных работников сократилась на 24 %, а объем работы остался прежним и он 

был перераспределен между оставшимися работниками. Дополнительное сокращение представителей социаль-
ной сферы деятельности может стать причиной ухудшения функционирования социальных организаций, а 
допустить это власти попросту не могут.

Экономист, Е.Н.Сумина

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с 25-летним Юбилеем! Вы посвятили себя благо-
родному делу - работе с теми, кто нуждается в помо-
щи, поддержке и внимании. Это большая и отве-
тственная работа с людьми и для людей. Примите 
искреннею благодарность и признательность за 
высокий профессионализм, плодотворный труд, 
доброту и отзывчивость, готовность всегда прийти 
на помощь. Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в делах.

 Совет ветеранов МБУ «ЦСОН»

Сегодня, в 25 летний Юбилей нашего Центра мы 
хотим сказать спасибо вам всем и каждому в отдель-
ности за ваш нелегкий труд, за вашу отзывчивость и 
доброту, за ваши распахнутые души и большие сер-
дца. Спасибо вам за помощь, которую вы оказываете 
людям. Вы лучшие! Поэтому вы достойны всяческих 
похвал и поощрений. В этот день желаем вам вселен-
ского счастья, лучезарных улыбок, успехов на работе, 
в том числе повышения зарплат и финансовой ста-
бильности. Пусть у каждого сбудется хоть малень-
кая, но заветная мечта, которая заставит жизнь 
заиграть новыми красками.

Экономисты

Поздравления
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Дорогие наши коллеги!

От души поздравляем вас с 25-летием нашего 
горячо-любимого Центра!

Мы долгий путь проделали не зря.
Мы много сделали, пришла пора гордиться.

За столько лет кругом одни друзья,
Ведь нам пришлось в одном котле вариться.

Мы подошли к отметке юбилей,
Всем коллективом весело и дружно.

Нам новых дел охото поскорей,
Поздравить нам сейчас друг друга нужно.

 С уважением, молодые специалисты…

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю Вас с 25-летием!
Юбилей - это не только очередная дата, это 

очередной этап, повод подвести итоги проделанной 
работы и поставить перед собой новые 

долгосрочные задачи. Вы вносите достойный вклад в 
социальную службу, благодаря сплоченному и 

дружному коллективу.
    Дорогие юбиляры, в этот торжественный день 
примите благодарность за добросовестный труд! 

Крепкого вам здоровья, сохранения 
работоспособности, осуществления планов и 

уверенного взгляда в будущее! Пусть в прошлом 
останутся все трудности и проблемы с которыми  

вам пришлось столкнуться, а будущее принесет 
коллективу успех и удачу во всех начинаниях.

    Праздничного Вам настроения!

С Уважением, заведующий  отделением 
дневного пребывания Бедарева Е.Г.

«Дет сад»
отделения дневного пребывания 
«Детский сад», как служба быта,

Помогает пожилым.
Дверь его всегда открыта,

С интересом – деловым.
Утро. Дети пожилые,

Вновь пришли в диванный зал,
Вспоминали дни былые,

Как устраивали бал.
Здесь девчата песни пели

О девичьей красоте,
Пели о здоровом теле
И душевной чистоте.

А на танцы в этом зале,
Певчих девочек любви,
Кавалеры приглашали

Скромно стан девчат обвив.
«Детский сад» и мальчугана

Тоже очень привлекал,
Он под музыку баяна

Деву сердца здесь искал.
Вы ж представьте – в  этом зале

Встретил девушку мечты,
И глаза её сказали:

-Мне любовью будешь..ты ! 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с 25-летним Юбилеем!

 Профессиональная деятельность социального 
работника, независимо от разновидности исполняе-
мой работы, относится к группе профессий с повы-
шенной моральной ответственностью за здоровье и 
жизнь отдельных людей. 
 Постоянные стрессовые ситуации, в которые 
попадает социальный работник в процессе сложного 
социального взаимодействия с клиентом, постоянное 
проникновение в суть социальных проблем клиента, 
личная незащищенность и другие морально-
психологические факторы оказывают негативное 
воздействие на здоровье социального работника.

 Социальным работникам, по роду своей   



деятельности вовлеченным в длительное напряженное 
общение с другими людьми, свойственен, как и другим 
специалистам системы «человек — человек», так 
называемый синдром «эмоционального выгорания». 
Он  проявляется,  как состояние физического и психи-
ческого истощения, вызванного интенсивными меж-
личностными взаимодействиями при работе с людьми, 
сопровождающимися эмоциональной насыщенностью 
и когнитивной сложностью. Это связано также с тем, 
что в своей деятельности социальный работник, 
помимо профессиональных знаний, умений и навыков, 
в значительной мере использует свою личность, 
являясь своего рода «эмоциональным донором».

Работа требует ежедневного, ежечасного 
расходования душевных сил и энергии. Социальные 
работники подвержены симптомам постепенного 
эмоционального утомления, усталости, то есть синдро-
му эмоционального выгорания.

Поэтому не первый год проводятся занятия с 
социальными работниками на тему: «Профилактика 
синдрома эмоционального выгорания». 

Эти занятия способствовали  выработке меха-
низмов профессионального самосохранения, самокон-
троля, повышению самооценки, умению управлять 
своими эмоциями,  оказанию помощи самому себе в 
ситуациях профессионального стресса. 

Для сохранения психологической устойчивос-
ти на протяжении всей трудовой деятельности необхо-
димо каждую свободную минуту посвящать отдыху. 
Больше гулять, полезно заниматься каким-либо видом 
спорта. Общаться с близкими людьми. Применять 
методы релаксации, которые могут помочь быстрее 
восстановить силы. Заниматься любимым делом, 
которое способствует повышению уверенности  в 
собственные силы. 

 Желаю, чтобы работа приносила Вам 
удовлетворение.

Чуткое и внимательное отношение к людям всегда 
будет лучшим достоянием нашего дружного 

коллектива.
Желаю Вам благополучия,  стойкости, мира в семье.
Пусть светлый луч Любви, Надежды и Веры всегда 

освещает Ваш путь!
Любите себя, одобряйте себя, гордитесь своими 

успехами!
Оптимизма и удачи! Тепла и вдохновения! Новых 

знаний и новых свершений!

С.И.Кириллова
Психолог

Дом с теплом и уютом

 Название нашей организации ЦСОН - это 
символ доброты и уюта. В нашем доме очень 
душевная и теплая обстановка, приветливые и 

отзывчивые сотрудники, всегда придут на помощь 
всегда решат бытовые , правовые услуги , окажут 

медицинскую и психологическую помощь.  А наши 
социальные работники обладающие умением 

выслушать  посочувствовать, сопереживать, первыми 
придут на помощь.  Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что центр идет в ногу со временем. В сферу 

социального обслуживания населения активно 
внедряются новые формы социального 

обслуживания, в реализации законов, прав и 
интересов граждан в улучшении материального и 

социального положения. В преддверии празднования 
25-тия  центра поздравляем, сотрудников, 

социальных работников  с юбилеем!
 Пожелаем центру процветания,

 Роста невзирая ни на что.
 За труды в награду и старание,
 Пусть у нас все будет хорошо!

 И.А.Николенко 
отделение социального обслуживания на дому № 4

2018 год  - юбилейный для Центра социального 
обслуживания. 25 лет - именно столько исполняется 
ему в этом году. Все эти годы центр играет значимую 
роль в жизни горожан. Профессиональные обязаннос-
ти работников центра всегда выходят за рамки фор-
мальных служебных обязанностей, требуют от каждо-
го сотрудника особой душевной организации, доброты 
и отзывчивости, чуткости и терпения. Центр социаль-
ного обслуживания-организация с особым статусом, 
уникальным опытом, своей историей и заслуженной 
безупречной репутацией. Главное в любой организа-
ции- это конечно же люди. "Кадры решают всё" - и 
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сейчас это выражение не теряет своей актуальности, 
поэтому в преддверии юбилейной даты хочется немно-
го рассказать о тех, кто работает в Центре уже более 10 
лет, о соц. работниках нашего отделения.

Юлия Михайловна Заплавнова в социальной 
службе оказалась не случайно. До работы в ЦСОН она 
уже имела опыт общения с пожилыми людьми, прора-
ботав 14 лет в доме престарелых. "Я знала, что это не 
простой труд, в первую очередь физически,- рассказы-
вает Юлия Михайловна, но всё же всегда находила 
общий язык с пожилыми да и сама мысль, что моя 
работа будет адресной и полезной, как- то согревала". 
Да, признается она, поначалу было сложно, ведь люди 
старшего возраста не всегда идут на контакт, не сразу 
доверяют малознакомому человеку, но постепенно, 
шаг за шагом, она научилась понимать своих подопеч-
ных. А сегодня работа приносит только положитель-
ные эмоции! "Более 10 лет я работаю в ЦСОН и ни разу 
не пожалела о своём выборе"- в заключении добавляет 
Юлия Михайловна, а многочисленные положитель-
ные отзывы от многочисленных получателей услуг- 
яркое тому подтверждение!

Наталья Николаевна Пеплова работает в 
Центре социального обслуживания уже 13 год. "Все 
мои обязанности требуют немало времени, терпения, 
сил. Но не меньше, чем физическая помощь, пожилым 
людям нужна душевная поддержка, искреннее обще-
ние. Утешить, выслушать, помочь добрым, теплым 
словом- всё это не входит в обязательный перечень 
социальных услуг, но нередко оказывается самым 
важным для моих подопечных"- говорит Наталья 
Николаевна. -Работа с пожилыми людьми требует 
большого терпения, умения сопереживать. Они 
многому научили меня за эти годы, а самому главному- 
ценить каждый прожитый день, поэтому я верю, что не 
случайно в этой профессии!
 За 25 лет Центр достиг многого, но ещё больше 
предстоит. Мы гордимся историей нашей организа-
ции, но важнейшая задача дальнейшего развития- не 
останавливаться на достигнутом, а развивать новые 
направления деятельности, главный ориентир кото-
рых- работать на благо людей.

                                                     Е.Г Назарова
отделение социального обслуживания 

на дому № 5

Многие люди считают, что профессия социаль-
ный работник легка и беззаботна, но это не так.

Социальный работник сочетает в себе очень 
много профессий: это и психолог, и повар, и врач, и 
уборщик, и сиделка, и все это в одном. Когда прихо-
дишь к своим подопечным, нужно к каждому подо-
брать индивидуальный психологический ключик, ведь 
пожилые люди все разные, у каждого своя жизнь, свои 
устои и привычки, судьба каждого уникальна и инте-
ресна. И чтобы быть с каждым  подопечным в хороших 
отношениях, нужно изучить его характер, настроение 
и привычки.

Социальный работник должен обладать уни-
кальными данными: умение наладить контакт, быть 
дружелюбным, открытым для общения, терпеливым 
со всеми своими подопечными, подкованным во всех 
вопросах, интересующих пожилых людей, быть 
честным, уважать людей, с которыми работает, уметь 
сострадать, быть справедливым и уравновешенным, 
иметь огромное самообладание, быть коммуникабель-
ным.

Социальному работнику необходимо иметь 
крепкое здоровье, хорошую память, он должен быть 
уверен и настойчив в разумных пределах, важно 
чувство такта, сдержанность. И вот такие люди работа-
ют в нашем центре. Каждый день наши девочки идут к 
своим подопечным, невзирая на свои проблемы, 
пытаются наладить  их быт, сделать их жизнь хоть 
маленько радостней и прекрасней. 

Наша работа нелегка и небеззаботна, это тяже-
лый физический и моральный труд, только жаль, что не 
все люди это понимают. Но мы унывать не будем, а 
лучше будем продолжать заниматься нашим нелегким 
трудом, и приносить людям в дом радость и добро. 

И.Г.Романова 
отделение социального обслуживания 

на дому № 6

7Сентябрь 2018 г.
Поздравления



Издатель:
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания населе-
ния» г.Ленинск - Кузнецкий

Главный редактор - 
Ирина Валериевна Варкина

Тел.: 8(38456) 3-40-46

Помощник редактора – 
Ирина Валериевна Харченко

Тел.: 8(38456) 3-40-46

Адрес: 652500, Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, д.61

Адрес сайта: zsonlk.ru
Е-mail: zso-lk@mail.ru

Данное средство массовой информации издается 
исключительно в целях публикации официальных 

сообщений и материалов, нормативных и иных актов 
Издателя.

Уважаемые коллеги!

Поздравляем Вас с 25-летием  Центра  соци-
ального обслуживания населения. Ежедневно вы 
выполняете особую миссию, которая определяется 
такими словами, как забота, помощь, опека, а еще 
неравнодушие, сострадание, ответственность и 
преданность делу. Вы поддерживаете пожилых граж-
дан, инвалидов и ветеранов, граждан оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Одним словом, ваша профессиональная 
деятельность неразрывно связана с судьбами людей, с 
непростыми житейскими проблемами, от которых 
нельзя отмахнуться, но которые вам часто приходится 
принимать и решать как свои собственные. Это нелег-
кий, порой неблагодарный, но очень нужный общес-
тву труд.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
успехов в труде.  Пусть ваша мудрость и доброта 
всегда дарят надежду и уверенность в завтрашнем дне 
всем, кто в этом нуждается!

У нас задачи с вами очень сложные.
Пусть на дворе и 21-й век,

Но в век больших технических возможностей
На первом месте все же человек.

В любых делах, проблемах, начинаниях
Роль первая ему отведена.

А, между тем, и помощь, и внимание,
И добрая поддержка всем нужна.

На том стоит вся сфера социальная,
Чтоб вовремя помочь и подсказать,
Кого-то поддержать материально,

Кому-то слово доброе сказать.
Желаем впредь задачи благородные
Решать всегда легко и без проблем,
Успехов вам, признания народного,

Удач, любви, здоровья, счастья всем!

Отделение социальной адаптации  населения
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Уважаемые коллеги!

 Вот и нам 25 лет! Четверть века! Четверть века 
мы дарим людям заботу и тепло! Вот уже 25 лет мы 
работаем на благо пожилых людей, крепко держим и 
ведем за руку тех, кто просит о помощи. Дарим надеж-
ду на лучшее в нашей не простой  жизни и помогаем 
увидеть лучшие ее стороны. Самое главное мы вселя-
ем веру в людей , не оставляем их одних когда одино-
ки! 

Какими бы трудными не стояли задачи мы все 
вместе преодолеваем их. Видим в этом отдачу, получа-
ем в ответ самые искренние слова благодарности. И 
это для нас лучше наград. 

От лица Заведующей  Губкиной Татьяны 
Николаевны, а также социальных работников  отделе-
ния №2. От чистого сердца хотели бы пожелать вам 
продолжать приносить людям тепло, заботу и веру.

         С праздником наши дорогие!!!
Наша работа- забота о ближних!!

Нужно помочь тем, кто ищет поддержку,
Кто к нам пришел и сказал «Помоги!».

Для каждого сделать готовы мы что-то.
Знаем  все о тяготах жизни не только своей,

И где нужна помощь  в данный момент,
К нам люди идут без стыда и опаски,

И сразу решается куча проблем!

 Отделение социального обслуживания 
на дому № 2
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