
Для нашего Центра год был очень насыщенным событиями и мероп-
риятиями. Здесь, конечно, и кадровые перестановки, и повышение тарифов 
на оказываемые услуги, и внедрение новых программ и  другое. Можно 
вспоминать многое, но  с уверенностью могу сказать, что мы справились с 
поставленными задачами! 

Да,  быстро пролетело время – еще один год позади. Для многих  он 
стал своего рода проверкой на прочность. Но жизнь продолжается, и во 
многом от нас самих зависит, каким станет год наступающий. Новые вызовы 
– это и новый опыт, из которого можно извлечь позитивные уроки. Я увере-
на, что наш коллектив сможет не только преодолеть все испытания, но и 

Дорогие коллеги и друзья!   
     Приближается самый сказочный, добрый и любимый праздник - Новый  
год! 

Новый год для многих традиционно становится временем подведе-
ния итогов, как личных, так и рабочих. Все мы, осознанно или нет, размыш-
ляем над вопросом: чего же мы добились за прошедший год?

Наиболее продвинутые из нас при этом уточняют: а что из запланиро-
ванного в начале года удалось осуществить? Другими словами, если в 
начале года были поставлены конкретные цели и продуманы планы по их 
достижению, то подвести итоги становится делом техники.

ежеквартальный информационный бюллетень МБУ «ЦСОН»

С Новым годом Вас! Желаем, чтобы в этом 
году исполнялись все, даже самые маленькие, 
мечты. Чтобы стало больше тепла, открылось боль-
ше возможностей, появились невероятные перспек-
тивы, новые друзья, горел огонь в домашнем очаге, 

Уважаемые  коллеги!

С  Новым  годом!  С  новым  счастьем!
Пусть  подарит  этот  год

Бурю  чувств  и  море  страсти
Да  любви  водоворот.

Много  радостных  мгновений,
Сокрушительных  побед,

Путешествий,  развлечений,
Хруст  купюр  и  звон  монет.

Как  в  шампанском  тает  пена,
Пусть  исчезнет  груз  забот.

Пусть  удачны м  не пременно
Будет  весь  грядущий  год!

                                                            Совет  ветеранов

Дорогие  и  уважаемые  коллеги!
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стать еще крепче и сильнее. Я знаю, что это по силам тем, кто стремится не останавливаться на достигнутом и 
ставить высокие цели.  Хочется верить, что в этом году у нас появились замечательные новые традиции, которые 
будут помогать нам в ежедневной работе. Только вместе мы справимся со всем! 

Желаю всем  в наступающем году  интересной работы, взаимопонимания между руководителями и 
подчиненными, роста доходов (как организации в целом, так и личных). Пусть все, что задумано, осуществится! 
Удачи вам, оптимизма, благополучия, и, конечно, счастья и  здоровья!

Ирина Валериевна Варкина

Директор МБУ ЦСОН

Поздравления

Е.И. Фирсова 

играла улыбка на лицах любимых. Пусть сбудется 
самое заветное желание!                               

председатель Профкома 

Всегда ваши, молодые специалисты…

        
с Новым 2018 годом!!!

Молодые специалисты от души поздравляют вас 
Дорогие  наши  коллеги!
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Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с чудесным праздником – 
Новым годом!

Пусть этот год принесет вам только счастливые 
мгновения, позитивное настроение и успех! Желаю, 
чтобы наша совместная работа была продуктивной, 
эффективной и благополучной. Желаю больших наград 
и заслуг, уверенных стремлений и побед, перспектив-
ных идей и дел, смелых решений и действий. Пусть 
этот год для всех вас будет плодотворным по отноше-
нию работы и счастливым по отношению жизни.

С уважением, хозяйственный отдел

Новый год – это самый красивый, весёлый и 
прекрасный праздник!

Ведь, когда мы слышим слова Новый год, мы 
представляем подарки, Деда Мороза, пышную, краси-
вую ёлку с игрушками и гирляндами, пушистый снег, 
падающий на землю и поскрипывающий под ногами, 
санки и ледяные горки. Каждый из нас в Новый Год 
ожидает подарки, какого-то чуда, чего-то нового и 
обязательно хорошего, и дети и взрослые ожидают 
чудес, загадывают желания. Этот чудесный праздник 
по традиции отмечают в кругу семьи, ведь рядом с нами 
близкие и родные люди. Мы слышим с экрана телевизо-
ра поздравления, праздничные концерты. Желаем 

другу от души счастья, здоровья и всего самого наилуч-
шего, и ведь если эти пожелания искренни, они обяза-
тельно должны исполниться. Наступающий 2019 год – 
это год жёлтой, земляной свиньи. Свинка – это миро-
любивое животное. И в наступающем году хочется 
пожелать нашему центру мира, любви, успехов в 
каких-либо начинаниях. Всему коллективу Центра 
удачи, везения, всех благ.

Пусть Новый Год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдёт
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесёт!

Социальный работник отделения №7 
Касимова.С.С.

Новый год... Для большинства из нас- самый 
любимый праздник детства.

 Ведь новы год- это своеобразная дверь в буду-
щее: слушая бой курантов в праздничную ночь, каж-
дый загадывает самое заветное желание, от всей души 
искренне надеясь, что в наступающем году всё будет 
хорошо и чудесным образом сбудутся все мечты.

Новый год - это очередной этап нашей жизни, и 
то, каким он будет, зависит только от нас. Это прекрас-
ный праздник с ароматом ели, взрывами салютов и 
вкусом мандаринов. Пожалуй, только новогодние 
праздники способны вернуть любого, даже самого 
серьезного, взрослого человека в детство, подарив 
массу приятных и волнительных впечатлений и свет-
лых переживаний. Вопреки всему, на рубеже старого и 
нового года все мы верим в сказку и ждём чудес. А ведь 
сказка в это время всегда рядом чудеса не редко проис-
ходят на фоне звёздного неба и падающих снежинок....

Все мы разные, не похожие друг на друга, но 
пожелания у всех совпадают - мы желаем друг другу 
здоровья, благополучия и счастья. Пусть новый год 
принесёт только приятные новости и все наши дела 
будут успешны. Пусть всё, что задумано сбудется как 
можно быстрее, а близкие и любимые люди всегда 
будут рядом. С наступающим Новым годом!

Социальный работник отделения №5
Назарова Е.Г.

№3, Декабрь 2018 г.
Поздравления
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Буква закона
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На начало 2018 г. зарплаты работников бюджет-
ной сферы, несмотря на ежегодные прибавки к окла-
дам, не достигли плановых показателей. Рост МРОТ и 
средней заработной платы россиян опережали запла-
нированные показатели программы поэтапного 
совершенствования оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях в 2012–2018 гг. 
Программа совершенствования оплаты труда продол-
жает действовать, пока показатели не будут доведены 
до плановых цифр, то есть зарплаты в бюджетной 
сфере будут и дальше расти, в том числе и в 2019 г. 

По итогам работы 2018 года,  средняя заработная 
плата социальных работников составит 31 313 рублей, 
а среднего медицинского персонала 29 434 рублей.

На основании постановления коллегии 
Администрации Кемеровской области от 11.12.2015 
года № 564, с 1 января 2019 г. будет увеличен фонд 
оплаты труда сотрудников центра на 5 %. 

Арзянина А.В.

Новый год любят взрослые и дети.Этот праздник 
каждый раз превращает нашу жизнь в сказку и испол-
няет заветные желания. Для многих Новый год это 
начало новой жизни и повод для реализации различно-
го рода задумок. Почти каждый из нас в новогоднюю 
ночь превращается в ребенка и ищет под елкой пода-
рок.

Почему так любят Новый год? Наверное, потому, 
что это единственный праздник, от которого ждут 
чуда.

В Новый год хочется, чтобы желания исполня-
лись так же просто, как в детстве, когда в ответ на нашу 
просьбу и ёлочка сама загоралась разноцветными 
огоньками, и Дедушка Мороз являлся с заветным 
подарком. В силу этой детской привычки, вопреки 
здравому смыслу, из года в год в глубине души возрож-
дается вера в волшебство новогодней ночи. Уже 
потом, после праздничных каникул, мы снова будем 
строить планы, реализовывать свои цели, решать 
насущные проблемы, используя свой опыт, знания и 
навыки. Но в преддверии Нового года просто ждём от 
судьбы подарков, веря в магию новогодних ритуалов и 
примет, которые могут привлечь удачу в нашу жизнь. 
И пусть прагматики скептически усмехаются и пожи-
мают плечами, но один раз в году можно и даже нужно 
впасть в детство, поверить в сказку и постараться 
задобрить судьбу, а заодно и очередное китайское 
животное, которое из года в год берёт на себя отве-
тственность за наше счастье и благополучие.

Желаю вам  постараться доставить максимум 
удовольствия друг другу в этот замечательный праз-
дник. Ведь главная примета этого праздника гласит: 
как Новый год встретишь, так его и проведешь. И 
пусть этот Новый год для всех будет счастливым!

Хотелось сказать бы мне всем: 

Изменят ли жизнь населения новые законы с 1 
января 2019 года в России и на кого они рассчитаны? 
Госдума рассматривает ряд законопроектов, вступле-
ние в силу которых ожидается в следующем году.

Трудовое законодательство
1. Плановая диспансеризация. По федеральному 

закону №353 от 03.10.2018 г. работающие граждане 
наделены правом, раз в три года официально по пись-
менному заявлению, получить день для прохождения 
планового медосмотра. Лица предпенсионного возрас-
та, работающие пенсионеры по возрасту или сотрудни-
ки пенсионеры по медпоказаниям, воспользоваться 
таким правом могут 2 рабочих дня ежегодно. Письмен-
ное заявление подается работодателю заранее, а дни 
проставляются в табеле как отработанные.

2. Многодетные семьи, воспитывающие трех и 
более детей (родных или усыновленных) с 2019 года 
вправе самостоятельно выбирать время отпуска на 
приоритетной основе. В любое удобное время для 
семьи. ФЗ №360 от 11.10.2018 г.

Инвалиды
В отношении людей с ограниченными возмож-

ностями в 2019 году вступает в силу поправка, регла-
ментирующая наличие в службах занятости населения 
«особого» специалиста. В сферу деятельности этого 
сотрудника входит работа с инвалидами, оказание 
помощи в посильном трудоустройстве с максималь-
ным учетом физических особенностей. Также в его 
ведении будет находиться вопрос адаптации маршрута 
к месту работы соискателя-инвалида. И помощи при 
составлении индивидуального графика работы, в 
случае необходимости.

Разработана такая мера для повышения занятос-
ти населения с ограничениями в возможностях. В 
планах правительства РФ поднять показатель занятос-
ти инвалидов с 32% минимум до 50%.

Двойное повышение тарифов ЖКХ ждет 
россиян в 2019 году. Тарифы вырастут примерно на 
4%, при этом первое повышение с 1 января составит 
1,7%, а с 1 июля — 2,4% к январю 2019 года. Ранее 
тарифы ЖКХ повышались только один раз в год — в 
июле, удорожание составляло, в среднем, 4%.

с 01.01.2019 года на основании постановления  
Региональной  энергетической комиссии Кемеровской 
области от 04.12.2018 года № 421 «О внесении измене-
ний в постановление Региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 
«Об установлении тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг на дому и в полустационарной 
форме социального обслуживания в Кемеровской 
области» будут осуществлены изменения тарифов на 
социальные услуги. 

О.В.Селютина
юрисконсульт

Повышение зарплат

Поздравления
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«С Новым годом!"
Но как докричаться до всех, я не знаю.
Еще бы хотелось мне снежной погоды,
Но вижу как, снег и сосульки всё тают.

Хочу, чтобы всем по подарку досталось,
Ведь знаю, что все почти будут не спать.
И люди планеты, забыв про усталость,

Все то, что хочу, будут тоже желать! 

Отделение № 3 Сулимова Е.М.

Дорогие друзья! Наступает Новый год – время 
новых надежд, успехов и побед.

Каким будет наступающий год, зависит от каждо-
го из нас. Поэтому, прежде всего, хотим пожелать вам 
всем веры в себя и свои силы, больших свершений, 
открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в 
жизнь! Пусть наступающий год лишь умножает счёт 
счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, 
а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. 
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок — и 
жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. Примите 
сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья 
и процветания! Отличного настроения и веселых 
новогодних праздников! С Новым годом вас! 

Радостно Свинья к нам мчится,
Вьюги, стужи не боится!
По дороге все преграды,

Хрюшка разнести так рада!

Поздравления
№3, Декабрь 2018 г.

В Новый предстоящий год, 
Хрюшка на престол взойдёт!

Будет годом управлять,
Нас везением снабжать!

Отделение адаптации.

На Руси история возникновения праздника 
Нового года довольно интересная. Новый год здесь 
отмечали согласно народным традициям. Жизненный 
цикл славян до принятия христианства был напрямую 
связан с природой и сменой времен года. Не удиви-
тельно, что история происхождения Нового года 
связана была с весенним равноденствием. Когда еще 
начинать отсчет дней, как не с приходом весны и 
пробуждением всего живого после зимнего сна. 

 В конце Х столетия вместе с христианством 
Киевская Русь приняла и новое летоисчисление – по 
юлианскому календарю. Отныне год стал делиться на 
12 месяцев, которые получили свои имена соотве-
тственно погодным условиям. И еще 4 столетия новый 
год начинался с 1 марта.

  История Нового года в России имела еще один 
важный этап. К концу XIV столетия окончательно 
назрело решение отказаться от константинопольского 
календаря и перейти на византийский, созданный 
одновременно с крещением Киевской Руси. В 1492 
году указом великого князя Иоанна Васильевича III 
было велено начинать праздновать сей важный день с 
1 сентября. 

  История современного Нового года в России 
началась с приходом Петра I. Без сомнения, первый 
император был выдающейся личностью и реформато-
ром, в значительной мере преобразившим страну. 
Поэтому не удивительно, что европейские обычаи 
оказали влияние и на празднование Нового года. 
Поскольку в Англии, Франции, Германии год старто-
вал с 1 января, то новое столетие в России началось с 
того же дня. Ранее, в 1699 году, был обнародован указ о 
смещении даты празднования. А уже в ночь на 1 
января 1700 года империя начала жить по-новому. 
Кстати, русский Новый год все равно с европейским не 
совпадал. Европа жила уже по григорианскому летоис-
числению. 

 Однако раз император велел отныне справлять 
Новый год в январе, значит, так тому и быть. Ослу-
шаться своенравного правителя было себе дороже, так 
что приходилось отмечать, запускать фейерверки и 
ставить украшенные на западный манер елки. 

  Традиции менялись, праздник отмечался в 
разные дни, но всегда оставался важным событием. 
Дорогие коллеги, давайте чаще радовать своих близ-
ких! Удачи вам, добра и везения!

Методический кабинет

История возникновения праздника 
Нового года
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Земляной Свиньи
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После года миролюбивой Собаки стихии Земли 
грядет не менее добрый год Желтой Земляной Свиньи. 
Согласно восточному календарю, начнется он 5 февра-
ля 2019, а закончится 24 января 2020 года. 2 0 1 9  г о д 
пройдет под знаком финансовой удачи, благополучия, 
семейного счастья, повышенного деторождения. Но 
при условии вашего оптимизма, четких целей и упор-
ной добросовестной работы: Свинья, сама очень 
оптимистичная, искренняя и трудолюбивая, не терпит 
хитрецов, халявщиков, лицемеров. 
  Особенно должно повезти в год Земляной 
Свиньи всем, кто занимается сельскохозяйственным 
трудом. Представители финансово-экономических 
профессий меньше будут подвержены различным 
рискам в этом году, должны быть успешными инвести-
ции. Удачным год будет для установления крепких 
дружеских и деловых связей. Свинья также покровит-
ельствует семье, любит большое количество детей. 
Для тех, кто еще не свил семейного гнезда, в этом году 
есть все шансы.

Свиньи не терпят одиночества, тяжело перено-
сят предательство. Свинки неимоверно любят тратить 
деньги, их можно даже назвать транжирами. Толеран-
тные, сострадательные и щедрые, однако – эгоцен-
тричны, любят быть в центре внимания. Одним из 
важнейших мотиваторов Свиньи является любовь к 
красоте и свободе. Кабан – вечный оптимист: упитан-
ный, жизнерадостный, «смеющийся Будда» знаков 
зодиака. Но главное, Свинья обладает прекрасным 
чувством юмора и верит в чудеса!

Где бы вы ни решили отмечать праздник, 
обязательно постарайтесь организовать шумную 
веселую компанию – семья, друзья, соседи, коллеги. А 
жанр вечеринки можно выбрать по собственному 
вкусу и кошельку, но учитывая основные качества 
Свиньи:
· Роскошная вечеринка в стиле светского раута: 
шикарные платья, смокинги, драгоценности, дорогие 
подарки, артисты и меню, в общем – с размахом.
· Юмористическая вечеринка с играми-

розыгрышами, беспроигрышной лотереей, яркими 
нарядами и фейерверком.
· Необыкновенный маскарад в стиле фильма 
«Величайший шоумен» – с представлением, подготов-
ленными номерами, фокусами, сюрпризами.· 
· Нечто сказочное, что создавало бы атмосферу 
чуда, новогоднего волшебства: гадания, таинственные 
истории, необычные загадки, «магические» фокусы, 
благотворные ритуалы.
· Вечер-путаница: пусть Дед Мороз ненадолго 
станет крутым рокером, Снегурочка подружится с 
Лешим и Кикиморами, а Баба Яга возьмет на себя роль 
Деда Мороза. Поменяться ролями могут и другие 
персонажи, все на ваш вкус.
 Идей, как встречать новый 2019 год, можно 
придумать тысячи. Главное, включаем фантазию, 
даем экспресс - задания гостям, заряжаем всех хоро-
шим настроением, и это будет самая классная новогод-
няя вечеринка!

ВЕСЁЛОГО ВСЕМ НОВОГО ГОДА!

Методический кабинет

Канапе на шпажках с мармеладом «Новогодний 
сюрприз»

Ингредиенты:
Сыр — 100 Грамм

Мармелад — 100 Грамм
Оливки — 80 Грамм

Лимон — 1 Штука

Приготовление:
1. Наколите на шпажки кусочки сыра.
2. Поверх сыра кусочки лимона.
3. Далее кусочки мармелада.
4. Его можно приготовить самостоятельно, либо 
использовать приобретенный в магазине
5. И завершающий аккорд – по одной оливке. Закуска 
готова, можно подавать на стол.

https://zakuskidoma.ru

Картошка по-деревенски в духовке.
Ингредиенты:

џ картошка 1 кг
џ растительное 

масло 100-150 мл
џ соль по вкусу
џ паприка 1,5 ч. 

ложки
џ красный молотый 

перец 0,5 ч. л.

К новогоднему столу
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Приготовление:
Клубни картофеля промываем и снимаем кожуру. Затем разрезаем каждый корнеплод на 4 или 6 примерно 

равных частей. На сковороду вливаем растительное масло и ставим на средний огонь. Как только оно накалится, 
аккуратно кладем в него ломтики картошки. Обжариваем картошку с обеих сторон на среднем огне до румяной 
корочки. Выкладываем лопаткой картошку на салфетку, чтобы впитался лишний жир. После того как излишки 
жира уйдут и картофель немного остынет, помещаем его в глубокую миску. Добавляем соль по вкусу, красный 
молотый перец и паприку. Тщательно перемешиваем. Противень застилаем бумагой для выпечки. Выкладываем 
бруски обжаренной картошки в специях на бумагу. Они не должны соприкасаться друг с другом. Накрываем 
сверху фольгой и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. По истечении времени 
достаем готовую картошку из духовки, снимаем фольгу и можем сразу подавать к столу. Хорошо добавить к 
этому блюду соусы на основе кетчупа, майонеза или различные соленья.

https://povar.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

