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Поздравления

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!  

Про нашу профессию, про ее сложность и необходимость людям можно много говорить красивых 
слов, и при этом все они будут правильными. Вы действительно те феи, которые вселяют в людей веру 
на лучшее, те волшебницы, которые заставляют гореть людские глаза, те хрупкие женщины, которые 
делают порой тяжелую мужскую работу.   При этом именно вы соединяете в себе такие профессии как 
дипломат, психолог, врач, электрик, водитель, грузчик и… работник социальной сферы.  И именно в 
профессиональный праздник, хочется увидеть ваши улыбки, поздравить с прекрасным праздником  - 
днем социального работника! Улыбайтесь! Улыбайтесь, потому что именно оптимизм и прекрасное 
настроение порой помогает нам в нашей сложной работе. Улыбайтесь и получайте удовольствие от 
добрых дел, которые вы делаете! С праздником, уважаемые коллеги! 

И.В.Варкина
Директор МБУ "Центр социального обслуживания населения"

8 июня - День социального работника. 
Эта дата была выбрана не случайно, так как 
именно 8 июня 1701 года Петром  был принят 
царский Указ «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых», положивший начало 
государственной системы социальной защи-
ты. По этому указу «для десяти человек боль-
ных – в богадельне должен быть один здоро-
вый, который бы за теми больными ходил и 
всякое им вспоможение чинил».

I

День социального работника – праздник 
людей, которые первыми принимают на себя 

людские проблемы и помогают их решать, делая все возможное, а порой и то, что кажется невоз-
можным. Их работа «на первый взгляд как будто не видна», но они ежедневно проделывают огром-
нейший труд, важность и необходимость которого многократно возросла в связи с приоритетными 
стратегическими целями развития нашей страны на предстоящие годы. 

Этот день считается профессиональным праздником не только социальных работников, но 
и всех сотрудников органов и учреждений социальной защиты, работников домов престарелых, 
всевозможных приютов,  реабилитационных центров, психологов, медперсонала, юристов, чья 
профессиональная деятельность связана со сферой социальной защиты и  социального обслужи-
вания. 

Дорогие коллеги! Благодаря Вашим отзывчивым сердцам и доброте получают поддержку и 
надежду в завтрашний день те, кто в этом действительно нуждается. Ваш труд, милосердие и 
сострадание бесценны. Вы делаете жизнь многих людей добрее, интереснее и счастливей. Поз-
дравляю Вас и хочу пожелать здоровья, терпения, понимания, достойного вознаграждения за 
нелегкий труд, счастья Вам и Вашим семьям. С праздником!

Ю.Г.Соловьева
   Заместитель директора
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13.03.2019 года в отделении дневного 
пребывания Центра состоялось комплексное 
мероприятие «Быть здоровым – значит быть 
счастливым». Отдыхающие отделения днев-
ного пребывания разделились на две группы. 
Первая группа занималась изучением прие-
мов самообороны с преподавателем, а вто-

13.03.2019 года участники факультета 
«Домоводство» Университета третьего воз-
раста провели для членов Всероссийского 
общества глухих мастер-класс по изготовле-
нию украшений для сервировки стола.

12.03.2019 года студенты Университета 
третьего возраста посетили реабилитацион-
ный центр «Радуга». Для детей была органи-
зована выставка игрушек, изготовленных 
своими руками. Затем с ребятами провели 
мастер-класс по изготовлению куклы-оберега 
«Пеленашка».

06.03.2019 года в отделении дневного 
пребывания проведена театрализованная 
программа «Собирайся народ, Масленица 
идет!». Для гостей была подготовлена яркая и 
запоминающаяся конкурсная программа. Все 
отдыхающие были наряжены в традиционные 
народные костюмы, красочные и забавные   
наряды скоморохов. Фольклорные песни, 
частушки, хороводы стали украшением праз-
дника. 

 05.03.2019 года в преддверии Междуна-
родного женского дня проведены празднич-
ные программы.  Для ветеранов Центра 
выступили ученики МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 38», п. Восходящий Ленинск – 
Кузнецкого района, и участники клуба 
«Шанс». Социальных работников Центра с 
наступающим праздником поздравили твор-
ческие коллективы ЦДК г.Ленинск-Кузнецкого, 
самодеятельный коллектив «Хор русской 
песни», под руководством Антона Рачкова, и 
участники клуба «Цветы Востока».

С 25 февраля по 4 марта 2019 года прохо-
дил конкурс творческих работ «Малахитовая 
шкатулка». Сотрудники приняли активное 
участие, доказав в очередной раз, какой 
творческий и талантливый коллектив работа-
ет в Центре. Победителей выявили путем 
голосования на странице Центра в социаль-
ной сети «Одноклассники».

В МБУ «Центр социального обслуживания 
населения» проводились следующие мероп-
риятия:

Новости

27.04.2019 года проведен конкурс военно-
патриотической песни «О героях былых вре-
мен» в отделении дневного пребывания 
Центра. В рамках конкурса прошло соревно-
вание между командами волонтеров «сереб-
ряного» возраста и молодыми волонтерами.

22.04.2019 года в рамках мероприятий, 
посвященных 74-ой годовщине Великой 
Победы, для отдыхающих отделения дневно-
го пребывания Центра была организована 
встреча с тружеником тыла Череповой Ниной 
Андреевной.

16.04.2019 года в отделении дневного 
пребывания Центра прошло мероприятие 
«Город юности моей», приуроченное к 300-
летию Кузбасса. В первой части мероприятия 
отдыхающие вспомнили, как строился и раз-
вивался город. Вторая часть была посвящена 
современному городу Ленинску-Кузнецкому. 
Для участников мероприятия провели ознако-
мительную экскурсию в Ледовом дворце.

Выпускница факультета «Компьютерная 
грамотность для пожилых и инвалидов» 
Университета третьего возраста Центра 
Чистоклетова Елена Алексеевна участвовала 
в ежегодном Чемпионате по компьютерному 
многоборью. На муниципальном этапе Чем-
пионата, проходившем в г.Ленинск-Кузнецком 
13.03.2019 года, Елена Алексеевна заняла 
первое место. В городе Кемерово 2 апреля 
2019 года состоялся региональный этап 
Чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. В конкурсе приняли 
участие 16 человек из разных городов Кузбас-
са. В категории «Уверенный пользователь» 1 
место заняла Елена Алексеевна, еще раз 
доказав свое лидерство и продемонстриро-
вав отличные знания и умения компьютерной 
грамотности.

03.04.2019 для студентов факультета 
«Домоводство» Университета третьего воз-
раста и членов Всероссийского общества 
глухих г.Ленинска-Кузнецкого в Центре про-
шел мастер-класс по мыловарению.

В рамках программы «Социальный 
туризм» для отдыхающих дневного отделения 
и получателей социальных услуг на дому 
были организованы поездки в драматический 
театр города Кемерово и храм Петра и Павла, 
г.Салаир.

рая группа, под руководством специалистов 
отделения, отправились на прогулку со скан-
динавскими палочками.
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Новости

С 22 апреля по 8 мая проходила выставка 
творческих работ «Спасибо вам за Победу!». 
К сожалению, в выставке приняло участие 

30.04.2019 года в отделении дневного 
пребывания Центра прошел праздничный 
концерт «Звезда Победы». В ходе мероприя-
тия прозвучали песни и стихи военных лет, 
выступили участники клубов «Шанс» и «Цве-
ты Востока», была организована фотовыстав-
ка участников Войны и тружеников тыла 
«Помним и гордимся!».

06.05.2019 года в отделении дневного 
пребывания волонтеры «серебряного возрас-
та» провели для волонтеров юного поколения 
мастер-класс «Георгиевская лента».

С 22 апреля по 30 апреля делегаты Центра 
приняли участие в  Съезде социальных 
работников Сибири, проходившем в городе 
Кемерово.

I

небольшое число сотрудников. Победителей 
выявили путем голосования на странице 
Центра в социальной сети «Одноклассники».

Наш Первый съезд
Сотрудники МБУ «Центр 

социального обслуживания 
населения» приняли участие в 
Первом съезде социальных 
работников Сибири с 22 по 24 
апреля 2019 года в г. Кемерово. 
На открытии Съезда присутство-
вали руководители 10 органов 
социальной защиты населения и 
социальные работники из Сибир-
ского федерального округа, 17 
субъектов Северо-Западного, 
Уральского,  Центрального, 
Дальневосточного и Южного 
федеральных округов России, а 
также иностранные делегации из 
7 стран СНГ и 5 зарубежных 
стран (Австралия, Великобрита-
ния, Китай, США, Франция). 
Организаторами мероприятия 
являются: Администрация Кемеровской области, 
департамент социальной защиты населения Кеме-
ровской области, Союз социальных педагогов и 
социальных работников России, Совет по вопросам 
попечительства в социальной сфере Кемеровской 
области.

специалист по социальной работе
И.В.Власова,

На съезде было проведено: 10 
круглых столов на темы: «Формиро-
вание региональной системы 
долговременного ухода: организаци-
онный и правовой компоненты», 
«Деменция предотвратить невоз-
можно, бездействовать нельзя. Роль 
социальных служб в работе с 
людьми, страдающими деменцией и 
их родственниками», «Думая о 
пожилых – мы думаем о будущем» и 
др., которые специалисты Центра 

посетили с большим интересом, получив уникальную 
возможность узнать и перенять опыт работы своих 
коллег из Сибири, ближнего и дальнего зарубежья.

К а р к а в и н о й  Е л е н е 
Александровне заведующему 
отделением социальной адаптации 
населения было  вручено  Благода-
рственное письмо за значительный 
личный вклад в развитие социаль-
ных служб и самоотверженный труд 
на благо населения Кемеровской 
области. 

 отделения срочного социального обслу-
живания 
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Отдел кадров информирует

Персональные данные
Любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяе-
мому физическому лицу, признается персо-
нальными данными (п. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», далее — Закон № 152-ФЗ).

К персональным данным относятся фами-
лия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, семейное, социальное и 
имущественное положение, образование, 
профессия, доходы и другая информация о 
конкретном человеке. Размер заработной 
платы, выплачиваемой работнику, относится к 
его персональным данным (письмо Роском-
надзора от 07.02.2014 № 08КМ-3681).

Доступ к персональным данным
Персональные данные относятся к инфор-

мации, доступ к которой ограничен (ст. 2, 3, 5 и 
6 Закона № 152-ФЗ).

В каких случаях персональные данные 
можно сообщить третьему лицу

Персональные данные предоставляют 
третьим лицам, когда необходимо предотвра-
тить угрозу жизни и здоровью работника и в 
других ситуациях, установленных Трудовым 
кодексом или иными федеральными закона-

ми (ст. 88 ТК РФ, ст. 7 Закона № 152- ФЗ).
В каких случаях персональные дан-

ные нельзя передать третьему лицу
В пункте 4 разъяснений от 14.12.2012 

специалисты Роскомнадзора разобрали 
несколько ситуаций, когда нельзя предостав-
лять персональные сведения о работнике.

Так, нельзя передавать данные о работни-
ке, если:

- с запросом обратился человек или орга-
низация, не уполномоченные федеральным 
законом на получение таких сведений. Напри-
мер, запросивший персональные данные не 
является государственным инспектором 
труда, прокурором, сотрудником правоохра-
нительных органов или органов безопасности 
и т. п.;

- нет письменного согласия работника на 
предоставление сведений о нем лицу, обра-
тившемуся с запросом. Если сотрудник не 
дал согласие на передачу персональных 
сведений никому из родственников, работо-
датель или его представитель не вправе 
передавать персональные данные работни-
ка. 

Зарубина Н.Г.,
специалист по кадрам

Согласно Федеральному закону от 
01.04.2019 N 48-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" начиная с 1 апреля 2019 г., в 
России отменили выдачу карточек СНИЛС. 

Всем нам знакома зеленая ламинирован-
ная карточка с уникальным номером, которая 
называется СНИЛС или страховое свидет-
ельство обязательного пенсионного страхо-
вания. Этот документ достаточно важен, так 
как без него невозможно зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги», он требуется при 
приеме на работу, оформлении полиса меди-
цинского страхования, а самое главное, уни-
кальный номер нужен для учета страхового 
стажа, а также отображения взносов на пенси-
онное обеспечение.

что значит для граждан отмена СНИЛС 
и что будет взамен?

Отмена СНИЛС в России с 2019 года: 

Отмена пластиковых страховых свиде-
тельств коснется:

Это связано с оптимизацией процесса регис-
трации сведений о гражданах в учетной базе 
Пенсионного фонда. Теперь вместо них будут 
выдавать бумажные справки, в которых будет 
указана информация о регистрации гражда-
нина в базе учета ПФР.

тех, кто потерял свой СНИЛС, либо их 
карточка пришла в негодность.

граждан, незарегистрированных ранее в 
системе персонифицированного учета (тех, 
кто никогда не работал, в том числе, детей);

Раньше россияне получали СНИЛС при 
устройстве на первое место работы (их зака-
зывал работодатель) или при личном обра-
щении в ПФР, если в этом была необходи-
мость. Теперь в любом из этих случаев Пен-
сионный фонд будет извещать страхователя 
о том, что он зарегистрирован в системе ОПС, 
но выдавать СНИЛС больше не будет. Уве-
домление о регистрации поступит в виде 
бумажной справки или в электронном виде 
(по желанию страхователя).

Получить справку о регистрации в систе-

Отдел кадров информирует
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ме персонифицированного учета можно 
будет в любое удобное время и сколько угод-
но раз (без ограничений). Сделать это можно 
будет:

· обратившись лично в Пенсионный 
фонд или МФЦ;

· заказав документ на сайте Госуслуги.
При этом получить уведомление можно 

будет как в виде бумажной справки, так и в 
форме электронного документа (его потом 
можно будет потом распечатать на принтере).

Отметим, что отмена карточек СНИЛС с 

2019 года не означает, что ранее выданные 
страховые свидетельства теперь будут неде-
йствительны. Согласно положениям закона 
№ 48-ФЗ, пластиковые свидетельства по-
прежнему будут подтверждать факт регис-
трации гражданина в системе учета ПФР. 
Сдавать их в Пенсионный фонд или обмени-
вать на какой-то другой документ не нужно. 
Но если человек потеряет СНИЛС, выдавать 
такую же карточку ему уже не будут — вместо 
нее он получит справку.

Ю.О.Раздина, 
специалист по кадрам 

Одно из приоритетных направлений в 
системе профилактических мер, направлен-
ных на сохранение жизни и здоровья граж-
дан, – обеспечение противопожарной защи-
той мест проживания социально уязвимых 
групп населения. Активно его внедрение 
ведут в Кемеровской области. Так в Ленинск-
Кузнецком городском округе в 2018-2019 
годах на эти цели было израсходовано около 
300 тысяч рублей из муниципального бюдже-
та.

В рамках муниципальной программы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа «Обес-
печение пожарной безопасности на 2018-

2020гг» за последние два года пожарные 
извещатели установлены 331 семье, также 
планируется в мае-июне этого года дополни-
тельно установить пожарные извещатели в 
количестве 2236 штук (1118 семьям) на сумму 
свыше 800 тысяч рублей.

Автономный пожарный извещатель оста-
ётся пока наиболее эффективным средством 
по предупреждению гибели людей при пожа-
ре. Устройство реагирует на дым на стадии 
возгорания, когда потушить огонь можно 
подручными средствами или успеть вывести 
из опасной зоны домочадцев.

Отдел кадров информирует

Обеспечение противопожарной безопасности

Фактические показатели заработной 
платы отдельных категорий работников 
(социальных работников и среднего меди-
цинского персонала) остаются на том же 
уровне. Средняя заработная плата за период 

с января по апрель 2019 года социальных 
работников составила 33 693 рубля, а сред-
него медицинского персонала 31 134 рублей, 
что соответствует плановым показателям.

Экономисты

О заработной плате

Буква закона
Указ Президента РФ от 07.03.2019 N 95 "О 

внесении изменения в Указ Президента 
Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. 
N 175 "О ежемесячных выплатах лицам, 
о с у щ е с т вл я ю щ и м  у х од  з а  д ет ь м и -
инвалидами и инвалидами с детства I группы"

С 1 июля 2019 года увеличивается размер 
ежемесячных выплат неработающим родите-
лю (усыновителю) или опекуну (попечителю), 
осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы 

Согласно изменениям, внесенным в Указ 
Президента РФ от 26 февраля 2013 г. N 175 "О 
ежемесячных выплатах лицам, осуществля-
ющим уход за детьми-инвалидами и инвали-

дами с детства I группы", размер указанных 
ежемесячных выплат составит 10 000 рублей 
(в настоящее время - 5 500 рублей). 

Указ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Распоряжение Правительства РФ от 

13.03.2019 N 415-р «О принятии мер феде-
ральными государственными органами, 
федеральными государственными учрежде-
ниями - главными распорядителями средств 
федерального бюджета по увеличению с 1 
января 2019 года оплаты труда работников 
подведомственных учреждений»

С 1 октября 2019 года на 4,3 процента 
увеличивается оплата труда работников 
бюджетной сферы 

В этой связи федеральным государствен-
ным органам, федеральным государствен-
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ным учреждениям - главным распорядителям 
средств федерального бюджета, в том числе в 
ведении которых находятся федеральные 
государственные учреждения, поручено 
принять меры по увеличению обеспечивае-
мой за счет средств федерального бюджета 
оплаты труда: 

работников федеральных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений; 

работников федеральных государствен-
ных органов, а также гражданского персонала 
воинских частей, учреждений и подразделе-
ний федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых осуществляется в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 5 
августа 2008 г. N 583 "О введении новых сис-
тем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных, автономных и казенных учрежде-
ний и федеральных государственных орга-
нов, а также гражданского персонала воин-
ских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной влас-
ти, в которых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений".

О.В. Селютина,
юрисконсульт 

Охрана труда

Важным мероприятием по созданию усло-
вий, обеспечивающих сохранение жизни и здо-
ровья работников в процессе их трудовой дея-
тельности, является обучение по охране труда. 
Проведено обучение и успешная проверка знаний 
по охране труда 190 работников непосредственно 
в учреждении. В аккредитованных организациях - 
учебных центрах, оказывающих услуги в области 
охраны труда, прошли обучение 17 руководите-
лей и специалистов. 

История охраны труда в России насчитывает 
более 100 лет. В 1882 году была учреждена фаб-
ричная инспекция, в задачу которой входил над-
зор и контроль за соблюдением владельцами 
предприятий требований охраны труда, в первую 
очередь, в отношении детей и подростков. А в 
1903 году были приняты Правила, предусматри-
вающие выплату компенсации пострадавшим от 
несчастных случаев работникам фабрично-
заводской, горной и горнозаводской промышлен-
ности, а также членам их семей.

В борьбе за нормальные и безопасные 
условия труда человечество прошло долгий 
нелегкий путь, пережив не одну революцию. 
Сегодня забота об охране труда осуществляется 
во всех странах мира. 

Целью общества являются создание благоп-
риятных условий трудовой деятельности и охрана 
труда работников. Для создания здоровых и 
безопасных условий труда проводятся организа-
ционные, технические, экономические, санитар-
но-гигиенические и другие мероприятия, направ-
ленные на снижение уровня факторов, приводя-
щих к риску повреждения здоровья, и приведение 
значений вредных и опасных производственных 
факторов к нормированным величинам. Условия 
и охрана труда, в совокупности, обеспечивают 
безопасность и сохранение здоровья, а также 
работоспособность человека в процессе труда.

Анализируя состояние охраны труда в МБУ 
«ЦСОН», следует отметить, что вопросам охраны 
труда уделяется большое внимание. 

Для выявления соответствия условий труда 
нормативным требованиям охраны труда прове-
дена специальная оценка условий труда всех 
рабочих мест. На 201-м рабочем месте условия 
труда соответствуют нормативным показателям. 
Вредные условия труда класса 3.1. выявлены на 
6-ти рабочих местах, для которых применяются 
различные виды компенсаций, предусмотренные 
законодательством.

Для сохранения здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности проводятся 
обязательные предварительные при поступлении 
на работу и периодические в течение трудовой 
деятельности медицинские осмотры, психиатри-
ческие освидетельствования. В 2019 году плани-
руется провести медицинский осмотр всего кон-
тингента работников.

В значительной мере проводится обеспече-
ние работников специальной одеждой, обувью и 
средствами защиты для соблюдения санитарно-
гигиенических норм.

Для обеспечения социальной защиты работ-
ников в случае вреда, причиненного здоровью 
работников при исполнении ими трудовых обязан-
ностей, проводится обязательное социальное 
страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний.

Результатом перечисленных мер является 
повышение социальной защищённости, улучше-
ние общего самочувствия, настроения работни-
ков, создание предпосылок для роста производи-
тельности труда и, в конечном итоге, обеспечение 
стабильной и эффективной работы учреждения.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным 

праздником – Днём социального работника! 
Здоровых и безопасных условий и охраны труда 

в Вашей работе!
И.А.Михайлова,

специалист по охране труда
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Вакцинопрофилактика – наиболее доступ-
ный и экономичный способ снижения заболе-
ваемости. После введения вакцины требуется 
некоторое время, чтобы организм успел 
выработать необходимые защитные факто-
ры. Обычно это от одной до нескольких 
недель. 

Иммунизация, вакцинация – это создание 
невосприимчивости организма к заразным 
болезням путем введения вакцин, иммуногло-
булинов, иммунных сывороток. Профилакти-
ческие прививки проводятся в целях создания 
активного иммунитета или кратковременной 
специфической защиты от возбудителя либо 
его токсинов. Любая прививка – это внесение 
в организм ослабленного возбудителя или его 
белковых частиц, на которые отреагирует 
иммунная система. Поэтому вполне естес-
твенно, что после введения вакцины у челове-
ка будет наблюдаться нормальная прививоч-
ная реакция, как при легкой вирусной инфек-
ции.

Например вакцинация при энцефалите 
проводится по определённой схеме: сначала 
делается первая прививка, через месяц или 
два – вторая, через год – третья.  А вот привив-

ку против гриппа рекомендуется делать в 
начале осени (с сентября по ноябрь).

Вакцинация противопоказана людям 
страдающим аллергией, заболеваниями 
нервной системы, сердечно - сосудистой 
системы, сахарным диабетом, а так же лицам 
пожилого возраста, 

Вакцинация играет одну из ведущих ролей 
в достижении цели по увеличению продолжи-
тельности жизни человека. На сегодняшний 
день иммунизация является проверенным 
инструментом для борьбы с инфекционными 
болезнями, представляющими угрозу для 
жизни. Вакцины являются самым эффектив-
ным средством предупреждения инфекции.

Тем, кто по каким-либо причинам не при-
вит или не полностью иммунизирован, необ-
ходимо задуматься о своём здоровье, здо-
ровье своих детей и получить необходимую 
прививку в поликлинике по месту жительства 
или месту работы.

Помните, что только профилактические 
прививки могут защитить Вас и Ваших детей 
от «управляемых» инфекций! Здоровья вам, 
уважаемые коллеги!

Л.С. Ерыгина, медицинская сестра 
отделения дневного пребывания. 

Здоровый образ жизни — на сегодняшний 
день понятие очень распространённое, кото-
рое во многом интерпретируется каждым 
человеком по-своему. Кто-то вкладывает в это 
понятие больше физического, кто-то — духов-
ного. Вести здоровый образ жизни поначалу 

очень сложно, поскольку человеку присуще 
идти на поводу у своих желаний. Однако со 
временем, приучив себя к системе, человек 
уже не представляет себе иного образа жизни. 
Не стоит перегружать свой организм и бро-
саться в омут с головой — от этого будет боль-
ше вреда, чем пользы, начните с рациональ-
ного питания и чистых помыслов, всё осталь-
ное станет вытекающим. Предполагаем, что 
вряд ли встретится кто-то, кто не мечтал бы 
быть всегда красивым, полным сил и счастли-
вым. 

Наше тело – это наш главный инструмент. 
С его помощью мы можем выполнять все свои 
функции. Поэтому очень важно, чтобы тело 
всегда было в порядке. Держите тело в чисто-
те. Это избавит вас от риска получить заболе-
вания, связанные с размножением бактерий и 
паразитов. А здоровый сон поможет быть 
всегда активными и полными сил и энергии. В 
первую очередь им нужно пользоваться. 
Движение – это жизнь. Лучше и не скажешь. 
Будьте Здоровы!!!

Специалисты отделения социальной  
адаптации населения

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ
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«Все то, что чувствует наша душа в виде 
смутных, неясных ощущений, театр преподносит 
нам в громких словах и ярких образах, сила кото-
рых поражает нас».    Иоганн Фридрих Шиллер

28 апреля 2018 года Президент России 
В.В.Путин подписал Указ «О проведении в 2019 
году в Российской Федерации Года театра».  Его 
основные задачи  связаны с сохранением и 
популяризацией лучших отечественных теат-
ральных традиций и достижений, доступностью 
лучших образцов театрального искусства для 
жителей разных городов, совершенствованием 
организации театрального дела и привлечением 
внимания к вопросам театрального образования. 
Мероприятия Года охватят все регионы Россий-
ской Федерации. 

Слово "театр" переводится с греческого языка 
как "зрелище" и как "место для зрелищ". Театр - 
это то искусство, которое в первую очередь учит 
быть человеком, чувствовать и сопереживать. 
Наверное, каждый из нас хотя бы один раз в жизни 
бывал в театре. Вместе с этим есть две категории 
людей – люди, которые бывают в театре очень 
часто, и люди, которые крайне редко вспоминают 
о том, что было бы неплохо приобщиться к куль-
турной жизни.

Современное общество часто недооценивает 
влияние театра на жизнь человека. А ведь театр 

воплощает все хорошее и все плохое, что есть в 
социальном мире, что не менее важно, театр вне 
политики! Театр развивает в людях воображение, 
чувство прекрасного – это всё духовное развитие 
человека. Это место, где человек может посмот-
реть на себя как бы со стороны, такой отрыв от 
реальности благоприятно сказывается на психи-
ческом и эмоциональном состоянии человека. 
Ещё один очень важный момент, театр никогда не 
навязывает свою или нужную точку зрения, в 
отличие от телевидения и интернета, он всегда 
оставляет возможность зрителю самому для себя 
всё решить!

Исходя из всего вышесказанного театр – это 
Великая Сила. Отечественный театр всегда был 
гордостью России, вот уже третий век русским 
театром восхищается весь мир. Когда на языке 
дипломатии общаться становится все труднее, то 
помогает язык театра, он универсален и понятен 
всем. И это тоже важно. 

И последнее, помните, что театр наполняет 
будни волшебством, позволяет окунуться в сказку, 
поэтому умейте ценить каждую минуту и радовать 
окружающих, так как это ежедневно делают люди, 
влюбленные в искусство длиною в жизнь!

Н.Д.Кривошеева
культорганизатор отделения 

дневного пребывания

Поздравления
Дорогие наши социальные работники,

коллектив молодых специалистов, от всей 
души поздравляет вас с 

профессиональным праздником!!!

Социальные работники, родные,
Этот праздник вы по праву заслужили.
Вы привыкли всем сердечно помогать,

Иногда самих себя не замечать.
Милосердие в душе у вас живет

Помощь нужная всегда от вас придет.
Вы вселяете надежду и любовь

В души тех, кто потерял давно ее.
Мы желаем вам здоровья, много сил,
Чтобы каждый день удачу приносил,
Чтобы ваши бескорыстные сердца
Доброту несли по жизни до конца.

Е.И. Фирсова
Председатель проф.кома
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Спасибо вам всем за тепло, доброту,
За вашу сердечность, улыбки.

За ваших огромных сердец теплоту,
И график работы ваш гибкий.

Позвольте поздравить вам всею душой,
И пожелать в жизни счастья.

Ведь соцработник своею рукой
Нам дарит тепло и участие.

Совет ветеранов 
(источник http://www.pozdrav.ru/8-6-worker.shtml)

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с днем социального работ-

ника!
Ваш труд незаметен и очень тяжел.

Вы те, кто всегда с человеком,
Который в вас жизни опору нашел,

Когда к вам попал под опеку.

Дорогие коллеги поздравляю Вас
С Днем социального работника!

От всей души поздравляю Вас с вашим профессиональным праздником! Ваш труд необхо-
дим, ведь именно Вы помогаете людям, которые нуждаются в помощи. Благодаря Вам и Ваше-
му доброму сердцу пожилые люди получают возможность ощутить вкус к жизни! 

Я искренне желаю Вам здоровья, счастья и успехов в Вашем непростом, а главное нужном 
деле! 

Пусть же каждый человек, которому вы приносите добро ценит то, чем вы занимаетесь! А 
везение и благополучие всегда наполняет Ваш дом! Пусть рядом всегда будут только любящие 
люди, которые ценят и уважают Вас! Крепких Вам семейных отношений. Пусть на Вашем пути 
встречаются люди на поддержку которых  всегда можно положиться! Пусть Ваше дела всегда 
радуют Ваших подопечных! Пусть тепло Вашей души, которое вы дарите людям, возвращают-
ся к Вам в двойне!

Быть социальным работником — не легко, но очень почетно
Нужно при этом понять каждую душу.
Пусть в Ваших свершениях умелых,

Будет все, что приносит добро!
Вам — терпенья, удачи, поменьше тревоги.

И всегда в нужном быть настроенье.
Всегда улыбайтесь, всегда веселитесь.

Пусть нелегкая ваша работа
Будет приносить Вам только вдохновение!

Пусть всегда Вам удается с легкостью решить все насущные проблемы, пусть путь к желан-
ной цели будет лёгким и простым. От души желаю никогда и никаким обстоятельствам не дать 
сломить ни себя, ни своих близких, пусть судьба всегда улыбается Вам. 

Всего Вам доброго и хорошего, с праздником!
Психолог МБУ ЦСОН

А.Ю. Аничкина
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Польза геркулесовой каши
Польза геркулесовой каши представлена внуши-
тельным количеством медленных углеводов. Их 
главное достоинство заключается в том, что 
чувство сытости удается сохранить надолго. 
Состав геркулеса помогает обезопасить себя от 
перепадов уровня глюкозы в организме человека. 
Это качество очень подходит людям, больным 
сахарным диабетом.
Польза геркулеса заключается в том, что он:
· очищает организм;
· выводит шлаки и токсины;
· повышает общий тонус;
· улучшает иммунный фон;
· нормализует работу систем и органов 
организма;
· избавляет от чувства голода;
· насыщает организм витаминами.
Очень часто в геркулес добавляют фрукты и 
орехи, сухофрукты и мед. Это позволяет получить 
вкусный и питательный завтрак, польза которого 
представлена его составом. Овсяные хлопья 
получают путем переработки семян овса. Их 
лишают жесткой оболочки. Но до конца ее не 
удаляют. Не перевариваемые частички оболочки 
проходят по кишечнику и мягко очищают его от 
вредных шлаков. Нормализуется стул, полезные 
вещества из пищи полностью всасываются в 
кровь. Овсянка необходима людям, занятым 
интенсивной умственной деятельностью. Это 
связано с витаминами группы В, которые важны 

для полноценного функционирования нервной 
системы.
· Регулярное употребление геркулеса спосо-
бствует активной деятельности мозга, улучшает 
концентрацию внимания, память.
· Овсянка предупреждает астению и хрони-
ческую усталость, борется с чувством сонливости 
и депрессиями, помогает при частых сменах 
настроения.
· Овес – источник антиоксидантов. Это 
ингибиторы, замедляющие окисление. Они 
предупреждают разрушительное действие сво-
бодных радикалов. Постоянное употребление 
геркулесовой каши является профилактикой ряда 
неврологических заболеваний.
Геркулесовая каша улучшает свертываемость 
крови и работу почек, помогает функционировать 
печени, предупреждает остеопороз. Органичес-
кие соединения в составе активизируют усвоение 
аминокислот, которые необходимы для здоровья 
и упругости мышц. Те же антиоксиданты замедля-
ют процесс старения и мешают развиваться 
раковым клеткам.
Порция овсянки по утрам очень важна для продук-
тивного дня. Для школьников и студентов такой 
завтрак просто необходим.

Н.А. Прокопьева,
заведующий складом отделения дневного 

пребывания 

Пожилые люди тоже могут «Прикалываться»
Чувство юмора помогает жить в пожилом возрасте. В современной 

культуре, ориентированной на молодых, пожилой возраст рассматрива-
ется как печальное осуждение жизни. Пожилых людей принято терпеть и 
принижать, если не полностью игнорировать. В наше состязательное 
время они мало на что годны. Но я пришла к обратному выводу.

Люди, достигшие пожилого возраста и не утратившие физических и 
умственных способностей, обычно обладают глубокой проницательнос-
тью и могут многому научить. Я всегда с нетерпением жду своих отдыхаю-
щих, ведь они с утра расскажут мне смешные история из жизни и подни-
мут всем настроение. Шутки и прибаутки - это девиз нашего отделения.

Е.Г.Бедарева, 
заведующий отделением дневного пребывания
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Поздравления

Коллектив МБУ «ЦСОН» поздравляет 
Евгению Петровну Чупрову,

Александра Викторовича Стародубцева 
с рождением внуков!

Виктора Ивановича Парфирова с рожде-
нием внучки!

Маленькие ножки,
Сладкие ладошки...

Счастливы поздравить
С днем рожденья крошек.
Пусть растут здоровыми,

Крепкими внучки,
Ангелом хранимые
Сердца светлячки!

(Источник: http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-
rozhdeniya/novorozhdenny/vnuk/)

Социальным обслуживаем охвачены все 
нуждающиеся люди пожилого возраста и инвали-
ды, в том числе и я, Емельянова Евгения 
Александровна, проживающая по адресу: город 
Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, д. 4, кв. 
14.

В 2015 году со мной был заключен «Договор» 
об оказании услуг на дому, так как мне 70 лет и я 
являюсь инвалидом 1 группы, и у меня нет воз-
можности быть рядом с дочерью. Она астматик и 
вынуждена уехать жить на юг, а мне врачи – онко-
логи открытым текстом сказали, что если я хочу 
еще пожить, значит я не должна менять климат 
при моих заболеваниях.

 У нас за плечами огромный жизненный опыт, 
когда- то мы были энергичными и преданными 
своей работе. «Я» - горняк, поэтому  всю свою 
жизнь посвятила угольной промышленности. 
Раньше я сама всегда решала трудные жизнен-
ные ситуации, а сейчас очень страшно, что я 
беспомощна. Ноги не хотят ходить, глаза не хотят 
хорошо видеть.

 Четвертый год мне помогает сотрудник соци-
ального обслуживания Каргина Лариса Юрьевна. 
Она обеспечивает меня продуктами, лекарством, 
платит за коммунальные услуги. Мы с ней можем 

говорить на разные темы, ведь нам очень важно, 
чтобы нас выслушали, поддержали в разговоре. 
Лариса Юрьевна приходит ко мне два раза в 
неделю, в заранее согласованное время. Любая 
моя просьба, вовремя выполняется. Я ни разу не 
была недовольна по отношению к Ларисе Юрьев-
не. Она старается успеть все сделать в срок, а это 
очень важно, поддержать добрым словом меня. 
Работать сотрудником социального обслужива-
ния очень не просто, ведь не каждый сможет 
разделить с нами боль, горе, да только нас выслу-
шать нужно иметь адское терпение.

Пожилые люди выработали за всю свою 
жизнь привычки, у каждого свой характер, нам 
хочется, чтобы с нами сопереживали, ведь мы 
ценим каждый прожитый день.

 Я очень благодарна Ларисе Юрьевна, ее 
помощь для меня жизненно необходима.

 Желаю сотрудникам здоровья, сил, терпе-
ния, мира и покоя в семье, побольше положи-

тельных эмоций!!! 
Вы нам нужны, очень нужны.

С уважением Емельянова Евгения 
Александровна

Поздравления

Отзыв о курсах «Компьютерная грамотность для лиц  возраста»III
В настоящее время компьютер - это необходи-

мость для всех поколений. Молодежь владеет им 
со школы, и даже раньше!! А вот старшее поколе-
ние никто не учил. Конечно, многие из нас могут 
включить и выключить компьютер, набрать текст, 
пользоваться поисковиком системы «Яндекс» и 
решать другие элементарные задачи. Но этого 
уже мало. Стремительно меняется окружающая 
нас обстановка, развиваются новые информаци-

онные технологии, повсеместно вводится элек-
тронный документооборот и т.д. И пожилым 
людям не хочется отставать от жизни, от детей и 
внуков.

Хочется познавать мир, используя возможнос-
ти всемирной паутины, скачивать любимые 
песни, делать покупки и оплачивать он-лайн 
услуги ЖКХ, общаться с друзьями в социальной 
сети «одноклассники. », обмениваться  фотог-ru



№2, июнь 2019 г.12
рафиями по электронной почте  . , и многое 
другое.

mail ru

Поэтому, достигнув пенсионного возраста и 
узнав об этих занятиях, я записалась на курсы. 
Моя очередь подошла через год, так как желаю-
щих заниматься оказалось много. 

В 2016 году я пришла в компьютерный класс 
«Центра социального обслуживания населения». 
Жаль, что мало учебных мест, только шесть. 
Техническое оснащение класса среднее, так, 
например, нет принтера; жаль, что нет WI-FI; нет 
планшетов. Программа обучения 1 курса усваива-
ется легко, понятно. Более интересная програм-
ма 2 курса. Преподаватель Чупрова Евгения 
Петровна доступно и доходчиво объясняет мате-
риал. Если что непонятно, то она показывает и 
рассказывает индивидуально каждому. На курсах 
для лиц  возраста я узнала много интересного, lll

мы ознакомились с Порталом « » (можно 
экономить 50% на штрафах и 30% на госпошли-
нах, записаться к врачу, встать на очередь в 
детский сад, оформить загранпаспорт и т.д.), 
научились делать скриншоты, селфи! И ещё я 
познакомилась с замечательными, интересными 
людьми. 

gosuslugi

Ученые говорят, что организм стареет быс-
трее, когда стареет наш мозг. А обучение застав-
ляет наш мозг работать, в результате старость 
отодвигается. То есть, такие занятия делают нас 
МОЛОЖЕ! 

Организовывайте мастер-классы, консульта-
ции, занятия! Мы будем только рады! 

Спасибо большое за обучение, 
Е.А.Чистоклетова ,

студентка УТВ, волонтер

      Женщина – забота и опека
Детство, юность, пролетело где-то.

Далеко осталось позади.
Зрелость,  тоже, прошагала смело.

Все сметая на своем пути.
Как всегда, не все в России гладко,
Что же старость нам преподнесет?

Для меня давно уже загадка, 
Но гадать не буду наперед.
Обо мне заботится Забота –
Женщина, она и дочь и мать.

Потому с большой душой простертой
Ты спешишь в час трудный помогать.

Старики они порой как дети, 
Да бывает нрав крутой

Сделай вид, что будто не заметила.
Хоть не просто быть самой собой.

Благодарна органам опеки!
Благодарна всем вам от души!
На лице твоем всегда улыбка

И с улыбкой ты ко мне спешишь.   
8 апреля 2019 года

Н.М.Скоробогатова,
получатель социальных услуг отделе-

ния социального обслуживания на дому № 8

Сидит одинокая старушка,
Устремив свой взгляд в окно.

Ожидает ли кого-то,
Может вспомнила чего.

Пролетали,  как секунды,
Ее лучшие года.

Когда были рядом дети,
Муж – опора крепкая,
Казалось навсегда.

Но умер муж. И она вдова,
У детей своя семья.

Ясен стол и твой рубеж.
Чем ближе он,

Труднее  все идти,
Все чаще в помощи

Нуждаемся в «пути».
Это стариков особенно тревожит,

Но  соц.защита, дорогая наша,
Готова к вам прийти на помощь!

Н.В. Жаркевич, 
получатель социальных услуг отделе-

ния социального обслуживания на дому № 1 

Отзыв о курсах «Компьютерная грамотность для лиц  возраста»III

Поздравления

«Социальным работником не каждый может быть»

Соцработником не каждый может быть,
Чтоб о немощных и слабых не забыть,

Чтоб на помощь срочно каждому придти,
Не смотря на все преграды на пути.

Только сильный духом человек,
Слабым людям преданный навек,
Может в соцработники пойти!
Счастья вам желаем на пути!
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День работников, занятых в социальной 

сфере, является одним из самых молодых праз-
дников на территории Российской Федерации. 
Официально его отмечают всего лишь 18 лет, с 
2000 года. 8 июня все соцработники празднуют 
свой профессиональный день.

День социального работника - это праздник 
людей, которые первыми принимают на себя 
волны людских проблем, и в меру своих возмож-
ностей помогают решать эти проблемы. Нужно 
помогать старым, больным и одиноким людям; 
помогать адаптироваться в обществе вернувшим-
ся из мест заключения; подсказывать мало 
информированным людям об их правах и льготах.

Для исполнения такой работы нужно иметь 
большое сердце, терпение, отзывчивость и 
сострадание. Только высоконравственные люди 
способны на такой труд. А ведь в этой профессии 
необходимо совмещать очень многое: знания 
медсестры и юриста, навыки психологической, 
педагогической помощи. Нужно обладать 
чувством юмора, творческими способностями, 
умением общаться с людьми, слушать их, нахо-
дить нужные слова для поддержки.

Социальный работник - это профессия стано-
вится делом жизни лишь тех, кто готов самоотвер-
женно трудиться для людей, которые в силу 
недуга, преклонного возраста, сложившихся 
обстоятельств не могут обходиться без посторон-
ней помощи. Для многих одиноких и немощных 
стариков, инвалидов работники социальной 

службы, часто становятся самыми близкими, 
самыми дорогими, почти родными людьми. Имен-
но социальные работники на практике реализуют 
государственную политику поддержки наименее 
защищенных людей, находится в  постоянном 
контакте с ветеранами, инвалидами, обеспечи-
вая, таким образом, равновесие в общении ста-
бильности государства. Социальный работник – 
это особая профессия, это люди особого душев-
ного вклада, отзывчивые, умеющие сострадать, 
всегда готовые прийти на помощь. Вряд ли сущес-
твует другая сфера деятельности, где милосер-
дие, сочувствие и житейская мудрость играли бы 
такую важную роль, как в социальной работе.

Уважаемые социальные работники, вы посвя-
тили себя очень важному и нужному делу - работе 
с людьми, которым необходима помощь и поддер-
жка. Благодаря вашей доброте и отзывчивости, 
чуткости и терпению ветераны, инвалиды, много-
детные семьи и все те, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации, преодолевают трудности и 
обретают веру в собственные силы. От всей души 
благодарим вас за самоотверженный труд! Жела-
ем крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Поклон вам и благодарность, дорогие соцработ-
ники! Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

В.Г.Прусова
заведующий отделением социального 

обслуживания на дому №4 
( : Soc-work.ru, moi-portal/ru)источники

Ежегодно в России 8 июня отмечается день 
социального работника. Это профессиональный 
праздник для тех, кто выбрал в качестве непосре-
дственной обязанности ежедневно общаться и 
помогать инвалидам и пожилым людям. Ведь 
наша работа состоит не только в том, чтобы 
приобрести лекарства и продукты, убрать в квар-
тире, а скорее в душевном тепле, которое мы 
каждый день отдаем своим подопечным. Соци-
альный работник- это не столько профессия, а 
особое состояние души, настрой на сочувствие и 
милосердие. Терпение, выдержка и душевная 
чуткость - это, пожалуй, и есть самые главные 
качества для нашей профессии.

Часто женщины из социальной службы- 
единственные, с кем старые и одинокие люди 
могут просто поговорить на склоне жизненного 
пути. Но социальную помощь оказывают люди 
различных профессий. Они работают в домах 
престарелых, интернатах для инвалидов, детских 
домах, помогают неблагополучным семьям.

Накануне профессионального праздника 
хочется пожелать коллегам оптимизма в любой 
ситуации, неиссякаемой энергии и успехов в 
нашем нелегком, но благородном деле!

Е.Г.Назарова, 
социальный работник отделения соци-

ального обслуживания на дому № 5 

«Социальным работником не каждый может быть»

Дружный коллектив
Дружный коллектив – это и вправду весомый 

аргумент в выборе места работы. Вот в такой 
дружный коллектив, мне предстояло влиться 12 
лет назад. Хочу сказать, что оказалось это совсем 
не трудно. Коллеги старались помочь во всём и 
это происходило от всего сердца. Более опытные 
коллеги  Губкина Т.В,  Цапок Л.В, Максименко 
Л.В.,  Хохрикова  С.М,  настраивали на позитив, 
помогали в более сложных ситуациях.  А наша 

коммуникабельная Юля Панфилова, насколько 
бы не устала морально и физически, всегда 
откликнется в любое время суток. Не могу не 
сказать о более молодых сотрудниках Ковалёвой 
Ю.В,  Дорохиной А.В, Пономаренко Е.А , Торопо-
вой Н.Ю, Фёдоровой А.П, Гит М.А, Лукьяновой 
А.И, всегда помогут разобрать гору бумажных 
дел. Трудятся в нашем коллективе самые добрые, 
всегда в хорошем настроении  Деренко Г.Н, 
Макарова Г.В. 
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Хочется сказать самые искренние слова нашей 
доброй, заботливой, справедливой заведующей 
отделением  Прусовой В.Г, за её чуткое внимание 
к нам, которое помогает нам стать единой 
командой. Я очень рада работать в одном 
коллективе с такими светлыми, добрыми, 
отзывчивыми людьми. Хочу вас поблагодарить за 
приятную и радужную атмосферу на работе, за 

помощь и верные подсказки,  моральную 
поддержку и искреннее сопереживание.
Спасибо, милые коллеги, я Вам от сердца говорю, 
всех вас я очень уважаю, и всех по-своему люблю. 
Работать с Вами - просто сказка, мы все - 
команда, что сказать, хочу нам всех больших 
успехов и взлётов ярких пожелать!

И.А.Николенко,
социальный работник отделения 

социального обслуживания на дому №4 

В Управление соц. защиты я пришла уже 
будучи не молода. Почти 10 лет я уже работаю 
здесь.Накануне своего первого рабочего дня, я 
всю ночь переживала, думала как меня примут, 
совершенно постороние люди, как ко мне отне-
сутся. Первое время, почти год, я работала под-
менной и поэтому не только лица, но и имена, 
казались многие одинаковые. Но никогда не 
называла своих подопечных-бабушками и дедуш-
ками. Если даже и путала отчества, то извиня-
лась. Со временем набрала себе подопечных, и 
стали мы ближе друг к другу. Ко многим привыка-
ла, и их боль, переживала вместе с ними. От 
подопечных можно многому научиться. Наше 
отделение номер 2 , очень дружное. Мы вместе 

ходим на субботники, к бабушкам, отдыхаем мы 
тоже вместе. Если возникают какие-то проблемы 
в работе, стараемся друг другу помочь. Заведую-
щий отделением Губкина. Т. Н. много лет отрабо-
тала на этом предприятии. К нам она всегда 
относится с пониманием, старается нас во всем 
поддержать, похвалить может, а где нужно и 
пожурить)). Накануне нашего профессионально-
го праздника, хочу поздравить весь наш много-
численный коллектив. И пожелать здоровья, 
терпения и понимания!!!

Социальные работники — что надо,
Личности прекрасного формата —

И добры, всегда трудолюбивы,
Симпатичны очень и красивы!

С вашим днем сердечно поздравляем,
И в труде успехов вам желаем,

Чтобы посетители любили,
За добро всегда благодарили!

Чтоб здоровье вас не подводило,
И в душе, и в тебе были силы,
И любовь, и радость, и удача,
И легко решались все задачи!

Л.А.Челнокова,
социальный работник отделения соци-

ального обслуживания на дому №2
(Источники: chto-takoe-lyubov.net, . )admeclub ru

Дружный коллектив

Крепкий дух - ничем не сломить
В этой статье я хочу 

вам рассказать про Рочеву 
Ирину Александровну. 
Ирина родилась 3 декабря 
1978 года в городе Ленин-
ске - Кузнецком. Ирина 
была обычной девочкой, 
ходила в детский сад, 
потом школа. После посту-
пила в Педагогический 

колледж по профессии: «Учитель русского языка 
и литературы». Но закончить колледж так и не 
успела. В 1997 году Ирина попала в страшную 
аварию, что привело ее к инвалидности 1 группы. 
Ирина получила травму позвоночника.

Вот уже 22 года Ирина передвигается на 
инвалидной коляске. Ирина проходила долгие 

курсы реабилитации, но, к сожалению, желаемого 
результата достичь не удалось. Но это ее не 
сломило.

Не малую роль в этом сыграла, конечно же ее 
мама – Рочева Нина Николаевна. Та забота, 
любовь и вера Нины Николаевны, что у ее дочери 
Ирины все будет хорошо, давало самой Ирине 
силы справляться с предстоящими сложностями. 
Ну и, конечно же, сила воли Ирины тоже много 
значило.

В 2000 году Ирина вновь поступила в Педаго-
гический колледж и в 2003 году получила диплом 
Учителя начальных классов. На этом она не 
остановилась и уже в августе 2003 года поступила 
в Новокузнецкий государственный гуманитарно-
технический колледж - интернат, где обучалась на 
специалиста по рекламе. Помимо учебы в коллед-
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же – интернате Ирина участво-
вала в вокальном и танцеваль-
ном кружках. По рассказам 
самой Ирины в колледже все 
было предназначено для инва-
лидов колясочников: лифты, 
пандусы, огромные классы, что 
не затрудняло перемещение на 
коляске.

Сейчас Ирина помогает 
детям на дому по предметам 
начальной школы и по англий-
скому языку.

Так же Ирина посещает городское общество 
инвалидов, где она является участницей команды 
Инва-КВН города Ленинска - Кузнецкого. Каждый 
год Ирина с командой выступают в оздоровитель-

ном центре Бунгурский. Это 
санаторий под городом Ново-
кузнецком, дорога дальняя 
около трех часов, но сложности 
Ирину не пугают. Здесь уже 
дважды команда Ирины заняла 
1 место.

Еще Ирина выступает 
(поет) от общества инвалидов 
на различных мероприятиях. 
Так на фестивале художествен-
ного творчества «Вместе мы 
сможем больше» Ирина была 
награждена дипломом.

Та трагедия, что произош-
ла с Ириной, перевернула ее жизнь. Ирине снова 
пришлось учиться жить, справляться со сложнос-
тями и страхами, но у нее все получилось. Жизнь 
Ирины бьет ключом, постоянное участие в жизни 
команды Инва-КВН: придумывания сценок, 
репетиции и конечно же вокал. Волнение перед 
выступлениями. Обучение детей, нахождение 
общего языка с ними, все это говорит о том, что 
Ирина живет полноценной жизнью. Конечно же, 
сложности есть и будут дальше, но Ирина с ними 
справляется.

Ну и, конечно же, у Ирины есть вторая поло-
винка - ее любящий молодой человек. Ведь каж-
дый человек достоин быть счастливым, а Ирина 
вдвойне, ведь своим упорством, терпением, 
силой воли она смогла стать тем, кем сейчас 
является – Человеком с большой буквы!

В. А.Зимина,
социальный работник отделения соци-

ального обслуживания на дому №5

Торт "Нежный"
Ингредиенты:
Для теста:Яйца - 4 шт.
Молоко сгущенное - 2 банки
Мука - 2 неполных стакана
Сода - 1 ч. ложка

Для пропитки коржей:
"Снежок" или подслащённый кефир (пример-

но 150-200 г на каждый слой, но можно и больше) - 
2 упаковки (по 500 г)

Для украшения:
Тертый шоколад (можно добавить и другие 

декоративные украшения для торта на любой 
вкус, смотрите альтернативный вариант с киви на 
фото в комментариях) Приготовление:

1. Взбивая вилкой, смешать все ингредиенты 
для теста. Оставить на 15 минут для запустения. 
Испечь 3-5 коржей. 

2. Каждый из коржей, пока не остыли, обильно 
пропитать. 

3. Украсить "Нежный" торт тертым шоколадом 
и поставить на несколько часов в холодильник.

Н.И. Карпенко, 
повар отделения дневного пребывания 

(Источник: 
https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=117261)

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Крепкий дух - ничем не сломить



№2, июнь 2019 г.16
Кроссворд «Здоровый образ жизни»

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам успехов и 
терпения в работе, покоя в душе, сердечной теплоты, семейного благополучия. А самое главное, что 
мы вам хотим пожелать, вы узнаете, отгадав кроссворд и  прочитав ключевые слова.

Вопросы по горизонтали:
1. Нарушение нормальной жизнедеятельности организма
2. Невосприимчивость организма к какому-либо заболеванию
3. Утренняя физкультура
4. Группа схожих клеток, которые совместно выполняют специфические функции
5. Острое, передающееся от человека к человеку инфекционное заболевание, для которого 

свойственна интоксикация организма, ангина и мелкоточечная сыпь на кожных покровах
6. Малокровие какой-либо части тела, обусловленное сужением приводящих сосудов всле-

дствие механических или нервных причин.
7. Обливание водой
8. Жироподобные вещества, входящие в состав всех живых клеток и играющие важную роль в 

жизненных процессах
9. Передняя часть шеи, заключающая в себе начало пищевода и дыхательных путей.
10. Острое инфекционное заболевание вызывающее воспаление верхних дыхательных путей
11. Медицинский документ
12. Профилактика инфекционных болезней
13. Фрукты и овощи это…

Н.И.Шинкарева, Т.А. Богданова, специалисты по социальной работе.
Н.А.Кузьмина, специалист по комплексной реабилитации. 
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