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Поздравления

Директор МБУ "Центр социального обслуживания населения"

И.В.Варкина

С праздником Вас! Пусть у нас всех будет неограниченный запас сил и энергии, крепкое здоровье и 
обязательно сверкают искорки счастья  в глазах. С Новым годом, с Новым счастьем!

Приближается замечательный, один из любимых праздников многих – 
Новый год! Конечно, каждый год уникален и прекрасен, в этом нет сомнений, 
но следующий, даже в своей нумерологии исключителен – 2020 год! 
Нумерологи считают, что такое повторение цифр несет в себе неиссякаемый 
заряд энергетики и силы. Все это нам очень пригодится для реализации планов 
и задач. Да, обычно все подводят итоги уходящего года,  я их подведу одной 
фразой : «Мы все большие молодцы! Центр продолжает жить и развивается! И 
за это я безумно Вам всем благодарна!».  Гораздо больше слов мне бы хотелось 
бы сказать о планах на предстоящий 2020 год. Да, планов много и я уверена, что 
мы справимся с ними. Это и все мероприятия в рамках Национальных 
проектов, и огромное количество акций и мероприятий, направленных на 
улучшение жизни наших Ветеранов войны. Уверена, что будут и новые 
проекты, которые и просто помогут людям жить лучше, а некоторые еще и 
станут стабильной платной услугой в нашем Центре.  Это и подготовка к 
вступлению в проект по системе долговременного ухода, и развитие новых 
видов услуг для граждан, находящихся на надомном обслуживании, и 
инновации по обучению в компьютерном классе, и новые услуги в отделении 

дневного пребывания, которыми смогут воспользоваться не только льготные категории граждан и увеличение 
количества, а главное качества срочных социальных услуг и, надеюсь, многое другое. Может кто-то из вас читает 
это и думает, что это все нереально, а я уверена, что это реально, но при одном условии – если мы будем помнить, 
что мы единая команда, которая работает над одним важным делом и если наши личные интересы будут идти 
параллельно с интересами организации. 

Уважаемые коллеги!

   Заместитель директора
Ю.Г.Соловьева

Удачи и всех С НАСТУПАЮЩИМ!!!

А теперь предлагаю немного призадуматься о символе наступающего года, взбодриться и зарядиться 
позитивом и веселым настроением в процессе разгадывания этого новогоднего крЫссворда.

Пусть Новый Год, этот уютный семейный праздник, подарит Вам ожидание добрых перемен, веру в успех 
и надежду на лучшее.

Уверена, что следующий год поможет многим из Вас раскрыть свой потенциал, показать свои способности 
и скрытые таланты, стать смелыми и креативными для того, чтобы воплощать все свои мечты и идеи в жизнь.

2020 год по китайскому календарю - год Металлической Крысы. В Китае это священное животное, которое 
символизирует мудрость, богатство, храбрость, хитрость  и способность любыми путями добиваться поставлен-
ных целей. Так что следующий год обязательно должен быть удачным для людей амбициозных и целеустремлен-
ных. Любая работа, которую Вы делаете с удовольствием и вдохновением (особенно если занимаетесь творчес-
твом), принесет все то, что Вы с нетерпением ждали в уходящем году - карьерный рост, признание заслуг, матери-
альное удовлетворение. 

Дорогие друзья!
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6. Как называет А.Толстой жилище Папы Карло, 
где коротала свой век крыса Шушера? 

5. Что первыми покидают крысы в случае опас-
ности? 

4. С помощью какого музыкального инструмента 
был организован геноцид крыс в сказке Сельмы 
Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»? 

3. Что покрасить просили мальчишки у Тома 
Сойера в обмен на подношение крысы? 

2. Назовите отряд млекопитающих, к которому 
относятся крысы. 

1. Как звали крысу, принадлежащую гражданке 
Шапокляк? 

Вопросы по вертикали: 

источник: https://ped-kopilka.ru/raznoe/novyi-god-i-rozhdestvo/
Заместитель директора, Соловьева Ю.Г.

11. Как называется семейство, к которому относят-
ся крысы? 

10. Назовите любимый цвет крысы. 

9. Какой глагол использовала бы Хозяйка года как 
синоним слов «разозлиться», «рассердиться», «раз-
гневаться»? 

8. Как называется предмет, специально предназ-
наченный для компьютерной мыши, аналога которого, 
к сожалению, не имеет обычная крыса? 

7. Кто получился из самой жирной крысы после 
прикосновения к ней волшебной палочки феи, соби-
равшей Золушку на бал? 

Заместитель директора, Колесник Л.Г.

Пусть Новый год Металлической Крысы одарит Вас 
крепким здоровьем и материальным благополучием, подарит 
мирные дни и новые встречи. Пусть каждый новый день 2020 

года начинается с хороших новостей. Счастья и удачи в Новом году!

Я желаю всем успеха и усердия в труде, чтобы не было 
помехи, чтоб везло всегда, везде. Не бойтесь новых начина-
ний! Не бойтесь творческих исканий! Шагайте уверенно к 
своим мечтам!

Пусть каждый рабочий день станет радостным, наполнен-
ным энергией и хорошим эмоциональным зарядом. 

В преддверии грядущего 2020 года хочу пожелать гармо-
нии и благополучия Вам и Вашим семьям, финансового 
изобилия, процветания нашего Центра и дальнейшей спло-
ченности всех сотрудников.

Уважаемые коллеги!

Новости

КрЫссворд
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С 13.11.2019 на факультете физической культуры и 
спорта Университета третьего возраста начались 
занятия по самообороне для отдыхающих отделения 

13.11.2019 прошло заседание комиссии по кадро-
вому резерву.

01.11.2019 в преддверии Дня народного единства 
было проведено мероприятие для отдыхающих отде-
ления дневного пребывания.

В Центре на базе отделение дневного пребывания с 
целью оказания социально-медицинских услуг,  
оборудован физиокабинет, который оснащен различ-

ными аппаратами физиолечения.

29.10.2019 была проведена выставка коллекцион-
ных изделий среди сотрудников Центра.

28.10.2019 года в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демог-
рафия» на базе МКУ «Социально реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Радуга» было орга-
низовано праздничное мероприятие, посвященное 
Международному дню бабушек и дедушек.

МБУ «Центр социального обслуживания населе-
ния» присоединился к Всекузбасскому движению «Я 
люблю музыку!».

20.11.2019 в рамках национального проекта 
«Демография», было проведено мероприятие, в форме 
круглого стола, приуроченное ко Дню Матери.

19.11.2019 открылась выставка поделок «Подарок 
маме», приуроченная ко Дню Матери.

Также благодарственным письмом была награж-
дена Романова Ирина Геннадьевна, социальный 
работник отделения социального обслуживания на 
дому № 6, которая добивается наилучших показателей 
уже второй год подряд. Ирина Геннадьевна рассказала 
о своей сложной и трудоемкой работе и отметила, что 
особых секретов успеха нет, самое главное – отве-
тственность, трудолюбие и любовь к людям.

В этом году самые лучшие результаты показало 
отделение социального обслуживания на дому № 5, 
заведующий отделением Болдаева Светлана 
Алексеевна. Директор Центра, Варкина Ирина Вале-
риевна, вручила, кубок и поздравила с успешными 
результатами работы.

Ежегодно среди отделений социального обслужи-
вания на дому в преддверии празднования дня рожде-
ния МБУ «Центр социального обслуживания населе-
ния» проводится награждение переходящим кубком за 
оказание платных услуг.

На протяжении всего ноября в рамках националь-
ного проекта «Демография», в преддверии Дня инва-
лидов, 26 ноября 2019 года, состоялись  мастер-классы 
по изготовлению букетов из конфет, которые волонтер 
Центра, Спицына Наталья Геннадьевна, провела для 
студентов факультета «Домоводство» университета 
третьего возраста и для инвалидов по слуху, городской 
организации Всероссийского общества глухих. 

дневного пребывания.
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Для Кузбасса ноябрь стал месяцем музыки – в 
ноябре Губернатор Кемеровской области, Сергей 
Евгеньевич Цивилев объявил старт Всекузбасского 
движения «Я люблю музыку!». В отделении дневного 
пребывания на протяжении всего месяца получатели 
социальных услуг просматривали тематические 
видео, слушали музыку различных направлений и 
пели песни. Отделение посещали музыканты и вока-
листы, которые радовали отдыхающих своим творчес-

04.12.2019 прошло очередное мероприятие, 
посвященное Международному дню добровольцев в 
форме круглого стола. 

02.12.2019 в рамках национального проекта 
«Демография», а также программы «Социальный 
туризм», в преддверии Дня инвалидов, для получате-
лей социальных услуг на дому и отделения дневного 
пребывания была организована поездка в «Свято-
Серафимо-Покровский женский монастырь г.Ленин-
ска-Кузнецкого.

28.11.2019 в рамках проекта «Виртуальный 
туризм» прошло мероприятие виртуальная экскурсия 
«Новогодние традиции в разных странах мира», 
посвящённое Дню инвалидов, в котором приняли 
участие четверо молодых людей с ментальной инва-
лидностью. Экскурсия также прошла для отдыхающих 
отделения дневного пребывания.

28.11.2019 в рамках национального проекта 
«Демография», а также программы «Социальный 
туризм», в преддверии Дня инвалидов, для получате-
лей социальных услуг на дому и отделения дневного 
пребывания была организована поездка в Кемеров-
ский театр драмы имени А.В. Луначарского, на пре-
мьеру спектакля «Бульвар надежд в осенних листьях».

27.11.2019 в рамках национального проекта 
«Демография», а также программы «Социальный 
туризм», в преддверии Дня инвалидов, года, для 
получателей социальных услуг на дому и отделения 
дневного пребывания была организована поездка в 
Кемеровский ботанический сад.

22.11.2019 клубные формирования отделения 
дневного пребывания «Цветы Востока» и «Шанс» 
посетили поселок Восходящий и выступили на кон-
церте, посвященном Дню Матери.

22.11.2019 в отделении дневного пребывания 
прошло мероприятие, посвященное Дню Матери. 
Гостями праздника стали воспитанники Воскресной 
школы Храма Новомучеников – вокальная группа 
«Небесные лучики».

В отделении дневного пребывания появились 
новые жители – рыбки для аквариума и друг уже 
полюбившейся всем Элеоноры Владимировны – 
волнистый попугайчик.

06.12.2019 в МБУ «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми» волонтеры МБУ «Центр социального обслужива-
ния населения» провели развлекательную программу, 
приуроченную ко Дню инвалидов. В программу 
вошел интересный кукольный спектакль, который 
показал Клуб миниатюр «Шанс», различные игры и 
викторины.

06.12.2019 Сотрудники МБУ «ЦСОН» приняли 
участие во Всероссийском конкурсе от журнала 
СОННЭТ «Социальные инновации» и заняли третье 
места в номинации «Авторское социокультурное 

мероприятие (сценарий)». 
11.12.2019 в отделении 

д н е в н о г о  п р е б ы в а н и я 
прошла творческая встреча с 
членами литературного 
объединения Л.И.К: Олесей 
Ш м а ко в и ч  и  Л ю б о в ь ю 
Борисовной Байбородиной.

твом. 
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МБУ «Центр социального обслуживания населе-
ния» в третий раз принял участие в акции #Щедрый-
Вторник, целью акции является вовлечение людей в 
благотворительность через объединение НКО, бизне-
са, государственных учреждений, инициативных 

групп и частных лиц.
В преддверии Нового года губернатор Кузбасса 

анонсировал областную акцию «Поделись теплом 
своей души». Губернатор напомнил, что президент 
Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 
году в стране Года памяти и славы в связи с празднова-

нием 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Подготовка к празднованию 
юбилейного Дня Победы в регионе уже началась в 
рамках инициативы «Кузбасс – к юбилею Победы!». 
МБУ «Центр социального обслуживания населения» 
совместно с руководителями Администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа, посетили 16 
Ветеранов Великой Отечественной войны, для вруче-

ния подарков к новому году.

Новости

Отдел кадров информирует
В ТК РФ в 2020 году новые сроки выплаты отпус-

кных.
В часть 9 статьи 136 ТК РФ, которая регулирует 

сроки выплаты зарплаты и отпускных работникам, 
вносятся изменения. В сроках, предусмотренных для 
выплаты отпускных, появится формулировка «рабо-
чих дня».  

Сейчас работодатель обязан выплачивать отпус-
кные сотруднику не позднее, чем за трое суток до 
начала отпуска. Например, если работник уходит 
отдыхать с понедельника, то последняя дата для 
выплаты – четверг предыдущей недели. Теперь же 
отсчёт будет вестись по рабочим дням, поэтому в 
примере выше выплату придётся провести не позже, 
чем во вторник.

Если отпуск внеплановый, а заявление подано 
сотрудником позже, чем за три рабочих дня до начала 
отдыха, выплатить ему деньги нужно будет в течение 
трёх рабочих дней с даты приёма заявления. Отметим, 
что сейчас такого правила нет, поэтому возникает 
коллизия: утвердив отпуск «с завтрашнего дня», 
организация автоматически нарушает закон, просро-
чив выплату отпускных. Эта проблема и будет решена.

Электронный документооборот между работни-
ком и организацией.

С 2020 года планируется разрешить электронный 

документооборот между работниками и работодате-
лем в электронном виде. В Трудовом кодексе появятся 
новые статьи: 15.1 – 15.3. Документ: законопроект № 
736455-7. До легализации электронного документоо-
борота между компанией и работником, в электро-
нном виде могут подавать заявления только дистанци-
онные работники. 

Документы между работником - недистанцион-
щиком и организацией должны быть подписаны 
лично работником и руководителем организации. Как 
только электронный документооборот по кадровым 
вопросам будет разрешен, руководитель организации 
сможет принять решение: водить кадровый электро-
нный документооборот или нет. В организации, где 
будет введен электронный документооборот с персо-
налом, работник сможет направить в электронном 
виде начальнику почти все типы заявлений:   

о приеме на работу; 
об увольнении; 
о предоставлении отпуска; 
о выдаче денежных средств под отчет и так далее. 
об увольнении; 
о предоставлении отпуска; 
о выдаче денежных средств под отчет и так далее. 

Специалисты по кадрам 
Н.Г. Зарубина, Ю.О.Раздина
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МРОТ 2019

Размер МРОТ устанавливается согласно статье 1  
Федерального закона №82 от 19.06.2000 года  и 
подлежит ежегодной индексации.

Федеральный МРОТ с 1 января 2020 года равен 12 
130,00 рублей, с районным коэффициентом  он соста-
вит 15 769,00 рублей.    

Минимальный 
р а з м е р  о п л а т ы 
т р у д а  ( М Р О Т ) 
применяется для 
р е г ул и р о в а н и я 
оплаты труда  и 
о п р е д е л е н и я 

размеров пособий по временной нетрудоспособнос-
ти, по беременности и родам, а также для иных целей 
обязательного социального страхования. Право 
работника на получение заработной платы не ниже 
МРОТ гарантируется ТК РФ, в соответствии со ст. 133 
ТК РФ утвержденный МРОТ действует на территории 
всей страны и не может быть меньше прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

экономисты
Е.Н. Сумина, А.В.Арзянина, 

Ну а мы со своей стороны хотим Вас поздра-
вить коллеги и пожелать безупречной работы, 
выполнения плановых показателей и соотве-
тственно высокой заработной платы.   

Коротко о главном
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Майкрософт предоставила лазейку для бесплатно-
го обновления до Windows 10, которое работает для 
лицензионных версий Windows 7. Необходимо скачать 
и запустить «Помощник по обновлению до Windows 
10». Операционная система будет обновлена до версии 
Windows 10 1709. Активация системы, при подключен-
ном интернете, произойдет автоматически, ключом 
продукта от Windows 7. Заранее создайте резервные 

Что делать пользователям Windows 7?
Срок окончания поддержки Windows 7 установ-

лен, поэтому возникает вопрос о том, что будет даль-
ше. Прежде всего: не паниковать, ничего страшного не 
случится, есть три решения:

џ остаться на Windows 7;
џ перейти на Windows 10;
џ купить новый компьютер.

Обновление с Windows 7 до Windows 10
В случае, покупки лицензии копии операционной 

системы Windows 10, пользователь может переустано-
вить операционную систему на своем компьютере. 
Скачайте с официального сайта Microsoft средство 
Media Creation Tool, с помощью которого можно 
скачать и записать образ Windows 10 на флешку или 
DVD диск, или обновить систему в приложении.

Предлагаемые решения не подойдут большинству 
пользователей, в основном, по финансовым причинам. 
Покупка нового компьютера: ноутбука или стационар-
ного ПК стоит немалых денег. Обновление до Windows 
10 платное, для этого необходимо приобрести лицен-
зию на копию операционной системы.

Окончание поддержки Windows 7 означает, что на 
компьютер больше не будут устанавливаться обновле-
ния и исправления системы безопасности. Это 
несколько понизит общую безопасность ПК, потому 
что система не будет получать патчи и заплатки, 
устраняющие потенциальные угрозы от вредоносного 
программного обеспечения. В течении трех лет обнов-
ления безопасности будут доступными только по 
платной подписке.

Поэтому у пользователей возникают вопросы: 
когда прекратят поддержку Windows 7, когда наступит 
конец поддержки Windows 7? Объявлено: с 14 января 
2020 года Microsoft прекратит поддержку Windows 7.

Майкрософт объявила, что бесплатная расширен-
ная поддержка Windows 7 будет прекращена. С момен-
та выхода операционной системы прошло 10 лет, в 
течении которых Microsoft обязалась поддерживать 
эту версию Windows.

Пользователи получают на экране компьютера 
сообщение о том, что поддержка Windows 7 прекраще-
на корпорацией Microsoft. В связи с этим у людей 
возникают вопросы: что делать, как лучше поступить, 
в связи с возникшей ситуацией.

копии важных данных, чтобы обезопасить себя от 
потери, если что-то пошло не так. Сохраните данные в 
облачном хранилище, на флешке, на внешнем жестком 
диске и т. д.

Продолжение использования Windows 7

Новые правила пользования Ютуб вступили в 
силу с 10 декабря 2019 года.

Видеохостинг «Ютуб» решил избавиться от всех 
«коммерчески невыгодных» для него пользовате-
льских аккаунтов. Пользовательское соглашение уже 
обновлено, и изменения вступают в силу с 10 декабря 

Несмотря на завершение поддержки, пользователи 
могут продолжить использовать операционную 
систему Windows 7 на своем компьютере. На ПК 
перестанут поступать обновления безопасности для 
системы и компонентов, служба технической поддер-
жки перестанет предоставлять поддержку пользовате-
лям Windows 7.

Значительное число пользователей останется на 
Windows 7, после окончания поддержки этой операци-
онной системы. Видимо, Windows 7 повторит путь 
операционной системы Windows XP, которая все еще 
занимает большую долю, например, чем все дистрибу-
тивы операционной системы Linux вместе взятые. Это 
несмотря на то, что XP вышла в далеком 2001 году. Да, 
не будет обновлений, это минус с точки зрения безо-
пасности системы, но вы сможете пользоваться своим 
компьютером пока он будет работать, не покупая новое 
устройство.

Если не хотите переплачивать продолжайте 
использовать Windows 7 на своих компьютерах. 
Практически ничего не поменяется, операционная 
система будет работать так, как она работала до даты 
прекращения поддержки, перестанут поступать и 
устанавливаться обновления на компьютере (это 
повлияет на уязвимость вашей операционной системы 
новым угрозам и вирусам). Если боитесь за безопас-
ность данных на своем компьютере, то установите 
антивирусную программу.

Новости информационных технологий 

Прекращение поддержки Windows 7 
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Буква законаНовости информационных технологий

Новый пункт о расширении возможностей 
«Ютуб», то есть позволяющий ему удалять аккаунты 
пользователей, внесен в международную версию 
пользовательского соглашения. Текст его следующий:

2019 года.
Администрация «Ютуб» сообщила, что благодаря 

нововведениям условия пользования видеохостингом 
станут удобными и их будет проще воспринимать. С 10 
декабря 2019 года будут удалены профили пользовате-
лей, не приносящие прибыли «Ютубу». В условия 
пользования «Ютубом» внесены изменения, которые 
начнут действовать с 10 декабря 2019 года. Они пред-
усматривают массовое удаление аккаунтов пользова-
телей. В условия добавили соответствующий пункт, и 
касаться он будет всех стран, в которых работает 
видеохостинг.

После начала действия новых изменений в пользо-
вательском соглашении «Ютуб» начнет удалять 
профили пользователей, которые «не имеют коммер-
ческого смысла» для него. В настоящий момент време-
ни нет четкой формулировки новых условий, поэтому 
каждый пользователь видит для себя опасность.

— YouTube может прекратить доступ аккаунта ко 
всему сервису или его части, если сочтет, что пред-
оставление доступа к сервису не имеет коммерческого 
смысла.

Новые изменения в «Ютубе» в Google не проком-
ментировали и не объяснили, что такое «коммерчески 
невыгодные аккаунты». Таким образом, сложно 
сказать, кому из пользователей с 10 декабря 2019 года 
закроют доступ. Нововведения активно обсуждаются, 
озвучиваются разные версии. Например, в Reddit за 
сутки появились более 3300 комментариев. Пользова-
тели в большинстве своем считают, что «Ютуб» будет 
блокировать всех, кто публикует видео на собственном 
канале, но на его монетизации не получает прибыль. 
Также пользователи предположили, что «Ютуб» 
удалит аккаунты тех, кто пользуется блокировщиками 
рекламы.

Возрастные ограничения. С учетом Возрастных 
ограничений в Google Аккаунтах указаны конкретные 
требования к возрасту для каждой страны. Также 
добавлено примечание о том, что лица младше указан-
ного возраста могут пользоваться Сервисом только с 
разрешения родителя или опекуна.

Разрешение родителей. Добавлен раздел с описа-
нием вашей ответственности в случае, если вы разре-
шаете вашим детям пользоваться YouTube.

Отдел автоматизации,
М.Ю.Лыкова

Осторожно интернет-мошенничество
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Изменения в законодательстве

В течение года в России принимался 
ряд законодательных актов, которые 
заработают только с начала следующего 
года. Ниже рассмотрим основные 
изменения, которые коснутся жизни россиян в 2020 
году.

Закон о продлении ежемесячных выплат на 
ребенка до 3 лет:

С 2020 года вступит в силу новый закон о детском 
пособии до 3 лет для малообеспеченных семей. В 
рамках этого закона вносятся изменения в ФЗ № 418 
от 28.12.2017 г. «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». По словам спикера Госдумы В. 
Володина, этот закон позволит увеличить в полтора 
раза количество семей, получающих государствен-
ную поддержку.

Изменения, содержащиеся в законе № 305-ФЗ от 
02.08.2019 г., заключаются в следующем:

Ежемесячные денежные выплаты (называемые в 
народе «путинское пособие») теперь будут выплачи-
ваться до достижения ребенком возраста 3 лет. В 
конце 2019 года такая поддержка предоставляется 
только до 1,5. В то время как с полутора до трех можно 
было получить только пособие в размере 50 руб. (и то 
при условии, что родитель, находящийся в отпуске по 

С 1 января отменяется 50-рублевое пособие по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет:

Со следующего года работодатели не должны 
будут назначать сотрудникам компенсационную 
выплату по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (за 
исключением случая, когда ребенок родился до 1 
января 2020 года). Указ президента 1994 года, по 
которому сейчас выплачивается пособие в размере 50 
руб. в месяц, утратит силу.

Назначенных ранее пособий это не касается. Их 
нужно продолжать платить и после 1 января 2020 года.

уходу, официально трудоустроен).
Одновременно с поправкой о продле-

нии «путинских» выплат был изменен 
критерий нуждаемости. Пособие можно будет полу-
чить, если на одного члена семьи приходится меньше 
2-кратной величины ПМ (регионального прожиточно-
го минимума для трудоспособного населения). До 
этого закон предусматривал величину среднедушево-
го дохода, равную 1,5 ПМ.

Ожидается, что новые профстандарты для работ-
ников социальной сферы будут введены в 2020 году.

О.В. Селютина,
юрисконсульт

Поздравления
Искренне,  от всего 

сердца поздравляю с чудес-
ными новогодними праздни-
ками. 

Хочу, чтобы все Ваши 
мечты стали реальными, 
жизнь – идеальной, доста-
ток – весомым! 

Желаю, чтобы в Новом 
году было много счастли-

вых светлых дней, чтобы близкие любили и радовали, 
здоровье крепчало, богатство прибывало, радость 
переполняла, а любовь окрыляла! 

Е.И. Фирсова, 
председатель профсоюзного

комитета

Дорогие коллеги!
Дед Мороз уже близко! В ожидании новогодних 

салютов, боя курантов и распаковки подарков хотим 
вам пожелать в новом году: здоровья и душевного 
тепла, успехов в любых начинаниях и продвижения в 
карьерной лестнице, больше отдыха, ярких момен-
тов и положительных эмоций! С Новым Годом!

С уважением, молодые специалисты
источник: http://pozdravok.ru

С Новым Счастьем! 
Поздравляем коллектив!

Пусть рекой веселье льётся!
Пусть бокалов звон стоит!
Пусть улыбки заискрятся!

Пусть в семье царит любовь
И здоровье чтоб крепилось
И бурлила в жилах кровь.

Отделение срочного социального 
обслуживания населения
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Целебные варенья и соленья

Рис это трава.
 Травянистое растение, злаковое, 
не очень высокое и очень древнее. 
Десять тысяч лет назад люди стали его 
возделывать для еды. Это азиатское  растение. Рис 
любит тепло и влагу. Родиной  риса является Юго-
восточная Азия. У нас в России тоже выращивают рис 
в Краснодарском крае. В городе Краснодаре есть 
научно-исследовательский институт по выведению 
новых сортов риса. Впервые рис появился у нас в 
России в 18 веке, во время правления Петра первого. 
Тогда его называли «сарацинское пшено». Завезли его 
кубанские казаки из Персии, и начали выращивать у 
себя на хуторе. Сейчас в мире существует несколько 
тысяч видов риса. Он является ездой половины населе-
ния земного шара. Из риса  производят много любо-
пытных продуктов – вино ,водку масло, крахмал и 
даже рисовую бумагу, которая стоит не дешево.
Салат "Крабовые палочки с рисом»
Это, наверное, самый любимый, самый из детства, 

самый из праздника 
салат. Без лишних слов. 
Мамин рецепт. Класси-
ка. Идеальное сочета-
ние. Эйфория от одного 
только аромата. 
Продукты:
 Крабовые палочки - 4 
упаковки по 200 г.
Рис - 1 стакан.
Яйца - 6 шт.

Кукуруза консервированная - 1 банка.
Лук репчатый - 1 небольшой.

Майонез - большая упаковка
 1. Рис отвариваем до готовности, откидываем 
на дуршлаг и промываем под холодной водой, даем 
стечь. 
 2. Яйца тоже варим до состояния "вкрутую", 
опускаем в холодную воду и остужаем. 
 3. Пока делается рис и яйца, режем лук самым 
мелким образом, каким только получится. Если поре-
зать крупно, то будет попадаться за зубах и будет не 
комильфо. А мелким он даст нужный вкус. 
 4. Режем крабовые палочки мелким квадратом, 
высыпаем в большую емкость. 
 5. Добавляем мелко порезанные яйца, рис, лук и 
кукурузу. Хорошо перемешиваем. Можно добавить 
полщепотки соли - это по желанию. 
 6. Все хорошенечко заправляем майонезом - 
салат не должен быть сухой. Еще раз тщательно 
перемешиваем. 
 7. Накрываем крышкой и отправляем в холо-
дильник часа на 4. В идеале, конечно, нужно дать 
постоять салату ночь, тогда вкус совсем из детства 
получается. 
 Конечно, не самая полезная еда... но она же из 
детства!

Н.А. Прокопьева, заведующий складом 
отделения дневного пребывания

Поздравления

В каждом из нас просыпается ребенок, мы начина-
ем воспринимать происходящее глазами ребенка, хотя 
мы давно уже не дети. 

Поздравляем с наступающим праздником!!! 
Новый год - это особый праздник, в этот день по 

нашей планете шагает сказка. 
Она приносит нам надежду на лучшее, дарит нам 

множество подарков, заставляет надеяться на волше-
бство. В это время мы начинаем чувствовать себя 
героями этой сказки. 

И мы также верим в Деда Мороза и Снегурочку, 

Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. 
Просто надо немного присмотреться и понять, что 

случилось чудо. 
Удачного начала и успешного продолжения Вам в 

новом году!
Социальные работники отделения №8 

С Новым Годом!!!

которые обязательно когда-нибудь придут к нам в 
гости. Верить, что где - то далеко, в бескрайних просто-
рах во власти снега и льда, живет прекрасная Снежная 
Королева. Вы можете не согласиться, но в душе это 
происходит с каждым. 

А виной всему Новый год - время, когда исполня-
ются самые заветные желания и мечты. 

В новом году желаем исполнения задуманных 
планов, чудесного решения сложных ситуаций. 

Отделение социальной адаптации населения
источник: https://www.stihi.ru

Дорогие коллеги
Поздравляем Вас с новым годом! 

Пусть наступающий год будет для всех нас удач-
ным, всё сложится, как надо. 

Желаем  океан любви, здоровья всем, легкости в 
жизни и отсутствия проблем. 
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Здоровый образ жизни и его составляющие

Кислородный коктейлер АРМЕД 

Таким образом, он усваивается намного быстрее, 
моментально превращаясь в энергию, которая и 
стимулирует в первую очередь обменные процессы 
организма. Более того, такие коктейли рекомендуется 
употреблять спортсменам, пожилые люди, беремен-

Кислородный коктейлер Армед – это один из 
самых мощных аппаратов на отечественным рынке. 
Кислородный коктейлер Армед рекомендован всем, 
кто хочет качественно изменить свою жизнь. Казалось 
бы, такая малость, а насколько ярче покажутся краски!  
Усталость, стресс, постоянные простуды, апатия, лень, 
сонливость, бессонница – все это уйдет раз и навсегда, 
а взамен появятся энергия, радость, тонус, бодрость и 
жизненные силы на свершения сразу на всех фронтах.   
Это полезный напиток, который богато насыщен 
кислородом. Как правило, в его приготовлении исполь-
зуются различные добавки, которые делают его очень 
вкусным. Очень часто данный напиток может назна-
чаться врачами в качестве профилактики кислородно-
го голодания организма. Существует даже особый 
подраздел медицины — оксигенотерапия. Ученые 
(приверженцы данного течения) утверждают, что 
регулярный прием такого напитка очень благотворно 
влияет на организм человека.     Исследования показы-
вают, что попав в желудочно-кишечный тракт, кисло-
род сразу же всасывается в кровь. 

Поздравления
Дорогие коллеги, друзья! 

В канун Нового года мы подводим итоги прошед-
шего года и ставим цели на следующий. 

Каждый мечтает, верит в чудо и ждет от нового года 
чего-то волшебного. Мы связываем с этим праздником 
свои надежды на новое счастье. Для многих – это 
надежды на более спокойную, обеспеченную, достой-
ную жизнь, на лучшее будущее своих детей.   Я увере-
на, что  Новый год всем нам принесет много нового. 
Что-то – безвозвратно уйдет, что-то – изменится, а что-
то останется прежним. Давайте в любой жизненной 
ситуации надеяться на лучшее и верить в добро. Под 
бой курантов загадайте желание, и пусть в новом году 
оно обязательно сбудется, даже самое невероятное! 

отделения дневного пребывания
Н.Д.Кривошеева, культорганизатор 

Ведь в какой еще праздник мы так искренне верим в 
чудо?! 

Пусть Вас никогда не покидает вера в лучшее, и 
всем Вашим добрым начинаниям сопутствует успех: 
Крепкого Вам здоровья, любви, счастья, уюта в доме и 
взаимопонимания!

Е.Г.Бедарева, заведующий 
отделением дневного пребывания

источник: https://www.stihi.ru

    
Обратите  внимание на своих близких. И поздравь-

те их с Новым годом. Молчание и одиночество сопро-
вождают пожилых людей. Большая часть жизни 
прожита, если делить на "до" и "после". Лучшие годы 
прошли, многих друзей, родных уже нет рядом. 
Поэтому новый год для них еще один плюс к старости, 
больше похож на вечер воспоминаний и сравнений как 
было раньше. Может, поэтому они больше грустны, 
чем веселы. Они многого уже не могут и им не так 
интересно. Хотя есть исключения. Это достоинство 
характера – отсутствие уныния, умение радоваться 
жизни, оставаться активным. Но, к сожалению, в 
большинстве – привычки уже важнее, чем чувства. 
Поэтому для них важнее вовремя лечь спать, отдох-
нуть, неважно в новогоднюю ночь или какую-то 
другую. И к этому нужно относиться с пониманием. 

Спасибо им за то, что пока они живы, мы все еще 
дети.

Л.С. Ерыгина, 

Жители больших городов с плохой экологией 
также сразу же почувствуют улучшение своего состоя-
ния. Неоценимая польза кислородного коктейля 
заключается в способности избавить человека от 
гипоксии (кислородного голодания). Всего один сеанс 
приема этого напитка приравнивается к трехчасовой 
прогулке по лесу. Легкие насыщаются кислородом, 
нормализуется сердечный ритм и артериальное 
давление. После употребления этого кислородного 
напитка начинает работать в полную силу желудочно-
кишечный тракт, улучшается пищеварение, активно 
функционируют почки, поджелудочная железа. В силу 
таких полезных свойств кислородные коктейли 
применяют во время лечения различных патологий 
пищеварения в качестве вспомогательной терапии.
Кислородный коктейлер Армед поможет вам разнооб-
разить свой рацион и сделать его более полезным: 
теперь вы будете не просто пить соки, а превращать их 
в кислородные коктейли и пользоваться не только 
пользой витаминов, но и живительной силой чистого, 
очищенного от примесей и бактерий кислорода.

ным женщинам, детям и людям с ослабленным имму-
нитетом.

дневного пребывания. 
медицинская сестра отделения 
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Много в Центре отделений разных есть,
И сегодня к поздравлению, всех их надо нам 

учесть.
Глыба центра, несравненно – отделенье на дому, 

так  пускай им легче будет в наступающем году!
Адаптация и срочка: все пунктуально, четко  и 

срочно. Пусть люди к вам  заходят адекватные, и 
дружелюбные, и деликатные.

Есть в приемной секретарь, ведет дела и кален-
дарь. Чтобы помнили, и знали 300 лет родному краю.

В Центре разные  машины образуют  автопарк, 
все работают стараясь, потому не  аквапарк. Их работа 
всем необходима и уж очень ощутима, потому  
неоспорима. Водители, вы молодцы, Вам желаем от 
души, чтоб машины не ломались, чаще премии дава-
лись, чтобы было все Окей! Вам приятных новостей.

У директора, напротив, кабинет отличный есть. 
Все работают, с отдачей, их заслуг не перечесть. В нем 

работают ответственные люди. Им бы получать з/п в 
валюте.

Методический отдел, у вас  много классных дел. 
Квест отличный провели, знаний мы приобрели. Так 
держать и не сдаваться, чтоб нам, чем было удивлять-
ся.

Много энергии и позитива, смеха, задора и 
креатива, от отделения дневного пребывания. Вот, 
молодцы, здоровья вам и  неунывания!

Кадровики, экономисты - замечательные специа-
листы. Сотрудники компетентные пусть  принимают-
ся, все расчеты и планы на год  исполняются.

Хоз.отдел - у него так много дел. Пусть отдел ваш 
процветает, трудности вас  пугают.

Все блестит благоухая, Центр весь преображая.
Отдел автоматизации, в нем много информации. 

С этим отделом  дружба ценна, при любом обращении 
– ответят  сполна. Весь Центр под вашим наблюдени-
ем, спасибо за наше обучение.

Директор - главный человек, это мненье всех 
коллег. В новый год пусть ярче, краше, дом ваш будет 
весь украшен.

У юриста много дел, но для Ксюши не предел. 
Все заключит, разрулит, все что надо, разъяснит.

Желания наши просты, давайте будем друг к 
другу добры. С праздником всех  от души поздравля-
ем, огоньки радости в глазах чтоб сияли. Здоровья, 
успехов, всего и побольше, чтоб ваши столы были 
всегда хлебосольны.

С уважением, отдел бухгалтерского учета

Поздравления

УСТАНОВКА ЁЛКИ

- выбирайте свежесрубленное дерево. Ствол на 
ощупь должен быть липким, хвоя должна быть зелё-
ной и не должна опадать. Давно срубленная и сухая 
ёлка чрезвычайно огнеопасна.

ВЫБОР ЁЛКИ

 - не допускайте, чтобы установленная ёлка 
загораживала проходы и мешала свободному выходу 
из комнаты.УКРАШЕНИЕ ЁЛКИ

 - не устанавливайте ёлку вблизи отопительных 
приборов;

- устанавливайте ёлку на устойчивой подставке 
или в ведре с песком;

Для большинства людей Новый год – это семей-
ный праздник со своими обычаями и традициями. 
Одной из основных традиций является выбор и 
украшение царицы новогодних праздников - новогод-
ней ёлки. 

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

 - используйте только исправленные электрогир-
лянды заводского изготовления;

 - не украшайте ёлку игрушками из легковоспла-
меняющихся материалов;

 - не обкладывайте ёлку ватой, не пропитанной 
огнезащитным составом;

ПРИ ВОЗГОРАНИИ ЁЛКИ

 - не допускайте зажигания в помещении бенга-
льских огней, хлопушек и пользования открытым 
огнём вблизи ёлки.

 - не оставляйте ёлку с включёнными гирляндами 
без присмотра. Включайте электрогирлянды перед 
сном. При обнаружении неисправности в гирлянде 
она должна быть немедленно обесточена;

 - обесточьте электрогирлянду, повалите ёлку на 
пол, тушите подручными средствами: одеялом, 
покрывалом, ковром (не синтетическими);

 - нельзя тушить водой искусственную ёлку из-за 
возможного разброса искр и расплавленной пластмас-
сы. Если ёлка за 15-20 секунд не погасла – покиньте 
помещение и срочно вызывайте пожарных по тел. 01, 
112.

ФАКТЫ
 - если лампочки в гирлянде слишком горячие 

(обжигают пальцы), велик шанс того, что в самый 
неожиданный момент лампочка взорвётся, сгорит или 
оплавит провода;

 - ель сгорает за 30-40 секунд, сосна горит 45-50 
секунд. Влажное дерево горит хуже, поэтому пожар-
ные настоятельно рекомендуют  ставить ёлки в ёмкос-
ти с водой;

 - искусственные ёлки горят мгновенно – 15 

Азбука безопасности
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секунд.
Соблюдайте правила 

пожарной безопасности! 
Будьте ответственны и не 
относитесь беспечно к своей безопасности и безопас-
ности друг друга! Берегите друг друга! Пусть долгож-
данный праздник пройдёт весело и без происшествий!

СЧАСТЛИВОГО ОВОГО ГОДА!
Михайлова И.А., специалист по охране труда

Источник: МКУ УГО и ЧС Ленинск-Кузнецкого 
городского округа.

С  Новогодними 
п о з д р а в л е н и я м и ! 
С о в с е м  н е м н о г о 
осталось до встречи 
Нового Года. 

Многие из нас с 
нетерпением ждут 

этого праздника, этой волшебной поры. Мандарины, 
салат Оливье, фильм «Ирония судьбы, или с Лёгким 
паром» по телевизору – всё это ассоциируется у нас с 
Новым Годом. 

Но всегда ли этот праздник отмечали именно так?
Предлагаем вашему вниманию несколько интерес-

ных фактов про Новый Год в России и за рубежом.
В 1843 году в Лондоне была напечатана первая 

новогодняя открытка – так появилась традиция обме-
ниваться поздравительными открытками на Новый 
год.

В 1970-е годы в СССР появилась традиция пригла-
шать под Новый год Деда Мороза в дом, чтобы он 
поздравил детей с праздником. Считается, что ново-
годние подарки – изобретение римлян. Это древние 
римляне сформулировали идею: как встретишь Новый 
год, так его и проведёшь! Поэтому они старались 
веселиться, дарили друг другу подарки.

В России ёлки стали украшать в середине ХIХ века. 
Сначала лакомствами: конфетами, орехами в яркой 
обертке, пряниками, яблоками или скромнее – кусочка-
ми сахара, овощами и хлебным мякишем в тряпочке 
поярче. На ветках горели свечки, на верхушке – звезда. 
А блестящие шары возникли сравнительно недавно – 
примерно сто лет назад. Говорят, что первый ёлочный 
шар появился из-за неурожая яблок. Запасы фруктов к 
зиме кончились и находчивые стеклодувы маленького 
городка в Баварии на замену круглым яблокам выдули 
шары

В Россию Новый Год принес Пётр I в 1700 году. 
Кроме того, он издал указ, в котором говорилось, что 
каждый человек должен справлять Новый Год. За 
неповиновение взимался штраф.

Изначально песенка «В лесу родилась ёлочка» была 
просто стихом, который был опубликован в 1903 году в 
детском журнале «Малютка». А лишь через два года 
композитор Леонид Бекман сочинил музыку для этих 
стихов.

Дед Мороз не всегда ходил с внучкой. Снегурочка, 
как непременная спутница Деда Мороза на празднич-
ных мероприятиях и детских новогодних ёлках, была 
придумана лишь в 50-х годах ХХ века Львом Кассилем 
и Сергеем Михалковым.

Новогоднее обращение главы государства с телеэк-
рана традиционно стало выходить с 31 декабря 1970 

года. Тогда народ с Новым Годом поздравлял Л.И. 
Брежнев.

Первая Кремлевская ёлка была в 1936 году. Но была 
она только для отличников.

Первый стеклянный ёлочный шар был сделан в 
Тюрингии (Саксония) в XVI веке. 

Светящейся электрической гирляндой из разноц-
ветных лампочек впервые была украшена ель у амери-
канского Белого дома в 1895-м году.

Родиной Снегурочки считается село Щелыково 
Костромской области: именно там в 1873 году 
Александр Островский написал пьесу «Снегурочка».

Выходным 1 января в СССР стало только по указу 
Президиума Верховного Совета от 23 декабря 1947 
года.

В старину было принято дарить подарки Деду 
Морозу, а не ждать даров от него.

Снеговика начали лепить в XX веке с непременны-
ми атрибутами – ведром на голове, метлой и носом-
морковкой.

В новогоднюю ночь в Шотландии поджигают 
бочки с дегтем и катают их по улицам, прогоняя Ста-
рый год и зазывая Новый.

Великий Устюг считается родиной Деда Мороза.
18 ноября – официальный день рождения Деда 

Мороза. Настоящая зима в этот период наступает в 
Устюге.

31 декабря большинство итальянских граждан 
через свои собственные окна выбрасывают из дома все 
старые вещи.

Вьетнамцы на Новый Год рядом со своим домом в 
пруд выпускают живого карпа, который является 
символом счастья и благополучия. 

Рисовая каша считается счастливым новогодним 
блюдом в Скандинавии.

Первый фейерверк был запущен Петром I в 1700 
году в новогоднюю ночь.

С первым ударом часов в Англии в домах открыва-
ют задние двери, чтобы выпустить Старый год, и с 
последним – передние, чтобы впустить Новый Год.

Интересно, что для наших современников холодец 
или студень – традиционное новогоднее блюдо, в то 
время как студень является названием месяца декабря 
по древнеславянски.

С 1991 года в России официальным праздничным 
днём считается не только Новый Год, но и Рождество 
Христово.

Считается, что деньги нельзя отдавать перед 
Новым годом, иначе весь год придется раздавать потом 
долги.

 Принято встречать Новый год в обновках, что 
бы весь год потом иметь новые вещи. 

Хозяйственный  отдел
источник: http://inpavposad.ru/novosti/prazdnik/

Поздравления

Азбука безопасности
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Н о в ы й  год  и 
сразу вспоминается 
п е с н я  г р у п п ы  « 
Дискотека авария» 
Н о в ый  год  к  н ам 
мчится , скоро все 
случится. Сбудется 
что снится. Что опять 
нас обманут, не чего 
не дадут, ждать уже не 

долго, скоро будет елка, только мало толка если Дед 
Морозу песню дети не запоют. 

 А правда мы верили ,если громко не позвать 
Новый год не придет. Сразу в памяти картинка – елка , 
огоньки ,мальчики зайчики , а девочки снежинки.  
Красота. Я маленькая читаю  у ёлки стишок Ирины 
Толкановой :  

« Дед Мороз идет на праздник
В красной шубе, в валенках,

Он несёт с собой подарки
Для детишек маленьких»

В канун новогодних праздников часто мысленно 
благодарю людей, которые вешают гирлянды на окно 
или украшают улицы. Они создают ощущения 
детства, маленького  чуда и волшебной сказки. В этом 
году на дом растянула разноцветную гирлянду. С 
улицы огоньки мигают – красота и сразу на лице 
улыбка. Люди верти в чудо , в праздник и будьте 
счастливы. 

Социальный работник отд. №3 
Сулимова Елена Минуловна

источник: https://bugaga.ru

Поделись улыбкою своей! Это слова из замеча-
тельной детской песенки, но в них есть глубокий 
смысл. 

Человек – существо коллективное, ему нужны 
контакты с людьми, 

общение, возможность поделиться чем-то сокро-
венным. Очень важно быть открытым. Таким легко, 
они принимаемы, им рады, с ними хорошо! Это 
отличный настрой. Есть такое мнение: «Блаженнее 
давать, чем принимать». Блажен – значит счастлив. 
Давать, бывает, не особо есть что. Здесь не о финансах, 
но о том, что есть в нас, что стоит дороже. Открылся, 
поговорил, послушал человека, ободрил, наставил.  
Это гораздо важнее. Мы письмо читаемое. Какие мы 
есть практически, написано на наших лицах. Наблю-
дайте за своим внутренним состоянием. Вы несете 
себя людям. Улыбка  ваша – это и есть ваше отличное 
настроение. Возможно,  вы станете началом ценной 
реакции, кто-то заразиться вашим настроением. В 
преддверии Нового Года очень хорошо настроить  

себя на новое отношение к жизни.
В человеке все взаимосвязано и физическое, и 

духовное, и душевное «В здоровом теле – здоровый 
дух». А от здорового духа  восстанавливаешься  
физически. Какой бы не был наш возраст, мы можем 
меняться, пока мы живы. 

Улыбка обязательно вернется, когда нужна будет 
именно Вам. 

«Отпускай свой хлеб по водам, потому что по 
прошествии  многих дней опять найдешь его» (Царь 
Соломон). Давайте, и дастся вам!

Социальный работник отд. №4 
Цапок Л.В.

Уважаемые коллеги,  друзья!
Никто не знает нашу работу лучше, чем мы сами. 
Приходится иногда и тяжко и невыносимо больно 

от бессилия, что не можешь помочь больше, чем 
хочешь. 

В нашей работе приходится отдавать часть своего 
тепла, сердца, души, чтобы изредка получить от 
получателей социальных услуг искреннюю радость 
просто от твоего присутствия, благодарность, полу-
ченную из их глаз. 

Это и делает нас чище, лучше и желание делать 
ДОБРО подчас глубоко одиноким людям.

Поздравляю Вас с Новым годом! Желаю, чтобы 
будущий год принес нам столько радостей, сколько 
дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и 
частичку добра. 

Пусть все, что мы планировали, обязательно 
сбудется: все то, что хотели, - начнется, а что хотели 
закончить – закончится. Пусть в следующем году мы 
все станем счастливее, добрее и внимательнее к 
окружающим нас людям, а мир откроет нам новые 
двери и возможности.

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
Социальный работник отд. №5 

Заплавнова Ю.Н.

Поздравления
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Новый год – это самый 
долгожданный и радостный 
праздник. Взрослые и дети с 
нетерпением ждут его. 
Вместе с детьми взрослые украшают ёлку. Каждый 
украшает её по-разному: кто-то вешает гирлянды на 
пушистую красавицу, кто-то мишуру и красочные 
ёлочные украшения. Дети особенно ждут Новый год. 
Им хочется увидеть настоящего Деда Мороза и Снегу-
рочку, получить подарки от Деда Мороза. Они оставля-
ют под ёлкой самые заветные свои желания. Под бой 
курантов звенят бокалы с шампанским и все загадыва-
ют желания и непременно убеждены, что в новом году 
обязательно исполнятся. На праздничном столе 
обязательно самый вкусный салат «оливье» и манда-
рины. С наступлением Нового года все друг другу 

желают здоровья, счастья и исполнения желаний, ведь 
многое зависит от нас самих, каким будет наступив-
ший год и что он принесёт нам. На улице гремят салю-
ты и фейерверки. 

И с наступлением 2020 года хочется пожелать 
всем коллегам нашего центра: исполнения всех завет-
ных желаний, счастья, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов в работе.

Желаю мира и добра!
Любви, душевного тепла!

Пусть этот Новый год
Успех и радость принесёт!

 Социальный работник отд. №7
  Касимова С.С.

Поздравления

Новый 2020 год Крысы
Белая Металлическая Крыса – хитрый, шустрый 

грызун, очень прозорливый, умный, ведь даже к Будде 
умудрился прийти первым, правда, нечестным путем – 
взобравшись на спину Быка. Но поскольку по факту он 
был первым, мудрец позволил ему первым править 
годом.

Крыса не рассказывает о своих планах, желаниях, 
умеет управлять своими эмоциями, способна приспо-
собиться к любой ситуации. Повезет в новом году 
реалистам, которые не питают иллюзий. 

Стихией 2020 года является металл, крепкий 
сплав, а значит, удача будет идти об руку с решитель-
ными, рискованными людьми, которые ставят перед 
собой четкие цели и добиваются их любым путем. 
Только человек с твердым характером справится со 
всеми проблемами и неприятностями, которые могут 
возникнуть в новом году. Цифры 2020 указывают на то, 
что год может оказаться непростым, напряженным, 
непонятным.

Крыса обладает качествами лидера, командира, 
предпочитает, чтобы ей подчинялись. Благодаря 
мудрости и ответственности получится избежать 
многих неприятностей в наступающем году. Больши-
нству знаков Зодиака придется много работать, чтобы 

задобрить и расположить к себе Крысу. Астрологи 
рекомендуют больше делать и меньше говорить, 
сдерживать свои эмоции.

В новом году предприимчивым, активным энтузи-
астам Крыса поможет улучшить финансовое положе-
ние. Не стоит бояться запускать новые проекты, 
открывать благотворительные фонды, инвестировать, 
реализовывать смелые идеи. Конечно, будут некото-
рые убытки, но и они вскоре будут компенсированы. В 
2020 году можно выгодно продать недвижимое иму-
щество. Смело планируйте капитальный ремонт, 
меняйте место работы. 

Согласно приметам 2020 года, встречать его 
нужно в светлых оттенках, потому как это будет год 
Белой Крысы. Праздничное меню составить в этот раз 
не сложно – это должны быть простые, вкусные блюда, 
различные салаты, нарезки, закуски, мясо с рыбой. 

Выбирайте наряды и декорируйте помещение, в 
котором будете встречать Новый год, в белых, серых, 
спокойных оттенках – хозяйка 2020 года точно такой 
выбор одобрит. Девушкам рекомендуется добавить в 
свой образ сверкающие, необычные элементы, зако-
лочки, украшения, но такие, чтобы они не были «кри-
чащими». Крыса любит блеск, а значит, отличным 
выбором станет серебристая обувь, платье в пайетках 
или стразах.

Источник -  https://zen.yandex.ru/media/astroatlas/
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Кроссворд

1. Ростом в три кома.
2. Что находится в мешке Деда Мороза.
3. Француз, чьё имя часто вспоминается 

за новогодним столом.
4. Символ Нового, 2020 года.
5. Праздничный гром среди ясного неба.
6. Детское место съездов.
7. Девушка, тающая в теплой обстановке.
8. Новогодний цитрус.

Ю.С.Митрофанова, А.П.Ковалева, 
специалисты по социальной работе.

Н.А.Кузьмина, 
специалист по комплексной реабилитации.
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Муниципальное бюджетное учреждение 

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

Главный редактор - 
Ирина Валериевна Варкина

Тел.: 8(38456) 3-40-46

Помощник редактора – 
Митрофанова Юлия Степановна

Тел.: 8(38456) 3-40-46
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сообщений и материалов, нормативных и иных актов 
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Поздравляем всех с самым волшебным праздни-
ком в году! А чтобы попасть в новогоднюю сказку, 
предлагаем Вам решить небольшой кроссворд!
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