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Поздравления

И.В.Варкина

Уважаемые женщины,  работницы Центра!
Сегодня, в преддверии замечательного праздника,  хочу поздравить Вас, 

именно Вас – самых милых, красивых, нежных женщин нашего Центра! Именно в 
Вашу честь  сегодня ярко светит солнце, и звонко поют птицы, именно Вами 
сегодня восхищаются мужчины и говорят слова благодарности Ваши 
подопечные. Я думаю каждая из вас получала много подарков в этот день, но 
сейчас, я хочу чтобы вы вспомнили именно тот подарок, который наполнил ваши 
души нежностью, который , может заставил улыбнуться, а может прослезиться.  
Все мы с вами понимаем, что дело не в цене подарка, а именно во внимании. И я 
искренне, каждой из нас желаю, чтобы такие воспоминания о подарках 
присутствовали в наших сердцах. Пусть как можно чаще Вам дарят подарки! 
Давайте ценить и любить тех, кто их дарит. Любите, радуйтесь весеннему солнцу 

и звонкой капели, мечтайте, идите уверенно к своим целям, но при этом никогда не забывайте 
прекрасное высказывание Коко Шанель: «Есть время работать, и есть время любить. Никакого другого 
времени не остается». С праздником Вас! 

Директор МБУ «Центр социального обслуживания населения»

Уважаемые коллеги, дорогие женщины!

Пусть здоровье будет крепким,
Долголетие активным, труды ненапрасными, 

Пусть наступившая весна принесет в Вашу 
жизнь 

Международным женским днем!

Любовь бессмертной, а надежды 
оправдавшимися.

Желаю Вам и Вашему дому - мира, тепла, 
благополучия и процветания.

добрые перемены, наполнит жизненной 
энергией и подарит множество творческих 

идей, планов, замыслов. 

а профессиональная - яркой и продуктивной!

Молодость неувядаемой, красота вечной, 

Желаю, чтобы Ваша женская судьба была - 
легкой и радостной, 

Поздравляю Вас с весенним праздником-

Источник: https://kartinki-lafe.ru
С уважением, молодые специалисты

Источник: (woman-gu.ru)
Л.Г.Колесник Заместитель директора

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.

председатель профсоюзного комитета

В этот весенний день желаем Вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного 
счастья, благополучия, здоровья Вам и Вашим близким!

Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

 Е.И.Фирсова,

Сердечно поздравляем Вас с самым красивым и светлым весенним праздником - днем 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной 

нежностью и беззаветной преданностью,  жизненной мудростью и удивительным терпением. 

Дорогие, милые женщины!

Источник: https://www.stost.ru/f/653/tswnyzm.html
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1. В обязательном порядке: бумажную трудо-
вую книжку или заполненную форму бланка СТД-
Р; документы о стаже (выписка из раздела ЕСРВ, 
выписка из СЗВ-СТАЖ, выписка из СЗВ-М); справ-
ку о заработке за два календарных года; медицин-
скую книжку; расчетный листок.

Увольнение по-новому с 1 февраля 2020 года 
– что изменилось

Работодатель должен выдать работнику при 
увольнении следующие документы:

Полный список документов при увольнении 
работника в 2020 году

2. По запросу увольняющегося работника: 
справку 2-НДФЛ; справку о среднем заработке для 
биржи труда; другие документы о работе – прика-
зы о приеме на работу, переводах на другое место 
работы, увольнении, получении премий, привиле-
гий и льгот и т.д.

Источник: https://pravo812.ru/news/1421-
uvolnenie-po-novomu-s-1-fevralya-2020-goda.html

С 1 февраля 2020 года действуют новые 
правила увольнения и приема на работу сотрудни-
ков. Необходимо обратить на них внимание, как 
работодателям, так и трудоспособным гражданам 
России, чтобы не возникало досадных споров и 
недоразумений в трудовых отношениях. Форма 
СТД-Р вместо трудовой книжки при увольнении с 1 
февраля 2020 года. Прежде всего, необходимо 
помнить о том, что в 2020 году введены новые 
электронные трудовые книжки. Бумажный вариант 
документа утратил актуальность, хотя, по жела-
нию каждого работника, его заполнение может 
продолжаться работодателем параллельно с 
ведением электронной формы. Теперь при уволь-
нении тем работникам, которые выбрали электро-
нную форму трудовой книжки, выдают документ 
установленного образца СТД-Р со всеми необхо-
димыми сведениями. Это – своеобразная выписка 
из электронной трудовой книжки, которую отныне 
будут хранить в Пенсионном фонде России. 

џ Международный женский день — 8 марта;
џ День защитника Отечества — 23 февраля;

Перечень официальных российских праздни-
ков содержится в ст.  ТК РФ:112

џ Новогодние каникулы и Рождество — с 1 
по 8 января;

џ 12 июня (пятница);

џ 8 мая (пятница);

џ с 9 (суббота) по 11 мая (понедельник);

џ День народного единства — 4 ноября.

џ с 4 января (суббота) на 4 мая (понедель-
ник);

џ Праздник весны и труда и День Победы — 
1 и 9 мая;

џ с 5 января (воскресенье) на 5 мая (втор-
ник).

Праздничные дни: работа и отдых в 2020 году

џ День России — 12 июня;

Постановлением Правительства РФ 
от10.07.2019 №875 утверждены переносы в 2020 
году. Их немного:

Работники на пятидневной рабочей неделе 
будут отдыхать:

џ с 7 (суббота) по 9 марта (понедельник);
џ с 1 (пятница) по 5 мая (вторник);

џ 31 декабря (четверг).

Специалисты по кадрам

џ с 22 (суббота) по 24 февраля (понедель-
ник);

џ 30 апреля (четверг);
Сокращенными рабочими днями станут:

Источник: https://kontur.ru/articles/5680

Н.Г. Зарубина, Ю.О.Раздина

џ с 1 (среда) по 8 января (среда);

џ 4 ноября (среда).

В 2020 году сотрудники на пятидневке будут 
работать 248 дней, а отдыхать — 118.

џ 11 июня (четверг);
џ 3 ноября (вторник);

Изменения в законодательстве

Изменения законодательства  с 1 января 2020 
года.

До конца 2020 года работники могут выби-
рать. Вести бумажную или электронную трудовую 
книжку. Для сотрудников, которые впервые устро-
ившихся на работу в 2021 году, будут только 
электронные книжки. Данные о трудовом стаже 
будут храниться в электронном виде в Пенсион-
ном фонде.

џ Электронные трудовые

џ Индексация материнского капитала

џ Поддержка семей с детьми 
С 01 января 2020 года можно получить еже-

месячную выплату при рождении или усыновле-
нии первого или второго ребенка можно, если 

В 2020 году размер материнского капитала 
составит 466 617 рублей. Материнский капитал 
можно потратить на улучшение жилищных усло-
вий, на образование ребенка или на формирова-
ние накопительной части пенсии матери.



3 февраля 2020 года, на базе МБУ «Центр 
социального обслуживания населения», по ини-
циативе директора, И.В.Варкиной, открылась 

первая в Кузбассе 
«Школа волонте-
ров «серебряного» 
в о з р а с т а » .  В 
«круглом столе», 
п о с в я щ е н н о м 
открытию Школы, 
приняли участие 
более 30 граждан, 
с р ед и  к от о р ы х 

волонтеры «серебряного» возраста и представи-
тели общественных организаций и муниципаль-
ных организаций города. 

Школа Волонтеров «Серебрянного возраста»

Данная Школа создана для того, чтобы 
объединить активных, неравнодушных, общи-
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Немного о зарплате.

На основании, проекта 
п о с та н о вл е н и я  К ол л е г и и 
Администрации Кемеровской 
области   № 119, с 1 января 
2020 г. произошло увеличение 
окладов сотрудников центра на 

В 2019 году, зарплаты 
отдельных категорий работни-
ков Центра,  достигли плановых 
показателей,  так средняя 
заработная плата социальных 
работников за 2019 год состави-
ла 34 725 рублей, а среднего 
медицинского персонала 32 125 
рублей.

Е.Н. Сумина, А.В.Арзянина, экономисты

размер среднедушевого дохода семьи не превы-
шает двух прожиточных минимумов трудоспособ-
ного населения. Данные выплаты семья может 
получать, пока ребенку не исполнится 3 года.

џ Льготная ипотека в селе.
Россияне смогут получать выгодную ипотеку 

на строительство и приобретение жилого дома на 
сельских территориях: 

срок кредита — не более 25 лет;

ставка – до 3%
размер кредита – до 3млню рублей 
первоначальный взнос – не менее 10% 

ttp://www.pfrf.ru/

https://2020-god.com/podderzhka-semej-s-detmi-v-
2020-godu/

https://bash.news/news/113261_v_2020_godu_ross
iyane_smogut_brat_zhile_v_ipoteku_pod_3_godovy

x
Кучерявая А.В. юрисконсульт

Источники: 

Программа совершенствования оплаты труда продолжает действовать, то есть зарплаты в бюд-
жетной сфере будут и дальше расти, в том числе и в 2020 г. 

3,8 %. Установлены показатели средней заработной платы на 2020 год,  для социальных работников 36 
649 рублей, среднего медицинского персонала 34 005 рублей.

Новости

Будем рады видеть Вас среди «золотых» 
сердец «серебряного» волонтерства!!!

                                                  И.В.Харченко и 
Н.В.Чигарева, 

координаторы Школы

тельных и любознательных людей старше 55 лет 
для совместной организованной добровольческой 
деятельности. А также привлечь общественные 
организации ветеранов нашего города. В рамках 
Школы будут проводиться различные мастер-
классы, с привлечением специалистов. Волонте-
ры «серебряного» возраста уже принимают учас-
тие во всех благотворительных акциях и проектах 
города и области, а также разрабатывают свои 
проекты и организовывают мероприятия, напри-
мер: «Я выбираю ЭКО-пакет», «Отходы в дохо-
ды», Кукольный театр и др.
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Новые классификации и критерии при уста-
новлении групп инвалидности, которые 

начали действовать с 2020 года:
1.Разделены некоторые нозологические 

формы, заболевания, нарушения функций: 
отдельно критерии при первичном освидет-
ельствовании и отдельно – при повторном. 

- эндокринные заболевания; 
-психические расстройства;

Изменения в ИПР в 2020году
С 1 января 2020 года применяются обнов-

ленные классификации и критерии при установле-
нии групп инвалидности. Приказ Минтруда России 
«О классификациях и критериях, используемых 
при осуществлении медико-социальной эксперти-
зы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» 
от 27 августа 2019 года № 585н заменяет анало-
гичный приказ от 17 декабря 2015 года № 1024н. В 
приказе № 585н изменена классификация и 
расширены критерии определения инвалидности, 
а также в него включены детские критерии опреде-
ления инвалидности.

2.Все критерии разделены на взрослые и 
детские. 

3.В рамках исполнения Конвенции ООН по 
правам инвалидов к структуре добавлен не только 
код МКБ (международная классификация болез-
ней), но и код МКФ (классификация функциониро-
вания и ограничений жизнедеятельности челове-
ка).
Включено больше патологий, которые приво-

дят к установлению инвалидности
В приказе заболевания, вызывающие наи-

большую сложность, разделены на группы:

-хромосомные нарушения;

В перечне, кроме всего прочего, указаны 
сроки всех обследований, благодаря которым 
врач всегда может сориентироваться и назначить 
то или иное бесплатное обследование при офор-
млении направления на медико-социальную 
экспертизу. Это чётко структурирует работу и 
исключает возможность возникновения непредви-
денных ситуаций. 

-заболевания нервной системы и другие.

Одно из самых главных изменений
Медицинская организация и учреждение 

медико-социальной экспертизы обмениваются 
документацией самостоятельно, без участия 
самого гражданина. То есть пациенту не нужно 
писать заявление на проведение медико-
социальной экспертизы. После завершения 
реабилитационных мероприятий врачебная 
комиссия медицинской организации решает 
вопрос о направлении на медико-социальную 
экспертизу. С согласия пациента они оформляют 
документы и направляют их в бюро МСЭ. Далее, 
после изучения документов гражданина пригла-
шают на освидетельствование. Общий срок – не 
более 1 месяца с даты поступления документов в 
бюро медико-социальной экспертизы. Но стоит 
отметить, что заявление пациенту, как и прежде, 
придётся написать, если медицинская организа-
ция отказывает в направлении на МСЭ. Со справ-
кой об отказе гражданин имеет право лично обра-
титься в бюро медико-социальной экспертизы, где 
и пишет заявление. Также заявления необходимы 
на выдачу дубликата справки, направление в этом 
случае не нужно.

Изменения в разработке индивидуальных 
программ реабилитации (ИПРА)

Источник: 
https://udmpravda.ru/2019/12/06/proczedura-

osvidetelstvovaniya-invalidov-v-2020-godu-
stanet-bolee-prozrachnoj-i-ponyatnoj/

Появилось понятие «сопровождаемое трудо-
устройство». По сути это инструмент дополни-
тельной поддержки трудоустройства и адаптации 
на рабочем месте инвалидов, испытывающих 
трудности в поиске работы и закреплении на 
рабочем месте. Служба занятости занимается 
трудоустройством инвалида до тех пор, пока его 
не приняли на работу. В случае спорных вопросов 
служба направляет документы в бюро МСЭ и они 
пишут, нуждается человек в сопровождении или 
нет. Если нуждается, то далее служба занятости 
решает этот вопрос.

Социально-реабилитационное отделение

Новости профсоюза
Профсоюз сегодня – это единственная 

организация, которая защищает трудовые права 
работников, добивается выполнения социальных 
гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.

Ц ел я м и  и  з а д ач а м и  п р о ф с о ю з н о й 
организации  являются:      

- реализация уставных задач Профсоюза по 

- общественный контроль над соблюдением 
законодательства о труде и охране труда;

представительству и защите социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов членов 
Профсоюза;

- улучшение материального положения, 
укрепление здоровья и повышение жизненного 
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Не остаются без внимания профкома вете-
раны  неработающие пенсионеры. Мир пожилых 
людей – это особый мир. Им требуется не только 
забота органов здравоохранения, но и обыкно-
венное человеческое внимание, которое они 
заслужили. 

Ежегодно профсоюзным комитетом органи-
зуются новогодние поздравления для   членов 
профсоюза и их детей.

Доброй традицией стало поздравление 
юбиляров.

уровня членов Профсоюза;
- информационное обеспечение членов 

Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 
Профсоюзом по реализации уставных целей и 
задач. Приоритетными направлениями работы 
организации в 2019 году являются  соверше-
нствование форм информационной деятельнос-
ти, повышение роли общественного контроля над 
соблюдением законодательства РФ, активизация 
работы по вопросам охраны здоровья и созданию 
безопасных условий работы, расширение форм 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.  
Одним из направлений в деятельности профкома 
является культурно – массовая работа, так как 
хороший отдых способствует работоспособности 
и поднятию жизненного тонуса, созданию микрок-
лимата, сплочению коллектива.  

Совместно с администрацией организуются 
и проводятся в коллективе торжественные собра-
ния, праздничные огоньки, праздники:  Новый год, 
День Защитника Отечества, Международный 
женский день, День социального работника.

Социальная защита – это тоже немаловаж-
ное направление работы профсоюза. Профком  
проводит  работу по сохранению профсоюзного 
членства и вовлечению в Профсоюз новых чле-
нов. Одним из основных направлений профкома 
школы является оздоровительная работа сотруд-
ников. В перспективе – новые проекты по органи-

Положительная динамика развития нашей 
профсоюзной организации, наличие и эффектив-
ность реализации коллективного договора, глас-
ность и информационная открытость работы, 
эффективность расходования профсоюзных 
средств, удовлетворённость членов профсоюза, 
отсутствие жалоб и трудовых конфликтов в кол-
лективе должны стать основой оценки деятель-
ности первичной профсоюзной организации.

Коллектив разделяет радость и боль сотруд-
ников. Каждый член профсоюза может рассчиты-
вать на поддержку в трудной ситуации. Матери-
альная помощь оказывалась в связи с длитель-
ным или дорогостоящим лечением, в связи со 
смертью близких людей.

зации культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы, по развитию информа-
ционной политики и социального партнерства на 
всех уровнях.

Для проведения культурно-массовых, спор-
тивно-оздоровительных мероприятий и оказания 
материальной помощи предусматривались сре-
дства в сметах доходов и расходов профсоюзного 
комитета. Распределение средств по статьям 
расходов утверждалось решением профсоюзного 
комитета. Расходы производились в соответствии 
с Положением о материальной помощи и  реше-
ниями профкома из денежных средств нашей 
профсоюзной организации.

Наши члены профсоюза приняли активное 
участие в Зимнем фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), который прошел в МАУ 
"Физкультурно оздоровительный комплекс" 
31.01.2020 года, а также бег на лыжах в МАУ 
«Лыжно-спортивном комплексе», 05.02.2020 года. 
В 2019 году участники (ГТО) были награждены 
серебряными и  бронзовыми медалями.

Е.И.Фирсова,
председатель профсоюзного комитета

Здоровый образ жизни и его составляющие

После 25 лет девушкам следует начинать 
заботиться о своем лице и не просто умывать 
его чистой водой, но и питать различными 
масками. 

Маски для лица

Какие бывают маски для лица?

-питательные, увлажняющие, тонизирующие 
и очищающие – они предназначены для постоян-
ного ухода и поддержания кожи в идеальном 
состоянии;

Обычно маски для лица классифицируют по 
оказываемому ими действию. Перед тем как выбирать себе маску для лица, 

необходимо определить свой тип кожи. В класси-
ческой косметологии принято различать тип кожи:

-омолаживающие, лифтинг-маски – относят-
ся к противовозрастной группе и помогают подтя-
нуть кожу лица.

-противовоспалительные, отбеливающие, 
антикуперозные – эта группа масок успешно 
борется с явными несовершенствами кожи;

Как определить свой тип кожи?

- ж и р н ы й ,  - с у х о й ,  - н о р м а л ь н ы й ,  -
комбинированный.
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Для жирной кожи идеально подходит про-
стой состав, приготовленный из 2 чайных ложек 
меда, 20 капель сока лимона и 1 столовой ложки 
маложирной сметаны. Смешайте в миске все 
ингредиенты до однородного состояния, нанесите 
полученную массу на лицо. Держите от 20 минут 
до получаса, после чего смойте теплой водой. 
Маска напитает кожу, придаст ей ровный цвет, 
сияние и красоту.

Поэтому, чтобы точно определить тип своей 
кожи в домашних условиях, вымойте лицо с 
использованием обычного нейтрального мыла и 
не наносите на него никаких средств.

Питательные маски для лица в домашних 
условиях

Примерно через час-полтора плотно прило-
жите к лицу хорошо впитывающую бумажную 
салфетку. Внимательно рассмотрите салфетку и 
оцените степень жирности кожи:

Рецепт №2. Питательная маска для сухой 

кожи

Если в центре салфетки жирным следом 
отпечатались ваши лоб, нос и подбородок, а в 
районе прикладывания щек и висков кожа не 
оставила следов (сухая или нормальная), то такое 
неравномерное распределение жирности говорит 
о комбинированном, или смешанном, типе кожи.

Если на салфетке вообще не осталось 
следов, но при этом кожа не шелушится и не 
ощущается стянутой, то тип вашей кожи – нор-
мальный.

Хлопья Геркулес залейте очень теплым моло-

ком, оставьте немного размокнуть (10-15 минут). 

Взбейте вилкой яичный желток и перемешайте с 
хлопьями. Массу нанесите на лицо и оставьте на 
20 минут.

Если сальные следы на салфетке отсутству-
ют, но вы ощущаете явную стянутость, то ваша 
кожа относится к сухому типу.

Рецепт №3. Питательная маска для нор-
мальной кожи

· 2 чайных ложки молока,

· 1 яичный желток,

Для питания сухой кожи в домашних условиях 

возьмите ингредиенты:

· 1 неполная столовая ложка мелких хлопьев 

овсянки.

Рецепт №1. Питательная маска для жир-
ной кожи (медовая)

Если след кожного жира имеется по всей 
поверхности салфетки, значит, кожа совершенно 
не стянута, а у вас жирный тип кожи.

Большое заблуждение, что нормальная кожа 
лица не нуждается в питании и уходе, насыщении 

Рецепт №2. Увлажняющие маски для 
сухой кожи

Сухость отлично устраняется творожной 
маской.

Увлажняющие маски в домашних условиях
Рецепт №1. Увлажняющие маски для 

жирной кожи

Сухая кожа особенно нуждается в увлажне-
нии, причем не только летом и весной, но и вообще 
в любое время года. Смешайте примерно 30 г 
творога обычной жирности с 2 столовыми ложками 
молока, подогретого до температуры тела. Дове-
дите массу до однородной консистенции, без 
комочков. Получившуюся маску нанесите на кожу 
на 15 минут. Смывайте теплой водой. 

Рецепт №3. Увлажняющие маски для 
нормальной кожи

Рецепт №1. Тонизирующая маска для 
жирной кожи

Увлажнить жирную кожу поможет следующий 
рецепт. Взбейте 1 яичный белок и смешайте его с 
20 мл жидкого меда до однородной массы. Добавь-
те туда 1 столовую ложку с горкой измельченных 
овсяных хлопьев. Нанесите маску на лицо, оставь-
те на 20 минут. Смывайте сначала теплой водой-
,потом сполосните лицо холодной. Можете заме-
нить хлопья картофелем или крахмалом, это 
поможет сузить поры и напитать кожу полезными 
веществами.

Жирную кожу прекрасно тонизирует маска из 
белой глины. Для ее приготовления 2 столовые 
ложки белой глины разведите в холодной кипяче-
ной воде, добавьте 1 яичный белок, 3-4 капли сока 
лимона и 5 мл меда. Полученная однородная 
масса должна по консистенции напоминать смета-

Раздавите 6-7 ягод винограда любого белого 
сорта (в крайнем случае можно и черного), удали-
те все косточки и кожуру, соедините виноградную 
массу с 1 столовой ложкой сметаны. Нанесите 
массу на лицо, держите 20-30 минут, после чего 
смойте теплой водой. Маска настолько питатель-
ная, что позволяет заживлять даже раздражения 
на коже.

Чтобы увлажнить нормальную кожу лица, 
используйте грейпфрутовую маску. Для этого 
измельченную мякоть двух долек грейпфрута 
смешайте с 1 яичным желтком. Маску нанесите на 
кожу на 15 минут. После чего смывайте теплой 
водой.

витаминами. Питательная маска для нормальной 
кожи на основе винограда мягко и бережно ухажи-
вает за кожей, успокаивает ее.

Тонизирующие и очищающие домашние 
маски для лица



Гречневая каша - национальное русское блюдо
В ежедневном рационе русского народа еще 

с давних времен почетное и важное место занима-
ли разнообразные каши. Они, по сути, являлись 
основным и главным блюдом на столе, без них не 

обходился ни один праздник 
или застолье, ели их, зали-
вая молоком или медовой 
сытой, добавляли расти-
тельное и коровье масло, 
жир, квас, жареный лук и 
прочие ингредиенты. Одной 
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Сухая кожа заметно улучшается и очищается 
под воздействием белой глины. Чтобы пригото-
вить маску в домашних условиях, возьмите 1 
столовую ложку белой глины, в 2 раза больше 
молока и 5 мл меда. Смешайте до однородной 
консистенции и нанесите на лицо. Спустя 10-15 
минут смойте маску и в завершение после очище-
ния воспользуйтесь увлажняющим кремом.

Отбеливающие домашние маски для лица

Рецепт №3. Тонизирующая маска для 
нормальной кожи

Коже нормального типа свежесть и упругость 
быстро вернет маска для лица из лимонной цед-
ры. Перемешайте 1 желток и 20 мл нежирной 
сметаны, добавьте мелко натертую цедру 1 лимо-
на. Маску держите на лице не более 30 минут.

ну. Нанесите маску на лицо и дождитесь полного 
высыхания. Смывайте глиняную маску теплой 
водой, как только она окончательно засохнет.

Многие девушки мечтают избавиться от 
веснушек и в целом сделать отбеливание лица. В 
домашних условиях осветлить пигментные пятна, 
даже возрастные, помогут отбеливающие маски 
для лица.

Рецепт №2. Очищающая маска для сухой 
кожи

Рецепт №2. Следующая отбеливающая 
маска для лица получается достаточно жидкая. В 
домашних условиях смешайте в равных по объе-
му частях жидкий мед и лимонный сок. Пропитай-
те в полученной массе марлевые салфетки, 
которые затем поместите на лицо. Держите 15 
минут, после чего снимите салфетки и аккуратно 
ополосните лицо водой.

Рецепт №1. Огуречная отбеливающая маска 
известна всем благодаря своему хорошему 
эффекту. Мелко натрите некрупный огурец на 
терке (без семян) и перемешайте со своим ежед-
невным питательным кремом или сметаной. 
Нанесите массу на лицо на 20 минут. Смывайте 
теплой водой.

Рецепт №2. Летом можно сделать маску из 
свежих листьев подорожника. Листья перетрите в 
кашицу и смешайте с медом в равных частях. Если 
смесь получится слишком густая, как желатино-
вая, слегка разбавьте ее водой. Держите на лице 
эту кашицу не менее 15 минут. Снимайте ее снача-
ла влажным тампоном, затем сполосните лицо 
прохладной водой. И никакой ботокс не понадо-
бится.

https://www.cosmo.ru/beauty/face/deshevo-i-
kruto-5-effektivnyh-domashnih-masok-dlya-lica/

Рецепт №1. Омолаживающая маска для 
лица в домашних условиях из алоэ пользуется 
огромной популярностью. Соедините столовую 
ложку сока этого растения с таким же объемом 
питательного крема для лица и растительного 
масла высшего сорта (лучше оливкового). Разме-
шайте и наносите маску чуть теплой, держите на 
лице 10 минут.

Несмотря на огромный выбор готовых косме-
тических масок для лица в магазинах, многие до 
сих пор отдают предпочтение проверенным года-
ми домашним средствам. Почему? Во-первых, 
маски, приготовленные своими руками, порой куда 
эффективнее покупных. А во-вторых, ты точно 
знаешь, что наносишь на лицо, ведь все ингреди-
енты ты отбирала и смешивала сама.

Омолаживающие домашние маски для лица

После смывания маски не надо вытирать 
лицо, аккуратно промокните лишнюю влагу чис-
тым полотенцем. На влажное лицо нанесите крем, 
соответствующий типу вашей кожи. Не ждите 
мгновенный эффект от первой же процедуры. 
Домашние маски для лица необходимо повторять 
регулярно с периодичностью 1-3 раза в неделю. 
Курсовая длительность должна быть не менее 3 
недель.

Л.С. Ерыгина, 
медицинская сестра отделения дневного 

пребывания

из самых популярных каш на Руси была гречневая 
каша, которая в 17 веке уже по праву считалась 
национальным блюдом русского народа, хотя и 
появилась она просторах нашей Родины не так 
давно. Завезенная к нам из далекой Азии, эта 
культура быстро пришлась по душе нашему наро-
ду, который даже называл её «матушкой». И эта 
любовь неудивительна и вполне объяснима, ведь 
стоила гречка недорого, выращивалась повсемес-
тно, гречневая каша замечательна по вкусовым и 
питательным качествам, скушав на завтрак миску 
такой каши можно чувствовать себя сытым очень 
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долгое время. Народ считал гречку не только 
вкусной едой, но и еще очень полезной для здо-
ровья, её употребляли при упадке сил и, даже, при 
симптомах простуды.

Многим покажется удивительным тот факт, 
что гречка, из которой и варится такой обыденный 
и традиционный для русского народа гарнир как 
гречневая каша, изначально на территории Руси 
не произрастала и была завезена туда из Визан-
тии.

Одни исследователи утверждают, что гречка 
как зерновая культура появилась около 4000 
тысяч лет назад в Гималаях (там блюда из неё до 
сих пор называют «черной кашей»), другие уче-
ные-историки считают, что данный вид зерновой 
культуры появился на Алтае (именно там археоло-
гами были обнаружены окаменевшие остатки 
зернышек гречки в местах захоронений и на стоян-
ках древних племен), оттуда он распространился 
по Сибири и Уралу. В те времена она произраста-
ла как дикое травянистое растение с небольшими 
белыми соцветиями. Её семена, похожие на 
небольшие пирамидки, люди попробовали и 
поняли, что они съедобны, стали делать из них 
муку для приготовления лепешек, а также варить 
из них вкусную и питательную гречневую кашу. 
Соседние страны дружно позаимствовали эту 
полезную культуру и стали повсеместно её выра-
щивать и употреблять в пищу, как, например, это 
сделали болгарские народы, жившие на Волге, 
позже передавшие эстафету славянским племе-
нам. Существуют также теории о Древней Греции 
как о Родине гречневой крупы.

Как иностранка стала родной

История происхождения гречки

По данным различных историков гречку на 
Руси начали выращивать примерно в VII веке, 
свое название она получила во времена Киевской 
Руси, когда её разведением в основном занима-
лись греческие монахи из местных монастырей. 
Славянам очень понравилась сытная и вкусная 
каша, сваренная из зерен гречки, которую раньше 
назвали гречиха, гречуха, греческая пшеница, 
греча, а также «татарка» по названию вида татар-
ской гречки с зеленоватыми соцветиями. По этому 
поводу существует старинная легенда о царской 
дочери Крупеничке, которую полонили татары и 
заставили выйти замуж за хана. Дети, родившиеся 
у них, были такими мелкими и дробными, что со 
временем превратились в меленькие темные 
зернышки. Мимо проходившая странница взяла 
их с собой в родные русские земли и там их поса-
дила, так на святой Руси по преданию и стала 
расти гречиха.

К европейцам гречка попала значительно 
позже, в Средневековье, в те времена, когда шли 
войны с арабами, которых называли сарацинами. 
Отсюда и французское название гречки — сара-
цинское зерно, которая кстати там не получила 
большой популярности ни в те времена, ни сего-
дня.

Как свидетельствует история, гречка гима-
лайского происхождения оказалась довольно 
капризной и привередливой зерновой культурой, 
весьма хлопотной в возделывании, что, впрочем, 
не остановило упорных российских земледель-
цев, добившихся неплохих урожаев гречки на 
благодатных и плодородных русских землях.

Как варили гречневую кашу на Руси
Крупнейший знаток русской кулинарии, 

историк Вильям Похлебкин, в своих трудах расска-
зывал, что при приготовлении рассыпчатой греч-
невой каши славяне пользовались ядрицей — 
крупой из цельных зерен гречихи, для сладкой и 
полусладкой каши брали смоленскую крупу (дроб-
леные очищенные зерна ядрицы). Для того чтобы 
приготовить вязкую гречневую кашу, называемую 
в народе каша-размазня пользовались так назы-
ваемым проделом, колотыми зернами крупного и 
мелкого размера. Готовилась каша на воде, моло-
ке, с добавлением дополнительных ингредиентов 
(грибов, овощей, мяса, птицы, жареного лука и 
вареных яиц), подавалась в виде основной пищи 
или гарнира на завтрак, обед и ужин. Испортить 
гречневую кашу практически невозможно, для того 
чтобы она получилась вкусной и полезной необхо-
димо соблюдать при приготовлении каши из 
гречки некоторые правила:

1.Пропорция гречки к жидкости 1:2;
2.Крышка кастрюли при варке должна быть 

плотно закрыта;
3.После закипания кашу варят на медлен-

ном огне и дают ей настояться;

Н.А. Прокопьева, заведующий складом отделе-
ния дневного пребывания

https://schci.ru/sites/default/files/traditsii/grechnevay
a_kasha.jpg

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fschc
i.ru%2Fgrechnevaya_kasha.html

4.До полного приготовления кашу не меша-
ют и крышку не открывают.

Готовилась и томилась гречневая каша в 
русской печи в глиняном горшке, подавалась с 
маслом или молоком как на праздники, так и в 
повседневной жизни и уже к 17 столетию она стала 
национальным блюдом русского народа, которое 
мы и сейчас готовим и уважаем, как и наши дале-
кие предки.
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Родители Игоря и Жени были очень и 
очень хорошими. Они делали всё для детей, всё, 
что могли, и даже то, чего не могли. Семья всегда 
казалась дружной, семейные праздники, отпуск. 
Только во всем этом родительстве они потеряли 
супружество. Их больше ничего не связывало. 
Они прожили вместе тридцать лет, как папа и 
мама. А потом, когда дети ушли, просто разве-
лись. Женя до сих пор не может прийти в себя от 
этого величайшего обмана. Ей уже тридцать семь, 
но замуж она не хочет. Боится повторения такой 
же грустной истории. Ведь мама после развода 
очень быстро угасла.

Отец Ксюши работал днем и ночью ради детей. У 
него были большие планы – особенно на дочку. 
Она была способной. И он мечтал, что она станет 
врачом. Накопил ей на университет. А она отказа-
лась. Она захотела жить своей жизнью. По-
другому. Хотела стать художницей. Тогда папа 
попытался её образумить – и выставил ей счет. 
Посчитал туда всё – сколько стоило её обучение в 
школе, кружки, одежда, еда. И потребовал эти 
деньги вернуть. Надо ли говорить, что Ксюша 
больше своего отца не видела? Прошло уже 
более тридцати лет с того дня...

Мама вырастила Ваню одна. Она так и не вышла 
замуж, вкладывала все в сына, купила ему кварти-
ру, оплатила университет. Он стал замечательным 
мужчиной, успешным. Вот только ему уже пятьде-
сят. Он никогда не был женат, у него нет детей. Всю 
жизнь пытался вернуть маме неоплатный долг. Не 
получилось. 

Мама ради Иры отказалась от личной 
жизни. После развода не ходила на свидания, 
боялась травмировать дочь. Дочь выросла и не 
может оставить маму. Не может ходить на свида-
ния. Не может даже допустить мысль о том, чтобы 
оставить маму и заняться своей жизнью. Ире уже 
сорок. Ни разу не была замужем. Детей нет.

«Умоляю вас, не живите ради детей! Им не только 
это не нужно, им это вредно… Сколько поломан-
ных судеб, разбитых сердец, обид и недопонима-
ния! Я вижу женщин, которые отказываются от 
всего в жизни ради детей. А потом я вижу тех 
детей, ради которых от всего отказывались. 
Зрелище это грустное... 

Гоша – поздний ребенок. Над ним всегда 
тряслись, его опекали, о нем заботились, даже 
слишком. Сказать по правде, его мама просто 
отчаялась ждать принца и решила родить ребенка 
для себя. А потом она решила, что через Георгия 
сбудутся все её мечты. Она всячески пыталась 
сделать его вундеркиндом. Он занимался 
несколькими языками, ходил во множество круж-

Поэтому я умоляю вас, не живите ради детей! 
Найдите себе другой смысл жизни, найдите другой 
смысл в материнстве и отцовстве. Чтобы малень-
кие мальчики и девочки, приходящие на эту плане-
ту, не становились заложниками и жертвами 
вашей «благотворительности» и опеки.

И мало того, что ты двадцать лет – или кто 
сколько – живешь в душной жизненной пустыне, 
чаще всего ты остаешься ещё и должен. Тебе 
приносят счет, хотя казалось, что ты просто при-
шел в гости. И с радостью помог бы хозяевам – 
сам, по своей инициативе. Но когда тебе на блю-
дечке приносят счет за эти самые двадцать лет, 
когда каждый вдох обжигал все внутри…

Дальше есть варианты. Ребенок может 
оплачивать эти счета вечно. Как Ира или Ваня – из 
историй в начале статьи. Или устроить протест – 
начать пить, разорвать все связи – как Гоша и 
Ксюша… Редко кто способен понять и принять 
такое отношение родителей. Принять и понять, и 
при том не жертвовать своей собственной жизнью, 
своими интересами.

Любите своего мужа. Дети вырастут, а он 
останется с вами. Вы можете подать детям пример 
отношений, чтобы им хотелось семьи, детей. А 
можете отбить всё желание, если будете помеша-
ны на детских проблемах, игнорируя потребности 
мужа.

Мало ли таких историй и много ли среди них 
веселых и радостных? Когда ребенок становится 
смыслом жизни, это слишком тяжело для него. Его 
словно засовывают в комнату, в которой однажды 
кончится воздух. Сначала так жить можно, но 
постепенно ты начинаешь задыхаться. Задыхать-
ся в такой любви и заботе.

Пусть растут как Бог даст. Сколько даёт и 
что даёт – того и достаточно. У кого-то есть милли-
оны, а кто-то живёт «от зарплаты до зарплаты», у 
кого как, но на ребёнка и его воспитание это не 
должно влиять – что есть, то есть.

 Не забывайте о себе в гонке за Любите себя.
детским счастьем. Не отказывайтесь от платья 
ради нового робота. Не меняйте своего косметоло-
га на репетитора. Если вы сами о себе не позабо-
титесь, то что вы сможете дать другим? Какой 

ков, играл на арфе… Мама гордилась им, и гостям 
всегда просила сыграть что-нибудь. Арфа это же 
очень экзотично! Гоше уже за сорок. Он в разводе. 
Его детей воспитывает другой мужчина. И Гоша не 
против. Он до сих пор не знает, чего хочет он сам. 
Он не стал вундеркиндом. Он не выдержал и 
сломался. Сейчас он просто пьет. До работы, 
вместо работы и после нее. Мама этого уже не 
видит.
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Не живите ради детей, я вас умоляю. Когда 
мне встречаются люди, которым родители отдали 
всё и даже больше, мне очень больно смотреть им 
в глаза. Я во многом узнаю себя и свою боль. Я 
вижу эти муки, разбитые сердца, опустошенные 
души. В их глазах – крики о помощи. Боль, отчая-

пример? Какую любовь? Откуда?
Ищите смысл жизни дальше материаль-

ного пласта. Эта жизнь однажды закончится, 
даже если сейчас не хочется об этом думать. 
Духовная практика, религия, молитвы… Вы може-
те черпать силы там, вместо того, чтобы тянуть 
все это из детей.

Зав.отделением  Е.Г.Бедарева

 Источник: https://valyaeva.ru/ne-zhivite-
radi-detej/

ние, вина… Они – как и все дети – очень хотят 
любить своих родителей. Но тогда они просто не 
выживут…

Дайте вашим детям возможность жить и 
дышать. Тогда они смогут расти и развиваться. 
Туда, куда им положено по судьбе. Наша роль, как 
родителей, проста – вовремя поливать, не закры-
вать от солнца, оберегать от вредителей. А даль-
ше ребенок, как цветок, уже сам справится и 
проявит все лучшее, что в нем уже заложено 
свыше».              

Поздравления

Коллеги несравненные,

Желаем солнца, улыбок, тепла, 

вдохновения!

Отзывчивые и славные

И иногда забавные!

Подарит только приятные и радостные 

эмоции!

Красоты, гармонии и любви!

Поздравляем Вас с этим чудесным,

Вы необыкновенные-

Пусть наступающая Весна

весенним праздником!

Источник: https://kartinki-lafe.ru
Отделение срочного социального обслуживания населения

Храни Вас судьба от мрака и ненастья,

Дорогие, уважаемые женщины нашего 

коллектива!

Мы Вас сердечно поздравляем

с Международным Женским Днем!

Мы Вам желаем счастья!

Сегодня и всегда

От умного врага и мелочного друга.

И дайте Вам, господь, коль это в его 

власти

Здоровья, долгих лет и много, 

много счастья!

От злого языка, от тяжкого недуга,
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Социально-реабилитационное отделение

https://proekt-klass.ru/без-рубрики/pozdravlenija-s-
8-marta-oficialnye

Источник: https://photoshop-
master.ru/adds/frames/s/na-8-marta/?page=2

С праздником!

Дорогие женщины, пусть это тепло 
поселится в ваших домах и душах. 

Самый нежный, светлый и прекрасный 
день в году – 8 марта! Начало весны, 

начало жизни в природе, первое тепло. 

Пусть красота природы вдохновляет. А 
начало весны символизирует начало 

чего-то очень желанного и прекрасного в  
вашей жизни!

Милые  женщины! 

Милые женщины, коллеги!

От всей души поздравляю вас с весенним 

праздником – днём 8 Марта!!!

Пусть весна расцветает в вашей душе, 

яркое солнце и весеннее тепло 

поднимают настроение, помогают во всех 

начинаниях, дарят вдохновение и яркие 

незабываемые моменты! 

Источник: 
https://yandex.ru//images/search/depositphotos.com

И.А.Михайлова, специалист по охране труда

Мы сегодня поздравить хотим от души,

Каждым часом наслаждаться.

Колесо фортуны.

Много сил уходит на неё.
Хочется, нам для почета,

А иногда, кайфового  отрыва от неё.

Пусть крутит только для тебя, 

С днем Рождения!!!

Обещай не волноваться,

Главного бухгалтера центра,
С днем рождения нашу Наташу.

Ты у нас (в бухгалтерии) сравнима с 
Президентом.

У тебя серьезная работа,

Нервы будут как стальные струны,

Твои бухгалтера
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Чудесных праздников немало,

Их много сосуществовало, 

Когда стынет в жилах кровь.

календаре по праву есть.

Когда море по-колено, 
Ты, влюблен так вдохновенно.

А за ним мужской + женский, 
Крепко за руку идут.

Первый праздник про любовь,

Нам надо три из них учесть.

Пусть сегодня непременно, 
К нам все радости придут.

В танце легком закружила.
Чтобы весело нам было,

Скоро встретимся мы, с вами,

Мир красой своей украсьте.

Всем хотим мы пожелать
Эти праздники справлять.

 С ярким времяпровождением.

Чтобы музыка звучала,

И как бабочки порхали.

Всем любви, здоровья, счастья,

Ни на час не умолкала.

Чтоб отлично отдыхали,

Вверх пойдет твоя карьера.
Верь в себя, другим дай веру, 

 Быть в чудесном настроение,

В нашем лучшем ресторане.

С уважением, отдел бухгалтерского учета

Это время пробуждения природы от 
зимнего сна, это первые лучи весеннего 
солнца, это звон капели, пение птиц и 
первые распустившиеся бутоны цветов. 

Это обновление, особое состояние 
души, новые планы и мечты, светлые над-
ежды. 

8 марта – это самый красивый и 
нежный праздник в году, это особенный 
день, наполненный теплом, радостью и 
солнечным светом! 

Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 
марта!

Пусть ваша жизнь наполняется новы-
ми яркими впечатлениями, пусть осуще-
ствляются все ваши заветные мечты! 
Пусть взаимопонимание и согласие всегда 
сопутствуют вам! 

Пусть в этот день, и не только, настро-
ение будет праздничным и весенним!

В этот день примите самые теплые, 
искренние и сердечные поздравления! 

Я от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, безграничного счастья и благо-
получия! 
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Пусть солнце приходит во окно со двора

Пускай будет в сборе вся ваша семья,

И солнечным зайчиком будет с утра!

Пусть радость и счастье приходит в ваш 
дом!

Пусть празднично будет за вашим столом!

Пускай пахнет цветами просторный ваш 
дом, 

Пусть полная чаша всегда будет в нем,

Пускай соберутся все ваши друзья!!!

Источник: www.culture.ru
Т.Е.Терентьева, отд. №5

Международный женский день....
Праздник, который приходит не только

официальной датой на страницы 
календаря,

но и врывается тёплым ветром, запахом 
тюльпанов и приятными ожиданиями 

прямо в сердце каждой женщины. В этот 
день отмечаются достижения каждой 

женщины
в различных областях, но в наше время 
празднование 8 марта не несёт в себе 
сравнения, утверждение равенства, а 

славит красоту женщин, нежность, 
мудрость и понимание, вне зависимости 

от её возраста и профессии. В 
современном обществе - это праздник 

весны и внимания, когда мужчины с 
удовольствием радуют своих родных и 
любимых вниманием и заботой, ведь 

именно в этот день все мы ждём 
праздника, цветов, внимания и подарков - 

такова традиция. 8 марта - отличный 
повод для того, чтобы поздравить 

прекрасную половину нашего  коллектива 
с весенним праздником. Искренне желаю, 

чтобы все коллеги 
оставались добрыми, отзывчивыми, 

яркими. Пусть хорошее настроение не 
покидает вас  не только в праздники, но и 

в обычные дни, все мечты 
осуществляются, несмотря на преграды, 

ведь преграды –  это дополнительный 
стимул. Пусть каждый день радует нас 

вниманием и заботой близких, успехами 
детей, а жизнь наполнится только 

положительными эмоциями и приятными 
заботами.
 Источник:www.freepng.ru

Е.Г. Назарова, отд. №5
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Международный женский день отмечается 8 
марта и не зря считается самым красивым и 
нежным праздником в году. Ведь в этот день мы 
поздравляем всех женщин: наших мам, бабушек, 
сестер, подруг, коллег, восхищаемся их добротой, 
терпением, силой духа и стойкостью характера. 
Благодарим их за заботу и тепло которые они нам 
дарят. 

Мы хотим поздравить наших прекрасных 
коллег и получателей социальных услуг с этим 
замечательным праздником! Желаем Вам быть 
окруженными любовью не только 8 марта, но и 
весь год!

Праздник бабушки и мамы,
Он весенний, светлый самый
И веселый, правда-правда!

Это день..
8 Марта — женский день,
Звенит веселая капель.
Творятся в мире чудеса,
Спешит к нам теплая...

Расцветает он весной —
Самой радостной порой.
Не найти в цветке изъян,

Так прекрасен наш...
Этот месяц первый самый
После строгих дней зимы.

В нем есть праздник светлый, славный.
Когда женщин славим мы.
В женский день — 8 марта,

Эти первые цветы.
Словно солнышко на ветках,

Дарят нам тепло души.
Мама нынче не в халате,

А в красивом самом платье.
Улыбаться ей не лень,

Потому что...

Источники: 
http://pozdravok.ru/scenarii/konkursy/zagadki-prazdnik/8-

marta/

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

Приближается весна. Удивительный месяц 
года – март. Именно он дарит всем нам, женщи-
нам, свой первый весенний праздник.  Мы любим 
этот праздник, а все ли знают, когда женщины 
стали отмечать его? Международный женский 
день – это праздник рядовых женщин, ставших 
творцами истории. Своими корнями он уходит в 
многовековую борьбу женщин за участие в жизни 
общества наравне с мужчинами. Праздник 8 
Марта как международный женский день стали 
праздновать относительно недавно, лишь с сере-
дины 19 в. Начало ему положила Клара Цеткин.

Россия начала отмечать Международный 
женский день в 1913 году в городе Петербурге. На 
имя градоначальника было подано заявление об 
организации "...научного утра по женскому вопро-
су". После получения разрешения, на митинг 
собралось более полутора тысяч человек. Этот 
митинг состоялся 2 марта 1913 года. При совет-

ской власти, день 8 марта приобретает статус 
государственного праздника. Российские женщи-
ны получили право голоса в марте 1917 года. В 
Конституции, принятой в 1918 году, была закреп-
л е н а  п о л и т и к а  р а в н о п р а в и я  ж е н щ и н . 
Женщина – начало всех начал. Она дает нам 
жизнь, хранит семейный очаг, вдохновляет на 
добрые дела. Ее любовь, нежность, способность к 
сопереживанию придают сил, заряжают оптимиз-
мом.

Торопова Наталья Юрьевна
Социальный работник отделения №4,

Милые, славные наши женщины! Пусть в 
ваших сердцах всегда бушует весна, глаза искрят-
ся счастьем, в домах царит согласие. Пусть испол-
няются ваши самые заветные желания. С праз-
дником!

Источник: h�ps://hdays.ru/statji/9678
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