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Поздравления Уважаемые коллеги!

В этот прекрасный летний день очень хочется, чтобы вы улыбались. 
Улыбались, слыша поздравления, получая цветы, любуясь яркими лучами 
солнца. Улыбались, видя благодарность за ваш труд в глазах тех, кому вы 
несете добро. Да, именно вы дарите тепло своих сердец людям. Дарите много 
теплых моментов и помогаете жить. Сложно работать социальным работни-
ком?! Да, это и вопрос, и утверждение одновременно. Знаю, как порой бывает 
непросто и тяжело. Но при этом задайте себе вопрос, а сможем ли мы  не 
помогать людям, не быть с ними и не работать с ними?! Многие из вас работают 
не год и не два, и даже не пять. Я думаю стаж работы в социальной сфере – это 
лучший ответ на этот вопрос. Я всегда с гордостью говорю, что наш коллектив 
самый лучший!

Поздравляю наш дружный коллектив с профессиональным праздни-
ком, с Днем социального работника!

И.В. Опенкина
Директор МБУ «Центр социального обслуживания населения»

С праздником вас! От всей души желаю здоровья, достойной оплаты труда, уважения, благодарности. Очень хочется, 
чтобы вы всегда шли на работу с удовольствием, а после работы торопились домой, зная, что вас там ждут самые 
близкие и родные люди.

Поздравляю всех социальных работников с про-
фессиональным праздником!

Желаю вам добра, здоровья и уважения!

Хочется выразить огромную благодарность за вашу 
работу и те добрые дела, которые вы совершаете!

Председатель совета ветеранов МБУ «Центр 
социального обслуживания населения»

Л.Г. Меснянкина

Заместитель директора
И.В. Власова

Поздравляю прекраснейших людей, которые своей 
работой делают наш мир добрее и милосерднее, 

потому что они не просто дарят свою помощь, но и 
делятся частичками своих теплых сердец. Желаю 
огромнейшего благополучия и счастья. Пускай в 
вашей жизни будет столько радости, сколько вы 

вызываете улыбок на лицах людей, которым 
дарите свое тепло. С днем социального работника!

Е.И. Фирсова

Источник: © http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-sotsialnogo-

rabotnika/2.htm

Председатель профсоюзного комитета МБУ 
«Центр социального обслуживания населения»

***

Заместитель директора
Л.Г. Колесник

Уважаемые коллеги!!!
Поздравляю вас с Днём социального работника!

и отличных результатов любого дела!
Желаю всем здоровья, сил

Пусть с каждым днем добра и света, 

На нас лежит большая ответственность 
за граждан, которые доверили нам свои сердца.

становится все больше, а плохого 
настроения все меньше!!!

которые мы несем,

***

***

Уважаемые коллеги!

Щедры вы, мудры и сердечны,

Ваш труд и других вдохновляет,

Ваш труд незаметен и очень тяжел.

Несете тепло подопечным.

Я с праздником вас поздравляю.

Вы те, кто всегда с человеком,

Позвольте поздравить вас всею душой

Ведь соцработник своею рукой
И пожелать в жизни счастья.

Поздравляю вас с Днем социального работника!

Который в вас жизни опору нашел,
Когда к вам попал под опеку.

Всем дарит тепло и участие.



 

2 №2, июнь 2021 г.

Поздравления Дорогие коллеги, примите искренние и теплые 
поздравления с нашим профессиональным праздником! Вы 
посвятили себя очень важному и нужному делу - работе с 
людьми, которым необходима помощь и поддержка. 
Благодаря вашей доброте и отзывчивости, чуткости и 
терпению ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все 
те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, преодо-
левают трудности и обретают веру в собственные силы. 

От всей души благодарим вас за самоотверженный 
труд! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Заведующий хозяйством
Т.А. Бессонова

«Коротко о главном»

Источник: https://www.kdelo.ru/art/377309-otpusk-dlya-mnogodetnyh-

semey-19-m4

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

Квотирование рабочих мест

С 1 января 2014 года исчисление квоты для приема 
на работу инвалидов производится с учетом Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года №421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда». Теперь при исчисле-

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой 
занятости федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации путем проведения специальных 
мероприятий, способствующих повышению их конкурентос-
пособности на рынке труда. Одним из таких мероприятий 
является квотирование рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов.

Установление квоты приема на работу инвалидов 
регулируется Федеральным законом от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» и законом Кемеровской области от 11 декабря 2002 
года №106-ОЗ «О порядке квотирования рабочих мест». 
Работодателям, численность работников которых превы-
шает 100 человек, устанавливается квота для приема на 
работу инвалидов в размере четырех процентов от сред-
несписочной численности работников. Работодателям, 
численность работников которых составляет не менее чем 
35 человек и не более чем 100 человек, устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в размере трех 
процентов от среднесписочной численности работников.

 Обязанность работодателя ежемесячно представ-
лять органам службы занятости информацию о выполне-
нии квоты для приема на работу инвалидов определена 
статьей 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции». В соответствии с п.3 данной статьи работодатели 
обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости информацию о:

Многодетным родителям продлили право на льгот-
ный отпуск

- выполнении квоты для приема на работу инвали-
дов.

нии квоты для приема на работу инвалидов в среднесписоч-
ную численность работников не включаются работники, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опас-
ным условиям труда по результатам аттестации рабочих 
мест по условиям труда или результатам специальной 
оценки условий труда.

- созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах;

Источник: Интерактивный портал Министерства 
труда и занятости населения Кузбасса

В России начали действовать новые правила 
предоставления отпуска многодетным родителям. Теперь у 
них дольше сохраняется право на выбор удобного времени 
для отдыха.

- наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей;

Федеральный закон об отпуске для многодетных 
семей от 09.03.2021 № 34-ФЗ внес изменения в Трудовой 
кодекс, с 20 марта 2021 года статья 262.2 ТК звучит так: 
Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время до 
достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет. 
Раньше такая возможность предоставлялась только 
родителям, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 
лет. Льгота перестанет действовать, если один из детей 
стал старше определенного законом возраста.



Е.П.Чупрова
Инженер-программист

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

«Познавательная экономика»

Поздравляем вас с профессиональным праздником,
Дорогие наши коллеги!

ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!!!
Хотим вам сообщить, что уровень заработной платы 

Наши достижения:

В связи с пандемией, в 2020 году, занятия проводи-

- В 2018 году Просвирина Ирина Яковлевна принима-
ла участие в муниципальном и региональном этапов VIII 
Всероссийского чемпионата по компьютерному много-
борью среди пенсионеров. В региональном этапе Ирина 
Яковлевна заняла II место, уступив победителю одно очко.

- В 2015 и 2016 году принимали участие в муници-
пальном и региональном этапах конкурса по компьютерно-
му многоборью среди пенсионеров.

- В апреле 2017 года слушатель курсов Просвирина 
Ирина Яковлевна принимала участие во Всероссийской 
дистанционной Весенней Универсиаде среди слушателей 
Университетов третьего возраста, направление «Компью-
терная грамотность». Конкурс проводился информацион-
но-образовательным сетевым изданием «СОННЕТ». Ирина 
Яковлевна стала победителем Универсиады, была награж-
дена дипломом I степени.

- Чистоклетова Елена Алексеевна стала победите-
лем муниципального и регионального этапов VII Всерос-
сийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров. Она представляла наш регион в федераль-
ном этапе, который проводился в городе Санкт-Петербург с 
25 мая по 27 мая 2017 года. Елена Алексеевна стала 
победителем в номинации «Задание по пользованию 
планшетом», в категории «Начинающий пользователь», 
были вручены Диплом и медаль за первое место, а также 
подарок – антивирус Касперского.

- В 2019 году Чистоклетова Елена Алексеевна стала 
победителем муниципального и регионального этапов IХ 
Всероссийского чемпионата по компьютерному много-
борью среди пенсионеров в категории «Уверенный пользо-
ватель».

С 2013 года проводятся курсы «Компьютерная 
грамотность для пожилых и инвалидов». За это время курс 
прослушали более тысячи человек.

«Цифровизация социальной защиты»

- #победавстихах – 29;

лись дистанционно. На канале YouTube велись трансляции 
по темам компьютерной грамотности.

- Дистанционное обучение. Компьютерная грамот-
ность – 76;

- Прочие – 170.
За 1-ый квартал 2021 года обучилось 10 человек, из 

них:
- 4 – пенсионеры до 65 лет;
- 6 – инвалиды с ментальными отклонениями.
14 апреля в МАНОУ «Лицей №4» г.Ленинск-

Кузнецкий состоялся муниципальный этап ХI Всероссий-
ского чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров.

В конкурсе принимало участие 7 человек. Конкурсан-
ты проверяли свои навыки работы в поисковой системе 
Яндекс и умение пользоваться приложениями на смартфо-
нах, а также знания о безопасной работе в Интернете.

За 2020 года было загружено 275 роликов:

На протяжении всех лет слушатели принимали 
участие во Всероссийском конкурсе личных достижений 
пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спаси-
бо интернету» – проект ПАО «Ростелеком». Кемеровская 
область принимает активное участие в данном конкурсе – 
входит в десятку лучших. В этом году на конкурс отправле-
но две работы.

3 место заняла Баян Валентина Ивановна, 2 место – 
Корпачева Римма Фёдоровна, 1 место – Беляева Галина 
Павловна.

Победитель конкурса Беляева Галина Павловна – 
представит наш город на региональном этапе ХI Всерос-
сийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, который состоится с 15 апреля по 15 июня 
2021 года в очном или дистанционном формате.

В настоящее время курсы посещают 18 человек.

Средняя заработная плата отдельных категорий 
работников (социальных работников и среднего медицин-
ского персонала) соответствует установленным плановым 
показателям. Средняя заработная плата социальных 
работников за период с января по апрель 2021 года соста-
вила 36 704,00 рубля, а среднего медицинского персонала 
34 300 рублей. В рамках реализации плана мероприятий 
(«Дорожная карта») и внедрении системы долговременно-
го ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
было введено в штатное расписание 14 сиделок, их сред-
няя заработная плата за период с февраля по апрель 2021 
года составила 33 240,00 рублей. Средняя заработная 
плата всех остальных работников за период с января по 
апрель 2021 года так же остаётся на уровне 25 000,00 
рублей.

сотрудников Центра социального обслуживания города 
Ленинска-Кузнецкого остаётся на уровне прошлого года.

«Серебряное» поколение»

Благодарим вас за внимание и заботу о ветеранах, 
старшем поколении 55+.

Уважаемые социальные работники МБУ «ЦСОН»!
«Серебряные» волонтёры от души поздравляют вас 

с вашим профессиональным праздником!

Вы заряжаете нас оптимизмом и задором, поддер-
живаете наши предложения и идеи, даете нам возмож-
ность самореализации в кружках и творческих клубах 
ЦСОН, на мастер-классах и занятиях домоводства, 
компьютерных курсах, в группе скандинавской ходьбы и 
ЗОЖ, всевозможных конкурсах, благотворительных акциях 
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Источник: https://style.rbc.ru/health/5fc086e69a79470b1aeff9f1

Инструктор по лечебной физкультуре
Т.А. Кадошникова

«Медицинские советы»

Волонтёры «серебряного» возраста МБУ «Центр 
социального обслуживания населения».

Вы наполняете нашу жизнь интересом и позитивом. 
Как хорошо вместе творить добрые дела, иметь возмож-
ность заниматься увлекательными, интересными проекта-
ми.

Спасибо большое, дорогие наши!
Желаем вам душевных сил, энергии, обаяния, 

уважения людей! Успехов вам в работе и в личной жизни. И 
пусть вашего тепла, заботы, доброжелательности хватает 
не только нам – благополучателям, но и вашим близким и 
родным людям. Пусть жизнь поворачивается к вам только 
доброй стороной, а мечты и надежды обязательно сбыва-
ются!

и мероприятиях «серебряных» волонтёров.
«Серебряное» поколение»

В июле Минздрав опубликовал временные методи-
ческие рекомендации по медицинской реабилитации при 
новой коронавирусной инфекции. Врачи советуют делать 
легкую гимнастику, начиная из положения лежа, и допол-
нять ее дыхательными упражнениями. Последние включа-
ют в себя чередование глубоких вдохов и выдохов, кратков-
ременную задержку дыхания и выдохи с произношением 
разных звуков. В рекомендациях сделан упор на тренировку 
вспомогательной мускулатуры, задействованной при 

Дыхательная гимнастика после коронавируса џ боль в груди;

Дыхательная гимнастика не исключает другие 
реабилитационные назначения врача: прогулки, восстано-
вительную диету, лекарственную терапию и физиопроце-
дуры. Часто на фоне коронавируса обостряются хроничес-
кие заболевания, поэтому восстановительный период 
будет проходить с учетом особенностей пациента.

џ одышку сильнее обычной;

дыхании. Выполнять упражнения нужно в течение трех-
четырех недель по два-три раза в день и только в случае, 
если температура тела не превышает 37,2 градуса.

Дыхательную гимнастику стоит прекратить, когда в 
процессе вы заметили:

џ чрезмерную потливость;

џ головокружение;

џ аритмию.
џ сильную утомляемость;

Если вышеперечисленные симптомы не исчезли 
после прекращения упражнений, сообщите о них лечаще-
му врачу и следуйте его указаниям.

Резервуарами и переносчиками инфекции в природе 
являются иксодовые клещи, распространенные в лесах 
почти всех стран Европы, на европейской части России и в 
Сибири. После того, как клещ укусил больное животное, 
через 5-6 дней вирус проникает во все органы клеща, 
концентрируясь в половом аппарате, кишечнике и слюнных 
железах (что объясняет передачу вируса человеку при укусе 
клеща). Заражение человека может произойти также при 
раздавливании и втирании присосавшегося клеща, при 
употреблении в пищу инфицированного сырого козьего и 
коровьего молока. Заражение может произойти и без 
посещения леса - клещ может быть принесен из леса с 
ветками, на шерсти домашних животных. Заболевание 
развивается остро, через 1.5-3 недели после укуса. Вирус 
поражает серое вещество головного мозга, двигательные 
нейроны спинного мозга и периферические нервы, что 
проявляется судорогами, параличом отдельных групп 
мышц или целых конечностей и нарушением чувствитель-

Профилактика клещевого энцефалита
Клещевой энцефалит – это вирусное, природно-

очаговое (характерное только для определенных террито-
рий) заболевание с преимущественным поражением 
центральной нервной системы.

ности кожи. Позже, когда вирусное воспаление охватывает 
весь головной мозг, отмечаются упорные головные боли, 
рвота, потеря сознания, вплоть до коматозного состояния 
или наоборот развивается психомоторное возбуждение с 
утратой ориентации во времени и пространстве.

Что можете сделать вы
При обнаружении клеща его необходимо вынуть 

(капнуть на паразита масло или спирт, подождать 20 минут, 
после чего подвести под нижние лапки нитку в виде петли, 
слегка затянуть и плавными раскачивающими движениями 
медленно тянуть клеща вверх, также это можно попытать-
ся сделать пинцетом). Удаленного клеща лучше поместить 
в баночку и довезти до больницы, где можно определить 
был данный клещ заражен или нет. Клещи, в силу своих 
физиологических особенностей, после присасывания к 
коже не сразу начинают питаться кровью, поэтому при 
быстром их обнаружении и удалении уменьшается риск 
быть зараженным. По возможности обратитесь в близле-
жащее медучреждение, где аккуратно удалят клеща и 
порекомендуют профилактическое лечение. В течение 30 
суток после укуса необходимо наблюдаться у врача. При 
появлении температуры или сыпи требуется срочная 
консультация инфекциониста.
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«Медицинские советы»

Самой надежной защитой против клещевого энце-
фалита являются собственные антитела, которые выраба-
тываются в ответ на прививку. Традиционно они проводятся 
заранее в осенне-зимний период.

Второй основой защиты от клещевого энцефалита 
является правильное поведение в лесу. Отправляясь в 
лесопарк или лес лучше надеть головной убор, одежду, 
закрывающую все тело, обрызгать одежду репеллентом, 

Профилактика клещевого энцефалита

Медицинская сестра отделения дневного 
пребывания

Л.С. Ерыгина

  https://клещ.рус/articles/profilaktika-kleshchevogo-ehncefalita/ 

Источник: 
https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/recommendations/details.php?ELEMEN

T_ID=3386

отпугивающим клещей. Гуляя, держитесь тропинок, не 
лезьте в чащу. После возвращения с прогулки необходимо 
раздеться и осмотреть друг друга с ног до головы.

Безопасность на дороге и улице

В дни школьных каникул у ребенка появляется 
много свободного времени, в то время как родители 
по-прежнему заняты на работе. По статистике, именно 
в этот период с детьми происходит максимальное 
число чрезвычайных ситуаций. Приводит к этому 
незнание элементарных основ Правил дорожного движе-
ния, безучастное отношение взрослых к поведению детей 
на проезжей части. Ребенок не представляет автомобиль в 
качестве опасности, которая может нанести увечье или 
лишить жизни, наоборот, с автомобилем у него связаны 

Проблема обеспечения безопасности человека на 
улице и дороге возникла одновременно с появлением 
первого автомобиля. Скорость движения и плотность 
транспортных потоков стремительно возрастает. Особое 
значение в решении проблемы безопасности движения 
имеет заблаговременная и правильная подготовка малень-
ких пешеходов.

приятные впечатления. Ребенку трудно понять, что такое 
транспортный поток, тормозной путь, как быстро среагиру-
ет водитель на ситуацию. Дети считают вполне естествен-
ным выехать на проезжую часть на велосипеде или затеять 
здесь веселую игру.

Большое влияние на формирование поведения 
ребенка на улице играет поведение взрослых на дороге. 
Поэтому папы и мамы должны не только научить ребенка 
правильному поведению на дорогах, но и самим стать для 
него примером. Дома родители могут своими словами 
рассказать о правилах дорожного движения. Идя по улице, 
говорить с малышом о транспортных средствах, объяснять 
их особенности, использовать в рассказах дорожные 
ситуации. Очень эффективным методом является чтение 
детям книжек, посвященных безопасности движения.

Избежать такого опасного поведения можно лишь 
путем обучения ребенка. Важно ребенка не пугать улицей, 
движением транспорта, а наоборот, развивать в нем 
ответственность, уверенность, внимание, собранность.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

- сразу обратите внимание ребенка на движение 
транспортных средств у подъезда и вместе посмотрите, не 
приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, 
велосипед; 

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите 
проезжую часть;

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для 
осмотра улицы, остановку для осмотра дороги, остановку 
для пропуска автомобилей; 

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при 
проезде транспортное средство может зацепить, сбить, 
наехать задними колесами;

При движении по тротуару:

- учите ребенка различать приближающиеся транс-
портные средства;

- если у подъезда стоят транспортные средства или 
растут деревья, закрывающие обзор, приостановите свое 
движение и оглянитесь, нет ли за препятствием опасности.

- взрослый должен идти со стороны проезжей части.

При выходе из дома:

При переходе проезжей части:
- переходите дорогу только по пешеходным перехо-

дам или на перекрестках по отмеченной зебре, иначе 
ребенок привыкнет переходить, где придется;

Готовясь перейти дорогу:

- неоднократно показывайте ребенку, как транспор-
тное средство останавливается у пешеходного перехода, 
как оно движется по инерции.

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой 
на дороге;

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда 
размеренным шагом;

- придерживайтесь правой стороны тротуара; 

- подходите для посадки к двери транспортного 
средства только после полной остановки;

- не садитесь в общественный транспорт в послед-
ний момент при его отправлении;

- выходите впереди ребенка, так как малыш может 
упасть, а ребенок постарше может выбежать из-за стояще-
го транспорта на проезжую часть.

- не переходите дорогу наискосок; показывайте и 
рассказывайте ребенку, что идете строго поперек улицы, 
что это делается для лучшего наблюдения за транспортны-
ми средствами;

При движении в автомобиле:
- приучайте детей сидеть в автомобиле только на 

заднем сиденье, не разрешайте сидеть рядом с водителем, 
если переднее сиденье не оборудовано детским креслом;

- не разрешайте малолетнему ребенку во время 
движения стоять на заднем сиденье: при столкновении или 
внезапной остановке он может перелететь через спинку 

- объясните ребенку, что автомобили могут неожи-
данно выехать из переулка, со двора дома.

- не переходите улицу, по которой редко проезжает 
транспорт, не посмотрев вокруг;

При ожидании общественного транспорта: 
- стойте вместе с детьми только на посадочных 

площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине, 
не выходите на проезжую часть;

- не торопитесь переходить дорогу, если на другой 
стороне вы увидели друзей, знакомых, родственников. Не 
спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно;

 - научите ребенка быть внимательным в зоне 
остановки – особо опасном месте для него, стоящий 
автобус сокращает обзор дороги в этой зоне.

При посадке и высадке из общественного транспор-
та:
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сиденья и удариться о переднее стекло;

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без 
присмотра.

Усвоенные правила должны стать нормой поведе-
ния, а их соблюдение – гарантией сохранения жизни и 
здоровья наших детей. Чем крепче и дружнее отношения в 
семье, тем безопаснее для ребенка влияние внешнего 

Поздравляю уважаемых коллег с профессио-
нальным праздником – Днём социального работника! 
Желаю вам больших творческих успехов в вашем 
благородном труде! Будьте здоровы и счастливы! 

мира. 

И.А. Михайлова

Источник: ttps://www.kp.ru/best/kuban/osnovy-bezopasnosti

Специалист по охране труда

Основным видом деятельности мастерских на данный 
момент является мыловарение. Мыловарение – это простая 
работа, которая не требует особых физических и интеллекту-
альных навыков. Работа в мастерских даст возможность 
инвалидам с ментальными нарушениями получить простые 
трудовые навыки и свой первый заработок, прикоснуться к 
труду, почувствовать себя включенным в систему профессио-
нально-трудовых отношений, узнать ту сторону жизни, которая 
раньше была недоступна для инвалидов с ограниченными 
возможностями.

- создание соответствующих предпосылок для вовлече-
ния инвалидов в общественно-трудовую жизнь общества;

19 мая 2021 года в МБУ «ЦСОН» состоялось открытие 
производственно-интеграционных мастерских «Мастерская 
чудес». Это первая интеграционная мастерская в Ленинск-
Кузнецком городском округе.

В задачи производственно-интеграционных мастерских 
входит:

- организация производств, предполагающих простые 
виды труда, не требующие профессиональной подготовки, 
способных выполнять только несложные (простые) виды 
трудовой деятельности со значительной помощью других лиц.

Специалисты социально-реабилитационного 
отделения

«Навстречу трудностям с улыбкой»

Для оказания гражданам, вне зависимости от их 
возраста, остро нуждающимся в поддержке, помощи 
разового характера, направленной на поддержание их 

В повседневной жизни каждого человека немало 
сложных периодов. Возникают проблемы с жильем, 
деньгами, поиском работы. Рано или поздно они разреша-
ются, а вот старость и инвалидность, однажды заявив о 
себе, сопровождают человека всю оставшуюся жизнь, 
заставляя преодолевать множество трудностей. С возрас-
том и потерей здоровья зачастую связано снижение 
социального статуса, недостаток средств на содержание 
себя, своей семьи, лечение и образование детей.

Помочь в решении этих важных проблем жителям 
города Ленинска-Кузнецкого призвано муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр социального обслужива-
ния населения».

жизнедеятельности в учреждении действует отделение 
срочного социального обслуживания. Деятельность 
отделения включает в себя: обеспечение наборами 
продуктов; обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости; содействие в получе-
нии временного жилого помещения; содействие в получе-
нии юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг; содействие в 
получении экстренной психологической помощи с привле-
чением к этой работе психологов и священнослужителей. 
Основное отличие срочного социального обслуживания от 
других видов социального обслуживания заключается в 
том, что срочное социальное обслуживание оказывается в 
самые короткие сроки с минимальным предоставлением 
документов.

Стоит отметить, что в связи с тем, что срочное 
социальное обслуживание выступает как экстренная 
социальная помощь, в тех случаях, когда оно крайне 
необходимо, не все виды социального обслуживания будут 
предоставлены в срочном порядке, срочные социальные 
услуги могут получить граждане, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

 Слаженная работа специалистов отделения 
срочного социального обслуживания дает хорошие 
результаты по снижению уровня бедности и неблагополу-
чия в Ленинск-Кузнецком городском округе. В планах 
учреждения продолжить работу в данном направлении.

При оценке результатов деятельности отделения 
срочного социального обслуживания становится очевидно, 
что вся работа видна не только на бумаге – люди получают 



Источники: 
http://kcsonpz.ucoz.ru/publ/iz_opyta_raboty_otdelenija_srochnogo_socialnogo_o

bsluzhivanija/1-1-0-131

Специалист отделения срочного социального 
обслуживания

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-sotsialnogo-

rabotnika/proza.htm

Н.Н. Дикова

«Навстречу трудностям с улыбкой»

В преддверии Дня социального работника хотелось 
бы поздравить всех сотрудников МБУ «Центр социального 
обслуживания населения» с праздником. Поздравляем от 
души с замечательным праздником социальных работни-
ков, чьё призвание — оказывать помощь, поддержку и 
содействие нуждающимся в этом людям. Будьте здоровы, 

реальную помощь. Они обращаются, так как верят и знают, 
что им обязательно помогут. От профессионализма 
специалистов, к которым они обратятся, так же будет 
зависеть их судьба.

оптимистично настроены, активны, доброжелательны. 
Желаем Вам и Вашим близким добра, любви, здоровья и 
всех благ.

«Кулинария для всех»

Рецепт меренгового рулета

- 400 гр сахарной пудры.

- 8 охлажденных белков;
- щепотка соли;

Все взбиваем на небольших оборотах, затем 
добавляем:

Источник: https://www.edimdoma.ru/retsepty/124814-merengovyy-rulet

Е.Г. Бедарева
Заведующий отделением дневного пребывания

- 1 ст. ложка лимонного сока;

Взбиваем до хороших пиков. Лист застилаем 
пергаментной бумагой, аккуратно выкладываем получен-
ную меренгу. Выпекаем в хорошо разогретой духовке до 
150 градусов 45 минут. На рулете должна образоваться 
корочка, а внутри рулет должен быть мягким.

Для крема:
Взбиваем, 300 гр. 33% охлажденных сливок и 70 гр. 

сахарной пудры до загустения.
Добавляем 300 гр. творожного сыра и взбиваем до 

однородности.

Приятного аппетита!!!

- 2 ст. ложки кукурузного крахмала.

Смазать меренговый корж и завернуть в рулет. В 
рулет можно добавить кисленьких ягод, они очень допол-
нят его, или любой джем. Рулет удивит ваших близких. 

«Кладовая советов»

1. Пятна от губной помады на шерсти и шёлке легко 
выводятся чистым спиртом.

5. Чайные пятна на белой ткани можно вывести 
перекисью водорода или несколькими каплями лимонного 
сока, после чего вещь постирать и прополоскать в тёплой 

2. Пятна от пота исчезают, если при стирке изделия 
добавить в тёплую мыльную воду немного нашатырного 
спирта (1 чайная ложка на 1 л воды). Можно также протереть 
пятно смесью водки и нашатырного спирта.

УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН НА ОДЕЖДЕ

4. Пятна от чая удаляются смесью глицерина с 
нашатырным спиртом (4 части глицерина и 1 часть наша-
тырного спирта). Старые пятна на белой ткани лучше 
удалять раствором щавелевой кислоты (1/2 чайной ложки 
на стакан воды) или раствором гипосульфита (1 чайная 
ложка на 1/2 стакана воды). Затем вещь вычистить, высти-
рать в мыльной воде, добавив на 1 л воды 2 чайные ложки 
нашатырного спирта, и хорошо прополоскать.

3. Пятно от грязи нельзя очищать сразу, когда оно 
ещё мокрое. Надо дать пятну высохнуть, потам очистить 
слабым раствором буры и протереть сухой тряпкой.

8. Пятна от кофе и какао исчезают, если выстирать 
вещь в тёплой солёной воде и прополоскать в холодной.

11. Пятна от пота на шерстяном изделии можно 
удалить тряпочкой, смоченной в крепком растворе соли; 
можно также протереть их спиртом.

воде.

9. Пятна от кофе полностью удаляются перекисью 
водорода.

7. Пятна от кофе, какао на тонких шёлковых платьях 
можно вывести, если смочить пятно подогретым глицери-
ном и оставить на 5 – 10 минут, затем прополоскать в 
тёплой кипячёной воде.

10. Пятна от шоколада снимаются кипящей мыльной 
водой.

6. Пятна от кофе, какао удаляются нашатырным 
спиртом, наполовину разведённым водой. Особенно 
хороший эффект достигается, если сначала протереть 
пятно бензином.

Заведующий хозяйством
Т.А. Бессонова

Источник: dlyahozyaek.ru›kak-vybrat
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«В рабочем режиме»

Знакомые, услышав, где Марина Федоровна работа-
ет, очень удивляются, спрашивают: «Ты пол моешь и за 
стариками ухаживаешь?». Да, она ухаживает за пожилыми 
людьми, моет пол, ходит за продуктами и медикаментами. 
Переживает за них, звонит, интересуется их здоровьем, 
спрашивает, не нужно ли чего. Более 16 лет отдает частичку 
своего сердца подопечным.

И дом, и образ жизни

Как следует из отзывов обслуживаемых, это добрый, 

Работа социального работника требует большого 
терпения, участия, душевной теплоты, а также высокой 
ответственности. Всеми этими качествами делится более 
25 лет Марина Геннадьевна Медведева. Чутко и внима-
тельно относится к получателям услуг, не остается равно-
душной к их бедам, умеет найти выход из сложных жизнен-
ных ситуаций.

безотказный человек, любую работу выполняет без 
нареканий. С ней всегда есть о чем поговорить, по любому 
вопросу она может дать нужную консультацию.
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Н.А. Титова

Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому №9
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«В рабочем режиме»

Социальный работник лично работает с каждым 
человеком.

В его обязанности входит: проверка соответствия 
условий проживания человека или семьи, контроль соци-
альных пособий и иных видов выплат, внесение в базу 
людей, требующих социальной помощи и т.д., эти специа-
листы оказывают и моральную поддержку людям с зависи-
мостями, приносят продукты пенсионерам и инвалидам.

Социальный работник – особая профессия!
8 июня по всей стране отмечается День социального 

работника, который был установлен 27 октября 2000 г. 
Указом Президента РФ. Это праздник, который свидет-
ельствует о признании и значимости деятельности тех, кто 
помогает нуждающимся, опекает слабых и беззащитных. 
Одним словом, за соцработниками стоит вековая история 
милосердия, доброты и чуткости.

Работа этого специалиста имеет древнюю историю. 
Несколько веков назад таких людей называли благодетеля-
ми или миссионерами. Частично эту функцию выполняли 
монахи и представители многих религиозных организаций. 
Они позволяли людям жить вместе с послушниками, 
давали еду и помогали получить образование.

В современном мире эта функция закреплена за 
специалистами, которых назначают индивидуально для 
каждой семьи или человека, которые нуждаются в госуда-
рственной помощи.

Профессия имеет некоторый риск, так как социально 
незащищенные слои населения нередко проявляют 
недружелюбие, когда государство назначает человека, 
который будет следить за качеством их жизни.

Особенности работы: этот человек должен уметь 
общаться с людьми и организовывать работу по помощи 
для них. Ю.А. Бутакова

Источник: https://kedu.ru/press-center/profgid/sotsialnyy-rabotnik-kto-eto/

Культорганизатор отделения дневного пребывания

Профессия социального работника просто необхо-
дима. Им никогда не чуждо людское горе, они не считаются 
ни со временем, ни с силами. Умение понять каждого 
человека, кто обращается, умение терпеливо выслушать, 
помочь, поддержать – вот те самые незаменимые качества 
социального работника!

Основные качества, которыми нужно обладать для 
успешной работы: доброта, честность, человеколюбие, 
умение выслушать, терпимость.

Большое спасибо за ваш благородный труд, за 
доброту и внимание, готовность прийти на помощь, 
разделять радость и печаль многих тысяч людей. Благода-
ря вам и вашему труду жизнь нуждающихся приобретает 
смысл. Пусть с каждым днем ваш профессионализм и 
карьера растет. Пускай рядом с вами будут добрые колле-
ги. Пусть счастье и тепло, которое Вы дарите людям, 
возвращаются к вам сторицей. Терпения вам и сил в 
нелегком труде.

Также социальный работник взаимодействует с 
полицией, волонтерскими организациями и медицинскими 
центрами.

В сфере вашей социальной
Мы желаем понимания
Да терпения, везения
И приятного общения.

Плюс, конечно, уважения,
Добрых слов от населения.

С днем соц. работника поздравляем
И много успехов во всём пожелаем!

«В рабочем режиме»
«Забота у нас простая, забота наша такая...». Так 

начинается одна из патриотических песен. Казалось бы, 
какое отношение имеют эти строки к деятельности соци-
ального работника. Оказывается, прямое.

Все члены нашего коллектива думают о людях, с 
которыми нам приходится встречаться ежедневно и 
ежечасно. Мы живем заботами и чаяниями их постоянно. 
Не можем пройти мимо их судеб, думаем постоянно о тех, 
чьи судьбы нам вверены. Каждый член нашего коллектива 
(а нас 16) отвечает за (более 200) получателей социальных 

услуг. Потому с гордостью могу сказать о каждом из нас, что 
мы люди с огромной душой, способные понять боль 
человека, разделить радость людскую, жить жизнью тех, 
судьбы кого доверили нам. В преддверии профессиональ-
ного праздника, желаю всем сохранить любовь к однажды 
выбранной профессии, любовь к людям и верность призва-
нию. Ведь мы просто «работаем волшебниками», чтобы 
продлять жизнь людям!

Социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому №5

Ю.М. Заплавнова

Более 25 лет отдала своему любимому делу и 
Коршунова Вера Ильинична. Своим присутствием она  
освобождает своих подопечных от чувства одиночества и 
обреченности.

Хочется отметить многих социальных работников и 

выразить благодарность за ваш труд, пожелать здоровья, 
счастья и поздравить с профессиональным праздником – 
Днем социального работника.

«В рабочем режиме»

В 2012 году на базе «Центра социальной защиты 

Сегодня свой профессиональный праздник отмеча-
ют работники социальной сферы. Это люди добрейшей 
души, у которых милосердие и доброта на первом месте. 
Мы поздравляем всех работников и желаем огромного 
терпения, выдержки и силы воли. Пусть на вашем пути 
встречаются только хорошие люди. Пусть ваша помощь 
всегда будет необходима людям. Желаем Вам крепкого 
здоровья, огромного счастья и большой чистой любви. 
Пусть в вашей жизни будет всё отлично.

населения» было создано отделение социальной адапта-
ции. Основная наша задача состоит в том, чтобы каждый 
человек, нуждающийся в нашей помощи, своевременно ее 
получил. Наши сотрудники готовы ответить на любой Ваш 
вопрос. Людям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, хотелось бы напомнить, что всегда можно начать всё 
сначала, любые трудности следует рассматривать, как 
временный и краткосрочный этап жизни, постараться не 
откладывать на завтра ежедневно возникающие пробле-
мы. В этом Вам помогут сотрудники отделения социальной 
адаптации.



Специалисты отделения социальной адаптации 
населения

«В рабочем режиме»

«Жизнь замечательных людей»

Цель проекта – социальная реабилитация детей с ограниченны-
ми возможностями с помощью занятий адаптивным спортом.

В преддверии Дня социального работника хотелось бы поде-
литься одной из историй людей, с которыми мы работаем. Людей 
удивительных, преодолевающих все жизненные трудности без уныния, 
не опускающих рук и стремящихся к цели.

Сегодняшний мой рассказ будет посвящен Виталию Афанасьеву 
– получателю социальных услуг отделения дневного пребывания. В 
раннем детстве Витале был поставлен неутешительный диагноз – 
аутизм. Люди с таким диагнозом имеют проблемы с социальным 
взаимодействием и замкнуты в себе. В детстве Виталий был гиперак-
тивным, не разговаривал. Его бабушка Надежда Викторовна в одиночку 
занималась воспитанием внука, делала все для его всестороннего 
развития.

Поворотный момент в судьбе Виталия случился, когда Надежда 
Викторовна узнала о благотворительном проекте Сергея и Натальи 
Белоголовцевых для детей с ограниченными возможностями «Лыжи 
мечты». Виталя стал одним из первых, кто принял участие в этом 
проекте в Кузбассе. 

С тех пор Афанасьевы каждый год ездят на «Лыжи мечты». А на 
IV Всероссийских соревнованиях «Старты мечты», которые проходили  
в Мурманской области, Виталий стал бронзовым призером. И снова 

Виталий, который до этого никогда не разговаривал, произнес 
свое первое слово именно на горнолыжном склоне. Ему было 15 лет. 

Заведующий отделением дневного пребывания
Е.Г. Бедарева

300 лет тому, когда-то,
300 лет – какая дата!!!

Начался труда накал.
Уголь Волков отыскал,

КУЗБАСС – это про нас,
Про надежных и честных,
Во всем интересных,

Идти, не сгибаться, ничего не бояться.

Любите край, где родились,

И всех вас очень уважая,

Свершений нам всем и не малых!!!

Тот город, ПГТ, селение.

И этим именем гордись,
Славьте место своего рождения,

Достигнуть высот и вершин небывалых,

КУЗБАСС – это рассказ,

От души вам пожелаем,

И неподдельною добротой!!!
Людей с открытой душой

«Поздравления»
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Специалисты отделения социальной адаптации 
сотрудничают с реабилитационными центрами «Добрые 
руки» и «Ладья», где в рамках проекта «Социальный лифт» 
проводят мероприятия. Хотелось бы рассказать о послед-
нем очень значимом мероприятии на тему: «300 лет Кузбас-
су». В реабилитационном центре «Добрые руки» специа-
листами отделения была зачитана лекция на тему «Освое-
ние территории края в 17 веке». Это первая тема, казалось 
бы, ещё мало связана с 300-летием Кузбасса. По сути, это 
период времени «до открытия угля». Но при этом важно 
осознать, что данный период очень важен в понимании 
процессов, которые впоследствии привели к развитию 
Кузнецкого края, Кузбасса.  История связана с добычей 

серебра и россыпного золота.  В 1696 году была обнаруже-
на первая серебряная руда у реки Каштак.

Не менее значимое мероприятие было проведено  
совместно с психологом центра социальной защиты 
населения тестирование на тему: «Формирование психоло-
гической усидчивости в период стрессовых ситуаций». 
Проведение таких мероприятий позволяет выявить и 
вовремя оказать помощь нуждающимся в ней.

Какой бы тяжёлой и ответственной ни была эта 
работа, изо дня в день специалисты отделения с полной 
самоотдачей идут навстречу тем, кто нуждается в поддер-
жке. Потому что есть такая профессия – людям помогать!

Виталий своим примером доказал, что нет ничего невозможного. Не существует никаких барьеров и препятствий, 
если в тебя верят твои близкие и ты сам. 

случился невероятный прорыв – на «Стартах» Виталя впервые заговорил предложениями, сказав своей бабушке «Бабуш-
ка, я победил!». 

В нашем Центре Виталий продолжает развиваться в различных сферах. Он любит петь, и никогда не откажется 
исполнить в караоке свои любимые песни. С недавних пор Виталий открыл в себе тягу к рисованию, которое также является 
терапевтическим для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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«Поздравления»

С уважением и сердечными поздравлениями, отдел 
бухгалтерского учета

***

Медицинская сестра отделения дневного 
пребывания Л.С. Ерыгина

Выдержали все невзгоды,

Измождал всех адский труд,
Гибли люди там и тут.

И отстроили шахты, заводы.

И без лишних всех прикрас,

Завертелось, понеслось.

Шахты стали возводиться,

Имя славное КУЗБАСС,

Имя гордое взнеслось,

Стал на них народ трудиться,

Стали дело развивать,
Регион свой прославлять.

Шли года, бежали лета,
Много сил ушло на это,

Сегодня свой профессиональный праздник отмеча-
ют работники социальной сферы. Это люди добрейшей 
души, у которых милосердие и доброта на первом месте. 
Мы поздравляем всех работников и желаем огромного 
терпения, выдержки и силы воли. Пусть на вашем пути 
встречаются только хорошие люди. Пусть ваша помощь 
всегда будет необходима людям. Желаем Вам крепкого 
здоровья, огромного счастья и большой чистой любви. 
Пусть в вашей жизни будет всё отлично.

В 2012 году на базе «Центра социальной защиты 
населения» было создано отделение социальной адапта-
ции. Основная наша задача состоит в том, чтобы каждый 
человек, нуждающийся в нашей помощи, своевременно ее 
получил. Наши сотрудники готовы ответить на любой Ваш 
вопрос. Людям, находящимся в трудной жизненной ситуа-

Мы предкам благодарны,

Как красив он и бескраен.
Я горжусь Кузнецким краем,

И дела их легендарны.

С ПРАЗДНИКОМ!!!

Бьет энергия ключом.
Всех ценнее люди в нем,

ции, хотелось бы напомнить, что всегда можно начать всё 
сначала, любые трудности следует рассматривать, как 
временный и краткосрочный этап жизни, постараться не 
откладывать на завтра ежедневно возникающие пробле-
мы. В этом Вам помогут сотрудники отделения социальной 
адаптации.

Специалисты отделения социальной адаптации 
сотрудничают с реабилитационными центрами «Добрые 
руки» и «Ладья», где в рамках проекта «Социальный лифт» 
проводят мероприятия. Хотелось бы рассказать о послед-
нем очень значимом мероприятии на тему: «300 лет 
Кузбассу». В реабилитационном центре «Добрые руки» 
специалистами отделения была зачитана лекция на тему 
«Освоение территории края в 17 веке». Это первая тема, 
казалось бы, ещё мало связана с 300-летием Кузбасса. По 
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значимые мероприятия, направленные на поддержку 
уязвимых слоев населения.

МБУ «Центр социального обслуживания населения» 
принимает активное участие в благотворительных акциях, 
среди которых особое место занимает ежегодная Весенняя 
неделя добра.

ветераны Центра.
Подобные благотворительные акции, объединяю-

щие тысячи людей в стремлении к достижению благих 
целей, близки нам, как никому другому. Ведь сотрудники 
нашего Центра выбрали делом своей жизни помощь 
нуждающимся. Дарить свое тепло и заботу, оберегать, 
уметь найти нужные слова – все это неотъемлемая часть 
социальной работы.

Мы поздравляем всех наших коллег с Днем социаль-
ной работы! Желаем, чтобы ваша душа никогда не ожесто-
чалась, чтобы никакие житейские невзгоды не меняли 
ваши добрые, открытые и светлые сердца! Пусть все 
загаданное исполняется, а счастье будет не гостем, а 
полноправным жителем вашего дома!

Т.А. Богданова
Специалист по социальной работе

Отделение социальной адаптации населения
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сути, это период времени «до открытия угля». Но при этом 
важно осознать, что данный период очень важен в понима-
нии процессов, которые впоследствии привели к развитию 
Кузнецкого края, Кузбасса.  История связана с добычей 
серебра и россыпного золота.  В 1696 году была обнаруже-
на первая серебряная руда у реки Каштак.

Не менее значимое мероприятие было проведено  
совместно с психологом центра социальной защиты 

Какой бы тяжёлой и ответственной ни была эта 
работа, изо дня в день специалисты отделения с полной 
самоотдачей идут навстречу тем, кто нуждается в поддер-
жке. Потому что есть такая профессия – людям помогать!

населения тестирование на тему: «Формирование психо-
логической усидчивости в период стрессовых ситуаций». 
Проведение таких мероприятий позволяет выявить и 
вовремя оказать помощь нуждающимся в ней.

В 2021 году сотрудники МБУ «Центр социального 
обслуживания населения» организовали сбор детских 
вещей и игрушек для детей из МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«НАДЕЖДА» Ленинск-Кузнецкого муниципального окру-
га», участие в котором приняли получатели социальных 
услуг, волонтеры «серебряного» возраста, сотрудники и 
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