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        Новогодний информационный бюллетень МБУ «ЦСОН»

Поздравления

 Примите самые искренние поздравления с 
наступающим новым годом! Пусть новый год 
подарит Вам благополучие, исполнение заветной 
мечты укрепит веру в будущее! Пусть успех 
сопутствует всем Вашим начинанием всегда и во 
всем. 
 Желаю Вам мира, согласия, терпения и, 
конечно же удачи. С новым годом!

Совет ветеранов 

Уважаемые коллеги, 

Уже Новый год к нам стучится в ворота,
Давайте встречать его и веселиться,

Ведь нам целый год приходилось трудиться.
Пусть будет удача и будет везение,
Душа не узнает обид и сомнения.

Вас в новом году все хорошее ждет,
Пусть счастье и радость он вам принесет.

с наступающим новым годом Вас!

Поднимем бокалы за год, что приходит,
Любовь и достаток пускай вас находят.

Всем вашим мечтам я желаю свершиться
И самым заветным желаниям сбыться!

Оставьте, коллеги, дела и заботы, 

Председатель профсоюзного комитета  
Е.И. Фирсова

(Источник © 
https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/noviygod/kollegam/7.
htm )

Уважаемые коллеги!
 Подходит к концу очень сложный, эмоцио-
нальный, интересный 2021 год.  Мы все готовимся 
встречать пока еще загадочный и таинственный 
2022 год. Верю, что в  этот год мы придем с поло-
жительным настроем и добрыми помыслами и 
огромным желанием дарить тепло наших сердец. 
От всей души поздравляю вас с наступающим 
новым годом! 
 Пусть весь год вас окружают близки и 
родные люди,  в ваших глазах как можно чаще 
сверкают искорки счастья.  Здоровья, чистоты 
помыслов и реализации самых смелых ваших 
желаний. С новым годом!!!

И.В. Опенкина

Директор МБУ «Центр социального 
обслуживания населения»
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Поздравления

Председатель Совета наставников
Т.П. Власова

Система долговременного ухода

 В нашем Центре на базе отделений социаль-
ного обслуживания на дому в 2021 году была 
создана служба сиделок. В течение года услугами 
сиделок воспользовались более ста человек. 
Оказание услуг сиделок помогает обеспечить 
потребность клиентов, неспособных к самообслу-
живанию; содействовать их реабилитации; частич-
но снять нагрузку с членов семьи человека, поте-
рявшего способность к самообслуживанию; 
ввести новые формы и способы взаимодействия с 
родственниками клиента: их консультирование, 
профессиональное обучение уходу за больным и 
базовым медицинским навыкам. Благодаря сла-
женной работе команды социальный работник -
сиделки и правильному подобранному уходу, 
многие из получателей социальных услуг, в про-
цессе оказания услуг, отказались от услуг сиделок, 
достигнув положительных  результатов. Так, 

 Получатель социальных услуг Гологуз 
Виктор Иванович после перенесенного вируса 

например, получатель социальных услуг Пахомо-
ва Лина Хисритдиновна состояла на надомном 
обслуживании. За помощью сиделок была вынуж-
дена обратиться после того, как переболела новой 
коронавирусной инфекцией. На фоне этого у нее 
начались проблемы с памятью, появилась нервоз-
ность. В отделении социального обслуживания на 
дому за ней были закреплены сиделки, которые 
оказывали услуги по приготовлению пищи, смены 
памперса, купание в ванной и другие уходовые 
услуги. После ежедневного ухода Лина Хисритди-
новна начала передвигаться по стенке с тростью, а 
по истечении трех месяцев обслуживания сиделка-
ми начала выходить на улицу и ходить в магазин 
самостоятельно. В настоящее время отказалась от 
социального обслуживания, так как самостоятель-
но справляется. 
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COVID-19 оказался на постоянном постельном 
режиме. После двух месяцев ежедневного седелоч-
ного  ухода и помощи социального работника, 
Виктор Иванович начал самостоятельно садиться, 
а также научился пользоваться креслом-коляской и 
как результат уменьшился риск возникновения 
пролежней и увеличилась мобильность получателя 
услуг.
 Такие примеры в практике службы сиделок 
не единичны. На протяжении года наши команды 
социальный работник-сиделка стали настоящим 
спасением для получателей социальных услуг, 
которые зачастую не могут обходиться без посто-

 Я желаю всем здоровья и оптимизма.  Пусть 
родные и близкие люди окружают нас всех заботой, 
добротой и вниманием. Пусть в наших семьях 
царит мир и достаток, гармония и любовь. С новым 
годом, уважаемые коллеги и  получатели социаль-
ных услуг, и пусть в этот праздник исполнятся все 
наши мечты.

ронней помощи.

заместитель директора Т. В. Крамаренко

в Новом году.
С уважением и пожеланиями всех благ 

Новости

 Средняя заработная плата всех остальных 
сотрудников составила 27 900 рублей.

Поздравляем вас с Новым годом!

 В связи с внедрением пилотного проекта по 
«Системе долговременного ухода» было создано 19 
рабочих мест сиделок их средняя заработная плата 
за период с февраля по ноябрь 2021 года составила 
35 500 рублей.

 -для социальных работников 36 700 рублей,  
 -для среднего медицинского персонала 34 
005 рублей, что соответствует плановым показате-
лям.

  Также в рамках системы долговременного 
ухода для оснащения отделения дневного пребыва-
ния были приобретены тренажеры и спортивный 
инвентарь на общую сумму 497,40 тыс. рублей. Для 
обеспечения средствами ухода персонала, заде-
йствованнового в предоставлении ухода на дому 

 Хотим вам сообщить, приятную новость, что 
в соответствии с внесением изменений в Поста-
новление Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 24.03.2011 № 119 «Об оплате 
труда работников государственных учреждений 
социального обслуживания населения Кемеров-
ской области» произошло увеличение должнос-
тных окладов всех работников МБУ «Центра 
социального обслуживания населения» на 8,6 %.

Дорогие наши коллеги!

  Средняя заработная плата отдельных катего-
рий работников (социальных работников и средне-
го мед. персонала) с января по ноябрь 2021 состави-
ла:  Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с 

наступающим Новым годом, желаем успехов в 
профессии и любых ваших начинаниях, ну и 
конечно же достойной заработной платы !!!

были приобретены термометры с тонометрами, 
маски медицинские и перчатки одноразовые, 
средства по ухода за кожей, приспособления для 
подъема и перемещения ПСУ на общую сумму 
699,00 тыс. руб. Пункт проката техническими 
средствами реабилитации дооснастили на сумму 
259,70 тыс. руб. Для формирования школы ухода 
был приобретен манекен и кровать многофункцио-
нальная на сумму 129,50 руб. Также были выделе-
ны средства на профессиональное образование 
сиделок и социальных работников в сумме 322,00 
тыс. руб. В итоге на реализацию пилотного проекта 
по созданию системы долговременно ухода из 
средств областного и федерального бюджета было 
выделено и освоено 1 907,60 тыс. руб.

А.В. Арзянина
Экономисты

Е.Н. Сумина

Система долговременного ухода
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Новости кадров «Коротко о главном»

 Работники, имеющие подтвержденную 
учетную запись на портале Госуслуг, получают 
информационные сообщения о своих ЭЛН, а также 
могут узнать всю необходимую информацию об 
ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя 
услуг ФСС 

 Обращаем внимание на новый сервис элек-
тронного взаимодействия с ФСС РФ для работода-
телей – «Социальный электронный документообо-
рот» (СЭДО). С его помощью можно осуществлять 
взаимодействие с ФСС РФ в электронном виде как 
для получения информации об ЭЛН, так и в работе 
в рамках проекта «Прямые выплаты».

Электронная подпись может быть использована та 
же, что и для сдачи отчетности.

 Распечатка ЭЛН, талоны из медицинской 
организации и другие виды бумажных носителей 
для кадровой и бухгалтерской службы от работни-
ков получать не требуется.

 Для работы с ЭЛН работодатель может 
использовать программы для ведения бухучета (1С, 
ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур, 
Такском и др.) либо скачать на сайте ФСС бесплат-
ную программу 

(https://fss.ru/ru/news/567885/613341.shtml)

 Для приема ЭЛН на оплату достаточно 
получить его номер – по телефону, по электронной 
почте.

(https://lk.fss.ru/recipient/ - вход с логином и паро-
лем от портала Госуслуг).

(по ссылке https://cabinets.fss.ru/eln.html). 

 С 1 января 2022 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обяза-
тельного социального страхования» выдача лис-
тков нетрудоспособности будет осуществляться в 
электронном виде.
 С 1 января 2022 года основанием для назна-
чения и выплаты пособия по временной нетрудос-
пособности и пособия по беременности и родам 
будет являться электронный листок нетрудоспо-
собности. Работодателям необходимо обеспечить 
прием и оплату ЭЛН, а также информировать своих 
сотрудников по вопросам получения электронных 
больничных.

 52 - социальных работника прошли повыше-
ние квалификации по дополнительной профессио-
нальной программе: «Основы долговременного 
ухода (для социальных работников)»;

 В октябре 2021 года 18 сиделок и 124 соци-
альных работника прошли обучение навыкам 
оказания первой помощи.
 Профессиональную переподготовку про-
шли: заместитель директора по программе «Ме-
неджмент организации социального обслужива-
ния» с присвоением квалификации: «Руководитель 
организации социального обслуживания» и 
инструктор по лечебной физкультуре по программе 
«Лечебная физкультура», присвоена квалифика-
ция: инструктор по лечебной физкультуре.

 14 - сиделок прошли повышение квалифика-
ции по программе: «Сиделка (помощник по ухо-
ду)» и «Система долговременного ухода за пожи-
лыми и инвалидами на дому и в учреждениях 
социальной защиты населения»;

 Для поддержания уровня квалификации 
работников и с целью их профессионального 
развития, повышения профессиональной компе-
тентности, формирования направленности на 
инновационную деятельность в МБУ «ЦСОН» 
большое внимание уделяется повышению квали-
фикации сотрудников. За период с 01.01.2021 года 
по 01.12.2021 года курсы повышения квалифика-
ции прошли 78 сотрудников учреждения и два 
сотрудника прошли профессиональную переподго-
товку: 

Информация по повышению квалификации и 
обучению сотрудников МБУ «Центр социаль-

ного обслуживания населения»

 В настоящее время 5 заведующих отделени-
ями социального обслуживания на дому и 20 соци-
альных работников проходят обучение по образо-

 8 - специалистов по социальной работе и 
психолог в социальной сфере прошли обучение по 
программе «Система долговременного ухода за 
пожилыми и инвалидами на дому и в учреждениях 
социальной защиты населения», а так же психолог 
прошла обучение по программе «Клиническая 
психология в геронтологии. Психологические 
аспекты помощи при инволюционных изменениях 
в процессах старения». 
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Праздничные выходные в 2022 году.

вательной программе «Основная программа про-
фессионального обучения по должности рабочего 
«26527» Социальный работник с учетом стандарта 
Вордскилс по компетенции «Социальная работа».
 Так же повышение квалификации прошли: 
специалист по кадрам, начальник отдела автомати-
зации, инженер-программист.
По итогам обучения все получили сертификаты и 
дипломы соответствующего образца.

 Длинные выходные праздничные дни в 2022 
году и перенос праздников 2022 года утвержден-
ный правительством РФ представлены ниже в виде 
таблиц удобных для печати.

 Нас ждут 8 государственных праздников, 
благодаря которым будет 6 длинных выходных и 5 
переносов праздничных дней в 2022 году в России. 
Общее количество выходных и праздничных дней 
составит 118 дней, а работать в 2022 году будем 247 
дней.

Праздничные даты 2022

Длинные выходные 2022 

Перенос праздников 2022

Перенос следующих праздничных дней в 2022 году 
был утвержден постановлением правительства РФ.

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

Социальная адаптация

 Жизнь - это непрерывная цепь самых различ-
ных ситуаций и событий. Иногда эти ситуации 
представляются трудноразрешимыми, тогда чело-
век может впасть в бессилие и отчаяние. Многие 
просто не знают к кому и куда обратиться. Помощь 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, сегодня оказывают на уровне государства в 
рамках федеральных законов и социальных про-
грамм, предназначенных для поддержки разных 
слоёв  и категорий населения. Но не каждому 
нуждающемуся гражданину о них известно. 
 У нас в городе на базе центра социального 
обслуживания населения с 2012 года работает 
отделение социальной адаптации. Целью данного 
отделения является оказание содействия в осуще-
ствлении мероприятий по социальной адаптации 
гражданам, освободившимся из мест лишения 
свободы и утратившим социально-полезные связи 
к условиям жизни в обществе, а также лицам без 
определённого места жительства. Важно отметить, 
что отделение социальной адаптации подходит к 
решению проблем уязвимой категории населения 
комплексно, т.е. тесно взаимодействует и сотрудни-
чает с другими социальными межведомственными 
организациями. Таким  образом специалисты 
отделения адаптации оказывают координирован-
ную помощь для достижения положительных 
результатов. 
 В наше нелёгкое время, когда пандемия 
затронула практически каждую семью, когда 
привычный уклад жизни «вышел» за рамки обыч-

Новости кадров «Коротко о главном»
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ного, когда многие организации уходят на удален-
ный режим работы, мы, социальная сфера, продол-
жаем работать. Специалисты нашего отделения 
находят индивидуальный подход к каждому гражда-
нину, относятся с пониманием, доброжелательнос-
тью и отзывчивостью, стараются донести до каждо-
го всю серьёзность проблемы, масштабы после-
дствий при несоблюдении всех возможных мер 

 От души хочется всех поздравить с Наступа-
ющим Новым Годом! Желаем Всем счастья, отлич-
ного настроения, огромных достижений и самое 
главное крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

профилактики и самое главное о необходимости 
вакцинации. Надеемся, что наши усилия небезре-
зультатны.

Отделение социальной адаптации населения
Труды реабилитации

 К техническим средствам реабилитации 
относят не только технические приспособления, а 
вообще все предметы, помогающие людям преодо-
леть ограничения жизнедеятельности.
 В любой семье может наступить ситуация, 
когда один из ее членов по разным причинам оказы-
вается прикованным к постели. Вся ответственность 
по уходу за ним ложится на ваши плечи. Однако 
организовать быт и уход так, чтобы немного облег-
чить себе жизнь и жизнь подопечного возможно. 
Сегодня разработаны многочисленные технические 
средства реабилитации для облегчения передвиже-
ния пациентов в послеоперационный период, а 
также улучшения качества жизни пожилых людей и 
инвалидов.
 В рамках программы «Система долговремен-
ного ухода» в 2021 году пункт проката технических 
средств реабилитации «Рука помощи» при социаль-
но-реабилитационном отделении, пополнился 
новыми средствами реабилитации, такими как:
- Опора под спину.

Новые технические средства реабилитации 
пункта проката «Рука помощи»

- Прогулочные ходунки-
роллаторы на четырех 
колесах. 
Предназначены для пере-
движения людей с ограни-
ченными двигательными 
возможно стями,  как  в 
домашних условиях, так и 

Позволяет лежачим боль-
ным приниматьпозы с 
различным наклоном 
верхней части тела. Что в 
свою очередь существенно 
облегчает употребление 
пищи и позволяет в поло-

жении полусидя читать и т. д.

- Доска для ванны. 
Имеет подвижный диск, который 
может прокручиваться вокруг 
своей оси. Диск позволяет с 
лёгкостью пересесть в ванну.

на улице. Ходунки оснащены сиденьем, корзиной и 
имеют тормозное устройство.

- Доска для пересажива-
ния. Предназначена для 
помощи в перемещении 
сидя из кровати в кресло. 
Удобная изогнутая форма. 

Накладки от скольжения.

 От всей души поздравляем всех с Новым 
годом! Пусть Ваш дом будет согрет теплом люби-
мых и родных вам людей. Желаем здоровья, терпе-
ния, радости в сердце, мира в душе, больше опти-
мизма и пусть все невзгоды обходят Вас стороной!

 А также  Вы сможете взять на прокат: поруч-
ни для инвалидов, ограждение для кровати, приспо-
собление для унитаза, гелевую подушку для  сиде-
ния, скользящую простынь для перемещения тяже-
лобольного.
 Более подробную информацию Вы сможете 
узнать по телефону: 8(38456) 5-30-05 или  на сайте 
zso-lk@mail.ru medtehno.ru) (Источник 

Социально – реабилитационное отделение

Социальная адаптация
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Цифровизация социальной защиты

 Пока нет единого устоявшегося определения 
цифровой экономики, которое использовали бы во 
всех странах. Это связано с тем, что сама концепция 
цифровой экономики очень молода. Термин впер-
вые использовали в 1995 году в Массачусетском 
университете, чтобы описать, как изменится эконо-
мика при повсеместном внедрении информацион-
ных технологий. Более развернутое определение в 
2016 году предложил Всемирный банк: Цифровая 
экономика - это новый экономический уклад, кото-
рый основан на знаниях и цифровых технологиях, 
формирует у людей новые цифровые навыки и 
открывает новые возможности для общества, 
бизнеса и государства.

Цифровая трансформация и цифровая эконо-
мика: что это такое и как связано с нашей 

жизнью и работой.

 В России в том же 2016 году президент стра-
ны Владимир Путин в своем послании Федерально-
му Собранию назвал цифровую экономику эконо-
микой нового технологического поколения, а в 2017 
году на пленарном заседании ПМЭФ обозначил 
ключевые направления, которые важно развивать 
нашей стране, чтобы иметь преимущество в рамках 
цифровой экономики. В 2019 году цифровая эконо-
мика была обозначена как одно из основных направ-
лений стратегического развития России до 2025 
года. В Стратегии развития информационного 
общества РФ на 2017−2030 годы, утвержденной 
Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203, сфор-
мулировано определение: 

 Цифровая трансформация - это процесс 
перехода к цифровой экономике, который включает 
в себя не только переход к новым технологиям, но и 
постепенную перестройку привычных принципов 
управления, изменение подходов к управлению 

 Цифровая экономика - это новый экономи-
ческий уклад, который опирается на данные в 
цифровом виде, знания и цифровые технологии, и 
этот экономический уклад изменяет все сферы 
жизни, открывая новые возможности для общества, 
бизнеса и государства. Переход к цифровой эконо-
мике требует не только развития и внедрения новых 
технологий, но и принятия новых законов, пере-
стройки рынка труда и даже изменения принципов 
работы органов власти. Процесс комплексных 
изменений во всех сферах нашей жизни называется 
цифровой трансформацией.

 Будьте внимательны: когда мы говорим об 
автоматизации в рамках перехода к цифровой 
экономике, речь идет о простой замене одного из 
звеньев в вашем процессе каким-то несложным 
цифровым решением. Процесс остается тем же, 
только мы переносим его из физической в цифро-
вую. Например, раньше, изучая предмет, мы 
пользовались бумажными источниками (книгами, 
брошюрами, монографиями и т. д.), теперь мы 
изучаем их же, только в формате электронных книг, 
раньше вопрос задавали в окне «Справка», а теперь 
— вводим в электронном «Информационном 
киоске».

 Автоматизация — это первый этап на пути к 
цифровой трансформации, когда происходит заме-
на человеческого труда машинным. При автомати-
зации мы просто берем процесс и делаем его цифро-
вым, ничего не меняем, не оптимизируем. Вспом-
ним вендинговые автоматы, где можно купить 
шоколадку в обеденный перерыв, - не нужны про-
давцы и кассиры, но в обычном вендинговом авто-
мате система не будет «узнавать» покупателя и 
предлагать ему любимый товар по скидке, не проа-
нализирует покупки и не «скажет», какой товар 
покупают лучше или хуже. Просто вместо человека 
за прилавком у нас теперь робот, который продает 
шоколадки. Еще один пример - киоски самообслу-
живания и автоматизированные информационные 
стойки в отделениях Федеральной налоговой 
службы, Пенсионного фонда. Граждане могут 
самостоятельно получить нужную информацию 
или оформить документ. По сути, мы просто заме-
нили живого консультанта на цифровой стенд, сам 
процесс никак не поменялся. Автоматизацией будет 
также переход от бумажного заполнения отчетнос-
ти к электронной, если все, что изменилось, — 
вместо записей в журнале я делаю такие же записи, 
но в электронном журнале.

человеческими ресурсами.
Само по себе использование блокчейна, иску-
сственного интеллекта или роботов не сделает 
страну или компанию цифровой. Технологии и 
данные - это инструменты преобразования, а не 
самоцель. И это ключевое отличие цифровой транс-
формации от автоматизации и цифровизации.
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 Цифровизация предполагает, что использова-
ние цифровых технологий радикально увеличит 
производительность труда. Если мы цифровизируем 
сферу, то уже меняем какой-то процесс, делаем его 
удобнее, лучше, убираем или добавляем какие-то 
звенья. Одним из результатов цифровизации торгов-
ли являются онлайн-магазины: благодаря интернету 
товар оказывается доступен большему числу потен-
циальных клиентов, а значит, кратно растет прибыль 
бизнеса. В отличие от автоматизации, цифровизация 
затрагивает не одно действие или функцию (я вмес-
то продажи одежды на рынке продам ее через 
Instagram), а целый процесс и разные функции. 
 Цифровизация, по сути, не только делает 
цифровым какой-то один процесс, но и оптимизиру-
ет его. Например, раньше я ходил в магазин, брал 
товары с полки и оплачивал на кассе кассиру, а 
теперь открываю онлайн-магазин, «беру» товары с 
«виртуальных полок» и оплачиваю «цифровому 
кассиру» - уже через интернет. При этом онлайн-
магазин «видит», что я покупаю, и у продавца появ-
ляются данные для принятия решений.
 Как проявилась цифровизация на госуда-
рственной службе? Вспомним процесс рассылки 
писем или распоряжений: факсы и электронные 
письма повсеместно заменили на системы электро-
нного документооборота, что сократило затраты 
времени на рассылку и в то же время уменьшило 
количество ошибок при передаче документов, 
потому что частично СЭД контролирует процесс 
обмена документами.

 Переход от автоматизации к цифровизации.

 Мы немного разобрались в том, что такое 
автоматизация и цифровизация — переходим к 
загадочной цифровой трансформации. 

Цифровизация социальной защиты

 Цифровая трансформация - это уже 
переосмысление и глубокая реорганизация всех 
процессов с использованием цифровых инстру-
ментов. Результат цифровой трансформации - 
более оптимальное устройство всех процессов в 
организации, обществе или государстве, более 
эффективное использование ресурсов, включая 
человеческий. Кроме того, цифровая трансформа-
ция позволяет нам уже сейчас перейти на совер-
шенно другой уровень принятия решений - не на 
основе слухов, новостей или мнений экспертов, а 
на основе данных, - и это ключевое изменение, 
которое сопровождает цифровая трансформация. 

 В конечном счете цель любой трансформа-
ции проста — повысить эффективность работы 

 По сути, цифровая трансформация - это 
процесс перехода к цифровой экономике. С 2018 
года торговые компании стали менять свой подход 
к бизнесу. Возможно, вы видели в новостях сюже-
ты о магазинах самообслуживания Amazon Go. В 
них нет ни продавцов, ни касс, ни очередей. Кон-
троль за покупками осуществляют многочислен-
ные камеры. С помощью алгоритмов компьютер-
ного зрения и машинного обучения они отслежи-
вают, какой товар человек взял с полки, и автомати-
чески добавляют его в чек. Если покупатель пере-
думал и вернул продукт на полку, то чек тут же 
корректируется. Оплата покупок происходит, 
когда человек выходит из магазина. Нужная сумма 
автоматически списывается с карты, привязанной 
к аккаунту в Amazon. 
 В итоге покупатель совершает покупки в 
комфортных условиях: никаких очередей у касс и 
конфликтов с кассирами, быстрая автоматическая 
оплата покупки. «Амазон» получает очень много 
разных данных об активности покупателей, вклю-
чая то, какой товар берут и возвращают на них, 
какие конкретно продукты берут конкретные 
посетители, сколько времени люди проводят в 
магазине и как они по нему ходят. В долгосрочной 
перспективе все это позволяет принимать множес-
тво решений о том, как изменить ассортимент, 
переставить продукцию и какие персональные 
предложения будут актуальны для конкретного 
человека. В мире цифровой трансформации стано-
вится возможным сделать персональные предло-
жения для каждого человека.
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 - Цифровая трансформация
 - Цифровизация

 Предлагаем пройти небольшой новогодний 
квиз. Вы узнаете, хорошо ли вы различаете автома-
тизацию, цифровизацию и цифровую трансформа-
цию сейчас.

 - Автоматизация

 2. Дед Мороз отправляет список детишек с 
подарками в формате pdf Снегурочке по WhatsApp . 
Что это… (выберите один вариант)?

 1. Дед Мороз перестал вносить всех детишек 
и их подарки в записную книгу, а записывает теперь 
в табличку Excel. Что это… (выберите один вари-
ант)?

 - Автоматизация

 - Цифровая трансформация

системы: расходовать меньше ресурсов, получать 
больше отдачи. Это универсальная формула, кото-
рая работает и на уровне государства, и на уровне 
личного развития. Технологии - это лишь часть 
цифровой трансформации. Ее двигатели - люди. В 
первую очередь трансформироваться будут процес-
сы и подходы к работе, ведь именно они лежат в 
основе любой деятельности.

 - Цифровизация

 - Автоматизация

 3. В приемной у Деда Мороза трудятся гномы 
и разбирают электронные письма от детишек. 
Один умный гном придумал специальный алгоритм, 
который анализируя текст входящего электронно-
го письма сортирует письма и отправляет уже в 
требуемый отдел. Соответственно гномы тратят 
меньше времени на анализ и сортировку электро-
нных писем. Что это… (выберите один вариант)?

 - Цифровая трансформация
 - Цифровизация

4.В преддверии Нового Года Дед Мороз внедрил на 
своем производстве систему, которая с помощью 
датчиков информируем о состоянии всех приборов в 
цехах, а с помощью наблюдения за гномами инфор-
мирует Деда Мороза о усталости и психоэмоцио-
нальной усталости гномов. Что это… (выберите 
один вариант)?
 - Автоматизация
  - Цифровизация
 - Цифровая трансформация

P.S.Ответы в конце газеты.

Цифровизация социальной защиты

Начальник отдела автоматизации
Лыкова М.Ю.

Азбука интернета

1.Республика Татарстан — 801 участник (16,74%);

8.Ростовская область — 137 участников (3,08%);
7.Рязанская область — 139 участников (3,13%);

4.Оренбургская область — 307 участников (6,91%);

 В топ-10 активных регионов в 2021 году 
вошли: 

5.Ульяновская область — 216 участников (4,86%);

3.Московская область — 394 участника (8,87%);

 19 апреля 2021 года был объявлен старт 
седьмого Всероссийского конкурса личных дости-
жений пенсионеров в изучении компьютерной 
грамотности «Спасибо Интернету – 2021». 

6.Кемеровская область — 143 участника (3,22%);

Итоги VII Всероссийского конкурса были объявле-
ны 8 декабря 2021 года на Неделе Российского 
интернета. По результатам конкурса был составлен 
рейтинг активности регионов. 

9.Костромская область — 120 участников (2,70%);

2.Воронежская область — 411 участников (9,25%);

Огромное спасибо! Всех участников поздравляем 
с наступающим Новым годом, и  хочется пожелать 
огромной удачи, следовать за своими мечтами, 
легко решать проблемы и задачи, крепкого здо-
ровья!

 Баян Валентина Ивановна – работа «Мои 
интернет достижения»;
 Беляева Галина Павловна – работа «Ком-
пьютер в моей жизни»;
 Корпачева Римма Фёдоровна – работа «Мои 
путешествия в Сети»;
 Капишникова Вера Николаевна – работа «Я 
и Интернет»;

 От центра в этом году принимали участие, 
пять человек:

10.Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра — 118 участников (2,66%).

 Мальцева Римма Гавриловна – работа 
«Портал gosuslugi.ru – мой опыт».

Инженер-программист Е.П. Чупрова
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Серебряное поколение

Как настроиться на позитивную волну, если усло-
вия заставляют отмечать Новый год отдельно от 
старшего поколения? Действительно, для многих 
является традицией в Новый год собираться боль-
шой семьей, с детьми и родителями (старшим, 
иногда пожилым поколением). Именно тут, в ста-
реньком доме, в тесной, но уютной кухне, где 
вкусно пахнет маминой стряпней, так легко 
чувствовать себя счастливым.

Новый год для старшего поколения

 Новогоднее настроение — ресурсное 
состояние, которое возникает в человеке за счет 
ассоциативных «якорей» — символики Нового 
года, теплых воспоминаний из детства, ощущения 
приближения чудесного праздника, долгожданной 
встречи с близкими и обмен подарками. Почему 
может быть плохое настроение? Одиночество или 
проблемы в семье; финансовые затруднения; 
«простой» (еще один год прошел, но так ничего и не 
изменилось); ощущение усталости. Помните, что 
Вы сами в конечном итоге, решаете, какое настрое-
ние у Вас будет.
 Для бабушек и дедушек это еще больший 
стресс, ведь они привыкли видеть родных и близ-
ких, это своего рода традиция, завершать год в 
кругу любимых. Как подбодрить их?
 Так случилось, что некоторые пожилые люди 
остаются на новый год одни. Это слишком большой 
стресс для любого человека в такой большой праз-
дник, когда все собираются теплыми компаниями. 
И пожилые люди, будучи чуть более уязвимыми, 

 Если, в связи с обстоятельствами, которые от 
нас не зависят, вы не можете поехать к близким, 
постарайтесь сохранить ощущение праздника. 
Достаньте старые снимки. Когда вы в последний 
просматривали семейный альбом со старыми 
фотографиями? Новогодняя ночь — отличная 
возможность для этого. Попросите у мамы рецепт 
ее фирменного блюда и приготовьте в своей семье. 
Пусть знакомый с детства вкус будет с вами в эту 
ночь.

 2021 год для многих выдался крайне напря-
женным, люди испытывали стресс, психологичес-
кий дискомфорт, их мучают тревожные мысли, 
связанные с пандемией. К тому же много времени 
пришлось провести в изоляции. Да и сейчас стар-
шему поколению рекомендуется воздержаться от 
контактов, даже с родными и близкими.

 Многие ограничатся дежурным звонком в 
праздничный вечер. Что еще можно предпринять, 
чтобы пожилые родственники не чувствовали 
себя одиноко? Если пожилые родственники живут 
в вашем городе или в месте, куда вы сможете 
приехать
 1.Можно предупредить их и в оговоренное 
время запустить небольшой салют у их дома.
 2.Можно попросить их открыть окно и 
весело спеть песенку или произнести пожелания
 3. Можно заранее красиво украсить дом 
пожилых родственников.

могут чувствовать себя одинокими. Конечно, они 
все понимают. Понимают, что заболеть гораздо 
страшнее, чем провести праздники по-другому. 
Расскажите им, что вы любите и цените их, а 
потому бережете и не хотите подвергать риску. 
Скажите, что вместе вы встретите еще много 
Новых годов, и просто приятных дней, но пока, им 
нужно беречь себя. Ради вас.

 Некоторые решат откупиться дорогим 
подарком, но старикам часто не нужны такие 
дары. Как определиться с выбором подарка в этом 
году? Дорогие подарки - не то, что сейчас нужно 
пожилым родственникам. Гораздо приятнее 
может быть теплый плед, нарисованные от руки 
открытки и интересная добрая книга. Подойдут 
«теплые подарки»: пуховая шаль, меховой палан-
тин, вязаная кофта, носочки, которые помогут 
согреться в стужу, корзинку в чаем и медом. 
Можно подарить ваши любимые фотографии, 
вставленные в красивые фоторамки, можно сде-
лать елочные игрушки с вашими фотографиями в 
технике декупаж. Да и вообще, любые подарки, 
сделанные вашими руками будут сейчас как 
никогда кстати. Если ваши родственники любят 
искусство, подарите им видео записи новогоднего 

Если пожилые родственники живут там, куда вы 
приехать не можете в виду особых обстоятельств. 
Напишите им письма. Обычные, бумажные, своим 
почерком. Это часть вашего тепла, которое они 
обязательно почувствуют. Запишите веселый 
видеофильм с участием вас и ваших детей, где 
каждый скажет бабушкам и дедушкам как они их 
любят. Можно заранее записать и отправить 
голосовые сообщения - поздравления, которые 
бабушки и дедушки могут включить под бой 
курантов. 
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 Разбитая ёлочная игрушка — это к деньгам;

 Чтобы год был хорошим, нужно ставить на 
стол фигурку животного. Если на календаре год 
Свиньи, например, то нельзя есть свинину;

Помимо чёрных кошек и привычки постучать по 
дереву, существует множество именно новогодних 
примет и суеверий. 

Как избавиться от веры в примету, как новый год 
проведешь, так его и встретишь?

 Если в новогоднюю ночь у вас в карманах 
пусто— денег не будет весь год. Обязательно дер-
жите при себе купюру;

 Угощений на новогоднем столе должно быть 
много, иначе, не быть сытым целый год;

 Практически в каждой семье существуют 
свои особые традиции, которые объединяют всех ее 
членов и позволяют сохранить эту целостность на 
многие годы. Так, например, можно рисовать на 
окнах изображения, связанные с зимой, украшать 
елку, используя игрушки, сделанные своими рука-
ми, устраивать семейные представления. В этот 
день дети и родители становятся ближе, объединен-
ные сказочной атмосферой праздника. Именно 
традиции делают семью сплочённей. Когда дети 
вырастут, они постараются возродить данные 
обычаи уже в своих семьях.

Например:

 В новогоднюю ночь нельзя оставлять мусор;

 Однако, нельзя сказать, что Новый год дол-
жен быть обязательно «семейным». Такие стерео-
типы делают одиноких людей несчастными. Пусть 
люди отмечают Новый год так, как им нравится: кто 
в гости идет, кто дома у елки сидит. Любой способ 
правильный, лишь бы человеку он нравился.

 Если в новогоднюю ночь в окно подует 
сильный ветер, это к переменам в жизни;

 Все мечты, которые вы успеете проговорить 

«Щелкунчика» или другого спектакля.
 Почему новый год это именно семейный 
праздник? Этот праздник связан с семейным 
уютом, с радостью от подарков. Новый год— может 
быть, единственный семейный праздник, остав-
шийся сегодня в России, когда семья собирается 
вместе и действительно может ощутить себя семь-
ей. Когда накрыт стол, в углу комнаты горит наря-
женная всем семейством ёлка, под которой ожида-
ют своей очереди подарки, за столом сидят родите-
ли, и ты понимаешь, что ничего важнее в жизни нет. 

 Пройтись по магазинам творческих товаров, 
возможно, появится желание сделать что-то своими 
руками.

Покататься на коньках, встретиться с друзьями.

 Желаю всем прекрасного настроения и счас-
тливого Нового года!

Как Новый год встретишь, так его и проведёшь.

 Взрослые сами несут ответственность за то, 
каким будет их год. Если ты не работаешь, то хоть 
клади в карман купюру, хоть нет- вряд ли в течение 
года будет высокий доход.

  

Эти и другие убеждения мы помним с детства, а то, 
что заложено в нас с детства, воспринимается как 
важное и значимое. Однако, мы – взрослые и важно 
понимать, что это всего лишь суеверия. У осознан-
ного человека свои собственные ориентиры в 
жизни. Вера в суеверия же – это своего рода попытка 
снять с себя ответственность за происходящее.

 Готовить подарки близким, упаковывая их 
своими руками.( @sveta_poznanie)

До Нового года осталось немного времени. Что 
можно сделать уже сейчас, что бы создать настрое-
ние?
 Украсить квартиру, наполнить ее новогодни-
ми игрушками и запахами; принести домой 
несколько еловых веточек.

про себя во время боя курантов, непременно сбудут-
ся;

 Посмотреть добрые новогодние фильмы с 
чашкой горячего какао и имбирным печеньем.

Заведующий ОДП 
Елена Геннадьевна Бедарева

Медицинские советы 

10 правил предупреждения гриппа и простуды

 Оградите себя от источника инфекции. 
Например, гораздо безопаснее и полезнее пройти 2-3 
остановки пешком, чем проехать этот путь в период 

 Укрепляйте иммунитет. Иммунитет челове-
ка на 50% зависит от наследственности и на 50% - от 
образа жизни. Здоровый образ жизни – залог крепко-
го иммунитета. Правильное питание(4-5раз в день), 
закаливание (но не в период заболевания!), физичес-
кие нагрузки, позитивное отношение к жизни, 
отсутствие стрессов помогут предупредить многие 
заболевания.
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эпидемии в переполненном транспорте; по возмож-
ности следует ограничить общение с людьми, 
имеющими признаки заболевания, при необходи-
мости общаться на безопасном расстоянии (1 м).
 Ношение маски. Обращаем внимание, что 
основное предназначение маски в том, чтобы наде-
вать ее больному, тем самым препятствовать рас-
пространение вируса в окружающую среду. Здоро-
вые люди могут использовать маску при уходе за 
больными, однако менять ее следует каждый час. А 
вот ношение маски на улице доктора считают абсо-
лютно бесполезным.
 Правда и мифы о витаминах. Прием поли-
витаминных препаратов все же будет полезен для 
общего укрепления организма в осенне-зимний 
период, витамин С (шиповник, капуста, цытрусо-
вые).
 Чеснок. Эффективность этого продукта 
доказана не только многовековой народной медици-
ной, но и современными исследованиями японских 
медиков. Благодаря ежедневному употреблению 
всего 1 зубчика чеснока снижает риск заболеваемос-
ти на 70-80%. В равных пропорциях чеснок и хрен 
перемешивают и добавляют мед, затем складывают 
в темную посуду и прохладное место периодически 
перемешивая дают настояться 4 дня, далее прини-
мать по 1 чайной ложки 2 раза в день
Вакцинация защищает только от определенных 
штаммов гриппа. 

 Пробиотики. Об этих живых организмах 
обычно мы говорим в связи с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, однако 14 независимых 
исследований, проведенных в разных странах, 
также доказали их действенность при простудных 
заболеваниях, поскольку пробиотики усиливают 
защиту слизистых оболочек, в том числе, горла и 
носа. Комплинекс -  иммунопробиотик нового 
поколения содержит витамины группы В, цинк, 
лактобактерии. Для поддержки иммунитета в пери-
оды сезонных  инфекционных заболеваний (в 
частности ОРВИ и гриппа). При повышенных 
эмоциональных и физических нагрузках, связанных 
со стрессами или акклиматизацией. Во время еды 

 Химиопрофилактика. Эффективность 
достоверно доказана только в отношении профилак-
тики гриппа. Прием препаратов грипферон, риман-
тадина перед началом и в период эпидемии снижает 
риск заболевания на 70%.

 Теплое (не горячее!) питье. Любое теплое 
питье, даже простая вода, положительно сказыва-
ется на состоянии слизистой, чай расширяют 
сосуды и активизируют потоотделение. Мед 
содержит множество ферментов, которые норма-
лизуют обмен веществ. Лимон является природ-
ным антисептиком. Малина вызывает обильное 
потоотделение и снижает температуру. Липа и 
калина смягчают кашель. Имбирь уничтожает 
патогенные микроорганизмы. Шиповник содер-
жит много витаминов ,помочь в профилактике 
простудных заболеваний помогут физические 
упражнения: бег, ходьба на дальние расстояния, 
ежедневная зарядка, дыхательные упражнения 
(особенно на свежем воздухе, в лесу, парке), пла-
ванье, походы в сауну.
  Соляные лампы  обладают великолепными 
антисептическими и антибактериальными сво-
йствами. Соляные ингаляции  снимает отек, раз-
жижает слизь и улучшает отток.
 Инфлюцид- Гомеопатический препарат, 
применяемый при простудных заболеваниях. 
Оказывает противовоспалительное, жаропонижа-
ющее, отхаркивающее . Способствует укреплению 
иммунитета. назначают по 1 таб. 3 раза/сут.  Курс 
5-7 дней  
 Доритрицин антибиотик при фарингите, 
ларингит, начальная стадия ангины, применять по 
1 таблетке каждые 3 часа. В сутки до 6 таблеток, 
курс 7 дней.  
 Антивир-  обладает мощными бактерицид-
ными, антивирусными, антисептическими, оказы-
вает жаропонижающее, противовоспалительное, 
спазмолитическое действие. грипп: 1 таблетку, 4-5 
раз в день в течении 4 - 5-ти дней. Запить достаточ-
ным количеством воды;

 Применение кислородных коктейлей. 
Кислородный коктейль – это насыщенная полез-
ными кислородными соединениями пена, продол-
жительность приема возможна 2-3 недели.

принимают по 1- 2 капс./сутки. Не следует запи-
вать капсулы горячими напитками. Принимать 
антибиотики и Комплинекс следует с интервалом 
не менее 3 часов. Рекомендуемая длительность 
приёма – не менее 2 недель. При необходимости 
возможно повторное применение в течение 12 
месяцев.
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 Профилактика гриппа, ОРВИ и коронавируса 
— это единый комплекс мероприятий, направлен-
ный на предотвращение заболеваемости. Сегодня 
актуальны слова Гиппократа: «Болезнь легче пред-
упредить, чем лечить». 
 Соблюдение превентивных мер помогает 
защититься от заражения, сократить риски мас-
штабного распространения инфекции, сохранить 
жизни людей.

Медицинская сестра Л.С. Ерыгина

(Источник:https://komarovskiy.net/lib/10-pravil-
effektivnoj-profilaktiki-prostudnyx-zabolevanij.html
https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/recommendati
ons/details.php?ELEMENT_ID=11540 )

  Бег – один из самых популярных видов 
спорта. Когда человек бежит, у него работают все 
мышцы, расходуется огромное количество энергии, 
или калорий. Это способствует похудению и приоб-
ретению рельефного тела. Однако стройность – 
всего лишь побочный эффект бега. Он полезен не 
только для фигуры, но и для здоровья. 

 Внимание! В ходе беговой тренировки 

 Улучшение здоровья. Во время бега орга-
низм насыщается кислородом, что благоприятно 
сказывается на работе всех внутренних органов и 
состоянии кожи. Беговые тренировки полезны для 
сердца и сосудов. Сердце начинает интенсивно 
качать кровь, и в результате в сосудах не могут 
скопиться шлаки, токсины, углекислый газ, а кисло-
род быстрее поставляется к тканям и органам. 
Кроме того, укрепляется миокард. Не меньший 
эффект пробежки оказывают на суставы, которые 
становятся прочнее и выносливее.  Бег снижает 
риск развития опухолей у мужчин и женщин. Это 
вид спорта является отличным способом профилак-
тики гипо- и гипертонии благодаря повышению 
тонуса сосудов, нормализации давления. Кровь 
циркулирует лучше, уровень холестерина падает – 
и вероятность развития атеросклероза стремится к 
нулю. Огромную пользу бег приносит легким. Они 
лучше вентилируются и увеличиваются в объеме. 
Ритмичные движения благоприятно влияют на 
кишечник, способствуя его естественному массажу 
и нормализуя перистальтику.

 воздействие он оказывает на организм?
Чем полезен бег для здоровья человека, какое

устраняются застои в желчном пузыре, улучшается 
функционирование печени, поджелудочной желе-
зы, желудка.

Источник: https://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/sport/polza-
bega/

Инструктор ЛФК 
Т.А. Кадошникова

Азбука безопасности

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В НОВЫЙ ГОД

Для детей:
 - пищевые отравления;

 - алкогольные отравления;

 - острые аллергические реакции;

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 - скоропортящиеся блюда готовьте только в 
день праздника и не более чем на 1-2 дня;

 - обморожения.

 - не давайте пробовать детям новые экзоти-
ческие блюда и алкогольные напитки.

 - украшайте ёлку качественными гирлянда-
ми;

Для взрослых:

У елки:

 Причиной несчастных случаев в Новый год 
чаще всего становятся: 

За столом:

 - не воздерживайтесь от приёма пищи до 
новогоднего стола, делайте лёгкие перекусы;

 - не оставляйте без присмотра ёлку с вклю-
ченными гирляндами;
 - не оставляйте наедине с ёлкой маленьких 
детей.

 - не используйте в декоре  открытый огонь 
(свечи, бенгальские огни);

 - бытовые и криминальные травмы;

 - не оставляйте  их при комнатной темпера-
туре более чем на 2 часа;

 - переохлаждения и ожоги.

 - ни в коем случае не прикрывайте заслонку, 
пока огонь в печи ещё горит;

В загородном доме:

 - при отравлении угарным газом срочно 
выйдите на улицу. Если есть пострадавшие, вызо-
вите «скорую помощь»
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Цифровизация социальной защиты

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Надевайте защитную маску и соблюдайте социаль-
ную дистанцию в местах скопления людей. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О МЕРАХ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ!

Обильное питьё, для снятия симптомов выпейте 
аспирин, или мёд и сок лимона,  растворённые в 
воде. 

Тёплое помещение, тёплый сладкий чай, одеяло, 
вызов врача.

 - запускайте их на пустырях или на открытых 
площадках в скверах;

ПОМНИТЕ – НИКАКИХ РАСТИРАНИЙ!

ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ

Покупайте только сертифицированные  петарды и 
фейерверки;

 - одевайтесь по погоде в новогоднюю ночь;

 ПРИОТРАВЛЕНИИ АЛКОГОЛЕМ:

Наложите сухую, желательно, стерильную повязку, 
обратитесь к врачу.

ПОПОЛНИТЕ АПТЕЧКУ!

На улице:

 - не доверяйте поджог фитиля детям и нетрез-
вым взрослым;

ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИЯХ

ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
Обильное питьё, абсорбирующие препараты (акти-
вированный уголь), вызов врача.

Специалист по охране труда 
И.А. Михайлова

Навстречу трудностям с улыбкой

П р и ш ед ш а я  з и м а  с 
обильными осадками, 
принесла немало хло-
пот. Обильные снегопа-
ды продолжа лись  в 
течении не скольких 
дней. На борьбу с после-
дствиями зимней непо-
годы, был организован 

субботник.  Более 20 человек  приняли активное 
участие.  Все дружно взялись за лопаты, работали 
задорно, с удовольствием. Были проведены работы 
по очистке снега на территории Центра, крыши и 
подъездных путей. Для очистки снега с крыши 
здания использовалась спец.техника. Субботник – 
это прекрасный способ проявить себя, всем вместе 
пообщаться в неофициальной обстановке на 
открытом воздухе.
 Всем большое спасибо за участие в суббот-
нике!

Заведующий 
хозяйством 

Т.А. Бессонова
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 Тигр – животное с претензиями. Он не потер-
пит встречу Нового года в домашних тапочках и 
пижаме! Любит натуральные материалы и не при-
ветствует синтетику. Если хотите заручиться под-
держкой символа года и привлечь счастье и удачу, 
наденьте какую-то новую вещь. 

 От наступающего года ждут только хорошего 
и многие верят, что если соблюсти новогодние 
традиции, приметы, то все желаемое исполнится. 
На смену года Белого Быка придет Голубой Водя-
ной Тигр. Полосатый зверь не дает поблажек, 
поэтому и от людей он ожидает подобных качеств. 
В особенности это касается тех, кто намерен 
добиться жизненного успеха. В течение года при-
дется быть смелым, быстрым и одновременно 
выдержанным. Тех, кто будет активно двигаться к 
цели, однозначно ждет успех. Тигр почти не ощу-
щает страха, своенравен, строптив и вызывает 
уважения. Чтобы подружиться с ним, заслужить 
расположение, нужно знать, как и в чем встречать 
Новый 2022 год, что можно и нельзя делать, а неко-
торые приметы помогут привлечь удачу, успех, 
финансовое благополучие.

Будущий покровитель – хищник ,на праздничном 
столе обязательно должны быть мясо. Желательно 
оформлять блюда в тигрином стиле. Например, 
салаты и десерты сделать в виде мордочек животно-
го, или оформить полосками, имитируя окрас 
животного. 

 Чтобы сохранить финансовую независи-
мость в новом году 2022 важно, чтобы у каждого 

 Этот зверь любит роскошь. Ему придутся по 
вкусу вина высокого качества. А вот крепкие спир-
тные напитки не любит. Поэтому, как бы не хоте-
лось побаловать себя исконно русским напитком, 
лучше воздержаться, чтобы не разгневать хозяина 
года.

 Тигр не любит безделушки.

члена семьи в кошельке лежала хоть одна крупная 
купюра. 

 Следует обязательно раздать долги, и поста-
раться вернуть свои.

 Добрый, хороший пригляд связан с перели-
вом шампанского. Если оно убежало у того, кому 
наливают, то год обещает быть щедрым и счастли-
вым. Если у того, кто наливал, то придется внима-
тельно следить за своим бюджетом. Есть вероят-
ность «утекания» финансов.

 Чтобы дом не покидала сытость, стол 
накрывают богатым и разнообразным. Остатки 
еды скормить животным и птицам. Если в доме 
есть питомец, кошка или собака, то, следует 
посмотреть, возле кого пристроится животное. 
Этому человеку удача будет сопутствовать весь 
год.

 Утром, 1 января, очень повезет тому, кто 
случайно найдет пробку от шампанского. Нашед-
шему будет сопутствовать удача. Ведь люди зага-
дывали много хороших желаний в момент откры-
вания бутылки. 

 В предпраздничный день нельзя стирать и 
мыть полы. Финансы вымываешь. Нельзя стричься 
в последний день уходящего года, благополучие 
состригаешь. Нельзя печалиться и говорить плохо 
про уходящий год.

 Если в бокале пузырьков много, и они друж-
но бегут наверх, то год обещает быть богатым на 
всевозможные события. Если же пузырьков мало, и 
они образуют одну или несколько, но уверенных 
дорожек, то год будет спокойным, размеренным и 
стабильным.

 Подарки следует выбирать практичные и 
недешевые. 

Под бой курантов. Этот обряд хорошо всем извес-
тен. Важно успеть провести все манипуляции до 
последнего удара. Последний бокал, который 
удостоится хрустального звона, должен быть в 
руках противоположного пола. В процессе этого 
увлекательного занятия загадывается желание. 

Тот, кому повезет быть облитым пеной, будет 
удачливым. А если еще и пробкой «прилетит», так 
вообще замечательно – загаданное гостями свалит-
ся на счастливчика. 

Источник: https://prazdnikivgodu.ru/primety-na-novyj-god )

С уважением, хоз.отдел!
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Добавим три ложки полные оптимизма, большую 
горсть веры, ложечку терпения, несколько зерен 
терпимости и порядочности по отношению ко 
всем!
Всю получившуюся смесь заливаем сверху 
любовью. 

Рецепт хорошего дня.
Берем день и хорошо очищаем его от зависти, 
ненависти, упрямого эгоизма, равнодушия. 

Теперь, когда блюдо почти готово украшаем его 
лепестками цветов доброты и внимания.
 Подавать ежедневно с гарниром из теплых 
слов и сердечных улыбок.
Приятного дня! Заведующиц ОДП 

Елена Геннадьевна Бедарева

Советы психолога

Новый год, как 
ожидание счастья

Вот и наступил тот 
самый последний 
месяц года. Начина-
ется предновогодняя 
суета – елки, манда-
рины, подарки все 

 Новый год – это всего лишь повод. Чудеса 
случаются каждый день и их нужно только научить-
ся видеть.

нужно купить и ни чего не забыть. Картинка 9Но-
вый год долгожданный праздник, наполненный 
добром и сказкой – это время чудес. Даже не самих 
чудес, а их ожидания, когда кажется, что все жела-
ния обязательно сбудутся, все задуманное осущес-
твиться. Это ожидание чуда и сказки придает нам 
силы и сказки придает нам силы и мы становимся 
немного счастливее.

 Мы – творцы собственных судеб. Успеха 
добивается тот, кто верно настроил себя на победу. 
Это не делается за пару часов, а является результа-
том долгой работы над мыслями и восприятием 
жизни. Поэтому я хочу Вам пожелать положитель-
ных эмоций, счастливых моментов, правильных 
мыслей и отличного настроя на чудеса.
Используйте свое новогоднее вдохновение на 
осуществление своих самых заветных желаний.
 Прочтите представленную притчу, она 
многое объясняет.

Женщина едет раздраженная в троллейбусе и 
думает: «Пассажиры –хамы и грубияны. Муж – 
пьяная скотина. Дети – двоечники и хулиганы. А я - 
такая бедная и несчастная...»
 За спиной у неё стоит ангел-хранитель с 
блокнотом и всё записывает по пунктам:

Ангел с блокнотом

 1.Пассажиры – хамы и грубияны.
 2.Муж – пьяная скотина…
Потом перечитал и задумался: «И зачем ей это 
нужно? Но если заказывает, тогда будем испол-
нять».

Источник: https://pritchi.ru/id_9799

 Пусть в Новом году ваши головы посещают 
только позитивные мысли и желания, которые 
осуществятся, а ваша жизнь наполнится счастьем.

Мораль этой притчи, я думаю, всем понятна… 

Психолог социально-реабилитационного 
отделения А.Ю. Аничкин

 Каждый раз в Новом году мы обещаем себе 
начать «новую» жизнь. И вместо этого, каждый год 

11 вещей, которые стоит сделать в новом году:
 советы психолога
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продолжаем жить «старой». Потому, что каждый 
год под бой курантов, мы прощаемся со старым 
годом и ожидаем от нового волшебную палочку, 
которая сама за нас все решит. Но волшебство 
рассеивается вместе с новогодними праздниками, 
наступают обычные будни и в них, чтобы полу-
чить что-то, нужно делать что-то. 

 4. Написать план на новый год - это то, что 
поможет мечтам стать реальностью. Придумайте 
«как?» на каждое «хочу». Многие вещи кажутся 
недостижимыми, когда думаешь о них абстрактно. 
Но когда начинаешь думать конкретно, оказывает-
ся что путь к цели куда короче проще.

Поэтому:
 1. Перестать откладывать дела на будущее - 
это первое что стоит сделать в новом году. Жизнь – 
это то, что происходит с нами сегодня и сейчас.
 2. Пока мы думаем о будущем, мы не заме-
чаем настоящего. Подумайте, чего вы хотите 
прямо сейчас? Похудеть? Отложите пирожок или 
конфетку, которой закусываете чтение этой статьи. 
Минус одна конфетка в день – это плюс один шаг к 
своей цели.
 3. Превратите мечты в цели - вот одно из 
важных занятий нового года. Мечта, не ставшая 
целью, это как павлин, который хоть и птица, но 
вообще не летает. Пока вы сидите и любуетесь 
своими мечтами, как прекрасным павлиньим 
хвостом, ваша жизнь проходит, а значит и умень-
шается время, в которое вы можете жить так, как 
вы хотите, а не думать об этом.

 5. Отучиться жаловаться и ныть – задачка не 
из легких. Для многих людей игра в «да, но» стала 
привычной частью жизни. Вместо того, чтобы 
искать возможности сделать и получить что-то 
важное, они ищут причины и способы, чтобы 
оправдать ничегонеделание. «Я такая несчастная» 
и «Мне все мешают» - лидируют в рейтинге оправ-
даний. Перестаньте оправдываться. Вот прямо 
сейчас оборви свой стон «а, ей легко говорить, а 
вот пожила бы в моих обстоятельствах». У каждо-
го в жизнь есть что-то, что нужно преодолевать и 
бороться. Но пусть эта борьба станет борьбой на 
право стать лучше, а не за право ныть.
 6. Найти уютную кофейню или лавочку в 
тихом парке, куда вы будете выбираться хотя бы 
раз в месяц, для того чтобы побыть наедине с 
собой, собраться с мыслями, отдохнуть, наметить 

 9. Проводить хотя бы раз в месяц ревизию 
своих финансов. Откуда приходят деньги, куда 
уходят? Устраивает ли вас  ваш доход? Можешь ли вы 
зарабатывать больше? Деньги - это ресурсы. Управ-
ляя своими ресурсами, вы лучше ориентируешься в 
своих возможностях. Вы можешь корректировать 
свои планы в зависимости от этих возможностей.
 10. Путешествовать. Чтобы понять, как вы 
хотите жить, нужно увидеть как можно больше 
разных вариантов и способов жизни. Путешествия- 
это один из способов познакомиться с моделями 
жизни людей. Не важно, где вы путешествуете - по 
России  или за рубежом, и каким классом. Главное, 

планы на следующий месяц - еще один must do ново-
го года. «Почему нельзя дома?» спросите вы. Нельзя. 
Потому, что дом отвлекает нас от себя тысячью 
вещей-кот пришел на руки - и вы  думаете не о себе, а 
о коте, у соседей за стеной плачет ребенок - и вы 
думаете о соседях и их ребенке, а не о себе. Вырви-
тесь из привычной рутины для того, чтобы встре-
титься с собой.
 7. Ограничить интернет-серфинг и соц.сети. 
Да, сейчас серьезно. Интернет давно уже стал для нас 
важным источником информации и удобным сре-
дством связи, но сколько времени в день мы прово-
дим за тупым лайканьем фоток или ползаньем по 
ленте на Фейсбуке? Да, ты узнала, что твоя подруга 
Маша только, что съела обалденно вкусный торт 
«Пища дьявола» да еще и не одна, а в компании с 
таинственным незнакомцем. Но как это влияет на 
твою жизнь сейчас? Или то, что трехлетний сын 
подруги Светы был пиратом на новогоднем утренни-
ке? Иногда интернет-серфинг позволяет «убить» 
время в очереди или в транспорте. Или просто немно-
го расслабиться в минуты «перегрузки». Но чаще 
всего, это лангольер убивающий драгоценное время 
твоей жизни. Укроти монстра.
 8. Выучить в новом году хотя бы три стихотво-
рения на память. Интернет и гаджеты сделали любую 
информацию доступной. А, значит, нет и необходи-
мости запоминать. Гугл поиск и Википедия хранят в 
себе то, что вы не хотите хранить в голове. Но именно 
запоминание есть процессом вода новых элементов в 
мозг, а значит и развитием человека. Ничто так не 
тренирует память, как заучивание стихов. Кроме 
того, вы  всегда можете «блеснуть» в компании 
друзей или перед любимым человеком, рассказав 
стих на память.
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 Чтобы не писали и не говорили про Новый 
год, какими бы волшебными и магическими сво-
йствами его не наделяли, как бы не просчитывали 
астрологи - это всего лишь календарный рубеж, 
способ учета времени. И ночь с 31-го декабря на 01 
–е января абсолютно такая же, как и ночь в 05 на 06 
марта, она ничего не меняет в нашей жизни. Ничего 
не меняет без нас. А мы всегда живем в «сегодня». 
Творите свое сегодня прямо сейчас.

 11. Находить время на себя и своих близких. 
Сколько раз вы отмахнулись от своего ребенка, пока 
лайкала фотки подруги Маши на Фейсбуке? Или 
наоборот уделили время всем, кроме себя, лежите  
уставшие и думаете «ну вот завтра я отдохну»? 
Завтра будет тоже самое, если вы не научитесь 
расставлять приоритеты и распределять время. Вы 
самый важный человек у себя. Потом в цепочке 
приоритетов идут родные и близкие. Только так, а не 
наоборот, потому что у счастливых и отдохнувших 
мам спокойные и счастливые дети. А при довольной 
жене и муж доволен. Мы часто смотрим на себя и на 
близких как на функции или воспринимаем как 
данность- «я должна им угодить, это же моя семья», 
«они меня поймут, потому что они же мои близкие». 
На самом деле человеческие отношения требуют 
вложений. Инвестируй в них время и силы. И отдача 
придет.

быть открытым к новой информации. И не говорите, 
что это дорого или нет денег и времени, смотри 
пункты 4, 6 и 8. Ищи возможности, а не причины.

(Источник:  
https://www.b17.ru/article/10_veshhey_kotoryie_stoit_sdelat_v_novo
m/)

 Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с 
наступающим новым 2022  годом! Желаю, чтобы 
вы чувствовали себя уверенно, спокойно и стабиль-
но! Здоровья вам, вашим родным  и близким! 
Счастья, позитива, добра и успеха!

Психолог Е.Е. Бехер

Интересные факты

 Новый год – это самый любимый праздник 
большинства взрослых и детей. С нетерпением, 
волнением и радостью люди ждут наступления 
торжественной ночи. Подготовка к празднику 
начинается заранее, и к концу декабря уже вовсю 
сверкают огнями улицы городов, а в каждом доме 

 Корнями история празднования Нового 
Года уходит в Месопотамию, где зародилась 
традиция отмечать весеннее пробуждение приро-
ды, происходило это в марте месяце. Уже тогда 
веселье длилось больше недели. Никто в эти дни 
не работал, люди ходили на гуляния и веселые 
маскарады. Позже обычай встречать Новый Год 
переняли греки, затем египтяне и римляне. В 
России Новый Год не всегда отмечали в ночь с 31 
декабря на 1 января. В 1699 году царь Петр I издал 
указ о праздновании Нового Года 1 января.

 1.Собираться всей семьей. 

 Самый добрый сказочный персонаж, 
которого с нетерпением ждут все дети, это, конеч-
но, Дед  Мороз. Старик  с длинной седой бородой, 
приезжающий на тройке лошадей поздно ночью, 
когда все уже спят, тихо заходит в дома и оставляет 
под елкой подарки. История появления этого 
персонажа уходит корнями в древние времена, 
когда еще было язычество. Всемогущий бог 
Морозко олицетворял зиму-красавицу, был щед-
рым дарителем морозов и метелей. Уже много лет 
у детей существует традиция писать письма Деду 
Морозу.
 Новый год – это волшебный праздник, 
объединяющий сердца и исполняющий желания. 
Каждый человек, переступая границу года уходя-

 2.Украшать дом. 

   Что принято делать на Новый Год?

 3.Дарить подарки.
 Украшать елку на Новый Год принято во 
многих странах. Символом праздника может 
служить не только ель, но и любое хвойное дерево 
.История этой традиции началась очень давно. С 
древних времен люди верили в силу Мирового 
дерева, которое являлось символом жизни. Елку 
принято украшать шарами, огоньками, фонарика-
ми, гирляндами, шишками, сладостями.

стоит наряженная елка. Праздничная атмосфера 
царит повсюду: в домах, магазинах, ресторанах. 
Приятная новогодняя суета охватывает всех без 
исключения. Люди ходят по магазинам в поисках 
подарков для своих друзей и родных, выбирают 
самые красивые наряды и продумывают меню 
праздничного стола.

 В каждой стране свои новогодние тради-
ции,  но  есть несколько праздничных обычаев, 
которые соблюдают люди во всем мире.
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 Не менее интересно и развитие модных 
тенденций, связанных с украшением новогодней 
елки. Как всегда, в моде не устаревающая классика, 
то есть украшение ели шарами двух цветов, сочета-
ющихся между собой (например, синие и серебря-
ные) не только цветом, но и размером, а также 
завязывание на праздничное дерево различных 
бантов из парчи. Актуальными цветами остаются 
красный и золотой.

серебряного картона для фигурок, которые каза-
лись сделанными из металлических листов.
 Особым разнообразием славились игрушки 
из Дрездена, раскрашенные от руки рабочими-
надомниками. Здесь делали всевозможные музы-
кальные инструменты, всякие технические пред-
меты - прялки, экипажи, запряженные лошадьми, 
колесные пароходики, дирижабли - и, разумеется, 
зверушек. Лягушки, аисты, фазаны, медведи и 
слоны - все находили место на ветвях рождествен-
ских елок.
 Деревянные елочные украшения относятся в 
основном к двадцатому столетию, например, 
красочные ангелочки и тонкие резные игрушки.
 Впервые обычай украшать елку в России 
приняли только при императрице Александре 
Федоровне, ставшей супругой императора Николая 
Первого в 1817 году. Маленькие пучки еловых 
веток стали праздничным атрибутом на столах в 
Зимнем дворце в канун Рождества Христова, в 
память о сладкой для сердца бывшей принцессы 
Шарлотты родной Пруссии, где елочки с горящими 
свечками украшали все ее детство.
 Это тихое торжество в царской семье допол-
няли обычаем дарить на Рождество друг другу 
подарки, которые обычно клали у этой же елочки на 
столике или вешали на ее колючие ветки.
"Подарков было много, и для царского праздника 
со временем понадобились елочки покрупней, пока 
однажды в зал дворца не привезли настоящую 
зеленую лесную красавицу, на которой легко за 
один раз поместились подарки для всей царской 
семьи и детей.

 Еще несколько лет назад были в моде «елки-
минималистки», то есть минимум украшений, все 
строго и аккуратно - мало игрушек, больше зелени 
и шишек. Затем появилось совершенно противопо-
ложное направление - максимум всего блестящего 
и сверкающего, чтобы елка терялась под слоем 

 Сегодня, после всех этих крайностей, в 
моду вошли неординарные и нестандартные 
игрушки и украшения. Все чаще на елках можно 
встретить и необычные материалы, такие, как 
солома и различные игрушки, из нее сделанные, 
бумага и лоскутки ткани, а также предметы техни-
ческого прогресса - такие, как компьютерные 
диски.

игрушек, серпантина и «дождика».

 На самом деле, наверное, не так уж важно, 
чем украшена елка, главное, кто соберется возле 
нее! 
 Желаем всем вам гармонии и благополучия. 
Пусть все мечты сбываются, а невзгоды уходят в 
прошлое. Пусть наступающий Год Тигра принесет 
радость, мир, любовь! Удачных дней на протяже-
нии всех 12 месяцев, которые будут заполнены 
приятными хлопотами, любовью и счастьем!

Социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому №2

 А.А. Новоселова

 В Германии принято на Новый год «впры-
гивать» в желание. Когда начинают бить куран-
ты, немцы забираются на любое возвышение - 
стул, лестницу и т. д. - и с последним ударом 
спрыгивают оттуда, громко крича желание.
 В Южной Корее считается, что загады-
вать желание нужно во время восхода солнца - 
получается, уже после первой новогодней ночи. 
Так что есть смысл гулять всю ночь, пока не 
станет светать.  

Как загадывают желание на Новый год в 
разных странах

Волшебные традиции

Советы психолога
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щего и вступая в новый год, мечтает о долгожданных 
свершениях, исполнении заветных желаний, сло-
вом, обо всем том, чего так сильно хочется.

С Новым годом! Волшебства,
Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка
И во всех делах порядка!

Пусть все серое, плохое
Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья
Создают пусть настроенье!

(Источники: https://mir24.tv/articles/16485324/uvidet-
nerukotvornuyu-ikonu-bozhei-materi-i-okunutsya-v-svyatye-
istochniki-pyat-prichin-pobyvat-v-zhirovichah© 
https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/noviy-god/)

Социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому №4 

Н.Ю Торопова.

Чудеса на каждой ветке. Самые любопытные 
факты о елочных игрушках

 Конец декабря - любимое многими время 
года, когда ощущение праздника просто витает в 
воздухе, предвосхищая Новый год, праздник, 
который приносит в наш дом очарование сказ-
ки, ожидание чуда и запах еловых веток.
 Каждый раз, открывая потертую картонную 
коробку с елочными украшениями, мы с нескрывае-
мым трепетом и нежностью достаем игрушки и 
развешиваем их на елке в определенном, традици-
онном для своей семьи порядке. Что может быть 
приятнее, чем найти игрушку, которую помнишь с 

детства, историю которой рассказываешь своим 
детям? Такие игрушки бережно хранятся и пере-
даются из поколения в поколение, как реликвия.

 Издавна существовали неписаные правила 
украшения "рождественского дерева". Верхушку 
венчает "Вифлеемская звезда". Шары (прежде это 
были яблоки) олицетворяют тот запретный плод, 
который вкусили прародители Адам и Ева. Горя-
щие свечи - символ жертвенности Христовой. 
Всевозможные фигурные пряники и печенье, 
сменившие обязательные в средневековье вафли, 
напоминают о хлебе, преобразуемом в таинстве 
причастия.
 Таким образом, сперва елочные украшения 
были только съедобными: яйца и вафли качались 
на ветках рядом с фруктами, сладостями и 
орехами.

 Что мы знаем о елочных игрушках? Первая 
ассоциация, которая приходит в голову, - разноц-
ветные стеклянные шары, и уже потом мы вспо-
минаем все разнообразие украшений, которое 
появляется на елках в канун Нового года.
Знаете ли вы, когда появились елочные игрушки? 
В средние века жители европейских стран стара-
лись под Рождество украсить свои жилища вечно-
зелеными ветками. Власти неоднократно вводили 
запреты на подобные украшения из-за порчи 
лесов. Но в первой половине 17 века обычай 
наряжать елку все-таки вошел в моду.

Украшения рождес-
твенских елок меня-
лись в зависимости 
от моды. Яркая, вся в 
игрушках, новогод-
н я я  е л к а ,  с т о л ь 
популярная до 1900 
г о д а ,  н а  р у б е ж е 

Вначале такие фигурки вырезали дома, а в после-
дствии появилось и промышленное произво-
дство. Фабрики в Дрездене и Лейпциге специали-
зировались на неглубоком тиснении золоченого и 

столетий стала считаться признаком дурного 
вкуса, и ее вытеснила строгая, стильная елка в 
серебристо-белых тонах. Позже вновь вернулась 
тенденция наряжать елку просто: соломенными 
звездочками и фигурками из бумаги и картона.
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 Бразилии, загадывая желание, пускают по 
волнам маленькие кораблики со свечками. Если 
море забрало «подарок», а не выбросило на берег, 
значит, желание сбудется.

 В Болгарии осуществление желания 
зависит от поцелуя. Во время боя курантов 
выключают свет, нужно в темноте отыскать 
дорогого вам человека и поцеловать. Тогда все 
мечты сбудутся!

 В  В е л и ко б р и т а н и и  п р и н я то  в  н-
овогоднюю ночь распахивать двери пошире, 
чтобы всё плохое из старого года ушло, а всё х-
орошее, в том числе то, о чём были загаданы ж-
елания, вошло в дом.
 В Японии в ночь на Рождество кладут под 
подушку картину с изображением парусника, 
чтобы дом обязательно посетили семь богов 
счастья.

 В России почему-то самым распространён-
ным способом считается такой: надо написать 
желание на кусочке бумаги, сжечь его под бой 
курантов, бросить в бокал с шампанским и быстро 
выпить

 В Испании и многих странах Латинской 
Америки (Венесуэле, Чили, Мексике, Аргентине) 
есть традиция съедать по виноградинке на каж-
дый бой курантов, одновременно загадывая 
желание. Если встречают Новый год на улице, 
захватывают с собой пакетик с виноградом.

 Во Франции принято на Новый год печь 
пирог, а в тесто класть одно бобовое зёрнышко 
или горошину. Все гости берут по кусочку пирога, 
у кого окажется боб, у того желание непременно 
сбудется.

 В Латвии считается, что желание сбудется, 
если съесть горошек под бой курантов.
 В Индии на Новый год запускают воздуш-
ного змея и загадывают желание.

 ВАЖНО: Написать желание и выпить 
напиток следует обязательно под бой курантов, 
все необходимо успеть за 12 стуков часов.

 Существует примета, говорящая что нужно 
написать свое желание на небольшом листочке 
бумаги ручкой или карандашом. После этого 
бумажку следует обязательно поджечь и пепел 
бросить в бокал шампанского. Этот напиток 
моментально выпивается с пеплом для того, чтобы 
желание обязательно осуществилось.

Если за новогодним столом разбилась тарелка или 
чашка — будет свадьба у вас или ваших близких в 
новом году или получите приглашение на свадьбу 
к друзьям или знакомым..

Приметы и суеверия про новогодний стол, 
шампанское

 Новый год – праздник, имеющий ряд 
важных для человека суеверий и примет. Они 
могут касаться любой части праздника: его 
наступления, времени его проведения, накрытого 
стола, принесенных подарков и многого другого. 
К примеру, шампанского.

· Если случайно разбился за новогодним 
столом бокал — ожидайте ссоры в семье.

Приметы и суеверия про елку и игрушки на 
Новый год

Е л к а  –  с и м в о л 
Нового года.
 Для того, чтобы он 
б ы л  щ е д р ы м  и 
счастли 
вым, дерево следует 
обильно украсить 

елочными игрушками и другими популярными 
украшениями.
 - Если у вас будет на Новый год стоять 
искусственная елка, то в вазу поставьте веточки 
ели или сосны, чтобы натуральная елка прису-
тствовала в доме.
 - Если случайно вы разбили новогоднюю 
игрушку именно 31 декабря — ждите неожидан-
ных денежных поступлений.
  - Если с помощью елки вы хотите привлечь 
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 - Если с помощью елки вы хотите привлечь 
карьеру, установите елку напротив входной двери 
у стены. Из игрушек предпочтение отдайте тем, 
что будут иметь отношение к вашей работе. Если 
таких нет игрушек, то поместите на елку те при-
надлежности, что вы будете использовать в своей 
работе. Можно нарисовать и прикрепить на елку 
рисунки.

любовь по Фен-Шуй, то обязательно нарядите 
натуральную елку, украсьте ее парными игрушка-
ми розового и красного цвета, символизирующи-
ми любовь и поставьте ее в дальнем правом углу 
комнаты. На верхушку елки прикрепите большое 
красное сердечко.

 - Если с помощью елки вы хотите привлечь 
деньги, богатство, то поставьте елку в ближнем 
левом углу комнаты. Игрушки должны быть 
золотого и серебряного цвета, среди них должны 
быть игрушки, по форме напоминающие монеты, 
деньги. Приветствуются настоящие денежные 
купюры.

 - Если с помощью елки вы хотите привлечь 
путешествия, то поставьте елку посредине пра-
вой стены от двери и украсьте теми символами, 
что связаны с городом или со страной, которую вы 
хотите посетить. Например, Париж связан с 
Эйфелевой башней, Япония с сакурой.

 - Если вы хотите родить ребенка в новом 
году, то поставьте елку в ближнем к двери правом 
углу и нарядите ее игрушками, сделанными 
своими руками и имеющими отношение к ново-
рожденным. Также подойдут детские игрушки. 
На верхушке должен быть Ангелочек.

 - Елка поставленная в середине комнаты и 
наряженная всеми членами семьи с любовью, 
принесет в дом всего самого хорошего и счастли-
вого понемногу.
 - Если елка уже есть в доме, но вам хочется 
для себя что-то привлечь, то сделайте это с 
маленькой елочкой, наряженной в вазе из веток и 
поставьте ее в то место, где привлечется желае-
мое.
 - Чем ярче и пышнее елка – тем лучше и 
богаче будет Новый год.
 - Существует так же примета: на новогод-
нюю елку следует вешать не только игрушки, но и 
денежные купюры, монеты и конфеты.

 - Существует одна важная примета – Новый 
год необходимо встречать с полными карманами! 
Это поверье можно воспринимать буквально или 
символически. Некоторые буквально забивают 
карманы деньгами, чем крупнее купюра – тем 
лучше.

 - Говоря об украшениях на елку, следует 

 - Считается, что прямая связь с деньгами 
поможет человеку обрести благополучие в буду-
щем году. Ничего страшного, если карманов в 
новогоднем платье у вас нет, но есть хороший счет 
в банке. Это тоже считается.
 - А вот если вы полностью растратились на 
новогодний стол и подарки, ваши счета и карманы 
пусты – это плохо. Такая примета сулит вам расто-
чительство, большое количество долгов и финан-
совых неприятностей в новом году.

 - ВАЖНО: Подобный декор не только 
порадует глаз, но и привлечет в будущем году 
удачу и благосостояние, финансовую независи-
мость, щедрый стол и «сладкую» жизнь.

Приметы на Новый год для исполнения желаний

 - Если же вам приходится встречать Новый 
год с не выплаченными кредитами или не отдан-
ным долгом, то сделайте такой ритуал: Накиньте 
на плечи плед или небольшое покрывало (груз 
долгов) и походите или посидите с ним 1-2 послед-
них часа перед Новым годом. Как только куранты 
пробьют 12 раз, сбросьте этот «груз» со словами 
«Теперь я свободен!». Ситуация в новом году 
будет складываться так, что долг будет отдать 
легче. Возможно вы полностью расплатитесь в 
течение года.

 - Загадать желание и повесить на елку 
игрушку с изображением символа года. Это может 
быть любой рисунок или узор. Дань уважения к 
символу году поспособствует тому, что в будущем 
году ваши желания обязательно станут реальны-
ми.

 ВАЖНО: Одна из самых верных и «силь-
ных» примет гласит: не встречайте Новый год с 
долгами. Это поспособствует тому, что в следую-
щем году вы не сможете целый год их раздать. 
Именно поэтому большинство людей стремится 
перед Новым годом вернуть все долги, даже самые 
маленькие.

Самые «верные» приметы:
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 Существует одна хорошая примета – для 
удачи и везения в будущем году, а так же для того, 
чтобы сбывались все ваши загаданные желания, 
следует обязательно встречать Новый год в новой 
одежде. Это позволит привлечь к вам благополучие 
и везение.

заметить, что все игрушки весьма символичны: 
игрушка в виде домика поможет приобрести желае-
мую недвижимость в новом году, самолетик – 
улететь в долгожданное путешествие или на курорт, 
машинка – купить желаемое авто, конфетка – обрес-
ти роскошную и «сладкую» жизнь.
 - Если с елки в любой ситуации упала игруш-
ка и разбилась об пол – это хорошая примета. Необ-
ходимо тут же загадать желание, собрать и выбро-
сить осколки на улицу (не в мусорное ведро).
 - Если ваше желание касается финансового 
благополучия, сразу же после боя курантов в пер-
вые минуты нового года следует умыться крупными 
денежными купюрами или заграничной валютой.  
Это поможет сбываться вашим желаниям, всегда 
приобретать желаемое и не испытывать недостатка 
в средствах.

(Источники:

https://salik.biz/occultism/1670-novogodnjaja-magija-i-eyo-
ritualy.html

https://jenskiymir.com/prazdniki/novyy-god-i-rozhdestvo/4255-
novogodnie-tradicii-obychai-poverya-primety.html )

https://heaclub.ru/narodnye-primety-na-novyj-god-chtoby-dengi-
vodilis-vyjti-zamuzh-zaberemenet-na-zdorove-schaste-udachu-lyubov-

zhelanie-primety-na-novyj-god-pro-elku-novogodnij-stol-igrushki

Социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому 

В.А. Зимина

Новогодние истории

Поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!

Самый незабываемый, радостный и невероят-
но таинственный Новый Год я встретила в 2000 году. 
Мне было 17 лет,  моя старшая сестра (мечтавшая 

Бывают чудеса, которые серьезно меняют жизнь, а 
иногда происходит мелкое, так сказать, бытовое 
волшебство, но оно тоже приносит счастье, пусть не 
глобальное, но все же вполне ощутимое.

Дорогие друзья, работники социальной сферы и 
все получатели услуг!

В Новый год чудеса поджидают нас повсю-
ду, надо только суметь их разглядеть, поверить в 
них, прислушаться к шепоту самой Судьбы. И 
тогда придет счастье – безусловное, прекрасное, 
вечное.

встретить Новый Год в лесу) и ее компания весе-
лых и находчивых друзей, участвующих в походах, 
неутомимые искатели приключений и романтики, 
устроили настоящую сказку. 

Никогда не забуду это ощущение, когда 
стоишь посреди ночного леса, на ветвях деревьев и 
сугробах играют искры от костра, а вокруг - кро-
мешная бархатная темнота, по радио бьют куран-
ты и кто-то тихонько говорит, подмигнув нам, 
внукам, мол, слышите свист? Это Дед Мороз 
спешит на наш огонек. И мы прислушиваемся, 
затаив дыхание… В тот момент я реально повери-
ла в чудо!

Давайте же мы все загадаем желание под 
Новый Год и пусть УДАЧА не покидает нас в 
Новом Году.

В заснеженном лесу нарядили настоящую 
живую елку метров в семь в высоту, причем само-
дельными украшениями как в мультфильме 
"Простоквашино", сами нарядились в костюмы 
бабы яги, Лешего и Деда Мороза со Снегурочкой, 
разыграли представление, читали стихи и пели 
песни у костра, водили хороводы вокруг елки, 
жгли бенгальские огни и веселились. 

обслуживания на дому №5

С уважением, социальный работник 
отделения социального 

Ю.М. Заплавнова
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Поздравления

Журавлеву Екатерину Васильевну с рождением 
сына! 

Поздравляем

В вашем доме праздник славный —
Мужичок родился главный,

Крепкий богатырь, милашка,
Ангелок-очаровашка.

Пусть, как папа, растет сильным
И, как мамочка, красивым,
Чтобы с самого рожденья

Был предметом восхищенья.

Не болел чтоб никогда,
Бодрым, шустрым был всегда,

Бегал, прыгал и скакал,
Папу с мамой уважал!

https://pozdravok.ru/pozdravleniya/denrozhdeniya/novorozhdenny/malchik/ 
)

(Источник © 

Коллектив МБУ «ЦСОН»

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

(Источник: http://karate-academy.by/wp-
content/uploads/2014/01/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9

-%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80-
%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0

%B8.jpg   )

Ваши экономисты
А. В. Арзянина

Е. Н. Сумина

 
И каждою минутой 

дорожу.

Спасибо мамочке 

Рук маминых  тепло 
храню,

Мне нелегко, но 
ничего с собой поде-

лать не могу.

Я памятью ее живу,

В жизни, нет ничего 
важней,

как таковых.

Росла я в ласке и любви,

За  заботу и доброту,
И душевную ее широту.

И хорошо становиться в мечтах,

моей,
За то, что появилась, я на свет,

За то, что вижу я рассвет,

В воспоминаниях моих, 
Где  с мамой я, и  нет проблем 

Она защитник мой на небесах,

От всех невзгод меня уберегли,
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И так хочу услышать наяву,

Голоса родного мне так не хватает,

Доченька, тебя зову.

И слышу  зов ее, и голос тихий, нежный,
Ведь он, по истине, безгрешный.

Общайтесь с друг с другом , пишите, звоните,
Мамы улыбку, любовь  и заботу в  себе сохраните.

С праздником, мамочки!

Но память все нам восполнять помогает.

Поздравления

С НОВЫМ ГОДОМ!

 Не забывайте радоваться каждому дню, 
наслаждаться общением с близкими, ценить  
своих коллег и верить в лучшее.

С уважением, отдел бухгалтерского учета.

(Источник: )https://yandex.ru/images/search

Отдел срочного социального обслуживания

Сказочный! Волшебный!
Но ему сегодня нужно за прогрессом поспевать!!!

«Дед Мороз в наше время»

Оснащению у Деда позавидовать лишь можно!!!
Интернет…Мобильник…Офис… 

Посох инновационный – да, 
Для чего!? Для волшебства!!!

с магическим кристаллом

Не хуже, чем сверхновая спец. связь!!!

санях новейшей марки,
«Формуле 1» подобной, - делать все дает, смеясь!!!

Спутниковый мониторинг на 

Менеджеры, программисты, вспомогательные 
службы обеспечивают Деда
Эффективность… и уют!!!

Протеиновый батончик, комплекс мульти 
витаминный стариться не позволяют,

И со спутником!!! 

Дед Мороз – кудесник зимний – Добрый! 

Разобраться помогает,

заключает договоры
График встреч организует, 

Иногда лишь ночкой темной запрягает 

А Снегурка!? Секретарша!!! 

На поставку всех подарков…

А обычные игрушки и конфеты в каждый дом!!!

И мешок берет огромный без снегурочки, тайком.

Не компьютерные игры,

С электронной почтой, 
факсом…чай и кофе подает!!!

Юным выглядеть дают!!!

бухгалтерию ведет!!!

И разводит сам сюрпризы… 

Дед оленей…

Культорганизатор Ю.А. Бутакова

п р о и з в о д с т в е н н о -
интеграционные мастер-
ские «Мастерская чудес» 
поздравляют от души 

Мол од ы е  и н ва л и д ы 
посещающие 

весь коллектив МБУ "Центр социального обслужи-
вания населения" с Новым годом. Хотим пожелать 
вам ровной и благополучной дороги к успеху, 
четких целей и перспективных планов, неугасае-
мых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и 
верного благополучия, высокого достатка и неиз-
менной удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит 
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желание каждого из вас и подарит всем чудесное 
настроение.

Поздравления

 Молодые инвалиды

В душе зажгутся огоньки

Любовь и крепкое здоровье

Пусть ёлка с яркою звездою
Ни огорчений, ни тоски

В ваш дом удачу принесёт

Новый год самый весёлый и долгожданный 
праздник. Все люди ждут этот чудесный праздник с 
нетерпением, особенно этому празднику рады дети. 
Они в предвкушении подарков от Деда  Мороза, 
ведь им так хочется увидеть настоящих Деда Мороза 
и Снегурочку.

Обычно за столом собирается вся семья. Под 
бой курантов каждый старается загадать желание и 
верят, что желание обязательно сбудется. Желают 
друг другу доброго здоровья, счастливой жизни и 
исполнения всех желаний. По восточному календа-
рю 2022г – год тигра. Тигр – это ловкий, смелый, 
бесстрашный зверь. Для него абсолютно не прием-
лемо лесть, коварство и мелкие цели. Встречать 
Новый год нужно в весёлой и большой компанией, 
предпочтительно в синем цвете одежды. Этот цвет в 
новом году поможет привлечь удачу и успех. И 
хочется пожелать всем в наступающем году:

В каждом доме накануне Нового года наряжа-
ют пушистую красавицу гирляндами и ёлочными 
игрушками. Новый год не только долгожданный и 
весёлый праздник, но и ещё и самый вкусный. На 
столе много самых разнообразных блюд и десертов. 
Самый традиционный напиток без которого невоз-
можен новогодний стол «Советское шампанское» и 
любимый фильм «Ирония судьбы и с лёгким 
паром».

Пусть в Новый Год случится чудо

И целый год у вас не будет

Пусть год вам сказочно везёт.

Социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому №7

обслуживания населения» принимал участие во 
всевозможных мероприятиях, акциях и конкурсах. 

 1 марта, на базе отделения дневного пребы-
вания МБУ «Центр социального обслуживания 
населения» состоялось мероприятие, приурочен-
ное к празднованию Масленицы. В мероприятии 
приняли участие отдыхающие отделения дневного 
пребывания и молодые люди с ограниченными 
возможностями здоровья, получатели социальных 
услуг социально-реабилитационного отделения. 

 19 января, в день Крещения Господня, 
сотрудниками МБУ «ЦСОН» была организована 
доставка освященной воды получателям социаль-
ных услуг. Вода была освящена в Храме святых 
Новомучеников и Исповедников Российских и 
развезена по адресам получателей социальных 
услуг.
 В феврале были проведены беседы о мерах 
профилактики онкологических заболеваний, а так 
же беседа с психологом ГБУЗ КО Ленинск-
Кузнецкий центр СПИД (филиал).
 Пришла долгожданная весна, но вместе с 
собой она принесла и ряд опасностей, одна из 
которых – весенний паводок. Специалистами 
отделения срочного социального обслуживания 
проведена разъяснительная работа о необходимос-
ти страхования жилья со всеми семьями, прожива-
ющими в  домах, попадающих в зону подтопления.

 А 12 марта, волонтеры «серебряного» воз-
раста и студенты Университета третьего возраста 
МБУ «Центр социального обслуживания населе-
ния» приняли участие в мероприятии, посвящен-
ном Масленице, которое организовал МКУ «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Радуга». В ходе праздника волонтеры 
«серебряного» возраста и студенты  УТВ показали 
мастер-класс по изготовлению масленичной кук-
лы, а также водили хоровод, исполняли частушки, 
играли в развлекательные игры, ну и, конечно же, 
не обошлось без традиционного сожжения соло-
менного чучела и чаепития.
 7 марта на базе МБУ «ЦСОН» был проведен 
экологический «круглый стол», с участием волон-
теров «серебряного» возраста, руководителя и 
участников экологического проекта «Отходы в 
доходы» МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», представителей ТО «Роспотребнад-

И артист, и методист
С приходом декабря в воздухе начинает 

царить волшебная атмосфера новогодних праздни-
ков. Люди, охваченные предпраздничной суетой, 
спешат завершить все дела уходящего года. Сейчас 
самое время подвести итоги 2021 года. За прошед-
ший  год коллектив МУБ «Центр социального 
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 24 марта. в режиме видеоконференции на 
платформе zoom состоялась Кузбасская региональ-
ная конференция «Обмен лучшими муниципаль-
ными практиками внедрения бережливого произво-
дства в Кузбассе». 
 Слушателями конференции стали более 400 
участников. В рамках конференции представлены 
восемь проектов пяти муниципальных образова-
ний. Наш проект «Оптимизация процессов пред-
оставления единовременной материальной помо-
щи населению, предоставления информации о 
фактах назначения в ЕГИССО в учреждениях 
социальной защиты населения» вошел в 10-ку 
лучших проектов и был представлен на данной 
коференции. Проект был представлен автором 
Опёнкиной Ириной Валериевной. 

 C 22 марта в МБУ «Центр социального 
обслуживания населения»  после введения ограни-
чений в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции возобновило свою работу отделе-
ние дневного пребывания нового формата. Отделе-
ние вновьпринимает отдыхающих, теперь ОДП 
работает  в рамках «Системы долговременного 
ухода», что предполагает индивидуальный подход 
к каждому получателю социальных услуг. Отдыха-
ющими отделения дневного пребывания смогут 
стать не только пожилые люди, но и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

 8 апреля, в преддверии Европейской недели 
иммунизации, были проведены беседы с социаль-
ными работниками и отдыхающими ОДП на тему 
«Зачем нужна вакцинация».
 Особое внимание было уделено необходи-
мости вакцинации от клещевого энцефалита и 
коронавирусной инфекции: в настоящее время 
именно эти заболевания представляют наиболь-
шую опасность, которую можно минимизировать 
путем вакцинации населения.
 В апреле состоялось собрание Школы волон-

зор» и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в КО». Темы выступлений:  «На защите прав 
потребителей (по среде обитания)» и «Борьба с 
загрязнением пластиковыми отходами». В ходе 
проведения мероприятия участники поделятся 
своим опытом в проведении экологических акций и 
о том, как сохранить «здоровье» нашей планеты.

теров «серебряного» возраста. Приглашенным 
гостем стал председатель Ленинск-Кузнецкого 
городского отделения Всероссийской Обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Виктор Александрович Бабак.

 14 апреля в МАНОУ «Лицей №4» состоялся 
муниципальный этап Чемпионата по компьютерно-
му многоборью среди пенсионеров. 7 конкурсантов 
соревновались в умении пользоваться смартфоном, 
компьютерном и Интернетом. 
Победителем стала Беляева Галина Павловна. Она 
представит город на региональном этапе Чемпиона-
та.Все участники были награждены дипломами и 
поощрительными призами.
 24 апреля, в день Всероссийского субботника, 
сотрудники и социальные работники МБУ «Центр 
социального обслуживания населения» вышли на 
уборку территории по адресам: Кирова, 61; Зорина, 1 
и пл. Кирова. В ходе субботника был убран мусор, 
помыты фасады зданий, побелены бордюры и 
деревья.

 В ходе собрания волонтеры рассказали о 
мероприятиях, проведенных за прошедший год и о 
планах на ближайшее время. 

 22 апреля, в Международный день Матери-
Земли, для сотрудников МБУ «Центр социального 
обслуживания населения» был проведен экоурок 
«Правильная утилизация отходов». Лекция была 
проведена в рамках областной акции «Соберем. 
С д а д и м .  П е р е р а б о т а е м ! »  и  э к о л о г о -
просветительского проекта «Уроки экологической 
грамотности». В ходе мероприятия участники узна-
ли, какие бывают отходы, как они влияют на окружа-
ющую среду, а также посмотрели обучающий ролик 
«Как утилизировать отходы».
 13 мая сотрудники МБУ «ЦСОН» приняли 
участие в посадке дубов вдоль велодорожки на 
территории лыжно-спортивного комплекса.
 Ежегодная выставка-продажа художествен-
ных работ и изделий декоративно-прикладного 
искусства «Мини-Арбат 2021» вновь собрала выда-
ющихся  и талантливых людей на территории МБУ 
«Центр социального обслуживания населения». 
 Всех участников мероприятия объединило  
творчество, активная жизненная позиция и позитив-
ный настрой. Частичку своей души, свое творчество 
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гостям праздника подарили поэты, художники, 
музыканты и  рукодельницы из числа получателей 
социальных услуг, волонтеров, студентов универси-
тета третьего возраста, сотрудников и гостей Цен-
тра. Мероприятие получилось очень ярким и раз-
ноплановым. 
 В рамках реализации программы «Социаль-
ный туризм», 8 сентября МБУ «ЦСОН» был органи-
зован туристический слёт «Ветеранский привал — 
2021», на территории Березовой рощи, ст. Егозово, 
Ленинск-Кузнецкого района. В мероприятии  
приняли участие: ветераны МБУ «Центр социаль-
ного обслуживания населения»,  волонтеры сереб-
ряного возраста, ветераны АО «Шахта Комсомо-
лец», ветераны   Вагонного ремонтного депо «Ле-
нинск-Кузнецкий», участники группы скандинав-
ской ходьбы «Вдохновение». Туристический слет в 
очередной раз показал, какими активными, спор-
тивными и позитивными могут быть ветераны. 
 1 октября, в МБУ «ЦСОН» была проведена 
празднично-развлекательная программа,  посвя-
щенная Дню уважения старшего поколения. Волон-
теры центра и  отдыхающие отделения дневного 
пребывания поздравили гостей:  танцами, песнями, 
стихотворениями и сценками. Зрители с радостью 
подпевали и танцевали вместе с выступающими.

 В 2021 году. МБУ "Центр социального обслужива-
ния населения" принял  участие в межрегиональ-
ном Конкурсе социально-предпринимательских 

Коллектив МБУ «ЦСОН» принимал учас-
тие в благотворительных  акциях «Весенняя неделя 
добра», «Помоги собраться в школу», «Щедрый 
вторник», «Теплые руки», в акциях и мероприятиях, 
приуроченных к празднованию Дня России, Дня 
донора, Дня Победы, Дня флага России. 

В течении всего 2021 года сотрудники  МБУ 
«ЦСОН» принимали активное участие   в выстав-
ках  творческих работ, а именно «Парад военной 
техники», приуроченная ко Дню защитника Отечес-
тва; выставка, приуроченная к Международному 
женскому дню; «Георгиевская лента» и открытки в 
технике оригами, приуроченная к 76-ой годовщине 
Великой Победы; «Единственной маме на свете», 
приуроченной к празднованию дня матери, выстав-
ке елочных игрушек, выполненных в различных 
техниках.  

проектов "Созидание - 2021", представив свой 
проект  социальная реабилитация "Телесное 
ориентирование". Конкурсная комиссия в составе 
представителей Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" и 
АНО "Новые технологии развития", рассмотрев 
поступившие заявки, отметили наш проект в числе 
победителей конкурса из г. Ленинска-Кузнецкого и 
выделила 240 тыс. рублей на его реализацию. 

 Пусть все мечты сбываются, планы реализу-
ются, а цели достигаются!

2021год был трудным, но при этом очень интерес-
ным и  насыщенным.  

Будьте здоровы, любимы и счастливы в новом году!

 Уважаемые коллеги!
 Пусть новый 2022 год  будет для каждого 
успешным. 

Специалисты по социальной работе 

А.В. Шевчук 
Т.А. Богданова

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания 
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Автоматизация

Цифровая трансформация

Ответы на КВИЗ, хорошо ли вы различаете 
автоматизацию, цифровизацию и цифровую 

трансформацию сейчас.
 1. Дед Мороз перестал вносить всех детишек и 
их подарки в записную книгу, а записывает теперь в 
табличку Excel. Что это… (выберите один вариант)?

 2.Дед Мороз отправляет список детишек с 
подарками в формате pdf Снегурочке по WhatsApp . 
Что это… (выберите один вариант)?
Автоматизация
 3. В приемной у Деда Мороза трудятся гномы и 
разбирают электронные письма от детишек. Один 
умный гном придумал специальный алгоритм, который 
анализируя текст входящего электронного письма 
сортирует письма и отправляет уже в требуемый 
отдел. Соответственно гномы тратят меньше 
времени на анализ и сортировку электронных писем. 
Что это… (выберите один вариант)? 
Цифровизация
 4. В преддверии Нового Года Дед Мороз внедрил 
на своем производстве систему, которая с помощью 
датчиков информируем о состоянии всех приборов в 
цехах, а с помощью наблюдения за гномами 
информирует Деда  Мороза  о  уст ал ости и 
психоэмоциональной усталости гномов. Что это… 
(выберите один вариант)?
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