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Мы все – социальные работники! Мы – замечательный коллектив! И сегодня, в наш праз-
дник мне хочется поздравлять вас и, конечно же, говорить слова благодарности. 

 Я искренне восхищаюсь вами, внешне хрупкими женщинами, работницами нашего 
Центра, но при этом  выполняющими такую тяжелую работу! Да, иногда, приходя домой, нам 
хочется помолчать, но это только потому, что каждому из своих получателей услуг мы отдали 
частичку своего сердца в этот день. Каждому из них сказали именно те слова, которые они хотят 
услышать и в которых они так нуждаются. 
Все профессии хороши, но те, люди, работа которых связана  с людьми, действительно герои. 
Спасибо вам,  за то как вы выполняете свои должностные обязанности, за то, что не жалея 
своего личного времени, иногда решаете проблемы тех, кто в этом нуждается. Здоровья вам,  
семейного благополучия, душевного спокойствия и финансовой стабильности! С праздником! 
С днем социального работника.

Уважаемые коллеги!

 Поздравляю дорогих коллег, вы своей 
работой делаете наш мир добрее и милосер-
днее, потому что вы не просто дарите свою 
помощь, но и делитесь  частичками своих 
теплых сердец. Желаю огромнейшего благо-
получия и счастья! Пускай в вашей жизни 
будет столько радости, сколько вы вызываете 
улыбок на лицах людей, которым дарите свое 
тепло.

С Днем социального работника!

Совет ветеранов 

 Сегодня мы отмечаем праздник самых 
добрых, самых ответственных людей, работ-
ников социальной сферы. Именно этим людям 
не чужды любые проблемы, именно они по 
первому зову придут на помощь. Уважаемые 
соцработники примите самые искренние 
поздравления. Пусть по вашей протоптанной 
тропинке добра, всегда идут благодарные 
люди. Пусть от вашего милосердия станет 
кому - то теплее на душе. Пусть на вашем пути 
никогда не встречается беда! Пускай только 
радость и удача стучится к вам в дом.

( Источник: https://fresh-
cards.ru/pozdravleniya/prazdniki/professionalnye/pozdravleniya-s-dnem-

sotsialnogo-rabotnika/pozdravleniya-s-dnem-sotsialnogo-rabotnika-v-proze)

Председатель профсоюзного комитета 
Селютина О.В.
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От всей души поздравляем Вас
С Днём социального работника!

Ваша миссия на земле – творить добро.

Вам не чуждо людское горе,
Вы не считаетесь ни со временем, ни с 

силами.
Пусть же работа будет вам в радость,

Желаем Вам с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно с охотой.

И быть у начальства вечно в почете.

А дома купаться в любви безграничной,

Пусть оно вернётся к вам с торицей.

Всегда пребывать в настроении отличном.
Пусть ангел – хранитель Вам дарит опеку!

Чудес неземных и добра Вам, коллеги!

И дни завершать все на радостной ноте.

А удача сопутствует всегда и во всем.

Уважаемые коллеги!

Председатель Совета наставников 
Т.П. Власова.

 Традиционно 8 июня, с приходом лета, в 
нашей стране отмечается прекрасный праздник 
всех неравнодушных людей – День социально-
го работника.
 В честь праздника хочется рассказать 
нашим читателям о тех, кто скрашивает серые 
будни одиноких престарелых людей, делая их 
жизнь интереснее, светлее и насыщеннее. 
Работник социальной сферы – это настоящее 
призвание. В нашей службе нет равнодушных, 
здесь работают только отзывчивые люди, 
готовые всегда придти на помощь. Главное 
предназначение нашей профессии – дарить 
людям позитивные эмоции, помогать в трудной 
жизненной ситуации, обрести друга и помощ-

ника. Кто работает в социальной службе, тот 
знает, какой это тяжёлый труд! Вечерами, в 
выходные, праздничные дни находиться на 
работе, в то время, когда другие люди отдыха-
ют. Даже дома, на отдыхе, в гостях, просто, 
когда идёшь по улице – все мысли заняты 
работой.
 Есть такие люди и в нашем Центре: 
жизнерадостные и очень светлые, они созда-
ют праздничное настроение нашим получате-
лям услуг, помогают в трудные минуты, дарят 
ощущение радости счастья. Не считаясь со 
своими личным временем, работники соци-
альной сферы всегда на службе, мы буквально 
живем на работе, и это наш настоящий самый 
главный дом.

 И возглавляет весь наш дружный кол-
лектив директор - Опенкина Ирина Валериев-
на. Есть такое выражение «Отдать работе 
душу»,  и это про неё. Как говорит сама Ирина 
Валериевна «Главное, чтобы душа к работе 
стремилась!». Все эти годы она увлекает и 
ведёт за собой всех к намеченной цели, невзи-
рая на трудности. В нынешние непростые 
времена нелегко решать сложные жизненные 
задачи, руководить большим коллективом, где 
каждый работник со своим непростым харак-
тером, но каждый из них ответственно отно-
сится к выполнению своих должностных 
обязанностей. Большой плюс в своей работе 
Ирина Валериевна видит в том, что можно 
постоянно развиваться. Для неё важно, чтобы 

 Коллектив наш большой. В настоящее 
время наш Центр насчитывает 10 отделений 
социального обслуживания на дому, отделе-
ние срочного социального обслуживания, 
отделение дневного пребывания, социально-
реабилитационное отделение, отделение 
социальной адаптации население, где служат 
около 200 человек. Это заведующие отделе-
ниями, специалисты по социальной работе, 
социальные работники, сиделки, медицин-
ские работники. Помимо основных отделе-
ний есть в нашем Центре и вспомогательные 
отделы, без которых работа Центра была бы 
«парализована»: это и отдел кадров, и отдел 
бухгалтерского учета, и отдел автоматизации, 
и хозяйственный отдел и конечно же как 
аппарат управления.  
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Дорогие коллеги – работники социальной 
сферы! От всей души искренне поздравляем 
вас с Днём социального работника! Желаем 
вам здоровья, благополучия, семейного тепла и 
уюта! Пусть каждый день приносит вам улыб-
ки, радость и любовь. Желаем стойкости, 
уверенности, амбиций и решительности в 
работе, счастья, достатка, любви и добра в 
личной жизни. 

то, что она делает, было актуально и интересно, 
и у нее это хорошо получается. Она не жалеет 
своих сил, улучшая качество работы, повыша-
ет интерес к службе и хочется у неё научиться 
всему и поддержать хорошие показатели. Это 
неравнодушный, энергичный, трудолюбивый, 
ответственный человек. Отличный организа-
тор, достаточно самокритична и требователь-
на, ей важно мнение окружающих. Безупреч-
ная репутация для неё важнее, чем свободное 
время. Её преданность работе вызывает восхи-
щение. И все эти качества очень ценимы в ней, 
она самоотверженно преданна своему делу.
Каждый специалист вносит свою лепту в 
общее дело. Профессия эта не из лёгких: 
попробуйте каждый день «зажигать» оптимиз-
мом, добротой, любовью и надеждами!
 В замечательный профессиональный 
праздник – День социального работника, 
хочется отметить всех работников социальной 
сферы, ведь это Люди с большой буквы и с 
огромной душой. Они быстро и правильно 
понимают людей, находят к ним индивидуаль-
ный подход, всегда тактичны и проявляют 
находчивость. Многим, конечно, в этом помо-
гает многолетний опыт работы, но есть работ-
ники, недавно начавшие свою трудовую дея-
тельность в нашем Центре, но уже проявившие 
себя самоотверженными, любящими своё 
дело, творческими людьми. 

 Благодарим всех работников социальной 
службы за добросовестный, самоотверженный 
труд, выражаем слова признательности за 
плодотворное сотрудничество и помощь. 
Будьте сами на своём поприще! Больших тру-
довых успехов нам, дорогие коллеги!!!!

Т. В. Крамаренко, И.В.Власова

С уважением и признательностью за ваш 
труд, заместители директора 

«Новости»

Средняя заработная плата прочего персонала 
составила 23 568 рублей.

Немного о зарплате.
 За период с января по апрель 2022 года, 
зарплаты отдельных категорий работников 
Центра достигли  плановых показателей.
 Средняя заработная плата социальных 
работников за этот период составила 39 807 
рублей,  при плановой 39 801 рубль;

Дорогие наши коллеги!

 Средняя заработная плата среднего 
медицинского персонала составила 36 937 
рублей, при плановой  36 930 рублей;

 Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником, днём социального работника!
Желаем вам успехов в работе, отличного 
настроения и высоких доходов!!!

 Средняя заработная плата сиделок 
составила 35 930 рублей;

Экономисты Сумина Е.Н, Арзянина А.В. 

Новости кадров «Коротко о главном»

 3. Должность в названии резюме дол-
жна совпадать с той, на которую вы отправля-
ете отклик. Даже если вам кажется, что про-
фессии смежные, лучше напишите еще одно 
резюме, потому что специалисты по кадрам 
получают десятки откликов от соискателей 
на одну вакансию, у них нет времени додумы-
вать.

Резюме – это ваша визитная карточка. Имен-
но благодаря резюме у специалистов по 
кадрам складывается первое впечатление о 
вас, а чтобы оно не стало последним, даем 
несколько советов, как грамотно изложить 
свою трудовую историю.

Резюме

 1.  Опишите ключевые навыки и дости-
жения, характеризующие вас как профессио-
нала и ответственного работника.

 4. Опыт работы – основная часть резю-
ме кандидата. Постарайтесь, чтобы эта часть 
выглядела цельной и стабильной. Большим 

 2. Фото не обязательный, но очень 
важный элемент – с деловым, портретным 
изображением шансы, что ваше резюме не 
пропустят, возрастают в несколько раз.
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 Если работник получит на производстве 
травму, кроме больничного он вправе требо-
вать дополнительные выплаты от работодате-
ля и получить оплачиваемый дополнительный 
отпуск для санаторно-курортного лечения. 
Оплата такого отпуска осуществляется в 
размере среднего заработка. С 2022 года 
согласно постановлению Правительства от 
21.09.2021 № 1584, организация заранее, за 2 
недели должна подать в ФСС сведения для 
оплаты работнику дополнительного отпуска в 
связи с травмой или профзаболеванием. Сде-
лать это нужно по форме, утвержденной ФСС 
в бумажном виде, либо в электронном через 
информационную систему «Соцстрах». 
Одновременно со сведениями подаются под-
тверждающие документы, такие, как: выписка 
из приказа об отпуске, и данные, необходимые 
для оплаты, например, реквизиты счета.

Дополнительный отпуск при произво-
дственной травме или профзаболевании 

оплачивается по-новому.

перерывам в карьере найдите объяснения: 
декретный отпуск, фриланс и так далее.
 5. Последние три года работы интересу-
ют работодателя больше всего, напишите 
более подробно, чем вы занимались, какие 
навыки приобрели и чего достигли.

 7. Проверьте резюме несколько раз, 
чтобы исключить опечатки и орфографичес-
кие ошибки.  

 6. В графе об образовании указывайте 
только те курсы и учебные заведения, которые 
непосредственно относятся к профессиональ-
ной направленности вакансии. 

( Источник: https://www.buhgalteria.ru/article/izmeneniya-trudovogo- 
zakonodatelstva-s-2022-goda-vazhnoe-dlya-bukhgaltera-i-direktora-)

Уважаемые коллеги!
 Искренне поздравляем Вас с професси-
ональным праздником – Днем социального 
работника! В этот день, проходящий под 
знаком доброты, мы чествуем представителей 
благороднейшей профессии, которые не на 
словах, а на деле демонстрируют лучшие 
качества души человека — бескорыстие, 
милосердие, самоотдачу. Здесь не может быть 
случайных людей, это — труд по призванию. 
Он по плечу только избранным, тем, кто цели-
ком отдает себя заботе о других. Вы помогаете 

 С Днём социального работника - 
поздравления в прозе (minutkapozitiva.ru)

 Ваша помощь адресована ветеранам, 
инвалидам, пожилым людям, детям, много-
детным семьям. Судьба этих людей и решение 
их проблем во многом зависит от вашего 
профессионализма, доброго участия и внима-
тельного отношения к ним.

нуждающимся, опекаете слабых и беззащит-
ных.

 Примите слова глубокой благодарности 
за ваш труд, чуткие сердца, способность 
согреть тех, кто нуждается в помощи. Желаем 
Вам здоровья, счастья, успехов в вашей 
непростой, но благородной службе, согласия в 
ваших семьях и благополучия во всем!

Новости кадров «Коротко о главном»

Рубрика «Социальная адаптация»

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

 День социального работника ежегодно 
отмечают 8 июня. Этот праздник учрежден 
Указом Президента России в 2000 году. Дата 
выбрана не случайно, именно в этот день в 
1701 году царь Пётр 1 издал указ «Об опреде-
лении в домовых Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и престарелых», 
которые являются прообразом современных 
учреждений, оказывающих социальную 
помощь. Этот праздник по праву могут счи-
тать своим работники реабилитационных 
центров, домов престарелых, медики, психо-
логи, преподаватели и сотрудники ,профилем 
которых является социальная сфера. 
 Эта профессия является одной из самых 
гуманных и востребованных в обществе. 
Здесь нет случайных людей. В социальной 
службе работают люди с высоким чувством 
ответственности, невероятным терпением, 
отзывчивостью и самоотдачей. Каждый день 
они «отдают» себя очень важному и нужному 
делу не только из чувства профессионального 
долга но и по велению сердца и зову души. В 
центре внимания социальных служб находят-
ся люди из малозащищенных слоёв населе-
ния: безработные, пожилые, многодетные 
семьи, люди без определённого места жит-
ельства, люди с ограниченными возможностя-
ми, лица из мест лишения свободы. Однако 
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среди получателей социальных услуг есть и 
самые обычные граждане, в силу тех или иных 
обстоятельств, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, кому требуется поддержка, 
психологическая и юридическая помощь.   
Работники социальной сферы заслуживают 
уважения и искреннюю благодарность за 
чувство сопереживания, за теплоту души и 
доброту, внимание к людям, ведь именно их 
деятельность находится на страже стабильнос-
ти в обществе и имеет социальную значи-
мость.
 Уважаемые коллеги, работники социаль-
ной сферы! От всей души поздравляем Вас с 
Профессиональным праздником, Днём Соци-
ального работника! Желаем Вам неиссякаемой 
жизненной энергии, огромного терпения, 
выдержки и силы воли! Успехов Вам во всех 
Ваших начинаниях и делах, большого личного 

Рубрика «Социальная адаптация»

Отделение социальной адаптации 
населения

счастья, здоровья, любви и понимания ваших 
близких и родных!

Рубрика «Труды реабилитации»

 Открытие швейного отделения произво-
дственно-интеграционных мастерских «Мас-
терская чудес».
 25 марта 2022 года в производственно-
интеграционных мастерских при социально-
реабилитационном отделении «Мастерская 
чудес» МБУ «Центр социального обслужива-
ния населения»  открылось новое швейное 
отделение. 
 Каждый понедельник и среду, в отделе-
нии проходят мастер-классы по швейному 
делу, которые посещают молодые инвалиды. 
Здесь, профессионалы в простой и доступной 
форме, раскрывают людям с ограниченными 
возможностями здоровья, все тонкости швей-

ного мастерства. Швейное отделение обору-
довано всей необходимой  техникой, раскрой-
ным столом и местами для ручных видов 
работ.

Испокон веков умение шить считалось неотъ-
емлемым навыком хорошей хозяйки. Работа 
швеи многогранна и интересна. Владея этим 
ремеслом, можно создавать необычные обра-
зы. 

  В отделении выполняются работы под 
заказ по пошиву и ремонту одежды.
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 Молодые инвалиды, трудящиеся в мас-
терской получают множество бонусов, поло-
жительно влияющих на их жизнь. Развивают 
фантазию и воображение, что благотворно 
влияет на  их психо-эмоциональное состояние. 
Общение в процессе работы учит выстраивать 

отношения и свободно выражать свои мысли, 
а работа с мелкими деталями улучшает мел-
кую моторику, активизирующую работу 
многих отделов головного мозга.

Рубрика «Труды реабилитации»

Социально – реабилитационное отделение

Рубрика «Азбука безопасности»

 Обеспечение работникам безопасных 
условий труда является одной из важнейших 
обязанностей работодателя. В настоящее 
время нормативная база, регулирующая отно-
шения в сфере охраны труда, активно коррек-
тируется.

Охрана труда: ключевые изменения с 1 
марта 2022 года

Обязанности работодателей и работников 

 С 1 марта 2022 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ, 
которым корректируется целый ряд положе-
ний Трудового кодекса, регулирующих отно-
шения в области охраны труда. Изменения 
предполагают не только систематизацию и 
уточнение существующих норм и понятий, но 
и закрепление в ТК РФ новых требований в 
сфере охраны труда. Рассмотрим некоторые из 
них. 

 Безопасность на рабочих местах зависит 
не только от работодателей, но и от того, 
соблюдают ли работники требования в области 
охраны труда – соответствующая их обязан-
ность закреплена в ч. 2 ст. 21 ТК РФ. С целью 
обеспечения выполнения работниками этой 
обязанности кодекс дополняется корреспонди-
рующим правом работодателя требовать от 
работников соблюдения требований охраны 
труда. 
 Примером несоблюдения требований 
охраны труда является неприменение работни-
ками выданных им средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), которые должны в обязатель-
ном порядке использоваться при выполнении 
работ с вредными или опасными условиями 
труда и работ в особых температурных услови-
ях. С 1 марта такие действия будут являться 
основанием для отстранения работников от 
работы без сохранения заработной платы (в 
настоящее время отстраняться от работы по 

 Помимо обязанности обеспечивать 
проведение специальной оценки условий 
труда, у работодателя появится также прямая 
обязанность организовать систематическое 
выявление опасностей и профессиональных 
рисков, их регулярный анализ и оценку (абз. 5 

 Стоит также отметить, что изменяется и 
сам порядок обеспечения работников СИЗ. 
Сейчас работодатели руководствуются типо-
выми нормами выдачи СИЗ (они утверждены 
для конкретных отраслей экономики и произ-
водств) и смывающих или обезвреживающих 
средств – сразу следует подчеркнуть, что 
право использовать эти типовые нормы сохра-
няется до 31 декабря 2024 года. По новым же 
правилам работодателям нужно будет самос-
тоятельно устанавливать нормы бесплатной 
выдачи таких средств, руководствуясь прави-
лами обеспечения работников СИЗ и смываю-
щими средствами, а также едиными типовыми 
нормами выдачи таких средств, которые пред-
стоит утвердить Минтруду России (ст. 221 ТК 
РФ в редакции Закона № 311-ФЗ).

причине неиспользования СИЗ, могут только 
лица, занятые на подземных работах, – в соот-
ветствии со ст. 330.4 ТК РФ). При этом стоит 
иметь в виду, что такое отстранение будет 
возможно, только если работодатель выполнил 
свою обязанность по обеспечению работников 
СИЗ. В случае, когда такие средства работни-
кам не предоставлены, работодатель не вправе 
требовать от них исполнения трудовых обязан-
ностей – в данной ситуации должен вводиться 
простой по вине работодателя, который опла-
чивается в размере среднего заработка работ-
ника (ст. 216.1 ТК РФ в редакции Закона № 
311-ФЗ). На это следует обратить внимание на 
то, что по общему правилу за период простоя 
по вине работодателя работникам выплачива-
ется, как правило, не весь заработок, а 2/3 от 
него (ст. 157 ТК РФ).
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ч. 3 ст. 214 ТК РФ в редакции Закона № 311-
ФЗ). 

 С 1 марта 2022 года в ТК РФ, наряду с 
понятием несчастный случай, закрепляется 
понятие микроповреждение (микротравма). 
Под микротравмами предлагается понимать 
ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тка-
ней, поверхностные раны и другие поврежде-
ния работников и иных участвующих в произ-
водственной деятельности работодателя лиц, 
полученные ими при исполнении трудовых 
обязанностей или выполнении работы по 
поручению работодателя и не повлекшие 
расстройства здоровья или наступления 
временной нетрудоспособности. Начиная с 
указанной даты, работодатели будут обязаны 
осуществлять учет и рассмотрение обстоя-
тельств и причин, которые привели к получе-
нию работниками микротравм. Основанием 
для производства таких действий будет 
являться обращение пострадавшего лица к 
своему руководителю или непосредственно к 
работодателю. Введение обязанности работо-
дателей по ведению учета микротравм позво-
лит искоренить практику игнорирования 
работодателями фактов получения работни-
ками микроповреждений, что впоследствии 
может приводить к их более серьезному 
травмированию. 

 - порядок использования таких систем 
утвержден локальным нормативным актом 
работодателя, с которым ознакомлены все 
работники;

Производственный травматизм и профес-
сиональные заболевания

 - при организации наблюдения за 
работниками соблюдается их право на непри-
косновенность частной жизни – фиксируются 
только обстоятельства, связанные с выполне-
нием ими трудовых функций.

 Новые права работодателей в сфере 
охраны труда
В настоящее время многие работодатели 
используют системы видеозаписи или иной 
фиксации производственного процесса – это 
возможно при соблюдении двух условий:

 Теперь такая возможность будет 
закреплена непосредственно в кодексе – 
согласно новой ст. 214.2 ТК РФ работодатель 

 Уважаемые коллеги! 8 июня, в этот 
солнечный летний день, праздник тех людей, 
которые сами, подобно солнышку, дарят 
тепло и добро! Крепкого здоровья, пусть ваши 
добрые дела множатся и по достоинству 
ценятся. От души поздравляю с профессио-
нальным праздником!

 Кроме того, прямо прописывается и 
право работодателей на ведение документоо-
борота в области охраны труда в электронном 
виде и предоставление дистанционного 
доступа к соответствующим базам инспекци-
ям труда, что также можно рассматривать как 
упрощение процесса взаимодействия с кон-
тролирующими органами. 
 Если попытаться в целом охарактеризо-
вать планомерно ведущуюся корректировку 
правил по охране труда, можно констатиро-
вать, что она направлена на повышение 
самостоятельности работодателей, закрепле-
ние приоритета профилактических мер по 
обеспечению безопасных условий труда и 
предотвращению производственного травма-
тизма, а также на стимулирование работодате-
лей к реализации этих мер.

вправе использовать в целях контроля за 
безопасностью производства работ устро-
йства, оборудование и различные системы, 
обеспечивающие дистанционную видео-, 
аудио- или иную фиксацию процессов произ-
водства работ, и хранить полученную инфор-
мацию. Данные системы, помимо осуще-
ствления контроля безопасности рабочих 
процессов, могут использоваться также для 
обеспечения взаимодействия с инспекциями 
труда – работодатели вправе предоставить им 
дистанционный доступ к наблюдению за 
безопасным производством работ. На период 
осуществления такого мониторинга компания 
может быть освобождена от проведения 
плановых мероприятий осуществления 
государственного контроля.

Специалист по охране труда 
И.А.Михайлова

Рубрика «Азбука безопасности»
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«Кладовая советов»

  4. Сделать его более незаметным прыщ 
поможет не тональный крем, а капли для глаз. 
Берем ватный диск, смачиваем его каплями и 
оставляем в холодильнике на 5 минут, после 
чего прикладываем диск  к  проблемному 
месту на две минуты. 
 5.Снять макияж с век может оливковое 
масло и вода, которые надо смешать в процен-
тном соотношении 1:3. 

 Хочу поделиться несколькими советами, 
которые непременно пригодятся современной 
девушке и женщине. Самое главное их пред-
назначение – сделать нашу жизнь проще.

 6.А этот совет поможет надолго изба-
виться от растительности на теле. Смешиваем 
молотый кофе, соду и немного оливкового 
масла. Полученную смесь наносим на  те 
участки тела, где хотим избавиться от ненуж-
ных волос. Желательно это делать на распарен-
ную кожу после душа. Если проводить эти 
манипуляции каждый день в течение недели, 
можно забыть о бритье почти на месяц. Сочета-
ние кофе и соды растворяют волосяную фолли-
кулу, а масло смягчает кожу.
 7.Если вы испачкали какую-то вещь 

 3.Наполнить кожу влагой поможет  
обычное оливковое масло. Необходимо распа-
рить лицо и затем втереть немного масла в 
кожу, массируя ее в течение 7 минут. Если 
делать такую процедуру каждые 5- дней, кожа 
преобразиться и будет выглядеть сияющей и 
здоровой.

Полезные советы для женщин на все случаи 
жизни

 2.Три-четыре таблетки аспирина разма-
чиваем в воде и наносим на кожу. Нежными 
движениями втираем его, как скраб, оставляем 
на лице на 5 минут и смываем водой. Кожа 
будет гладкой, исчезнут также покраснения.

 1. Уникальное средство, чтобы вернуть 
волосам былую пышность и предотвратить их 
выпадение и стоит не дорого. Никотиновую 
кислоту в ампулах можно добавлять в шам-
пунь, маски для волос ли использовать, как 
самостоятельное средство. Она похожа по 
своей консистенции на воду и не требует того, 
чтобы ее смывали. Результат будет заметен уже 
после нескольких применений. Курс лечения 
волос рассчитан на 30 дней. 

  9.Перекись водорода можно использо-
вать не только при порезах и царапинах, 
чтобы продезинфицировать рану, но и в быту. 
Например, можно с легкостью отбелить кеды, 
если смешать 2 столовые ложки соды, 1 ст. 
ложку перекиси водорода и 1 ст. ложку воды. 
Этим раствором обрабатываем пожелтевшие 
со временем кеды и смываем через 20 минут.

 Поскольку маленькие хитрости помо-
гают нам сэкономить время, деньги, нервы и 
силы, а результат получается отменным. 
Поэтому как - бы  не менялось время, какие 
бы новые технологии не внедрялись, всегда 
найдется нестандартное применение стан-
дартных вещей.

А пятно от помады, спрыскиваем лаком для 
волос на пятно и оставляем на пару минут. 
Затем за дело принимается стиральная маши-
на.

 10.Если у вас внезапно закончилась 
жидкость для мытья посуды, можно использо-
вать порошок горчицы, который справляется 
с жиром даже в холодной воде и является 
натуральным средством для мытья.

тональным кремом. Берем крем для бритья, 
обрабатываем им испачканный участок на 
одежде и закидываем в стиральную машину. 
Так пятно отстирается быстрее и тщательнее.

 11.Придать блеск зеркалам поможет 
сухое хозяйственное мыло. Необходимо 
провести им немного по зеркалу и растереть 
мягкой тряпочкой. В ванной после такой 
процедуры зеркало будет не так быстро запо-
тевать.

  8.Убрать запах в закрытой обуви помо-
жет сода,  насыпав  в кроссовки или балетки. 
Она обладает свойством впитывать неприят-
ный запах

Помыть стекла можно тоже с помощью 3% 
раствора перекиси. Для этого надо всего лишь 
нанести его на стекло пульверизатором и 
протереть мягкой тряпкой.

Помогает порошок горчицы также справить-
ся с неприятными запахами. Для этого доста-
точно протереть им полки в холодильнике или 
положить марлю с горчичным порошком в 
платяной шкаф.

С уважением, хоз.отдел.
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Рубрика «Советы психолога»

Дорогие коллеги поздравляю Вас

 Современная жизнь развивается 
довольно стремительно и ставит сложные 
условия для каждого человека. Оказавшимся в 
трудных жизненных условиях людям порой 
очень сложно самостоятельно адаптироваться 
к новой реальности. При таких условиях 
особую роль приобретают социальные работ-
ники и специалисты, работающие в этой 
сфере.

С Днем социального работника!

 Далеко не каждый человек способен 
трудиться в социальной сфере, ведь зачастую 
успешность здесь заключается не в професси-
ональных навыках, а человеческих качествах. 
Социальный работник – это всегда благород-
ный, гуманный, мудрый человек. Он способен 
сопереживать и одновременно находить 
реальное решение проблем своих подопеч-
ных. Социальные работники работают с пожи-
лыми людьми, инвалидами и тяжелобольными 
людьми, требующими особого ухода и внима-
ния.  Труд социального работника включает 
такие личностные качества как доброжела-
тельность, милосердие, коммуникабельность, 
честность и порядочность. 
 Впервые дни июня мы отмечаем про-
фессиональный праздник работников соци-
альной сферы  - «День социального работни-
ка». Позвольте сегодня поздравить вас дорогие 
коллеги с вашим профессиональным праздни-
ком, от чистого сердца поблагодарить вас. За 
ваш труд, за вашу доброту и милосердие, 
сопереживание и внимание к людям. За ваши 
открытые сердца, для которых нет чужого 
горя. 

Социальный работник — человек занятой,
Помогает народу он с большою душой,

Знает точно, что делать и как ободрить,
И немножечко к лучшему мир изменить!

Вам здоровья большого и успехов в судьбе,
Находиться всегда на счастливой волне,

Позитивом делиться и веру вселять,
И во всем бесконечно вам процветать!

 А теперь хочется внести немного пози-
тива и хорошего настроения в наши рабочие 
будни.
 Все мы женщины, и все мы имеем 
косметички, в которых завалялась хотя бы 
одна помада. Итак, позитивный тест Как 
определить характер по помаде.
 Этот тест будет интересен всем, кто 
пользуется помадой.
 При покупке все помады имеют иде-
альную форму, но чем дольше женщина 
пользуется помадой, тем больше меняется ее 
срез. Он как раз и может поведать о своей 
хозяйке много интересных нюансов. Какой 
характер у женщины нам ответит ее помада.

(Источник: https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-sotsialnogo-
rabotnika/3.htm)

 2. Плоский кончик. Прямолинейный и 
открытый человек. Она не привыкла строить 
козни, всегда говорит то, что думает. Таким 
девушкам люди обычно доверяют свои секре-
ты, зная, что они не побегут сплетничать.
 3. Форма не меняется с момента 
покупки. Характер женщины по помаде 
определить в данном случае просто, она 
любит жить по плану. Придерживается своего 
распорядка дня, не терпит хаотичности и 
несобранности. У нее всегда дома идеальный 
порядок, так же и с личной жизнью. Про свои 

Характер женщины можно определить по 
помаде!

 1. Острый карандаш. Девушка увере-
на в себе. Не терпит критики. Ее всегда окру-
жают поклонники, ведь она умеет эффектно 
себя подать. Спорить с ней бесполезно, она 
всегда уверена в своей правоте. Собственные 
интересы всегда ставит на первое место.
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 5. Кончик, как игла. Они приносят с 
собой ураган, после них «все стоит вверх 
дном». Спокойно жить они просто не умеют. 
Обожают спорить, идут напролом к заветной 
цели. Если такая женщина, что-то задумала 
остановить ее не реально. Их легко узнать в 
толпе, они всегда найдут, чем отличиться.

проблемы они никогда не расскажет.

 6. Срез с выемкой. Живые и интелли-
гентные девушки. Любят читать и не упустят 
возможность показать свою эрудицию. Преус-

 4. Круглая форма без острых углов. 
Удивительно трудолюбивые личности. 
Кажется, энергия никогда у них не заканчива-
ется. Они способны придумать и воплотить в 
жизнь тысячу идей. Отличаются отменными 
кулинарными способностями. Обычно они 
добрые и ласковые мамы.

Психолог социально-реабилитационного 
отделения А.Ю.Аничкина

певают в карьере, имеют хорошую деловую 
хватку. Легко находят общий язык с любым 
человеком.
 7. Асимметрия. Определить характер 
женщины по форме помады, если четкого 
среза нет, сложно. Зачастую, это актрисы, им 
свойственно подстраиваться под определен-
ную ситуацию. А свою истинную личность 
они тщательно скрывают от посторонних 
глаз. Могут в одну секунду сменить гнев на 
радость.
 8. Скошена равномерно с двух сто-
рон. Такие девушки всегда улыбчивы и 
приветливы. Любят романтику и часто при-
бывают в своих мечтах и фантазиях. Облада-
ют отменным чувством юмора и могут стать 
душой любой компании.

Рубрика «Поздравления»

 Социальный работник – особая профессия.
 Социальная работник - эта профессия, 
как искусство. Искусство человечности, иску-
сство найти и открыть в каждом человеке веру в 
простые и главные ценности, в любовь к жиз-
ни.
  В этом мире не стоит вопрос о том, хотят 
ли люди получать помощь и поддержку, воп-
рос, скорее, в том, сможет ли кто-то им их дать. 
И социальный работник – это тот человек, 
которые осознанно становятся частью этого 
«другого» мира, знакомятся с его жителями и 
выбирают быть рядом с ними, вместе радовать-
ся простым вещам и вместе молчать о большом 
горе. Помогают человеку жить в социуме, 
несмотря на то, что он не может сам себя обслу-
живать, будь то  инвалид,  престарелый или 
сирота.
 Профессия социального работника  
нужна и просто необходимая.  Умение понять 
каждого человека, кто обращается, умение 
терпеливо выслушать, помочь, поддержать – 
вот те незаменимые качества социального 
работника! Пожалуй, ни одна другая профес-
сия не требует от человека столь безграничного 
гуманизма, сострадания, терпения и веры  в 
людей, как труд работника социальной служ-
бы. Социальный работник  приходите на 

помощь тем, кто в ней нуждается больше 
всего, — старикам и инвалидам, больным и 
сиротам. Нередко вы заменяете людям близ-
ких. Случается, и так, что социальный работ-
ник становится единственной опорой остав-
шегося без поддержки человека. Ваш святой 
труд достоин глубочайшего восхищения. 
Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, 
заботой, теплом своих сердец приносите в 
мир добро и радость! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, большого счастья и неис-
сякаемых душевных сил! Пусть искренняя 
благодарность и уважение всегда будут заслу-
женной наградой за ваш самоотверженный 
труд! Пускай с каждым днем ваш профессио-
нализм и карьера растет. Пускай рядом с вами 
будут добрые коллеги. Пусть счастье и тепло, 
которое Вы дарите людям, возвращаются к 
вам сторицей. Терпения вам и сил в нелегком 
труде.

(Источник: https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-sotsialnogo-
rabotnika/2.htm)

Неблагодарная работа,
Вам это часто говорят.

Но, получив совет и помощь,
От всей души благодарят.
Вы людям дарите надежду

И утешение в беде.
И старику, и инвалиду,
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И бедолаге-сироте.
Желаем, чтобы ваше сердце
Всё так же билось горячо,

Терпенья, храбрости и счастья,
И вам за труд — большой почёт

(Источник: https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-sotsialnogo-
rabotnika/2.htm)

Рубрика «Поздравления»

Психолог отделения срочного социального 
обслуживания Е.Е.Бехер

 От всей души хотелось бы поздравить 
всех работников социальной сферы с профес-
сиональным праздником! В этот праздничный 
день благодарю от всего сердца за вашу чут-
кость, умение отзываться на чужую боль, 
сострадание и сопереживание.
 На надомном социальном обслуживании 
я нахожусь с 2015 года и за всё это время мне 
встречались только порядочные и добрые 
работники. Все они выполняют благородную 
миссию: берут ответственность за быт, настро-
ение, а порой и за здоровье своих подопечных.
 В канун профессионального праздника 
поздравляю всех представителей социальной 
службы нашего города, которые помогают 
сделать жизнь нуждающихся лучше и светлее. 
Желаю всем вам оставаться такими же чутки-
ми, добрыми и позитивными людьми!
С уважением, Козлова Валентина Алексеевна

Сиделка отделения социального 
Записала Назарова Е.Г

обслуживания на дому №10

 Социальный работник – это особая 
профессия, это люди особого душевного 
склада, отзывчивые, умеющие сострадать, 
всегда готовые прийти на помощь. И не секрет, 
что для многих одиноких и немощных стари-
ков, инвалидов и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию работники социальной 
службы, часто становятся самыми близкими, 
самыми дорогими, почти родными людьми. 

 День социального работника» — про-
фессиональный праздник работников сферы 
социальной защиты населения, который отме-
чается в Российской Федерации ежегодно, 8 
июня.

 В нашей работе нет случайных людей. 
Ведь здесь требуется неустанный физический 
труд, знание человеческой психологии. И, 
конечно же, надо иметь большое сердце и 
добрую душу, потому как именно от соцра-
ботника во многом зависит судьба человека. 

Кто такой социальный работник?

Именно социальные работники на практике 
реализуют государственную политику под-
держки наименее защищенных людей, внося, 
таким образом, свой вклад в равновесие и 
стабильность в государстве.

 Слова благодарности хочет сказать 
всему коллективу  социального обслужива-
ния на дому Отделения № 7. Безруковой 
Марине Владимировне,  Сейт-Аблаевой 
Юлии Валериевне, Касимовой  Светлане 
Сергеевне, Васютина Анне Владимировне, 
Коньковой Ольге Владимировне, Коньковой 
Евгение Михайловне,  Хоритоненко Оксане 
Владимировне, Бородиной Ольге Сергеевне, 
Гуриной Светлане Анатольевне, Ефловой 
Надежде Александровне, Мелеховой Наталье 
Александровне, Михеевой Екатерине Герон-
тиевне, Сенюшкиной Наталье Анатольевне, 
Шрейфогель Ольге Витальевне, Гуртовенко 
Анастасии Леонидовне.

Кто ответит на этот вопрос?
Это тот, кто чужие заботы

На себя возлагает всерьез,
Это тот, чьи усталые руки

Не устанут добро вам творить,
Тот, кто вас понимает с намека,
Кому можете сердце открыть.

Социальный работник – кто это?
Это женщина с доброй душой,
Она словом согреет, советом,
Человек она с буквы большой.

Ей любая работа по силам
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Рубрика «Поздравления»

Воронова Н.С

Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому №7

Рубрика «Медицинские советы»

25 мая всемирный день профилактики щитовидной железы
 На сегодняшний день подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы 
излечимо, а в части случаев – предотвратимо! И немаловажно, учиться справляться со стресса-
ми, все это поможет снизить вероятность заболеваний щитовидной железы.

http://www.sanepid.ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3792)
(Источник :sakh-hospital.sakhalin.gov.ru, 

Медицинская сестра Л.С.Ерыгина

 Желаю Вам душевного спокойствия, 
любви родных и близких людей, благодарных 
получателей социальных услуг, взаимопони-
мания, счастья и здоровья Вам и Вашим детям!

И всех дел ее не перечесть.
Так спасибо им добрым и милым
Соцработникам, что они есть!
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Рубрика «Медицинские советы»

 Занятия йогой — это хорошая профилактика болезней сердца и сосудов. Пользы для 
сердца от йоги столько же, как и от активных упражнений вроде бега. Успокаивающее 
действие дыхательных упражнений может нормализовать ритм сердца и артериальное давле-
ние. Если сочетать гимнастику с диетой, медитацией и правильным дыханием, йога полезна 
даже при восстановлении после инфарктов и инсультов.
 Помимо устранения болевых ощущений, упражнения на растяжку улучшают осанку, 
развивают гибкость и укрепляют вестибулярный аппарат. Некоторые врачи даже полагают, 
что правильно выполняемый комплекс упражнений уменьшает воспалительные процессы в 
организме и устраняют хронические болезни внутренних органов.

Инструктор ЛФК Т.А. Кадошниеова
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Рубрика «Поздравления»

 День социального работника – это не 
дань моде, это еще одна возможность напом-
нить каждому, насколько важна та работа, 
которая делается такими сотрудниками. В 
таком человеке, как социальный работник, 
должны удачно сочетаться не только професси-
ональные навыки, но еще и такие человеческие 
качества, как выдержка, терпение и сострада-
ние. Ведь эти люди тесно сотрудничают и 
помогают именно незащищенным слоям насе-
ления: малоимущим или многодетным семьям, 
лицам преклонного возраста, которые не могут 
себя обслуживать. Их помощь включает в себя 
не только содействие в ежедневных вопросах и 
оплате каких-то услуг и продуктов питания, но 
также юридическую и психологическую кон-
сультацию.

 День социального работника – праздник, 
ежегодно отмечаемый в нашей стране 8 июня. 
Этот день был установлен 27 октября 2000 г 
Указом Президента РФ № 1796 «О дне соци-
ального работника». История праздника ухо-
дит своими корнями еще в Петровскую эпоху, 
когда в 1701 г Петром l был подписан Указ о 
создании богоделен для престарелых, нищих и 
больных. Подобные заведения открывались 
при церквях и имели государственную поддер-
жку. Для оказания помощи престарелым и 
больным, нанимались лекари для работы в 
этих учреждениях. Профессия же социального 
работника появилась в России лишь в 90-е 
годы ХХ века. Основная задача работников – 
оказание социальной помощи нуждающимся 
категориям граждан, к которым относятся 
пенсионеры, малообеспеченные семьи, инва-
лиды и другие люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию.

 Социальный работник - это тот человек, 
который может помочь своему подопечному не 
только делом, но и приятным словом поддер-
жки. Поэтому зачастую соцработниками ста-
новятся люди не по принуждению, а по призва-
нию. Очень часто это люди, которые ранее 
занимались волонтерством. Здесь также важ-
ным является целеустремленность человека, 
психоустойчивость, уважение и коммуника-
бельность, поскольку к каждому получателю 
социальных услуг придется найти свой подход, 

 Поклон вам и благодарность, дорогие 
соцработники! Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным праздни-
ком!

а подчас это очень непросто. Социальный 
работник стремиться делать все необходимое 
для того, чтобы люди были счастливы,  
довольны своей жизнью. Отдавать тепло 
души - это социальная работа. Не каждый 
человек может выполнить ее. Для этого 
нужны человеколюбие, доброта, внимание и 
чуткость. Случается так, что прожив актив-
ную жизнь, в старости человек оказывается 
одинок, и единственной связующей нитью с 
внешним миром для него становится социаль-
ный работник. Кто лучше социального работ-
ника знает оборотную сторону всех наших 
кризисов: душевных, общественных, эконо-
мических? Кто первым оказывается у постели 
одинокого тяжело больного человека и порой 
является единственным, кто проводит его в 
последний путь? Вряд ли существует другая 
сфера деятельности, где милосердие, сочу-
вствие и житейская мудрость играли бы такую 
важную роль, как в социальной работе.

(Источник :http://2018god.net/den-socialnogo-rabotnika-v-2018-godu/
http://fb.ru/article/32434/kogda-i-kak-prazdnuetsya-den-sotsialnogo-rabotnika)

Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому №4

 Прусова В.Г.
Рубрика «Новое в законодательстве»

Болельщикам оформят Fan ID
 В июне 2022 года вступят в силу поправ-
ки в Федеральный закон "О физической культу-
ре и спорте в РФ". Речь в них идет о паспорте 
болельщика. Раньше Fan ID использовали в 
России на Кубке конфедераций в 2017 году и на 
чемпионате мира 2018 года. Он был обязатель-
ным для всех зрителей. Этот сервис также 
использовался в Санкт-Петербурге на матчах 
Евро-2020. Правительство определит список 
спортивных соревнований, попасть на которые 
можно будет только "при наличии действую-
щей персонифицированной карты и соблюде-
нии установленного порядка идентификации и 
аутентификации". Без них просто не продадут 
билеты на стадион. Заявление на оформление 
документа можно будет подать через портал 
"Госуслуги". Но в оформлении Fan ID могут и 
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Рубрика «Новое в законодательстве»

Речь идёт о поправках в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» (483-
ФЗ от 30.12.2021).

 Идентификация личности по водите-
льским правам с 29 июня 2022.
Поправки позволят использовать водите-
льские права для идентификации личности 
человека при осуществлении денежных пере-
водов, получении страховых, банковских, 
мобильных и почтовых услуг.

отказать. Например, если обнаружится инфор-
мация о совершенных до этого нарушениях 
общественного порядка на том или ином 
спортивном мероприятии, в том числе за 
пределами России.

Налоговый вычет - за фитнес и спорт
 Закон, который вводит понятие налого-
вого вычета, вступил в силу 1 августа 2021 
года. Федеральный закон "О внесении измене-
ний в статью 219 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в части пред-
оставления социального налогового вычета в 
сумме, уплаченной налогоплательщиком за 
о к а з а н н ы е  е м у  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительные услуги" определяет, что 
налоговый вычет будет применяться к сум-
мам, потраченным с 1 января 2022 года. То 
есть сам вычет можно получить в 2023 году, но 
чеки и договоры пора начинать собирать. 
Получить вычет можно будет не только на 
себя, но и на детей до 18 лет. Максимальный 
размер вычета за спортивные и оздоровитель-
ные услуги ограничен 120 тысячами рублей за 
год. Это означает, что сумма вычета составит 
не более 15,6 тысячи рублей.

С 29 июня 2022 года будут расширены источ-
ники упрощенной идентификации: граждане 
смогут вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС 
(в дополнение к ФИО, серии и номера паспор-
та, и номеру мобильного телефона) указать 
номер водительского удостоверения.
Помимо этого, граждане смогут без иденти-
фикации проводить платежи по КАСКО и 
ОСАГО в размере до 40 тыс. рублей. Ранее эта 
планка установлена на уровне 15 тыс. рублей.
Этот же закон, позволяет любой компании, 

 Эта процедура бесплатная. Не включен-
ные в реестр турагенты работать не смогут. 
Такие изменения внесены в закон об основах 
туристской деятельности. Вести реестр в элек-
тронном виде будет Ростуризм. Сведения реес-
тра будут доступны всем туристам.

 Кроме того, турист сможет проверить 
информацию по конкретному туру. Формируют 
турпродукт туроператоры, а агенты туры толь-
ко продвигают и продают. В электронной систе-
ме каждый турагент будет связан с тем или 
иным туроператором отдельным договором. 
Это означает, что информация о таком договоре 
должна быть доступна и по конкретному при-
обретаемому туру. Причем в реестре будут 
отмечаться и субагенты, то есть так называе-
мые, центры бронирования. Они сами будут 
нести ответственность за продаваемые туры.

осуществляющей операции с деньгами и иным 
имуществом, запросить у кредитной организа-
ции идентификацию клиента, включая упро-
щённую. Ранее такая возможность была у 
профучастников фондового рынка.
Теперь её получили ломбарды, страховые 
брокеры, лизинговые компании, операторы 
мобильной связи и другие организации.

Закон о реестре турагентов
 Все юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые ведут тураге-
нтскую деятельность на 1 января 2022 года, 
должны до 30 июня 2022 года внести сведения о 
себе в Единый федеральный реестр турагентов 
(Федеральный закон от 24 марта 2021 г. № 48-
ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации.).

 Собираясь приобретать тур, путешес-
твенник сможет прямо со своего телефона 
проверить, есть ли конкретный турагент в 
реестре, то есть легально ли он работает. В 
электронном виде можно будет посмотреть 
названия, реквизиты, регистрационные данные 
компаний.

 Новые правила, по мнению экспертов, 
помогут сократить число случаев мошенничес-
ких действий на туристическом рынке. До 
пандемии особенно много мошенников было на 
рынке выездного туризма. Но теперь они пере-
ориентировались на внутренний туризм.



16 №2, июнь 2022 г.

Так же по теме туризма, программу кэшбэка 
для туристов, согласно которой можно вер-
нуть до 20 процентов стоимости путевки, не 
будет завершена в июне, как планировалось 
ранее. Ее действие продлено до конца года.
Вернуть денежные средства можно только за 

Рубрика «Новое в законодательстве»

(Источники: http://www.zspk.gov.ru/press-service/press-relizy/586980/
https://vc.ru/legal/426590-novye-zakony-chto-izmenitsya-s-iyunya-2022-goda)

Заведующий отделения социального 
обслуживания на дому №6  И.В.Харченко

путешествия по территории РФ. Оплата дол-
жна быть проведена при помощи карты 
«Мир».

Рубрика «Поздравления»

 Приближается праздник - день Соци-
ального работника, который ежегодно отме-
чается 8 июня. Социальная работа – профес-
сиональная деятельность, имеющая цель 
содействовать людям и социальным группам 
в преодолении личностных и социальных 
трудностей посредством поддержки, защиты, 
коррекции и социальной реабилитации.
Роль социального работника очень сложна и 
многогранна. Сюда входит много функций: 
психологическая, диагностическая, прогнос-
тическая, правозащитная, организационная, 
предупредительно-профилактическая, соци-
а л ь н о - м е д и ц и н с к а я ,  с о ц и а л ь н о -
педагогическая. Социальный работник зани-
мается оказанием помощи и поддержки опре-
деленным слоям населения: пенсионерам, 
инвалидам, одиноким старикам, детям из 
неблагополучных семей, беженцам и другим 
слабозащищенным слоям населения. 
 Социальный работник осуществляет 
регулярные выезды на места нахождения 
подопечных, наблюдает за их жизнью и быто-
выми условиями, производит покупку про-
дуктов питания, медикаментов, товаров 
повседневного спроса, оказывает помощь по 
дому, при необходимости оказывает посиль-
ную медицинскую помощь, добивается назна-
чения льгот. Это нелегкий труд, требующий 
высоких личностных качеств: терпение, 
желание помогать людям, способность при-
нимать других такими, какие они есть, 
сострадание и милосердие, уравновешен-
ность, коммуникабельность, доброжелатель-
ность, аккуратность, открытость. Сюда же 
можно отнести некоторые знания в психоло-
гии, педагогике, правоведении и юриспруден-
ции, кулинарии, медицине и многих других 
сферах жизни. Незащищенные слои населе-
ния часто нуждаются в психологической и 
эмоциональной поддержке, поэтому социаль-

ный работник должен уметь спокойно и 
терпеливо выслушать своего подопечного и 
дать ему правильный совет и поддержать. 
Эмоциональное сопереживание, живое 
участие, открытое выражение своего отно-
шения к делу позволяют социальному работ-
нику создавать благоприятную обстановку 
общения с подопечными.
 В честь приближающегося нашего 
праздника – Дня социального работника – 
хочется пожелать всем коллегам здоровья, 
благополучия во всех сферах жизни, долго-
терпения, новых интересных идей, хороших 
и добрых подопечных и, конечно же, удачи в 
нашей нелегкой работе!

Социальный работник отделения  № 5
В.А.Зимина.

 Открывает месяц чудесный праздник – 
1 ИЮНЯ День защиты детей.
Встает вопрос от кого и чего надо защищать 
детей? Прежде всего, это напоминание нам 
взрослым о том, что не стоит забыть о правах 
детей, о возможности защитить молодое 
поколение от агрессии, физического насилия, 
не детского труда. Суть праздника эаключает-
ся в осознании всей ответственности, которую 
несем мы, взрослые за жизни детей – будуще-
го нашей страны.

Июнь насыщен прекрасными  датами.

 Все же как правило,  это радостный 



17№2, июнь 2022 г.

Рубрика «Поздравления»

8 июня – день социального работника.

На старушку  не махнет рукой.

ПСУ чтоб был доволен, как не крути он 
сердоболен.

Сил, здоровья и много всего,

 Это, безусловно, для нас  «красный день 
в календаре».

Результат его труда - от старушки похвала,

день в жизни ребенка, это его праздник, как 
день рождения. Родителям хочется порадовать 
своих детей, устроить сюрприз, пусть прият-
ных моментов  в этот день будет больше. 

Детство это чудный мирок,

Человек с профессией такой,

 детство как разноцветный цветок. 
Озорное, чудесное, в меру смешное,

Порой остроумное и золотое.

 Торжества, награды, много добрых слов 
и поздравлений будет в этот день.

Пусть будет все клево и хорошо.

 Любая страна всегда делает ставку на 
молодых людей. Им развивать свое госуда-
рство, строить города и дороги, делать откры-
тия в науке и постигать не доступные пока 
тайны Вселенной.

 Завершает июнь праздник  вечно моло-
дых 27 июня – день МОЛОДЕЖИ

 Важность молодежи понимало и пра-
вительство Советского Союза, потому еще в 
1958 году 7 февраля был издан Указ «Об 
установлении Дня советской молодежи» в 
последнее воскресенье июня. Этот день 
отличался многочисленными митингами, 
спортивными мероприятиями, концертными 
программами, причем практически все это 

 ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ, быть всегда 
бодрячками, излучать счастье и доброту!

Молодости много не надо, главное, чтоб не 
обрыв.

развлекательный смысл, это еще и идеология 
государства.

Смысл праздника и роль дня молодежи в 
обществе, несет в себе не только празднич-
ный,

Молодость  это  сплошной позитив.

проходило на открытом воздухе, ведь лето в 
конце июня уже само по себе — праздник!
 В начале 90-х годов, когда большая 
часть молодежи совсем потеряла ориентиры 
в пространстве из-за полностью исчезнув-
шей идеологии, решено было закрепить 
праздник определенной датой, ради чего и 
выбрали 27 июня. 24 июня 1993 года Б. 
Ельцин подписал распоряжение «О праздно-
вании Дня молодежи». Правда, многие отме-
чают по-старому — в последнее воскресенье 
июня.

Молодые люди должны понимать, что от их 
решений, их мыслей и идей зависит будущее 
всей страны. 
Молодость это отвага, молодость это порыв,

love.ot7.ru/день-защиты-детей
(Источники: 

https://panlib.ru/news/informminutka-27-iyulya-den-molodezhi-rossii-59041.html
https://i.ytimg.com/vi/inNbIQ-DzH4/maxresdefault.jpg)

С уважением, отдел бухгалтерского учета

Рубрика «И артист, и методист»
 В начале июня в России отмечается День 
социального работника, праздник людей 
самой отзывчивой, гуманной и очень нужной 
профессии! Основная часть нашей работы это 
все таки  трудовые будни. За второй квартал 
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Рубрика «И артист, и методист»

 8 апреля 2022 года отметил свой 10-
летний юбилей Университет третьего возрас-
та. Обучение на факультетах  дает возмож-
ность пожилым гражданам и инвалидам бес-
платно повысить уровень  знаний, умений и 
навыков, обрести уверенность в своих силах и 
быстрее адаптироваться к современным  
условиям жизни. За 10-летнию историю сту-
денты Университета третьего возраста не раз 
становились победителями конкурсов инфор-
мационно — образовательного электронного 
журнала «СОННЭТ», Всероссийского чемпио-
ната по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, Открытых  городских соревно-
ваний по скандинавской ходьбе для лиц пожи-
лого возраста, а так же участниками  выставок 
творческих работ и мастер-классов. 

2022  года в нашем Центре произошло немало 
значимых и интересных событий. Расскажу 
вкратце о самом главном. 
 25 марта 2022 года открылось швейное 
отделения  производственно - интеграцион-
ных мастерских «Мастерская чудес». Интегра-
ционные мастерские – это огромный шаг для 
нашего города в части социальной реабилита-
ции людей с ограниченными возможностями. 
Люди, трудящиеся в мастерских получают 
множество бонусов, положительно влияющих 
на их жизнь: творчество, являющееся неотъем-
лемой частью трудовой деятельности в мастер-
ских, развивает фантазию и воображение и 
благотворно влияет на психо-эмоциональное 
состояние, общение в процессе работы учит 
выстраивать отношения и свободно выражать 
свои мысли, а работа с мелкими деталями 
улучшает мелкую моторику, активизирующую 
работу многих отделов головного мозга.
 7 апреля 2022 года  состоялось отчётное 
собрание авторов социальных проектов по 
итогам года, все  социальные проекты  успеш-
но работают и будут реализовываться дальше. 

 На протяжении всей весны коллектив 
Центра принимал активное участие в суббот-
никах.
 Коллектив Центра принял активное 
участие в ежегодной благотворительной акции  
«Весенней недели добра»:  социальные работ-
ники отделений социального обслуживания на 

 В преддверии праздника «День Побе-
ды» сотрудники Центра поздравили и вручи-
ли продуктовые наборы участникам ВОВ, 
труженикам тыла, вдовам УВОВ с 77-ей 
годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

 12 мая 2022 года состоялся Муници-
пальный этап XII Всероссийского  Чемпиона-
та по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров. Соревнования организованы 
Союзом пенсионеров России и Московским 
авиационным институтом (национальным 
исследовательским университетом) при 
поддержке Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, администра-
ции Ленинск-Кузнецкого городского округа, 
управления социальной защиты населения 
администрации Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа.  Заявленных 7 конкурсантов 
соревновались в умении пользоваться смар-
тфоном, работа в поисковой системе Яндекс и 
финансовая грамотность в цифровой среде. I 
место заняла -  Баян Валентина Ивановна, II 
место -  Корпачева Римма Федоровна, III  
место -  Мальцева Римма Гавриловна. Побе-
дитель    Баян В.И. которая представит город 
на региональном этапе Чемпионата в дистан-
ционной форме с 15 мая по 20 июня в г. Кеме-
рово. Все участники были награждены дипло-
мами и поощрительными призами. 

дому провели 29 субботников у получателей 
социальных услуг, специалисты отделения 
срочного социального обслуживания подари-
ли частному  приюту упаковку собачьего 
корма; посетили приют - передержка «Шанс 
на жизнь» и  передали корм для собак.
 5 мая 2022 года  состоялся концерт, 
приуроченный к празднованию Дня Победы. 
Главной целью концерта стало объединение 
поколений через искусство.  Выступили 
творческие коллективы пос. Восходящий и 
участники клуба «Цветы Востока».

 Среди сотрудников Центра организо-
ван сбор денежных средств семьям постра-
давшим в результате пожаров в поселке Итат-
ский, а также сёлах Изындаево и Листвянка. 
На собранные денежные средства приобрете-
ны подушки, постельное белье, полотенца, 
моющее средства, ведра, тазы, швабры.
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приняли участие во всероссийской акции «10 
тысяч шагов к жизни», приуроченной ко 
Всемирному дню здоровья;

приняли участие в ежегодной благотворитель-
ной акции «Весенняя неделя добра». 

 12 апреля 2022 года - мероприятие, 
приуроченное ко «Дню Космонавтики», отды-
хающие узнали  историю развития космонав-
т и к и ,  п е р во го  ко с м о н а вт а  н а  з е м л е 
Ю.А.Гагарина, участвовали в космической 
викторине, выполняли физ. зарядку  «Летим в 
космос», разгадывали кроссворд «Зажги свою 
звезду»;

 Волонтеры «серебряного» возраста 
совместно с МБОУ «СОШ № 2» провели 
мастер-класс по росписи тканевых изделий; 

провели акцию «Вам родные», в ходе проведе-
ния которой  подарили значки в виде георгиев-
ской ленты с гвоздикой, изготовленные сту-
дентами факультета «Домоводство» Универ-
ситета третьего  возраста, так же вручили 
продуктовые наборы при содействии Регио-
нального Центра «БлгоДарю» и коллегии 
адвокатов «Регион сервис»;

 В отделении дневного пребывания 
прошли мероприятия:
 1 апреля «День смеха», в ходе которого были 
представлены шуточные советы,  викторина 
«юморина», частушки с юмором, театрализо-
ванное представление театра миниатюр клуб 
«Шанс»;

 22 апреля 2022 года в  музее старых 
вещей - мероприятие «День рождения Влади-
мира Ульянова (Ленина)», в  ходе проведения  
тематической беседы была озвучена биогра-
фия Ленина, исторические факты, его роль в 
истории;
 4 мая 2022 - мероприятие, приуроченное 
к празднованию 77-летней годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне, в ходе 
проведения которого отдыхающие посмотре-
ли видеоролик «Они живы, пока мы их 
помним!», получатели социальных услуг с 

ментальными нарушениями исполнили 
песни «Катюша», «Я служу России», в завер-
шении мероприятия выступил театр миниа-
тюр «Шанс» с театрализованным представ-
лением «свеча памяти»;
 18 мая 2022 - посетили музей истории 
пожарной охраны, где познакомились с 
историей образования пожарной службы в 
нашем городе, в ходе экскурсии были пред-
ставлены различные исторические экспона-
ты, пожарные машины и даже пожарный 
танк, которые в разные годы отстаивали 
пожарную безопасность нашего города;
 18 мая 2022 специалистами социально 
– реабилитационного отделения и отделения 
дневного пребывания с молодыми инвалида-
ми, имеющими ментальные нарушения было 
организованно посещение парка культуры и 
отдыха им. Горького, молодые люди на про-
гулке на свежем воздухе получили массу 
положительных эмоций, заряд бодрости и 
оптимизма на долгое время;
 19 мая 2022  - мероприятие посвящен-
ное «100 летней годовщине дня рождения 
пионерской организации», на котором, ни 
раз, прозвучала фраза «Всегда готов!». 
 В  рамках работы факультета «Туризма 
и краеведения» Университета третьего воз-
раста 19 апреля 2022 года состоялась экскур-
сионная поездка в «Музей истории правосла-
вия на земле Кузнецкой" г. Кемерово;

 Дорогие коллеги! Желаю вам в  рути-
нах повседневных  будней видеть прекрас-
ное, находить счастье в любой минуте,  
крепкого здоровья, душевной гармонии, 
благополучия, неизменной поддержки род-
ных и друзей и, конечно же, коллег! С днем 
социального работника.

 26 апреля 2022 года - Экскурсионная 
поездка в «Музей изобразительных искусств 
Кузбасса»,  выставка «Айвазовскому вос-
лед».

Рубрика «И артист, и методист»

Специалист по социальной работе 
Т.А.Богданова
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