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Поздравления

Очень красивая дата – 29 лет!  С одной сторо-

ны, понимаю что это хороший возраст для органи-

зации в наше время,  при этом вижу как изменился 

наш Центр, как возмужал и окреп. И прежде всего – 

это ваша заслуга! На все сто процентов уверена что 

вы – это главное достоинство нашей организации. 

Каждый из нас, выполняя свою работу, делает 

историю Центра, вносит какие-то коррективы и 

формирует имидж организации.  Работа сложная 

и очень напряженная. И это в любой сфере – хоть 

бухгалтер, хоть социальный работник или специа-

лист по социальной работе. Но когда видишь 

Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

В Кузбассе этот день назван Днем уважения 
старшего поколения, и, на мой взгляд, это назва-
ние более точно отражает суть праздника. Нельзя 
забыть того, что сделано руками людей старшего 
поколения. Они воевали за нашу Родину, добросо-
вестно трудились, воспитывали детей и внуков. 
Сейчас они делятся с нами своим бесценным 

Первого октября во всем 
мире отмечается Междуна-
р о д н ы й  Д е н ь  п о ж и л ы х 
людей. Это праздник душев-
ной щедрости и заботы, 
человеческой мудрости и 
зрелости.  Это  праздник 

бесконечно дорогих нам людей – наших мам и пап, 
бабушек и дедушек. Это праздник, который дает 
еще раз понять всем нам, что старшее поколение 
нуждается в нашей любви, заботе и внимании. 

жизненным опытом и мудростью. 
Принято считать, что возраст определяется 

не количеством прожитых лет, а состоянием 
души. Когда мы видим активных, не уставших от 
жизни людей старшего поколения, то думаем, 
что и отличное здоровье, и неиссякаемая бод-
рость заложены в них от природы. Это, безуслов-
но, так. Но очень многое в данном случае зависит 
от людей, их окружающих – детей, внуков, дру-
зей, коллег по работе или какому-то общему 
делу, и, конечно же, от нас с вами. Представители 
старшего поколения,  как никто другой,  заслу-
жили достойного отношения, поддержки и 
внимания.  И это не только помощь в преодоле-
нии бытовых трудностей и поддержании здо-
ровья. Пожилым людям очень важно понимать, 
что они не забыты, что еще нужны своим род-
ным, близким, обществу. Наша задача помочь им 
обрести уверенность в завтрашнем дне и 

И.В.Опенкина

благодарность в глазах людей и понимаешь, что 

только ты могла им помочь – четко знаешь, что 

это самая высокая награда. Да, наша работа очень 

часто остается незамеченной, но при этом она не 

стала менее важной и нужной. Спасибо вам, всем 

сотрудникам Центра. И тем, кто трудится давно, 

и тем, кто совсем недавно работает в нашей 

организации. Счастья всем! Тепла от общения с 

родными и мирного неба над головой! С праз-

дником! С днем рождения, любимый Центр!!!!

Дорогие наши ветераны! 

Директор МБУ «ЦСОН»

Поздравляю вас с праздником, с днем ува-
жения старшего поколения!  Ни в коем случае, 
глядя на вас, не скажешь, что праздник - день 
пожилого человека, он именно день уважения. 

Уважения к вашему опыту, к вашей мудрости, 
к вашей жизни. Спасибо вам за то, что вы 
мудрым советом наставляете нас, учите 
оптимизму и терпению. Здоровья и любви 

близких!
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Позвольте поздравить всех работников, вете-
ранов учреждения и волонтеров с Днем рождения 
Центра социального обслуживания! Благодарим 
Вас за самоотверженный труд, любовь, тепло и 
заботу, за внимание и готовность придти на 
помощь, милосердие и сопереживание, за огром-

собственных силах, и над ее решением упорно и 
плодотворно уже 29 лет трудится коллектив наше-
го центра.

ное сердце, всегда открытое людям, за умение 
проявить участие, просто поговорить и выслу-
шать, за умение нести огромную ответственность 
и справляться со всеми поставленными задачами, 
опыт и профессионализм. Искренне желаем Вам 
и Вашим семьям крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Заместители директора Ю.Г.Соловьева
Т.В.Крамаренко

И.В.Власова

Что такое Центр? Центр – это люди, это 
сотрудники, это все мы… 

А день рождения Центра – это очередная 
годовщина нашей совместной работы, нашего 

самоотверженного труда в одном направлении! 
Поэтому поздравляем, прежде всего, себя, и 

конечно, наших руководителей, которые сумели 
собрать такой великолепный коллектив! С днем 

рождения нас!
Профсоюз МБУ «ЦСОН» 

Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем пожилого человека! 
Вы — опыт, мудрость, вы — пример,

Так будьте счастливы, здоровы.
Желаем жизни долгих лет

И впечатлений добрых, новых!
Вас трудно чем-то удивить,
Но, пусть же все же удается.
Звучат пусть песни на душе

(Источник: © https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-
pozhilyh-lyudey/ )

Совет ветеранов МБУ ЦСОН

И сердце пусть спокойно бьется!

В конце года россияне уплачивают налоги на 
три вида имущества:

В 2022 году мы уплачиваем имущественные налоги 
за предыдущий 2021 год. Если квартира, автомобиль 
или земельный участок куплены в 2022 году, сейчас 
налога за них не будет - он придёт в 2023 году. И наобо-
рот, если облагаемое налогом имущество было продано 

1. Недвижимость - от квартиры или жилого 
дома до гаража и незавершённого объекта строит-
ельства.

3. Земля - садовые участки, земля под частным 
домом и т.п.

Осень в России - время уплаты имущественных 
налогов для физических лиц. Простые граждане 
уплачивают налоги за квартиры, гаражи и прочую 
недвижимость. Вносится транспортный налог для 
автовладельцев. Напомним, до какого числа надо 
заплатить налоги в 2022 году физическому лицу, а 
также о нюансах уплаты налогов.

Какие налоги должны заплатить физичес-
кие лица осенью

2. Транспортные средства - от автомобилей и 
мотоциклов до моторных лодок и личных самолё-
тов.

Имущественные налоги затрагивают не всех 
собственников. Пенсионеры, например, не 
платят налог за владение квартирой или домом. 
Хотя если в собственности пожилого человека две 
квартиры, за одну из них налоговая пришлёт 
уведомление - за ту, на которую налог меньше.

в 2021 году, налог за него придёт.

Действуют и другие льготы. Многодетные 
семьи, предпенисонеры и пенсионеры освобож-
дены от уплаты земельного налога на первые 6 
соток площади участка. А льгота на транспор-
тный налог, который относится к региональным, 
вообще может отличаться от одного региона 
России к другому.

До какого числа надо внести налоги в 2022 
году

Крайняя дата уплаты налогов для физичес-
ких лиц в 2022 году - такая же, как и в прошлом 
году. В  Налогового кодекса РФ указано, статье 409
что крайняя дата уплаты налога на имущество 
физических лиц - 1 декабря. Но на практике эта 
дата иногда сдвигается. Это происходит, если 1 
декабря выпадает на выходной день. Тогда край-
ней датой становится ближайший понедельник. 

Сумма налога, которую нужно внести, указа-

Коротко о главном

https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-pozhilyh-lyudey/
https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-pozhilyh-lyudey/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3a1791765da654628bc78a770ddad8742484b8e3/
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Коротко о главном
на в уведомлении. Оно поступает либо по почте, 
либо приходит в электронном виде в личный 
кабинет на сайте nalog.ru.

Вся официальная информация о способах 
оплаты имущественных налогов для физлиц, 

Специалисты по кадрам 

изменениях 2022 года и ответы ФНС на самые 
популярные вопросы собрана налоговиками на 
специальной страничке - –«Налоговое уведомле-
ние  2021».

Н.Г.Зарубина, Ю.О.Раздина

Труды реабилитации
«Мастерская чудес» - делится опытом

Социально-реабилитационное отделение 
МБУ «Центр социального обслуживания населе-
ния» приняли участие в выставке-продаже твор-
ческих работ на площади торжеств имени В.П.Ма-
зикина, приуроченной к празднованию Дня 
шахтера. Молодые мастера мыловарения с боль-
шим энтузиазмом показывали горожанам изде-
лия, которые изготовили своими руками и с удов-
ольствием поделились опытом и умением, показав 
мастер класс по изготовлению свечей из вощины. 
Понравившиеся изделия были приобретены в 
виде сувениров гостями праздника.

Специалисты социально-
реабилитационного отделения

Новинка

Производственно-интеграционные мастер-
ские «Мастерская чудес» практикует изготовле-
ние мыло с использования люфы. Используя это 
мыло, вы получите незабываемые ощущения!

Люфа – это растение из семейства тыквен-
ных. Натуральный биоразлагаемый продукт, 
идеальное средство для ухода за кожей. Мыло 
подарит массажный, скрабирующий и пиллин-
говый эффект. 

https://www.nalog.ru/rn77/snu2020/
https://www.nalog.ru/rn77/snu2020/
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По доброй традиции в первый день октября 
мы отмечаем Международный день пожилых 
людей. День выбран не случайно, середина осени, 
золотая пора, красивые пейзажи за окном, жёлтая 
листва на деревьях, одним словом осенняя красота!

День пожилого человека—это День Мудрости, 
Добра и Уважения! Это праздник, который дает 
еще раз понять всем нам, что старшее поколение 
нуждается в нашей любви, заботе и внимании. В 
добрый и светлый праздник мы окружаем особым 
вниманием не только наших родителей, бабушек и 
дедушек, а еще и пожилых людей, которые прожи-
вают в домах–интернатах.

Очень важно вспоминать о своих близких 
пожилых людях не только в этот день, а помнить о 

них всегда, звонить регулярно и самим предла-
гать помощь, а не ждать, когда старики обратятся 
за ней. 

Есть старая добрая истина: возраст определя-
ется не количеством прожитых лет, а состоянием 
души. И это, безусловно, так! Когда ты видишь 
активных, не уставших от жизни пожилых 
людей, то понимаешь, как им повезло. Но есть 
другие примеры, когда люди, достигнув опреде-
ленного возраста, испытывают чувство одиночес-
тва, их круг общения становится всё более узким. 
И нет ничего важнее, чем напомнить им, что они 
не забыты, что еще нужны своим родным, близ-
ким, обществу.

Отделение социальной адаптации

Советы психолога
День пожилого человека

Есть старая добрая истина: возраст определя-
ется не количеством прожитых лет, а состоянием 
души. И это, безусловно, так! Когда ты видишь 
активных, не уставших от жизни пожилых людей, 
то понимаешь, как им повезло. 

Но есть другие примеры, когда люди, достиг-
нув определенного возраста, испытывают чувство 
одиночества, их круг общения становится всё 
более узким… И нет ничего важнее, чем напом-
нить им, что они не забыты, что еще нужны своим 
родным, близким, обществу.

По доброй традиции в первый день октября 
мы отмечаем Международный день пожилых 
людей. День пожилого человека — это День Муд-
рости, Добра и Уважения! 

]День пожилого человека бывает раз в году, но 
повод проявить участие к людям серебряного 
возраста есть всегда. Давайте отвлечёмся от забот, 
найдём минутку, чтобы позвонить, навестить, 
обнять наших дедушек и бабушек. 

Ведь всех подарков им дороже наше внимание 
и возможность поговорить…

Это праздник, который дает еще раз понять 
всем нам, что старшее поколение нуждается в 
нашей любви, заботе и внимании. В добрый и 
светлый праздник мы окружаем особым внимани-
ем  наших родителей, бабушек и дедушек.  

(Источник: https://puch-vesti.ru/articles/media/2017/10/12/den-
dobra-i-uvazheniya/)

(Источник: © 
https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-pozhilyh-lyudey/ )

Вы — опыт, мудрость, вы — пример,  
Так будьте счастливы, здоровы.

Желаем жизни долгих лет
И впечатлений добрых, новых!

Вас трудно чем-то удивить,
Но, пусть же все же удается.
Звучат пусть песни на душе

И сердце пусть спокойно бьется!

Психолог отделения срочного социального 
обслуживания Е.Е. Бехер

https://puch-vesti.ru/articles/media/2017/10/12/den-dobra-i-uvazheniya/
https://puch-vesti.ru/articles/media/2017/10/12/den-dobra-i-uvazheniya/
https://pozdravok.com/pozdravleniya/prazdniki/den-pozhilyh-lyudey/
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1 октября мы отмечаем День старшего поколе-
ния. В этот период жизни: человек накопил опре-
деленный багаж опыта, которым можно делиться с 
подрастающим поколением. Появляется достаточ-
но свободного времени, которое важно и нужно 
использовать с пользой. 

Уныние, тоска, негативные мысли отнимают 
много энергии и создают внутреннее напряжение. 
Научитесь обращать внимание на позитивные 
моменты жизни. Постарайтесь отмечать каждую 
мелочь, которая поднимает вам настроение и 
дарит радость. Со временем этот навык войдет в 
привычку, и вы легко сможете перенаправлять 
свое внимание на то, что наполняет вас положи-
тельной энергией, а не отнимает ее.

Оглянитесь на свою жизнь. Она наполнена 

Научитесь видеть хорошее

Говоря о долголетии, мы подразумеваем 
активное долголетие. А чтобы в пожилом возрасте 
быть активным, бодрым и счастливым нужно 
прилагать максимум усилий. Конечно, ваше 
долголетие зависит от многих факторов. Это 
генетика, экология, образ жизни, уровень физи-
ческой активности, правильное питание, отсу-
тствие стрессов и даже пол человека. Но нельзя 
забывать и о том, что на ваше долголетие влияет и 
ваша жизненная позиция.

Сейчас  очень часто можно услышать выраже-
ние «активное долголетие». Однако достигнув 
определенного возраста люди теряют свою актив-
ность, им приходится  адаптироваться к новой 
реальности.

Путь к активному долголетию

Поддерживать физическое здоровье, воспол-
нять внутренние ресурсы, уметь или учиться 
находить и пользоваться внешними ресурсами. 
Очень важно сохранять психологическое здоровье, 
доброжелательность и позитивное мышление.

Поддерживайте уверенность в себе

событиями. Вспоминайте свои достижения: 
большие и маленькие, значительные и не очень. 
Постарайтесь не обесценивать ваши достижения. 
Чаще хвалите себя за то, что удается делать сей-
час.

Чаще бывайте на свежем воздухе. Наслаж-
дайтесь природой. Гуляйте, делайте зарядку, 
медитируйте. В общем, старайтесь поддерживать 
свое физическое состояние в тонусе. Если занятия 
спортом не для вас, то совершайте прогулки по 
городу. Посещайте те места, где вы еще не быва-
ли. Так вы не только сможете поддерживать свою 
физическую форму, но и узнаете что-то новое и 
интересное.

Интересные занятия (хобби, творчество)
Еще один из способов стать чуточку счастли-

вее — сосредоточиться на том, что вам по-
настоящему интересно и увлекает.  Это может 
быть что угодно: от занятий садово-огородными 
работами до рисования. Сейчас самое время 
заниматься теми делами, которые вас действи-
тельно радуют и, возможно, на которые раньше 
не хватало времени. Мрачные мысли возникают 
там, где пустота. Стоит позаботиться о себе и не 
дать отрицательным мыслям шанса заполнить 
ваше жизненное пространство.  

Заботьтесь о своем физическом здоровье

Наш мозг, как и наше тело, нуждается в 
постоянных тренировках. Начните изучать 
иностранный язык. Запишитесь в какой-нибудь 
клуб по интересам, где вы сможете осваивать 
новые навыки. Учите стихи, готовьте необычные 
блюда, научитесь пользоваться компьютером.

Активная жизненная позиция уменьшает 
последствия стресса. В этом нет ничего удиви-
тельного: когда человек занят не своими негатив-
ными мыслями, а любимыми, интересными 
делами он ощущает свою ценность в обществе, 
при этом его переполняют положительные 
эмоции.

Поддерживать физическое здоровье, воспол-
нять внутренние ресурсы, уметь или учиться 
находить и пользоваться внешними ресурсами, 
восстанавливаться после стрессов - нужно учить-
ся. Очень важно сохранять психологическое 
здоровье, доброжелательность и позитивное 
мышление. И тогда ваша жизнь будет насыщена 
интересными и увлекательными событиями. А 
выражение «активное долголетие» станет для вас 
реальностью, а не пустым звуком. 

Будьте любознательны

Психолог социально-реабилитационного 
отделения А.Ю. Аничкина 
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Гестационный сахарный диабет, развиваю-
щийся у беременных.

Сахарный диабет, появляющийся в результате 
приема лекарств.

Сахарный диабет 2-го типа. Он вызывается 
снижением чувствительности клеток и тканей к 
инсулину (инсулинорезистентность) или сбоями в 
его выработке.

Диабет первого типа начинается в больши-
нстве случаев остро в детском и юношеском возрас-
те. Проявления: сильная жажда, обильное отделе-
ние мочи, резкая слабость, больной быстро худеет. 
Этот тип диабета может быть следствием перене-
сенных заболеваний: краснухи, кори, паротита, 
гепатита. Вирусы этих болезней поражают клетки 
поджелудочной железы, отвечающие за образова-
ние инсулина. Нередко это происходит у людей, 
переживших сильные потрясения (стрессы), а так 
же у имеющих наследственную предрасположен-
ность к диабету. 

Сахарный диабет 2 типа (СД 2) - нарушение 
углеводного обмена. Основными механизмами 
считаются нарушение выработки инсулина и 
инсулинорезистентность (сниженная чувстви-
тельность тканей к действию инсулина). Даже у 
людей без серьезных изменений в обмене веществ 
инсулинорезистентность запускает процессы 
раннего старения, способствует развитию  тяже-
лых сердечно-сосудистых болезней (инсульт, 
инфаркт, острые нарушения мозгового кровооб-
ращения, диабетическая нейропатия). 

Сахарный диабет, вызванный болезнями 
желез внутренней секреции, острыми инфекция-
ми и др.

Специалисты разделяют это заболевание на 
диабет І типа – инсулинозависимый и II типа – 
инсулинонезависимый. 

СД 2 чаще развивается у лиц старше 40 лет с 
избыточной массой тела или ожирением, но может 
развиваться и в более молодом возрасте, и у лиц с 
нормальной массой тела.

Сахарный диабет - не болезнь, а образ жизни
Сахарный диабет – это состояние когда орга-

низм не может переработать сахар, содержащийся 
в крови. 

В современной медицине принято выделять 
несколько типов сахарного диабета:

Сахарный диабет 1-го типа. Он связан с пато-
логиями поджелудочной железы, вырабатываю-
щей инсулин, которые ведут к резкому дефициту 
гормона.

Несмотря на различие (в каждом случае 
индивидуальные варианты течения болезни), 
лечение сахарного диабета лучше начинать с 
диеты.

При этом питание должно быть разнообраз-
ным, не менее 5-6 раз в день. Важно правильно 
готовить (больше отварной пищи, овощей, 
зелени) и не переедать.

Предотвращать диабет первого типа пока 
еще не научились, но вот максимально отсрочить 
наступление старческого диабета второго типа 
вполне реально.

Декомпенсация сахарного диабета протека-
ет в виде комы. Хроническое осложнение - это 
поражение сосудов в сетчатке глаза, что ведет к 
снижению зрения и слепоте. Поражение артерий 
приводит к артериальной гипертензии и инсуль-
ту, ИБС, раннему инфаркту миокарда. Пораже-
ние сосудов почек - к хронической почечной 
недостаточности. Поражение сосудов нижних 
конечностей, к развитию «диабетической сто-
пы», к гангрене стопы с распространением на 
голень, бедро, что ведет к ампутации конечности. 

Практически все люди старше 40 лет с избы-
точной массой тела и малоподвижным образом 
жизни находятся в группе риска по поводу сахар-
ного диабета. Особенно рискуют те, у кого в семье 
есть больные сахарным диабетом.

Диета должна быть основана на двух ограни-
чениях: ограничение углеводов, чтобы не нагру-
жать поджелудочную железу и ограничение 
калорий – чтобы не увеличивать вес. Питание 
является единственным лечебным фактором при 
легкой форме диабета, основным – при средней 
степени и необходимым фоном для лечения 
инсулином и другими препаратами при диабете 
тяжелой формы.

Сахарный диабет недаром называют не 
болезнью, а образом жизни. Конечно, от человека 
потребуется немало силы воли, чтобы изменить 
привычное питание, принять меры по снижению 
избыточного веса, ограничить употребление 
алкоголя, бросить курить, начать активно дви-
гаться. Но именно так можно сдержать заболева-
ние, продлить свою жизнь на десятилетия, сохра-
няя бодрость и работоспособность.  

https://www.fdoctor.ru/bolezn/sakharnyy_diabet/)

Медицинская сестра отделения дневного 
пребывания Л.С.Ерыгина

(Источник: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhealth.yandex.ru%2Fdiseas

es%2Fendocrino%2Fdiabetes 

https://diabetexit.com/o-diabete/gestatsionnyiy-saharnyiy.html
https://diabetexit.com/o-diabete/gestatsionnyiy-saharnyiy.html
https://www.fdoctor.ru/bolezn/sakharnyy_diabet/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhealth.yandex.ru%2Fdiseases%2Fendocrino%2Fdiabetes
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhealth.yandex.ru%2Fdiseases%2Fendocrino%2Fdiabetes
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2. Никто еще не умирал с сожалением, что 
мало работал в своей жизни. Будьте трудолюбивы, 
но не ставьте работу выше семьи, друзей и, в конце 
концов, себя самого!

4. Вещи — это просто вещи. Не держитесь за 
материальные объекты, держитесь за время и 
события.

3. Годы проходят в мгновение ока. Не жени-
тесь молодыми. Живите полной жизнью. 
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ. Действуйте. Неважно, есть у 
вас деньги или нет. Соберите сумку и поезжайте 
туда, куда вы можете себе позволить. Пока у вас нет 
детей, не тратьте деньги на вещи. На любые вещи. 
Посмотрите мир. Ткните на точку на карте. И 
вперед!

Общаясь с пожилыми людьми, я учусь их 
жизненному опыту. Недавно беседовала с ними на 
тему: «Какой совет вы бы дали  молодому поколе-
нию?». Казалось бы, совершенно простой вопрос, 
но некоторые ответы были довольно неожиданны-
ми. Хочу поделится с вами.

5. Цените каждый момент и каждую мелочь. В 

1. Должна быть хорошая работа та, от которой 
вы получаете удовольствие каждый день. Это 
НЕВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ. Хорошая работа — 
это та работа, которую вы можете терпеть больши-
нство рабочих дней, и при этом она покрывает все 
ваши расходы. Почти ни у кого нет работы, кото-
рую можно обожать каждую секунду.

7. Вы можете прожить долгую жизнь, а 
может, и короткую — никто не знает. Но как бы то 
ни было, заботиться о своем здоровье нужно 
именно в молодости

8. Возможно, это не такой глубокий совет, как 
другие, но все же: чистите зубы регулярно, зуб-
ные проблемы — это ужасно

9. Оплатите все свои счета и держитесь под-
альше от долгов.

10. Не воспринимайте все слишком 
серьезно. Даже если в некоторые моменты жизнь 
кажется беспросветной и безнадежной, попытай-
тесь посмеяться над всей этой ситуацией и над 
тем, как вас так угораздило.

 (Источник: 
https://mirputeshestvij.mediasole.ru/20_zhiznennyh_sovetov_ot_lyudey_st

arshe_60 )

Заведующий отделением 

6. Друг — это тот, кто придет на помощь, 
даже если вы позвоните ему в два ночи. Осталь-
ные — просто знакомые.

молодости всегда хочется всего и сразу. Но поче-
му бы не ценить каждый маленький момент? Мы 
не навечно на этой планете, и самое большое 
удовольствие, что мы можем позволить, — это 
наслаждаться каждым мигом. Вместо того, чтобы 
печатать сообщения, поднимите трубку и пого-
ворите вживую с человеком. Навестите маму, 
совершенно без причины, просто так. Впитывай-
те каждый момент.

дневного пребывания Е.Г.Бедарева

Кладовая советов

Поддерживайте уверенность в себе

1 октября весь мир отмечает День пожилых 
людей. Это прекрасный период жизни: уже накоп-
лен багаж опыта, которым можно делиться с под-
растающим поколением, и есть время для общения 
с близкими и родными.

Интересные занятия

Советы для пожилых людей

Оглянитесь на свою жизнь. Она наполнена 
событиями. Вспоминайте свои достижения: боль-
шие и маленькие, значительные и не очень. Поста-
райтесь не обесценивать ваши достижения. Чаще 
хвалите себя за то, что удается делать сейчас

Еще один из способов стать чуточку счастливее 
— сосредоточиться на том, что вам по-настоящему 
интересно, увлекает.  Это может быть что угодно: 
от занятий садово-огородными работами до рисо-
вания. Сейчас самое время заниматься теми дела-

Будьте любознательны

Заботьтесь о своем физическом здоровье
Чаще бывайте на свежем воздухе. Наслаждай-

тесь природой. Гуляйте, делайте зарядку, меди-
тируйте. В общем, старайтесь поддерживать свое 
физическое состояние в тонусе. Если занятия 
спортом не для вас, то совершайте прогулки по 
городу. Посещайте те места, где вы еще не быва-
ли. Так вы не только сможете поддерживать свою 
физическую форму, но и узнаете что-то новое и 
интересное.

ми, которые вас действительно радуют и, возмож-
но, на которые раньше не хватало времени. 
Мрачные мысли возникают там, где пустота. 
Стоит позаботиться о себе и не дать грусти шанса 
заполнить ваше жизненное пространство.

Наш мозг, как и наше тело, нуждается в 
постоянных тренировках.. Запишитесь в какой-
нибудь клуб по интересам, где вы сможете осваи-

https://mirputeshestvij.mediasole.ru/20_zhiznennyh_sovetov_ot_lyudey_starshe_60
https://mirputeshestvij.mediasole.ru/20_zhiznennyh_sovetov_ot_lyudey_starshe_60


Кладовая советов

Цифровизация социальной защиты

Помните, что ваша жизнь идет по тем прави-

вать новые навыки. Учите стихи, готовьте необыч-
ные блюда, попросите внуков показать, как 
пользоваться компьютером

лам, которые устанавливаете вы. Никакие обсто-
ятельства не могут лишить вас бодрости духа, 
если вы сами этого не захотите.

С Уважением, хозяйственный отдел

– сбора мнения граждан путем проведения 
опросов; 

– обеспечения возможности участия граждан в 
вопросах местного значения и распределения 
части бюджета путем голосования о выборе регио-
нальных и муниципальных проектов и иным 
вопросам; 

С и с т е м а  П О С 
(Платформа обратной 
связи)  

– регистрации и обработки поступивших 
обращений путем присвоения уникального 
идентификатора каждому обращению, структу-
рирования и классификации обращений, мар-
шрутизации обращений в ОГВ и ОМСУ на основа-
нии классификации, подготовки ответов на обра-
щения; 

– получения гражданами ответов на обраще-
ния в электронной форме, возможности определе-
ния удовлетворенности ответом на обращение; 

– сбора и анализа информации о работе с 
обращениями, в том числе: 

– анализа деятельности органов власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в части соблюде-
ния сроков рассмотрения обращений; 

– определения проблемных точек – вопросов, 
часто встречающихся в обращениях граждан; 

– анализа удовлетворенности граждан рас-
смотрением обращений; 

– информирования граждан о статусе рас-
смотрения обращений; 

Система предназначена для: 
– обеспечения возможности подачи обраще-

ний гражданами через единое окно подачи обра-
щений - электронные формы, размещенные на 
официальных сайтах органов государственной 
власти (учреждений) в сети «Интернет» и на 
ЕПГУ; 

В целях создания 
единого окна цифро-
вой обратной связи с 

19.09.2022 учреждение проходит процесс подклю-
чения к ПОС. 

С 19.09.2022 проведена верификация офици-
альных страниц в социальных сетях одноклас-
сники и VK, на 28.09.2022 учреждение проходит 
процесс подключения к системе «Госпаблики».

По сути - это программа, через которую 
можно публиковать посты в разные соцсети. 
Система автоматически собирает данные по 
распространению контента, а также самостоя-
тельно публикует в нескольких сообществах 
одновременно социально-значимую информа-
цию. Через неё администраторы пабликов 
муниципалитетов, органов власти и учреждений 
получают готовые решения по ведению пабли-
ков и аккаунтов. 

Система «Госпаблики» 

Начальник отдела автоматизации

– проведения социологических опросов 
мнения граждан по различным вопросам регио-
нального и местного значения, национальным 
проектам; 

В России появился новый проект проправит-
ельственного АНО «Диалог» «Госпаблики», под 
контроль которого перейдут все страницы 
региональных и муниципальных властей в 
соцсетях. Проект был запущен с начала года, к 
нему должны подключиться все субъекты РФ. В 
рамках проекта будут объединены все паблики 
органов власти в РФ.

– для получения и отображения сводных 
комплексных данных на основе проведения 
анализа всей поступающей в Систему информа-
ции об обращениях, обращениях, голосованиях 
и опросах. 

Смысл этого проекта заключается в том, 
чтобы сделать паблики министерств, ведомств, 
департаментов, органов власти и различных 
учреждений востребованными у населения. С 
его помощью власти будут наращивать прису-
тствие в соцсетях, оперативно и адекватно реаги-
ровать на жалобы населения. Координируют 
работу этой автоматической системы в субъектах 
Центры управления регионами, а уже их работу 
курирует АНО «Диалог Регионы».

М.Ю.Лыкова

8 №3, Октябрь 2022 г.
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Осенняя пора
Вот и наступила золотая осень, прекрасная, 

яркая, лучезарная, живописная! Как же здорово 
дышать осенним воздухом, он как-будто становит-
ся чище после летней жары и духоты. Красота, 
которую дарит осень, восхищает. Кругом множес-
тво красок и оттенков: желтый, золотистый, багря-
ный, бурый, ярко-красный, оранжевый... Глаза 
разбегаются от такой красоты. Небо то чистое и 
ясное в солнечную погоду, то затянутое низкими 
серыми тучами в пасмурные дни. Особенно пре-
красны солнечные осенние деньки, когда с раз-
ноцветными листьями играет легкий ветерок, они 
манят к себе потрогать их, рассмотреть поближе, 
переливаются на солнце. А как красиво они обле-
тают с деревьев и как шикарно шуршат под нога-
ми! Даже великие русские поэты воспевали красо-
ту осени в своих стихах. А как красиво осенью в 

Разное

Начиная примерно с середины октября, 
когда листья уже почти опали, дни становятся в 
основном дождливыми и серыми, уже постепен-
но чувствуется дыхание зимы. Но это не портит 
настроение, запах дождя и расслабляет, и бод-
рит. Особенное чувство приносят посиделки с 
близкими за просмотром фильмов под пледом, 
когда за окном барабанит дождь, а в доме так 
уютно, тепло, приятно и дружно. Появляются 
какие-то «согревающие» мысли, мы отдыхаем от 
летних хлопот и забот, начинаем обдумывать 
планы на зимний период и зимние праздники. 
Поздняя осень – прекрасное время подумать над 
своей жизнью, здоровьем, самое время пофило-
софствовать, по рассуждать. И, самое главное, 
это период, когда начинаются удивительные, 
полные ярких эмоций, ожидания новогоднего 
чуда. 

Зимина В.А.

лесу или в парке! Такая тишина и умиротворе-
ние, буйство красок, все вокруг завораживает и 
очаровывает. Осенью в хорошую погоду нужно 
стараться чаще выходить на прогулку. Свежий 
воздух и живописная красота поможет отвлечься 
от серых будней и отдохнуть душой. 

Осенью заканчивается дачный сезон. Уро-
жай собран и убран на хранение, огороды пере-
копаны. Теперь у хозяюшек много приятных 
хлопот, связанных с засолкой и консервировани-
ем овощей на зиму, которые с удовольствием 
будут употребляться в пищу в зимний период.

Социальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому №5 

Поздравления

Первого октября в стране чествуют наше 
«золотое» поколение. В преддверии Дня уважения 
старшего поколения кураторы мини-клуба «Весё-
лые девчата» отделения социального обслужива-

Чтоб жизнь размеренно текла.

ния на дому № 6 поздравили наших получателей, 
в числе которых были  и задорные Ирина Гри-
горьевна и Валентина Алексеевна. Дорогие наши 
пенсионеры, примите искрение поздравления и 
пожелания огромного здоровья, сил, бодрости, 
везения!

Пусть не стучится в дом беда!

Чтоб дни все были хороши!
Прекрасно выглядеть до ста,

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

Здоровья крепкого всегда,

День пожилых людей настал.

Желаем нежности, тепла

Вас поздравляем от души!
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Поздравления

В тебе прикрас возникло много.

Ах! Как приятно посмотреть,

Тепло людей хранишь ты, много лет,

Часть сердца своего отдали.

Отрадно людям лицезреть.

Все круто вышло,  вы согласны?

С душой тебя преображали,

Старанья были не напрасны!

И согреваешь нас заботой и любовью.

Какое чудное мгновенье!
Сегодня Центра день рождения!

Ты хорошеешь год от года,

Цвети и расцветай на благо всех!

Востребовательности с раздолью.

Все трудности и сложности в работе,
Их, преодолеем мы с полна,

Желаем жизни сотню лет,

К тебе, мы прикипели и сердцем и душой,
И не пугают нас порой,

Ведь роль такая нам отведена,
Все будет просто в позолоте! 

Мы те, кто верит, в твой успех!

С Уважением, отдел бухгалтерского учета

С днем рождения всех нас, мы просто СУПЕР - 
это класс!

«элегантного» возраста будет приятным, уют-
ным, позитивным, активным, добрым.

Культорганизатор отделения дневного 
пребывания

1 октября особенный праздник «День уваже-
ния старшего поколения». Именно в этот день 
каждый человек задумывается о возрасте, о 
жизни и значимых событиях в своей судьбе. 
Пожилой человек, пенсионер – красивый статус! 
Хочется поздравить, посмотреть в глаза, обнять и 
говорить, говорить приятные слова! Пожелать 
самого главного – отличного настроения, креп-
кого здоровья! Спокойствия, стабильности, быть 
всегда на позитиве. Ограждать себя от посторон-
них проблем, чтобы каждое утро начиналось с 
улыбки, занимаясь зарядкой! Чтобы сияли глаза, 
прогуливаясь по родным улицам нашего города. 
Чтобы не хотелось вспоминать какие либо грус-
тные, печальные события в прошлом. От всего 
сердца желаю Вам любви, внимания, заботу и 
помощь со стороны ваших детей, внуков, правну-
ков, в целом сказать – близких Вам людей! Уважа-
емые и дорогие «взрослые» люди с праздником 
Вас! Берегите себя, живите долго и радуйте нас 
своим стремлением жить, своей мудростью, 
опытом, терпением и верой в лучшее!!!

Социальный работник 
отделения социального обслуживания на 

дому № 5 Ю.М.Заплавнова
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Первого октября отмечается  День старшего 
поколения! Хочу поздравить всех получателей 
социальных услуг с этим днем мудрости, добра и 
уважения! Работая с вами, я постоянно получаю от 
вас бесценные  уроки жизни! Все без исключения, 
вы обладаете мудростью и бесценным опытом 
которым постоянно  делитесь со мной. Здорово,  
когда люди вашего возраста приходят к высокому 
уровню осознанности и самодостаточности! 
Общаясь с вами в клубе «Жить здорово», я наблю-
даю как вы активно воспринимаете новою инфор-
мацию, впитываете в себя все радости жизни с 
позитивной установкой на будущее! Я благодарю 
вас за всё! А со своей стороны, я сделаю все чтобы 
вы не чувствовали себя одинокими, всегда были 
окружены заботой и вниманием! Пусть время 

Хочется поздравить Вас с днём рождения 
Центра! Желаем профессиональных успехов, 
достижения поставленных задач, исполнения 
мечты, карьерного роста! Пусть жизнь складыва-
ется так, как планируется, но с множеством прият-
ных сюрпризов и приключений! А самое главное 
здоровья Вам и Вашим близким и мирного неба 
над головой!

Отделение социальной адаптации

Уважаемые, коллеги!
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Поздравления
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Первый день октября ознаменован светлой 
датой – днём пожилого   человека, праздником, 
который отмечается во всём мире. Биологический 
возраст - это всего лишь возраст нашего тела и 
нередко он значительно отличается от количества 
прожитых лет. В этот день все мы должны сказать 

Пожалуй, главной целью этого дня является 
привлечение внимания на трудности, с которы-
ми нередко сталкиваются люди старшего возрас-
та. Не только в праздник, а каждый день они 
должны ощущать востребованность и благодар-
ность от близких людей.

Хотелось бы поздравить всех получателей 
социальных услуг с этим замечательным праз-
дником! Пусть осень жизни будет яркой и 
солнечной, здоровья и бодрости духа на долгие 
годы!

Социальный работник 

старшему поколению самые теплые слова при-
знательности, ведь именно они умножали бога-
тства нашей страны, защищали в военные годы, 
добросовестно трудились.

отделения социального обслуживания на 
дому №10 Е.Г.. Назарова

1 июля 2022 гола состоялась ежегодная выстав-
ка-продажа художественных работ из изделий 
декоративно-прикладного искусства «Мини-
Арбат 2022». В мероприятии приняли участие: 
клуб художественных миниатюр «Шанс», студен-
ты факультета «Домоводство» Университета 
Третьего возраста, производственно - интеграци-
онные мастерские «Мастерская чудес», художни-
ки, музыканты и рукодельницы из числа получате-
лей социальных услуг, сотрудников Центра, а так 
же гости праздника. На выставке были представле-
ны изделия ручной работы – это картины в техни-
ке алмазной мозаики и живописи, вязаные игруш-
ки, изготовленные фигуры из мыла, а так же музы-
кальные номера. Проводился мастер-класс по 
изготовлению закладок для книг из бумаги, а так 
же мастер-класс по изготовлению свечей из вощи-
ны.

В 2022 году Региональный этап Чемпионата по 
компьютерному многоборью  проходил 16 и 17 
июня в дистанционном формате. Участники 
отвечали на вопросы тестов «Работа в поисковой 
системе «Яндекс» и «Финансовая грамотность в 
цифровой среде» (здесь, кроме прочих, была 
затронута и тема финансовой безопасности), а 
также прошли онлайн собеседование «Работа на 
смартфоне». Призерами регионального этапа 
Чемпионата стали Михашенок Татьяна Григорь-

Вот и пролетело лето, а вместе с ним и третий  
квартал 2022 года. Много событий разных,  значи-
мых и обыденных произошло у нас в Центре. 

22 августа 2022 года в  МБУ «Центр социаль-
ного обслуживание населения» состоялось 
мероприятие, посвященное Дню Российского 
флага. Волонтеры «Серебряного» возраста при-
няли участие в торжественной церемонии подня-
тия государственного флага России.

 09 сентября 2022 года Управление социаль-
ной защиты населения администрации Ленинск 
Кузнецкого городского округа посетили с рабо-
чим визитом руководители и заведующие соци-
ально – реабилитационными отделениями 
учреждений социального обслуживания граж-
дан Кемеровской области, с целью изучения 
опыта организации реабилитации и абилитации 
инвалидов старше 18 лет. В ходе встречи делега-
ция посетила МБУ «Центр социального обслужи-
вания населения» где была проведена экскурсия 
по отделению дневного пребывания, социально-
реабилитационному отделению, отделению 
социальной адаптации и отделению срочной 
социальной помощи.

евна из Новокузнецкого городского округа, 
занявшая 2 место, и Баян Валентина Ивановна из 
Ленинск-Кузнецкого городского округа – 3 место. 
Победители и призеры регионального этапа 
Чемпионата будут награждены дипломами и 
ценными подарками. 

Традиционный туристический слёт «Вете-
ранский привал» среди граждан пожилого воз-
раста Ленинск – Кузнецкого городского округа 
прошёл 15 сентября 2022 года. Организацию и 
проведение туристического слёта осуществлял 
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в рамках акции «Единой России» «Книги 
Донбассу» собрали литературу для детей из ДНР и 
ЛНР. Книги переданы в библиотеку им. Круп-
ской;

при содействии Регионального Центра "Благо 
Дарю" и коллегии адвокатов «Регион Сервис» 
вручили продуктовые наборы социально незащи-
щенным, малообеспеченным гражданам находя-

Море улыбок, слова благородности и счастли-
вые лица участников «Перезагрузки Лайт 2022» - 
это самая лучшая награда для организаторов 
праздника! Желаем нашим волонтерам сохранить 
надолго заряд оптимизма и хорошего настроения!

В преддверии Дня уважения старшего поколе-
ния заседание школы волонтеров «Серебряного» 
возраста необычном формате. Сотрудники Цен-
тра приготовили обширную программу «Перезаг-
рузка Лайт». В течении всего дня волонтеров 
ждало много сюрпризов.

Волонтеры «Серебряного» возраста 12 июля 
2022 года в рамках реализации проекта «Золотая 
нить поколений» на базе МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Радуга» провели мастер- класс по изготовле-
нию «Бантиков - заколок» из фоамирана;

День «Перезагрузки» начался с торжествен-
ной церемонии открытия проекта и полезного 
кислородного коктейля. Далее интересное и очень 
познавательное занятие с психологом, тренировка 
в спортивном зале и кофе-пауза. Большим сюр-
призом для участников стал блок красоты и здо-
ровья, в котором работали мастера индустрии 
красоты: парикмахер, массажист, косметик-
эстетист. В финале дня для участников была 
организована профессиональная фото-сессия и 
развлекательная программа с талантливым веду-
щем. Еще одним подарком для волонтеров стали 
подарочными сертификаты, предоставленные 
партнерами проекта.

МБУ «Центр социального обслуживания населе-
ния». Мероприятие проводилось на территории 
Берёзовой рощи, ст. Егозово, Ленинск – Кузнецко-
го района в рамках комплексной региональной 
социальной программы «Кузбасское долголетие». 
В этом году тематика ветеранского привала была 
посвящена пионерии. В конкурсной программе 
приняли участие пять команд. Участники слета и 
гости праздника окунулись в воспоминания о 
пионерской юности, получили заряд бодрости и 
хорошего настроения.

приняли участие в городской выставке 
творческих работ приуроченной к празднова-
нию Дня шахтера;

щихся в трудной жизненной ситуации;

Специалист по социальной работе 

приняли участие во Всероссийской акции 
«Бабушкина забота»; изготовили вязаные вещи 
для детей и одиноких пожилых людей из Донец-
кой и Луганской Нородных Республик;

В отделении дневного пребывания прошел 
один из самых вкусных праздников «День арбу-
за»; 1 августа 2022 года было проведено меропри-
ятие «День памяти Николая Чудотворца; был 
проведен мастер- класс по бисероплетению для 
получателей социальных услуг; 4 октября 2022 
года посетили Выставочный зал МАУК «Дворец 
культуры и искусства» литературный квиз «Тон-
ким росчерком пера», приуроченный к Между-
народному дню пожилых людей.

приняли участие в акции «Охота на шкаф» 
по сбору текстиля, 20 сентября 2022 года переда-
ли текстиль, хлопчатобумажные изделия и вещи 
из разного материала для переработки в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная Школа №2»;

1 – 4 октября 2022 года в г. Ростов-на-Дону 
проходит VI Всероссийский форум «серебря-
ных» добровольцев (волонтеров). Среди предста-
вителей команды «Серебро Кузбасса» на форуме 
присутствует  и наш волонтер «Серебряного» 
возраста Елена Алексеевна Чистоклетова.

28 июля 2022 года специалистами социально - 
реабилитационного отделения организовала 
экскурсия для молодых инвалидов в кафе «Додо-
Пицца», 2 августа 2022 года  экскурсия для моло-
дых инвалидов в мини-пекарню ИП Карапетян, 6 
августа 2022 года  посетили Краеведческий 
музей, в преддверии Дня Шахтера, организовали 
экскурсию для молодых инвалидов в «Музей 
Шахтерской Славы», провели мероприятие 
«Один флаг – одна Россия», увлекательные 
опыты с воздухом, где они научились видеть, 
чувствовать и даже рисовать воздухом, приняли 
участие в выставке творческих работ приурочен-
ной к празднованию Дня шахтера, 

5 октября 2022 года в швейном отделении 
производственно-интеграционных мастерских 
МБУ «Центр социального обслуживания населе-
ния» был проведен мастер-класс по вязанию 
крючком, на котором изготовили мочалки в виде 
перчатки. 

Т.А. Богданова 
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1. Кабачки натрите на крупной терке, добавьте 
к ним немного соли (около 0,5 ч.л.), перемешайте и 
отставьте пока в сторону.

Итак приступаем к приготовлению:
· раст. масло для жарки

2. В миску, где будете замешивать тесто, вбейте 
3 яйца, добавьте столовую ложку сметаны (можно 
обойтись и без нее), слегка посолите (1/4 ч.л.) и 
поперчите. Также выдавите через пресс два зубчи-
ка чеснока.

· кетчуп - 1 ст.л.
· сосиски - 2 шт.
· сыр - 150 гр.

· помидоры - 2 шт. маленькие

3. Венчиком перемешайте яйца со сметаной до 
однородности. Добавьте в смесь нарубленную 
зелень и снова перемешайте.

· сладкий перец - 0,5 шт.

Сегодня предла-
гаю остановить свой 
выбор на пицце из 
кабачков. Знаю, что 
п и ц ц а  -  б л ю д о , 
любимое многими. 
Н о  н е  в с е  х о т я т 

заниматься замесом теста. В этом случае вместо 
классического замеса можно сделать быстрое 
кабачковое тесто. Буквально за 15 минут! А потом 
останется нарезать начинку и все пожарить на 
сковороде.

Моя любимая 
ПИЦЦА ИЗ 

КАБАЧКОВ: про-
стой рецепт на 

сковороде

·  сметана - 1 ст.л.
· мука - 100 гр.

·  молодые кабачки - 0,5 кг (у старых нужно 
удалить семена и кожуру)

· яйца - 3 шт.
·  чеснок - 2 зубч., соль, перец , зелень (пет-

рушка, укроп, зеленый лук, кинза - на выбор)
Начинка может быть любой, что есть в 

холодильнике:

Для теста нам понадобятся:

Перемешайте до однородности, это и будет 
готовое тесто.

4. Кабачки очень хорошо отожмите руками 
от сока и добавьте в яичную массу. Перемешайте 
ложкой.

8. Накройте крышкой тесто и жарьте около 
10-15 минут. Нужно, чтобы верх схватился и стал 
твердым.

13. Накройте крышкой и готовьте на таком же 
небольшом нагреве до расплавления сыра (около 
15-20 минут).

Заведующий отделением 

12. Разложите перец, помидоры, сосиски или 
колбасу. Сверху посыпьте оставшимся сыром.

(Источник: https://webspoon.ru/receipt/kabachkovaya-picca-na-
skovorode )

Огонь должен быть ниже среднего.

дневного пребывания Е.Г.Бедарева

Если сковорода меньше, то корж получится 
слишком толстым. Тогда лучше сделать 2 тонкие 
пиццы (можно сразу на 2 небольших сковород-
ках).

Ну вот и все! Пицца готова! Она сочная, 
мягкая, вкусная. Да что я рассказываю - приго-
товьте и попробуйте!

5. Осталось ввести муку. Ее понадобится 100 
граммов. Это 4 полные столовые ложки с горкой. 
Я муку всегда просеиваю для любой выпечки.

6. На широкую сковороду (не менее 26 см) 
налейте пару столовых ложек растительного 
масла и разогрейте его.

7. Выложите на сковороду все тесто и разров-
няйте его ровным слоем.

9.Тем временем нарежьте все продукты для 
начинки. Я нарезала перец соломкой, помидоры 
и сосиски кружочками, сыр натерла на крупной 
терке.

10. Когда верх пиццы станет матовым и 
твердым, ее нужно перевернуть. Для этого возь-
мите большую тарелку, приложите к сковороде и 
переверните на тарелку лепешку.

Потом переложите из тарелки основу назад в 
сковородку.

11.Смажьте пиццу кетчупом, посыпьте поло-
виной тертого сыра.

https://azbukainterneta.ru/news/d37940/
https://azbukainterneta.ru/news/d37940/
https://webspoon.ru/receipt/kabachkovaya-picca-na-skovorode
https://webspoon.ru/receipt/kabachkovaya-picca-na-skovorode
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