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Поздравления

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с Новым 2017 годом!
Хочу пожелать нашему коллективу в новом году профессионального и
карьерного роста, понимающих, адекватных и доброжелательных клиентов,
перспективных и интересных проектов, новых достижений и побед.
Пусть в нашем коллективе царит замечательная атмосфера, взаимоуважение и взаимопомощь, а ваше настроение всегда будет солнечным и ярким,
согревая Вас и окружающих. Вам и вашим родным – отменного здоровья,
благополучия, мира и теплоты в семейных отношениях, счастья и любви! С
Новым годом!
Людмила Евгеньевна Бокова
Директор МБУ "Центр социального обслуживания населения"

Уважаемые коллеги!
С Новым годом поздравляем
И от всей души желаем
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всём везло!
С Новым годом!
С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
Совет ветеранов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с
наступающим
2017 годом!
Пусть Новый год вам припрет
Пусть элегантный и красивый
Огромных радостей КАМАЗ
огненный Петух принесет вам
И в ушко нежно проорет,
энергию для достижения самых
Что люди вы все –
высоких целей, раскрасит жизнь
высший класс!
А Дед Мороз с улыбкой пусть яркими красками и согреет ваше
сердце огнем любви!
Проблем разгонит тучи.
Пусть ваши родные и близкие
Как мошкару, прихлопнет
будут
здоровы и счастливы, а вы
грусть,
–
утонете
в море богатства и
Подарит счастья кучу!
удовольствия! Желаю мира и
Надеясь, веря и любя,
радости
в душе, крепости тела и
С подарками в обнимку,
ясности
ума! Красоты и обожаПусть ждет под елкою любя
ния, теплоты и понимания,
Вторая половинка!
счастья на целый год и на всю
жизнь!
Елена Ивановна Фирсова
Молодые специалисты
председатель Профкома
Любимые коллеги!!!

Подведение итогов года
Канун праздника – самое время
подвести итоги уходящего года и
пожелать счастья всему коллективу
работников и тем, с кем мы работаем.
Уважаемые коллеги! Девиз всей
социальной сферы Кузбасса – милосердие, добро и любовь. Всеми этими
качествами в полной мере обладают,
все, кто трудится в нашем коллективе.
В преддверии Нового года мы обычно
подводим символический итог нашим
делам, свершенным в году уходящем.

И очень приятно, когда понимаешь, что последние 12 месяцев прошли не зря. Важно не стоять на месте,
нужно развиваться, работать и стараться приумножить всё, чего достиг
ранее.
Именно люди стоят во главе угла
любого дела, тем более, такого сложного, как социальная защита населения.
Социальные работники нашего
города – категория, узнаваемая и
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уважаемая, их отличает сплоченность и ответственность за порученное дело.
В течение всего года проводилась очень
большая работа по повышению квалификации
работников. За 2016 год повысили свою квалификацию 30 человек. На основании требований
национального стандарта по профессии «Социальный работник» 70 социальных работников
обучились на курсах оказания первой доврачебной помощи, 22 человека прошли обучение в
«Школе социального работника».
Для повышения морального климата в
коллективе Центра и поддержания корпоративной этики, в преддверии 8 Марта и Дня социального работника среди социальных работников
отделения социального обслуживания на дому
проводятся конкурсы-караоке с вручением
памятных дипломов.
В полной мере внедрены в работу профессиональные стандарты: специалист по социальной
работе, социальный работник, руководитель
организации социального обслуживания, психолог в социальной сфере, специалист в области
охраны труда, бухгалтер.
Впервые в этом году прошла защита инновационных социальных проектов, направленных на
улучшение качества социального обслуживания.
Всего комиссии было представлено семь проектов, два из которых начали реализовываться в
Центре.
Регулярно, в преддверии различных праздничных мероприятий, в фойе организовываются
тематические выставки поделок и стенгазет.
Радует то, что работники с огромным энтузиазмом подходят к своим работам и мы с удовольствием любуемся плодами их творений.
В Центре действуют различные механизмы
стимулирования работников: гарантированные
выплаты за непрерывный стаж работы, гарантированная ежемесячная специальная выплата за
работу в учреждении социального обслуживания
населения, иные поощрительные и разовые
выплаты к праздничным датам и событиям. Все
социальные работники пользуются мерой социальной поддержки в виде бесплатного проезда на
всех видах городского пассажирского транспорта
общего пользования пригородного сообщения.
Нашему Центру было установлено муниципальное задание на 2016г., которое предусматривает выполнение двух муниципальных услуг.
Отделение срочного социального обслуживания,
плановый объем данного показателя – 11190

человек, фактически выполнено муниципальное
задание по состоянию на 01.12.2016г. - 10260 чел.
Для отделения социальной адаптации, плановый объем данного показателя – 405 человек,
ф а к т и ч е с к и в ы п ол н е н о п о с о с то я н и ю н а
01.12.2016 г. – 414 чел.
Для отделения дневного пребывания, плановый объем данного показателя – 275 человек,
фактически по состоянию на 01.12.2016г. – 250
чел.
Для отделения социального обслуживания на
дому плановый объем данного показателя - 1888
человек, фактически по состоянию на 01.12.2016 г.
– 1829 чел.
План мероприятий «Дорожная карта» предусматривает выполнение таких показателей как:
- норматив числа получателей социальных
услуг на одного социального работника:
2016г.

2017г.

План,%

Факт на 01.12, %

План, %

11,8

12,8 (1829/142,8)
11 (1564/142,8)

12,1

- соотношение средней заработной платы
социальных работников и средней заработной
платы в Кемеровской области:
2016г.

2017г.

План,%

Факт на 01.12, %

План, %

65,7

71,6

89,5

Для организации культурно-досуговой и
педагогической деятельности для получателей
социальных услуг в Центре действуют 25 миниклубов на дому, 9 клубов по интересам, работают
5 факультетов в Университете третьего возраста.
Регулярно проходят мастер-классы и проводятся
тематические праздники в ветеранском дворике
на территории Центра. Реализовывается проект
«Социальный туризм» и «виртуальный туризм»
для маломобильных получателей социальных
услуг. Сами же получатели услуг за все внимание
работников Центра неоднократно выражали
огромную благодарность и признательность.
Можно еще и еще раз перечислять наши
добрые дела, которые мы сделали и приумножили
за этот год, но самым главным достижением,
действительно, является тепло в глазах благо-
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Подведение итогов года
дарных получателей услуг.
Искренне поздравляю вас, дорогие коллеги, с наступающим Новым годом. Пусть чувство веры в
свое дело не покидает вас, пусть перед вами будут открыты все горизонты. Будьте сильными и успешными, добрыми и честными. Счастья вам, удачи и здоровья, понимания и любви близких.
Ирина Валериевна Варкина
заместитель директора

Буква закона
Каждый год Российское законодательство
подвергается изменениям. Многие законы к
грядущему году уже приняты, а некоторые находятся на стадии доработки.
В преддверии нового года будет полезно
ознакомиться с законодательными изменениями,
которые вступят в силу с 1 января 2017 года. Как
новые законы, так и изменения, вносимые в уже
действующие нормативные акты, способны
повлиять на нашу жизнь, так что их стоит знать и
учитывать каждому гражданину.
С 1 декабря 2016 года вступил в законную
силу Устав МБУ «Центр социального обслуживания населения» в новой редакции.
«Закон о муниципальных пенсиях 2017 года».
Нормы закона предусматривают следующее:
в январе 2017 года пенсионеры получат 5 тысяч
рублей единовременно. Решение единовременно
выплатить фиксированную сумму обусловлено
экономической невозможностью провести
повторную индексацию пенсии. Данное изменение коснётся всех пенсионеров, за исключением
тех, кто постоянно проживает за границей.
Пенсионный возраст госслужащих будет
ежегодно повышаться на 0,5 лет: в 2017 году
женщины, состоящие на службе, станут пенсионерами в 55,5 лет, мужчины – в 60,5 лет. Пенсионный возраст планируется постепенно повысить до
63 лет для женщин и 65 для мужчин.
Стаж службы для получения выслуги также
будет расти ежегодно на 6 месяцев и достигнет
максимума (20 лет) в 2026 году.

Выслуга возможна только в том случае, если
лицо уходит на пенсию госслужащим. Если же
лицо в последнее время не состояло на службе,
выслуга ему не полагается. Максимально допустимый возраст пребывания на должности составит 65 лет — для рядовых служащих, 70 лет — для
руководящего состава;
«Закон о материнском капитале в 2017 году».
Закон 2007 года изначально был принят на 10
лет и рассчитан на семьи, в которых появились
второй и последующий ребёнок. В настоящее
время принято решение продлить его действие до
31.12.2018 года.
Изменения коснулись и использования
сертификата. Теперь средства можно потратить
на приобретение товаров, облегчающих детяминвалидам адаптацию в обществе.
С 2017 года сертификат можно получить на
бумаге или в электронном виде. Сумма выплат
увеличится до 480 тысяч рублей.
«Закон о приватизации 2017 года»
В последнем чтении Госдума приняла законопроект, отменяющий бесплатную приватизацию жилья после 1 марта 2017 года. Он коснётся
тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не успел
приватизировать (в частности, жители Крымского
полуострова). После указанной даты приватизировать квартиры бесплатно смогут дети-сироты,
крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года.
Оксана Валериевна Селютина
юрисконсульт

Азбука безопасности
Приближаются Новогодние праздники и почти в каждом доме устанавливают и украшают ёлку. Но
весёлый и всеми любимый праздник порой омрачается, когда забывают о правилах пожарной безопасности.
Напоминаем о требованиях пожарной безопасности при установке новогодних ёлок и
применении пиротехнических изделий:
- Устанавливайте ёлку на устойчивой подставке.
- Ветки и верхушки ёлки не должны касаться стен и домашних вещей.
- Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов.
- Не обкладывайте ёлку ватой, не пропитанной огнезащитным составом.
- Не зажигайте на ёлках свечи и не украшайте их игрушками из легковоспламеняемых материалов.
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Азбука безопасности
- Электрические гирлянды должны быть
заводского изготовления и полностью исправны.
- Не разрешайте детям самостоятельно
включать электрические гирлянды. Не оставляйте включённые в электрическую сеть гирлянды
без присмотра.
- Не допускайте зажигания в помещениях
бенгальских огней и не позволяйте пользоваться
открытым огнём вблизи ёлок.
- В случае пожара немедленно вызывайте
пожарную охрану по телефону 01 или 112.
- Никогда не ленитесь лишний раз прочитать
инструкцию на изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие
может иметь свои особенности.
- Фитиль следует поджигать на расстоянии
вытянутой руки.
- Зрители должны находиться за пределами
опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но
не менее 20 м.
Категорически запрещается:
- Держать работающие пиротехнические
изделия в руках.

- Наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после его работы, а также в
случае его несрабатывания.
- Производить запуск пиротехнических
изделий в направлении людей, а также в место их
возможного появления.
- Применять пиротехнические изделия в
помещении.
- Использовать пиротехнические изделия
вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий
электропередач и на расстоянии менее радиуса
опасной зоны.
Предупреждения не оставлять детей без
присмотра особенно актуальны в новогодние дни
и дни школьных каникул. Дети часто затевают
самые опасные игры, не умея предвидеть опасностей, не зная их последствий.
Только при выполнении всех этих правил вы
можете быть уверены, что любимый праздник не
обернётся бедой.
Источник: МКУ УГО и ЧС
Ленинск-Кузнецкого городского округа

Будьте здоровы!
Грипп – это инфекционное заболевание,
заразиться которым можно только при попадании
инфекции в организм, а не замерзнув на улице
или посидев у открытого окна. Попасть в наш
организм вирус может двумя путями: воздушнокапельным и перорально.
Профилактика гриппа в первую очередь должна заключаться в том, чтобы вы не дали вирусу
гриппа попасть в свой организм. Для этого, как
только вы приходите с улицы, обязательно помойте руки с мылом, причем рекомендуется мыть
руки до локтей. Очень полезным для профилактики гриппа у детей и взрослых будет промывание
носа. Промывания можно осуществлять тёплым
солевым раствором воды, либо специальным
спреем. Перед приёмом пищи, которая находилась до этого на прилавке, обязательно хорошо
промойте её под струей воды.

В период эпидемий гриппа старайтесь как
можно реже посещать места скопления людей,
особенно с ребенком. По возможности ходите на
работу пешком, т.к. общественный транспорт –
это источник распространения вирусов. Чаще
гуляйте на свежем воздухе, но опять же подальше
от скопления людей.
В течение дня протирайте руки влажными
дезинфицирующими салфетками, гелями или
спреем.
Еще одной важной составляющей в этом
вопросе является профилактика гриппа в квартире. Обязательно проветривайте комнаты, делать
это лучше часто и регулярно, также как и проводить влажную уборку.
Людмила Владимировна Коновалова
медицинская сестра по физиотерапии

Символ 2017 – Год Огненного Петуха
Новый Год связан не только с подарками и приятными сюрпризами, но и с различными традициями и приметами.
По китайскому календарю год Петуха наступит 28 января 2017 года.
Благоприятные числа для 2017 года Петуха: 1, 5, 6, 12, 15, 16, 24, 51.
Астрологи советуют в Новый 2017 год Огненного Петуха избегать одежды с «кошачьими» принтами.
Основные цвета 2017 года - года Петуха: красный цвет и все его оттенки: от ярко-
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Символ 2017 – Год Огненного Петуха
желтого, оранжевого и розовых тонов, до бордового, рыжего и приятного коричневого цвета. В
новогоднем декоре приветствуется золотой
блеск.
Согласно китайской мифологии знак Петуха
характеризуется: проницательностью, организованностью, педантизмом, ответственностью,
бдительностью и требовательностью.
Чтобы привлечь деньги, на елку надо повесить монетки. Чтобы добиться расположения
любимого человека на елку надо повесить игрушки в виде сердца.
Если в новогоднем наряде присутствуют
карманы, то они не должны быть пустыми карманы. Поэтому в карманчик можно положить монетку.
Чтобы кошелек в Новом Году не пустел,
следует под бой курантов положить в бокал

шампанского монету, затем выпить напиток, а
монетку весь год хранить в кошельке.
По понятным причинам на новогоднем столе
в 2017 году не должно быть блюд из птицы и яиц. В
остальном ограничений нет.
Петух - поклонник натуральной еды и свежих
продуктов. Поэтому, для праздничного новогоднего стола следует выбрать такие блюда, которые
насыщенны овощами, фруктами.
К новогоднему столу в преддверии года
Огненного Петуха лучше подавать зерновой
хлеб, а те хозяйки, которые хотели бы особенно
угодить гордой птице, могут приготовить к новогоднему праздничному ужину салат с пророщенной пшеницей, рожью или чечевицей.
А самое главное встречайте Новый Год
радостно в окружении родных и любимых людей!
С наступающим!!!

К новогоднему столу

Салат «Колпак»
Ингредиенты:
Колбаса сервелат - 200 г.
Консерв. кукуруза - 100 г.
Яйца - 4 шт.
Картофель - 2-3 шт.
Морковь - 2 шт.
Яблоко - 1 шт.
Майонез - 2-3 ст. л.
В миску нарезать кубиками отварной картофель. Добавить кубиками
нарезанный сервелат и кукурузу.
Добавить накрошенные желтки
отварных яиц и кубиками нарезанное
яблоко.
Заправить салат майонезом и
посолить по вкусу. Выложить на плоское блюдо салат в виде колпака.
Покрыть весь салат отварной
тертой морковью. Украсить тертыми
белками яиц.
источник: http://kedem.ru/

Сырные шарики
Ингредиенты:
Сыр - 200 г.
Яйца - 3 шт.
Мука пшеничная 1-го сорта (в
тесто) - 4 ст. л.
Мука пшеничная 1 - го сорта (для
панировки) - 3 ст. л.
Масло для жарки - по вкусу.
Соль - по вкусу.
Отделить белки от желтков. Взбить
белки в устойчивую пену, добавить
щепотку соли.
Добавить муку и хорошо перемешать. Сыр натереть на мелкой терке.
Добавить в миску сыр и перемешать до
однородности. Влажными руками
скатать небольшие шарики. И выложить на тарелку присыпанную мукой.
Обвалять в муке каждый шарик.
Обжарить во фритюре. Не переворачивая. Масла должно быть достаточно,
чтоб шарики плавали.
Готовые золотистые шарики выложить на блюдо с салфетками.
источник: http://kedem.ru/

Праздничный пирог
Ингредиенты:
Тесто дрож. сдобное - 400 г.
Куриное филе - 2 шт.
Луковица -1 шт.
Замороженные шампиньоны 300 г.
Яйцо - 1 шт.
Перец, соль - по вкусу.
Мелко нашинкованный лук обжарить
на растительном масле, добавить
размороженные грибы и обжаривать 57 минут. Посолить. Тесто разделить на
две не равные части 1/3 и 2/3. Большую
часть раскатать кругом и уложить на
противень или в форму. По кругу
выложить сверху теста мелко нарезанное куриное филе. Посолить и поперчить. Вторым слоем грибы, обжаренные с луком. Закрыть вторым кругом,
раскатанным из оставшейся части
теста. Скрепить края и хорошо промазать яичным желтком. Выпекать в
разогретой духовке при температуре
200 градусов 30 минут , потом еще 10
минут при 170 градусах на нижнем
уровне духовки. Достать и дать остыть.
источник: http://kedem.ru/
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Приятного чаепития
Зимние новогодние вечера
идеально подходят для того,
чтобы, укутавшись в мягкий
плед, посмотреть любимый
фильм, а если еще в руках
будет чашечка горячего
ароматного чая, то это
будет не только приятный,
но и полезный для здоровья
вечер!
РОМАШКА: Выраженное антитромбическое воздействием и антимикробное
действие (при гриппе, простудах, воспалениях).
ЧАБРЕЦ: Рекомендован при гриппе, при спазмах желудка, заболеваниях почек,
как мочегонное, при анемии, бессоннице, мигренях, ревматических болях. Также пьют
как «мужской» чай.
ШИПОВНИК: Кладезь антиоксидантов, флавоноидов, витаминов (С, К) и минералов, укрепляющий иммунную систему. Если вам хочется выпить красного вина, но
нельзя употреблять алкоголь, выпейте настой шиповника. Борется с диареей.
ЛИМОННАЯ МЯТА: Успокаивающий, помогает справиться с проблемами пищеварения, вызванными нервным расстройством. Снимает напряжение, улучшает сон,
облегчает боль, повышает концентрацию.
КЛЕВЕР: Чай от кашля (с медом), для печени, от женских болей. Рекомендован
при сахарном диабете вместо обычного чая (без подслащения).РОЗА: Улучшает
настроение; противовирусный чай, укрепляет иммунитет. Этот чай особенно быстро
теряет вкус после заваривания, остывший чай из розовых бутонов уже нельзя пить.
ФЕНХЕЛЬ (корневища, семена): Чай-дижестив, улучшающий пищеварение, снимающий вздутие – с этой целью его дают даже грудным детям. Также помогает при кашле, простуде, отитах.
ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ЛИСТЬЯ: Очищающий кровь, помогающий кроветворениию,
успокаивающий, общеукрепляющий. В этот ароматный чай можно добавлять и подсушенные ягоды.
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК: 1 чайную ложку травы тысячелистника проваривают с 1 стаканом кипятка в течение 5-10 минут и пьют (по полстакана) при гастритах. При болях в
желудке также заваривают смесь цветков ромашки и тысячелистника.
ЛАВАНДА: Успокаивает нервную систему, выравнивает дыхание, дарит здоровый
сон, бодрит гипотоников. Чай от мигрени и для выведения шлаков.
ОДУВАНЧИК: Этот чай поможет печени справляться с нагрузками, в особенности,
если вы употребляли алкоголь, курите или принимаете лекарства. Облегчает запоры,
повышает усвояемость полезных веществ из пищи.
ЛИПА: Расслабляющий чай, снимающий беспокойство и понижающий давление.
Рекомендован для облегчения боли при мигренях. Две чашки липового чая с липовым
медом в день помогут предотвратить простуды. Но не следует повторять процедуру
ежедневно: этот потогонный чай – серьезная нагрузка для сердца.
Источник: http://ﬁthacker.ru/
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Немного теплых слов
Вот и подошел к концу еще один год нашей
замечательной работы. А Новый год - это не просто
начало нового календаря, это новые надежды, успехи,
победы.
Уважаемые коллеги! Хочу поздравить вас с
Новым Годом! Желаю Вам осуществления запланированного, новых креативных проектов, веселых и
дружных корпоративов, снисходительного и толерантного начальства! Наш замечательный коллектив
поздравляет всех работников с наступающим Новым
годом!!!
У нас во втором отделении в этом году отмечали
и Юбилеи и пошли на пенсию - хочется пожелать еще
работать и работать. В предновогодние дни мы, по
традиции, подводим итоги уходящего года, строим
планы на будущее и всегда верим, что в наступающем
году жизнь изменится к лучшему.
Пусть 2017 год станет годом новых творческих
замыслов, профессиональных достижений, финансовой стабильности. Так как 2017 год - Огненного петуха!

Пусть элегантный и красивый огненный Петух
принесет вам энергию для достижения самых высоких
целей, раскрасит жизнь яркими красками и согреет
ваше сердце огнем любви! Пусть ваши родные и
близкие будут здоровы и счастливы, а вы — утонете в
море богатства и удовольствия!
Желаю мира и радости в душе, крепости тела и
ясности ума! Красоты и обожания, теплоты и понимания, счастья на целый год и на всю жизнь!
Пусть петух, как символ года,
Принесет задор и смех,
Даст энергию, свободу
И подарит всем успех!
Заберет печали – беды,
Перемелет все в муку.
Ждут удачи и победы
В Новый год! Ку-ка-ре-ку!
Любовь Геннадьевна Чауш
социальный работник отделения № 2

Зимняя сказка или волшебная ночь.
Слово «Зима» вызывает целую массу ассоциаций. Для одних – это долгие уютные вечера, для других –
беспросветная темень, кто-то наслаждается «вкусным» ощущением мороза. А кто-то раздражается от пробирающего до мозга костей холода. Но все без исключения ждут зимнего чуда! С детства вериться, что самое подходящее мгновение для волшебства это Новогодняя ночь. Ведь наступление первого дня нового года это такой
чарующий, пронизанный новогодней магией момент, что мечта, ставшая желанием, именно в эти несколько
секунд сбудутся обязательно. Новогодние приметы подскажут, что 31 декабря нужно обязательно сделать для
привлечения удачи на весь новый год. Убрать в доме, выбросить весь старый хлам и мусор. Накрыть богатый
стол. Использовать белую скатерть, под неё положить монетки. Зажечь семь зелёных свечей. Загадать желание
под бой курантов. Встретить праздник в новом убранстве – это тоже новогодняя примета. Ожидание чуда и
волшебства обязано появиться на пороге вашего дома. Загадывайте свои самые заветные желания – они
непременно сбудутся в новом 2017 году!
Наталья Александровна Беляева
социальный работник отделения № 1
Благодарим всех сотрудников Центра социального обслуживания за заботу, внимание ко всем людям,
которых Вы обслуживаете. За Ваше чуткое, отзывчивое сердце. Говорим Вам огромное спасибо и поздравляем
Всех Вас с Новым Годом!
Пусть Дед – Мороз багряный нос
В сберкнижку сделает Вам взнос,
Снегурочка весь год тайком
Поит хорошим коньяком,
Пусть Санта-Клаус из мешка
Тряхнет валютного снежка,
А снеговик пускай в придачу
Подарит на Канарах дачу
Живите много-много лет
Не зная горести и бед.
Мария Михайловна Деткова
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