
Уважаемый коллектив!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Работа с  людьми – одна из самых сложных.  Вы выбрали  благородное  призвание.  
Кто, как не вы, согреете и утешите?  Поможете  одиноким людям или тем, кто  попал  в  
беду?  Ваша  работа помогает людям править жизнь, вы – словно лекари и мастера над-
ломленных  судеб,  Вы – социальные  работники.

Всякий  честный  труд, как известно, полезен, а ваш – 
социально значим и просто необходим! Пусть ваши старания 
приносят пользу людям, пусть все у вас ладится и на  работе  и  
в  личной жизни,  ведь вы этого по-настоящему достойны! 
Пусть в жизни будет побольше светлых, счастливых, радос-
тных  дней!  Счастья  Вам,  здоровья,  благополучия!

Людмила Евгеньевна Бокова
Директор МБУ "Центр социального обслуживания населения"

ежеквартальный информационный бюллетень МБУ «ЦСОН»
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Поздравления

Дорогие наши коллеги,
примите самые теплые 

пожелания в  этот 
праздник!

С днем соцработника, коллеги,
Пусть доброта сердца согреет
И вера крепнет с каждым днем

В себя, в людей и лишь в добро.
Пускай благие все дела

К вам обернутся навсегда
Таким же благодатным светом,

Какой несете беззаветно.
Пусть подчиненные внимают,

Начальство – ценит, понимает,
Работа радости приносит, 

И каждый день вам преподносит 
Лишь только добрые сюрпризы,
Пусть в жизни будет та реприза,

Что открывает двери в чудо – 
И каждый день счастливым 

будет.

Молодые специалисты

Уважаемые коллеги!

Поздравляем всех работников 
социальной сферы с днем 

социального работника. Это 
очень славный праздник 

неравнодушных отзывчивых 
людей. Желаем вам, дорогие, 
огромнейших успехов вашей 

благородной и очень нужной и 
важной для всех роботе. Пускай 

же, благодаря всеобщей 
поддержке, исчезнут с лица 
Земли все неприятности и 

проблемы и останется лишь 
стремление сделать нашу жизнь 
краше, интересней, счастливей. 

Желаем всем вам отличного 
здоровья, большого терпения, 

огромнейшего счастья и 
всеобщей поддержки. . Пусть 
судьба вознаграждает Вас за 

добрые дела, за милосердие и 
сострадание подаренное 

ближним! 
Совет ветеранов

Низкий поклон социальным 
работникам,

Дело благое творите, друзья.
Трудности все и проблемы, 

невзгоды
Делите вы, сил своих не щадя!

Часто единая в жизни отдушина 
—

Вхожий во двор дорогой 
человек.

Пусть же судьба будет доброю, 
лучшею

И не постигнет беда вас во век!

Мира, добра, красоты, 
процветания

Тем, чье призвание другим 
помогать.

Пусть вам воздастся за все 
понимание,

Жизни такой, чтоб всегда 
процветать!

Елена Ивановна Фирсова
председатель Профкома
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Ко Дню социального работника, согласно Коллективного договора Центра, предусмотрена 
премия за счет бюджетных средств фонда экономии оплаты труда. Премии к профессиональному 
празднику благоприятно влияют на атмосферу в коллективе, так как позволяют сотрудникам 
почувствовать заботу и внимание работодателя. Так, в 2016 году, на премии ко Дню Социального 
работника было направлено 45 000 руб., из них 8% работникам вспомогательного персонала, 21% 
административно-управленческому персоналу и 71% основному персоналу (66% из которых  - 
социальные работники). В 2017 году на аналогичные расходы планируется затратить 57 700 руб., из 
которых 10% работникам вспомогательного персонала, 42% административно-управленческому 
персоналу и 48% основному персоналу (47% из которых  - социальные работники).

Одним из основных показателей является размер средней заработной платы социальных 
работников, который за период январь - апрель 2017 года составил 19 278 руб., напомним, что данный 
показатель не должен быть ниже уровня 2016 года - 19 154 руб., т.е. выполнение составляет 100,6 %.

Елена  Николаевна Сумина
Экономист

Финал VII ежегодного Областного конкурса 
профессионального мастерства в сфере 
с о ци альн ой  подде ржк и  и  с оц иа льно го 
обслуживания населения «Лучший по профессии 
– 2017» проходил в г. Ленинске – Кузнецком ДК 
им. Ярославского. Участником которого была 
Богданова Татьяна Алексеевна, социальный 
работник отделения социального обслуживания 
на дому № 1, 1984 года рождения, образование 
в ы с ше е  п р о ф е сс и о н а л ьн о е ,  р а б от н и к 
муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания населения» города 
Ленинска-Кузнецкого. Общий стаж15 лет 2 
месяца в системе социального обслуживания 
населения. Она оказывает социальные услуги на 
дому 13 пожилым гражданам и инвалидам, 
средний возраст которых 80 лет. К каждому 
своему клиенту она находит индивидуальный 
подход, каждого воспринимает, как члена своей 
семьи. За время трудовой деятельности 
зарекомендовала себя только с положительной 
стороны, как добросовестный и исполнительный 
работник. К своим обязанностям относится 
ответственно, со знанием дела. Со своими 
клиентами работает легко и непринужденно, 
знает все тонкости их характера, не имеет ни 
одной жалобы. Проявляя творческий подход к 

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ – 2017» делу, самостоятельность и инициативу, она 
находит нестандартные пути решения проблем 
клиентов, всегда доводит начатое дело до конца.  

Татьяна Алексеевна пользуется заслужен-
ным уважением в коллективе и у своих подопеч-
ных, которые ценят ее за способность к сопере-
живанию, внимание и заботу, умение выслушать 
и поддержать в трудную минуту. Дружелюбна, 
тактична, соблюдает профессиональную этику.

Всего в конкурсе приняли участие 14 
конкурсантов из Белово, Березовского, 
Кемерово, Ленинск - Кузнецкий, Мыски, 
Новокузнецка, Осинников, Тайги,  Юрги, 
Юргинского, Крапивинского,  Тяжинского, 
Гу р ь е в с к о г о ,  К е м е р о в с к о г о  р а й о н о в .

Стаж работы участников этого года – от 4 до 
20 лет (опытнейший - Владимир Александрович 
Коваленко, заведующий Домом ветеранов 
«Центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов г.Юрга»). Он же и 
стал победителем конкурса с результатом 316 
баллов. На втором месте с результатом 297 
баллов Татьяна Николаевна Кожевникова, 
г.Новокузнецк, на третьем – Ольга Владимировна 
Б а р а н о в а ,  г. О с и н н и к и  ( 2 8 8  б а л л о в ) .

Конкурсанты должны были рассказать о 
своей работе ,  творчески  предоставить 
разработанные и реализованные соц.проекты, 
продемонстрировать имеющиеся знания и 
навыки. Участницы и их группы поддержки 
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подготовили театрализованные шоу, песни и танцы, рассказали о своих увлечениях, в числе которых – 
стихосложение, создание цветочных композиций, музицирование, художественное творчество и 
многое другое. Награждение состоится на областном торжественном приеме в честь Дня социального 
работника. За семь лет в этом ежегодном состязании приняли участие свыше 140 лучших соцработни-
ков со всего Кузбасса. Традиционно по итогам конкурса проводится семинар, в рамках которого побе-
дители делятся опытом с коллегами. Многие проекты прежних лет реализованы по всей области.     

Азбука безопасности
ОТДЫХ НА ВОДЕ

   Скоро лето. Многие уже собираются отдыхать 
на море или у реки. И на отдыхе нельзя забывать 
о правилах безопасности, которые помогут 
сохранить жизнь и здоровье. 
   Вода – это стихия, которая таит в себе огромную 
опасность. Причинами несчастных случаев на 
воде становятся нарушения, а в ряде случаев – 
незнание элементарных правил безопасности.
   Для купания необходимо выбирать безопасные 
или специально оборудованные места; не нырять 
в необорудованных местах; не купаться в 
нетрезвом состоянии; не подплывать к судам и 
лодкам; не заплывать далеко от берега, за знаки и 
ограждения акватории пляжа; не купаться ночью; 
не оставлять детей у воды и на воде без 
присмотра; не устраивать в воде  опасные игры, 
бросать в воду банки, бутылки, стекло.
   Купание начинайте в солнечную безветренную 
погоду при температуре воздуха плюс 20-25 0С, а 
воды – плюс 18-19 0С. Входить в воду следует 
постепенно, на неглубоком месте остановиться и 
быстро окунуться с головой. Находиться в воде 
более 15 минут не рекомендуется – от 
переохлаждения в воде появляются судороги, 
сводит руки и ноги. 
   При ощущении стягивания пальцев рук надо 
быстро, с силой сжать кисть в кулак и разжать его. 
При судороге икроножной мышцы следует, 
согнувшись, двумя руками обхватить стопу 
пострадавшей ноги, с силой потянуть её к себе. 
При судороге мышц бедра необходимо ухватить 
рукой ногу с наружной стороны, ниже голени, и, 
согнув её в колене, потянуть назад к спине.
   Попав в сильное течение, не следует плыть 
пр от и в  н е го ,  н а до  п лы т ь  по  т ече н и ю , 

приближаясь к берегу. Не надо приближаться к 
водоворотам – в них таится большая опасность. 
Попав в водоросли, не следует делать резких 
движений. Надо лечь на спину, и постараться 
освободиться от растений руками.
    Опасно нырять в незнакомом месте и на малой 
глубин – есть риск удариться. Потерять сознание 
и утонуть. Особую осторожность необходимо 
соблюдать при купании ночью. При ночном 
купании плохо видны находящиеся в воде 
п р е дм ет ы  ( к о р я г и ,  б р ё в н а … ) ,  с л о ж н о 
определить, насколько далеко заплыли от берега, 
а в случае возникновения опасной ситуации 
помочь будет некому.
   Помогая утопающему необходимо рассчитать 
свои силы и правильно применять приёмы 
спасения. После выноса утопающего на берег 
необходимо повернуть пострадавшего на живот, 
перекинуть через бедро и вызвать рвоту. Если 
рвотный рефлекс отсутствует,  повернуть 
пострадавшего на спину и приступить к 
реанимации.
   Многие несчастные случаи на воде происходят 
в местах, откуда «скорую помощь» вызвать 
трудно, поэтому, собираясь на коллективный 
отдых к воде на машине, лодке, катере, нужно 
иметь при себе медицинскую аптечку. В аптечке 
должны быть ручной аппарат ИВЛ с дыхательным 
мешком, резиновый баллончик для удаления 
выделений из дыхательных путей, портативный 
аппарат с кислородом. После проведения 
реанимационных действий пострадавшего 
необходимо госпитализировать.
   Соблюдение этих и других мер безопасности на 
воде поможет избежать травм или несчастного 
случая при купании и не омрачит ваш отдых.

                                 И.А.Михайлова
специалист по охране труда

Буква Закона
С какими изменениями в законодательстве нам придется столкнуться  

в 3 квартале 2017 года.

Каждый туроператор будет формировать фонд персональной ответственности.
Именно за счет средств этого фонда смогут получить компенсацию те туристы, туроператор 

которых не смог исполнить свои обязанности по договору. Минимальный размер взноса в фонд соста-
вит 1 % от общей суммы поданных в прошлом году путевок, но туроператоры вправе в фонд отчислять 
и больше.

По желанию можно будет купить электронную путевку, а туроператоры обязаны будут не позднее 
чем за 24 часа до начала путешествия направить туристу электронные билеты.
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Роспотребнадзор будет проводить внепла-
новые проверки по жалобам граждан, только 

если они предварительно обратились к 
нарушителю.

Ведомство пояснило на своем сайте, что 
обязательный претензионный порядок распрос-
траняется только на случаи защиты прав потре-
бителей. К примеру. Если заказанный диван 
пришел с опозданием, у него не хватает нужных 
деталей или диванные подушки криво сшиты.
Но если товар угрожает здоровью потребителей, 
обращаться с претензией к продавцу или изгото-
вителю перед подачей жалобы в Роспотребнад-
зор не нужно. В случае с диваном это произойдет, 
если он, например, изготовлен из токсичных 
материалов или издает резкий химический запах. 
Это же относится к пищевым отравлениям, 
острым кожным реакциям, на некачественную 
косметику и тд.

Подать документы в любой суд  можно будет 
в электронном виде.

Для этого заявителю нужно будет заполнить 
специальную форму на сайте суда. Помимо 
собственного заявления стороны получат воз-
можность приложить к нему электронные доку-
менты, а также в ходе рассмотрения дела – элек-
тронные доказательства.

Решения и приговоры тоже могут быть 
вынесены в электронном виде, за некоторыми 
исключениями (например, если они содержат 
гостайну или проводилось закрытое заседание).

Еще одна поправка заключается в том, что 
информация о времени и месте судебного засе-
дания по делу будет размещаться на сайте суда – 
правда. При наличии у него технической возмож-
ности.

О.В.Селютина 
юрисконсульт

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ
Как и в большинстве городов России 

празднование дня города в Ленинске-
Кузнецком состоится в День России - 12 июня. 

г.Ленинск-Кузнецкий расположен в запад-
ной части Кемеровской области, в центре Куз-
нецкой котловины. Первое упоминание о дерев-
не Кольчугинской, положившей начало городу, 
относится к 1763 году. Свое название деревня 
получила от фамилии русского переселенца, 
обосновавшегося в этих краях. В 80-х годах XIX 
века здесь были обнаружены выходы каменно-
го угля и заложены Кольчугинские копи. Это 
были земли вотчины Александра III, впосле-
дствии подаренные императором юному царе-
вичу, будущему Николаю II. В 1922 году село 
Кольчугино, превратившееся к тому времени в 
крупный рабочий поселок, по просьбе шахтеров 
рудника было переименовано в Ленино (первый 
населенный пункт в России, названный именем 
В.И. Ленина при жизни вождя пролетариата). В 
1925 году рабочий поселок стал городом Ленин-
ском-Кузнецким.

Герб города Ленинска-Кузнецкого пред-
ставляет собой геральдический щит француз-
ской формы красного и зелёного цветов. Уголь с 
исходящими от него лучами сияния — символ 
жизни и тепла, выделяемого при его сгорании. 
Молот и кирка дополняют символику города 
Ленинска-Кузнецкого, где помимо угольной 
промышленности развито машиностроение, 
металлообработка, химическое производство. 
Голубая полоса, окаймлённая серебром, симво-
лизирует реку Иня, приток Оби, на которой 
расположен город Ленинск-Кузнецкий.

Ленинск-Кузнецкий - один из крупнейших 
городов Кузбасса. Основное его богатство - 
уголь, запасы которого исчисляются миллиона-
ми тонн. 

Жизнь города обеспечивают предприятия 
разных отраслей промышленности: угольной, 
машиностроения, химической, строительных 
материалов, пищевой.

Угольная промышленность является основ-
ным видом экономической деятельности, веду-
щей отраслью на территории города и занимает 
более 77 % в общем объёме выпускаемой про-
дукции. Второй основной вид экономической 
деятельности — обрабатывающие произво-
дства (в общем объёме выпускаемой продукции 
составляет 16,7 %), представлен такими отрас-
лями, как машиностроение, производство строи-
тельных материалов, химическая, а также пище-
вая и лёгкая промышленность.

Город стоит на пересечении важнейших 
автомобильных дорог между городами Запад-
ной Сибири (Новосибирск, Кемерово, Новокуз-
нецк, Томск). В центре города находится авто-
вокзал, открытый в 1968 году.

Основные достопримечательности города 
сосредоточены в центральной части города. 
Среди них стоит отметить Кинотеатр «Победа» 
1938 года постройки, бюст дважды Героя СССР 
А. П. Шилина, обелиск в сквере Мартовского 
Восстания и единственная в городе пешеходная 
улица-улица Ломоносова. В районе ЦДК имеет-
ся памятник жертвам аварии на Чернобыльской 
АЭС. В городе имеется несколько памятников 
жертвам ВОВ.

Ю.О.Раздина
специалист отдела кадров
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Будьте здоровы 

Клещевой энцефалит – это вирусное, природно-
очаговое (характерное только для определенных террито-
рий) заболевание с преимущественным поражением 
центральной нервной системы.

Причины клещевого энцефалита
Резервуарами и переносчиками инфекции в природе 

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

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

Что можете сделать вы
При обнаружении клеща его необходимо вынуть 

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

Профилактика клещевого энцефалита
Самой надежной защитой против клещевого энцефа-

лита являются собственные антитела, которые вырабаты-
ваются в ответ на прививку. Традиционно они проводятся 
заранее в осенне-зимний период. 

Второй основой защиты от клещевого энцефалита 
является правильное поведение в лесу. Отправляясь в 
лесопарк или лес лучше надеть головной убор, одежду, 
закрывающую все тело, обрызгать одежду репеллентом, 
отпугивающим клещей. Гуляя, держитесь тропинок, не 
лезьте в чащу. После возвращения с прогулки необходимо 
раздеться и осмотреть друг друга с ног до головы.

Л.В.Коновалова
мед.сестра по физиотерапии

Польза весенней зелени Петрушка – рекордсмен по содержанию витамина С и 
фолиевой кислоты.  Эти вещества необходимы для хорошего 
иммунитета, красивой кожи и рождения здоровых детей. 
Кроме того, в петрушке много фосфора, кальция, железа, 
цинка, магния – микроэлементов, которые делают кости 
прочными, а зрение – острым. Еще одно биологически актив-
ное вещество – инулин – снижает уровень сахара в крови.

Помимо витамина С и фолиевой кислоты,  содер-укроп
жит витамины В1 и В2, а также РР. Микроэлементов в нем тоже 
более чем достаточно: калий, кальций, магний, фосфор, 
железо. Укроп помогает при расстройствах пищеварения и 
цистите, а также используется в качестве моче- и желчегонного 
средства.

Зеленый лук – богатейший источник аскорбиновой 
кислоты. Также в перьях лука много флавоноидов, природных 
антиоксидантов и фитонцидов – веществ, которые убивают 
микробов. Отличное средство от весенних простуд и недомо-
ганий! 

В содержатся витамин С, фолиевая кислота, черемше 
фитонциды, вещества, ускоряющие пищеварение. Биологи-
чески активные вещества и фитонциды, содержащиеся в этом 
растении, оказывают тонизирующее, противопаразитарное и 
мочегонное воздействие. 

Щавель – прекрасная основа для супов и салатов. 
Помимо уже известных нам фолиевой кислоты, витами-

на С и железа, в щавеле содержится невероятное количество 
лютеина – вещества, которое необходимо для сохранения 
остроты зрения.

http://www.wclub.ru/

Зелень – это растительная пища, которая 
первой появляется в весеннем рационе. Кто-то 

покупает ароматные пучки петрушки у 
бабушек на рынке, кто-то растит укроп в 

горшке на подоконнике или в дачной теплице. 
Как бы то ни было, без свежей зелени сложно 

представить конец весны и начало лета.
Но что она нам дает, помимо приятного 

аромата?
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К праздничному столу

Салат с заправкой из сыра
Ингредиенты:
1 пучок салата,
2-3 свежих огурца,
5-6 шт. редиса,
200 г помидоров черри,
5-6 перьев зелёного лука,
зелень, соль – по вкусу.
Заправка:
125 г мягкого сыра (можно с пле-
сенью),
4-5 ст.л. растительного масла,
1-2 зубчика чеснока,
½ лимона (сок),
чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:
Листья салата нарвите руками, 

редис и огурцы нарежьте полукруж-
ками, помидоры черри разрежьте на 
2 или 4 части, зелень и лук мелко 
нарежьте. Смешайте все ингредиен-
ты. Приготовьте заправку: разомните 
сыр вилкой, добавьте растительное 
масло, чеснок, пропущенный через 
пресс, сок половины лимона и хоро-
шо перемешайте (можно воспользо-
ваться блендером). Заправьте салат 
и аккуратно перемешайте.

Источник: http://kedem.ru/
Салат «Витаминно-

очищающий»

Ингредиенты:
300 г дайкона,
250 г свежей моркови,
1 кислое яблоко,
1 апельсин,
½ лимона,
3 ст.л. растительного масла,
1 ч.л. мёда,
соль – по вкусу.

Приготовление:
Натрите дайкон на крупной тёрке, 

присолите и дайте постоять, чтобы 
вышел сок. Сок отожмите. Яблоко и 
морковь натрите на крупной тёрке, 
смешайте с дайконом. Апельсин 
очистите, разделите на дольки, 
очистите от плёнок и нарежьте кусоч-
ками. Сок апельсина, выделившийся 
при этих манипуляциях, слейте в 
салат. Разведите мёд в лимонном 
соке, добавьте соль и растительное 
масло. Заправьте салат.

Источник: http://kedem.ru/

Салат весенний с болгарским 
перцем

Ингредиенты:
перец болгарский крупный – 1 
шт.;
помидоры – 4 шт.;
лук – 1 шт.;
огурцы – 3 шт.;
кинза;
базилик.
Заправка:
аджика – 1 ч. л.;
уксус – 1 ст. л.;
масло горчичное – 2 ст. л.;
соевый соус – 2 ст. л.;
маринад для шашлыка – 3 ст. л.

Приготовление:

Вымойте и очистите все овощи. 
Перец и лук порежьте на колечки. 
Измельчите зелень и всыпьте ее к 
овощам. Перемешайте салат. 

Помидоры порежьте на неболь-
шие кусочки и добавьте их в миску. То 
же самое проделайте с огурцами. 
Приготовьте заправку. Для этого 
соедините аджику с маринадом, 
добавьте масло и соевый соус. 

Влейте уксус. Заправку вылейте в 
салат и хорошо помешайте все ингре-
диенты. Приятного аппетита!

Источник: http://missbagira.ru/
Немного теплых слов Сегодня мы отмечаем свой профессиональный праздник. День 

социального работника. Социальные работники - это люди добрейшей 
души, у которых милосердие и доброта на первом месте. О таких людях 
моего отделения  мне и хочется рассказать.

Вот уже более 20 лет  трудится в социальной службе Коршунова 
Вера Ильинична. Некоторых клиентов она  обслуживает более 20 лет.  
Много воды утекло с тех пор, но не разу не пожалела о своем выборе. 
Давно поняла, что ей по душе, да и по плечу то дело, которому служит все 
эти годы, вкладывая  в каждую человеческую судьбу частичку своего 
душевного тепла. Быть терпеливой, доброй, внимательной- это  не про-
сто, но Вера Ильинична старается не только удовлетворить проблемы 
социально-бытового характера, но и поддержать своих получателей услуг 
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добрым словом, поднять им настроение, найти 
контакт с каждым, чтобы пожилой человек понял, 
что он по прежнему нужен окружающим, осознал 
себя полноценной личностью. За свой труд Вера 
Ильинична неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами, благодарственными  письмами.

Вадан Римма Алексеевна- социальный 
работник. Это  и тяжелый физический труд, и 
постоянное нравственное преодоление. Все 
получатели услуг живут в  частном секторе, в 
домах с печным отоплением, и им требуется 
большая помощь по хозяйству: принести воды, 
дров, прополоть огород. Иногда необходимо 
выслушать , искренне вникнуть в их проблемы. 
Наверное, поэтому на этой работе остаются 
только люди с «большим» добрым сердцем. 
Такие, как Римма Алексеевна.

Вот уже более 10 лет бессменно приходит 
она к своим бабушкам. И за все это время- ни 
одного нарекания или жалобы.

В семье Вадан почитают традиции, относят-
ся друг к другу с  уважением. И не удивительно, 
что дочь Риммы Алексеевны пошла по ее стопам - 
она тоже социальный работник. Посмотришь на 
Римму Алексеевну- все «горит» в ее руках. Прос-
то поражаешься, как она успевает! И не просто 
успевает, а относится к делу с душой. К работе 
Римма Алексеевна относится ответственно. В 
непогоду, в дождь, метель и ненастье идет  Римма 
Алексеевна к своим подопечным, на нее можно 
положиться во всем.

В профессию Марина Федоровна Кривова 
пришла в 2000 году. Хотела поработать временно, 
но забота о пожилых и немощных людях оказа-
лась ей по душе. И вот уже 12 лет ежедневно, в 
любую погоду, захватив список лекарств, продук-

тов, много сумок и свертков, и главное - хорошее 
настроение, она отправляется к тем, кто с нетер-
пением ждет ее прихода. Она посещает магазины, 
аптеки, поликлинику. Нужно купить продукты, 
заплатить по счетам, выписать рецепты, офор-
мить документы и так изо дня в день.

Каждый человек для нее неповторимая 
личность, со своим характером, стилем жизни, со 
своими проблемами и трудностями. Со всеми 
Марина Федоровна находит интересную тему для 
общения. Чтобы отвлечь одиноких  людей от 
личных и бытовых проблем, она отдает тепло 
своей души. Любят ее подопечные и за то, что она 
всегда приветлива, вежлива, доброжелательна. 
За свой безупречный труд она награждалась 
почетными грамотами.

Также хочется отметить работу других соци-
альных работников Попович Татьяны Эдуардов-
ны, Катуниной Татьяны Юрьевны, Котлячковой 
Любовь Александровны и  других социальных 
работников, которые отдают частичку своей души 
своим подопечным.

Хочется отметить работу молодых социаль-
ных работников  Новоселовой Анастасии 
Александровны, Сабировой Валентины Сергеев-
ны, Амосовой Елены Васильевны, которые зажи-
гают нас своим оптимизмом.

Я поздравляю всех работников и желаю 
огромного терпения, выдержки и силы воли.

Пусть на нашем пути встречаются  только 
хорошие люди. Пусть ваша помощь всегда будет  
необходима людям. Желаю всем крепкого здо-
ровья, огромного счастья и благополучия. Пусть 
Господь оберегает вас от бед и зла. 

Н.А.Титова
заведующий отделением № 9
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Соцработник - особое дело,
Людям призваны вы помогать!

Так желаем по жизни вам смело
Без преград и препятствий шагать.
Ваша помощь для многих бесценна,

Пусть и впредь будет труд 
процветать!

Недостаточно целой вселенной
Чтобы все в вашу честь рассказать!

Экономисты

Огромное спасибо за Ваш нелегкий труд.
Выражаем особую благодарность социальному работнику 

Романовой Светлане Альбертовне за чуткое и внимательное 
отношение к пожилым людям. Это очень хороший, 

добросовестный, пунктуальный, позитивный человек, ее 
общество приятно и повышает настроение. Она все 

успевает: быстро и качественно сделать уборку, найти 
нужные слова поддержки и решить все наши проблемы.

Мы очень благодарны Администрации Центра и 
зав.отделением Власовой Т.П. за умелый подбор кадров, 
доброжелательность и заботу.   Пусть счастье и удача 

сопутствуют вам на жизненном пути!
     За все Ваши добрые дела хочется низко поклониться. 

     А за здоровье Ваше и терпенье  день и ночь молиться и 
молиться!

              С Уважением, 
Никичева Г.Л., Кушнаренко В.Г., Зоркина А.А.

Спасибо – это слово звучит как награда
Наша работа – вам помогать,

Хоть это бывает совсем трудновато.
Сердце сжимается, глядя на вас,

Мы вам поможем, бабуля, не плачь,
Душу раскроем, обиды простим,
Ну и конечно, мы вас навестим,
Холодно – вьюга, солнце – жара,

Нет нам преграды, идти нам пора,
Ведь соцзащита – наш труд, не игра.

И.Г.Романова, отделение № 1

Сегодня праздник соц.работников у нас!
И мы их поздравляем.

Немало пожилых людей,
Живущих без детей,

Которые не могут пол помыть себе,
Купить лекарство и продукты,

Иль уголь принести.
Все это нам поможет соц.работник.

Дела все сделает за нас
И добрым словом душу нам согреет.

Мы благодарны соц.работникам своим.
Желаем счастья и здоровья им!

Т.А.Савосина, подопечная отделения № 7


