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Поздравления

Уважаемые коллеги, 
с наступающим новым годом Вас!

Оставьте, коллеги, дела и заботы, 
Уже Новый год к нам стучится в ворота,

Давайте встречать его и веселиться,
Ведь нам целый год приходилось трудиться.

Пусть будет удача и будет везение,
Душа не узнает обид и сомнения.

Вас в новом году все хорошее ждет,
Пусть счастье и радость он вам принесет.
Поднимем бокалы за год, что приходит,
Любовь и достаток пускай вас находят.

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

С уважением, заместители директора 
Власова Ирина Владимировна, 

Крамаренко Татьяна Васильевна, 
Соловьева Юлия Геннадьевна.

Уважаемые коллеги, ветераны нашего 
Центра!

 В преддверии нового, 2023 года, хочу  
сказать вам огромное спасибо, за то, что мы были 
единой командой в этот сложный, насыщенный, 
интересный 2022 год. Мы много что сделали и 
много чего добились. Одновременно с освоени-
ем нового формата работы, мы ни разу не забыва-
ли самого главного – что мы работаем с людьми. 
Несмотря на усталость, мы всегда готовы помо-
гать нуждающимся в нашей помощи.  Да, год 
сложный, но самое главное, что он уходит, и 
очень хочу надеяться, что  с ним уйдут и беды и 
проблемы. Давайте все вместе, под бой курантов 
загадаем здоровья себе и своим близким людям, 
достойной заработной платы, всегда с удов-
ольствием ходить на работу. Спасибо вам! Спа-
сибо за этот год! И, конечно, с наступающим 
новым годом!

Директор МБУ «Центр социального обслу-
живания населения»

И.В. Опенкина

Дорогие ветераны! 
Поздравляю С наступающим Новым 

годом! 
Добра вам, сил, тепла, неба мирного, сер-

дечного покоя, светлых будней и праздников 
в наступающем году Кролика! Пусть в 

первые новогодние деньки собирается в 
доме вся семья за богато накрытым столом, 
пусть вдохновляют успехи близких и дру-

зей, пусть не потухнет никогда тёплый свет 
очага домашнего. Желаю благополучия, 

здоровья и успехов!  Пусть добрый, пушис-
тый Кролик подарит любовь, ласку и заботу, 

нежность и обаяние!

Совет ветеранов МБУ ЦСОН
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НОВОСТИ
Дорогие наши коллеги!

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2023 
годом!!!

Настало время подвести итоги 2022г. За пери-
од с начала года наблюдалось неоднократное повы-
шение средней заработной платы. С 01.06.2022г 
фонд оплаты труда был проиндексирован на 10%, в 
связи, с чем всем сотрудникам были увеличены 
оклады на 10%. В дальнейшем с 01.10.2022г снова 
был проиндексирован фонд оплаты труда на 6,3%, 
но уже только отдельным категориям (социальные 
работники и медицинский персонал) с соответству-
ющим увеличением размеров окладов. 

С учетом индексаций 2022г средняя заработ-

ная плата в учреждениях социального обслужива-
ния населения Кемеровской области – Кузбасса 
должна быть не ниже: 42 812,00 рублей – социаль-
ные работники, 39 724,00 рублей – средний меди-
цинский персонал.

Хорошей новостью является и то, что утвер-
ждено Постановление Администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа от 09.12.2022 №2052, 
в котором говорится об увеличении с 01.01.2023г на 
6,3% фонда оплаты труда работников, за исключе-
нием отдельных категорий (социальные работники 
и медицинский персонал), с соответствующим 
увеличением размеров окладов.

С 1 января 2023 года МРОТ составит 21114,60 
руб. (вместо  19862,70 руб.).

Экономисты Е.Н.Сумина, О.С. Виниченко.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающими 

праздниками - Новым годом и Рождеством!Один 
раз в году календарь дарит нам удивительную и 

необычную ночь. Ночь, когда на миг встречаются 
прошлое и будущее. Мы все готовимся к этой встре-
че с волнением и надеждами, строим смелые планы. 
В эти предновогодние дни мы вспоминаем о важных 
событиях минувшего года, подводим его итоги, 
стремимся в новый год взять все самое лучшее, что 
было в году уходящем – наши радости, победы, 
достижения.

Новый год - это время новых возможностей и 
решений серьезных задач. И, без сомнения, в нашу 
профсоюзную организацию Центра социального 
обслуживания населения входят люди творческие, 
неравнодушные, сплоченные, активные, создающие 
перемены к лучшему не только для узкого круга, но 
и для всей социальной сферы Кемеровской области. 
Уверена, наступающий год пополнит копилку 
профессиональных побед нашего коллектива новы-
ми, яркими и полезными достижениями.

Пусть 2023 год принесет стабильность, прият-
ные сюрпризы, добрые вести, спокойствие, доста-
ток и исполнение заветных желаний. 

Председатель первичной профсоюзной организа-
ции МБУ «ЦСОН»

О.В.Селютина

Длинные выходные праздничные дни в 2023 
году и перенос праздников 2023 года утвержденный 
правительством РФ представлены ниже в виде 
таблиц удобных для печати.

Нас ждут 8 государственных праздников, 
благодаря которым будет 6 длинных выходных и 3 

переноса праздничных дней в 2023 году в России. 
Общее количество выходных и праздничных дней 
составит 118 дней, а работать в 2023 году будем 247 
дней.

Длинные выходные праздничные дни в 2023 
году и перенос праздников 2023 года утвержденный 
правительством РФ представлены ниже в виде 
таблиц удобных для печати.

Коротко о главном
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Новости

Перенос праздников 2023
Перенос следующих праздничных дней в 2023 году 
был утвержден постановлением правительства РФ

чтобы исключить падение навзничь, в момент ка-
сания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу 
удара.

Если вы чувствуете, что падение неизбежно, 
присядьте и наклонитесь в сторону. Неудачное 
падение на спину чревато травмой позвоночника, а 
на вытянутые вперед руки – переломом плеча или 
запястья, поэтому постарайтесь сгруппироваться: 
прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, 
напрячь мускулы. Если в момент соприкосновения 
с землей, вам удастся перекатиться (такой перекат 
существенно снижает силу удара), то, скорее всего, 
максимум что вам грозит – это синяк или неболь-
шой ушиб. Такие действия получаются, как прави-
ло, у тех, кто занимается спортом, – регулярные 
тренировки помогают выработать нужную реак-
цию, сохранить равновесие в экстренной ситуации.

Постарайтесь соблюдать несколько простых 
правил, которые помогут избежать падения:

- Выбирайте более безопасный путь: ходите 

Система долгого ухда

 

Специалисты по кадрам Н.Г.Зарубина, 
М.Л. Будникова

Осторожно-гололёд!
Зима – это не только красивые «хрустальные» 

деревья и веселое катание с горок. Это еще и горячая 
пора для врачей. Смена температурного режима, 
резкое похолодание  и образовавшийся на дорогах 
гололед часто являются причиной травм. 

Внимание и осторожность – это главные при-
нципы поведения, которых следует неукоснительно 
придерживаться в гололед. Во время перемещения 
по скользкой улице не спешите, избегайте резких 
движений, постоянно смотрите себе под ноги; если 
нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – 
лучше остановиться. Ноги должны быть слегка 
расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом 
чуть наклонен вперед. Пожилым людям рекоменду-
ется обзавестись тростью с резиновой набойкой.

Если вы поскользнулись, сразу присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, 

Труды реабилитации

Коротко о главном
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там, где есть освещение,  дорожки посыпаны пес-
ком.

-  Поднимаясь по  лестнице,  при сильном 
гололеде сначала вставайте на каждую ступеньку 
обеими ногами и лишь затем на следующую.

- Не следует высоко поднимать ноги. Передви-
гайтесь как лыжник, небольшими скользящими 
шажками, наступая на всю подошву.

- Не держите руки в карманах. У вас не хватит 
времени на то, чтобы инстинктивно вынуть их при 
падении или схватиться за что-нибудь.

- Опасно разгуливать по обледеневшим улицам 

в нетрезвом виде. В состоянии алкогольного опья-
нения можно получить тяжелые травмы. К тому же, 
алкоголь снижает чувствительность к боли, поэто-
му многие не сразу обращаются за медицинской 
помощью.

- Особое внимание необходимо обратить на 
образование сосулек на кровлях зданий. По воз-
можности, необходимо держаться на безопасном 
расстоянии от домов и других сооружений. 

Большую тревогу вызывают ледяные горки. 
Именно на них очень часто травмируются дети. 
Нельзя съезжать с горы, пока скатившийся ребенок 
не отошел в сторону, задерживаться внизу, когда 
съехал, тем более стоять посередине горки и пере-
бегать ее, когда уже катится другой человек. Нельзя 
скатываться стоя или вниз головой.

И в завершение хочется напомнить, что, если 
вы все-таки упали, у вас появилась головная боль, 
тошнота, головокружение, боль в суставах, возник-
ли отеки - срочно обратитесь за медицинской 
помощью. 

 (Источник: mchs.gov.ru)

С наступающим Новым годом!

Специалисты социально-реабилитационного 
отделения

Труды реабилитации

Медицинские советы
Зимняя хандра

Зимняя хандра – это одно из эмоциональных 
ощущений, проявляющееся негативными пережи-
ваниями. Данное состояние не относится к болез-
ненному расстройству психиатрического спектра, 
нуждающегося в медикаментозной терапии. Меди-
каментов от зимней хандры не существует, поэтому 
необходимо рассматривать каждую жизненную 
ситуацию, спровоцировавшую это состояние 
индивидуально. Большинство людей, почувствовав 
неприятные проявления в своём состоянии, начина-
ют искать способы, как преодолеть их, но не пыта-
ются разобраться в них. Зачастую состояние хан-
дры ошибочно принимают за временное наруше-
ние настроения или путают с клиническими прояв-
лениями депрессии. В первом случае будет уместен 
однодневный отдых. Признаки зимней хандры 
проявляются снижением настроения, длящегося 
больше недели. Следует обратить внимание на то, 
что имеется в виду не просто плохое настроение, 
для которого свойственна злость, а недостаток 
ярких эмоций. В данном случае отмечается утрата 

интереса ко всему происходящему, а также к буду-
щему, вероятно возникновение абсолютного безу-
частия, как к воздействующим факторам, так и к 
людям, вещам, занятиям, вселяющим обычно 
радость или вдохновение. Требуется понимать, что 
хандра не тождественна депрессии, при которой 
всегда снижено настроение. Когда человек хандрит, 
то для него присущи «качели» в настроении в тече-
ние дня, но проблески хорошего, длящиеся минуты, 
также отмечаются, основную же часть занимает 
раздражительность и недовольство, безучастность. 
Изменения в поведении часто связаны с повышен-
ным уровнем утомляемости. На физиологическом 
уровне также происходят изменения, связанные с 
аппетитом: кто-то будет заедать тревожащие мысли 
двойными порциями, а другие утратят аппетит и 
будут пропускать приёмы пищи, потому что еда 
стала безвкусной. Важно помнить, что с хандры 
берёт начало профессиональное выгорание и первая 
стадия депрессии. 

Бороться с зимней хандрой допускается по-
всякому: от световой терапии до когнитивно-
поведенческой терапии. Справиться с неприятными 
проявлениями в холодную пору можно и самостоя-

https://18.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/azy-bezopasnosti/ostorozhno-gololed-pamyatka-dlya-peshehodov-i-avtomobilistov?ysclid=lbpzltuky3171828450
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тельно. Для этого необходимо привнести в жизнь 
разнообразие и новизну. Ведь апатия способна 
усугубится, когда человек ведёт однообразную 
жизнь, живёт в рутине. Поэтому необходимо чаще 
гулять, посещать общественные места, менять 
обстановку, не обходить своим вниманием культур-
ные мероприятия. Следующим важным моментом 
для тех, кто хандрит, будет освоить новое хобби. 
Новое увлечение подарит массу положительных 
эмоций, взбодрит. Не забывать за физическую 
активность и движения, которые также эффективны 
в борьбе с зимней хандрой. Даже если любые движе-
ния даются с трудом, необходимо себя заставить 
сделать физическую разминку или потанцевать под 
весёлую музыку. Бег по утрам, плавание в бассейне, 
йога, медитация – необходимо подобрать то, что 
близко по духу и доставит удовольствие. В зимний 
период в рационе человека обязательно должны 
присутствовать разнообразные овощи и фрукты, 
рыба, бобы, яйца. Следует отказаться от диет и 
баловать себя чем-то вкусненьким. Определённые 
ароматы и цветовые решения также поднимают 
настроение и бодрят. В этом можно убедиться, купив 
яркий джемпер или шарф, новый цитрусовый пар-
фюм или ароматическую свечу с хвойным запахом. 
Следует позволить себе то, в чём отказывал себе 
человек длительное время: массаж, поход к космето-
логу, парикмахеру, встреча со старым другом или 

чтение интересной книги. Любая из этих составляю-
щих поможет справиться с зимней хандрой. Если 
применив перечисленные способы, состояние не 
меняется в течение недели, то в данном случае 
необходимо сменить обстановку: уехать в другой 
город или посетить вечеринку, концерт, выставку, 
поучаствовать в творческом проекте. Следует 
выталкивать себя из привычной зоны комфорта с 
целью получения новых эмоциональных ощуще-
ний. Столкнувшись с зимней хандрой, стоит пони-
мать, что все её проявления несут временный харак-
тер, и при правильном реагировании они обязатель-
но закончатся. А в ситуации усугубления при безде-
йствии можно приобрести настоящее депрессивное 
расстройство.

И подводя итог, в преддверии новогодних 
праздников, хочется пожелать остановиться, не 
пролистывать страницы своей жизни, не бежать, а 
замедлиться, остановиться и посмотреть вокруг, 
посмотреть в себя. Там так интересно. Нужно только 
дать себе разрешение видеть это, быть счастливым.

С наступающим новогодним волшебством.
(Источники: https://www.b17.ru/article/306908/

https://psihomed.com/zimnyaya-handra/)

Медицинская сестра отделеия дневного пребы-
вания Л.С.Ерыгина

В здоровом теле, здоровый дух
Скандинавская ходьба для пожилых людей
Когда речь идет о занятиях спортом для пожи-

лых людей, в первую очередь следует понимать, 
какую пользу здоровью принесут такие тренировки. 
Польза может быть большой, так как северную 
ходьбу часто рекомендуют в реабилитационных 
центрах и в больницах. Кроме того, скандинавская 
ходьба для пожилых может быть очень важной 
составляющей комфортной жизни. Благодаря 
тренировкам с низкоинтенсивной продолжительной 
нагрузкой Польза для здоровья :увеличивается 
минеральная плотность костной ткани, укрепляют-
ся суставы; улучшается работа сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем; снижается уровень глюкозы 
в крови, что особенно полезно при сахарном диабете 
II типа и для его профилактики; укрепляются мыш-
цы, отвечающие за поддержку позвоночника; нор-
мализуется обмен веществ и снижается уровень 
«плохого» холестерина в крови; снижаются риски 

развития старческой деменции и инсультов; кровь 
лучше насыщается кислородом, а центральная 
нервная система меньше возбуждается. Кроме того, 
занятия скандинавской ходьбой для пожилых улуч-
шают координацию движений, которая с возрастом 
в отсутствие достаточной физической активности 
неизбежно ухудшается. Поскольку занятия прохо-
дят на улице, в организме вырабатывается больше 
витамина D, который активизирует кальциевый 
обмен и оказывает другие положительные эффекты 
на здоровье. 

Тренировки еще и способствуют закаливанию, 
снижая частоту простудных заболеваний. Таким 
образом, в целом скандинавская ходьба с палками 
для пожилых — хороший способ укрепить иммуни-
тет. 

Польза от ходьбы будет и при остеохондрозе в 
любом отделе позвоночника или в случае наруше-
ния процессов сна, при бронхиальной астме, болез-
ни Паркинсона, гипертонии и других заболеваниях.

https://www.b17.ru/article/306908/
https://psihomed.com/zimnyaya-handra/
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Труды реабилитации

В здоровом теле, здоровый дух
Техника ходьбы

Движения рук и ног должны быть в противофа-
зе. Когда происходит отталкивание левой рукой, 
тогда же совершается толчок правой ногой, и наобо-
рот.Стопа ставится перекатом с пятки на среднюю 
часть и затем на носок. При полном соприкоснове-
нии носка с поверхностью пятка начинает отрывать-
ся.Спину следует держать прямо, а плечи расправ-
ленными. Таким образом при помощи скандинав-
ской ходьбы пенсионеры могут работать над улуч-
шением своей осанки.  

Чтобы в этом году вам во всем улыбалась удача, 
чтобы сбылось все задуманное, а мечты воплоти-
лись в реальность. Пусть этот год станет по-
настоящему вашим годом — счастливым и плодот-
ворным во всех смыслах!

(Источник: https://37gp.by/informatsiya/aktivnoe-
dolgoletie/974-skandinavskaya-khodba-dlya-

pozhilykh-lyudej)

Инструктор ЛФК Т.А.Кадошникова

Добрые советы
Хорошие эмоции, настрой – самое важное в 

новогодний праздник. Подчас все мы чувствуем 
физическую и психологическую усталость, не 
хочется шумного праздника. Не смотря на столь 
тяжелые дни для страны. Все равно нужно создать 
новогоднюю праздничную атмосферу, теплую и 
заботливую. И самое главное – общение с семьей. 

Постараться не оставлять наших родителей, 
родственников одних в эти дни. Собраться всем 
вместе за семейным большим столом. Помочь 
родным и близким погрузиться в семейную идил-
лию. Этому помогут воспоминания, а это очень 
приятно и интересно, когда наши родные начинают 
вспоминать забавные случаи, которые происходили 
с кем-то из нас. Кстати, не упускайте эту драгоцен-
ную возможность – записывайте на видео эти рас-
сказы. А еще Новый Год – отличное время, чтобы 
достать старые фотоальбомы, и всем вместе рас-
сматривать их, заодно и вспомнить всех своих 
родных. Попросите ваших близких проявить свои 
таланты, сделать то, что им самим очень нравится. 
Например, попросите маму, бабушку испечь ее 
коронный пирог – конечно, возможно, это трудно в 
возрасте, возьмитесь за дело вместе! Как приятно 
нашим родителям, когда мы с любовью и благодар-
ностью принимаем то, что они создают.

Заведующий отделением дневного пребыва-
ния Е.Г.Бедарева

Кладовая советов
Наступающий 2023 год обещает быть спокой-

ным и гармоничным,  ведь по восточному календа-
рю его символом будет Кролик – мягкий, дружелюб-
ный и ласковый зверек. В Китае считают, что это 
животное сулит надежду, плодородие и процвета-

ние, а люди, родившиеся в этот год, будут амбициоз-
ными, успешными и очень ответственными. 

Астрологи предполагают, что 2023 год будет 
спокойным и гармоничным, поскольку сам Кролик 
(или Кот) — существо ласковое, нежное, заботящее-
ся о потомстве.

https://37gp.by/informatsiya/aktivnoe-dolgoletie/974-skandinavskaya-khodba-dlya-pozhilykh-lyudej
https://37gp.by/informatsiya/aktivnoe-dolgoletie/974-skandinavskaya-khodba-dlya-pozhilykh-lyudej
https://37gp.by/informatsiya/aktivnoe-dolgoletie/974-skandinavskaya-khodba-dlya-pozhilykh-lyudej
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Не исключено, что конфликтные стороны 
научатся договариваться и прекратятся горячие 
противостояния. Нельзя забывать, что спугнуть 
удачу в 2023 году можно крупными ссорами и спон-
танными решениями.

Главная ценность для Черного Водяного Кроли-
ка — это дом и семья, поэтому в новом году нужно 
сделать акцент на личных отношениях, проводить 
больше времени с родными и близкими.

Удачу Кролик принесет и в решении квартирно-
го вопроса. Тому, кто еще не обзавелся жильем, 
может поступить выгодное предложение в новом 
году.

Благоприятным это время станет и для путе-
шествий. Обязательно стоит посетить родственни-
ков, живущих в других городах. Кролик оценит 
стремление быть рядом с близкими и подарит удачу 
и успех.

Неожиданных карьерных скачков символ 2023 
года не принесет, но благосклонно отнесется к 
стараниям и трудолюбию.

Встречать год Черного Водяного Кролика будет 
уместно в наряде черного цвета или оттенков, напо-
минающих цвет воды: синего, голубого, бирюзово-
го.

Символ года также любит розовый и фиолето-
вый. Считается, что эти цвета приносят Кролику 
удачу. А вот с коричневым, серым и белым дела 
обстоят ровным счетом наоборот. От вещей в этих 
цветах лучше отказаться.

Для китайцев самый "сильный" цвет — крас-
ный. Считается, что именно он отгоняет злых духов 
и защищает человека.

Люди, рожденные в год Кролика, прекрасно 
ладят с окружающими, их отличает доброжелатель-
ность и хорошие манеры. В конфликтных ситуациях 
они обычно идут на компромисс. Всегда находят 
оптимальный и мирный способ урегулирования 
любой спорной ситуации. Не терпят агрессию и 
насилие.

Доброта Кроликов может восприниматься как 
слабость, но спокойный характер этих людей скры-
вает за собой их уверенность и силу.

Благодаря аналитическому мышлению и вни-
манию к деталям, из них получаются отличные 
ученые. Кролики обладают и замечательными 
творческими способностями. Они очень харизма-
тичны и обходительны.

Пусть Новый Год,что на пороге,
Войдёт в Ваш дом,как добрый друг!
Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль,невзгоды и недуг!

Пусть придут в году грядущем
И удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

С уважением, хозяйственный отдел

Цифровизация социальной защиты Московским авиационным институтом (националь-
ным исследовательским университетом) при под-
держке Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа, управления социаль-
ной защиты населения администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа.  Заявленных 7 
конкурсантов соревновались в умении пользоваться 
смартфоном, работа в поисковой системе Яндекс и 
финансовая грамотность в цифровой среде. I место 
заняла —  Баян Валентина Ивановна, II место —  
Корпачева Римма Федоровна, III  место —  Мальце-
ва Римма Гавриловна. Победитель Баян В.И. пред-
ставила город на региональном этапе Чемпионата в 
дистанционной форме с 15 мая по 20 июня в г. 
Кемерово. Все участники были награждены дипло-
мами и поощрительными призами.

16 и 17 июня состоялся региональный этап XII 
Всероссийского  Чемпионата по компьютерному 

«Компьютерная грамотность для пожилых и 
инвалидов»

Курсы компьютерной грамотности организова-
ны с 2012 года. Занятия были групповыми. С октяб-
ря 2021 года занятия стали платными.

Услугами по обучению в компьютерном классе 
в 2022 году воспользовалось 31 человек: 15 человек 
–  индивидуальные занятия; 10 человек – по про-
грамме начинающих пользователей; 6 человек – по 
программе уверенных пользователей, на сумму 
38265,00 рублей. Оказано услуг – 1559. Категории 
учащихся – 10 человек инвалид по общему заболе-
ванию, 2 человека – инвалид детства; 19 человек – 
пенсионер.

12 мая 2022 года состоялся Муниципальный 
этап XII Всероссийского  Чемпионата по компью-
терному многоборью среди пенсионеров. Соревно-
вания организованы Союзом пенсионеров России и 
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Цифровизация социальной защиты
многоборью среди пенсионеров. Город представля-
ла победитель муниципального этапа Баян Валенти-
на Ивановна. На региональном этапе она заняла 3-е 
место.

30 июня проходила онлайн-трансляция финаль-
ного этапа XII Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров. 
Эфир трансляции в этом году был посвящен теме 
культурного наследия народов России. Для тех, кто 
не принимал участие в соревновании, проводился 
конкурс «Виртуальный чемпион». Это  специальная 
номинация XII Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров. 
Конкурсные задания: ориентирование участников в 
вопросах безопасного поведения в сети Интернет и 
финансовой грамотности в цифровой среде, навыки 
работы с поисковой системой Яндекс, а также 
пользования современными онлайн-сервисами и 
технологиями в сфере пенсионного обслуживания и 
другими ресурсами, предоставляющими госуслуги 
в электронном виде. В этом конкурсе приняли 
участие 5 человек.

С 25 апреля 2022 года по 15 октября проходил 8-
ой Всероссийский конкурс личных достижений 
пенсионеров в изучении компьютерной грамотнос-
ти «Спасибо Интернету – 2022».  На конкурс отправ-
лено 5 работ: 3 работы – номинация «Мои интернет-
достижения»; 2 работы – номинация «Моя общес-
твенная интернет-инициатива».  30 ноября 2022 
года представители «Ростелекома», Пенсионного 
фонда России (ПФР), АНО «Цифровая экономика» и 
Российской ассоциации электронных коммуника-
ций (РАЭК) подвели итоги VIII Всероссийского 
конкурса «Спасибо интернету- 2022». 

По результатам конкурса был составлен рей-

тинг активности регионов по обучению компьютер-
ной грамотности граждан старшего возраста. Наш 
регион на 11 месте – 117 работ (2,57%). Это данные 
только за 2022 год. Но и в прошлом есть достижения. 
В разные годы слушатели курсов принимали учас-
тие в Чемпионатах по компьютерной грамотности 
среди пенсионеров. В 2017, 2018 и в 2019 занимали 
призовые места в региональных этапах. В 2017 году 
участвовали в федеральном этапе Чемпионата, где 
так же заняли первое место в одной из номинаций.

Уважае мые компьютерщики! Очень хочется 
сказать «Большое СПАСИБО!» за интерес, энергию, 
активность и участие во всех мероприятиях и 
поздравить всех с наступающим Новым годом!

Инженер-программист Е.П.Чупрова

Поздравления
Поздравляю всех с наступающим новым 2023 

годом ! Пусть этот непредсказуемый год , станет для 
нас, началом чего то нового и прекрасного. И не 
смотря, ни на что мы будем ждать чудес и верить в 
сказку! Пусть воплощаются все наши планы и цели! 

Верю, что наш большой коллектив может сделать 
очень много успехов в работе и наше общее дело 
будет совершенствоваться и развиваться дальше!

Социальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому №5 

Ю.М.Заплавнова

 Новый год стучится в двери! Новый год - самый 
чудесный, наполненный волшебством праздник, 
которого с нетерпением ждут и дети и взрослые. С 
его приходом дома наполняются необычной сказоч-
ной атмосферой. 

За что мы любим Новогодний праздник? За 
смолистый запах ёлки в доме, за счастливое ожида-

ние чуда, за новые надежды, словом, за ожидание 
чего-то непременно лучшего, светлого, доброго, что 
обязательно должно свершиться в будущем году.

Чудесный праздник, связанный с надеждами на 
лучшее в грядущем году, с ожиданием исполнения 
всех желаний. Есть такая примета: "Как встретишь 
Новый год, так его и проживешь". Новый год назы-
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вают волшебным, загадочным, удивительным, 
неповторимым, чарующим. Новый год - это праз-
дник, который чудесным образом соединяет про-
шлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые 
цели; это безудержное веселье и тихая грусть, сожа-
ление о быстро проходящем времени и устремлен-
ность в будущее. Все мы ждём от этого праздника 
очередного чуда, светлой сказки, нового счастья... 

Так давайте пожелаем друг другу, чтобы эти надеж-
ды сбылись, чтобы каждый в Новом году получил 
то, о чём он больше всего мечтает.

(Источник: https://multiurok.ru/files/novogodnii-vypusk-shkolnoi-
gazety-shkolnyi-vestnik.html)

Социальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому №4

Н.Ю.Торопова.
 

Скоро снова чудо случится,                          
К вам в гости НОВЫЙ ГОД постучится.
Старый год пусть уходит,
Мы его достойно проводим.
Завершим его кайфово,
С шиком, блеском, образцово.
В 2023 год двери новые открылись,
Значит весь год мы не напрасно трудились.

В этом заслуга всего коллектива,
На следующий год  опять перспектива.
Будем трудиться, очень стараться, 
Чтобы мечтам была во что воплощаться.
Всем желаем жить без скуки,
нарабатывать заслуги.
Мира, счастья и тепла,
Чтоб любовь вас берегла!

С уважением, отдел бухгалтерского учета

Вера в доброго Дедушку Мороза воспитывает в 

людях с раннего возраста  искренность в общении, 

развивает воображение и символическое восприя-

тие мира. А подготовка к празднику, предпразднич-

ное настроение, ожидание чуда, радость общения 

создают как в доме, так и в коллективе  хорошую 

эмоциональную атмосферу. Ощущения счастья, 

радости и праздника благоприятно влияют на психо 

- эмоциональное состояние человека. Новый год — 

это всегда волшебство, это всегда надежда на луч-

шее в следующем году, и хочется сделать этот праз-

дник еще волшебнее. Подготовка к празднику, 

приобретение подарков родным,  близким и колле-

гам, новогодние украшения, елка, запах мандарин, 

все это «заставляет» наше сердце биться чаще и мы 

ждем чего-то нового, неизвестного, в надежде на 

исполнение желаний.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ПРИМИТЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Пусть Новый Год для Вас, звездой счастливой
Войдёт в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды и тревоги все уйдут!
Пусть каждый день семью теплом согреет
И много счастья принесёт,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый 2023 Год!

Культорганизатор отделения дневного 

пребывания
Ю.А.Бутакова

https://multiurok.ru/files/novogodnii-vypusk-shkolnoi-gazety-shkolnyi-vestnik.html
https://multiurok.ru/files/novogodnii-vypusk-shkolnoi-gazety-shkolnyi-vestnik.html
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Новый год самый чудесный праздник для 
каждого человека. Взрослые и дети ждут этот праз-
дник с нетерпением. Запах хвои, ёлочные игрушки, 
гирлянды и манящий запах мандаринов. В каждом 
доме ставится красавица ёлка. дети вместе с родите-
лями наряжают ёлку яркими огоньками, серебрис-
той мишурой и звездой на макушке. Ведь  больше 
всего праздника ждут дети, ведь дед мороз принесёт 
им кучу подарков. Все садятся за стол и с нетерпени-

ем ждут полночи, когда начнут бить куранты, зага-
дывают желания и верят в чудо, что всё задуманное 
исполниться слышится звон бокалов, пожелания 
друг другу и верят, что всё плохое останется в ста-
ром году, а новый год принесёт только удачу, здо-
ровье, терпения и исполнения заветных желаний. И 
хочется в преддверии нового года поздравить всех  
коллег с этим чудесным праздником.

В НОВЫЙ ГОД Я ВАМ ЖЕЛАЮ
МНОГО СКАЗОК И ЧУДЕС.
ПУСТЬ ИСКРИТСЯ СНЕГ, СВЕРКАЕТ
БУДЕТ СЧАСТЬЕ ДО НЕБЕС.
ДЕД МОРОЗ ДАЁТ ПОДАРКИ,
БУДЕТ ЁЛКА, ХОРОВОД.
ЖИЗНИ СОЧНОЙ, КЛАССНОЙ, ЯРКОЙ
В ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК, В НОВЫЙ ГОД.

Социальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому №7 

 С.С.  Касимова 

Поздравления

Искренне поздравляем  всех с Новым Годом! 
Желаем Вам в  грядущем году быть в окружении 
исключительно положительных и доброжелатель-
ных людей, переживать только приятные эмоции, 
радоваться каждому прожитому дню, дарить 
радость и улыбки окружающим. И пусть Новый Год 
станет для Вас особенным!

Всех поздравляем с Новым Годом!
Пусть всех он радует доходом,
Успехом ярким, процветания,
Пусть все исполнятся желания!
Чтоб на работе и в семье
Чтоб было все на высоте!
Желаем нервов очень крепких,
Идей всегда великолепных!
Пусть Новый Год скорей настанет
И сбудется пусть все, о чем мечтаем,
Пусть только лучшее в домах произойдет!

Социальный работник отделения социаль-
ного обслуживания на дому №7

М.В.Безрукова

И артист, и методист

Вот и завершается 2022 год! Он был полон 

событий разных, значимых и торжественных. Он 

запомнится нам всем, как один из самых успешных и 

продуктивных, потому что все плохое  забывается, а 

в памяти остаются только радостные и позитивные 

события. Пусть новый 2023 год принесет новые  

победы и  достижения, и будет полон счастливых и 

солнечных дней! С наступающим!

Специалист по социальной работе Т.А. 

Богданова 
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Кулинария для всех 

Медицинские советы 

Приготовить салат "Суши" сможет практически 
любой начинающий кулинар. Несмотря на свое 
название, он почти не имеет никакого отношения к 
японской кухне, сходство можно найти лишь в 
нескольких схожих ингредиентах. Салат выклады-
вается слоями и подается с соевым соусом, имбирем 
или васаби. В принципе, количество слоев как и 
используемые продукты могут быть любыми. 
Необходимые продукты  - это нори, рис и сыр. Сыр 
"Филадельфия" можно заменить на любой мягкий 
сливочный или творожный. Главное - это конечно 
сама идея! Можно подать и на повседневный стол, и 
на праздничный! 

Ингредиенты: 
Рис - 0,5 стакана
Соль - 1/4 чайных ложки
Сахар - 1/4 ст. ложки
Уксус рисовый - 25 миллилитров
Лист нори - 3 штуки
Лосось - 350 грамм (слабосоленый)
Огурец - 1 штука
Сыр Филадельфия - 200 грамм

Кунжут  — По вкусу
Подготовьте все ингредиенты. Сварите рис для 

суши или любой другой клейкий согласно инструк-
ции на упаковке. У меня - 200 гр риса на 500 мл воды. 
Довела до кипения, убавила огонь и на медленном 
проварила еще 10 минут, не мешая. Потом с закры-
той крышкой дала настояться еще 10 минут. Когда 
рис будет готов, соедините уксус, сахар и соль, 
добавьте заправку к рису. Аккуратно перемешайте и 
дайте остыть. Красную рыбу нарежьте небольшими 
кусочками. Огурец нарежьте тонкими слайсами. 
Листы нори вырежьте кухонными ножницами по 
размеру блюда, на котором будете подавать салат. 
Это может быть круглое или прямоугольное, если 
будете подавать на квадратной тарелке, то листы 
можно оставить целыми, но тогда количество ингре-
диентов возможно уйдет чуть больше. Положите 
первым лист нори шероховатой стороной вверх. 
Мокрыми руками аккуратно распределите сверху 
рис небольшим слоем. Смажьте рис сыром. Сверху в 
один слой положите огуречные слайсы. На огурцы 
положите кусочки рыбы. Посыпьте рыбу слегка 
кунжутом. Повторите слои еще раз. Должно полу-
читься 3 листа нори и 3 слоя начинки. Верх салата 
украсьте на свой вкус. Поставьте салат в холодиль-
ник хотя бы на 30 минут для охлаждения. Салат 
"Суши" готов. Приятного аппетита! Салат необхо-
димо нарезать очень острым и широким ножом, 
чтобы он держал свою форму. Надеюсь, вам понра-
вится!

(Источсник: https://povar.ru/recipes/salat_sushi-73573.html)

Заведующий отделением дневного пребыва-
ния Е.Г.Бедарева
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