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Первого октября во 
всём мире отмечается 
День пожилых людей. 
Он был установлен по 
решению Генералькой 
Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций.

Об уважении ко всем 
членам общества, при
знании их заслуг и зна
чимости их труда гово
рит тот факт, что в 
нашей стране, наряду со 
многими социально зна
чимыми и профессио
нальными праздниками, 
введен, безусловно, вол
нующий праздник — 
День пожилых людей. 
Эти люди всю жизнь от
дали труду, воспитанию 
детей, которые, приняв у  
них эстафету, продол
жают начатое ими.

Секрет молодости, по 
мнению очень многих 
наших получателей со
циальных услуг, как все 
гениальное, прост; когда 
плохое настроение — 
петь; если внезапно 
нагрянули гости — выру
чит картошечка с капу
стой; больше времени 
заниматься любимыми 
делами -  вязать, шить, 
читать, мастерить.

Хочется пожелать, 
чтобы ничто не омрачало 
вашу жизнь, чтобы лю
бовь ваших детей и смех 
ваших внуков наполняли 
радостью душу.

Краснотуранский 
район -  территория, где 
проживает более 15 ты
сяч населения, более

30% из них — граждане 
послепенсионного воз
раста.

У нас сложилась до
статочно разветвленная 
система оказания соци
альных услуг. Только 
нашим учреждением и 
только за 2017 год об
служено более полугора 
тысяч получателей соци
альных услуг. Качество 
этих услуг, безусловно, 
определяется професси
онализмом специалистов 
их оказывающих. Но не 
только.

Наиболее значимый 
критерий, характеризу
ющий качество наших 
услуг — степень удовле
творенности ими наших 
клиентов.

Диалог с населением
— что может быть

достовернее, точнее, чем I  
такая информация? Г

И потому мы часто вы
езжаем в села района, где 
встречаемся в формаль
ной и неформальной об
становке и с теми, кому 
еще нужна социальная 
помощь, и с теми, кому 
не безразлична судьба 
района и качество жизни 
его жителей.

В толковом словаре 
С.И. Ожегова написано: 
«пожилой — начинающий 
стареть», только начи
нающий. Поэтому, жи
вите под девизом: «Лет 
до ста расти вам без ста
рости!». Низко кланяем
ся вам, живите долго, вы 
нужны нам. Ведь вы -  
наша история, наша па
мять, наша поддержка, 
наши радости и победы!

И. Н . Бычкоса, директ ор М Б У  К Ц С О Н  на вст рече с  
п олуч ат елям и  социальны х  у сл уг  в  с. Тубинск

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Д ороги е наш и В ет ераны !

Примите самые искренние поздравления с 
Международным днем пожилого человека!

Хочется, чтобы с такими душевными каче
ствами, как богатый жизненный опыт, понимание и 
терпимость, соседствовали также физическая актив
ность, бодрость и самое главное -  здоровье!

Счастья Вам. любви близких люден, тепла, и 
благополучия!

П .Н . Бы чкова, 
Д и рек т ор  М Б У  К Ц С О Н

У важ аемы е Вет ераны !

От всей души поздравляю Вас с теплым я 
сердечным праздником—Днём пожилого человека!

Эта дата не напоминание людям старшего 
поколения об их возрасте, а прекрасная возмож
ность сказать теплые слова благодарности Вам — 
нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, пожилым жителям нашего района за 
вклад и развитие ото. за многочисленный труд, за 
Ваш опыт, доброту и мудрость!

Крепкого Вам здоровья, оптимизма, долгих 
лет жизни! И пусть бережное отношение к пожи
лым людям станет делом не одного торжественно
го. праздничного дня, а повседневной обязательно
стью каждого из нас.

Е.О. Богачева, 
зам ест ит ель директ ора М Б У  К Ц С О Н

МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

V "

02.10.2017 Культурно-развлекательное мероприятие 
«Золотой возраст»
02-06.10.2017 Выставка творческих работ «Золотые ру
ки». Фотовыставка «Возраст счастью не помеха»
(В. 10.2017 День открытых дверей «День забот и надежд»
03.10.2017 Поздравление долгожителей района с 95- 
зетием, 50-летием; социальная акция «Твори добро»
03.10.2017 Клуб «Россиянка». Игра «Сто к одному осен- 

казейдоскоп».

04.10.2017 Социальная акция « С любовью к ВАМ!»
05.10.2017 Мастер-класс «Мастера на все руки»
06.10.2017 Выездное мероприятие для ветеранов Центра 
«Люди пожилые-сердцем молодые»
27-29.10.2017 Фотовыставка «Бабупжа-бабуля»
* Возможны изменения дат мероприятий по объективным 
причинам, точную дату, время и место пров& кяш  м еро
приятия можно узнать по телефону 8(39134)21-7-40

Социальный вестниц, -
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА
ИНТЕРЕСНОЕ О ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЯХ

О ПЛАТЕ ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

МЫ -  СПЕЦИАЛИСТЫ

МОЕ ПРИЗВАНИЕ- СОЦИАЛЬ
НАЯ РАБОТА

И КАЖДЫЙ ЧАС, КАЖДУЮ МИ
НУТУ О СУДЬБАХ ЧЬИХ-ТО ВЕЧ
НАЯ ЗАБОТА



ИТЕРЕСНОЕ О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ
^ И зв е с т н о , что л ю д и ^  

в глубокой старости 
показывали пример 

вдохновенного 
труда, доставляв
шего огромную ра 
дость и счастье и 
самим творцам , и 

окружавшим их

Великий художник 
эпохи Возрождения Ти
циан, проживший 99 лет, 
достиг вершины своего 
живописного мастерства 
в последние годы жизни.

JI.H. Толстому было 
свыше 70 лет. когда он 
опубликовал роман 
«Воскресенье», драму 
«Живой труп» и пре
красную повесть «Хаджи 
Мурат». Свежесть гени
ального ума полностью 
сохранил до 87 лет И Л . 
Павлов. Его жизнь явля
ется ярким примером 
того, как строгое соблю
дение правильного ре
жима дня, чередование 
труда и отдыха, сочета
ние умственной работы с  
физической обеспечива
ют бодрую и деятельную 
старость. Академик В.А. 
Обручев прожил 93 года. 
Геолог, геофизик, гео
граф, педагог и органи
затор науки, писатель и 
путешественник — всю  
его жизнь заполнял труд. 
Его именем названы: 
горный хребет в Туве 
степь в Туркмении вул
каны в Забайкалье и на 
Камчатке

Разительным приме
ром является и жизнь 
писателя А  .И. Гессена. 
До 84-легнего возраста 
он не написал ни одной 
книги, а за последние 
несколько лет выпустил 
такие известные произ
ведения, как «Во глу
бине сибирских руд». 
«Набережная Мойки». 
«Москва, я думал о тебе» 
и другие._____________

В  нашей стране 
насчитывается бо
лее 200 тысяч чело

век в  возрасте 90 
лет и старше, при
чем среди них жи
тели всех регионов 

страны.
V ____________________ X

Вот уже более 30 лет 
существует ансамбль
песни и танца долгожи
телей Абхазии «Нартал». 
где поют и танцуют

100-120-летние солисты. 
Фотография азербай
джанского колхозника 
Мухамеда Эйвазова в 
возрасте 148 лет, как 
старейшего жителя
СССР, была помещена 
на почтовой марке...

Видимо прав был То
мас Манн, который 
утверждал, что человек 
молод или стар в зави
симости от того, каким 
он себя ощущает.

Важным условием 
работоспособности явля
ется благоприятное от
ношение общества к 
труду пожилых, высокая 
его оценка. Тогда усили
вается сознательный ин
терес к результатам ра
боты, к ее целям, что 
благотворно действует 
на здоровье. В последнее 
время всё больший инте
рес социологов и психо
логов привлекает про
блема жизни пожилых 
людей в семье. Помните 
афоризм И. Ильфа и Е. 
Петрова: «Товарищи,
уважайте старость! Ува
жайте хотя бы потому, 
что все мы когда-нибудь 
станем стариками». И 
уважают старость во 
многих странах мира. 
Особенно сильно этим 
отличается Япония. Со
гревают теплом, лаской, 
помощью, предупреди
тельностью.

Источником счастли
вой и долгой старости 
является семья. Она —  
первое условие профи
лактики против раннего 
дряхления. Не случайно 
здоровую семью назы
вают эликсиром долго
летия. Считается, что 
семья не только ведет 
хозяйство, воспитывает 
детей, участвует в жизни 
общества, но и помогает 
человеку обрести чув
ство уверенности, без
опасности. Психологи 
назвали это явление 
«психогигиенической 
функцией» семьи.

В древности утвер
ждали, что старый чело
век — опора семьи. Дей
ствительно, сколько 
добра и мудрости у 
наших бабушек и деду
шек. И  за детьми при
смотрят, и обед пригото
вят, и совет дадут.

Но жизнь есть жизнь. 
Дети вырастают, стано
вятся на крыло, разлета
ются из родительского 
гнезда Обзаводятся

своими семьями, растят 
своих детей. Естествен
но, у них появляется 
столько забот, что толь
ко успевай поворачи
ваться. И постепенно 
наши престарелые роди
тели как бы отходят на 
второй план.

К сожалению, неред
ко отношение взрослых 
детей к родителям носит 
сугубо прагматический 
характер: бесконечные
просьбы дать деньги 
взайлш, «подбросить» 
сотшо-другуго... Хотя у 
самих молодых супругов 
давно уже сложился 
бюджет и квартира об
ставлена побогаче роди
тельской, но в своих ро
дителях они видят банк с 
бессрочными ссудами.

Подчас обижаем мы 
своих родителей не тем, 
что сами не помогли им, 
а что к ним не приходим 
за помощью. Не за фи
нансовой -  деньгами на 
очередную покупку, а за 
советом, за подсказкой. 
Конечно, это обстоя
тельство больно ранит 
стариков.

Да, сегодня люди, до
стигшие пенсионного 
возраста, далеко не бес
помощны. Когда-то ста
рость была просто осе
нью жизни, последним 
ее этапом.

Все круто изменилось 
за последнее время. Че
ловек в возрасте 60 лет 
перестает быть стариком

Как заметили социо
логи, мы имеем дело с 
одним из самых инте
ресных поколений

стариков, гогарие пщща- 
дибо были не зезазе. 
Очень часто это высоко
профессиональные; ста
рательные работники, 
сохранившие трудоспо
собность.

Следует помнить, что

собноеть биологическое 
старение редко совпада
ет с календарным.

К тому же недостаток физи
ческого здоровья часто ком
пенсируется за счет большого 
жизненного и профессиональ
ного опыта, добросовестности 
и рациональных методов тру
д а

Важное значение имеет 
оценка собственной значимо
сти. Удовлетворенность рабо
той, достигнутая степень 
профессионального мастер
ства. а также активное уча
стие в общественной жизни 
укрепляют ощущение своей 
полезности, повышают рабо
тоспособность. А  это в конеч
ном результате положительно 
сказывается на семейно
нравственной атмосфере. 
Подчеркнем еще раз, что ста
рость —  это отнюдь не закат 
жизни, а закономерная стадия 
развития организма. И  хотя 
наступление старости нельзя 
предотвратить, его можно и 
нужно замедлить. Давайте к 
мы сделаем все. чтобы жили в 
радости, старели счастливо 
наши бабушки и дедушки —  
многочисленный и быстро 
растущий слой людей. Ведь к 
концу десятилетия граждан 
«третьего возраста» приба
вится еще на несколько мил
лионов человек.

Впрочем, это, возможно, это 
будут уже не «они», а «мы»...

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Н а официальном сайт е М Б У  К Ц СО Н
К раснот уранского района (ссылка на сайт: 

h ttp:/'mbii-kcson.ru ) Вы м ож ет е найти инте
ресную  и полезную информацию о  центре:

•S история создания центра;
•S информация об  отделениях (адреса, т е

лефоны; деятельность отделения);
S  новости центра, объявления, фотоот 

чет о  проведенных мероприятиях, анонсы и 
др уго е

• /  официальные документы, программы.
Такж е Вы м ож ет е оставить свой отзыв 

или внести предлож ения по улучш ению каче
ст ва работ ы  специалистов учреж дения.

Лю бой волнующий В ас вопрос на т ем у со
циального обслуживания. Вы м ож ет е задать, 
не выходя из дома, перейдя по ссылке 
httyJ/m bu-kcson. r w  в  разделе «Обратная



О ПЛАТЕ ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Вступление в силу 

Федерального закона от 
28.12.2013 №  442-ФЗ 
«Об основах социально
го обслуживания граж
дан в Российской Феде
рации» ознаменовало 
следующий этап разви
тия системы социального 
обслуживания в стране. 
Произошел переход от 
патерналистского подхо
да к адресному подходу. 
Теперь самый часто за
даваемый вопрос, кото
рый задают получатели 
социальных услуг — «по
чему раньше все было 
бесплатно, теперь — все 
платно?».

Действительно, в если 
до 2015 г. социальные 
услуги оказывались не
которым категориям 
населения бесплатно, 
например, инвалидам 
старшего возраста при 
условии наличия у  них 
индивидуальной про
граммы реабилитации 
инвалидов, то ФЗ-442 в 
статье 31 определено, 
что социальные услуги в 
форме социального об
служивания на дому, в 
полустационарной и ста
ционарной формах соци
ального обслуживания 
бесплатно будут предо
ставлены несовершенно
летним детям, лицам, 
пострадавшим в резуль
тате чрезвычайных ситу
аций, вооруженных 
межнациональных кон
фликтов.

Закон Красноярского 
края от 16.12.2014 № 7- 
3023 «Об организации 
социального обслужива
ния граждан в Краснояр
ском крае» расширяет 
перечень категорий 
граждан, которым соци
альные услуги предо
ставляются бесплатно. 
Согласно закона это — 
инвалиды и участники 
Великой Отечественной 
войны, инвалиды боевых 
действий и другие.

Остальным гражда
нам социальные услуги 
в форме социального об
служивания на дому и в 
полустационарной фор
ме будут предоставлены 
бесплатно, если на дату 
обращения среднедуше
вой доход получателя 
социальных услуг, рас
считанный в соответ
ствии с нормативными 
правовыми актами, ниже 
предельной величины 
или равен предельной

величине среднедушево
го дохода для предостав
ления социальных услуг 
бесплатно, установлен
ной законом Краснояр
ского края.

I предельной ве
личины среднедушевого 
дохода для предоставле
ния социальных услуг 
бесплатно не может быть 
ниже полуторной вели
чины прожиточного ми
нимума, установленного 
в субъекте Российской 
Федерации для основных 
социально
демографических групп 
населения.

На 01.09.2017г вели
чина прожиточного ми
нимума для пенсионера в 
Красноярском крае равна 
8715 рублям, следова
тельно. полуторная ве
личина прожиточного 
минимума для пенсионе
ра в Красноярском крае 
равна 13072 рублям. 
Например, если пенси
онер проживает один, 
получает пенсию меньше 
13072 рублей, то соци
альные услуги ему будут 
предоставлять бесплат
но. Если пенсия больше 
13072 рублей -  социаль
ные услуги будут предо
ставляться за плату (ча
стичную или полную) на 
основе тарифов на соци
альные услуги, утвер
жденными постановлени
ем Правительства Крас
ноярского края от 
30.06.2015 № 330-п «Об 
утверждении тарифов ка 
социальные услуги, 
предоставляемые постав- 
лгаками социальных 
услуг на территории 
Красноярского края».

Граждане, кото
рым предоставляются со
циальные услуга в форме 
социального обслужива
ния на дому и (или) в по
лустационарной форме

социального об- дохода получателя услу- 
служивания за ш ш у или ги и предельной величи- 
частичную плату, оплачи- ной среднедушевого до- 
вают фактически предо- хода, 
ставленные социальные Например, ерэднеду- 
услуги. шевой доход получателя

услуг равен 14000 руб
лей. Стоимость предо
ставленных социальных 
услуг составляет, напри
мер, 602 рубля. Расчет 
платы за социальные 
услуги: 50% х (14000 -  
13072) =  464 (руб.). Сле
довательно, получатель 
социальных услуг фак
тически заплатит за 
предоставленные услуги 
464 рубля.

В случае оказания со
циальных услуг по же
ланию получателя соци
альных услуг в  большем 
объеме, чем установлено 
в приложении к Порядку 
предоставления соци
альных услуг, услуги, 
оказанные сверх уста
новленного объема, 
оплачиваются полно
стью (100 % от тарифа) 
всеми получателями со
циальных услуг незави
симо от наличия права 
на бесплатное оказание 
социальных услуг в объ
еме, установленном в 
приложении к Поряд
ку.». Например, перио
дичность предоставле
ния услуги «Организа
ция работы на приуса
дебном участке, в том 
числе с привлечением 
иных лиц (служб), за 
счет средств получателя 
социальных услуг» — с 
мая по сентябрь по необ
ходимости не более од
ного раза в неделю (4 
раза в месяц). Если по
лучатель социальных 
услуг получает пенсию 
ниже 13072 рубля и же
лает получать вышена
званную услугу 2 раза в 
неделю (8 раз в месяц), 
то 4 услуги будут предо
ставлены бесплатно, а за 
услуги, оказанные сверх 
установленного объема 
придется платить и штата 
составит 398, 68 рублей 
(99,67 рублей х 4  услуги 
- 398 ,68  рублей)

Кроме этого следует 
учитывать, что размер 
ежемесячной платы за 
социальные услуги не 
может превышать 50% 
разницы между величи
ной среднедушевого

С полным текстом 
документа можно 
о з н а к о м и т ь с я : 
в у своего социаль

ного работника 
© у заведующей от

делением соци
ального обслужи-

от-

дому (тел 22-7-93) 
в органшаишонно- 
методическом 
делении 
(тел. 21-7-40)

Обращаю внимание читателей газеты «Социальный 
вестник»* что в приложении «Описание социальных 
услуг» к ашссашшЁЕЕшю Правительства Красноярского 
края от 05.07.2ffl 6  JS& 337-п имеется следующая инфор
мация: вид социальной услуги, ее наименование, содер
жание услуги, объем и сроки ее предостааления. требо
вания к кадровому обеспечению и оснащению.

Описание социальной услуги «Покупка за счет 
средств получателя социальных услуг продуктов питания 
и доставка их на дом» приведено ниже:

У" Содержание Ocsaasbfc уелгввв.

и оснащению

1 (Покупка и|1. Основные услояиа, меро-11. Укомплектованность постав-s 
i доставка натрнггия социальной услуги: 1щика социальных услуг спсота-!1 
(дом продук- составление списка продуктов,-листами:
ТЦВЩШИЗЫ T?nmtcyTl^nl'rT^TyTwijT!j

; покупка ssl слег ерщств raaaj'-jjz П ахкеяь инвентаря и обору-!; 
'агеаа социальных услуг гг-Ядоваяия: сумка хозяйственная.] 

jcciM до семи кизаграммав.р’Прп предоставлении сощшль- 
. доставка в  передача продуктов; ной yi

sZ Норма Бремени:
"а пределах 35 минут рабочего^ 
]

3. Периодичность предостзэ-:
ленпя социальной услуги: ]
услуга предоставляется не; 
более трех раз в неделю, по| 
факту осращеаии noay^aiwsi 
| социальных услуп
4. Единица социальной уеду-

Автор статьи: M.R. Безъязьзкова. юрисгковсульт



МЫ -  СПЕЦИАЛИСТЫ

Татьяна Геннадьевна, 
медицинская сестра по массажу

Люблю дарить другим тепло.
Руки контакт—одно касанье!

Хочу в труде своем расти.
Развить с  истока дарованье.

Я  верю, что смогу помочь.
Одно, действительно, умею.

К ак чудно: руки лишь при мне 
И  ими тело, «сердце» грею.

Говорят, что детские 
мечты материальны. То о 
чем ты мечтаешь с дет
ства, чаше всего прого
вариваешь -  обязательно 
сбывается. Вот и я, бу
дучи подростком, мечта
ла стать медицинской 
сестрой, продолжить ди
настию медицинских ра
ботников в своей семье. 
Но всегда мечтала стать 
именно медицинском 
сестрой по массажу. По
чему? Первыми моими 
пациентами были мои 
родители. Когда у  мамы 
или папы болела голова 
или плечо, то они проси
ли меня погладить, раз
мять больное место. Ру
ки касались больного 
места -  и боль уходила  

Я  задумалась — как мои 
руки могут лечить? И  
решила, что когда при
дет время выбора про
фессии, я обязательно 
стану массажистом и бу
ду помогать не только 
своим родным, но и всем 
нуждающимся людям.

Окончив среднюю 
школу, я поступила в 
Минусинское медицин
ское училище, получила 
специальность -  сест
ринское дело. После 
учебы начала работать в 
терапевтическое отделе
ние Краснотуракской 
ЦРБ.

Но мысль о владении 
искусством массажа ме
ня не покидала, поэтому 
я решила пройти курсы 
переподготовки специа
листов и получила сер
тификат медицинской 
сестры по массажу. Сра
зу же после окончания 
учебы, в 2003 году, я 
устроилась в Центр со
циального обслуживания 
граждан пожилого воз
раста и инвалидов Крас- 
нотуранского района. И  
вот, уже 14 лет я зани
маюсь любимым делом — 
работаю массажистом.

/  NМАССАЖ -  
это искусство...

Искусство 
прикосновений к  

телу человека
v ______________________У

Во-первых, я считаю, 
что само человеческое 
тело -  произведение ис
кусства. Массаж дарит 
расслабление, лечит, 
бодрит, заряжает энерги
ей — помогает ухаживать 
и поддерживать это про
изведение искусства.

Во-вторых, чувство
вать тело другого чело
века, предугадывать и 
снимать возможную 
боль, приносить своим 
прикосновениями рас
слабление и удоволь
ствие другому человеку

-  это целое искусство.
Массаж разнообразен, 

как и разнообразен ха
рактер людей -  плавный, 
динамичный, чувствен
ный, робкий, нежный, 
быстрый, поверхност
ный, глубокий, силовой.

Через мои руки про
ходит большое количе
ство людей — не менее 15 
человек в день. Люди 
разные по возрасту — я 
работаю и с младенцами, 
и с  гражданами пожило
го возраста. Кому-то ну
жен профилактический,; 
расслабляющий массаж, 
а кому-то -  лечебный. Я 
общаюсь с людьми, 
имеющими разные диа
гнозы, разные проблемы 
и характеры, разное 
настроение. Поэтому пе
ред началом массажа я 
вхожу в доверие к каж
дому клиенту, исполь
зую индивидуальный 
подход, что обеспечива
ет достижение лучшего 
результата в его лечении.

В зависимости от за
болевания пациента, я 
применяю различные 
виды массажа — класси
ческий, лечебный, гиги
енический, расслабляю
щий, косметический, ре
абилитационный. Часто 
совмещаю ручной мас
саж с баночным. Также 
владею аппаратными ви
дами массажа с приме
нением вибромассажо- 
ров.

Проработав массажи
стом 14 лет, я заметила, 
что наиболее распро
страненными являются 
заболевания опорно- 
двигательного аппарата, 
на втором месте — забо
левания нервной систе
мы, на третьем — пост- 
травматические больные 
и больные с заболевани
ями органов дыхания.

В последнее время 
растет количество детей, 
имеющих патологии в 
развитии с рождения. К 
данной категории, есте
ственно, и особый под
ход. Мамы часто впада
ют в панику, не знают 
как поступить, что пред
принять, для того чтобы 
избежать инвалидности 
ребенка. В таких случа
ях, помимо проведения 
массажа ребенку, я про
вожу обучающие занятия 
с матерью по проведе
нию детского массажа с 
рождения. В ходе своей 
профессиональной

деятельности, мне при
ходится тесно взаимо
действовать с учрежде
ниями здравоохранения, 
например, Краснотурая- 
ской центральной рай
онной больницей, т.к. 
массаж на базе социаль
но-реабилитационного 
отделения проводится 
только по направлению 
лечащего врача.

Отсутствие лицензи
рованных специали- 
стов-массажистов — 
проблема сел района

Не все нуждающиеся 
имеют возможность об
ратиться в социально
реабилитационное отде
ление.

Для решения этой про
блемы проводятся вы
ездные мероприятия, 
например, «Содгошшый 
десант» по отдаленным 
селам, в которых участ
вуют специалисты раз
ных направлений реаби
литационного процесса. 
В ходе проведения таких 
мероприятий, я на дому 
обучаю родственников, 
осуществляющих уход за 
больными, доступным 
приемам массажа, рас
пространяю памятки и 
буклеты, в которых опи
сываю подробные ин
струкции и рекоменда
ции по проведению мас
сажа в домашних усло
виях.

С тяжелобольными, 
маломобильными паци
ентами, которые не мо
гут самостоятельно до
браться до социально - 
реабилитационного от
деления, я так же рабо
таю на дому. И меня 
очень радует, когда спу
стя некоторое время, эти 
люди самостоятельно 
приходят к нам в отде
ление. Значит — стара
лась не зря. смогла по
мочь, смогла поставить 
на ноги, смогла вселить 
уверенность в собствен
ных силах и надежду на 
полноценную жизнь в 
будущем!

Помимо практиче
ской работы, я часто 
участвую в семинарах, 
круглых столах, где де
люсь с коллегами, в том 
числе и из других райо
нов, знаниями о прове
дении массажа, прини
маю опыт других специ
алистов. Постоянно ста
раюсь изучать новые

методики массажа, в том чис
ле нетрадиционные, и приме
няю их на практике. Одной из 
методик, которую я применяю 
на практике (при о т с у т с т в и е  

противопоказаний), является 
псаммотерапия (лечение пес
ком). Её применение возмож
но, как в учреждении, так и на 
свежем воздухе в теплый пе
риод времени. Со своими кли
ентами, я провожу сеансы 
тсаммотерагога на берегу 
Краснотуранского водохрани
лища летом. Во время прове
дения стажировочной пло
щадки, которая ежегодно про
водится в нашем центре, я по
знакомила коллег из других 
районов с данной методикой 
на практике.

Через каждые пять лет s  
прохожу переобучение по 
специальности «Медицинский 
массаж». Для чего мне это 
нужно? Для того, чтобы уметь 
грамотно вести диалог е чело
веческим телом. А чтобы по
нять, откроется ли вам тайный 
язык человеческого тела, 
нужно постоянно совершен
ствоваться, изучать что -  то 
новое, не останавливаться на 
достигнутом.

Чтобы стать толковым 
массажистом, мапо просто 
иметь крепкие руки и знать 
основы медицины -  нужны 
ещё и  природные задатки. Не 
давить на тело пациента свер
ху, но и ощущать его изнутри.

Иногда меня спрашивают — 
не жалею ли я, что не стала 
работать в области медицины, 
а проработала более 14 лет в 
системе социального обслу
живания? Я задумывалась над 
этим вопросом не раз... И  
всегда прихожу к одному от
вету — нет, не жалею. Ведь 
медицина и социальная заши
та очень тесно взаимосвязаны 
между собой. И в той, и в дру
гой сфере главная задача -  
вовремя и качественно окат 
зать помощь и поддержку 
нуждающемуся. И потому 
помимо выполнения своих 
непосредственных обязанно
стей, мне очень нравится при
нимать участие в различных 
социокультурных мероприя
тиях. Ведь совместное с под
опечными участие в каком- 
либо развлекательном меро
приятии — сближает, помогает 
раскрыться внутренне, снять 
эмоциональное напряжение, 
отвлечься от нагрузок и бо
лезней.

Ещё хочется отметить, что 
массаж — это тяжелый физи
ческий труд, но слова благо
дарности, улыбка клиента, его 
способность двигаться — это 
самая высокая награда



МОЕ ПРИЗВАНИЕ -  СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Стремитесь делать тихое добро 

Не ради похвалы или награды,
В пример им, выдвижения не ради, 

Дарите людям знанье и тепло. 
Стремитесь делать всё не напоказ. 

Пусть искренни порывы Ваши будут, 
Сознанье чье-то пусть они разбудят, 
И  чистота исходит пусть от Вас.

Лещёнок Светлана Леонидовн-а.
социальный педагог, 

социально-реабилитационное отделение

Люди обращаются к 
нам в трудные минуты 
своей жизни. Иногда -  
разочарованные, поте
рявшие надежду, стра
дающие и мучимые со
мнениями, не умеющие 
самостоятельно решить 
возникшие проблемы. 
Они ждут понимания, 
сочувствия, человече
ской поддержки и кон
кретной помощи. По
мочь словом и делом, 
содействовать тому, что
бы каждый из них пове
рил в себя, переоценил 
свои ценности и прозрел
— вот главная наша зада
ча.

Сама профессия в со
циальной работе отбира
ет и шлифует людей. В 
ней остаются лишь поис- 
тине щедрые душок лю
ди.

Началась моя трудо
вая деятельность в соци
альной сфере в 1995г. в 
социальном приюте для 
несовершеннолетних, 
где мне предложили ра
боту специалиста по со
циальной работе, а позже 
и работу воспитателя. Не 
скрою, были долгие дни 
раздумий: сумею ли?
Смогу? Ведь данная ка
тегория детей — это 
«особые дети», которые 
требуют к себе и особого 
внимания, умения и под
хода. Чему учить и как?
-  вот вопрос, который 
постоянно крутился у 
меня в голове. «Страх — 
это удел слабых людей, 
нужно уметь перебороть 
его в себе и просто 
начать работать», -  по
думала я и взяла волю в 
кулак.

Первое время прихо
дилось нелегко: нужно 
было Изучать много но
вой литературы, подби
рать комплексы упраж
нений и методики,.

которые были бы прием
лемы для занятий, зна
комиться с детьми и их 
родителями и просто су
меть их привлечь и заин
тересовать.

Мы нашли с детьми 
общий язык, мы радова
лись каждой нашей 
встрече, мы не только 
занимались ЛФК, но я 
стали активно принимать 
участие и в социокуль
турных мероприятиях.

В 2000г., для того 
чтобы объединить семьи 
с  дегьми-инваяидами, в 
отделении реабилитации 
детей-инвалидов был со
здан клуб «Эдельвейс».

Именно тогда, я для 
себя и выбрала два 
направления деятельно
сти, которые мне показа
лись наиболее интересны 
и валены: физкультурно- 
оздоровительное и соци
окультурное.

В 2000г., для того 
чтобы объединить семьи 
с детьми-инвалидами, в 
отделении реабилитации 
детей-инвалидов был со
здан клуб «Эдельвейс». 
Именно тогда, я для себя 
и выбрала два направле
ния деятельности, кото
рые мне показались 
наиболее интересны и 
важны физкультурно- 
оздоровительное и соци
окультурное. Заседания 
клуба проводились не 
только на базе отделе
ния, но и в сёлах района, 
куда мы могли выезжать

В 2004г. мне предло
жили должность соци
ального педагога во 
вновь открывшемся от
делении дневного пре
бывания для детей. Рабо
та социального педагога, 
это не только, а может 
быть, и не столько про
фессия, сколько судьба. 
Судьба наша, и судьба 
людей, которым мы по

долгу службы помогали. 
Сложна и многообразна 
работа социального пе
дагога. Сколько надо 
знать, уметь и успеть, 
чтобы найти подход к 
каждому ребенку, ведь 
каждый, даже самый ма
ленький человек — это 
личность! Главное -  
научиться видеть и це
нить в ребенке ту непо
вторимую индивидуаль
ность, которая отличает 
нас всех друг от друга, 
суметь обеспечить сво
боду самовыражения его 
личности и понять, что 
ребенок — это человек, 
имеющий собственное 
представление о мире, 
свой, хоть небольшой, но 
уже опыт жизни и свои 
чувства. Каждый ребе
нок талантлив по- 
своему. Каждому нужно 
помочь найти себя, рас
крыл, свои способности.

Работа с семьей, роди
тельские собрания, взаи
модействие с ЦРБ (цен
тральная районная боль
ница), СМИ, спонсора
ми и т.д. — все эти формы 
работы стали для меня 
новыми и интересными, 
но более предпочтитель
ным направлением моей 
работы оставалась соци
окультурная деятель
ность.
День знаний, День мате
ри, Новый год, 23 февра
ля, 8 Марта, Масленица, 
День юмора и смеха -  
вот тот небольшой пере
чень мероприятий, кото
рый был включен в план 
моей работы. Основные 
проблемы, с которыми 
приходиться сталкивать
ся людям старшего воз
раста и инвалидам: заня
тость и трудоустройство; 
надлежащее обеспечение 
TCP;

социальная интеграция в об 
щество; отсутствие доступа к 
информационным, информа
ционно-коммуникационным 
технологиям тем, кто прожи
вает в отдаленных селах рай
онах. Столкнувшись с  этими 
проблемами, мы начали ис
кать пути их решения.

Для начала мы создали 
кружок по профориентации 
«Твой мир», руководителем 
которого я была. В рамках 
кружка проводили занятия., 
тестировали профессиональ
ные склонности и профессио
нальные намерения, посещали 
музеи, библиотеки. Пути ре
шения проблем трудоустрой
ства искали и ка заседаниях 
круглого стола «Всё в твоих 
руках», на котором присут
ствовали представители Цен
тра занятости, отдела образо
вания, председатель местного 
отделения ВОИ. Как мы радо
вались, что были трудоустро
ены четыре молодых инвали
да!

Изучая потребности граж
дан старшего поколения и. 
конечно, инвалидов, прожи
вающих в сельской местно
сти, я обратила внимание на 
то, что многие из них, стра
дают от дефицита общения, й  
тогда совместно с психологом 
И. В. Изаковой мы пришли к 
выводу о необходимости со
здания клубов «Нимфа» и 
«Горизонт», членами которых 
будут люди, увлекающиеся 
физкультурой, спортом и ту
ризмом. Й ведь получилось!

Старый отец
(Белорусские народные сказки)

«  s  глухую пущу da u  Spoi l  преж ние времена оы ло так: как состарится отец. а  
сит  там. Вот однаж ды nones сы н  от ца  « пущу. Ж аль ем у  отца -  с  
делаеш ь! Н е  повезешь, лю ди засмеют, старых обычаев, скаж ут, н е  держ ится. Е щ е и  
гонят.

Е дет  он невеселый, а  от ец и говорит  ему:
- Н еуж т о ты, сынок, меня, старого да хворого, одного в  л ес у  бросишь?
Подумал сын, ут ер  слезу и  говорит :
- Нет, батько, не брошу. Н о для лю д ей  хот я бы надо эт о сделать. Н очью я  за тобой приеду и  

буду т ебя до самой смерт и  « темной комаре держать, чтоб никто не видел. Так сын и  сделал.
Когда наст ала  ночь, он присез и з  пугци отца а  спрятал его  а  темной комаре.
А  случилось несчаст ье -  град все  ж ит о побил, и  нечем было новое №
П риш ел сын к  от цу в  темную каморку, ж алуется:
-  Что делат ь? Н е посеем  ж ит а - в  будущем году без хлеба останел
- Нет, сьток, доколе я  жив, без хлеба  лил н е  будем. Слушай м еня. Когда ты б  

кий. я  гумно строил. А  был в т ом  году большой урож ай. Вот я  необмолоченным ж ит ом гумно и 
накрыл. Сними стреху, обмолоти - и  будет у  т ебя зерно  на посев.

Сын т ак и сделал. Снял ст реху с гумна, обмолотил и посеял осенью жито.
Д ивую т ся соседи: от куда эт о он зерно  достал? А сын молчит, ведь нельзя ж е признаться, 

чт о это старик-отец ем у помог.
П одош ла зима. Н ечего есть. Опять идет сын к  от цу в  темную комару.
-  Так, м ол, и т ак. - говорит, - придется с  голоду помирать.
-  Нет. - говорит  отец, -  с  голоду м ы  н е  помрем. Слушай, чт о я  тебе сказку. Возьми лопат у да  

покопайся в  хат е под лавкою. Там. как был я  ещ е молодой, закопал немного денег про черный 
день. Ж изнь, сынок, прож ить -  н е  поле  перейти: все мож ет  случится. Так я  думал, т ак и  делал.

О брадовался сын, выкопал от цовы деньги и  купил зерна. И  сам  с семьей ест да ещ е и  соседям  
занимает. В от  они и спрашивают у  него:

- Скаж и нам, брат, от куда ты хлеб  дост аеш ь? П ризнался сын:
-  Отец, - говорит, - кормит  меня.
-  Как ж е т ак? - дивуют ся соседи. - Ты ж е от вез своего от ца б лес , как и  все добрые сыновья!
- Нет, -  говорит  сын, -  я  сделай н е  т ак, как 'вы  делаете, а  оставил опща у  себя век доживать. 

Вот  зат о, как пришла беда, от ец м н е  и  помог. У  старых лю д ей  ум а  больше, чем  у  молодых. П ере
стали с той поры сыновья от цов своих в  nyiay отвозить, а  стали их под старость уваж ат ь да  
кормить.



Для поиска новых 
идей в социокультурной 
реабилитации в течение 
трех лет мы проводим 
межрайонные встречи 
клубов общения. Меро
приятия проводим в не
формальной обстановке
— на берегу Краснояр
ского водохранилища, 
присутствуют и специа
листы, и гости из Ново- 
сёловского, Каратузско- 
го, йдринского, Ерма- 
ковского районов. Ре
зультатом таких встреч 
стало расширение крута 
общения, обретение но
вых друзей, обмен но
вой, значимой для людей 
информацией, информа
ции.

Запомнилось мне и 
проведение межрайон
ных паралимпийских игр 
«Большие гонки», в ко
торых принимали уча
стие, помимо нашей ко
манды, инвалиды из 
Шушенского. Курагик- 
ского, Каратузского, Ид- 
ринского, Ермаковского, 
Новосёловского районов. 
Просто поразительны 
упорство, оптимизм, 
настойчивость, выносли
вости, азарт, с которой 
люди с ограниченными 
возможностями отегаи- 

!! вали честь своего райо-

Большую популяр
ность в Краснотуран- 
ском районе завоевал 
ежегодный Районный 
фестиваль творчества 
«Нам через сердце виден 
мир», проведение кото
рого приурочено ко Дню 
инвалида. Какие только 
творческие возможности 
не были представлены на 
фестивале -  вокальные и 
хореографические ком
позиции, восточные и 
цыганские танцы, ча
стушки, стихи, инстру
ментальное исполнение. 
А  какие поделки были 
представлены на выстав
ке творческих работ! 
Здесь можно было уви
деть и тончайшие изде
лия из дерева, картины 
местных художников, 
вязаные игрушки, куклы, 
декоративные расписные 
доски и многое другое. 
Все посетители выставки 
пришли к единому выво
ду — возможности чело
века безграничны!

Чтобы как можно 
больше разнообразить 
досуг граждан «третьего 
возраста», дать выход 
их творческим способно
стям, расширить круг 
общения, у  нас, в отде- 
лении социальной

реаоилитацяи. созданы 
кружок «Волшебный 
микрофон» и театраль
ная студия «Лицедеи» 
образовалась и суще
ствует в отделении на 
протяжении четырех лет.

Я убеждена — теат
ральная студия — очень 
перспективный и меха
низм, и инструмент со
циализации и социаль
ной интеграции в обще
ство. Но главное -  им 
могут заниматься люди 
любого возраста!

Проработав более 20  
лет в социальной сфере и 
оглянувшись назад могу 
с уверенностью сказать, 
что социальная работа 
принадлежит к числу са
мых гуманных профес
сий. Эта профессия, как 
искусство. Искусство 
человечности, искусство 
открыть в каждом чело
веке веру в простые и 
главные ценности, в лю
бовь к жизни!

Подводя итог всему 
выше сказанному, могу 
сказать, что самое важ
ное в моей профессии — 
это глубокое уважение к 
личности каждого чело
века и моим профессио
нальным кредо стали 
слова:

«Для этой работы 
нужны сильный харак
тер, целеустремленность 
и, конечно, желание по
могать людям. Нужно 

1 любить друг друга. Лю
бовь к человеку как бла
годатный дождь, посте 
него даже сквозь твер
дую почву обязательно 
пробьется травка».

Работнику социаль
ной службы необходимо 
постоянно работать над 
собой, быть толерант
ным, милосердным, рас
ширять свой кругозор, 
ставить перед собой вы
сокие цели, а достигая -  
не останавливаться, идти 
вперед к новым целям. 
Только тогда, он профес
сионально выполнять 
свое дело.

М оя работа 
—радост ь .жтии. 

Я  там всегда, 
где трудно, 
гд е  мужней 

Л  жить, 
быть может, 

так и надо: 
Немного для себя и 
много для людей!

f 1 ” "
.

Выездные мероприятия на 
свежем воздухе -  

лучшая реабилитация!



«И каждый час, каждую минуту о судьбах чьих-то вечная забота»

Г
В преддверии

Д н я  пож илого человека 
хочется  

рассказать о замечатель
ном ж ителе села 
Краснотуранск  — 

Вш ивцевой  
Мальвине Ивановне

Ч_______________
Сейчас она на заслуженном 

отдыхе. Этот человек за годы 
своей жизни был активным 
участником всех мероприятий 
проводимых в Комплексном 
центре социального обслужи
вания. она являлась почетным 
членом жюри на конкурсах и 
соревнованиях по садоводству 
и кулинарии.

Много лет Мальвина Ива
новна являлась руководителем 
общественного клуба «  Росси
янка», который был создан на 
базе отделения дневного пре
бывания. Каждое заседание 
клуба проходило с пользой и 
творческом подъеме.

Жизнь этой женщины была 
не легка, но она никогда не те
ряла бодрости духа и стойко 
выдерживала все трудности. 
Выстоять помогли любимая 
работа и любимое увлечение, 
которое Мальвина Ивановна 
пронесла через всю жизнь — 
цветы. У  многих у  нас в какой 
то момент появляется тяга к 
земле и мы приобретаем уча
сток земли на котором собира
емся воплотить свои мечты и 
представления о своем доме, 
цветущем саде, или много о 
чем еще. что зависит от полета 
присущей нам фантазии. У  
Мальвины Ивановны такая тяга 
к цветам с детства, от мамы, 
которая тоже не равнодушна к 
природе во всех ее проявлениях
-  будь то плодовый сад, огород 
или цветник.

Знатный цветовод и актив
ный участник всех районных 
выставок цветов и овощей, за
ряжала своей позитивной энер
гией всех окружающих. Талант 
Мальвины Ивановны выража
ется не только в выращивании 
цветов, но и написании стихов. 
Вот один из ее многочислен
ных стихотворений.

Здоровья Вам, Мальвина 
Ивановна, любви близких лю
дей. Пусть пожилой возраст не 
становится преградой для воз
можности ценить каждый день 
по достоинству, наслаждаясь 
всеми мгновениями и минута
ми.

ПЛОДЫ БЛАГОДАРНОСТИ

Здоровья Вам, Мальвина 
Ивановна, любви близких лю
дей. Пусть пожилой возраст не 
становится преградой для воз- 
моашаспз ненить каждый день 
по достоинству, наслаждаясь 
всеми мгновениями и минута
ми.

Социальный работник 
И.Ф. Тищенко

Село Краснотуранск

Село мое, родное 
Горжуся я  тобой 
Сегодня и навечно 

Живем одной семьей 
Все мысли и чаянья 
Все связано с  тобой 

И  где бы ни был я  
Всегда спешу с тобой! 
Бывал я  за границею 
В дальних был краях.

Но лучше места
нашего 

Нигде я не видал.
И  улицы все ровные, 
Фонтан среди села 

И  много-много зелени 
И  света, и  тепла 

И  люди все почетные, 
Живут в селе моем  

Наймушины, 
Евгеньевы 

Грушевские, 
Гостевские 

Фуга и Пак-хирург 
большой 

Скучат мы по- 
старому 

И  часто снится нам 
Как плавали на лодке 
К  далеким островам 
А после перестройки 
Село не стало краше 
Но это и не важно 

Оно все то же, наше!

Говорят, что плоды благо
дарности собирать очень труд
но. Наверное, лучше всех об  
этом знают пожилые люди. 
Молодость осталась где-то по
зади яркой вспышкой памяти, 
сил не так уж много, да и здо
ровье приходится латать. Но 
есть и своя радость в этот пе
риод жизни. Так много времени 
для размышлений, так дорого 
становится то, что тебя окру
жает. И счастлив тот, чей день 
наполнен заботой и любовью 
близких людей, кто видит, как 
подрастают внуки, кто чув
ствует, что труды его были не 
напрасны.

Есть замечательная фраза: 
«Относитесь к людям так, как 
хотели бы, чтобы относились к 
вам». В нашей работе -  соци
альном обслуживании — глав
ное — делиться своей нежно
стью, своей добротой, своим 
вниманием. Ведь не только ле
карства могут помочь, но и 
чуткое отношение к людям.

В социальной сфере я рабо
таю 10 лет. За эти годы у меня 
было много подопечных, людей 
с разными судьбами, разными 
характерами. Среди моих под
опечных есть семейная пара 
Бакарченко Михаил Ефимович 
и Вера Кирилловна.

Это очень дружная и креп
кая семья. Познакомились они 
в 1957 году в селе Сарушка. 
куда Михаил Ефимович, от
служив 3 года в Армии в Ста
линграде, приехал работать, а 
Вера Кирилловна работала в 
Сарушке зоотехником. Ухажи
вал он очень красиво и роман
тично: дарил цветы, подарки, 
читал стихи, а по утрам баловал 
Веру Кирилловну свежей клуб
никой. Романтические отноше
ния не помешали им окончить 
сельскохозяйственный и педа
гогический институты, и начать 
вместе продвигаться по карьер
ной лестнице. В  1958 году сыг
рали красивую свадьбу, а по
том родились две дочки — Тать
яна и Ирина. Дочки пошли по 
стопам матери, став учителями. 
В семье Михаила Ефимовича и 
Веры Кирилловны всегда царит 
взаимопонимание, уважение к 
друг другу и, кажется, что года 
ни на минуту не ослабили их 
любовь. Наоборот, их чувства 
крепнут с каждым днем, про
житым вместе. Но, как и в лю
бой семье, бывает разное, и 
всегда они находят правильное 
решение, чтобы лишний раз не 
обидеть друг друга. Когда я 
стала ходить в семью

Бакарченко, взаимоотношения между 
нами не сразу стали гладкими. Мы при
сматривались друг к другу', оценивали.

Но со временем мы преодолели все 
трудности, и сейчас я с огромным удо
вольствием прихожу к ним, а они с нетер
пением ждут меня.

С ними можно поговорить на серьез
ные темы, можно пошутить и посмеяться. 
Сейчас я со смелостью могу сказать, что в 
каждом возрасте есть своя прелесть и кра
сота. Иногда зсего лишь пара слов дает 
человеку дополнительную силу, веру в 
себя, в жизнь. Они учат нас, молодых; 
«Любите друг Друга, уважайте старость, 
ибо не заметите, как она подкрадется к 
зам». Эта лвази всю жизнь отдали труду, 
воспитанию детей, которые приняв у  них 
эстафету, продолжают начатое тага. В 
2018 году в семье Бакарченко будет 
большой праздник -  60 лет совместной 
жизни. Хочется пожелать этой крепкой и 
дружной семье любви, взаимопонимания, 
уважения детей е  друзей.

Будем благодарны поагиым за все, что 
они сделали, а многие продолжают де
лать. Мы всегда будем брать с Вас при
мер, и радоваться каждой встрече с Вами. 
У  Вас есть оптимизм, которому стоит по- 
завидовать. С праздником Вас!

Люди пожгпые, сердце.^ молодые. 
Сколько повидали вы путей, дорог. 
Горячо любили, и детей растили, 
И  надеждой жили: «Меньше бы

Люди пожилые, Матушка Россия 
Вас не баловала легкою судьбой. 

Дай вам бог покоя, чтобы над рекою  
Солнце озаряло купол голубой. 
Отдаете душу, опыт и любовь 
Дорогому дому, миру молодому 
И  всему, что сердце вспоминает 

вновь.
Люди пожилые, пусть года былые 

Будут Вам опорой, дети — 
все поймут.

И  поклон Вам низкий 
Отрадных и близких 

И  от всей Отчизны, за  бесценный 
труд!

Социальный работник.
Н. Мельдер.



НАШИ ТАЛАНТЫ РАДУЮТ НАС 
СТИХОТВОРЕНИЯМИ СОБСТВЕННОГО 

СОЧИНЕНИЯ

Стихи виртуальному другу
Как хорошо, 

что встретила Тебя 
я  в интернета 
Как хорошо, 

что нас свела судьба. 
Надежней нет товарища 

на свете 
Тебе я  благодарна и верна. 
Пусть годы пролетают 

незаметно 
Пусть в  твоем сердце 

остается чистота 
Тебе здоровья я  желаю 

непременно 
На долгие, на долгие года.

Автор: Замяткпна Тамара 
Герасимовна

Крещенье
Наступила ноченька темная 

И  вокруг ничего не видать 
И  луна очень бледная 

Вышла владения свои охранять. 
Вдруг пошел снег за  окншги,

В легком вальсе кружась,
И  большими хлопьями падая. 
Аккуратно на землю ложась. 

И  наступят морозы в  
крещенские дни,

И  стынут березы, 
и озябните Вы.

Но не бойтесь мороза, 
не страшитесь зимы.

Это просто угроза  
наступившей зимы.

Все пройдет, несомненно,
И  наступит весна!

А весной непременно 
Расцветет вся земля. 
Солнце вдруг засияет 

Своим нежным теплом.
И  снежочек растает  

под нашим окном.
Автор: Замяткина Тамара 

Г ерасимовна

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители 
Краснотуранского района!

В рамках акции «Доброе серд
це» ежедневно по адресу: 

с. Краснотуранск, 
ул. Ленина, 59 .3  этаж  

работает пункт приема вещей, 
бывших в  употреблении (одеж

да, обувь), школьно- 
письменных принадлежностей 
для тех, кто не может позво

лить себе 
их покупку.

В нашем районе есть люда, 
попавшие в сложную жизнен
ную ситуацию и нуждающиеся 

в нашей помощи. 
Помочь нм очень просто- 

нужно только принять участие! 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 

8(39134) 22-5-0L

Улыбка 
Живи на земле преспокойно 

И  под железной дугой 
не прогнись 

Свой статус неси ты 
достойно.

Прохожим скорей улыбнись.
А вдруг обернется прохожий 

Медленно скажет -  сама 
доброта!

И  может быть станет 
прохожий 

Похож хоть чуть-чуть 
на тебя 

Так пусть непременно улыбка 
Несется до самых небес! 

Пусть твоя милая улыбка 
Коснется израненных сердец ■

Автор: Замяткзгаа Тамара 
Г ерасимовна

Гусева Нина Ивановна
Раньше я  всегда спешила 
Надо было мне бежать,
А теперь всегда охотно. 

Вот скорей бы полежать. 
Дети выросли и внуки 

И  у  каждого семья.
Врать мне зеркало не хочет 

Сильно изменилась я.
Как подружки изменились 

Я  сейчас Вам расскаж у. 
Если Вы хопште слушать 

Я  на факте докажу.
Вот явилась я на кухню 
Ничего там не нашла 

И  стою, оторопела, я  зачем 
Сюда пришла. 

Провожусь с иголкой, с ншпкой 
Н е м огу в ушко попасть,

А очки теряю часто 
Настоящая напасть. 

Раньше песни петь любила,
И  всегда пускалась в  пляс.
А теперь хрустят колени.

И  слеза течет из глаз. 
Была девушка, что надо 

И  гонялись мужики.
А теперь иду, не смотрят 

Даж е стары старики.
Но мне кажется: я та ж е 

Только стала я  иной 
Неужели это старость, 
Что-то сделала со мной.

Автор: Гусева Нина
____________________ Ивановна

БЛАГОДАРНОСТЬ

МБУ КЦСОН 
Краснотуранского райо

на выражает 
признательность и ис

кренне благодарит 
Мещерскую Людмилу 

Викторовну 
за участие в акции «По
моги пойти учиться». 

Спасибо Вам за доброе 
сердце и предоставлен

ную помощь!

Притча
«Дети — отражение наших поступков»

Давно это было, наверное, лет сто, может, и даже двести назад. 
На краю деревни в небольшом домике жила семья -  муж с женой, и 
сынишка лет восьми, да старый дед.

Жили ш и  бедно, на хлеб едва хватало, хоть и работали много. 
Да еще дряхлый старик вечно под ногами пугался. Топку от него было 
мало, больше убытков — то плошку разобьет, то крынку с  молоком 
прольет. А то полез с ухватом в печь, подцепил чугунок да и уронил — 
вся картошка по полу раскатилась. Кинулся дед собирать, только поло
вину перемял и растоптал.

Уж как его тогда жена ругала и срамила! Да и что с такого непу
тевого взять? Старый совсем, глухой, слепой и рукп трясутся.

Вот как-то раз морозным зимним днем посмотрел мужик, как 
дряхлый старик с печки сползает, махнул рукой и говорит жене:

- Никчемный совсем стал дед, только хлеб зря проедает. Свезу- 
ка я его в лес. Жена с ним согласилась, ей тоже надоело за дедом сти
рать, да убирать.

И вот мужик усадил старика на саночки, позвал сына, и повезли 
они деда в лес. Долго по стежкам-дорожкам плутали, да по сугробам 
мыкались. Хотелось мужику, подальше отца завезти, чтобы никто не 
узнал, куда старик делся.

Забрались они в самую чащу и  оставили там деда вместе с  са
ночками, чтобы не в снегу сидел, а, может, просто не захотелось мужи
ку санки назад по сугробам тащить.

А  когда пришли домой, молчавший всю дорогу мальчик дернул 
отца за рукав и сказал:

- Зря ты, папа, санки в лесу оставил. Надо было бы их домой за
брать.

Удивился отец, что сын не дедушку, а сани пожалел и спросил:
- Да на что они тебе сдались? Большой уж с горки кататься.
- Как это, на что? А когда вы с мамой состаритесь, то на чем я 

вас в лес-то повезу?
Словно ведром кипятка отца окатило. Посмотрел он в глаза сы

ну, охнул и кинулся к двери. Схватил шапку, набросил шубейку и по
бежал в лес.

А уж темнеть начало — зимний день короткий, что воробьиный 
скок. Долго мужик по лесу плутал и сугробы мерил. И  не столько боял
ся, что сам в лесу замерзнет, сколько, как бы метель не началась, и ста
рые следы не занесло.

Но все же нашел отца. Привез его мужик домой, усадил за стол, 
велел озябшему старику горячих щей налить, а сам побежал баню то
пить. И жене строго наказал, чтобы впредь даже голоса на отца не сме
ла поднимать и слова ему худого не говорила.

М ораль: К а к  част о родит ели  виня т  сво и х  повзрослевш их дет ей за  черст 
вост ь и  бездушие. Н о  ведь дет и н е  сам и по  себе  раст ут . О ни, к а к  в  зеркале, от 
раж аю т  н аш и  iwcmynKU и  дела. И даж е слова, сказанны е случайно , сгоряча, могу  
повлият ь н а  ребенка  больш е, чем  долгие  воспит ат ельны е беседы.

РЕКЛАМА

В отделении срочного социального обслуживания МБУ КЦСОН 
функционирует СОЦИАЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ -  

это место где Вас преобразят по низкой цене!
Мы всегда рады видеть Вас!

Каждый четверг, мы организуем зыезд парикмахера на дом 
(дена остается прежней)!!! 

Предварительная запись ло телефону: 22-5-0! или 21-7-40

Адрес: с. Краснотуранск, улица Ленина, 59 (3-й этаж (здание «Управление 
социальной защиты населения администрации Краснотуранского района»))



«Люди пожилые сердцем молодые»
Я работаю социальным ра

ботником уже 20 лет. Мне при
ходится иметь дело с разными 
клиентами, порой с очень 
сложным характером и тяжелой 
судьбой. На сегодняшний день 
я обслуживаю !4  человек. Трое 
из них в очень почтенном воз
расте, им более 90 зет. И я хо
тела бы немного рассказать о 
некоторых.

Скобелина Варвара Пет
ровна -  с первых дней я ее об
служиваю. Мы общаемся с ней 
уже 20 лет. Я знаю о ней прак
тически все. чувствую ее 
настроение даже по телефон
ному звонку. Варвара Петровна 
очень грамотная, интеллигент
ная женщина, она всегда отно
сится с уважением к социаль
ному работнику.

С 18 лет она стала работать 
на железной дороге кондукто
ром. В 1944 году произошел 
несчастный случай, и она поте
ряла ногу, стала инвалидом на 
всю оставшуюся жизнь. Но не 
потеряла интерес к жизни. Она 
всегда была участницей всех 
клубов: пела, а как танцевала с  
мужем вальс. Ее муж был 
участником войны, воевал под 
Сталинградом. Потом служил в 
Морфлоте. Участвовал в раз
минировании реки Волги. Кер
ченского пролива, Азовского 
моря. А посте войны работал в 
Красноярской краевой филар
монии иллюзионистом. А  когда 
с  женой приехал на Родину, то 
и здесь давал сольные концер
ты.

Базылева Екатерина Геор
гиевна. В этом году ей испол
нится 92 года. Она всю свою 
трудовую жизнь работала учи
телем начальных классов, по
могала детям осваивать азы 
наук. Я ее очень уважаю и все
гда с большой радостью 5!ДУ к 
ней. Лучшего собеседника нет. 
Она до сих пор много читает, 
смотрит телевизор и очень 
много знает. В любой ситуации 
она даст дельный совет.

Наша задача выдержать чу
жую боль, облегчить ее. и в 
любую минуту помочь тому, 
кто нуждается б этом.

Гусева Н ина Ивановна 
сполна «хватанула» душевной 
боли. У  нее умер муж, а потом 
друг за другом погибли сыно
вья. Казалось бы как все это 
может вынести материнское 
сердце. И к ней сами собой ста
ли приходить стихи на ум. 

«Чтоб залечить мне 
эти раны  

Лекарство трудно 
подобрать.

Беру мгновенно спщ ы в руки 
И  начинаю я вязать.

Вяжу, вяжу и днем и ночью.

Чтоб эти раны залечить.
Детей моих уж  нет на свете,
А вот душа моя болит»

Слушаешь ее стихи и как 
будто проживаешь с ней ее 
жизнь. Квартира у  нее как му
зей прикладного искусства: на 
стенах вышитые ковры и кар
тины. Ею связаны десятки ша
лей и салфеток. Нина Ивановна 
не обозлилась на судьбу, геро
ически прошла все испытания. 
В  свои 87 лет она гостеприимна 
и доброжелательна к людям. 
Она мой «стойкий оловянный 
солдатик».

Нейштадт Людмила Васи
льевна, инвалид первой груп
пы. 4  года назад она приехала к 
нам из соседнего района. Она 
лежачая, как говорится «ни ру
кой, ни ногой» пошевелить не 
может. Я стараюсь ее отвлечь 
от проблем настолько, насколь
ко, это возможно. Всегда при
хожу к ней с улыбкой и шут
кой, стараюсь сделать для нее 
все, чтобы хоть как- то облег
чить ее жизнь. Она говорит я ее 
«служба спасения».

У  меня есть семейная пара — 
Врублевские Елизавета Ива
новна и Иван Николаевич 
Они уже более полувека вме
сте. В даме у  них всегда царят 
взаимопонимание и забота друг 
о друге.

Совсем недавно я стала об
служивать Замяткину Тамару 
Герасимовну. Тамара Гераси
мовна необычайно творческий 
человек.

Она пишет замечательные 
стихи и рассказы. Она — чело
век с большим чувством юмо
ра. Пишет смешные и поучи
тельные рассказы, которые за
ставляют о многом задуматься. 
Я зачитываюсь ее стихами о 
нашей малой Родине.

«А небо здесь такое 
голубое, голубое!

Ни облачка, ни тучки 
не видать.

Лишь звездочка, блестя своей 
красою,

П о небу вышла погулять, 
Вот две березоньки стоят 

О чем- то тихо говорят,
А дальше две сосенки 

Стоят как две сестренки. 
Поодаль клен один стоит,

О  чем-то он сейчас грустит, 
А рядышком осинки 

Растут как две былгтки. 
Пора уж  возвращаться 

мне домой 
И  ели бы не сумерки

Продолжила бы путь я  свой.

Я люблю и уважаю своих 
«бабулечек-красотулечек» и 
хочу пожелать им всего самого 
хорошего, всего самого

доброго. Конечно, мы никогда 
не сможем заменить ms детей 
( да и вовсе не в этом заключа
ется наша работа), но сделать 
их старость чуть светлее, чуть 
ярче, красочнее, внести в их 
дом капельку радости мы мо
жем. Желаю всем добра, тепла, 
любви и уважения.

Социальный работник, 
Хатькова М.А.

Пр5шгрЕзд того, насколько згнятае 
творчеством способствует гармонизации, 
переходу от негатива к позитиву, разре
шению внутренних противоречий и кон
фликтов являются судьбы наших замечав 
тельных женщин — Крикуновой Нины 
Петровны, Мишкиной Валентины Михай
ловны, Лисица Ирины Александровны.

Творческие работы этих женщин явля
ются украшением многих выставок -  кра
евого, межрайонного и районного уровня.

С ЛЮБОВЬЮ К РУКОДЕЛИЮ

Вдохновение — 
это такая гостья, 
которая не любит 
посещать ленивых.'

П.И. Чайковский

Давно замечено, что занятие 
рукоделием оказывает благо
приятное воздействие на нерв
ную систему, психику и в це
лом позитивно влияет на чело
века, т.к. приобщает его к миру 
искусства, учит видеть нечто 
особенное в обыденном, укра
шает собой серые будни, бук
вально расцвечивая нашу 
жизнь яркими красками, суще
ствует очень и очень давно. 
Много раз проверено и оценено 
«успокоительное» воздействие 
вязания, умиротворяющее воз
действие рисования.

Многие люди занимаются 
рукоделием. Вещи, созданные 
своими руками, греют тело, 
душу и имеют свой неповтори
мый образ и энергетику. Стоит 
отметить, что в западных стра
нах изделия с пометкой «Hand 
made» (сделано вручную) особо 
ценятся. Психологи мира схо
дятся во мнении, что все виды 
домашнего творчества успока
ивают нервы, способствуют 
снятию напряжения и стресса. 
Кроме того, данное воздей
ствие распространяется и на 
окружающих. Там, где много 
вещей, рожденных с  душой и 
любовью, реже слышны ссоры 
и чаще звучит смех, ведь мир 
создателя наполнен спокой
ствием и умиротворением. В 
древности считали, что одежда, 
созданная руками любящего 
человека, защищает от порчи и 
сглаза, а также окружает ее 
владельца ореолом любви и за
боты.

Домашнее творчество имеет 
еще одно интереснейшее свой
ство -  способность лечить раз
личные заболевания. Рукоделие 
свое название получило за то, 
что все действия производятся 
руками. На поверхности ладо
ней расположены многочис
ленные зоны, воздействуя на 
которые, можно влиять на ра
боту всех органов и систем че
ловека. Занимаясь различными 
видами домашнего творчества, 
мы сами того не ведая, стиму
лируем полезные функции 
нашего организма.

Чего только не умеют эти рукодельни
цы — шить и вышивать, вязать, изготавли
вать игрушки в различных техниках, за
нимаются бисероплетением и фоамира- 
ном. Их дома — это настоящие музеи при
кладного искусства, ведь каждый уголок в 
них украшен руками заботливых хозяек- 
рукодельниц.

Иногда задумываешься -  а когда же они 
находят на всё это время’? Ведь у  каждой 
из них -  большие семьи, требующие вни
мания и заботы. И проживание в сельской 
местности доставляет дополнительные 
заботы -  уход за приусадебным участком. 
Но помимо рукоделия, каждая из них за
нимается ещё и выращиванием цветов, 
украшая этим не только свою жизнь, но и 
жизнь окружающих людей.

В  зимнее время, после садово- 
огородных работ, они не засиживаются 
дома — продолжают «не давать себе ле
ниться» -  активно занимаются спортом, 
финской ходьбой, посещают различные 
мероприятия в социально-
реабилитационном отделении, занимают
ся в творческой мастерской.

Нельзя назвать их жизненные пути лег
кими. Каждой из них судьба уготовила 
непростые испытания. Но они сумели со
хранить свои семьи, вырастить замеча
тельных детей, и, несмотря на все трудно
сти остаться жизнерадостными, привет
ливыми, отзывчивыми и молодыми. А 
помогает им в этом — трудолюбие и твор
чество.

В канун Дня пожилого человека хочет
ся пожелать этим удивительным женщи
нам самого главного -  здоровья! Н у и, ко
нечно, творческого продвижения, чтобы 
ещё на протяжении многих-многих лет 
они радовали своих близких и просто 
окружающих людей своим талантом, за
ряжали всех жизнелюбием и оптимизмом.

Заведующий социально- 
реабклвгацвоавым отделением, 

HJS. Мужанло

Работы наших рукодельниц  
«Роза из фоамирана



Уютный дворик
Воистину фантазия человека безгранична, главное иметь 

желание, и все мечты воплотятся в реальность. Доказатель
ство тому наши сегодняшние призеры в номинации «Уютный 
дворик». От лица администрации комплексного центра, отде
ления срочного социального обслуживания выражаем благодар
ность хозяевам лучших дворов села Тубинска за радушный прием 
и теплые беседы. Мы восхищены вашими сказочными, красивы
ми, ухоженными участками.

Во дворе Антониды Заме- 
льевиы и Ивана Васильевича
ярким солнышком тянется к 
небу «Щ ё
точный поезд» везет в далекие 
страны яркие петуньи. Кот Ва
силий ласково играет с колы
шущимися на ветру цветами.

Еше одна участница -  Анна 
Тихоновна, несмотря на пре
клонный возраст, в идеальном 
порядке поддерживает свой 
уютный дворик. Ветеран труда, 
труженик тыла, всю трудовую 
жизнь она работала на благо 
своей страны и народа. Сейчас, 
будучи на заслуженном отдыхе, 
Анна Тихоновна увлекается 
разведением цветов. Дети, вну
ки н правнуки, навещая бабуш
ку, собираются большой и 
дружной семьей под раскиди
стыми ветвями ранеток.

Входя во двор Крафт Лю
бови Фридриховны, оказыва
ешься в сказочном цветочном 
городе с разноцветными клум
бами. Здесь в океане цветов 
прячутся необыкновенной кра
соты мухоморы, разноцветные 
ботинки утопают в цветочных 
коврах. И даже беседка маски
руется под зеленым одеялом.

Во дворе Сташиных: Та
мары Михайловны и Юрия 
Петровича выросла чудесная 
пальма. Сделанная руками хо
зяев, африканская красавица 
поражает

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА!

С 90-ТИЕМ!!!
Батурина Зоя Васильевна 

Бе?унович Лидия Стттсзаеяю 
Вайс Лея Петровна 

Гельвер Оскар Генрихович 
Жаткина Аксинья Никоновна 
Кинятна Евдокия Ефимовна 
Кичапин Василий Иванович 

Калениченко Иван Андреевич 
Котлов Василий Константинович 

Кудрявцева Мария Максимовна 
Потылицына Валентина Федоровна 

Сахнов Александр Павлович 
Сиротинина Клавдия. Инокентьевна 

Боцека Валентина Петровна 
Онищенко Нина Алексеевна 

Касаткина Наталья Васильевна 
Худякова Аяфнса ffsmiasna

С 95-ТИЕМ!!!
Ахремюк Мария Федоровна 

Гераськин Василий Иванович

Вы достойны уваж ения! Позвольте ж е нам выразить свое глубо
кое почтение. Желаем крепкого здоровья, заботу близких и родных, 

побить рекорды даъгаъет&я, счастхи? «  «сет? S m s земтах!

Усадьба семьи Беккер Виктора Яковлевича и Любови Ивановны

своей оригинальностью и кра
сотой исполнения.

Во дворике Натальи Его
ровны гостей встретили разно
цветные островки цветов. По
добранные по цвету и высоте 
они сияют радостью и добро
той в унисон со своей хозяй
кой, излучая свое тепло всем 
входящим.

Не замечая возраста, хозяйка сама забо
тится о каждом растении своего чудесно
го двора.

Виктор Яковлевич и Лю
бовь Ивановна супружеская 
ззарз молодых яеяегкзяеров. 
При входе в их чудный дворик 
гостей встречают белоснежные 
журавлики. Стройные ряды са
довых цветов выстроились 
здесь разноцветными солдати
ками. Резные наличники из де
рева сделаны собственными 
руками Виктора Яковлевича.


