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ЛЕТО, СОЛНЦЕ - 
СТО ФАНТАЗИЙ!

КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ ДВОРИК»

КОГДА ЗАБОТА - 
ЭТО ПРОФЕССИЯ!

ЛЮДИ ПОЖИЛЫЕ, 
ДУШОЙ МОЛОДЫЕ!

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ 
НА ЧЕЛОВЕКА

Международный день 
пожилых людей!

Что есть граница зрелости?  Вот 
уже более 20 лет 1 октября наша пла-
нета отмечает День пожилых людей. 
Почему стало так важно дополни-
тельно обращать внимание на тех, 
кто перешёл границу зрелости?! Дело 
в том, что за минувшее столетие, 
благодаря достижениям медицины, 
улучшению качества существования (по 
официальным данным) длительность 
жизни человека увеличилась. 

Какого человека мы считаем по-
жилым? В нашем обществе пожилым 

принято считать человека, который 
достиг пенсионного возраста. С этим 
соглашается Всемирная организация 
здравоохранения, определяя шесть-
десят лет, как рубеж между средним 
и преклонным периодами жизни. Но 
последние опросы общественного 
мнения в западных странах показали, 
что нынешние пенсионеры не считают 
себя пожилыми людьми, предлагая на-
зывать такими тех, кому исполнилось, 
как минимум 70 лет. Дело в том, что 
современные люди «серебряного воз-

раста» ведут активный образ жизни. 
Данная тенденция характерна для по-
жилых граждан всего мира.

Какие личные качества помогают 
заново найти себя? Во-первых, реа-
лизм и оптимизм. Необходимо понять 
и принять этот возраст, ведь он при-
дёт независимо от нашего желания, 
как закономерная естественная часть 
жизненного цикла. Реализм поможет 
оценить его достоинства, оптимизм – 
использовать опыт и знания для наибо-
лее комфортного, интересного время-
препровождения. Во-вторых,  любовь 
к людям и милосердие. Если пожилой 
человек сострадает другим, снисходи-
тельно относится к их недостаткам, 
поддерживает в трудных ситуациях, он 
не только сохраняет старые связи, но 
обязательно находит интересных, часто 
даже молодых, друзей. Общение с ними 
придаёт вкус жизни. Заряд бодрости 
подарят контакты с детьми и внуками. 
Всех желающих, готовых вступить в 
ряды «серебряных волонтеров» ждем 
в нашем МБУ КЦСОН.  В-третьих, вера 
в добро, в людей, в Бога поддерживает 
позитивное состояние духа. Вера под-
сказывает, где искать ответы на спор-
ные вопросы, которые не поддаются ло-
гике и здравому смыслу. В-четвертых, 
мудрость. Практические знания, опыт, 
накопленные за годы жизни, подска-
жут выход из любой ситуации.

Есть множество других качеств, ко-
торые необходимы в любом возрасте, и 
лишь немногие, могут сохранить их на 
протяжении всей жизни: юмор, стрем-
ление к новому и неизведанному…. 

И последнее: время для счастья? 
За рубежом люди преклонного воз-
раста, выходя на пенсию, открывают 
следующую страницу жизненной 
«книги». Глядя на зарубежных ро-
весников, наши соотечественники 
начинают осознавать, что жизнь не 
закончилась. Можно научиться тан-

цевать, освоить компьютер, освоить 
фитнес-йогу или другие направления 
фитнеса (например, как жительница с. 
Кортуз, Токарева Евдокия Ивановна, 
которая активно занимается фитнес-
йогой и скандинавской ходьбой). А 
можно подобрать тур «по карману» и 
отправиться в путешествие. Можно 
почти всё! Надо просто хотеть жить и 
не важно, со скольки лет человек счи-
тается пожилым.

Любые проблемы легче переживать, 
опираясь на поддержку близких, род-

ных. Каждый, кто окажет поддержку 
другому, обязательно найдёт надёжное 
плечо, когда наступит его час. Об этом 
обязательно нужно помнить молодым.

От всей души поздравляю уважае-
мых краснотуранцев старшего поколе-
ния! Желаю всем крепчайшего здоровья 
и долголетия, доброты и понимания 
родных и близких! Пусть мир и добро 
царят в Вашем доме.

 Директор МБУ КЦСОН 
Краснотуранского района 

Бычкова Н.Н.

Вам уже не двадцать и не сорок,
Ваш солидный возраст – 

Не секрет.
На счету десятки достижений, 

На счету и тысячи побед.
Будьте Вы здоровы бесконечно, 

Счастливо живите целый век. 
С днем Вас пожилого человека,

Молодой душой 
И сердцем человек! 

Заместитель директора  
МБУ КЦСОН Богачева Е.О.

СТАРОСТЬ В ЦИФРАХ
(Данные Федеральной службы 
государственной статистики 

Росстат на 02.04.2018 г.)

Общая численность насе-
ления России составляет 146,9 
млн. человек (по данным на 
02.04.2018 г.). Процентное рас-
пределение численности на-
селения граждан старшего 
поколения в России и в Красно-
туранском районе представлено 
в диаграммах.

НАСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

В РОССИИ, 
в процентах, в зависимости от 

возраста

НАСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
В КРАСНОТУРАНСКОМ 

РАЙОНЕ, 
от общей численности 

населения в районе
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ЛЕТО, СОЛНЦЕ,
СТО ФАНТАЗИЙ!

ОСОБЕННО ХОЧЕТСЯ 
ПОЗДРАВИТЬ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА, 

КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 
ИЛИ ИСПОЛНИТСЯ 90 И 95 

ЛЕТ В 2018 ГОДУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

с 90-летием!
Ахремюк Иван Федорович
Бугрова Ирина Захарьевна

Востроженко 
Иннокентий Емельянович

Врублевская Елизавета Ивановна
Вшивкова Мария Марковна

Киселева Прасковья Ивановна
Костенко Елена Степановна 

Красиков Александр Лукъянович
Лукашук Мария Христофоровна

Матвеев Иван Карпович
Наумкина Мария Александровна 

Павельчик Анна Семеновна
Потемкина Ефимья Петровна

Свинаренко 
Константин Максимович

Свинина Евдокия Максимовна
Стельмах Евгений Васильевич
Стельмах Евгения Фроловна

Стрельченко 
Александра Михайловна

Тимченко Ксения Васильевна
Школина Мария Андреевна

Шнайдер Александр Людвигович
Анискина Вера Николаевна

Чичурина Раиса Мифодьевна
Каркунов Павел Семенович

Денисова Анна Павловна
Шишков Алексей Дмитриевич

с 95-летием!
Бороздина Прасковья Ивановна
Бычкова Янина Зигизмундовна

Гераськина 
Фекла Константиновна 

Казакова 
Александра Александровна

Павлушкина Любовь Васильевна
Соколова Елена Мартыновна

Соломкина Павлина Георгиевна
Хоменко Мария Абрамовна

В преддверии 
100-летнего 

юбилея!
Чуркина Анфиза Акимовна

Лето – это долгожданные ка-
никулы, целых три месяца не-
ограниченного свободного вре-
мени. Во время летних каникул 
происходит разрядка накопив-
шейся за год напряженности, 
восстановление израсходован-
ных сил, здоровья. Чем занять 
детей и как провести лето? 
Таким вопросом родители на-
чинают задаваться еще весной. 
Самая распространенная идея 
для организации детских кани-
кул в этот период – открытие 
летней площадки или лагеря 
дневного пребывания. Смена 
деятельности, новые впечат-
ления, ощущения и объекты 
познания необходимы детям.

В отделении реабилитации 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья МБУ КЦСОН 
Краснотуранского района такой 
лагерь был открыт впервые. Сама 
по себе идея не новая, но мы ре-
шили открыть не просто летнюю 
площадку, а такую, где дети могли 
бы всесторонне развиваться, на-
чиная с развития познавательной 
и умственной активности, творче-
ских способностей, спортивных 
умений, заканчивая коммуника-
тивными навыками. Отсюда и 
название лагеря – «Умные кани-
кулы».

Лагерь начал работу 1 июня, 
и отделение превратилось в ма-
ленькую страну со своими сво-
дами правил и законов. Все дети 
распределились на 3 отряда: «Ка-
питошки», «Барбарики», «Смур-
фики». Кипучая работа началась с 
первого дня, ведь всю программу 
разработали талантливые, пре-
данные своему делу специали-
сты отделения, которые сопро-
вождали ребят на протяжении 
всей работы площадки. Хочется 
отметить: Шаповалову Ю.С – пси-
холога отделения, Дитерле М.А. 
– руководителя кружка, Ерк Е.В 
– воспитателя, Шипунова Д.Ю. 
– инструктора по адаптивной 
физкультуре.

Подготовительные мероприя-
тия по созданию площадки были 
начаты заблаговременно до её 
открытия. Был составлен план 
работы на каждый день и каждый 
час, разработаны мероприятия с 
учетом возрастных особенностей 
детей, проведена большая работа 
по подготовке и созданию необхо-
димого демонстрационного, раз-
даточного материала, атрибутов 
для игр, конкурсов и т.п. Для еже-
дневного отдыха детей были обу-
строены: игровая комната, места 
для проведения гимнастики, под-
вижных игр, площадку на улице 
для спортивных мероприятий.

За время работы площадки 
было проведено 23 мероприя-
тия (большие и маленькие, в 
том числе, районные). Дети еже-
дневно занимались с психологом 
по программе «Я в мире, мир во 
мне», побывали в Краснотуран-
ском этнографическом музее, 
ходили в походы, принимали 
активное участие в многочислен-
ных спортивных мероприятиях, 
пели под караоке, знакомились 
с народными обычаями нашей 
страны, искали «клады», прохо-
дили веревочную полосу препят-
ствий, превращались в актеров 
моментального театра, создавали 
креативные поделки из бросового 
материала, трудились, играли на 

свежем воздухе, устанавливали 
свои личные рекорды, изучали 
занимательную химию, участво-
вали в конкурсах рисунков, тур-
нире по шахматам и армреслингу 
и многое другое.

Интересно проходили и тема-
тические дни.

«День Пушкина» запомнился 
театрализованным представле-
нием в районной библиотеке, чте-
нием стихов и сказок. Екатерина 
Викторовна Ерк организовала 
театральное представление, в 
котором дети выступили в роли 
актеров.

«День мыльных пузырей» – 
особо радовал и восхищал детей.

В «День туризма» весь лагерь, 
включая всех без исключения, 
выходил в поход. Шипунов Денис 

Юрьевич обучал ребят работе с 
туристическим снаряжением, 
ориентированию на местности, 
готовить походные блюда. Ин-
тересно и увлекательно прошел 
«День экологии». Несколько дней 
дети, мастерили мусорный кон-
тейнер из пустых пластиковых 
бутылок, собирали в лесу мусор 
и развешивали листовки с при-
зывами беречь природу. 

В «Дни здоровья и спорта» 
проводились эстафеты, соревно-
вания, где ребята проявляли свои 
спортивные умения и командный 
дух. Очень много смекалки, твор-
чества, фантазии проявили дети 
вместе со своими наставниками, 
при решении нестандартных за-
дач.

Летний отдых – это и возмож-
ность для творческого развития 
детей, обогащения духовного 
мира и интеллекта ребёнка, и 
радость общения, и время твор-
ческих открытий, воплощения 
в жизнь оригинальных идей. 
Ценность летней площадки со-
стоит в том, что она создаёт ус-
ловия, развивающую среду  для 
целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга детей, 
восстановления их здоровья, 
удовлетворения потребностей в 
новизне впечатлений, творческой 
самореализации, общении и само-
деятельности в разнообразных 
формах, включающих труд, по-
знание, искусство, культуру, игру 
и другие сферы возможного само-
определения.

Впечатления родителей о 
летней площадке «Умные ка-
никулы»:

Ирина В. : «Я долго думала, 
куда определить детей на лето 
– в начальную школу или в ком-
плексный центр. Мне очень по-

нравилась программа, которую 
мне показали специалисты отде-
ления. С 1 по 22 июня мои сыно-
вья посещали площадку. Ходили с 
удовольствием, каждый день «на 
перебой» рассказывали, чем за-
нимались и чем будут заниматься 
на следующий день. Каждый день 
был необычным. Специалисты от-
деления придумывали различные 
праздники, соревнования, по-
ходы. Надеюсь, что на следующий 
год у моих детей будет такая же 
возможность».

Ольга В.: «Мне очень понрави-
лось то, что мой ребенок много 
времени проводил на свежем 
воздухе, а не за сидением дома 
за компьютером. Узнала много 
интересного, завела себе новых 
друзей».

Александра Г.: «Спасибо ди-
ректору, Наталье Николаевне, за 
организацию летней площадки. 
Ежедневно с утра и до двух, ино-
гда трех часов мои внучки были 
заняты на площадке. Это очень 
удобно, не нужно беспокоиться за 
детей, думать с кем их оставить, 
как завлечь. Работники центра 
проводили много праздников и 
развлечений для наших детей».

Отзывы специалистов: 
Шаповалова Ю.С.: «Первый 

опыт проведения психологиче-
ских занятий в летнем лагере 
оказался положительным. Было 
интересно наблюдать, как дети 
знакомились друг с другом, учи-
лись дружить, общаться, учиты-
вать интересы других и открыто 
говорить о своих чувствах.

Дитерле М.А.: «Было здорово! 
Каждый день был разным, инте-
ресным и насыщенным. Считаю, 
что летнюю площадку необхо-
димо проводить ежегодно. Детям 
и нам было интересно! В резуль-
тате проведенной работы у детей 
улучшилась психологическая и 
социальная комфортность. Ребята 
сблизились, подружились, у них 
появились общие интересы, что 
очень важно».

Калягина Л.О.: «В следующем 
году планируется расширить ра-
боту «Умных каникул», а именно, 
посетить с выездными расширен-
ными мероприятиями села рай-
она. В планах посещение не менее 
трех сел. Ребят также будет ждать 
увлекательное путешествие в мир 
науки и экспериментов, творче-
ства, самовыражения, и конечно, 
спортивного мастерства». 

Калягина Л.О., заведующий 
отделением реабилитации 

детей с ОВЗ

 Адрес: ул. Ленина, 37, с. Красно-
туранск, Краснотуранский район, 
Красноярский край 

Телефон: 8 (39134) 22-7-03 Факс: 
8 (39134)22-6-47

E-mail: kcszn39@krasmail.ru 
Подробную информацию об 

учреждении, услугах, отделениях 
Вы можете найти на официальном 
сайте МБУ КЦСОН Краснотуран-
ского района: http://mbu-kcson.ru/

НАШИ КООРДИНАТЫ
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Тот двор хорош, где 
хороши обитатели!

Джордж Гербер

В отделениях социального об-
служивания на дому МБУ КЦСОН 
Краснотуранского района уже на 
протяжении трех лет стало доброй 
традицией в середине августа про-
водить конкурс «Лучший дворик».

О проведении конкурса все полу-
чатели социальных услуг были опове-
щены социальными работниками еще 
весной. В конкурсе приняли участие 
все желающие.

Конкурс направлен на привлечение 
граждан старшего поколения из числа 
получателей социальных услуг отделе-
ния к практическому участию в работе 
по благоустройству своих дворов (в 
частном секторе с. Краснотуранск) для 
развития творческого потенциала и 
самореализации участников. Органи-
заторы конкурса преследовали одну 
цель, повышение жизненного тонуса 
клиентов и заинтересованность их в 
конечном результате.

Участники конкурса – «цветоводы-
любители», продемонстрировали свои 
результаты – цветочные клумбы из 
ярких садовых цветов, которые они 
выращивали в течение лета. Сколько 
физических сил, терпения, заботы и 
любви нужно вложить в создание даже 
одной цветочной клумбы! Однако все 
усилия и старания имеют хороший ре-
зультат – прекрасный аромат, изящный 
вид усадьбы и, следовательно, отличное 
настроение хозяев и гостей!

У нас на обслуживании находится 
семейная пара Михаил Иванович и 
Надежда Селиверстовна Гончаренко. 
Очень добрые приветливые люди, 
настоящие кропотливые труже-
ники своего дела. В их доме царит 
особенная душевная атмосфера. Вся 
усадьба благоухает цветочным аро-
матом, календула растет по всему 
садово-огородному пространству и 
радует своим вечно оранжевым на-
строением. Куда не кинешь взгляд, 
вокруг бесконечное, играющее всеми 
цветами радуги, море цветов.

Администрация МБУ КЦСОН при-
суждает им заслуженное первое 
место в этом конкурсе с вручением 
почетной грамоты и садовой скуль-
птуры.

Особо хочется отметить дворик За-
харовой Розы Николаевны. Гармония 
и красота царит в ее цветочных клум-
бах, ей также вручена почетная гра-
мота и подарена садовая скульптура.

Благодарим всех кто принял уча-
стие в конкурсе: Семенову Г.П, Фи-
липпович К.С, Нестерову З.В, Богачук 
Н.И, Лещенок А.А, Базылеву М.А. , По-
намареву Л.К., Сямину Л.С. и других.

Уважаемые участники конкурса, 
любители цветов и огородов, огромное 
спасибо Вам за ваш труд, ведь цветы 
действительно украшают нашу жизнь, 
наши будни и праздники и часто по-
могают выразить эмоции, которые 
сложно передать словами. Приглашаем 
Вас принять участие в нашем конкурсе 
2019 году.

Г.А. Бауэр, заведующий 
отделением социального 

обслуживания на дому

Лучший дворик

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
«Новая система долговременного ухода должна решить проблемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся…»

Один из принципов социального обслу-
живания – это создание условий для мак-
симально возможно долгого пребывания 
пожилых людей в привычной для них благо-
приятной среде, в домашней обстановке. По-
этому в регионах широкое распространение 
получили «Школы по уходу» и Красноярский 
край – не исключение.

Уже 5 лет на базе отделения социального 
обслуживания на дому функционирует школа 
«Отзывчивое сердце». Ее цель – обучение род-
ственников и социальных работников уходу за 
пожилыми гражданами и инвалидами на дому. 
Занятия «Школы ухода» включают темы о проце-
дурах общего ухода, профилактики осложнений, 
методах самообслуживания и самоконтроля, ги-
гиенического ухода на дому, правилах питания и 
кормления, методах использования технических 
средств реабилитации. Формат обучающих заня-
тий различен: лекции, семинары, практические 
занятия…

В нашем учреждении (МБУ КЦСОН Красноту-
ранского района), уже в конце 2018 г. начнётся 
реализация пилотного проекта по внедрению 
элементов системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами. 
Эта система направлена на создание высокого 
качества жизни людей, нуждающихся в долго-
временной посторонней помощи. Речь идет о 
людях с инвалидностью, неизлечимо больных 
пожилых людях, проживающих дома, которые 
не могут сами себя обслуживать. Сейчас ведь 
как устроено: за социальными услугами пожи-
лые граждане и инвалиды обращаются к нам, 
за медицинскими – в медицинские учреждения. 
Система долговременного ухода предполагает 
совмещение компонентов социального обслу-
живания и медицинской помощи в привычных 
домашних условиях, поддержку семейного ухода. 
Поэтому для успешной реализации необходимо 
четкое межведомственное взаимодействие. От 
этого зависит в том числе, как будет организо-
вана правильная типизация людей и разумная 
маршрутизация их внутри системы долговре-
менного ухода.

Планируется разработать алгоритм примене-
ния системы долговременного ухода. В первую 
очередь, необходимо определить реальную 
нуждаемость в долговременном уходе среди по-
лучателей социальных услуг. Затем определить 
содержание совместной деятельности работни-
ков учреждения здравоохранения и работников 
учреждения социального обслуживания. Напри-
мер: человек выписывается из больницы после 
операции по замене шейки бедра. Его будут 

сопровождать социальные службы, помогут 
пройти социальную реадаптацию, социальную 
реабилитацию, обучат приемам ухода (или 
родственников), причем, обязательно с учетом 
рекомендаций лечащего врача. Ведь темпы вы-
здоровления после болезни, как известно, во 
многом зависят именно от профессионализма 
людей, непосредственно занятых уходом.

Уже сейчас в нашем учреждении предпри-
няты конкретные шаги по развитию системы. 
Разработаны:

• программа «Система долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
в МБУ КЦСОН Краснотуранского района»; темати-
ческий план по обучению социальных работни-
ков, родственников  уходу за маломобильными 
гражданами на 2019 г.

• план по организации и осуществлению обще-
укрепляющей и восстановительной трудовой 
реабилитации в дистанционной форме, приоб-

ретены дополнительные средства реабилитации: 
суджок, эспандеры, тактильные шары, и др. для 
мобильных чемоданов «Социопомощь».

 
Помимо этого, заключено Соглашение о со-

трудничестве и взаимодействии между меди-
цинской организацией и учреждением в области 
организации медико-социального обслуживания 
и социального сопровождения граждан пожилого 
и старческого возраста на территории Красноту-
ранского района.

Внедрение системы долговременного ухода 
за пожилыми гражданами актуально для любого 
региона нашей страны, поэтому одной из при-
оритетных задач нашего учреждения в 2019г 
будет совершенствование работы этой системы 
и хочется верить, что ее качество оценят по за-
слугам нынешние пенсионеры.

Газиева В.Н., заведующая отделением 
социального обслуживания на дому
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ЛЮДИ ПОЖИЛЫЕ, ДУШОЙ МОЛОДЫЕ

Наступает октябрь, идут послед-
ние теплые деньки сентября. 1 ок-
тября вся страна поздравляет пожи-
лых людей с днем мудрости. Можно 
бесконечно восхищаться нашими 
хрупкими, энергичными клиентами, 
с которыми легко общаться, у кото-
рых можно учиться познавать себя. 
Мы, социальные работники с. Лебя-
жье, хотим рассказать о женщинах 
со сложной судьбой, неиссякаемой 
энергией и большой  силой воли.

Халова Мария Михайловна. Ей 
93 года. Добрая, эмоциональная, рани-
мая, ей всех жалко. Искренним жела-

нием помочь, щедростью сердца, она 
оставляет в душах людей добрый след. 
Каждый день она занимается своим 
лечением, даже при сильных болях она 
не покажет плохое настроение, может 
только запеть песню. В молодые годы 
Мария Михайловна была участницей 
клуба, пела песни звонким голосом и 
танцевала. Дети и внуки очень любят 
её и заботятся о ней.

Зорина Александра Васильевна. 
Ей 97 лет. Она проработала главным 
бухгалтером и до сих пор её ум свеж и 
натренирован так, что считает быстрее 
счётной машинки. В 1990году у неё умер 
муж,  в 2012году похоронила сразу двух 
сыновей, остался один сын-инвалид. 
Как пережить такое? Как научиться 
жить дальше? Александра Васильевна 
научилась. Неутомимая труженица с 
юных лет, она зря не будет сидеть, в 
движении её сила, энергия, твёрдость 
характера! Какие у неё соленья, салаты, 
приправы, заготовленные на зиму! А 
как она замечательно готовит и печёт!

Ольга Емельяновна Гнусарькова. 
Родилась в д. Быскар в 1953году. Её пра-
бабушка и прадедушка по материнской 
линии были родом из Нижней Саксо-
нии. В 1941 году их семью депортиро-
вали  из г. Энгельса в Сибирь. У Ольги 
Емельяновны есть два брата и сестра, но 
её, ещё маленькую, забрала и растила 
бабушка, а потом и тётка. Подросла, вы-
училась на тракториста-машиниста, но 
работать пришлось и на стрижке овец, 
и в саду, и почти 20 лет дояркой. Было 

трудно и тяжело, но жизнь закаляла 
характер, и Ольга Емельяновна справи-
лась со всем. 1,5 года назад похоронила 
мужа. Трое детей,  уже давно самосто-
ятельные, 14 внуков и 2 правнуков не 
дают падать духом. Некогда! Она очень 
добрый и отзывчивый человек, не оста-
вит в трудную минуту без внимания ни 
родственников, ни друзей, ни соседей. 
Всегда придёт на помощь.

На долю Кайль Амалии Карловны 
выпала трудная жизнь. Она пережила 
Великую Отечественную войну. Ей 
было 7 лет, когда их семью депортиро-
вали из Саратовской области. В трудные 
военные годы трудилась, пасла телят, 
снопы вязала, зерно молотила наравне 
со взрослыми. В 1952 году вышла за-
муж, вырастила и воспитала двоих до-
чек. Где бы она не трудилась, её всегда  
окружали добрые люди, её ценили, 
уважали, как очень ответственного 
работника, как скромного, доброго, 
отзывчивого человека с добродушной 
улыбкой. За свой труд она получала 
благодарности и награды. И сейчас, в 
87 летнем возрасте, Амалия Карловна 
остаётся доброй, нежной, любящей 
матерью, бабушкой, прабабушкой. 
Всю свою безграничную, бескорыст-
ную, материнскую любовь она отдаёт 
детям, внукам. У Амалии Карловны две 
дочери, четверо внуков, пятеро прав-
нуков и одна праправнучка. Её жизнь 
продолжается в них. Всем она старается 
помочь, всех оградить. Живёт Амалия 
Карловна у дочери Ольги в Лебяжье, 

иногда вспоминает о своём трудном 
детстве, о пережитом.

С глубочайшим уважением хотим 
поздравить всех-всех наших дорогих 
граждан «третьего возраста» – бабушек, 
дедушек с Днем Мудрости, с Днем По-
жилого человека! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, добра, радости, 
любви, счастья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений, пусть 
тепло и уют всегда наполняют ваш 
дом, пусть солнечный свет согревает в 
любую погоду, а желания исполняются!

Артеменко О.В., Болтинко Е.Н., 
социальные работники

это профессия!КОГДА ЗАБОТА –Стоглавый собор предложил 
устроить богадельные избы, где 
«здравые строи и бабы стряп-
чие» должны были ухаживать 
за немощными и больными. В 
Москве к 1600 году действовали 
три богадельни – Убогих или 
Божьих дома.

Из приведенного отрывка 
видно, что профессия – соци-
альный работник, как бы она 
не называлась, появилась на 
Руси давно. У русских в крови – 
жалеть сирых и убогих. А какие 
названия: богадельня, богоугод-
ное заведение, Божий дом. А 
людей, которые служат этому 
богоугодному делу верой и прав-
дой, можно без преувеличения 
назвать святыми.

Гуманная профессия социаль-
ного работника сродни искус-
ству – искусству человечности, 
искусству найти и открыть в 
каждом веру в простые и глав-
ные ценности, вернуть любовь 
к жизни. Социальное обслужива-
ние на дому – один из основных 
видов этой востребованной 
сейчас работы.

Наверное, для каждого чело-
века нет ничего ужаснее одино-
чества, а тем более, одинокой 
старости. И от этого, к со-
жалению, никто не застрахо-
ван. Тогда надёжной опорой, 
связующей ниточкой с этим 
миром становятся социальный 
работник.

Социальный работник – 
профессия, которая требует 
немало физических и эмоцио-
нальных затрат за скромную 
зарплату. Работать в этой 
сфере непросто, ведь далеко 
не каждый человек способен 
разделить чужую боль, сопере-
живать, поддержать, предо-
ставляя при этом полный «на-
бор» социальных услуг. Поэтому 
большинство из социальных 
работников выбрали профессию 
по зову души и сердца.

Банальные слова – 
ТВОРИ ДОБРО. Но они 
являются ключевыми в 
профессии Социальный 
работник. Здесь не мо-
жет быть безразличия 
– в сфере социального 
обслуживания нужно 
работать с открытым 
сердцем к людям, кто 
нуждается в посторон-
ней помощи и уходе. 
Так считает и Мельдер 
Наталья Васильевна – 
социальный работник 
Комплексного Центра 
социального обслужива-
ния населения Красноту-
ранского района.

В социальной службе 
Наталья Васильевна ока-
залась по воле случая, но 
сегодня уверена: именно 
в этой работе – ее при-
звание. «Долгие годы я 
работала совершенно в 
другой сфере, но обсто-
ятельства сложились 
так, что мне пришлось 
переехать на постоянное 
жительство в Красно-

туранск, - рассказывает 
наша героиня. - Знакомая 
порекомендовала обра-
титься в отделение со-
циального обслуживания 
на дому. Я знала, что это 
непростой труд, в первую 
очередь физически, но 
все же согласилась — с 
пожилыми всегда нахо-
дила общий язык, да и 
сама мысль о том, что 
моя работа будет по-
лезной, адресована кон-
кретным людям, как-то 
согревала».

«Да, -  признает На-
талья Васильевна, пона-
чалу было очень сложно, 
ведь люди старшего воз-
раста не всегда легко 
идут на контакт, не 
сразу доверяют малозна-
комому человеку. Но по-
степенно, шаг за шагом, 
наладилось и общение, и 
сотрудничество».

Трудовые будни со-
циального работника 
насыщенные. У Натальи 
Васильевны – тринад-
цать подопечных. Она 
навещает каждого в зави-
симости от выбранных 
услуг. Круг обязанностей 
или, как сегодня при-
нято говорить, социаль-
ных услуг — достаточно 
широкий и индивиду-
альный для каждого по-
жилого человека. Самый 
объемный пласт работы 
– это помощь по дому. И 
если в благоустроенной 
квартире она выполняет 
работу только по уборке 

помещения, то в частных 
неблагоустроенных до-
мах забот больше в разы. 
В летнее время нужно по-
мочь на огороде, зимой 
– очистить дорожки от 
снега. Помимо домаш-
них,  бытовых хлопот 
среди обязанностей со-
циального работника 
– закупка продуктов, ле-
карств, товаров первой 
необходимости, сопро-
вождение в больницу 
и учреждения. Все это 
требует немало времени, 
терпения и сил.

Но не меньше, чем 
физическая помощь, по-
жилым людям нужна 
психологическая под-
держка, искреннее, ду-
шевное общение. Выслу-
шать, утешить, помочь 
добрым словом – все это 
не входит в перечень 
«социальных услуг», но 
подчас оказывается са-
мым важным. «Иногда 
все сделаешь, уже соби-
раешься уходить, но не 
можешь: что-то беспо-
коит пожилого человека, 
он расстроен, а значит, 
обязательно нужно по-
говорить. – рассказывает 
Наталья. - И когда после 
душевной беседы гово-
рят, что на сердце стало 
легче – это значит, труд 
твой не напрасный».

Говоря о своей про-
фессии, Наталья Васи-
льевна признается: ино-
гда бывает непросто, но 
желания сменить сферу 

деятельности у нее не 
возникало никогда.

За свой труд Наталья 
Васильевна награждена 
Почетной грамотой ди-
ректора  М БУ КЦСО Н 
Краснотуранского рай-
она, Благодарственным 
письмом и Почетной 
грамотой Главы Красно-
туранского района.

Социальная работа 
– это возможность из-
мениться самому, ста-
новясь терпимее, вни-
мательнее, добрее, это 
возможность помочь 
д р у г и м  л юд я м ,  д ар я 
им тепло своего сердца 
и  д уши,  это  возмож-
ность сделать мир во-
круг лучше. И потому 
в журнале отзывов и 
предложений можно 
прочитать: «Наталья Ва-
сильевна, моя Наташа 
– доброй души человек, 
у нее есть то, что самое 
главное для нас, пожи-
лых – внимание и до-
брота. Это заменяет нам 
лекарство (Мария Ва-
сильевна Г.); «К своим 
обязанностям относится 
добросовестно, уважи-
тельная, внимательная, 
безотказная. Могу ска-
зать о ней только добрые 
слова .  Счастья  Тебе , 
Наташа» (Вера Кирил-
ловна Б.). 

Штох Н.В., 
заведующий отделе-

нием социального 
обслуживания на дому
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1 октября – это не обычный день! День, когда 
по всей стране отдаётся дань уважения пожилым 
людям, лучшие свои годы отдавшим на благо 
нашей Родины! Именно они строили заводы и 
фабрики, осваивали целину, защищали Родину на 
фронте во время войны, а потом возрождали её из 
руин. Каждый их шаг, каждое их дело вписаны в 
историю нашей страны. Старость приближается 
к человеку незаметно. Но особенно резко она чув-
ствуется, когда не слушаются руки и ноги, когда 
нет той силы и энергии, способной свернуть горы.

Человека, которого окружает семья, старость не 
страшит. Она страшна тому, кто остаётся немощным в 
полном одиночестве. В наших дворах, среди обычной 
суетной жизни, стоят за заборами дома престарелых. 
В них – свой мир, своё печальное течение дней. Пере-
ступите порог этих домов и спросите, может быть там 
нужна ваша помощь, люди! Сейчас всем нам трудно. 
И тяжелее всех приходится именно людям пожилого 
возраста. Ежедневно и ежечасно они должны быть 
окружены постоянным вниманием. Нужно что-то от-
ремонтировать дома, вымыть, убрать, а силы уже не 
те. Да и за лекарством в аптеку уже не дойти. И тогда 
они вспоминают о нас, о социальных работниках, а 
мы, как спасительная ниточка, спешим им навстречу. 
Старики ждут от нас особой заботы. Они хотят, чтобы 
социальные работники заботились о нетерпеливых 
–терпеливо, о беспомощных – заботливо, о раздражи-

тельных – тактично, об обидчивых – с пониманием, 
о грубых – выдержанно, о щепетильных – деликатно.

Какое ж огромное сердце необходимо иметь для 
того, чтобы вылечить тело, и душу согреть, что так 
беззащитно ранима? 

Большую эмоциональную поддержку пенсионеры 
получают, побывав на наших мероприятиях, которые 
проводятся регулярно работниками Комплексного 
Центра социального обслуживания. Приходят к нам 
наши дедушки и бабушки: общаются, вспоминают про-
шлое, поют песни и уходят отдохнувшие, довольные, 
словно помолодевшие.

Позади прожитые годы, свои судьбы, свои истории. 
Какое счастье, что среди нас есть пожилые люди, много 
повидавшие на своём веку, и хорошего, и плохого, но 
в душе, до самой старости сохранившие, любовь и до-
броту к людям. Давайте дорожить нашими стариками, 
давайте беречь их для себя и для наших детей!

Уважаемые пожилые люди,
Вы - пример для подражания у нас!

Столько оптимизма 
В молодых не будет,

В этом мы пример возьмем от вас!
Танцы под гармошку 
И с душевной песней-

Будет вам теплей и веселей!
Чаем угощают вас друзья-подружки,

Бодрость духа и в глазах светлей!
Долгих лет желаем, а еще здоровья,
И к врачам поменьше приходить!

Лучшее лекарство – 
Песня за столами, 

И забота близких, вас должны любить!

Н.В. Мельдер, социальный работник

Опадают годы, словно листья, 
им теперь не зеленеть уже…
Сколько разных мы открыли истин.
Сколько их, нетронутых в душе!

СТИХИ О МАЛОЙ РОДИНЕ.
А небо здесь такое голубое, голубое!

Ни облачка, ни тучки не видать. 
Лишь звездочка, блестя своей красою,

По 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 былинки.

Пора уж возвращаться мне домой 
И если бы не сумерки

и вечерний крик гагарки
Продолжила бы путь я свой.

ЖЕНЩИНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Для женщин возраст не помеха …
И кто сказал, что годы старят Вас?

Ведь Ваши души – солнышки в доспехах,
Ну, а морщинки - лучики у глаз. 

И взгляд на жизнь уже иная.
Походка изменилась, стать.
 Но Вы все также молодая, 

А что в душе – никто не может знать.

Да не беда, что тело постарело.
И все делаешь сейчас ты не спеша,

Но это же большое дело,
У тебя не стареет душа. 

Любите, радуйтесь, творите.
Живите с юмором всегда,
Детей своих боготворите,

Пусть Вас они не  кинут никогда.

МАМЕ.
Мамочка  милая, нежная, славная. 

Сколько исполнилось - это не главное,
Спасибо за то, что нас ты растила,
От нас взамен ничего не просила.

 
И горе, и радость, деля пополам,

Лучшей доли желала ты нам. 
Спасибо за то, что не спала ты ночами,

Склонясь, над кроваткой моей.
Спасибо за ласку, за мудрый  совет,
Спасибо, что мы появились на свет.

Ты нас бесконечно любила,
Нежность и ласку дарила.

Замяткина Тамара Герасимовна

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ?

Право на получение социальных 
услуг в отделении имеют граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Крас-
ноярского края, которые признаны 
нуждающимися в социальном обслу-
живании в полустационарной форме.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ В СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ
Для предоставления социальных 

услуг гражданин подает заявление о 
предоставлении социальных услуг, 
согласие на обработку персональных 
данных, предъявляет:

1) копии документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, подтверж-
дающего его место жительства (место 
пребывания);

2) СНИЛС
3) направления врача-специалиста 

с рекомендациями;
4) копии индивидуальной про-

граммы предоставления социальных 
услуг (ИППСУ);

5) копии справки, подтвержда-
ющей факт установления инвалид-
ности, выданной федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы (для 
лиц, являющихся инвалидами);

6) копии индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалида 
(ИПР) или копия индивидуальной 
программы реабилитации или аби-
литации инвалида (ИПРА) (для лиц, 
являющихся инвалидами);

7) документа о составе семьи полу-
чателя социальных услуг (справка о 
составе семьи, выписка из домовой 
книги, выписка из финансово-лице-
вого счета и пр.);

8) справки о доходах на каждого 
члена семьи за последние двенадцать 
месяцев;

9) копии документов, подтвержда-
ющих право получателя социальных 
услуг на предоставление социальных 
услуг бесплатно (в соответствии с 
ФЗ-442 от 28.12.2013 «Об основах со-
циального обслуживания граждан в 
Российской федерации»

Социальные услуги в отделении 
предоставляются гражданам на ос-
новании договора о предоставлении 
социальных услуг, заключаемого 
между поставщиком социальных ус-
луг и гражданином или его законным 
представителем,  бесплатно или на ус-
ловиях полной оплаты. Размер платы 
за предоставление социальных услуг 
рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые 
получателям в полустационарной 
форме. Размер платы за предостав-
ление социальных услуг и порядок 
ее взимания устанавливается Прави-
тельством Красноярского края. 

В отделении проводится работа по 
поддержанию у граждан активной 
жизненной позиции путем укрепле-
ния их здоровья, повышения физиче-
ской активности и улучшения общего 
душевного состояния.

Основной формой предоставле-
ния социального обслуживания в 
отделении является социально-оз-
доровительный курс, который пред-
усматривает оказание социальных 

услуг, действующих в нашем учреж-
дении, с учетом материально- техни-
ческих и кадровых возможностей. 
Работа с получателями услуг ведется 
как  индивидуально, так и в группах. 
Численность граждан в группе состав-
ляет 15-20 человек, продолжительно-
стью 10 дней (без учета выходных и 
праздничных дней).

Зачисление граждан в социально-
реабилитационное отделение про-
изводится на основании приказа 
директора учреждения. 

Повторное (в течение одного 
года) обслуживание граждан в от-
делении осуществляется согласно 
ИППСУ. Порядок и условия оплаты 
при повторном обслуживании со-
храняются.

В отделении предоставляются  
следующие виды социальных ус-
луг:

• социальные - медицинские; 
• социально-бытовые 
• социально - психологические; 
• социально-педагогические 
• социально - трудовые; 
• социально - правовые; 
• услуги в целях повышения ком-

муникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности.

Получатели социальных услуг 
находятся под постоянным меди-
цинским наблюдением. Содержание 
оздоровительного курса: 

• занятия в тренажерном зале;
• медицинский массаж (дополни-

тельная услуга, только по назначению 
врача); 

• занятия по трудотерапии;

• психологические консультиро-
вание, диагностика и коррекцион-
ные занятия; 

• обучение основам компьютер-
ной грамотности;

• социокультурные мероприятия
В отделении имеется все необхо-

димое оборудование для предостав-
ления отдыхающим, посещающим 
отделение, полного комплекса 
услуг.

Вся работа специалистов отделе-
ния направлена на то, чтобы люди 
пожилого возраста и инвалиды не 
чувствовали себя одинокими и ото-
рванными от жизни. В течение дня 
они имеют возможность находиться 
в уютной обстановке, общаться, 
содержательно проводить время, 
участвовать в различных культурно-
массовых мероприятиях. 

Вот некоторые из многочис-
ленных положительных отзывов 
граждан:

Людмила Павловна: Выражаю 
Вам искреннюю благодарность за ваше 
чуткое внимание, отношение, за инте-
ресные мероприятия.

Любовь Ивановна: Спасибо Вам 
за ваше хорошее отношение к нам. 
Вы нас оздоровили и подняли нам на-
строение. 

Ре г и н а  А л е к с а н д р о в н а : 
Столько счастья и радостных дней я 
испытала, пока посещала отделение. 
Завела себе новых друзей. Спасибо что 
у нас есть такое место, где человек 
чувствует себя нужным.

Постольникова С.А., специалист 
по социальной работе 

О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СЛУЖБА «ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН»
По бесплатному федеральному номеру 8-800-350-20-50 любой 

житель может получить квалифицированную консультацию по 
предоставлению мер социальной поддержки, услуг,  назначению 
денежных выплат семьям с детьми, инвалидам и ветеранам и 
другим вопросам. Дополнительно жители могут узнать о порядке 
и условиях предоставления социальных услуг, территориальном 
нахождении и режиме работы органов социальной защиты на-
селения, а также иную справочную информацию о деятельности 
других структур и ведомств (телефоны «горячих линий», адреса 
и др.). 

Для инвалидов по слуху предусмотрены письменные консультации, для чего необходимо отправить письмо 
с интересующим вопросом на электронную почту: 88003502050@rmc24.ru.

Время работы службы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней)
с 9-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов.



М.Н. Безьязыкова, 
юрисконсульт МБУ КЦСОН 
Краснотуранского района

Вопрос: где можно уз-
нать, каково содержание 
той или иной социальной 
услуги?

Ответ: в постановлении 
правительства Краснояр-
ского края от 05.07.2016 
№337-п «О внесении измене-
ний в постановление Прави-
тельства Красноярского края 

от 17.12.2014 № 600-п «Об 
утверждении Порядка предо-
ставления социальных услуг 
поставщиками социальных 
услуг, включая перечень до-
кументов, необходимых для 
предоставления социальных 
услуг, и порядок предостав-
ления получателями соци-
альных услуг сведений и до-
кументов, необходимых для 
предоставления социальных 
услуг» и признании утратив-
шим силу постановления 
Совета администрации Крас-
ноярского края от 26.06.2007 
№ 247-п «Об утверждении 
стандарта качества оказания 
государственных услуг в об-
ласти социальной защиты 
населения»

Например, социальная 
услуга «покупка и доставка 
на дом продуктов питания» 
включает в себя: 

• составление списка про-
дуктов, необходимых получа-
телю социальных услуг;

• покупку за счет средств 
получателя социальных услуг 
весом до семи килограммов,

• доставку и передачу про-
дуктов питания получателю 
социальных услуг;

• сверку произведенных 
расходов. 

Услуга предоставляется в 
пределах 500 метров.

Норма времени: в преде-
лах 35 минут рабочего вре-
мени, включая время в пути.

Периодичность предостав-
ления социальной услуги: не 
более трех раз в неделю, по 
факту обращения получателя 
социальных услуг.

Еще пример: содержание 
социальной слуги «Помощь 
в приготовлении пищи (полу-
фабрикатов)»

 Основные условия, меро-
приятия социальной услуги:

• согласование с получа-
телем социальных услуг по-
желаний для приготовления 
пищи (полуфабрикатов), под-
готовка рабочего места; 

• мытье и чистка овощей, 
фруктов и других продуктов; 

• нарезка хлебных, кол-
басных, мясных и других 
изделий; 

• кипячение воды, мо-
лока; 

• термическая обработка 
подготовленных продуктов; 

• уборка рабочего места, 
мытье посуды (не более 10 
предметов) в теплой воде с 
моющим средством, опола-
скивание.

Пища, в том числе горя-
чее блюдо, полуфабрикат, 
должна быть приготовлена 
из доброкачественных про-
дуктов с соблюдением сани-
тарно-гигиенических тре-
бований и удовлетворять 
потребность получателя со-
циальных услуг.

Норма времени: не более 
трех блюд в пределах 40 ми-
нут рабочего времени.

Периодичность предостав-
ления социальной услуги:  
услуга предоставляется не 
более трех раз в неделю по 
мере необходимости.

Услуга предоставляется не 
более трех раз в неделю по 
мере необходимости

Следующий  пример: со-
держание социальной слуги 

«Доставка топлива (дров, 
угля, торфяных брикетов) 
от места хранения к печи в 
доме, в бане»

Одна охапка дров (тор-
фяных брикетов) или одно 
ведро угля для топки одной 
печи – 1 услуга

Основные условия, меро-
приятия социальной услуги: 
доставка дров или торфяных 
брикетов (одна охапка дров 
или торфяных брикетов ве-
сом до семи килограммов) 
или угля (одно ведро объемом 
до семи литров) от места скла-
дирования на придомовой 
территории.

Услуга предоставляется в 
пределах 200 метров.

Норма времени: в преде-
лах 20 минут рабочего вре-
мени, включая время в пути.

Периодичность предостав-
ления услуги: услуга предо-
ставляется в период с сентя-
бря по май не более пяти раз 
в неделю, с июня по август 
– один раз в неделю

Следующий  пример: 
содержание социальной 
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ПОЛЬЗА ТРУДОТЕРАПИИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

У людей, к сожалению, в жизни 
немало проблем, большинство из 
которых относятся к проблемам пси-
хоэмоционального плана. Замечатель-
ным выходом может стать занятие 
прикладным творчеством. 

Преимущество прикладного искус-
ства состоит в свободе выбора занятия 
и в многообразии способов выражения 
своих способностей.

Чтобы создавать шедевры, совсем 
необязательно быть талантливым, доста-
точно просто получить удовольствие от 
занятий, расслабиться, отключиться от 
повседневных проблем. Именно поэтому 
этот метод работы получил большую по-
пулярность в социально-реабилитацион-
ном отделении.

Приобщаясь к активному образу 
жизни посредством методов приклад-
ного творчества, люди до глубокой старо-
сти сохраняют физическую активность, 
бодрость духа, веселый нрав и оптимизм.

Техники, которыми мы занима-
емся:

Пэчворк, Квилт, Квилтинг или 
Лоскутное шитьё – это народное декора-
тивно-прикладное искусство, с многове-
ковыми традициями и стилистическими 
особенностями. Это техника, в которой 
используетя кусочки разноцветных тка-
ней или вязаных элементов геометриче-
ских форм для соединения в покрывале, 
салфетке или сумке.

Цумами Канзаши. В основе техники 
лежит оригами. Только складывают 

не бумагу, а квадратики натурального 
шелка. Слово «Tsumami» означает «за-
щипнуть»: мастер берет кусочек сложен-
ного шелка, используя щипчики или 
пинцет. Лепестки будущих цветов затем 
наклеиваются на основу. Шпилька для 
волос (канзаши), украшенная шёлко-
вым цветком, и дала название целому 
новому виду декоративно-прикладного 
искусства.

Валяние из шерсти картины – по-
пулярный в настоящее время вид твор-
чества, чаще всего его применяют для 
создания плоских изделий.

Техника сухого валяния из шерсти 
(фелтинг или фильцевание) позволяет 
создавать причудливые фигурки, укра-
шения, предметы интерьера, игрушки 
и аксессуары. Для начинающих эта тема 
совершенно непонятна, а вот те, кто 
уже на практике пробовал создать свою 
первую поделку или даже несколько, не 
видят ничего сложного.

Создание мягкой игрушки – один 
из древнейших видов народного ху-
дожественного творчества. Игрушку 
любят все: дети и взрослые. Для детей 
она забава, игра; взрослые же с радо-
стью смотрят на красивые, забавные 
игрушки, которые доставляют им исти-
ную радость, переносят в мир детства, 
вызывают добрую улыбку.

Цветы из фоамирана. Искусствен-
ные украшения широко применяют при 
оформлении праздников, в декоре инте-
рьеров и при создании женской бижуте-

рии. Такие цветочные украшения очень 
похожи на натуральные, поэтому очень 
популярны у рукодельниц. Пластичная 
замша – податливый материал, поэтому 
даже начинающие рукодельницы смогут 
сделать цветы из фоамирана.

Вязание крючком – очень распро-
страненный вид рукоделия. Освоив 
технику вязания крючком, можно изго-
товить оригинальные предметы одежды, 
забавные игрушки, украшения, сумочки 
и многое другое.

Игрушка-подушка.  Смастерить 
диванную подушку-игрушку – лучший 
способ выразить себя в творчестве. Ведь 
скроить и украсить подушку сможет 
любая начинающая мастерица. Поду-
шка-игрушка, сделанная своими руками, 
украсит любой безликий или поднадо-
евший интерьер.

Конечно, в рамках статьи невозможно 
не только описать, но даже перечислить 
все техники, все направления и возмож-
ности прикладного творчества. Они 
многочисленны, они постоянно развива-
ются, дополняются. Овладеть ими может 
каждый, достаточно только желания 
вступить в нашу творческую студию «Все 
для дома своими руками». Девиз студии: 
«Мастерство тому дается, кто весь делу 
отдается». Члены творческой студии, а их 
более 20 человек, организуют авторские 
выставки, участвуют в социально зна-
чимых районных мероприятиях. И как 
подтверждение этих слов – несколько 
отзывов:

Нина Васильевна: «Я много чего 
научилась делать в творческой студии 
«Все для дома своими руками», а раньше 
думала, что никогда не научусь многим 
вещам»

Валентина Михайловна: «Теперь я 
не покупаю подарки внучатам, а делаю 
их сама своими руками. Они и дешевле, 
и интереснее, и гораздо душевнее по-
купных…»

Таким образом, применение самых 
разнообразных техник прикладного 
творчества в социально-реабилитаци-
онном отделении позволяет не только 
расширить спектр оказываемых со-
циальных услуг, не только повысить 
их качество; самый главный результат 
– повышение качества жизни наших 
односельчан.

Стародымова Н.В., 
инструктор по трудовой терапии

ОТКРЫТИЕ 
Краснотуранского филиала 

Красноярского краевого 
народного университета 

АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ
С октября 2018 года на базе 

МБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Краснотуранского района» на-
чинает работу Краснотуранский 
филиал Красноярского краевого 
народного университета «Актив-
ное долголетие».

Студенты университета – пен-
сионеры, которые, выйдя на за-
служенный отдых, продолжают 
занимать активную жизненную 
позицию, стремятся чувствовать 
себя необходимыми и востре-
бованными членами общества. 
Университет «Активное долго-
летие» даст  возможность для 
самореализации. Его студенты 
смогут не только получать новые 
знания на таких факультетах как 
«Здоровье», «Краеведение», «Куль-
тура и искусство», но и общаться с 
новыми друзьями. Занятия будут 
проводиться не только в лекцион-
ной форме, но и в интерактивной 
форме: слушатели университета 
будут участвовать в различных 
мастер-классах, виртуальных и 
реальных путешествиях и спор-
тивных соревнованиях, посетят 
музеи, культурно – исторические 
места, концерты, экскурсии, 
творческие выставки, оформят 
авторские выставки, экспозиции 
и многое, многое  другое.

Специалистами МБУ КЦСОН 
составлены предварительные 
списки слушателей университета 
с учетом индивидуальных по-
требностей и интересов граждан 
пожилого возраста. Численность 
группы на каждом факультете – 
«Здоровье», «Краеведение», «Куль-
тура и искусство» – 20 человек 

Напомним, что гражданам 
пожилого возраста, желающим 
обучаться в университете «Ак-
тивное долголетие» необходимо 
обращаться  в социально – реа-
билитационное отделение МБУ 
КЦСОН.
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слуги «Топка печей в жи-
лом помещении без цен-
трального отопления, в 
бане»

Основные условия, ме-
роприятия социальной 
услуги: 

• подготовка печи к 
топке дровами (торфя-
ными брикетами) или 
углем (открывание подду-
вала и задвижки, очистка 
топочной и поддувала от 
золы);

• закладка, розжиг, рас-
топка печи, подкладыва-
ние в топочную топлива, 
после полного сгорания то-
плива сгребание остатков 
на колосниковую решетку, 
проверка топочной;

• инструктаж получа-
теля социальных услуг о не-
обходимости контроля за 
поддувалом и задвижкой;

• вынос золы.
Норма времени: в пре-

делах 25 минут рабочего 
времени, включая время 
в пути.

Периодичность предо-
ставления социальной ус-
луги:  услуга предоставля-
ется в период с сентября по 
май до пяти раз  в неделю, 

с июня по август – один раз 
в неделю.

Другой  пример: содер-
жание социальной слуги 
«Доставка воды на дом, в 
баню получателю социаль-
ных услуг, проживающему 
в жилом помещении без 
центрального водоснаб-
жения»

Основные условия, ме-
роприятия социальной 
услуги: 

• подготовка емкости 
для доставки воды, напол-
нение емкостей водой; 

• доставка не более трех 
ведер воды объемом до 
семи литров в дом, в баню 
получателя социальных 
услуг из водозаборного 
устройства (колонка, ко-
лодец).

Услуга предоставляется 
в пределах 500 метров. 

Норма времени: в пре-
делах 35 минут рабочего 
времени, включая время 
в пути.

Другой  пример: содер-
жание социальной слуги 
«Организация работы на 
приусадебном участке, в 

том числе с привлечением 
иных лиц (служб), за счет 
средств получателя соци-
альных услуг»

Основные условия, ме-
роприятия социальной 
услуги: 

• поиск специализиро-
ванной организации или 
работников, волонтеров, 
обращение в интересах по-
лучателя социальных услуг 
либо его сопровождение 
в организации, осущест-
вляющие работы на при-
усадебном участке, в том 
числе обработку, вспашку 
земли;

• содействие в заключе-
нии гражданско-правовых 
договоров на выполнение 
соответствующих работ;

• прополка посадок на 
участке площадью не более 
30 квадратных метров;

• обработка огорода от 
вредителей средствами, 
приобретенными за счет 
средств получателя соци-
альных услуг, на участке 
не более 30 квадратных 
метров;

• внесение удобрений, 
приобретенных за счет 
средств получателя соци-

альных услуг, на участке 
площадью не более 30 ква-
дратных метров;

• полив огорода вруч-
ную ведром (лейкой) объ-
емом не более семи литров 
получателя социальных 
услуг на участке площадью 
не более 30 квадратных 
метров;

• посадка овощных куль-
тур семенным материалом, 
приобретенным за счет 
средств получателя соци-
альных услуг, на участке 
не более 30 квадратных 
метров;

• окучивание картофеля 
инструментом получа-
теля социальных услуг на 
участке площадью не более 
30 квадратных метров;

• уборка овощных куль-
тур на участке площадью 
не более 30 квадратных 
метров.

Норма времени: в пре-
делах 90 минут рабочего 
времени. 

Периодичность предо-
ставления социальной ус-
луги: услуга предоставля-
ется с мая по сентябрь по 
необходимости не более 
одного раза в неделю.

Музыка – это феноменальное яв-
ление. Она сопровождала человека 
во все времена, еще на заре челове-
ческого общества она играла важ-
ную роль в жизни людей. В насто-
ящее время интерес к ней не угас. 
Музыка… Самая разная и при самых 
разных условиях звучит в нашей 
жизни. Её взаимоотношения с че-
ловеком удивительны. Мелодичные 
звуки вершат чудеса – в человеке 
пробуждается, преобразуется душа, 
меняются состояние, настроение…

Одна и та же мелодия, в зависимо-
сти от того, как она будет исполнена: 
в мажорном или минорном ладу, 
быстром или медленном темпе, будет 
передавать разные эмоции. Учитывая 
влияние музыки на эмоциональную 
сферу человека, а влияние последней 
на его здоровье, в настоящее время все 
больше развивается такое направле-
ние, как музыкотерапия.

Термин «музыкотерапия» имеет 
греко-латинское происхождение и в 
переводе означает «исцеление музы-
кой». Музыкальной терапией занима-
лись врачи в Древней Греции, напри-
мер Гиппократ. Духовная, религиозная 
музыка восстанавливает душевное 
равновесие, дарит чувство покоя. Если 
сравнивать музыку с лекарствами, 
то религиозная музыка - анальгетик 
в мире звуков, она облегчает боль. 
Пение весёлых песен помогает при 
сердечных недугах, способствует 
долголетию. Но самый большой эф-
фект на человека оказывают мелодии 
Моцарта. Этот музыкальный фено-
мен, до конца ещё не объяснённый, 
так и назвали «эффект Моцарта». 
Медики установили, что струнные 
инструменты наиболее эффективны 
при болезнях сердца. Кларнет улуч-
шает работу кровеносных сосудов, 
флейта оказывает положительное 
воздействие на лёгкие и бронхи, а 
труба эффективна при радикулитах 
и невритах. Лидер по воздействию на 
состояние человека – это орган. Так 
же научно доказано, что даже отдель-
ные ноты так же влияют на организм 
человека: 

• звуковая частота, соответствую-
щая ноте до, влияет преимущественно 
на функции желудка и поджелудочной 
железы;

• ре – на желчный пузырь и печень; 
ми – на органы зрения и слуха;

• фа – на мочеполовую систему; 
соль – на функции сердца;

• ля – легкие и почки; си – на функ-
цию энергообмена, согревая тело.

Низкие звуки резонируют больше 
с нижней частью тела, высокие с верх-
ней (головой).

Экспериментально доказано, что 
музыкальные звуки заставляют ви-
брировать каждую клетку нашего 
организма, электромагнитные волны 
воздействуют на изменение кровяного 
давления, частоту сердечных сокра-
щений, ритм и глубину дыхания. Не 
случайно в современной медицине 
всё большее распространение, наряду 
с фитотерапией и арттерапией, полу-
чает музыкотерапия.

Следует подчеркнуть, что в России 
музыкотерапию Министерство здра-
воохранения признало официальным 
методом лечения в 2003 году. При 
академии имени Гнесиных создано 
отделение музыкальной реабилита-
ции. Отделение музыкотерапии и 
реабилитации успешно работает и в 
Российской академии медицинских 
наук.

Все музыкальные произведения 
можно условно разделить на активи-

зирующие, тонизирующие, расслабля-
ющие и успокаивающие. Восприятие 
музыки тесно связано с умственными 
процессами, то есть требует внимания, 
наблюдательности, сообразительно-
сти. 

Музыка оказывает лечебное воз-
действие, но не всякая и не на всех. 
Волшебную силу музыка обретает 
лишь тогда, когда человек целена-
правленно прибегает к ней, чтобы 
улучшить своё психоэмоциональ-
ное состояние.

И напоследок, дорогие друзья, в 
конце статьи мне хочется дать вам не-
сколько добрых советов.

И так, у вас плохое настроение? – 
Слушайте музыку!

Вы беззаботны, веселы, у вас пре-
красное настроение? – Тогда пойте!

У вас не болит, не «барахлит» сердце, 
вы чувствуете себя хорошо? – И тогда 
пойте!

Появилось недомогание, не прохо-
дит депрессия, напала хандра? – Тем 
более пойте!

Вы нерешительны? – Смелее вклю-
чайте хорошую музыку! (например 
«Марш энтузиастов»).

Вы чувствуете, что вам иногда хо-
чется петь? Не подавляйте своего жела-
ния – Пойте! Слушайте прекрасную, 
мелодичную, волшебную музыку!

Есипенко П.И., 
культорганизатор

ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ 
МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВЕКА

На официальном сайте МБУ 
КЦСОН Краснотуранского рай-
она (ссылка на сайт: http://mbu-
kcson.ru/) Вы можете найти инте-
ресную и полезную информацию 
о центре:

• история создания центра;
• информация об отделениях 

(адреса, телефоны, деятельность 
отделения);

• новости центра, объявле-
ния, фотоотчет о проведенных 
мероприятиях, анонсы и другое.

 • официальные документы, 
программы. 

Также Вы можете оставить 
свой отзыв или внести предло-
жения по улучшению качества 
работы специалистов учрежде-
ния. 

Любой волнующий Вас во-
прос на тему социального об-
служивания Вы можете задать, 
не выходя из дома, перейдя по 
ссылке http://mbu-kcson.ru/ в раз-
деле «Обратная связь».

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

МБУ КЦСОН Красноту-
ранского района выражает 
признательность и искренне 
благодарит за оказанную по-
мощь в акции «Помоги пойти 
учиться» сотрудников Управ-
ления социальной защиты на-
селения администрации Крас-
нотуранского района, Краевое 
государственное казенное 
учреждение «Центр занято-
сти населения Краснотуран-
ского района» и всех отклик-
нувшихся неравнодушных 
граждан района, пожелавших 
остаться неизвестными.
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РЕКЛАМА

В отделении срочного социаль-
ного обслуживания МБУ КЦСОН  

функционирует 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

– это место где Вас 
преобразят по низкой цене! 

Мы всегда рады видеть Вас!
Каждый четверг, мы органи-

зуем выезд парикмахера на дом 
(цена остается прежней)!!! 
Предварительная запись 

по телефону: 
22-5-01 или 21-7-40

Адрес: с. Краснотуранск, улица 
Ленина, 59, 3-й этаж (здание 
«Управление социальной за-

щиты населения администра-
ции Краснотуранского района»)

ЧТО ПОДАРИТ ВАМ КРЕПКИЙ СОН И БОДРОЕ УТРО? 

Уважаемые жители 
Краснотуранского 

района!
В рамках акции «Доброе 

сердце» ежедневно, по адресу: 
с. Краснотуранск, ул. Ленина, 
59, 3 этаж работает «Б/Утик» – 
пункт приема вещей, бывших 

в употреблении (одежда, 
обувь), школьно-письменных 

принадлежностей для тех, кто 
не может позволить 

себе их покупку.

В нашем районе есть люди, 
попавшие в сложную 
жизненную ситуацию 

и нуждающиеся в нашей 
помощи.

Помочь им очень просто – 
нужно только принять участие!
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 

8(39134) 22-5-01.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА»
Данная подпрограмма включает в себя несколько меропри-

ятий:
1. Предоставление и выдача продуктовых наборов одиноко 

проживающим, малообеспеченным, неработающим гражданам 
старшего поколения, достигшим возраста 60 лет, среднедушевой 
доход которых не превышает величины прожиточного минимума, 
установленной для пенсионеров по соответствующей группе 
территорий Красноярского края за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу выдачи продуктового набора. За 
девять месяцев 2018 года выдано 15 продуктовых наборов.

2. Предоставление единовременной денежной выплаты на 
приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви 
одиноко проживающим, неработающим гражданам старшего 
поколения, достигшим возраста 65 лет, проживающим на тер-
ритории Краснотуранского района, в том числе не имеющим 
постоянной либо временной регистрации по месту жительства 
по объективным причинам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Данную выплату в 2018 году получили 5 граждан.

3. Предоставление санитарно-гигиенических наборов оди-
ноко проживающим, неработающим гражданам старшего по-
коления, достигшим возраста 60 лет, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. За 2018 год выдано 4 санитарно-гигиени-
ческих набора.

4. Предоставление горячего питания неработающим 
гражданам старшего поколения, достигшим возраста 60 лет, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, временно про-

живающим в отделении «Социальная гостиница» МБУ КЦСОН 
Краснотуранского района. Горячее питание в 2018 году предо-
ставлялось 4 раза.

По вопросам предоставление помощи в денежном или на-
туральном виде, в рамках данной подпрограммы вы можете 
обратиться в отделение срочного социального обслуживания в 
селе Краснотуранске или к специалистам в селах района.

Наши контакты:
с. Краснотуранск, ул.Ленина, д.59, 3 этаж. телефон: 22-5-01.
Специалисты: Жорова Оксана Геннадьевна, Захаренкова 

Валентина Влидимировна.
с. Новая Сыда, ул.Школьная д.15 «А», телефон: 7-23-18. 
Специалист: Шилова Елена Владимировна
с. Беллык, ул. Ленина, д. 18, телефон: 7-42-39. 
Специалист: Терентьев Александр Владимирович
с. Восточное, ул. Советская, 22, телефон: 7-32-44 
Специалист: Бортновская Лидия Александровна
с. Салба, ул. Советская, 68 «В», телефон: 2-49-43, 2-49-49 
Специалист: Титова Галина Георгиевна
с. Саянск, ул. Ленина, 2, телефон: 7-73-25 
Специалист: Шурыгина Елена Геннадьевна
с. Тубинск, ул. Советская, 10, телефон: 7-52-34 
Специалист: Ященко Наталья Николаевна

Даар Т.С., заведующий отделением 
срочного социального обслуживания

ФОРМУЛА 10-3-2-1-0!!!
С помощью этой методики вы научитесь полноценно от-

дыхать ночью и всегда просыпаться в хорошем настроении.
Любой человек знает, что продуктивность дня во многом 

зависит именно от утреннего настроя. Если вы хорошо 
выспались, встали утром с прекрасным самочувствием и 
позитивной энергией, то весь день у вас пройдёт легко и 
любые задачи будут по плечу. Если же вы поздно легли спать, 
встали с больной головой, то тогда вам вообще захочется от 
всех спрятаться под одеялом и не видеть этот ужасный мир.

Существует множество методик, созданных для того, 
чтобы обеспечить себе правильный ночной отдых и лёгкий 
приятный подъём. 

Однако многие из этих рекомендаций носят довольно 
расплывчатый характер и трудны даже для запоминания, 
не то что для соблюдения. Поэтому мы хотим представить 

простую, как арифметика, и чёткую, как армейский устав, 
формулу, которая поможет вам всегда качественно высы-
паться и вставать утром в хорошем настроении. Называется 
формула «10–3–2–1–0», а придумал её тренер по фитнесу 
Крейг Баллантайн: 

• 10 часов перед сном: никакого кофеина;
• 3 часа перед сном: никакой еды и алкоголя;
• 2 часа перед сном: никакой работы;
• 1 час перед сном: никаких экранов;
• 0: количество нажатий на кнопку «Отло-

жить» на будильнике утром.
Данные рекомендации выглядят очень просто и вполне 

разумно. Автор методики утверждает, что с помощью его 
советов уже множество людей вернули себе нормальный 
сон ночью и стали гораздо более продуктивными днём. 
Проверим?

Прохорова С.А., заведующий 
организационно-методическим отделением 

Людей неинтересных 
в мире нет.  

Е. Евтушенко

Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы — как истории планет. 

У каждой все особое, свое, 
и нет планет, похожих на нее. 
А если кто-то незаметно жил 

и с этой незаметностью дружил,
 он интересен был среди людей 
самой неинтересностью своей. 

У каждого — свой тайный личный мир. 
Есть в мире этом самый лучший миг. 

Есть в мире этом самый страшный час,
 но это все неведомо для нас.

 И если умирает человек, 
с ним умирает первый его снег, 

и первый поцелуй, и первый бой... 
Все это забирает он с собой. 

Да, остаются книги и мосты,
 машины и художников холсты, 
да, многому остаться суждено, 

но что-то ведь уходит все равно! 
Таков закон безжалостной игры. 

Не люди умирают, а миры. 
Людей мы помним, грешных и земных.
 А что мы знали, в сущности, о них?

 Что знаем мы про братьев, про друзей, 
что знаем о единственной своей? 

И про отца родного своего 
мы, зная все, не знаем ничего. 

Уходят люди... Их не возвратить. 
Их тайные миры не возродить. 

И каждый раз мне хочется опять 
от этой невозвратности кричать.

ПРОСТО, КАК ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ
Кого мы цитируем, говоря, что 

все гениальное просто? Кто бы мог 
подумать, что мы цитируем доктора 
Пауля Йозефа Геббельса. Да, автор 
изречения именно он. Цитата, как 
часто это происходит с цитатами, 
крайне урезана. А взята она из его 
статьи «Пособие для будущих фю-
реров», вышедшей 1 сентября 1932 
года. Утверждается, что в оригинале 
фраза звучит так: «Все гениальное 
просто и все простое гениально. 
Маленькому человеку нравится 
скрывать свою ничтожность за 
сложными вещами».

На эту же тему высказывались, 
конечно,  и до Геббельса. Еврипид, на-
пример: «У истины все простые речи…» 
или Леонардо да Винчи, у которого, 
правда, смысл полностью перевернут: 
«Простота – это то, что труднее всего на 
свете; это крайний предел опытности 

и усилия гения». 
Не остался в стороне и Лев Толстой, который устами Пьера 

Безухова тяжеловесно сообщил Наташе Ростовой и всему миру 
следующее: «Я хотел сказать только, что все мысли, которые 
имеют огромные последствия, - всегда просты…». Часто автор-
ство приписывают Эйнштейну, который якобы давал совет: 
«Нужно выучить правила игры. А затем нужно начать играть 
лучше всех. Выучите правила и играйте лучше всех. Просто, как 
и все гениальное».

Наполеон Бонапарт тоже не остался в стороне, сказав: «Самые 
простые решения – одновременно самые лучшие». У Ремарка  в 
романе «Земля обетованная», опубликованного посмертно в 1998 
г. фраза в переводе М. Рудницкого звучит так: «все гениальные 
идеи просты». Но, как не крути, то, что цитируется массово, из-
начально сказано именно Геббельсом. Так-то вот.


