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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
Примите сердечные поздравления от сотрудников ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
с самым дорогим и святым для всех нас праздником – Днем Победы!
В наших сердцах вечно будет жить благодарная память о сыновьях и дочерях
нашей Родины, отстоявших ее свободу и независимость в самой кровопролитной войне в истории человечества.
Пусть всех нас объединяет память о погибших, благодарность им и оставшимся
в живых, память о пережитом и вера, что наша страна преодолеет любые преграды на пути к мирной созидательной и достойной жизни.
Желаем вам здоровья, благополучия, душевного равновесия, уверенности в завтрашнем дне, счастливой мирной жизни. Мир для россиян – высшая ценность.
Слишком большую цену пришлось заплатить нашему народу за
Победу.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш подвиг!
Светлая память всем, кто не вернулся с полей сражений, и вечная слава
воинам-победителям!»
Еремина Любовь
Директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
Илемкова Ольга
Заместитель директора ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
Кариба Надежда
Заместитель директора ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

ВРУЧЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ
ОТКРЫТОК ОТ ГУБЕРНАТОРА

Специалистами ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
проведена компания предусмотренная к 9 мая
по вручению ветеранам именных поздравительных открыток за подписью губернатора области Евгения Куйвашева.
В Свердловской области поздравительные открытки вручаются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,

лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», вдовам (вдовцам)
участников Великой Отечественной войны,
бывшим узникам концлагерей.
На сегодня поздравление от губернатора получили около – 2094 человек – это 100 процентов
проживающих в Новоуральском городском
округе ветеранов ВОВ.
Консультативное отделение
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ТЕПЛОТОЙ АЛЬТРУИЗМА
Люди по природе своей альтруистичны, ими
движет желание помочь другим. Они чувствуют себя лучше, когда жертвуют деньги.
Разумная благотворительная деятельность обычно находит поддержку в обществе, в том числе
в виде личного участия
отдельных
граждан и учреждений.
Теплотой альтруизма одарили клиентов
ГАУ
«Новоуральский
КЦСОН» воспитатели детского сада № 13
«Золотой ключик»,
МАДОУ детский сад
«Страна чудес» и учителя МАОУ «Лицей №
58». В честь празднования Дня победы для
89 участников и ветеранов ВОВ были сформированы и вручены открытки, сотворенные

Подведены итоги проведения
Весенней Недели Добра в 2016 году
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руками детей и продуктовые наборы. За
счет
средств
ГАУ
«Новоуральский
КЦСОН» были закуплены конфеты и цветы для 13 участников
ВОВ,
являющимися
также клиентами Центра.

Выражаем огромное уважение и признательность всем, кто принял участие в благотворительной акции.
Консультативное отделение

23
организации.
Привлечены к освещению мероприятий
В 2016 году ВНД прошла в период с 16 по 24
средства
массовой
апреля под общим девизом «Мы вместе создаинформации.
ѐм наше будущее!». Свердловская область уже
в 20 раз приняла участие в данной акции, объединившей сотни тысяч добровольцев страны.
Как и ежегодно, в эти дни в ГАУ
«Новоуральский КЦСОН» прошли социально
ориентированные добровольческие мероприятия: организационные, благотворительные,
культурно-массовые, оздоровительные, спортивные.
В их числе сдача уборка скверов и парков;
проведение
благотворительных концертов;
сбор вещей, книг, игрушек, денежных средств
и многое другое, направленных на оказание адресной помощи больным детям, пожилым, одиноким и иным людям, нуждающимся в особой
заботе общества.
В 2016 году в весенних добровольческих действиях приняло участие более 135 добровольцев. Количество благополучателей составило
271 человек. Проведено 27 мероприятий, к
добровольческим мероприятиям привлечено
Консультативное отделение
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АКЦИЯ В РАМКАХ «ВНД - 2016»
В ГАУ «Новоуральский КЦСОН» проводятся добровольческие акции в рамках «Весенняя Неделя
Добра 2016». На базе Центра 18 апреля состоялась очередная встреча слушателей Школы пожилого возраста, по направлению «Активное долголетие», с врачом терапевтом ФГБУЗ «ЦМСЧ
№ 31ФМБА» России г. Новоуральска Лузиной Л.М. Совместно со студентами Новоуральского
филиала ГБОУ СПО» Свердловский областной медицинский колледж». Врач терапевт рассказала о проблемах пищеварения в пожилом возрасте и ответил на многочисленные вопросы. Материал был закреплѐн просмотром видеофильма на данную тематику.

Консультативное отделение

Информация о занятии
в психологическом клубе «Помоги себе сам»
Тема: «Взаимоотношения между людьми: ошибки и ожидания».
В
Новоуральском Совете ветеранов 19 апреля 2016
года
состоялась
очередная встреча
психолога
ГАУ
«Новоуральский
КЦСОН» Дедюхиной
Е.П. с членами НСВ,
участниками клуба. Присутствовало 20 человек.
Тема была выбрана неслучайно, а почти по
заявкам членов клуба, т.к. на многих занятиях
пенсионеры часто задают вопросы о взаимоотношениях между людьми: родственниками,
родителями пенсионерами и взрослыми детьми, приятельницами, соседями, знакомыми и
др.
Эти вопросы показывают, что у многих во взаимоотношениях нет обратной связи от другой
стороны этих взаимоотношений, которых они
ожидают. Например, одна участница говорит,
что она очень помогает своей приятельнице и
материально и словом и выслушает, а в ответ
от нее такого же отношения не поступает.
С этим и подобными вопросами разбирались
на этой встрече.
К концу занятия пришли к выводу, что у многих людей существуют определенные стерео-

типы и ожидания относительно того, как нужно строить взаимоотношения, как нужно общаться. Поведение другого человека является не
ответом на наши действия, на наш поступок, а
следствием его собственного мотива, его потребности.
Очень часто в сложных взаимоотношениях
важен диалог, которого часто не бывает и
каждый остается при своем мнении, внутреннем эмоциональном состоянии, часто негативного характера.
Получение новой значимой информации даст
возможность участникам научиться осознавать свои потребности во взаимоотношениях,
эмоциональное состояние, самостоятельно
конструктивно выражать свои эмоции в определенных контактах между людьми.
В практической части занятия участники прошли тест «Ваши личностные границы», который помог им понять насколько четко выстроены границы личности участников.
Также участники познакомились с рекомендациями для обеспечения бесконфликтных
взаимоотношений.

Психолог ГАУ «Новоуральский КЦСОН»,
Е.П.Дедюхина
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О ВРУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Продолжается работа в
целях реализации указания Президента Российской
Федерации
от
31.05.2012 № Пр-1438 «О
вручении персональных
поздравлений Президента Российской Федерации в связи с традиционно считающимися
юбилейными днями рождения, начиная с 90летия».
В марте, апреле 2016 года персональные поздравления Президента РФ вручены ветеранам Великой Отечественной войны, юбилярам – долгожителям, проживающим на территории Новоуральского городского округа.

Чернышова Анна Ивановна
Бражникова Мария Алексеевна
Русева Екатерина Ивановна
Матковская Галина Николаевна
Бузинова Мария Андреевна
Дымшакова Нина Афонасьевна
Андреева Александра Даниловна
Вручение персональных поздравлений президента РФ с юбилейными днями рождения
проходило в торжественной обстановке на дому, в присутствии родных и близких.
Низкий Вам поклон, дорогие Юбиляры, за Вашу жизнь, за Ваш труд!
Здоровья вам, бодрости и дорогих людей рядом!

Юбиляры:
Илюшина Анфея Федоровна
Мальцева Любовь Андреевна
Ветрова Мария Викторовна
Шамшурина Нина Николаевна
Попов Алексей Филиппович
Черных Инна Григорьевна
Лебедева Евдокия Афанасьевна
Сильнягин Иван Семенович
Никифоров Леонид Николаевич
Цыбина Галя Деомидовна

ТАНЕЦ КРАСОК НА ВОДЕ
Слушатели Школы
пожилого возраста
познакомились
с
техникой рисования
«эбру» .
Эбру – это рисование на воде, рисование жидкостями. Нанесение одной жидкости
на поверхность другой создает невероятный
эффект, в результате чего получаются неповторимые узоры, которые можно перенести на
твердую поверхность – бумагу, дерево, ткань.

Консультативное отделение
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«НИЧЕГО В ЖИЗНИ НЕ ДАЕТСЯ БЕЗ ТРУДА»
В ГАУ «Новоуральский КЦСОН» занятия в
рамках Школ пожилого возраста, набирают
свои обороты. 25 марта 2016 года состоялось
очередное заседание слушателей по направлению «Безопасность жизнедеятельности. Духовная безопасность». Занятие было посвящено многодневному посту, православной
культуре, традициям, менталитету, национальному самосознанию, вере и нравственности человека, воспитанию личности, особенностям духовной безопасности. Ничего в жизни
не дается без труда.

Провел занятие представитель Церкви Серафимы Саровского,
отец
Алексей.
Слушатели
получили ответы на все возможные вопросы.
Консультативное отделение

ПЕРВОМАЙ
Праздничная демонстрация прошла
в г. Новоуральске. Тысячи
новоуральцев
с
флагами, шарами,
цветами и транспарантами
прошли по улицам города к центральной площади. Везде звучала музыка, духовой оркестр
исполнял бравурные мелодии, все участники

демонстрации были в
прекрасном, приподнятом настроении.
Дружный, сплоченный
коллектив
ГАУ
«Новоуральский
КЦСОН»
приняли
самое активное участие в городском
празднике.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК
Традиционно в рамках
Всероссийского субботника руководство, специалисты
и
работники
структурных подразделений
ГАУ
«Новоуральский
КЦСОН» и Управления
социальной политики по
г. Новоуральску 28 апреля 2016 года благоустраивали улицу Гагарина
(территория прилегающая к зданию учреждения). Все участники мероприятия

были обеспечены необходимым инвентарем.
На субботник
вышли с желанием сделать
улицы своего
города чистыми, уютными,
красивыми. Сотрудники Центра потрудились
на славу, получив заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

Благодарим всех, кто принял активное участие в создании номера
Ответственный за выпуск: ГАУ «Новоуральский КЦСОН» Адрес: 624130 г. Новоуральск,
ул. Гагарина, 7 А, телефон 4-76-52, 4-52-95
заведующий консультативным отделением Е.В. Чекрыгина,
специалист по социальной работе М. М. Киселѐва.

