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Помощь людям – ваше призвание,
Вам свойственны понимание и сострадание,
Пришел сегодня праздника час,
Социальные работники, с праздником вас!
Будьте всегда также внимательны,
В работе, в быту старательны,
Пусть покровительствует вам удача,
Пусть по плечу вам будет каждая задача.
Автор: Т. Жмурко
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Уважаемые работники социальной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от человека столь безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как труд работника
социальной службы. Вы приходите на помощь тем, кто в ней нуждается больше
всего, – старикам и инвалидам, больным и сиротам, многодетным и малоимущим. Нередко вы заменяете людям близких, случается и так, что социальный
работник становится единственной опорой оставшегося без поддержки человека. Ваш святой труд достоин глубочайшего восхищения.
Дорогие коллеги! Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, заботой,
теплом своих сердец приносите в мир добро и радость!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, большого счастья и неиссякаемых душевных сил!
Пусть искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд!
Еремина Любовь
Директор ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
Илемкова Ольга
Заместитель директора ГАУ «Новоуральский КЦСОН»
Кариба Надежда
Заместитель директора ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

«МНЕ ПОСЛАЛ ТЕБЯ БОГ»
Звание «социальный работник» - ношу как орден, горжусь! Эта профессия дала мне новое
понимание смысла жизни и ощущение своей
особой миссии в жизни нуждающихся в помощи людей!
Социальная работа принадлежит к числу
гуманных профессий. Эта профессия, как искусство. Искусство человечности, искусство помочь сохранить в каждом человеке веру в простые и главные ценности, в любовь к жизни.
Искусство-оставаться спокойным и уверенным, даря нуждающемуся спокойствие и уверенность в том, что он не одинок и не оставлен
на произвол судьбы.
Есть такой мир, о существовании которого
не узнаешь, пока с тобой не случится беда.
Люди часто видят этот мир, но предпочитают в
него не заглядывать.
Жители этого города: бродяга на улице,
инвалид с белой тросточкой, бабушка, еле тянущая за собой сумку на колесиках, пожилой
мужчина , плачущий на лавочке…

В этом мире не стоит вопрос о том, хотят
ли люди получать помощь и поддержку, вопрос, скорее, в том, сможет ли кто-то им эту
помощь дать?
И социальные работники—это те люди, которые осознанно становятся частью этого
«другого» мира, берут на себя часть тягот и
проблем его жителей и выбирают быть рядом
с ними, вместе радоваться простым вещам и
вместе молчать в большом горе.
Мы часто слышим от клиентов слова:
«Мне послал тебя Бог» Главное дорогие коллеги верить, в то, что так оно и есть! С праздником! С Днем социального работника!

Материал подготовила
Коротнева Галина Георгиевна,
социальный работник ОСО № 6
Выдержка из статьи
«Моѐ призванье—социальная работа»
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ № 2
человеколюбия, сострадания, милосердия. Тысячи людей чувствуют эту заботу и внимание. Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником!
Искренне желаю крепкого здоровья, достатка и домашнего уюта, оптимизма и творческого роста. Пусть Ваше трудолюбие, душевное тепло и дальше служат людям и помогают
преодолевать жизненные трудности, придавая
сил и уверенности в завтрашнем дне.
День социального работника вызывает в
душе особые чувства. Социальные работники
— это люди, которые всем могут подать пример

Заведующий отделением
социального обслуживания №2
Караваева Елена Викторовна

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ № 3
Кто такой социальный работник?
Кто ответит на этот вопрос?
Это тот, кто чужие заботы
На себя возлагает всерьез,
Это тот, кто душой и телом
Непрестанно добро творит,
И сегодня в праздник прекрасный
Пожелать мы хотим от души
Чтобы силы и чувства не гасли,
А тепло сердец и дальше в мир несли.
Пусть вас трудности в работе не пугают,
Пусть сердец не гаснут огоньки,
А теплом ответным вас встречают
Дорогие наши старики!

Заведующий отделением
социального обслуживания №3
Некрасова Ирина Геннадьевна

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ № 4

Профсоюзный комитет
ГАУ «Новоуральский
КЦСОН» поздравляет
всех сотрудников Центра с профессиональным праздником!
Сегодня, в День социального работника, мы
хотим сказать спасибо
вам всем и каждому в
отдельности за ваш нелегкий труд, за вашу отзывчивость и доброту, за ваши распахнутые
души и большие сердца. Спасибо вам за помощь, которую вы оказываете страждущим.

Вы, то добро на земле, которое всегда побеждает зло. В этот день желаем вам вселенского
счастья, лучезарных улыбок, успехов на работе, в том числе повышения зарплат. Пусть у
каждого сбудется хоть маленькая, но заветная
мечта, которая заставит жизнь заиграть новыми красками, а вас ощутить гармонию с собой
и окружающими, в том числе с теми, кто ежедневно обращается к вам за помощью

Председатель профсоюзного комитета
Пяткова Елена Владимировна
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ОТДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Уважаемые коллеги!
У нас задачи с вами очень сложные.
Пусть на дворе и 21-й век,
Но в век больших технических возможностей
На первом месте все же человек.
Заведующий отделением
участковой социальной службы
В любых делах, проблемах, начинаниях
Иванова Н.А.
Роль первая ему отведена.
Бесконечно тепло души вашей,
А, между тем, и помощь, и внимание,
Вы отрада для многих людей,
И добрая поддержка всем нужна.
Доброты вашей нет в мире краше,
На том стоит вся сфера социальная,
Я поздравить спешу вас скорей,
Чтоб вовремя помочь и подсказать,
С Днем работников служб социальных,
Кого-то поддержать материально,
Что для тысяч людей так важны,
Кому-то слово доброе сказать.
Что не ради даров материальных,
С каждым страждущим добры и нежны.
Желаем впредь задачи благородные
В этот день вам здоровья желаю,
Решать всегда легко и без проблем,
Ведь оно слишком важно для всех,
Успехов вам, признания народного,
Очень добры вы – я это знаю,
Удач, любви, здоровья, счастья всем!
Пусть во всем с вами будет успех !

Получайте удовольствие от жизни:
От общения, работы, от любви!
Нам жизнь дана Всевышним лишь однажды
Твори, дерзай и радостно живи!

Специалист
по социальной работе
Козырь Л.М.

В день социального работника,
Желаю сил вам и терпения,
Добро, чтоб не ушло без отклика,
Удачи, счастья, настроения!
Специалист
по социальной работе
Бут О.В.

Желаю много веры – в людей, в добро, в себя!
Поддержки непременно, чтоб легче шли дела,
Терпения и силы, любви и долгих лет,
Чтоб жизнь успех дарила тебе всегда в ответ!
Специалист
по социальной работе
Окунева А.В.

Специалист
по социальной работе
Тимофеева Н.Н.

Поздравляю всех с профессиональным
праздником.
Вы даѐте людям тепло, веру,
надежду и счастье.
Я вам желаю
Море терпения,
Яркого солнца,
Птичьего пения.
В семьях — любви
И поддержки моральной,
С праздником службы
Вас социальной!
Специалист
по социальной работе
Ермакова Л.В.
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ № 4
Сегодня от всей души я поздравляю вас
с Днем социального работника!

Поддержка Ваша и забота,
Важны так очень, для кого-то,
Ведь им без них и не прожить,
За то Вас стоит возносить!
Беречь, лелеять, поздравлять,
Ну, и, конечно, уважать!
С Днем социального работника всех Вас,
Мы поздравляем, вот сейчас,
Всего вам лучшего, друзья,
Мы пожелаем от себя!

Ваш труд сложно переоценить, ведь именно
вы помогаете людям в сложных жизненных ситуациях. Благодаря вам дети и взрослые получают возможность полноценно жить!
Я желаю здоровья, счастья и успеха в Вашей непростой работе, ведь труд, который вы
ежедневно кропотливо совершаете, - это и
есть самое главное дело.
Пусть каждый человек ценит то, чем вы занимаетесь, пускай везение и благополучие никогда не покинет ваш дом, а рядом всегда будут настоящие, верные друзья!
Любви и крепкой семьи, на которую всегда
можно положиться! Пускай любое дело всегда
будет вам по плечу.
Заведующий отделением
социального обслуживания №4
Пяткова Елена Владимировна

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ № 5
Таких, как ты, совсем немного,
Порой сложна твоя дорога.
Ты помогаешь постоянно одиноким,
И шаг имеешь очень ты широкий.
Всех соцработников я поздравляю,
Вам неба светлого желаю.
Когда с тобою я общаюсь,
В счастливчика я сразу превращаюсь.
Отличный собеседник ты и друг,
И только счастье светится вокруг.
Пусть будет светлым день и жизнь,
Ты к доброму, мой друг, всегда стремись.

Заведующий отделением
социального обслуживания №5
Мартынова Светлана Сергеевна

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ № 6
От всей души хочется поздравить всех работников
социальной службы
с профессиональным
праздником!
А пожелать хочется всего того,
что украшает нашу жизнь, что
согревает и наполняет сердце.
Пусть в ваших домах царит мир
и согласие,
Пусть ваши дети радуют вас,
Пусть родители будут здоровы, а друзья верны.
Пусть ваши глаза будут зоркими,

Чтобы видеть все многоцветье жизни,
А сердца полны любовью к людям
и состраданьем к ним.
Пусть душа никогда не знает одиночества.
Пусть по вашему окну лишь нежно шуршит
дождь и мягкой ладошкой стучит снег.
Пусть никогда не рвется в него ураган беды.
И всем вам и себе пожелаем здоровья,
жизнелюбия и веры.
С праздником!
Заведующий отделением
социального обслуживания №6
Шишкина Людмила Александровна
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ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Уважаемые, дорогие, коллеги!
Сердечно поздравляем нас всех с профессиональным праздником!
Границ не знает доброта,
И сердце полное тепла.
Души открытой красота,
Для мира радужна, светла.
Мы поздравляем с нашим днем,
Желаем крепкого здоровья,
Достатка и надежды в дом,
Удачи и добра с любовью!
Желаем профессиональных успехов и множество побед на самых разных поприщах. А самое главное, чтобы все это по достоинству оценивалось!
Желаем, чтобы вас окружали только понимающие, чуткие, добрые, отзывчивые и щедрые
на душевное тепло люди! И вы всегда сами оставайтесь такими же!
Пусть ваш дом всегда будет полной чашей, и искорки оптимизма никогда не угаснут в вашей душе. Желаем вам, чтобы друзья поддерживали ваше призвание, и в минуты трудности
близкие люди помогали вам и заботились о вас.
Заведующий отделением срочного социального обслуживания
Скоморохова Ирина Владимировна
«СПАСИБО ВАМ ЗА ПОМОЩЬ!»
За Вашу работу спасибо,
В округе подобных Вам нет,
Здоровья и счастья огромного,
И светлых долгих – долгих лет.
Я благодарен Вам без меры,
Ну что ж я делал бы без Вас,
Вы для меня как символ Веры,
Как луч надежды в трудный час!

Хочу «спасибо» Вам сказать с душою
И в благодарность молвить Вам слова,
Что не прошли беду Вы стороною,
Что Ваша помощь вовремя пришла.

И находясь в печальной безнадеге,
Когда нет сил, надежды и тоска,
Ведут тебя незримые дороги
Туда, где помощь верна и близка!

Поддержка Ваша – просто как спасенье,
Не знаю, чтобы делал я без Вас,
Порой закрутит в жизни нас теченье,
И через край черпнет воды баркас.

Ведут они к прекрасным людям, чутким,
Что руку помощи протянут в час один,
Они закроют рост проблемам жутким,
Помогут без больших на то причин.

Порой, нет сил бороться в одиночку,
Тоска бывает попросту сильней,
И взгляд печальный смотрит долго в точку,
И день за днем становится больней.

Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые дела,
Мне Вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!

Бывает так, что тяжесть давит прессом,
И безысходность только лишь растет,
Стоят проблемы мрачным лесом,
И жизнь в бараний рог упрямо гнет.

Пускай вернется в жизни к Вам как эхо,
Добром глубоким дел всех Ваших суть,
Здоровья Вам и много – много смеха,
Пусть легок будет Вашей жизни путь!
Клиент ОСО-1
Золотарчук Николай Дмитриевич
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ПРОФСОЮЗ НАЗВАЛ ЛУЧШИХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(В числе победителей специалист по социальной работе ГАУ «Новоуральский КЦСОН»)
В преддверии Всемирного дня
охраны труда, который отмечался 28 апреля, подведены итоги
смотра конкурса на звание
«Лучший
уполномоченный
(доверенное лицо) по охране труда РПРАЭП».
Смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда
РПРАЭП» проводится для привлечения внимания профсоюзных организаций к работе в области охраны труда, изучения и распространения положительного опыта, а также стимулирования работы общественных активистов,
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внѐсших вклад в снижение или
поддержание стабильного низкого уровня травматизма, улучшение условий труда.
Активными участниками смотра
-конкурса на протяжении многих
лет являются представители
профсоюзных организаций
Новоуральска.
По итогам 2015 года 22 уполномоченных по
охране труда РПРАЭП, вместе с почѐтным
званием
«Лучший
уполномоченный
(доверенное лицо) по охране труда РПРАЭП»,
получили дипломы и денежную премию в размере 10 тыс. рублей.
В числе победителей Наталья Лебедева - специалист
по
социальной
работе
ГАУ
«Новоуральский КЦСОН», уполномоченный по
охране труда теркома профсоюза г. Новоуральск.

«ГРАФФИТИ — ЭТО НЕ ПРОСТО КРИВЫЕ БУКВЫ НА ЗАБОРЕ»
Пяткова Е.В., Лебедева Н.В., Ермакова Л.В.,
Цыранова Л.В., Скоморохова И.В. и Скоморохова Даша.
При оформлении работ организаторами
предоставлены материалы: фасадная краска, 5
цветов клеров, мешки для мусора, перчатки,
питьевая вода, кюветы и кисти.

В г. Новоуральске 21 мая 2016 г., на территории АО Атомспецтранс состоялся городской
фестиваль ГРАФФИТИ! Он стал уже традиционным и отметил в этом году свое 10-летие.
Преображать город в лучшую сторону – хорошая
и
полезная
традиция!
В этом году покреативить и расписать бетонный забор, расположенный по ул. Дзержинского, 10 «б», около магазина «Свежий Хлеб», заявилось более 30 команд-участников.
Коллектив и профсоюзный комитет ГАУ
«Новоуральский КЦСОН» приняли участие в
фестивале. Тему фестиваля профсоюзный комитет Центра выбрал не менее значимую для
нашего города - это ЭКОЛОГИЯ. Был представлен эскизный рисунок, который был одобрен
оргкомитетом. Команда состояла из 6 человек:

Каждая команда была награждена дипломом
участника фестиваля. Всех участников фестиваля угостили тортом огромных размеров.
Приглашаем посетить очередную галерею под
открытым небом и оценить работы всех, кто так
старался!
Пяткова Елена Владимировна,
председатель профсоюзной организации
ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

«Вести Центра»
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ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

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 90-летия».
В мае 2016 года персональные поздравления
Президента РФ вручены ветеранам Великой
Отечественной войны, юбилярам – долгожителям, проживающим на территории Новоуральского городского округа.
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Юбиляры:
Бессонова Клавдия Михайловна
Корюкова Мария Сергеевна.
Сапрыкина Тамара Алексеевна.
Чекулдаева Любовь Александровна.
Низкий Вам поклон, дорогие Юбиляры, за Вашу
жизнь, за Ваш труд! Вручение персональных
поздравлений Президента РФ с юбилейными
днями рождения проходило в торжественной
обстановке на дому, в присутствии родных и
близких.
Здоровья вам, бодрости и дорогих людей
рядом!
Консультативное отделение

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Это очень славный праздник неравнодушных отзывчивых людей.
Желаем вам, дорогие, огромнейших успехов в вашей благородной , очень нужной
и важной для всех работе.
Пускай же, благодаря всеобщей поддержке, исчезнут с лица Земли все неприятности и
проблемы, и останется лишь стремление сделать нашу жизнь краше, интересней, счастливей.
Желаем всем вам отличного здоровья, большого терпения,
огромнейшего счастья и всеобщей поддержки.
Пусть Господь всегда благословляет все ваши добрые дела.
Пусть будет жизнь на случаи богата!
Пусть ждет во всех делах всегда успех!
Друзья пусть будут верными по жизни,
Зарплата пусть растет от года в год…
Пусть будет каждый день безукоризнен,
Пусть лучшее всегда в работе ждет!
И в личной жизни путь все будет гладко,
Пусть будет все отлично, как всегда,
Пусть вам живется весело и сладко,
Вы только не сдавайтесь никогда!
Консультативное отделение

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.

