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День социального 
работника — это 
праздник людей, кото-
рые первыми принима-
ют на себя волны люд-
ских проблем, и в меру 
своих возможностей 
помогают решать эти 
проблемы. Сострада-
ние и терпение, чут-
кость и душевная теп-
лота — эти качества 
присущи каждому со-
циальному работнику. 
Вы ежедневно отдаете 
силы и тепло своей 
души другим людям, 
помогаете обрести 
уверенность, даете 
возможность вести 
полноценную жизнь. 

Такая работа требу-
ет трудолюбия, сер-

дечности, терпения, 
чуткости, умения сопе-
реживать. В Муници-
пальном бюджетном 
учреждении «Центр 
социального обслужи-
вания» Березовского 
городского округа ра-
ботают 56 социальных 
работников, из них 20 
человек—более 15 
лет. В канун Дня соци-
ального работника хо-
чется сказать спасибо 
всем нашим коллегам 
и каждому в отдельно-
сти за ваш нелегкий 
труд, за вашу отзывчи-
вость и доброту, за 
ваши распахнутые ду-
ши и большие сердца. 

Спасибо вам за по-
мощь, которую вы ока-

зываете страждущим. 
Вы, то добро на земле, 
которое всегда побеж-
дает зло. Вы свет, ко-
торый рассеивает 
тьму. Вы лучшие! По-
этому вы достойны 
всяческих похвал и 
поощрений. Пусть у 
каждого сбудется хоть 
маленькая, но завет-
ная мечта, которая 
заставит жизнь заиг-
рать новыми красками, 
а вам ощутить гармо-
нию с собой и окружа-
ющими, в том числе с 
теми, кто ежедневно 
обращается к вам за 
помощью! 

человеком, 
Который в вас жизни 
опору нашел, 
Когда к вам попал под 
опеку. 
Спасибо вам всем за 
тепло, доброту, 
За вашу сердечность, 
улыбки. 
За ваших огромных 
сердец теплоту, 
И график работы ваш 
гибкий. 
Позвольте поздра-
вить вас всею душой, 
И пожелать в жизни 
счастья. 
Ведь соц. работник 
своею рукой 
Всем дарит тепло и 
участие.  
Директор МБУ ЦСО  
Березовского ГО 
Склярова Н.В. 

Ваш труд незаметен 
и очень тяжел. 
Вы те, кто всегда с  



Милые женщины! 
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником, Днем социально-
го работника! Желаю 
крепкого здоровья, по-
больше дней безоблач-
ных и яркого солнца в 
душе. Пусть теплые 
слова и хорошие люди 
вдохновляют к новым 
свершениям каждый 
день. Спасибо, что вы 
есть! 

Хочу выразить сер-
дечную благодарность 
своему социальному 
работнику Крахмалевой 
Оксане Викторовне за 
ее внимание и чуткое 
отношение ко мне. Она 
отдает частицу своего 
тепла и всегда поддер-
живает в трудную мину-
ту. Желаю ей отличного 
здоровья, семейного 
благополучия, поболь-
ше светлых, радостных 
дней. 
Береснева Г.П. 

* * * 
Поздравляю всех со-

циальных работников с 
профессиональным 
праздником! Желаю 
успехов в работе, здо-
ровья, удачи.  

Выражаю благодар-
ность Крахмалевой Ок-
сане Викторовне за ее 
труд и заботу о нас – 
пенсионерах. Оксана 
Викторовна очень чут-
кий и добросовестный 
работник. Всегда веж-
ливая, всегда с хоро-
шим настроением. Жду 
ее с нетерпением. С 
ней можно поговорить 
по душам, выслушает, 
даст необходимые со-
веты, это немаловажно 
нам, одиноким пожилым 
людям. Спасибо боль-
шое Оксане Викторовне 
за ее чуткость и внима-
тельность, за понима-
ние наших потребно-
стей, за помощь в лю-
бых вопросах. Желаю 
Оксане здоровья, успе-
хов в ее нелегком тру-
де, счастья в жизни. 
Галеева Е.В.  

Уважаемые социаль-
ные работники! Ис-
кренне поздравляем 
вас с профессиональ-
ным праздником! Есть 
женщины в нашей Рос-
сии – это люди большо-
го щедрого сердца и 
огромной доброты, это 
социальные работники. 
Великий труд понять 
помочь тем, кто остался 
один, столкнулся с бе-
дой, оказался в слож-
ной жизненной ситуа-
ции и нуждается в под-
держке. Нередко эти 
милые женщины стано-
вятся единственной 
опорой для одиноких 
людей, заменяя им род-
ных и близких. Кроме 
нас, опекаемых пожи-
лых людей, у них есть 
семьи, дети, заботы, 
огород. И все эти ми-
лые женщины успева-
ют, дарят тепло своей 
души и заботу. Мой со-
циальный работник—
Бойцова Ольга Влади-
мировна. Всегда окажет 
всестороннюю помощь, 
всегда поздравит с 
праздником, с днем 
рождения.  

Я поздравляю вас, 
любимые мои женщи-
ны, с праздником! По-
здравляю Сычеву Ана-
стасию Геннадьевну, 
Норманских Веру Вла-
димировну, Манакову 
Зульфию Фаритовну, 
Петрову Наталью Алек-
сандровну и всех соци-
альных работников. 
Абросимова Л.И. 
Постникова В.Н. 

* * * 
Хочу поздравить с 

Днем социального ра-
ботника Лимкину Мари-
ну Валерьевну, побла-
годарить за ее добросо-
вестное отношение к 
своей работе. Она щед-
ро дарит свою доброту, 
внимание к вверенным 
ей людям. От нее, как 
от родного человека, 
веет теплом, а это так 
дорого для нас. Она 
сразу видит состояние 

того, к кому пришла. И 
так она относится не 
только ко мне, других 
она тоже не обделяет 
вниманием. Работать в 
этой сфере она начала 
только недавно, но уже 
чувствуется, как она 
вникает в рабочие мо-
менты. Хочется поже-
лать Марине Валерь-
евне доброго пути в ее 
нужном и благородном 
деле. 
А.Ф. Смирнова 

* * * 
Хочу поздравить всех 

социальных работников 
с профессиональным 
праздником, и поблаго-
дарить Светлану Серге-
евну Дергунову за чело-
вечное, доброе отноше-
ние, за душевное ис-
полнение своей работы. 
Хочу пожелать энтузи-
азма в работе и в де-
лах, счастья и крепкого 
здоровья. Я очень рад, 
что меня посещает та-
кой социальный работ-
ник, как Светлана Сер-
геевна. 
В.В. Назаров 

* * * 
8 июня Россия отме-

чает День социального 
работника. Всем пред-
ставителям этой сферы 
обслуживания низкий 
поклон и величайшая 
благодарность от нас – 
людей старшего поко-
ления. Меня обслужи-
вает молодая, но очень 
старательная, ответ-
ственная в своем нелег-
ком труде женщина – 
Филимонова Оксана 
Владимировна. Для ме-
ня она просто – Окса-
ночка! В зной и стужу 
она всегда придет на 
помощь. 
От всех нас, бабушек и 
дедушек 
Спасибо вам за добрые 
дела, 
Успехов Вам желаем и 
добра, 
И чтоб частичка мило-
сердия в душе –  
Всегда у вас была! 
Филатова А.В.  

Уважаемые социаль-
ные работники поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником! Я 
встала на обслужива-
ние в 90-е годы, тогда 
службой руководила 
Сотникова Надежда 
Борисовна. Несмотря 
на непростое время, 
социальная защита не 
оставляла пожилых лю-
дей в одиночестве, ока-
зывала различную по-
мощь. За это время ме-
ня обслуживали не-
сколько социальных 
работников. Теперь уже 
всех и не вспомню. Но 
все они знали свою ра-
боту, ответственно вы-
полняли мои просьбы. 

Все они прекрасные 
специалисты, умеющие 
сочувствовать и состра-
дать, пережить горе и 
радость, умеющие 
наставить на правиль-
ный путь.  
Дверь тихонько от-
крывается, 
Социальный работник 
появляется, 
Улыбкой озарила, мне 
радость подарила, 
Потом дела все сдела-
ла прошла, 
И потихонечку ушла, 
А любовь оставила. 
Вот только некоторые 
из них: 
Сычева Анастасия Ген-
надьевна; 
Бойцова Ольга Влади-
мировна; 
Аманова Вера Никола-
евна; 
Норманских Вера Вла-
димировна; 
Дергунова Светлана 
Сергеевна; 
Петрова Наталья Алек-
сандровна. 

В настоящее время 
меня обслуживает 
Юлия Анатольевна Ше-
лешова, добрая, ласко-
вая, всегда с улыбкой. 
Вот такие вот они, 
соцработники мои. Низ-
кий вам поклон за ваш 
нелегкий труд и храни 
вас Бог! 
Путинцева Т.А. 
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В 2021 году в рамках 
национального проекта 
«Демография» Березов-
ский городской округ 
вступил в пилотный про-
ект по созданию систе-
мы долговременного 
ухода за инвалидами и 
пожилыми людьми, ко-
торые не могут самосто-
ятельно за собой ухажи-
вать. Система долговре-
менного ухода способ-
ствует изменению само-
го механизма социаль-
ного обслуживания и 
подразумевает обеспе-
чение каждого челове-
ка, имеющего дефицит 
самообслуживания, со-
циальной и медицин-
ской поддержкой, кото-
рая позволяет сохра-
нять независимость, 
автономию, возмож-
ность самореализации и 
человеческое достоин-
ство. Цель системы 
долговременного ухода 
— обеспечить нуждаю-
щимся гражданам сба-
лансированное соци-
альное обслуживание и 
медицинскую помощь, а 
также поддержать их 
семьи и научить их ока-
зывать помощь своим 
близким самостоятель-
но.  

Важным направлени-
ем в рамках системы 
долговременного ухода 
за пожилыми людьми 
является создание 
службы сиделок.  

В учреждении на 
работу сиделками при-
няты четыре сотрудни-
ка, имеющие большой 
опыт по уходу за пожи-
лыми и лежачими боль-
ными. Квалифицирован-
ную помощь и действен-
ную поддержку могут 
оказать только специа-
листы высокого класса, 
относящиеся к своему 
делу с душой и самоот-
дачей. Все они прошли 
обучение в негосудар-
ственном образователь-
ном учреждении допол-

нительного профессио-
нального образования 
«Учебно-методический 
центр» по программе: 
«Сиделка (помощник по 
уходу)», повысили ква-
лификацию и имеют 
сертификат. Специали-
сты хорошо знают, что 
такое инсульт, паралич, 
амнезия и прочие пато-
логии, приводящие к 
неподвижности, имеют 
знания в области психо-
логии и медицины.  

Организовать уход за 
близким родственником 
можно самостоятельно. 
Для этого стоит выде-
лить время на процеду-
ры, составить режим 
ухода и подобрать спе-
циальные гигиенические 
средства. 

Если у вас лежачий 
больной, с этим будет 
сложнее, так как пере-
мещение и пересажива-
ние человека — доста-
точно тяжелая работа, 
чтобы делать ее пра-
вильно, не навредить 
себе и близкому, нужно 
владеть техникой ухода. 
Необходимые знания 
можно получить в Шко-
ле ухода, организо-
ванной на базе нашего 
учреждения, где специа-
листы помогут подо-
брать технические сред-
ства реабилитации 
(коляску, костыли, хо-
дунки и т.д.), а также  
вспомогательное обору-

дование (скользящий 
рукав, простыня или 
поддерживающий пояс), 
обучить навыкам их ис-
пользования. Прокон-
сультируют по созданию 
безопасной среды про-
живания, обустройству 
пространства дома, пре-
дупреждению осложне-
ний, связанных с дли-
тельным постельным 
режимом.  

Обратиться за кон-
сультацией или прой-
ти курс обучения по 
уходу за лежачими 
больными в Школе 
ухода можно по адре-
су: п.ш. Березовская, 
пер. Ульянова, 4а или 
по телефону 5-51-35, 
кроме субботы и вос-
кресенья. 

Независимо от того, 
находится человек в 
больнице или дома, ему 
требуется регулярный 
уход и моральная под-
держка. У ближнего 
окружения не всегда 
есть возможность при-
сматривать за парали-
зованным пациентом, 
перенесшим инсульт 
или тяжелую операцию, 
связанную с последую-
щей неподвижностью.  

Если вам нужна по-
мощь сиделки для ле-
жачего больного на тер-
ритории Березовского 
городского округа, то 
лучший выход из таких 
ситуаций — нанять си-

делку для лежачего 
больного. Помощь си-
делки могут получить 
граждане, нуждающиеся 
в предоставлении соци-
альных услуг в стацио-
нарной форме социаль-
ного обслуживания. 
Услуга оказывается ма-
ломобильным одиноким 
и одинокопроживающим 
пожилым гражданам и 
инвалидам, находящим-
ся на постельном режи-
ме, не требующим круг-
лосуточного медицин-
ского наблюдения и ле-
чения, состоящим на 
социальном обслужива-
нии на дому. Услуга си-
делки предоставляется 
ежедневно в рабочие 
часы в будние дни, а в 
вечерние часы и выход-
ные дни привлекаются 
родственники. В настоя-
щее время данной услу-
гой охвачены 19 чело-
век. 

В услуги сиделки для 
лежачего больного вхо-
дит – приготовление 
пищи и кормление, умы-
вание, бритье, обтира-
ние, купание, выполне-
ние активной или пас-
сивной гимнастики, пе-
ресаживание, позицио-
нирование и перемеще-
ние, помощь в приеме 
лекарственных препара-
тов, замена памперса, 
измерение температуры 
и артериального давле-
ния, взятие анализа ка-
ла и мочи, прогулки на 
свежем воздухе и т.д. 

Стоимость услу-
ги сиделки зависит 
от набора услуг, ко-
торый определяется 
индивидуально.  

Подробности мож-
но узнать по адресу: 
ул. Черняховского, 10 
или по телефону: 3-16
-03.  

График работы 
понедельник – пятни-
ца с 8.30 – 
17.30, перерыв с 12.00 
– 13.00  
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К тому же каждый год 
чрезвычайные ситуа-
ции, происходящие в 
мире, угрожают жизни и 
здоровью миллионов 
человек. За последнее 
десятилетие катастро-
фы унесли более 1 
миллиона жизней и 
ежегодно затрагивают 
более 250 миллионов 
человек. Природные 
катастрофы, такие как 
землетрясения, навод-
нения и ураганы фор-
мируют значительные 
потребности в неотлож-
ной медицинской помо-
щи. Антропогенные ка-
тастрофы, а также до-
рожно-транспортные 
происшествия и воору-
женные конфликты, то-
же формируют большие 
потребности в медицин-
ской помощи и терапии 
первой линии. 
Ежегодно в мире реги-
стрируется около 112 
миллионов донаций 
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14 июня –Всемирный день 
донора крови.День коорди-
нируется Всемирной орга-
низацией здравоохране-
ния, Международной фе-
дерацией обществ Красно-
го Креста и Красного Полу-
месяца, Международным 
обществом по перелива-
нию крови и Международ-
ной федерацией организа-
ций доноров крови. 
Ежесекундно во всем мире 
у людей любого возраста 
и происхождения возника-
ет потребность в перели-
вании крови по жизненным 
показаниям. Переливание 
крови ежегодно позволяет 
спасать миллионы челове-
ческих жизней. Хотя по-
требность в крови являет-
ся всеобщей, доступ к ней 
тех, кто в ней нуждается, к 
сожалению, всеобщим не 
является. Особенно остро 
нехватка крови ощущается 
в развивающихся странах, 
где проживает большин-
ство мирового населения. 

крови, примерно поло-
вина из которых прихо-
дится на страны с вы-
соким уровнем дохода, 
где проживает 15% 
населения мира. То 
есть 62 страны обеспе-
чивают запасы крови 
на 100% благодаря 
добровольным, не по-
лучающим вознаграж-
дение донорам. И на 
сегодняшний день 
надлежащие и надеж-
ные резервные запасы 
крови можно обеспе-
чить лишь на основе 
регулярного, добро-
вольного и безвозмезд-
ного донорства крови 
по всему миру. К тому 
же такие доноры явля-
ются и самой безопас-
ной группой доноров, 
так как среди них отме-
чается самая низкая 
распространенность 
инфекций, передавае-
мых с кровью. 
Ежегодно мероприятия 

в рамках Всемирного 
дня донора крови про-
ходят под определен-
ным девизом.  
В 2019 году мероприя-
тия Дня проходили 
под лозунгом 
«Безопасная кровь 
для всех». Поскольку 
существует заметное 
различие в уровне 
доступа к безопасной 
крови и продуктам 
крови между странами 
и внутри них, хотя по-
требность в перелива-
нии крови и продуктов 
крови является всеоб-
щей. Кампания 2020 
года посвящена теме 
«Безопасная кровь 
спасает жизни». В 
2021 году «Сдавайте 
кровь, пусть в мире 
пульсирует жизнь», 
где в центре внимания 
– личный вклад каждо-
го донора в охрану 
здоровья окружающих 
людей. 
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Волкову Любовь Николаевну 
Истомину Веру Киреевну 

Королеву Федосью Петровну 
Мельникову Галину Митрофановну 

Образцову Валентину Ивановну 
Сурадейкину Софью Михайловну 

 
 

Юбилей – большая дата, 
В золотистых всех тонах, 
И поздравить ярко надо, 

И с улыбкой на устах! 
А в подарок пожеланья: 

Счастья, радости, любви, 
И чтоб сбылись все желанья, 

И исполнились мечты! 


