
Поговорим…  

                                               Ежемесячная газета издается с 1 августа 2002 года 

Самый главный госу-
дарственный праздник 
Российской Федерации 
– это День России. Его 
отмечают в нашей 
стране ежегодно с 1992 
года. 
Этот относительно мо-
лодой праздник прихо-
дит к нам каждый год 
12 июня. В этот день в 
далеком 1990 году при-
няли Декларацию о 
государственном суве-
ренитете России, кото-
рая провозглашала 
верховенство россий-
ских законов и Консти-
туции над союзными. 
Именно тогда возникло 
сегодня уже привычное 
название нашего госу-
дарства – Российская 
Федерация. Тогда мы 
пока что жили в Совет-
ском Союзе, который с 

того момента просуще-
ствовал еще немногим 
более года. 
А затем спустя год, на 
президентских выборах 
победу одержал Борис 
Ельцин, став первым 
главой нового государ-
ства. И как бы к нему 
ни относились сегодня, 
после его прихода к 
власти началось фор-
мирование того самого 
государства, в котором 
мы сейчас живем. 
Об этом говорил и 
ныне действующий 
президент России Вла-
димир Путин 12 июня 
2001 года. Он сказал, 
что этот день стал точ-
кой отсчета, с которой 
началась новей-
шая история нашей 
страны. 
И хотя праздник 12 

июня считается в 
нашей стране красной 
датой в календаре еще 
с 1992 года, Днем Рос-
сии он стал именовать-
ся только с 2002 года, а 
до этого его называли 
просто Днем принятия 
Декларации о сувере-
нитете. 
Сегодня День России 
уже практически не 
имеет политической 
окраски. Теперь это 
просто наш главный 
общероссийский празд-
ник, когда мы призна-
емся в любви к своей 
стране, вспоминаем, 
что все мы, независимо 
от национальности, 
вероисповедания, воз-
раста и политических 
взглядов, являемся 
единым народом – рос-
сиянами. 

В этот день проходят 
праздничные меропри-
ятия, концерты и 
народные гуляния. Ко-
нечно, наиболее яркие 
события в этот день 
уже традиционно про-
исходят в столице Рос-
сии – Москве. 
И хотя у каждого из нас 
есть своя маленькая 
родина, где мы роди-
лись и выросли, 12 
июня мы обязательно 
вспоминаем, что у нас 
есть наша единая и 
необъятная Отчизна – 
Россия.  
https://topwar.ru/ 
В этот день редак-
ция газеты 
«Поговорим...» по-
здравляет всех чи-
тателей с Днем Рос-
сии и желает всем 
мира и процветания. 
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Дорогие коллеги, дру-
зья! Примите искренние 
поздравления с  про-
фессиональным празд-
ником—Днем социаль-
ного работника!  8 июня 
мы чествуем тех, кто 
выбрал для себя важ-
ную и ответственную 
работу—ежедневно по-
могать тем, кто нужда-
ется в социальной под-
держке.  
День социального ра-
ботника в российском 
календаре свидетель-
ствует  о признании  
значимости этой про-
фессии, требующей 
проявления особых ка-
честв: чуткости, отзыв-
чивости, доброты, со-
страдания и сопережи-
вания.  
В работе терпение 
пусть помогает, 
Сомненья, проблемы и 
беды уйдут, 
Пусть вера с надеждой 
всегда выручают, 
А дома пускай вас все 
любят и ждут! 
Администрация МБУ 
ЦСО Березовского ГО 

*   *   * 
Уважаемые коллеги, 
сердечно поздравляем 
вас с праздником – 
Днем социального ра-
ботника! Примите слова 
глубокой благодарности 
за вашу работу и те 
добрые дела, которыми 
вы наполняете каждый 
новый день. Спасибо 
вам за поддержку и по-
мощь нуждающимся 
людям. От всей души 
желаем здоровья, бод-
рости духа, счастья на 
долгие годы. Ответной 
теплоты в глазах лю-
дей, которым вы прихо-
дите на помощь!  
Отделение № 1 

*   *   * 
Уважаемые коллеги! 
Примите искренние по-
здравления с нашим 
профессиональным 
праздником! Социаль-
ный работник – не 

столько профессия, 
сколько образ жизни. 
Вы несете радость и 
добро людям, нуждаю-
щимся в помощи. 
Большое спасибо за 
ваш труд и готовность 
прийти на помощь. Же-
лаем вам большого 
личного счастья и здо-
ровья, терпения, пони-
мания, больше улыбок 
и отличного настрое-
ния. С праздником вас, 
с Днем социального 
работника! 
Отделение № 3 

*   *   * 
Дорогие мои любимые 
девочки! В преддверии 
вашего профессио-
нального праздника  
Дня социального ра-
ботника разрешите от 
души поблагодарить 
вас за вашу заботу, за 
открытые сердца, за 
внимательные глаза и 
золотые руки. Нет, 
наверное, такой сферы 
нашей бытовой жизни, 
где бы вы, не могли 
посодействовать. Про-
дукты из магазина - это 
вы, приготовить поку-
шать-это вы, прибрать-
ся-это вы, доктор пона-
добится опять вы. Лю-
бые документы оформ-
ляются, как по волшеб-
ству. В квартире появ-
ляются техники, элек-
трики…  
За всем этим чудом 
стоит великолепно от-
лаженный механизм 
вашей социальной ра-
боты. Я, конечно, знаю 
не всех, кто обеспечи-
вает все это волшеб-
ство, но мне хочется 
поблагодарить тех де-
вочек, которых знаю 
лично. Целую и обни-
маю Екатерину Анато-
льевну Гусеву, теперь 
уже заведующую. Все-
гда с теплом вспоми-
наю любое наше обще-
ние. Благодарю от ду-
ши социального работ-
ника Евгению Игоревну 

Шубенко за её внима-
тельность, чуткость и 
общение. Обожаю, к 
сердцу прижимаю изу-
мительную Наталью 
Николаевну Куксову. 
Спасибо, что до сих пор 
не забываешь меня. 
Благодарю Светочку 
Ивановну Дутову за от-
зывчивость, внимание и 
терпение. Всем, всем 
девочкам, с которыми 
мне привелось общать-
ся я шлю сердечный 
привет и поздравления. 
Социальная работа - 
Очень сложная забота. 
Нужно всем вокруг по-
мочь, 
Несмотря на день и 
ночь. 
Всех я вас хочу поздра-
вить. 
Труд ваш доблестный 
прославить. 
Пожелать в делах везе-
нья, 
Солнечного настрое-
ния. 
Алексеева Н.Н. 

*   *   * 
От всей души хочу по-
благодарить своего со-
циального работника 
Дутову Светлану Ива-
новну. Света очень доб-
рая, милая, отзывчивая 
девушка, она мне очень 
нравится. Ведь она не 
пройдет мимо, если ко-
му-то нужна помощь, 
Светлана обязательно 
поможет, а нам такие 
чуткие, внимательные 
социальные работники 
очень нужны. У Светы 
большое сердце, краси-
вая душа, она и сама 
очень красивая и обая-
тельная, душевная де-
вушка. Светлана очень 
ответственная и добрая 
к пожилым людям. Я 
очень довольна своим 
социальным работни-
ком. Желаю Светлане 
Ивановне отличного 
здоровья, семейного 
счастья, успехов в ее 
благородном труде. 
Максимова Т.А. 

Мы, семья Даниловых 
Л.С. и А.П., Сурадейки-
на С.М. благодарим 
Дутову Светлану Ива-
новну за ее чуткость и 
внимательность к нам, 
старым людям. Семья 
Даниловых выражает 
особую благодарность 
Светлане за ее по-
мощь. Недавно мы вер-
нулись из больницы и 
были абсолютно беспо-
мощны после болезни. 
Светлана Ивановна 
оказала нам большую 
помощь. Хочется чтобы 
в нашем городе было 
как можно больше та-
ких отзывчивых и пре-
красных людей. 
Данилова Л.С. и  
Сурадейкина С.М. 

*   *   * 
Я, Таушканова Лидия 
Ивановна, хочу от всей 
души поблагодарить 
своего социального 
работника Дутову Свет-
лану Ивановну за хоро-
шее, внимательное от-
ношение, за доброту и 
отзывчивость. Чтобы я 
не попросила, она все-
гда все сделает. По-
здравляю всех с Днем 
социального работни-
ка. 
Таушканова Л.И. 

*   *   * 
Я хочу от всего сердца 
поблагодарить своего 
социального работника 
Иванову Светлану Вя-
чеславовну за ее чут-
кое, доброе отношение. 
Ведь с ее приходом у 
меня поднимается 
настроение, а своей 
улыбкой она душу со-
гревает. Искренне ста-
рается вникнуть в мои 
проблемы, посовето-
вать или помочь. Низ-
кий поклон  тебе, моя 
Светлана, за твою за-
боту обо мне.  
Радостных улыбок вам 
желаю 
Счастья и удачи вновь 
и вновь! 
Пусть сияют звезды 
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вдохновенья, 
Согревают нежность и 
любовь! 
Пусть всегда на сердце 
будет ясно, 
Чтоб дарить тепло ду-
ши друзьям, 
Снова убеждаться: 
жизнь прекрасна 
И сбываться всем дано 
мечтам! 
Я от всей души поздрав-
ляю вас с профессио-
нальным праздником – 
Днем социального работ-
ника! Ваша профессия 
одна из самых нужных. 
Именно от вас зависит, 
каким будет настроение, 
здоровье, эмоции людей, 
находящихся в не самых 
простых жизненных 
условиях. Желаю вам 
крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и 
дальнейших успехов в 
нелегком, но благород-
ном труде! 
Скворцова Г. И. 

*   *   * 
Хочу в этот знамена-
тельный для всех работ-
ников социальной защи-
ты день поздравить всех, 
кто трудится на этом не-
легком поприще. Спаси-
бо вам за этот нелегкий 
труд. Правда подмечено, 
что в жизни человека 
есть этапы. Последний 
этап за 90 лет – это 
счастливая старость, 
печально переходящая в 
детство. И в это время 
нам особенно необходи-
ма посторонняя помощь. 

Каждому из нас нужен 
индивидуальный под-
ход, внимание, добрые 
слова, участие в нашей 
жизни и, конечно же, 
терпение. Хочу отме-
тить мою славную, до-
рогую, уважаемую Лим-
кину Марину Валерьев-
ну. Это добрый, забот-
ливый, внимательный 
человек. Она небезраз-
лична ко мне да и к дру-
гим тоже. Всегда зай-
дет, принесет все, что 
необходимо. Внима-
тельно выслушает, по-
говорит, посоветует. 
Подскажет, как лучше 
сделать.  Выполняет 
все, что нужно сделать. 
Очень обязательная, 
ответственная, исполни-
тельная, добрая. Имен-
но такие работники нуж-
ны в социальной сфере. 
Желаю, чтобы она не 
разочаровывалась в 
этой работе, и долго 
служила таким 
«капризным детям», как 
я.  
Смирнова Н. Ф. 

*   *   * 
Дорогие, славные, ми-
лые женщины! Поздрав-
ляю весь коллектив 
Центра социального 
обслуживания с про-
фессиональным празд-
ником – Днем социаль-
ного работника! От всей 
души желаю вам любви 
в сердцах, отличного 
настроения. Счастья 
вам и пусть оно никогда 

не заканчивается. 
Спасибо, что вы есть. 
Выражаю благодар-
ность своему социаль-
ному работнику Крах-
малевой Оксане Вик-
торовне за чуткое от-
ношение и поддержку. 
Желаю крепкого здо-
ровья. Желаю крепко-
го здоровья, счастья и 
благополучия. Хочу 
поблагодарить Храм-
ченко Ольгу Сергеевну 
за добросовестное 
отношение и внимание 
к нам, пожилым лю-
дям. 
Береснева Г.П.  

*   *   * 
Я, Мищенко Светлана 
Михайловна, выражаю 
сердечную благодар-
ность социальному 
работнику Семикопен-
ко Елене Игоревне. 
Она обслуживала мою 
маму – Балабухину 
Надежду Андреевну. 
Добрая, отзывчивая, 
внимательная, чуткая, 
честная, открытая. 
Она обладает всеми 
качествами, которые 
необходимы социаль-
ному работнику в его 
нелегком, но таком 
необходимом труде. 
Елена Игоревна снис-
кала уважение, теплые 
чувства к себе со сто-
роны пожилых людей, 
в том числе моей ма-
мы, которой 85 лет. Я, 
как дочь, благодарна 
Елене Игоревна и же-

лаю ей всего наилуч-
шего в жизни и успе-
хов в дальнейшей 
работе. 
Мищенко С.М. 

*   *   * 
Поздравляю Бухольц 
Марину Анатольевну 
с Днем социального 
работника. Выражаю 
огромную благодар-
ность за ее трудовые 
качества, за дове-
рие, понимание, доб-
рожелательное отно-
шение, нелегкий 
труд. А также по-
здравляю ее с Днем 
рождения! Желаю ей 
огромного семейного 
счастья, здоровья, 
здоровья  и еще раз 
здоровья. Спасибо 
ей большое! 
Данилова Т.А. 

*   *   * 
От нашей маленькой 
семьи – от моей ма-
мы Азаровой Людми-
лы Ивановны и от 
меня, Азаровой Оль-
ги Александровны, 
хочу выразить огром-
ную благодарность 
сотрудникам отделе-
ния социального об-
служивания п.ш. 
«Южная» за их не-
легкий труд и доброе 
к нам отношение. 
Огромное спасибо 
заведующей Богда-
новой Наталье Ана-
тольевне и другим 
работникам за вни-
мание к нам и орга-
низацию досуга 
(поездки в ботаниче-
ский сад, Томскую 
писаницу и т.д.), за 
интересные клубы 
общения, подарки к 
юбилеям и др. Осо-
бую благодарность 
хотим выразить Сы-
чевой Оксане Серге-
евне, человеку с чут-
ким и добрым серд-
цем. Во всех быто-
вых делах она готова 
прийти на помощь, 
нам  с ней спокойно 
и надежно. Будьте 
счастливы!  
Азаровы Л.И. и О.А.  
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Сотрудники Муниципаль-
ного бюджетного учре-
ждения «Центр социаль-
ного обслуживания» Бе-
резовского городского 
округа в период с 24 по 
27 мая приняли участие 
во Всероссийской Бай-
кальской платформе со-
циальной работы по 
направлению «Типовая 
модель системы долго-
временного ухода». Ве-
дущим партнером меро-
приятия выступил Благо-
творительный фонд 
«Старость в радость» г. 
Москва, который пред-
ставил вопросы по внед-
рению типовой модели 
СДУ с учетом нововведе-
ний и новых решений. 
Участниками мероприя-
тия стали руководители и 
специалисты государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждений социаль-
ного обслуживания из 
всех уголков России, а 
именно представители 
Иркутской, Псковской, 
Нижегородской, Амур-
ской, Челябинской обла-
стей, республики Якутия 
Саха и Башкортостан. 

Кузбасс представляли 
директор Склярова 
Наталья Владимировна 
и заместитель директо-
ра Вяткина Оксана 
Александровна.  
Работа платформы 
предусматривала раз-
личные дискуссионные 
площадки, мастер-
классы, практикоориен-
тированные семинары, 
практические занятия, 
круглые столы, знаком-
ство с опытом работы 
ведущих учреждений 
Иркутской области, ре-
ализующих инноваци-
онные проекты по об-
суждаемым вопросам. 
Интересно, доступно и 
подробно рассматрива-
лись актуальные вопро-
сы, такие как законода-
тельные аспект типо-
вой модели системы 
долговременного ухо-
да, организация палли-
ативной помощи на 
дому, особенности об-
щения с пожилыми 
людьми и инвалидами, 
кодекс этики и служеб-
ного поведения работ-

ников учреждений со-
циального обслужива-
ния, а также практиче-
ские аспекты формиро-
вания программы дол-
говременного ухода и 
многое другое. 
В заключительный 
день мероприятия для 
участников Байкаль-
ской платформы была 
организована культур-
ная программа с посе-
щением исторических 
объектов г. Иркутска и 
озера Байкал. Участни-
ки мероприятия впе-

чатлились красотами 
Байкала, вдохновились 
на поиски ответов для 
дальнейшего внедре-
ния системы долговре-
менного ухода в своих 
территориях. Байкаль-
ская платформа одно 
из наиболее эффектив-
ных средств повыше-
ния квалификации спе-
циалистов и получения 
нового опыта для 
наиболее эффектив-
ной реализации типо-
вой модели долговре-
менного ухода. 
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