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   ККК   чччииитттааатттеееллляяяммм   
 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, и все неравнодушные и 

заинтересованные читатели нашего Вестника! Приглашаем вас окунуться в 

праздничную атмосферу добра, веселья, радости и успеха!  

День социального работника отмечается в нашей стране 8 июня 

согласно Указу Президента от 27 октября 2000 года № 1796. Социальная 

работа как профессия появилась в России 23 апреля 1991 года, когда в 

соответствии с решением № 92 Государственного комитета по труду и 

социальным вопросам в перечне профессий появились новые специальности 

— социальный работник, социальный педагог и специалист по социальной 

работе. 

27 июня 2001 года в Копенгагене Международная ассоциация школ 

социальной работы и Международная федерация социальных работников 

определили, что социальная работа – это профессиональная деятельность 

социальных работников, способствующая общественным изменениям, 

решению проблем человеческих взаимоотношений; содействующая 

укреплению способностей к функциональному существованию в обществе и 

освобождению людей в целях повышения их уровня благополучия. 

Используя теории поведения человека и общественных систем, социальная 

работа способствует взаимодействию людей с их окружением. Принципы 

прав человека и социальной справедливости являются фундаментом нашей с 

вами работы. 

За прошедшие годы учреждения социальной защиты города 

Красноярска и их специалисты многого успели достичь: разработать и 

апробировать социально-реабилитационные программы; модернизировать 

технологии и методики работы с клиентами; описать опыт своей работы и 

опубликовать его в научных изданиях. Все 18 учреждений получили 

заслуженные положительные оценки своих трудов, как от своих клиентов, 

так и от организаций и управлений различного уровня. 

Давайте же сегодня не будем говорить о нашей работе, а поговорим о 

нас самих – о наших учреждениях, о наших специалистах. Поделимся друг с 

другом теплом, улыбками и добрыми словами счастливых людей, которые 

стали такими благодаря нам с вами. И похвастаемся своими заслуженными 

наградами и победами! 

Уважаемые коллеги, спасибо всем большое, что в череде забот и 

круговерти ежедневной профессиональной деятельности вы все успеваете 

мечтать и фантазировать, и нашли время, чтобы поделиться своим теплом и 

добрыми мыслями при встрече на страницах Праздничного выпуска нашего с 

вами Вестника! 

 

коллектив МБУ «Центр «Радуга» 
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ДДДоооммм,,,   ввв   кккооотттоооррроооммм      дддаааррряяяттт   

тттеееппплллооо   

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и 

детям «Первомайский» 

Я пришел в этом мир 

Не для того, чтобы оправдать твои 

надежды, 

Не для того, чтобы отвечать твоим 

интересам… 

Ты пришел в этот мир 

Не для того, чтобы соответствовать 

моим ожиданиям, 

Не для того, чтобы отвечать моим 

интересам… 

Потому что я… это я, ты – это ты… 

А если мы встретились и поняли друг друга 

– это прекрасно! 

А если нет – ну что ж, ничего не 

поделаешь! 

В. Уитмен 
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям «Первомайский» 

территориально располагается в Кировском 

районе города Красноярска и создано в 

1992 году в целях укрепления института 

семьи, усиления экономической, 

социальной, юридической, 

психологической поддержки и защиты прав 

семьи, оказания разнообразных видов 

социальной помощи различным категориям 

населения (Постановление мэра города 

Красноярска от 25 июня 1992 года №221     

«О создании территориальных Центров 

«Социальное здоровье»). 

За время работы учреждения 

менялись приоритетные направления 

деятельности, структура Центра, кадровый 

состав. Но неизменным всегда оставалась 

миссия учреждения - поддержка семьи, 

воспитывающей детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

активизации ресурса семьи, 

направленного на поиск внутренних сил 

жить активной жизнью. 

Сегодня в структуре учреждения 

работает 3 функциональных отделения: 

консультативное отделение; отделение 

профилактики безнадзорности, 

социального сиротства 

несовершеннолетних; отделение 

реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и 

умственными возможностями. 

Наш мир становится более 

многообразный, поэтому очень важно 

научиться семье жить в социокультурном 

пространстве. А для специалистов нашего 

учреждения важно помочь 

социализироваться и адаптироваться 

семьям и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Актуальными приоритетами в 

работе Центра стали следующие 

направления:  формирование 

ответственного родительства и раннее 

вмешательство (известно, что в первые 

годы жизни у ребенка закладываются 

основы его будущего развития. И 

родителям необходимо помочь выстроить 

детско-родительские отношения); ранняя 

профилактика семейного неблагополучия, 

реабилитация семей, находящихся в 

социально опасном положении, социальная 

адаптация семьи, воспитывающей ребенка 

с проблемами в развитии. 

 

Наше учреждение имеет 

положительный опыт реализации новых 

практик, которые в дальнейшем получили 

свое развитие. Так,  в 1997 году в 

Кировском районе города Красноярска 

были проведены первые в городе «Веселые 

старты» для семей, воспитывающих детей-
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инвалидов, инициаторами этого 

спортивного мероприятия стал «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Первомайский» и Кировское ВОИ. В 2004 

году в Кировском районе города 

Красноярска была открыта тренировочная 

квартира для подростков с ментальными 

нарушениями, ранее не посещавшими 

образовательные и социальные 

(коррекционные) учреждения.  

МБУ «ЦСПСиД «Первомайский» 

активно участвует в грантовых проектах, 

которые перерастают в содержательные и 

программные направления деятельности 

учреждения, среди которых хотелось бы 

отметить такие проекты как:  

«Допрофессиональная подготовка 

подростков с ментальными нарушениями 

развития» (организация мастерских для 

подростков с ментальными нарушениями и 

их социальная адаптация), Проект 

«Аистенок» (психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение родителей, 

воспитывающих детей раннего возраста 

жизни), «Правовые горизонты» 

(профилактика правонарушений среди 

подростков с девиациями), «Доступная 

информация – каждому» (создание условий 

для получения доступной информации для 

людей с ментальными нарушениями с 

использованием технологии «ясного 

языка»), «Общежитие» (проведение 

выездных информационно-

разъяснительных акций в общежитиях 

Кировского района), «Планета Аутизм» 

(работа клуба «выходного дня», 

посредством создания на базе учреждения 

группы кратковременного пребывания 

детей с расстройствами аутистического 

спектра), «Зажги свечу» (раскрытие 

творческих возможностей детей с 

расстройствами аутистического спектра), 

«Театр без границ» (творческая 

реабилитация подростков с ментальными 

нарушениями средствами театрального 

искусства), «Царскосельский вернисаж» 

(социокультурная реабилитация 

средствами изобразительного искусства и 

участие в фестивале изобразительного 

творчества людей с ограниченными 

возможностями в г. Санкт-Петербурге) и 

др. 

 За годы работы учреждение 

неоднократно было награждено 

благодарственными письмами, грамотами, 

дипломами органов исполнительной 

власти, министерства социальной политики 

Красноярского края, главного управления 

социальной защиты населения 

администрации г. Красноярска, 

общественных организаций, высших  

учебных заведений.  

В 2011 году учреждение стало 

победителем 1 городского конкурса 

«Лучшее учреждение социального 

обслуживания населения города 

Красноярска 2011 года». 

 Учреждение является базовой 

экспериментальной площадкой Института 

специальной педагогики Красноярского 

педагогического университета им. В.П. 

Астафьева, базовой образовательной 

площадкой Красноярского краевого 

института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования. 

 В коллективе МБУ «ЦСПСиД 

«Первомайский» работают творческие, 

энергичные, компетентные специалисты, 

которые были неоднократными 

участниками и лауреатами краевых 

конкурсов: конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников 

учреждений социального обслуживания 

семей и детей Красноярского края 

«Ребенок. Семья. Общество» 2010;  

конкурс на звание «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания 

Красноярского края» 2011, 2012, 2013 

годов;  конкурс на звание «Лучший 

работник учреждения социального 
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обслуживания» города Красноярска» 2011, 

2012  годов.   

 

Отзывы клиентов.   
«….Огромная благодарность всему  

Центру  «Первомайский» за душу 

вложенную в  работу, за заботу о младшем 

поколении. Остались очень довольны 

занятиями. Успеваемость в школе возросла 

на 4 и 5. Спасибо всему коллективу за то 

тепло и добрую нежность, что вкладывают 

в наших детей…..» Семья Наумовых.  

«… Спасибо  коллективу в лице 

директора Сафоновой Людмилы 

Михайловны за воспитание таких 

прекрасных ребятишек, активных, 

трудолюбивых, они такие хорошие, 

деловые, задавали мне вопросы. Мне очень 

приятно было посетить этот коллектив….». 

Участник Великой Отечественной войны 

Ермакова Анна Петровна. 

«…Мне очень, очень нравится мой 

любимый Центр. Нравится, что здесь 

оказывают помощь детям-инвалидам. Это 

очень хорошие поступки. Еще нравится, 

что здесь можно сделать любые подарки   

на разные  праздники   своим   любимым 

родителям и многим другим людям. Нам  

здесь также дарят подарки на праздники. А 

вообще  Центр «Первомайский»  лично для 

меня как настоящий подарок….». Юля 

Вараксина 

«…Наша семья очень рада, что мы 

оказались под опекой Центра 

«Первомайский». Центр периодически 

оказывает нам и материальную помощь в 

виде одежды, канцелярии и др. и помогает 

практическими советами. Нужно чтобы 

больше создавалось таких центров, где 

работают такие чуткие и заботливые 

специалисты…» Семья Антоновой Ларисы 

Витальевны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«…Выражаю огромную 

благодарность специалистам и педагогам 

МБУ ЦСПСиД «Первомайский» за высокий 

уровень профессионализма, значительный 

вклад в коррекцию  и развитие наших 

детей, за любовь, терпение и выдержку к 

особенностям развития наших деток. 

Результатами занятий все родители 

восхищены. Наши дети стали говорить, 

отвечать на просьбы, семья стала лучше 

понимать своего ребенка. Спасибо за 

необыкновенный труд и образовательный 

подвиг…» Корнеева Татьяна Викторовна 

 

 

Дорогие коллеги!  Разрешите  

поздравить вас  с нашим 

профессиональным праздником  и 

подарить вам наш праздничный тест. 

 

Праздничный тест исключительно для 

работников учреждений социального 

обслуживания населения города 

Красноярска 

 

С помощью нашего шутливого  

теста Вы сможете посмотреть с юмором на 

свою жизнь и получить советы о том, как 

сохранить и приумножить свое здоровье!   

Ответьте, пожалуйста, на 

вопросы, выбрав лишь один вариант 

ответа.  

 

1. Ваш пол? 

А - женский 

Б – мужской 

В – паркетный 

Г – желтый 

 

2. Ваш возраст? 

А - детородный 

Б – бальзаковский 

В – пионерский 

Г – не помню 

 

3. Как вы просыпаетесь? 

А – в компании 

Б – в обед 
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В – меня нагло будят 

Г – в ожидании счастья 

 

4. Как сохраняете здоровье? 

А – обливаюсь холодной водой 

Б – зимой – с плюшкой, летом – с 

клюшкой 

В – диета - лучшая подружка, ем 

втихушку под подушкой 

Г – медикаментозно-курортное 

лечение 

 

5. Сколько Вы работаете? 

А – с утра до кровати 

Б – хронометр лопнул 

В – набегами 

Г – за такие деньги  не работают 

 

6. Какая у Вас мечта? 

А - голубая 

Б – зарплата мечтать не дает 

В – прославиться 

Г – не скажу, еще сглазят 

 

7. Ваш досуг? 

А – отсыпаюсь: два дня дома, а в 

остальное время – где придется 

Б – вышивка крестиком 

В – отрываюсь по полной 

Г – ищу себя 

 

8. Чем  и как питаетесь? 

А - зеленью 

Б – свежим воздухом 

В – впечатлениями 

Г – богатовитаминизированно 

 

9. Любите ли Вы детей? 

А – люблю, но боюсь 

Б – смотря чьих и сколько 

В – сам дитя 

Г – с детства 

 

10. С кем  и как отдыхаете? 

А – в узком клубном окружении 

(радиус 1.5 метра) 

Б – с докторами на больничной 

койке 

В – с клиентами 

Г – в одиночестве 

Подсчитайте полученные баллы:  

А) – 0; Б) – 1; В) – 2; Г) – 3 балла, и 

получите наш совет. 

 

Наши дружеские советы: 

0 - 10 баллов. Поздравляем Вас, Вы можете 

быть настоящим человеком (добрым, 

отзывчивым, целеустремленным). 

Поезжайте в отпуск, Вам пора отдохнуть! 

11 – 20 баллов. Вам повезло, Вы работаете 

в чудесном коллективе. Вас любят и терпят. 

Советуем чаще улыбаться коллегам и 

оказывать им знаки внимания. 

21 – 30 баллов. Вы сосчитали баллы? 

Ничего уже не изменить? Нет личности 

более земной и многогранной. Пора 

перевернуть мир! 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Первомайский», г. Красноярск, ул. 

Кочубея, 7; тел. 213-60-02, 213-18-20, 265-

91-91 

E-mail pervomay@krasmail.ru; 

pervomay@guszn.admkrsk.ru 

Сайт: http://www.pervomay24.ru   

 
Автор: Беляева Ольга Леонидовна, 

методист, МБУ ЦСПСиД «Первомайский» 
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ВВВ   пппррраааззздддннниииккк   сссоооццциииаааллльььнннооогггооо   

рррааабббооотттнннииикккааа   хххооотттиииммм   

рррууукккоооппплллееессскккааатттььь!!!   

История службы социального 

обслуживания в Октябрьском районе г. 

Красноярска начинается с 1988 года. В 

феврале 1994 года был создан «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Октябрьского района города Красноярска», 

деятельность которого направлена на 

выявление и обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в оказании социальных 

услуг на дому. В центре работают 152 

человека, из них 121 специалистов по 

социальной работе и социальных 

работников. На постоянном надомном 

обслуживании в Центре состоит 712 

социальных клиентов, в социально – 

реабилитационном отделении за год 

проходят реабилитацию 276 человек. 

 

 
 

О работе учреждения есть 

многочисленные положительные отзывы и 

слова благодарности не только от 

социальных клиентов, но и от 

общественных организаций. 

 

Председатель Октябрьской  

местной организации Всероссийского 

общества слепых Р.А. Вишневская, 

председатель Совета ветеранов 

Октябрьского района г. Красноярска Т.Е. 

Сафонова выражают искреннюю 

благодарность и глубокую признательность 

за плодотворное сотрудничество и 

значительный личный вклад в развитие 

новых форм реализации творческой 

активности ветеранов и инвалидов 

Октябрьского района г. Красноярска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О своей работе специалисты 

центра говорят:  

- Каждый из нас старается найти себя в 

профессии. Но бывает, что выбрав одну 

специальность, совершенно случайно 

человек обретает совершенно другую. И 

настолько прикипает к ней душой, что уже 

не представляет себя без нее. 

- Сейчас я поняла, что мне подарена 

уникальная возможность быть рядом с 

теми, кому плохо, кто обделен вниманием и 

заботой, нуждается в помощи и поддержке. 

- Осознание от того, что ты нужна людям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, дает мне силы выполнять свою 

работу, стремиться к совершенствованию в 

профессиональном росте. 

 

Директор центра Пучковская Ольга 

Жоресовна помогает в рождении и 

осуществлении замыслов заведующих 

отделениями, специалистов, вдохновляет 

коллектив на хорошие и добрые дела! 
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За достижения в сфере социальной 

защиты Центр имеет награды от:  

 Главы города Красноярска – 2 

благодарственных письма и 3 

диплома;  

 Городского совета – почетная 

грамота;  

 администрации Октябрьского 

района г.Красноярска – 3 

благодарственных письма и 2 

почетные грамоты;  

 УСЗН администрации 

Красноярского края – 2 грамоты;  

 ГУСЗН – 2 благодарственных 

письма и 2 почетные грамоты;  

 УСЗН Октябрьского района 

г.Красноярска – 2 благодарственных 

письма;  

 от Совета по краевым грантам – 

сертификат;  

 от редакции «Городские новости» - 

благодарственное письмо;  

 НКО – 6 благодарственных писем и 

другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие коллеги! 

Мы поздравляем Вас с праздником 

и желаем Вам неисчерпаемых сил и 

здоровья, оптимизма… Что пожелать 

еще? Пускай у нас с Вами всё будет 

хорошо! 

Работнику сферы социальной,  

Желаем мы побольше премиальных!  

Тяжел и благороден труд,  

И многие Вас с нетерпеньем ждут!  

Ждет помощи от Вас пенсионер,  

Хоть Вы и не миллионер!  

Несете людям вы добро,  

Даря душевное тепло!  

И пусть добро то не иссякнет,  

И искра счастья не угаснет,  

А разгорается сильней,  

Желаем Вам прекрасных дней! 

С Днем социального работника, ура 

товарищи!!! 

 

МБУ "ЦСО Октябрьского района", 
г. Красноярск, 660130, ул. Словцова, 9, тел. 
(8-391) 229-07-81, 247-32-38, факс  212-83-
33, e-mail: cson95uszn.krsk@mail.ru, сайт 
csookt.ru, директор Пучковская Ольга 
Жоресовна. 

 

Автор: Пелих Лариса Петровна, 

заместитель директора, 

МБУ «ЦСО Октябрьского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cson95uszn.krsk@mail.ru
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МММыыы   ооочччееенннььь   мммооолллооодддыыы,,,   нннооо   

нннаааммм   дддооовввеееррряяяюююттт   

 

                 Муниципальное учреждение        

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ленинского района г. 

Красноярска» создано 25.04.2000 г. В 

феврале 2012 г. реорганизовано в МБУ 

ЦСПСиД «Доверие». Директор: Кабаненкова 

Светлана Викторовна. 

Цель деятельности Центра - 

оказание социальных услуг семьям, детям и 

отдельным гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальной поддержке, а 

также обеспечение временного проживания 

несовершеннолетних, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

профилактика безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних и 

социального сиротства. 

Основной задачей Центра является 

организация социальной помощи и 

поддержки детям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Специалисты учреждения 

используют современные результативные 

технологии, методики, социальные 

практики: арт-технологии: театрализация, 

фелтинг, скрапбукинг, декупаж, солёное 

тесто, флористика,  Case-технологию,  

модифицированную программу «Сенсорное 

воспитание детей 4 – 8 лет», нарративный 

подход, проектную технологию, технологию 

участковой социальной службы,  технологию 

«Реабилитационный досуг», Родительский 

клуб. 

Интенсификаци

я деятельности 

Центра привела 

к высокой 

результативност

и специалистов. 

В 2012 году 

были получены 

Благодарственн

ое письмо 

Министерства 

социальной 

политики 

Красноярского 

края  

Королёвой Т.В., 

социальному 

педагогу 

«Бирюса 2012 г.», Благодарственное письмо 

Главы города Красноярска Шнитковой Т.В., 

заведующему ОППП за организацию летнего 

отдыха, Благодарственное письмо Главы 

города Красноярска Марковой В.И., 

социальному работнику СО за организацию 

летнего отдыха, Почетная грамота 

Красноярского Городского Совета Депутатов 

Тимошиной Т.П., учителю-дефектологу СО, 

Почетная грамота Министерства социальной 

политики Дудиной В.А., социальному 

работнику СО, Почетная грамота главного 

управления социальной защиты населения 

администрации города Красноярска Гетц 

Н.Н., воспитателю СО, Почетная грамота 

главного управления социальной защиты 

населения Кабаненковой С.В., директору 

МБУ ЦСПСиД «Доверие», кроме того, 

результативным было и участие в конкурсах 

различного уровня: III место в городском 

конкурсе «День урожая» в номинации 

«Лучшая территория», проводимый Союзом 

социальных педагогов и социальных 

работников г. Красноярска, получен грант 

1000 рублей, III место в городском конкурсе 

изготовления моделей «Герб объекта» среди 

трудовых отрядов Главы города 

Красноярска, III место в конкурсе на звание 

«Лучший работник учреждения социального 

обслуживания» Красноярского края в 

номинации «Лучшая медицинская сестра 

учреждения социального обслуживания», 

Лауреатами городского конкурса 
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методических разработок, проводимого 

Союзом социальных педагогов и социальных 

работников г. Красноярска стали две 

разработки: «Индивидуальное 

сопровождение клиента, находящегося в 

трудной жизненной ситуации»; «Программа 

межведомственного взаимодействия помощи 

семье «группы риска»», в этом же году мы 

приняли участие в IV Всероссийской 

научно-практической межведомственной 

конференции с международным участием 

«Социальная реабилитация: пространство 

развития человека». На эту  конференцию 

представили  методическую разработку 

«Реабилитация несовершеннолетних 

средствами сенсорной культуры». На данной 

конференции проводили мастер-классы: 

«Шерстяная акварель», «Программа 

межведомственного взаимодействия помощи 

семье «группы риска»». 

 

В 2013 году заняли II место в 

конкурсе на звание «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания» 

Красноярского края 2013 года в номинации 

«Специальная премия «За работу с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации», создали программу «Социальное 

партнёрство во имя развития» в рамках 

Государственной грантовой программы 

Красноярского края.  Проект «Как сберечь 

родную речь?» в номинации «Я люблю 

русский язык» получил грант 50000 рублей. 

Центр принимает участие в 

реализации муниципальных программ и 

проектов: городской проект «Полезное дело 

– достойная жизнь», городская 

ведомственная программа «Мы за здоровый 

образ жизни». 

За годы работы у нас сложилось 

социальное партнерство с 28 различными 

организациями и структурами, например, 

Благотворительный фонд «Инициатива», 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей дом детства и юношества №2, ООО 

«Рус-инжиниринг», Совет ветеранов 

МПДРСП Ленинского района, Молодежный 

центр Кировского района «Шанс»,  

совместно с которыми реализуем социально-

значимые проекты, программы, привлекаем 

спонсорские средства для решения проблем 

клиентов. 

Все специалисты Центра получают 

за свою работу благодарные отзывы 

клиентов (с сохранением лексики и 

пунктуации клиентов): «От всего сердца 

благодарю работников ЦСПСиД «Доверие» 

за внимание и заботу к детям. Моя внучка 

К.Р. посещает «Центр» с октября месяца. И 

ей очень нравится там. Она очень довольна. 

Здесь она познакомилась с другими детьми, 

много новых слов познала и игр. Спасибо 

работникам «Центра» за хорошее доброе 

отношение к детям. За помощь нам 

родителям. Очень не хотелось бы 

расставаться, а продолжать расти и 

развиваться здесь у Вас в «Центре»», 

«…Когда я сюда впервые приехала к дочери 

я в себя перестала верить у меня не было 

никакого стремления к жизни. Ваши 

сотрудники, спасибо им большое помогли 

своим вниманием и беседами поверить в 

себя. Мой ребенок тоже хорошо отзывается о 

них. Д. всегда чистая, ухоженная с ней 

делают уроки, здесь хорошее питание. 

Просто видно что здесь к каждому ребенку 

индивидуальный подход…». 

Адрес учреждения: 660124,  г. 

Красноярск, ул. Борисевича, 8; e-mail: 

doverie@guszn.admkrsk.ru Телефон приемной: 

266-66-50. Наш сайт: 

WWW//doverie.besaba.com 

 

Автор: Веденеева Светлана 

Владимировна, заведующий 

Организационно-методическим 

отделением. 

 

 

mailto:doverie@guszn.admkrsk.ru
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ВВВсссеее   ееещщщеее   вввпппееерррееедддиии!!!   

Позади – интересных 19 лет,  

впереди – большое плаванье.  

И плаванье это будет счастливым!  

Потому что у штурвала достойный 

капитан, а на борту – надежная команда.  

 
Нашему Центру в марте исполнилось 

19 лет. Даже для человека 19 – это лишь 

начало пути, а что уж говорить об 

учреждении! Именно в эти годы 

закладываются основы основ, формируется 

внутренний мир человека и корпоративная 

культура организации, связи с обществом, 

социальный статус. И, несмотря на 

молодой возраст, девятнадцать лет – это 

дата, когда уже можно обернуться назад, 

подвести итоги. Конечно, деятельность 

Центра отражена в документах, в цифрах 

отчетов, но не стоит забывать, что за этими 

цифрами – ежедневная работа сотрудников, 

их пробы и ошибки, огорчения и радости, 

будни и праздники. Именно из этих 

повседневных забот, как из фрагментов 

мозаики, складывается развернутая картина 

деятельности Центра, его прошлого, 

настоящего и будущего.   

 

 

 

Центр социального обслуживания 

населения Железнодорожного района начал 

свою работу в 1994 году, не в самые 

простые для всей страны времена. 

Особенно радостно, что так много у нас 

работает его ровесников – людей, которые 

еще в тяжелые 90-е годы выбрали для себя 

стезю социального работника. Как 

известно, что дерево хорошо растёт, когда 

крепко держится надёжными корнями. 

Корни нашего дерева – это старейшие 

сотрудники. С момента основания Центра 

работают наши старожилы – Тамара 

Ивановна Козинцева, Мария Георгиевна 

Пономарёва. По 15 лет - Марина 

Александровна Агафонова, Татьяна 

Ильинична Турок. По 14 лет – Ирина 

Павловна Абалмасова, Елена Ивановна 

Скопцова и  Надежда Ивановна 

Щетникова.   А  17 работников  Центра 

преданы своей службе уже более 10 лет.  
 

Старейшие работники о тех 

временах вспоминают: «Центры 

обслуживания населения создавались в 

самое тяжелое для страны время: дефицит 

продуктов и промышленных товаров, 

поиски лекарства по льготным рецептам, 

регулярное переоформление субсидий и 

льгот, новая история, разные партии, новые 

деньги. Пожилым людям, естественно, 

трудно было перестроиться жить в новой 

стране, а тем более позаботиться о себе, 

поэтому им на помощь и пришли 

социальные работники. Работали со 

спонсорами: с птицефабрики в Центр 

привозили кур, здесь их делили и 

разносили подопечным. По осени всем 

коллективом выезжали на поля – 

заготавливали овощи. Так ведь мало было 

просто овощи собрать, в Центр привезти, 

разделить, – надо было еще эти мешки с 

капустой по квартирам разнести! И все это 

ложилось на хрупкие женские плечи…». 

Прошли те времена. Центр менялся, рос, 

вместе с ним рос и обновлялся коллектив, в 

него вливались новые инициативные и 

творческие сотрудники.  
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Сейчас Мы – полноценный дружный 

коллектив, во главе которого стоит 

замечательный и талантливый человек 

Людмила Сергеевна Варыгина. Мы –  

профессионалы высокого класса, люди для 

которых социальная работа не просто 

профессия – это  жизненный путь, судьба, 

призвание. В нашем Центре нет случайных 

людей, так как социальная работа требует 

от человека полной отдачи, душевных сил, 

истинного человеколюбия и милосердия. 

Социальные работники не просто 

выполняют свою работу, они живут ею, 

отдавая ей не только время, но и всю душу.  

Ежедневно сталкиваясь с горестями 

и бедами  стариков и инвалидов, чуткие и 

внимательные, они не только помогают им 

делами, но и вселяют в них надежду, 

делятся бодростью и оптимизмом. Где же 

они сами черпают эти силы? У каждого 

социального работника есть свой секрет. А 

секрет этот очень прост. Все работники 

нашего коллектива талантливые люди: кто-

то поет в вокальном любительском 

ансамбле «Любава» (состоящем из 

ветеранов и сотрудников Центра), 

занимаются в Народном самодеятельном 

коллективе «Скоморох», кто-то сочиняет 

замечательные стихи и поздравления, кто-

то пишет сценарии. Недаром говорят: 

«Талантливые люди – талантливы во 

всем!». Они и работать умеют на «отлично» 

и в дни праздников им нет равных. 

Заводилы и артистки, они могут спеть и 

станцевать,  они непременные участники 

всех профессиональных и творческих 

конкурсов. Своим  задором, жизнелюбием 

и оптимизмом они щедро делятся со 

своими клиентами, и те отвечают им 

взаимностью.  

 

 

Все течет, все изменяется: за эти 

годы изменилась структура нашей 

организации, изменился набор социальных 

услуг, оказываемых сотрудниками Центра, 

изменились сами клиенты – они стали 

образованней и требовательнее. Но мы не 

боимся перемен, ведь неизменны душевная 

теплота и сострадание, милосердие и 

любовь к людям. Неизменна людская 

благодарность! 

 

Уважаемые коллеги! 

примите наши искренне поздравления  

с Днем социального работника! 

 

Говорят, что года – это наш багаж, 

который мы несем через жизнь, собирая в 

него все, что с нами случается. Но даже 

самые вместительные чемоданы однажды 

могут переполниться. Поэтому сегодня мы 

желаем Вам, чтобы Ваш надежный 

корабль, уверенно рассекая волны Судьбы, 

всегда имел на своем борту Счастье и 

Радость, Любовь и Здоровье, Успех и 

Удачу, Мечты и Друзей. 

Пусть Опыт, Мудрость, Сила всегда 

помогают управлять кораблем Жизни. 

Пусть Уверенность, Надежность и 

Стремление незримо сопровождают Вас в 

Пути.  

Складывайте в сокровищницу своей 

души Впечатления, Встречи, Путешествия 

и как ненужный балласт выбрасывайте за 

борт неудачи и огорчения, плохое 

настроение и тоску.  
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Пусть на Вашем пути всегда светит 

солнце и дует только ласковый попутный 

ветер.  

 

 

МБУ «ЦСО железнодорожного района» 

было награждено: 

1. Дипломами от ГУСЗН – 2; 

2. Благодарность от ГУЗН – 1; 

3. Диплом от управления Молодежной 

политики – 1; 

4. Диплом от администрации 

Железнодорожного района – 1; 

5. Благодарственное письмо от 

администрации Железнодорожного 

района – 1; 

6. Диплом от Агентства инициатив – 1;  

7. Сертификат за участие в 

Красноярском городском форуме – 

2; 

8. Почетная грамота от МОО 

«Красноярский Союз социальных 

педагогов и социальных 

работников» - 1. 

 

 

 

      Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Железнодорожного района 

города Красноярска» создано 05.03.1994 

года, осуществляет организационную, 

практическую и координационную 

деятельность по оказанию социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. Директор Людмила Сергеевна 

Варыгина. Штатная численность 147 

человек. 

 

 

 

Координаты учреждения: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Железнодорожного района города 

Красноярска» 

МБУ «ЦСО Железнодорожного района» 

660028, г. Красноярск, 

ул. Ладо Кецховели, 58  

Тел.: 8 (391) 243-62-06 

Е-mail: cso91@guszn.admkrsk.ru 

Адрес сайта:  http://www.csogd.ru/ 
 

Автор:  Валентина Валерьевна 

Березинская, заведующая социально-

реабилитационным отделением 

«Здравушка». 

Елена Викторовна Дорошко, специалист 

по социальной работе организационно-

методического отделения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cso91@guszn.admkrsk.ru
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«««ЗЗЗааабббооотттааа»»»   ---   эээтттооо   рррааабббооотттааа   

   
- Спасибо за ваш труд, за 

доброжелательную атмосферу. 

- Благодарим за нелегкую работу - быть 

нужными людям. 

- Коллектив центра умеет дарить 

радость, тепло нуждающимся во 

внимании. 

Мира всем сотрудникам. 

- Уважаемый коллектив сотрудников, от 

всего сердца выношу вам глубокое спасибо 

за ваш труд и заботу о наших детях. Дай 

бог вам крепкого здоровья и терпимости. 

-Дорогие воспитатели и сотрудники 

центра «Забота», я хочу вас 

поблагодарить за всё! 

За ваше терпение, за ваше понимание в 

сложные моменты! 

- Ваш труд, безусловно, нелегок, но он 

приносит счастье человеку. 

 

Эти строчки признательности 

оставлены в книге отзывов 

реабилитационного центра «Забота» 

благодарными клиентами. 

 Муниципальное казенное 

учреждение Городской социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Забота» (далее по 

тексту «Центр») открыт 1 сентября 

1994года в Свердловском районе г. 

Красноярска.    

 

             

      Центр является детским учреждением 

социального обслуживания, 

осуществляющим на территории города 

мероприятия по профилактике 

безнадзорности и социальной 

реабилитации детей и подростков в 

возрасте от 4 до 18 лет, оказавшихся в 

социально-опасном положении и трудной 

жизненной ситуации, обеспечивает их 

временное проживание (содержание), 

оказывает содействие в дальнейшем 

жизнеустройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

     Наше учреждение  рассчитано на 61 

ребенка с круглосуточным пребыванием  и 

30 детей посещают отделение дневного 

пребывания. За всё время работы центра 

было обслужено в стационарных 

отделениях и отделении дневного 

пребывания 6338 несовершеннолетних. 

 

     В центре «Забота» работают 126 

специалистов  разного профиля: 

воспитатели, психологи, логопед, 

социальные педагоги, специалисты по 

социальной работе, социальные работники. 

Это очень творческая, профессиональная и 

инициативная команда сотрудников. Всех 

нас объединяет желание помогать всем 

нуждающимся детям и их семьям. Наши 

сердца наполнены любовью к ним, а душа - 

терпением и мудростью. 

 

    За 19 лет деятельности учреждение было 

награждено 21 грамотой, 25 дипломами, 30 

благодарственными письмами, имена 5 

сотрудников центра занесены в книгу 

«Общественное признание» Красноярского 



 
 

 17 

 

ССОПиР                                                                                                         № 2 2013 

городского Совета депутатов, 2 сотрудника 

награждены Золотым знаком «Лучший по 

профессии». 

    В целях качественного проведения 

реабилитационных мероприятий с детьми 

специалистами центра были разработаны 

проекты и выиграны гранты на сумму 700 

т.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря реализации этих проектов 

наши воспитанники играют в футбол и 

городки, настольный теннис и волейбол, 

ставят пьесы и сказки в кукольном театре.  

     

В этот праздничный день искренне 

поздравляем всех коллег с нашим 

профессиональным праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Днём Социального работника всех 

поздравляем! 

И счастье  в труде и в жизни личной  

желаем! 

И пусть душа наполнится теплом, 

И чудо сбудется сейчас, а не потом! 

 

Желаем, чтоб работа не томила, 

И чтоб усталостью нас не сломила! 

Чтоб благодарностей лился поток,  

Чтоб у всех  наших дел был хороший итог!  

 

МКУ ГСРЦН «Забота», 660093. г. 

Красноярск, ул. Королёва, 4 «Г», 

 т.236-65-99,    236-37-56 

zabota-admin@mail.ru 

 

Автор: Макшанцева Любовь Викторовна, 

заместитель директора по 

воспитательной и реабилитационной 

работе,  МКУ ГСРЦН «Забота». 
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ПППрррооофффееессссссииияяя   нннааавввсссееегггдддааа 

Сентябрь девяносто четвертого года. 

Был чудесный осенний день! Собралась 

толпа народа. 

Пимашков присутствовал здесь. 

Открылся центр Свердловского района, 

Дающий помощь и надежды свет! 

Работа за благодарность без остатка. 

С тех пор минуло почти 19 лет. 

А.А.Чурилова 

 

 

 

 

 

 

 

В далеком 2003 году в Свердловском 

районе состоялось официальное открытие 

«Комплексного центра социального 

обслуживания населения Свердловского 

района». 

 Команда специалистов центра 

большая, 185 человек, это и социальные 

работники, специалисты по социальной 

работе, инструктор ЛФК, социальные 

педагоги, психологи, логопед, инструктор 

по труду и др. 

 Творческий коллектив центра, 

благодаря подбору специалистов с разными 

чертами характера и склонностями, с 

разной профессиональной подготовкой, с 

готовностью отказаться от шаблонов, 

добивается больших достижений. 

 За годы работы учреждение 

отмечено большим количеством дипломов, 

грамот  и благодарственных писем.  

 

 Только в 2012 году коллектив 

Центра  награжден:    

 Диплом руководителя главного 

управления социальной защиты 

населения администрации города 

Красноярска за 1 место в городском 

конкурсе «Лучшее муниципальное 

учреждение социального 

обслуживания населения города 

Красноярска» 

 Благодарственное письмо 

Красноярского городского совета 

ветеранов за партнерский вклад в 

реализацию социально значимого 

проекта «Вместе мы можем все»; 

 Диплом руководителя главного 

управления социальной защиты 

населения администрации города 

Красноярска за 2 место в играх КВН 

среди команд краевых 

государственных и муниципальных 

учреждений семей и детей; 

 В 2013 нашими услугами 

воспользовались 2709 жителей 

Свердловского района. Нами были оказаны 

различные виды социальных услуг, в 

количестве — 80203. 

 Когда жители района приходят со 

своими проблемами, каждый сотрудник 

старается помочь найти выход из 

сложившейся ситуации, отдавая каждому 

частичку своей души и тепла. 

 Наша книга отзывов хранит в себе 

огромное количество благодарностей и 

пожеланий, как отдельным сотрудникам, 

так и всему коллективу Центра. Вот 

некоторые пожелания наших клиентов: 

 Шиповаловой Ариаднны Карловны: 

«Хочу выразить слова благодарности за 

активное участие в моей жизни. За их 

заботу , внимание — низкий им поклон. 

Уезжая на далекую Камчатку увожу 

частичку тепла и любви от всех работников 
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отделения социального обслуживания на 

дому Свердловского района». 

 

 Митрофановой Розы Павловны: 

Мы  соц.защиту уважаем,  

Матерь Божью умоляем,  

А ты их всех прости! 

Благодать свою пошли,  

Путь дорожку освети! 

Счастья, радости спошли! 

И здоровье сохрани! 

Пусть горит их звезда! 

И желаю им добра! 

 Леус Надежды Алексеевны: 

«Хочу рассказать об одной сотруднице 

Центра. Она маленький кирпичик в вашем 

большом здании, но чем  крепче и надежнее 

каждый кирпичик, тем крепче само 

здание».  

 

 Петруниной Екатерины Федоровны 

«Скоро наступит Новый 2013 год! Прожив 

2012 год, мы не были одинокими, забытыми 

стариками. Кого-то грели сердца родных 

людей. Но кроме родных существует такая 

служба, где очень добрые, сердечные люди 

— это Центр социальной защиты 

Свердловского района. В старину такие 

люди сострадающие к больным и старикам 

были отмечены Божьей милостью» 

 

 Разными путями приходят люди к 

своей профессии. Одни с детства выбирают 

дело по душе и не изменяют ему до конца 

жизни, другие не раз меняют профессию, 

пока не находят ту, единственную. 

Социальный работник - это призвание, и 

люди, однажды пришедшие сюда по зову 

сердца, верны своей профессии навсегда. 

 

    

адрес: Красноярск, ул. Свердловская, 13а. 

Тел. (391)233-49-28 

e-mail: ksco@svr.guszn.admkrsk.ru 

мы в сети: www.kcson-krsk.ru 

www.vk.com/club36502602 

 

 

Автор: Мельникова Ольга Владимировна, 

заведующий организационно-методическим 

отделением, МБУ «КЦСОН Свердловского 

района». 
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ПППоооззздддрррааавввлллееенннииияяя   КККоооллллллееегггаааммм   

«Нет одинаковых цветков, нет 

одинаковых людей,  

Каждый из нас уникален, и в каждом 

из нас 

Заключена сила быть самим собой».                  

                                           (Притча) 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям «Качинский» (МБУ 

«ЦСПСиД «Качинский») создан 25.06.1992 

г., целью создания Центра является 

оказание социальных услуг семьям, детям и 

отдельным гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальной поддержке. 

Миссия учреждения: здоровая семья – 

залог светлого и счастливого будущего для 

детей, взрослых, общества, человечества в 

целом. 

          В настоящее время в Центре работает 

19 сотрудников. 

Центр предоставляет весь комплекс 

социальных услуг семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, следующих 

групп; 

 малообеспеченные семьи; 

 неполные семьи; 

 многодетные семьи; 

 семьи, имеющие на попечении 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 семьи, имеющие в своем составе 

детей с ограниченными физическими 

возможностями; 

 семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

 семьи, находящиеся в социально-

опасном положении; 

 семьи, где родители или законные 

представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию 

и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с 

ними; 

 другие категории семей с детьми, 

которые находятся в трудной жизненной 

ситуации, социально-опасном положении и 

нуждаются в социальной поддержке и др. 

Все услуги оказываются 

профессионально и качественно, об этом 

можно судить по отзывам из книги 

«Отзывов и предложений», за каждым 

отзывом стоят человеческие судьбы и их 

решенные проблемы: «Благодарим за 

профессиональный подход к нашей 

проблеме, за теплые слова и отличные 

советы. Мы рады, что у Вас работают такие 

специалисты, которые переживают 

ситуацию вместе с нами и находят выход из 

сложившейся ситуации. Низкий поклон 

Вам!»; «Центр «Качинский» - 

замечательное место для детей и даже для 

родителей. Очень хорошие сотрудники – 

профессиональные и внимательные, очень 

добрые. Общая атмосфера такая, что 

приходишь сюда с удовольствием…». 

За время работы Учреждение 

заслужило более 30 благодарственных 

писем, дипломов и грамот, что 

свидетельствует о долгой и плодотворной 

работе. 

 

В преддверии профессионального 

праздника всех коллег поздравляем с Днем 

социального работника! Ваш труд сложно 

переоценить, ведь именно вы помогаете 

людям в сложных жизненных ситуациях. 

Благодаря вам дети и взрослые получают 

возможность полноценно жить! Мы желаем 

здоровья, счастья и успеха в вашей 

непростой работе, ведь труд, который вы 
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ежедневно кропотливо совершаете, - это 

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, и 

жизнь справедливо расставит все по 

местам! 

 

Коллектив МБУ «ЦСПСиД «Качинский» 

МБУ «ЦСПСиД «Качинский»: 

660099, г. Красноярск, ул. Заводская, 6  

Тел./факс 221-11-77 

E-mail: kacha@guszn.admkrsk.ru; 

mbukachinskii.2011@mail.ru 

 

Авторы: коллектив МБУ «ЦСПСиД 

«Качинский». 

 

 

 

 

«ПРОФЕССИЯ НАВСЕГДА» рь 

девяносто четвертого года. 

Был чудесный осенний день! 

Собралась толпа народа. 

Пимашков присутствовал здесь. 

Открылся центр Свердловского 

района, 

щий помощь и надежды свет! 

Работа за благодарность без остатка. 

С тех пор минуло почти 19 лет. 

                                       А.А Чурилова   
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ДДДоооммм тттаааммм,,,   гггдддеее   сссееерррдддцццеее!!! 

 

Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Кировском районе города Красноярска 

создан в 1994 году и сначала входил в 

состав районного управления социальной 

защиты. С 2004 года это муниципальное 

учреждение, в котором на  сегодняшний 

день трудится 168 человек. 

У учрежденья штат большой, 

Но кадры подобраны умело: 

Здесь все работают с душой 

И каждый знает свое дело! 

 

Отделение срочного социального 

обслуживания первым принимает на себя 

тяготы людских проблем и оказывает 

неотложную помощь разового характера 

всем тем, кто оказался в трудной 

жизненной ситуации.  В социально-

реабилитационном отделении активные 

граждане  получают комплекс  услуг для  

укрепления здоровья, повышения 

физической активности, улучшения 

психологического самочувствия.  Но 

основная работа Центра заключается в 

оказании одиноким и немощным 

гражданам  поддержки в надомных 

условиях. 120 социальных работников 

ежедневно несут свою отзывчивость, 

участие и заботу в квартиры  870 пожилых 

жителей района, которые в повседневной 

жизни не могут обходиться без 

посторонней помощи. Своим кропотливым, 

порой неприметным со стороны,  трудом  

работники социальной службы утверждают 

в обществе  высокие жизненные ценности -  

человеколюбие, милосердие, гуманизм. 

На всех участках нашей службы 

трудятся замечательные люди, не просто 

профессионалы, а социальные работники 

по призванию. Они  не только 

обеспечивают  своим клиентам условия для 

нормальной жизни, но и создают душевный 

комфорт, согревают заботливым теплом, а 

порой и заменяют  близких. 

У учреждений социального 

обслуживания  - «женское лицо». Здесь все  

держится на хрупких женских плечах, их 

доброй душе и  заботливых  руках. Далеко 

не каждый способен помогать людям, быть 

полезным им, сострадать, сопереживать. 

Только люди с безграничным терпением, 

умеющие слышать и слушать каждого  

нуждающегося, могут работать в этой 

службе – службе социального 

обслуживания населения. 

Трудолюбие,  сердечность,  

душевная чуткость наших сотрудниц 

снискали заслуженное уважение жителей 

района. Вот лишь несколько строк из 
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многочисленных благодарственных 

отзывов наших клиентов: 

«В течение 16 лет я нахожусь на 

социальном обслуживании в ЦСО 

Кировского района, которым успешно 

руководит Трухан Галина Сергеевна. Центр 

социального обслуживания стал 

неотъемлемой частью моей жизни, здесь я 

могу найти сочувствие и поддержку. Часто 

звоню, с кем бы ни разговаривала, меня 

всегда узнают по голосу. С этими милыми 

женщинами я могу поделиться своими 

размышлениями о жизни, получить от них 

моральную поддержку. Спасибо 

сотрудникам Центра за их очень нужную 

людям работу!» (Карпова Л.С.) 

«Быть добрым – значит, частицу 

себя отдать другому. Такие добрые люди 

трудятся в службе социальной защиты 

населения. Меня приняли в центре 

соцобслуживания  Кировского района 

очень тепло. Спасибо вам, 

«государственные мамы», за ваш 

благородный труд. Мы – ваши подопечные 

– бываем разные: и терпеливые, и чересчур 

требовательные. Вам приходится помогать 

всем нам жить по-человечески» (Шагова 

Е.) 

«Много лет нахожусь на социальном 

обслуживании в  Кировском районе. Хочу 

поблагодарить руководителей и 

сотрудников центра, которые окружают нас 

вниманием и заботой. Таким людям можно 

доверять и с ними надеяться на лучшее» 

(Гриц В.П.) 

 Годы добросовестной работы 

Центра отмечены многочисленными 

заслуженными наградами: 

-  администрации Кировского района (7 

Дипломов, 2 Почетные грамоты, 1 

Благодарственное письмо); 

-  ГУСЗН (2 Диплома, 4 Благодарственных 

письма, 4 Почетных грамоты); 

- Красноярского  Городского Совета 

(Почетная грамота); 

- УСЗН Красноярского края (4 Почетных 

грамоты); 

-  администрации Красноярского края (1 

Диплом, 1 Благодарственное письмо); 

-  Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ (Почетная 

грамота). 

 Кроме того, Центр заслужил 

признание многих партнеров - 

государственных и общественных 

организаций (Кировского Совета ветеранов 

войны и труда, Отделения Пенсионного 

фонда РФ по Красноярскому краю, 

Управления молодежной политики 

администрации г. Красноярска,  филиала 

Московского Государственного 

Социального Университета, Сибирского 

Государственного Технологического 

Университета,  Красноярской местной 

общественной молодежной организации 

инвалидов «Талант» и др.) 

Благодаря многолетнему опыту и 

знанию проблем социальной сферы, 

энергии и  целеустремленности наших 

сотрудников,  клиенты учреждения с 

надеждой смотрят в завтрашний день.  
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Уважаемые коллеги! 

В наш профессиональный  праздник  

примите искреннюю благодарность за все, 

что вы делаете для людей, за вашу 

отзывчивость, участие и  заботу!  

Пусть  в ваших душах не иссякнет 

Запас терпения, тепла и доброты! 

И пусть погода в вашем доме будет ясной, 

И сбудутся заветные мечты! 

От всей души желаем  благополучия, 

больших успехов в нелегком, но 

благородном и необходимом труде!  

Терпения  в работе, спокойных и 

благодарных клиентов и крепкого здоровья 

всем вам!  

  

МБУ «ЦСО Кировского района» 

660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 

401, т. (391) 264-12-20 

660025, г. Красноярск, пер. Вузовский, 5, т. 

(391) 201-24-12 

http://kirso24.ru,  e-mail: kirso24@yandex.ru 

 

Автор: Довголюк Елена 

Николаевна, старший методист, МБУ 

«ЦСО Кировского района» 
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ПППаааррруууссс   нннааадддееежжждддыыы 

В огромном жизни океане, 

Где тишь и буря чередой 

Белеет парус на причале 

Своею светлою мечтой. 

Любое детское мечтанье 

Он превращает в чудо, быль 

Надежда каждая – сиянье. 

Любая грусть – всего лишь пыль. 

Как шлюпка в море, при крушенье,  

Он дарит свет, надежду жить 

Дает он мысли, вдохновенье 

И жажду мир свой сотворить. 

Ерещенко Мария, 14 лет 

 

Канун профессионального 

праздника – это пора, когда подводятся 

итоги, оцениваются результаты, 

вспоминаются достижения и обозначаются 

новые цели. И в этот момент очень важно 

помнить о людях, которые добросовестно и 

увлеченно выполняют свою работу, с 

уважением и пониманием относятся друг к 

другу и к каждому человеку, 

обратившемуся за помощью и поддержкой. 

Именно такие люди и составляют  

коллектив МБУ «ЦСПСиД «Парус».  

Чуть меньше двух лет назад наше 

учреждение сменило статус, из социально-

реабилитационного Центра стало Центром 

социальной помощи семье и детям. Этот 

период привнес много изменений, и все-

таки, не смотря на все испытания, 

коллектив остался жизнерадостным, 

сохранившим чувство юмора и оптимизм. 

Радует, что люди, с которыми  каждый день 

делаешь общее дело, умеют  с пониманием 

встретить,  принять в свои ряды 

«новенького» и вспомнить добрыми 

словами «бывшего» коллегу. Хотя, судя по 

всему, «бывшие» все равно с нами, кто-то в 

интересных историях,  кто-то вырос в 

профессиональном плане и теперь помогает 

нам  поддержкой, советом или просто 

дружеским участием. Так, помня и 

используя предыдущий опыт и стремясь 

развивать новое, мы и  живем! А живем мы 

разнообразно и интересно! 

Сегодня мы приглашаем Вас в 

путешествие по нашей жизни в «Парусе»!  

Оно начинается еще с улицы, где мы видим  

готовые к работе машины – это наши 

высококлассные водители, Иван Иванович  

Гаврилов  и Александр Викторович 

Хмызников,  уже приступили к работе и 

могут доставить нас в любую часть города 

оперативно и безопасно.  

Открывается дверь нашего 

учреждения, и нас встречают улыбкой и 

приветливым словом люди, которые 

оберегают весь коллектив и первыми 

выходят на встречу к посетителям: Сергей 

Николаевич Пирогов, Анатолий 

Викторович Петров, Людмила Ивановна 

Драч, Имдат Пири оглы Курбанов,  Сергей 

Семенович Семенов. Попав внутрь, мы 

чувствуем приятные и ароматные запахи, 

которые распространяются из кухни, где 

трудятся любимые нами и всеми клиентами 

повара Галья Гарифовна Михайлова и 

Ольга Викторовна Полякова, так же и их 

поддержка завскладом Алла Владимировна 

Артемова. Когда проходим по учреждению, 

замечаем везде чистоту и порядок.  

 

Поддерживается она нашими 

уважаемыми и трудолюбивыми 

социальными работниками Натальей 
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Пантелеевной Чанчиковой, Татьяной 

Леонидовной Перфильевой, Ираидой 

Анатольевной Потехиной и, конечно же, 

умельцами на все руки Александром 

Михайловичем Ясницким, Искэндэром 

Бисмаховичем Мингазовым, Дамиром 

Искэндэровичем Мингазовым. Всем этим 

хозяйством командует заместитель 

директора Ксения Васильевна Скурихина. 

Идем дальше… Ура! Кабинет нашей 

«скорой помощи», в котором ведет прием 

медицинская сестра Галина Петровна 

Родионова, которая всегда окажет помощь 

и даст совет не только по медицинским, но 

и по многим жизненным вопросам. 

Буквально через два шага, мы попадаем к 

психологу, и, возможно, здесь вашей душе 

станет несколько спокойнее, и вы 

увереннее посмотрите на завтрашний день. 

Рядом отделение социальной 

реабилитации, в состав которого входят: 

заведующий отделением Тамара 

Васильевна Спириденко, специалист по 

социальной работе Ирина Юрьевна Кулик, 

программист Виталий Евгеньевич Рожков, 

инструктор по труду Елена Александровна 

Антипина, инструктор по физической 

культуре Ирина Алексеевна Прудова, 

педагоги-организаторы Марина 

Валентиновна Канаева и Ляля Разиевна 

Курбанова. Все они сосредоточены на 

решении вопросов своих клиентов – 

молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

А теперь заглянем в бухгалтерию! 

Здесь справляются со сложными расчетами, 

дебитами и кредитами веселые и 

отзывчивые люди – главный бухгалтер 

Светлана Евгеньевна Власова, бухгалтера 

Раиса Зарифовна Вахитова  и Людмила 

Семеновна Фриккель, а также Алина 

Сергеевна Урцегова – специалист по 

кадрам, знающий все тонкости 

делопроизводства, которая очень 

оперативно выполняет все поручения, 

проявляя отзывчивость и внимание. Пройдя 

по коридору, мы оказываемся в 

консультативном отделении, где Вас 

выслушают, дадут полную информацию и 

подскажут, что делать дальше. Всей 

необходимой информацией владеют 

юрисконсульт Оксана Ивановна Ясилевич, 

специалисты по социальной работе Ирина 

Васильевна Нехорошкова и Екатерина 

Викторовна Карпенко. 

Поднимаемся  на этаж выше… И вот 

мы уже  в шумном и неугомонном царстве 

отделения дневного пребывания. Здесь с 

детьми разного возраста работают 

классные специалисты: заведующий 

отделением Лариса Леонидовна Чистякова, 

педагог – психолог Павел Леонидович 

Михайлов, дефектолог Ольга Олеговна 

Вазимиллер, социальный педагог 

Анастасия Сергеевна Степаненко, 

специалисты по социальной работе Татьяна 

Алексеевна Лукьяненко, Светлана 

Сергеевна Грицина, инструктор по труду 

Елена Тихоновна Юнакова. В ситуациях, 

требующих специальных знаний, к ним 

подключаются профессионалы отделения 

психолого-педагогической помощи, в лице  

заведующей отделением Татьяны 

Валерьевны Камышиной, педагога-

психолога Натальи Александровны  

Днепровской, специалиста по социальной 

работе Анастасии Сергеевны Катюхиной.  
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И вот мы добрались до отделения 

профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, где 

решают сложные задачи заведующий 

отделением Ирина Анатольевна Ерещенко, 

психологи: Андрей Андреевич Деркач, 

Александр Ильич Кравчук, специалист по 

социальной работе Надежда Викторовна 

Чеботарева. Эти сотрудники обладают 

особым тактом и терпением, а иногда даже 

чувствуют себя «бэтменами», так как 

работают с наиболее сложными семьями, 

оказавшимися в социально опасном 

положении.  

Вот мы и окунулись в разнообразие 

нашей интересной жизни. Руководит 

которой, капитан «Паруса», наш директор – 

Елена Анатольевна Убиенных. 

И, несмотря на то, что прошло всего 

два года, у нас уже есть, чем гордиться. 

Среди наград: благодарности и почетные 

грамоты разных уровней, победы в 

конкурсах и соревнованиях, а самое 

главное добрые отзывы наших клиентов: 

 «Моему ребенку очень нравится 

ходить к вам в Центр. Большое спасибо 

всему коллективу за ласковое и чуткое 

отношение к детям». 

«Спасибо специалистам за помощь и 

хорошую работу».  

«Все Супер. Нас возят  на самые 

лучшие турниры». 

«Приношу от Молодежного Центра 

«Центр путешественников» и от себя лично 

благодарность за помощь в организации и 

сопровождении подростков в трудовом 

отряде главы города на базе Центра 

«Парус». 

В ответ мы всегда говорим: «Мы 

работаем для Вас и всегда рады Вам 

помочь!», при этом каждый из нас знает, 

что является драгоценной частью дружного 

и целеустремленного коллектива Центра 

«Парус», на который люди возлагают свои 

надежды. 

 

За годы работы наш «Парус» 

заслужил 48 почетных грамот, дипломов и 

благодарственных писем: 9 из них от 

Министерств края и Управлений города,  

10 грамот от наших коллег, другие от 

общественных организаций и различных 

учреждений города и края. 

 

 

МБУ «ЦСПСиД «Парус»,  

г. Красноярск, ул. Л. Шевцовой, 53,  

т.:201-86-61, 

сайт:  www.mbu-rarus.ru,              

E-mail: parus@guszn.admkrsk.ru 

 

Автор: Кушнерова Аушра Викторовна, 

заместитель директора, МБУ «ЦСПСиД 

«Парус».  
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СССлллууужжжиииммм   ббблллааагггоооррроооддднннооомммууу   

дддееелллууу!!!   

«Смысл человеческой жизни – быть 

источником света и тепла для других 

людей ….», эти слова принадлежат 

выдающемуся ученому-психологу С.Л. 

Рубинштейну. 

В созданной государством системе 

социальной защиты населения реализуются 

технологии, позволяющие обеспечить 

квалифицированную и разнообразную 

поддержку пожилых граждан и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях системного внедрения в 

практику эффективных форм и методов 

комплексной поддержки для данных 

категорий  с 01 апреля 1994 года на улице 

Волжской, 30  открыт и работает Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Ленинского района г.Красноярска 

(Постановление № 229 от 16.03.1994г. 

Администрации Ленинского района города 

Красноярска).  

Однако наше учреждение стало 

осуществлять свою деятельность еще в 80-е 

годы в связи с необходимостью 

социального обслуживания на дому 

одиноких престарелых граждан. За 

последние годы структура Центра 

претерпела серьезные  изменения, но 

неизменным остается качество и 

своевременность предоставления помощи, 

нуждаю щимся в ней людям. 

Постоянно расширяется перечень 

предоставляемых услуг, обеспечивающих 

социальную адаптацию и реабилитацию 

людей пожилого возраста и инвалидов, 

гражданам социального обслуживания на 

дому, нуждающимся в данном виде 

помощи, малоимущим гражданам. 

В настоящие время в ЦСО работают 

12 отделений, в которых трудятся 189 

сотрудников. Руководит коллективом 

грамотный, целеустремленный директор 

Наталья Владимировна Ильичева, которая 

как никто другой владеет обстановкой и 

состоянием дел каждого сотрудника,  

профессионально и грамотно выстраивает 

работу всех отделений Центра. 

 

Сотрудники Центра – люди не 

случайные, в большей части пришли по 

зову сердца. Это люди, которые лечат душу 

и тело слабого, отодвигают старость, 

даруют радость общения и сопереживания, 

тем, кого жизнь заставила выживать. 

Все сотрудники в своей 

деятельности убеждены в необходимости 

уважать достоинство пожилых людей и 

людей с ограниченными возможностями, 

устранять все формы пренебрежения  к 

данным категориям граждан, жестокого 

обращения с ними и насилия. 

В структуре Центра имеется 9 

отделений социального обслуживания на 

дому. Это наиболее востребованная 

постоянная форма обслуживания. На 

обслуживании состоит 1089 человек. 

Социальные услуги предоставляются в 

соответствии с государственным 

стандартом. Для максимального 

удовлетворения индивидуальных 

потребностей клиентов прослеживается 

тенденция  увеличения количества 

предоставленных гарантированных и 
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дополнительных услуг. В своей работе 

социальные работники стараются создать 

для подопечных такие условия, которые 

как можно дольше остаются проживать в 

привычной домашней обстановке. 

Сотрудники отделений социального 

обслуживания на дому – 

квалифицированные специалисты, среди, 

которых много стажистов: 11 человек, 

проработавшие более 20 лет, более десяти 

лет - 52 человека. 

В жизни каждого человека могут 

возникнуть ситуации, требующие 

немедленного вмешательства и помощи. По 

выявлению граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и оказанию 

срочной первичной помощи создано 

отделение – срочного социального 

обслуживания.  

Трудятся в отделении добрые 

внимательные и отзывчивые люди, не 

безразличные к подопечным и готовые 

помочь в решении их проблем. Так 

длительное время работает заведующий 

отделением Ольга Геннадьевна Яценко.  

Специалисты – Голосеева Н.Ю..  Осипенко 

В.В., Кандина Е.И., Пирожкова Г.А., 

Малюгина В.Н. Они мастера своего дела, 

способные сопереживать другим людям, 

выслушивать и оказывать помощь. 

Услуги по первичному приему и 

консультированию помогают принять 

безотлагательные меры по оказанию 

экстренной помощи людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Определить 

конкретную форму помощи, исходя из 

состояния их здоровья, возможности 

самообслуживания, материального 

состояния и условий проживания. 

Для социализации граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

поддержания  их активной жизни, помощи 

и организации досуга, продлении 

самореализации, нормализации их 

психологического статуса работает 

отделение социальной реабилитации. 

Работа данного отделения строится на 

предоставлении оздоровительных, 

бытовых, досугово – культурных, 

социально-реабилитационных 

мероприятиях, для граждан сохранивших 

способность к самообслуживанию или 

частично ее утратившим.  

Отделения находятся в 3-х зданиях в 

удобно расположенных к месту 

проживания клиентов. 

В любом деле очень важно развитие 

и движение вперед. Именно таким 

двигателем в Центре является 

организационно-методическое отделение. 

Они  изучают, разрабатывают, и реализуют 

инновационные технологии, передовые 

формы социального обслуживания, 

оказывают методическую и 

консультационную помощь работникам 

учреждения. 

Решать поставленные задачи в 

одиночку невозможно, поэтому ЦСО 

осуществляет развитие социального 

партнерства с общественными 

организациями и иными муниципальными 

и государственными учреждениями. Таким 

образом,  составлены и реализуются планы 

по совместной деятельности с  «Местной 

общественной организацией ветеранов 

пенсионеров войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 
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Ленинского района г. Красноярска»,  

Местной организаций «Всероссийское 

Общество Инвалидов» Ленинского района 

г. Красноярска, Местной организацией  

«Всероссийское Общество Слепых» 

Ленинского района г. Красноярска, 

заключены договора о совместной 

деятельности с МБУ культуры 

Централизованная библиотечная система 

взрослого населения «им. А.М. Горького, 

им. Т.Шевченко, им. Булгакова.; МОБУ 

дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств №6», МБУ 

культуры «Дворец Культуры им.1 Мая». И 

др. 

Накануне памятной даты 27-летия 

трагедии на ЧАЭС в МБУ «Центр 

социального обслуживания  граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Ленинского района»  совместно с УСЗН 

Ленинского района прошла встреча  

ветеранов - ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС.  

За эффективную деятельность по 

реализации городской политики в области 

социальной защиты населения и за 

организацию и внедрение новых форм 

работы по социальному обслуживанию 

населения Центр отмечен Почетной 

грамотой администрацией города, почетной 

грамотой Городского Совета депутатов, 3-

мя Благодарственными письмами Главного 

управления социальной защиты населения 

г.Красноярска, имеет 2 диплома 

оргкомитета Красноярского края, 2 

диплома оргкомитета администрации 

города,  диплом оргкомитета ГУСЗН 

города, диплом и почетную грамоту Союза 

социальных педагогов и социальных 

работников, ряд дипломов, сертификатов, 

благодарственных писем от организаций 

партнеров. 

Искренни  и трогательны слова 

благодарности наших клиентов своим 

помощникам: 

«В день социального работника 

хочется сказать много хорошего о моем 

соц. работнике Васильченко Оле 

(Савиной). Она отличный человек и лучик 

света в ночи. Она очень добрая, 

отзывчивая, внимательная…. Она всегда 

находит время для общения со мной, ведь я 

живу одна. Она понимает все мои тревоги, 

она выслушивает все мои жалобы на жизнь, 

на быт, на болячки... Огромное ей 

спасибо!..» 

«Благодарю соц. работницу 

Белашову Тамару Александровну за 

хорошее обслуживание. Это действительно 

спец по соц. работе. Порядочная, честная, 

общительная, исполнительная женщина…» 

пенсионерка Бочкарева Галина 

Николаевна 

 

Главным ориентиром всей нашей 

деятельности всегда будет оставаться 

человек, доверивший нам свои беды и 

заботы, надеющийся на то, что мы сумеем 

защитить и поддержать его в сложной 

жизненной ситуации, и все кто придут к 

нам за помощью, ее обязательно получат, 

т.к. люди которые здесь работают несут в 

себе добро и свет! 

660013, г. Красноярск 

ул. Волжская, 30 

Тел . (8-391) 266-91-57, 299-47-09, 299-47-

08, Факс 266-91-57, 

E- mail: szn94@len.guszn.admkrsk.ru 

 

Автор: Авсиевич Нина 

Михайловна, заведующий организационно-

методическим отделением, МБУ ЦСО 

Ленинского района.  
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НННааашшш   дддоооммм   –––   «««НННааадддееежжждддааа»»»   

 

        Вот дом, в котором уютно всем, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это - директор 

И мудрый, и строгий 

Который ведет нас с детьми   по верной 

дороге 

Храня от различных невзгод и проблем 

Дом, в котором уютно всем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот наши замы: 

В тревогах, в заботе, 

В хозяйственной и                                     

реабилитационной работе. 

У них не найти недочетов, пробелов, 

Директору помощь и словом, и делом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот и сотрудников дружный отряд 

Любовью они окружили ребят  

Они и за маму, они и за папу 

Для деток наших 

Хоть к чудищу в лапы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот наконец-то наши ребята! 

Семьей живут дружной, 

заботой богаты. 

Несчастных у нас не отыщите лиц- 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 

 

 

 

 

 

 

Всё лучшее - детям!»- таков наш девиз! 
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Наши контакты: 

Муниципальное казённое учреждение 

«Социальный приют для детей 

«Надежда». 

г. Красноярск, ул. Охраны труда 1А, 

д. 6. 

Тел: 221-61-27 

e-mail: nadejda@guszn.admkrsk.ru 

Сайт: http://priytnadegda.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: коллектив МБУ СПД 

«Надежда» 
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ОООсссоообббаааяяя   ввв   мммиииррреее   пппрррооофффееессссссииияяя   

«Жизнь – это то, что люди больше 

всего стремятся сохранить и меньше всего 

берегут» - так сказал французский 

писатель, мастер афористической 

публицистики Жан де Лабрюйер.   

Никто не застрахован от  сложных 

жизненных  ситуаций. И тут социальная 

служба обязана прийти  на помощь. И не 

просто,  как было раньше, накормить, дать 

одежду, выдать пособие, но и дать человеку 

возможность вернуть свой социальный 

статус: к примеру, найти работу, оформить 

пенсию, восстановить документы, оказать 

социально-бытовую помощь и др. Для этих 

целей были созданы Центры социального 

обслуживания населения. 

 В Советском  районе Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов создан 

16.03.1994г. За это время тысячи граждан 

пожилого возраста и инвалидов получили 

квалифицированную помощь. 

 

 

   Одной из важнейших задач 

социальной работы является оказание 

социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, лицам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в социальной поддержке  

для сохранения и поддержания человека в 

состоянии активного, творческого и 

самостоятельного отношения к себе, к 

своей жизнедеятельности. 

Социальные работники – это люди, 

которые первыми принимают на себя 

волны людских проблем, и в меру своих 

возможностей помогают решать эти 

проблемы! Милосердие, терпение, доброта, 

отзывчивость и любовь к людям – вот 

основные человеческие качества 

социального работника. Через свои сердца 

они пропускают судьбы инвалидов, 

одиноких, немощных стариков, граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, - а для этого надо много тепла и 

человеческого участия.  

 

Фактическая численность 

сотрудников нашего учреждения – 183 

человека. Более 20 лет трудятся в 

учреждении 8 сотрудников. В Центре 

работают 3 династии. Общий трудовой 

стаж всех династий составляет 80 лет и 5 

месяцев. 12 сотрудниц учреждения за 

последнее время стали мамами и находятся 

в отпуске по уходу за ребенком. 

 Коллектив учреждения – это 

дружная и слаженная команда.  Мы умеем 

не только хорошо трудиться, но и активно 

и  интересно отдыхать. Коллективно  

выезжаем на природу, на смотровую 

площадку, своими силами готовим 

концерты художественной 

самодеятельности для коллектива, 

организуем и проводим спортивные 

мероприятия. Наши сотрудники реализуют 

свои таланты в различных сферах 

деятельности: занимаются спортом, йогой, 

изучают иностранные языки, поют в 

ансамбле русской песни «Березка», 

занимаются хореографией, прикладным 

творчеством.    

Время не стоит на месте, оно 

диктует новые  задачи и современные 

формы работы с населением. В первую 
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очередь это мобильность и комплексность 

предоставления услуг, повышение качества 

социального обслуживания и расширение 

доступа к социально-значимой 

информации. Актуальной является 

деятельность по социальной адаптации и 

интеграции пожилых людей и инвалидов. 

В рамках  реализации долгосрочной 

целевой программы «Доступная среда для 

инвалидов» в Центре работает 

компьютерный класс.  

 

 Инвалиды молодого возраста 

посещают театральную студию «Акварель» 

в рамках программы «Социально-бытовая 

адаптация для инвалидов молодого 

возраста с ментальными нарушениями».  

         Для снижения психоэмоционального 

напряжения, повышения уверенности в 

себе, повышения коммуникативной 

компетентности разработана программа 

«Социально-психологическая реабилитация 

граждан пожилого возраста и лиц с 

функциональными нарушениями здоровья 

методом кинотерапии».    

Ежегодно команда «Бригантина», 

созданная из участников групп «Здоровье», 

принимает участие в городском 

спортивном празднике «Фестиваль 

Возможностей»,  в районных «Веселых 

стартах». 

 

Команда «Бригантина» стала 

призером в городском «Фестивале 

возможностей»,  получив статус «Самая 

Красивая команда». 

 Центр ежегодно принимает участие 

в написании и реализации грантовых 

проектов. Так разработаны проекты:  «Твой 

возраст в сердце», «Будь богаче – принимай 

других», «Вместе мы можем все!», «Живая 

память» и др.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

За, без малого, 20 лет благородной и 

плодотворной работы Центр многократно 

награждался дипломами, почетными 

грамотами, благодарственными письмами  

главного управления социальной защиты 

населения администрации города 

Красноярска, администрацией Советского 

района, управлением социальной защиты 

населения администрации Советского района 

в городе Красноярске, Союзом Социальных 

педагогов и социальных работников, 

оргкомитетом города Красноярска за 

активное участие в подготовке и проведении 

Красноярского городского форума, а также:  

-  дипломом Совета ветеранов Советского 

района г. Красноярска  за участие в 

реализации проекта «Живая память», 

посвященного 68-й годовщине Победы в 

Великой отечественной войне;  

- благодарственным письмом Министерства 

культуры Красноярского края за участие в 

Краевом фестивале творчества инвалидов 

«Вера. Надежда. Любовь.»; 

- благодарственными письмами главного 

управления по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города 

Красноярска за ежегодное участие в 

Фестивалях возможностей; 

- благодарственным письмом городского 

совета ветеранов за реализацию проекта 

«Вместе мы можем Все»; 
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- благодарственным письмом русской 

православной церкви (Московский 

патриархат) Красноярской Епархии за 

поддержку и помощь Союзу сестер 

милосердия Красноярской Епархии; 

 

 

 
  

В адрес учреждения клиенты выражают 

слова своей  искренней благодарности за 

нелегкий, но жизненно необходимый 

многим людям труд… 

 

«Как важно человеком быть, уметь 

прощать, уметь любить! 

Пусть Ваши ангелы Вас берегут, чтоб не 

было ни горя, ни печали, 

А люди пожилые ждут, чтоб на пороге 

их добром встречали!» 

 

клиент Центра Боброва Светлана 

Петровна 

 

 

«От всего сердца хотим спасибо Вам 

сказать с душою 

И в благодарность молвить Вам слова, 

Что не прошли беду Вы стороною, 

Что Ваша помощь во время пришла! 

Спасибо Вам за помощь многократно, 

Спасибо Вам за добрые дела. 

Нам Вам сказать без памяти приятно 

Большущей благодарности слова. 

Здоровья Вам на долгие лета!»  

 

клиенты социально-реабилитационного 

отделения 

 

 

  

 

 

Уважаемы коллеги! 

Искренне поздравляем Вас с 

профессиональным праздником! Он 

символизирует всенародную благодарность 

и признательность людям, дарящим тепло 

своих сердец каждому нуждающемуся в 

заботе человеку! 

 

Мы на жизнь нынче смотрим по-новому, 

Но святого у нас не отнять; 

Есть профессия в мире особая – 

Беззащитных людей опекать. 

 

 

 

Наши контакты: 

МБУ «ЦСО Советского района» 

Адрес: 660111, г. Красноярск, ул. 

Комарова, д. 8  

Контактный телефон: 224-81-01 

e-mail: cso-sov@mail.ru 

Автор: Яковлева Людмила Юрьевна, 

заместитель директора, МБУ «ЦСО 

Советского района». 
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ЖЖЖииивввоооййй   РРРооодддннниииккк!!!   

Центр «Родник» появился в 

Красноярске 17 лет назад. Он был создан 

по решению администрации города 

Красноярска 12 февраля 1996 года 

постановлением № 122.  

С 2004 года  «Родник» возглавляет 

руководитель с большим опытом работы – 

Стулов Анатолий Григорьевич. На 

сегодняшний день под его руководством 

работает 122 сотрудника. 

 «Родник» - уникален, такого 

комплекса услуг не оказывают ни в одном 

социальном учреждении города. Здесь 

помогают всем, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию, это в основном люди 

с непростой судьбой, оставшиеся без 

заботы, тепла, поддержки родных и 

близких, столкнувшиеся с равнодушием и 

непониманием общества. Им 

предоставляют временное жильё, 

оказывают содействие в восстановлении 

утраченных документов и заселении на 

постоянное место жительства в дома-

интернаты, предоставляют социально-

медицинские услуги.  

В феврале 2013 года стали 

функционировать дополнительно два 

новых отделения: отделение «Социальная 

гостиница для лиц без определенного места 

жительства» и отделение пансионат общего 

типа для  граждан пожилого возраста 

(престарелых) и инвалидов. Благодаря чему 

клиенты приобрели новую путёвку в жизнь 

- новый дом, уют, заботу. Подтверждением 

вышесказанного являются слова клиентов, 

вот, например: «… хочется от души 

поблагодарить всех сотрудников за их труд 

на территории гостиницы и пансионата. 

Радует глаз ухоженность, красота, чистота 

территорий, Приятно прогуляться или 

посидеть на крашеных лавочках у красивых 

цветочных клумбах. Спасибо и за чистоту 

жилищных помещений, за 

доброжелательность, за охрану нашего 

отдыха», «… благодарим нашу социальную 

службу за замечательную организацию 

торжеств с концертными программами, где 

для нас выступали детский и студенческий 

коллективы …», «… выражаю от всей души 

благодарность социальной комиссии и 

социальным работникам за оперативную 

работу с моими документами…». 

Лишаясь документов при пожаре, 

потеряв жилье, люди оказываются в 

безвыходном положении. Если рядом нет 

отзывчивых, готовых протянуть руку 

помощи родственников, пойти им 

абсолютно некуда. Приютом для таких 

становится именно «Родник». Заменить 

семью одинокому человеку невозможно, но 

сделать так, что бы пожилой человек в 

обществе перестал чувствовать себя 

одиноким – можно. Именно для этого 

живет и процветает городской центр 

социальной помощи населению «Родник».  

За многолетний труд было получено: 

- ГУСЗН – 1 почетная грамота; 
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- главы города П.И. Пимашкова – 1 

почетная грамота; 

- МОО «КГ ССП и СР» –  1 кубок, 4 

диплома, 3 грамоты; 

- КРОО «Знание России» –  1 

благодарность; 

- организационный комитет –  1 

диплом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги!!! 

Мы от всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником, с днем 

Социального Работника! 

День социального работника - это день 

добрых, отзывчивых и не равнодушных к 

чужим бедам людей. 

Без вашей поддержки миллионы 

неблагополучных семей, инвалидов и 

пожилых людей оказались бы на дне! 

Нам бы хотелось пожелать Вам побольше 

юмора, оптимизма. Пусть в жизни будет 

побольше светлых, счастливых и 

радостных дней! 

От всей души благодарим вас за 

самоотверженный труд! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Городской центр социальной 

помощи населению «Родник»  

660092, г. Красноярск, ул. Шевченко, 68а, 

тел.: 266-62-72, 266-62-74, 266-62-75, 266-

96-61 факс: (8-391) 2666-274,  
E-mail: rodnik@guszn.admkrsk.ru; rodnik-

kras@mail.ru   
 

Автор: Шалыгина Наталья 

Романовна, специалист по социальной 

работе, отделения срочного социального 

обслуживания, МБУ «ГЦСПН «Родник» 
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ПППооо   зззооовввууу   сссееерррдддцццааа   

                            

 

 

 

   

 

 

В августе 1987 года при отделе 

Управления социальной защиты населения 

Центрального района города Красноярска 

была основана служба социальной помощи 

на дому, для  обслуживания граждан, 

частично утративших способность к 

самообслуживанию. Подбор кадров 

осуществлялся в основном из женщин, 

пришедших по зову сердца в социальную 

службу  из разных сфер деятельности.  

Наши специалисты отличались такими 

качествами как сострадание и милосердие, 

понимание и чуткость.  Взамен они всегда 

получали от клиентов только 

положительные эмоции, добрые слова 

благодарности.  

 

 

 

 

 На основании Постановления Главы 

администрации Центрального района г. 

Красноярска от 18.02.1994 г. №104 «О 

создании центра социального 

обслуживания» образовалось 

Муниципальное учреждение «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Центрального района города Красноярска». 

На базе Центра открылись пять отделений 

социального обслуживания на дому, которые 

позволили оказывать социальную помощь 

всем нуждающимся гражданам пожилого 

возраста в Центральном районе.  

Специалисты, как и учреждение в целом 

растут и развиваются. Повышают 

компетентность и изучают инновационные 

подходы в обслуживании своих клиентов. 

На протяжении нескольких лет учувствуют в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Ирина Агеевна Мигалева – специалист по 

социальной работе – стала победителем в 

Краевом конкурсе на звание «Лучший 

работник учреждения социального 

обслуживания» Красноярского края 2013г. в 

номинации «Специальная премия «За 

долголетие в социальной работе».  Сам же 

Центр за время работы имеет 13 

благодарственных писем, 3 почетные 

грамоты, 3 диплома и 1 сертификат. 

 

 

Отдельно хочется сказать, что большая 

часть наших сотрудников работают в Центре 

более 10-15 лет. Поэтому коллектив 

дружный, сплоченный. Вместе мы участвуем 

в городских и районных мероприятиях, 

вместе отмечаем праздники и юбилеи, 

ветераны Центра и молодежь поддерживают  

друг друга в спортивных соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я Зубкова Любовь Григорьевна, 

хочу от себя лично и от всех 

стариков, обслуживаемых  

Вашим коллективом сказать 

огромное спасибо Вам….» 
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Принося тепло в дом своего клиента, 

мы продляем ему жизнь. И каждый из наших 

сотрудников верит, что все самое хорошее у 

наших подопечных еще впереди. 

 

По зову сердца мы пришли, 

Несём свое тепло. 

Для пожилых всегда творим 

Заботу и добро. 

Ведь сердцу не прикажешь «нет», 

Оно ревет в груди, 

Ведь если можешь ты помочь 

К нам в Центр приходи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение <Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Центрального района города 

Красноярска>. 

г. Красноярск, пр. Мира, 33. 

Элекстронный адрес-еpitcentr@krasmail.ru; 

сайт: csocentr24.ru  

 

Автор: Краснова Елена 

Владимировна, заведующая отделением 

социального обслуживания на дому, ЦСО 

«Центрального района». 
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ТТТаааммм   гггдддеее   тттыыы   нннууужжжеееннн………   

МКУ СРЦН «Росток» 

имеет сложную 

организационную структуру, 

которая объединила в 

творческие коллективы не 

только специалистов, а также 

воспитанников и их родителей.  

Центр распахнул свои двери в 

далеком 1997 году, за это время менялась 

структура центра,  менялись сотрудники,  

на сегодняшний день в центре работает 

более 100 специалистов в 6 отделениях, 

увеличилось количество мест для 

несовершеннолетних с 30 до 63, но, как и 

прежде, сотрудники стремятся приблизить 

условия проживания детей к домашним.   

 

Учреждение за время работы 

заслужило большое количество 

благодарственных писем, дипломов и 

грамот, в 2013 году сотрудники стали: 

- Победителями  конкурса проектов в 2013 

году в рамках государственной грантовой 

программы Красноярского края 

"Социальное партнерство во имя развития" 

Проект «Гармония в семье - гармония в 

мире»; 

- Победителями игры – конкурса  КВН 

среди  членов Красноярского городского 

Союза социальных педагогов и социальных 

работников. 

Особо следует отметить достижения: 

- Барановой Татьяны Юрьевны, которая   

стала победителем  конкурса 

профессионального мастерства в 

номинации «Лучший социальный 

работник» 2012 года; 

- Колесниковой Юлии Вячеславовны 

(логопеда)  которая стала Победителем 

Всероссийского   конкурса «Методика 2012 

года». 

В 2012 году самым значимым 

событием для Центра стал юбилей, 

который собрал вокруг  театральной сцены 

не только деловых друзей центра, 

представителей администрации, но и его 

бывших воспитанников и сотрудников.  

 

 

Гости юбилея обратили  внимание, 

что на протяжении долгих лет  коллектив 

специалистов  учреждения остается  

сплочённым и дружным, готовым подарить  

детям  тепло и уют и обрести  здесь,  то 

самое счастье, которое когда-то было ими 

потеряно.  

 В преддверии Дня социального 

работника хочется сказать, что этот 

праздник вызывает в душе особые чувства. 

Мы с Вами подаем пример человеколюбия, 

сострадания, милосердия. Немало сил Нам 

нужно, чтобы понять и помочь каждому, 

оставаясь при этом толерантными и 
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неравнодушными. И, тем не менее, какие 

бы трудности не встречались на пути, мы 

помним, что своей работой сохраняем 

самое ценное в человеке: открытую душу и 

доброе сердце и за это Мы  достойны 

благодарности.  

 

«Хочу сказать огромное спасибо 

всем специалистам Центра. Я бывшая 

воспитанница, этого островка надежды, 

спасибо Вам за то, что подарили 

уверенность в завтрашнем дне, плюс свою 

любовь и заботу. Научили любить и 

уважать окружающих. Я ВАС ВСЕХ 

ЛЮБЛЮ» 

 

 

Не смотря, на капризную весну, 

которая в этом году обделила нас  

солнышком и теплом надеемся, что день 

социального работника будет ярким и 

солнечным!  Наш коллектив желает Вам в 

этот день здоровья и терпения, сюрпризов и 

настроения, и пусть материальные блага 

сыплются на Вас как из рога изобилия!  

 

Авторы: Анастасия Игоревна Устинова, 

заместитель директора, Екатерина 

Сергеевна Ясонова, заведующий 

отделением «Социальная гостиница», МКУ 

СРЦН «Росток». 
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ВВВоооттт   тттааакккиииеее   мммыыы   ооорррлллыыы   ---   

сссоооцццрррааабббооотттнннииикккиии   ссстттррраааннныыы!!!   

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социальной помощи 

семье и детям «Октябрьский» было создано 

01.02.2005 г. путем слияния трех 

муниципальных учреждений: «Центра 

социальной помощи семье и детям 

«Студгородок», «Центра социальной 

помощи семье и детям микрорайона 

Академгородок» и «Центра социальной 

помощи семье и детям «Ветлужанка».  На 

сегодняшний день численность 

сотрудников составляет 62 человека. Свою 

миссию мы видим в улучшении 

социального здоровья и повышении 

качества жизни семьи, детей и отдельных 

граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Мы оказываем психолого-

педагогическую, социально-

психологическую, социально-правовую и 

другие виды помощи семьям следующих 

категорий: многодетным, неполным, 

имеющим детей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности, 

находящимся в социально опасном 

положении и другим категориям семей, с 

учетом специфики их проблем.  

 

Сотрудниками Центра регулярно 

проводится работа по организации 

трудовой занятости и досуговой 

деятельности подростков, оказывается 

помощь в преодолении проблем семьи 

бытового и психологического характера. 

Социальное обслуживание семей также 

реализуется путем предоставления 

консультаций по вопросам, 

способствующим улучшению 

микроклимата в семье. Специалисты 

нашего Центра постоянно совершенствуют 

свое профессиональное мастерство: 

участвуют в конференциях, «круглых 

столах», принимают участие в семинарах и 

повышают квалификацию на 

специализированных курсах, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства 

городского и краевого уровня, активно 

внедряют новые формы и методы работы. 

Семьи наших клиентов и привлеченные 

организации ежегодно становятся 

участниками акций и мероприятий, 

организованных Центром, а также  

мероприятий районного, городского и 

краевого масштаба.  

 

 

В нашем Центре трудятся настоящие 

профессионалы своего дела, и каждый из 

них вкладывает в работу свою душу, и это 

обязательно находит отклик в сердцах 

наших клиентов:  

 

 

«Хотим поблагодарить Анну 

Николаевну Медведеву за внимание, 

профессионализм, высокий уровень 

компетенции. Общение с таким 

специалистом доставляет огромное 

удовольствие. Анна Николаевна на 

занятиях с нашими детьми проявляет 

огромное терпение, сочувствие. У нее 

безграничное желание помочь каждому 
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ребенку. Наши дети с радостью приходят 

на занятия и не хотят уходить с них. 

Вашему Центру и лично Анне Николаевне 

мы выражаем огромную благодарность и 

человеческое СПАСИБО»! (Рожкова О.А., 

Карпинская Н.А., матери детей с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности). 

 

 «Мы очень благодарны Наталье 

Игнатьевне Ральниковой и Оксане 

Андреевне Пахомовой за их труд в 

подготовке наших детей к школе и к жизни 

в России. В этом Центре мы получаем 

самое лучшее детское образование и 

советы в воспитании детей. Без этих 

занятий мы бы не смогли здесь нормально 

жить. Они очень интересные и полезные» 

(Мелодии Кьюб, мать двоих детей, 

уроженка Канады). Как можно заметить из 

данного отзыва, специалисты нашего 

учреждения также оказывают услуги и 

иностранным гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

переехавшим на постоянное место 

жительства в РФ. 

 

 

МБУ «ЦСПСиД «Октябрьский» 

плодотворно сотрудничает с различными 

государственными учреждениями, 

благотворительными фондами, 

общественными организациями, социально 

ориентированными коммерческими 

организациями Октябрьского района и 

города для решения вопросов социальной 

защиты  населения  и с целью повышения 

качества оказываемых услуг. Налажено 

эффективное взаимодействие Центра с 

учебными заведениями города, такими как 

Сибирский федеральный университет (что 

подтверждается благодарственное письмо 

ректора СФУ Ваганова Е.А. (2012 г.), 

Сибирский государственный 

технологический университет, 

Красноярский педагогический университет 

им. А.П.Астафьева, Красноярский 

педагогический колледж №2 

(благодарственное письмо администрации 

Красноярского педагогического колледжа 

№2 в лице Прокопорской Т.И. (2006 г.) и 

др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш коллектив не останавливается на 

достигнутом, из года в год, с новыми 

силами мы движемся к новым успехам и 

достижениям. А движущей силой,  в 

которой наши специалисты черпают 

энергию для своей работы, является 

сопереживание людям, участие, 

сочувствие, желание помочь и даже 

пожертвовать своим личным во имя 

изменения ситуации в лучшую сторону.  
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Ну а теперь, разрешите привнести 

немного поэтических строк в нашу 

праздничную прозу и поздравить коллег по 

отрасли стихами! 

 

Есть такая профессия –  

Социальный работник. 

Это значит о ком-то 

В постоянной заботе. 

 

Это значит, что сердце 

Равнодушья не знает, 

Для него нет ненужных. 

И чужих не бывает. 

 

«Социальный работник» -  

Есть такое призванье! 

Это значит, что горе 

Здесь найдет состраданье. 

 

Социальный работник 

Доброты безграничной, 

Милосердной души… 

Красота и величье! 

 

Только сердце болит, 

Ноют руки под вечер… 

У работников хрупкие 

Женские плечи. 

 

Достается рукам  

Этим много работы –  

Это сердце тревожат 

Чужие заботы. 

 

На себя чью-то боль 

Эти плечи взвалили… 

Только женщинам русским 

Такое под силу! 

 

МБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям «Октябрьский»,  

тел. 244-09-30, 244-08-33, e-mail: 

sozentr@bk.ru 

 

Автор: Слесаренко Анастасия Юрьевна,  

заведующий организационно-методическим 

отделением, МБУ «ЦСПСиД 

«Октябрьский». 
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НННеее   ввв   гггоооррраааххх,,,   ааа   ввв   

гггрррааадддеее   КККрррааасссннноооммм   

«««ЭЭЭдддеееллльььвввееейййссс»»»   

цццвввееетттеееттт   

пппрррееекккрррааасссннныыыййй 

 
                      В некотором царстве, в 

некотором государстве в студеном 

декабре месяце числа 10 в году 96, века XX - 

было создано войско со славным именем 

«Эдельвейс», а воеводой назначена свет 

Марина Николаевна Тимофеева. Собрала 

она под свое крыло 80 воинов доблестных и 

дала наказ:  

«Основная 

деятельность 

специалистов 

направлена на 

социальное 

обслуживание 

семей с детьми, 

содействие 

стабильности 

семьи как социального института, 

улучшение социально-экономических 

условий жизни граждан, социального 

здоровья и благополучия семей и детей, 

гуманизацию связей семьи с обществом и 

государством» - так она им говорила, уму - 

разуму учила, войска по миссиям делила. 

Для лучшей работы и о людях заботы 

поделилось войско на дружины, дружин 

тех было 6- всех достоинств не счесть, 

умели достигать поставленной цели и 

работать ответственно хотели, 

постоянно стремились к совершенству 

и справедливости главенству.  

         На базе учреждения созданы и 

функционируют следующие отделения: 

отделение приема граждан, 2 отделения 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, отделение 

психолого-педагогической помощи, 

консультативное отделение, 

организационно методическое отделение.  

        Жил неподалеку змей двуглавый да 

хитростью своей известный, лукавый. 

Повадился людей с пути праведного 

сбивать - перестали люди работать, 

стали спиртное выпивать, малых детей 

обижать, безответственно жизнь свою 

проживать. Пришлось людей на сторону 

добра звать - на консультации к 

специалистам приглашать, в лагеря 

оздоровительные направлять, помощь 

натуральную оказывать, а особо 

«трудных» - в СОП да ТЖС ставить.  Все  

дружины на  посту стояли, помощь свою 

оказывать не стеснялись и потому в 

оказании социальной помощи успехов 

больших добивались.  

       К основным и приоритетным 

направлениям деятельности Центра 

относятся: 

-выявление и дифференцированный 

учет семей с детьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в социальной поддержке; 

предоставление им социально-

экономических, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-правовых и 

иных видов социальных услуг; 

-поддержка семей и отдельных 

граждан в решении проблем их 

самообеспечения, реализация собственных 

возможностей по преодолению жизненных 

проблем различного характера.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из всего спектра оказываемых 

центром услуг можно выделить такие 

направления как:  работа по 

социализации детей с ограниченными 

возможностями: полиграфическая 

мастерская «Путь к успеху», школа для 

родителей детей с ограниченными 

возможностями; проводится 

юридический лекторий с элементами 

http://cs10408.userapi.com/u124964508/-14/x_676cdeeb.jpg
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дискуссионных и тренинговые занятий 

для несовершеннолетних; 

использование интерактивных онлайн-

технологий; формирование единой, 

согласованной межведомственной 

профессиональной среды для 

организации индивидуальной 

профилактической и реабилитационной 

работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служили они 16 лет верой и 

правдой, а за подвиги ратные получали 

награды печатные: от Главы 

Администрации города Красноярска – 1 

грамота, 1 благодарственное письмо; от 

ГУСЗН – 2 грамоты, 2 диплома, 2 

благодарственных письма; от УСЗН 

администрации Советского района – 1 

грамота, 1 благодарственное письмо; от 

Администрации Советского района – 1 

грамота, 1 благодарственное письмо, 1 

диплом; от НКО и Организационных 

комитетов 1 грамота, 6 благодарственных 

писем, 5 дипломов.  

 

Люди их любили, за работу ценили, 

благодарности писали, процветания да 

долгой жизни желали: 

 «Выношу огромную благодарность за 

создание полиграфической мастерской. 

Благодаря доброжелательному и 

профессиональному отношению 

сотрудников отделения, мой сын Дмитрий 

с удовольствием посещает занятия и с 

нетерпением ждет новых…» 
Сырыгина Е.М. 

 «Восхищаюсь 
Профессионализмом 

сотрудников «Эдельвейса», 

доброжелательным 
отношением к детям…» 
Панин А.В. 

Туго приходится змею, ищет пути 

новые, неизведанные, но войско ратное не 

отступается, на курсах повышения 

квалификации занимается, недоброму змею 

сопротивляется. Сколько не трудится 

нечисть, не старается, но ничего у нее не 

получается. Пока войско вместе с воеводой 

- не канет сила войска в воду! Ой ты, гой 

еси* «Эдельвейс» на Руси! 

 
Уважаемые коллеги!  

Поздравляем с Днем социального работника! 

На том стоит вся сфера социальная, 
Чтоб вовремя помочь и подсказать, 
Кого-то поддержать материально, 

Кому-то слово доброе сказать. 
 

Желаем впредь задачи благородные 
Решать всегда легко и без проблем, 
Успехов вам, признания народного, 

Удач, любви, здоровья, счастья всем! 
 

 

* Гой еси́ —  приветственно-величальная 

формула в значении «будь жив!» или «будь 

здоров!». 

    

МБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям «Эдельвейс» 

г. Красноярск, ул. Воронова, 18 «Д»    

тел /факс: (8-3912) 20-74-50 

Эл.адрес: edelveis-sov@krasmail.ru 

 

 

Автор: Новикова Надежда Анатольевна,                                    

методист, МБУ «ЦСПСиД «Эдельвейс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
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РРРааадддууужжжннноооеее   дддееерррееевввооо   
 

Девять лет назад 6 апреля добрый 

Волшебник посадил в землю зернышко и 

дал ему имя: Радуга. Для того, чтобы 

зернышко проклюнулось и выросло в 

красивое могучее дерево, Волшебник 

назначил ответственных за его рост. 

Волшебник строго-настрого наказал 

заботиться о Радуге, ведь у нее особая 

миссия – стать другом «особым» деткам, их 

мамам и папам. В 2006 году шефство над 

Радугой приняла Мудрая Фея и 

сформировала Орден Хранителей, который 

составляют все-все специалисты, 

реализующие миссию Радуги. В пяти 

различных направлениях развивается 

Радуга: психолого-педагогическом; 

социально-медицинском; социокультурном 

и профессионально-ориентационном и 

организационно-методическом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шло время. Зернышко окрепло и 

выросло в стройное, слаженное, ветвистое 

дерево, с необычными листами радужного 

цвета. Каждый особый листочек – это 

результат плодотворной работы всех 

Хранителей Радуги, частичка их души, 

заботы и внимания, которые они дарят 

детям с ограниченными возможностями. К 

сегодняшнему дню на Радужном дереве 

уже более 1500 листочков-деток и столько 

же листиков-родителей. Так много листьев 

Радуга крепко и заботливо держит 

благодаря своим могучим ветвям, сила 

которых заключается в технологиях и 

методиках эффективной социальной 

реабилитации. Набираются сил и энергии 

Хранители Радуги из источника 

Живительного Ума – внутренних и 

внешних семинаров, круглых столов, 

мастер-классов, конференций, курсов 

повышения квалификации и многого 

другого. Только 2012 году Хранители 

Радуги обращались к Источнику 164 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хранители Радуги добрые и 

отзывчивые, у них много друзей, которые с 

удовольствием помогают в реализации 

новых идей. Так, парк «Роев Ручей» 

участвует в эколого-трудовой 

реабилитации подростков с особыми 

потребностями, библиотека «Лукоморье» - 

в проведении праздников для детей. И 

таких внимательных и небезразличных 44 

друга есть у Радуги. 

 

Цветет Радужное дерево особыми 

цветами, и цветение совершенно не связано 

со временем года за окном. Цветы 

распускаются, когда Радуга получает слова 

благодарности, награждается за свой 

нелегкий, но такой необходимый труд. За 

девять лет жизни у Радуги распустился 32 

цветка-награждения, благодаря тому, что ее 

старания и труды заметили общественные 

организации (Фонд социальных инноваций, 

Центр лечебной педагогики, Открытые 

сердца и пр.); государственные структуры 

(Министерства и Управления) и другие 

важные лица и учреждения страны. 

 

Но самые красивые и самые 

незабываемые цветы распускаются тогда, 

когда добрые слова слышат хранители от 
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мам и пап, «особых» деток и их братьев, 

сестер. Не счесть этих волшебных цветов, 

ведь каждый день распускаются все новые 

и новые бутоны: 

 

«…Теперь хотим ответным словом  

Мы вас поздравить и сказать: 

За доброту, за настроение, 

За отклик в глубине души 

Спасибо добрым нашим, милым 

отзывчивым, таким красивым, 

… 

Здоровья, счастья вам, любви!» 

семья Поповых 

 

«Последний день реабилитации. Очень 

жаль расставаться. Дети с большим 

удовольствием ездили на групповые 

занятия. придя домой дети стали 

раскрываться – играть в игры, 

пересказывать стихи, подражать взрослым. 

Педагоги просто чудесные и чуткие люди! 

Огромное им спасибо!» 

Родители младшей группы,  

курс 01.04.-17.05.2013 г. 

 

И по сей день 65 хранителей-

профессионалов ухаживают за Радужным 

деревом и оберегают его, чтобы оно могло 

качественно и своевременно заботиться о 

семьях с «радужными» детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почет и уваженье людям, чья работа - 

Одаривать теплом, надеждой и заботой. 

Защитой быть для маленьких и взрослых, 

Добро дарить и помогать серьезно. 

 

Работает защита социальная 

Активно, мега-профессионально! 

Вниманье проявляет и участье, 

Любовью согревает в дни ненастья. 

 

Являемся мы все одной командой, 

Единой цели служим всей душой: 

Мы мир и лица к счастью обращаем. 

! Любви, удачи, радости большой! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познакомиться со сказкой 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Городской реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями 

«Радуга» можно здесь: 

г. Красноярск,  

ул. Воронова, 33 (ост. “маг. Электротехника”) 

т. 265-68-33 

ул. Воронова, 19а (ост. “маг. Электротехника”) 

т. 202-38-75 

г. Красноярск, ул.Петрушина, 1 (ост. 

«Солнечный») т. 225-41-94 

г. Красноярск, ул.Борисевича, 13 (ост. «пос. 

Шинников») т. 268-44-33 

 

Наши контакты в сети Интернет: 

e-mail: centerraduga@mail.ru            

наш сайт: www.grcr.ru 

http://vk.com/club30572180 

http://www.facebook.com/pages/RADUGA-

Krasnoyarsk-Russia/243526799021963 

 

Авторы: Диана Александровна 

Охотникова, заведующий отделением 

Александра Олеговна Баршакова, 

специалист по социальной работе 

МБУ «Центр «Радуга» 

http://vk.com/club30572180
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Уважаемые коллеги!!! 

Давайте улыбнемся и поздравим друг друга 

 с Днем Социального работника! 

 

Больному нужен врач скорее, 

А потерпевшему - ОМОН 

Но соцработник - всех нужнее - 

В одном лице он - почтальон 

 

В другом - курьер, водопроводчик 

По вечерам - бумажный червь 

Назавтра - чистоты наводчик 

Сказать же проще - главный нерв 

 

Он в городах и поселеньях 

Между народом и главой 

И все приказы - донесенья 

Исполнятся само- собой 

 

...Быстрее птиц опять летите - 

Велосипед - ваш верный конь! 

Кого угодно пожурите 

Но соцработника - не тронь! 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ответственные за выпуск: Баршакова А.О. и Охотникова Д.А., главные редакторы и 

идейные вдохновители.  
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