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Юбиляры совместной жизни

Семья -  это соглашения, 
условия которые ежедневно 

пересматриваются и утверждаются заново
Б. Бардо

12 июля в ДК 
«Западный» прошел за
мечательный праздник,

посвященный Дню се
мьи, любви и верности. 
Почетными гостями дан
ного мероприятия стали 
жители города, прожив
шие в семейном браке 
более 25 лет.

пришли на праздник с 
детьми, внуками и даже 
правнуками.

Среди приглашенных 
были сотрудники нашего 
Учреждения со своими 
супругами. Это Арслано
вы Эмилия Федоровна и 
Дамир Тимарович, отме-

При входе в зал каж
дому вручали ромашку -  
символ праздника, и 
праздничный выпуск га
зеты «Югорское время». 
А почетным юбилярам 
Администрация города 
вручили грамоты, цветы 
и памятные подарки в

тившие серебряный юби
лей 8 марта, Гинкул Ев
докия Андреевна и Павел

Яковлевна и Юрий Васи
льевич, отметившие 24 
марта 30-летний юбилей 
супружеской жизни.

Общественные орга
низации «Семья», 
«Родительский комитет», 
«Веда», «Надежда», «С 
Верой, Надеждой, Любо
вью» были инициатора
ми и организаторами 
праздника, который про
шел в теплой, дружеской 
обстановке.

Ю.У. Caumoea, 
заведующий 

стационарньш от
делением для несовершен

нолетних «Социальный 
приют для детей»
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С праздником! Социальный ориентир

Всероссийский день семьи, любви и верности в Учреждении
Ежегодно в БУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения «Катарсис» проводится 
праздничное мероприятие, посвя
щенное Всероссийскому дню се
т и ,  любви и верности. Этот год 
также не стал исключением. 08 
июля в Учреждение были пригла
шены семьи, прожившие в браке 
много лет, молодожены и семьи, 
сумевшие преодолеть жизненные

невзгоды и вышедшие из грудной 
жизненной ситуации. Вниманию 
приглашенных были представлены 
концертные номера, подготовлен
ные детьми, проживающими в ста
ционарном отделении для несовер

шеннолетних «Социальный приют 
для детей», а также специалист по 
социальной работе консультатив
ного отделения Голобородько Ири
на Анатольевна исполнила песни о 
любви. Поздравить семьи пришли 
представители городской обще
ственной организации «Семья», а 
также представитель Попечитель
ского совета Учреждения Удовихи- 
на Вера Вальдековна.

Семьям были вручены поздра
вительные открытки и сувениры в 
виде ромашки -  символом Всерос
сийского дня с ети , любви и вер
ности, выполненные детьми из со
циального приюта. Многие с е т и  
пришли на праздник со своими 
детьми, которые также не остались 
без сюрприза. Было приятно видеть 
сияющие глаза и улыбки малышей, 
получивших памятные подарки. 
Специалисты Учреждения угости
ли гостей чаем. Праздник прошел, 
как и полагается, в теплой семей
ной обстановке. Уходя с праздни
ка, семья Кореченковых, которые 
через пол го да будут отмечать 60-

летие совместной жизни, подели
лась секретом, как они - Александр 
Павлович и Мария Федоровна су

мели сохранить крепкую и счаст
ливую семью, теплое отношение 
друг к другу. А секрет и не секрет 
вовсе, ведь его все знают, он за
ключается в том что супруги все
гда должны уступать друг другу, 
ценить и поддерживать свою вто
рую половинку. Хочется верить, 
что таких простых истин будут 
придерживаться все сети .

А.М. Ганиева, 
методист организационно- 
методического отделения

Под таким девизом проходят 
мероприятия социальной реабили
тации в социально

реабилита
ционном 
отделении 
для граж
дан пожи
лого воз
раста и 
инвали

дов. Ведь мы, как никто другой 
знаем, что только позитивные мыс
ли положительно влияют на здо
ровье человека и способны творить 
чудеса в деле выздоровления и 
восстановления к нормальной 
жизни. Направленность на позитив 
превалирует в нашей деятельности.

Творческие работы дышат своей 
красотой и гармонией, такие рабо
ты можно сделать только в ра
достном позитивном настроении. 
Занятия творчеством позволяют 
человеку отвлечься от мелких не
приятностей, житейских волнений

Только позитив!
и жить яркой позитивной жизнью.

Великие говорили:
«способность творить дарует лю
дям душевный покой, вселяет 
надежду, без этого не полностью 
здоровым тебе быть».

Мероприятия социокультурной 
реабилитации также проходят на 
позитиве. Разнообразные формы 
проведения направлены на пози
тивное восприятие жизни. Наши

встречи проходят на свежем возду
хе, даже с выездом из города на 
туристическую базу «Карпоспат». 
Каким жизнелюбием были напол
нены наши состязания. Все с улыб
кой и хорошим настроением участ

вовали в конкурсной программе 
«Как убить мамонта», где мы стро

или вигвам, кидали дротики в ма
монта и готовили на огне пищу.

Если позволяет погода, то за
рядку проводим на свежем возду
хе. Каждый день с улыбкой встре
чаем, позитивный флешмоб. Не 
останавливаться на достигнутом -  
вот наше кредо!

Е.Н. Ломакова, 
заведуюгций социально- 

реабилитационным 
отделением для граждан пожилого 

возраста и инвалидов



Социальный ориентир Внимание! Акция! Я з
-------•

Уважаемые Няганцы!
По инициативе бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югрв1 
«Комплекснвш центр социалвного обслуживания 
населения «Катарсис» в городе Нягани с 01.08.2014г. 
по 25.08.2014г. проходит ежегодная благотворителв- 
ная акция «Скоро в школу».

В прошлом 2013 году с помощвю няганских предприятий и организаций, от- 
ЗВ1ВЧИВВ1Х граждан города удалосв помочв собратвся в школу 39 семвям из категории 
малообеспеченнвк и многодетных. Участники акции оказали детворе посилвную по- 
мощв: одни - школвно-писвменнвши принадлежностями, другие - ранцами и портфе
лями. Так, буквалвно всем миром, мы подарили остро нуждающимся ребятам настоя
щий праздник, они пошли в школу, имея всё необходимое для учёбв1 и не понаслыш
ке зная, что мир не без добрых людей.

M b i убеждены, что таким образом наша болвшая няганская семвя сделала этих 
ребят немного счастливее. К сожалению, в нашем городе еств еще немало детей, ко- 
торвш необходима помощв и поддержка. Поэтому m b i , взрослые, должнв1 сделатв для 
них всё, что в наших силах. И пуств благотворителвная акция «Скоро в школу» ста
нет для этих детей лучиком надежды на светлое и счастливое будущее!

В этом году планируется собратв школьные наборв1 для 89 семей и подготовитв 
к школе около 200 ребят.

Чем можно помочь? Нужны:
0 тетради (в линейку, в клетку, в косую линейку, 12,18 и 

48 листов),
0 обложки для тетрадей и учебников,
0 альбомы для рисования, краски акварельные и гуашь,
0 цветные и простые карандаши, кисточки для рисования,
0 клей, клеящие карандаши, ножницы,
0 цветная бумага и цветной картон, пластилин,
0 подставки для книг и ручек, пеналы,
0 ранцы, портфели.

Передатв канцтоварв1 можно:
- в БУ «Комплекснвш центр социалвного обслуживания населения «Катарсис» 

в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: ул. Интернациональная, д. 9А. кабинет 
12, телефон для справок 5-41-47;

- волонтерам движения «Кто, если не Я?», которвю в рамках благотворителвной 
акции будут находитвся возле магазина «Меркурий» 8, 15 августа с 16.00ч. до 
18.00ч.

Mbi будем оченв признательны, если Няганцы поддержат нас в таком социалвно 
значимом и благородном деле, как помощв детям! Заранее благодарим за участие!

Ганиева А.М., 
методист организационно- 

методического отделения
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Летние каникулы в условиях северного города
Организация досуга и отды

ха подростков является одной 
из важнейших
задач, стоящих перед взрослы
ми в летний период. Именно в

период летних каникул, когда 
нет учебных занятий, появляет
ся большое количество свобод
ного времени, возникает риск 
попадания несовершеннолет
них в различные негативные 
ситуации. Предоставленные 
сами себе несовершеннолетние 
подвержены влиянию улицы, 
дорожно - транспортным про

исшествиям, несчастным слу
чаям, они невольно попадают в 
группу риска.

Организация отдыха, оздо
ровления и занятости подростка 
в каникулярный период позво
ляет не только отвлечь ребенка 
от влияния улицы летом, но и 
способствует личностному ро
сту, самореализации несовер
шеннолетних.
Наиболее доступной формой 
организации летнего отдыха в 
условиях небольшого северного 
города являются малозатратные 
досуговые площадки, которые

не требуют от родителей мате
риальных расходов.

На базе бюджетного учре
ждения "Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Катарсис» функцио
нировала летняя досуговая пло
щадка кратковременного пре
бывания «Оранжевое лето» для 
детей в возрасте 10-13 лет.

За летний период было орга
низовано две смены: 1смена: с 
02.06. по 18.06.2014г. 2 смена: 
с01.07.по 14.07.2014г.

Режим работы составлял 3 
часа (с 14.00 ч. до 17.00 ч.).

Организация площадки осу
ществлялась в рамках програм
мы личностного роста подрост
ков «Познаю свое я», разрабо
танной с учетом особенностей 
подросткового возраста и 
направленной на:

1 .Формирование у несовер
шеннолетних навыков безопас
ного поведения, навыков сохра
нения жизни, здоровья и психо
логического благополучия.

2. Предупреждение 
зависимого и асоциального по
ведения несовершеннолетних.

3. Формирование у подрост
ков адекватной самооценки, по
зитивных установок, навыков 
общения и толерантности.

4. Формирование активной 
жизненной позиции, раскрытие 
творческого потенциала.

5. Создание атмосферы без
опасности, чтобы подросток 
чувствовал себя комфортно в 
новых условиях.

Развить навыки уверенного 
поведения, командного взаимо
действия у несовершеннолетних 
удалось посредством психоло
гических тренингов (на разви
тие личностного роста, на спло
чение). Участие в спортивных 
мероприятиях («Я + спорт = 
здоровье», «Ловкие, сильные,

смелые») способствовало
укреплению физического здоро
вья детей.

Также реализация летней 
площадки осуществлялась по- 
средствам следующих меро
приятий: групповые дискуссии 
(«Табак наш враг», «Вместе мы 
сила!»); ролевые игры 
(«Выборы президента», «Я на

четырех стульях»); викторины 
(«Моя Россия», «Игры разу
ма»); сеансы синемалогии («10 
причин не пробовать наркоти
ки»); экскурсии в культурно - 
досуговые учреждения города.

Ребята с большим желанием 
посещали летнюю досуговую 
площадку «Оранжевое лето», о 
чем свидетельствуют отзывы,

про

веденное анкетирование среди 
несовершеннолетних и их роди
телей.

Вовлечение подростков в раз
нообразные виды деятельности 
способствовало формированию 
активной жизненной позиции 
подростков.



Социальный ориентир «Школа пешеходов»

Развитие у несовер
шеннолетних способ
ности к самоконтролю, 
формирование пози-

Каждый должен знать правила движения как таблицу умножения!
По городу, по улице 

Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.

Все время будь внимательным 
И  помни наперед:

Свои имеют правила 
Шофер и пешеход

тивных установок в 
отношении себя и жиз
ни в целом, помогут 
преодолеть трудности 
взросления и снизят 
вероятность асоциаль
ного поведения.

Подводя итоги реа
лизации летней досу
говой площадки 
«Оранжевое лето», 
можно с уверенностью 
заключить, что органи
зация летнего отдыха 
детей -  это не только 
развитие творческих 
способностей, комму
никативных и лидер
ских навыков, но и 
профилактика безнад
зорности в летний пе
риод. Разумный под
ход и создание необхо
димых условий, спо
собствуют укрепле
нию психического и 
физического здоровья 
детей.

Немного грустные, 
но в тоже время очень 
довольные расстава
лись ребята, надеясь 
встретиться в следую
щем году!!!

социальный педагог 
отделения психолого

педагогической помощи 
семье и детям 

А.В. Кайкоеа

Такими словами 
был открыт единый 
день обучения детей 
правилам безопасного 
поведения на дорогах, 
организованный по

инициативе комиссии 
по обеспечению без
опасности дорожного 
движения при Прави
тельстве ХМАО- 
Югры и Депеоцразви- 
тия Югры.

Познавательное ме
роприятие прошло 10 
июля в актовом зале 
БУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населе
ния «Катарсис» для 
детей, посещающих

лагеря с дневным 
пребыванием при КУ 
«Детский дом
«Северяночка», БУ 
РЦДиП «Гармония», 
БУ КЦСОН
«Катарсис», госин- 
спекторы БДД
ГИБДД ОМВД Рос
сии по г.Нягани стар
ший лейтенант поли
ции Абдуллаев О.А., 
байкеры-неформалы 
«Черный лис».

Мероприятие про
ходило в «Школе Пе
шеходов», где нахо
дились различные до
рожные знаки, кото
рые должны знать не 
только водители, но и 
пешеходы. Сказоч
ный герой Кот -  уче
ник «Школы Пешехо
дов», загадывал ребя
там загадки, прово
дил конкурсы на вни
мание, эрудицию, ин
тересные

соревнования и со все
ми испытаниями спра
вились достойно. Бла
годаря ему ребята не 
только повторили пра
вила безопасного по
ведения на дорогах, но 
и узнали много нового 
и интересного.

Всего в «Школе Пе
шехода» прошли обу
чение 38 детей и 9 
взрослых. В заключе
ние каждой команде

была вручена грамота 
за участие и сладкие 
сюрпризы от байке
ров.

Но самым запомина
ющим моментом для 
детей стала езда на 
байках и фотосессия с 
ними.

Ю. У. Саитоеа, 
заведующий 

стационарным 
отделением для несовер

шеннолетних 
«Социальный приют для 

детей»
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О деятельности службы <<Социальньш патруль»

БОМЖ (лицо без определен
ного места жительства) -  граж
данин, не имеющий регистра
ции по месту жительства или не 
имеющий возможности прожи
вать по месту регистрации по 
независящим от него причинам. 
Кто же они такие? Люди, кото
рые в силу различных обстоя
тельств потеряли документы, 
окончательно спившиеся, плохо 
одетые, давно не мывшиеся и не

имеющие своего угла? На 
взгляд все они одинаковы и, как 
правило, вызывают жалость и 
брезгливость. Почему люди пе
рестают быть людьми? Как ста
новятся бомжами? Ответ 
«знают» все! Да, они сами во 
всем виноваты, пить надо мень
ше! В большинстве своем они 
действительно просто пропили 
свои квартиры, свою жизнь и 
свое будущее. Квартира сейчас - 
это лакомый кусок даже для 
родственников. Кстати, неболь
шая часть бомжей пострадала 
именно от действий родственни
ков. Бомжами становятся бе
женцы и переселенцы.

Для социализации лица 
БОМЖ необходимо наладить 
систему обеспечения бездомных 
документами, удостоверяющи
ми личность и лиц без граждан
ства и не имеющих места жи
тельства, или ввести для них 
облегченную процедуру получе
ния паспортов.

Значительная часть усилий по 
устранению причин бездомно

сти должна быть связана с при
нятием законов, защищающих 
их права и интересы. При отсут
ствии таковых бездомные по
стоянно будут попадать в за
мкнутый крут, в котором при 
невозможности устроиться на 
работу и отсутствии прописки, 
им негде жить, так как нет рабо
ты, а работы нет, так как жить 
негде.

В бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского автономно
го округа -  Югры 
«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения 
«Катарсис» в 2009 году органи
зована служба «Социальный 
патруль» на основании межве
домственного пятистороннего 
приказа Департамента труда и 
социальной защиты населения 
Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры от 14.12.2009 
№ 593-р, Управления внутрен
них дел Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 
14.12.2009 № 1386, Департамен
та здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного окру
га -  Югры от 14.12.2009 № 663, 
Департамента развития жилшц- 
но-коммунального комплекса 
Ханты-Мансийского автономно
го округа-Югры от 14.12.2009 
№103, Государственная жилищ
ная инспекция Ханты- 
Мансийского автономного окру- 
га-Югры от 14.12.2009 № 51 
«Об организации работы и по
рядке предоставления социаль
ных услут службой 
«Социальный патруль» в Ханты 
-Мансийском автономном окру
ге -Югре».

Целью создания службы явля
ется повышение эффективности 
профилактики бродяжничества 
и попрошайничества, обеспече
ние личной безопасности насе
ления автономного округа от

противоправных действий со 
стороны лиц без определенного 
места жительства, предупрежде
ния правонарушений и преступ
лений.

Основные задачи деятельно
сти службы:

- выявление лиц, без опреде
ленного места жительства, лиц, 
склонных к попрошайничеству 
и бродяжничеству;

- оказание неотложной меди
цинской, социально-бытовой, 
социально-правовой, психологи
ческой помощи лицам без опре
деленного места жительства и 
просветительских услут;

привлечение граждан, 
склонных к попрошайничеству 
и бродяжничеству, в реабилита
ционные учреждения для после
дующей социальной адаптации 
и реабилитации;

- снижение числа правонару
шений.

В состав службы входят сле
дующие специалисты:

- специалист по социальной 
работе, психолог БУ 
«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения 
«Катарсис»;

- медицинский работник БУ 
«:Няганская городская поликли
ника»;

- представитель правоохрани
тельных органов.

Граждане, выявленные во вре
мя рейдов службы «Социальный 
патруль» получают консульта
тивные мероприятия, психоло
гическую поддержку, приглаша
ются в отделение срочного со
циального обслуживания насе
ления БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Катарсис» для выда
чи продуктового набора, пред
метов первой необходимости, 
одежды, обуви.
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Гражданин ставится на соци

альное сопровождение специа
листом по социальной работе 
при личном желании самого 
гражданина. Во время социаль
ного сопровождения лицо 
БОМЖ рассказывает все свои 
проблемы и желания, которые 
специалист по социальной рабо
те с участием самого лица 
БОМЖ воплощают в жизнь. Как 
правило, это восстановление 
документов (паспортов), опре
деление в реабилитационные 
центры для лиц БОМЖ, где вос
станавливают документы, тру
доустраивают.

В нашем городе отсутствует 
помещение для временного пре
бывания, ночлега на период вос
становления документов и реа
билитации лиц БОМЖ. Это 
очень затрудняет работу специ
алистов. Без документа, удосто
веряющего личность лица 
БОМЖ, граждане этой катего
рии не могут получить меди
цинскую помощь и трудоустро
иться. У каждого лица БОМЖ 
также присутствует свой нрав, 
характер, ну и пагубные при
вычки. Это значит, что не все
гда лица БОМЖ выполняют по
ставленную задачу. Они очень 
часто могут отказаться от 
предоставления им услуг, не 
прийти на прием к специалисту, 
затеряться в городе.

Ужасы бездомной жизни вос
принимаются обществом как 
норма. Людей совершенно не 
удивит смерть бездомного на 
улице от голода или холода. За 
службой «Социальный патруль» 
закреплено транспортное сред
ство, на котором осуществляют
ся выездные рейды. Рейды 
службы осуществляются два 
раза в неделю каждый вторник 
и четверг с 11-00 до 13-00. БУ 
«Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения

«Катарсис» обращается к жите- под надежным «крылом». Труд 
лям г. Нягань не быть равно- социального работника не 
душным к данным гражданам и прост, и только душевный под- 
при возможности сообщать о ход и уважение к пожилым лю- 
месте нахождения лица БОМЖ дям делают эту работу незаме- 
по телефону 6-44-89. Мы не нимой. В силу своей специаль- 
оставим без внимания Ваш сиг- ности они обладают определён- 
нал и во время рейда обяза- ным набором человеческих ка- 
тельно проедем к указанному честв таких, как добропорядоч- 
Вами месту. ность, обходительность, внима

тельность к чужим проблемам, 
О.Н. Гринева, ответственность. Благодаря 

и.о. заведующего отделением доброте И ОТЗЫВЧИВОСТИ, чутко- 
срочного социального сти и херпению все те, кто ока- 

обслужиеания' Зался в неПрОСТОд жизненной
ситуации, преодолевают труд
ности и обретают веру в соб
ственные силы. Вы посвятили 
себя очень важному и нужному 
делу - работе с людьми, кото
рым необходима помощь и под
держка.

Я благодарна, что рядом со 
мной находятся такие прекрас
ные и на редкость доброжела
тельные люди! Ваши теплые и 
нежные руки, чуткость, внима
тельность и сострадание -  все 
эти качества переплетаются в 
вас, сотрудники интерната. За- 

В “  боту Вашу никаким аршином не
измерить, и в Вас нам нужно 
только верить...

От всей души благодарю вас 
за самоотверженный труд! Же
лаю крепкого здоровья, счастья 

свойственно каждому из вас, вы и благополучия,
умеете сострадать и желаете по
мочь каждому из нас, живущих 
в этом доме.

Я, Сидорова Анисья Павлов
на, приехала в Нягань 21 год 
назад. На протяжении жизнен
ного пути мне неоднократно 
приходилось искать помощи у 
социальной защиты. По стече
нию обстоятельств судьба свела 
меня с людьми благородной 
профессии. Будучи обездвижен
ной, мне помогли устроиться на 
постоянное проживание в дом- 
интернат, и я опять оказалась

Умом Россию  
не понять...

Так не «понять» и работу 
всех сотрудников, работающих

вместимости для граждан пожи
лого возраста и инвалидов и со
циально-медицинском отделе
нии. Это теплота и широта ду
ши человеческой. Милосердие

Помощь людям -  ваше 
призвание,

Вам свойственны 
понимание и сострадание, 
Ваша служба для людей 

больных нужна,
И  для старых, одиноких 

так важна.

С низким поклоном, 
Сидорова Анисья Павловна, 

проживающая 
в отделении — интернат
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Судьба..., абсолютно неизвестно 
куда она тебя занесет, куда закинет

Тропы человеческие неисповедимы

В 2008 году я устроилась в 
бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры «Комплексный 
центр социального обслужива
ния населения «Катарсис» па
рикмахером. Спустя некоторое 
время мне предложили перейти 
в отделение социального обслу
живания на дому граждан пожи
лого возраста и инвалидов соци
альным работником.

Новый дом моей деятельно
сти начал мне приносить пер
вые победы и неудачи на трудо
вом поприще, первые професси
ональные успехи, и все это свя
зано с БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Катарсис».

Прошли годы, я поступила в 
высшее учебное заведение по 
профилю -  специалист по соци
альной работе. Проработав не
сколько лет социальным работ
ником, я четко поняла для себя, 
социальная работа это не просто 
работа, это образ жизни.
Не было и нет такого в нашей 
сфере, чтобы мы, социальные 
работники соизмеряли и под
страивали налгу работу под 
нашу заработную плату, мы не 
работаем с 9.00 до 17.00, мы ра
ботаем ровно столько, сколько 
необходимо, чтобы работа была 
сделана. Мы не идем на работу, 
проклиная все на свете, потому 
что мы идем не на работу, мы 
идем в нашу вторую семью, а в 
семье, как известно, нужно друг 
другу помогать и друг друга 
поддерживать. Многое измени
лось в моем миропонимании за 
время, которое я проработала 
социальным работником. Изме
нилось отношение к себе, отно-

Очерк о социальной работе
шение к окружающим людям, 
отношение к своему району, го
роду. Я стала осознавать себя 
частью этого общества и все, 
что касается нашей страны, ка
сается лично меня. Почему? По
тому что социальная работа ме
няет отношение к жизни, к лю
дям. Очень приятно, когда про
ходя по улицам, со мной здоро
ваются и спрашивают как у ме
ня дела, желают мне удачи и 
здоровья клиенты нашего Учре
ждения.
Естественно не только мы, из
меняем мир своей работой, со
циальная работа изменяет нас 
самих, она делает нас добрее, 
терпимее к людям. Какой-то 
мудрец сказал, что смех и ра
дость -  это временная анестезия 
сердца, конечно, сердце не мо
жет находиться вечно под ане
стезией. Социальная работа -  
это медаль, с одной стороны ме
дали -  добрые дела, радость 
клиентов, радость работников, с 
другой стороны -  это боль. 
Больно, когда уходят клиенты, 
которые становятся друзьями, 
больно, когда не можем по
мочь, больно, когда дети броса
ют своих престарелых родите
лей, а маленькие дети страдают 
от родителей-алкоголиков. 
Странно, но эта боль помогает 
жить и работать, потому что, 
когда чувствуешь боль, то пони
маешь, что в мире что-то не так 
и его нужно менять. В социаль
ной работе случайных людей не 
бывает или они быстро уходят, 
а остаются только те, для кого 
социальная работа -  это необхо
димость души.
Наша работа помогает людям 
жить, верить в добро, верить в 
удачу. Каждый день мы подаем 
руку сотням и сотням людей, 
каждый день мы помогаем лю

дям идти дальше по непростой 
жизненной дороге, каждый день 
мы открываем наши сердца и 
души для того, чтобы прогнать 
одиночество и вселить в людей 
надежду и веру. Мы это делаем 
не потому, что это наша работа, 
мы это делаем потому, что мы 
не умеем по-другому и поэтому 
не мы выбрали эту работу, со
циальная работа выбрала нас.

НА. Синицына, 
социальный 

работник отделения 
социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Пункт сбора и выдачи 
гуманитарной 

помощи
С 01.07.2014г. по 31.08.2014г.

при БУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Катарсис» организо
вана деятельность по сбору гу
манитарной помощи украин
ским беженцам, соответствую
щей требованиям Российского 
Красного Креста (новые вещи, 
продукты питания длительного 
срока хранения), от населения, 
коммерческих организаций, 
предприятий среднего и малого 
бизнеса, а также иных учрежде
ний с учетом потребностей об
ращающихся граждан Украины.

Пункт сбора и выдачи гума
нитарной помощи находится по 
адресу:

1 мкр., д. 4, кв. 1, 
тел. 6-44-89 

Режим работы: 
Ежедневно с 09.00 до 17.00 

Обеденный перерыв: 
с 13.00 до 14.00 

Выходной: 
суббота, воскресенье 

Призываем всех 
неравнодушных

не оставаться в стороне,

Редактор газеты методист организационно-методического отделения Ганиева А.М., тел. 5-41-47


