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8 июня – День социального работника

8 июня сотрудники социальной 
службы отметят свой професси-
ональный праздник. В этот день 
принято чествовать неравнодуш-
ных людей, которые с особой 
заботой и сердечной теплотой 
относятся к одиноким людям 
пожилого возраста, инвалидам, 
детям, нуждающимся в социаль-
ной поддержке и помощи. 

Порой именно работники 
социальной сферы становятся 
единственной опорой для пожи-
лых и одиноких людей, заменяя 
им родных и близких.

Сегодня в Комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения (КЦСОН) 280 получа-
телей социальных услуг, которых 
обслуживают на дому 35 человек. 
Большинство из них — женщины. 
Для них работа — это не просто 
профессия, это образ жизни и 
состояние души. Все они уважа-
емые и имеют полное право гор-
диться своим призванием – нести 
добро людям. Профессионализм 
и компетентность многих из них 
отмечена почетными грамотами и 
благодарственным письмами. 

Наталья БОЛЬДТ
Материал о работе социальной 

службы читайте на стр. 11. 

Наталья ЛУПАШКО, фото автора

На фото: Апросинья Данько (слева) и Светлана Нефедова: «За десять лет мы стали уже родными» 

Миллионы на новую технику,
чтобы город стал чище и краше

Новая совковая щетка уже показала себя 
в действии. Она способна одновременно 
подметать и вбирать в себя мусор, а также 
доставать грязь с труднодоступных обочин. 
С ее помощью время уборки на улицах горо-
да заметно сократилось. 
По словам специалистов УМИ, в этом году 
число жалоб и обращений населения по по-
воду чистоты улиц значительно снизилось.

Автопарк Управления муниципальным имуществом пополнился сразу 
несколькими агрегатами. 

Для содержания городских дорог при-
обретен автогрейдер, который гораздо 
мощнее прежнего. Использоваться он 
будет для нарезки водоотводных кю-
ветов, в зимнее время года для очист-
ки дороги от снега, наледи и накатов. 
На его приобретение из городского 
бюджета было выделено 
8 млн 56 тысяч рублей. 

Для облегчения труда работников и ускорения 
процесса обработки клумб и газонов на улицах 

города куплен мотоблок. 
На данный момент ведутся работы по 

перекопке и выравниванию земли на клумбах для 
посева газонной травы и оформления цветочных 

композиций.

С особой заботой
и теплотой

ВНИМАНИЕ! В Карасукском районе в июне в связи с устойчивой засушливой ветреной погодой ожидается 
чрезвычайно высокая пожароопасность 5-го класса. Постановлением Правительства Новосибирской области на 
территории района введен особый противопожарный режим, в связи с этим запрещено разведение костров, сжигание 
мусора, стерни, проведение всех видов пожароопасных работ.


