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Дорогие друзья!
На пороге – Новый 

2017 год.
Пусть новый год 

будет насыщен для 
вас радостными и 

светлыми минутами!
Благополучия, 

успешности и добра 
вашим семьям! 

Мира в душе и в 
мире.

Н. А. Гомзякова,
заместитель министра 

социального развития, 
опеки и попечитель-

ства Иркутской области

Друзья! 
От души желаю всем здоровья, счастья, 
удачи и благополучия в семье! 
Это, пожалуй, - самое главное!

С. В. Иевлева, 
заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 

наступающим Новым 
2017 годом!

От души желаю осущест-
вления всего задуманно-
го! Процветания вам и 
новых достижений! 
И пусть благородство 
и самоотверженность 
всегда будут главными 
маяками на вашем не-
лёгком трудовом пути!

С уважением, 
А. С. Макаров, 

первый заместитель 
министра социального 

развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

Дорогие друзья, 
поздравляю вас с Новым 

годом!
Этот, самый любимый все-
ми праздник объединяет, по-
буждает к лучшему, дарит 
возможность почувствовать 
душевное тепло родных и до-
рогих сердцу людей! Желаю 
здоровья вам и вашим детям! 
Пусть в каждой семье царят 
взаимопонимание, покой и 
любовь! 
От души желаю всем надеж-
ного человека рядом и верных 
друзей! Пусть каждый из нас 
всегда ощущает поддержку 
коллег и радость от того, что 
трудимся мы во благо чело-
века! Это, пожалуй, - самое 
главное!

Т. И. Плетан,
заместитель министра

социального развития, 
опеки и попечительства

Иркутской области

С Новым годом, 
уважаемые коллеги, 

дорогие друзья!
Много сделано нами в году 
уходящем, но немало пред-
стоит ещё сделать и в на-
ступающем – 2017! Хочу 
пожелать вам стойкости 
духа, вдохновения, упор-
ства в достижении нашей 
общей цели – улучшении 
качества жизни населения, 
нуждающегося в помощи 
и поддержке! Любви вам и 
заботы близких!

С уважением, В. А. Родионов,
министр социального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области
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ОГБУДПО «Учебно-методический 
центр развития социального 

обслуживания»
Результаты работы нашего центра в 2016 

году для всего нашего коллектива значимы 
и важны.

Работа по внедрению новых технологий, 
разработка новых программ повышения 
квалификации и переподготовки, внедре-
ние новых форм обучения – вебинаров. 
Вот лишь некоторые, значимые для нас 
достижения!

Нам удалось создать систему непрерыв-
ного дополнительного профессионального 
образования в нашей сфере: 6 845 специ-
алистов отрасли прошли обучение на раз-
ных курсах, семинарах, МО. Этот пока-
затель в 2 раза превышает результат 2015 
года.

Нашей гордостью является получение 
достойных наград на Всероссийских кон-
курсах:

1 место на Всероссийском конкурсе сай-
тов в образовании по Сибирскому феде-
ральному округу (диплом).

Золотая медаль во Всероссийском кон-
курсе «Учитель! Перед именем твоим…» в 
номинации: Инновации. Медалью награж-
дена лично директор ОГБУДПО «Учеб-
но-методический центр развития социаль-
ного обслуживания» Клецкина Светлана 
Александровна.

Золотая медаль во Всероссийском кон-
курсе руководителей образовательных си-
стем «Управленческий ресурс» в номина-
ции «Эффективное управление качеством 
образования».

ОГКУСО «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска»
Учреждение отпраздновало юбилей - 15 

лет со дня открытия. За период с 01.06.2001 
по настоящее время в центре прошли реа-
билитацию 2 748 воспитанников, 991 обре-
ли семью, около 1 000 были перевезены от-
делением перевозки несовершеннолетних. 

Открыто отделение «Социальная го-
стиница для несовершеннолетних мам с 
детьми», целями работы которого являет-
ся обеспечение временного приюта несо-
вершеннолетним мамам с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, 
профилактика отказов от новорожденных 
на стадии беременности, первых трех лет 
жизни ребенка, подготовка несовершен-
нолетних мам с детьми к самостоятельной 
жизни.

В мае заместитель директора по соци-
ально-реабилитационной работе Остапен-
ко Е. М. приняла участие в  региональном 
конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший заместитель директора учрежде-
ния социального обслуживания», где заня-
ла первое место. 

В сентябре в Москве Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проводил седьмую Всероссий-
скую выставку-форум «Вместе ради детей. 
Вместе с детьми», которая собрала пред-
ставителей более чем 60 регионов нашей 
страны, 107 делегаций, более 1 000 участ-
ников, заинтересованных в решении та-
ких проблем как защита детей от насилия, 
право ребенка на семью, помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья, 
работа с подростками, имеющими пробле-
мы с законом. Сотрудники, представляв-
шие учреждение, достойно представили  
Иркутскую область, и делегация получила 
диплом профессионального признания в 
номинации «Лига помощи». 
ОГБУСО «Заларинский специальный 

дом-интернат  
для престарелых и инвалидов»

Коллектив учреждения занял 1 место в 
конкурсе на лучшую организацию по во-
просам охраны труда и лучшего специали-
ста по охране труда по итогам 2016 года. 

На областном фестивале «Хоровод ре-
месел на земле Иркутской», организован-
ном при министерстве культуры и архивов 
Иркутской области, получен диплом 3 сте-
пени в конкурсе «Призвание – социальное 
служение».

Организована акция «Подари Новый год 
ребенку». На собранные средства приобре-
тены сладкие подарки для 28 детей из ма-
лообеспеченных семей с. Владимир.

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения г. Зимы  
и Зиминского района»

Организована работа службы участко-
вых специалистов отделения помощи се-
мье и детям. Разработана и принята к ре-
ализации программа развития участковой 
службы.

2016 – год Знаний. 41,4% работников 
учреждения прошли обучение по програм-
мам переподготовки.

Открыт класс компьютерной грамотности.
Внедрена модель сопровождения людей 

с инвалидностью и членов их семей.
Заключено 6 соглашений о сотрудниче-

стве с НКО.
ОГБУСО «Иркутский детский дом-

интернат № 1 для умственно 
отсталых детей»

Организовано обучение по СИПР 
(специальная индивидуальная программа 
развития).

8 воспитанников учреждения посещают 
группу компенсирующего вида МБДОУ 
детский сад № 89.

Д О С Т И Ж Е Н И Я  Г О Д А
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Вот и подходит к концу 2016 год. Год, ознаменованный для нас множеством особых 
событий, интересных рабочих моментов. Год, в течение которого в социальной сфере 
произошло немало изменений, а деятельность учреждений социального обслуживания, 
направленная на улучшение качества предоставляемых услуг, шагнула далеко вперед.

Всем нам, я думаю, есть чем поделиться друг с другом, дорогие коллеги. Ведь каждое 
из учреждений социального обслуживания нашего региона добросовестно отработало 
этот год и, конечно, получило определенные результаты своего труда. Самые важные и 
примечательные достижения этого года мы представляем вам сегодня.  

С уважением, 
С. А. Клецкина, 

директор ОГБУДПО «Учебно-методический центр
 развития социального обслуживания»

Дорогие коллеги!
Жизненный путь человека часто 
сравнивают с прохождением по 
чёрным и белым полосам неудач и 
радостей. Так позвольте пожелать 
вам с наступлением Нового года 
войти в новую светлую, яркую и 
сияющую всеми цветами радуги 
полосу!  Мира вам, доброты и тепла!

С искренними пожеланиями,
С. А. Клецкина,

директор ОГБУДПО 
«Учебно-методический центр 

развития социального обслуживания»
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Завоеваны победы в нескольких различ-
ных соревнованиях и конкурсах.

Организован и проведен на высочайшем 
уровне областной фестиваль творчества 
среди детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Радужные ноты добра!»

Осуществлено участие в проектах: «Соци-
альное здоровье нации по программе «Анти-
буллинговая политика» и по профилактике и 
сопровождению случаев жестокого обраще-
ния с получателем социальных услуг.

Внедрена в работу с воспитанниками 
проектная деятельность.

Создана новая форма личной супервизии 
среди воспитанников «Береги себя сам!», 
направленная на формирование у детей 
чувства личной ответственности за челове-
ческие ценности: жизнь и здоровье.

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, Куйтунского района»
Центр стал победителем в международ-

ном открытом грантовом конкурсе, прохо-
дящем под эгидой Русской Православной 
Церкви, «Православная инициатива 2015-
2016».  

Инструктором  по труду Фёдоровой И. В. 
был написан проект «Тепло и свет идут 
издалека» по созданию гончарной мастер-
ской на базе центра. 

На сумму транша была приобретена му-
фельная печь, 2 гончарных  круга и инстру-
менты для работы.

02.12.2016 года были открыты Гончар-
ная мастерская и Православная комната в 
рамках проекта.

Учреждение приняло участие в экологи-
ческой акции «Эко-восток», которую про-
водил ООО «Востокнефтепровод» г. Брат-
ска.

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Качугского района»
Директор Васильева Любовь Алексеевна 

получила грамоту Законодательного собра-
ния за высокий вклад в социальной сфере 
Иркутской области.

Открыто направление в работе отделе-
ния срочного социального обслуживания 
– ремонт одежды и обуви.

Грамотой  Министерства труда и соци-
альной защиты Российской федерации на-
граждена социальный работник Демидова 
Галина Афанасьевна.

Дипломами за участие во Всероссий-
ском конкурсе для педагогов и школьников 
«Медалинград – март 2016» в номинациях 
«Творческие работы и методические разра-
ботки педагогов», «Педагогические проек-
ты» награждена инструктор по труду Зуева 
Ирина Юрьевна.  

Дипломом за участие во Всероссийском 
ежегодном конкурсе «Успешная Мама» в 
номинации «Творческая  мама» награж-
дена социальный педагог Колузаева Анна 
Валерьевна.

Реализован социальный проект «Талант-
ливый человек – талантлив во всем!»

18 специалистов Комплексного цен-
тра прошли переподготовку в ОГБУДПО 
«Учебно-методический центр развития со-

циального обслуживания» по направлению 
«Социальный работник» и «Менеджмент в 
социальной сфере».

Учреждение заняло 2 (командное) место 
во II Спартакиаде среди работников учреж-
дений социального обслуживания Иркут-
ской области и 7 место в конкурсе сайтов.

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей,  
г. Тулуна»

Проведена реорганизация ОГКУСО 
«ЦСПСД г. Тулуна и Тулунского района» в 
ОГКУСО «ЦПД г. Тулуна» в процессе ко-
торой два коллектива объединились в один 
– большой дружный, сплоченный и рабо-
тоспособный и открылось 7 структурных 
подразделений.

Сотрудники учреждения стали лауреа-
тами в III Региональном конкурсе среди 
учреждений социального обслуживания 
на лучшую организацию работы по вне-
дрению инновационных технологий «Ин-
новатика в социальном обслуживании», 
«Листая прошлого страницы», в конкурсе 
видеофильмов об учреждении и заняли 3 
место в конкурсе «Лучший заместитель 
директора».

Проведена большая работа по жизнеу-
стройству воспитанников. 

Руководитель учреждения принял уча-
стие в Азиатско-тихоокеанском саммите 
социальных работников.

Заместитель директора по социально- 
реабилитационной работе прошла стажи-
ровку в г. Пскове по теме: «Социальное 
сопровождение семей, находящихся в об-
стоятельствах, которые не могут преодо-
леть самостоятельно».

ОГБУСО «Саянский дом-интернат 
для престарелых 

и инвалидов»
Прошла реорганизация ОГБУСО «Са-

янский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» в ОГБУСО «Саянский психо-
неврологический интернат».

Проведена большая работа по обучению 
медицинского персонала, по изучению 
законодательства, методических рекомен-
даций; разъяснительная работа, беседы, 
консультации по моделям поведения пер-
сонала с получателями социальных услуг, 
страдающих психическими хроническими 
заболеваниями.

11 сотрудников учреждения получили 
дипломы о профессиональной перепод-
готовке, пройдя обучение в ОГБУДПО 
«Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания».

В декабре специалистами ОГБУДПО 
«Учебно-методический центр развития со-
циального обслуживания» было проведено 
целевое техническое обучение по програм-
ме «Санитарно-гигиенические требования 
к организациям социального обслужива-
ния», согласно новым СП  2.1.2. 3358-16 
(обучено 189 сотрудников).

Получатель социальных услуг Валерий 
Фролов стал луреатом третьего областного 
фестиваля авторской песни и поэзии «Род-
ники Восточной Сибири».

Учреждением было принято активное 
участие в различных конкурсах, смотрах 
и выставках, в том числе в городской вы-
ставке технического и народного творче-
ства инвалидов «И невозможное возмож-
но…». Во многих из них участники стали 
победителями.

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Слюдянского района»
Внедрена технология по социальному 

сопровождению семей,  имеющих  детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Увеличен штат специалистов: педа-
гог-психолог, социальный педагог, специ-
алист по социальной работе, педагог-ло-
гопед.

Проведена работа по утвержденному 
проекту «Шаг навстречу», цель которого 
- социализация семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и развитие детей-инвалидов че-
рез творческое самовыражение. Проект 
представлен в IV Региональном конкурсе 
среди учреждений на лучшую организа-
цию работы по внедрению инновационных 
технологий «Инноватика в социальном об-
служивания» в номинации  «Социальное 
сопровождение инвалидов и членов их 
семей».

Грамотами, дипломами и сертификата-
ми на приобретение подарков в IV Регио-
нальном конкурсе награждены участники 
(получатели социальных услуг пожилого 
возраста).

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-
интернат для престарелых 

и инвалидов»
Организованы и проведены концертные 

программы и выставки прикладного твор-
чества для получателей социальных услуг 
(более 100 мероприятий).

Получатель социальных услуг дома-ин-
терната Александра Теплоухова заняла пер-
вое место в номинации «Лучшая женская 
роль» в конкурсе среди девушек и мужчин 
инвалидов-колясочников «КиноДива». 

Организованы многочисленные выезд-
ные экскурсии, такие как научно-позна-
вательная экскурсия «Звездное небо» для 
наших получателей социальных услуг в п. 
Голоустное, и другие в п. Тальцы, п. Ли-
ствянка;

С помощью программы «Жди меня» по-
лучатель социальных услуг учреждения 
Мельников В. И., спустя 79 лет, нашел сво-
их родных, с которыми состоялась перепи-
ска.
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ОГБУСО «Саянский детский 
дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
Увеличилось количество партнеров в 

рамках волонтерского движения.
Повысился профессиональный уровень 

сотрудников учреждения.
ОГКУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей, г. Усолье-Сибирское»
В сентябре в г. Москве автор проекта 

«Перезагрузка» Олухова Надежда Анато-
льевна прошла отбор и получила возмож-
ность представить опыт апробации про-
екта в рамках практической конференции 
«PRO-подростков» - «Лучшие практики 
работы специалистов с подростками-си-
ротами, проживающих в госучреждени-
ях и в приемных семьях для повышения 
качества жизни молодых людей». По 
итогам конференции коллектив Центра в 
следующем году войдет в программу БФ 
«Открывая горизонты» (г. Москва), кото-
рая направлена на социальную адаптацию 
детей-сирот.

В этом году в Центр на День Аиста (18 
ноября) были приглашены не только кан-
дидаты в приемные родители, профессио-
нальные приемные семьи, но и родители 
детей, которые находятся в учреждении 
временно по причине трудной жизненной 
ситуации в семье, а также родители детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, посещающие группу кратковремен-
ного пребывания.

4 декабря в Центре помощи детям со-
брались три команды волонтеров «Буме-
ранг добра», «Дорога добра» и «Наставни-
ки», чтобы объединиться и поучаствовать 
в игре на развитие командных и лидерских 
качеств «Чемодан волонтера», посвящен-
ной Международному Дню волонтера.

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, г. Шелехова»
В мае в учреждении открылось струк-

турное подразделение – отделение сопро-
вождения семей, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями.

В результате информационных меро-
приятий через средства массовой инфор-
мации, учреждения здравоохранения и 
соцзащиты населения на сопровождение 
встало 36 семей, в них – 37 детей.

В целях улучшения качества предостав-
ляемых услуг отделением реализуется 
проект «Необычные друзья», который за-
нял 2 место в IV Региональном конкурсе 
среди учреждений социального обслужи-
вания на лучшую организацию работы по 
внедрению инновационных технологий 
«Инноватика в социальном обслужива-
нии» в номинации «Социальное сопрово-
ждение инвалидов и членов их семей.

ОГБУСО «Усть-Илимский дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов «Лидер»
Открыто психоневрологическое отделе-

ние на 100 мест.
Приобретен при поддержке Благотво-

рительного фонда «Илим-Гарант» специа-

лизированный автомобиль на 8 пассажир-
ских мест.
ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района»
Специалисты центра прошли професси-

ональную подготовку и переподготовку в 
соответствии с профессиональными стан-
дартами.

Центр принимал участие в региональ-
ных конкурсах и областных мероприяти-
ях.

Успешно выполнены новые, возложен-
ные на учреждение в 2016 году, поручения 
по организации работы по разработке и 
реализации перечня мероприятий  ИПРА, 
а также обеспечению инвалидов города 
Усть-Илимска и Усть-Илимского района 
ТСР.

В соответствии с технологией «До-
ступной социальной помощи» ещё в один 
поселок Усть-Илимского района» введе-
на ставка участкового специалиста, и в 
настоящее время жители 6 поселков из 8 
могут получить доступную социальную 
помощь, не выезжая в город.

Комплексный центр вошёл в Ассоциа-
цию  учреждений социального обслужи-
вания Иркутской области.

ОГБУСО «Иркутский детский дом-
интернат № 2 для умственно 

отсталых детей»
Успешно закончена работа по реализа-

ции социально-педагогического проекта 
«Крепкая семья – залог успеха» Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации г. Москва.

Выпущено множество практических и 
методических рекомендаций.

В содержание работы ДДИ внедрены 
несколько инновационных видов работ: 
программ и проектов.

Учреждение участвовало в пилотном 
проекте по реализации «Модели профи-
лактики и сопровождения случаев жесто-
кого обращения с получателями социаль-
ных услуг в учреждениях социального 
обслуживания, предоставляющих услуги 
в стационарной форме».

ОГАУСО «Ангарский 
психоневрологический интернат»
Продолжена работа по программе со-

циально-трудовой реабилитации «Вы-
ращивание грибов Вешенка» и высадка 
картофеля на участке, предоставляемом 
фермерским хозяйством  Зуев В. А.

Учреждение стало участником пилот-
ного проекта профилактики и сопрово-
ждения случаев жестокого обращения 
с получателями социальных услуг в уч-
реждениях социального обслуживания, 
предоставляющих услуги в стационарной 
форме.

28 апреля 2016 года в соответствии с 
планом основных мероприятий в обла-
сти гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации ЧС на территории 
Ангарского городского округа, на базе   
интерната проведено практическое раз-
вертывание пункта выдачи  населению и 
работающему персоналу средств индиви-
дуальной защиты.

Было проведено 26 мероприятий с при-
влечением творческих коллективов, школ 
искусств, детских садов, волонтёров, сту-
дентов г. Ангарска и 11 выездных меро-
приятий на выставки, на природу, в дель-
финарий и экскурсии, принято активное 
участие в региональном смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности среди 
коллективов учреждений социального об-
служивания Иркутской области «У приро-
ды нет плохой погоды». 

Принято активное участие в мероприя-
тиях подпрограммы «Доступная среда для 
инвалидов других маломобильных групп 
населения» на 2016-2018 гг. В результате, 
на территории были оборудованы два пар-
ковочных места для инвалидов, в отделе-
нии милосердия оборудован современный 
пандус для передвижения маломобильных 
проживающих и произведена замена ста-
рого лифта,  на новый современный, более 
безопасный лифт.

За 2016 год прошли обучение, повыше-
ние квалификации, переподготовку, при-
няли участие в семинарах, в работе секций  
69 человек.

ОГБУСО «Братский детский 
дом-интернат для умственно 

отсталых детей»
Учреждение участвовало в различных 

региональных конкурсах, фестивалях, 
смотрах.

Дом-интернат победил в конкурсе со-
циальных проектов «Помогать просто» в 
центре социальных программ ОК РУСАЛ.

Получены рецензии на различные 
адаптированные для детей с нарушением 
интеллекта программы.

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения г. Бодайбо и 
Бодайбинского района»

В ноябре 2016 года открылась «Школа 
правовой и финансовой грамотности» для 
неработающих пенсионеров.

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения г. Киренска 
и Киренского района»

Был разработан проект, результатом 
которого стало внедрение службы «Соци-
альный сервис», направленной на повы-
шение качества социального обслужива-
ния и эффективности деятельности отде-
ления социального обслуживания на дому.

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения г. Тулуна 
и Тулунского района»

Была открыта социальная парикмахер-
ская для  граждан пожилого возраста, ин-
валидов всех групп, и малообеспеченных 
семей с детьми.

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Усть-Удинского района»
В апреле открыты 2 отделения: сопрово-

ждения замещающих семей и срочного со-
циального обслуживания, введены новые 
формы работы.



Иркутская информационная газета «Социальные будни» 5

В октябре учреждению исполнилось 20 
лет.

Почетной грамотой Министерства труда 
и социальной защиты РФ награждена со-
циальный работник с 20-летним стажем 
работы в учреждении Селиванова Любовь 
Александровна.

ОГБУСО «Пуляевский 
психоневрологический интернат»
Был открыт новый корпус, строитель-

ство которого началось ещё в 2014 году. 
Средства на строительство были выделены 
из Пенсионного фонда и областного бюд-
жета.

Открытие нового корпуса позволило 
улучшить условия жизни проживающих, 
расширить коечную сеть интерната до 330 
мест, сократить очередь в учреждения по-
добного типа.

ОГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»
В рамках Национальной программы 

продвижения лучших товаров и услуг 
для детей ДОЛ «Лазурный», являющийся 
структурным подразделением центра, стал 
победителем конкурса «ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ 
2016». За качественное предоставление ус-
луг по организации отдыха и оздоровления 
детей лагерь награжден Знаком качества.

Летом началась реализация программы 
организации инклюзивного оздоровитель-
ного отдыха в условиях ДОЛ «Лазурный».

На территории «Лазурного» оборудован 
комплекс веревочных трасс, занятия на ко-
тором создают условия для обеспечения 
физического развития детей и взрослых, 
развитии координации движения, преодо-
ления страха высоты, ловкости и смелости.

8 апреля 2016 года учреждению испол-
нилось 25 лет. За четверть века структура 
центра претерпела серьезные изменения, 
но неизменным осталось качество и сво-
евременность предоставления помощи 
нуждающимся в ней людям. «Дом окна-
ми к людям» – так говорят о комплексном 
центре, где не только помогают справиться 
с бытовыми, медицинскими, психологиче-
скими проблемами, но и согревают сердца, 
возвращая веру в справедливость.

Центр приступил к реализации модели 
комплексного сопровождения инвалидов 
и членов их семей, направленной на вы-
явление, социальное обслуживание, со-
циальное сопровождение, минимизацию 
существующих барьеров во всех аспектах 
жизнедеятельности, формирование толе-
рантной среды и, в конечном итоге, со-
здание равных возможностей для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
За год 12 332 гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья оказаны различ-
ные виды социальной помощи.

С 11 апреля по 6 мая в городе Иркутске 
прошла акция «Забота о ветеранах»,  орга-
низованная ОГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
совместно со студентами-волонтерами 
образовательного центра Easy School, во-
лонтерами из парикмахерской Chop-Chop. 

В рамках проведения акции реализован 
комплекс мероприятий по решению соци-
альных и бытовых проблем участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, 
предоставлена возможность представи-
телям  молодежного и бизнес-сообществ 
проявить активную гражданскую пози-
цию.

ОГБПОУСО «Иркутский 
реабилитационный техникум»

Техникум активно участвовал в разно-
образных творческих выставках, мастер-
ских, фестивалях художественной само-
деятельности, спортивных мероприятиях; 
проводил научно-практические конферен-
ции, олимпиады студентов, обучающие 
занятия.

В сентябре прошел Фестиваль творче-
ства педагогов и студентов ИРТ «Поверь 
в себя».

В ноябре воспитатель Тимурова Наде-
жда Валерьевна выступила на заседании 
областного методического объединения 
для воспитателей с докладом «Роль вос-
питателя в профилактике жестокого об-
ращения в организациях для детей-сирот. 
Эффективные формы и методы работы с 
детьми по профилактике жестокого обра-
щения».

В феврале обучающиеся техникума 
впервые приняли участие в Чемпиона-
те рабочих профессий по стандартам 
WorldSkills Russia «Молодые профессио-
налы».

На протяжении года осуществлялось 
содействие трудоустройству инвалидов и 
обеспечение доступности их профессио-
нального образования в Иркутской области.

ОГБУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, «Гармония» г. Черемхово
Центр активно участвовал в различных 

мероприятиях: в областном фестивале 
«Байкальская звезда 2016», в областном 
фестивале среди работников социальной 
защиты «У природы нет плохой погоды»; 
в рамках программы детского самоуправ-
ления «Радуга» – в конкурсе «Лучший 
воспитанник года – 2016», победителем 
конкурса стала воспитанница центра Са-
фарова Зарина; в выставке-форуме 2016 
«Мир семьи страна детства». 

В августе учреждением проведена кра-
ткосрочная профильная смена для заме-
щающих семей «Гармония семьи», цель 
которой – укрепление детско-роди-
тельских отношений, овладение 
детьми и родителями умениями 
и навыками, необходимыми 
для построения конструк-
тивных и гармоничных вза-
имоотношений в семьях, 
формирование сети дру-
жеских связей среди за-
мещающих семей-участ-
ников, повышение уровня 
доверия к специалистам 
сопровождения. 

Ноябрь месяц был ознаме-
нован празднованием 60-летия 

со дня основания учреждения и участием в 
III Форуме учреждений социального обслу-
живания. Также была проведена мобильная 
приемная для замещающих семей «Автобус 
помощи», деятельность которой направле-
на на оказание необходимой консультатив-
ной помощи специалистами замещающим 
родителям и детям из замещающих семей, 
проживающим в с. Голуметь и в г. Свирске, 
так как данные территории достаточно от-
далены от города Черемхово.

В декабре воспитанница центра Мин-
гаева Полина посетила новогоднее пред-
ставление в г. Москве – Кремлевскую ёлку. 
Девочка была награждена поездкой за хо-
рошую учебу и активное участие в жизни 
центра. 

Учреждение приняло участие во Все-
российской конференции по профилактике 
социального сиротства и защите прав дет-
ства «Время, вперед!», г. Москва. Участие 
принял заведующий отделением сопрово-
ждения замещающих семей Валиев И. Э.

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения г. Братска 
и Братского района»

Была внедрена в работу модель «Соци-
альное сопровождение инвалидов и чле-
нов их семей».

Центр участвовал в финальном регио-
нальном смотре-конкурсе художествен-
ной самодеятельности среди коллективов 
ОГУСО Иркутской области «У природы 
нет плохой погоды» и в конкурсе, объяв-
ленном в рамках подготовки к Областной 
выставке-ярмарке технического и народ-
ного творчества инвалидов «И невозмож-
ное возможно…», «Спасибо Интеренету 
– 2016».

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Жигаловского района»
«Жигаловский район – территория без 

сиротства».
«Каждому ребенку – достойную жизнь в 

обретенной семье!».
Гарантированная поддержка каждой се-

мье, каждому гражданину, обратившимся 
за помощью в ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния Жигаловского района».

Проведены 4 акции «Подари частичку 
тепла своего сердца детям!».
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Новый год 2017 – самый волшебный праздник. Желаю, чтоб в эту поистине 
фееричную ночь вас охватило непередаваемое счастье, радость! Не бойтесь 
надеяться, мечтать, загадывать желания. Верьте своей интуиции, 
наслаждайтесь обществом близких людей. Все хлопоты и тревоги пускай 
останутся в прошлом!

Вот и оторвался последний листик календаря. 
Я желаю, чтобы вместе с ним ушли тревоги и 
разочарования минувшего года. Чтоб все, чего 
вы ждете от года наступившего, непременно 
осуществилось. Пусть самые смелые планы и 
самые невероятные мечты станут реальностью.

Новогоднее время – самое волшебное, это пора исполнения задуманного. 
Примите мои искренние поздравления, пусть ваш праздник будет самым 
веселым, а подарки – самыми желанными. Пускай целый год вам сопутствует 
удача, а новогодняя ночь станет началом чудесных изменений в вашей 
жизни!

Вместе с хороводом резных снежинок и январским ветром летят 
наши новогодние поздравления. Я желаю, чтобы новая глава вашей 
жизни, которую вы начнете писать в первый январский день, была 
с захватывающим сюжетом, положительными героями, счастливым 
концом и не менее счастливым продолжением.

Сказочной ночью, воскрешающей чудеса, к нам 
приходит яркий праздник — Новый год – праздник веры, мечты, ожидания 
и надежды… Я вам желаю, чтобы все, чего вы ждете от этого года, 
обязательно сбылось, даже превзойдя все ожидания. Чтобы чудо коснулось 
вашей жизни, оставив в ней золотые искорки счастья.

В Новом Году 2017 мы желаем вам зарядиться искрой 
позитива и хорошего настроения. Держите руку на ритмичном пульсе 
жизни, наслаждайтесь подарками судьбы, радуйтесь приятным мелочам. 
Пускай каждое желание сбывается молниеносно и безоговорочно. Пускай 
удача навеки станет вашей спутницей!

Ж Е Л А Е М  В А М . . .
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Год Петуха наступит очень скоро, 
Пусть каждому деньжат он принесет, 
Здоровья и веселого задора, 
Желания идти всегда вперед! 
Сбываются пусть планы и надежды, 
Работа дарит радость и успех, 
Пусть будет все прекраснее, чем прежде,
И пусть везде звучит счастливый смех!

Новый год спешит к вам, мчится,
Пусть он счастьем постучится,
Пусть он радостью ворвется,
Пусть вам весело живется.
Мира, счастья вам, достатка
И душевного порядка!

В год Петуха пусть будет все для вас –
Любые горизонты открываются,
И ждет удача каждый день и час,
И все легко и просто получается!

Денег столько вам желаю, чтобы курам не клевать,
Чтоб пуховая перина и удобная кровать,
Чтоб проблемы и невзгоды не совали к вам свой нос
И чтоб яйца золотые целый год Петух вам нес!

Пускай этот год, как вулкан, не трясет,
Пусть в клюве удачу Петух принесет,
Здоровье подарит, оденет в меха,
Осыплет богатством пусть год Петуха!

А время не стоит на месте,
Все машет крыльями, летит,
И это подтверждает символ,
Который будет нам служить.
Весь год мы проведем, что будет,
С пришедшим годом Петуха,
Нам остается лишь поздравить,
И чтоб везло наверняка!
А также пожелать успехов,
В делах и в жизни просто так,
Неразрешимые задачи,
Чтоб разрешались как пустяк!
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Тихим шагом... не спеша... только 
крыльями шурша... с красным 
гребнем... без забот... к нам 
крадется.... НОВЫЙ ГОД!

Вслед за Огненной Обезьянкой 
приходит год Огненного петуха. 
В 2017 он наступит 28 января, но 
встречать его необходимо и в наш 
традиционный Новогодний празд-
ник, чтобы заручиться поддерж-
кой Петушка на весь год!

Характер у Петуха честолюбив, 
задирист и часто непредсказу-
ем: то он спокоен, то вдруг 
воодушевлен и лезет на ро-
жон. Его прямолинейность в 
высказываниях и действиях 
может подпортить его отно-
шения с окружающими. Тем 
не менее, петух — хороший 
и справедливый семьянин, 
хозяин и покровитель, и 
всегда встает на защиту свое-
го двора. Стихия наступающего 
года добавит и без того энергич-
ному Петушку огонька, сделав его 
еще более творческим, предпри-
имчивым, полным амбиций и вре-
менами вспыльчивым не на шутку.

Год Огненного Петуха 2017 не 
будет спокойным и размеренным, 
но зато подарит много ярких мо-
ментов, возможностей для само-
реализации и судьбоносных ре-
шений.

Что надеть на Новый Год Петуха 
2017?

Петух — птица яркая и любит все 
красивое, броское, эффектное. Для 
тканей подойдут пестрые принты 
и однотонные материи насыщен-
ных цветов, дополненные блеском 
страз и пайеток; органза, шелка и 
бархат. Для фасонов - струящие-
ся платья макси или коктейльные 
мини с пышной юбкой, брючные 
костюмы с экстравагантным вы-

резом, напоминаю-
щим оперение. 

Украшения из 
настоящих пе-
рьев на одежде 
или в волосах 
будут в Новый 
Год 2017 очень 
кстати.

Г л а в н ы й 
цвет праздни-
ка — цвет язы-

ков пламени, а 
значит, красный со 

всеми его вариациями и желтый. 
Но не обязательно одеваться в эту 
«горячую» палитру. В расцветке 
петушков часто присутствует мно-
жество цветов, а также они бы-
вают и черные, и белые, и серые 
пеструшки и коричневые — вы-
бирайте любой понравившийся, 
главное, чтобы наряд подарил Вам 
ощущение праздника. Скромное 
одеяние в этот праздник не при-
ветствуется, а потому обязатель-

но дополните образ красивой 
бижутерией или брошью с 

изображением петушка. В 
гармонии со стихией огня 
будут украшения из зо-
лота, янтаря или грана-
та. Натуральные камни 
предпочтительнее подде-
лок. Макияж и прическа 

аккуратные, в тон образу и 
выбранному стилю. Можно 

сделать креативный начес в 

виде гребешка или собрать волосы 
в хвост. Оригинальный макияж мо-
жет стать вашей главной изюмин-
кой в новогодний вечер.

Мужчинам, как и в прошлый 
Новый Год желательна красная де-
таль в костюме, а можно надеть и 
цветастую шелковую рубашку или 
яркий костюм, а для забавы можно 
вставить в кармашек вместо платка 
несколько разноцветных перышек.

Помните, что Петушок-франт не 
переносит небрежность, проду-
майте свой образ до мелочей!

Какие же есть ограничения 
в новогоднем наряде 2017? 

Так как петушок боится кошек, 
лисиц да и вообще всех хищных 
животных, не надевайте в празд-
ничный вечер леопардовые прин-
ты, ободки с кошачьими ушками и 
бижутерию с изображением этих 
представителей фауны.

Где и как встречать 
Новый Год 2017?

Петух — птица домашняя, семей-
ная, а потому Новый Год 2017 луч-
ше встречать в кругу своих близ-
ких родственников и друзей. Но 
это вовсе не означает, что должно 
быть тихо и скучно, наоборот, Пе-
тушок очень обрадуется шумной 
компании, веселому и обильному 
застолью, заводным играм и тан-
цам. Можно встретить праздник и 
вне дома и даже в другой стране, 
только постарайтесь провести его 
с семьей.

Чтобы торжество удалось, необ-
ходимо разрешить все семейные 
конфликты и избавиться от обид до 
Новогоднего вечера. А в сам разгар 
праздника постарайтесь не хватить 
лишку и не ввязаться в потасовку 
— у Петушка задиристый характер 
и потому необходимо в этот вечер 
и в течение всего года избегать 
конфликтных ситуаций.

Новый год 
спешит к вам, 

мчится,
Пусть он счастьем 

постучится,
Пусть он радостью ворвется,

Пусть вам весело живется.
Мира, счастья вам, 

достатка
И душевного 

порядка!

В С Т Р Е Ч А Е М  Н О В Ы Й  Г О Д
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Блюда и сервировка 
Новогоднего стола 2017

Главным табу в Новогоднем засто-
лье 2017, конечно, станет мясо пти-
цы (включая дичь) и особенно куря-
тина, а так же яйца, то есть блюда, в 
которых яйца присутствуют в цель-
ном виде, например салаты с кроше-
ными вареными яйцами лучше ис-

ключить из праздничного 
меню, а вот в выпечку их 
добавить можно.

А что же порадует Пе-
тушка в Новый Год? Различные 
изделия из круп, пироги, овощи и 
фрукты! Украсьте салаты зернами 
льна или кунжута. Можно подавать 
и рыбу, и мясо: говядину, баранину, 
свинину.

Из напитков лучше выбрать лег-
кие и искристые, а вот содержащие 
большой процент алкоголя убрать 
подальше.

В сервировке стола используйте 
натуральные хлопчатобумажные 
ткани, желательны акценты красно-
го цвета, свечи для активации сти-
хии огня, живые цветы. В этом году 
приветствуются деревенские моти-
вы: принты в клеточку и в горошек, 
плетеные корзинки. Пластик и син-
тетические ткани постарайтесь не 
использовать.
И обязательно поставьте фигурку или 
изображение петушка на видное место!

Р Е Ц Е П Т Ы

Б Л А Н М А Н Ж Е  Т В О Р О Ж Н О Е
Это нежный и вкусный десерт, который готовится без 

выпечки.

Вам потребуется:
0,5 стакана молока
1 пакетик (15 грамм) желатина
1 пакетик (10 грамм ванильного сахара)
250 грамм творога
0,5 стакана сметаны
0,5 стакана сахарной пудры
2 колечка ананаса

Приготовление:
* Разведите в молоке желатин и оставьте его на 20 минут. 

За это время смесь набухнет и станет пышной.
* Смешайте творог с сахарной пудрой, сметаной и ваниль-

ным сахаром. Должна получиться однородная масса.
* Маленькими кусочками нарежьте кольца ананаса.
* Нагрейте желатин до горячего состояния, но не допу-

скайте закипания.
* Аккуратно влейте желатин в творожную массу и хорошо 

перемешайте. 
* Добавьте ананас и ещё раз тщательно пере-

мешайте.
* Поставить бланманже на застывание: 

вылейте его в красивую форму и поставь-
те в холодильник на 4-5 часов.

Вс ё ,  Но в о г о дний д е с е р т  г о т о в !

К А Н А П Е  С  К Р А С Н О Й  Р Ы Б О Й
Готовить лучше всего сразу перед застольем, чтобы сра-

зу подать гостям, хранить не рекомендуется.
Ингр е ди ен ты :
3 небольших кусочка батона
100 грамм красной рыбы
50-100 грамм плавленого сыра
1 огурец (свежий или солёный)
0,5 банки маслин
Зелень укропа и петрушки
Шпажки

Приготовление:
* Порежьте батон на небольшие кусочки, желательно на 

маленькие квадратики.
* Затем обжарьте кусочки хлеба на смазанной маслом 

сковородке со всех сторон. Цвет кусочков батона должен 
получится золотистый. Остудите.

* Кусочки батона намажьте тонким слоем сыра.
* Порежьте рыбу на тонкие кусочки, таким размером, 

чтобы он совпадал с размером обжаренного батона.
* Рыбу положите на сыр.
* Огурец порежьте кружочками и положите сверху на рыбу.
* Затем маслину и зелень укропа и петрушки.

Можно подавать закуску на Новогодний стол.

С А Л А Т  С  Т У Н Ц О М
Ингредиенты:
Консервированный тунец 1 банка
Болгарский перец 1 штука
Оливки – половина банки
1 помидор
Салат
Уксус
Оливковое масло

Приготовление:
* Листья салата хорошо помойте и просушите. Затем 

измельчите.
* Порежьте тунца и добавьте его в салатницу.
* Овощи помойте и нарежьте на небольшие кусочки.
* Смешайте все ингредиенты в салатнице, заправьте олив-

ковым маслом и добавьте капельку уксуса. 

Вкусный салат готов, можно подавать к столу!

Ш Н И Ц Е Л Ь  В  К Л Я Р Е 
Ингредиенты:
Мясо (говядина/свинина)
Яйца
Мука
Панировочные сухари
Соль, перец
Пряности 

Приготовление:
* Хорошо промойте мясо и нарежьте поперёк волокон 

кусочками 1,5-2 сантиметра в толщину. 
* Отбейте мясо молотком.
* Посыпьте по вкусу перцем и солью.
* Взбейте яйца.
* Прогрейте сковороду и пожарьте мясо, предварительно 

обмакнув его в муке, взбитых яйцах и панировочных 
сухарях, смешанных с пряностями.

* Просушите мясо на бумажных полотенцах.

Под а в а т ь  г о р я ч им !
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Овен близкого найдёт, без него он пропадёт, 

Свои силы берегите, под стрелой Вы не ходите! 
Будет жизнь его, как в сказке, как у школьника в 

раскраске, 
Сочетание цветов, к нежным чувствам будь готов! 


Ждут Тельца дела большие, а деньжищи-то какие! 

Хватит их на холодильник, позолоченный будильник. 
Перемены и в судьбе, меньше думать о еде!

Больше петь, плясать, читать, чтобы ум не потерять! 


Близнецов удача ждёт, кто-то купит самолёт,
Романтизма полон год, и любви водоворот!

Меньше слушайте советов, не найти на всё ответов,
Приключения, походы, ждут большие пароходы! 


Рак не будет отступать, на врагов ему плевать, 

Будет много новых связей, и любовь без безобразий!
С подчинёнными — на Вы, чтобы жизнь без кабалы,

Главное — весной влюбиться, но шампанским не 
напиться! 


Льва в любви ждёт лёгкий флирт, выручит, конечно, 
спирт,

Правда, денежек в обрез, но на службе есть 
прогресс!

Тратьте средства Вы разумно, с ними поступайте 
умно,

Рассчитайте до копейки, словно корм для канарейки!


Дева изменит судьбу, вступит с бедностью в борьбу,
Может соблазнить женатых, скромных, рыжих, 

бородатых!
Меньше денежкой рискуйте, всё серьёзно 

обмозгуйте,
Исполняйте всё Вы в срок — как отличник свой 

урок! 


Ждёт романтика Весы, жизнь без чёрной полосы,

Денег будет передоз, хватит даже на колхоз! Чувства 
свежие возникнут, а печали тихо сникнут,

Смело СТО откройте, и машины всем помойте! 


Скорпион покинет тех, кто приносит горе, грех,
Деньги следует беречь, чтоб бандитов не навлечь!
Лень в себе уничтожайте, деток лихо Вы рожайте,
Чаще в люди выходите, и собак всегда кормите! 


А Стрелец, как паровоз, много он любви привёз, 
Денежек ему подкинут, на работе не задвинут!

Хватит скромничать, стесняться, без причины не 
бояться,

Больше честности, труда, всех он победит тогда! 


Козерог — организатор, и во всех делах новатор,
От конфликтов уходите, почки, сердце берегите!
И эмоций будет куча, и с любовью будет лучше,

Половинка ждёт вторая, женись смело, не вздыхая!


Водолей — чудесный знак, обойдёт Вас лютый враг,
Друг надёжный попадётся, босс на службе 

улыбнётся!
И пойдёт карьера в гору, круто, честно, без позору,

Станет лидером любой, даже парень холостой!


Рыбы будут строить планы, совать денежки в 
карманы,

Витаминов много кушать, и своих любимых 
слушать!

Хобби многие найдут, кто-то выберет батут,
Кто-то скрипку и баян, или с запахом кальян!

Г О Р О С К О П
Год ОГНЕННОГО ПЕТУХА 2017

обещает быть ярким и своеобразным.
Что ждёт нас в будущем году? 

глянем в небо, на звезду ,
Звёзды много скажут нам, 
в небе просто шум и гам! 

Можно в ерить , можно нет , 
с гороскопов снят запрет ,
Но надейтес ь на себя — 
каждый ден ь календаря !
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Итак, вы уже подготовили свое жили-
ще для встречи Нового года – разобрали 
все завалы, сделали генеральную уборку, 
украсили дом новогодними гирляндами и 
дождиком. Теперь настала пора ставить и 
украшать елочку, которая и создает те самые 
ощущения волшебства и радости новогод-
него праздника.

Некоторые люди, желая продлить ощуще-
ния праздника, держат елку месяцами, пока 
она полностью не осыплется. Но наш вам 
совет – не ждите, пока елка засохнет, выбро-
сите ее пораньше, иначе она вместо благо-
приятной энергии будет привлекать в дом 
отрицательную. Если вы хотите, чтобы ощу-
щение праздника было в вашем доме как 
можно дольше, то в этом случае лучше все-
го купить искусственную елку. Качествен-
ные искусственные елки прослужат вам не 
один год, а по виду почти не отличаются от 
живых елочек, а некоторые, значительно их 
превосходят.

В какую зону лучше всего ставить 
новогоднюю ёлку

Стоит помнить о том, что принося в дом 
зеленую красавицу или устанавливая ис-
кусственную ель, мы, пусть на короткий 
срок, но меняем фен-шуй наших домов. 
Елка с шариками и гирляндами вносит в 
дом много яньской энергии. Но это совсем 
неплохо. Мы с вами уже знаем, что хоро-
ший фен-шуй любит баланс и гармонию. А 
в зимнее время года у нас царствует энергия 
инь – замершая вода, темнота, холод. Не-
много больше яньской энергии в доме нам 
не повредит, а наоборот, нормализует баланс 
между инь и янь. Так что не бойтесь созда-
вать в доме яркую и блестящую обстановку. 
В зимние морозные дни это не только мож-
но, но даже нужно.

А теперь подумаем, где поместить нашу 
красавицу елочку. Для этого необходимо 
вспомнить о зонах и секторах Ба-гуа, об 
их благоприятных и неблагоприятных эле-
ментах, а так же о благоприятных формах, 
цветах и, конечно, об опасных углах и сим-
волах.

Самым подходящим местом для елки 
будет южная зона комнаты или дома. По-
тому что главный элемент южного сектора 
– огонь, а елка со своими гирляндами, ша-
риками и остроконечной формой как раз и 
есть символ огня. Поставив елку в южную 
часть дома, вы усилите южную зону, а она 
отвечает за признание и славу.

Если вы поставите елку в южный сектор, 
то наш вам совет – не перегружайте елку 
всевозможными украшениями и мишурой, 
а так же синими игрушками. Лучше укрась-
те елку свечами и шарами красного цвета, 
тогда Новый год обязательно принесет вам 
успех и удачу во всех делах.

Но если вы не можете поместить елку в 
южный сектор – не расстраиваетесь. Вы 
можете поставить новогоднюю ель в любой 
другой сектор, главное, правильно ее укра-

сить, и тогда вы непременно сможете изме-
нить свою жизнь в лучшую сторону.

Поэтому продолжаем исследовать сектора 
и зоны Ба-гуа.

В юго-западном секторе елка будет стоять 
почти правильно - этой зоне огненная энер-
гия не повредит, а наоборот, будет подпиты-
вать Землю, которая является хозяйкой этой 
зоны. Игрушки для этого сектора выбирайте 
желтого, розового и красного цвета. Боль-
шие серебристые шары вешать не стоит. 
Также повесьте на елку гирлянду и вклю-
чайте ее как можно чаще. Юго-западный 

сектор – это сектор любви и взаимоотноше-
ний, поэтому Дед Мороз и Снегурочка при-
дутся кстати, или еще какие-нибудь парные 
фигурки. Этим мы не только украсим елоч-
ку, но и активизируем сектор любви.

Если вы собираетесь поместить елку на 
Западе или северо-западе, то помните, что 
за эти сектора отвечает элемент Металл, 
и елка, которая является элементом огня, 
здесь не желательна. Но если вы украсите ее 
серыми, серебристыми, желтыми, белыми и 
золотыми шариками, то внесете в этот сек-
тор металлическую энергию, а она поможет 
вам в творческих делах.

Северо-западный сектор считается самым 
важным в доме, т. к. он отвечает за наличие 
поддержки и помощи со стороны окружаю-
щих. Поэтому елку, стоящую в северо-запад-
ном секторе следует украшать колокольчи-
ками и новогодними игрушками-ангелами, 
тогда в следующем году дружеская помощь 
вам обеспечена.

В северо-восточном секторе украшайте 
елку так же, как в юго-западной зоне. Толь-
ко вместо парных фигурок вешайте на елку 
игрушечный глобус – это поможет подрас-
тающему поколению в учебе. А если хоти-
те, чтобы ваша жизнь в новом году стала 
интереснее и заиграла новыми красками, то 

украсьте елку ниткой жемчуга.
Елка, расположенная в восточной 

зоне укрепит ваше семейное положение. 
Только не украшайте ее остроконечными 
игрушками и шпилем. А елочные иголки 
замаскируйте под дождиком и гирляндами.

Для юго-восточного сектора предостере-
жения те же, что и для восточного. Лучшим 
украшением для елки будут всевозможные 
монетки, рыбки и гирлянды из бус. Хорошо 
если эти бусы будут сделаны из драгоцен-
ных камней. Потому что, юго-восточный 
сектор отвечает за благосостояние вашей 
семьи, и если поставить в этот сектор елку, 
то она поможет укрепить ваше финансовое 
положение, особенно, если украсить ее мо-
нетками, обернутыми в фольгу, а ее ветви 
перевязать красными лентами.

Ну, а если вы хотите, чтобы елочка при-
несла вам всего понемногу, то расположите 

ее в том секторе, который наиболее благо-
приятен для вас, а в других зонах поставь-
те еловые веточки.

Теперь, когда елка поставлена в нужном 
вам секторе и соответственно украшена, 
пора подумать о том, что мы хотим зага-
дать под бой курантов и самое главное, как 
правильно загадать желание, чтобы оно 
сбылось в Новом году. Ведь если уметь 
правильно загадывать желания, то даже 

самые нереалистичные, самые, казалось бы, 
несбыточные желания могут исполниться.

Вот мы и приблизились к самому важ-
ному, что может произойти в новогоднюю 
ночь – к ожиданию чуда, к вере в то, что в 
новогоднюю ночь сбудутся наши мечты и 
желания, и нам бы очень хотелось, чтобы 
все ваши желания осуществились в новом 
году. Но для того, чтобы это случилось, вам 
нужно призвать всю положительную и до-
брую энергию, и в этом вам помогут талис-
маны фен-шуй.

Талисманы фен-шуй для реализации 
новогодних желаний

У каждого желания и мечты есть свой 
материальный носитель. Изменение 
обстоятельства всегда можно объяснить 
вполне логичными связями. Вспомните, 
что говорил волшебник из «Старой-ста-
рой сказки» – «когда есть спички, не к 
чему тратит волшебство на производство 
огня из ниоткуда».

Мы предлагаем вам 
вместо спичек вос-
пользоваться сим-
волами фен-шуй, 
чтобы энерге-
тически насы-
тить свои дома 
и квартиры. 
Почему имен-
но символы? 
Потому что 
фен-шуй по 
сути своей – это 
наука символов, 

ФЕН-ШУЙ

СОВЕТЫ
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язык символов. И если вы научитесь понимать этот язык, то смо-
жете с легкостью создавать с помощью символов свои послания 
и просьбы к Вселенной. Но чтобы этому научиться, вам нужно 
вспомнить одно из основных правил работы фен-шуй. И это пра-
вило звучит так: подобное притягивается к подобному.

Так вот, есть символы, которые генерируют энергию, которая 
и притягивает, словно магнит, те или иные события, ситуации, 
людей и т. д. Другими словами, наши талисманы фен-шуй – это 
своего рода активизаторы, которые привлекают к нам определен-
ную энергию. А то, что могут символы, зависит не только от их 
материала и формы, но и той энергии, которой мы наделяем их, 
нашими мыслями, желаниями и идеями.

Поэтому выбирайте те талисманы, которые нравятся лично вам.
Значение китайской символики

В принципе, вся символика Китая содержит в своей основе 
двойное понятие – сама картинка обозначает предмет, в названии 
которого содержатся доброжелательные понятия - счастье, здоро-
вье, любовь, долголетие. Если поместим у себя фигурку летучей 
мыши, которая по-китайски называется «Фу» - счастье, то мы 
создадим своего рода магнит для подсознания, в котором есть от-
ражение «счастья». Этот принцип используется всегда, когда мы 
создаем хороший фен-шуй в нашем доме. Если мы окружим себя 
благоприятными символами, то мы сделаем гармоничную среду, 
которая меняет нашу жизнь так, как мы этого хотим. Поэтому по-
селяйте в своих домах талисманы счастья и верьте, что в новом 
году оно обязательно постучится в ваш дом.

А теперь мы вам расскажем, как правильно загадать желание в 
волшебную новогоднюю ночь.
Основные принципы загадывания желаний
•	 При загадывании желания никогда не употребляйте частицу 

«не». Например: «Не хочу быть толстой!» лучше сказать так: 
«Хочу быть стройной, красивой, здоровой и цветущей!» и 
что-нибудь из этого обязательно исполниться.

•	 Перед тем, как загадать желание в новогоднюю ночь вы 
должны подумать, как оно должно реализоваться. Напри-
мер: «Желаю поехать в кругосветное путешествие», но ведь 
в кругосветное путешествие можно поехать не только ту-
ристом, но и по работе, например. Поэтому, свое желание 
лучше загадывать так: «Хочу поехать на большом красивом 
корабле в кругосветное путешествие с… – и дополните свое 
желание другими деталями.

•	 Когда загадаете желание, без сомнений поверьте в то, что 
ваше желание непременно сбудется. У вас не должно быть 
на этот счет никаких сомнений. И после того, как ваше же-
лание загадано, отпустите его во Вселенную и на время за-
будьте о нем.

•	 Визуализируйте, что ваше желание уже исполнилось. На-
пример, если вы захотели шикарную машину, представьте 
ее цвет, интерьер, как вы будете сидеть в ней. Представляйте 
все до мельчайших деталей.

•	 Не забывайте произносить вслух положительные аффирма-
ции для скорейшего исполнения желания.

•	 Сделайте себе символ осуществленного желания. Например, 
ключик или какую-нибудь фигурку. И носите этот символ с 
собой, пока ваше желание не станет явью.

Процесс загадывания желания достаточно долгий, а вот чтобы 

желание исполнилось быстро и легко, всем людям нужно 
действовать по-разному.

Например, если ваш знак зодиака Овен, Стрелец или 
Лев – то ваш помощник в осуществлении желания является 
огонь. Для загадывания желания выберите время, когда вам 
никто не будет мешать, желательно, чтобы это было темное 
время суток. Зажгите свечку и загадывайте желания, глядя на 
огонек свечи. Запишите свое желание и если вы хотите, чтобы 
из вашей жизни что-то ушло, то сразу сожгите эту бумажку. 
А если хотите, чтобы в вашу жизнь вошло что-то новое, то, 
как можно чаще читайте свое желание при свете свечи.

Если вы Рак, Рыбы или Скорпион, то вашим по-
мощником является вода. И загадывать желание вам 
придется на берегу реки или любого водоема. 
Загадайте желание, напишите его на листе бу-
маги, сделайте из бумаги кораблик и пустите 
его по течению.

Если вы родились под знаком Дев, 
Тельца и Козерога, то вашими по-
мощниками будут еда и деньги. 
Загадывайте только по одному 
желанию, держа в руках моне-
тку, после этого носите моне-
тку с собой, пока желание не 
осуществиться. Но помните, 
что в этот период вы не долж-
ны давать никому денег в зай-
мы.

Если вам покровительству-
ют такие знаки как - Близнецы, 
Весы и Водолей, то ваши помощни-
ки в исполнении желания – веселые 
друзья, воздух и облака. Если захо-
тите загадать желания, то соберите 
большую, веселую компанию и 
во время всеобщего веселья за-
гадайте желание. Вы можете 
загадать несколько желаний. 
Также загадать желание мож-
но на свежем воздухе, глядя 
на небо.

А мы хотим вам пожелать, 
чтобы все ваши желания 
сбывались независимо от 
того, когда и где они загада-
ны, чтобы наступающий 
год был удачным, на-
строение всегда было 
праздничным. Но 
самое главное, что 
мы вам желаем, 
чтобы в вашей 
семье всег-
да царили 
тепло и 
уют.

Желаем успехов, 
удачи и роста,

Желаем, как птице, 
от счастья парить!

Пусть год Петуха будет
суперским просто,
Чтоб снова хотелось 

его повторить!

В год Петуха пусть будет 
все для вас –

Любые горизонты открываются,
И ждет удача каждый день и час,

И все легко и просто 
получается!

С годом Петуха грядущим
Поспешим мы вас поздравить.
Пусть он будет самым лучшим,

Много радости подарит!


