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Зачем Арамили паллиативная помощь

В России запретили курить. 
Арамили это тоже касается
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Первыми принимаем на себя волны Первыми принимаем на себя волны 
людских проблемлюдских проблем

8 июня -
День
социального 
работника

Ежегодно 8 июня в России отмечается День 
социального работника. Именно в этот день больше 
300 лет назад Петр I  издал Указ, положивший 
начало созданию государственной системы 
социальной защиты — «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». По Указу Петра I «для 
десяти человек больных в богадельне должен быть 
один здоровый, который бы за теми больными ходил 
и всякое им вспоможение чинил». По сути, такие 
люди и стали предшественниками современных 
социальных работников, а сам документ положил 
начало формированию государственной системы 
социальной защиты в нашей стране.

Культурная жизнь Арамильского
городского округа в июне

Начало.
Продолжение на стр. 6�6

Главным направлением дея-
тельности в области социальной 
политики в нашей стране по-
прежнему  остается социальное 
обслуживание населения, где в 
последние годы приоритетную 
роль играет развитие специали-
зированных территориальных 
социальных служб и различных 
видов обслуживания инвалидов, 
пенсионеров, малоимущих. Про-
фессия социального работника 
сегодня очень востребована, 
практически в каждом муници-
пальном образовании России есть 
учреждения социальной защиты 
и обслуживания населения. В дан-
ной системе работает более 630 
тысяч социальных работников, 
услугами которых пользуются 
около 26 миллионов человек, в 

том числе 15 миллионов пожилых 
людей и инвалидов. Есть такая 
служба и в Арамили, созданию 
которой предшествовала работа 
по оказанию услуг временного 
проживания для одиноких по-
жилых людей. Именно из нее 
выросла современная социальная 
служба Арамильского городского 
округа, существующая в нашем 
городе, таким образом, с 1991 
года. В стенах отделения времен-
ного проживания нуждающиеся в 
социальной помощи арамильцы 
проводили до полугода. В отде-
лении им оказывалась необходи-
мая медицинская и социальная 
помощь. Впоследствии социаль-
ные работники стали оказывать 
такую же помощь и тем, кто по 
разным причинам не мог посе-
литься в отделении, - их обслу-
живали на дому, ради чего и было 
создано подразделение по выезд-
ному обслуживанию. Оно суще-
ствует и сегодня, объединяя штат 
из 10 социальных работников, 
приходящих к пожилым людям и 
оказывающих им необходимую 
социальную помощь. Многие из 
них до сих пор работают в Ара-
мили, пройдя реорганизацию в 
2005 году. Так появилось государ-
ственное  бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Сы-
сертского района». В том же 2005 
году при центре было создано 
отделение срочного социального 
обслуживания, работу которого 
в Арамили сегодня обеспечивает 
Надежда Петровна Перевышина. 
Ежедневные заботы Надежды Пе-
тровны – это прокат технических 
средств реабилитации, оформле-
ние и выдача путевок в реабили-
тационные центры, предостав-
ление нуждающимся гражданам 
материальной помощи, сбор и 
оформление документов для 
определения одиноких пожилых 
людей в дома-интернаты и мно-
гое, многое другое, одним словом 
все, что помогает тем, кто остался 
без заботы родных и близких. 

Главные люди, ради которых 
прикладывают усилия каждый 
день Надежда Петровна и ее кол-
леги, – это чаще всего одинокие 
пожилые люди. Лучшими инициа-
тивами арамильской социальной 
службы можно назвать, пожалуй, 
создание клубов по интересам и 
регулярные мероприятия, в кото-
рых принимают участие пожилые 
арамильцы. Прежде всего, это, 
конечно же, «Арамильские поси-
делки». Это настоящий праздник, 

радующий души и сердца ара-
мильских стариков, для которых 
внимание – самый дорогой и цен-
ный подарок.   Много других ин-
тересных праздников устраивают 
социальные работники арамиль-
ской службы во главе с Надеждой 
Петровной Перевышиной.  Самые 
яркие моменты повседневной 
жизни социальных работников 
Арамильского городского округа 
и их подопечных в нашем сегод-
няшнем фоторепортаже, опубли-
кованном на странице 6.  Мы же, 
от имени городской газеты «Ара-
мильские вести», от всей души 
поздравляем всех социальных 
работников нашего города с их 
профессиональным праздником 
и желаем им доброго здоровья и 
неиссякаемой сердечной тепло-
ты, которая так необходима вам 
каждый ваш рабочий день! Же-
лаем, чтобы вы никогда не были 
равнодушны к проблемам малоо-
беспеченных и слабозащищенных 
граждан, чтобы вы первыми при-
ходили им на помощь и решали 
проблемы, вкладывая всю душу и 
привлекая высокий профессиона-
лизм и опыт.

С праздником! 

Все в сборе - социальные работники Арамили во главе с Надежой Перевышиной (первая слева)


