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   Незаметно пролетели первые три месяца 2016 года…      
Череда новогодних праздников сменила День защитника Отечест-
ва, Международный женский день, празднование Масленицы и 
завершает первый квартал не менее значимый праздник -    
Всемирный день социальной работы, который отмечается      
20 марта с 2008 года. Решение о его проведении поддержано  
79-ю национальными ассоциациями социальных работников мира. 
В России день социального работника отмечается  8 июня.   
Мы очень гордимся тем, что этот день становится все более 
значимым и известным. Однако таких праздников практически 
нет больше ни в одной стране мира. Вот почему 20 марта был 
выбран днем, когда одновременно во всем мире социальные работ-
ники, имеющие разный цвет кожи, различные религиозные убежде-
ния, живущие на разных полушариях нашей Земли, но работаю-
щие в одной сфере – социальной, разделяющие общие принципы и 
ценности, отдающие свои умения, знания и профессионализм 
тем, кому сейчас плохо, проведут свой День социальной работы. 
Всемирный День социальной работы – ежегодная дата, когда все 
социальные организации имеют возможность способствовать про-
движению значимой роли социальных работников и своей профес-
сии.    
                         У.Н. Бибалаева, заместитель директора 

20 марта—Всемирный день социальной работы 



СТР. 2 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

«Как ангелы – хранители для подопечных, 
В их душу, вы вселяете надежду… 

Пусть улыбка стариков,  будет наградой, 
От всей души вам   желаем мира, счастья, 

Пусть мимо пролетают все ненастья» 

ют все получатели социальных 

услуг. Данная услуга предполага-

ет объем продуктов питания мас-

сой до 5 кг. Услуга предоставля-

ется социальными работниками. 

Приобретаемые продукты пита-

ния должны соответствовать ус-

тановленным срокам годности. 

Покупка товаров осуществляется 

с учетом конкретных пожеланий 

получателя социальных услуг на 

момент заказа. Если таких поже-

ланий нет, то покупка осуществ-

ляется в соответствии с заявлен-

ным получателем социальных 

услуг наименованием товара. 

Приобретение товаров осуществ-

ляется по умеренным ценам. По-

казатели качества данной услуги 

– своевременное приобретение и 

доставка  получателю социаль-

ных услуг продуктов питания, 

промышленных товаров первой 

необходимости, отвечающих са-

нитарно- гигиеническим требова-

ниям и потребностям получателя 

социальных услуг.  

Оценка результатов – удовлетво-

ренность качеством предостав-

ляемой услуги, отсутствие обос-

нованных жалоб. Жалоб со сто-

роны получателей в адрес соци-

альных работников нет.  

      В заключении хотелось бы 

отметить, что социальные ра-

ботники, которые ежедневно 

спешат на помощь к гражданам 

пожилого возраста и инвалидам 

и выполняют физическую рабо-

ту, которая порой не под силу 

даже мужчинам – это простые 

женщины, работающие в           

филиале г.п.Федоровский в 

с.п.Русскинская и в других фи-

лиалах нашего учреждения.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Спасибо Вам большое, милые 

женщины, за такой нелегкий и 

благородный труд. Поздравляем 

Вас с праздником 8 марта и  

желаем простого женского    

счастья и весеннего настроения! 

         С февраля 2016 года               

в с.п.Русскинская организована 

работа социальной бригады, в 

рамках реализации  программы 

«Метод соучастия» и  технологии 

«Оптимизация рабочего времени 

в процессе оказания социальных 

услуг на дому». В сельском посе-

лении 2 социальных работника 

Шукшина Альбина Александров-

на и Сафаргулова Ольга Никола-

евна, 13 получателей социальных 

услуг, из которых 5 получателей 

проживают в частном секторе.  

Услуги, предоставляемые бригад-

ным методом: покупка за счет 

средств получателя социальных 

услуг и доставка на дом продук-

тов питания, промышленных то-

варов первой необходимости;  

уборка снега с прохожей части  (в 

частном секторе, сельской мест-

ности); покупка за счет средств 

получателя социальных услуг то-

плива, топка печей, обеспечение 

водой (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) 

водоснабжения; оплата за счет 

средств получателя социальных 

услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи.  Услуги по 

доставке воды и уборке снега наи-

более трудоемкие. Колонка с хо-

лодной водой находится в 700 

метров от жилья получателей. Эту 

услугу получают 4 человека. 

Уборка снега с прохожей части 

применяется для 5 получателей. 

Для  9 граждан предоставляется 

услуга по оплате за жилищно-

коммунальных услуг. Приобрете-

ние продуктов питания самая рас-

пространенная услуга, ее  получа- 

                        И.В. Мышкина  

Заведующий отделением социального обслуживания            

на дому граждан пожилого возраста  

и инвалидов филиал в г.п. Федоровский  

филиал г.п. Федоровский 

филиал гЛянтор 
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«Соц.защита – это работа,  не профессия,   а призвание. 

Соц. защита – это забота, милосердие и сострадание» 

С.В. Богдан 

     В социальной службе   работаю 15 лет. 

Пришла в эту сферу с одним желанием - помо-

гать людям. Начала свою трудовую деятель-

ность в должности социального работника. 

Отдавать тепло души - это социальная работа.  

Социальный работник стремится делать все 

необходимое для того, чтобы люди были сча-

стливы,  довольны своей жизнью.  Для этого 

нужны человеколюбие, доброта, внимание и 

чуткость. Случается так, что прожив актив-

ную жизнь, в старости человек оказывается 

одинок, и единственной связующей нитью с 

внешним миром для него становится социаль-

ный работник. Кто лучше социального работ-

ника знает оборотную сторону всех наших 

кризисов: душевных, общественных, экономи-

ческих? Кто первым оказывается у постели 

одинокого  тяжело  больного человека и порой 

является единственным, кто проводит его в 

последний путь? Социальный работник вы-

полняет особую благородную миссию:  

   Волонтёрская деятельность  — это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставле-

ние услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется доб-

ровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознагра-

ждение.  

      В Сургутском районе в октябре 2015 года зародилось необычное волон-

терское движение  - волонтеров здесь называют «Серебряные волонтеры», пото-

му что это люди старшего поколения, не утратившие физических способностей. 

У нас в г.п. Федоровский «Серебряные волонтеры» спешат  на помощь к непол-

ным семьям, одиноким пожилым людям и инвалидам, устраивают концерты, 

мастер – классы или приходят просто пообщаться в отделение – интернат малой 

вместимости филиала   г.п. Федоровский БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Содействие».   

При  изготовлении оберегов участвовали три поколения. Хочется отметить сла-

женность работы, взаимопомощь, и понимание «без лишних слов» со стороны 

участников, помощников и организаторов мероприятия.   Хочу выразить всем 

участникам огромную благодарность за сотрудничество и слаженную работу. 

О.А. Романенко 

инструктор по труду СРО филиала в г.п. Федоровский  

в своей деятельности он имеет дело с беспомощны-

ми, страдающими людьми, за здоровье и жизнь кото-

рых он берет на себя моральную ответственность       

А его клиенты, в свою очередь, рассчитывают на  от-

зывчивость, добросовестность, любовь и заботу. Каж-

дый день мы протягиваем руку  людям, каждый день 

мы помогаем им идти дальше по непростой жизнен-

ной дороге, каждый день  открываем наши сердца и 

души для того, чтобы  вселить в людей надежду и 

веру. Естественно, не только мы изменяем мир своей 

работой, социальная работа изменяет нас самих, она 

делает нас добрее, терпимее к людям. Социальная 

работа принадлежит к числу гуманных профессий. 

Эта профессия, как искусство. Искусство человечно-

сти, искусство найти и открыть в каждом человеке 

веру в простые и главные ценности, в любовь к жиз-

ни.  

   Сейчас, работая заведующим отделением срочного 

социального обслуживания в филиале 

г.п.Федоровский, поняла, что в социальной работе 

случайных людей не бывает,  случайные быстро ухо-

дят, а остаются только те, для кого социальная работа 

- это необходимость души.   

    Работаю в коллективе, где коллеги пользуются ува-

жением среди получателей социальных услуг, кото-

рые в свою очередь, благодарят их за чуткость и со-

страдание. Именно они научили меня мужеству и 

терпению. 

О.А. Бычкова,  

заведующий отделением срочного социального       

обслуживания  филиал в г.п.Федоровский  

4 марта в филиале  

г.п.Федоровский прошел оче-

редной мастер-класс под на-

званием «Мартиничка» - изго-

товление оберегов с участием 

«серебряных волонтеров», ко-

торый был посвящен Между-

народному женскому дню         

8 марта и приближающемуся  

празднику  Масленице.  



СТР. 4 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

Самые искрение и тёплые слова поздравлений, и по-
дарки юбиляру в этот день адресовали  Глава города Лян-
тор Махиня Сергей Александрович, председатель Совета 
ветеранов по г. Сургуту и Сургутскому району Голова Ве-
ра Степановна, председатель Совета ветеранов г. Лянтор 
Андросова Зинаида Алексеевна. Заведующий  филиалом 
в г. Лянтор Дядюшкина Ирина Юрьевна зачитала по-
здравления со словами благодарности и пожеланий Ната-
льи Владимировны Губернатора Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры  

Анатолий Борисович, несмотря на свой почтенный 
возраст, радушно встретил гостей, удивив их бодростью 
духа и отличным настроением. Ветеран рассказал гостям о 
своей непростой жизни, судьбе  в тяжелый военные годы. 

В годы Великой Отечественной войны Анатолий Бо-
рисович был рядовым, проходил военную службу в соста-
ве действующей армии в период боевых действий с 10.11 
1943 по 15.01 1945 года. Воевал на первом прибалтийском 
фронте с сентября 1943 по июль 1944 год в стрелковом 
полку 1193 пулеметчиком, получил ранение грудной клет-
ки. Находился в эвакогоспитале с июля 1944г. по январь 
1945г. Участвовал в освобождении Белорусской ССР. В 
городе Лянторе проживает с 2012 года. Воспитал 8 детей, 
имеет 11 внуков и 9 правнуков. 

Целый день в дом к ветерану приходили гости. Они 
несли тёплые слова поздравлений и  благодарности про-
стому русскому человеку, солдату-победителю. 

 Юбилей у ветерана Великой Отечественной войны 

В прошлом году Глава государства дал по-
ручение Губернаторам субъектов России и их 
полномочным представителям вручать имен-
ные поздравления Президента РФ каждому 
ветерану Великой Отечественной войны в свя-
зи с  юбилейными днями рождения, начиная с 
90-летия. 

В городе Лянтор Сургутского района           
11 марта принимал поздравления   Шарыпов 
Анатолий Борисович – инвалид Великой Оте-
чественной войны 1941-1945гг. Ему исполни-
лось 90 лет.  

Депутат Думы Сургутского района Загретди-
нов Рим Нуруллинович вручил ветерану по-
здравление, подписанное Президентом РФ 
Владимиром Путиным. В письме-
поздравлении говорится: «Примите искренние 
поздравления с юбилеем и наилучшие поже-
лания. Мы гордимся Вашим поколением – по-
колением героев и победителей, которые с 
честью прошли через тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной войны. И каждый – 
внёс свой, поистине бесценный вклад в общую 
Победу. Этот беспримерный подвиг останется 
в веках, и всегда будет служить высшим мери-
лом патриотизма, нравственности, верности 
долгу. Крепкого Вам здоровья, благополучия и 
всего самого доброго! С уважением президент 
РФ В.В.Путин». 

Л.М. Примак,  

заведующий СРО филиала в г. Лянтор 
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      В профессии социального работ-

ника ключевым словом является 

слово «помощь». Он помогает на 

самом простом, бытовом уровне: 

купить продукты, промтовары, сде-

лать уборку в квартире, приготовить 

обед, сбегать в аптеку, сопроводить 

в больницу, оформить справку в 

каком-нибудь государственном уч-

реждении. Ничего яркого и героиче-

ского... Подопечными, как правило, 

являются одинокие пенсионеры, 

инвалиды. Люди больные, психоло-

гически неустойчивые, иногда со-

вершенно беспомощные: плохо ви-

дят, плохо слышат, ничего не пом-

нят. Вполне понятно, что с такими 

клиентами могут работать люди с 

характерной душевной организаци-

ей. Но, как говорится, на одной доб-

роте и интуиции далеко не уедешь. 

Нужна современная научно-

психологическая методика подго-

товки работника, чтобы научить его 

использовать свои личные качества 

как инструменты: бережно и эффек-

тивно. Приносить пользу другому и 

самому при этом эмоционально не 

пострадать. Но это в теории, а на 

практике происходит не совсем так.  

Желающих ухаживать за чужими 

стариками (в норме это 7-8 человек 

на одного социального работника) 

даже за стабильную и неплохую 

заработную плату  не так уж и мно-

го. Во-вторых, при всей кажущейся 

простоте исполняемых услуг, обя-

занности соцработника довольно 

специфические, требующие таких 

же специфических знаний. Даже 

наличие высшего образования, а это, 

скорее исключение из правил, не 

спасает от ошибок в работе. Чело-

век, приступая к непосредственному 

общению с подопечными, без подго-

товки и учебы, оказывается один на 

один со многими проблемами, свя-

занными не столько с выполнением 

бытовых услуг, сколько с проблема-

ми психологического характера.  

    Эмоциональное выгорание чаще 

всего сопровождает людей помогаю-

щих профессий. Это медицинские 

работники, учителя, воспитатели и, 

конечно же, социальные работники. 

Наступает время, когда сочувствие и 

переживание сменяются на раздра-

жение и равнодушие.  

Когда вся твоя работа кажется бес-

смысленной и никому не нужной. 

Профессиональные психологи, ис-

следователи этой проблемы, счита-

ют, что эмоциональное выгорание 

«грозит» каждому из нас, и что ско-

рость сгорания не зависит ни от оп-

латы труда, ни от образования, ни от 

умственных способностей. Напря-

женность процесса также не зависит 

от эмоционального интеллекта чело-

века и его личностных особенно-

стей. Все зависит от ситуации на 

работе и от отношения к ней.  

     Перегрузка – одна из главных 

причин эмоционального выгорания 

социального работника. Социально-

му работнику по определению необ-

ходимо быть вежливым и терпели-

вым, проявление негативных эмоций 

– недопустимо. Но, как говорится, 

все мы люди и ничего человеческое 

нам не чуждо. Загнанные в угол эмо-

ции тоже могут мучить и подавлять. 

Если социальный работник не под-

готовлен, не владеет продуктивны-

ми профессиональными технология-

ми общения, то рано или поздно он 

«сорвется». Не умея отказать, прояв-

ляя доброту и сочувствие, соцработ-

ник берет на себя подчас больше, 

чем входит в его обязанности. Этим 

самым он увеличивает степень своей 

ответственности и расширяет поле 

критики со стороны подопечного. 

Сегодня вы самый хороший для сво-

его клиента, а завтра все может из-

мениться – обида и подозритель-

ность пожилого человека может воз-

никнуть на «пустом месте». Да, как 

ни странно, жалобы могут быть 

спровоцированы благими намере-

ниями. Желание быть лучше всех и 

боязнь ошибок (неумение корректно 

отказать, настоять на своем) приво- 

дит и к перегрузкам, и к непра-

вильной оценке действий работни-

ка со стороны клиента и со сторо-

ны начальства. С этим связана еще 

одна причина выгорания. Неоправ-

данные ожидания, когда, работник 

считает, даже не считает, а ощу-

щает, что оценка его труда необъ-

ективна, что все усилия напрасны, 

и нет желания и сил что-то менять. 

Обычно это проявляется в том, что 

человек становится грубым и раз-

дражительным, критикует началь-

ство, не видит значимости своей 

работы.  

      Для социального работника 

такое поведение тождественно 

профнепригодности. Вот и полу-

чается, что самые ответственные, 

самые честные, самые сердоболь-

ные люди чаще других подверже-

ны эмоциональному выгоранию и 

вследствие этого - пишут заявле-

ния на расчет. А проигрывают от 

этого все: и общество в целом, и 

каждый участник этого процесса в 

отдельности.  

       По уровню престижности про-

фессия социального работника 

находиться на третьем месте после 

профессии врача и учителя.  

       Для более продуктивной и 

профессиональной работы, чело-

веку, желающему быть социаль-

ным работником, необходимо  

обеспечить хотя бы минимальную 

базовую подготовку в соответст-

вии с должностными обязанностя-

ми. Для начала опытному психо-

логу неплохо бы определить 

склонность кандидата к данному 

виду профессиональной деятель-

ности, составить его психологиче-

ский портрет и выявить поведен-

ческую стратегию. Рекомендация 

психолога может быть основанием 

как для принятия на работу, так и 

для отказа. В должностной инст-

рукции записано, что должен 

знать социальный работник и чем 

должен руководствоваться в своей 

деятельности. Это довольно боль-

шой объем знаний в законодатель-

ной, юридической, санитарно-

медицинской этико-

психологической сфере. Самостоя-

тельно изучить эти дисциплины, 

практически невозможно.  

Легко ли быть социальным работником? 

Социальные работники филиала 

г.п.Белый Яр 

Продолжение на стр.6 



      Поэтому в нашем учрежде-

нии с целью оказания под-

держки и практической помо-

щи вновь принятым работни-

кам, в приобретении ими необ-

ходимых профессиональных 

навыков и опыта работы, про-

фессиональном становлении, 

успешной и быстрой адапта-

ции к условиям и требованиям 

учреждения,  с  22 августа 

2013 года утверждено Положе-

ние об организации наставни-

чества. Это необходимо также 

и для того, что бы  вновь по-

ступивший на работу, ознако-

мился с такими  понятиями как 

«основы психологии лиц по-

жилого возраста и инвалидов» 

и «кодекс профессиональной 

этики».  

      Но вот как соцработник 

самостоятельно сможет разо-

браться, что в психологии об-

щения есть еще и  

«подавляющая», 

«избегательная», «соучастная» 

стратегия поведения, какую из 

них выбрать и как им соответ-

ствовать при работе с пожилы-

ми людьми? Ведь многие 

«новички» в  социальной рабо-

те, об этом даже не слышали, а 

порой эти специальные знания 

не только облегчают общение 

с клиентами, но и делают рабо-

ту более позитивной, привле-

кательной.  

      Так вот, с этой целью с ап-

реля 2007 года в учреждении 

было создано профессиональ-

ное объединение социальных 

работников - клуб «Пчелка».  

 

 

 

     Продолжение, начало на стр.5 
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    На заседаниях клуба социаль-

ные работники учатся владеть 

продуктивными технологиями  

общения, а это – залог долгой и 

счастливой, в профессиональном 

смысле, работы на одном из труд-

нейших и необходимейших уча-

стков социальной сферы. 

      В 2015 году было проведено 4 

заседания клуба, в которых при-

няли участие 38 социальных ра-

ботников отделений социального 

обслуживания на дому для граж-

дан пожилого возраста и инвали-

дов (охват 100%), 15 руководите-

лей и специалистов других отде-

лений 

     В соответствии с перспектив-

ным планом на 2015 год заседа-

ния клуба «Пчёлка» прошли по 

темам: 

1. «Анализ практики социального 

обслуживания населения на дому 

за 2014 год. Задачи и перспекти-

вы на 2015 год в соответствии с 

новым законодательством» (г.п. 

Белый Яр); 

2. «Личностный рост социального 

работника. Коммуникативные 

средства социальной работы с 

потребителями социальных услуг 

на дому» (г.п. Федоровский); 

3. «День физкультурника». (г.п. 

Барсово); 

4. Деловая игра «Развитие про-

фессиональных знаний, умений и 

навыков социального работни-

ка» (г. Лянтор). 

    В работе клуба использовались 

различные формы и методы: ин-

формационно-аналитические со-

общения; спортивные соревнова - 

ния; деловая игра; дискуссионная 

площадка (обмен опытом); пси-

хологические тренинги; мастер

-классы инструкторов по тру-

ду; мини-концерты и др. 

    Удовлетворённость работой 

клуба и отдельными её блока-

ми в 2015 году     составила 

100%. 

      26.02.2016 года проведено 

заседание клуба «Пчелка», на 

котором рассматривались про-

блемы профессионального вы-

горания социальных работни-

ков. По данному вопросу вы-

ступила А.В.Парамошина пси-

холог филиала г.Лянтор.  

      Работу клуба признали ак-

туальной и значимой. Утверди-

ли направления работы на 2016 

год. Решили включить тренин-

ги на преодоление синдрома 

эмоционального выгорания в 

деятельность клуба в 2016 го-

ду. 

     Анализируя кадровое обес-

печение учреждения, приходим 

к выводу, что текучесть кадров, 

а конкретно социальных работ-

ников, сведена в учреждении 

практически к нулю. Люди, 

работающие  в этой должности, 

удовлетворены своей работой, 

условиями труда и заработной 

платой, а все мероприятия, на-

правленные на сохранность 

кадрового потенциала учрежде-

ния и устранения профессио-

нального выгорания, помогут 

социальным работникам всегда 

отвечать на вопрос «трудно ли 

быть социальным работни-

ком?», что социальным работ-

ником быть престижно! 

Н.М. Прокошева, 

 специалист по социальной работе организационно-методического отделения 

Легко ли быть социальным работником? 
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      Л.М. Поморцева, психолог отделения срочного 

     социального обслуживания филиала г.п.Белый Яр 

    Вы учились понимать чув-

ства другого, проявлять заботу 

о нем. Вспомните, как вы 

впервые испытывали тоску, 

сопереживая  своей заболев-

шей собаке. 

     Любовь к человеку требует 

не только понимания, заботы 

и сопереживания. Она предпо-

лагает также доверие, уваже-

ние и стремление дать счастье 

другому человеку. Зрелая лю-

бовь не требует взаимности. 

Вы можете дарить свою лю-

бовь другому, не получая ни-

чего взамен. Воистину, в люб-

ви всегда есть чем рисковать!  

      В западной культуре лю-

бовь сопряжена с собственни-

ческим чувством. Вы любите  

кого-то и хотите, чтобы этот 

человек принадлежал только 

вам. Стремление к полному 

обладанию порождает  рев-

ность. Но традиции иных 

культур  предполагают  со-

всем  другое понимание люб-

ви.  

     Психологи не столь преуспе-

ли в описании любовных пере-

живаний, как поэты. Проведен-

ный опрос населения определил 

любовь как «интенсивную при-

вязанность и симпатию». 

     По-своему опыту, вы навер-

ное знаете, что это чувство воз-

никает не только между взрос-

лыми людьми противоположно-

го пола. Ещё ребёнком вы, несо-

мненно, испытывали любовь к 

своим бабушкам и дедушкам. А 

может, любили свою кошку, со-

баку или другое домашнее жи-

вотное.  

      В детстве ваша любовь была 

эгоистичной, вам необходимо 

было чувствовать себя  люби-

мым, вы скорее требовали люб-

ви, а не ждали и уж никак не 

дарили её. Так ребёнку необхо-

дим телесный контакт с мате-

рью, ему необходимо ощущать, 

как она прижимает его к себе, 

это формирует  у него чувство 

безопасности и защищённости.  

       По мере того, как вы стано-

вились старше, ваша любовь 

принимала более зрелые формы. 

У некоторых народов сущест-

вует обычай, предписываю-

щий мужчине предлагать 

свою жену гостю, выказывая 

тем самым радушие и госте-

приимство.  

     Любопытный факт – муж-

чины обычно ревнивее жен-

щин. Но все-таки любовь как 

проявление только собствен-

нического инстинкта в евро-

пейской культуре встречается 

достаточно редко. 

    Если же вам однажды при-

дётся испытать укол ревности, 

вспомните слова психолога 

Маслоу: «Можно наслаждать-

ся картиной, не воруя её из 

музея,  любоваться розой, не 

срывая её с куста, восторгать-

ся младенцем, не похищая его 

у матери, слушать пение соло-

вья, не сажая его в клетку. Но 

точно также можно любовать-

ся и наслаждаться другим че-

ловеком, не утверждая над 

ним своего господства».  
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Международный женский 

день 8 марта празднуется во 

всех организациях и учрежде-

ниях, в семьях. Повсеместно 

для  женщин и девушек всех 

возрастов проводятся различ-

ные мероприятия, посвящен-

ные весне, женственности, 

нежности. Праздничный кон-

церт «Милые, нежные, краси-

вые…» прошел и в филиале 

городского поселения Белый 

Яр.  

Праздничное мероприятие 

окончилось чаепитием с вкусны-

ми тортами, подаренными заве-

дующим филиалом в г.п. Белый 

Яр Т.Г. Кроль и членами коллек-

тива филиала представителям пер-

вичных организаций Совета вете-

ранов г.п. Белый Яр, г.п. Барсово, 

с.п. Солнечный и, конечно же, 

всем присутствующим женщинам. 

Коллектив социально-

реабилитационного отделения фи-

лиала в г.п. Белый Яр от всей ду-

ши поздравляет всех женщин с 

праздником весны, нежности, и 

желает всего самого доброго и 

светлого. 

Прекрасные хореографические 

композиции в исполнении ансамб-

ля «Новые ветра» Белоярского 

центра досуга и творчества  под 

руководством Завьяловой Т.В. 

вдохновили  присутствующих, и 

под изумительное исполнение 

песни «Ах, какая женщина!» Гри-

гора Гевондяна, концерт закон-

чился прекрасным танцем всех 

приглашенных.  

Т.Г. Чуднова, 

заведующий социально-

реабилитационным  

отделением филиала в 

г.п. Белый Яр 

Присутствующих пришли 

поздравить: и.о. директора 

учреждения У.Н. Бибалаева, 

представители администра-

ций поселений Белый Яр и 

Солнечный, заместители глав 

по социальным вопросам Г.А. 

Атоян и Е.А. Максимова.  

С  самого начала и до кон-

ца праздника элегантные 

мужчины  поздравляли при-

сутствующих женщин: дари-

ли им стихи, улыбки, хоро-

шее настроение, нежные сло-

ва любви и благодарности.  

Много красивых стихов, пе-

сен в исполнении самих женщин, 

посвященных матери, детям, се-

мье, весне в исполнении Руденко 

Н.И., Степановой А.С., Жуковец 

Р.С., Андреевой Е.Ф. прозвучало 

на концерте.  

Дружными аплодисментами 

встречали и провожали  членов 

коллектива «Усладушка» Барсов-

ской детской школы искусств, 

впервые принявших участие в 

концертной программе для граж-

дан пожилого возраста и инвали-

дов, под руководством Свистуно-

вой А. Р.  Хоровые коллективы 

«Белоярочка» и    «Барсовская      

рябинка» под руководством В.П. 

Королькова, как всегда порадова-

ли гостей душевными песнями.  

Особенное впечатление произ-

вело выступление коллектива 

«детского сада «Погремушки»». 

Переодетые в ясельные наряды 

мужчины искусно изобразили 

малышей,  вызвали слезы умиле-

ния и весёлых смех. 

Яркие впечатления произ-

вели выступления артистов. 

Среди них и профессиональ-

ные коллективы, и члены ху-

дожественной самодеятель-

ности.         

Юмористическая сценка в ис-

полнении членов Совета ветера-

нов с.п. Солнечный «Молодые 

кадры в колхозе» ещё больше под-

няла настроение. Песня в исполне-

нии семейной пары Мироненко и 

В.Н. Афонасюк «Бабье лето» оку-

нула в мир нежного семейного 

тепла. 
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Лыжня России—2016 
«Лыжня России» вот уже 

много лет объединяет поклонни-

ков  одного из самых популяр-

ных и массовых видов спорта в 

нашей стране. 14 февраля в Сур-

гуте состоялась городская лыж-

ная гонка в рамках 34-х откры-

тых всероссийских соревнований 

«Лыжня России – 2016».  

Около 2 тысяч участников ме-

роприятия. В их числе: Глава 

города Дмитрий Попов, депута-

ты, руководители градообразую-

щих предприятий. Массовый за-

бег прошёл в микрорайоне 35А 

на стадионе «Спортивное ядро» 

по Югорскому тракту.  
В этом году «Лыжня России» 

совпала с Днем влюбленных. Со-

бравшиеся на лыжной базе, види-

мо, решили совместить эти два 

праздника и по данному поводу 

шутили: «Здесь собрались все 

влюбленные в лыжи».   

  В 2016 году  Югра установила 

новый рекорд - впервые в нашем 

округе на «Лыжню России» вы-

шло более 20 тысяч человек. В 

спортивных забегах участвовали 

все желающие спортсмены 

(юноши и девушки, мужчины и  

женщины, имеющие спортив-

ную подготовку по лыжному 

спорту).  

      В любительском забеге при-

нимали участие  сотрудники на-

шего учреждения: Морарь Алек-

сандр Иванович  и  Павлова Еле-

на Ивановна.  

     Всем участникам, как принято 

в спорте, был присвоен индиви-

дуальный номер и вручен тради-

ционный подарок—спортивная 

шапочка с логотипом соревнова-

ний. Всех желающих угощали 

горячим чаем. 

      Участники, в зависимости от 

возраста и спортивного мастерст-

ва, преодолевали дистанции в 

два, три и пять километров. По-

бедители и призеры получили 

дипломы, кубки и памятные при-

зы соответствующих степеней, 

н о  ч т о  е щ е  в а ж н е е —

положительные эмоции, заряд 

энергии и чувство единения со 

всей Россией! 

    Е.И. Павлова, 

специалист по социальной    

работе отделения срочного   

социального обслуживания  

    День Восьмого марта очень интересный: 

Много пожеланий, радости, цветов. 

И, хоть всё, что скажут,  

нам давно известно,  

     Всё же с нетерпеньем ждём мы этих слов. 

    Всем желаю счастья, искренних улыбок, 

   Творческих успехов и спокойных снов. 

    И поменьше в жизни каверзных ошибок, 

    И, чтоб рядом были ВЕРА  и ЛЮБОВЬ! 

 

                                С уважением, Т.Г.Кроль 

заведующий филиалом г.п.Белый Яр,  

 



СТР. 10 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

12 марта 2016 года на лыжной базе МБУ 

«Белоярский спортивный комплекс» для членов 

профсоюза работников социальной защиты на-

селения и их семей состоялось народное гуля-

ние «Широкая масленица». Наше учреждение 

приняло активное участие в этом праздничном 

мероприятии. Представляем Вашему вниманию 

фоторепортаж с места событий! 

Масленицу провожаем 

С медом и блинами 

Все «Содействие» ликует 

Пойте вместе с нами! 

Вести из Профкома 



СТР. 11 ВЫПУСК № 1 (19) 

Спасибо всем, кто принял участие в этом весеннем солнечном веселье!           

Белый Яр  спасибо за гармониста и самовар! За скатерть-самобранку         
и за Ваши умелые руки! Отдельное спасибо Татьяне Григорьевне Кроль за идею!  

За отличную организацию! Белый Яр спасибо за победу в конкурсе на лучшее    
чучело Мараны! Лянтор и Федоровский спасибо за ароматные блинчики с икрой, 

 за нарядных русских красавиц и за ваш позитив! 
С О Д Е Й С Т В И Е!  М Ы  Л У Ч Ш И Е!  
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Каждому гражданину - качественное 

социальное обслуживание 

Добро пожаловать на сайт учреждения! 

     С 2012 года в сети интернет функционирует сайт учре-

ждения sodeistvie86.ru. На сайте размещены все необходи-

мые сведения о деятельности учреждения. В разделах сай-

та Вы найдёте и сведения о руководстве учреждения, о 

структуре, филиалах и отделениях, о количестве свобод-

ных мест, планы и отчеты учреждения, как с нами связать-

ся,  задать вопросы и оставить отзывы о деятельности, 

пройти анонимное анкетирование. Там же Вы найдете нор-

мативно-правовые документы учреждения, буклеты по 

направлениям деятельности,  все выпуски корпоративной 

газеты, которые Вы сможете скачать. Для Вас размещены 

памятки и сведения о действиях в чрезвычайных ситуаци-

ях, телефоны службы «Помощь» и многое другое. 

     Сайт постоянно модернизируется, пополняется новостя-
ми в сфере социального обслуживания населения, инфор-
мация систематически актуализируется. 
     В социальной сети «ВКонтакте» создана группа  
«Содействие» и просмотреть её события Вы можете прой-
дя по ссылке на сайте учреждения. 

sodeistvie86.ru 

  Милые женщины! 

8 марта — это день, который ассоциируется   с   приходом         

весеннего   солнышка, тепла,  с пробуждением природы                       

и ее расцветом…   Примите самые добрые и искренние   пожелания 

в этот праздник!   Желаем Вам здоровья, благополучия            

и семейного счастья, успехов в работе,                                           

быть всегда обаятельными,  любимыми и счастливыми!  

Мужчины Содействия! 


