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ВЫПУСК № 3 (21) 

Международный день  
пожилого человека 

С уважением,  
Елена Валерьевна Соколова, 

директор  

     В этот день хочется поздравить родных и до-
рогих нашему сердцу людей - старшее мудрое по-
коление. Пусть ничто не омрачает Ваших будней, 
а праздники сопровождают 

      «С днём пожилых 
людей!» 

                       Т.Г. Кроль 
 
 
 
 

 
 

«Искра доброты» 
И.А. Владимирова 
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«Берегите природу» 
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4 
 
 
 
 
 

«Урожай 2016 - осенние 
фантазии» 

Т.Г. Чуднова 
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«День Ивана Купала» 
О.Я. Звягина 

 
«Социальный туризм-

интересное рядом» 
Т.Г. Чуднова 
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«Вера есть сила жизни» 
Ж.С. Комарова 
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«День солидарности в 
борьбе с терроризмом»  

А.Г. Шаряфединова 
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«Международный день 
борьбы за ликвидацию 

нищеты» 
Т.А. Репникова 

 
 
 
 
 

«Немного о бесплатной 
юридической помощи» 

А.Р.К. Велиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Желаю, чтобы любовь 
Ваших детей и смех внуков 
наполнял радостью душу! 
Примите самые искренние 
поздравления. Низкий Вам 
поклон за доброту и терпе-
ние, за Ваш труд, мудрость, 
отзывчивость, за помощь и 
поддержку! С праздником, 
дорогие наши, всего Вам хо-
рошего! 



КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

«С днём пожилых людей!» 

     Международный день пожи-

лых людей отмечается ежегодно 

1 октября с 1991 года согласно 

решению Генеральной Ассамб-

леи Организации Объединенных 

Наций (резолюции 45/106 от 14 

декабря 1990 года). В России 

День пожилых людей отмечает-

ся также 1 октября на основании 

Постановления Президиума 

Верховного Совета РФ от 1 ию-

ня 1992 года. Общественные 

организации и фонды устраива-

ют в этот день различные благо-

творительные акции. Пока мы 

молоды, мысль о старости ка-

жется нам такой далекой и даже 

невозможной. Нам кажется, что 

мы будем всегда молоды, но 

жизнь быстротечна, годы прохо-

дят быстро, и в какой -то момент 

человек начинает понимать, что 

он пополняет ряды бабушек и 

дедушек.  

СТР. 2 

«Можно ли сказать, что старость» делает нас неспособными к делам? 

К каким именно? К тем, которые свойственны юношеству и требуют силы. 

Но разве не существует ничего, к чему был бы способен старик,  

Что можно было бы делать при здравом уме и ослабленном теле?» 

 

 М.Т. Цицерон 

     Для человека здорового, бодро-

го, полного сил, старость – поня-

тие относительное. И в преклон-

ном возрасте можно принести мно-

го пользы обществу и себе, если 

жить полнокровно. И не слушайте 

тех, кто говорит, что если вам за  

«дцать» то время упущено. Избе-

жать старости нельзя, но и подда-

ваться, не сопротивляясь, не стоит. 

Человек в силах отодвинуть ее на 

один другой десяток лет. Одни 

ощущают старость в 40 – 50 лет, 

другие и в 80 чувствуют себя мо-

лодыми. Все зависит только от нас 

самих. Учиться рациональному 

образу жизни не поздно в любом 

возрастном периоде. 

С наилучшими пожеланиями, 

Т.Г. Кроль  

Заведующий филиалом  

и коллектив филиала в г.п. Белый Яр    

 

     Молодым не вразумить по-

рою, как может человек одно-

временно быть пожилым уже и 

молодым душою. Но то, что 

это можно – стопроцентно! 

Вам и на вид еще совсем  не 

много, и жизнь лишь только- 

только началась. 

        Желаем в жизни Вам боль-

шой дороги, добра и счастья и 

не видеть зла. 

     День пожилых людей привле-

кает внимание общественности 

к проблемам людей пожилого 

возраста, к проблеме демографи-

ческого старения общества в 

целом, а также к возможности 

улучшения качества жизни лю-

дей преклонного возраста.  



решают организационные вопросы реализации проек-

та, готовят листовки и приглашения, оформляют тор-

говое место. Идея проекта основана на  методе 

«Покупая – помогай». Товары для «благотво-            

рительного стола» предоставляют родительские коми-

теты классов (от каждого класса, пожелавшего при-

нять участие в акции, по одному блюду).  Для реализа-

ции выпечки, сладостей, напитков привлекаются во-

лонтеры – ученики старших классов, которые со зна-

нием дела  расскажут вам о составе представленных 

блюд,  упакуют ваше приобретение и обязательно по-

благодарят: вручат стикер «Искра доброты» и напутст-

вие «Доброта спасет мир». 

     В солнечную, по-настоящему, теплую пят-

ницу 16 сентября 2016 года жители с.п. Рус-

скинская устремились  в школу.  Мамы и па-

пы, бабушки и дедушки несли сладости до-

машнего кафе, осенние заготовки,  и, конечно,  

хорошее настроение. Школьная выставка-

ярмарка  «Дары Осени» давно стала общепо-

селковым социально-значимым событием, се-

годня прошла уже в  13 раз.  

     В осенней выставке-ярмарке принимают 

участие школьный социум (учителя, родители 

и другие родственники учеников, дети).  По-

стоянные, яркие гости -  актив первичной 

ячейки Совета Ветеранов войны и труда  в   

с.п. Русскинская. 

     Специалисты учреждения филиала в        

г.п. Федоровский (с.п. Русскинская) тоже не 

остаются в стороне. Третий год  на ярмарке 

работает «благотворительный стол» - социаль-

ный проект «Искра Доброты». 

СТР. 3  ВЫПУСК № 3 (21) 

     Когда-то давно благотворительность вос-

принималась как должное. Однако с тех пор 

времена изменились. Мы живём в обществе, в 

котором идеи благотворительности утрачива-

ют свою ценность, обрастают мифами о мо-

шенниках.  Одной из задач, решаемых соци-

альными службами, является привлечение об-

щественности к социальным проблемам. Бла-

готворительные проекты – действенный, эф-

фективный способ, позволяющий найти реше-

ние  сообща.  

     Цель проекта «Искра Доброты» заключает-

ся не столько в сборе денежных средств, 

сколько в пропаганде идей благотворительно-

сти. Сотрудники филиала в с.п. Русскинская 

«Искра доброты» 
 

И.А. Владимирова, 

Специалист по социальной работе в с.п. Русскинская 

    Итогом  ярмарочного дня становится публичный 

подсчет и  передача руководству школы денежных 

средств, вырученных от продажи «благотворитель-    

ных» блюд. В первый год проведения акции вся сумма 

была направлена на приобретение спортивной одежды 

для детей, прибывших в Сургутский район из Юго-

Восточных регионов Украины.  В 2015 году Управ-

ляющий Совет Русскинской школы принял решение 

приобрести оформительские материалы для организа-

ции праздничных школьных мероприятий, призы для 

учеников – победителей олимпиад и конкурсов. Часть 

средств направили на подарки для ветеранов, прожи-

вающих в поселке. 

     О том,  на что будут потрачены деньги собранные 

сегодня, мы еще не знаем (ждем заседания Управляю-

щего Совета). Но в любом случае  на что-то важное и 

нужное. Ежегодно «Искра Доброты» привлекает все 

больше участников. Это значит,  что наши односельча-

не начинают верить в благотворительность, понимать, 

что небольшой вклад большого количества людей спо-

собен принести существенную пользу.   



КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

«Берегите природу» 

     14-я Международная экологическая акция 

"Спасти и сохранить" стартовала в Ханты-

Мансийском автономном округе. 

     Акция прошла под девизом «Сохраним почву 

- сбережем жизнь на планете!» и была посвяще-

на содействию в решении одной из наиболее ак-

туальных экологических проблем современного 

мира - истощению плодородного слоя почвы, 

повышению информированности общественно-

сти о значимости почв для продовольственной 

безопасности и важнейших функций экосисте-

мы. 

     Акция проводится в Югре с 2003 года. С 2005 

года Акция проходит под эгидой ЮНЕСКО. 

     Международная экологическая акция «Спасти 

и сохранить» - это широкомасштабный социаль-

но значимый проект, который является важной 

составляющей экологической политики региона. 

     Акция стала лауреатом Международного кон-

курса «ЕвроРосс» в номинации «Экологическое 

образование» в 2012 году, в 2013 году вошла в 

План основных мероприятий Правительства Рос-

сийской Федерации по проведению Года охраны 

окружающей среды в России. 

     Акция включена в Национальный календарь 

событий 2016 года и размещена в календаре Все-

мирной туристской организации при ООН. 

СТР. 4 

     Сотрудники филиала в г.п. Белый Яр система-

тически принимают участие в акции «Спасти и 

сохранить». В этом году сотрудниками филиала 

проведена уборка прилегающей территории, выса-

жено 500 корней цветов,  озеленена территория 

дополнительно высаженными деревьями. Но и это 

ещё не всё. 

     С 27 августа по 24 сентября 2016 года прошел 

Всероссийский экологический субботник «Зелё-  

ная Россия». Это целый комплекс мероприятий, 

поддерживаемый трудовыми коллективами и жи-

телями всей страны 

     Сотрудники филиала в городском поселении 

Белый Яр 5 сентября провели уборку территории 

вокруг здания учреждения. Совместный труд объ-

единил коллектив, и мероприятие прошло плодо-

творно и весело. Кроме 25 мешков мусора и опав-

шей листвы, срезаны засохшие ветви деревьев, что 

облагородило общий вид участка. Уход за выса-

женными весной деревцами, а это кедры и рябин-

ки, добавил радости и удовлетворения от проде-

ланной работы.  

     Несомненно, что это общественное мероприя-

тие по благоустройству территории необходимо! 

Каждый из нас должен приложить усилия - сде-

лать наш общий дом  чистым и  уютным! 

Т.Г. Кроль  

Заведующий филиалом в  

г.п. Белый Яр и коллектив филиала 

 



СТР. 5 ВЫПУСК № 3 (21) 

«Урожай 2016 - осенние фантазии» 

     Конец августа – начало сен-

тября - это время, когда люди, 

занимающиеся садоводством, 

могут насладиться плодами сво-

его многодневного труда. Празд-

ник, посвященный сбору урожая, 

проходит ежегодно во всех посе-

лениях Сургутского района. На 

мероприятии «Урожай 2016. 

Осенние фантазии», прошедшего 

9 сентября в филиале г.п. Белый 

Яр, свой урожай представили 8 

граждан пожилого возраста. На 

выставке были представлены вы-

ращенные на своих дачах овощи, 

цветы, приготовленные из выра-

щенных овощей блюда и  заго-

товки на зиму. Сами граждане с 

удовольствием представляли 

свои творения, делились секрета-

ми выращивания, рецептами кон-

сервирования. Гость праздника, 

глава городского поселения Бе-

лый Яр Никифорова Елена Алек-

сандровна, поблагодарила всех за 

труд, за созданную красоту во-

круг своих дачных участков и 

домов. 
   Мероприятие началось с весе-

лой инсценировки по мотивам 

сказки «Репка». Задорные, арти-

стичные персонажи, в исполне-

нии граждан пожилого возраста, 

посещающих театральную сту-

дию «Творим вместе», создали 

живую, праздничную атмосферу.  
   Белоярский народный хор, 

под руководством Королькова 

Владимира Петровича, создали 

душевную гармоничную атмо-

сферу, приглашающую в мир 

красоты природы. 

    Самым главным экспонатом 

выставки стала огромная тыква, 

выращенная Гринченко Людми-

лой Евгеньевной. 

     Кроме хорошей погоды, вы-

растить такую замечательную 

тыкву ей помогло и удобрение: 

Людмила Евгеньевна поливала 

её и другие овощи козьим моло-

ком. Результат, как говорится, 

«на лицо» – овощи выросли 

крупные и с прекрасными вкусо-

выми качествами! 

     Гулов Ильяс Хазипович с ра-

достью и нескрываемым удо-

вольствием делился рецептами 

консервации выращенных на да-

че у сына овощей. В этом, конеч-

но же, ему помогла супруга. Ре-

цептами  удивительных загото-

вок поделились Рогалева Любовь 

Михайловна, Степанова Ирина 

Владимировна. Все выставочные 

столы были украшены букетами 

свежесрезанных цветов: георги-

нов, астр, золотых шаров. Их вы-

растили получатели социальных 

услуг социально-реабилитацион– 

ного отделения для граждан по-

жилого возраста и инвалидов 

Руденко Надежда Ивановна, 

Гринченко Людмила Евгеньевна,  

Атянкина Нина Ивановна, Ходы-

кина Лидия Александровна. 

     Председатель первичной орга-

низации Совета ветеранов           

г.п. Белый Яр, Лидия Викторовна 

Фомина, член Совета ветеранов 

поселения Руденко Надежда Ива-

новна приготовили замечатель-

ные блюда из овощей. 25 гостей 

праздника после дегустации вы-

соко оценили мастерство хозяек. 

     В подарок от Совета ветера-

нов войны и труда Сургутского 

района все участники праздника 

получили нужны для дачи инст-

рументы. Фотосессия на фоне 

выставки оставит в памяти собы-

тия этого замечательного празд-

ника. 

Т.Г. Чуднова, 

Заведующий социально-

реабилитационным отделением  

для граждан пожилого возраста и  

инвалидов филиала в г.п. Белый Яр 



  «День Ивана Купала»  

     В рамках соглашения о взаимодействии с 

муниципальным казённым учреждением куль-

туры «Сытоминский центр досуга и творчест-

ва» состоялось мероприятие, которое запом-

нилось всем участникам. Еще с детских лет с 

наступлением лета мы с нетерпением ждали 

День Ивана Купала, а если в этот день ещё и 

жаркая погода, то нашему счастью не было 

предела. Это один единственный день за весь 

год, когда безнаказанно можно было всех и 

вся поливать водой из любых подручных ем-

костей. 

     Основная цель проведения данного меро-

приятия – это отдых на свежем воздухе и ор-

ганизация содержательного, познавательного, 

активного и интересного досуга.  

 СТР. 6 КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

     Праздник проводился на природе, все при-

сутствующие одели красочные платья и сара-

фаны, а на голову венки,  изготовленные свои-

ми руками из полевых цветов, обязательным 

моментом праздника «Ивана Купала» явля-

лось проведение обрядов – прыжки через кос-

тёр, считается, костёр очищает и защищает от 

всех болезней, после чего умывают лицо реч-

ной водой,  в день Ивана Купала нужно умы-

ваться речной водой, чтобы ушли плохие мыс-

ли и были всегда мысли светлые, позитивные 

и добрые. Затем нужно встать босыми ногами 

на травяной коврик из 12 разных трав, посто-

ять  на коврике, загадав желание,  считается, 

что травы в этот день сочные и  наполнены 

целебной силой, восстанавливают здоровье,  

наполняют энергией. Проведение этих обря-

дов у участников вызывало много радостных и пози-

тивных эмоций.    

     В формате познавательно – игровой программы с 

помощью жеребьёвки все присутствующие стали уча-

стниками двух команд, которые и приняли участие в 

состязании по знаниям правил поведения человека на 

природе, загадках о приметах о природных явлениях. 

В соревновании конечно же победила дружба. 

     Ещё одним интересным моментом проведения дан-

ного праздника было гадание, которое провели три 

участницы, изъявившие желание. Гадание вызвало ог-

ромный интерес у всех присутствующих на празднике, 

ведь проводилось оно с юмором и сюрпризами. Во 

время этого праздника был накрыт праздничный стол, 

приготовленный из блюд, где присутствовали много 

зелени и овощей с собственного огорода. На костре в 

котелке готовился чай из листьев травяных и кустар-

ных растений. Завершился праздник исполнением об-

щих всем знакомых народных песен. Проведение 

фольклорного праздника «Дня Ивана Купала» стало 

традицией, ведь проведение мероприятий на природе - 

это оздоровление и укрепление дружеского общения, 

заряд позитивными эмоциями  и хорошим настроени-

ем.  

     По окончанию игр все участники вместе собрали 

сухие ветки, которые в дальнейшем служили как дрова 

для костра. По всем правилам было приготовлено ме-

сто для разжигания костра, где в дальнейшем готови-

лась уха из свежей рыбы. Уха получилась вкусной так 

как была наполнена доброй, дружной атмосферой в 

которой прошла вся программа.  

О.Я. Звягина, 

Культорганизатор социально-реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Лянтор 



     Туризм является уникальным средством реа-

билитации для людей пожилого возраста, так 

как его функции соответствуют реабилитацион-

ным задачам, включают различные механизмы 

адаптации. Программа «Социальный ту-

ризм» (социально-культурная реабилитация 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

(старше 18 лет), которая в настоящее время  

внедряется в учреждении востребована и акту-

альна. 

     Программа направлена  на расширение кру-

гозора и круга общения по интересам. Актив-

ный отдых и туризм являются важными факто-

рами в процессе активного долголетия.  Опыт 

социальных учреждений и общественных орга-

низаций показывает, что привлечение к турист-

ской деятельности граждан старшего поколе-

ния и с ограниченными возможностями может 

дать значимый социальный эффект. 

     В филиале г.п. Белый Яр накоплен опреде-

ленный опыт социального туризма с данной 

категорией граждан (посещение храмов в       

г.п. Белый Яр, с.п. Солнечный, МАОУ ДОД 

«Центр детского творчества» -  музей «Русская 

изба», Сургутский краеведческий музей 

«Сургут: Люди. События. Факты», музей при-

роды и человека в д. Русскинская и других 

культурных исторических мест). Он использу-

ется как технология в социальной работе в сфе-

ре туризма, которая требует специальной орга-

низации (формирование групп; составление 

маршрутов с учетом физических возможностей, 

интересов и потребностей участников;  безо-

пасность и сопровождение). 

     Социальный туризм, как средство реабили-

тации, дает возможность полноценного обще-

ния и интеграции граждан пожилого и инвали-

дов в общество. Активизирует человека в таких
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сферах и направлениях, как познавательные процес-

сы, самоутверждение, оздоровительный эффект, дви-

гательная активность. Путешествие, экскурсии, но-

вые знакомства, яркие незабываемые впечатления - 

все это поднимает настроение и тонус человека, по-

зволяет ему ощущать всю полноту жизни, настраива-

ет на позитивный лад, придает силы в борьбе с неду-

гами, способствует долголетию. Сегодня далеко не 

каждый российский пенсионер может позволить се-

бе  путешествие даже по родному краю. Данная про-

грамма  помогает воплотить эти мечты, а заодно по-

лучить мощный заряд позитива и бодрости. Среди 

получателей социальных услуг много людей энер-

гичных и любознательных, жаждущих ярких впечат-

лений и новых открытий, и туризм для них - один из 

лучших способов продления активного долголетия.  

     В первом полугодии 2016 года получатели соци-

альных услуг социально-реабилитационного отделе-

ния для граждан пожилого возраста и инвалидов (10 

мест) филиала в г.п. Белый Яр уже посетили экскур-

сии в учреждении: музей Боевой и Трудовой славы 

«Мы - помним, мы – гордимся!», музей Воспомина-

ний «Живая память», музей «Русская изба». Также 

были посещены музеи в историко-культурном цен-

тре «Старый Сургут» г. Сургут, «Русскинской музей 

природы и человека им. А.П. Ядрошникова».            

В с.п. Солнечный получатели социальных услуг по-

сетили храм Александра Невского, а в г.п. Белый Яр 

храм Николая Чудотворца.  

     Впереди по программе планируется посещение  

мемориального комплекса геологов-первопроходцев 

«Дом Ф.К. Салманова», «Купеческая усадьба»       

им. Клепикова, Сургутский краеведческий музей: 

Центр патриотического наследия, Сургутская филар-

мония. 

     В книге отзывов пенсионеры с.п. Солнечный вы-

разили благодарность за организацию экскурсии в 

«Русскинской музей природы и человека им.         

А.П. Ядрошникова» - «Мы получили огромное удо-

вольствие от увиденного, от самой поездки. Пози-

тив был на высоте. Спасибо вам за всё, за всё.  

Не забываете о нас. Работа ваша высший класс.  

И снова говорим, опять, вы заряжаете на пять.» 

Т.Г. Чуднова, 

Заведующий социально-реабилитационным  

отделением для граждан пожилого возраста и  

инвалидов филиала в г.п. Белый Яр 
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     В рамках соглашения  о взаимодействии и со-

трудничестве учреждения и религиозных организа-

ций г.п. Федоровский: православный  Приход  хра-

ма в честь великомученика Феодора Стратилата и 

местная мусульманская религиозная организация  

«Махалля» по утвержденному плану проводят   

мероприятия по проблемам духовно-нравственного 

образования, культуры, благотворительности, воз-

рождения и укрепления духовных устоев семьи.  

     В 2016 году уже традиционно специалисты со-

циально-реабилитационного отделения филиала в 

г.п. Федоровский провели ряд мероприятий.  

     Так 5 июля после совершения праздничной ри-

туальной молитвы в мечети, в гости к получателям 

социальных услуг социально-реабилитационного 

отделения и отделения-интернат малой вместимо-

сти для граждан пожилого возраста и инвалидов,  

пришел поздравить с религиозным  праздником 

Ураза-байрам, Имам-хатыб Сургутского района 

Сафаргалиев Вилдан Султангалиевич. За  празд-

нично накрытый стол организованный  мечетью, 

собрались граждане разных национальностей и ве-

роисповедований. Вилдан Султангалиевич искрен-

не поздравил всех собравшихся мусульман с празд-

ником  и поблагодарил всех тех,  кто пришел с по-

здравлениями.   

     А 12 августа году мы отмечали в отделении-

интернат малой вместимости для граждан пожи-

лого возраста и инвалидов праздник «Яблочный 

Спас» - летний православный праздник в честь 

Спасителя Христа, его Преображения. С поздрав-

лениями и гостинцами, освещенными яблоками и 

иконами Сибирских Святых, граждан, проживаю-

щих в отделении-интернат, посетил иерей настоя-

тель храма отец  Константин. Он выступил с про-

поведью и рассказал об истории  празднования  

Преображения Господня. Угостил всех участни-

ков мероприятия яблоками и зашел в гости ко 

всем, тем,  кто по состоянию здоровья не посеща-

ют мероприятия.   

«Вера есть сила жизни» 

Вера есть знание смысла человеческой жизни,  

вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет.  

Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да верит.  

Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. 

 

Л.Н. Толстой  

Ж.С. Комарова, 

Заведующий социально-реабилитационным отделением для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в г.п. Федоровский 

http://cpsy.ru/cit1236.htm
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«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

     В России ежегодно 3 сентября отмечается особая 

дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. В 

нашей стране эта трагическая дата теперь неразрыв-

но связана с ужасающими событиями, произошед-

шими в Беслане совсем недавно – с 1 по 3 сентября 

2004 года. Этот день стал памятной датой России и 

был официально утвержден федеральным законом 

«О днях воинской славы (победных днях) России» 6 

июля 2005 года. С тех пор, в этот день россияне с 

горечью вспоминают людей, погибших от рук тер-

рористов, а так же тех сотрудников правоохрани-

тельных органов, которые погибли во время выпол-

нения служебного долга.  

     В нашей стране за последние десятилетия про-

изошло большое количество страшных террористи-

ческих актов. Но самым ужасным из них, без сомне-

ния, можно назвать трагические события, произо-

шедшие в Беслане (Северная Осетия), когда погибло 

множество детей. Тогда, 1 сентября 2004 года, дети 

с родителями пришли в школу на День знаний, не 

ожидая беды и радуясь новому учебному году. Ито-

гом этого террористического акта стала гибель бо-

лее 350 человек. Среди погибших были не только 

заложники и мирные жители, но также и военнослу-

жащие. Половина погибших являлись несовершен-

нолетними лицами. Особая трагичность этого 

теракта заключается в том, что погибли в основ-

ном дети и женщины. Ранено было более 500 че-

ловек.  

     В этот день традиционно проходят панихиды, 

возлагаются цветы к мемориалам погибших, про-

водится всероссийская минута молчания. В на-

шем учреждении на территории филиалов в г.п. 

Белый Яр и в г.п. Федоровский прошли меро-

приятия, приуроченные к этой трагической дате. 

На территории филиала в г.п. Федоровский была 

организована фотовыставка «Беслан…Боль и 

скорбь всей планеты», совместно с получателями 

социальных услуг были изготовлены белые бу-

мажные голуби, которые призваны символизиро-

вать мир. Сотрудники и получатели социальных 

услуг приняли участие в районной фото-эстафете 

«Я, ты, он, она – против терроризма!»  

     Создание в нашей стране подобной памятной 

даты стало важным шагом на пути к увековечи-

ванию памяти всех тех невинных людей, которые 

стали случайными жертвами жестоких террори-

стических актов на всей территории России. Этот 

день призван символизировать объединение го-

сударства и общества в борьбе с общим врагом.  

 

А.Г. Шаряфединова, 

Методист организационно-методического отделения 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-solidarity-fight-against-terrorism
http://www.inmoment.ru/holidays/day-solidarity-fight-against-terrorism
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«Международный день борьбы  

за ликвидацию нищеты» 

     17 октября во всем мире признано Днем борьбы 

за ликвидацию нищеты. История этого социально 

значимого дня берет свое начало с 1993 года, ко-

гда на площади Трокадеро был заложен памятный 

монумент, ставший символом солидарности с ма-

лоимущими, для людей различных сословных 

групп и нравственных убеждений. 

     В основе празднования этого дня лежит необхо-

димость привлечения внимания к острой социаль-

ной проблеме бедности и нищеты, к тяжелому по-

ложению тех, кто остался без крова над головой 

или не имеет средств к существованию.  

     В учреждении филиала в г.п. Белый Яр в отде-

лении срочного социального обслуживания с 2010 

года осуществляет свою деятельность служба 

«Социальный патруль», которая  оказывает по-

мощь лицам без определенного места жительства 

и занятий. В состав службы входят: представитель 

органов внутренних дел, представитель организа-

ции здравоохранения, специалист по социальной 

работе отделения срочного социального обслужи-

вания Репникова Татьяна Андреевна и социальный 

работник Драп Оксана Николаевна. Деятельно-

стью службы руководит заведующий отделением 

срочного социального обслуживания Вязигина 

Ольга Евгеньевна. 

     Служба «Социальный патруль», осуществляет 

выезды по местам возможного нахождения  лиц 

без определенного места жительства согласно ут-

вержденному графику в г.п. Барсово, с.п. Солнеч-

ный, г.п. Белый Яр, а так же по обращениям граж-

дан в другие поселения. При выявлении лиц  без 

определенного места жительства им оказывается 

срочные социальные услуги: выдача продуктовых 

наборов, предметов первой необходимости, соци-

альное сопровождение, а так же помощь в оформ-

лении документов для зачисления в «Комплекс-  

ный социальный центр по оказанию помощи ли-

цам без определенного места жительства «Аль- 

тернатива». 

     За период с 01.01.2016 г по 12.09.2016 г  нашей 

службой было выдано 33 продуктовых набора и 

17 предметов первой необходимости.  

     Надо понимать, что бездомность - это не толь-

ко проблема «бомжей», а социальная беда, наше-

го общества. Проявить участие в судьбе человека, 

попавшего в беду, может каждый из нас. 

     Борьба за ликвидацию нищеты — один из ос-

новных моральных вызовов нашего времени — не 

может оставаться целью единиц, она должна стать 

призванием многих. В этот Международный день 

борьбы за ликвидацию нищеты мы  настоятельно 

призываем всех присоединиться к этой борьбе. 

Вместе мы можем добиться реального и значи-

тельного прогресса в деле ликвидации нищеты.   

Т.А. Репникова, 

Специалист по социальной работе отделения срочного  

социального обслуживания в г.п. Белый Яр 
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«Немного о бесплатной юридической помощи» 

     Потребность в получении юридической помощи 

возникает постоянно и повсеместно. Практически 

нет такой сферы жизни или деятельности, в которой 

не нужно было бы знать и правильно применять те 

или иные правовые нормы. Права человека и их за-

щита эта обязательные элементы в понимании сущ-

ности и содержания правового государства. 

     Гарантия государственной защиты прав и свобод 

человека (ст.45 Конституции РФ) в свою очередь 

требует гарантий на получение квалифицированной 

юридической помощи, основы которой заложены в 

положении части 1 статьи 48 Конституции РФ, со-

гласно которой каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помо-

щи. В случаях, предусмотренных законом, юридиче-

ская помощь оказывается бесплатно. 

     Положение части 1 статьи 48 Конституции РФ 

получили свое развитие в Федеральном законе от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи и Законе Ханты-Мансийского автономно-

го  округа – Югры от 16 декабря 2011 года № 113-оз 

«О бесплатной юридической помощи в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». Данные  

законы стали новым регулятором отношений, свя-

занных с реализацией конституционного права на 

получение квалифицированной юридической помо-

щи.  

      Одним из достижений 324 - ФЗ  является опреде-

ление видов юридической помощи. Так, ст. 6 324 - 

ФЗ предусмотрены следующие виды бесплатной 

юридической помощи: 

- правовое консультирование в устной и письменной 

форме; 

- составление заявлений, жалоб, ходатайства и дру-

гих документов правового характера; 

- представление интересов граждан в судах, госу-

дарственных и муниципальных органах и организа-

циях. 

     Следует отметить, что не каждый желающий мо-

жет воспользоваться бесплатной юридической по-

мощью. Закон четко определяет как категории, 

имеющие право на такую помощь, так и случаи, 

подлежащие рассмотрению в рамках бесплатной 

юридической помощи (ст. 20 324-ФЗ). 

     Неслучайно, я выше упомянула ст.6 324 - ФЗ, 

хотелось бы более подробно остановиться на п.3 

данной статьи и привести пример из практики по-

вседневной работы.  

      К юрисконсульту филиала Сидоровой Н.И. обра-

тился гражданин 1942 года рождения, для установ-

ления факта национальной принадлежности к корен- 

ным малочисленным народам Севера в судебном 

порядке. Суд – дорогостоящее удовольствие, и так 

как категория гражданина и случай подходили под 

бесплатную юридическую помощь, ему было реко-

мендовано обратиться в Управление социальной 

защиты Сургута и Сургутского района с заявлени-

ем о выдаче направления на оказание бесплатной 

юридической помощи.  Отмечу, что мы всегда до-

водим дело до завершения. Работа была продолже-

на, но уже в связке с назначенным в рамках бес-

платной юридической помощи адвокатом. 

     Казалось бы, ничего сложного, но в ходе форми-

рования доказательной базы сразу возникли труд-

ности. Оказалось, что у гражданина нет свидетель-

ства о рождении. В управления ЗАГС Сургутского 

района и Тюменской области были направлены 

запросы о выдаче повторного свидетельства о рож-

дении. И тут выяснилось, что в архивах  отсутству-

ет запись акта о рождении. При всем этом у граж-

данина имелся документ, удостоверяющий лич-

ность. На основании чего он был выдан? Обрати-

лись в  отдел Управления федеральной миграцион-

ной службы. Ответ порадовал: выяснилось, что 

имеющийся паспорт  был выдан взамен утраченно-

го в 1978 году,  где и была указанна национальная 

принадлежность гражданина. Немаловажную роль 

в формировании доказательной базы  сыграла ад-

министрация с.п. Русскинская. Были запрошены 

сведения из похозяйственной книги рабочих и слу-

жащих промхоза, а также выписка из Реестра тер-

риториального природопользования коренных ма-

лочисленных народов Севера. Данные документы 

дали положительные результаты в судебном разби-

рательстве.  

А.Р.К. Велиева, 

Юрисконсульт отделения срочного  

социального обслуживания  

в г.п. Федоровский 
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    Уважаемые коллеги! 

Администрация и сотрудники  

БУ «Комплексный центр  

социального обслуживания населения  

«Содействие» поздравляют Вас  

с Днём Рождения! 

 

Самых радостных мгновений, 

Самых добрых новостей! 

Чтоб от тёплых поздравлений 

Стало на душе светлей! 

Будет жизнь чудесней, ярче, 

Все исполнятся мечты! 

Вдохновения, удачи, 

Нежных слов и красоты!  

 Добро пожаловать на сайт учреждения! 

     С 2012 года в сети интернет функционирует 

сайт учреждения содействие86.рф На сайте разме-

щены все необходимые сведения о деятельности 

учреждения. В разделах сайта Вы найдёте и сведе-

ния о руководстве учреждения, о структуре, филиа-

лах и отделениях, о количестве свободных мест, 

планы и отчеты учреждения, как с нами связаться,  

задать вопросы и оставить отзывы о деятельности, 

пройти анонимное анкетирование. Там же Вы най-

дете нормативно-правовые документы учреждения, 

буклеты по направлениям деятельности, все выпус-

ки корпоративной газеты. Для Вас размещены па-

мятки и сведения о действиях в чрезвычайных си-

туациях, телефоны службы «Помощь» и многое 

другое. 

     Сайт постоянно модернизируется, пополняется  
новостями в сфере социального обслуживания на-
селения, информация систематически актуализиру-
ется. 

                                                       ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

Каждому гражданину - качественное социальное обслуживание 


